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ПРЕДИСЛОВІЕ. 

Матеріалы для наотоящей работы накоплялись мною постѳ-
пенно и довольно продолжитѳльное врѳмя. Въ 1895 г. вышла 
жзъ печатж моя пѳрвая работа о тляхъ: К ъ фаунѣ и анатоміи 
сем. Aphididae Привислинскаго Іірая. Варшава. 1894—5. Въ 
нѳй былж обработаны мои сборы тлей жзъ окреотностей Вар-
шавы ж нѣкоторыхъ другихъ мѣстностей Варшавской губер-
ніж, производившіѳся въ 1891—4 годахъ. Въ сочжненія пржвѳ-
дено 109 вждовъ. Но въ нѳмъ болѣе или менѣѳ полно прѳдста-
влѳна лишь группа Lachnina, для которой мною были даны и 
таблицы для опредѣленія. Таблжцы для опредѣленія я далъ и 
для группы Gallipterina, хотя эта группа была жзучена мною 
съ мѳньшѳй полнотой ж не такъ полно представлена, какъ 
группа Lachnina. 

Въ послѣдующіе годы моѳ внжманіе было направлѳно прѳ-
имущѳствѳнно въ сторону біологіи тлей и особенно изучѳнія 
цжкла поколѣній отдѣльныхъ представителей тлей, мжгржрую-
щихъ формъ въ особенности. Съ такимъ характѳромъ была моя 
слѣдующая работа о тляхъ: „Къ біологіи нѣкоторыхъ видовъ 
тлей (оѳм. Aphididae PASS.) Варшава. 1896" И составляющая ея 
продолжѳніѳ Т часть сочинѳнія: „Къ біологія и морфологіи 
тлѳй" (Труды Русск. Энтомол. Общ. т. X X X I , Спб,, 1897). Ужѳ въ 
то врѳмя я готовилъ къ печати сочиненіе по общѳй біологіж 
тлѳй и для нѳго такжѳ накоплялъ наблюденія надъ различнымж 
отдѣльнымж вждамя тлѳй то по циклу ихъ поколѣній, to no 
разлжчнымъ экологическимъ вопросамъ. Сочжнѳніе вышло въ 
1901 г. подъ заглавіѳмъ: „Къ біологіи и морфологіж тлѳи. Ч. II" 
{Труды Русск. Энтомол. Общ., т. XXXII I , 1901). Въ нѳмъ я 
отчастж пополнжлъ, a отчастж жсяравялъ свож прежнія наблю-
дѳнія надъ циклжчеокжмъ размножѳніѳмъ отдѣльныхъ видовъ 

Фауна Россіи. Насѣкомыя полужѳсткокрылыя. 1 
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тлей, но сдѣлано это было попутно, насколько то допускалось 
построѳніемъ самого сочиневія. Вмѣстѣ съ тѣмъ y меня всѳ 
болыиѳ и большѳ накоплялся какъ систематическій, такъ и 
фаѵнистическій матеріалъ по тлямъ, разработка котораго от-
кладывалась до болѣе благопріятнаго времѳни. Въ послѣдую-
щіе годы я такжѳ. продолжалъ какъ сборы тлѳй въ тѣхъ мѣет-
ностяхъ, гдѣ проводилъ лѣто (Варшава и окрестности, Волын-
ская губ., Минская, Гродненская, Псковская), такъ и наблюде-
нія надъ нѳ изученными ѳщѳ тлями. Мои новыя наблюденія надъ 
циклическимъ размвоженіемъ тлей отчасти вошли въ сочиненіе: 
„Beiträge zur Biologie der Pflanzenläuse" (Biologisches Centrai-
blatt, Bd. XXVII , 1907, Bd. XXVIII , XXIX), которое въ основѣ 
представляетъ переработку соотвѣтствующихъ отд^ловъ сочи-
ненія: „Къ біологіи и морфологіи тлей, ч. II, Спб., 1901". Но 
систематическій и фауниотяческій матеріалъ по тлямъ оста-
вался безъ обработки. 

Въ 1909 году, по предложенію академика H. В. Нлсонова, 
я перѳдалъ свою коллекцію въ Зоологическій Музей И М П Е Р А -

Т О Р О К О Й Академіи Наукъ и г.зялъ на себя обработку матеріа-
ловъ Музея по фаунѣ тлей Роесіи; въ то жѳ время были органи-
зованы сборы въ различпыхъ другихъ мѣстностяхъ Россіи, по-
мимо ислѣдованныхъ мною раньше. Лѣто 1909-го года я провелъ 
въ Псковской губ. и пополнялъ прежніе свои сборы, произво-
дившіеся въ этой губ. (1902—6). Въ апрѣлѣ, маѣ и началѣ 
іюня слѣдующаго 1910 года я производилъ сборы въ окрест-
ностяхъ Москвы, стремясъ особенно пополнить списокъ тлей 
для Петровскаго-Разумовскаго, данный въ 1897 г. Е. А. Б О Г Д А -

новымъ, a въ іюнѣ—августѣ того жѳ года я производилъ сборы 
въ Минской губ. (въ Бобруйскомъ уЬздѣ). Лѣтомъ наотоящаго 
1911 г., съ половины мая, я производилъ сборы въ окрестно-
стяхъ Петербурга, особенно стремясь пополнить сборы проф. 
H. А. ХОЛОДКОВСКАГО, производивтіеся имъ въ Петербургской 
губ. и Эстляндіи и вошедшіѳ въ его каталоги (Объяснительвый 
каталогъ коллекціи тлей (Aphidae) Зоологическаго кабинета 
Спб. Лѣсного Института. Извѣстія Лѣсного Института. Вып. 
1-ый, 1898.—Второй каталогъ коллекціи тлей... 1902, вып. 8-ой)г 

Въ конц^ іюня я производилъ еборы такжѳ на Имахрѣ и въ 
окрестностяхъ. 

Въ 1909—11 г.г. я обращался къ различнымъ лицамъ в ъ 
Ёвропейской Россіи, Сибири и на Кавказѣ' съ просьбой сдѣ-
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лать сборы тлѳй для предположеннаго сочиненія: „Фауна Рос-
сіи", при чемъ большинству изъ нихъ посылалъ и Инструкціи 
для сбора тлей такжѳ списки растеній, на которыхъ водятся 
тли, съ указаиіѳмъ отдѣльныхъ частей растеній и вызываемыхъ 
тлями обезображиваній растѳній. Академикъ H. В. НАСОНОВЪ, 

въ свою очередь, просплъ различныхъ лицъ, собиравшихъ ма-
тѳріалы для Зоологаческаго. Музѳя Академіи Наукъ, собирать 
такжѳ и тлей. И цѣлый рядъ лицъ сочувственно отозвался на 
эти просьбы: A. М. Быковъ (Кавказъ и Жмѳринка Подольской 
губ.), I. К. П А Ч О С К І Н (Херсонская губ.), В. И. В Е Р Е Щ А Г И Н Ъ (Бар-
наулъ и др. мѣстности Томской губ.), H. А. З А Р У Д Н Ы Й (Ташкѳнтъ, 
Фѳрган. Обл., Восточн. Бухара), К . И. С К Р Я Б И Н Ъ (Ауліѳ-Ата 
Оыръ-Дарыінской обл.)7 H. В. КУРДЮМОВЪ (Полтавская губ.), 
A. А. И В А Ш К Е В И Ч Ъ (Крымъ), В. Ѳ. Б О Л Д Ы Р Е В Ъ (Симеизъ, около 
Алупки), М . Н . Р И М С К І Й - К О Р С А К О В Ъ (СОЛОВКИ, Херсонская губ.? 

Финляндія), A. В. Ж У Р А В С К І Ы - (Усть-Цильма и др. мѣстности 
Архангѳлъской губ.), Ф. А . З А Й Ц Е В Ъ (ЭКСПѲДИЦІЯ В Ъ область 
Карской губы). В. К . СОЛДАТОВЪ (окр. Хабаровска и низовья 
Амура), М. Д. Р У З С К І Й (Казань и др. мѣстн.), A. К. Липко (Кисло-
водскъ), A. Н. К И Р И Ч Е Н К О (Ленкоранск. у. Вакинокой губ., Се-
мирѣченская Обл.), Л. А. МОЛЧАНОВЪ (Низовья Аму-Дарьи), 
К . Э . ДЕМОКИДОВЪ (Мургабскоѳ Государево Имѣніѳ и др. мѣста), 
М . 0 . К Л Е Р Ъ (Екатеринбургъ), Б . 0 . Л У К А Ш Ъ ( У С Т Ь Ѳ В О Л Г И 

Астраханской губ.), В. В. Ч Е Р Н А В И Н Ъ (Бессарабская губ.), 
И. В. В А С И Л Ь Е В Ъ (Туркестанъ и др. мѣстн.), Д. П. Ф И Л А Т О В Ъ И 

Д. 0. В О Л Н У Х И Н Ъ (Сѣверозападная часть Кубанской губ.), 
A. А. Б Я Л Ы Н И Ц К І Й - Б И Р У Л Я (Сѣннѳнск. у. Могилевской губ.)7 

Э . Ф . М И Р А М Ъ (Смѣла Кіѳвск. г.), П. 3. В И Н О Г Р А Д О В Ъ - Н И К И Т И Н Ъ 

(Ковенск. и Орловск. губ.), 0. А. П А В Л О В И Ч Ъ (окреотности 
Ораніѳвбаума), В. Н. Л У Ч Н И К Ъ (Ставропольск. губ.), I. Трже-
бинскій (Оміла Кіевской губ.). Такимъ образомъ, въ Зоологи-
ческомъ Музѳѣ образовалась достаточно полная коллѳкція 
афидъ, чтобы можно было осуществить намѣчѳнную работу по 
афидамъ для „Фауны Россіи и сопрѳдѣльныхъ странъ". 

Всѣмъ поимѳнованнымъ лицамъ я приношу здѣсь мою 

Наставленія для собиранія зоологическихъ коллекцій, издаваемыя 
Зоологическимъ Музеемъ Академіи Наукъ. VII. Инструкція для соби-
ранія и сохраненія тлей7 червецовъ, листовыхъ блохъ и алейродидъ. Спб. 
1910. 

1* 
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ВВЕДЕНІЕ. 

Л ^ . И е т о р и ч е е к і й о б з о р ъ и з е л ѣ д о в а н і й и а д ъ 
ц и к л и ч е ѳ к и м ъ р а з м я о ж е ш е м ъ т л е й и о е о б е и н о * 

е т я м и и х ъ ж и з н и 1 ) . 

Нѣтъ еомнѣнія, что тли или вызываемыя ими обезображи-
ванія или деформаціи листьевъ и побѣговъ на растеніяхъ 
должны были ужѳ издавна обрашать на себя вниманіѳ различ-
ныхъ лицъ, имѣвшихъ дѣло съ тѣми или другими растѳніями. 
Что касается самихъ насЬкомыхъ, то, наблюдая ихъ на расте-
ніяхъ, первоначально предполагали, что онѣ возникаютъ здѣсь 
изъ гнили или мѳдвяной росы, или же изъ жидкости, оста-
вляемой на раотѳніяхъ муравьями. Напр., U L I S S E S A L D R O V A N D U S 

(1688) главу о Pediculi заканчиваѳтъ такъ: „Habent deniq; et 
plantae suos Pediculos, vulgo Pedocliietti dicuntur. Corpore sunt 
viridi, admodum exiguo, flores, et fructos interimunt, pedes sex 
liabent, in capite binas antennas, ßusticis inquiunt oriri ex rubi-
gine, quae vulgo melumo dicuntur" 2). Точно также I. GTOEDART, 

говоря o тляхъ на вѣтвяхъ ивъ и другихъ деревъевъ, замѣ-
чаетъ: „Nascuntur illae ex humore quôdam, quem formicae in ante 

1) Ч.ТО касается природы размноженія тлей — партеногенезиса и ге-
терогоніи, — то этого вопроса я здѣсь совершенно не буду касаться, такъ 
какъ онъ ужѳ былъ разсмотрѣнъ миою и исторически, и въ связи со 
сходными явленіями y другихъ животныхъ въ моихъ сочиненіяхъ: „Къ 
біологіи и морфологіи тлей. Ч. II, гл. III. 1901" (Труды Русск. Энтом. 
Общ., т. XXXIII) и въ извлеченіи въ „Beiträge zur Biologie der Pflanzen-
läuse. I. Heterogonie im allgemeinen und bei den Pflanzenläusen im spe-
ziellen" (Biol. Centralbl. Bd. XXVII. 1907). 

2) ALDROVANDUS, ULISSES. De animalibus insectis. Libri Septem. 1688, 
p. 546, F. G. 
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dicta virgulta excernunt, quique Solis calore fotus in viva haec 
exit animalcula, non levem iis inferentia noxam" A). Въ другомъ 
мѣстѣ, говоря о личинкѣ сирфиды, замѣчаѳтъ: „Victitat nigris 
Ulis bestiolis, quae extremis Sambuci ramusculis insidentes saepe 
numéro reperiuntur: sunt autem hae formicarum progenies, natae 
ex humido semine, à formicis extremitatibus Sambuci imposito, et 
calore Solis foto, et ad maturitatem perducto, uti ex eo hae be-
stiolae proveniant" 2). Указывая на эти мѣста въ сочиненіи GTOE-

D A R T A , R E A U M U R объясняетъ ихъ тѣмъ временемъ, когда писалъ 
этотъ авторъ, когда именно „животныхъ безнаказанно заставлялж 
рождаться изъ гнжли", a затѣмъ добавляетъ: „напш садовники еще 
теперь вѣрятъ, что тлей производятъ на деревьяхъ муравьи" 3). 

Издавна наблюдали и различнаго рода галлы на растеніяхъ, 
вызываемые тлями, но, конечно, не знали ихъ происхожденія, 
въ нѣкоторыхъ случаяхъ считая нхъ за плоды, напр., галлы 
на фисташковыхъ деревьяхъ. J A C O B T H E O D O R U S К Ъ концу 16-го 
столѣтія писалъ ( T A B E R N A E M . , Г Л . X X I I о вязГЬ), что на листьяхъ 
вязовъ растутъ пузырьки, въ которыхъ находится жидкость, и 
что когда она выеыхаетъ, то изъ этого происходитъ червячокъ 
въ видѣ мушки4). Проф. Н. А. Холодковскій указываетъ на 
одно мѣсто въ сочиненіи C L U S I U S ( C A R O L U S A L B E T R A T U S ) : Rario-
rum aliquot stirpium per Pannoniam, Austriam, et vicinas quas-
dam Provincias observatarum historia. Antverpiae, 1683, p. 21, 
гдѣ послѣдній авторъ говоритъ о несомнѣнныхъ галлахъ Cher-
mes dbietis, хотя онъ и не замѣчалъ насѣкомыхъ, вызывавшихъ 
эти галлы5). 

R E A U M U R справедливо указывалъ, что bazgendes турокъ, о 
которыхъ упоминалъ уже S A V A R I N В Ъ своемъ „Dictionnaire du 
commerce", какъ имѣющихъ примѣненіе въ красильномъ дѣлѣ, 
суть галлы на Pistacia, сходные съ галлами на Pistacia tere-
bintJius въ Провансали, которые вызываются тлями, и что та-

1) GOEDARTIUS, I. Metamorphosoos et historiae naturalis pars secunda. 
De Insectis. 1667. Exp. 22. 

2) Exp. 45. 
3 ) REAUMUR. Mémoires pour servir À l'histoire des Insectes. T . III. Paris. 

1737 (IX-ème mémoire), p. 313. 
4 ) Привожу NO W . F R . VON GLEICHEN (Versuch einer Geschichte der 

Blattläuse und Blattlausfresser des Ulmenbaums, Nürnberg. 1770). 
5) CHOLODKOVSKY, N. Beiträge zu einer Monographie der Coniferen-

Läuse. I. Th. 1895 p. 4 (Horae Societ. Entomol. Rossicae, t. XXX). 
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кого жѳ рода образованіями являются и baizonges, которыѳ въ 
Дамаскѣ примѣшиваются къ котеншіи. И въ прѳдѣлахъ Рос-
сіи галлы, .собираѳмыѳ оъ фисташковаго дѳрѳва, находятъ при-
мѣненіѳ въ красильномъ дѣлѣ въ Туркестанѣ и Бухарѣ (на-
зываются попѳрсидски „бузгунджъ", посартски „бужгупъ"1). 
Но, конечно, эти галлы считаются за особые плоды. Точно 
такжѳ и S A V A R I N no поводу bazgenges говоритъ, что „этотъ 
фруктъ дорогъ и рѣдокъ во Фравціи"2). 

0 тляхъ упоминаѳтъ въ овоей Biblia N A T U R A E И S W A M M E R -

DAM. Онъ вхъ называетъ arborum и plantatum pediculi3) й дажѳ 
произвелъ (10 іюля 1674 г.) нѣкоторыя наблюпѳнія надъ тлями 
внутры галловъ по срѳдинной жилкѣ листьѳвъ черваго тополя. 
Онъ наблюдалъ превращѳніѳ молодыхъ тлѳй въ крылатыхъ 
особей, но, изслѣдуя послѣднихъ путемъ вскрытія, нѳ могъ 
различить срѳди нихъ ни самцовъ, ни самокъ, такжѳ нѳ нашѳлъ 
и яицъ4). Оудя по рисункамъ галла (21-ая фиг. таб. XLV) икры-
^латой особи (XXV,—точно представлено жилкованіѳ пѳрѳднихъ 
крыльевъ), a такжѳ И по описанію, S W A M M E R D A M имѣлъ дѣло С Ъ 

Pemphigus ovato—oblongus K E S S L . S W A M M E R D A M предполагалъ, что 
тли откладываютъ яички. Въ устройствѣ хоботка онъ находилъ 
сходство y тлей съ клопами (Сішѳх) и цикадами, почему думалъ, 
что онѣ и относятся къ клопамъ. 

Но собствѳнно предмѳтомъ изслѣдованій тли становятся 
лишь со врѳмѳни LEEUWENHOECK'a5). Наблюдая тлѳй, свѳртываю-
щихъ и вообщѳ обезображивающихъ листья на смородинѣ, 
вишнѣ, пѳрсиковомъ дѳревѣ п другихъ растеніяхъ, онъ конста-
тировалъ, что онѣ размножаются путемъ живорождѳнія и при 
томъ безъ предшѳствующаго спариванія; въ виду этого онъ 
разсматривалъ тлей,какъ особаго рода гѳрмафродитовъ, которыѳ 
сами по себѣ способны къ размноженію. Л Е В Е Н Г У К Ъ наблюдалъ 
бѳзкрылыхъ и крылатыхъ тлѳй, при чемъ ошибочно думалъ, 
что пѳрвыя, отложивши нѣкотороѳ число дѣтенышѳй, превраща-

1) Сообщилъ В . Ѳ. ОПІАНИНЪ. 
2) По RÉAUMUR'Y, t. III, pp. 306—7. 
8) SWAMMERDAM, I. (f 1685) Biblia naturae. Leydae. T. 1.1737 pp. 58, 217. 
4) T. II. 1738, pp. 770—76, tab XL Y, fig. XXI-XXV. 
5) LEEUWENHOECK, A. VAN. Arcana naturae detecta. Delphis Batavorum. 

1695. Epistola 90, p. 536 и слѣд.—Contiauatio Arcanorum Naturae. Delphis 
Batavorum. 1697. Epistola 102 pp. 129—130. — Epistola 134 отъ ноября 1700 
въ Continuatio etc. Lugduni Batavorum. 1719. 
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ются въ крылатыхъ (ошибочность была показана позднѣе РЕО-
МЮРОМЪ, Д Е Г Е Е Р О М Ъ И другими авторами). Что жѳ касается до 
отношѳнія муравьѳвъ къ тлямъ, то Л Е В Е Н Г У К Ъ также ошибочно 
прѳдставлялъ, что муравъи питаются тлями и такимъ образомъ 
предохраняютъ отъ нихъ растенія. 

Въ 1703 г. о тляхъ сдѣлалъ неболыпоѳ сообщеніѳ астро-
номъ DE LA H I R E 1 ) . П О его сообщенію, тли появляясь на расте-
ніяхъ къ срединѣ весны, сперва безкрылы, но черезъ нѣкоторое 
время оказываются ужѳ съ крыльями; живутъ круглый годъ, но 
на зиму забираются въ скважины, откуда выходятъ весною, 
чтобы отложить свои яйца. Вообще, наблюденія DE LA H I R E ' a 

очѳнь неполны и нѳточны. 
Пѳрвыя наиболѣѳ тщательныя и подробныя наблюдѳнія надъ 

тлями и надъ различными особенностями ихъ жизнп принадле-
жатъ РЕОМЮРУ. О Н Ъ вкратцѣ описываетъ внѣшнія особѳнности 
строенія тлей, усики, сішнныя трубочки, „cornes", чѳрезъ кото-
рыя иногда выступаетъ то свѣтлая, то окрашѳнная жидкость и 
которыя y нѣкоторыхъ тлей замЗіняѳтся бугорками или даже 
совершенно отсутствуютъ; изображаетъ процессъ рожденія y 
безкрылой Aphis sambuci, линяніе при превращѳніи въ крылатоѳ 
насѣкомое, образованіе на тѣл^ y нѣкоторыхъ видовъ бѣлаго 
нѣжнаго пушка, вызываѳмыя тлями на растеніяхъ дѳформаціи 
листьевъ и побѣговъ, галлы ira вязахъ, тополяхъ, Pistacia tere-
binthus и отчасти ихъ образованіе, по крайней мѣрѣ, на листь-
яхъ вяза. Ухаживаніѳ муравьевъ за тлями наблюдалъ ужѳ GOE-
DART, но Р Е О М Ю Р Ъ указалъ, что это дѣлается изъ-за сладкихъ 
экскрѳмѳнтовъ тлѳй, покрывающихъ части растѳній, на кото-
рыхъ сосутъ тли, онъ дажѳ видЗілъ, какъ муравѳй слизывалъ 
каплю, выступающую изъ тѣла Stomaphis quercus L. Въ мемуарѣ 
X I Р Е О М Ю Р Ъ говоритъ о врагахъ тлей—хищникахъ: личинкахъ 
Syrphidae, Hemerobiidae, личинкахъ и взрослыхъ Coccinélla, личин-
кахъ Scymnus2); но онъ, какъ и OESTONI, наблюдалъ такжѳ И 

мелкихъ наѣздниковъ, развивающихся въ тѣлѣ тлей3). 
Хотя Р Е О М Ю Р Ъ И не даетъ описаній отдѣльныхъ видовъ 

1) Сообщеніе de la Ніеге въ отдѣлѣ „Diverses observations de Physi-
que générale". Histoire de l'Academie des Sciences. Paris. Année 1703 (pp. 
16-17). 

2) REAUMUB. Mémoires pour servier à l'Histoire des Insectes. T. III. 
Paris L737. Mém. XI. 

3) Mém. Ш , pp. 331—2. 
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тлѳй, но ѳго наблюденія такъ точны, что дажѳ по нѣкоторымъ 
особѳнностямъ самихъ тлѳй шш по вызываемымъ ими измѣне-
ніямъ на растѳніяхъ болыпею частью можно точно опредѣлить, 
съ какимъ видомъ тлѳй онъ имѣлъ дЗіло въ каждомъ данномъ 
случаѣ. 

Р Е О М Ю Р Ъ зналъ только живородящихъ самокъ тлѳй — без-
крылыхъ и крылатыхъ; но онъ не прослѣдилъ полнаго цикла 
поколЗшій ни y одного' вида тлѳй и первоначально не зналъ о 
существованіи y нихъ особыхъ половыхъ особѳй. Лишь позд-
нѣе онъ могъ сообщить въ своихъ мемуарахъ о наблюдѳніяхъ 
BONNET H LYONNET надъ появлѳніемъ осенью Y нѣкоторыхъ 
видовъ тлѳй самцовъ, ихъ спариваніи съ безкршлыми самками 
и откладкой послѣдиими яицъ, относительно которыхъ РЕОМЮРЪ 

думалъ, какъ и BONNET первоначально, что это недонотенныѳ 
дѣтеныти *). 

BONNET2), производя свои извѣстные опыты надъ дѣвствен-
нымъ размноженіемъ тлей п опрѳдѣлѳніѳмъ того, сколько дгЬв-
ствѳнныхъ поколѣній можѳтъ слѣдовать другъ за другомъ, былъ 
приведенъ къ открытію y PtevocMorus roboris L. крылатыхъ и 
безкрылыхъ самцовъ, которыѳ появляются осенью. Эти самцы, 
по наблюдѳніямъ BONNET, спаривались съ безкрылыми самками, 
которыя затѣмъ откладывали на побѣгахъ дуба яйца. Вылупле-
ніѳ изъ яицъ даннаго вида весною мѳлкихъ тлѳй впѳрвыѳ на-
блюдалъ LYONNET, О чемъ BONNET было сообщено письменно 
TREMBLE У'ѳмъ, A затѣмъ — И самъ BONNET. BONNET ТОЧНО наблю-
далъ, что тли различныхъ видовъ (съ бересклѳта, подорожника, 
смородины и вѣтвей дуба) до достиженія своей зрѣлости, когда 
онѣ начинаютъ откладывать дѣтѳнышей, линяютъ 4 раза, но 
y одной особи бузинной тли онъ наблюдалъ только 3 линьки. 
BONNET ДОВОЛЬНО подробно описываетъ процессъ рожденія y 
тлѳй и откладки яицъ y Pteroehlorus roboris. Раза два онъ на-
блюдалъ — одинъ разъ надъ Macrosiphum rosae L., a другой — 
надъ Âphis plantaginis SCHR., — что дѣтѳныши выходили изъ тЗіла 
матѳри нѳ заднимъ концомъ наперѳдъ, a наоборотъ, т. е. что 
сперва появлялась передняя часть дѣтеныша, a затѣмъ уже — 
задняя. 

1) Mémoires etc. T. YI. Paris. 1742. XIII-ème mémoire. 
2 ) BONNET, CH. Traité d'insectologie ou observations sur les pucerons. 

I-ère partie. Paris. 1745. 
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B O N N E T какъ и L Y O N N E T
 2), ѳще нѳ наблюдалъ никакпхъ 

отличій мѳжду янцекладущвми й бѳзкрылыми живородящими 
самками и думалъ, что одна и та жѳ бѳзкрылая самка можетъ и 
дѣтенышей рождать и — послѣ спариванія съ самцомъ — откла-
дывать яйца3). Впѳрвыѳ отличіѳ между яйцѳкладущими самками 
И. безкрылыми дѣвственными подмѣтилъ позднѣѳ D E G E E R , KOTO-

рый уже указывалъ, что живородящія тли никогда нѳ становятся 
яйцекладущими:, и что яйцекладущія, гіаоборотъ, откладываютъ 
только яйца 4). D E G E E R собственно пѳрвый произвѳлъ болѣе или 
мѳнѣѳ полныя наблюденія надъ цикломъ поколѣній y различ-
ныхъ видовъ тлей и особенно полныя y Lachnus nudus D E G E E R , 

отчасти также y Lachnus tomentosus D E G E E R , Aphis pomi D E G E E R . 

Macrosiphum rosae L. и y нѣкоторыхъ другихъ видовъ. У всѣхъ 
этихъ тлѳй, по наблюденіямъ D E G E E R ^ , осенью появляются 
безкрылыя яйцѳкладущія самки и крылатыѳ или бѳзкрылыѳ 
(смотря по видамъ тлѳй) самцы, спариваются мѳжду собою, и 
самки затѣмъ въ тѣхъ или другихъ мѣстахъ откладываютъ 
яички. Изъ яичѳкъ весною вылупляются мелкія тли, которыя 
со временемъ выростаютъ въ безкрылыхъ живородящихъ са-
мокъ (наблюденіе относится къ Laehnus nudus) и становятся такъ 
сказать основательтцами будущихъ семействъ, хотя въ мор-
фологвчѳскомъ отношѳніи D E G E E R ѲЩѲ НѲ различалъ самокъ— 
основательницъ отъ безкрылыхъ самокъ слѣдующихъ поколѣ-
ній. Y Melanoxanthus salicis D E G E E R наблюдалъ безкрылыхъ сам-
ц о в ъ п яйцекладущихъ самокъ и ихъ спариваніѳ мѳжду собою 
въ срединѣ іюня (1763 г.). Что касается мигрирующихъ формъ: 
Schizoneura ulmi L . , Tetraneura ulmi G E O F E R . И Prociphilus xylostei 
D E G . , TO D E G E E R МОГЪ наблюдать толъко два пѳрвыхъ поколѣ-
нія: бѳзкрылыхъ основательвицъ и крылатыхъ мигрирующихъ 
самокъ. Судьбы крылатыхъ О А М О К Ъ О Е G E E R НѲ прослѣдшгь, но 

-онъ думалъ, что онѣ откладываютъ овоихъ дѣтѳнышѳй гдѣ-лпбо 

1) Loco cit. 
2) Theologie des Insectes de LESSER avec des remarques de M. P. Lyon-

net, 1.1, 1742, p. 138, note 6. 
8) И ТОЧНО также позднѣе высказывался въ особомъ приложеніи и 

переводчикъ Вошшт'а, пасторъ I. GOEZE (Herrn Karl Bonnets Abhandlun-
gen aus der Insektologie. Uebers. von I. A. E. Goeze. Halle. 1773. Anhang, 
p. 329]. 

4 ) D E G E E R , KARL. Abhandlungen zur Geschichte der Insekten. Uebers. 
yon I. A. E. GÖZE. III. Bd. Nürnberg. 1780 pp. 25—6, сравн. pp. 23—24. 
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на тѣхъ же пнтающихъ растѳніяхъ, на которыхъ онѣ сами 
произошли. 

Д Е Г Е Е Р Ъ первый, кромѣ живородящихъ— яйцекладущихъ 
тлей, разлнчалъ такжѳ и только яйцекладующихъ, присоеди-
нивши къ групггЬ тлѳй такжѳ насѣкомыхъ, производящихъ 
шишкообразныѳ галлы на побѣгахъ ѳлѳй {Aphis gallarum àbietis 
D E GTEER) И ОТНОСИВШИХСЯ Л И Н Н Е Е М Ъ И Ж О Ф Р У А К Ъ ЛИСТОВЫМЪ 

блохамъ (Chermes ріпі abietis L . , LA Psi file du sapin GEOFFROY), слѣдо-
вательно, нынѣшнихъ Chermes abietis L., и далъ для этихъ тлѳй 
довольно полную и обстоятельную исторію жизни, но, конечно, 
только поскольку дѣло касаѳтся нѳ мигрирующей формы или 
не мигрирующаго ряда поколѣній. Перезимовавтія на почкахъ 
ели мелкія безкрылыя тли растутъ весною, покрываютоя пуш-
комъ и затѣмъ откладываютъ кучки стѳбѳльчатыхъ яицъ. Тѣмъ 
временемъ распускающаяся почка видоизмѣняѳтся въ шишко-
образный галлъ съ маленыоіми ячейкамгт внутри, въ которыхъ 
и развиваются молодыя тли, вылупившіяся изъ стебельчатыхъ 
яицъ. Внутри ячѳѳкъ тли развиваются въ нимфъ, a затѣмъ, по 
выходѣ изъ раскрывшихся ячѳй,— въ крылатыхъ особѳй, кото-
рыя или осѣдаютъ тутъ же на хвояхъ. илж пѳрелѳтаютъ дальше. 
Это происходитъ въ половинѣ и до конца іюля (н. ст.). Изъ 
отложѳнныхъ крылатыми на хвояхъ ѳли яичекъ вылупляются 
мелкія тли, которыя пѳрѳходятъ затѣмъ на почкн и весною 
развиваются въ безкрылыхъ самокъ. 

Повидимому, S C H R A N K 1 ) пѳрвый обобщилъ фактъ развитія 
изъ пѳрезимовавшихъ яицъ тлѳй бѳзкрылыхъ живородящихъ 
самокъ и дажѳ по нѣкоторымъ првзнакамъ отличалъ ихъ отъ 
безкрылыхъ самокъ слѣдующихъ поколѣній. „Основателытца 
(die Stifterinn der Colonie) крупнѣѳ потомства, всегда безкрыла, 
обыкновѳнно отличаѳтся отъ потомства менѣе темной, чѣмъ y 
особей этого потомства, окраской:* 2). Основательница назы-
вается y этого автора еще: „Altmutter der ganzen Blattlaus-
colonie"3). Однако, SCHRANK, не смотря на TO, что ОНЪ писалъ 
уже послѣ D E G E E R ^ , ОПЯТЬ не различалъ яйцекладущихъ 
самокъ отъ живородящихъ, думая, что самцы спариваются съ 

1) SCHRANK, FRANK YON PAULA. Fauna boica. Durchgedachte Geschichte 
der in Bairn einheimischen und zahmen Thiere. 2. Bd. 1. Abth. Ingolstadt 
1801. 

2) p. 182. 
8) p. 133. 
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бѳзкрылыми живородящими самками, которыя послѣ спариванія 
и откладываютъ уже яйца1). 

Діаконъ Іон. F R . KYBER, произвѳдшій вообщѳ очень интѳ-
ресныя наблюдѳнія и опыти надъ живородящвми— яйцѳкла-
дущими тлями2), такжѳ ошибочно прѳдставлялъ, что обыкно-
вѳнныя безкрылыя живородящія самки, послѣ спариванія съ 
самцами, становятся яйцѳкладущими. „Извѣстно, говоритъ этотъ 
авторъ, что тли съ концомъ лѣта и въ началѣ осени, когда 
обычно появляются самцы, спариваются, послѣ этого кладутъ 
яйца и затЗімъ отмираютъ; весною изъ яицъ вылупляются моло-
дыя и затѣмъ размножаются въ тѳчѳніѳ многихъ поколѣній безъ 
новаго и повторнаго спариванія". Всѳ это K Y B E R нашѳлъ справѳ-
дливымъ3). Въ другомъ мѣстѣ онъ выражается ѳщѳ опредѣлѳн-
нѣе: „Какъ скоро самка спарилась, она большѳ нѳ производитъ 
дѣтенышей, но начинаетъ класть яйца"4). K Y B E R вообщѳ пред-
ставлялъ сѳбѣ дѣло такимъ образомъ. Съ наотуплѳвіемъ холо-
довъ „осѳнью рождѳнія становятся менѣе многочиолѳннымв: и 
болѣѳ медленными, пока съ усиленіемъ холода нѳ будетъ за-
дѳржано дальнѣйшеѳ образованіѳ тлѳй въ материнскомъ тѣлѣ 
или рожденіе послѣднихъ, и происходитъ ещѳ только кладка 
яицъ, ѳсли послѣднія оплодотворѳны мужскимъ сѣмѳнѳмъ". 
Если жѳ осѳнью самки нѳ спарятся съ самцами, то, перѳзимо-
вавши въ какомъ-либо благопріятномъ случаѣ, вѳсною онѣ мо-
гутъ опять производить дѣтѳнышей5). Такъ жѳ, какть и S C H R A N K , 

K Y B E R нашелъ, что весною изъ пѳрезимовавшихъ яицъ раз-
виваются только бѳзкрылыя самки, которыхъ онъ отличалъ 
лишь только отъ крылатыхъ самокъ6). Что касаѳтся взаимо-
отношѳній мѳжду муравьями и тлями, TO K Y B E R опредѣленно 
говоритъ, что имѳнно „экскременты тлей имѣютъ сладкій вкусъ 

1) р. 181. 
2) K Y B E R , JOHANN F R . (Diakon in Eisenberg). Einige Erfahrungen und 

Bemerkungen über Blattläuse. GERMAR'S Magazin der Entomologie, 1. Jahrg. 
2. Heft. Halle. 1615, pp. 1—39. 

3) p. 2. 
4) p. 34. 
5) pp. 5, 2—4. Одно наблюденіе KYBER'a интересно въ томъ отношеніи, 

что оно противорѣчитъ этимъ заявленіемъ. Происшедшія y него на свѣ-
жемъ овсѣ половыя самки (Maerosiphum cereàlis K A L T B . ? ) , ХОТЯ И НѲ было 
самцовъ, клали яйца (въ октябрй), между тѣмъ какг другія самки совер-
шенно не откладывали (ср. 36—7, примѣч. 30). 

6) р. 35. 
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и жадно разыокиваются муравьями, многими мухами н другими 
насѣкомыми" *). Что жѳ касаѳтся снинныхъ трубочекъ, то онъ 
думалъ, что онѣ имѣютъ отношеніе къ дыханію или же явля-
ются какими-либо рычагамн, облегчающими тлямъ поднятіѳ 
вверхъ брюшка при освобождѳніи отъ экскрѳмѳнтовъ2).—Глав-
ноѳ значѳніѳ наблюдѳній и О П Ы Т О Б Ъ K Y B E R ' A заключается: въ 
томъ, что они позволили ему поставить въ связь съ опредѣлен-
ными вмѣшними условіями (питаніемъ и температурой) то и 
другоѳ — дѣвственноѳ и обоѳполоѳ — размножѳніѳ y тлей3). 

Повидимому, H A U S M A N N былъ порвымъ, кто хотѣлъ во вся-
комъ случаѣ различать развившихся изъ пѳрезвмовавшихъ 
яицъ самокъ тлей („всѳгда безкршлы") отъ самокъ послѣдую-
щихъ поколѣній, нѳ только крылатыхъ, но и безкрылыхъ4). 
Такъ, напр., онъ указываѳтъ на нѣкоторыя отличія мѳжду без-
крылыми самками 1-го и 2-го поколѣній y Schizoneura lanigera 
H A U S M . И З Ъ послѣдующихъ авторовъ K A L T E N B A C H Л И Ш Ь не-
рѣзко и въ нѣкоторыхъ только случаяхъ (напр., относительно 
Lachnus pinicöla K A L T B . 5 ) отличалъ иервыхъ весеннихъ самокъ? 
развившихся изъ перѳзимовавшихъ яицъ, подъ именемъ S T A M -

MUTTER или A L T M U T T E R , О Т Ъ бѳзкршлыхъ дЬвственныхъ самокъ 
слѣдующихъ поколѣній. Болѣе опредѣленно отличалъ основа-
тельницъ ( A L T M Ü T T E R ) K O C H

 6), въ нѣкоторыхъ случаяхъ дажѳ 
по внѣшнимъ признакамъ (напр., y Aphis padi L.? Phorodon ha-
muli ScHR.). 

М Ы ужѳ отмѣчали, что, хотя D E GTEER ж отличалъ яйцѳкла-
дущихъ самокъ отъ живородящихъ и указывалъ, что онѣ другъ 
въ друга нѳ перѳходятъ, но послѣ нѳго опять отали высказы-
вать взглядъ, что яйцѳкладущими становятоя тѣ жѳ живородя-
щія самкн, но только поолѣ спариванія съ самцами. Оконча-
тельйо отличіе мѳжду яйцекладущими или обыкновенными сам-

1) Ibid., p. 38. 
2) pp. 37-38. 
3 ) Сравни: МОРДВИЛКО, A. Къ біологів и морфологіи тлёй. "5. I I . 1901 , 

р^. 564 и слѣд. (487 отд. отт.). 
4) HAUSMANN F R . Beiträge zu den Materialien für eine künftige Bear-

beitung der Gattung der Blattläuse. ILLIGER'S Magazin für Insektenkunde. 
1. Bd. 1822, pp. 426—445 (данн. мѣсто p. 428). 

5) KALTENBACH, I. Monographie der Familien der Pflanzenläuse Aachen. 
2-te Aufl. 1872 (безъ измѣненій противъ перваго изданія 1843), p. 154. 
Сравни также, pp. XXVI, XXIV. 

6) KOCH, G. L. Die Pflanzenläuse, Aphiden. Nürnberg. 1857. 
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ками, которыя спариваются съ самцами, и живородящими ила 
дѣвственными было установлено анатомическимъ изслѣдова-
ніемъ 0. Тн. VON SIEBOLD'a1). Онъ имѳнно показалъ различіѳ въ 
устройствѣ внутрѳннихъ органовъ воопроазведѳнія y тѣхъ и 
другихъ самокъ на ItlwpalosipliuM lonicerae SIEB. Такъ, напр., y 
обыкновенныхъ самокъ въ связи съ нѳпарнымъ выводнымъ 
половымъ протокомъ стоятъ непарный сѣмепріемникъ, во 
врѳмя спариванія наполняювдйся сѣменѳмъ, a кзади отъ него— 
два толстостЗшяыхъ короткихъ выступа, смазочныя железки; y 
живородящихъ жѳ самокъ нѣтъ ни того, ни другого. Но лишь 
Косн2) пѳрвый показалъ, по крайней мѣрѣ, для нѣкоторыхъ 
видовъ тлей (Symydobius oblongus, Callipterus juglandis, Lachnus 
pineus и др. 3)j наружныя отличія между яйцѳкладущими и жи-
вородящими самками тлѳй. Онъ имѳнно нашелъ, что y яйцѳкла-
дущихъ самокъ голѳни заднихъ ножекъ явствеино толщѳ голе-
жѳй среднихъ и пѳреднихъ ножекъ, мѳжду тѣмъ какъ y живо-
родящихъ самокъ голени заднихъ ножѳкъ почти не отличаются 
отъ голѳнѳй среднихъ и пѳреднихъ. Впослѣдствіи этотъ приз-
накъ былъ мною обобщенъ для всѣхъ яйцѳкладущихъ самокъ 
ApJiidinae4). Мѳжду тѣмъ игнорированіѳ такихъ наружныхъ, 
(равно какъ и внутрѳннихъ) отличій совертенно обезцѣни-
ваѳтъ наблюдевія нѣкоторыхъ авторовъ. NEWPORT, напр., вы-
бралъ въ ноябрѣ изъ колоніи Macrosiphim rosae, въ которой 
было уже отложено большое число яицъ, двухъ самцовъ и двухъ 
безкрылыхъ самокъ и пересадилъ ихъ на вѣтку розана, дѳр-
жавшуюся при темпѳратурѣ 12 до 16° 0. Въ началѣ дѳ-
кабря онъ нателъ, что взятыя имъ безкрылыя самки отло-
жили дѣтѳнышей, откуда онъ и заключилъ, что однѣ и тѣ жѳ 
самки тлѳй въ одно время года производятъ дѣтенышей, a въ 
другоѳ — яйца5). Интересвы, во всякомъ случаѣ, наблюденія 
IJEYDIG-'a, который, изслѣдуя тлей въ -ноябрѣ, когда живородя-
щія самки замѣняются обоеполой гѳнераціей, находилъ смѣшан-

1) SIEBOLD, С. ТН. YON. Ueber die innerîi Geschlechtswerkzeuge der vivi-
paren und Oviparen Blattläuse. Froriep's neue Notizen, 1839, № 262. 

2) KOCH. Die Pflanzenläuse, Aphiden. Hürnberg. 1857. 
3) pp. 221, 223, 231—2 и др. 
4) МОРДВИЛКО, A. Къ фаунѣ и анатоміи сем. Aphididae Привислин-

скаго Края. Варшава. 1895, pp. 79, 270. 
5) Newport. Note on the generation of Aphides. Transact, of the Lin-

nean Society. -T. XX. 1851, p. 281. 
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ныя формы воспроизводнтельныхъ органовъ, которые указы-
вали на переходъ отъ живородящаго апларата къ яйцекладу-
щему. Такъ, напр., въ одномъ случаѣ, одинъ и тотъ же яичникъ 
содержалъ трубки, изъ коихъ однѣ заключали въ себѣ неоди-
наково развитыя яица, a другія—эмбріоновъ на всѣхъ стадіяхъ 
развитія. L E Y D I G такжѳ утвѳрждалъ, что сѣмепріѳмникъ, хотя и 
мало развитый, существуетъ также и y живородящихъ самокъ1). 

Наконецъ, здѣсь можио ещѳ отмг&тить, что S C H M I D B E R G E R ещѳ 
въ 1836 г. представилъ весь циклъ поколѣній для Aphis роші 
D E GEER, начиная съ самокъ — основательницъ и кончая обое-
полымъ поколѣніѳмъ и откладкой яицъ2). 

Всѣми этимп изслгЪдованіями было заложено основаніѳ для 
изучѳнія циклическаго размноженія нѳ мигрирующихъ формъ 
тлѳй, т. ѳ. такихъ, вѳсь циклъ поколЬній которыхъ, отъ начала 
il до конца (отъ самокъ-основательноцъ и до оплодотвореннаго 
яйца), проходитъ на раотеніяхъ или одного вида, или нѣсколь-
кихъ различныхъ, иногда дажѳ очень далѳкихъ другъ отъ 
друга въ сибтематическомъ отношенш, но такихъ, къ которымъ 
тли даннаго вида относятся болѣе или менѣе одиыаково, a если 
что-либо и прѳдпочитаютъ, то лишь молодые побѣги, листья и 
пр. Здѣсь можно лишь отмѣттъ, что въ послѣдующѳѳ время 
нѣкоторыми авторами въ циклическомъ размноженіи многихъ 
тлей на деревянистыхъ растѳвіяхъ было подмѣчено ослабленіе, 
размножѳнія вплоть до полной пріоотановки въ лѣтнеѳ врѳмя. 
Впервые для двухъ видовъ Gliaitophorus съ клѳна (Chaitophorus 
aceris K O C H И Chaitophorus testudinatus THORNTON) было устано-
влѳно, что окладывающіяся самками 2-го поколѣнія подъ и на 
листьяхъ клѳновъ личинки нѳ развиваются дальшѳ, a остаются 
бѳзъ измѣненій, при томъ нѳ мѣняя мгЬста, почти въ тѳчѳніѳ 
трѳхъ лѣтнпхъ мѣсяцевъ3). Если въ случаѣ двухъ названныхъ 
видовъ Chaitophorus мы имѣемъ дгЬло съ полной остановкой въ 

1) L E Y D I G , F R . Naturgeschichte der Daphniden. 1 8 6 0 , p. 6 4 и слѣд. — 
Der Eierstock und die Samentasche der Insekten. 1866, p. 79. 

2 ) SCHMIDBERGER, J . Beiträge zur Obstbaumzucht u. z. Naturgeschi-
chte der den Obstbäumen Schädlichen Insekten. Linz. 1886. 

8) BALBIANI , G. et SIGNORET В Ъ Compt. rendus du 17 juin 1867. L I C H -

TENSTEIN, I. Complelement- de l'histoire du Chaitophorus aceris Fabricius, 
Comptes rendus T. 99. 1884, pp. 819—821. —Ho особенно: K E S S L E R , H. Die 
Entwickelungs- und Lebensgeschichte von Chaitophorus aceris Koch, Ch. testu-
dinatus Thornton und Ch. liropictus Kessler. Nova Acta etc. Bd. LI, № 2,1886. 
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развитіи и въ размноженіи въ тѳченіѳ лѣтнихъ мѣсяцѳвъ, то 
для многихъ другихъ тлей, живущихъ на лиственныхъ де-
рѳвьяхъ и кустарникахъ, мвою было отмѣчѳно лишь большѳѳ 
или меньшеѳ ослаблѳніѳ размноженія въ лѣтнее время, часто 
стоящѳѳ въ связи съ особой формой безкрылыхъ партѳногене-
тяческихъ самокъ1). 

Но, кромѣ нѳ мигрирующахъ тлей, существуютъ въ различ-
выхъ группахъ ихъ и дажѳ родахъ и такіѳ видъг, циклъ поко-
лѣній которыхъ строго закономѣрнымъ образомъ распредѣ-
ляется мѳжду растеніями двухъ катѳгорій — такъ называѳмыми 
основными, которыми всѳгда являются деревянистыя растенія, 
и промежуточными2), которымн большею частью являются тра-
вянистыя растенія, рѣжѳ корни дерѳвянистыхъ или жѳ над8ем-
ныя частя деревянистыхъ растѳній. Оъ ооновпыми растеніями 
связывается обоѳполое поколѣніе, на нихъ откладываются опло-
дотворѳнныя яйца, a вѳсною развиваются самки — основатель-
ницы и одно или болыпѳ послѣдующихъ поколѣній, но напо-
слѣдокъ во всякомъ случаѣ развиваются крылатыя самки, ко-
торыя и пѳрѳлѳтаютъ на промежуточныя растѳнія. На этихъ 
послѣднихъ размноженіѳ перѳселѳнцевъ иногда идетъ непре-
рывно, пріостанавливаясь лишь на время зимы, большѳю жѳ 
частью лишь до срѳдины конца лѣта, но иногда и до глубокой 
осѳни, омотря по тому, какъ долго продолжаѳтся вѳгетація со-
отвѣтствующихъ промѳжуточныхъ растѳній. И въ томъ ь. ВЪ 
другомъ случаѣ съ половины лѣта, иногда и раньшѳ, и чаото 
до глубокой осени на промѳжуточныхъ растѳніяхъ развива-
ются такія крылатыя самки (часто это—единственныя крылатыя 
самки срѳди самокъ, развивающихся на промѳжуточныхъ растѳ-
ніяхъ), которыя перелетаютъ на основныя растѳнія и здѣоь 
даютъ начало или обоеполому поколѣнію, или же, имѳнно въ 
грудпѣ Aphidina, только нармальнымъ самкамъ, мѳжду тѣмъ 
какъ крылатые въ этомъ случаѣ самцы развиваются еще на 
промѳжуточныхъ растеніяхъ, наравнѣ съ крылатыми самками— 
ремигрантами получая своѳ ироисхождѳніѳ отъ безкрылыхъ дѣв-

1) МОРДВИЛКО, А . 0 миграціяхъ И нѣкоторыхъ другихъ явленіяхъ въ 
жизни тлей. Работы изъ Лабораторіи Зоологич. Кабинета Варшав. Уни-
верситета 1898. — Также: Къ біологіи и морфологіи тлей. Ч. II. 1901, pp. 
34—48, 164—7 (87—90 отд. отт.). 

2) Назвапія введены Fr. ВІ,ОСНМ:АІШ'ОМЪ (1889). 
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ственныхъ самокъ. Въ тѣхъ случаяхъ, когда размноженіѳ пере-
селенцѳвъ на промежуточныхъ растеніяхъ нѳ непрерывноѳ, 
на нихъ, съ развитіемъ крылатыхъ тлѳй, дальше нѳ остаѳтся 
никакпхъ тлей, которыя бы здѣсь могли размножаться, и тли 
здѣсъ къ зимѣ, a то и раньше ѳше, исчезаютъ совершенно. Но 
въ нѣкоторыхъ случаяхъ, когда размножѳніѳ тлѳй на промежу-
точныхъ растѳніяхъ идетъ нѳопредѣлѳнно долгоѳ время, пре-
рываясь лишь на время зимы, съ уходомъ съ нихъ крылатыхъ 
тлей остаются ѳщѳ молодыя и взрослыя или только молодыя 
(иногда дажѳ только не линявшія еще личинки) бекрылыя дЬв-
•ственныя самки, которыя и перезимовываютъ, a съ веснж на-
чинаютъ новый циклъ поколѣній на промежуточныхъ расте-
ніяхъ. Въ этомъ случаѣ на промѳжуточныхъ растеніяхъ про-
псходитъ расщеплѳніѳ цикла поколѣній на два ряда — одинъ 
здЬсь ж остается, a другой переносится на основныя раотенія. 
Такія явлѳнія могутъ имѣть мѣото только въ случаѣ меоголѣт-
вихъ промежуточныхъ растѳній; до сихъ поръ они наблюда-
лись y мигрирующихъ Chermesidae и y многихъ мигрирующихъ 
Ретрігідіпае; мигрирующимъ жѳ Aphidina они, повидимому, со-
вершѳнно нѳ евойственны. 

Само собою понятно, что уотановленіѳ и изслѣдованіе такого 
сложнаго и многообразнаго явлѳнія миграцій y тлѳй имѣло 
свою довольно продолжительную исторію. Болѣе нли мѳнѣѳ 
подробный историческій очѳркъ вопроса я далъ уже въ дру-
гихъ мѣстахъ1). Поэтому здѣсь я отмѣчу лишь главнѣйшіѳ 
этапы въ установленіи различныхъ фактовъ явленія миграцій 
y тлей. 

Ужѳ B O N N E T , В Ъ лиц^б бересклетовой тли, напалъ на одинъ 
изъ мигрирующихъ видовъ. Начавши воспитаніѳ тлей съ бѳре-
чжлѳта съ 6 мая (1742 г.), онъ могъ продолжить воспитаніе лишь 
до 6-го поколѣнія, при чемъ самка 6-го поколѣнія, родившаяея 
4 іюля, нѳ могла быть воспитана до совершѳнпаго возраота по 
нѳдоотатку питанія, доставляѳмаго въ то время листъями бѳре-
оклета, a взрослыя самкн 4-го ж б-го поколѣній по своимъ раз-
мѣрамъ были меньшѳ самокъ двѵхъ пѳрвыхъ поколѣній почти 

1 ) МОРДВИЛКО, А. Еъ біологіи и морфологіи тлей. Ч. II. 1 9 0 1 , стр. 5 8 4 — 

634 ( 5 0 7 — 5 5 7 отд. отт.). — Также: Beiträge zur Biologie der Pflanzenläuse. 
II. Die Migrationen der Pflanzenläuse etc. Biologisches Centralbl. Bd. XXVII. 
№ 2 3 — 2 4 , 1 9 0 7 , pp. 7 5 3 — 7 5 6 и слѣд., 7 6 5 — 7 , 7 7 7 и слѣд., 7 9 6 — 7 . 

Фауна Россіи. Насѣкомыя пояужѳсткокрылыя. 2 



X V I I I ВВЕДЕНІЕ. 

болыпе, чѣмъ вдвое. Съ другой стороны^ B O N N E T замѣтнлъ 
сходство бересклетовой тли съ другимъ вндомъ, обитавшимъ 
на стебляхъ и колосьяхъ подорожника. Этотъ послѣдвій видъ, 
по указавіямъ B O N N E T , появляется на подорожникѣ къ началу 
іюля ж остается тамъ до половины сентября. Въ виду нѣкото-
раго сходства B O N N E T H былъ склоненъ считать тлей подорож-
никовыхъ за перешедшихъ на подорожникъ бересклетовыхъ 
тлей1). Однако, произвѳдѳнный имъ о.сеыьіо, въ концѣ сѳнтябряг 

опытъ пересадки тлей съ подорожвика на бересклѳтъ нѳ далъ 
благопріятныхъ рѳзультатовъ. 

W. v. G L E I C H E N В Ъ тѳченіѳ 8 лѣтъ стремился прослѣдить 
циклъ поколѣній у. галловыхъ вязовыхъ тлѳй (Tetraneura ulmi 
Geoffr.), но всѳ безуспѣшыо, потому что въ то врѳмя ещѳ совер-
шенно нѳ могли предполагать о какихъ-либо регулярныхъ ми-
граціяхъ y тлей. Съ распусканіемъ почекъ ва вязахъ v. G L E I -

G-HEN находилъ на молодыхъ лнсточкахъ мелкихъ чѳрныхъ тлейг 

которыя впослѣдствіи своимъ сосаніемъ вызывали на листьяхъ 
образованіѳ стебельчатыхъ мѣшотчатыхъ галловъ. Но откуда 
берутся эти мѳлкія чѳрныя тли, ѵ. G L E I C H E N такъ и нѳ могъ рѣ-
шить. Этотъ авторъ, конечно, прослѣдилъ, что развивающіяся 
внутри галловъ безкрылыя основательницы даютъ начало но-
вому поколѣнію крылатыхъ самокъ. Послѣднія въ неволѣ легка 
откладываютъ свонхъ дѣтенышей; но гдѣ онѣ откладываютъ 
ихъ въ природѣ, v. G L E I G H E N такжѳ нѳ нрослѣднлъ. Онъ лишь 
предполагалъ, что онѣ осѣдаютъ гдѣ-либо на вѣтвяхъ вяза 
ввѳрху и тамъ откладшваютъ своихъ дѣтенышей, a эти послѣд-
ніе спускаются внизъ и проводятъ зиму въ землѣ, a вѳсною по 
ночамъ всползаютъ на стволъ дѳрѳва н тутъ н откладываютъ 
тѣхъ черныхъ личинокъ, которыя переходятъ на распускаю-
гціяся почки и затѣмъ развнваются, въ безкрылыхъ основатель-
ницъ2). Точво такъ жѳ и D E G E E R НѲ МОГЪ прослѣдить судьбы 
крылатыхъ, эмигрирующихъ изъ галловъ на вязахъ, самокъ 
тлей, но просто предполагалъ, что онѣ пѳрѳлѳтаютъ на дру-
гія части тѣхъ жѳ питающихъ растѳній и тамъ откладываютъ 
своихъ дѣтенышѳй3). 

1) BONNET, CH. Traité d'Insektologie. 1-ère partie. Paris. 1745. Observ* 
Y, pp. 60-61. 

2 ) GLEICHEN, W . F R . VON. Versuch einer Geschichte der Blattläuse und 
Blattlausfresser des Ulmenbaums. Nürnberg. 1770. 

3) D E G E E R , K . Abhandl. z. Geschichte d. Insekten. Uebers. III , pp* 
16—17. 
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Впервыѳ была открыта рѳгуллрная миграція съ одного ра-
стѳнія на другое Y Phorodon humuli S C H R . У Ж Ѳ K A L T E N B A C H указы-
валъ, что, хотя эта тля съ іюля до сентября живетъ на листьяхъ 
хмѣля, но одинъ разъ весной онъ нашелъ этотъ жѳ видъ тлей 
il на Prunus spinosa, a къ концу мая находилъ ихъ подъ самыми 
молодыми листочками хмѣля, но между ними также и крылатыхъ 
самокъ, хотя ни на какомъ растеніи нѳ могъ найти большой 
нимфы, изъ которой могла бы развиться такая крылатая самка1). 
Такимъ образомъ, K A L T E N B A C H былъ почти y самаго открытія 
явленія миграцій y тлей, но онъ ни о чемъ подобномъ и ыѳ 
могъ ещѳ подозрѣвать, нѳ ведя систѳматическихъ наблюдевій 
надъ цикломъ поколѣній y тлей. Но ужѳ въ скоромъ врѳменн 
послѣ K A L T E N B A C H ^ ЯВЛѲНІѲ миграцш y Phorodon humuli пра-
вильно наблюдалъ F R . W A L K E R . Согласно его наблюденіямъ, ужѳ 
во второмъ поколѣніи развиваются на нижней повѳрхности 
листьевъ Prunus spinosa и рѣже Prunus domestica крылатыя самки, 
которыя и перелѳтаютъ на ЛІІСТЫЕ хмѣля, a здѣсь чѳрезъ нѣ-
сколько поколѣній развиваются О Б Я Т Ь крылатыя самки, которыя 
перѳлетаютъ обратно на Prunus2), гдѣ, слѣд., и даютъ начало 
обоѳполому поколѣнію, и гдѣ, съ откладкой зимующихъ яицъ, 
И заканчнваѳтся годнчный циклъ поколѣній. Однако, W A L K E R 

въ значитѳльной степени обезцѣнилъ своѳ открытіе, ставя въ 
одинъ рядъ съ такою закономѣрной миграціей, какъ y Pho-
rodon humulij обыкновѳнные перелѳты крылатыхъ самокъ тлѳй 
съ однихъ растѳній на другія, напр., Macrosiphum Т)аѵепаеи съ 
однихъ злаковъ на другіѳ и т. п.3). Позднѣѳ миграцію y Pho-
rodon humuli наблюдалъ И 0. L. K O C H И, повидимому, незави-
СИМО ОТЪ W A L K E R A 4 ) . 

Однако, наблюдѳнія W A L K E R ^ И Косн'а, остались почти не-
замѣченными. По крайнѳй мѣрѣ, D E R B E S совершенно самостоя-
телъно натолкнулся на явлѳніе миграцій y тлѳй, изучая галло-
образующихъ пѳмфигусовъ съ Pistacia terébinthus и lentiscus. Кры-
латыя тли на югѣ Франціи выходятъ изъ галловъ съ половины 

1) KALTENBACH, J. Monographie der Familien der Pflanzenläuse. Aachen. 
1843, p. 36—37. 

2) W A L K E R , F R . Note on the Hop-fly. Ann. Nat. Hist. v. 20, 1847, p. 209. 
3) "WALKER, F R . Remarks on the migrations of Aphides. Ann. of nat. 

Hist. 2 ser. Vol. I. 1848, pp. 372—3. — Ueher das Wandern der Blattläuse. 
Fror. Notizen. 3. Reihe. Bd. VII. Nr. 144. 1848, pp. 182-183. 

4) KOCH, C. L. Eie Pfllanzenläuse, Aphiden. Nürnberg. 1857, pp. 114—7. 
2* 
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августа И до конца сентября, но онѣ, по D E R B E S , улѳтаютъ неиз-
вѣстео куда и неизвѣстно гдѣ откладываютъ своихъ дѣтѳнышей. 
Вѳсною, въ апрѣлѣ, по наблюденіямъ D E R B E S , на стволы скипи-
дарныхъ дерѳвьѳвъ возвращаются новыя крылатыя тли, относи-
тельно которыхъ D E R B E S думалъ, что онѣ развились изъ дѣте-
нышей, отложенныхъ крылатыми эмигрантами еще предыдущей 
оееныо. Весеннія крылатыя тли производятъ на стволахъ де-
ревьевъ мѳлкихъ бѳзкрылыхъ и безхоботковыхъ половыхъ осо-
бѳй, которыя спариваются между собою, послѣ чего самки съ 
яйцомъ внутри1) и отмираютъ. На слѣдующую жѳ вѳсну изъ 
этихъ яицъ развиваются безкрылыя основательницы — галло-
образовательнвцы, которыя (въ галлахъ) даютъ начало поко-
лѣнію новыхъ безкрылыхъ самокъ2). 

Чтобы прѳдставить полный циклъ поколѣнів тлѳй съ Pista-
D A , D E R B E S оставалось только прослѣдить, куда улетаютъ осен-
нія крылатыя самки, развившіяся въ галлахъ. Для нѣкоторыхъ 
тлѳй это удалось прослѣдить J . L I C H T E N S T E I N ^ И C O U R C H E T 8 ) . 

L I C H T E N S T E I N нашѳлъ на корняхъ злаковъ крылатую тлю съ 
прнзнаками рода Аріопеига. Ему, конечно, только и осталось 
предположить, нѳ будѳтъ ли ото эмигрирующая самка Аріопеига 
lentisci, a для провѣрки этого прѳдположенія онъ съ C O U R C H E T 

сдѣлалъ опытъ съ пересадкой крылатыхъ Aploneura lentisci на 
корни ячменя. Опытъ далъ благопріятные рѳзѵльтаты, такъ 
какъ отложѳнные крылатыми самками Aploneura дѣтѳныти стали 
развиваться на корняхъ. Сходные жѳ опыты были сдѣланы 
позднѣе и надъ нѣкоторыми иемфигуоами съ Pistacia terébinihus. 

Значительную роль въ дѣлѣ изученія миграцій y тлей ока-
зало изслѣдованіе цикла поколѣній и миграцій y виноградной 

1) Въ дѣйствительности яйца откладываются наружу, по крайней 
мѣрѣ, въ нормальныхъ случаяхъ. 

2) DERBES, A L P H . Observations sur les Aphidiens, qui font les galles 
des Pistachiers. Ann. d. se. natur. Y sér., zoologie, t. XI, 1869. — Note 
sur les Aphidiens du Pistachier terebinthe. Ibid., t. XY, 1872, art. 8. — 
Troisième note etc. Ibid. YI série, zool., 1881, art. 6. 

3) LICHTENSTEIN, J . Migration des Pucerons des galles du lentisque aux 
racines des graminées. Comp t. rend. Acad. Paris, t. 87, 1878, pp. 782—3. — 
Также Yerhandl. k. k. zool. — bot. Ges. Wien. XXXVIII. Bd., 1879, Sitz. — 
Ber., pp. 52—3. — COURCHET, L. Notes sur les Aphides du Térébinthe et du 
Lentisque. Revue Se. nat. MontpeLlier, t. 8, № 1, pp. 1—14. — Mém. de la 
Sect, des sciences de F Acad. Montpellier, vol. 2, 1880. 
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филлоксѳры, открытой во Франпіи въ 1868 г. Р Ь А Ж Ш О ^ О М Ъ 

Пѳрвоначальныя изслѣдованія (1868—1885) надъ виноградной 
филлоксерой ПрОИЗВОДИЛИСЬ P L A N C H O N W ^ L I C H T E N S T E I ^ O M ^ B A L -

BIANIJ BoiTEAU, CORNU И рядомъ другихъ авторовъ И привѳли к ъ 
установлѳнію своеобразной миграціи y этой тли. Изъ перези-
мовавшихъ подъ чешуйками коры на виноградной лозѣ яичѳкъ 
филлоксеры весною вылупляются личинки основательницъ, кото-
рыя на листьяхъ лозы вызываютъ образованіе мелкихъ галловъ. 
Развившись внутри галловъ, бѳзкрылыя основательницы откла-
дываютъ тутъ яички. Изъ послѣднихъ вылупляются личинки, 
которыя оставляютъ тотъ галлъ, гдѣ сами пронзошли, распол-
заются и образовываютъ на свѣжихъ молодыхъ листьяхъ новые 
галлы. И такъ можѳтъ продолжаться до тѣхъ поръ, пока тли 
ѳще могутъ находить на листьяхъ благопріятныя условія для 
своего развитія. Но ужѳ съ третьяго и дажѳ со второго поко-
лѣнія нѳ линявшія галловыя личинки могутъ направляться 
на корни виноградной лозы и тамъ развитъся въ безкрылую 
корневую форму. На корняхъ ввноградной лозы идетъ непрѳ-
рывноѳ размножѳніѳ корнѳвой филлоксеры, прерываясь лишь 
на врѳмя зимы, при чемъ перезимовываютъ лишь нѳ линявшія 
лпчинки. Однако, къ концу лѣта и осѳнью часть личинокъ раз-
вивается нѳ въ бѳзкрылыхъ корневыхъ самокъ, a въ крыла-
тыхъ самокъ, которыя выходятъ на повѳрхность земли и пѳре-
летаютъ на листья лозы. Здѣсь, подъ листьями, онѣ отклады-
ваютъ и болѣѳ крупныя (развиваются нормальныя самки), и 
болѣѳ мѳлкія яйца (развиваются самцы). Изъ этихъ яицъ раз-
виваются особи обоеполаго поколЬнія, онѣ спариваются мѳжду 
собою, и самки подъ чешуйками коры откладываютъ яйца (каж-
дая по одному). На ѳвропейскихъ сортахъ лозъ выпадаетъ гал-
ловая форма2). Въ послѣднее время (1907—1910) изслѣдованія 
В . GTRASSI И ѳго ассистентовъ А . Р О А И R . GTRANDORI ввели Н І -

которыя поправки и дополнѳнія въ изслѣдованія предыдущихъ 
авторовъ. Оказалось именно, что нѳ всякія личинки филлоксѳры, 
развившіяся въ галлахъ на листьяхъ, способны къ поселенію 
на корняхъ, но — лишь особыя, которыя и по особенностямъ 
своѳго строѳнія (напр., усиковъ и ножекъ) приближаются къ не 

1) Comp. rend. Acad. Paris, t. 67, 1868, p. 388, pp. 388 и слѣд. 
2) Обзоръ литературы no 1890-й годъ данъ Y. MAYET ВЪ сочиненіи : 

Les insectes de la vigne. Montpellier — Paris, 1890, pp. 77—164. 
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линявшимъ личинкамъ, развнвающимся на корняхъ виноград-
ныхъ лозъ, другія же личинки, по своему строенію прибли-
жающіяся къ личинкамъ основательницъ, такъ жѳ какъ и эти 
послѣдвія, къ поселѳнію на корняхъ несггособны. Равнымъ 
образомъ пѳрезимовывающія на корняхъ личинки филлоксеры 
нѣсколысо отличаются отъ лѣтнихъ личинокъ, напр.? свовмъ 
нѣсколько болѣѳ длиннымъ хоботкомъ1). 

Разъ для нѣкоторыхъ вндовъ тлей было установлѳно явле-
ніѳ закономѣрныхъ миграцій, то открыть ee y другихъ тлей 
прѳдставлялось уже сравнительво болѣѳ легкимъ дѣломъ: оста-
валось только въ каждомъ данномъ случаѣ опредѣлить проме-
жуточное растеніе и судьбу переселенцевъ на немъ. Но самоѳ 
открытіе промежуточвыхъ растеній сопряжено съ большими 
или меньшими трудностями ж часто зависитъ отъ какихъ-либо 
благопріятныхъ случайностей. Для мигрирующихъ ApJiidina до-
вольно надежвымъ указаніемъ можетъ служить сходство крыла-
тыхъ самокъ, развивающихся весноюивъ началѣ лѣта на основ-
ныхъ растеніяхъ, или тѣхъ, которыя осѳнью возвращаются ва 
основныя растенія, съ крылатыми самками, развивающимися на 
тѣхъ или другихъ травянистыхъ растеніяхъ; но окончательно 
р-Ьшаѳтъ дѣло опытъ съ пересадками тлѳй—весною и въ началѣ 
лѣта съ основныхъ растеній на промѳжуточныя, a къ ковцу лѣта 
и осенью, наоборотъ, съ промежуточньтхъ растѳній на основ-
ныя. Нѣсколько труднѣѳ по сходству устанавливать миграціи 
y РетрЫдіпае, такъ какъ тамъ крылатыя самки, возвращающіяся 
на основныя растенія, обычно болѣе или менѣѳ отличаются 
отъ крылатыхъ еамокъ, эмигрирующихъ съ нихъ. Насколько 
въ дМствительности трудно установлейіѳ промежуточныхъ ра-
стеній для какихъ-либо мигрирующихъ тлей, показываѳтъ то, 
напр., что L I C H T E N S T E I N ^ несмотря на всѣ его старанія, нѳ уда-
лось вполнѣ прослѣдить миграцію ни для одного изъ вязовыхъ 
и тополевыхъ пемфигусовъ, a различныя его сближенія между 
собою различныхъ тлей оказались на новѣрку не соотвѣтствую-
щими дѣйствительности. Дальше, J. LICHTENSTEIN 2) и Gr. YON H O R -

1) Обзоръ этихъ работъ сдѣлалъ С. v. JANICKI ВЪ Zoolog. Zentralblatt, 
XV. Bd., 1908, pp. 858—378: Ergebnisse der neuen Forschungen in Italien 
über die Biologie der Phylloxeriden und insbesondere der Reblaus. 

2) LICHTENSTEIN, I . Les migrations des pucerons confirmées. Compt. 
rend. Acad. sc. Paris, t. 97, 1883, p. 196. —ibid., p. 198.—ibid., p. 1572. 
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ѴАтн1) думали, что развивающіяся иа корняхъ кукурузы и пере-
летаюіція на стволы вязовъ крылатыя Tetraneura принадлѳжатъ 
къ виду Tetraneura ulmi GTEOFFR 2) . H O ЭТО предположеніѳ оказа-
лось необоснованнымъ, такъ какъ на корняхъ кукурузы могутъ 
развиваться И переселенцы Tetraneura rubra LICHT. , которая во-
дится и во Франціи (J. LICHTENSTEIN) , И въ Вѳвгріи (GR. VON H O R -

VATB), A мѳжду тѣмъ ни LICHTENSTEIN, НИ H O R V A T H НѲ обратили 
достаточнаго вниманія на различія между корневыми формами 
Tetraneura ulmi и Tetraneura rubra. Впоелѣдствіи мнѣ и проф. 
Н. ХОЛОДКОВСКОМУ удалось окончательно рѣшить вопросъ о 
мвграціи Tetraneura ulmi, проф. ХОЛОДКОВСКОМУ и мнѣ—о мигра-
ціи Schxzoneura ulmi D E G E E R , мнѣ—прослѣдить миграцію Y Апое-
ыа corni F A B R . , Colopha compressa K O C H , Thecabius affinis K A L T B . , 

Pemphigus ovato-oblongus K E S S L . , piriformis L ICHT, И ряда Aphi-
dina: Rhopalosiphum ribis BÜCT-lactucae K A L T . , Hyalopterus pruni 
F A B R -arundinis F A B R . , Hyalopterus trirhodus WALK.-aquilegiae K I T -

TEL, K O C H , Siphocoryne capreae F A B R . , „Siphocoryne" xylostei SCHR. , 

Aphis pyri K O C H -farfarae K O C H , Aphis crataegi K A L T .-ranunculi 
K A L T . , Aphis evonymi Fавп.-rumicis L . (=papaveris F A B R . ) , Aphis 
padi L.-avenae FABR2). Наконецъ, лѣтомъ настоящаго 1911 г. 
мнѣ удалось установить, что промежуточнымъ растеніемъ для 
Rhopalosiphum lonicerae S I E B , является Phalaris arundinacea. Для 
нѣкоторыхъ Aphidina мною установлена факультативная мигра -
ція: на основныхъ растевіяхъ размноженіе идетъ или можетъ 
идти всѳ время до появленія особѳй обоеполагаго поколѣнія, 
хотя лѣтомъ, какъ и вообщѳ на болыпинствѣ деревянистыхъ 
растеній, оно въ болыней или меныпей стѳпе.ни ослабляется, 
но въ то лсе время почти непрерывво можетъ происходнть и 
миграція крылатыхъ самокъ съ основныхъ растѳній на проме-
жуточвьгя. Однако, въ отличіѳ отъ простыхъ многоядныхъ ви-
довъ, такія факультатнвно мигрирующія Aphidina отличаются 
гЬмъ, что на промежуточныхъ (въ данномъ случаѣ травяни-
стыхъ) растѳніяхъ нѳ развнваются нормальныя (яйцекладущія) 
самки и, слѣдовательно, нѳ откладываются и яйца. К ъ такимъ 

1) HORVATH, G. VON. Sur les migrations des pucerons. Revue d'Ento-
mol., t. II, 1883, pp. 64—67. 

2) МОРДВШШО, A. Къ біологіи нѣкоторыхъ видовъ тлей. Варшава. 
1896. — Къ біологіи и морфологіи тлей ч. I. Труды Русск. Энтом. Обт. 
t. XXXI, 1897. — Ч. II, ibid., t. XXXIII, 1901, pp. 52-65. — Beiträge zur 
Biologie der Pflanzenläuse. Biol. Centralbl. Bd. XXVII, 1907, №№ 23, 24. 
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видамъ относятся: Aphis еѵопуті— rumicis, „Siphocoryne" xylostei7 

Siphocoryne capreae, Hyalopterus aquilegiae, Hyalopterus pruni, Macro-
siphum rosae. Такіѳ виды нѳпосрѳдствѳнно примыкаютъ къ обык-
новеннымъ многояднымъ видамъ 1). Наконѳцъ, для мигрирую-
щихъ Aphidina я установилъ (1897, 1901) ту особѳнностъ, что y 
нихъ возвращающіяся къ концу лѣта н осѳвью на основныя 
растѳнія крылатыя дѣвственнвцы, такъ наз. полоноски, произво-
дятъ только личинокъ нормальныхъ (яйцѳкладущихъ) самокъ, 
мѳжду тѣмъ какъ самцы (всегда крылатыѳ) развиваются ѳще на 
промежуточныхъ растѳніяхъ и оттуда самостоятельно переле-
таютъ на основаыя. 

Миграцію y хѳрмѳсовъ впервыѳ прослѣдили и почти одно-
врѳменно проф. F R . BLOCHMANN 2) И L . DREYFUS 3 ) , HO ОСО-

бенно много сдѣлалъ по изслѣдованію цикла поколѣній y раз-
личвыхъ видовъ хѳрмѳсовъ проф. H. А. Холодковскій 4). Онъ 
открылъ и новыѳ виды хермесовъ и пзслѣдовалъ ихъ циклъ 
поколѣній, прослѣдилъ миграцію и y Chermes pectinatae CHOLODK. 

ж Chermes sïbiricus CHOLODK. H O нѣкоторыя явлѳнія въ размно-
жѳніи хѳрмѳсовъ оказались очѳнь сложными и запутанными и 
изслѣдованіѳ нхъ продолжается и по настоящѳѳ время (проф. 
Холодковскій, С. BÖRNER, проф. 0. "NÜSSLIN). 

По вопрооу о пронсхожденіи миграцій y тлей было пред-
ложено три гипотѳзы. Проф. F R . BLOCHMANN ( 1 8 8 9 ) и проф. H . А . 

Холодковскій ( 1 8 9 5 ) считали, что пѳрвоначально вѳсь циклъ 
поколѣній связъівался съ такъ наз. основными растевіями, но 

1) Beiträge zur Biologie der Pilanzenläuse. BioL Centralbl. Bd. XXVII, 
№№ 23, 24; Bd. XXIX, 1909, №№ 3—6. 

2) BLOCHMANN, FR. Ueber den Entwickelungskreis von Chermes abietis. 
Verhandl. d. Naturhist.-mediz. Vereins zu Heidelberg. N. F., Bd. IV, Heft 
2. — Ueber die regelmässigen Wanderungen der Blattläuse, speziell über den 
Grenerationszyklus von Chermes abietis L. Biol. Centralbl. Bd. IX, № 9, 
1889, pp. 271—284. • 

3) DREYFUS, L . Ueber neue Beobachtungen bei den Gattungen Chermes 
und Phylloxera. Tageblatt der. 61. Versammlung d. Naturf. u. Aerzte zu 
Köln. — Neue Beobachtungen bei den Grattungen Chermes L. und Phylloxera 
Boyer de Fonsc. Zool. Anz., 12. Jahrg., 1889, pp. 65—73. 

4) Холодковскій, H. Къ біологіи и систематикѣ рода Chermes L. Еже-
годникъ Спб. Лѣсного Института, годъ IV, 1891, To же въ Horae Societ. 
Entomol. Eossicae, t. XXIV, 1889, pp. 386—420. — Zur Lebenegeschichte von 
Chermes abietis L. und Chermes strobilobius KALT. Zool. Anz. 1894, № 463. — 
Beiträge zu einer Monographie der Coniferen — Läuse. 1. Th. Horae Soc.. 
Entom. Eossicae, t. XXX, 1895; t. XXXI, 1896 и послѣдующія работы. 
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что потомъ уже, со времѳнемъ, возникло явлевіѳ миграцій на 
промѳжуточныя растѳнія. С . B Ö R N E R высказалъ совершенно 
противоположный взглядъ1). Наконецъ, я, исходя изъ фактовъ 
факультативвой миграціи y нѣкоторыхъ Aphidina, a также и 
изъ теоретическихъ соображеній, развцлъ взглядъ о происхо-
жденіи закономѣрвыхъ миграцій y тлей изъ пѳрвоначальной 
простой мвогоядности соотвѣтствующихъ вждовъ тлей, особѳнно 
такой, которая распростравялась на различныя растѳвія съ не-
одвовременными колебавіями въ вхъ вегетаціи, напр., на дере-
вянистыя растенія съ одной сторовы и травянистыя съ дру-
гой, и разсматривалъ явлевіѳ миграцій однозначущимъ съ рас-
щепленіемъ видовыхъ формъ2). 

Ужѳ y нѳ мигрирующихъ тлей мы находимъ, кромѣ двухъ 
формъ особей обоеполаго поколѣнія (нормальвыя самкп н 
самцъг), еще, по крайнѳй мѣргЬ, три различныхъ формы парте-
ногѳнѳтичѳскихъ самокъ (основательница, безкрылая самка 
слѣдующихъ поколѣвій il крылатая самка). У мигрирующихъ 
жѳ видовъ тлей число различныхъ формъ особей увеличиваѳтся 
до 6 и даже 7. Отсюда становится понятнымъ стремленіѳ къ соз-
данію однообразной обіцей номѳвклатуры для обозначевія всѣхъ 
этихъ различныхъ формъ особей (J. L I C H T E N S T E I N , L. D R E Y F U S , 

F R . B L O C H M A N N , H . Х О Л О Д К О В С К І Й , G . B Ö R N E R , 0 . N Ü S S L I N ) . 

Наконецъ, здѣсь можно ѳще отмѣтить, что условіямъ суще-
ствованія тлей посвягцѳна гл. II моѳго сочиневія: „Къ біологіи 
и морфологіи тлѳй, ч. II, 1901", гдѣ я пытался сгруппировать 
всѣ мнѣ извѣстныѳ факты и: наблюденія, относящіеся къ этому 
вопросу, такжѳ и мои собственныя наблюдѳнія. Глава озагла-
вливается: „Естѳствѳнвыя условія существованія тлѳй и стоя-
щія въ связи съ ними нѣкоторыя особѳнности ихъ жизнѳнваго 
цикла и строенія" (стр. 162—538, 85—461 отд. отт.). 

1) BÖRNER, С. Eine monographische Studie über die Chermiden. Kaiserl. 
Biologische Anstalt für Land —und Forstwirtschaft, Bd. VI, Heft. 2, 1908.— 
Позднѣе, однако, BÖRNER отказался отъ своей гипотезы въ пользу моей,— 
CM. Biol. Centralbl., Bd. XXIX, 1909, pp. 118 и слѣд. 

2) M o R D w i L K o , A . Beiträge zur Biologie der Pflanzenläuse. II. Die Mi-
grationen der Pflanzenläuse. 8. Entstehung der regelmässigen periodischen 
Migrationen bei den Pflanzenläusen. Biol. Centralbl., Bd. XXIX, 1909, 
№№ 8 - 6 . 
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Idem. Ueber -Chermesiden. II. Experimenteller Nachweis der Entste-
hung diöcischer aus monöcischen Cellaren. Zool, Anz., Bd. XXXIII, 
pp. 612—616.—III. Zur Theorie der Biologie der Chermiden. Zool. 
Anz., Bd. XXXIII, pp. 647—(363. 

1908. CHOLODKOVSKY, N. Zur Frage über die biologischen Arten. Biol. 
Centrabl., Bd. XXVIII, pp. 769—782. 

1 9 0 8 . NÜSSLIN, 0 . Zur Biologie der Chermes jpiceae R A T Z . Verhandl. der 
Deutsch. Zoolog. Gesellsch., S . 2 0 5 — 2 2 4 . 

1908—1909. Idem. Zur Biologie der Gattung Chermes. Biol. Centralbl., Bd. 
XXVIII, 1908, pp. 333—43. — II. Ibid., pp. 710—725. — III. Ibid., Bd. 
XXIX, 1909, pp. 737-753. 

1909. BÖRNER, C. Zur Biologie und Systematik der Chermesiden. Biol. 
Centralbl., Bd. XXIX, pp. 118—146. 

1909. NÜSSLIN, O. Die neueren Ergebnisse und Aufgaben der Chermes-For-
schung. Zool. Zentralbl., Bd. XVI, № 21-22. 

1907—1910. GRASSI , B.; Foa, Anna; GRANDORI, R. — рядъ работъ o филоксе-
рахъ въ Rendiconti della R. Academia del Lincei. Classe di science 
fisische, matemat. e naturali, vol. XVI, Serie 5—vol. XIX. Содержаніе 
ихъ изложеыо въ статьѣ С. ѵ. J A N I C K I : Ergebnisse der neuen For-
schungen in Italien über die Biologie der Phylloxeriden und insbe-
sondere der Reblaus в і Zool. Zentralbl., Bd. XV, 1908, pp. 353—378. 

1909. TULLGREN, A. Aphidologische Studien. I (Die Unterfamilie Pemphi-
ginae). Arkiv för Zoologi utgifvet af K. Svenska Vetens-kaps Aka-
demie i Stockholm. Bd. 5, № 14, pp. 1—190. 

1910. NÜSSLIN, O. Neuere Ergebnisse der Chermes-Forschung. Naturwis-
sensch. Zeitschrift für Forst — und Landwirtschaft 8. Jahrg., Heft 2, 
pp. 65—105. 
Idem. Zur Biologie der Gattung Mindarus Koch. Biol. Centralbl., Bd. 
XXX, № 12 и 13. 

1910. Холодковскій, H. O біологическихъ видахъ. Извѣстія Императорск. 
Академіи Наукъ. Спб. (стр. 751—770). 

В . Иеторичеекій обзоръ главнѣйшихъ сиетема^ 
тичеекихъ работъ о тляхъ. 

Х о т я Р Е О М Ю Р Ъ В Ъ С В О И Х Ъ м е м у а р а х ъ О т л я х ъ говоритъ A 

р а з л и ч н ы х ъ ф о р м а х ъ тлей ж дажѳ иногда указываетъ и х ъ от-
личительныя особенвоети, но о н ъ дѣлаетъ это лишь попутво, 
напр., п р и общей характеристикѣ тлей, п р и разсмотрѣніи раз -
л и ч в ы х ъ особенностей в ъ в х ъ жизви, п р и описаніи в ы з к -
ваѳмыхъ ими в а р а с т е н і я х ъ деформацій листьевъ, побѣговъ; 
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онъ еще нѳ задается цѣлыо дать систематическій обзоръ раз-
личныхъ формъ тлей, указать ихъ отличія другъ отъ друга. 
Такжѳ и другіѳ авторы какъ до Р Е О М Ю Р А , такъ отчасти ж послѣ 
него ( C H . B O N N E T , P . L Y O N N E T И др.). Систематическія работы О 

тляхъ начинаются лишь съ К . Л И Н Н Е Я . У Ж Ѳ В Ъ І - М Ъ изданіи 
его Fauna Suecica1) (1746) дается систематическій обзоръ тлей, 
которыхъ онъ соѳдинилъ въ О Д І І Н Ъ родъ Aphis, И при томъ 
почти по бинарной системѣ. Послѣднѳѳ обстоятѳльство, одпако, 
объясняется совершенно простой случайностью: такъ какъ тли 
связаны съ тгЬми или другими опредѣленныміі растеніями, то 
Л И Н Н Е Й просто различалъ ихъ по родамъ растѳній. Отсюда 
y него и получились названія: Aphis JRibis, Aphis JRosae ж т. д. 
Ho рядомъ съ этимъ y него и такое названіѳ: Aphis plantarum 
aquaticarum. Въ этомъ первомъ изданіи Fauna Suecica Л И Н Н Е Й 

приводитъ 16 видовъ тлей. Въ 10-мъ изданіи Systema Naturae2) 
Л И Н Н Е Й приводитъ уже 25 видовъ тлей, но при этомъ пропу-
стилъ почему-то Aphis plantarum aquaticarum, хотя, съ другои 
стороны, помѣстилъ кокциду J)orthesia urticae, какъ тлю, Aphis 
urticae. Въ этомъ сочиненіи Л И Н Н Е Й даетъ слѣдующую характе-
ристику своего рода Aphis: Rostrum inflexum. Antennae thorace 
loDgiores. Alae IV erectae aut nuliae. Pedes ambulatorii. Abdomen 
postice saepius bicorne. Приведенную характеристику онъ со-
провождаетъ слѣдующимъ примѣчаніемъ на стр. 462: Aphides 
pariunt aestate vivos foetus, autumno ponunt ova. A copula 
parentum foecundas nasci filias, neptes, proneptes, abneptes asse-
verant entomologi. Aliae apterae, aliae alatae, absque sexus dis-
crimine in eadem Specie. Pleraeque duo cornua postica abdo-
minis gérant, quibus excernunt rorem melleum hae Formicarum 
vaccae! Species difficile distinguuntur, difficilius definiuntur. Что 
касается описанія видовъ, TO Л И Н Н Е Й ссылается на свои опи-
санія въ Fauna Suecica, a здѣсь даетъ лишь краткіе діагнозы 
для видовъ, не приведенныхъ въ Fauna, напр., для Aphis röbo-
riss), Aphis quercus4); но нѣкоторые его діагнозы ограничава-

1) L INNÉ, CARL DE. CAROLI L I N N A E I Fauna Suecica sistens animalia 
Sueciae Regni: Quadrupedia, Aves, Amphibia, Pisces, Insecta, Vermes, dis-
tributa per classes et ordines, genera et species. Stockholmiae. 1746. 

2) Caroli Linnaei Systema Naturae, üegnum animale. Ed. X, 1758 
(изданіе Lipsiae, 1894). 

8) Pterochlorus (Dryobius) roboris L . 
4) Stomaphis quercus L . 
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ются просто названіемъ растенія, напр.: 16. Aphis tanaceti. Aphis 
tanaceti vulgaris, 23. Aphis popidi. Aphis Populi tremulae. Если бы 
не послѣдующія описанія этихъ видовъ во 2-мъ изданіи Fauna 
Suecica (1761), TO осталось бы неизвѣстнымъ, какіѳ собственно 
виды имѣлъ въ виду Л И Н Н Е Й подъ приведенными названіями. 
Но и при всемъ томъ, нѣкоторые виды Л И Н Н Е Я оказались про-
стыми названіями, такъ какъ теперъ трудно представить себѣ, 
съ какими именно видами онъ имѣлъ дѣло. Это, конечно, объ-
ясняется недостаточностью его характеристикъ, съ одной сто-
роны, и существованіемъ на тѣхъ же видахъ растеній, на ко-
торыхъ онъ находшгь описываемыхъ имъ тлѳй, нѣсколькихъ— 
двухъ п большѳ—близкихъ между собою видовъ, къ которымъ 
одинаково могутъ подходитъ его характеристики. Таковы, напр., 
виды: Aphis ріпі (діагнозъ: Habitat in Pino silvestri. Obs. Appen-
diculi brevissimi), Aphis aceris. Подъ названіемъ Aphis bursaria 
соединено нѣсколько видовъ, которые частью можно узнать по 
нѣкоторымъ указаніямъ; точно также подъ именѳмъ Aphis иіті, 
какъ объ этомъ можно заключить ПО ссылкѣ Л И Н Н Е Я на Р Е О -

МЮРА, соединены Tetraneura ulmi GTEOFFR. И Schizoneura lanuginosa 
H A R T . В Ъ TO врѳмя какъ РЕОМЮРЪ разсматривалъ насѣкомое, 
сосущее подъ листьями бука и выдѣляющее длинный и обиль-
ный бѣлый пушокъ (т. e. Phyllaphis fagi L.), какъ несомнЗшную 
тлю, Л И Н Н Е Й отнесъ его къ роду Chermes^ т. е. къ псиллидамъ, 
и, такимъ образомъ, сдѣлалъ шагъ назадъ въ смыслѣ истинжой 
снстемы. Точно такъ жѳ къ псиллидамъ онъ отнѳсъ и хѳрмеса 
abietis. Съ другой стороны, въ числѣ 25 видовъ рода Aphis Лин-
НЕЙ помѣстилъ одну кокциду (urticae), которую, впрочѳмъ, во 
2-мъ изданіж Faunae Suecica (1761) отнесъ уже къ роду Cher-
mes и, слѣд., опять неправш[ьно. Такимъ образомъ, дѣйствитель-
ныхъ тлей Л И Н Н Е Й зналъ 30 видовъ, изъ коихъ два вида: Aphis 
lactucae*) и Aphis quercus2) приводятся имъ ПО РЕОМЮРУ, a имъ 
самимъ не были найдены во Швеціи. 

Въ 1762 г. вышло сочиненіе: GEOFFROY, E. L . Histoire abre-
gée des insectes qui se trouvent aux environs de Paris. T. 1. 
Paris. Въ немъ страницы 489—498 и фиг. I I I на табл. X посвя-
щены тлямъ (Aphis), упоминается 14 видовъ. Въ родовой харак-
теристикѣ указывается неточный признакъ: ^articulus tarsorum 

1) Bhopàlosiphum lactucae L . ( = Eh. ribis B u c t . ) . 
2) Stomapliis quercus L . 
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unicus" (въ дѣйствительности лапки 2-члениковыя) ; кромѣ того, 
всѣмъ тлямъ приписываются спинныя трубочки ИЛЕС бугорки 
на брюшкѣ: „Abdomen bicorne. Extrémité du ventre garnie de 
deux pointes ou tubercules" (p. 489). Описанія видовъ крайне 
неудовлетворительны и невѣрны. Напр., на стр. 494 идетъ рѣчь 
объ Aphis ulmi L. Судя по ссылкамъ на Linn. faun, suec. п. 705 
и Rêaum. ins. 3, t. 25, / . 4: 5, 6, 7, a также и no тексту, нужно ду-
мать, что GEOFFROY здѣсь говоритъ И о Tetraneura ulmi, И о Schizo-
neura lanuginosa; но этому, съ другой стороны, противорѣчитъ то 
обстоятельство, что онъ снабжаетъ своихъ тлей длинными уси-
ками и двумя, хотя и довольно короткими, трубочками: „Ses 
antennes sont grosses pour sa grandeur, et les deux' pointes de 
sa queue sont fort courtes", a къ этому описанію подходитъ и 
рисунокъ 3 табл. 10-ой, который скорѣе подходитъ къ какому-
лщбо современному роду Aphis. — Въ 1800 г. выіпло 2-ое изда-
ніе, но безъ всякихъ нзмѣненій, даже пагинація прежняя. 

1768. S c o p o L i , J . A. EntomoJogia carniolica. Vindobonae (стр. 186—139). 
Приводится 15 видовъ тлей (Aphis) и все изъ группы Aphidina, нѣ-
которые виды новые, напр. : Aphis genistae, Aphis vitis. Діагнозы мало 
удовлетворителыіы. 

1764. MÜLLER, 0 . FR. Fauna Insektorum Fridrichsdalina siye methodica 
descriptio insectorum agri Fridrichsdalensis. Hafniae et Lipsiae (pp. 
29—30). Приводитъ 16 видовъ. 

1776. Того же автора. Zoologiae Danicae Prodromus. Hafniae (p- 108 и 
слѣд.), Приводитъ уже 25 видовъ, въ томъ числѣ подъ названіемъ 
Psylla abietis хермеса abietis. П о д ъ именемъ Aphis urticae у к а з а н а 
кокцида. 

Въ 1773 г. вышло сочиненіе: D E GEER, KARL. Mémoires 
pour servir à l'histoire des Insectes. Stockholm. T. III. 1773. 
Въ немъ I I и I I I Mémoires (pp. 19—129) и таблицы 2—8 
посвящены тлямъ. Нѣмецкій переводъ сочиненія: Des Herrn 
Baron Karl Degeer Abhandlungen zur Geschichte der Insek-
ten. Uebers. von J. A. E. GOEZE. III . Bd. Nürnberg. 1780. Это 
очень важное сочиненіѳ сохранило, какъ И мемуары РЕОМЮРА, 

свое значеніе и до настоящаго времени. Наблюденія и опи-
санія очень точны и достаточно полны, такъ что легко могутъ 
быть узнаны почти всѣ описываемыѳ здЬсь виды. D E GEER пер-
вый указалъ, что нормальныя (яйцекладущія) и партеногене-
тнческія (живородящія) самки другъ въ друга не переходятъ, 
т, е. что это—совершенно различныя формы особей. Изъ пере-
зимовавшихъ яицъ^ по наблюденіямъ D E G E E R ^ , развиваются 

Фауна Россіи. Насѣкомыя поіужесткокрылыя. 3 
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безкрылыя самки, которыхъ онъ называлъ „les mères fondatri-
ces des familles" (p. 33). Для многихъ изъ описываемьтхъ формъ 
тлей D E G E E R наблюдалъ особей обоеполаго поколѣнія, нхъ спа-
риваніе и послѣдующую откладку яйцекладущими самками яицъ. 
Говоритъ о 17 формахъ тлей, изъ нихъ нѣсколько формъ явля-
ются новыми: Aphis niida (Lachnus nudus D E G E E R ) , Aphis tomentosa 
(Lachnus tomentosus D E G E E R ) , Aphis tubercidata (Oallipterus tubercu-
latus D E G E E R ) , Aphis pruni (Hyalopterus pruni D E G E E R ) , Aphis pomi 
(Aphis pomi D E G E E R ) , Aphis juniperi (Lachnus juniperi D E G E E R ) , 

Aphis miUefolii (Macrosiphum millefolii D E G E E R ) , Aphis tremulae 
Asiphum {tremulae D E G E E R ) , Aphis xylostei (.Prociphilus xylostei D E 

GEER). Линеевекій видъ Chermes abietis авторъ правильно от-
несъ къ тлямъ, отдѣливши отъ псиллидъ (Chermes), среди кото-
рыхъ его помѣстилъ Л И Н Н Е Й . Текстъ сопровождается прило-
женными въ концѣ таблицами II—YIII съ такимп жѳ точными, 
какъ И самыя наблюденія D E G E E R ^ , рисунками. 

1 7 7 5 . J. С . FUESSLINS Verzeichnis der ilim bekannten schweizerischen In-
sekten. Zürich und Winterthurm. Для швейцарскоіі фауны при-
водитъ 12 видовъ тлей: 11 видовъ Aphis подъ №№ 529—530 и Cher-
mes abietis подъ № 533. 

1 7 7 5 FABRICIUS, J . C H R . (Professor Havniens). Systema Ento-
mologiae. Flensburgi et Lipsiae. Описываетъ, no образцу Лин-
НЕЯ, 3 7 видовъ тлей (Aphis) (стр. 7 3 3 — 7 4 0 ) , изъ нихъ — нѣ-
сколько новыхъ, напр.: Aphis cerasi (Myzus cerasi Fabr.), Aphis 
capreae (Siphocoryne capreae Fabr.) Aphis aparines, Aphis corni (Anoe-
cia corni) И др. Сочиненія D E G E E R ^ здѣсь еще не цитируетъ. 
Система FABRicius'a повторяетъ всѣ недостатки системы Лин-
НЕЯ. И такъ же, какъ И Y Л И Н Н Е Я , ТЛИ: Phyllaphis fagi L. и 
Chermes abietis L. помѣщены среди псиллидъ, т. е. подъ родо-
вымъ названіемъ Chermes. Всего упоминается 37 видовъ Aphis, 
помимо двухъ видовъ, отнесенныхъ къ псиллидамъ (Chermes). 

1781. Того же автора: Species Lisectorum. T. II. Hamburgi et Kolonii, 
pp. 384—390. Число видовъ Aphis 49, для нѣкоторыхъ даются и 
діагнозы. Phyllaphis fagi L. и Chermes abietis L. no прежнему среди 
псиллидъ. Сочиненіе D E GEER'a уже цитируется. 

1794. Того же автора: Entomologia Systematica. T. IV: Hafniae (pp. 210 и 
слѣд.). Содержитъ и діагнозы. Число видовъ 54-1-2. 

1803. Того же автора: Systema Ryngotornm. Brunsvigae (pp. 294 ii слѣд.). 
Простой перечеыь съ указаніемъ мѣстообитанія тлей. Діагыозовъ не 
содержитъ. Число видовъ въ родѣ Aphis 56 (-*-2). 
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1776. SULZER, J . H. Abgekürzte Geschi che der Insekten nach dem Lin-
naeischen System. "Winterthur. I. Th. (pp. 98 и слѣд.). 

Говоритъ Л І І Ш Ъ о нѣсколькихъ видахъ тлей, y двухъ ви-
довъ наблюдалъ спариваніе. Даетъ 6 рисунковъ. 

1 7 7 8 . G O E Z E , J O H . A U G . E P H R A I M . Entomologische Beiträge zu des Ritter 
Linné zwölften Ausgabe des Natursystems. II. Th. Leipzig (pp. 
2 8 6 — 3 1 8 ) . 

Для своего времени представляетъ почти полную синони-
мику, цитируетъ 56 авторовъ, но, отмѣчая названія ихъ сочи-
неній и страницы, номера, нѳ указываетъ года изданія. Приво-
дитъ 33 вида тлей, описанныхъ авторами^ кончая Л И Н Н Е Е М Ъ , П 

35 новыхъ видовъ тлѳй, описанныхъ преимущественно послѣ 
Л И Н Н Е Я ; одинъ изъ нихъ, Aphis coryli9 описываетъ самъ, какъ 
новый. Phyllaphis fagi y G O E Z E отнесена къ тлямъ (Aphis), но 
хѳрмѳсъ abietis ещѳ фигурируетъ срѳди исжллидъ, т. е. подъ 
родовымъ названіемъ Öhermes. Въ синонимикѣ я замѣтилъ липіь 
одну нѳточность: подъ названіѳмъ Aphis urticae авторъ съ ви-
домъ FABRicius'a Aphis urticae (тля) сопоставляетъ и die weisse 
Blattlaus auf der Matricaria F R I S C H ^ (кокцида), И M Ü L L E R ^ Aphis 
urticae (также кокцида). 

1790. Bossi, P. Fauna etrusca sistens Insecta quae in provinciis florentina 
et pisana praesertim collegit P E T R U S BOSSIUS. T . II. Liburni ( 2 5 9 p.). 

Приводитъ 36 видовъ рода Aphis съ указаніемъ синонимики 
il мѣстообитаній, но безъ діагнозовъ. Въ 1807 г. переиздано 
С. iLLiGEROivrb (Heliiistadii, 1807). 

1 8 0 1 . SCHRANK, F R A N K VON P A U L A . Fauna boica. Durchgedachte Geschichte 
der in Baiern einheimischen und zahmen Thiere. 2. Bd. 1. Abth. Ingol-
stadt (pp. 102—139, Allgemeine Anmerkungen p. 127 и слѣд.). 

Описываетъ 69 видовъ подъ однимъ родовымъ названіемъ 
Aphis. Даетъ довольно хорошіе, хотя ж краткіе, діагнозы. Нѣ-
сколько новыхъ видовъ. Какъ отмѣчалось уже раньпге, нѳ раз-
личалъ нормальныхъ (яйцекладущихъ) самокъ отъ партеноге-
нетическихъ (живородящихъ), но иравильно указывалъ, что 
основательнйцы всегда бѳзкрылы. 

1 8 1 9 . SAMOUELLE, G . Entomologist's Useful Compendium. London, p. 2 3 2 . 

Описываѳтся новый родъ Eriosoma съ видомъ mali SAM., KO-
3* 
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торый нѣсколько позднѣѳ (1822) HAUSMANN'OI^ былъ названъ 
Aphis lanigera. 

1822. HAUSMANN, FR. Beiträge zu den Materialien für eine künftige Bearbei-
tung der Gattung der Blattläuse (Vorgelesen in der Physikalischen 
Gesellschaft in Göttingen). (Illiger's Magazin für Insektenkunde. 1. 
Bd. 1822, pp. 426-445). 

HAUSMANN отличаетъ бёзкрылыхъ основательницъ (тлѳй 1-го 
поколѣнія) отъ крылатыхъ и безкрылыхъ тлей 2-го и слѣдую-
щихъ поколѣній. Указываетъ, что въ описаніи тлей, кромѣ того, 
необходимо обращать внимавіѳ на: 2) строеніѳ брюшка и число 
колецъ, 3) покровы тѣла (гладкоѳ или волосистоѳ или жѳ по-
крытое нѣжнымъ бѣловатымъ, пѳреходящимъ въ голубоватый, 
пушкомъ), 4) присутствіе жли отсутствіе и строеніе спин-
ныхъ трубочекъ, 5) крылья и 6) строеніѳ усиковъ и хоботка. 
Описываетъ 7 видовъ, изъ нихъ Aphis armata (съ Digitalis)} 

Aphis lanigera (съ вѣтвей яблони), Aphis truncata, какъ новые 
виды. Что касается Aphis bursaria LIN., TO, подобно всѣмъ пре-
дыдущимъ систематикамъ, говоривпшмъ объ этомъ видѣ, сое-
диняетъ подъ однимъ названіемъ нѣсколько видовъ. 

1824. BLOT ВЪ Mémoires de la Société Linnéenne du Calvados, Année 
1824, Caen. Extrai du premier mémoire du M. BLOT, sur les pro-
priétés des insectes des environs de Caen, lu à la séanse du 1-er Dé-
cembre 1828. 

V-oe семейство среди Hemiptera, Plantisuges, обнимаетъ роды: 
Aleyrode, Chermes, Puceron, Myzoxyle, Psylle, Cochenille. Отъ рода 
Puceron авторъ отдѣляетъ родъ Myzoxyle для вида Myzoxyle du 
pommier (соотвѣтствуетъ Aphis lanigera HAUSM.), HO діагнозъ 
даетъ неудовлетворительный и неточный: усики изъ 5 члени-
ковъ, второй изъ коихъ самый длинный; нѣтъ ни бугорковъ, 
ни рожковъ около ануса; лапки двухчлениковыя. Между тѣмъ 
y Schizoneura lanigera усики вообще 6-члениковыѳ, за нсключе-
ніемъ основательницъ, и имѣются явственные спинныѳ бугорки 
на мѣстѣ трубочекъ. Характеристики вида нѳ даетъ, говоритъ 
только о вредѣ для яблоней. 

Едва ли слѣдуетъ считатъся съ такими названіями родовъ и 
видовъ при установленіи пріоритета, какъ это сдЬлалъ G. von 
HORVATH (1896) въ отношеніи BLOT. Многіе послѣдующіе авторы 
справедлнво нгнорировали родъ Myzoxyle и это тѣмъ болѣѳ, что 
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для того же вида уже раньше {1819) было ввѳдево назвавіе 
Eriosoma mali SAM. 

1 8 2 7 . K I T T E L . Mémoire sur les Pucerons, suivi de la description de quelques 
espèces nouvelles (Mémoires de la Société Linnéenne de Paris. T. 
Y-ème, Paris, 1827, pp. 188 и слѣд.). 

Въ общей части или предисловіи (133—148 стр.) говоритъ 
и о нѣкоторыхъ своихъ наблюдевіяхъ, въ общемъ довольно 
поверхностныхъ. Напр., лакъ на растѳвіяхъ, происходящій изъ 
экскрементовъ тлей, онъ наблюдалъ только около Aphis tïliae, 
a около другихъ тлей не замѣчалъ. Что касается трубочекъ, то 
думалъ, что онѣ выдѣляютъ паутинки для кокона (?) (pp. 138— 
140). Наблюдалъ спаривгпихся между собою двухъ крылатыхъ 
особей тлѳй, и поэтому думалъ, что D E GTEEB, ошибся, говоря, 
что самки (яйцекладущія?) никогда нѳ становятся крылатыми, и 
что только самцъг обладаютъ этой способностыо. Произвелъ 
нѣкоторые опыты надъ плодовитостью тлей. Въ заключевіе 
описываетъ 13 новыхъ видовъ тлей, которыхъ онъ нашелъ въ 
окрествостяхъ Парижа, но описанія крайне недостаточны, ж 
относительво мвогихъ назвавій К І Т Т Е І / Я трудно дажѳ сказать, 
съ какими собствевно видами овъ имѣлъ дѣло. Всѣ тли описы-
ваются подъ однимъ родовымъ назвавіемъ Aphis. 

1834. B O Y E R DE FONSCOLOMBC (d'Aix, Bouches-du-Rhône). Notice sur les 
genres d?Hyménoptères Lithurgus et Phylloxera (Annales de la Société 
Entomol. de France. T. 3, pp. 219—224). 

Оггасываетъ филлоксеру (безкрылую форму подъ именемъ 
личивки, вимфу и крылатую), живущую подъ листьями Qumxus 
гоЪиг ж Quer eus coccifera ж для нея устанавливаетъ новый родъ 
Phylloxera, о которомъ говоритъ, что „il avoisine les Pucerons, 
les Aleyrodes et les Cochenilles 

1 8 3 6 . SCHMIDBERGER, J . Beiträge zur Obsfcbaumzucht und zur Naturgeschi-
chte der den Obstbäumen schädlichen Insecten. Linz. Heft 4. 

Содержатся давныя no жизвевной исторіи вѣкоторыхъ ви-
довъ тлей, живущихъ ва плодовыхъ деревьяхъ, ж особенво 
полвыя no Aphis pyri mali (т. е. роті D E G E E R ) . 

1835. BüRMEisTER, H.Handbuch der Entomologie. 2 . Bd. 1. Abth. Besondere 
Entomologie. Berlin (pp* 84 и слѣд.). 
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Всѣхъ Hemiptera дѣлитъ на 6 отдѣловъ (Zunft): Pediculina, 
Соссіпа, Phythophthires, Cicadina} Hydrocores, Geocores, a отдѣлъ 
PhytJicphthieres— на два семейства: Aphidina и Psyllina. Такимъ 
образомъ, родъ Aphis L. расширяетъ до значенія семейства, въ 
которомъ устанавливаетъ роды: Rhizobius (Rh. piloséllae B U R M . ) , 

Chermes (сюда, кромѣ Chermes abietis L., отнесъ и Aphis bursaria L. 
И Aphis ulmi D E GTEER), Lachnus И Aphis. Для каждаго рода описы-
ваетъ по нѣскольку видовъ, зізъ нихъ нѣкоторые,—какъ новые. 

1837. HEYDEN, С. Н. Gr. YON. Eiitomologische Beiträge (Museum Senckenber-
gianum. Frankfurt am Main, pp. 289—99). 

Между прочимъ, авторъ цитируетъ предыдущее сочинѳніе 
BüRMEiSTER'a, которое выходило по частямъ. Кромѣ Aphis L. и 
Eriosoma S A M O U E L L E , устанавливаетъ нѣсколько своихъ родовъ 
въ сѳмѳйствѣ Aphidina: Ѵасипа ( Ѵасипа соссіпеа n. sp. (филлоксера) 
и Ѵасипа dryophila S C H R Ä N K ) , For da (formicaria n. sp.), Trama (tro-
glodytes n. sp.) и Paracletus (cimiciformis n. sp.). Въ родѣ Aphis L. 
описываетъ толысо 4 новыхъ вида. Описанія достаточно подроб-
ныя и точныя, сопровождаются и нѣкоторыми экологичѳскими 
данными. Устанавливая свой родъ Ѵасипа, авторъ ошибочно 
предполагалъ, что съ нимъ будѳтъ синонимиченъ родъ Phyllo-
xera B O Y E R D E F . 

1839. H A L I D A I , A. H. On New Britisch Insects. (Annals of Nat. Hist. Vol. II, 
p. 189—190). 

Описывается родъ Atheroides H A L . ( Т И І І Ъ : A. serrulatus H A L . ) . 

Судя частью no описанію (бѳзкрылыя линѳйныя, уплощенныя, 
спщіные бугорки (spiracula) простыѳ, антенны корочѳ половины 
тѣла, 6- (5-?) члениковые, хоботокъ корочѳ груди), частью по 
тому, что виды этого рода живутъ на злакахъ, слѣдуетъ заклю-
чить, что онъ соотвѣтствуетъ роду Sipha P A S S E R I N I ( 1 8 6 8 ) . В ъ 
заключеніе условно прѳдлагаетъ родовое названіе Byrsocrypta 
для видовъ Eriosoma, живушвхъ въ галлахъ. 

1840. W E S T WOOD, J . 0. An introduction to tho modern classification of 
insects. Vol. II. London, 1840. 

Въ приложенномъ въ концѣ тома Synopsis of the genera of 
British Insects авторъ на стр. 118 даетъ перечень родовъ се-
мейства тлей, которыхъ онъ называетъ Aphidae L E A C H (.Aphidii 
L A T R . , Aphidina B U R M . ) : Aphis L I N N . ( A . rosae L I N N . ) , Lachnus I L L I G . 
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(Cinara C U R T . ) (A. röboris L . ) , Atheroides H A L . (A. serrulatus, hir-
telhis H A L . ) , Eriosoma L E A C H (Myzoxyle B L O T ) (E. lanigera I I I . ) , 

Adelges Y A L L O T (A. laricis V . ) , Byrsocrypta H A L . (Ghermes Burm.?) 
(ApJi. bursaria L . ) , (Phylloxera FONSC. ) , Thelaxes W E S T W . (Th. quer-
cicola W E S T W ) . Thelaxes W E S T W ,=Vacuna H E YD. 

1840. ZETTERSTEDT. Insecta Lapponica. Lipsiae (pp. 306 и слѣд.). 

К ъ семейству Aphidiae L A T H R . ОТНОСИТЪ роды: 32. Livia, 
33. Öhermes и 34. Aphis. Въ родѣ Aphis описываетъ 11 видовъ. 
Б. ч. описываѳтъ крылатыхъ особей, которыхъ считаетъ сам-
цами. До новыхъ изслѣдованій Лапландской фауны тлей трудно 
сказать, дѣйствительно ли тамъ преобладаютъ крылатыя самки 
тлей, или же это обстоятельство въ сочиненіи Z E T T E R S T E D T ^ 

объясняется просто условіями сбора. Описанія, хотя довольно 
подробньт, но мало удовлетворительны, и виды Z E T T E R S T E D T ^ б. ч. 
не могли быть приняты въ разсчетъ слѣдующими авторами. 

1841. BOYER DE FoNsconoMBe. Descriptions des pucerons qui trouvent aux 
environs d'Aix. (Annales de la Société Entomol. de France. T. X. 
[séance du 17 mars 1841], pp. 157—198). 

К ъ семейетву Aphidii относитъ роды: Trips LIN., Aphis L. и 
Phylloxera B O Y E R DE F . Родъ Aphis разбиваетъ на 3 отдѣла: 
1) два боковыхъ придатка брюшка въ формѣ рожковъ, на-
правленныхъ къ концу брюшка, 2) при концѣ брюшка два бо-
ковыхъ бугорка и 3) ни рожковъ, нн бугорковъ на нхъ мѣстѣ. 
Однако, распредѣляетъ виды по этимъ группамъ не всегда 
удачно, что объясняется, конечно, недостаточно вниматѳльнымъ 
изученіемъ видовыхъ формъ. Напр., Phyllaphis f agi L. y B O Y E R 

DE F. попала въ 3-ій отдѣлъ, a Pemphigus filaginis B O Y E R . — во 
второй. К ъ своему роду Phylloxera авторъ отнесъ ж Stomaphis 
quercus L., какового вида, однако, нѳ находилъ. Такое соединеніе, 
конечно, представляется очень страннымъ. Что касается опи-
<занія видовъ, то говоритъ, что стремился слѣдовать D E GTEERV. 

Описанія довольно удовлетворительны. Описываетъ нѣсколъко 
новыхъ видовъ. Но нѣкоторые изъ нихъ были описаны уже 
раньше: напр., Aphis lonieerae В. DE F. это—Siphoeoryne xylostei DE 
G E E R . Названіе Aphis bursaria F A B R . пріурочиваетъ къ Pemphigus 
spirothecae PASS., названіе Aphis ulmi F A B R . — къ Sehizoneura lanu-
ginosa HART., a Aphis foliorum ulmi D E GTEER склоненъ разсматри-
вать, какъ тотъ же самый видъ. Всего для рода Aphis прпво-



X L ВВЕДЕНІЕ. 

дитъ 37 видовъ il для рода Phylloxera одинъ видъ (Phylloxera 
quer eus). 

1841 . ÏÏARTIG, T H . Yersnch einer Eintheilung der Pflanzenläuse (Phytoph-
thires BCJRM). (G-ERMAR'S Zeitzchrift für die Entomologie. 3. Bd. Leip-
z i g , p p . 3 5 9 — 3 7 6 ) . 

Дѣлитъ Phytophthires B U R M E I S T E R ^ на 3 семейства: 1) Erd-
läuse, Hyponomeutes, 2) Blattläuse, Aphidina и 3) Springläuse, 
Psyllodes. Семейство же Aphidina подраздѣляетъ на основаніи 
жилкованія переднихъ и частью заднихъ крыльевъ на слѣдую-
щіѳ роды: Phylloxera, Chermes, Tetraneura, Pemphigus, Schizoneura, 
Lachnus, Aphis. Изъ нихъ роды: Tetraneura, Pemphigus и Schizonewa 
вводятся, какъ новые. Въ родѣ Lachnus соединяются такія далекія 
формы, какъ Aphis L. и PterocUorus roboris L. ІІриводитъ довольно 
много видовъ подъ видомъ новыхъ, но съ такими плохими діаг-
нозами, что почти всѣ они остаются пустыми названіями. Кор-
невыхъ тлей, Hyponomeutes, подраздѣляетъ на два рода: Ehizo-
bius B U R M . (усики 6-члениковые ; неизвѣстно, что онъ имѣлъ въ 
виду подъ самцами и личннкамн, которымъ приписывалъ 4-чле-
никовые усики) и Bhizoterus (усикн 5-членнковые). Bhizoterus 
ѵасса — также пустое назвавіе. 

1843 . KALTENBACH, J . H . (Lehrer an der höhern Bürgerschule in Aachen). 
Monographie der Familien der Pflanzenläuse. Aachen. 

Это — превосходное систематическое сочиненіе о тляхъ, 
которое сохраняетъ свое значеніе и до настоящаго времени, 
являясь необходимымъ пособіемъ для всѣхъ, занимающихся 
изученіемъ тлей. Описанія видовъ, въ томъ числѣ нѣсколь-
кихъ новыхъ, очень точны и достаточно подробны. Описываются 
преимущественно лѣтнія безкрылыя и крылатыя партеногене-
тическія самки, лишь иногда говорится о самцахъ и нормаль^ 
ныхъ самкахъ, напр., y Macrosiphum urticae (стр. 14), Aphis депі-
stae (стр. 91—2), но—гдѣ возможно—приводятся соотвѣтствую-
щія наблюденія другихъ авторовъ (DE GTEERU, В Ъ ОДНОМЪ случаѣ 
С . v. S I E B O L D ) . Всѣхъ тлей K A L T E N B A C H вмѣстѣ С Ъ H A R T I G ' O I V ^ 

подраздѣляетъ на два отдѣла: на земныхъ Aphidina и корнерыхъ 
Hyponomeutes. Въ общемъ принимаетъ систему HARTia'a, но роды 
характеризуетъ болѣе точно и виды расгіредѣляетъ по этимъ 
родамъ правильно. Для Aphis dryophila S C H R . И своего вида Ъе^ 
tulae примѣняетъ родовое названіе Ѵасипа, введенное H E Y D E -
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Ѵомъ для Ѵасипа соссіпеа H E Y D . (филлоксеры) И Ѵасипа dryophïla 
S C H R . , И этотъ родъ ставитъ рядомъ съ родомъ Schizoneura H A R T . 

Для корнѳвыхъ тлей (.Hyponomeutes HART.) сохраняетъ роды B U R -

MEISTER'A И H E Y D E N ^ : Bhizöbius B U R M . , For da H E Y D . , Trama H E Y D . 

II Paracletus H E Y D . Р О Д Ъ Aphis L . K A L T E N B A C H подраздѣляетъ на 
нЬсколько группъ, a именно: 

A. Послѣдній членикъ усиковъ1) щетинковидный и длин-
нѣе предпослѣдняго. 
a. Усики сидятъ на бугорковидныхъ лобныхъ высту-

пахъ. 
* Лобъ глубоко желобкоішдный. 

** Лобъ плоскій или выпуклый. 
b. Усики сидятъ непосредственно на лбу: лобъ плоскій 

или выпуклый. 

B. Послѣдній членикъ усиковъ тоньшѳ и короче прѳдпо-
слѣдняго. 

Эти подраздѣленія K A L T E N B A C H ^ были использованы послѣ-
дующими авторами для установленія новыхъ родовъ. 

Всѣхъ видовъ тлей KALTENBACH приводнтъ въ своемъ сочи-
неніи 159. 

Хорошо составленноѳ введеніе (IX—XLII) содержитъ въ 
себѣ слѣдующіе параграфы: § 1. Terminologie der Pflanzenläuse, 
§ 2. Aufenthalt und Vertilgung der Pflanzenläuse, § 8. Lebens-
weise der Pflanzenläuse, § 4. Fortpflanzung, § 5. Feinde, § 6. Ver-
tilgungsmittel der Pflanzenläuse, § 7. Nutzen und Schaden der 
Pflanzenläuse, § 8. Literatur2). 

Позднѣе К А Л Ь Т Е Н Б А Х Ъ описалъ еще нѣсколыю видовъ тлей 
въ сочиненіяхъ: 

1846. KALTENBACH, J . H . Fünf neue Species aus der Familie der Pflanzen-
läuse (Stettiner Entomol. Zeitung. VII. Jahrg. pp. 169—175). 

1874. Тотъ же авторъ. Die Pflanzenfeinde aus der Klasse der Insekten. 
Stuttgart. 1874. 

Въ исторіи систематики тлей сочиненіе K A L T E N B A C H ^ (1843) 
составляетъ въ своемъ родѣ эпоху, и на этомъ хорошемъ фун-

1) Это собственно не членикъ, a лишь съуженная, концевая часть 
послѣдняго членика. 

2) Приводитъ здѣсь 16 названій главнѣйшихъ сочиненій о тляхъ. 
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даментѣ дальше легко возводятся всѣ дополвйтельвыя вад-
стройки и передЬіки въ систетатикЬ тлей. 

1844. RATZEBURG, J . Тя. CHR. Die Forst-Insecten oder Abbildung und Be-
schreibung der in den Wäldern Preussens und der Nachbarstaaten als 
schädlich oder nüzlich bekannt gewordenen Insecten. III. Th. Berlin 
(pp. 195—223). 

Судя no табличкѣ на стр. 187, В,ATZEBURG дѣлитъ всѣхъ 
Hemiptera на двѣ большія группы, соотвѣтствующія Homoptera 
H Heteroptera. Первую группу овъ, въ свою очередь, дѣлитъ ва 
два отдѣла: къ первой относптъ веѣхъ такъ вазываемыхъ Phy-
tophthires, a ко-второй осталъныхъ Homoptera, которыхъ онъ 
называетъ Cicada. Въ первомъ изъ этихъ двухъ отдѣловъ овъ 
различаетъ, какъ равнозвачущіе, роды: Coccus L., Chermes L., 
Aphis L . , Psylla GTEOFFR. Такимъ образомъ, всѣхъ тлѳй R A T Z E -

BURC дѣлвтъ ва Chermes ІІ Aphis. Ho понятія Y вего употреблены 
въ широкомъ смыслѣ, потому что, вапр., родъ Aphis овъ дѣлитъ, 
согласво съ КАЬТЕХВАСН'ОМЪ, на 11 подродовъ, куда входитъ ж 
родъ Phylloxera B O Y . T O , ЧТО RATZEBURG отнесъ подродъ Phyllo-
xera къ Aphis1), показываетъ, что въ то время были еще далеки 
отъ болѣе или менѣе настояіцей системы тлей. Обзорамъ ро-
довъ Chermes и Aphis предпосылаются обстоятельвыѳ общіе 
очерки. Въ родѣ Chermes RATZEBURG различалъ виды: Chermes 
viridis, Chermes coccineus (no предположевію проф. ХОЛОДКОВСКАГО, 

частью strobilobius K A L T . , частью pectinatae CBOLODK.), Chermes la-
ricis (переселенцы Chermes strobilobius K A L T , ва листвеввицѣ), 
Chermes strobi HRT., Chermes piceae, Chermes strobi ж Chermes pini. 
Полный жизненвый циклъ ж миграціи ѳще нѳ были извѣстны, 
опаривавія y хермесовъ еще никто ве наблюдалъ. Виды въ 
группѣ Др7гг$ описываются менѣе подробво и упоминаются пре-
имуществевно лишь имѣющіе отношевіе къ лѣснымъ породамъ 
деревьевъ. Въ общемъ авторъ слѣдуетъ за КАЛЬТЕНБАХОМЪ. 

Aphis piniphïla R A T Z . (Lachnus) оказалось пустымъ назвавіемъ. 
Aphis (Tetraneura) alba R A T Z , оказалось Tetraneura pallida HALL-

DAY (1801). 

1846—1850. "WALKER, FR. On the Aphis of the Hop or Hopfly. Zoologist. 
1846. T. 4 , p. 1461. 
Note on the Hop-fly. (Annals and Mag. of. Natur. Hist , vol. XX, 
1847, p. 209). 

1) При особомъ, отдѣльномъ отъ Aphis, родѣ Chermes. 
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1846—1850. On the Migrations of Aphides (Ann. and Mag. Nat. Ser. 2. 1848. 
T. 1, pp. 372-3; TO же въ Froriep Notiz. 1848. T. 7, pp. 182—8). 
Descriptions of Aphides (Ann. and. Mag. Nat. Hist. Ser. 2. 1848. T. 1, 
p. 249—260, 328-345, 443—454; T. 2, p. 43—48, 95—109, 190—203, 
421—431; 1949. T. 3, p. 43-53, 295—304; T. 4, p. 41—48, 195—202; 
1850. T. 5, p. 14—28, 269—281, 388-395; T. 6, p. 41—48, 118—122). 
Descriptions of Aphides (Zoologist. 1848. T. 6, p. 2217; p. 2246). 
Descriptions of New British Aphides (Zoologist. 1850. T. 8, p. CII). 
List of Specimens of Horn opterons Insects in the collection of the 
British Museum. London, part. 4. 1852. — Supplement. 1858. 

Авторъ описываетъ британскіе виды тлей. Ho его описанія 
крайне неудовлетворительны и поворхностны, при чемъ онъ не-
достаточно различалъ отдѣльные виды, соединялъ подъ одними 
и тѣми жѳ названіями совершѳнно различныѳ виды, о чемъ можно 
судить ужѳ по приводимымъ ЕМЪ для соотвѣтствующихъ ви-
довъ тлей ЕХЪ питающихъ растеній; таковы, напр., описывае-
мые авторомъ виды: 4 9 . Aphis (Macrosiphum) ulmariae SCHR. , 

46. A. sonchi, 48. A. absintJiii, 66. Aphis urticaria, 73. A. rumicis, 
35. A. (Lachnus) pini. и др. Приводя для этихъ и многихъ дру-
гяхъ видовъ тлей несоотвѣтствуюіція имъ питающія растенія 
H описывая по нѣскольку, до 10—20 п болыпе, „варіететовъ" 
безкрылыхъ и крылатыхъ особей, притомъ не всегда отмѣчая, 
съ какихъименно растеній взяты описываемые варіететы, WAL-
KER чрѳзвычайно затруднилъ пользованіе его описаніямя. Нѣ-
которшѳ виды тлей названы неправильно, при чемъ опять-таки 
трудно бываетъ указать, съ какимъ именно видомъ онъ имѣлъ 
дѣло въ дѣйствительности. Напр., для 35. Aphis (Lachnus) pini-
cola K A L T , авторъ указываетъ сосну, какъ питающеѳ растеніе, 
между тѣмъ какъ Lachnus pinicöla K A L T , живетъ на молодыхъ 
побѣгахъ елей. Оппсываетъ 29 новыхъ видовъ, но многіѳ взъ 
нихъ — нѳдостаточво точно илк безъ достаточныхъ экологиче-
скихъ данныхъ, почему они и'нѳ моглп быть признаны послѣ-
дующимп авторами. Однако, авторъ пногда дѣлаетъ и правиль-
выя сближенія. Такъ, вапр., онъ правильно отнѳсъ к ъ одному 
и тому жѳ виду и Aphis (Hyalopterus) pruni F A B R . , И A. arundinis 
FABR., правильно указалъ, что Aphis (Hyalopterus) trirhoda W A L K . 

встрѣчается ii подъ листьями Aquïlegia vulgaris, что онъ объяс-
нялъ миграціей съ однихъ растѳиій на дрѵгія. — ВсЬхъ тлей 
(всего по 1850-ый годъ приводитъ 101 видъ) описываетъ подъ 
однимъ родовымъ названіемъ Aphis, но описываетъ только 
Apliidinae, т. ѳ. тлей, соотвѣтствующихъ родамъ К А Л Ь Т Е Н Б А Х А : 
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Aphis и Lachnus. Ho онъ дѣлитъ ихъ на 19 группъ, прп чемъ 
18-ая группа соотвѣтствуетъ Lachnus BURMEISTER'A, за выключе-
віемъ изъ нѳго видовъ Gallipterina, a 19-ая группа—соврѳмѳнной 
группѣ Aphidina. Пѳрвыя 17 группъ соотвѣтствуютъ различ-
нымъ родамъ группы Gallipterina, роду Drepanosiphum (пѳрвая 
группа), роду Ghaitophorus Косн (грудпы 10-ая и 11-ая), родамъ 
Gladöbius K O C H И Melanoxanthus Вист. (12-ая группа). 

Въ трѳхъ пѳрвыхъ замѣткахъ W A L K E R говоритъ о мигра-
ціяхъ тлей, но ещѳ нѳ въ современномъ смыслѣ, a скорѣе — 
въ смыслѣ простыхъ пѳрелѳговъ съ однихъ растѳній на другія: 
напр., съ однихъ злаковъ на другія («Aphis аѵепае» [Macrosi-
phum\), съ однихъ зѳленыхіэ тепличеыхъ растѳній на другія 
(«Aphis dianthiv) н т. д. Однако, нѣкоторыя изъ отмѣченныхъ 
WALKER'oîTb тлей оказались дМствительно мигрирующими 
(Macrosiphum rosae L . , Hyalopterus trirhodus W A L K . ? Bhopalosiphum 
lactucae (черная смородана п заячья капуста), Hyalopterus pruni 
F A B R . (СЛИВЫ И тростникъ), Phcrodon humuii SCHR. (терновникъ И 

хмѣль). Для послѣдняго вида W A L K E R ( 1 8 4 7 ) указалъ. что съ 
терновника на хмѣль тли переходятъ уже во второмъ поколѣ-
нін, и къ осени новыя поколѣнія опять возвращаются на тер-
новникъ. 

1854—7. Косн, G. L. Die Pflanzenläuse, Aphiden getreu nach dem Leben 
abgebildet und bescrieben. Nürnberg. 1857. 

Какъ объясняетъ въ своомъ предисловіи издатель D. HER-
RICH-SCHAEFFER (Regensburg, den 1. December 1853), сочиненіе 
Косн'а, хотя въ общемъ было закончено еще съ 1843, но насту-
пившая и затѣмъ усилившаяся болізнь глазъ не позволила 
автору дать своему сочиненію окончательную отдѣлку, привести 
названіе своихъ видовъ въ согласіѳ съ появившимся въ 1843 г. 
сочиненіемъ K A L T E N B A C H ^ , иересмотрѣть характеристику ро-
довъ И т. д. KALTENBACH, которому посылалась на просмотръ 
рукопись и рисунки, снабдилъ сочиненіе своими примѣчаніями, 
помѣщенными въ концѣ сочиненія, a частъю н въ самомъ 
текстѣ. Опнсанія сопровождаются раскрашѳнными рисунками, 
приложенными въ концѣ сочиненія на 54 таблицахъ. Въ 
своемъ сочиненін Косн вводитъ 21 родовое названіе, іізъ нихъ, 
по крайней мѣрѣ, 17 являются дѣйствительнымн родовыми обо-
значеніями и сохранили въ томъ нли другомъ объемѣ свое зна-
ченіе, хотя нѣкоторые родовые названія замѣнены теперв дру* 
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гими, наир., названіе Dryobius (röboris L.) названіемъ Pterochlorus 
R O N D A N I (пріоритетъ), названіе Siphonophora названіемъ Macro-
siphum P A S S , (потому что названіе Siphonophora ужѳ раныпе было 
употреблено для обозначенія одного рода многоножекъ). Описы-
ваются, конечно, и новые виды, нѣкоторыѳ изъ нихъ оказались 
синонимичными съ ранѣе описанными. Нѣкоторыя названія 
даны неправильно. Приводитъ 207 видовыхъ названій. 

1860. PASSERINI, GR. Gli Afidi con un prospetto dei generi. Parma, 1860. 
1868. Idem. Apïiididae italicae hucusque observatae. (Archivio per la Zoo-

logia, 1'Anatom, e la Fisiol., vol. 3, fascic. 2, pp. 129—211). (По киди-
мому, вышло также отдѣльнымъ изданіемъ: Genuae, 1863). 

Въ двухъ указанныхъ работахъ систематика тлей дѣлаетъ 
значительныѳ успѣхіт. Семейство тлей, которое P A S S E R I N I пра-
вильно называетъ Aphididae, дѣлится на группы: Aphidinae, Lach-
піпае, Pemphiginae, Rhizobiinae, Tycheinae и Ghermesinae. Группы 
Aphidinae и Lachninae приблизительно совпадаютъ съ Aphis и 
Lachnus въ смыслѣ K A L T E N B A C H ^ (1843), Pemphiginae обнимаютъ 
роды: Schizoneura H A R T . , Tetraneura H A R T . , Aploneura P A S S . , Pemphigus 
HART., отличаются отъ Lachninae преішущественно жилкованіемъ 
крыльевъ. Къ групнѣ Rhizobiinae отнесены корневыя формы съ 
6-члениковыми усиками, для которыхъ неизвѣстны крылатыя 
особи, къ Tycheinae — корневыя формьг тлей съ 5-члениковыми 
усиками. Наконецъ, къ Ghermesinae отнесены наземныя тли съ 
5—3-члениковыми усиками: Ѵасипа H E Y D . , Chermes L., Phylloxera 
B O Y E R DE F . Роды: Paracletus H E Y D . H Trama H E Y D . отнесены P A S -

SERINI къ Aphidinae, потому что онъ принималъ ихъ усики за 
7-члениковые, т. е. въ дѣйствителыюсти съ болѣѳ или менѣѳ 
длиннымъ шпицемъ 6-го членика. Такимъ образомъ, главнѣй-
лшми основаніями Y P A S S E R I N I ДЛЯ подраздЬленія тлей на группы 
является строеніѳ усиковъ И крыльевъ. P A S S E R I N I устанавливаетъ 
нѣсколько новыхъ родовъ, изъ нихъ: Phorodon, Myzus, Siphoco-
ryne, MyzocalliSj Pterocallis, Sipha7 Aploneura сохраняютъ значе-
ніѳ и до настоягцаго времени, a приводимые имъ старые роды 
іюрневыхъ тлей изъ группы Rhizobiinae и новый родъ Tychea 
изъ группы Tycheinae, равно какъ ж <замыя эти группы, ока-
зались имѣющими лишь провизорное значёніе, такъ какъ это 
болыпею частью—переселенцы мигрнрующихъ Pemphiginae. Опи-
сываетъ новые внды. Въ послѣднемъ сочиненіи впервые да-
ются таблицы для опредѣленія нѳ только родовъ и грушгь тлей, 
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но И видовъ. Веего для Италіи P A S S E R I N I насчиталъ 1 7 0 ви-
довъ тлей. 
1 8 6 2 . "WALSH, В . D. On the genera of Aphidae found in the United States 

(Proc. Ent. Soc., Phila., Philadelphia, Pa., Vol. 1). 
1 8 6 8 — 1 8 7 0 . "WALKER, F R . Notes on Aphides. Zoologist, 2 series, 1 8 6 8 , pp. 

1 0 4 8 — 1 0 5 8 , 1 1 1 8 — 1 1 2 8 , 1 2 9 6 - 1 3 0 1 , 1 8 2 8 — 1 3 3 3 ; 1 8 7 0 , p p . 1 9 9 6 - 2 0 0 0 . 

Перевелъ на англійскій языкъ таблицы для опредѣленія 
тлей, данныя въ 1 8 6 3 г. P A S S E R I N I , H O снабдилъ ихъ нѣкото-
рыми своимп лримѣчаніями; кромѣ того, ввелъ 3 новыхъ родо-
выхъ названія: Liosomapliis (для Bliopal. persicae S U L Z , Ugustri 
K A L T , H mjmpheae L I N N . ) ( 1 8 6 8 , P . 1 1 1 9 — 2 0 ) , Euceraphis (.Aphis le-
tulae L . ) , Monaphis (.A. antennata K A L T . ) И Stomaphis (Lachnus , quer-
eus L . ) ( 1 8 7 0 , p . 2 0 0 0 — 1 ) . 

1869^-81. D E R B E S , Alph. Observations sur les Aphidiens, qui font les galles 
des Pistachiers (Ann. d. se. natur. V sér., zoologie, t. XI, 1869). 
Note sur les Aphidiens du Pistachier terebinthe (ibid., t. XV, 1872r 

Art. 8). — Troisième note etc. (ibid., VI série, zool., 1881, Art. 5). 

Изслѣдуя размноженіѳ галлообразующихъ тлей съ Pistacia7 

устанавливаетъ явленіе миграціи, однако промежуточныя расте-
нія ещѳ не извѣстны. 

187.1. P A S S E R I N I , G. Flora degli Afidi italiani (Bullettino della Societa 
Entomol. Italiana. Anno 3 , Firenze, pp. 1 4 4 — 1 6 0 , 2 4 4 — 2 6 0 , 3 3 3 — 3 4 6 ; . 

1 8 7 4 . Idem. Aggiunta agli Afidi italiani. Ibid., Anno 6 , pp. 1 3 7 — 1 3 8 . 

Здѣсь питающіе тлей виды растѳній расиоложены въ алфа-
витномъ порядкѣ нхъ родовыхъ названій, и для каждаго вида 
растѳнія укаеываются всѣ найденныѳ на немъ въ Италіи виды 
тлей, при чемъ отмѣчается, на какой имѳнно части растенія 
Ii—рѣже—когда именно они могутъ быть находимы (напр., въ 
апрѣлѣ, лѣтомъ, осѳнью и т. д.),,иногда дѣлаются и различныя 
другія замѣтки. Отмѣчаются ігЬкоторыѳ новыѳ для Италіи виды 
тлей, напр.: Macorsiphum ѵіпсае W A L K . ( P . 1 5 3 ) , Prociphilus Ъитеііае 
S C H R . ( P . 2 4 6 ) И др. Описываются новыѳ виды: Macrosiphum го-
saecola ( P . 3 3 6 ) И Toxoptera scirpi ( 1 8 7 4 , P . 1 3 7 ) . 

Представляетъ прекраеноо дополненіе къ сочиненію того же 
автора: Aphididae italicae ( 1 8 6 3 ) . Позднѣе P A S S E R I N I выпустилъ. 
ещѳ дополненіѳ: 

1879. Idem. Aggiunte alla Flora degli Afidi italiani colla descrizione di alcune 
specie nuove. (Ibid. Anno 11-mo, pp. 44—48). 
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1872. FERRARI, P. M. Aphididae Liguriae. Species Aphididarum hucusque 
in Liguria lectas. Genuae. 

1877. MONELL, J . A new Genus of Aphididae (ColopTia) Canadian Entomo-
logist. Vol. IX, p. 102. 

1879. R I L E Y , C. V . and J . MONELL. Notes on the Aphididae of the United 
States, -with descriptions of species occurring West of the Mississipi 
(Bulletin of the Uneted States Geological and Geographical Survey 
of the territories. Vol. V. № 1. 1879, 32 p., 2 plate). 

Въ первой части, составлѳнной С. У. RILEY^MI», описыва-
ются американскіе виды изъ Pemphiginae, нзъ нихъ пять но-
выхъ и одинъ американскій родъ Hormaphis Ost.— S A C K (Kama-
melistes S H I M . ) (H. spinosa S H I M . ) , A во второй части, составленной 
J. MoNELi/емъ, описываются американскія Aphidinae, изъ нихъ 
20 видовъ, какъ — новые. 

THOMAS, CYRUS. Eight Report of the State Entomologist on the no-
xious and beneficial Insects of the State of Illinois. Springfield (212 p.). 

Даетъ полный н подробный обзоръ американскихъ тлей съ 
общимъ очеркомъ и обзоромъ предыдущихъ системъ, начиная 
съ S E R VILLE et A M Y O T (1843) и кончая P A S S E R I N I H W A L S C H . T H O -

MAS даже цѣликомъ воспроизводитъ синоптнческія таблнцы PAS-
SERINI (1863) и WALSH'a (1862). Самъ онъ дѣлитъ всѣхъ тлей на 
4 подсемѳйства: Aphidinae, Pemphiginae, Chermesinae и Rhizobiinae. 
Родъ Ѵасипа H E Y D . О Н Ъ ОТНОСИТЪ К Ъ подсемейству Pemphiginae, 
a въ подсемействѣ Chermesinae оставилъ лишь роды: Chermes L. 
н Phylloxera B O Y E R D E F . Вмѣстѣ съ тѣмъ эти два подсемейства 
онъ привелъ въ болѣѳ естѳственный видъ. Pemphiginae no жнл-
кованію пѳрѳднихъ крыльевъ дѣлитъ на Schizoneurini ж Pemphi-
діпі. Очертивши въ общемъ болѣе или менѣе естественно под-
семейство Aphidinae, внутри его оставляетъ еще болѣѳ или ме-
нѣе искусственную группировку по отдѣламъ. Онъ имѳнно дѣ-
литъ всѳ подсемейство на три отдѣла: Siphonophorini (усики 
сидятъ на лобныхъ бугоркахъ), Aphidini (усики сидятъ на пло-
скомъ нли выпукломъ лбу, 6-ой членикъ усиковъ оканчивается 
шпицемъ, который длиннѣе основанія1) и Laehnini (y которыхъ 
6-ой членикъ усиковъ лишь съ очень короткимъ шпицемъ). 
Въ подсемействѣ Rhizobiinae соединяетъ корневые роды: Trama, 
Paracletus, Forda, Rhizobius и Tychea. Цѣлый рядъ видовъ, свой-
сЧ?венныхъ только Соединеннымъ Штатамъ, но они пока рас-

1) По терминологіи THOMAs'a 7-ой и 6-ой членики. 
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предѣляются no родамъ тлей, установленнымъ для европейскихъ 
вндовъ. Дополневіе no R I L E Y and M O N E L L (1879). 

1878 . CORNU, M . Étude sur Le Phylloxera yastatrix. Paris. Librairie natio-
nale.— Вошло также въ cepiro Mémoires présentés par divers savants à 
l'Aeademie des sciences de l'Institut National de France. T. XXVI, № 3. 
2-ème partie, pp. 1 9 1 — 3 0 8 , pl. XVII—XXIV. 

Детальвое описаніе безкрылой галловой формы и корве-
выхъ—-безкрылой партеногеветической самки и крылатой по-
ловоски и ихъ исторіи. Описанія сопровождаются прекрасными, 
болыиею частью раскрашенными, рисувками на 8 таблидахъ. 

1 8 7 6 — 1 8 8 1 . BUCTON, G . В . Monograph of the British Aphides. T . I — I V . 

London. 

Центръ тяжѳсти этого сочинѳнія лежитъ, ковѳчно, въ опп-
савіи британскихъ видовъ тлей, дополвяемомъ раскрашенными 
рисувками на особыхъ таблицахъ въ концѣ каждаго тома. Со-
обгцаются нѣкоторыя данныя по мѣстонахождевію и другія, но 
почти отсутствуютъ собственвыя наблюдевія по циклическому 
размвожевію тлеп. Въ различныхъ другихъ отвошевіяхъ трудъ 
большею частью компшгятиввый и очень слабый. 

Дѣлитъ всѣхъ тлей(ѵо1. IV, pj). 1—5) ва слѣдующія группы: 
Aphidinae, Lachninae, Schizoneurinae, PempJiiginae, Chermesinae и Rhi-
zobiinae. Первыя двѣ группы сходны no объему съ таковыми y 
P A S S E R I N I (1863), но роды: Paracletus, Trama и Pterocàllis отне-
сены къ группѣ Lachninae. Къ группѣ Schizoneurinae отнесены 
роды Schizoneura H A R T , N Cerataphis L I C B T . (T . Ѳ. JBoisduvàlia SIG-NO-

RET); КЪ Pemphiginae отнесевы роды: Pemphigus, Tetraneura, The-
laxes (Vacuna), Glyphina, Aploneura n Toxoptera. Помѣщевіѳ рода 
Toxoptera среди Pemphiginae представляется мало повятнымъ. 
Вообще, система не представляетъ какихъ-либо улучшеній 
сравнительво съ системой P A S S E R I N I . Всего для Бритавской 
фауны приводптъ 182 вида тлей. Опвсываются новыѳ виды. 
Устававливаются новъгѳ роды: Amphorophora (t. ampxdlata Вист.), 
Megoura (t. viciae K A L T , [неправильво: B U C T O N ] ) , Melanoxanthus 
(t. sàlicis L.), Pterocomma (t. pilôsa Вист.), Gryptosiphum (t. gdlla-
rum K A L T , [неправильно artemisiae Вист.]), Prachycolus (t. stéllariae 
H A R D Y ) , Ptychodes (t. juglandis GTOEZE). 

1880. COURCHET, L. Etudes sur les galles causées par des Aphidiens. Mémoi-
res de la section des sciences de l'Académie des sciences et lettres de 
Montpellier. T. X. Montpellier. 1880—1884, pp. 1—102, VI planches. 
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Сочинѳніе состоитъ изъ 2 частей. Въ первой (pp. 5—65) 
описываются галлы ва Pistacia terebinthus и др. видахъ этого 
рода, Populus nigra и Ulmus campestris7 a во 2-ой части (pp. 66— 
98) авторъ говоритъ о тляхъ, вызывающихъ эти галлы, и опи-
сываѳтъ наблюдавшіяся имъ формы особей-различныхъ поко-
лѣній. ЧТО касаѳтся пемфвгусовъ съ Pistacia, то авторъ при-
знаетъ, что лишь для Aploneura lentisci Л И Х Т Е Н Ш Т Е Й Н О М Ъ болѣе 
пли мѳнѣѳ точно уотавовлѳвы промежуточныя растѳвія (злаки); 
но что касаѳтся другихъ пемфигусовъ, то лишь вѣроятно, что 
и для нихъ промежуточными раотеніями являютоя также элаки, 
йо это ѳщѳ нуждается въ подтвѳрждевіи, такъ какъ въ при-
родѣ ѳщѳ нѳ наблюдались корневыя поколѣнія этихъ тлѳй, 
почему и остается неизвѣстнымъ, гдѣ же вменно развиваются 
тѣ полоноски, которыя весною перелетаютъ на стволы Pistacia 
істр. 67 н слѣд.). Что касаѳтся пемфигусовъ съ тополя, то пол-
ный циклъ поколѣній представлѳнъ лишь для не мигрирую-
щаго вида Pemphigus spirothecae P A S S . ; HO В Ъ срединѣ сентября 
авторъ наблюдалъ на стволахъ Populus nigra крылатыхъ поло-
носокъ другихъ формъ пемфигусоЕГь и различныхъ безхобот-
ковыхъ половыхъ особѳй (стр. 91—92). 

1 8 7 8 — 1 8 8 6 . KESSLER, H . Die Lebensgeschichte der auf Ulmus campestris 
L. vorkommenden Aphiden-Arten (Jahresbericht des Vereins für 
Naturkunde zu Cassel). 1878. 

Рѣчь идетъ o Tetraneura ulmi L . ? Tetraneura alba R A T Z . (T. e. 
pallida H A L I D . ) , Schizoneura ulmi L . ж Schizoneura lanuginosa H A R T . 

Наблюденія нѳдостаточны въ томъ смыслѣ, что авторъ стремился 
представить ихъ циклъ локолѣній связаннымъ исключитѳльно 
€Ъ вязомъ, т. е. какъ не мигрирующихъ видовъ. Поэтому нжчего 
зущественно новаго сравнительно съ наблюденіями v. GTLEI-

CHEN'A и D E GREERA. 

Idem. Neue Beobachtungen und Entdeckungen an den auf Ulmus campestris 
L. vorkommenden Aphiden-Arten (mit 2 Tafeln) (26. und 27. Jahres-
bericht des Vereins für Naturkunde zu. Cassel). 1880. 

Разсматриваетъ размноженіе тЪхъ же видовъ тлей съ точкп 
зрѣнія миграцій. Теперь K E S S L E R наблюдалъ И возвращающихся 
на стволы и вѣтви вяза къ концу лѣта и осенью крылатыхъ 
самокъ, которыя даютъ начало мелкимъ безхоботковымъ осо-

Фауна Россіи. Насѣкомыя полужесткокрылыя. 4 
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бямъ обоѳполаго пооклѣнія. Промежуточныя растенія еще не 
извѣстны. 

Idem. Die auf Populus nigra L. und Populus dilatata Ait. vorkommenden 
Aphiden-Arten. Cassel. 1882. 

Описываетъ тлей, нхъ размноженіѳ и галлы Pemphigus bur-
sarius L. (судя no рисункамъ галловъ, смѣшиваетъ два вида: 
Pemphigus pyriformis L I C H T , И Pemphigus bursarius L ICHT. ) , Pemphi-
gus spirotheeae P A S S . , Thecabius affinis K A L T . , Pemphigus ovato-ablon-
gus n. sp., Paehypappa marsupialis K O C H , a такжѳ и не галлообра-
зующаго вида Chaitophorus leucomelas K O C H . За исключеніемъ. 
Pemphigus spirotheeae и Chaitophorus leucomelas, всѣ оказались 
мигрирующими видами, но промежуточныя ихъ растенія оста-
лисъ не выясненными. 

Idem. Die Entwickelungs-und Lebensgeschichte von Schizoneura corni Fbr. 
(Beitrag zur Bestätigung der LiCHTENSTEiN'schen Aphiden-Theorie). 
(XXIX. und XXX. Jahresbericht des Vereins für Naturkunde zu 
Cassel). 1888. 

Говоритъ o мигрирующемъ видѣ Anoecia corni 5\\BR., a 
дальше—o Schizoneura lanigera HAUSM. Промѳжуточныя растенія 
для Anoecia corni остались неизвѣстными. 

Idem. Beitrag zur Entwickelungs-und Lebensgeschichte der Aphiden (Nova 
Acta der Ksl. Leop.-Carol. Deutschen Akademie der Naturforscher. 
Bd. XLVII. № 3. Halle). 1884. 

Изображаетъ образъ жнзни ж размноженіѳ Aphis padi L., 
Aphis evonymi P B R . , Aphis mali F A B R . (T. E. pomi D E GTEER), Aphis 
pyri K O C H , Aphis sambuci L . Ha всѣхъ поименованныхъ тлей pac-
пространяетъ „теорію L I C H T E N S T E I N V О миграціяхъ тлей, хотя 
въ дѣйствительности, какъ показали впослѣдствіи мои изслѣ-
дованія, изъ нихъ къ мигрирующимъ относятся только Aphis 
padi, Aphis evonymi (т. e. rumicis L.) и Aphis pyri. Промѳжуточныя 
растенія остались неизвѣстными. K E S S L E R неточно представилъ7 

что крылатыя самки, возвращающіяся къ концу лѣта и осеныо 
на основныя растенія, даютъ здѣсь начало и яйцѳкладущимъ 
самкамъ, и кршлатымъ самцамъ, между тѣмъ какъ въ дМстви-
тельности крылатые самцы развиваются такжѳ на промежуточ-
ныхъ растеніяхъ. 

Idem. Die Entwickelungs-und Lebensgeschichte der Blutlaus, Schizoneura 
lanigera Hausm. Cassel. 1885. 
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Idem. Die Entwickelungs-und Lebensgeschichte yon Chaitophorus aceris 
Koch, Ch. testudinatus Thornton und Ch. lyropictus Kessler. (Nova 
Acta der Ksl. Leop.-Carol. Deutschen Akademie der Naturforscher. 
Bd. LI. № 2). 1886. 

K E S S L E R первый различаетъ нЬсколько видовъ рода Cliaito-
pJioniSj обитающихъ на кленахъ, мѳжду тѣмъ какъ до него эти 
виды описывались, какъ одинъ видъ (Chaitophorus aceris L.). 

1883. МАССНІАТІ, L. Fauna e flora degli Afidi di Calabria (Bulletino della 
Società Entomol. Italiana. Anno 15-mo pp. 221—240, 254—270). 

Всего приводитъ 139 видовъ. Описываетъ 8 новыхъ видовъ. 

Idem. Flora degli Afidi di Calabria (Ibid. pp. 271—287). 
1885. Idem. Flora degli Afigi dei dintorni di Cuneo, colla descrizione di 

alcune specie nuove (Ibid., anno 17-mo, pp. 51—70). 
1 8 8 4 . BALBIANI , G-. Le Phylloxera du chêne et le phylloxera de la vigne. 

Paris. 

Вкратцѣ изображаетъ образъ жизни и размноженіѳ н по-
дробно описываетъ въ объясненіяхъ къ рисункамъ на X I та-
блицахъ всѣ формы особей и стадіи развитія Phylloxera quer eus 
B O Y E R D E F . (T . E. , вѣроятно, coccinea K A L T B . ) л Phylloxera (Peri-
tymbia) vastatrix P L A N C H . 

1 8 8 5 . LICHTENSTEIN, J . Les Pucerons. Monographie des Aphidiens (Aphididae 
P A S S E R I N I , Phytophthires BURME ESTER). Première partie — Genera. 
Montpellier. 1885. 

Въ этомъ сочиненіи даются: библіографія, перечень видовъ 
въ алфавитномъ порядкѣ, при чемъ для многихъ указываются 
синонимичныя названія (всѣхъ видовыхъ названій съ синони-
мами 678). Затѣмъ приводится 58 ])0Д0выхъ названій, распредѣ-
ленныхъ между 8 отдѣлами (tribu): Aphidiens, Lachniens, Schi-
zoneuriens, Pemphigiens, Khizobiens, Tychèiens, Ohermèsiens, 
Phylloxèriens, и дается обзоръ видовъ по родамъ, при чемъ ука-
зывается авторъ видового названія н родовое названіѳ питаю-
щаго растенія. Глава IV содержитъ алфавитный перечень ро-
довъ растеній со всѣми, найденными на какихъ-либо вндахъ 
даннаго рода растеній, видами тлей1). Глава Y содержитъ нѣко-
торыя общія замѣчанія, глава YI посвящена біологіи тлей, при 

1) Эта таблица много теряетъ въ своемъ значеніи отъ того, что не 
указывается, на какихъ частяхъ растеній и на какихъ именно видахъ 
обитаютъ данные виды тлей. Въ этомъ отнотеніи почти безупреченъ спи-
сокъ растеній, данный P A S S E R I N I ( 1 8 7 1 ) . 

4* 
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чемъ LICHTENSTEN преимущественно излагаетъ свой взглядъ на 
дѣвственпоѳ размноженіе утлей ж чередованіе поколѣній (срав-
ниваетъ съ почкованіемъ y растеній, почему дѣвственныхъ са-
мокъ онъ и называетъ pseudogynes) іі даетъ обозначенія для 
различныхъ формъ особѳй. В"аконецъ, глава VII посвящается 
„естественной классификацін". Всѣхъ тлей авторъ дѣлитъ на 
6 еемействъ: Phylloxèriens (Phylloxera), Chermèsiens (Adelges, 
Vacuna, Glyphina), Pemphigiens (Pemphigus, Tetraneura, Aploneura), 
Schizoneuriens (Schizoneura), Lachniens (Sipha, Lachnus, Phylla-
phis, Callipterus, Pterochlorus), Aphidiens, которыхъ, въ свою оче-
редь, дѣлитъ на I. Aphides н II. Sipbonophorides. Къ Aphides 
относнтъ, на ряду съ Aphis ж Siphocoryne, и такіе роды, какъ 
Pterocallis P A S S , ж Myzocallis P A ss. Вообще, система L I C H T E N S T E I N ^ 

не представляетъ какихъ-либо существенныхъ нзмѣненій сра-
внительно съ системой P A S S E R I N I (1862). Ghermesinae P A S S , разбн-
ваются на двѣ группы: Phylloxeriens и Chermèsiens, a въ этой 
послѣдней по прежнему остаются рядомъ съ хермесами ж роды 
Ѵасипа ж Glyphina. Pemphiginae P A S S , также разбиваются на двѣ 
группы: Pemphigiens и Schizoneuriens (Schizoneura); но теперь 
съ успѣхами біологіи, уничтожаются самостоятельныя группы 
корневыхъ тлей Bhizobiinae P A S S , ж Tychèinae P A S S . 

1886. Idem. Monographie des pucerons du peuplier. Montpellier. 

Описываетъ тлей ж галлы на тополяхъ, но, въ отличіе отъ 
K E S S L E R ^ , даетъ ж таблицы для опредѣленія видовъ какъ по 
галламъ, такъ ж по самымъ насѣкомымъ, бсобенно по усикамъ 
крылатыхъ эмигрантовъ. Изъ прежняго сборнаго вида „Aphis 
bursaria L." выдѣляетъ два вида: Pemphigus bursarius L. (пра-
вильнѣе этотъ видъ обозначать Pemphigus bursarius L ICHT. ) ж 

Pemphigus pyriformis L I C H T . Кромѣ Pemphigus spirothecae P A S S . , 

LICHTENSTEIN описываетъ P. protospirae L ICHT. , производящій 
еходные же галлы, но мигрирующій, между тѣмъ какъ Pem-
phigus spirothecae — не мигрирующій вндъ. Названіе Pemphigus 
marsupialis COURCH. неправильно употреблено вмѣсто P. ovato-
ablongus K E S S L E R . Описываетъ также Pachypappa marsupialis K O C H 

(подъ родовымъ названіемъ Schizoneura), но Schizoneura (т. e. Asi-
phum) tremulae D E GR. не находилъ. Pemphigus affinis K A L T . , на 
основаніи одной біологической особенности, выдѣляетъ въ осо-
бый родъ Buctonia, также Pemphigus spirothecae — въ родъ Kes-
sleria. Пытается дѣлать сближенія мигрирующихъ формъ съ 

I 
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корневыми пемфигусами, но почти всѣ они, какъ показали мои 
изслѣдованія, нѳ соотвѣтствуютъ дѣйствительности. Изъ дру-
гихъ тлей на тополяхъ различаетъ и описываетъ Chaitophorus 
populi L . И Cladobius populeus K A L T . 

1886—7. OESTLUND, O. W . List of Aphididae of Minnesota (Fourteenth Ann. 
Rep. Geol. and Natur. Hist. Survey of Minn., St. Paul, p. 41. 1886). 

* Idem. Synopsis of the Aphididae of Minnesota (Geol. and Natur. 
Histor. Survey Minn., St. Paul, Ball. 4, p. 56. 1887)! 

Всѣхъ тлей дѣлитъ на подсѳмейства: Rhizobiinae, Chermesinae, 
Pemphiginae, Schizoneurinae, Lachninae, Aphidinae съ трибами: Cal-
lipterini, Aphidini, Nectarophorini. Родовоѳ названіѳ Nectarophora 
авторомъ ввѳдѳно вмѣсто Siphonophora Косн. Устанавливаетъ 
роды: Mastopoda (t. pteridis OESTL.) И MonelUa (t. caryella F ITCH) . 

1889. DREYFUS, L. Ueber Phylloxerinen. Wiesbaden. 

Работа посвящена общей морфоіюгіи и біологіи хермесовъ. 
Должна была, по мысли автора, служить общей частыо для его 
болыпой работы o Phylloxeridae, но, къ сожалѣнію, авторъ нѳ 
далъ продолженія своихъ въ общемъ очѳнь тщательныхъ и 
точныхъ изслѣдованій. Всѣхъ Phytophthires дѣлитъ на 4 ее-
мейства: Сосеіпае, Phylloxerinae, Aphidinae и Psyllidae, при этомъ 
высказываѳтъ, что Phylloxerinae связываютъ между собою, съ 
одыой стороны, Соесіпае, съ другои,—Aphidinae. Въ главѣ о біо-
логіи говоритъ о гетерогоніи, о миграціяхъ y хермесовъ, даетъ 
обозначенія для различныхъ формъ особей [fundatrix, migran-
tes, sexuparae (тѣ дѣвственныя самки, которыя даютъ начало 
половымъ особямъ), virgines (тѣ безкрылыя дѣвственныя самки, 
изъ яицъ которыхъ никогда не развиваются половыя особи) 
и, накоыецъ, самцы и самки], объ образованіи галловъ, о пере-
зимовываніи, линяніи. Въ главѣ яTerminologie" оішсываетъ 
внѣшнее строеніе хермесовъ. Въ заключеніе говорвтъ объ уета-
новленныхъ имъ параллельныхъ рядахъ развитія однихъ н 
тѣхъ же видовъ хермесовъ. Явленіе состоитъ въ томъ, что „alle 
EntwickluBgsstadien der beiden .Reihen in einen und denselben 
Entwicklungskreis gehören, und dass daher schliesslich, auch den 
Entwicklungsgang der anderen Parallelreihe durchmachen" (p. 35). 

1895—6. CHOLODKOVSKY, N . Beiträge zu einer Monographie der Coniferen-
Läuse. I . Th. I — I V . Kapit., pag. 102, Taf. I — V I I (Horae Societatis 
Entomol. Eossicae, t. X X X , 1895); V — V I I . Kapitel., pag. 61. Taf. I — V I 
(Horae etc., t. X X X I , 1896). 

II 
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Это—главнѣйшее сочиненіе по біологіи хермѳсовъ. Авторъ 
не принимаетъ параллельншхъ рядовъ циклическаго размно-
женія хермесовъ ( D R E Y F U S ) , И ВМ-ЬСТО ЭТОГО описываетъ по двѣ 
близкихъ формы хермесовъ : Chermes abietis L. (не мигрирующая 
форма) И viridis R A T Z , (мигрирующая форма), Chermes strobilobius 
K A L T , (мигрирующая форма) И Chermes lapponicus CHOLODK. (не 
мигрирующая). Описываетъ свои виды: Chermes Sibiriens (мирри-
руетъ на кедръ), Chermes coecineus (т. e. pectinatae CHOLODK.) (МИ-

гри2эуетъ на пихту), Chermes viridanus и въ заключеніе даетъ 
таблицы для опредѣленія хермесовъ частью по питающимъ 
растеніямъ и нѣкоторымъ другимъ экологическимъ особенно-
стямъ, частыо по морфологическимъ признакамъ; крылатыя 
дѣвствѳнницы опредѣляются по строѳнію усиковъ и частыо 
крыльевъ. Вводитъ нѣкоторыѳ свои термины. Продольныѳ ряды 
железистыхъ кожныхъ пластинокъ на спинной повѳрхнооти 
тѣла авторъ называѳтъ, пдя отъ продольной мѳдіанной Л И Б І И 

въ стороны: spinalis, pleuralis и marginalis. Поколѣнія без-
крылыхъ дѣвственнидъ, развпвающпхся на промежуточныхъ 
деревьяхъ, называются exules (переселѳнцы). Въ началѣ дается 
подробный историческій обзоръ и литѳратура. 

1895. МОРДВИЛКО, А. Къ фаунѣ и аыатоміи сем. Aphididae Привислиыскаго 
Края (Работы изъ Лабораторіи Зоологич. КабинетаВаршав. Универс.). 

В ъ первой части (220 стр. и добавленіѳ 267—274 стр.) при-
водятся и частью описываются тли, собранныя въ 1891—4 го-
дахъ въ Варшавѣ и ея окрестностяхъ, при чемъ всего указано 
109 видовъ и двѣ разновидности. Авторъ подраздѣляетъ всѣхъ 
тлей на три подсемейства: Pkylloxeridae, Pemphigidae іі Aphididae. 
В ъ подсемействѣ Aphididae устанавливаетъ группу Callipterinae, 
к ъ которой относитъ роды: Brady aphis MORDW. (Monaphis W A L K . ) 

(Bradyaphis antennata K A L T . ) , Callipterus K O C H СЪ подродами: Sipha 
P A S S . , Myzoeallis P A S S . (nigritarsis H E Y D . И другіе виды), Tubercu-
latus M O R D W . (quercus K A L T , И querceus KALT. ) , Pterocallis P A S S . 

(tiliae L. и др.), Callipterus P A S S , (jplatani KALT.), родъ Phyllaphis 
K O C H , Symydobius M O R D W . (oblongus H E Y D . ) , Dryobius K O C H (=Pte-
rochlorus RONDANI) . Наиболѣе подробно обработана группа Lach-
Ш , к ъ которой отнесены роды : Lachnus BÜRM. (Stomaphis W A L K . 

еще не выдѣленъ), Trama H E Y D . И провизорно Paracletus H E Y D . 

В ъ характеристику группы ВОШЛІІ какъ внѣшнія особенности 
строенія, такъ и особенности въ устройствѣ пищеваріітельнаго 
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канала. Подробно описываются всѣ формы особей, какихъ 
только удалось собрать, начиная отъ основательницъ и кончая 
особями обоеполаго поколѣнія. Описываются новые виды. Для 
группъ Callipterina и Lachnina даются таблицы для опредѣле-
нія родовъ il видовъ. Подсѳмейство Pemphigidae дѣлится на 
группы: Schizoneurinae, Pemphiginae и Ѵасипіпае. 

1896. Idem. Къ біологіи нѣкоторыхъ видовъ тлей. Варшава (ibid.). 

Разсматриваются виды: Rhopalosiphum ribis L., Aphis farfarae 
K O C H , Aphis radicicola n. sp., Aphis mali F A B R . (T. e. pomi D E GTEER), 

Aphis brassicae L . , Aphis chenopodii SCHR. (T. e. atriplicis L . ) , Bryo-
hias roboris L . , Trama troglodytes I I E Y D . H radicis K A L T . , Lachnus 
agilis K A L T . , Schizoneura corni F A B R . (T. e. Anoecia corni), Pemphigus 
caeridescens P A S S . (T. e. Tetraneura ulmi GTEOFFR.). Болѣе или менѣе 
полныя наблюденія произведены ]іадъ Anoecia corni и ея мигра-
ціей на корнн злаковъ (venusta PASS . ) H Aphis pomi D E GTEER 

(не мигрируетъ). Въ стебельчатыхъ галлахъ на листьяхъ вяза, 
Ulmus campestris, развились крыла.тыя Tetraneura ulmi въ формѣ 
caeridescens PASS., которыхъ авторъ нашелъ И въ травѣ подъ вя-
зомъ. Позднѣѳ крылатыя полоноски, развнвшіяся на корняхъ 
злаковъ и возвращавшіяся на стволы вяза. оказались сходными 
съ крылатыми эмнгрантами. Отсюда предположеніе, что кромѣ 
Tetraneura ulmi, на листьяхъ вязовъ сходныѳ галлы образуютъ 
особый видъ, Tetraneura caeridescens. Что касается Rhopalosiphum 
ribis, то авторомъ, подобно другимъ, были смѣшаны два различ-
ныхъ вида: Rhopalosiphum ribis (lactucae) и Myzus ribis L. He-
удачно сдѣлано сблнженіе Aphis farfarae K O C H СЪ Aphis persicae 
K O C H (вмѣето pyri KOCH). 

1897. Idem. Къ біологіи и морфологіи тлей. Ч. I. (Труды Русск. Энтом. 
Общ., ѣ. XXXI, 1897). 

Исправлѳны и дополнены наблюденія, содержащіяся въ пре-
дьгдущѳмъ сочиненіи (относительно Aphis farfarae K O C H , Tetra-
neura caerulescens P A S S . , T. E. Tetraneura ulmi GTEOFFR., Schizoneura 
(Anoecia) corni, установлена миграція Aphis padi на надземныя 
части злаковъ, Aphis еѵопуті FABR.— на Rumex, Rhoeum, Papaver 
и др. растенія.Phyllaphis fagi L . и Drepanosiphum platanoides SCHR. , 

вопреки K E S S L E R ^ , оказались не мигрнрующимн видами. 

1896. HORYAT, G. y. Hemiptera въ Fauna Hegni Hungariae. Budapest. 1897 
(pp. 59-68). 
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Приведено всего 164 видовыхъ названія. 

1896. Idem. Eine alte und drei neuen Aphiden-Gattungen (Wiener Entom. 
Zeitung. Jahrg. XY. 1896, pp. 1—7). 

Возстановляетъ родъ Myzoxylus B L O T (вмѣсто Schizoneura 
H A R T . ) , В В О Д И Т Ъ НОВОѲ родовоѳ названіѳ Pentaphis вмѣсто Forcia 
H E Y D . И Tychea PASS., названіѳ Loeivia L I C H T . (.Loeivia Passerini 
LICHT.) замѣняетъ названіемъ Phloeomyzus (такъ какъ названіѳ 
Loeivia еще раныпѳ было унотреблено для обозначенія одного 
рода мухъ), описываетъ родъ Tetraphis (оказалось позднѣе Ната-
melistes) н видъ betulinus. 

1898. CHOLODKOVSKY. N . Beiträge zu einer Monographie der Coniferen-Läuse, 
Th. II. Die Gattung Lachnus Burm. (Horae Soc. Entom. Ross., t. XXXI, 
1898, pag. 70, Taf. XI—XIII). 

Даны историческій обзоръ и систематико-біологическія опи-
санія видовъ. Кромѣ видовъ, описанныхъ въ 1895 для Прнви-
слинокаго Края (МОРДВИЛКО), найдены еще Lachnus рісеае W A L K . : 

grossus K A L T , І І piceicola C H O L O D K . 

1898. GUERCIO, G . del. Contribuzione alio studio delle forme e della biologia 
Trama radicis KALTENBACH. (Bulletino della Società Entomologica I t a -
liana, Anno 80—mo. Firenze. 1898, pp. 187—198. 

Авторъ первый наблюдалъ половыхъ особѳй и зимующія 
яйца Trama radicis K A L T . 

Приблизительно съ 1900 года тли становятся иредметомъ 
усиленнаго вниманія различныхъ изслѣдователей, появляются 
и крупныя работы, обнимающія цѣлыя группы тлей или даже 
все семейство, и масса мѳлкихъ, посвященныхъ отдѣльнымъ 
видамъ, родамъ илв: тѣмъ или другимъ вопросамъ по система-
тикѣ н біологіи тлей. 

Здѣсь я отмѣчу лиінь навболѣе важныя работы. 

1900. GUERCIO, G . DEL. Prospetto dell'Afidofauna italica (Nuove Eelazioni 
intorno, al lavori della R. Stazione di entomologia agraria di Firenze. 
Serie L № 2, pp. 1—172, 178-236). 

Дѣлитъ тлей на 3 подсемейства: Ghermesinae, Myzoxylinae и 
Aphidinae; Myzoxylinae дѣлитъ, далыне, на Vacunides, Pentaphides, 
MyzoxylideSj a Aphidinae — на Lachnides и Aphides. К ъ Lachnides 
относитъ роды: Trama, Lachnus, Stomaphis, Gallipterus, Pterochlorus, 
Phyllaphis. Даетъ таблицы для опрѳдѣлѳнія. Приводитъ для Ита-
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ліи ужѳ 258 видовъ тлей. Стр. 173 и слѣд. посвящѳны филлоксе-
рамъ И особенно Phylloxera quercus B O Y E R D E F . (стр. 1 8 5 — 2 3 6 ) . 

1900. SCHOUTEDEN, H . Catalogue raisonné des Pucerons de Belgique. (Annales 
de la Société Entomologique de Belgique, t. XLIY, 1900, pp. 113—139). 

1901. Idem. Le Genre Siphonophora C. KOCH (ibid., t. X L Y, 1901, pp. 111—117). 
1906. Idem. Catalogue des Aphides de Belgique (Mémoires de la Société 

Entomologique de Belgique. XII. Bruxelles, pp. 189—243). 

Дѣлитъ тлей на семейства: Phylloxeridae и Aphidae. Группъ 
нѣтъ. Описываетъ нѣкоторыѳ новые роды и виды, надъ нѣко-
торыми видами произвелъ тѣ вли другія наблюдѳнія, выпра-
вляетъ названія, согласно правиламъ пріоритета. Всего приво-
дитъ для Бельгіи 234 вида тлей. 

1900 . PERGANDE, T H . Papers from the Harriman Alaska expedition XYI. 
Entomological results (10): Aphididae (Proceedings of the Washington 
Academy of sciences. Yol. II, pp. 5 1 3 — 1 7 ) . 

Описываетъ 3 новыхъ вида рода Macrosiphum P A S S . (Nectaro-
phora y автора). Кромѣ нихъ, отмѣчаетъ еще Cladöbius populeus 
K A L T B . 

1901. SANDERSON, E. Dw. Some plant-lice affecting Peas, Clover and Lettuce 
(The Canad. Entomologist. Yol. XXXIII, pp. 31—8, 69—74, 2 tab.). 

Интересно, между прочимъ, отождествленіѳ американекой 
гороховой тли съ европейской Macrosiphum pisi K A L T B . Однако, 
крылатый самецъ, очѳвидно, принадлѳжитъ какому-то другому 
виду, такъ какъ, по моимъ наблюдѳніямъ, самцы y Macr. pisi 
бѳзкрылые. Равнымъ образомъ и тли оъ салата прѳдставляютъ 
собой особый видъ. 

HUNTER, "W. D. The Aphididae of North America (Ja. Agr. Exp. Stat., 
Ames, Bull. 60, p. 87). 

1901. PERGANDE, THEO. The life history of two species of plant-lice (U. S. 
Department of Agriculturae, Division of Entomology, technical Series, 
№ 9, Washington). 

Hormaphis hamamelidis P I T C H H Hamamelistes spinosus S H I M E R . 

Описаніе поколѣній и миграцій. Прослѣженъ полный циклъ 
поколѣній. Основн. растеніе: Hamamelis ѵігдіпіса, промежуточ-
ное: Betula nigra. 

1902, Idem. The soutern grain louse (Toxoptera graminnm Rondani) (Bulletin 
№ 38, new. series, Division of Entomology, U. S. Departm. of Agricul-
ture pp. 7—19). 
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1902. T H I E L E , E». Die Blutlaus (Schizoneura lanigera Htg) (Zeitschrift für 
Naturwissenschaften. Bd. 74, pp. 861—480). 
SANDERSON, E. Dw. The species of Aphis affecting the apple. Thirteenth 
annual report of the Delaware College agricultural experiment Sta-
tion. Report of the Entomologist. June 80, 1901. Wilmington, Del. 
1902, pp. 127—165. 

1 9 0 4 . PERGANDE, TH. On some the Aphides affecting grains and grasses of 
the United States (Bulletin № 44, Division of Entomology, U. S. 
Departm. of Agriculture). 

Между прочимъ, устанавливаетъ различія между двумя ви-
дамн Macrosiphum со з л а к о в ь : Macrosiphum granarium Вист. и 
Macrosiphum cereàle K A L T B . 

1904. Idem. North American Phylloxerinae affecting Hicoria (Carya) and 
other Trees (Proceedings of the Gavenport Academy of Sciences, 
Davenport, Jowa). 

Описываются и изображаются на таблицахъ 38 видовъ сѣ-
в е р о - а м е р и к а н с к и х ъ филлоксеръ , и з ъ к о и х ъ 31 в и д ъ живетъ 
на Hicoria и вызываетъ галлы на листьяхъ , ч е р е ш к а х ъ и побѣ-
г а х ъ . Развитіѳ безъ миграцііт: развивающіяся во второмъ поко-
лѣніи крылатыя полоноски (у нѣкоторыхъ видовъ безкрылыя) 
даютъ начало особямъ обоеполаго поколѣвія. Оплодотворѳнныя 
яйца перезимовываютъ ва стволахъ Hicoria подъ корой, в ъ ще-
л я х ъ к о р ы и срѳди лишаевъ . 

1904—6. SANBORN, С. Е. Kansas Aphididae with a catalogue of North Ame-
rican Aphididae, and with host-plant and plant-host list (Kans. Univ. 
Sei. Bull., Lawrence (pt. 1), yol III , № 1, Juli 1904, p. 58, fig. 66; (pt. 2). 
Yol. 1, № 8, April 1906, p, 258. 

1905. SchouTEDEN, H. Notes on Ceylonese Aphides (Spolia Zeylanica, Yol. II7 
Part. VIII, pp. 181—8, 1 plate). 
GUERCIO, G . DEL. Contribuzione alia conoscenza della forme e della 
biologia del Paracletus cimiciformis Heyden (Redia, vol. II, fasc. 1. 
1904. Firenze. 1905, pp. 90—98). 

А в т о р о м ъ в п е р в ы ѳ найдены и о п и с ы в а ю т с я п о л о в ы я особи 
э т о г о в и д а , к о т о р ы я р а з в и в а ю т с я н а к о р н я х ъ з л а к о в ъ . 

Idem. Contribuzione alla conoscenza della Sipha Pass, ed della loro 
posizione nella famiglia degli Afidi (Redia, vol. II, fasc. 2. 1904. Fi-
renze. 1905, pp. 127—158. 
THEOBALD, F . V. Report on economic zoology (University of London. 
County councils of Kent et Surrey. The Journal of the South-Eastern 
Agricultural College, Wye, Klent. № 14, pp. 53—64: The apple aphides) 
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(Aphis pomi D E G E E R , Aphis sorbi KALTENBACH, Aphis fitchii SANDERSON), 

pp. 64—69, 75—8, 125-134). 
1905—6. K I R K A L D Y , G. W. Catalogue of the Genera of the Hemipterous 

Family Aphidae, with their typical species, together with a list of the 
species described as new from 1885 to 1905 (The Canadian Entomolo-
gist, vol. XXXVII, № 12, pp. 414—420. — Vol. XXXVIII, 1906, pp. 9— 
18. — Vol. XL, 1908, № 3, p . 80). 

1906. SCHOUTEDEN, H. A supplementary list to Kirkaldys Catalogue of the 
Aphidae described as new from 1885. (Annales de la Société Entomo-
logique de Belgique, t. L, pp. 30—6). 

1906—7. Холодковскій, H. Хермесы, вредящіе хвойнымъ деревьямъ. Сель-
ско-хозяйственная монографія. VI табл. рисунковъ. Спб. 1906. Изда-
ніе Департамента Земледѣлія. 
Idem. Die Coniferen-Läuse Chermes, Feinde der Nadelhölzer. Berlin, 
E. Friedländer und Sohn, 1907. 445. 6 Taf. ГГредставляетъ въ пере-
водѣ предыдущую работу. 
P E R O A N D E , TH. Description of two new genera und three new species 
of Aphididae (Entomological News, June, 06, pp. 205—210). 

Описываются: Nipponaphis (Nipponaphis distychii n. sp.), Tri-
chosiphum (Trichosiphnm anonae n. sp., Trichosiphnm kuwanai n. sp.). 

1907. GUERCIO, G . DEL. Intorno ad alcune nuove divisioni del gen. Aphis 
L I N N E . (Redia, vol. IV, fasc. 1. Firenze, pp. 190—2). 
GRASSI , G e A . F O A . Riassunto delle recerche sulle fillossere e in par-
ticulare su quella della vite (Rendiconti della R. Accademia dei Lincei. 
Classe di scienze fisiche, matem. e naturali. Vol. XVI, Serie 5a, 2 sem., 
fasc. 5. Roma. pp. 305—317). 
Idem. Inaspettata scoperta di una fillossera sulle radici della quercia 
^Ibidem, fasc. 7, pp. 1—3). 

1907—8. GILLETTE, C. P. New species of Colorado Aphididae, with notes 
upon their life-habits (The Canadian Entomologist, vol. XXXIX, 
№ 12, pp. 389—396, vol. XL, pp. 17—20). 
Idem. Chermes of Colorado Conifers (Proceedings of the Academy of 
natural sciences of Philadelphia, January, 1907, pp. 3—22, XI plat.). 

1908. FOA, A. e R. GRANDORI. Studi sulla fillossera della vite. Differenze tra 
la fillossera gallicola e la fillossera radicicola (Rend. etc. Vol. XVII, 
1908, p. 276—281. To же въ Bolletino ufficiale del Ministero di agri-
cultura, industrio e commercio. Anno VII, vol. II , fasc. 3). 
GRASSI , B. La lotta contro la fillossera (Rivista d'ltalia Fasc. I l l , pp. 
353—382). 

• GRASSI , B. e A. FOA. Ulteriori ricerche sulla fillossera della vite. — 
Produzione della galle da parte della radicicola etc. (Rendic. R. Accad. 
etc. Vol. XVII. Roma. pp. 753—760 —To же въ Bolletino Ufficiale etc. 
Anno VII, vol. IV, fasc. 2). 
Idem. Ulteriori ricerche sulla fillossera gallicola della vite (Rendic. 
etc., fasc. 3). 
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1908. BoNFiGLr, B. Ancora sul oiclo della „Phylloxera quercus" Boyer 
(Rendic. etc. fasc. 5). 
FOA, A. Intorno al ciclo evolutivo della fillossera del cerro (Rendic. 
etc. 1908). 
GRASSI, B . e A . FOA. Ulteriori ricerche sulla fillossera della vite 
(Rendic. etc., 20 ottobre 1908). 
GRANDORI, R. Ulteriori ricerche sulla fillossera della vite (Rendic. etc. 
20 ottobre 1908). 

—— JANICKT, C. Y. Ergebnisse der neuen Forschungen in Italien über die 
Biologie der Phylloxeriden und insbesondere der Reblaus (Zool. 
Zentralbl., XY. Bd., № 12/18). 

Излагаются результаты работъ G R A S S I , F O A И GRANDORI 

(1907—1908). 
1908. BÖRNER, C. Eine monographische Studie über die Chermiden (Arbeiten 

aus der Kaiserlichen Biologischen Anstalt für Land-und Forstwirt-
schaft, Bd. VI, Heft. 2, pp. 81—320, IX Taf. 

Превосходноѳ морфолого-систематическое изслѣдованіе. 
Всѣхъ Homoptera дѣлитъ на 3 Superfamiliae: Aphidina, Psyl-

lina и Gicadina, a Aphidina — на 3 сѳмейства: Goccidae, Ghermesi-
dae (Phylloxeridae), Aphididae. Недостатокъ этого подраздѣленія 
тотъ, что всѣ три семейства разсматриваются, какъ равноцѣн-
ныя, въ дѣйствительности жѳ Phylloxeridae и Aphididae, будучи 
сходны между собой во всѣхъ существѳнныхъ особенностяхъ 
своей организаціи, одинаковс» очѳнь рѣзко отграничиваются отъ 
Goccidae. Ghermesidae дѣлятся на Chermesinae и Phylloxerinae. В ъ 
отдѣлѣ Chermesinae устанавливаются роды: Pineus SCHIMER, B Ö R -

NER, Cnaphalodes MACQUART, B Ö R N E R , Chermes L . , B Ö R N . СЪ подро-
дами: Chermes s. str. и Dreyfusia. Дается обзоръ общей морфоло-
гіи хермесовъ, затѣмъ авторъ переходитъ къ родамъ и видамъ. 
Систематика разработана настолько, что могутъ быть даны та-
блицы для опредѣленія видовъ по молодымъ личинкамъ, без-
крылымъ партеногенѳтпчесЕИМъ самкамъ и крылатымъ. При 
построѳніи системы особенно приняты во вниманіѳ строеніе 
кожныхъ железъ и число стягмъ. Возвращается къ параллѳль-
нымъ рядамъ DREYFus'a. Вводитъ о.собый способъ обозначенія 
кругами формъ циклическаго размножѳнія хермесовъ. Даетъ 
частью свои названія для различныхъ формъ особѳй, которыя 
позднѣѳ (1909) нѣсколько жзмѣнилъ. Біологіи посвящается от-
дѣльная.глава. 

Idem. Ueber Chermesiden. 1. Zur Systematik der Phylloxerinen (Zool. 
Anzeiger, Bd. XXXIII, № 17/18, p. 600—612). 
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Phylloxerinae дѣлятся на Phylloxerinini съ родомъ Phylloxèrina 
B O R N . (Phylloxerina salicis L I C H T . ) , Moritziellini съ родомъ Moritziella 
B O R N . (Moritziella corticalis K A L T . ) И Phylloxerini съ родами: Phyl-
loxera B O Y E R D E F . , Dactylosphaera S HIMER (Lact, globosa S H I M . ) I I 

Peritymbia W E S T W . (Peritymbia visitana F I T C H = vastatrix P L A N C H . ) . 

GILLETTE, C. P . and E . P . TAYLOR. A feu orchard plant lice. (The Agri-
cultural Experiment. Station of the Colorado Agricultural College. 
Bulletin 133, 48 p., 2 tab.). 
OKAJIMA, G . Contributions to the Study of Japanese Aphididae. I . On 
the structure of the Antennae of Л phididae (Bulletin of the College 
of agriculture, Tokyo Imperiale University, vol. VIII, № 1, pp. 1—6, 
pl. II—III). — II. Three new Species of Trichosiphum in Japan, (ibid., 
7, p. pl. IV—V). 

1908. МОРДВЙЛКО, A. Таблица для опредѣленія группъ и родовъ тлей{сем. 
Aphididae Pass.). (Ежегодникъ Зоологич. Музея Академіи Наукъ, 
t. XIII, pp. 353—384 и добавленіе). 

Тли дѣлятся на 3 подсемейства: Phylloxerinae, Pemphiginae н 
Aphidinae. Pemphiginae дѣлятся на группы: Hormaphidina, Рет-
phigina (роды: Aploneura P A S S . , Paracletus ÏÏEYD. (согласно описа-
нію ScHouTEDEN'a), Tetraneura H A R T . , Pemphigus H A R T . , Proeiphilus 
K O C H , M O R D W . ) , Sehizoneurina (роды: Löwia L I C H T . = Phlocomyzus 
H O R V . , Oolopha M O N . , Paehypappa K O C H , Schizoneura H A R T . , Anoecia 
K O C H , Mindarus K O C H ) , Vacunina. Aphidinae дѣлятся на группы: 
Lachnina (Tramini il Lachnini съ родами: Stomaphis W A L K . , Lachnus 
B U R M . , Tuberolachnus M O R D W . (viminalis B O Y E R D E F . ) И Schizolach-
nus M O R D W . (agilis K A L T . ) , Gallipterina (Bradyaphis M O R D W . (.Mona-
phis W A L K . ) , öallipteri съ родами: Phyllaphis K O C H , Sipha P A S S . , 

Pterocallis P A S S . , Tuberculatus M O R D W . , Gallipteroides M O R D W . , Myzo-
callis P A S S . , Siibcallipterus M O R D W . , Lachnoidei съ родами: Symydo-
bius M O R D W . И Pterochlorus B O N D . ) И Aphidina (Ghaetophori, Aphidini). 
При установленіи группы Hormaphidina принято во вниманіѳ 
особенно строеніе задняго отдѣла брюшка, a при обособленіи 
рода Proeiphilus Косн — расположеніе кожныхъ железъ на го-
ловѣ II груди крылатыхъ особей. 

1909. BÖRNER, С . Ueber Chermeisiden. VI. Choloäkovskya, Aphrastasia und 
Gillettea (Zool. Anzeiger, Bd. XXXIV, № 16/17, pp. 498—511). — VII. 
Cnaphàlodes lapponicus (Chol.) (ibid. № 18/19, pp. 554—557).—VIII. Zur 
Nomenclatur der Phylloxerengattungen (ibid., pp. 557—560). 

1909. TULLGREN, ALB. Aphidologische Studien (Die Unterfamilie Pemphigi-
nae (s. auet.) (Arkiv for zoologi utgifvet af K. Svenska Vetenskaps-
akademien i Stockholm. Bd. 5, № 14). 
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Авторъ стремится дать естественную систему подсемейства 
Pemphiginae и въ этомъ значительно успѣваетъ. При построеніи 
своей системы обращаетъ ввиманіе, слѣдуя за B Ö R N E R ' O M ' L , на 
строѳніѳ кожныхъ железъ и отсутствіе ихъ, на строеніе зад-
няго отдѣла брюшка, на строѳніѳ крыльевъ, уснковъ. Подсе-
мейство дѣлитъ на группы : Ѵасипіпа съ родами : Ѵасипа и Gly-
phina, Ilormaphidina1), Mindarina (смѣшиваетъ два различныхъ 
вида: Mindarus abietinus K O C H И Mindarus obliquus C H O L O D K . ) , Pem-
phigina (куда относитъ роды: AsipJium K O C H (Asiphum tremulae D E 

G E E R ) , Pachypappa K O C H , Prociphilus K O C H , M O R D W . , Thecabius K O C H 

(affinis K A L T . ) , Pemphigus H A R T . ) , Schizoneurina (роды: Schizoneura 
H A R T . , Tetraneura H A R T , С Ъ подродомъ Byrsocrypta T U L G R . ) , Anoe-
ciina. Разлнчныя формы особей обозначаѳтъ no тѳрминологіи 
BÖRNER^ . Pemphigus pyriformis LICHT, называетъ Pemphigus hirsa-
rius Lописшваетъ ' новые виды: Pemphigus Lichtensteinii и borealis7 

Pachypappa lactda. 

1909. GUERCIO, G . DEL. Contribuzione alia conoscenza dei Lachnidi italiani 
(Eedia, vol. Y, fasc. 2. Firenze, pp. 173—359, t. I X — X X ) . 

К ъ группѣ Lachnides относитъ роды: Lachnus auct., Stoma-
phis Вист., Pterochlorus R O N D . 2 ) И Trama H E Y D . Lachnus auct. 
разбиваѳтъ на нѣсколько родовъ no сравнительно довольно 
искусственнымъ основаніямъ. Отнесеніѳ рода Pterochlorus R O N D . 

къ Lachnina я считаю искусственнымъ. (Отличается строеніѳ 
крыльевъ и кншечника). 

WILSON, H . F . Some new records of Aphididae in North America. 
(Journal of Economic Entomology, vol. 2, pp. 346—350). 

1) Въ этой грутіѣ подъ именемъ Hamamélistes betulae MORDW. ОПИСЫ-
ваетъ Hamamélistes betulinus HORV. ХОТЯ авторъ U находилъ безкрылыхъ 
партеногенетич. самокъ Hamamélistes betulae MORDW. (ОДИНЪ разъ присылалъ 
мнѣ въ письмѣ), но онъ считалъ пхъ, равно какъ и соотвѣтствующіе мои 
рисунки, за такъ наз. пупаріевъ Aleurodidae. Однако, TULLGREN ВЪ данномъ 
случаѣ не обратилъ вниманія на то, что Aleurodidae яйцекладущи, a без-
крылыя партеногенетическія самки Hamamélistes betulae MORDW. ЖИВО-
родящи. 

2) Неправильно называетъ Dryaphis въ пользу пріоритета AMYOT, 
такъ какъ названіе y AMYOT, не признававшаго двойной линнеевской 
номенклатуры, не является ни родовымъ, ни видовымъ названіемъ и 
потому не подлежитъ закону пріоі)итета. Сравн. AMYOT. Entomologie fran-
çaise BhyncJiotes etc. въ Annal, de la Soc. Entom. France, 2-ème serie t. Y 
1847, p. 453 u слѣд. 
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1909. HUNTER, S. J . The Green Bug and its Enemies (Bulletin of the Univer-
sity of Kansas. Vol. IX. № 2. 1909). 
DAVIS, J . JUNE. Biological studies on three species of Aphididae. (U. S . 

Department of Agriculture, Bureau of Entomology. Techn. Series, 
№ 12, Part . VIII, pp. 128—168). 

Біологія, описаніе формъ и библіографія Aphis maidi-radicis 
F O R B E S , Aphis maidis F I T C H , Sipha flava F O R B E S . 

WEBSTER, F . M . The spring grain-Aphis or so-called „green bug" (Toxo-
ptera graminum ROND.) (U. S. D e p a r t a m . of A g r i c u l t u r e , B u r e a u of 
Entomology, Circular № 93, Revised., 22 p.). 
HAYHURST, P. Observations on two species of Hyalopterus (Aphididae) 
(Jurnal on the New York Entomological Society, vol. XVII, № 3, 
pp. 107—115). 
Idem. Observations on a gall aphid (Aphis atriplicis L.) (Annales of 
the Entomological Soeiety of America, vol. II, № 11, pp. 88—99). 
SCHITTENDEN, F. H. The Pea Aphis. U. S . Department of Agriculture. 
Bureau of Entomology. Circular № 43. Second edition. Issued Fe-
bruary 25, 1909. 

1 9 0 9 — 1 9 1 1 . ESSIG, E . O . Aphididae of soutern California. I — I V (Pomona 
Journal of Entomology, vol. I , № l? P P . 1—Ю, pp. 4 7 — 5 2 , № 4 , p. 9 8 — 

9; также vol. I I , № 3, 1 9 1 0 , pp. 2 8 3 - 5 ; № 4, pp. 3 3 5 — 3 3 8 ; vol. ILL, 

№ 1, 1911 , p p . 4 0 0 — 3 ; № 3 , p p . 5 2 3 - 5 5 7 ) . 

1909. BONFIGLI, B . Ulteriori ricerche sulla Phylloxera quercus Boyer (Ren-
diconti della R. Accademia dei Lincei. Classe di science fisiche, 
matemath. e naturali, vol. XVIII, serie 5-a, 1 sem. fasc. 1, pp. 25— 
30). — Intorno ad un fillosserinino del Populus alba (ibid., 2-e sem., 
fasc. 9, pp. 397—403). 
GRASSI, B. Ulteriori ricerche sul fillosserinini (ibid., 2-e sem., fasc. 10, 
pp. 417—422). 
FOA, A. Intorno all'uovo dure vole (uovo d'inverno) dell lAcanthocher-
mes quercus KOLLAR (Reale Accademia dei Lincei, vol. XVIII, L-E sem., 
serie 5-a, fasc. 10, pp. 1—2). 
GRASSI, B. Studi sull VAcanthochermes quercus KOLLAR (ibid., l -e sem., 
fasc. 10, pp. 1—3). 

1910. NÜSSLIN, O. Zur Biologie der Gattung Mindarus Koch (Biol. Centralbl., 
Bd. XXX, № 32-13). 

"Idem. Neure Ergebnisse der Chermes-Forschung (Naturwissenschaft-
liche Zeitschrift für Forst-und Landwirtschaft. 8 Jahrg, Heft. 2, pp. 
65—105). 
Холодковскій, H. 0 біологическихъ видахъ (Извѣстія Император-
ской Академіи Наукъ. 1910, pp. 751—770). 
BÖRNER, E . 13 . Untersuchungen über Chermiden; 14 . Untersuchungen 
über Phylloxeriden (Mitteilungen aus der Kaiserl. Biolog. Anstalt 
für Land-und Forstwirtschaft, № 10. Jahresbericht für 1909). 
PATCH, E . Chermes of Maine Conifers (University of Maine. Maine 
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Agricultural Experiment Station Orono. Bulletin № 174. Entomol. 
paper № 39, pp. 277—308, fig. 108—146). 

1910 . Eadem. GALL Aphides of the Elm (ibid., № 181, Entomol. paper № 43, 
pp. 193—240, fig. 126—197); 
Eadem. Four rare Aphid Genera from Maine (ibid., № 182, Entomol. 
paper № 44, pp. 241—248). 
МОРДВИЛКО, A . Гороховая тля, Macrosiphum pisi KALT. Сельско-
хозяйственная монографія (Труды Бюро по Энтомологіи Учен. Ко-
митета Главн. Управл. Землеустр. и Земледѣлія. T. VIII, № 3, Спб. 
1910, 45 стр., 2 табл.). 

— — WILSON, H. F. A List of the genera described as new from 1758 to 
1909 in the family Aphididae (Entomological News, April 10, pp. 
147-156). 
Idem. A key to the genera of the subfamily Aphidinae and notes on 
synonymy (Annals of the Entomological Society of America, pp. 
314-325). 

Дѣлитъ Aphidina н а Trichosiphini, Macrosiphini и Aphidini я 
дѣлаетъ к р а т к і й о б з о р ъ родовъ. И н т е р е с ъ представляетъ то, 
что нѣкоторые роды пока свойственны толысо Сѣвѳрной Аме-
рикѣ: ІШпоіа n. g. (Illinoia liriodendri M O N E L L ) , Idiopterus D A V I S 

(Idiopteriis nephrelepidis D A V I S I , Microparsus P A T C H . (Microparsas 
variabilis P A T C H ) , Pentalonia C O Q U E R E L (Pentalonia nigronervosa COQ.) , 

Mastopoda O E S T L U N D (Mastopoda pteridis O E S T L . ) , Coloradoa B. gen . 
(Coloradoa rafomaculata W I L S O N ) . 

Idem. A key to the genera and notes on the synonymy of the tribe 
Callipterini, family Aphididae (The Canadian Entomologist, vol. XLII, 
№ 8, pp. 253—9). 
Idem. A second paper on the genera in tho Subfamily Callipterinae 
(containing the tribes Pterocommini, Chaitophorini and Vacunini). 
(The Canad. Entomol. vol. XLII, № 12, pp. 384—388). 

1911. Idem. Notes on the synonymy of the genera included in the tribu 
Lachini (Annals Entomolog. Society of America, vol. IV, pp. 51—4). 

Примѣч. Справочныя данныя заключаются Y LICHTENSTEш'а (1885) , 
KIRKALDY ( 1 9 0 5 — 6 ) , SCHOUTEDEN (1906) , WILSON ( 1 9 1 0 — 1 1 ) . 

O , С и ѳ т е м а т и ч е е к о е п о л о ж е н і е т л е й е р ѳ д и 

H e m i p t e r a . 

B o в с ѣ х ъ с и с т е м а х ъ насѣкомыхъ, н а ч и н а я с ъ Л И Н Н Е Я 

(1746) -1), тли неизмѣнно занимаютъ мѣсто с р е д и Hemiptera Л п н -

1) LINNE, С. Fauna Suecica, Stockholmiae 1 7 4 6 (второе изд. 1 7 6 1 ) . — 
Systema Naturae. X edit. 1758. 
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НЕЯ, или Rhynchota Б У Р М Е Й С Т Е Р А *), A когда L A T R E I L L E разбилъ 
(1810) Hemiptera на два подотряда — Heteroptera II Homoptera, то— 
среди послѣднихъ2), но различными авторами онп различвымъ 
образомъ сближались съ тѣми или другими семействами и груп-
пами. 

У Л І І Н Н Е Я Hemiptera, к ъ которымъ онъ въ 12-омъ изданіи 
Systema Naturae (1767) отнесъ и позднѣйшихъ Orthoptera (въ 
предыдущихъ изданіяхъ помѣщалъ среди Colcopterd), дѣлятся 
просто на рядъ родовъ, при чемъ тли (Apliis) помѣщаіотся ря-
домъ съ Chermes (т. е. теперѳшними Psyllidae), Coccus ii Thrips, a 
Aleyrodes отнесена къ Lepidoptera подъ именемъ (Phalaena) Tinea 
proletella'6). Ho y FABRicius'a уже была сдѣлана попытка, хотя и 
не проведенная вполнѣ, роды Hemiptera соединить въ нѣсколько 
групиъ, но основаніемъ для этого y него служила лишь форма 
хоботка (нрямой, изогнутый илн же кажущійся отходящимъ 
отъ груди: rostrum inflexum, rostrum arcuatum, rostrum pecto-
rale), прн чемъ родъ Aphis помѣщался среди Rhyngota съ пря-
мымъ хоботкомъ на ряду съ позднѣйшими Auchenorhyncha D U M E R . 

И нѣкоторыми Heteroptera L A T R . , A псиллиды И кокциды образо-
вали группу съ rostrum pectorale4). 

Съ P . A . LATREILLE 5 ) начинается діленіе отряда Hemiptera 
на два подотряда (section y L A T R E I L L E ) : Heteroptera и Homoptera. 
Homoptera (хоботокъ отходитъ отъ головы снизу, a элитры, т. е. 
переднія крылья, одинаковы по своей консистенціи) L A T R E I L L E 

дѣлитъ на семейства: Cicadariae (лапки 3-члениковыя, слѣдова-
тельно, соотвѣтствуютъ Auchenorhyncha D U M E R . ) , Psyllidae (лапки 
2-члениковия, усики состоятъ изъ 10—11 (?) члениковъ, окан-
чиваются двумя щетинками, ноги прыгательныя; слѣдовательно, 

1) BURMEISTER ( 1 8 3 5 ) выправилъ такимъ образомъ названіе Rhyngota, 
данное тому же отряду FABRICIUS'OMX ( 1 7 7 5 ) . 

2) Какъ уже отмѣчалось выше (стр. VII), съ клопами н цикадами 
тлей сближалъ уже SWAMMERDAM. 

3) Syst. Nat., ed. X, p. 537. 
4) FABRICEUS, J. Systema Entomologiae. Flensburgi efc Lipsiae 1775 

(введеыіе: Char acter es generum). 
5) L A T R E I L L E , P. A. Considérations générales sur l'ordre naturel des ani-

maux composant les classes des crustacées, des arachnides et des insectes. 
Paris. 1810, pp. 250, 252—65. — Cp. также Histoire naturelle générale et 
particulière des crustacées et des insectes. T. ІІІ-ème. Paris. 1810 (здѣсь 
Galinsecta дѣлятся на роды: Livia, Psylla, Coccus, т. e. соединеііы вмѣстѣ 
псиллиды и кокциды, стр. 265—7). 

Фауна Россіи. Насѣкомыя полуясесткокрылыя. о 
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современныя Psyllidae), Aphidii (лапки 2-члевиковыя, пѳрвый 
членикъ мало •замѣтный, a второй оканчивается двумя к о г о т -

ками, или же (имѣются въ виду Thripsidae) лапки безъ к о г о т -

ковъ, пузыревидны, антенны изъ 7 до 8 члениковъ) ж Galinseda 
(лапкіі 1-члениковыя и съ однимъ коготкомъ на концѣ; самцы 
имѣютъ только пару крыльевъ, самки безкрылы, неподвижвы и 
во время кладки яицъ принимаютъ форму галла, по крайней 
мѣрѣ, y болыпинства). Такимъ образомъ, въ то время какъ се-
мейства псиллидъ и кокцидъ (Galinseda) LATREILLE представилъ 
въ современномъ объемѣ, Aphidii y него составляются изъ ро-
довъ: Thrips, Aphis, Aleyrodes, вообгце, представляютъ очень 
неоднородную группу. 

J. B . DE LAMARCK 1 ) также дѣлилъ Hemiptera на два отдѣла^ 
которыхъ онъ нѳ называѳтъ особыми имевами, но которыя со-
отвѣтствуютъ Homoptera И Heteroptera LATREILLE: 1 sect. Hémiptè-
res mentonales („Leur bec est mentonal et quelquefois semble pec-
toral") II 2 sect. Hemipteres frontales (хоботокъ отходитъ отъ пе-
редняго конца головы). Hemipteres mentonales дѣлятся на семей-
ства такимъ образомъ: 

1. Лапки одно или дву-члениковыя. 
a. Самцы вмѣютъ только два крыла; самки безкрылыя — 

Les Gallinsectes (Cochenille, Dorthésie). 
b. Кръілатыя особи съ і крыльями — Les Aphidiens (Psille, 

Aleyrode, Puceron, Thrips). 
2. Лапки 3-члениковыя — Les Cicadaires. 

Les Aphidiens Ламарка, такимъ образомъ, такъ же, какъ и y 
L A T R E I L L E ^ , представляютъ очень разнородную группу. 

0. DUMERIL 2 ) также дѣлитъ Hemiptera на два отдѣла, соот-
вѣтствующіе Heteroptera и Homoptera, a этотъ второй отдѣлъ, въ 
свою очередь, — на двѣ группы (семейства y автора): Aucheno-
rinques (лапки 3-члениковыя, хоботокъ отходптъ „близъ шеи") и 
Phytadelges или Plantisuges (лапки 2-члениковыя, хоботокъ вы-
ходитъ „изъ шеи"), т. е. на группы, соотвѣтствующія Aucheno-
rhyncha и Sternorhyncha. К ъ Plantisuges относятся роды: Aleyrode, 
Cochenille, Puceron, Chermes и Psylle. 

1) LAMARCK, J . B . DE. Histoire naturelle des animaux sans vertèbres. 
2-ème éd. T.IV (histoire des insectes). Paris. 1835 (pp. 104—169), (1-oe изд.1816). 

2) DUMERIL, C. Zoologie analytique ou méthode naturelle de classifica-
tion des animaux. Paris. 1806, pp. 260—1, 266—7, 268—9. 
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B U R M E I S T E R 1 ) отрядъ Hemiptera раздѣлилъ на 5 отдѣловъ 
(Zunft): Pediculina, Goccina, Phytophtliires, Gicadina, Hydrocores ш 
Geocores. Goccina онъ выдѣляетъ изъ остальныхъ крылатыхъ 
Hemiptera no тѣмъ признакамъ, что ихъ крылья безъ ячеекъ и 
обычно имѣются только y самцовъ. Остальныхъ Hemiptera, y 
которыхъ, no BuRMEisTER'y, крылья съ ячѳйками, онъ подраздѣ-
ляѳтъ на двѣ группы: а) ротъ отодвинутъ назадъ, такъ что хо-
ботокъ отходитъ при основаніи головы и ß) ротъ направленъ 
впередъ, такъ что хоботокъ отходитъ отъ головы на переднемъ 
концѣ (соотвѣтствуетъ Heteroptera LATR.). Первая изъ этихъ по-
слѣднихъ группъ подраздЬляется на Phytophthires (лапки 2-чле-
никовыя, усики длинные, б—10-члениковые) и Gicadina (лапки 
3-члениковыя, усики малѳнькіе, щетинковидные, 3—6-членико-
вые). Отдѣлъ Phytophthires составляется изъ двухъ семействъ: 
Aphidina, тли, И Psyllodes, листовыя блохи. Родъ Aleyrodes L A T R . 

отнесенъ к ъ Goccina. 
W E S T W O O D 2 ) дѣлилъ Homoptera на 3 отдѣла: 1. Trimera. Лапки 

3-члѳниковыя; антѳнны маленькія, щѳтинковидныя; крылья 
ячѳистыя (Cicada L I N N A E U S ) ; 2. Limera. Лапки 2-члениковыя: 
автенны умѣрѳнной длины, нитѳвидныя, 5-члениковыя; крылья 
малоячеистыя (subareolata) {Aphis L I N N , И Psyïla GTEOFFR.), Ж 

3. Monomera. Лапки 1-члениковыя ; антенны 6—25-члениковыя, 
крылья бѳзъ ячей (Coccus L I N N . ) . Dimer a обпимаютъ семейства 
Psyllidae, Aphidae и Aleyrodidae, a Monomera — сем. Goccidae. 

A M Y O T И S E R VILLE 3) дѣлятъ Hemiptera на Heteroptera L A T R . И 

Homoptera L A T R . , a Homoptera, въ свою очередь,— на два отдѣла 
(section): Auchenorhynchi (.Auchenorhynques DUM.—Cicadariae L A T R . — 

Gicadina B U R M . ) И Sternorhynchi A M Y O T - S E R V . (хоботокъ отходитъ 
или кажѳтся отходящимъ отъ груди между основаніями перед-
нихъ ножекъ). Sternorhynchi дѣлятся на семейства: Phytophthires 
BURM. (Aphidini L A T R . ) H Phytatheïgi A M . - S E R V . (Phytadelges D U M . ) . 

1) BURMEISTER, H. Handbuch der Entomologie. 2. Bd. Besondere Ento-
mologie. 1. Ordnung Rhynchota (verfasst 1884 und 1835). 2. Ordnung Gymno-
gnata. Berlin. 1839, pp. 55, 84 и слгЬд. 

2) WESTWOOD, J. 0. An Introduction to the modern classification of 
Insects. Vol. II. London. 1840, pp. 414—450. — Въ приложенномъ въ концѣ 
Synopsis of the genera of Britisch insects сем. Aphidae (LEACH) дѣлится 
просто на нѣсколько родовъ (p. 118). 

3) AMYOT, C. I. B . et A . SERVILLE. Histoire naturelle des insectes. 
Hemiptères. Paris. 1843. 

5* 
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Послѣднее семейство соотвѣтствуетъ современнымъ Coccidae, a 
первоѳ дѣлится на трибы (tribu): Hymenélytra L A T R . (.Phytophthires 
B U R M . ) съ „расами": Saltipedes, т. e. псиллидами, и Gradipedes, 
т. e. тлями (groupe 1. Aphides, groupe 2. Myzoxylides) и Scyti-
nélytra съ единственной группой Äleyrodides. 

B A T Z E B U R Q 1 ) Hemiptera дѣлилъ на два отдѣла, соотвѣтствую-
щіе Homoptera ж Heteroptera. Первый отдѣлъ, въ свою очередь, 
подраздѣлялся на двѣ групиы, соотвѣтствующія Sternorhyncha 
A M . - S E R V . И Auchenorhyncha D U M E R . Основаніемъ для этого по-
слѣдняго дѣленія y него служило строеніе крыльевъ. Упервой 
группы переднія крылья перепончатыя, прозрачвыя и имѣютъ 
наибольшее 4—5 жилокъ, или же крыльевъ совершенно вѣтъ, 
a y второй группы пѳреднія крылья кожистыя или бумаговид-
ныя, рѣдко перепончато окаймленныя или же совершенно пе-
реповчатыя, но тогда съ обильнымъ жилкованіемъ. Первая 
группа подраздѣляется на рядъ родовъ, соотвѣтствуюіцихъ соб-
ственно семействамъ: Coccus, Chermes, Aphis, Psylla2). Ho B,AT-
ZEBURG считалъ, что Chermes наиближе стоитъ къ листовымъ 
тлямъ, Aphis 3) ; онъ также думалъ, что Psylla GTEOFFR. „завимаетъ 
средину между Aphis (или Chermes) и Cicadaтакъ какъ y псил-
лидъ, съ одной стороны, переднія крылья нѣсколько тверже 
заднихъ и прорѣзаны тремя вилкообразво развѣтвленными жил-
ками, a съ другой стороны, y нихъ, какъ и y тлей, лапки 2-чле-
никовыя4). Aleyrodes отнесенъ къ кокцидамъ (Coccus L.)5). 

С. C L A U S
 6) въ своихъ учебникахъ зоологіи подраздЬлялъ 

Hemiptera на 3 подотряда: Phytophthires, Homoptera (Cicadaria) и 
Hemiptera (т. e. Heteroptera L A T R . ) . Phytophthires дѣлятся y него 
на семейства: Coccidae,t Aphidae и Psyllidae, a тли (Aphidae), въ 
свою очередъ,— на двѣ группы: листовыхъ (соотвѣтствуютъ 
Aphididae) и коровыхъ тлей (соотвѣтствуютъ Chermesidae). 

WiTLAcziL7) подъ именемъ Phytophthires соединялъ семей-

1) BATZEBURO, J. Тн. CHR. Die Forst-Inseeten. III. Th. Berlin. 1844. 
2) Ibid., p. 187. 
8) Ibid., p. 195. 
4) Ibid., p. 187 въ примѣч:. 
6) Ibid., p. 188. 
6) CLAUS, E . Grundzüge der Zoologie. 4. Aufl. 1879—1880 и др. 
7) "WITLACZIL, E. Die Anatomie, der Psylliden. Zeitschr. f. wiss. Zoologie. 

Bd. XLII. 1885, pp. 870 и слѣд., оеоб. 629 и слѣд. (X. YerwandsehaftsVer-
hältnisse in der Gruppe der Phytophthires). 
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ства: Apliidae, Psyïlidae n Coccidae, лри чѳмъ отъ тлей онъ отдѣ-
лялъ ѳщѳ Chermesidae (Chermes и Phylloxera), строеніѳ которыхъ 
онъ разматривалъ дажѳ рядомъ со строеніемъ Coccidae, и во-
общѳ противопоставлялъ ихъ тлямъ, Aphidae1). W I T L A C Z I L ду-
малъ, что Phytophthires черѳзъ поередство псиллидъ связываются 
съ Auchenorhyncha и особѳнно съ Cicadellidae. 

D R E Y F U S Phytophthires дѣлилъ на 4 семейства: Соссіпае, Phyllo-
xerinae, Aphidinae и Psyïlidae. При этомъ онъ полагалъ, что 
Phylloxerinae (хермесы и филлокееры) служатъ связующимъ 
звѳномъ между Aphidinae и Соссіпае. Что жѳ касается Aleyrodes, 
то D R E Y F U S сближалъ этихъ насѣкомыхъ съ Psyïlidae. Такъ жѳ, 
какъ И W I T L A C Z I L , D R E Y F U S думалъ, что Phyllidae наиближѳ 
стоятъ къ „цикадамъ", т. е .къ Auchenorhyncha2). Выдѣляя хѳрме-
совъ и филлоксѳръ въ особоѳ семейство Phylloxerinae, равно-
цѣнное съ Aphidinae, Соссіпае и Psyïlidae, и считая, что это се-
мѳйство занимаетъ промежуточноѳ положевіѳ мѳжду Aphidinae 
и Соссіпае, D R E Y F U S , конечно, недоотаточно оцѣнивалъ морфоло-
гическія особенности тлѳй и кокцидъ. 

O S B O R N 3 ) дѣлитъ Homoptera на Auchenorhyncha И Sternorhyncha, 
a этихъ послѣднихъ— на семѳйства: Psyïlidae, Aphididae, Aleuro-
didae и Coccidae, при чемъ думаетъ, что Psyïlidae no жилкованію 
крыльѳвъ и строенію головы и грѵди ближе, чѣмъ другія Ster-
norhyncha, стоятъ к ъ Auchenorhyncha, a Coccidae — наидальше, бу-
дучи вообіце наиболѣе видоизмѣненной подъ вліяніемъ парази-
тизма группой Sternorhyncha. 

J U D E I C H И N I T S C H E отрядъ Ehynchota дѣлятъ на 4 подотряда: 
Heteroptera, Gicadina, Phytophthires и Parasita (сем. Pediculidae). 
Phytophthires, повидимому, согласно DREYFus'y, дѣлятся на семей-
ства: Psyïlidae, Aphididae, Phylloxeridae и Coccidae4) (Äleyrodidae 
но упоминаются). 

Проф. H. Холодковокій5), подобно C/LAus'y, всѣхъ Homoptera 

1) Idem. Zur Morphologie und Anatomie der Cocciden. Zeitschr. f. w. 
Zool. Bd. XLII. 1885, pp. 149 и слѣд. 

2) DREYFUS, L . Ueber Phylloxerinen. "Wiesbaden. 1889 . 
3) OSBORN, H.The phylogeny of Hemiptera. Proceedings of the Entomolog. 

Society of Washington. Yol. I l l , № 3. 1895, pp. 185—190. 
4) JUDEICH, J . F. und H. NITSCHE. Lehrbuch der mitteleuropäischen 

Forstinsektenkunde. Bd. II. Wien. 1895, pp. 1171 и flgd. 
5) Холодковсшй, H. Курсъ энтомологіи, теоретической и перекладной. 

Изд. 2. Спб. 1896. 
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дѣлитъ н'а 3 подотряда: Hemiptera genuina s. Heteroptera, Gicadina 
и Phytophthires, a подотрядъ Phytophthires — на семейства: Psyï-
lidae, Aphidae съ подсемѳйствами Aphididae и Phylloxeridae, Cocci-
dae n Aleyrodidae. 

SCHARP Homoptera дѣлитъ, подобно W E S T W O O D ^ (1840), на 
3 ряда: Trimera съ 3-члениковыми лапкамн, Dimer a съ 2-члени-
ковыми лапками и Monomer a съ 1-члениковыми лапками. Tri-
mera, конечно, совпадаютъ съ Auchenorhyncha DUMER., A Мопо-
mera — съ Coccidae. Dimer a же составляются изъ семействъ: 
Psyïlidae, Aphididae и Aleyrodidae, при чемъ SCHARP замѣчаетъ, 
что принято соѳдинять Dimera и Mommera вмѣстѣ подъ назва-
ніемъ Phytophthires или Sternorhyncha1). 

0. BÖRNER 2) всѣхъ Homoptera дѣлитъ на 3 надсемѳйства (Su-
perfamilien): Cicadina BURM. (.Auchenorhyncha авторовъ), Psyllina 
O. B. и Aphidina 0. B., при чѳмъ Psyllina 0. B. составляются изъ 
Psyïlidae и Aleyrodidae, a Aphidina C. B.— изъ трѳхъ равнозначу-
щихъ семействъ: Aphididae, Chermesidae (Phylloxeridae) и Cocci-
dae. По устройству груди и по способу причленѳнія ножѳкъ 
Psyllina сближаются съ Cicadina, при чѳмъ ихъ общій прѳдокъ 
ПО СВОИМЪ особенностямъ СТОЯЛЪ, ПО BÖRNER'y, мѳжду ними 
почти по срединѣ. Хотя три семейства, составляющія Aphidina 
С. В., И равнозначущи, однако, Aphididae И Chermesidae стоятъ 
ближѳ другъ къ другу по происхожденію, чѣмъ къ Coccidae, и 
происхожденіѳ всѣхъ трехъ семействъ отъ общей основной 
формъг BÖRNER изображаетъ двумя вѣтвями, изъ коихъ одна 
распадается затѣмъ на Aphididae и Chermesidae, a другая вѳдѳтъ 
к ъ Coccidae. 

Нелъзя сказать, чтобы эта система B Ö R N E R ^ была удачна. 
Прѳждѳ всего, Psyïlidae и Aleyrodidae представляютъ двѣ рѣзко 
обособленныя группы, и едва ЛІІ онѣ стоятъ ближѳ другъ къ 
другу, чѣмъ къ другимъ группамъ Homoptera. И то жѳ отно-
сится къ надсемейству Aphidina B Ö R N E R ^ котороѳ составляѳтся 
y него изъ Aphididae, Chermesidae и Coccidae. Въ то время какъ 
Aphididae и Chermesidae имѣютъ всѣ общія морфологичѳскія о с о 

1) SCHARP, D. Insects въ the Cambridge Natural History, vols V and VI 
(Vol. VI, 1899, pp. 543—4). 

2) BÖRNER, C. Zur Systematik der Hexapoden. Zool, Anz. Bd. 27, 1904, 
pp. 511—533. — Eine monographsche Studie über die Chermiden. Arbeiten 
aus der Ksl. Biologischen Anstalt für Land-und Fortwirtschaft. Bd. VI, 
Heft. 2, 1908. pp. 86—94. 
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бенности (устройство крыльевъ, усиковъ, глазъ, ножекъ, кож-
ныхъ железъ и т. д.), онѣ вмѣстѣ рѣзко отличаются отъ Ooccicïae. 

A . T U L L G R E N также сближалъ Aleurodidae съ Psyïlidae, осо-
бенно по жилкованію крыльевъ, которое, однако, y Aleurodidae 
значительно редуцировано, ы по устройству лапокъ (у тѣхъ и 
другихъ оба членика лапки почти одинаковой величины и окан-
чиваются двумя коготками (однако, y Psyïlidae, вопрекн T U L L -

GREN'y, нѣтъ paronyohium'a)*). Что же касается тлей, то онъ, 
слѣдуя за B O R N E R ' O M T ^ дѣлитъ ихъ на семейства Aphididae и 
Chermesidae и считаетъ каждоѳ равноц-ТЬнньтмъ съ сем. Coccidae2). 

У A. HANDLiRSCH'a мы находимъ, сравнительно съ другими 
авторами, ту особенность, что вмѣсто прежней группы Phy-
tophthires B Ü R M . или Sternorhyncha A M Y O T - S E R V . О Н Ъ выводитъ нѣ-
сколько равноцѣнныхъ группъ. Такимъ образомъ, Homoptera, 
которыя вмѣстЬ съ Hemiptera (.Heteroptera авторовъ), составляютъ 
y H A N D L I R S C H ' a подклассъ Hemipteroidea, дѣлятся y него на слѣ-
дующіѳ подотряды: Auchenorhyncha, Psylloidea, Aleurodoidea, Aphi-
doidea, Coccoidea3). Въ своихъ сужденіяхъ о близости между со-
бою тѣхъ или другихъ группъ Homoptera 4 ) H A N D L I R S C H частью 
исходитъ изъ нѳточныхъ осіюваній. Онъ, напр., придаетъ пре-
увеличеыное значеніе тому обстоятѳльству, что y многихъ Ho-
moptera кишка образуѳтъ петлю и часто извѣстнымъ образомъ 
срастаѳтся частями, образуя замкыутоѳ кольцо, какъ это наблю-
дается уже y нѣкоторыхъ Auchenorhyncha (Jassidae, Cercopidae), 
затѣмъ y Psyïlidae, частыо y Coccidae. Что касается тлей, TO ОНЪ 
думалъ, что y нихъ нѣтъ кишѳчной петли, и поэтому онъ счи-
талъ ихъ наиболѣе первоначальной группой изъ всѣхъ четы-
рѳхъ сѳмействъ прежнихъ Phytophthires. Между тѣмъ, ужѳ по 
даннымъ Е. W I T L A C Z I I / Я

 5), y нѣкоторыхъ тлей (Pterocallis tïliae L., 
Pterochlorus roboris L.) кишка образуетъ почти такую же замкну-

1) TULLGREN, A. Ueber einige Arten der Familie Aleurodidae. Arkiv for 
Zoologi utgofvet af K. svenska vetenskapsakademien i Stockholm. Bd. 3, 
№ 26, 1907, pp. 3—4 separ. 

2) Idem. Aphidologische Studien. I (Die Unterfamilie Pemphiginae). 
Ibidem. Bd. 5, № 14, 1909, pp. 27—28 separ. 

3) HANDLIRSCH, A. Die fossilen Insekten und die Phylogenie der rezenten 
Formen. Leipzig. 1906—08, pp. 49—51. 

4) Ibid., pp. 1246-48. 
5) WITLACZIL, E . Entwicklungsgeschichte der Aphiden. Zeitschr. f. 

wissensch. Zoologie, Bd. 40, 1884, pp. 559 и слѣд., данное мѣсто pp. 594—5. 



L X X I I ВВЕДЕНІЕ. 

тую петлю, какъ и y Psyllidae, a относительно Lachnina я наблю-
далъ даже полноѳ оброставіе начальной части жѳлудка заднимъ 
концомъ срѳдней квпіки1). Такимъ образомъ, уже то обстоя-
тельство, что въ такой естествевной группѣ, какую образуетъ 
семейство тлей, въ строеніи кишечваго кавала ваблюдаѳтся 
болыпое разнообразіе, должво бы показать, что аватомическія 
особѳвности кишки въ построевіи системы Homoptera нѳ должвы 
игратъ той роли, какую имъ склоневъ былъ приписывать H A N D -

LIRSCH. Съ другой стороны, H A N D L I R S C H вывустилъ изъ виду 
то важноѳ обстоятельство, что всѣ тли литены малъпигіевыхъ 
сосудовъ, a такъ какъ это несомвѣвно вторичвая особевность, 
то тлей, ковечно, вельзя считать наиболѣѳ первовачальной 
группой. Во всякомъ случаѣ, уже тгЬ особеявости строевія 
такъ называемыхъ Phytophthires, на которыя H A N D L I R S C S обра-
тилъ вввмавіѳ (крылья, усики, заднія вожки, кишка), показали 
ѳму, что всѣ 4 семѳйства Phytophthires представляютъ хорошо 
обособлѳнныя группы и должвы быть возведевы на отѳпѳнь 
подотрядовъ, подобныхъ болѣе или мевѣе естествѳнвой групігЪ 
Auchenorhyncha. 

Вообще, вмѣсті съ H A N D I / I R S C H W T D , Homoptera можво раздѣ-
лить на отдѣлы: Auchenorhyncha aucfc. (Cicadina B U R M . ) , Psyllodea, 
AIeurododea: Aphidodea и Goccodea 2). Отличія этихъ отдѣловъ выяс-
нятся изъ нижеслѣдующей таблицы. 

1 (2). Лапки 3-члениковыя, основавіе хоботка, хотя и свизу 
головы, во ве кажется выходящимъ отъ передвегруди, вѣ-
сколько отодвивуто отъ вея, автѳввы очѳвь короткія, обычво 
щѳтивковйдвыя, сидятъ ва 2 (ивогда 3?) члевиковомъ освова-
ніи; ва вполнѣ развитыхъ крыльяхъ обычво существуютъ по-
перечвыя жилки, переднія крылья ішогда болгЬе плотной ков-
систенціи, чѣмъ задвія Auchenorhyncha D U M E R . 

2. Лапки 2- и 1-члениковыя; основаніѳ хоботка приближеяо 
къ пѳреднегруди, такъ что х.оботокъ кажѳтся отходящимъ ме-
жду основавіями пѳрѳдвихъ ножекъ; автѳввы нитевщщыя, a 
если II со щетивковиднымъ оковчавіемъ (съужевная и вытяву-

1) МОРДВИЛКО, А. Къ фаунѣ и ааатоміи сем. Aphididae Привиелинскаго 
края. Варшава. 1894—5, pp. 289—246.— Также Zool. Anzeiger, № 484, 1895. 

2) Уже H. Я. КУЗНЕЦОВЪ ВЪ своемъ переводѣ и передѣлкѣ „Насѣко-
мыхъ Ш А Р П А " Спб. 1909, этими названіями, какъ болѣе правильными 
этимологически, замѣнилъ названія HANDLIRSCH^. 
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тая концѳвая часть послѣдвяго члевика), то болѣе или менѣе 
длинвыя, вапр., длиннѣе половины тѣла, 3—10-члениковыя, 
ітогда и съ ббльтимъ числомъ члевиковъ (Coccidaeпри чемъ 
два основныхъ члѳника болѣе ТОЛСТЫѲ И короткіе, крьтлъевъ 
двѣ или одва пара, при чемъ поперечвыхъ жилокъ вообще не 
бываетъ (до сихъ поръ извѣство лишь очевь мало формъ съ 
такими жилками1), или же особй совершенво безкрылыя 

. . . . (прежвяя группа Phytophthires BURM. , 

или Sternorhyncha A M Y O T - S E R V . ) . 

3 (8). Лапки 2-члевиковыя. Крыльевъ двѣ пары или особи 
совершѳвно безкрылыя. Усики 3—10-члевиковые.^ 

4 (5). Короткія ноги врыгаюгція, т. е. съ утолщѳнвыми бед-
рами. Всѣ взрослыя особи свабжепы двумя парами, неодинако-
выми по жилковавію, т. е. гетеровомными, крыльями. Автеввы 
ІО-члевиковыя, витевидвыя, окавчиваются двумя, расходящи-
мися одва отъ другой подъ угломъ, щетішками 

. . с .Psyllodea, листовыя блохи. 
Переднія крылья съ очевь характервымъ жилковавіемъ: 

костальная и другія продольвыя жилки своими вѣтвями слива-
ются между собою по краю крыла и образуютъ какъ бы крае-
вую окружвую жилку, которая вазади соедивяется съ аваль-
ной жилкой, возвращающейся къ корню крыла2). Лапка изъ 
двухъ почти одиваковыхъ по длинѣ члевиковъ, окавчввается 
двумя коготками іі присосками. 4 мальпигіевыхъ сосуда, отхо-
дящихъ отъ задней ішшки на вгЬкоторомъ разстоявіи другъ 
отъ друга. Кром-Ъ двухъ паръ грудвыхъ стигмъ, вмѣется еще 
7 паръ стигмъ ва абдомѳвѣ, по парѣ на каждомъ изъ 7 пер-
выхъ сѳгмевтовъ абдомева. Существуютъ только самки и самцьг. 

1) Существованіе формъ съ поперечнъгми жилками на лереднихъ 
крыльяхъ, ыапр. y Pentalonia Cocq. (тля), объясняѳтся не тѣмъ, что суіце-
ствуютъ особыя поперечныя жилки, a тѣмъ, что нѣкоторыя продольныя 
соприкасаются между собою своими выпуклыми частями. 

2) Что касается жилкованія крыльевъ и нѣкоторыхъ другихъ оеобен-
ностей строенія псилидъ, то CM. SULL, К. Наставленія къ собиранію и 
сохраненію листовыхъ блохъ (Psyllidae) (VII. Инструкція для собиранія 
и сохраненія тлей, червецовъ, листовыхъ блохъ и алей родидъ. Изд. 
Зоологич. Музея Акад. Наукъ. Спб. 1910. pp. 77—84).— TJyod do studia, sy-
noptiekâ, tabulca a synonymioky katalog druliu rodu Psylla etc. Vestnik 
Krâl. Ceskè spolecn. nàuk v Praka 1910. — WITLACZIL, E. Die Anatomie der 
Psylliden. Zeitschr. f. wiss. Zool. Bd. 42, 1886, pp. 569 fig. 
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Самки откладываютъ яйца. Липіь одно, ргЬдко два поколѣнія 
въ году. 

5. Ноги нѳ прыгающія. Взрослыя особи крылатыя или без-
крылыя. Усики 3—7-члениковые, оканчнваются волоскомъ въ 
видѣ щетинки или очень мѳлкими, большето частью различи-
мыми лишь подъ микроскопомъ, шипиками. 

6.(7). Усики взрослыхъ, всѳгда крылатыхъ, особѳй 7-членя-
ковые, оканчиваются волоскомъ въ видѣ иглы или щетинки. 
Крылья гомономныя, т. е. переднія и заднія со сходнымъ жил-
кованіемъ и почти одинаковы по величннѣ; на крыльяхъ по 
одной простѳй или же вилкообразной продольной жилкѣ (ме-
діанная и радіалъная вѣтвь), но могутъ быть и другія продолъ-
ныя жиліш. Лапки изъ двухіэ почти одинаковьгхъ по вѳличинѣ 
члениковъ, оканчиваются 2 коготками и paranychium'oM'b, осо-
бымъ придаткомъ, палочковігдньшъ или же шпателѳвиднымъ;. 

.... Aleurododea. 
Ha крыльяхъ, кромѣ короткой костальной и медіанной про-

дольной жилки съ ея радіальной вѣткой, могутъ быть и другія 
продольныя жилки: кубитальная, анальная, аксиллярвая, ра-
діальная. Сложные глаза подразділены ва спинную и брюіп-
ную половины. Анальное отверстіе y imago на спинной по-
верхности поелѣдняго сегмента. Только самцы и самки. Самки 
яйцѳкладущи. Овальныя личинки 1-ой стадіи кругомъ тѣла но 
краю нѳсутъ 17 (иногда 10) ігаръ щетинокъ. Личинки другихъ 
стадій одѣты по краю восковой бахромой. Обычна стадія такъ 
называемой „куколки", „нимфы", puparium, изъ котораго вы-
лупляѳтся imago. Puparium окруженъ кожицѳй предыдущѳй 
стадіи, внутри которой и формируется imago. Imago выходитъ 
чѳрезъ разрывъ кожицы на груди и головѣ1). 

7. Усики 3—6-члениковыо, оканчиваются мелкими, различи-
мыми лишъ подъ микроскопомъ, ншпиками, изъ коихъ терми-
нальный рѣдко (напр., y не линявіпихъ личинокъ хермѳсовъ) 
превосходитъ по длинѣ сосѣдніе ншпики. ГІослѣдній членикъ 
усиковъ къ концу (сейчасъ за ринаріѳй) съужѳнъ и вытянутъ 
въ короткій или болѣѳ или мѳнѣе длинный, иногда значительно 

1) С Р . TULLGREN, A. Ueber einige Arten der Familie Aleurodidae. Arkiv 
for Zoologi. Stockholm. Bd. 8, № 26, 1907 , pp. 1 — 1 8 . — ENDERLEIN, G. Uda-
moselis, eine neue Aleuradiden-Gattung. Zool. Anzeiger. Bd. 34, 1909, pp. 
230—233 и др. авт. 
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прѳвосходяіцій основную часть членика, шпицъ. Крылья гѳте-
рономныя, т. е. переднія и заднія съ неодинаковымъ жилкова-
ніѳмъ. РагопусЪіит не развитъ или совершенно отсутствуетъ, 
первый членнкъ лапокъ значительно меныне второго1). Нор-
мальныя самки, т. е. спаривающіяся съ самцами, всѳгда без-
крылы, партеногенетическія же бываютъ и крылатыми и бе8-
крылыми. Самцы рѣдко бываютъ крылатые, болъпіею частью, 
такъ жѳ какъ и нормальныя самки, безкрылые. . Aphidodea, тли. 

Крылья въ покоѣ сложѳны надъ брюшкомъ кровлеобразно, 
иногда плоско. Переднія длиннѣѳ и ширѳ заднихъ. Характерно 
жилкованіе крыльѳвъ. Костальная лшлка, идущая по переднему 
краю крыла, и параллельная ей „субкостальная" на концѣ 
ограничиваютъ собой трапеціевидный или линейный глазокъ, 
занимающій пѳреднюю вѳршину крыла. Отъ „субкостальной" 
жилки, отходятъ 3 или 4 косыхъ жилки, изъ коихъ третья отъ 
начала (media) иногда дихотомически вѣтвится одинъ или два 
раза, a четвертая (sector radii) отходитъ отъ нижняго и наруж-
наго угла глазка и направляется б. ч. дугою къ наружному 
краю крыла. Оложныѳ глаза сзади и снаружи представляютъ 
особый выступъ съ 3 фасетками; при недоразвитіи: сложныхъ 
глазъ y бѳзкрылыхъ особей Chermesidae (Phylloxeridae) n Pem-
phiginae, a такжѳ и y личинокъ этихъ тлей существуютъ только 
эти три фасѳтки. Анальноѳ отверстіе занимаетъ почти терми-
нальноѳ положеніе, но y нѣкоторыхъ группъ тлѳй тергитъ 
анальнаго сегмента продолжается надъ нвмъ кзади въ видѣ 
особаго хвостика. Одноклѣточныя железы, когда развиты, соеди-
нѳны на спинной поверхности въ группы, при чемъ, по край-
ней мѣрѣ, на ерединныхъ сегментахъ тѣла, наиболѣо широ-
кихъ, такихъ группъ по піести, такимъ образомъ въ типѣ 
жѳлезистыя группы расположены на спинной поверхности въ 
6 продольныхъ рядовъ. Часто железистыя группы замѣняются 
бугорками или бурыми или черными пластинками, которыя мо-
гутъ то сливаться другъ съ другомъ, то исчезать и тѣмъ обу-
словливать различный рисунокъ на спинной повѳрхности. На 
спинной поверхности 6-го брюшного сегмента, съ боковъ, y 

1) Иногда лапки одночлениковыя. напр., y не линявшихъ личинокъ, 
также Y взрослыхъ основательницъ Tetraneura ulmi GEOFFR., A Y безкры-
лыхъ переселенцевъ Colopha compressa KOCH на корняхъ осокъ одночле-
никовыя лаптси даже еростаются съ голенями, наконецъ, y безкрылыхъ 
Hamamelistes betulae MORDW. лапки просто отваливаются. 
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болынинства Aphididae (но не y Chermesidae) имѣются на осо-
быхъ бугоркахъ или на ковцѣ трубочекъ щелевидныя отвѳр-
стія, черѳзъ которыя отъ времени до времѳни выдѣляются на-
ружу шарики особаго восковиднаго вѳщества. ТСромѣ двухъ 
паръ грудвыхъ стигмъ, имѣѳтся ещѳ 7, 6 вли б паръ стигмъ 
на абдоменѣ, по парѣ на первыхъ 7—5 его сегментахъ. Маль-
пигіевыхъ сосудовъ вѣтъ совершенно. Нормальныя самки яйце-
кладущи, a партеногѳнетическія живородящи, но въ сем. Cher-
mesidae (Phylloxeridae) также яйцекладущи. Въ году нѣсколько, 
обычно цѣлый рядъ,'поколгЬвій дѣвственныхъ самокъ. 

8. Лапки 1-члениковыя, оканчиваются однимъ коготкомъ. 
Ерыльевъ только одна пара на мезотораксѣ (заднія нѳдораз-
виты), существуютъ только y самцовъ, но иослѣдніе иногда бы-
ваютъ и безкрылые. Усвки съ различвымъ числомъ члениковъ, 
нитевидяые или шнуровидные, покрыты волосками, которыѳ 
имѣются такжѳ и на концѣ усиковъ Coceodea, кокциды. 

Нормально самки и самцы, но такъ каісъ самцы, появляясь 
въ опредѣленное время, скоро послгЬ спариванія исчезаютъ, a 
самки послѣ этого ещѳ долго живутъ, вырастаютъ и отклады-
ваютъ яйца, то обычно онѣ однѣ и встрѣчаются на растеніяхъ, 
когда собираютъ кокцидъ. Крыльями бываютъ снабжены только 
самцы, крылья съ одвой вилкообразной жилкой. Ротовые органы 
y самцовъ редуцированы. Въ своемъ развитіи самцы проходятъ 
стадію pupurium. У личинокъ и y самцовъ на концѣ брюшка 
по двѣ длинныхъ нити или щетинки. Самки часто при своѳмъ 
развитіи претерігі&ваютъ регрессивный метаморфозъ и въ за-
ключеніѳ становятся совершонно неподвижвыми. Сильноѳ раз-
витіе кожныхъ (одноклѣточныхъ) железъ, продукты которыхъ 
въ различныхъ группахъ привимаютъ различный характеръ. 
Отигмъ имѣется только одна пара грудныхъ, на абдомѳнѣ ихъ 
совершенно нѣтъ. 2 мальпигіевьтхъ сосуда. Самки яйцекладущи. 
Обычно одно поколѣніе въ году1). 

1) См. особеыно: WITLACZIL, Е. Zur Morphologie und Anatomie der 
Cocciden. Zeitschr. f. wiss. Zoologie. Bd. 42, 1886, pp. 149 fig. — M A Y E R , P . 

Zur Kenntnis von Coccus cacti. Mittheil. a. d. Zool. Station zu Neapel. 10. 
Bd. 8. Heft. 1892. — REH, L. Ueber die postembrionale Entwicklung der 
Schildläuse etc. Allg. Zeitschr. f. Entomol. Vol. 6, 1901.— SULC, K. Zur Ana-
tomie der Cocciden, Zool. Anz., Bd. XXXIV, 1909, p. 164—172 и др.—Также: 
J . JUDEICH И H. NITSCHE. Lehrbuch der mitteleurop. Forstinsektenkunde. 
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Какъ видно изъ представленныхъ характеристикъ преж-
нихъ четырехъ семействъ въ отдѣлѣ Sternorhyncha, онѣ пред-
ставляются настолько рѣзко очерченными группами, что о ка-
кихъ-либо сближѳніяхъ ихъ между собою въ настоящее врѳмя 
нѳ можѳтъ быть и рѣчи. Если жѳ раньшѳ нѣкоторыми авторами 
и сближались мѳжду собою тѣ или другія семейства, то это обу-
словливалось нѳдостаточнымъ изученіемъ морфологіи чѳтырехъ 
указанныхъ отдѣловъ или сѳрій Homoptera. Наиболѣѳ вѣроят-
нымъ для настоящаго времени продставляется заключеніе, что 
всѣ пять отдѣловъ или сѳрій Homoptera, a именно: Auchenorhyn-
cha, Psyïlodea, Äleurododea, Aphidodea и Coccodea сравнительно 
рано обособились среди первоначальныхъ Homoptera и дальше 
развивались въ совершенно различныхъ направленіяхъ. 

D • В Н Ѣ Ш Н Й Й м о р ф о л о г і я . 

Голова. При разсматриваніи насѣкомаго сверху, голова тли 
представляется нѣсколько вытянутой въ попѳречномъ напра-
вленіи и почти трапеціевидной, прж чемъ ея пѳредній, слегка 
выпуклый или почти прямой, но иногда нѣсколько вогнутый 
(рис. 2, 4), край корочѳ задняго, примыкающаго къ передне-
груди, a при разсматриваніи сбоку, — она кажѳтся почти тре-
угольной, скошенной назадъ. В. ч. на теменной пластинкѣ го-
ловы, особенно если она утолщеиа и окрашѳна въ б. или м. 
темныѳ цвѣта, явственно выражѳна мѳдіанная линія или бо-
роздка, по которой y развивающихся еще особей при линя-
ніяхъ разрывается на головѣ старая кожица. Кпереди и книзу 
отъ усиковъ на головѣ отграничиваѳтся пузыревидно выпячи-
вающаяся часть ея, такъ называомая пѳроднеголова (Vorder-
kopf) или прѳдлобіѳ (praefrons B E R L E S E , лобъ, fron s ÜEYMONs'A) 
(рис. 1, 2); къ переднеголовѣ сниву примыкаетъ clypeus (щи-
токъ), a къ этому послѣднему — пшловидная верхвяя губа (1а-
brum), прикрывающая спереди начальную часть желобка хо-
ботка. Лобъ снизу и съ боковъ образуѳтъ неболынія боковыя 
распшренія, которыя H E Y M O N S называетъ laminae mandibulares. 

Bd. II. Wien. 1895, pp. 1240 fig. — Ш Т Е Й Н Г Е Л Ь , Ѳ. Наставленіе къ собира-
нію и сохраненію кокцидъ (VII. Инструкція для собиранія и сохраненія 
тлей etc. Изд. Зоологич. Музея Академіи Наукъ. Спб. 1910, pp. 5 и слѣд.). 
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Снизу къ нимтэ примыкаютъ довольно болыпія и хорошо отгра-
ниченныя пластинки, мѳдіанво доходящія до clypeus'a и здѣсь 
книзу продолжающіяся въ заостренные концы. Эти пластинки 
H E Y M O N S называетъ laminae maxillares, a ихъ заостренные 
остростки считаетъ за processus maxillares, т. е. за рудименты 
нижне-челюстныхъ щупальцевъ (palpi m axillares)*). Ч.елюстныя 
щетинки, по моимъ наблюденіямъ сперва проходятъ по внутрен-
нимъ желобкамъ laminae mäxillares и ихъ processus maxillares, 
затѣмъ переходятъ въ желобокъ верхней губы, идущій вдоль 
по ея внутренней поверхвости и наконецъ уже переходятъ въ 
яселобокъ хоботка. Видоизмѣненная въ хоботокъ (rostrum, probo-
scis) нижвяя губа (labium) своимъ основаніемъ непосредственно 
примыкаетъ къ переднегруди и, при разсматриваніи насѣко-
маго въ профиль, кажется выходящей между основавіями пе-
реднвхъ ножекъ. Хоботокъ — явственно членистый, но различ-
ные авторы различно опредѣляли число члениковъ • хоботка, 
отъ 3 И до 5 . Я , согласно съ B ' É Y M O N S ' O J * ^ ( 1 8 9 9 ) И В О І Ш Е Е / О М Ъ 2 ) , 

считаю хоботокъ 4-члениковымъ, при чемъ второй членикъ 
обычно является самымъ дляннымъ, a первый иногда очень 
коротокъ и можетъ быть обнаруженъ только въ томъ случаѣ, 
если отпрепарировать хоботокъ или, по крайней мгірѣ, отдѣ-
лвть переднія ножки при ихъ основавіи и разсматривать насѣ-
комое въ профиль (напр., y Macrosiphum P A S S . , y Callipterina). 
Третій и четвертый членики хоботка почти одинаковой длины 
и относительно коротки. Четвертый къ концу съуженъ, a на 
самомъ концѣ несетъ короткіе шиішки. Вдоль хоботка на пе-
редней его поверхности, т. о. на той, которая обращена въ 
верхней губѣ, тянется же.лобокъ, въ которомъ лежатъ и дви-
гаются щетинки сосательнаго аппарата. Въ томъ мѣстѣ, гдѣ 

1) HEYMONS, 3J. Beitrage zur Morphologie und Entwicklungsgeschichte 
der E/hynchoten. Nova Acta. Abh. der Kaiserl. Leop.-Carol. Deutschen 
Akademie der Naturforscher. Bd. LXXIV, № 3, 1899, pp. 432—85. — Я также 
считалъ указанныя пластинки съ заостренными НИЖЕШМИ концами за на-
блюдавшіеся WATLACzii/емъ y эмбріоновъ тлей выросты передыей головы, 
съ которыми срослись нижнечелюстные зачаточыые щупики, но я не могъ 
указать, чтб именно соотвѣтствуетъ этимъ іцупикамъ. (Къ фаунѣ и ана-
томіи сем. Aphididae Привислинскаго края. Варшава. 1895, pp. 285—238.— 
Также къ Zoolog. Anzeiger, 1895, 3Y° 484). 

2J BÖRNER, O. Eine monographische Studie über die Chermiden. Arbei-
ten aus der Kaiserl. Biologischen Anstalt für Land-und Forstwirtschaft. 
Bd. V I , Heft. 2, 1908 , pp. 9 9 — 1 0 2 . 
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послѣдыій ч л е н и к ъ хоботка н а ч и н а е т ъ с ъ у ж и в а т ь с я к ъ концу , 
стѣнки желобка уплотняются , о к р а п ш в а ю т с я в ъ темный цвѣтъ 

Pue. 1. Передняя частьтѣла Trama RADIO'S K A L T , В Ъ профиль. (Отъ давленія 
покровнаго отеклышка предлобіе ( f r ) со щиткомъ и верхней губой (ІаЪг) 

отодвинуто отъ хоботка (lab). 

На головѣ впдны: fr — предлобіе, (I—ідитокъ, ІаЪг — верхняя губа, 
lam mil—lamina maridibularis, lam. max — lamina maxillaris съ p. max — 
processus maxillaris (рудиментарный palpus maxillaris), set. m — челюст-
ныя щетинки, переходящія съ конда верхней губы въ желобокъ хо-
ботка. lab — хоботокъ, 1—4 — четыре члсника хоботка, ***— желобокъ на 
передней сторонѣ хоботка, • —Borstenöse BöBNEs'a (петля для іцетинокъ). 
ос — сложные глаза, ant — антенна, 1—6 — шесть его члениковъ. proc. term — 
концевой отростокъ б-го членика; rh — ринаріи. 

На груди показаны: pronot — передаеспинка (pronotum): ножки ие-
реднегруди отдѣлены при основаніи; stg — стигма (первая грудная, почти 
на границѣ между ореднегрудью и пероднегрудыо) ; scx2—subcoxa сред-
нихъ ножекъ, частью входяіЦая въ составъ субкоксальной пластинки 
среднегрудинки, схг—ляжка (coxa), tr2— вертлугъ, /ещ—бедро, tib2—часть 
голени средней ножки; scxt и т. д. соотвѣтственныя части задней ножки. 

h почти замыкаются в ъ кольцо (Bors tenöse BöRNER'a), которое 
во в с я к о м ъ случаѣ у д е р ж и в а е т ъ взіутри желобка п у ч е к ъ гцети-
нокъ . Н а р у ж н а я отѣнка хоботка в ъ этомъ мѣстѣ также уплрт-
н я е т с я il обычно окрашиваѳтоя в ъ темный цвѣтъ. В ъ д л и н н ы х ъ 
х о б о т к а х ъ , к а к ъ нацр. , y Stomaphis, Lachnus, часть 4-го членнка 
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хоботка принимаетъ видъ особаго членика и вѣкоторыми авто-
рами, напр., G. DEL GTUERCIO ( 1 9 0 1 , 1 9 0 9 ) , VICKERY ( 1 9 0 8 ) , непра-
вильно считается за особый, пятый, членикъ. 

Во время сосанія челюстпыя в^етнвки болѣе ітлп мѳнѣѳ вы-
двигаются изъ влагалища хоботка, во овѣ татсже могутъ быть 
II нѣсколько втявуты ввутрь. Ho y вѣкоторыхъ формъ херме-
совъ чрезвычайво длшшыя іцѳтинки первовачальво втявуты 
внутрь тѣла въ особое влагалище, которое открывается на-
ружу y самаго освовавія хоботка и при томъ на его передней 
поверхвости, т. е. между ротовымъ отверстіемъ и освованіемъ 
хоботка1) II ввутри этого товкостѣнваго очевь растялшмаго 
чехла лежатъ (ближе къ брюшной поверхвоств) свервутыми 
въ видѣ 8-образной петли (напр., y перезимовывающихъ личи-
вокъ осяовательввцъ Cnaphaïodes lapponicus CBOLODK., такжѳ y 
личинокъ hiemales Cnaphaïodes strobilobius K A L T B . H др.). Точво 
также и хоботокъ y нѣкоторыхъ тлей можетъ нѣсколько втя-
гиваться внутрь тѣла, a no наблюдевіямъ A. TuLLGREN'a надъ 
Stomaphis quer eus L., y этого вида хоботокъ втягивается дажѳ 
въ брюшко насѣкомаго 2). Я. провѣрилъ наблюденія A. TuLOREN'a 
въ отношеніи Stomaphis Bobretzlzyi M O R D W . H нѣкоторыхъ дру-
гихъ тлей и нашелъ ихъ совершенво точвыми. Наиболѣѳ пора-
зительныя явленія наблюдаются имевво y Stomaphis, y котораго 
хоботокъ въ вытявутомъ состоявіи въ полтора, два раза и даже 
нѣсколько больше превосходитъ дливу тѣла. Освовавіѳ 2-го 
члевика хоботка, и вообще вемвого втянутоѳ внутрь перваго, 
продвигается далыпе внутрь его, a вмѣстѣ съ тѣмъ вворачи-

1) Впервые соотвѣтвующее образованіе наблюдалъ y кокцидъ F. Du-
JARDIN (Mémoires sur les Dorthesia et sur les Coccus en général. Compt. Rend. 
Acad. scienc. Paris. T. 34. 1852 pp, 510 et suiv., даныое мѣсто pp. 511—12). 
Затѣмъ y хермесовъ оно наблюдалось L . DREYFUS'OMB (Ueber Phylloxe-
rinen, 1889, p. 76) и наконедъ частью изображено С. BöRNER'oarb въ его 
Monographische Studie über die Chermiden, 1908, p. 100 (20 отд. отт.). Какъ 
уже отмѣтилъ DREYFUS, мѣшокъ, служащій для принятія щетиномъ соса-
тельнаго аппарата, „Borstensack", несомнѣнно происходитъ, какъ впяче-
ніе кожи внутрь. 

2) TULLGREN, A. Aphidologische Studien. I (Die Unterfamilie Pemphi-
ginae). Arkiv för Zoologie. Stockholm. Bd. 5, № 14, 1909, pp. 13—15. 

2) REAUMUR (Mémoires pour servir à l'histoire des Insectes. T. III. Paris. 
1837. Mém. IX, pp. 335—6), указывавшій, что 2-ой членикъ хоботка St. quer-
eus можетъ то укорачиваться, TO удлинняться, очевидно, неточно предста-
вилъ себѣ продессъ втягиванія хоботка внутрь тѣла. 
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ваѳтся внутрь сперва дистальный конецъ перваго членика, a 
затѣмъ слѣдующія къ основанію его чаоти. Этотъ процессъ мо-
жѳтъ продолжаться до тѣхъ поръ, пока внутрь тѣла не втя-
нется почти весь хоботокъ ж наружу будутъ еще торчать только 

Рис. 2. „Личинка" или молодая дѣвственница Stomaphis Bobretzkyi 
M o i i D W . въ профиль. 

Голова: хоботокъ лишь частью втянутъ внутрь, a именно лишь про-
ксимальная часть 2-го членика (ІаЪ2) втянута внутрь 1-го (ІаЪ^) и частьго 
далыпе внутрь тѣла. ос — глаза, f r — предлобіе, cl — ЩІІТОКЪ, ІЪг — верхняя 
губа. Антенна 5-члениковая. 

Грудь и брюшко: pron, ms.nt, mt.nt— передне-. средне- и заднеспинка; 
рі .т — иаргинальныя пластинки тергитовъ груди и брюшка., въ этой ста-
діи болѣе ИЛІІ менѣе хорошо выраженвыя лишь на груди и двухъ пер-
выхъ сегментахъ брюшка, **—• соковые бугоркіт, tgg— тергитъ 9-го сег-
мента брюшка, рі.а— анальная пластинЕса, или стернитъ 9-го сегмента 
брюшка. stgi, stg„ — грудныя стигмы (первая и вторая); stg^—stg:—брюш-
ныя стигмы на пѳрвыхъ семи сегментахъ брюшка Гсидятъ на латеральныхъ 
частяхъ стернитовъ). 

Ножки: sex — subcoxa, образуюідая часть субкоксальной пластинки 
стернита, сх — ляжка. fm — бедро, tib — голень, trs — 2-члениковая лапка. 

два послѣднихъ, сравнитѳльно корогкихъ, ѳго членика, почти не 
заходящихъ за конецъ верхней губы. Когда хоботокъ только 
начинаетъ втягиваться, онъ сперва принпмаетъ направленіе, 
почти пѳрцѳнднкулярноѳ къ продольной оси тѣла, но затѣмъ ди-
стальнымъ своимъ концомъ направляется ѳщѳ дальше кпѳрѳди, 
пока наконѳцъ не приметъ направленія оси тѣла, но тогда и 
лобъ съ вѳрхней губой также направлѳнъ впередъ. Векрывая 
одинъ изъ такихъ Ькземпляровъ, т. ѳ. съ почти совершешю 
втянутымъ внутрь тѣла хоботкомъ, я могъ убѣдитъся, что втя-

фауна Россіп. Насѣцоиыя полужестковрылыя. 6 
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нувшійся хоботокъ доходилъ до задняго конца брюшка1). Болѣе 
или менѣе втягивать хоботокъ могутъ повидимому, ж всѣ дру-
гія тли. Нѣкоторыя соотвѣтствуюгція наблюдѳнія сдѣлалъ ужѳ 
A . TULLGREN. Я такжѳ наблюдалъ соотвѣтствующія явлѳнія надъ 
нѣкоторыми Pemphiginae ж Aphidinae. Можно дажѳ предположить, 
что самая способность тлей приводить свой хоботокъ въ напра-
вленіе, перпендикулярное къ продольной оси тѣла, стоитъ въ 
связи со способностью хоботка болѣѳ или менѣѳ втягиваться 
внутрь, и по длинѣ перваго членика его можно судить о томъ, 
насколько хоботокъ можетъ втянуться внутрь тѣла. Когда тля 
нѳ сосетъ, напр., когда она ползаетъ, тогда ѳя хоботокъ напра-
вляется назадъ ж ложится подъ грудью, a при соотвѣтствующей 
длинѣ ж подъ брюшкомъ, б. ІІЛІІ м. прилегая къ тѣлу по медіан-
ной линіи. 

У различныхъ видовъ тлой хоботокъ развитъ не одинаково 
сильно; въ вытянутомъ состояніи онъ то доходитъ до конца 
переднегруди или дажѳ ближе, то заходитъ за конедъ брюшка, 
A Y видовъ Stomaphis W A L K , значительно превосходитъ длину 
тѣла, при чѳмъ при ходьбѣ онъ загибаѳтся дугою вверхъ надъ 
концомъ брюшка ж затѣмъ своимъ дистальнымъ концомъ на-
правляѳтся впередъ. У половыхъ особей Phylloxerinae, большин-
ства Pemphiginae ж Y самцовъ Stomaphis "WALK, ж Paraeletus H E YD. 

хоботокъ совершенно недоразвитъ. 

Усики или антенны (апіевсаѳ) y тлей состоятъ изъ короткаго 

1) Въ мѣстѣ сочленія 2-го члоника хоботка съ 1-ымъ второй членикъ 
нѣсколько дальше вдается внутрь перваго, чѣмъ третій — во второй, при 
чемъ явственный, болѣе или меагЬе темный хитиновый слой кончается, 
не доходя до самаго проксимальнаго конца 2-го членика, самый же ко-
нецъ кажется округленнымъ, a не прямымъ; отъ наружной поверхности 
указанной сочленовной складки отходитъ мускулъ-ретрашгоръ, который, 
по крайней мѣрѣ, частью прикрѣпляются къ основанію хоботка и который 
своимъ сокращеніемъ и обусловливаетъ втягиваніе проксимальнаго конца 
2-го членика внутрь 1-го и далыпе—внутрь тѣла. Втягиваясь внутрь тѣла, 
хоботокъ первоначально проходитъ черезъ кольцо, образуемое подглоточ-
нымъ гангліемъ и брюпіной гангліозной массой и соединяюіцими ихъ 
другъ съ другомъ коммиссурами, далыне — дорзально надъ брюшной 
гангліозной массой и между различными внутренними органами. Когда 
хоботокъ втянутъ до конца, то проксимальный конедъ 2-го члеыика до-
ходитъ почти до задняго конца тѣла. Второй членикъ хоботка внутри 
тѣла окруженъ чехломъ ввороченнаго 1-го члени^а, при чемъ волоски, 
покрывающіе поверхность 2-го и 1-го членика, обращены теперь другъ 
къ другу, a къ полости тѣла обращенъ слой матрикса 1-го членика. 
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дву-члениковаго основанія и н-Ьсколько болѣе тонкаго 1—4-члѳ-
никоваго лсгута. Независимо отъ числа члѳниковъ, усики бы-
ваютъ различной длины: то корочѳ головьг съ грудыо, то длин-
вѣе, a иногда длиннѣе всего тѣла. У однѣхъ формъ тлей моло-
дыя особи рождаются или вылупляются изъ яицъ съ 3-члени-
ковыми усиками (Chermesidae, Hormaphidinae), y другихъ— съ 
4-члениковыми усиками (большая часть Aphidinae, часть Pem-
phiginae), a y третьвхъ—съ 5-члешіковыми усиками (ч^сть Pem-
phiginae, нѣкоторыя Aphidinae, напр., родъ Maerosiphum). Рѣдко 
съ возрастомъ тлей нѳ возрастаѳтъ и число члениковъ въ уси-
кахъ, какъ, напр., y безкрылыхъ Chermesinae, бѳзкрылыхъ и 
крылатыхъ Phylloxerinae, y Hormaphis, вообщѳ же съ линькамж 
возрастаетъ и число члѳниковъ въ усикахъ. Это возрастаніѳ 
происходитъ въ силу того, что 3-ій членикъ дѣлится на два, 
послѣ чего новый 3-ій членикъ, въ свою очерѳдъ, можетъ еще 
раздѣлиться на два. Такимъ образомъ, если прж рожденіи или 
вътлуплѳніи изъ яйца тли имѣютъ 3-члениковые усики, то y 
взрослыхъ особей усики бываютъ нѳ болыпе, чѣмъ 5-члени-
ковыѳ (Chermesidae, Hormaphidinae). Однако, вногда происходитъ 
не возрастаніѳ числа члениковъ въ усикахъ, a наоборотъ — 
редукція, напр., y основателъницъ вѣкоторыхъ Pemphiginae и y 
безкрьтлыхъ партеногѳнетическихъ самокъ Hamamélistes betulae 
MORDW. Такъ, 5-членяковые усики не линявпшхъ личинокъ 
основательницъ Tetraneura ulmi GEOFFR. y взрослыхъ основа-
тельніщъ оказываются часто ужѳ 3-члениковыми, a y Hamamé-
listes betulae 3-члѳниковые усики не линявшихъ личинокъ при 
развитіи ихъ въ безкрылыхъ самокъ превращаются въ заклю-
ченіѳ въ коротенькія одночлѳниковыя образованія, помѣщаю-
щіяся въ особомъ желобкѣ. 

Характервой особенноотью усиковъ тлей является то, что 
послѣдній члѳникъ ихъ къ концу съуживается и болѣе или 
мѳнѣѳ вытягивается въ видѣ отростка, „processus terminalis" 
TiJLLGREN'a, который можѳтъ быть то очѳнь короткимъ,. едва за-
мѣтнымъ, то — болѣѳ или менѣе значительнымъ, значительно 
превосходящимъ длину основной части членика (pue. 3). Въ слу-
чаѣ болгЬѳ шш мѳнѣѳ длинныхъ усиковъ Aphidina и Gallipterina 
концевой отростокъ послѣдняго члѳника усиковъ нѣкоторыми 
прежншми авторами считался даже за особый, 7-ой? членикъ. 
Processus terminales, или шпицъ, послѣдняго членика усиковъ 
оканчивается нѣсколькимц очень короткими волосками-шиті-

6* 
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ками, изъ к о и х ъ термішадьнъгй лишь рѣдко, напр., y нѳ линяв-
ШІІХЪ личинокъ хермесовъ, можетъ значительно прѳвосходить 

Рис. 3. Безкрылая дѣвственница Mu.orosiphum pisi КАІ.Т. сверху лб—лобыые 
бугорки, на которыхъ сидятъ антенны, 1—6—первый — шестой чле-
никъ ихъ, —ринаріи: четыре— пять близъ основанія 3-го членика, одна 
при концѣ 5-го и одна въ концѣ основной части 6-го членика, нѳпооред-
отвенно передъ концевымъ отросткомъ его (processus terminalis); гл — 
сложные глаза. I—III—три грудныхъ сегмента, на ножкахъ: б—бедро. 
I — голень, л — лапка (1, 2— первый, второй членики ѳя, к — коготки). На 
абдоменѣ: 1—9—первый, — девятый сегменты его, тергитъ 9-го сегмента 
вытягивается назадъ въ видѣ хвостика (хв); тр — соковыя трубочки, 
і.эмбр — просвѣчиваюіціе черезъ кожу красноватые глаза эмбріоновъ, въ 

это время большею частью ещѳ 3— фасеточные. 

по длинѣ сосѣдніѳ шипики. И з ъ постоянныхъ образованій на 
у о и к а х ъ нужно отмѣтить двѣ ринаріи (rhinariae), или обонятѳль-
ныя ямки: одна в ъ концѣ осиовной чаоти послѣдняго члѳника 
усиковъ, a другая — при концѣ предпослѣдняго членика. Обѣ 
эти ринар ін существуютъ дажѳ на одночлений,овомъ жгутѣ уси-
ковъ, будутъ ли то личиночныя формы, или жѳ взрослыя. В ъ 
у о и к а х ъ к р ы л а т ы х ъ особей, также в ъ у с и к а х ъ (6—5-члѳнико-
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выхъ) безкрылыхъ особѳй Aphidinae къ этимъ постоянньтмъ 
ринаріямъ присоединяются еіце добавочныя ринаріи, y крыла-
тыхъ (pue. 4j 7) особѳнно на 3—4-омъ членикахъ, въ мѳньшей 
степени на б-омъ и ещѳ рѣже—на 6-омъ членикѣ, a y безкры-
лыхъ (рис. 3)—лиіпь на 3-мъ. Въ гистологическомъ отношеніи 
ринаріи были изслѣдованы ЛѴггьлсгіьемъ (1882) и FLÖGEi/емъ 
(1904—5) y Drepanosiphum platanoides S C H R . и y другихъ видовъ. 
Изъ углублѳнія ямокъ подымаются плоскія подушечки, отдѣ-
ляющіяся кольцевыми желобками отъ сосѣднихъ частей усика; 
поверхность подушечки затянута свѣтлой тонкой хитиновой пе-
репонкон, такъ называемой замыкательной перепонкой (Schluss-
membran F L Ö G B L ' H ) ; перѳпонка окружена вѣнчикомъ тонкихъ 
шипиковъ или „рѣсницъ", отходяіцихъ отъ наружнаго хитино-
ваго кольца. Съ такимъ характеромъ y Drepanosiphum platanoides 
оказываются всѣ рипарііі — какъ постоянныя, такъ и добавоч-
ныя*). Но оказывается, что не всѳгда ринаріи окружаются вѣн-
чикомъ „рѣсничекъ". Напр., y Pemphiginae, no A. T U L L G R E N ^ 2 ) , 

такимъ вѣнчикомъ окружѳны только постоянныя ринаріи, a до-
бавочныя лишены его, однако и постоянныя ринаріи лишены 
его, если на томъ же членикѣ существуютъ и добавочныя, a y 
Anoecia corni F A B R . (pue. 7) постоянныя ринаріи вообще лишены 
вѣнчика рѣсничекъ. Концевая постоянная ринарія сопрово-
ждаѳтся группой изъ нѣсколькихъ мелкихъ, такъ наз. побоч-
ныхъ. Добавочныя риыаріи имѣютъ или округлую форму, или же 
вытягиваются поііерѳкъ члениковъ усиковъ въ видЪ дужекъ 
или полуколецъ (рис. 4, 8). — Въ концѣ второго основного чле-
ника усиковъ иногда описывается свѣтлая „пора", подобная 
тѣмъ, изъ которыхъ торчатъ волоски, но безъ волоска (отмѣ-
чена для Chermesinae, Pemphiginae). — Кромѣ того, членики уси-
ковъ покрыты волоскамст, которые бываютъ различной формы 
(большею частью іцетинковидные, но иногда и другой, напр. 
ланцетовидные), различной длины и существуютъ то въ боль-
шемъ, то въ меныпемъ числѣ. 

1) WITLACZIL, Е. Zur Anatomie der Aphiden. Arbeiten aas d. Zoolog. 
Institute der Universität "Wien. T . IV, Heft, 3 , 1882, pp. 1 0 — 1 2 . — FLÜGEL, 
J. H. Monographie der Johannisbeeren-Blattlaus, Aphis ribis L. Allg. Zeitchr. 
für Entomologie, 1904 , № 1 9 — 2 0 ; продолженіе въ Zeitschr. für wissensch. 
Insektenbiologie, Bd. 1, 1905, pp. 49, 97, 145, 209, 288. Объ антеннахъ pp. 
5 6 — 9 . 

2) TULLGREN, A. Aphidologische Stadien. 1. 1909. 
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Глаза. По бокамъ головы сзади y всѣхъ тлѳй существуютъ 
сложные многофасеточные глаза, иногда сильно выступающіѳ 

Tue. 4. Голова il грудь крылатой омигрирующей дѣвственницы (fundatri-
genia alata) Prociphilus Ъитеііае SOHB. сверху. 

Гопова: ant—• антенна (лѣвая обрѣзана), 1—6—пѳрвый—шестой чле-
ники ея, rhin — ринаріи (на 5-омъ и 6-омъ членикахъ лишь по одной рп-
наріи), proc. t. —• концевой отростокъ 6-го членика (processus terminalis), 
oc — сложные глаза, *—ихъ бугорки, несуідіе по 3 фасетки, st—простые 
глазки, gl — двѣ железистыхъ группы илп поля. — Переднегрудь: ргоп — 
переднеспинка (pronotum), на яей gl—4 железистыхъ поля. на правой пе-
редней ножкѣ fem —• бедро, tib — голень, tarsl tars2 — первый и второй чле-
ники лапки, pr. t—praetarsus съ двумя коготками.—Среднегрудь: meson— 
среднесппнка (mesonotum); prot — медіанная лопасть protergit'a, a вдаю-
щаяся назадъ между двумя лопастями (lob. lat) mesotergit'a, a позади 
послѣднихъ —• metatergit, состояідій изъ двухъ поперечныхъ пластп-
ноісъ: передней выпуклой съ болі;е или менѣе отграниченной 4-угольной 
медіанной темной частью и задыей, которая своей медіанной темной ча-
стью опускается и заходитъ немного подъ передній край заднеспинки 
(mtn). ІІротивъ боковыхъ частей mesotergit'a і:ъ среднеспинкѣ прикрѣ-
пляются переднія крылья (al. a), на НІІХЪ с—Costa, sc—„subcosta".—Задне-
грудь: mtn—заднесцинка (metanotum), имѣющая видъ простой полуколь-
цевой пластпнки безъ какои-либо рѣзкой дифференцировки на отдѣль-
ные склериты, на ней по срединѣ gl. (mtn) —• спинальныя железистыя 
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поля, a no бокамъ къ ней прикрѣпляются заднія крылья (al. post.). — 
Брюшко: изображенъ лишь его первый сегментъ, яа которомъ gl. sp — 
спинальныя железистыя группы (маргинальныя же прикрыты крыльями). 

въ стороны въ видѣ полушарій, иногда лишь слабо выдѣляю-
щіеся на боковой поверхности головы. Какъ характерная осо-
бѳнность сложныхъ глазъ, является то? что всѳгда назади глаза 
имѣѳтся выступающій въ сторону бугорокъ, несугцій 3 фасетки. 
Интересно, что при развитіи зародышей прежде всѳго появля-
ются эти три фасѳтки, a къ нимъ чѳрѳзъ нѣкотороѳ врѳмя на-
чинаютъ присоединяться другія фасетки спереди, a y Cherme-
sidae и y Pemphiginae только эти три фасетки и существуютъ y 
не линявшихъ личинокъ и даже переходятъ во взрослое со-
стояніѳ y болыпинства безкрылыхъ особѳй (ср. рис. 14). Кры-
латыя особи y всѣхъ тлей снабжены болѣѳ или менѣе хорошо 
развитыми сложными глазами, также и безкрылыя особи въ под-
семѳйствѣ Aphidinae, рѣже въ подсемействѣ Pemphiginae. Въ хо-
рошо развитыхъ сложыыхъ глазахъ фасетки тѣсно прилегаютъ 
другъ къ другу, въ мало развитыхъ, гдѣ при томъ же онѣ суще-
ствуютъ II въ сравнительно неболыпомъ числѣ, онѣ отдѣляются 
другъ отъ друга участками простого хитина. 

Кромѣ двухъ сложныхъ глазъ, y крылатыхъ тлей всегда 
сущѳствуютъ ещѳ 3 простыхъ глазка (ocelli или stemmata): 
одиыъ сперѳди на лбу, меясду оснрваніями усиковъ (рис. 5), 
б. ч. нѳ видѳнъ при разсматрвваніи насѣкомаго сверху, a два 
другихъ — ковнутри отъ сложныхъ глазъ (рис. 4, 6, 7). У без-
крылыхъ особей нормально не бываетъ простыхъ глазковъ, y 
отдѣльныхъ особей встрѣчаются лишь въ видѣ рѣдкаго исклю-
чѳнія. Однако, часто два латеральвыхъ простыхъ глазка имѣются 
y безкржлыхъ самцовъ подсем. Aphidinae. 

Грудь. У безкрылыхъ особей всгЬ три сегмента груди раз-
дѣльны и почти одинаково развжты. Перѳднегрудъ (prothorax) 
вообщѳ хорошо обособлѳна отъ головы, хотя II меныпе, чѣмъ 
отъ среднегруди и особѳнно снизу (рис. 2, 3), и лиіпь y без-
крылыхъ самокъ Ѵаеипіпа и нЬкоторыхъ Chermesidae pronotum 
почти вѳ обособляется отъ головы, вслѣдствіе чего получается 
нѣкоторый родъ цефалоторакса, на которомъ глаза сидятъ по 
срединѣ бокопой поверхности. У крылатыхъ особей средне-
грудь (mesothorax) развита наиболѣе сильно и болѣе или менѣе 
тѣсно соѳдиняется съ сравнительно мало развитой заднегрудыо 



( m e t a t h o r a x ) . С п н н к а среднегруди (mesonotum) y к р ы л а т ы х ъ 
особей болѣе или менѣѳ в к п у к л а и в ъ пѳрѳдней области по 

Рііс. 5. Голова и грудь крылатой имигрпруюіцей дѣвственннцы Procipliilus 
Ьитеігав SOHR. снизу. 

На головѣ видны: ос — сложные глаза, *—ихъ задній бугорокъ съ 
тремя фасетками; st— непарный лобный глазокъ; ant— антенны (обрѣ-
заны);/г — переднеголова или продлобіе; ІЪг — верхняя губа; ІаЬх 2 — гра-
ннца между первымъ и вторымъ членикамн хоботка, ІаЪг—ІаЪі—второй — 
4-ый членики хоботка. — Грудь: prost — переднегрудинка (prosternum), 
сох^—ляжка переднихъ ножекъ; mesost — сроднегрудпнка (mesosternum), 
на ней медіанная пластпнка дѣлится медіанной ж поперечной черными ли-
ніями на 4 участка, схг— ляжка среднихъ ножекъ, tr2— вертлугъ ; mt.st — 
заднегрудинка (metasternum), представляюіцаяся въ видѣ узкой попе-
рѳчной пластинки. scx3— subcoxa заднихъ ножекъ.— Брюшко: 1—3— пер-
вый — третій его сегменты, на нихъ съ боковъ ді.т — маргинальныя желе-
зистыя группы и вѳнтрально отъ послѣднихъ и нѣсколько кперрди stgl— 
stg,— стигмы (первыя 3 пары абдоминальныхъ стигмъ). 

срединѣ прѳдставляетъ три в ы п у к л ы я лопасти (рис. 4, 6): одну 
мѳдіанную болѣе мѳлкую (pro terg i t ) , и двѣ боковыя, которыя 
почти с о п р и к а с а ю т с я д р у г ъ с ъ другомъ позадн мѳдіанной ло-
п а с т и (mesoterg i t ) . Однако, y к р ы л а т ы х ъ особей нѣкоторыхъ 
г р у п п ъ тлѳй, y к о т о р ы х ъ к р ы л ь я в ъ покоѣ л е ж а т ъ нѳ кровле-

ВлЕДЕНІЕ. LXXXVIII 
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образно, a плоско, медіанная лопасть не доразвита и имѣетъ 
видъ узкой малѳнькой пластинки (ср. рис. 6, prot.), и тогда meso-
tergit орѳднѳспинки прѳд-
ставляѳтъ почти четыре-
угольноѳ выпуклоѳ обра-
зованіѳ. Такимъ образомъ, 
по устройству mesonotum'a 
можно опредѣлить, скла-
дываются ли въ покоѣ 
крылья кровлѳобразно или 
жѳ плоско; мѳжду тѣмъ на 
спиртовыхъ экземплярахъ 
крылья обычно расходятся 
въ стороны и безъ указан-
наго признака нѳльзя было 
бы опрѳдѣлить ихъ положе-
ніѳ въ покоѣ. За логіастямн 
mesotergit'a кзади идѳтъ 
metatergit, состоящій изъ 
двухъ поперечныхъ пла-
стинокъ: пѳредней съ вы-
пуклой (поперечной) ме-
діанной частыо и задней, 
медіанная часть которой 
кзади опускается и даже 
заходитъ иодъ перѳдній 
край заднѳопинки (meta-
notum). Послѣдняя пред-
ставляется въ видѣ до-
вольно узкой пластинки, 
къ боковымъ краямъ ко-
торой прикрѣпляются зад-
нія крылья. 

По бокамъ среднегруди 
и заднегруди съужѳнными 
корнями прикрѣ гілѳны нѣж-
ныя пѳрепончатыя крылья 
(аіаѳ), которыя въ покоѣ 
лѳжатъ большею частыо 
кровлѳобразно, при чемъ 

Рис. (>'. Крылатая дѣвственница Ѵасипа 
dryojplnla SCHR. сверху (крылья обрѣ-

заны). 
Обозначеніе частей головы и груди, 

какъ на рис. 4-омъ. На среднеспинкѣ 
prot — выпуклая медіанная лопасть рго-
tergit :a представлена узкой поперечной 
пластинкой. lob. lat — лопасти mesoter-
git'a, сливающіяся почти въодну4-уголь-
ную выпуклую лопасть.—Брюішмк^Л.в^і— 
сшшальныя пластинки, попарно (пра-
вая и лѣвая) сливающіяся между собою 
на отдѣльныхъ сегментахъ брюшка; отъ 
плеврильныхъ пластинокъ на первыхъ 
четырехъ сегментахъ .брюшка остались 
лишь рудименты, но на 5—7-омъ сег-
ментахъ на ихъ счетъ, вѣроятно, увели-
чились спинальныя пластинки. рі.т. — 
маргинальныя пластинки, неоущія ка-
ждая по (•) одному коротко-пальцевид-
ному бугорку, изъ послѣднихъ наибо-
лѣе сильные на переднегруди, 1-омъ и 
7-омъ сегментахъ брюшка. **— соковые 
бугорки (видоизмѣненныя маргиналь-
ныя иластинки 6-го сегмента брюшка). 
tga—торгитъ 9-го сегмента бргошка, окан-
чивающійся короткимъ вздутымъ хво-
отиколіъ (cauda). 
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передній костальный край крыла лежитъ вдоль бокового края 
брюшка (у тлей, снабженныхъ спинными трубочками, — ко-
внутри отъ этихъ послѣднихъ), a задніѳ края крыльевъ встрѣ-
чаются другъ съ другомъ надъ брюшкомъ по мѳдіанной ли-
ніи. Ho y нѣкоторыхъ группъ тлей (Phylloxerinae, Ѵасипгпае, 
Hormaphidinae, Aploneura P A S S , И PMoeomyzus Н О В Ѵ . ) крылья въ 
покоѣ лежатъ на брюшкѣ плооко, заходя другъ на друга, при 
чемъ передній костальный край каждаго крыла обращенъ 
кнаружи. Въ то врѳмя какъ заднія крылья въ покоѣ почти 

Tue. 7. Крылатая эмигрпрующая дѣвственница (fundatrigenia alata) Апое-
еіа согпг Р А В І І . сверху. 

із — сложные глаза, ік — глазки, еп.б — соковые бугорки 6-го абдоми-
нальнаго сегмента, * боковые бугорки на перѳднегруди и пѳрвыхъ семи 
сегментахъ брюшиа (ор. рио. 6, •). 

На переднихъ крыльяхъ oosta, „subcosta", глазокъ (pterostigma) безъ 
обозначеній; 4—sector radii, 3—media съ вѣтвями (MI, ближайшая къ 
sector radii, н Mil), 2 иі—вѣтвн cubitus: CI п СІІ. * складка (clavus) 
на зацнемъ краю передняго крыла.—На заднихъ крыльяхъ radius и отхо-
дящій отъ него къ вершинѣ крыла sector radii, 2 іі 1— cubitus I и cubi-
tus II. Ha переднемъ краю задняі*о крыла крючуаі, которые во время по-
лета. зацѣпляются за clavus передняго крыла. 
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нѳ заходятъ за конецъ брюшка или лишь очень мало, переднія 
выступаютъ далеко назадъ, иногда въ полтора раза прѳвосходя 
длинѵ всѳго тѣла. 

Жилкованіе крыльѳвъ y всѣхъ- тлей въ общѳмъ устроѳно 
по одному типу, наибблынія отличія выражаются лишь въ раз-
витіи или нѳдоразвитіи тѣхъ или другихъ ЖИЛОКЪ II въ спо-
собѣ ихъ расхождѳнія другъ отъ друга. У всѣхъ тлѳй на пе-
рѳдныхъ крыльяхъ постоянно развиты двѣ продольныя жилки: 
косталъная (costa), идущая по перѳднему краю крыла, и такъ 
называѳмая „субкостальная", ыдущая на нѣкоторомъ, неболь-
шомъ, разстояніи отъ нея и параллельно ей, и ограничиваемый 
обоими этими жилками y вершиннаго передняго края крыла 
глазокъ (pterostigma). Глазокъ болыпею частыо косой четырѳ-
угольыой формы, при чемъ задній наружный уголъ тупой и за-
кругленный, но иногда глазокъ вытянутъ въ длину и стано-
вится почти линейнымъ; болыпею частью онъ темнаго и бу-
раго цвѣта, но иногда зеленаго или желтаго. Такъ называемая 
„субкостальная" жилка переднихъ крыльевъ тлей составляется 
изъ сліянія нѣсколькихъ продольныхъ жилокъ, которыя спе-
реди назадъ идутъ въ такомъ порядкѣ: собственно субкосталь-
ная (subcosta), огранпчивающая глазокъ съ внутренней сто-
роыы, радіальная (radius), ограничивающая глазокъ снизу и 
снаружи u дающая отъ наружнаго задняго угла глазка къ на-
ружному вершинному краю крыла большею частью дугообраз-
нѵю, рѣже почтя прямую вѣточку, sector radii (no прежней тер-
минологііі радіалъная жилка), медіанная (media, no прежней 
терминологіп кубитальная), которая передъ глазкомъ отдѣляется 
отъ „субкостальной" и часто вѣтвится одинъ или два раза, прп 
чемъ второй разъ вѣтвится ея варужная вѣточка (вѣтви ме-
діаннон жилки называются, идя отъ вершины крыла къ его 
корню: media I, media II, media III), и наконецъ І-ая и ІІ-ая 
кубинальныя жилки (cubitus I и с. II), которыя отходятъ отъ 
„субкостальной" еще ближе къ корню крыла. Терминологію жи-
локъ передняго крыла афидъ я прмвожу въ согласіи съ BÖR-
NER'oivrb (1910). Что двѣ ближайшія къ корню крыла жилки перед-
нихъ крыльевъ дѣйствительно представляются вѣтвями одной 
продольной жилки, слѣдующей за media, это слѣдуетъ уже изъ 
того, что y нѣкоторыхъ родовъ тлей, напр., y Hamamélistes be-
tulae MORDW., онѣ даже отходятъ отъ „subcosta" общимъ осно-
ваніемъ, напоминая такимъ образомъ cubitus псиллидъ. Хотя 
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cubitus II il нѳ упнрается въ конѳцъ складки задняго крал 
крыла (clavus), какъ это изображаетъ B O R N E R , a скорѣе — въ 
середину, тѣмъ не менѣе это нѳ будетъ analis, какъ это хочетъ 

Рис. 8. Крылатая дѣвственница Hamamélistes betulae MORDW. 

представить Е . P A T C H (1909), a именно—вѣтвь cubitus. Складка 
задняго края крыла, такъ нап. clavus, остается y тлей бѳзъ под-
держивающихъ ее жилокъ (analis и axillaris). Складка (clavus) 
начинается, довольно значительно отступя отъ корня крыла и 
немного заходптъ за конѳдъ cubitus II. Объ этой складкѣ гово-
рили ужѳ K A L T E N B A C H (1843) И другіе авторы, въ томъ числѣ и 
я (1895 и позднѣе). 

На заднемъ крылѣ отъ продольной радіальнон жилки (ra-
dius), идущѳй почти по срединѣ крыла, отдѣляется сперва (идя 
отъ вершины крыла къ его корню) sector radii, составляющій 
почти прямое продолжѳніѳ radius'a и доходящій до вершины 
крыла, a затѣмъ — дрѣ косыя, направляющіяся косо къ заднему 
краю крыла, кубитальныя жилки (cubitus I и cub. ІІ).Обѣ вѣтви 
cubitus'a большею частью отходятъ отъ radius'a отдѣльно другъ 
отъ друга и тогда направляются косо къ заднему краю крыла 
почти параллельно другъ другу; но иногда онѣ отходятъ отъ 
радіуса отень близко другъ отъ друга, н тогда кажется, что 
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продолъная жилка къ концу распадается на три вѣтви, a y 
Hamamelistes betulae обѣ кубвтальныя вѣтви отходятъ дажѳ коро-
тенькимъ общимъ основаніемъ. Вообгце, обѣ вѣтви кубитуса на 
заднихъ крыльяхъ по способу своего отхожденія отъ продоль-
ной жилки представляютъ большое сходство съ вѣтвями cubi-
tus'a ва переднихъ крыльяхъ, почему и должны разсматри-
ваться какъ образованія, гомодинамныя съ этпми послѣдними1)-
Иногда кубитусъ на заднемъ крылѣ представленъ одвоп вѣтвыо 
или совершевно не развитъ. 

За задній край перѳдняго крыла, около ковца ІІ-го кубп-
туса загибающійся въ видѣ складки, во время полета зацѣпля-
ются 3 — 5 крючковъ, сидящихъ на вѳршинномъ переднемъ 
краю задняго крыла. 

Ножки y тлей обычныя ходпльныя (pedes gressoriae), слѵ-
жащія для ходьбъг, сравнительно рѣдко для небыстраго бѣга. 
Ножка состоятъ изъ ляжки (coxa), вѳртлужнаго кольца (tro-
chanter), бедра (femur), голени (tibia) и лапки (tarsus). Наибо-
лѣе сильно развиты бедро и голень, при чемъ бедро нѣсколько 
толще голени, но за то короче ея и иногда даже значителъно 
короче. Конецъ голѳнн инигда выдается въ сторону, противо-
положную лапкѣ, въ видѣ подушечки; это наблюдается лиіпь y 
тлей, живущихъ на гладкихъ поворхностяхъ, такъ какъ эта 
подушечка съ началомъ лапки служитъ въ качествѣ присоски 
и позволяетъ тлямъ ползать дажѳ по чистому стеклу2). Лапка 
y взрослыхъ особей тлей и болывею частью уже y не линяв-
шихъ личинокъ двучлениковая, но первый (проксимальный) 
членикъ ея значительно меньше второго (дистальнаго), a на 
заднихъ ножкахъ Trama HE YD. первый членикъ лапки является 
въ видѣ нерѣзко отграниченной очень маленькой части длин-

1) COMSTOCK, J . H. and N E E D H A M , J . G. Wings of Insects. American 
Naturalist, vol. 3 2 — 3 3 , 1 8 9 7 — 9 9 . — HANDLIRSCH, A. Die fossilen Insecten. 
Leipzig. 1 9 0 6 — 8 . — BÖRNER, C. Eine monographische Studie über die Cher-
miden. 1 9 0 8 . — TULLGREN, A. Aphidologische Studien. I. 1 9 0 9 . — PATCH, 

E D I T H . M . Homologies of the wing veins of the Aphididae, Psyllidae, Aleyro-
didae and Coccidae. Annals of the entomological Society of America, vol. 
II, № 2 , 1 9 0 9 . — BÖRNER, C. Die Flügeladerung der Aphidina und Psyllina. 
Zool. Anzeiger. Bd. XXXVI, 1 9 1 0 , № 1, pp. 1 6 — 2 4 . 

2j Могдвилко, A. Къ біологіи и морфологіи тлей. TL II, 1901. Труды 
Русск. Энтом. Общества, t. XXXIII, pp. 380—5 (303—8 отд. отт.).— У Psyl-
lodea имѣются особыя присоски (по парѣ) на praetarsus'rh лапокъ. 
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наго второго членика. Концевой отдѣлъ лапки (praetarsus) снаб-
женъ двумя одинаковыми коготками. Иногда y не линявшихъ 
личинокъ и бѳзкрылыхъ самокъ нѣкоторыхъ РетрЫдіпае лапка 
является одночлениковой, наігр., y нѳ лннявшихъ лнчинокъ 
Tetraneura ulmi GTEOITK., также y взрослыхъ основательницъ этого 

Рис. 9. Голень и лапка А. р. — основательницы Aphis padi L. и L. p. — без-
крылой дѣвственницы Lachnus pineus M O R D W . Дрисоской въ концѣ голени 

снабжѳна лишь Aphis (Lachnus не имѣетъ ѳя). 

б — бедро, I — голень, л — лагка, п — подушечка на концѣ голѳни, 
игракяцая роль присоски, *— іцетинистые ВОЛОСІІИ (два) оъ нижней сто-
роны praetars'a передъ коготками. Въ концѣ пѳрваго члешіка лапки съ 
нижнѳй стороны 2 хцетинистыхъ волоска, которые отчасти можно разли-
чить даже на ножкѣ Lachnus. 

вида, a y бѳзкрылыхъ корневыхъ самокъ Oolopha compressa KOCH 

на нѣкоторыхъ ножкахъ лапка даже нѳ обособляется отъ го-
лѳни; наконѳцъ, y безкрылыхъ партеногѳнстпческихъ самокъ 
Hamamelistes betulae (подъ лиетьями бѳрезъ) лапки просто отва-
ливаютоя. Ляжка ообствѳнно не являѳтся самымъ первымъ про-
ксимальнымъ члѳникомъ за]>одышѳвой ножки, a—вторымъ; 
первый жѳ членикъ, такъ наз. подляжка (subcoxa HEYMONs'a 
1899), участвуетъ въ образованіи боковой части грудины со-
отвѣтствующаго грудного сегмента, къ которой частыо нри-
крѣпляются мускулы ножки и съ которой сочленяется ляжка. 
Наиболѣѳ выраженная часть подляжки-—это хитиновый стол-
бнкъ І І Л І І пластинка, б. или м. тѳмно окрашенная и идущая ла-
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теральяо отъ основанія ляжки и косо впередъ почти до стигмы 
или до линіи двухъ грудныхъ стигмъ каждой стороны. Subcoxa 
заднихъ ножѳкъ и отчаоти среднихъ слегка дажѳ выступаѳтъ 
въ видѣ бугорковъ. 

Ножки то густо, то рЗздко покрыты TO длинными, то корот-
ішми волосками. Иногда два волоска на дисталъномъ концѣ 
второго члѳника лапки и два ( ш т больте) на нижнѳй поверх-
ности praetarsus'a снабжены на копцѣ головчатыми утолще-
ніями (булавовидныѳ волоски). Б. или м. лостоянны два щети-
нистыѳ волоска на ншкнемъ конц^ перваго члѳника лапки и 
два щѳтинистыхъ волоска, отходящихъ въ направленіи когот-
ковъ отъ praetarsus'a (рвс. 9). У гуотоволосистыхъ тлей пѳрвые 
(т. е. волоски) нѳ выдѣляются среди другпхъ У всѣхъ Aphi-
dinae заднія голѳни нормальныхъ самокъ, т. е. самокъ спари-
вающихся съ самцами, значителъно утолщены, особѳнно въ 
своѳй проксимальной половинѣ, по сравненію съ голѳнями 
срѳднихъ и переднихъ ножекъ и здѣсь усѣяны массой мел-
кихъ свѣтлыхъ ячей, на первый взглядъ напоминающихъ круг-
лыя мѳлкія обонятельныя ямки усиковъ. 

Брюшко. Въ брюіпкѣ y тлей можно различить лишь 9 сегмен-
товъ. Очень вѣроятно, что редукція типичнаго для Hemiptera 
числа 11 сегментовъ брюшка *) до 9 объясняется сліяніемъ трехъ 
послѣднихъ сегментовъ или рѳдукціѳй нѣкоторыхъ изъ нихъ7 

по крайнѳй мѣрѣ, иногда можыо рапличать еще рудомѳнтъ 9-го 
стернита, несущаго рудиментарныо гонапофизы. Тергиты сво-
ІІМИ боковыми краями загибаются внизъ на боковую сторону 
(pue. 2) и здѣсь непосредственно соединяются со стернитами, 
т. е. безъ посредства плевръ, будучи сходны въ этомъ отно-
піѳніи: съ другими Hemiptera1). Ho боковыя части тергитовъ и 
стернитовъ иногда б. или м. обособляются отъ мѳдіанныхъ ихъ 
частей, вслѣдствіѳ чего и получаются валикообразныѳ края 
брюшка (pue. 3). Щелеобразное аналъноѳ отверстіѳ занимаетъ 
на концѣ послѣдняго сегмѳнта брюшка почти тѳрминальное по-
ложѳніе, часто, однако, прикрываясь сверху вытянутымъ на-
задъ въ видѣ обособленнаго и часто отдѣлѳннаго шееобраз-
нымъ съужѳніѳмъ хвостикомъ (рис. 3, 6, 8), или же y безкрылыхъ 

1) HEYMONS, R. Beiträge zur Morphologie und Entwicklungsgeschichte 
per Rhynchoten. Nova Acta etc. Bd. LXXXIV, № 3. 1899. Halle. 
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дѣвственницъ хермеоовъ, вслѣдствіе нѣсколько болѣе сильнаго 
развитія стѳрнитовъ послѣднихъ брюшныхъ сѳгмѳнтовъ, ото-
двигается нѣсколько къ спинной сторонѣ. Стернитъ анальнаго 
сегмента иногда подраздѣляется медіанной вырѣзкой на двѣ 
боковыя лопасти, напр., y большинства Ccdlipterina (рис. 12), y 
крылатыхъ Hamamelistes SHIM. (рис. 8). Болыпею жѳ частью 
стернитъ анальнаго сегмента является въ формѣ простой бо-
лѣе или менѣе выпуклой анальной пластинки, обычно бураго 
или чернаго цвѣта. Половоо отвѳрстіѳ оамокъ находится на 
брюшной сторонѣ мѳжду 8 и 9 сегмѳнтами брюшка, т. ѳ. мѳжду 
8-ымъ н 9-ымъ стернитами. Отернитъ 8-го сегмѳнта предста-
вляетъ (слѣд., пѳредъ половой щелыо) попѳречную, обнчно бу-
рую или черную, слегка вьшуклѵю, гѳнитальную пластинку. 
Хвостикъ, анальная и генитальная пластинки обычно густо по-
крыты мелкими шшшками, но, кромѣ нихъ, они нѳсутъ такжѳ 
и волоски. Какъ обособленная часть тергита анальнаго сег-

Рис. 10. Задній конецъ брюшка крылатой эмигрирующей дѣвственницы 
(fundatrigenia alata) Prociphïlus Ъитеііае SOHK. онизу. 

4—9—4-ый—9-ый сегменты брюшка; на нихъ по бокамъ видны gl. m.— 
маргинальныя железистыя групвы (воскоотдѣлякшщхъ клѣточекъ ма-
трикса), stg$ — stg7 — стигмы, послѣднія изъ коихъ имѣются на 7-омъ сег-
мѳнтѣ брюшка. St. 9—стернктъ 9-го сегмента брюшка. доп. I.—латеральныя 
рудиментарныя гонапофизы, мезкду вими нѳбольшой бугорокъ — пара 
слившихся между собою рудииентарныхъ мѳдіанныхъ гонапофизъ, ost. ѵ— 
щелевидное отвѳрстіе вагины, vag — просвѣчиваетъ непарная вагина, a 
кпереди отъ нея — концы двухъ яйцеводовъ, pi. gen — генитальная пла-
стинка (на стернитѣ 8-го сегмента брюшка). 
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мента, хвостикъ въ тѣхъ случаяхъ, когда онъ существуѳтъ, 
появляется лишь y взрослыхъ особей, т. е. послѣ послѣдней 
(четвертой) линьки. Сейчасъ позади половой щели стернитъ 
анальнаго сегмента представляетъ три, покрытыхъ коротень-
кими волосками, бугорка — одинъ медіанный и два боковыхъ, 
расположенныхъ рядомъ съ медіаннымъ,—рудимѳнтарныя гона-
пофизы (gonapophysae). Латеральныя гонапофизы развитш нѣ-
сколько сильнѣе, чѣмъ медіанная (рис. 10), и въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ онѣ однѣ только и могутъ быть ещѳ обнаружены; но 
y нѣкоторыхъ формъ тлей гонапофшы и совершенно не мо-
гутъ быть обнаружены, напр., y Tetraneura H A R T . 

Вообще, гонапофизы, развитыя y Auchenorhyncha1) и y Psyl-
lodea2) въ числѣ трехъ паръ: пары на 8-омъ брюшномъ стер-
нитѣ и двухъ паръ (пары медіанныхъ и пары латеральныхъ) на 
9-омъ стернитѣ, и играющія роль яйцеклада, y тлей предста-
вляются чрезвычайно редуцврованнымж образованіями или даже 
совершенно исчезаютъ, a на 8-омъ брюшномъ стернитѣ онѣ 
дажѳ нѳ обнаружены y тлей. Непарная медіаыная гонапофиза 
9-го стѳрнита Aphidodea несомнѣнно соотвѣтствуетъ парѣ ме-
діанпыхъ гонапофизъ Auchenorhyncha и Psyllodea, что особенно 
хорошо видно на хермесахъ (Chermesinae), гдѣ медіанная кони-
ческая гонапофиза 9-го стернита на концѣ подраздѣлена на двѣ 
лопасти (рис. 11). У самцовъ Aphidinae существуетъ пара лате-
ральныхъ гонапофизъ 9-го брюшного стернита въ видѣ неболь-
шихъ пальцевітдныхъ выростовъ, покрытыхъ волосками и мо-
гушдесъ расходиться въ стороны. Онѣ впервые наблюдались 
B A L B I A N I 3 ) y самцовъ Macrosiphum mïllefolii F A B R . И нѣкоторыхъ 
другихъ Aphidina, гдѣ онѣ играютъ нѣкоторую роль при спари-
ваніи съ самками. Сравнительно хорошо развиты гонапофизы y 
дѣвственныхъ самокъ—какъ безкрылыхъ, такъ и крылатыхъ— 

1) HEYMONS, Е . Beiträge zur Morphologie und Entwicklungsgeschichte 
der Rhynchoten. Nova Acta etc. Bd. XLIII , Nr. 3. Halle. 1899. 

2) SULZ. K. Üvod do studia, synoptickâ tabulka a synonymicky katalog 
druhu rodu Psylla. Yëstnik Krâl. Ceské spolecnosti nauk y Praze 1910 и др. 
работы того же автора, въ томъ числѣ : Наставленія къ собиранію и со-
храненію листовыхъ блохъ (Psyïlidae) (VII. Инструкція для собираніи и 
сохраненія тлей, червецовъ, листовыхъ блохъ и алейродидъ. Изд. Зоолог. 
Музея Академіи Наукъ. Спб. 1910, стр. 57 и слѣд., данн. мѣсто 83—84). 

3) Mémoire sur la génération des aphides. Annales d. sciences natur., 
5-ème série, zool. et paléont., XI, Paris, 1869, pp. 49 и слѣд., pl. 2. 

Фауеа Россіи. Насѣкомыя подужесткокрылыя 7 



хермесовъ (Cliermesinae). Онѣ наблюдались здѣсь ѳще D R E Y -

njs'oirbх), но онъ нѳ точно представилъ ихъ мѣстонахожденіе, 
отнесши медіанную гонапофизу къ 9-ому стерниту, a латераль-
ныя — къ 8-ому, И не могъ выяснить НІІ морфологическаго, 

HIT физіологическаго 
пхъ значенія. Болѣе 
точно были описаны 
н изображѳны гона-
пофизы хермесовъ 

BoRNEE'oMb 2). Гона-
пофизы хѳрмесовъ 

представляготся тре-
мя придатками, въ по-
коѣ сложѳнными вмѣ-
стѣ въ коническій бу-
горокъ, хорошо вид-
ный на стернитѣ 9-го 
брюшного сегмента п 
иногда даже высту-
пающій за конецъ 
брюшка. Коннческая 
медіанная гонапофиза 
на кондѣ явственно 
подраздѣляется на 

двѣ части, что соб-
ственно и пс&азы-
ваетъ ѳя происхож-
деніѳ нзъ сращенія 

двухъ медіанныхъ гонапофизъ. Конды медіанной гонапофизы 
покрыты чрезвычайно мелкими шипами; латеральныя же гона-
пофизы оканчиваются каждая тремя коротенькпми шиповид-
нымп волосками. На концѣ мѳдіанной гонапофизы открывается 
протокъ железы, сѳкретъ которой, no BoRNER'y, идетъ на обра-
зованіѳ яйдевыхъ стебельковъ. Въ связи съ этой ролью гона-
пофизъ y хермесовъ стонтъ и ихъ относительно болѣѳ значи-
тельное, чѣмъ y Aphididae, развитіе. У нѣкоторыхъ Aphididae, 
напр., y Callipterina, перѳдняя часть анальнаго стернита, несу-

1) Ueber Phylloxerinen. Wiesbaden. 1889, pp. 61—3. 
2] Eine monographische Studie über Chermiden. 1908. 

Pue. 11. Задній конецъ брюшка крылатой 
дівотвенницы Chermes abietis L. (4 авг. 1903 г. 

с. Дубки Псковск. губ.) снизу. 

7—9—7-ой—9-ый сегменты брюшка, доп. lat— 
латеральныя гонапофнзы 9-го брюшного сег-
мента, оканчнвакхщіяся каждая 3-мя шипи-
ками; доп. med — медіанная гонаісофиза, на 
концѣ подраздѣленная на двѣ лопасти. (Благо-
даря давлѳнію покровнаго стеклышка, 3 гона-
пофизы на препаратѣ раздвинуты другъ отъ 
друга; нормально асе онѣ сближеыы и обра-
зуютъ вмѣстѣ коническій бугорокъ); о. vag— 
отвѳротіе вагпны, vag — просвѣчиваетъ вагина. 

В В Е Д Е Н І Е . VIII c X 



В В Е Д Е Б І Е . Х С І Х 

щая рудиментарныя гонапофизы, слегка обособляется путемъ 
особой попѳрѳчной бороздки или ѵглубленія отъ слѣдующей за 
нею собственно анальной пластннки (рис. 13), почѳму мнѣ и 
кажется, что пѳреднюю часть анальнаго стѳрнита съ ея гона-
пофизами можно разсматрпвать, какъ рудиментъ 9-го брюш-
ного сегмента, который со спинной стороны совѳршенно нѳ 

Tue. 12. Задній конецъ брюшка крылатой дѣвственницы Callipterusjuglandis 
GOEZE сверху (слѣва) и снизу (справа) (ср. рис. 16 на отр. С Ѵ І ) . 

Изображены 5—9-ый сегменты брюшка,^. sp— спинальныя пластинки, 
попарно сливающіяся между собого на каждомъ сегментѣ брюшка, pl. m— 
маргинальныя пластинки; **—соковые бугорки (на мѣстѣ маргиналь-
ныхъ пластинокъ 6-го брюшного сегмонта), stg^ —stg-j —стигмы 5-го—7-го 
брюшныхъ сегментовъ. tg§ —тергитъ анальнаго (9-го) сегмента, окашіи-
пающійся кзади пуговкообразнымъ хвостикоиъ (cauda), st 9 — стернитъ 
анальнаго сегмента, подраздѣленный на двѣ анальныя лопасти (lob. а)г 
ost. V — отверстіе вагины, спереди прикрытое pl. g — генитальной пластин-
кой (часть стернита 8-го брюшного сегмента), доп—гонапофизы 9-го брюш-
ного сегмента (собственно рудиментарнаго 9-го брюшного стернита). 

выраженъ. Въ этомъ случаѣ анальная пластинка соотвѣтство-
вала бы стернитамъ 10-го и 11-го брюшныхъ сегментовъ. To 
обстоятельство, что WITLACZIL 4 ) васчжталъ Y лпчинокъ Âphidina 
1 0 брюшныхъ сегментовъ, на что ссылался И HEYMONS (1899)^ 
объясняется, по моему мнѣнію, недостаточво точнымъ наблюде-
ніемъ, такъ какъ y лнчинокъ даже рудиментарный стернптъ 
9-го сегмента совершенно нѳ выраженъ. H O B A L B I A N I впдѣлъ И 

даже изобразилъ рудпментъ 9-го стѳрнита y нормальныхъ са-

4) Entwicklungsgeschichte der Aphiden. Zeitschr. f. wiss. Zoologie. 
Bd. 40. 1884, p. 558 и слѣд., данное мѣсто pp. 604—5. 

7* 
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іюкъ Macrosipltum millefolii сепчасъ сзади за половой щелью1); 
хотя, съ другой стороны, BALBIANI, какъ и "WITLACZIL позднѣе 

(1884), за 9-ый брюшной 
тергнтъ считалъ основную 
часть анальнаго тѳргита 
до хвостиіса, a самый хво-
стикъ — тергитомъ 10-го 
сегмента, что нѳ можетъ 
быть прпнято уже потому, 
что хвостикъ развиваѳтся 
лишь y нѳмногихъ группъ 
тлей, и при томъ же онъ 

Tue. 13. Задній жонецъ брюшка кры-
латой дѣвственницы Callipterus juglcm-

clis G O E Z E ВЪ профиль. 

4—9—послѣдніе пять сегментовъ 
брюшка, pl. m — маргинальныя пла-
стинки, stg —• стигмы, tg 9—тергигъ 
анальнаго сегмента, оканчиваюідійся 
хвостикомъ (cauda)1 st 9— стернитъ 
анальнаго сегмента, подраздѣленный 
къ концу на 2 анальныя лопасти 
(lob. a), ost. V — отверстіе вагины, за 
ней доп — передняя часть стернита 
анальнаго сегмента, несуіцая руди-
ментарныя гонапофизы (доп>), — ру-
диментъ 9-го брюшного стернига, 
pi. gen—генитальная пластинка (часть 
стернита 8-го брюшного сегмента). 

не ограничііваетъ непо-
средствѳнно анальнаго от-
верстія, какъ это должно 
было бы быть, ѳсли бы онъ 
былъ анальнымъ (послѣд-
нимъ) брюшнымъ тергн-
томъ. Лучше пока проото 
считать, что анальный тер-
гитъ тлей соотвѣтствуетъ 
тергитамъ 9—11-го брюш-
ныхъ сегментовъ другихъ 
Hemiptera. 

Стигмы y тлей существу-
ютъ въ числѣ двухъ паръ 
на груди н 7—5 паръ на 
брюшкѣ н помѣіцаются по 

бокамъ стерннтовъ соотвѣтствующихъ сегментовъ тѣла (рио. 2, 
стр. LXXXI) . Хотя н y тлѳй, какъ н y Heteroptera и Aucheno-
rynclia, стигмы передвигаются къ пѳредннмъ краямъ стернп-
товъ, однако, въ отличіѳ отъ Auchenorhyncha н Heteroptera, y кото-
рыхъ, по НЕУМОХЗ'У (1899), стигмы перваго брюшного н двухъ 
заднихъ грудныхъ сегментовъ передвнгаются на заднія части 
прѳдыдущпхъ стерннтовъ, вслѣдствіѳ чѳго стнгмамн снабжены 
3 грудныхъ сегмента, a первый брюшной совершенно лишенъ 
ихъ, y Aphidodea почтн всѣ стигмы сохраняютъ связь со свопмп 

1) Mémoire sur la génération des aphides. Ann. d. sc. nat., б-ème serie, 
t. XV, 1870, art. n° 2, pl. 18, fig. 5. 
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первоначальными сегментами тѣла. Такъ, первый брюшной сег-
ментъ Aphidodea всегда несѳтъ пару стигмъ. Однако, нѣсколько 
труднѣѳ уставить связь стигмъ съ тѣми или другими сѳгмѳн-
тами тѣла на груди. B Ö R N E R ( 1 9 0 8 ) относитъ Y хермесовъ пер-
вую и вторую пару стигмъ къ перѳднимъ частямъ стернитовъ 
среднегруди и заднегруди и помѣщаетъ ихъ рядомъ съ кон-
цомъ хитиноваго столбика subcoxae, a W I T L A C Z I L (1882) y моло-
дыхъ особей (личинокъ) Drepanosiphiim platanoides S C H R . лервую 
nap y стигмъ относилъ къ заднему концу стѳрнита передне-
груди, a заднюю — къ пѳреднему концу стернита заднегрѵди. 
Что касается второй пары грудвыхъ стигмъ, то она дМствн-
тельно помѣщается близъ передняго края стервита заднегрудп, 
латерально отъ основанія ляяски, почтж сейчасъ кпереди отъ 
конца хитиновой палочки subcoxae (рис. 2); пѳрвая же пара 
<?тигмъ помгЪщаѳтся на томъ же уровнѣ, но почти на границѣ 
между переднегрудью и среднегрудью, скорѣѳ все-таки отыо-
сится къ переднему краю стернита среднегруди (рис. 2, 1).. 
Стигмы двухъ первыхъ брюшныхъ сегмѳнтовъ отчастя сбли-
жѳны между собою; стигмы перваго брюшного сегмента y хер-
месовъ развиты слабѣе остальныхъ (BÖRNER) . У Aphididae брюш-
ныя стигмы существуютъ на первыхъ семи брютныхъ сегмен-
тахъ, a y Chermesidae — на первыхъ шести или пяти брюшныхъ 
сегментахъ, слѣдовательно, въ моныпемъ числѣ, чѣмъ y Aphi-
didae. Редукція числа абдоминальныхъ стигмъ y Chermesidae не-
сомяѣнно стоитъ въ связи съ "уменыпеніемъ размѣровъ ихъ 
тѣла; точно также какъ, вѣроятно, уменьшеніе на одну стигму 
y Aphididae, y которыхъ 8-ой сегментъ брюшка никогда нѳ 
пмѣетъ стигмъ, стоитъ въ связи съ укороченіемъ ихъ брюшка 
и сліяніемъ трехъ послѣднихъ сегментовъ. Стигмы большею 
частыо хорошо замѣтны на тѣлѣ насѣкомаго, благодаря тому, 
что онгЪ сидятъ на темно-окрашенныхъ, вообще, болѣѳ или ме-
нѣе выраженвыхъ, пластинкахъ. Однако, чтобы увидѣть груд-
ныя стигмы, насѣкомоѳ нужно разсматривать въ профиль и7 

кромѣ того, въ нѣкоторыхъ случаяхъ ножки нѳобходимо отвер-
нѵть на брюшную сторону (рис. 1, 2). 

Кожныя железы и пластинки. На тѣлѣ тлей и особенно на спин-
ной поверхвости брюшка часто выдѣляются различныя воско-
выя образованія въ видѣ мелкой мучнистой сѣробѣлой пыли, 
короткихъ вли длинныхъ бѣлыхъ, часто отливающихъ голу-
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бымъ или сизымъ, ниточекъ, рѣдко полыхъ внутри трубочекъ. 
Однако, клѣтки матрикса пранимаютъ форму вытянутыхъ въ 
длину одноклѣточныхъ желѳзокъ лишь въ тѣхъ слу чаяхъ, когда 
на иовѳрхнооти тѣла выдѣляются болѣѳ или мевѣѳ длинныя 
бѣлыя восковыя ниточки. Въ этихъ случаяхъ железистыя 
клѣтки соединяются въ группы, которыя располагаются на 
спинной повѳрхности сегментовъ тѣла, слѣд., на тергитахъ, по 
6 на каждомъ тергитЬ, но на переднегруди, такжѳ на 7 н 8-омъ 
брюшныхъ сегмѳнтахъ желѳзистыхъ группъ бываѳтъ 4 и 2 илп 
дажѳ одна, имѳнно на 8 брюшномъ сегментѣ, или даже — на 
8-омъ—и совершенно не бываетъ. Рѳдукція жѳлезистыхъ группъ 
на 7 II 8-омъ брюшныхъ сегментахъ объясняѳтся частью слія-
ніемъ этихъ группъ, часто недоразвитіемъ. На перѳднѳгруди и 
среднегруди железистыя гругіпы часто располагаются даже въ 
два поперечныхъ ряда. Железистыя группы бываютъ развиты 
также и на головѣ, иногда при томъ въ числѣ двухъ или даже 
трехъ паръ (въ направленіи спереди назадъ), a въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ, напр., y Phyllaphis fagi L., вся тѳмѳнная пластинка 
головы представляется сплошь железистой. Такимъ образомъ, 
въ типѣ железистыя группы располагаются на тѣлѣ 6-ыо про-
долъными рядами, по три ряда съ каждой стороны отъ про-
дольной медіанной линіи. Эти три ряда железистыхъ группъ 
называются, по предложенію проф. H. А. Х О Л О Д К О В С К А Г О , С П И -

нальными, плевральными и маргинальными, ѳсли идти отъ ме-
діанной линіи въ стороны (рис. 14). Группамъ жѳлезистыхъ 
клѣтокъ на поверхности тѣла соотвѣтствуютъ особые хитияо-
вые участки, часто приподнятые въ вид-ï бугорковъ и окаймлен-
ные хитиновымъ валикомъ, a внутри представляющіе группы 
свѣтлыхъ ячей, то сближенвыхъ другъ съ другомъ, то болѣе 
или менѣе разъедененныхъ, иногда располагающихся концен-
трически около болыпой цевтральной ячеи. По изслѣдованіямъ 
академика H. B. НАСОНОВА1), каждая такая ячейка илн „пора" 
представляетъ ямку въ хитинѣ, окруженную хитиновымъ вали-
комъ, со дна которой нижележащей железистой клѣточкой черезъ 
тоненькую хитиновую перепонку выдѣляются элементы воско-
вой нити. Этотъ хитиновый аппаратъ, служащій для формиро-
ванія восковыхъ нитей, H . В . Н А О О Н О В Ъ называотъ церопорои-

1) Еурсъ Энтомологіи. Ч. I. Наружные поіфовы насѣкомыхъ. Вар-
щава. 1901. Гл. II, стр. 80 и слѣд. 

CI I 
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домъ. Такимъ образомъ, т. наз. железистая пластинка предста-
вляетъ собою группу т а к и х ъ церопорондовъ, тѣсно сближенныхт, 
между собою. Сравнительно рѣдко y тлѳй вмѣсто в о с к о в ы х ъ 
нитей формируются восковыя трубочки, для чего служитъ осо-
баго устройства хитиновый аппаратъ , называемый Н А С О Н О В Ы М Ъ 

церохетоидомъ, т а к ъ к а к ъ з д і с ь со дна ямки в ъ хитинѣ, слѣ-

Pue. 14. Основательница Thecabius affinis KALTB. сверху. 

Ha головѣ *— слонсные глаза, представленные каждый 3-фасеточны.мъ 
бугоркомъ, gl — железистыя группы, антенны 5-члениковыя. proth, mesotli, 
metath — переднегрудь, среднегрудь, заднегрудь, 1—8—1-ый—8-ой брюш-
ные сегменты, девятыіі подогнутъ внвдъ и не виденъ при указанномъ на 
рисункѣ положеніи насѣкомаго.—Слабо-бугорчатыя железистыя поля (gl), 
окаймленныя кольцевыми хитиновыми валикамц, расположены на тѣлѣ 
насѣкомаго въ 6 продольныхъ рядовъ, но на переднеспинкѣ ихъ не 6, a 4, 
a на головѣ по двѣ (кпереди иногда по одной съ какой-либо стороны) 
медіаннйя железистыя группы повторяются въ продольномъ направленш 
два или три раза; gl. sp, gl. pi, gl. m—сиинальныя, плевральныя, маргиналь-
ныя железистыя группы или поля. Выраженныя хитиновыя пластинки 
(pl. m) стоятъ въ связи лишь съ маргинальнымн железистыми группамн 
переднегруди. 

II 
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довательно, окруженной хитиновымъ валикомъ, подымается хи-
тиновый волосокъ или же неболыпой бугорокъ, вокругъ кото-
раго и формируется восковая трубочка. Такія восковыя тру-
бочки образуются, напр., по краю плоскаго, кружковиднаго 
тѣла бѳзкрылыхъ дѣвственныхъ самокъ Boisduvalia SIGNORET, 

Hamamelistes betulae M O R D W . И на спинной поверхности тѣла 
личинокъ нѣкоторыхъ хермесовъ. Очень часто железистыя 
группы связаны съ буро шіи вообще темноокрашенными хптн-
новыми пластинками, занимая лишь срединную часть такихъ 
пластинокъ, напр.; y крылатыхъ эмигрирующихъ самокъ Pem-
phigus ovato-öblongus KESSLER—filaginis B O Y E R DE F . ? безкрылыхъ и 
крылатыхъ самокъ PJiyïlaphis fagi L y хермесовъ. Въ этомъ 
случаѣ и хитиновыя пластинки носятъ тѣ жѳ названія, какъ и 
группы железистыхъ клѣтокъ съ соотвѣтствующими имъ хити-
новыми аппаратами, т. е.: спинальныя, плевральныя, маргиналь-
ныя (spinalis, pleuralis, marginalis). 

Какъ самыя жѳлезистыя группы, такъ и ихъ пластинки 
подлежатъ самымъ разнообразнымъ видоизмѣненіямъ, то СЛІІ-

ваясь другъ съ другомъ, то нѳ доразвиваясь на тѣхъ или дру-
гихъ сегментахъ тѣла. Особенно часто сливаются другъ съ 
другомъ спинальныя пластинки соотвѣтствующаго сегмента 
тѣла, часто при томъ присоединяя къ себѣ и плевральныя пла-
СТІІНКИ, рѣже соединяются мѳжду собой спиналъная пластинка 
каждой стороны сегмента тѣла съ плевральной. Иногда слива-
ются между собой всѣ пластинки и железы одного сегмента, 
особенно часто на 8-омъ сегментѣ брюшка, напр., y Proeipliïlus 
buméliae SCHR. Часто сливаются лишь хитиновыя пластинки, 
железистыя же группы остаются обособленными, но иногда 
сливаются и железистыя группы. Недоразвитію же особенно 
подвергаются плевралъныя железистыя групиы и пластинкиг 

рѣже—спинальныя, маргинальныя же y всѣхъ тлей представля-
ются наиболѣе устойчивыми (напр., y ProcipJiilus buméliae SCHR.T 

J>HC. 15, 4). Когда сліяніямъ и недоразвитію подвергаются бѵрыя 
или вообще темыыя хитиновыя пластинки, то это, конечно, обу-
словливаетъ разнообразный рисунокъ спинной поверхности 
тѣла. Конечно, всѣ такія видоизмѣненія железистыхъ группъ и 
кожныхъ пластинокъ имѣютъ очень важное значеніѳ въ спсте-
матикѣ и впервые были надлежащимъ образомъ использованы 
проф. H. А. Холодковскимъ въ его монографіи хермесовъ (1896— 
1897)-
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У Ohermesinae, Pemphiginae и Pkyttaphis /agi L. бурыя хитн-
новыя пластинки тергитовъ тѣла стоятъ въ непосредотвѳнной 
связи съ железистыми группами, являясь ихъ носнтелями. 
Однако же, y Aphidina и болышшства Callipterina хитиновыя 
плаотинки обычно совершенно не несутъ подъ собой группъ 

Рис. 15. Задній конѳцъ брюшка крылатой эмигрирующей дѣвственницы 
(fundatrigenia alata) Prociphilus bumeliae SCHR. сверху. 

5—9—послѣдніе б-ый—9-ый брюшные сегменты. tgs —тергитъ 8-го 
брюшного сегмента, tgg —тергитъ анальнаго сегмента брюшка, sty —высту-
пающій изъ-подъ него стернитъ того же сегмѳнта, gl. sp, gl. pl., gl. m—спи-
нальныя, плевральныя, маргинальныя железистыя группы. 

( В с Ъ 6 железистыхъ группъ существуютъ (y imago) только на 6-омъ 
оегментѣ брюшка, на 7-омъ — слиты между собою спинальныя группы съ 
плевральными, на 8-омъ—соединены между собото воѣ группы, a на 5-омъ 
il олѣдующихъ кпереди, за исключеніемъ 1-го, остаются только марги-
нальныя группы, на 1-омъ оегментѣ брюпіка къ нимъ прпсоединяются 
(см. рис. 4 на стр. LXXXVI) еще спинальныя группы). 

жѳлѳзистыхъ клѣтокъ, хотя онѣ нѳсомнѣнно ооотвѣтствуютъ 
жѳлѳзнстымъ пластинкамъ, и можно думать, что y соотвѣтствую-
щихъ тлеп редудировалиоь железистыя группы, но сохрани-
лись имъ соотвѣтствующія хитиновыя плаотинки. Эти пла-
стинки подлѳжатъ тѣмъ же видоизмѣненіямъ, какъ и желѳзи-
стыя пластннки (ор. рис. 16 и 12) и такжѳ обусловливаютъ 
разнообразный рисунокъ опинной поверхности тѣла соотвѣт-
отвующихъ тлей1). Часто при этомъ простыя пластинки, какъ 

1) Съ указанной точки зрѣнія бурый или темный рисунокъ на спин-
ной поверхности тѣла y Aphididae разсматривается еще впервые. 
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и железистыя воскоотдѣляюгція пластинки, прпнимаютъ форму 
б у г о р к о в ъ или выпуклостеft и оообенно в ъ этомъ послѣднемъ 

Vue. 16. Нимфа (предпослѣдняя стадія развитія) Callipterus juglandis G O E Z E 

сверху. 

Ha головѣ oc— сложныѳ глаза, *— ихъ задніе 3-фасеточыые бугорки, 
<mt — антенна съ ея 1—6 шестыо члениками, proc. t.— концевон отростокъ 
6-го членика. На темени и лбу вдоль проходитъ бороздка, по которой во 
время линянія происходитъ разрывъ староіі козкицы. На переднеспинкѣ 
(ргоп) и частью на среднеспинкѣ (metan) темныя хитиновыя пластинки 
расположены въ два поперечныхъ ряда, но на слѣдующихъ кзади сегмен-
тахъ тѣла эти пластинки располагаются на каждоыъ сегментѣ въ одинъ 
поперечный рядъ. pl. sp, pl. pl, pl. m — спинальныя, плевральныя, марги-
нальныя пластннки, изъ нихъ развиты хорошо лишь спинальная и ыар-
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гинальная пластинки, плевральныя же въ видѣ рудиментовъ сохрани-
лись лишь на среднегруди и заднегруди; **— соковые бугорки на мѣстѣ 
маргинальныхъ пластиноиъ 6-го брюшного сегмента. tg§—тергитъ аналь-
йаго сегмента, вЦ—стернитъ того же сегмента, al. a, al. р — зачатки перед-
нихъ и заднихъ крыльевъ. На ножкахъ fem — бедро, ЫЪ — голень, tarx — 
tar2— первый и второй членики лапокъ, pr. t—praetarsus, оканчивающійся 
2-мя коготками. 

случаѣ онѣ являются нооителями тугихъ щѳтинистыхъ иди 
пуговкообразно вздутыхъ на концѣ волосковъ (Öallipterina, Va-
сипіпа). Иногда спинныя пластинки замѣняются бугорками, 
большѳю частью пальцевидными, но также и иной формы, напр.. 
y Phylloxerinae, нЗшоторыхъ öallipterina, рѣдко Aphidina, или же 
онѣ просто несутъ на себѣ эти бугорки. Такъ, въ связи съ 
маргинальными пластинками часто стоятъ особые мелкіе паль-
цевидные или пріостренные выросты или бугорки, напр., y Va-
сипіпа (рис. 6, стр. L X X X I X ) , при чемъ эти бугорки особенно 
хорошо выражены на маргинальныхъ иластинкахъ перѳдне-
груди и 7-го сегмента брюшка. Иногда остаются только эти 
бугорки, между тЗшъ какъ соотвѣтствующія имъ маргинальныя 
ііластинки совершенно не выражевы (многія Aphidina). 

T. наз. соковые бугорки и трубочки y тлей (adipopugnatorische 
Organe SULC'a). Ha 6-омъ сегментѣ брюшка Y многихъ тлей 
подсемейства Pemphiginae и почти y всѣхъ Aphidinae no бокамъ 
спинной поверхности существуютъ полуколъцевыя, выпуклыя 
кпереди, щели, которыя могутъ открываться и черезъ которыя 
з ъ этихъ случаяхъ выдЪляются изъ полости тѣла капли боль-
шею частью окрашѳнной жидкости, на воздухѣ быстро отвер-
дѣвающѳй. Полулунныя щели большею частью располагаются 
на приподнятыхъ участкахъ стѣнки тѣла, имѣющихъ форму 
небольшихъ конпческихъ, куполообразныхъ или другой формы 
бугорковъ, плоско срѣзанныхъ на верптнѣ (рис. 16, 2, 6, 7, 19), 
или жѳ болѣе или менѣе длинныхъ цилиндрическихъ, рѣже 
вздутыхъ по срединѣ, или же короткихъ т о цилиндрическихъ, 
то коническихъ трубочекъ, также съ плоской вершиной, на ко-
торой тогда и помѣщается выпіе упомянутая щель (рис. 17, 3). 
Трубочки обычно направленъг косо назадъ и вверхъ, но онѣ 
дѣйствіемъ особаго мускула могутъ поворачиваться и впередъ. 
Выпуклая губа, ограничивающая сзади полулунную щель, мо-
жетъ открываться внутрь дѣйствіемъ особаго мускула, прикрѣ-
пляющагося къ заднему краю стернита того же (6-го) сегмента 
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брюшка H такнмъ образоыъ давать выходъ наружу каплямъ осо-
баго восковиднаго вещества. Очень интересно то обстоятельство, 
что на стѣнкѣ крышечки развита группа железистыхъ клѣтокъ. 

Очѳвидно, что восковыя 
выдѣленія этихъ желе-
зокъ, выступающія на 
поверхности крышѳчкн, 
дѣлаютъ то, что высту-
пившія наружу воско-
выя капли, затвѳрдѣвая, 
не прпотаютъ къ кры-
шѳчкѣ и легко опада-
ютъ, между тбмъ какъ 
онѣ хорошо пристаютъ 
къ челюстямъ насѣко-
мыхъ, которыя пита-
ютсятлями (нѣкоторымъ 
образомъ служатъ къ за-
щитѣ тлей отъ ихъ в]за-
говъ). 

У нѣкоторнхъ тлей, a 
именно y снабженныхъ 
трубочками, выдЪляются 
наружу группы про-
стыхъ метаморфозпро-
ванныхъ жировыхъ кдѣ-
точекъ. которыя почтп 
цѣликомъ выполняются 
внѵтри особымъ BOCEO-

виднымъ веществомъ, на 
воздухѣ быстро отвердѣ-
вающимъ, H принимаютъ 

Антенны и ножки представлены обрѣзанными. Антенны сидятъ на 
особыхъ лобныхъ бугоркахъ (tub), между которыми лобъ узкожелоб-
коватый; ос—сложные глаза, * — ихъ задніе 3-фасеточные бугоркп. 
protli — иереднегрудь, msth — среднегрудь. 6—9— шестой — девятый сег-
менты брюшка; ** — соковыя трубочки, ор— ихъ плоская крышечка, снаб-
женная іцелевиднымъ отверстіемъ (при указанномъ положеніи трубочки 
послѣднее, конечно, не видно). Cauda — хвостикъ, густо покрытый мел-
кими шипиками и, кромѣ того, сравнительно рѣдкиыи волоскаыи. 

Pue. 17. Безкрылая (взрослая) дѣвственница 
Macrosiphum rosae L. сверху. 
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въ полости тѣла и внутри трубочекъ форму шариковъ. Какъ 
y живыхъ, такъ и y спиртовыхъ экземпляровъ часто хорошо 
видны эти довольно крупныя шаровидныя клѣточки какъ въ 
полости трубочекъ, иногда сплопіь выполняя ихъ, причемъ 
обычно располагаются въ рядъ другъ за другомъ, такъ и въ 
полости тѣла близъ основаній трубочекъ, при томъ не только 
въ 6-омъ сегментѣ брюшка, но и въ ближайшихъ пѳреднихъ 
H частыо заднихъ. Ужѳ въ полости тѣла эти шарики (соб-
ственно ихъ жидкое содержимое-экскретъ) обычно иначѳ окра-
шенъг, чѣмъ жировоѳ тѣло, напр., въ свѣтлокирпичный или 
свѣтлокоричневый двѣтъ, между тѣмъ какъ жировоѳ тѣло 
тѣхъ жѳ тлей можѳтъ быть окрашено въ зеленоватый, напр., 
.у Aphis padi L . — аѵепае F A B R . , A. crataegi — ranunculi K A L T , I I 

другихъ тлей. Выйдя на повѳрхнооть трубочекъ, группа мета-
морфозированныхъ клѣточекъ-шариковъ сливается въ комокъ 
или шаръ, окрашѳнный въ цвѣтъ шариковъ л на воздухѣ за-
твердѣваѳтъ. Ho y тлей, снабженныхъ вмѣсто трубочѳкъ круп-
ными бугорками, напр., y Lachnina, метаморфозированныя жи-
ровыя клѣточки, по моимъ изслѣдованіямъ (1894—5), слива-
ются въ болѣе или менѣе значительныя массы ужѳ въ полостп 
тѣла близъ основанія бугорковъ я въ полости самихъ бугор-
ковъ. При этомъ выдѣлившія восковую массу клѣточки обра-
зуютъ на поверхеости ея какъ бы однослойную и очень тон-
кую обкладку, въ которой тамъ и сямъ можно разлнчить и упло-
щѳнныя клѣточныя ядра *). 

1) Первымъ строеніе трубочекъ Y тлей изучалъ Е . W I T L A C Z I L (Zur 
Anatomie der Aphiden. Arbeiten ans d. Zool. Institute d. Universität Wien. 
T. IV. Heft 8. 1882, pp. 14—18.—Entwickl angsgescliichte der Aphiden. Zeit-
schr. f. wiss. Zoologie. Bd. 40. 1884, pp. 559 и слѣд., o развитіи и функціи 
трубочекъ pp. 559—600), который лишь не замѣтилъ железистой группы 
подъ іфышечкой, a въ общемъ дов. точно описалъ строеніе трубочекъ. Въ 
первой работѣ WITLACZIL считалъ шаровидныя клѣтки, выдѣляемыя на-
ружу, за „Zuckerzellen", но во второй онъ высказывалъ, что въ шаровид-
ныхъ клѣточкахъ откладывается вещество въ родѣ мочевины, почему, по 
его предположенію, трубочки афидъ должны замѣнять отсутствующія y 
тлей мальпигіевы сосуды. Послѣ W I T L A C Z I L ^ A изучалъ строеніе бугорковъ 
y Lachnus1 овъ, при чемъ на разрѣзахъ черезъ бугорокъ наблюдалъ желе-
зистую группу подъ крышечкой, и также особый способъ образованія во-
сковыхъ массъ (Къ фаунѣ и анатоміи сем. Aphididae Привислинскаго 
края. Варшава. 1894—5, стр. 255—262; тавже въ Zool. Anzeiger, 1895, № 484). 
Сравнительно недавно строеніе трубочекъ афидъ переизслѣдовалъ частыо 
на Subccdlipterus alni L . И Caïïipterus coryli GOEZE, частью на Myzus ribis L . 
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НееомнЗшно, трубочки афидъ или соотв^тствующіѳ имъ бу-
горки играютъ роль экскреторныхъ органовъ, какъ это пред-
полагалъ уже и W I T L A C Z I L (1884), такъ какъ чѳрѳзъ нихъ вы-
водятся наружу въ видѣ метаморфозированныхъ жировыхъ 
клѣточекъ экскреторныя массы. Посколъку черѳзъ нихъ выдѣ-
ляются толъко восковидныя масоы, онѣ по своему значѳнію со-
отвѣтствуютъ воскоотдѣлительнымъ желѳзистымъ клѣточкамъ 
гиподермиса, въ виду чего и наблюдаетоя тотъ фактъ, на ко-
торый, повидвмому, я впѳрвые обратилъ вниманіѳ (1894—5), 
что трубочки или соотвѣтствующіе имъ бугорки афидъ и во-
скоотдѣлитѳльная дѣятельность матрикса стоятъ въ обратномъ 
отношеніи. Но, помимо восковыхъ масоъ, трубочки или бугорки 
афидъ выводятъ наружу и какіе-то другіе продукты распада, 
о чѳмъ можно судить ужѳ ио тому, что часто массы, которыя 
изъ тѣла выводятся черезъ трубочки или бугорки афидъ на-
ружу, иначѳ окрашенБг, чѣмъ жировоѳ тѣло. Эта второго рода 
дѣятельность трубочекъ или бугорковъ y тлѳй, лишенныхъ 
этихъ образоьаній, исполняется какимъ-либо другимъ орга-
номъ и прѳждѳ всего задней кишкой, которая, по изслѣдова-
ніямъ А. 0 . ЕОВАЛЕВСКАГО х), играетъ ролъ малъпигіевыхъ со-
судовъ, и которая, по монмъ наблюдѳніямъ, y Forda и Tychea 
и no строенію отличается отъ задней кишки, напр., Macro-
siphum rosae L., вида, снабженнаго очень длинными трубоч-
ками, вли Tiiberölachnus viminalis B O Y E R DE F . H O трубочки 
афидъ играютъ и еще одну роль въ жизни этихъ насѣкомыхъ. 
ВыдЁляемыя черезъ нихъ восковыя массы хорошо прилипаютъ 
къ постороннимъ предметамъ и на нихъ затвердѣваютъ; при-
ставши къ челюстямъ какихъ-либо хищниковъ, питаюіцихся 
тлями, онѣ хоть на нѣкотороѳ время обезопашиваютъ отъ по-
слѣднихъ колоніи тлѳй (BüsGEN. D E R HONIGTAU. 1891). H O для 
такой роли, именно какъ органа защиты тлей отъ ихъ враговъ, 
гораздо болѣѳ пригодны длинныя трубочки, чѣмъ мелкіе бу-

И Rhopàlosiphum ribis BCJCT. J. FLÖGEL (Monographie der Johannisbeeren-
Blattlaus, Aphis ribis. L. Zeitschr. f. wissensch. Insektenbiologie. Bd. 1.1905, 
pp. 59—62), при чемъ для Callipterina, слѣд., тлей съ мелкими бугорками, 
онъ констатировалъ такія же восковидныя массы, покрытыя клѣточной 
оболочкой, какъ и я для Lachnus, хотя моей работы (1895) авторъ не цити-
руетъ; железистой же группы подъ крышечкой FLÖGEL не замѣтилъ. 

1) Сообщеніе о жировомъ тѣлѣ y насѣкомыхъ, пауковъ и многоно-
жекъ. Труды Спб. Общ. Естеств. T. XXIII, вып. 1. 1892. 

X 
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горки, такъ какъ трубочки, помнмо того, что онѣ длинны, онѣ 
могутъ ещѳ и поворачиваться взадъ и впередъ, чтб, конечно, 
увеличиваетъ ихъ значеніе, какъ органовъ защиты. По моѳмѵ 
мнѣнію, этимъ только и можетъ быть объяснено развитіе длин-
ныхъ трубокъ изъ нѳвысокнхъ бугорковъ. 

Каково жѳ морфологическое значеніѳ трубочѳкъ афидъ или 
соотвѣтствующнхъ имъ бугорковъ? До настоящаго времѳни 
этотъ вопросъ пока совершенно не затрагивался. Чтобы раз-
рѣшить этотъ вопросъ, нужно прѳждѳ всего обратиться къ тѣмъ 
тлямъ, гдѣ соковые бугорки наимѳнѣѳ развиты, т. е. къ Pemphi-
ginae и Callipterina. Олабо развиты бугорки, напр., y нимфъ п 
крылатыхъ эмигрирующихъ дѣвственницъ Pemphigus ovato-oblon-
gus KESSLEB—ßlaginis B O Y E R D E F . (рис. 1 8 ) . H A этихъ тляхъ 
легко убѣдиться, что бугорки, 
прѳдотавленныѳ лишь окапмлен-
нымъ кружкомъ (крышечкой) со 
щелевиднымъ сѳрповиднымъ от-
верстіѳмъ, находятся на тергитѣ 
6-го брюшного сѳгмѳнта и по-
чтп надъ маргинальными желе-
зистыми группами. To жѳ мы 
видимъ и y бѳзкрылыхъ самокъ 
PhyllapMs fagi L., гдѣ очѳнь вы-
ражѳны и 6 продольныхъ ря-
довъ железистыхъ группъ, свя-
зывающихся y взрослыхъ осо-
бѳй съ темными хитиновыми 
пластинками, частьго сливаю-
щимися, и гдѣ нѣсколько силь-
нѣе развитыѳ бугорки распо-
лагаются какъ-разъ на марги-
нальныхъ пластинкахъ. Такимъ 
образомъ, здѣсь маргинальныя 
пластинки непосредствѳнно ви-
доизыѣняются въ соковые бу-
горки. Если тѳперь мы обра-
тимся къ другимъ Callipterina и 
къ Ѵасипіпа, y которыхъ хитиновыя пластинки уже нѳ стоятъ 
въ связи съ железистыми группами, то увидимъ, что и здѣсь 
соковые бугорки связаныименно съ маргинальными пластин-

Ргсс. 18. Задаій конецъ брюшка 
крылатой эмнгрируюіцей дѣв-
ствѳнницы (fundatrigenia alata* 
Pemphigus ovato-obïongus KESSL. — 

ßlaginis BOYER DE P . сверху. 

Жѳлѳзистыя группы конча-
ются 7-ымъ сегметномъ брюш-
ка; gl. sp gl. pl., gl. m — спи-
нальныя, плевральныя, марги-
нальныя железиотыя группы, 
на 7-омъ сегментѣ спиналь-
ныя и плѳвральныя желези-
отыя группы каждой стороны 
соединены вмѣстѣ;. надъ ка-
ждой маргпнальной железистой 
группой 6-го брюшного сег-
мента хитиновый кружокъ сь 
щелевиднымъ отверстіемъ (за-
чаточный ооковой бугорокъ). 
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ками1). Отсюда нѳпосредственно слѣдуѳтъ, что въ соковыѳ бу-
горки непосредственно видоизмѣняются именно маргинальныя 
пластинки 6-го брюшного сегмента. Но, какъ я ужѳ указы-
валъ, подъ крышечкой бугорковъ имѣется группа жѳлези-
стыхъ клѣтокъ гиподермиса. Эту группу я считаю за сохра-
нившуюся подъ маргинальной пластяыкой маргинальную же-
лѳзистую группу, которая теперь оказывается приподнятой 
вмѣстѣ съ крышѳчкой бугорка. To же обстоятѳльство, что изъ 
разлжчныхъ железистыхъ группъ сохранилась именыо марги-
нальная, объясняѳтся тѣмъ, что здѣсь она стала играть отча-
сти спеціальную роль, a вмевно: покрывать наружную по-
верхность крышѳчки восковыми выдѣленіями, которыя предо-
храняютъ ѳе отъ прилнпанія выступаюгцей наружу сперва 
жидкой, но скоро твердѣющей на воздухѣ восковой массы. 

Такимъ образомъ, первоначалъноѳ положѳніѳ соковыхъ тру-
бочѳкъ или бугорковъ—это боковыѳ края тергита 6-го абдоми-
нальнаго сегмента, соотвѣтствующіѳ маргинальнымъ пластин-
камъ тѣхъ тлей, гдѣ онѣ развиты. Но ужѳ y Lachnina, напр., y 
Stomaphis (рис. 2, стр. LXXXI) , соковой бугорокъ смѣщается 
немного вверхъ, или дорзально, отъ стигмы соотвѣтотвующаго 
сегмѳнта и впередъ, располагаяоь почти на границѣ 6-го и 5-го 
фбдоминальныхъ сегментовъ, между тѣмъ какъ маргинальныя 
пластинки il железистыя группы Pemphiginae и Callipterina, также 
п Ѵасшіпа, наоборотъ, располагаются нѣсколько кзади отъ 
стигмъ. У другихъ же Lachnina (ср. рис. 19), такжѳ и y Aphi-
dina (рис. 3, 17) бугорки п трубочки болыпей своѳй частью 
или дажѳ цѣликомъ сидятъ ужѳ на 5-омъ брюшномъ сегментѣ, 
почему WiTLACziL, напр. (1882, 1884), да и нѣкоторые другіѳ 
авторы и относили эти образованія къ 5-ому брюшному сег-
мепту. 

Въ связи съ соковыми бугорками и трубочками y тлей 
стоятъ ію два особыхъ мускула, которыѳ свойственны только 
6-ому и 5-ому сегментамъ брюшка и существуютъ здѣсь на 
ряду съ прямыми спинно-брюіпными мускулами, повторяющи-

1) Плевральные ряды пластинокъ въ указанныхъ группахъ тлей 
исчезаютъ, что происходитъ такимъ образомъ, что отдѣльныя пластинки 
присоединяются къ спинальнымъ или распадаются, напр., на двѣ мел-
кихъ, изъ коихъ одна присоединяется къ спинальной, a другая къ мар-
гинальной, или же сохраняются въ видгЬ небольшихъ рудиментовъ. 
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то онъ начинается отъ задней, 
выпуклой кпередн губы щеле-
виднаго отвѳрстія въ крышечкѣ 
сокового бугорка пли трубочки и 
своимъ сокращѳніѳмъ, конечно, 
производіітъ то, что задыяя губа 
отвѳрстія оттягивается внутрь 
(и отчасти назадъ) сокового бу-
горка жли трубочки, a чѳрѳзъ 
образовавшееся вслѣствіе этого 
отверстіе н могутъ тѳпѳрь вы-
ступить наружу массы воско-
виднаго вещества. Такъ какъ 
соковыѳ бугорки H трубочки y 
многихъ тлѳй смѣщаются нѣ-
сколько вперѳдъ, заннмая гра-
ницу между 6-ымъ н 5-ымъ 
сѳгмѳнтами брюшка, илн жѳ со-
вѳршенно перѳходя въ б-ый 
сегментъ, то вслѣдствіѳ этого 
и мѣсто пржкрѣплѳнія косого 
сішнно-брюшного мускула 6-го 

Pue. 19. Безкрылая дѣвственница 
Trama radieis KALTENB. сверху 
(заднія ножки держитъ надъ тѣ-

ломъ). 

На брюшкѣ спиналышя пластинки каждаго сегмента сливаются 
ыежду собою; кромѣ нихъ, хорошо еще выражены маргинальныя пла-
стинки, располагающіяся дорзально отъ стигмъ (с) и частью кзади отъ 
нихъ. Соковые бугорки (б) (маргинальныя пластинки 6-го брюшного сег-
мента) смѣщены впередъ и располагаются не за стигмой 6-го брюшного 
сегмента, но за стигмой б-го брюшного сегмента; a. е — тѳргитъ анальнаго 
сегмента, изъ подъ котораго нѳмного выступаетъ кзади стернитъ того же 
•сегмента; — второп члѳникъ заднпхъ лапокъ, y Trama очень длинный, 
между тѣмъ какъ первый членикъ представляется неболыпим.ъ прокси-
мальнымъ его отдѣломъ. 

Фауна Россіи. Насѣвомыа полужествоврылия. 8 

шіся и въ другпхъ сегментахъ брюшка. Два указанныхъ му-
скула можно назвать косыми спинно-брюшными мускулами, 
такъ какъ онн начинаются близъ передняго края тергнта дан-
наго сегмента, нѣсколько латѳрально отъ мѣста прикрѣпленія 
прямого спинно - брюшного мускула, направляются къ зад-
незіу краю стернита того жѳ сегмѳнта и прикрѣпляются здѣсь 
близъ мѣста прикрѣпленія слтбдующаго кзади прямого спннно-
брюіпного ыускула данной (правой шш лѣвой) стороны тѣла. 
ГГри этомъ что касается косого мускула 6-го сегмента брюшка, 
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сегмента также передвигается впередъ п приближается къ на-
чалу коcoro мускула 5-го сегмента брюшка. Едва ли такоѳ ебли-
жѳпіѳ начальныхъ концовъ двухъ косыхъ мускуловъ имѣетъ 
какое-либо значѳніѳ y тлей, снабженныхъ лишь соковыми бу-
горками, но оно имѣетъ большое значеніе y тлей, снабженныхъ 
BM'ÈCTO бугорковъ трубочками, Въ этихъ случаяхъ косой спинно-
бртошной мускулъ 5-го сегмонта, начинаясь y передней части 
основанія трубочки, своимъ сокращеніемъ произведетъ то? что 
это основаніе оттянется нѣсколько внизъ и назадъ, вслѣдствіе 
чего дистальный конецъ трубочки направится ввѳрхъ и даже 
впередъ. Самыя восковыя массы или группы восковыхъ (мета-
морфозированныхъ жировыхъ) клѣточекъ выдавливаются на-
ружу просто въ силу сокращѳнія или сжатія брюпша, чтб 
можетъ быть произведено сокращеніемъ какъ прямыхъ спинно-
брюшныхъ мускуловъ брюшка, такъ и продольныхъ и нѣкото-
рыхъ другихъ, повторяющаяся то почти во всѣхъ сегментахъ 
брюшка, то лишь въ переднихъ (4-омъ—2-омъ). Къ выдавли-
ваемымъ наружу изъ полостя тѣла группамъ мѳтаморфозиро-
ванвыхъ лшровыхъ клѣточекъ или жѳ восковыхъ массъ слу-
чайно, конечно, могутъ присоедйниться и кровяныя тѣльца. 

Такимъ образомъ, въ соковыхъ бугоркахъ resp. трубочкахъ 
тлей мы должны различать слѣдующіѳ элементы: стѣнки съ 
крышечкой, группу жѳлезистыхъ (воскоотдѣляющихъ) клѣто-
чекъ гиподермкса подъ крышечкой и щелевидноѳ отверстіе7 

черезъ которое и могутъ выступать изъ полости тѣла наружу 
нѣкоторыѳ элементы содѳржимаго полостп тѣла. 

Что касается хитиновыхъ стѣнокъ соковыхъ бугорковъ resp, 
трубочекъ тлей, то это, конечно, будутъ маргиналъныя пла-
стинки 6-го брюшного сегмента; железистая же группа, сндя-
щая подъ крышечкой, будетъ маргинальная железистая группа 
того же сегмента, которая часто одна толъко и сохраняется изъ 
всѣхъ железистыхъ группъ. Остаются еще щелевидныя отвер-
стія на крышечкахъ соковыхъ бугорковъ resp. трубочекъ. У 
тлей такія отверстія, черѳзъ которыя тѣ или другіѳ элементы 
содержимаго полостп тѣла могли бы непосредственно выхо-
дить наружу, только здѣсь и имѣются, поэтому ихъ л не съ 
чѣмъ сравнивать y тлей, и для сравненій мы должны обра-
титься къ другимъ насѣкомымъ. Оказывается, что такіи отвер-
стія, черезъ которыя выдѣляются наружу тѣ или другіе эле-
менты содержимаго полости тѣла, наблюдаются не только y тлей, 
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но il y другихъ насѣкомыхъ. Такъ, К. SULC изслѣдовалъ парныя 
„ямки" на спинной поверхности головы, близъ ея задняго края, 
п на 6-омъ брюшномъ тергитѣ, почти на границѣ мѳжду 6-ымъ 
il 7-ымъ сегмѳнтайи брюшка, Pseudococcus: при этомъ оказалось, 
что указанныя образованія снабжены поперечными щелевидными 
отвѳрстіями, открывающимися въ полость тѣла и служащими 
для выведенія наружу восковыхъ массъ (отдѣльныя жировыя 
клѣточки, частью клѣточные фрагменты и жировые шарики, къ 
чѳму могутъ присоеднняться ещѳ кровяныя тѣльца). S U L C дажѳ 
прямо сравниваѳтъ изслѣдовавныя имъ образованія съ соко-
выми бугорками и трубочками афидъ н называетъ ихъ „adipo-
pugnatorische Organe"1). Такъ какъ кокциды, какъ уяш было 
показано выше (стр. LXXI—LXXVII) , прѳдстазляютъ совер-
шенно обособленнѵю группу средн Homoptera, то можно думать, 
что сходныя образованія ири дальнѣйшихъ изслѣдованіяхъ 
окажутся болѣѳ илн мѳнѣѳ распространенными и y другихъ 
Homoptera и, можетъ быть, даже среди другихъ отрядовъ насѣ-
комыхъ. Въ этомъ послѣднемъ случаѣ вопросъ свелся бы про-
сто къ способности насЪкомыхъ образовывать въ кожѣ щѳле-
видныя отвѳрстія нли разрывы для выведѳнія наружу крови, 
видоизмѣнныхъ жировыхъ клѣтокъ и различныхъ другихъ 
образованій. Однако, что касается другнхъ отрядовъ насѣко-
мыхъ, иомимо Hemiptera, то пока имѣютси изслѣдованія въ дан-
номъ направлѳніи лишь для личинокъ Cimbicidae (Hymenoptera) 
и для нѣкоторыхъ Saïtatoria. Уже І ) Е GTEER установилъ для ли-
чинокъ Cimbicidae, что онѣ могутъ выбрызгивать наружу ка-
пелъки жидкости изъ особыхъ точкообразныхъ отверстій, рас-
положенныхъ нѳпосредственно дорзально отъ участковъ кожи 
со стигмами2), такимъ образомъ, въ областяхъ тергитовъ, соот-
вѣтствующихъ маргинальнымъ пластинкамъ тлѳй. ІІроф. H. А. 
Холодковокій впослѣдствін подтвѳрдилъ точность наблюденій 
D E G R E E R A 3 ) , но онъ, кромѣ того, изслѣдовалъ и выбрызгивае-

1) Zur Anatomie der Cocciden. Zoolog. Anzeiger, Bd. XXXIY, 1909, 
Ms 6, pp. 164 и слѣд. 

2) D E GEER, K . Abbandlungen zur Geschichte der Insekten. Uebers. von 
J . A. E. Goeze. II. Bd., 2. Th., 16. Abh. Nürnberg, 1779, pp. 223 —225 (рѣчь 
идетъ o „ Tentredo lutea Lin."), Taf. 88, fig. 9 — 11. 

3) CHOLODKOVSKY, N . Ueber die Spritzapparate der Cimbiciden-Larven. 
Horae Soc. Entom. Boss., t. XXX, 1897, pp. 135 — 143, Taf. IX. — Entomo-
logische Mise eilen. YI. Ueber das Bluten der Cimbiciden-Larven. Ibid. 
pp. 352 — 357. 

S* 
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мую жидкость (оказалась кровью насѣкомаго), и строеніе аппа-
ратовъ, служащихъ ;пля вывѳденія наружу крови. Отверстія, 
служащія для выведенія наружу крови, y личинокъ Oimbicidac 
имѣютъ форму щели, ограниченной двумя губами, при чемъ 
прикрѣпляющіѳся къ каждой изъ послѣднихъ, особенно же къ 
нижнеп, мускулы своимъ сокращеніемъ оттягиваютъ губы щели 
внутрь полости тѣла п такимъ образомъ увѳличиваютъ отвер-
стіе. Весьма замѣчательно и то, что y личинокъ Cimbicidae имѣ-
ются и особыѳ бугоркп, подъ которыми расположены группы 
вытянутыхъ' клѣтокъ* гиподермііса, которыя выдЪляютъ нарул^у 
или восковую пыль (это всѳго віроятнѣѳ), или жѳ какое-либо 
жировоѳ вещество, благодаря которому выступившая изъ тѣла 
капля крови не пристаетъ къ стЪнкамъ тѣла наоѣкомаго. Anna-
parat, служащіе для выведенія наружу или вьібрызгиванія крови, 
y Saltatoria занимаютъ на спинной поверхности тѣла нѣсколько 
пноѳ положеніѳ1). Такъ, y Ephippigera Ъгиппегі выпячивается 
тонкая кожица между переднеспинкой и надкрылъями, при 
усиливающемся же извнутри давленіи черезъ ея разрывъ вы-
ступаетъ наружу капля крови съ горькимъ вкусомъ; y Platy-
stölus pachygaster кровь можетъ выступать наружу черѳзъ обра-
зующуюся назади перэднеспинки медіанную щель, a y Dinar-
chus dasypus назади переднеспивки образуются двѣ боковыя 
продольныя щели. У личинокъ Lina populi L. на 9 срѳдинныхъ 
оегментахъ тѣла (двухъ заднихъ грудяыхъ и семи пѳрвыхъ 
брюшныхъ) существуетъ 6 продольныхъ рядовъ бугорковъ, 
изъ коихъ на маргинальныхъ выдѣляется бѣловатая жидкость, 
однако эта жидкость здѣсь оказывается не кровъю, a секретомъ 
особыхъ небольшихъ, открывающихся здѣсь наружу, мѣшетча-
тыхъ желѳзъ2). Явленія выдѣленія или выбрызгяванія крови 
черезъ тѣ или другія сочлененія ножекъ y нѣкоторыхъ Salta-
toria и жуковъ, конечно, нѳ могутъ идти въ сравнѳніе съ со-
ковыми бугорками resp. трубочками афидъ уже въ виду отлич-
ыаго отъ тлей положенія y нихъ соотвѣтствующихъ аппара-
товъ. Но, во всякомъ случаѣ, y всѣхъ насѣкомыхъ выдѣляѳмая 

1) V o s s E L E ß , J . Beiträge zur Faunistik und Biologie der Orthopteren 
Algeriens und Tunesiens. Zool. Jahrbücher. Abth. f. Syst. etc. 17. Bd. 1908 
(II. Th., pp. 52 u. flg.). 

2) CLAUS, C . Ueber die Seitendrüsen der Larven von Chrysomela populi. 
^eitschr. f. wiss. Zool. Bd. XI, 1861, pp. 23 — 28. 
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наружу кровъ жли же восковыя массы, иногда въ видгЬ группъ 
метаморфозированныхъ жировыхъ клѣточекъ съ случайной при-
мѣсью кровяныхъ тѣлецъ (тли, червецы), имѣютъ значеніе за-
щиты соотвѣтствующихъ насѣкомыхъ отъ ихъ различныхъ 
враговъ-хшцниковъ, и возможно, что соотвѣтствующіѳ аппа-
раты (щѳлевидныя отверстія) на спинной стѣнкѣ тѣла могли 
быть первоначально широко распространевы y личиночныхъ 
или вообще безкрылыхъ Pterygogenea и особенно" y малопод-
вижныхъ, но что впослѣдствіи они могли быть замѣнены и раз-
личными другими средствами защиты (напр., мѣшетчатыми же-
леза.ми y личинокъ Lina popiili и т. д.). 

Точно также, помимо тлей, y многихъ другихъ насѣкомыхъ 
Pterygogenea, особенно y ихъ личинокъ распространено 6-ряд-
ное расположѳніе бугорковъ или пластинокъ на спинной по-
верхности тѣла, на что обращалъ вниманіѳ ужѳ I. А. ПОР-
ЧИНСКІЙ. Послѣдній также отмѣтилъ, что именно на этихъ 
образованіяхъ сгруппированы различныя средства пассивной 
защиты соотвѣтствующихъ насѣкомыхъ: сидятъ волоски, вы-
дѣляѳтся пушокъ (у тлей)1), выступаетъ наружу защптная жид-
кость II т. д.2). 

Наконецъ, здѣсь нужно еще отмѣтить, что въ 1903—5 гг. 
ЬІ. STAUFFACHER ДЛЯ крылатыхъ дѣвственницъ РегйушЫа vas-
tatrix PLANCH. , „Phylloxera quereusLL BOYER DE F . И Cnaphalodes 
strobilolïbius K A L T , описалъ особыѳ органы равновѣсія, или 
статоцисты, которые — при разсматриваніи снаружи — нмѣютъ 
форму мелкихъ пузырьковъ, помѣщаются — по одному съ каж-
дой стороны — н р и основаніи переднихъ крыльевъ, нѣсколько 
вентралъно отъ этихъ основаній, почти на границѣ между 
среднегрудыо и переднегрудью, и, судя по рисункамъ S T A U F F A -

OHER'a, могутъ быть обнаружѳны уже при разсматриваніи на-
сѣкомаго снизу 3). Однако, STAUFFACHER обнаружилъ статоцисты 

1) Послѣдній, однако, не можетъ разсматриваться, какъ средство за-
щиты противъ какихъ-либо враговъ, во всякомъ случаѣ, не предохра-
няетъ тлей отъ враговъ-хищниковъ. 

2) ПОРЧИНСІІІЙ, I . Яркая охранительная окраска и глазчатыя пятна. 
Труды Русск. Энтомол. Общ., т. XXV, 1891, стр. 98—100. 

8) Ueber ein neues Organ bei Phylloxera vastatrix Pl. Allgem. Zeitschr. 
f. Entomologie. Bd. 8., 1903, pp. 80—35, 57—59, Taf. 1.—Das statische Organ 
bei Chermes coccineus RTZ. Ibid., Bd. 9, 1904, pp. 361—375.—Zur Kenntnis 
des statischen Organs bei Phylloxera vastatrix Pl. Zeitschr. f. wiss. Zool. 
82. Bd., 1905, pp. 379-388. 
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нѳ y воѣхъ крылатыхъ полоносокъ Périt, vastatrix PL., A лишь — 
y болѣе мѳлкихъ нзъ нихъ и болѣѳ легкпхъ1), вопросъ о на-
личности указанныхъ органовъ y MacrosipJmm rosae L. онъ оста-
вилъ совершѳнно открытымъ въ виду т£>удностіі вхъ отыска-
нія2). Вѣроятно, въ виду трудности обнаруженія статоцистовъ, 
ихъ не могъ найти y хермесовъ и B Ö R N E R 3 ) . 

DE. Терминологія и характериетика различныхъ 
формъ оеобей. 

Ужѳ y но мигрирующихъ видовъ тлей мы встрѣчаемъ, по 
крайней мгЪргЪ, пять различныхъ формъ особей, нзъ коихъ три 
формы партеногенетическихъ самоісъ. Этн различныя формы 
особей слѣдующія: 

a. Партеногенетическія самкы: 

1. Основательницы, всѳгда бѳзкрылыя. До настоящаго вре-
мени исключеніе представляетъ Drepanosiphum platanoides S C H R . 

Ii, можѳтъ быть, также другіе виды этого рода, y которыхъ осно-
вательницы крылатыя. 

2. Безкрылыя партеногенетическія самки слѣдующихъ за 
основатѳльницѳй поколѣній. Изъ нихъ y нѣкоторыхъ видовъ 
выдѣляется особая лѣтняя форма (PhyllapMs fagi L., Liosomaphis 
berberidis K A L T F N B . I I др.). 

3. Крылатыя партѳногенетическія самки. 

b. Обоеполое поколѣніе: 

4. Нормальныя самки, всѳгда безкрылыя, п 
5. Самцы, также вообще бѳзкрылые, но въ подсемействѣ 

Aphidinae то безкрылыѳ, то крылатые, a y нѣкоторыхъ видовъ 
I I тѣ И другіе (Aphis роті D E GTEER, Chaitoplioriis populi L . , Clado-
bius popideus K A L T E N B . , Pterochlorus roboris L . ) . 

Особи обоеполаго поколінія пронзводятся TO безкрылыми, 
то крылатыми партеногенетическимн самками, пногда на ряду 

1) Zeitschr. f. w. Zoo!. 1905. 
2) AI lg. Zeitschr. f. Ent., 1904, p. 861. 
3) Eine monographische Studie über die Chermiden. 1908, p. 114. 
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съ партеногенѳтическимн жѳ самками, иногда же—только однѣ, 
при томъ одновремѳнно самки и самцы или же только еамки. 
ЭТІІ партѳногенетическія самки, дающія начало особямъ обое-
полаго поколѣвія, иногда отличаются и нѣкоторыми морфоло-
гнческими особенностями. 

Что жѳ касается мигрирующихъ видовъ тлей, то y нихъ ко-
личество формъ особѳй ещѳ возрастаѳтъ. Возьмемъ, напр., Te-
trauern a, ulmi GTEOFFR. Здѣсь различаются: 

1) Основательница-галлообразоватѳльница, 
2) крылатая самка, эмигрирующая изъ галловъ на корніі 

злаковъ; тамъ отъ нея происходятъ 
3) безкрылыя самки-пересѳленцы, иногда въ двухъ формахъ. 

Эти самки размножаются здѣсь непрерывно ж дажѳ перезимо-
вываютъ, но съ половины лѣта изъ нѣкоторыхъ лнчинокъ раз-
внваются 

4) крылатыя самки, которыя, перелетѣвши на стволы вязовъ, 
даютъ здгЪсь начало бѳзкрылому и безхоботковому обоеполому 
поколѣнію. Эти крылатыя самки отличаются отъ крылатыхъ 
эмигрантовъ и нѣкоторыми морфологическими особѳнностямп. 

5 и 6) Мелкія безхоботковыя и безкрылыя особи обоеполаго 
поколѣнія: самцы и самкн, которые спариваются между собою, 
послѣ чѳго самки откладываютъ въ щѳляхъ коры и подъ корой 
по одному зимующему яйцу. 

У Aphis padi L. различаются: 

1) основательница, 
2) безкрылая самка второго и слѣдующихъ поколѣній, 
3) крылатая самка, эмигрнрующая на надзѳмныя частн раз-

личныхъ злаковъ, 
4) безкрылыя самки-переселенцы, развивающіяся на злакахъ, 
5) крылатыя самки-переселенцы. Развивающіяся напоолѣ-

докъ, напр.7 съ августа мѣсяца ж позднѣе, крылатыя самки 
перелетаютъ на листья черемухи и здѣсь на ихъ нижней цо-
вѳрхности откладываютъ исключительно лнчинокъ нормаль-
ныхъ самокъ. 

6 h 7) Нормальныя самки (безкрылыя) и крылатые самцы. 
ГІослѣдніѳ развяваются на злакахъ н самостоятельно переле-
таютъ на листья черемухъ. 
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Y нѣкоторыхъ, мигрирующихъ изъ галловъ на ели, херме-
совъ наблюдается еще одна особенность, ѳсли ихъ будемъ срав-
нивать. напр., съ Tetraneura uhni GTEOFFR. У Н И Х Ъ перезимовы-
вающія на промежуточныхъ деревьяхъ безкрылыя партеноге-
нетическія самки представляютъ особую форму, отличающуюся 
отъ лѣтнихъ безкрылыхъ самокъ на тѣхъ же деревьяхъ.Вслѣд-
ствіѳ этого y такихъ хермесовъ различается 7 различныхъ 
формъ особей. 

Само собою разум'Ёется, что по іѵг&рѣ того, какъ все больше 
изучалось циклическоѳ размноженіѳ тлей и становилось извѣст-
нымъ все большее число различныхъ формъ особей, предла-
гались различнымп авторами и соотвѣтствуюіція номенкла-
туры. 

Оперва различали толъко безкрылыхъ и крылатыхъ живо-
родягцихъ тлей; затѣмъ, когда были открыты самцы ( B O N N E T , 

L Y O N N E T И др.), то сперва полагали, что самцы спариваются съ 
обыкновенными безкрылыми живородязцими самками, которыя 
послѣ спариванія уже нѳ рождаютъ дѣтеншпей, a отклады-
ваютъ яйца. Впервые D E GTEER (1778) высказалъ, что яйцекла-
дущія самки, которыя однѣ только и спариваются съ самцами, 
это — особыя самки, что живородящія и яйцекладущія самкіт 
тлей другъ въ друга не переходятъ. С.Тн. VON S I E B O L D устано-
вилъ и ихъ анатомическія отличія (1837). Начиная съ G . C L A U S A 1 \ 

на тлей, размножающнхся безъ участія самцовъ, устанавли-
вается взглядъ, какъ на партеногеиетическихъ самокъ) которыя съ 
этого врѳмепи противопоставляются пормальпымъ самкамъ2), т. е. 
тѣмъ, которыя спариваются съ с.амцами. Для безкрылыхъ пар-
теногенетическихъ самокъ, развивающихся изъ оплодотворен-
ныхъ яицъ, со временп D E GREERA и особенно H A U s MANN'A н 
SCHRANK'A сохранилось И уирочилось названіе основательницъ 
{mere fondatrice D E G E E R ' A 3 ) , Stammutter нѣмецкихъ авторовъ, 
fundatrix). Дальше оказалось, что особи обоѳполаго поколѣнія 
производятся нногда особыми партеногенетическими самками; 

1) CLAUS, С. Generationswechsel und Parthenogenesis im Thierreich, 
Ein hei Gelegenheit der Habilitation gehaltener Vortrag. Marburg. 1858. 

2) Я согласенъ съ проф. Холодковскимъ (1910), что употреблявшееся 
мною раньше выраженіе: половая самка было неудачно. Теперь я замѣняю 
его выраженіемъ иормалъпая самка. 

3 ) D E GEER, CH. Mémoires pour servir à l'histoire des Insectes. T . I I I . 
Stockholm, 1773, p. 38. 
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пхъ J . L I C H T E N S T E I N называлъ рирірагае*), A L . D R E Y F U S 2 ) назвалъ 
sexuparae, т. ѳ. производителъницами половыхъ особей или пола. 
Названіе sexupara сохраняется и по настоящее время. ГГо-русски 
оно должно быть переведено словомъ полоноска, хотя проф. Хо-
лодковскій замѣняетъ его болѣе безразличнымъ и менѣе выра-
жающимъ въ данномъ случаѣ словомъ плодоноска, котороѳ одн-
наково можѳтъ быть отнесено к ъ различнымъ самкамъ тлей — 
какъ нормальнымъ, такъ и партеногенетическимъ. 

Указанные термпны обнимаютъ почтп всѣ формы особей нѳ 
мигрнрующихъ видовъ -тлей. 

J . L I C H T E N S T E I N употребилъ обозначеніе migrans для потом-
ства основателъницъ, которое часто является въ формѣ кршла-
тыхъ самокъ и дѣйствительно перелетаетъ на другія расте-
нія. Позднѣѳ- это выраженіе бшло ограничено примѣненіемъ 
только къ тѣмъ крылатымъ самкамъ, которыя y мигрирую-
щпхъ видовъ дМствитѳльно перелетаютъ съ такъ называе-
мыхъ основныхъ растеній на промежуточныя ( D R E Y F U S 1 8 8 9 , 

BLOCHMANN 3 ) , Х О Л О Д К О В С К І Й
 4) и др.). Происшедшія отъ эми-

грантовъ на промежуточныхъ растеніяхъ партеногенетическія 
самки, болыпею частью безкрылыя, были названы B L O C H M A N N ' -

омъ aïienicolae (1889—90), a Холодковскимъ 5) — exiiïes (псресе-
.генцы). Перезнмовывающихъ на промежуточныхъ хвойныхъ де-
ревьяхъ безкрылыхъ партеногенетическихъ самокъ хермесовъ 
Холодковскій назвалъ fondatrices spuriac ( 1 8 9 5 — 7 П слѣд.) илн 

1) Самое названіе объясняется слѣдующимъ образомъ. Съ одной сто-
роны, J. LICHTENSTEIN (1876 и др.) партеногенетическое размноженіе тлей 
разсматривалъ, какъ почкованіе, которое лишь къ концу приводитъ къ 
совершеннымъ особямъ обоеполаго поколѣнія (imago), a съ другой, онъ же 
думалъ, что яйда филлоксеръ, изъ которыхъ развиваются безхоботковыя 
половыя особи, содержатъ въ себѣ какъ бы куколокъ послѣднихъ (imago). 
Позднѣе J . LICHTENSTEIN терминъ pupiparae распространилъ и на всѣхъ 
другихъ тлей. 

2) DREYFUS, L . Ueber Phylloxerinen. Wiesbaden. 1889, pp. 23—24. 
3) BLOCHMANN, FR. Ueber die regelmässigen Wanderungen der Blattläuse 

Biol. Centralbl. IX. Bd. 1889—90. 
4) CHOLOBKOVSKY, N . Zur Biologie und Systematik der Gattung Chermes 

L. Horae Soc. Entom. Rossicae, Bd. XXIY, 1889, также: Ежегодникъ Спб. 
Лѣсного Института, годъ IV, 1891 и послѣдующія сочнненія. 

5) Idem. Beiträge zu einer Monographie der Coniferen-Läuse. Th. 1. 
Horae Soc, Entom. Ross. T. XXX, p. 47. 
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intermediae1). Для возвращаюіцихся на основныя растенія кры-
латыхъ тлей BLOCHMANN прѳдложилъ назваыіѳ remigrantes, допу-
ская, что такія тли не всегда будутъ одновремѳнно и sexuparae 
(1889—90). Накоыёцъ, онъ жѳ ввелъ названія: основныя и про-
межуточныя питающгя растепія. „Ich schlage", говоритъ онъ, 
^ursprüngliche" oder „Hauptnährpflanzen" (definitiver Wirt) bei 
allen wandernden Apbiden dijenige Pflanze zu nennen, auf wel-
cher die Geschlechtsgeneration lebt und das befruchtete Ei 
ablegt, „Zwischenpflanze" (Zwischenwirt) dagegen dijenige, auf 
welcher die betreffende Blattlausart nur in parthenogenetisch 
fortpflanzenden Generationen vorkommt"2). 

Въ послѣднее время нѣкоторыя измЗшенія въ терминологіи: 
производиліісь 0. BÖRNER'OM'B, который сдѣлалъ попытку, какъ 
онъ самъ говоритъ, біологическія названія замѣнить морфоло-
гическими3), и отчасти проф. 0. N Ü S S L I N омъ 4). Различныхъ 
партеногенетическихъ самокъ, кромѣ основательницъ, B Ö R N E R 

обозначаетъ словомъ vir go, которое, если и не ставится,то пред-
иолагается при различныхъ другихъ обозначеніяхъ — прила-
гательныхъ. Для потомства основательницъ хермесовъ, разви-
вающагося въ галлахъ, онъ предложилъ названіе cellaris, при 
томъ, если оно остается на ели, то—cellaris шопоеса, a еслп пере-
летаетъ на другія, такъ называемыя промежуточныя, растенія, 
тго — cellaris dioeca; перезимовывающихъ на промежуточныхъ 
растеніяхъ безкрылыхъ партеногенетическихъ самокъ онъ обо-
значаетъ терминомъ liiemalis (вмѣсто fundatrix spuria или inter-
media ХОЛОДКОВСКАГО) въ отличіе отъ лѣтнихъ самокъ, развиваю-

1) Ueher den Lehenscyclus der Chermes-Arten und die damit verbun-
denen allgemeinen Fragen. Biolog. Centralbl., Bd. XX., 1900, pp. 265 flg.— 
Хермесы, вредящіе хвойаымъ деревьямъ. Сельско-хозяйств. монографія. 
Изд. Департамента Земледѣлія. Спб. 1906, стр. 11 и др. 

2) Biol. Centralbl. Bd. IX, 1889—90,. p. 272. 
3) BÖRNER, G. Eine monographische Studie über die Chermiden. Arbeiten 

suis der Kaiserl. Biolog. Anstalt, für Land-und Forstwirtschaft. Bd. VI, 
Heft. 2,1908, pp. 291—2. — Ueber Chermesiden. III. Zur Theorie der Biologie 
der Chermiden. Zool. Anz. Bd. XXXII, № 19/20, pp. 660—3. — Zur Biologie 
und Systematik der Chermesiden. Biol. Centralbl. Bd. XXIX, 1909, pp. 118 
и слѣд. 

4) NÜSSLIN, 0. Zur Biologie der Gattung Chermes. II. Biol. Centralbl. 
Bd. XXVIII, 1908, pp. 710 и слѣд., 737 и слѣд. — Die neueren Ergebnisse 
und Aufgaben der Chermes-Forschung. Zool. Zentralbl. XVI. Bd. 1909, 
№ 21/22, pp. 20—22. 
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іцихся на тѣхъ же растеніяхъ, которыхъ онъ назвалъ aestivalis. 
Весь циклъ поколѣній для различныхъ мигрирующихъ херме-
совъ BÖRNER сперва ( 1 9 0 7 — 8 ) представлялъ такимъ образомъ: 

Hiemalis 

Hiemalis Aestivales ^Sexupara 

Hiemalis Aestivalis Sexuales $ 
/ \ I 

Hiemalis Aestivalis Fundatrix 

Hiemalis Cellaris dioeca \Cellaris monoeca 

Hiemalis Fundatrix 

Свою схему BÖRNER начиналъ съ hiemalis потому, что въ то 
время онъ считалъ промежуточныя питающія растенія херме-
совъ за первоначальныя, на которыхъ первоначально разви-
вались всѣ поколѣнія хермесовъ, въ томъ числѣ и обоеполое. 
Вскорѣ, однако, отчасти въ связи съ перемѣной взгляда на 
происхожденіе миграціи y тлей, a отчасти желая дать номенкла-
туру, общую для всѣхъ мигрирующихъ тлей, BÖRNER ( 1 9 0 8 — 

1909) нѣсколько измѣнилъ свою воменклатуру. Потомство осно-
вательницъ, развивающееся на основномъ растеніи, онъ назы-
ваетъ теперь fundatri(ci)genia. Оно можетъ быть безкрылымъ п 
крылатымъ, мигрировать (dioeca) или оставаться на томъ же 
пптающемъ растеніи (топоеса). Что же касается потомства ми-
грирующихъ самокъ, развивающагося на промежуточныхъ ра-
стеніяхъ, то BÖRNER называетъ его ѵггд(іп)одепіа (вмѣсто ехиі 
ХОЛОДКОВСКАГО), при чемъ онъ ошябочно думалъ,что оно всегда, 
т. е. y всѣхъ тлен, безкрыло. Ѵігдодепіа можетъ спеціализиро-
ваться въ зимующую форму hiemalis или лѣтнюю aestivalis, при 
чемъ личинки-aesti vales могутъ развиваться въ sexuparae. 

Проф. 0 . N U S S L I N ( 1 9 0 9 ) вмѣсто virgogenia B Ö R N E R ^ оста-
вляетъ названіе exulans, a вмѣсто hiemalis вводптъ новое на-
званіе vernalis: такъ какъ соотвѣтствующія особи развиваются 
вполнѣ лишь весной. 

Повидимому, позднѣйшая ( 1 9 0 8 ) номенклатура B Ö R N E R ^ уже 
можетъ быть оставлеыа безъ измѣненій, какъ она уже н при-
нята A L B . TULLGREN'OIV^ В Ъ его сочиненіи: Aphidologische Stu-
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dien. I. 1 9 0 9 М о ж н о лишь названія fundatrigenia и virgogenia 
дополнять въ соотвѣтетвуюіцихъ случаяхъ прилагательными 
aptera (безкрылая) и alata (крылатая). 

Такимъ образомъ, на основныхъ растеніяхъ будутъ разви-
ваться: fundatrix, fundatrigenia (aptera} alata; тспоеса} dioeca 
sexuales (иногда только femina) и откладыватьея оьа: a на промс-
жуточныхъ: virgogenia (aptera, alata), sexupara, a y Aphidinae — 
такжѳ mas alatus. Однако, по-русски терминъ fundatrigenia, по-
скольку онъ относится къ крылатымъ эмнгрирующимъ съ 
основныхъ растеній дѣвствевницамъ, я буду пѳредавать выра-
женіемъ: крылатая эмигрирующая дѣвственница, a терминъ virgo-
genia—терминомъ проф. Х О Л О Д К О В С К А Г О : переселенецъ (ехиІ).Ъщ>о-
чемъ, что касается послѣдняго термина, то его и вообще можно 
сохранить, такъ какъ терминъ virgogenia не представляетъ ын-
какихъ особьгхъ преимуществъ перѳдъ нимъ. 

Здѣсь я представлю характеристику различныхъ формъ осо-
бей тлей. 

Основателъницы (fundatrices) развиваются изъ оплодотворен-
ныхъ яицъ и начипаютъ собою рядъ партеногенетическихъ 
поколѣній2). Онѣ безкрылы y всѣхъ тлей, за исключеніемъ 
Drepanosiphum platanoides SCHR., гдѣ онѣ, NO моимъ наблюде-
ніямъ, оказываютоя крылатыми, и, можетъ быть, такжѳ y дру-
гихъ видовъ этого рода. Основательницы отличаются отъ без-
крылыхъ дѣвственницъ слѣдующихъ поколѣній болѣѳ корот-
кими ножками, усиками и соковымп трубочками, гдѣ таковыя 
существуютъ, отчего самое тѣло основатѳльницъ, часто ДОСТІІ-

гающеѳ наиболѣѳ крупныхъ размѣровъ для соотвѣтствующихъ 
видовъ тлей, принимаетъ очень неуклюжую и мало подвижную 
форму. Антенны обычно соотоятъ изъ меньшаго числа члени-
ковъ, чѣмъ антенны безкрылыхъ дѣвственницъ слѣдующихъ 
поколѣній, напр., изъ 5, 4 и даже 3-хъ -члениковъ вмѣсто 6-ти, 
a если оыѣ состоятъ и изъ 6-ти члениковъ (напр., y Macrosi-
рЪит pisi K A L T , И др.), то все-таки он-Ь короче антеннъ безкры-
лыхъ дѣвственницъ слѣдующихъ поколѣній. У в^которыхъ 

1) Aphidologische Studien. I. (Unterfamilie Pemphiginae). Arkiy for 
Zoologi utgifvet af K. Svenska Vetenskapsakademien i Stockholm. Bd. 5, 
№ 14, 19C9. 

2) Основателыпщы, слѣдовательно, представляютъ собого первое по-
колѣніе дѣвственныхъ самокъ. 
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Pemphiginae 5-членнковыя антенны не лннявпшхъ ѳще лпчи-
нокъ основателышцъ съ возрастомъ насѣкомаго подвергаются 
даже редукціи н становятся 4 или даже 3-члешіковыми, напр., 
y Tetranewa ulmi GEOFFR (рис. 11 ii 11). Такжѳ отстаютъ въ раз-
витіи и ножкн, п y того же внда тлѳй лапки y взрослыхъ осно-
ватѳльннцъ являются даже одночленпковымц, хотя здѣсь одно-
члениковыми онѣ оказываются и y не линявшихъ лпчинокь 
пхъ. Часто y основатѳльницъ нѳ развиваются соковыѳ бугоркп 
(.Pemphigus ovato-oUongus K E S S L . , ScJiizoneura ulmi L.); или жѳ они 

Pue. 20. Основательница (a) и лѣтняя бѳзкрылая дѣвственнница (Ь) 
Macrosiphum pisi KALT. 

Антенны и ножки y основательницы относительно короче, чѣмъ y 
лѣтней бѳзкрылой дѣвственницы; на 8-емъ члѳникѣ антѳннъ y первой 
пмѣется близъ проксимальнаго конца лишь одна ринарія, между тѣмъ 
какъ y второй ихъ (•) четыре. 

значительно меньшѳ, чѣмъ y потомотва основательницъ, напр., y 
Лпоесіа согпг и ~у др. видовъ. Т&кжѳ и оргсіны чувствъ y осно-

вательницъ развиты меньшѳ, чѣмъ y безкрылыхъ дѣвственницъ 
слѣдующнхъ поколѣній. Сложные глаза ихъипо объему мѳньшѳ, 
и состоятъ изъ менъшаго чиола фасетокъ, a y РетрЫдіпае ови 
представлѳны только 8-фасеточвыми бугорками (по одному съ 
каждой сторовы) (рис. 14 на стр. CHI). Изъ ринарій суще-
ствуютъ только двѣ постоянныя, рЬдко бываютъ добавочныя на 
3-емъ членикѣ. У нѳ линявшихъ личинокъ основательницъ Рет-
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phiginae и Chermesidae не только относитѳльно длиннѣе антѳнны, 
но owèj кромгТ& того, усажены болѣѳ длинными и въ большѳмъ 
числѣ волосками. Для хермесовъ проф. Н. Холодковскій отмѣ-
тилъ болѣе значитѳльноѳ развитіѳ слюнныхъ железъ y основа-
тельницъ преимуществевно передъ другимп формамн особѳй1), 
чтб, по его мнѣнію, стоитъ въ связи съ тѣмъ обстоятельствомъ, 
что именно основателъницы вызываютъ образованіѳ галловъ. 
Иітогда основатѳльницы отличаются отъ безкрылыхъ дѣвствен-
нпцъ слѣдующихъ поколѣній такжѳ и окраской. Такъ, основа-
тельницы Apliis padi L. окраски зеленаго цвѣта листьевъ, a без-
крылыя дѣвственницы 2-го и слѣдующихъ поколѣній зѳлено-
вато-сѣрыя, бѣло-опыленвыя; основатѳльнвцы Tetraneura ulmi 
G E O F F R . (рис. 2 2 ) оливково-зеленыя, a безкрьтлыя дг£вственницы 
на корняхъ злаковъ (переселенцы) (рио. 31) оранжѳво-жѳлтаго 
цвѣта. Что же касается воспроизводительной способности, то, 
почти какъ общеѳ правило, основательницы въ этомъ отноше-
ніи превосходитъ всѣ другія формы дѣвственныхъ самокъ. 

Безкрылыя (Іѣвстбенницы 2-го и слѣдующихъ поколѣній (virgines 
apterae, fundatrigeniae apterae). Антенны и ножки, такжѳ соковьтя 
трубочки и бугорки, гдѣтаковые существуютъ, развитыхорошо. 
иногда почти не отличаются отъ соотвѣтствующихъ образова-
ній крылатыхъ дѣвствѳнницъ вли лишь немного уступаютъ 
имъ. Антенны обычно состоятъ изъ такого жѳ числа члени-
ковъ, какъ и y крылатыхъ дѣвственницъ, т. ѳ. изъ 6-ти или 
5-ти? но y нѣкоторыхъ безкрылыхъ дѣвственницъ антенны все-
таки состоятъ изъ мѳньшаго числа члѳвиковъ (напр., y Pem-
phigus spirothecae PASS. , пемфигусовъ съ Pistaeia)7 a y всѣхъ 
вообще безкржлыхъ дѣвственницъ Chermesidae антенны 3-чле-
никовыя, между тѣмъ какъ y крылатыхъ дѣвственницъ подсем. 
Chermesinae антѳнны 5-члениковыя. И вообще, безкрылыя дѣв-
ственницы y Chermesidae гораздо мѳньше отличаются отъ осно-
вательницъ, чѣмъ y Pemphiginae и Aphidinae. У безкрылыхъ 
особѳй Chermesidae и y безкрылыхъ дѣвственницъ болыпинства 
Pemphiginae сложныѳ глаза продставлены каждый З-фасеточ-
нымъ бугоркомъ. Ринаріи, кромѣ двухъ постоянныхъ, y Aphi-
dinae м Pemphiginae имѣются часто и на 3-емъ членикѣ, хотя и 
въ небольшомъ числѣ, но на 4-омъ ж 5-омъ членикахъ доба-

1) CHOLODKOYSKT, N . lieber die Speicheldrüsen yon Chermes. Zeitschr. 
für wissenscb. Insektenbiologie. Bd. I, 1905, pp. 167—9. 
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вочныя ринаріи бываютъ очень рѣдко, напр., y безкрылыхъ 
дѣвственницъ 2-го и слѣдующихъ поколѣній Апоесіа corni FABR. 

Иногда y нѳ мигрирующихъ тлей бѳзкрылыя дѣвственницы 
лѣтомъ прѳдставляются въ особой формѣ, которую можно ва-
звать лѣтней (virgo aestivalisтакія безкрылыя дѣвственницы 
отличаются болѣѳ мелкими размѣрамв тѣла, иногда отсутствіемъ 
темной окраски или рвсунка и другими признаками, какъ это 
наблюдалось мною Y Phyllaphis fagiJj.^Liosomaphis berberidis KALT^ 
A KESSLEß'OMB — y GhaitopJiorus lyropietus KESSL. 

Y мигрирующихъ видовъ тлей на промежуточныхъ расте-
ніяхъ развиваются безкрылыя дѣвственшщы-и^еселем^м (vir go-
депіае apterae или exules), часто довольно значительно отличаю-
щіяся какъ отъ основательницъ, такъ и отъ безкрылыхъ дѣв-
ственницъ 2-го поколѣнія (fundatrigeniae apterae), и это особенно 
относится къ Pemphiginae и Chermesidae. У большинства мигри-
рующихъ Pemphiginae и Chermesidae это — единственішя без-
крылыя дѣвствеыницы, если не считать основателъницъ, и отъ 
основательницъ онѣ отличаются вообще значительно. Особѳнно 
значительны различія, если сравнить основательницъ Tetranmra 
ULMI GTEOFFR. СЪ безкрылыми дѣвотвенвицами-иереселевцами 
этого же вида: y первыхъ глаза веегда 3-фасеточные? антенвы 
болыпею частью 3-члениковыя, ножки короткія (лапки одно-
члениковыя), соковые бугорки не выражены, окраска оливково-
зелевая, a y вторыхъ глаза то 3-фасеточные, то 6-ти, 10-ти и съ 
большимъ числомъ фасетокъ, антѳнны 5—или 6-ти члениковыя^ 
соковыѳ бугорки явственные, окраска апельсивно-желтая (ср. 
рис. 22 ж 31). Менѣе значительно отличаются основателышцы 
Thecabius affinis KALT. (рис. 14) отъ безкрылыхъ дѣвственницъ-
пѳреселевцевъ этого вида (27г. ranunculi KALT.). У освователь-
ницы антенны 5-члениковыя, окраска тѣла зеленая, a y без-
крылыхъ дѣвствевницъ-переселенцевъ антенвы 6-члениковыя,. 
a окраска тѣла сѣрно-желтая или зѳленовато-лселтая. Осно-
вательницы Peritymbia vastatrix PLANCH, И повторяющія ихъ. 
безкрылыя дѣвственвицы слѣдующихъ листовыхъ поколѣній 
имѣютъ относительно гладкую кожу ва спішѣ, a безкрылыя 
корвевыя дѣвственницы имѣютъ кожу бугорчатую. У Aphis 
padi L. безкрылыя дѣвственницы 2-го и слѣдующихъ поколѣвій 
подъ листьями черемухи (Prunus padus) (fundatrigeniae apterae) 
сѣро-зелевоватыя или далсе буроватыя, сѣро-бѣлоопыленныя, a 
бѳзкрылыя дѣвственницы-переселенцы на злакахъ (ѵігдодепіае 
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apterae) имѣютъ травянисто-зелѳное тѣло съ свѣтло-коричне-
ватыми участками около основанія трубочекъ. У Chermesinae на 
промежуточныхъ растеніяхъ безкрылыя дѣвствѳнницы, развив-
шіяся изъ перезимовавшихъ личинокъ (virgogeniae hiemàles), нѣ-
сколько отличаются отъ безкрылыхъ дѣвственницъ, развиваю-
щихся лѣтомъ изъ лѣтнихъ личинокъ (virgogeniae aestivalesи 
особенно въ пѳрвой личиночной стадіи, если толъко y данныхъ 
видовъ существуютъ лѣтыія безкрылыя дѣвственницы. 

Крылатыя дѣвсшвенницы (virgines alatae) y Chermesidae H y 
Pemphiginae прѳдставляютъ наивысшую степень развитія дан-
ныхъ видовыхъ формъ, но y многихъ Aphidinae онѣ въ стѳпени 
развитія органовъ чувствъ и передвиженія уступаютъ крыла-
тымъ самцамъ. Сравнительно съ безкрылыми дѣвственницами y 
крылатыхъ особенно развиты, нѳ говоря уже о крыльяхъ и свя-
занной съ ними мускулатурѣ и скелетгЬ груди, ножки, успки: и 
глаза. Ножки н антенны относительно длинн-Ъе, чѣмъ y безкры-
лыхъ дѣвственницъ, въ антеннахъ наблюдаѳтся наивысшее 
число члениковъ (6, 5, но y Phylloxerinae 3 и 4) и наибольшее 
число ринарій; кромѣ двухъ постоянныхъ ринарій, въ боль-
шемъ шш меньшѳмъ числѣ имѣются добавочныя ринаріи: на 
3-емъ н 4-омъ членикахъ, но не всегда на 5-омъ и ѳще рѣже 
на 6-омъ. Сложные глаза и по объему превосходятъ глаза без-
крылыхъ дѣвственницъ, и по количеству фасетокъ; кромѣ нихъ, 
всегда имѣются трн простыхъ глазка. Однако, въ тѣоной связи 
съ усиленіемъ срѳдствъ пѳрѳдвиженія и болѣѳ сильнымъ раз-
витіемъ органовъ чувствъ y крылатыхъ дѣвственницъ стоитъ 
меньшая степень плодовитости, чѣмъ дажѳ y развивающихся 
одновременно съ ннми безкрылыхъ дѣвственницъ, нѳ говоря 
уже про основательницъ. Меньшая стѳпѳнъ воспроизводитель-
ной способности крылатыхъ дѣвственницъ по сравнѳнію съ 
безкрылыми обнаруживается какъ изъ непосредственнаго под-
счѳта произведеннаго тѣмн н другими количества потомства, 
такъ н изъ подсчета содѳржащагося въ яйцѳвыхъ трубкахъ и 
яйцѳводахъ тѣхъ и другихъ количества зародышей или яицъ. 

Особѳнно сильно отличаются крылатыя дЬвственницы отъ 
бѳзкрылыхъ y мигрирующихъ видовъ тлѳй, слід. крылатыя дѣв-
ственницы-эмиіранты (fundatrigeniae alatae). Y такихъ дѣвствен-
ннцъ наиболѣѳ сильно развиты органы чувствъ и особенно 
ринаріи на антеннахъ (Aphididae). Рянаріи существуютъ въ 
большомъ числѣ не только на 3-емъ членикѣ, но также и на 
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4-омъ H 5-омъ, рѣдко, однако, на 6-омъ? такъчто по количеству 
ринарій на антеннахъ часто, особенно въ случа^ тлѳй Aphidina, 
хотя также ж РешрЫдгпае, почти безошибочно можно судить о 
томъ, будетъ ли данная видовая форма мигрирующѳй, или шЬтъ. 
Здѣсь же можно отмѣтить, что y мигрирующаго вида Апоесіа 
corni F A B R . замѣчательнымъ образомъ развиваются часто почти 
одновременно двѣ формы крылатыхъ эмигрантовъ (на Cornus san-
guined и др:): y одной, болѣе крупной, брютко пепельно-сѣроѳ 
съ больтимъ 4-угольнымъ почти темнымъ пятномъ посрединѣ 
брюшка (слившіяся спинальныя пластннки 3—6 тергитовъ 
брюшка), a y другой брюшко зеленоѳ и безъ указаннаго пятпа. 

Развивающіяся на промежуточныхъ растеніяхъ крылатыя 
полоноски (sexuparae) то почти не отличаются морфологически 
отъ крьглатыхъ эмигрантовъ, особенно y Aphidina, TO отлича-
ются болѣе или менѣе значительно, часто до такой степени, что, 
не зная исторіи ихъ происхождевія другъ отъ друга въ по-
•слѣдовательномъ ряду поколѣній, ихъ можно было бы отнести 
къ различнымъ видамъ, чтб и случалось въ дѣйствительности. 
Напр., y мигрирующихъ съ Populus nigra крылатыхъ дѣвствен-
ницъ Thecabius affinis K A L T , на 5-омъ членикѣ усиковъ, кромѣ 
постоянной ринаріи, имѣется еще 6 добавочныхъ, a на 6-омъ— 
воеемь, между тѣмъ какъ y полоносокъ этого вида, развиваю-
щихся на Ranunculus flammula, repens, на этихъ членикахъ уси-
ковъ нѣтъ другихъ ринарій, кромѣ постояныыхъ. У крыла-
тыхъ полоносокъ Tetraneura idmi GTEOFFR., развивающихся на 
корняхъ злаковъ, имѣются явственные соковые бугорки, между 
тѣмъ какъ y крылатыхъ эмигрантовъ эти бугорки развиваются 
лишь въ исключительныхъ случаяхъ, напр., въ нѣкоторые годы 
(рис. 27). Что касается пемфигусовъ съ Pistacia, то лишь поло-
носокъ Aploneura lentisci P A S S , легко признать за таковыхъ, по-
тому что на Pistacia lentiscus встрѣчается только одинъ видъ 
этого рода, т. ѳ. съ плоско сложенными крыльями; что жѳ ка-
сается другихъ видовъ пемфигусовъ съ Pistacia, то возвращаю-
щихся весною на кору стволовъ и вѣтвей Pistacia крылатыхъ 
полоносокъ лишь съ бблглпимъ или мѳныпимъ вѣроятіемъ от-
носятъ къ тому или другому виду, такъ какъ y нихъ, напр., 
антенны 5-члениковыя, между тѣмъ какъ y крылатыхъ эми-
грантовъ антенпы 6-члениковыя (J. LICHTENSTEIN, L. COURCHET). 

У нѣкоторыхъ видовъ тлѳй полоносками являются безкры-
лыя дѣвственницы. Иногда при этомъ безкрылыя полоноски 

Фауна Россіи. Насѣкомыя поіужесткокрылыя. 9 
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представляются скорѣе въ вндѣ исключѳыія среди крылатыхъ 
полоносокъ, но въ другихъ случаяхъ онѣ представляютъ jpery-
лярное явленіе, при чѳмъ онѣ или совершенно замѣщаютъ кры-
латыхъ полоносокъ, или только частью, давая, напр., начало 
только самцамъ, между тѣмъ какъ нормальнымъ самкамъ даютъ 
начало только крылатыя полоноски. Но это послѣднѳе наблю-
даѳтся только y Aphidina и впервые отмѣчѳно мною (1896, 
1897, 1901). 

Особи обоеполаго поколѣнш: нормальныя самки и самцы. Нор-
мальныя самки всегда, безъ исключенія, безкрылы и всегда 
рѣзко отличаются отъ безкрылыхъ дѣвственницъ. У Chermesi-
dae н y Pemphiginae нормальныя самки, какъ и самцы по раз-
мѣрамъ тѣла, частью по окраскѣ и другимъ особенностямъ, на-
поминаютъ нѳ линявшихъ лычинокъ этихъ тлей, но при этомъ 
y Phyïloxerinae и y болынинства Pemphiginae онѣ лишѳны хо-
ботка н кишечнаго канала. Однако, y Chermesinae половыя особи, 
въ отличіе отъ безкрылыхъ дѣвственницъ, имѣютъ 4-членико-
выя антенны (вмѣсто З-члениковыхъ). Въ подсем. Aphidinae 
нормальныя самки иногда нѳ уступаютъ по размѣрамъ тѣла 
безкрылымъ дѣвственницамъ, но y всѣхъ нихъ яйцевидно-вере-
теновидная форма тѣла съ болѣе острымъ заднимъ концомъ, a 
главное — заднія голени ихъ значительно толщѳ голенѳй сред-
нихъ и переднихъ ножекъ (рио. 21) (у безкрылыхъ, какъ и y 
крылатыхъ дѣвственницъ въ этомъ отношѳніи заднія голѳни 
почти не отличаются отъ среднихъ и переднихъ) и покрытьг 
значительнымъ количествомъ свѣтлыхъ „поръ». Антѳнны нор-
мальныхъ самокъ часто корочѳ, чѣмъ антѳнны бѳзкрылыхъ дѣв-
ственницъ, н состоятъ изъ меньшаго числа члениковъ, напр.г 

изъ 5-тя вмѣсто 6-ти. Часто эти самки отличаются и по окра-
скѣ. Нормальныя самки всѣхъ Aphididae имѣютъ парныя сма-
зочныя железки и непарный сѣмепріемникъ, мѳжду тѣмъ какъ 
дѣвственницы лишены того и другого. У нормальныхъ самокъ 
иногда наблюдаются ещѳ и другія отличія по сравненію съ 
безкрылыми дѣвственницами. Такъ, y нормальныхъ самокъ 
Mindarits на стѳрнитахъ 5-го и 6-го брюшныхъ сегмѳнтовъ 
съ боковъ развиты группы одноклѣточныхъ воокоотдѣлитель-
ныхъ железокъ, располагающихся съ каждоп стороньг въ одну 
группу. Впервыѳ такія желѳзистыя группы наблюдалъ y одного 
внда Callipterina съ ольхи DE GEEK, (1773), при чемъ онъ замѣ-
тилъ, что восковыми выдѣленіями этихъ железокъ нормальная 
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самка при помощи заднихъ ножекъ обмазывала откладываемыя 
ею яички1). Позднѣе такія железнстыя группы и такое же нхъ 
назначеніѳ наблюдалъ проф. 0. NÜSSLXN (1901) y Mindarus аЪіе-
tinus K O C H И В Ъ посл^днее время я — Y нормальныхъ самокъ 
Glyphina betulae K A L T , И Y Oalïaphis caricicola M O R D W . 

y самки голени заднихъ ножекъ значительно толще голеней сред-
нпхъ и переднихъ ножекъ. Въ антеннахъ близъ основанія 3-го членика 
лишь двѣ ринаріи, на 5-омъ и 6-олъ членикахъ лишь по одной постоян-
ной ринаріи. Простыхъ глазковъ нѣтъ. У салца длинныя антѳнны и 
ножки. 3-ій члѳникъ антеннъ несетъ зиачительное число ринарій, дажѳ 
на 5-омъ членикѣ пхъ около 20. Кромѣ сложныхъ глазъ, имѣются ѳще 
3 простыхъ. 

Самцы болыпею частью, какъ п нормальныя самки, без-
крылы, но y многихъ видовъ ApJiidinae они крылатые, a y нѣ-
которыхъ, правда, нѳмногихъ видовъ Aphidinae они бываютъ 
и крылатыѳ, и бѳзкрылыѳ (Aphis роті DE Gr., QJiaitopJnorus ро-
pidi L., PterocMorus roboris L. и др.). Крылатые самцы y ApJiidinae 
сразу отличаются отъ крылатыхъ дѣвственницъ тонкимъ, не-
много изогнутымъ, выгнутымъ кверху, брюшкомъ, очень длин-
ными относительно антеннами, на которыхъ сидитъ ваиболь-
шеѳ для данной видовой формы кольчество ринарій. У без-

1) D E GEER, К . Abhandlungen zur Geschichte der Insekten. Ueber. III. 
Bd. Nürnberg. 1780, pp. 32-33. 

9* 

Pue. SI. Нормальная самка (J) и самецъ ($) Macrosiphum pisi KALT. 
(срисованы при одномъ и томъ же увеличеніи). 
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крылыхъ самцовъ Aphidinae брюгпко такжѳ тонкое и болынею 
частью слегка изогнутое, антенны также нмЗпотъ довольно значи-
тельное число ринарій; но y нихъ иногда имѣются и простыѳ 
глазки, помимо большихъ сложныхъ глазъ. Безкрылыѳ самцы 
рода Stomaphis W A L K , сравнительво мелки и лишѳны хоботка. 
Что же касается самцовъ Pemphiginae и Chermesidae, то здѣсь 
ихъ на пѳрвый взглядъ можно смѣшать только съ нормаль-
ныма самками, отъ которыхъ они, однако, отличаются иногда 
нѣсколько мепьшими размѣрами тѣла, нѣсколько болѣе строй-
нымъ тѣломъ, болѣѳ длинными антеннами. Такъ жѳ, какъ H 
нормальныя самки, самцы y Phylloxerinae и Pemphiginae лишѳны 
хоботка и кишѳчника. 

Постъэмбріональное развитіе тлей. Новорожденныя или вылу-
пившіяоя изъ яицъ тли являются съ полнымъ числомъ сегмен-
товъ тѣла (въ абдомѳнгЪ ихъ 9) и почти со всѣми характѳрнымп 
для тлей (исключая крылвѳвъ и простыхъ глазковъ въ случаѣ 
развитія крылатыхъ особей) органами, но нѳ вполнѣ развитыми. 
Поэтому по характѳру своего постъэмбріональваго развитія тли 
относятся къ Epimorpba HsYMONs'aг). До достиженія половозрѣ-
лаго состоянія тли линяютъ четыре раза, но иногда, въ видѣ 
исключенія, три, однако, для безкрылыхъ Clwrmesinae нормаль-
нымъ числомъ линекъ также ечитается три2). Слѣдовательно, въ 
теченіе своей жизни тли проходятъ пять стадій развитія, очи-
тая за первую стадію состояніе послѣ вылуплѳнія изъ яйца 
нли рожденія до первой линьки, a за пятую стадію — стадію 
послѣ послѣдней линыш, т. ѳ. imago. 

Для прорыва яйцевой оболочки служптъ особоо провизор-
ноѳ образованіе — хитиновая пила, изогнутая дугою въ медіан-
ной плоскости на головѣ зародыша. Производя своимъ пѳред-
нимъ концомъ тѣла движенія въ дорзовентральной плоскости, 
зародышъ распиливаетъ яйцевую оболочку на переднемъ яйце-

1) Die verschiedenen Formen der Insecfcenmetamorphose. Ergebnisse 
and Fortschritte der Zoologie. I. Bd., 1. Heft. Jena. 1907, p. 137 u. fig. 

2) Въ послѣднее время И для Phylloxerinae установлено 4 линьки 
(A. F O A ) . CM. В . G-RASSI Е A. F O A . Ulteriori ricerche sulla fillossera del la 
vite. etc. Bollet. Uffic. del Ministero di agricoltora, ind. e commercio. Anno 
VII, Vol. IV, Fasc. 2, 1908, также: A. FOA e R. G-randori. Studi sulla fillos-
sera etc. Ibid., An. VII, Vol. II, Fasc. 3, 1908. — BÖRNER, C. Ueber Cherme-
siden. 1. Zur Systimatik der Phylloxerinen. Zool. Anz. Bd. XXXIII, 1908, 
p. 603, Anm. 3. b. 
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вомъ полтосѣ и выходптъ наружу, но при этомъ оставляетъ въ 
яйці свого эмбріональную кутикулярную кожицу съ гребнемъ 
на головномъ полюсѣ. Эта кожица въ видгЬ сплошного оваль-
наго чехла иокрываѳтъ (выутрп яйца) всѳ тѣло личинки съ 
ея конечностями (которыя, слѣдовательно, лѳжатъ подъ ней 
свободно) и такимъ образомъ существенно отличается отъ пер-
вой личиночной кожицы. Прекрасноѳ изображеніѳ этой эмбріо-
налъной кожнцы далъ для PeritymUa vastatrix Planch. M . C O R N U 

въ 1878 (9) г.; онъ жѳ впервыѳ наблюдалъ соотвѣтствующеѳ 
образованіе на партеногенетическихъ яйцахъ PeritymUa vasta-
trix P L A N C H . , HO О Н Ъ связывалъ ѳго не съ кутикулой зародыша, 
a съ желточной яйцѳвой оболочкой и нѳ вполнѣ оцѣнивалъ 
его значеніѳ въ процессѣ вылуилеиія зародыша изъ яйца *). 
Позднѣо процѳссъ вылуплѳвія изъ яица наблюдалн проф. 
0. N Ü S S I L N надъ оплодотворенными зимующвми яйцами Min-
darus K O C H

 2) и, наконецъ, F L Ö G E L — надъ каквмъ-то Caïïipte-
rus'oмъ съ березы („Aphis betidicola KALT"? 3), причемъ этотъ 
послѣдній авторъ думалъ, что указанноѳ явленіе наблюдалъ 
впервые имѳнно онъ. Однако, N Ü S S L I N И F L Ö G E L неточно пред-
ставили себѣ явленіѳ въ томъ отношеніи, что они сбрасываніѳ 
эмбріональной кожицы приравняли къ обычному линявію и та-
кнмъ образомъ эмбріональную кожицу сочли за первую линоч-
ную, чтб, конечво, нѳвѣрно. 

Какъ извѣстно, дѣвственныя самки Aphididae рождаютъ дѣ-
тенышей. Самое рожденіѳ происходнтъ такимъ образомъ, что 
сперва выходитъ наружу чѳрѳзъ половоѳ отверстіѳ самки 
задній конѳцъ дѣтеныша, a затѣмъ ужѳ и передній. Однако, 
въ литературѣ отмѣчено нѣсколько случаевъ съ обратнымъ 
положѳніемъ дѣтѳныша прн его рожденіи. Напр., B O N N E T наблю-

1) Etudes sur le Phylloxera vastatrix. Paris. 1878, pp. 194—199, pi. 
XVII,— BALBIANI, Gr. Mémoire sur la génération des Aphides. Ann. sc. natur. 
Zool., t. XY, art. 1, 4. 1872. Сравн. ПАВЛОВА, M. Къ вопросу^о превраіце-
ніяхъ въ сем. Mantidae. Работы Лаборат. Зоол. Кабин. Варшавск. Ун-та, 
1896, стр. 156 и слѣд. — Иначе Холодковскій, Н. Эмбріональное развитіе 
пруссака. Труды Спб. Общ. Естествоисп., т. XXII, вып. 1. 1891 (стр. 43— 
44),—HEYMONS, R. Die Embryonalentwicklung von Dermapteren und Ortho-
pteren. Jena, Gr. FISCHER. 1895, p. 22, Taf. VI, Fig. 45. 

2) Zur Biologie der Schizoneuriden-Gattung Mindarus Koch. Biolog. 
Centralbl. Bd. XX, № 14. 1900, pp. 488—485. 

3) Monographie der Johannisbeeren-Blattlaus, Aphis ribis L. Allgemeine 
Zeitschr. f. Entomologie. Bd. 9. 1904, pp. 331—332. 



CXXXIV В В Е Д Е Н І Е . 

далъ это въ одномъ случаѣ вадъ крылатой дѣвственницей Мсі-
crosiphum rosac L., въ другомъ—надъ Aphis plantaginis S C H R . *), a 
K E S S L E R ( 1 8 8 5 ) представилъ на своѳй таблицЗз (фиг. 6 ) дѣте-
ныша, выходящимъ изъ тѣла матери пѳреднимъ концомъ, хотя 
въ текстѣ онъ говорптъ объ этомъ наоборотъ. Тли при рожде-
віи одѣты очень тонкой эмбріональной оболочкой, которую раз-
рываютъ и сбраскваютъ или при самомъ рожденіи (большею 
частыо Aphidinae), или же скоро послй рожденія (Pemphiginae). 
По моимъ наблюденіямъ ( 1 8 9 7 ) , это не будетъ первой кожицей 
личинки или дѣтеныша, a скорѣе — эмбріональная кожица, 
вполнѣ соотвѣтствующая таковой кожицѣ вылупляющихся изъ 
яицъ „личивокъ" тлей, хотя и безъ „гребня" на головномъ 
концѣ: на этой кожицѣ нельзя различить и слѣдовъ конечно-
стей и пр., конечности же новорсшденнаго дѣтеныша лежатъ 
подъ ней свободно. Поэтому, вообщѳ ошибались тѣ авторът, 
которые говорили о первомъ линяніи тлей при самомъ рожде-
ніи, напр., E. W i T L A C z i L 2 ) , H. K E S S L E R И др. Въ дѣйствительно-
сти пѳрвое линяніѳ происходитъ чѳрезъ нѣкотороѳ время послѣ 
рожденія. 

Линяніе происходитъ такимъ образомъ, что сперва прорьт-
вается кожица на головѣ отъ лба и далъшѳ до переднеспинки, 
и именно по преформированной мѳдіанной бороздкѣ на тѳмѳни 
и затылкѣ головы, но эта щель распространяѳтся частью и на 
грудь (рис. 22), и черезъ нее изъ старой кожицы и выходитъ 
постепенно насѣкомое, которое предварительно болѣе или ме-
нѣе укрѣпилось къ субстрату коготкамв своихъ лапокъ. По 
моѳму мнѣнію (1897), высвобождѳнію насѣкомаго изъ старой 
кожицы въ значительной стеггени способствуютъ направленныѳ 
назадъ шипики на тергитѣ в стернитѣ анальнаго сѳгмѳнта, на-
правленныя къ первферіи шипики или чешуйки на антзѳннахъ, 
трубочкахъ, гдѣ существуютъ таковыя, и въ нѣкоторыхъ дру-
гихъ мѣстахъ3). 

Во время постъэмбріональнаго развитія тлей измЗшеніямъ 
подлежатъ различныя системы органовъ. Такъ, въ первой ста-
діи развитія антѳнны являются съ меньшимъ числомъ члени-

1) BONNET, CH. Traité d'insectologie. I-ère partie. Paris. 1 7 4 5 . p. 7 3 — 7 4 . 

2) Der Polymorphismus von Chaetophorus populi L. Denkschriften der 
mathem.-naturwiss. Klasse d. Kais. Akademie d. "Wissenschaften. Wien. 
XLIII. Bd. 1884, p. 388. 

3) МОРДВИЛЕО, A. Къ біологіи и морфологіи тлей. "5. II, 1901, р. 27—31. 
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ковъ, чѣмъ y взрослыхъ особей, напр., съ 5-ью или 4-мя вмЬ-
сто 6-ти, и только съ двумя постоянными ринаріями. Если въ 
пѳрвой стадіи развитія антѳнны 4-члениковъгя, какъ, напр., y 
CJmitophorus populi L., TO послѣ первой линьки 8-iu членикъ 
распадается на два, изъ коихъ проксимальный при слѣдующей 
линькѣ отдѣляѳтъ отъ сѳбя къ концу ѳщѳ одинъ членикъ, слѣ-
доватѳльно, дефинитивный 4-ый. Если же антѳнны съ самаго 

Tue. 22. a — „личинка" основателыгацы Tetraneura. ulmi GEOFFR. передъ 

a — „личинка" (длина тѣла 0,68 до 0,72 mm.). *—старая козкица разор-
валась по медіанной линіи на головѣ и частыо на груди, на брюшкѣ она 
ототала отъ новой кожицы, принадлежаіцей уже второй стадіи развитія 
основательницы. Антѳнны б-члѳниковыя, при чемъ на 4-омъ и 5-омъ чле-
никѣ антеннъ имѣютоя по одному булавовидному волоску. Одночлени-
ковыя лапки на дистальномъ концѣ несутъ 4 булавовндныхъ волоска (ср. 
рис. 28). Ь — взрослая основательница (длина тѣла 2,34 mm.). Антенны 
3-члениковыя. 

начала 5-члениковыя (Macrosiphum pisi KALT. (рис. 2 В ) и др.), то 
онѣ прѳвращаются въ 6-члениковыя лишь позднѣе, напр., послѣ 
2-ой линьки, и опять такимъ же споеобомъ, т. е. путемъ дѣ-
ленія 8-яго членика на два. Однако, иногда уже въ пѳрвой ста-
діи развнтія тли прѳдотавляютъ дефннитивное число члениковъ 
въ антеннахъ, напр., въ случаѣ развитія безкрылыхъ дѣвствен-
ныхъ самокъ Cliermesidae, y которыхъ антѳнны остаются 3-чле-
никовыми и y взрослыхъ особѳй, или развжтія основательницъ 
нѣкоторыхъ Pemphiginae. Но въ нѣкоторыхъ, правда, немногихъ, 
случаяхъ антѳнны съ развитіемъ особи подвергаютоя даже ре-

первой линькой и Ъ — взрослая основателышца. 
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дукціи, при чемъ онѣ нѳ толъко отстаютъ въ ростѣ, но и умень-
шаются въ числѣ своихъ члениковъ, напр., при развитіи осно-
вательннцъ Tetraneura iihni GEOFFR. — съ 5-ти до 3 - х ъ или 4-хъ 
члениковъ, a y безкрылыхъ дівственницъ Hamamelistes betulae 

Pue. 23. Первыя три стадіи развитія дѣвственницъ Macrosiplium pisi K A L T . 

a — первая стадія развитія, Ь — вторая стадія, слѣд., послѣ первой 
линьки, cud — третья стадія развитія, с — безкрылой дѣвственницы, d — 
крылатой, слѣд., такъ назыв. pronympha съ выступающпмп въ стороны 
боками среднеспжкж. Въ двухъ первыхъ стадіяхъ развитія антенны 5-чле-
никовыя, a въ третьей онѣ уже 6-членпковыя. 

MoRDW,— съ 3-хъ члениковъ до почти простыхъ коротѳнькихъ 
палочковидныхъ образованій, которыя скрываются въ особомъ 
желобкѣ (рис. 24—26). Отстаютъ такжѳ въ развитіи, хотя и нѳ 
подвѳргаются рѳдукціи въ числѣ члениковъ, антѳннш y без-
крылыхъ дѣвственницъ CJiermesidae п y основательнидъ, рѣжѳ 
y другнхъ безкрылыхъ дѣвственнидъ многихъ РетрЫдіпае. Въ 
первой н послѣдующихъ стадіяхъ развнтія, нногда до послѣд-
ней линьки, на антеннахъ имѣются только двѣ поотоянныя ри-
наріи; остальныя, т. наз. добавочныя, появляются нли въ по-
слѣдней, нли въ предпослѣдней (4-ой) стадіяхъ развнтія. 

У эмбріоновъ всѣхъ тлей на мѣстѣ сложныхъ глазъ появля-
ются первоначально три фасетки, т. ѳ. тѣ фасѳткн, которыя въ 
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случаѣ такихъ сложныхъ глазъ, какіѳ имѣются y крылатыхъ 
особѳй всѣхъ тлѳй жли y безкрылыхъ о.собѳй Aphidinae, сидятъ 
съ каждой стороны на особомъ, выступающемъ въ сторону, 
бугоркѣ сзади сложнаго глаза. Съ такимж З-фасеточными гла-
зами тли вылупляются изъ яицъ y Chermesidae и рождаются 
или (основательницы) вылупляются жзъ яицъ y Pemphiginae. 
У бѳзкрылыхъ оообѳй Ghermesidae эти 3-фасеточные глаза оста-
ются на всю жизнь, такжѳ болыпею частью y безкрылыхъ осо-
бѳй Pemphiginae (рнс. 14 на CHI стр., рис. 22 на стр. СХХХѴ). Но 

Рис. 24. Слѣва „личинка" Hamamélistes betulae MORDW. ВЪ первой стадін 
развитія со спинной стороны (длина т'6ла 0,47 mm.), a справа—молодая 

безкрылая дѣвственница того же вида съ брюшной стороны. 

Антенны 3-членпковыя, лапкн y .,ЛИЧИНКІІ" оканчиваются булаво-
ВІІДНЫМІІ волоскамн, по краю тѣла мелкіе бугорки, на которыхъ сидятъ 
короткія восковыя трубочки. "У молодой безкрылой дѣвственницы на 
переднпхъ п среднпхъ ножкахъ отпали лапки, снльио редуцированы 
антенны и хоботокъ; кругомъ по краю тѣла восковыя трубочкн (ср. 
рис. 25 и 26). 

y Aphidinae уже дѣтеныши рождаются съ болыпимъ или мень-
шимъ числомъ фасѳтокъ впѳреди 3-фасѳточныхъ бугорковъ, 
a въ слѣдующихъ стадіяхъ развитія число фасѳтокъ возра-
стаѳтъ. У Ghermesidae и болыпею частью y Pemphiginae новыя 
фасетки, помиыо трехъ первоначальныхъ, обнаруживаются лишь 
въ отадіж нимфъ. Равнымъ образомъ лишь со стадіи нимфъ, т. ѳ. 
съ 3-ей стадіи развитія, y всѣхъ тлей намѣчаются и проотыѳ 
глазки. 

Что касается хоботка, то въ немъ съ возрастомъ тлей нѳ 



C X X X Y I В В Е Д Е Н І Е . 

происходитъ какихъ-либо значительныхъ нзмѣненій. Онъ ужѳ 
съ самаго начала 4-члениковътй: но въ первыхъ стадіяхъ раз-
витія онъ обычно относителъно нѣсколько длиннѣе, чѣмъ во 
взросломъ состояніи. Напр., въ первой стадіи развитія многихъ 
формъ тлѳй онъ доходитъ до конца тѣла, между тѣмъ какъ во 
взросломъ состояніи онъ доходитъ часто только до начала или 
срѳдины брюшка. Замѣчательная редукція хоботка происхо-

Рис. 25. Взрослая безкрылая дѣвсгвенница Hamamélistes betulae MORDW. 
съ брюшной стороны (ср. рис. 24, справа). 

Антенны скрыты въ кольцеиомъ желобкѣ; тамъ, гдѣ должно быть 
основаніе хоботка, выступаетъ наружу лишь короткій пучекъ сосатель-
ныхъ (челюсныхъ) щетинокъ; по краю тѣла бугорки, на которыхъ сидятъ 
восковыя трубочки (послѣднія не вырисованы). 

дитъ съ возрастомъ y безкрылыхъ дѣвствѳнницъ Hamamélistes 
betulae M O E D W . , развивающихся подъ листьями берѳзъ; во взрос-
ломъ состояніи хоботокъ здЬсь совершѳнно не выраженъ или 
очѳнь слабо. Что жѳ касается половыхъ особей Phyïloxerinae, 
большпнства РетрЫдіпае и самцовъ Stomaphis W A L K . , TO здѣсь 
редукція хоботка (какъ и кишѳчнаго канала) совѳршается ужѳ 
въ тѳчѳніѳ эмбріональнаго развитія. 

Ножки съ возрастомъ обычно нѣсколько -увѳличиваются, 
но y безкрылыхъ дѣвствѳнницъ РетрЫдіпае и Cliermesidae онѣ 
сильно отстаютъ въ своѳмъ развитіи сравннтельно съ размѣ-
рами тѣла. Лапки — 2-члѳниковыя ужѳ въ первой стадіи раз-

I I 
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витія, но y Tetraneura ulmi онѣ одночлениковъш, и таковыми 
остаются дажѳ y взрослыхъ безкрылыхъ дѣвственницъ (ржс. 22, 
28, 31), но y крылатыхъ дѣвствѳнницъ того же вида лапки въ 
дальнѣйшихъ стадіяхъ развитія (нимфъ) становятся двучлени-
ковыми (ср. рис. 27). У безкрылыхъ дѣвственницъ-пересѳлен-
цевъ Соіоріш compressa Косн одночлѳниковыя лапки дажѳ нѳ 
обособляются отъ голѳни. У новорождѳнныхъ Hamamélistes betu-
LAE MORDW. лапки одночлениковыя, но съ развитіемъ дѣтены-
шей въ бѳзкрылыхъ дѣвствѳннидъ от-гЬ и совѳршенно отвали-
ваются (рис. 24—25), мѳжду тгЪмъ какъ въ состояніи нимфъ онѣ 
становятся двучлениковыми. 

Tue. 26. Взрослая безкрылая дѣвственвіша Бст. Ъеіиіае со спинной 
стороны. 

Кругомъ по краго тѣла восковыя трубочки. Впереди на тѣлѣ видвы 
два рудиментарныхъ сложныхъ глаза (въ видѣ двухъ точекъ). 

Гдѣ соковыѳ бугорки и во взросломъ состояніи особей раз-
виты слабо, тамъ въ пѳрвой стадіи развитія они обычно ж со-
вершенно нѳ выражены, напр., y Tetraneura иті G E O F F R . (рис. 28 
н 31), Pemphigus avato-öblongus K E S S L . И др. Ho и вообще Y моло-
дыхъ особѳй въ первой стадіи развнтія соковыѳ бугорки и тру-
бочки развиты относительно слабо и увеличиваются лпшь съ 
возрастомъ. 

ТЬ тли, y которыхъ во взросломъ состояніи имѣется обосо-
блѳнный хвостнкъ на концѣ терглта анальнаго сѳгмѳнта, онъ 
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обособляется лишь .послѣ послѣдней линьки, на что въ своѳ 
врѳмя ( 1 8 4 8 ) обратилъ вниманіѳ ужѳ K A L T E N B A C H . Благодаря 
этому, y соотвѣтствующихъ формъ тлѳй лѳгко узнаются вэрос-
лыя псловозрѣлыя особи. Въ послѣднихъ жѳ стадіяхъ развитія 
(начиная съ 4-ой, напр., y Macrosiphtm pisi) появляѳтся п поло-
вая щель между 8-ымъ и 9-ымъ стернитами брюшка, такъ какъ 
лишь къ этому врѳмѳни заканчиваѳтся н полная дифферѳнци-
ровка выводныхъ кондевыхъ протоковъ полового аппарата *). 

Иногда въ пѳрвой стадін развитія на концѣ второго чле-
ника лапокъ свѳрху и на praetarstis'i сннзу имѣются довольно 

Рис. 27. Крылая эмигрирующая дѣвственница Tetraneura гйтг GEOFFU. 

Антенны 6-члениковыя. На передыихъ крыльяхъ 2— (cubitus), 3—• 
media, 4— sector radii. Лапки 2-членіп;овыя. Y нѣкоторыхъ особей, какъ 
въ данномъ случаѣ, имѣются соковые бугорки (рѣдко). 

длинныѳ волоски, оканчиваюшдеся шаровидной головкой; но ужѳ 
въ слѣдующей стадіи развитія этн волоски замѣняются про-
стыми волосками. Это наблюдаетоя, напр., при развитіи осно-
ватѳльнидъ Tetraneura uïmi G E O F F R (рнс. 2 2 ) . To жѳ наблюдаѳтся 
при развитіи хермесовъ на среднихъ и заднихъ лапкахъ. 
Однако, въ нѣкоторыхъ случаяхъ эти волоски сохранятоя и 
y взрослыхъ особѳй, напр., y крылатыхъ дѣвствѳнницъ Ната-
mélistes betulae M O R D W . (рис. 8 на стр. Х С І І , ср. рис. 2 4 ) и Y 

филлоксеръ. 

1) Сравн. также ВАЪВІАМ, G. въ Ann. sc. nat., Zool.. XIV", art. 9. 1870; 
WITLACZIL 1 8 8 4 . 



В В Е Д Е Н І Е . C X L I 

Интересное явлѳніе представляютъ нѳ линявшія лѣтнія мо-
лодыя особи (въ первой стадіи развитія) Chaitophorus testudina-
tus T H O R N T O N (рис. 29). У нихъ всѳ тѣло, считая со сложеннымн 
конѳчностями, кругомъ покрыто чешуйчатымн или пластинча-
тыми волооками (сидятъ на головѣ, пѳрвомъ члѳникѣ антеннъ, 
наружныхъ краяхъ перѳднихъ и среднихъ голеней, по краямъ 
и сзади брюшка). Но ужѳ въ слѣдующую стадію развитія эти 
чешуйки замѣняются обычными для Chaitophorus'овъ длинными 
волосками. 

Железистыя группы и пластинки на спннной поверхности 
тѣла тлей съ развитіемъ или съ возрастомъ такжѳ подлежатъ 

Tue. 28. Новорожденная „личинка" Tetraneuva ulmi GEOFFR. , отложенная 
крылатой эмигрирующей дѣвственницей. 

Соковыхъ бугорковъ нѣтъ, но въ дальнѣйшемъ развитіи особи они 
появляются (ср. рис. 31). На антеннахъ и лапкахъ нѣтъ булавовидныхъ 
волосковъ (ср. рис. 22, на стр. СХХХѴ). 

тѣмъ нли другимъ измѣненіямъ. Напр., онѣ сперва могутъ быть 
обособленными и являться въ типичномъ расположеніи, a y 
взрослыхъ особѳй онѣ могутъ или сохранять свое первона-
чальноѳ расположѳніе и строѳніѳ, особѳнно y бѳзкрылыхъ дѣв-
ственнидъ, или же частыо сливаться другъ съ другомъ, илижѳ 
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исчезать, при чемъ то и другое особѳнно иыѣѳтъ мѣсто при 
развытіи крылатыхъ дѣвственницъ. У хермесовъ въ первой 
стадіи развитія желѳзистыя группы связаны съ пластпнками, 
но въ послѣдующихъ стадіяхъ эти пластинки обычно замѣня-
ются бугорками. У перезимовывающихъ Л И Ч И Н О К Ъ основатѳль-
нішъ Cnaphalodes ströbüöbius K A L T , на спинальныхъ пластпн-
кахъ имѣется по средннѣ по восковой трубочкѣ, которая обра-

Fuc. 29. He линявшая лѣтняя личинка Cliaitophorus testudinatus THOKXTON. 

a—личинка co спикной стороны, Ъ—часть лба и первый членикъ п]>а-
вой антенны, с—часть бедра (с. б.) и голенп средннхъ ыожекъ, д — і;о-
нецъ голени и лапка задней ножки. Антенкы (ус) 4-члениковыя; с. б.— 
бедро средней ножки; е. г. •—голень средней ножки, с. л. — лапка той жѳ 
ножкн; п. г. — голѳнь передней ножки, п. л. лапка той же ножки; з. л. — 
лапка задкей ножки, * — вздутые на концѣ волоски на концѣ заднихъ 
лапокъ. 

Изъ рисунка видно, что Ьластинчатые придаткп по краю тѣла и ко-
нечностей суть видоіізмѣненные волоски, илп особаго рода чешуйки, на 
заднихъ голѳняхъ они замѣняются обыкновеыыыми волосками. 

зуется на „двуконтурной порѣ", очевидно, церохетоидѣ; но 
ѵжѳ въ слѣдующую стадію развитія восковая трубочка замѣ-
няется обычной восковой нитью. У личинокъ основательнпцъ 
Cnaphalodes pectinatae C H O L O D K . короткіѳ пучки восковыхъ воло-
сковъ сидятъ на спинной поверхности абдомена въ 6 продоль-
ныхъ рядовъ, a y перезимовывающихъ на хвояхъ пихты личи-
нокъ-hiemales того жѳ вида образуется продольный гребень 
короткихъ восковыхъ волосковъ на спинѣ и два горизонталь-
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ныхъ no бокамъ тѣла ; но ужѳ въ слѣдующія стадіи развитія 
эти короткіѳ волоски замѣняются обычными болѣе или менѣѳ 
волнистыми восковыми нитями, окутывающими насѣкомоѳ въ 
вндѣ бѣлаго пушка. Точно такжѳ различнымъ видоизмѣненіямъ 
подлѳжатъ съ развитіемъ и темвыя хитпновыя пластинки, нѳ 
стоящія въ связи съ группами железистыхъ клѣтокъ гиподѳр-
мкса, нагір., y Ѵасгтіпа, y Callipterina (ср. рис. 16 на стр. СѴІ и 
рис. 12 на стр. ХСІХ). 

Въ случаѣ развитія крылатыхъ особей первые внѣшвіѳ 
признаки будущихъ крыльѳвъ появляются ужѳ къ ковцу вто-
рой стадіи развитія въ вндѣ слегка выступающихъ въ стороны 
боковъ среднеспіінкп ; a послѣ 2-ой линьки эти выступы дгЬ-
лаются ужѳ совѳршѳнво явствѳввыми (pronympha, рис. 23 d). 
Послѣ 3-ей линьки, слѣд., въ четвертой стадіи развитія, за-
чатки крыльевъ уясѳ вмѣютъ форму направленныхъ назадъ 
выростовъ тергытовъ среднегруди и задыегруди (nympha, рис. 
16 ва стр. СѴІ). Часто ужѳ изъ взвѣстныхъ „личивокъ" дѣв-
ственницъ, напр., опредѣленнаго воколѣвія или опредѣленнаго 
происхожденія развиваются шіи только безкрылыя дѣвствен-
ницы, или только крылатыя, но часто изъ однѣхъ и тѣхъ жѳ 
безразлычныхъ „личинокъ", смотря по ввѣшнвмъ условіямъ 
существованія и особеныо питанія, развиваются тѳ безкрылыя 
дѣвственницы, то крылатыя (ср. рнс. 23). Для многихъ Aphidina 
это представляѳтся тегіѳрь внѣ сомнѣнія; но, повидимому, такжѳ 
в y Pemphiginae и Chermesidae крылатыя полоноски и развнваю-
щіяся одновременво съ ними безкрылыя дѣвственндцы разви-
ваются изъ безразлачныхъ „личинокъ", или молодыхъ состоя-
ній 1-ой и 2-ой стадій развитія, при чемъ развитіѳ этихъ по-
слѣднихъ въ ту нли другую сторону опредѣляется, какъ и y 
Aphidinae,лімѳнно внѣпшими условіяміі существованія. A именно, 
при благопріятныхъ условіяхъ пптавія развиваются бѳзкрылыя 
дѣвственницы, a прп неблагопріятяыхъ, при томъ въ соедине-
ніи съ нѳ очень высокой температурой, наоборотъ, развива-
ются крылатыя дѣвствевницы илн жѳ — въ нныхъ случаяхъ — 
крылатыя полоноски1). Вообіце, различія между крылатыми и 
безкрътльтми: дѣвственницами обяаруживаются лишь съ ковца 

1) Соотвѣтствущія данныя указаны въ моихъ сочиненіяхъ: „Къ біоло-
гіи il морфологіи тлей. Ч. II. 1901" (Трудв[ Русск. Энтом. Общ., т. ХХХІІІІ), 
стр. 951—969 (874 —892 отд. отт.).—Beiträge zur Biologie der Pflanzénlause, 
II. Die Migrationen etc. Biol. Centralbl. Bd. XXIX. 1909, pp. 82—92. 
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второй стадіи развитія, когда будущія крылатыя дѣвственницы 
вступаютъ въ стадію такъ наз. нимфъ, т. ѳ. молодыхъ состояній 
крылатыхъ особей съ зачатками крыльѳвъ (3-ья п 4-ая стадіи 
развитія крылатыхъ особѳй). Но при этомъ иногда случается, 
что уже опредѣлившееся направленіе развитія въ сторону кры-
латой особи можѳтъ измѣниться въ обратноѳ, т. е. въ сторону 
безкрылой особп, съ сохраненіемъ нѣкоторыхъ особенностѳй 
нимфъ, напр., въ видѣ боковыхъ, направлѳнныхъ назадъ или 
въ стороны, выстѵповъ орѳдне—и заднѳгруди, т. ѳ. рудимѳнтовъ 
крыльевъ, или просто нѣсколько выступающихъ въ сторону 
боковъ срѳдне — и заднеспинки, болѣе сильнаго развитія слож-
ныхъ глазъ, нногда появленія простыхъ глазковъ; болѣѳ зна-
чительнаго развптія антеннъ и др. Такъ, въ 1896 г. мною опи-
сана безкрылая дѣвственница PterocMorus röboris L. изъ окрест-
ностен Варшавы съ сохранившимпся зачатками крыльевъ въ 

Рис. 30. Безкрыпая взрозлая дѣвственница PterocMorus roboris L. съ руди-
ментарными крыльями (ненормалькая особь) и нормальная нимфа (4-ая 
стадія развитія) того же вида (срвсованы при одномъ и томъ же увели-

чѳніи). 

I—III—3 грудныхъ сегмента, в. к. — зачатки переднихъ крыльевъ, 
к. к. — зачатки заднихъ крыльевъ (антенны и ножки представлены обрѣ-
занными). 

видѣ выступовъ средне — и заднѳгруди, a въ 1897 г. былн опп-
саны двѣ формы безкрылыхъ дѣвственницъ-переселенцѳвъ Те-
traneura ulmi GEOFFR.. ПЗЪ КОИХЪ одна была типачной безкры-
лой дѣвственницей-переселѳнцемъ T. .ulmi; съ 3-фасеточнымп 
глазами, 5-членпковыми антѳннами, a другая была какъ бы 
промежуточной мѳжду пѳрвой и нимфой, именно съ 6—10 и 
болѣе — фасѳточнъшп глазамн, 6-члениковыми антеннамн и нѣ-
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сколько выступающими бокамн с р е д н е г р у д и Т а к і я особи 
производили впечатлѣніе молодыхъ нимфъ, т. ѳ. крылатыхъ 
особѳй 3-ѳй стадіи раз-
витія, которыя далыпе 
развивались въ сторону 
бѳзкрылыхъ дѣвствен-
нидъ. Иногда y Апсесіа 
CORNI FABR. на кизилѣ 
развиваются во вто-
ромъ и слѣдующихъ 
поколѣніяхъ безкрылыя 
дѣвственницы вмѣсто 
крылатыхъ эмигрирую-
щихъ2), и эти безкры-
лыя .занимаютъ какъ бы 
промежуточное положе-
ніѳ между основатель-
нпцами и крылатыми 
дЬвственницами. Такія 
жѳ промежуточныя ме-
жду бѳзкрылымн и кры-
латымн дтбвственницами 
формы особѳй описаны 
и другими авторами, 
напр., С. ] ÎÔRNEIL'OÏTB 

для хермесовъ-пересе-
лѳнцевъ. ІТо этому ав-
тору, нѣкоторыя ли-
чинки-aestiYales 2-го по-
колѣнія, начавшія послѣ 
пѳрвой линьки разви-
ваться въ крылатыхъ 
полоносокъ или дажѳ пріобрѣтя нослѣ второй линьки зачатки 
крыльѳвъ, мѣняютъ направлѳніѳ своего развитія въ сторону без-
крылыхъ aestivales. „So entstehen Aestivalis-Mütter mit Nym-
phenaugen und Aestivalis-Fühlern, mit oder ohne Flügelschei-

1) Къ біологіи и морфологіи тлѳй. Ч. 1.1897 (Труды Русск. Энт. Обш., 
т. XXXI, стр. 304—8 (62—6 отд. отт.). 

2) Описаны впервые много тамъ же, стр. 287—8 (36—6 отд. отт.). 
Фауна Роееіи. Насѣвомыя полужестковрылыя. Ю 

Tue. 31. Бѳзкрылая дѣвственница-пересе-
лѳнѳцъ Tetraneura ulmi G-EOFFR. ( С Ъ корней 

овса, 22 іюля 1896 г., Варшава). 
Антешш 6-члениковыя, глаза болѣе чѣмъ 

З-фасетотаые, бока средне-груди немного 
выступаютъ въ стороны (въ этомъ отноше-
ніи отчаоти напоминаютъ нимфъ въ 3-ей 
стадіи развитія особи). Лапки 1-членжко-
выя. Имѣются явственные соковые бугорки 
(ср. рис. 26). Назадті брюшка околопороши-
цевые волоски, на которыхъ временно за-
держиваготся выступающія нарѵжу капли 
экскрементовъ (пока ихъ не слижутъ му-
равьи). 
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denstummel"*). Такжѳ y Phylloxera quercus BoyER DE F., no I ) R E y -

Fus'y, встрѣчаются безкрылыя полоноски, которыя нѣсколько 
напоминаютъ нимфъ по фасеточнымъ глазамъ и болѣѳ оильно 
выступающимъ бокамъ мѳзоторакса 2). 

Если безкрылшя ж крылатыя дѣвствѳнницы начинаютъ раз-
личаться лишь съ конца второй или начала 3-ей отадіи разви-
тія, то нѣкоторыя другія формы дѣвственницъ различаются 
ужѳ въ пѳрвой стадіи развитія. Таковы преждѳ всѳго основа-
телъницы, которыя развиваются обычно изъ оплодотворенныхъ 
яицъ и лишь y нѣкоторыхъ формъ хермѳсовъ, y которыхъ 
весь циклъ поколЗшій связываѳтся оъ ѳлью (Chermes abietis L., 
Gnaphalodes lapponieus CHOLODK.) ,— изъ неоплодотворѳнныхъ яицъ, 
затѣмъ дѣвствѳнницы-ЫетаІѳэ и aestivales y нѣтоторыхъ хер-
мѳсовъ на промѳжуточныхъ растѳніяхъ ( B Ö R N E R 1 9 0 8 , NÜSSLIN 

1908) и, наконецъ, галловыя и корневыя дѣвствѳнницы Регі-
tymbia vastatrix P L A N C H . (GTRASSI, F O A , GRANDORI 1 9 0 7 — 8 ) . 

Особи обоеполаго поколѣнія, какъ и дѣвственныя самки, 
опредѣляются, какъ таковыя, ужѳ въ тѳчѳніѳ эмбріональнаго 
развитія особи. Поэтому y тлей самцы и нормалвныя самки 
могутъ быть отличены какъ другъ отъ друга, такъ и отъ дѣв-
ственныхъ самокъ ужѳ въ первой стадіи постъэмбріоналвнаго 
развитія. У Phylloxerinae полоноски провзводятъ яйца и болѣѳ 
крупиыя, и болѣѳ мелкія; изъ первыхъ происходятъ нормаль-
ныя самки, изъ вторыхъ — самцы, и й и другіѳ безъ хоботка 
и кишѳчника. У РетрЫдіпае особи обоѳполаго поколѣнія боль-
шею частью такжѳ рождаются безъ хоботка и кишѳчника. 
Такжѳ и y Aphidinae и Chermesinae особи обоеполаго поколѣнія 
отличаются другъ отъ друга и отъ дѣвственницъ ужѳ въ пѳр-
вой стадіи постъэмбріональнаго развитія. Во всѣхъ этихъ слу-
чаяхъ причинЕг, вліяющія на происхождѳніе того или другого 
пола, очевидно, пѳрѳносятся на производящихъ ихъ дѣвствен-
ницъ, на т-Ь болѣе нли менѣе различныя условія, при кото-
рыхъ — въ случаѣ живородящихъ дѣвственницъ-полоносокъ 
(Aphididae) — протекаетъ эмбріональное развитіѳ особи ещѳ 
внутри материнскаго организма или же — въ случаѣ яйцекла-
дущихъ дѣвственницъ-полоносокъ (Chermesidae)—проиоходитъ 
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no 1 сентября 1881 года. Спб. 1882, стр. 97—140. (Приложеніе 13. 
Отчетъ предсѣдателя филлоксерной комиссіи. I—VI).— О способахъ 
борьбы съ филлоксерою. С'пб. 1882.— Примѣчанія въ переводѣ сочи-
ненія: ФАСІО, В. Филлоксера И средство борьбы съ него. Симферо-
поль. 1882. 

Дылевскій, А. Борьба съ зеленою тлею и др. сосущими насѣкомыми. 
Туркестанск. Сельск. Хоз. 1906. Ташкентъ. № 5 (стр. 6 и сл.), стр. 7, 
примѣч. 

Жмуйдзиновичъ, В. Матеріалы для біологіи филлоксеры къ Кутаисстсой 
губерніи. I. Современное состояніе нашихъ свѣдѣній по біологіи 
филлоксеры. Отчетъ о дѣятельности Кавказск. филлокс. Комитета 
въ 1892 году, Тифлисъ. 1893, стр. 472—493.—Вліяніе условій питанія 
на ходъ развитія виноградной филлоксеры. Труды лаборат. при 
Сакарскомъ питомыикѣ. Годъ 3-ій. Тифлжсъ. 1895, стр. 1 и сл. 

Забаринскій, П. Энтомолог. изслѣдованія it экскурсіи. XVI. Ѳеодосія. 1890 
(на стр. 12-ой говорится о „хлѣбной тлѣ"). — Болѣзнъ кукурузы въ 
Бессарабіи. Зап. Имп. Общ. Сельск. Хоз. Ю. Россіи. 1887, № 12 (стр. 
436—445), стр. 445. 

Ивановъ, И. Вредители хмѣля. Сельск. Хозяинъ. Gnб. 1902, стр. 795—6. 
Ивановъ, П. Списокъ насѣкомыхъ, встрѣчающихся въ окрестностяхъ г. Ку-

пянска на поляхъ ржи, пшеницы и ячменя. Труды Общ. испыт. при-
роды при Имп. Харьковск. унив. T. XV, 1881 (12 стр.). 

Имшенецкій, Г. О филлоксерѣ въ Румыніи. Зап. Имп. Сельск. Хоз. Общ. 
Ю. Россіи, № 12, прилож. 4. 1888. Отчетъ о работахъ Крымскаго 
филлоксернаго отряда въ 1895 году. Ялта. 1896. 

Ингеиицкій, И. Вредныя насѣкомыя Семирѣчья. Сельск. Хоз. и Лѣсов. Спб. 
1897. Январь (стр. 177—197), стр. 196—197. 
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(Кавказскій филлоксерный Комитетъ). Отчетъ о дѣйствіяхъ Кавказск. филлокс. 
Комит. 1880—1884. — 0 результатахъ борьбы съ филлоксерою на 
Кавказѣ. Зап. Имп. Сельск. Хоз. Общ. Ю. Россіи. 1888, № 11.—От-
четъ г-ну Министру 3. и Г. Имп. о дѣят. Кавказск. филлокс. Коми-
тета въ 1888 году. Тифлисъ, 1889. — Отчетъ г-ну Министру 3. и Г. 
И. о дѣят. Кавказск. филлокс. Комит. въ 1890 году. Съ картою фил-
локсерскаго зараженія въ Кутаисской губерніи. Тифлисъ. 1891— 
1906 годы. — Журналы Kais ъазск. филлоксернаго Комитета. Тиф-
лисъ. 1890—1899.—МѢСТЕІОСТИ и отдѣльные виноградники, которые 
Кавказск. филлокс. Комит. признаетъ зараженными филлоксерой. 
Кавказск. СельсКо Хоз., № 160. 1897.—Отъ Кавказск. филлокс. Комит. 
(перечень зараженныхъ филлоксерою мѣстностей). Извѣстія М-ва 
3. и Г. И., Ko 23. 1898. 

(Статяст. Бюро Казанскаго Губериск. Земства). Главные враги полеводства 
Казанск. губ. Насѣкомыя и паразитные грибы. Сборникъ текущей 
статистики за 1897-ый годъ. Казань. 1898, стр. 17. — Главныѳ враги 
огородничества и плодоводства Казанск. губ. Казань. 1899, стр. 11— 
12, 22. 

Каменоградскій, П. Капустная тля. В. Имп. Росс. Общ. Садов. Спб. 1902, 
№ 12. 

Карзинъ, И. Къ борьбѣ съ гороховой тлей. Хозяинъ. Спб. № 50. 1897, стр. 
1823—1830. 

Кеппенъ, Ѳ. Вредныя насѣкомыя. T. III. Спеціальиая часть: II. Бабочки, 
двукрылыя и полужесткокрылыя. Слб. 1883 (IV семейство Aphides 
(тли или растительныя вши), стр. 414—494). 

Кипенъ, А. Филлоксерный кризисъ въ Россіи. Хозяинъ. Спб. № 36—37. 1897. 
Кирилловъ, Л. Бахчевая тля или „пепелица". Хозяйство на Дону. Родъ VI. 

Новочеркассъѵь. 1911. Ko 32, стр. 445—448. 
Ковалевскій, А. Къ борьбѣ съ филлоксерою въ Бессарабіи. Зап. Имп. 

Сельск.-Хоз. Общ. Ю. Россіи, № 6, 10. 1887 (стр. 36—40, 90—94).— 
Борьба съ филлоксерой. Сообщеніе Бессарабекому Собранію сель-
скихъ хозяевъ въ экстр. засѣданіи 3 октября 1887 года. Одесса. 
1887. — Общій взглядъ на борьбу съ филлотссерою въ Бессарабіи. 
Отчетъ Одесск. филлокс. комиссіи за 1886—1887 гг. Одесса. 1888 
(стр. XIII—XXXIV).—О вновь открытомъ филлоксерномъ зараже-
ніи на Кавказѣ. Зап. ймп. Общ. Сельск. Хоз. Ю. Россіи, N° 11. 1889.— 
Докладъ на второмъ засѣданіи Совѣщанія по дѣлу о борьбѣ съ 
филлоксерою въ Россіи, происходившаго 28 февраля 1895. Изв. 
М-ва Землед. 1895, № 12,--стр. 213—215. 

Корфъ. Отчетъ ген.-адъют. барона КОРФА О дѣятельности по уничтоженію 
филлоксеры въ Крыму со времени ея открытія въ октябрѣ 1880 года 
no 1 сентября 1881 года. Спб. 1882 (съ 3 картами). 

Красильщикъ, И. Отчетъ объ осмотрѣ припрутскихъ виноградниковъ южной 
Бессарабіи въ связи съ вопросомъ о филлоксѳрѣ въ Румыніи. 
Одесса. 1886. — О работахъ, произведенныхъ состоящею въ его вѣ-
дѣніи филлоксерной партіей съ конца мая и до 30 сѳнтября 1887 г.— 
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Отчетъ o работахъ no борьбѣ съ филлоксерою въ с. Драсличенахъ. 
1887.—0 современномъ состояніи филлоксернаго вопроса въ Запад-
ной Европѣ. Записки Имп. 0бщ. Сельск. Хоз. Ю. Россіи. 1888, № 10, 
ііриложеніе 4-ое. Одесса (31 стр.). — Борьба съ филлоксерою въ 
Еишиневск. уѣздѣ. ІІрилолсеніе къ № 11 Записокъ Имп. Сельск. 
Хоз. Общ. Ю. Россіи. 1888. — Отчетъ о работахъ, производившихся 
въ области филлоксерн. очаговъ Кишиневскаго уѣзда въ 1888 году. 
Отчетъ Одесск. филлокс. Коммиссіи за 1888 годъ. Одесса. 1889. (также 
въ Зап. Имп. Общ. Сельск. Хоз. Ю. Россіи. 1888, № 11, прилож.).— 
Борьба съ филлоксерою. Сѣв. Вѣстникъ 1889, сентябрь, стр. 59— 
92. — Объ одномъ важномъ, но мало изслѣдованномъ вопросѣ въ 
филлоксерномъ дѣлѣ. Земледѣльческая Газета, №№ 39—41. 1892 
(21 стр.).—Отчетъ о работахъ по борьбѣ съ филлоксерою (на филло-
ксерныхъ очагахъ) и по осмотру виноградниковъ въ Кишинев-
скомъ, Бендерскомъ, Аккерманскомъ и Бессарабскомъ уѣздахъ, 
Бессарабской губерніи, въ 1889—1897 г. Одесса. 1890—1897. — ДЬя-
тельность Одесскаго филлоксернаго Комитета въ 1896 году (Введе-
ніе къ отчету Комитета за 1896 годъ И. Красильщика). Одесса. 1897.— 
Дезиыфекція окорененныхъ виноградныхъ саженцевъ отъ филло-
ксеры путемъ окуриванія. Зап. Имп. Общ. Сельск. Хоз. Ю. Россіи. 
1909, № 5—6, стр. 42—49. 

Крымскій филлоксерный Комитетъ). Отчетъ г-ну Министру Госуд. Имущ. о 
дѣятельности Крымскаго филлокс. Комитета за 1889 годъ. Ялта. 
1890.—Журналъ засѣданія Крымскаго филлокс. Комитета 30 апрѣля 
1894 года. Ялта. 1896. — To же 25 апрѣля 1898 года. Ялта. 1898.— 
20 іюня 1898. Ялта. 1898. — Отчетъ о работахъ Крымск. филлокс. 
отряда въ 1897 г. Ялта. 1898. — Прѳдварительный отчетъ о работахъ 
Крьшск. филлокс. комитета 1895 г. Изв. М-ва 3. и Гос. Имущ. 1896, 
№ 2, стр. 31. 

Курдюмовъ, Н . Къ біологіи бересклетовой тли (Aphis evonymi F A B R . ) . 

Труды Полтавск. Сельск. Хоз. опытной станціи. Отдѣлъ Сельск. Хоз. 
энтомологіи. Вып. I. 1911. Полтава (стр. 5—27, табл. I—VI). 

УІемамъ, Ю.Грушевая корневая тля (изъ Рацынскаго лѣсничества, Херсонск. 
губ.). Зап. Имп. Общ. Сельск. Хоз. Ю. Россіи. 1900, № 10, стр. 
81—82. 

Леонтовичъ, Ф. Изъ "Черноморской губ. Вѣстн. Винод. Одесса. 1897, августъ. 
Линде, ГГ. Кровяная или мохнатая тля. Труды Кавказск. Отд. Имп. Общ. 

Садов. Тифлисъ. 1898. Вып. 1, стр. 21—25. 
/Іиндеманъ, К. (Lindeman, К.). Вредныя наеѣкомыя Кубанской области. Изд. 

Кубанск. областн. статист. Комитета. Одесса. 1883, стр. 284—288.— 
Zwei wenig bekannte schädliche Insekten Süd-Russlands (Dorcadion 
carinatum und Schizoneura sp.). Изд. Имп. Московск. Общ. Испыт. 
Природы. Москва. 1883 (стр. 7—11).—Ячменная тля (Westwoodia 
hordei Lindm.). Зан. Имп. Общ. Сельск. Хоз. Ю. Россіи. 1886, № 8, 
(стр. 367—372), стр. 368. — О систѳмѣ истребленія фшілоксеры. Зап. 
Имп. Общ. Сельск. Хоз. Ю. Россіи. 1887, № 10, стр. 383—404. — О 
травяныхъ вшахъ на хмѣлѣ. Вѣстн. Русск. Сельск. Хоз., № 8. 
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1889. — Современное состояпіе вопроса о филлоксерѣ въ Россіи. 
Вѣстн. Русск. Сельск. Хоз., № 2 —3. 1890. — 0 иасѣкомыхъ, вредя-
щихъ огороднымъ растеніямъ и о мѣрахъ ихъ истребленія. Москва. 
Изд. К. Тихомірова. 1894.— 0 филлоксерѣ и другихъ главнѣйшихъ 
врагахъ винограда. и о мѣрахъ истребленія ихъ. Москва. 1895, 
64 стр., 12 рис. 

ІѴІамуровскій, M. 0 кровяной тлѣ и садовыхъ насѣкомыхъ Крыма. Труды 
Одесск. Энтомол. Комиссіи. Одесса. 1886 (9 стр.). 

ІѴІартыновъ. Изъ Батума (корреспод.). "Черноморск. Сельск. Хоз. Новорос-
сійскъ. 1906. № 7, стр. 266—7. 

fl/Іеликовъ, П. Филлоксероустойчивыя почвы. Вѣстн. Винод., № 12. 1901. 
Монржецкій, С. (IVlokrzetsky, S.). Корневая вошь озимой шпеняцы (Tychea 

triyialis Pass.). Хозяинъ. Спб. 1895, № 52, стр. 1024.—Нѣкоторыя на-
блюденія надъ цикломъ полового развитія Schizcmeura lanigera 
Hausm. (Einige Beobachtungen über den Cyclus der Geschlechts-
Entwicklung der Schizoneura lanigera Hausm.). Зап. Новор. Общ. 
естествоиспыт., т. XXI, вып. 1-ый. Одесса. 1896 (6 стр. и 3 рис.).— 
Кровяная тля въ Крыму. Плодоводство, № 4. 1896. Спб. (12 стр.).— 
Корневыя тли хлѣбныхъ злаковъ. Дневникъ Зоолог. Отд. и Зоолог. 
Музея. T. II, № 4. Москва. 1896, стр. 8—5. — Изъ экскурсіи по вино-
градникамъ Тавржческ. губ. Вѣстн. Винодѣлія. 1896, № 3 (стр. 136— 
141), стр. 139—140. — Sur une nouvelle espèce d'Aphidien trouvée en 
Crimée sur les racines de la vigne. Horae Soc. Entom. Rossicae. 
T. XXX, 1897, pp. 338—342. — Вредныя животныя и растенія въ 
Таврическ. губ. по наблюденіямъ 1899 года. Симферополь. 1901, стр. 
12.—Вредныя животныя и растенія въ Таврическ. губерніи no на-
блюденіямъ 1900 года. Симферополь. 1901, стр. 15, 22, 38—45, рис. 1— 
3.—Отчеть о дѣятельности губернск. энтомолога Таврическ. Земства 
за 1902 годъ. Симферополь, стр. 8.—Списокъ насѣкомыхъ и другихъ 
безпозвоночныхъ, найденныхъ на виноградной лозѣ въ Европейск. 
Россіи и на Кавказѣ. Изд. Департамента Земледѣлія. Спб. 1903, 
стр. 11—14. — Вредныя насѣкомыя по наблюденіямъ, произведен-
нымъ въ 1905 году. Отчетъ о дѣят. Губернсх. Энтомол. Тавр. Зем-
ства за 1905 г. Годъ XIII. Спмферополь. 1905, стр. 7—9. — Отчетъ о 
дѣятельности губернскаго энтомолога Таврическаго Земства за 
1906 годъ. Годъ XIV. Симферополь. 1906, стр. 1—3. — Враги и бо-
лѣзнк культурныхъ растеній въ Таврическ. губерніи по наблюде-
ніямъ, произведеннымъ въ 1908 г. Симферополь. 1908, стр. 11.— 
По поводу статьи — „Листовая форма филлоксеры въ Бессарабіи" 
(Письмо въ Редакцію). Вѣстн. Виыод. Годъ IX, 1910. Одесса. № 7, 
стр. 658—663. — Вредныя наоѣкомыя и болѣзни растеній, наблюдав-
шіяся въ Таврич. губ. въ теченіе 1910 года. Симферополь. 1911, стр. 
1, 7, 9. 

ІѴІордвилко, A. (IVlordwilko, A.). Къ фаунѣ и анатоміи сем. Aphididae При-
вислинскаго края. Работы изъ Лабораторіи Зоол. Кабинета Варшавск. 
унив. Варшава. 1894—5. — Zur Biologie und Systematik der Baum-
läuse (Lachninae PASS, partim) des Weichselgebietes. Zool. Anzeiger 
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№ 469 u. 479. 1895.—Къ біологіи пѣкоторыхъ видовъ тлей (сем. Aphi-
didae PASS.). Работы изъ Лабораторіи Зоолог. Кабинета Варшавск;. 
Универс. 1896 (124 стр.). Въ статьѣ I. А. ПОРЧИНСКАГО : „Результаты 
разслѣдованія кровяной тли въ Россіи", помѣщенной въ журналѣ 
„Плодоводство". Спб. 1897, № 4, стр. 258—262, на стр. 257—262 
приведена выдержка изъ отчетъ А. МОРДВИЛКО, содержащая въ себѣ 
сравненіе корневой грушевой тли съ кровяной яблоневой (Schizo-
neura lanigera HAUSM.).—Къ біологіи И морфологіи тлей. Ч. I. Труды 
Русск. Энтом. Общ., т. XXXI, 1897, стр. 253—818. — Ч. II. Тамъ же, 
т. XXXIII, 1901, стр. 1—84, 162—1012 (1—947 отд. отт.). — Beiträge 
zur Biologie der Pflanzenläuse, Aphididae Passerini. II. Die Migra-
tionen der Pflanzenläuse, ihre Ursache und ihre Entstehung. Biolog. 
Centrabl., Bd. XXVII, 1907, № 23-24; Bd. XXVIII, 1908, № 19—20, 
Bd. XXIX, 1909, № 3—6. — Таблицы для опредѣленія группъ и ро-
довъ тлей. Ежегодн. Зоолог. Музея Имп. Академіи Наукъ, т. XIII, 
Спб. 1908, стр. 353—384. — Гороховая тля, Macrosiphum pisi Kalten-
bach. Сельскохоз. монографія. Труды Бюро по Энтом. Учен. Комит. 
Главн. Упр. Землеустр. и Земледѣлія, т. VIII, № 3. Спб. 1909 (44 стр., 
2 табл.). — Наставленія къ наблюденіямъ надъ тлями (сем. Aphidi-
dae), собиранію и сохраненію ихъ. Наставленія для собиранія 
зоолог. коллекцій, издав. Зоолог. Музеемъ Имп. Академіи Наукъ, 
VII. Спб. 1910 (стр. 21—56). 

( Одесская филлоксерная комиссія). Труды Одесской филлоксерной комиссіи. 
Протоколы засѣданій комиссіи за время 1883—1895. Одесса (по 
одному—два засѣданія въ годъ, протоколы болыиею частію съ при-
ложеніями). Отчеты Одесской филлоксерной комиссіи за 1883— 
1895 годы. Одесса. — Результаты изслѣдованій Одесск. филлокс. 
Комиссіи. Правит. Вѣстн. 1889, N2 146. 

Одесскій филлоксеркый комитетъ). Отчетъ Одесск. филлоксернаго комитета 
за 1895—1905 годы. Одесса. — Дѣ5ітельность Одесскаго филлоксер-
наго Комитета. Изв. М-ва 3. и Г. Им. № 45, 50. 1895. — Журналъ 
засѣданія распорядит. комиссіи Одесск. фжллоксернаго комитета 
9 іюля 1896 года. — Труды Одесск. филлоксернаго комитета и прото-
колы засѣданій съ приложеыіями, 1895—1904. Одесса. 

Парамомовъ, Я. Божья коровка и кровяная вошь. Вѣстн. Русск. Сельск. Хоз. 
1895. № 31, стр. 494. 

Пачоскій, I. Обзоръ враговъ сельскаго хозяйства въ Херсонской губ. за 
1898—1899 г. (Насѣкомыя). Зап. Имп. Общ. Сельск. Хоз. Ю. Россіи, 
№ Ю—12. 1899.— To же за 1900 годъ. Херсонъ. 1900 (25 стр.).— 
Обзоръ враговъ сельск. хоз. Херсонск. губ. Сборникъ Херсонск. 
Земства. 1904, № 10, стр. 283, 284—5. — Обзоръ враговъ Сельск. Хоз. 
Херсонск. губ. и отчетъ по естественно-историческ. Музею за 1908— 
1909, стр. 5.—Обзоръ враговъ etc. за 1909—1910 годъ. Херсонъ. 1910, 
стр. 2, 5—6. — Обзоръ враговъ etc. за 1910—1911 г. Херсонъ. 1911, 
стр. 7. 

Погибка, A. О филлоксерѣ въ Бессарабіи въ связи съ положеніемъ вино-
градарства въ Бессарабск. A Херсонск. губерніяхъ. Труды VII 
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областного энтомолог. съѣзда, созывавптагося въ мартѣ 1887 г. въ 
Одессѣ.—Отчетъ о работахъ по борьбѣ съ филлоксерой и по изслѣд. 
виноградниковъ въ Оргѣевскомъ у. Бессарабск. губ. Зап. Имп. 
Общ. Сельск. Хоз. Ю. Россіи. 1887, №№ 10, 11, стр. 38—58. — Филло-
ксера въ Бессарабіи и дѣйствіе ея на мѣстный виноградный кустъ. 
Зап. Имп. Общ. Сельск. Хоз. Ю. Россіи. 1888, № 8—9, стр. 130—159.— 
Отчетъ о работахъ по изслѣдованію виноградниковъ и по борьбѣ 
съ филлоксерой въ Оргѣевскомъ уѣздѣ Бессарабск. губ. въ 
1889 году. (Отчетъ Одесск. филлоксерной коммиссіи за1889 годъ. 
Одесса. 1890). — Отчетъ... въ ОргЬевскомъ и Сорокскомъ уѣздахъ 
Бессарабск. губ. въ 1890 году. Одесса. 1891.—Отчетъ... въ 1892 году. 
Одесса. 1893.— 0 защитѣ виноградниковъ отъ филлоксеры въ Рос-
сіи и за границей. Одесса. 1893. — Отчетъ о работахъ по осмотру 
виноградниковъ въ Херсонск. и Подольск. губ. въ 1896 г. Отчетъ 
Одесск. филлокс. Комит. Одесса. 1887, стр. 1—82. 

Плотниковъ, В. Обзоръ вредныхъ насѣкомыхъ Ту]экестана съ указаніемъ 
способовъ борьбы. Турйестансі:. Сельск. Хоз. Ташкентъ. 1911, № 11, 
стр. 820, 822—3. 

Половцовъ, В. Болѣзни на табакѣ въ Тапшентскомъ табачномъ районѣ, ихъ 
причины и мѣры борьбы съ ними. Сельск. Хоз. и Лѣсов. 1895, II, 
стр. 110—136. 

Порчинскій, I. О филлоксерѣ въ Россіи. Землед. Газета. 1881 годъ, стр. 49— 
51, 65—68, 93—94,104—106.—Современное положеніе вопроса о фил-
локсерѣ въ Крыму. Землед. Газета. 1881 годъ, стр. 672—3, 731—4, 
749—51, 764—6. — О филлоксерѣ и о кровяной тлѣ въ Россіи. Спб. 
1881 (41 стр.). — Очеркъ филлоксернаго вопроса на Кавказѣ. Изъ 
отчета, представленыаго г-яу Министру Госуд. Имущ. (съ кар-
той окрестностей Сухума, пораженныхъ филлоксерой). Спб. 1884 
(28 стр.). — Насѣкомыя, вредящія плодовымъ садамъ въ Крыму. II. 
Красная и нѣкоторыя другія тли. Спб. 1886 (30 стр.). —Къ вопросу 
о борьбѣ съ филлоксерой. 3(ІМЛѲД. Газет. 1888, № 15, 16,17, 18 и 25.— 
О филлоксерѣ въ Кутаисск. губ. Землед. Газ. 1889, №№ 49—51. — 
Вопросы и отвѣты. Плодоводство. 1896, стр. 503. — Результаты раз-
слѣдованія кровяной тли въ Россіи. Плодоводство. Спб. 1897, № 4, 
стр. 253—262. 

Поспѣловъ, В. Гороховая тля и мѣры борьбы съ нето. Вѣдомости Сельск. 
Хоз. и Промышл. 1905, № 75, стр. 771—3. — Отчетъ о дѣятельности 
энтомолог. стандіи при Южно-Русск. Общ. поощренія землед. и 
селъской промышл. за 1908. Хозяйство. IV годъ. 1909. Кіевъ. 1910, 
стр. 203. 

Прилипко, Е. Огуречная тля. Труды Кавк. Отд. Имп. Росс. Общ. Садов., 
вып. 7. 1897.—Наблюденія надъ кровяной тлей. Ibid., вып. 9. 1898. 

Рева, И. О появленіи въ фруктовыхъ садахъ кровяной тли (корр. изъ 
Кіевск. губ.). Вѣстн. Садов. Апрѣль. 1889. 

Рекало, Е. Филлоксера въ Румыніи ив Венгріи. Отчетъ о поѣздкѣ въ Ру-
мынію и Венгріго въ 1885 году. Одесса. 1886. — Отчетъ объ осмотрѣ 
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виноградниковъ Измаильскаго уѣзда въ 18.85 году. Одесса. 1886. — 
0 вредныхъ насгвкомыхъ Бессарабской и Херсонской губерній въ 
1886 году. Сборникъ Херсонск. Земства, отд. III. Херсонъ. 1887 
(24 стр.). 

Рулицкій, Н. Дорогой опытъ съ кровавой тлей. Кавказск. Вѣстн. Практ. 
Садов. 1908. Тифлисъ. № 150.—VI, стр. 3—9.—Кровяная тля на ябло-
няхъ. Черном. Сельск. Хоз. 1911. Сухумъ. 1911, № 6, стр. 381—390. 

Саломинъ, А. ' Филлоксера въ Россіи и борьба съ него. Вѣстн. Вин., № 1. 
1897. 

Саницкій, И. Изъ м. Тепліева, Кіевск. губ. 0 хмѣлевой тлѣ. Сельск. Хоз., 
№ 44. 1888. 

Симоновъ, Н. 1809 годъ.—Первый годъ энтомол. станціи Мургабскаго Госу-
дарева имѣнія. I. Хлопчатникъ, II. Люцерна, III. Слива. Туркестан. 
Сельск. Хоз. Ташкентъ. 1909, № 12 (стр. 920 и сл.), стр. 921—924.—Къ 
вопросу о вредителяхъ хлопчатниъа. Ibid. 1910, ЛЬ 2 (стр. 78 и сл.), 
стр. 79—80.—Хлопчатникъ и его враги. Труды Общ. Естествоиспыт. 
при Имп. Казанск. Универс., т. XLIII, вып. 2. Казань. 1910. 

Смысловъ, А. Наблюденія надъ крылатой и половой формами Phylloxera 
vastatrix Planch. (Отчетъ о дѣятельности Кавказск. филлоксернаго 
Комитета въ 1892 году. Тифлисъ. 1893, стр. 493—502). — Нѣкоторыя 
наблюденія надъ цикломъ развитія Phylloxera iberica Star-y. Труды 
Лабор. при Сакарскомъ питомникѣ. Годъ 3-ій. Тифлисъ. 1896. 

Силантьевъ, А. Филлоксера. Библіотека Вѣстника Винодѣлія. № 7. 1910. 
Одесса. 

Сспоцько, А. Обзоръ вредителей Тульской губ. за 1910 годъ. Энтомол. Стан-
ція Тульск. губерн. земства. Тула. 1911, стр. 15—16. 

Спѣшневъ. Изъ отчета эксперта СПЪШНЕВА ПО осмотру виноградниковъ 
Закасп. области и Туркестанск. края осеньго 1898 года. Спб. 1898.— 
Новый вредитель чайнаго куста. Листокъ для борьбы съ болѣзнями 
растеній. 1902. Спб. № 9, стр. 68—69. — О томъ же въ „Кавказск. 
Вѣстн. Практ. Садов.". 1903, № 154—10. 

Старосельскій, В. Филлоксера (Phylloxera vastatrix). Труды Кавказск. Обіц. 
Селъск. Хоз. Тифлисъ. 1891 (34 стр.). — О новомъ видѣ дубовой 
филлоксеры, Phylloxera iberica STAÜOSELSKY. Отчетъ о дѣятельности 
Кавказск. филлоксернаго Комитета въ 1891 году. Тифлисъ. 1892 
(стр. 461—471, табл. I).—Замѣтка по поводу оплодотвореннаго яйца 
филлоіссеры. Тамъ же, стр. 473—479. — Phylloxera iberica Star-y. 
(7 рис. и объясненіе). Труды Лабораторіи при Самарск. питомникѣ 
американск. лозъ. Годъ III , 1895, стр. 45. 

Строевъ, П. Филлоксера и борьба съ нею. Сельск. Хоз. и Лѣсов. 1895, № 10, 
стр. 183—208. 

Струве, Г. По поводу появленія филлоксеры въ Крыму. Отчетъ коман-
дировки. Еавказск. Общ. Сельск. Хоз. 1881, №5, стр. 1—30. — По 
поводу появленія филлоксеры въ Сухумѣ. Отчетъ командировки, 
съ приложеніемъ плана дачи полковника ВВЕДЕНСКАГО. Кавказск.. 
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Общ. Сельск. Хоз. 1881, № 10, стр. 11—-38. — Современноѳ состоя-
ніе филлоксернаго вопроса. Лекціи, читанныя въ Обществѣ Сель-
скаго хозяйства. Труды Кавказск. Обіц. Сельск. Хоз. 1887, № 7, стр. 
481—566. 

Тавринъ, В. Главные враги капусты, борьба съ ними и мѣры, предупреж-
даюіція ихъ появленіе. Казанск. Газета. 1903, № 18, стр. 12—13. 

Таировъ, В. Правда академика КОВАЛЕВСКАГО объ американской виноград-
ной, лозѣ. Тр. Кавказск. Общ. Селъск. Хоз. 1892, № 1, стр. 73—106.— 
Русское виноградарство въ 1908 году. Вѣсты. Винод. Годъ XVIII, 
1908, № 3. Одесса. 1910, стр. 153—154 (III. Есть ли филлоксера и на-
сколько она распространена?). 

Торскій, С. Вредныя полевыя насѣкомыя Уфимской губерніи. Сельск. Хоз. и 
Лѣсоводство. 1897 (17 стр.). (To же въ „Протокол. и труд. Уфимск. 
губернск. эконом. совѣта". Вып. V, 1897. Уфа. 1897 (стр. 5—24), 
стр. 8). — Вредныя насѣкомыя Уфимской губерніи въ 1898 году. 
Протоколы и труды эконом. совѣта Уфимскаго губерыск. земства, 
вып. 8. 1898, стр. 6—37. — Кровяная или мохнатая тля (Schizoneura 
laginera). Земледѣліе. 1896, №№ 25, 31, 35. 

Фасіо, В. (Fatio). Филлоксера и средство борьбы съ нею. Переведено подъ 
редакц. Н . ДАНИЛЕВСКАГО. Симферополь. 1 8 8 2 . 

Филипьевъ, В. О вредныхъ насѣкомыхъ Полтавской губерніи. Спб. 1883 
(44 стр.).—Борьба съ филлоксерою въ Россіи. Вѣстн. Винод., № 3, 4. 
1893. 

Форъ? П. Листовая форма филлозхеры въ Бессарабіи. Вѣстн. Винод. Годъ 
XIX, 1910, № 9, стр. 535—536. 

Холодковскій, H. (Cholodkowsky, N.), Кровяная или мохнатая тля (Schizo-
neura lanigera HAUSM.). Спб. йзд. ДЕВРіЕна . 1887. — Zur Biologie 
und Systematik der Gattung Chermes L. Horae Soc. Entom. Boss., 
t. XXIV, 1889, pp. 386—420. — To же („Къ біологіи и систематикѣ 
рода Chermes L.") въ „Ежегодникѣ Спб. Лѣсного Института, годъ 
IV, 1891, стр. 255—290.—О нѣкоторыхъ тляхъ хвоиныхъ деревъевъ. 
Вѣстникъ Естествознанія. Спб., № 8. 1891 (8 стр.). To же („Zur 
'Kenntnis der Coniferen-Läuse. Vorl. Mittheilung въ Zool. Anzeiger, 
№ 384—385, 1892.—Zur Lebensgeschichte yon Chermes abietis L. und 
Chermes strobilobius KALT. Zool. Anzeiger, № 463. 1894 (4 p.).—Zwei 
neue Aphiden aus Südrussland. Bulletin de la Société Impér. des 
Naturalistes de Moscou. 1894, № 3 (7 p.). — Beiträge zu einer Mono-
graphie der Coniferen-Läuse. I. Th. Die Gattung Chermes Hartig 
(Chermes L. ex parte). I—IV. Kapit. Horae Soc. Entom. Ross., t. 
XXX, 1895 (pp. 1—102, Taf. I—VII).—V—VII. Kapit. Ibid., t. XXXI, 
1896 (pp. 1—61, Taf. I—VI).— Zur Biologie der Lärchen-Chermes-
ARTEN. Zool. Anzeiger, № 494, 1896 (4 p.). — Zur Kenntnis der auf 
Fichte ( P I C E A excelsa Lk.) lebenden L a c h n u s - A R T E N . Zoolog. Anzei-
ger, № 499. 1896 (6 p.). —Ueber die auf Nadelhölzern vorkommenden 
Pemphigiden. Zool. Anzeiger, № 505. 1896 (3 p.).—Aphidologische Mit-
theilungen. 1. Ueber die auf Nadelhölzern lebenden Lachnus-ARTEN. 
2. Zur Geschichte der Ulmen-Blattläuse. 3. Zur Geschichte des Cher-
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mes viridis KALT. Zool. Anzeiger, № 520. 1896 (6 p.). — Къ вопросу 
o жизненномъ циклѣ вязовыхъ тлей. Труды Русск. Энтом. Общ., 
т. XXXI, 1897 (4 стр.). — 0 корневыхъ тляхъ (Ueber Wurzelläuse). 
Труды Русск. Энт. Общ., т. XXXI, 1897 (14 стр.). —Aphidol. Mitthei-
lungen. 4. Zur Kenntnis der in Russland vorkommenden, auf Graswur-
zeln saugenden Aphiden-ARTEN. 5. Nochmals über Sehizoneura fodiens 
BÜCT. Zool. Anzeiger, № 580. 1897. — Beiträge zu einer Monographie 
der Coniferen-Läuse. Die Gattung Lachnus BURM. Horae Soc. Entom. 
Boss., t. XXXI, 1898, pp. 603—674 (отд. отт. 1—72), Taf. XI—XIII. — 
Объяснительный каталогъ коллекціи тлей (Aphidae) Зоолог. Каби-
нета Спб. Лѣсного Института. Изв. Лѣсн. Инстит., вып. I. Спб. 
1898 (24 стр.). — Aphidol. Mittheilungen. 6. Zur Kenntnis von Cher-
mes funiteetus DREYFUS. 7. Ueber einige neue oder wenig bekannte 
Laehnus-ARTEN 8. U e b e r das Männchen von Stomaphis Graffii m. 9. 
Zur Kenntnis der auf Nadelhölzern lebenden Schizoneurinen. 10. 
Callipterus giganteus n. sp. 11. Nochmals über Tetraneura гйті DE GËER. 
12. Phylloxera quereus BOYER (авторомъ исправлено въ Signoret) in 
Nordrussland. Zool. Anzeiger. Bd. XXL1, № 602. 1899 (pp. 469—477, 
7 Fig.).—Aphidol. Mittheilungen. 13. Ueber Paehypappa vesiealis KOCH. 
14. Ueber Tetraneura гйті DE GEER. 15. Zur Geschichte der Exules 
bei Chermes-ARTEN. 16. Zur Unterschiede der Chermes viridis RATZ. 
und Ch. abietis KALT. 17. Zur Geschichte der Sehizoneura obliqua m. 
Zool. Anzeiger. Bd. XXIV, № 643. 1901, pp. 292—296. — Второй ката-
логъ коллеіщіи тлей (Aphidae) Зоол. Кабинета Спб. Лѣсного Инсти-
тута. Изв. Лѣсн. Инст., вып. 8. 1902 (11 стр.).—Къ біологія сосноваго 
хермеса. Труды Имп. Спб. Общ. Естествоиспытателей. T. XXXIII, 
вып. 1.1902 (5 стр.).— AphidoK Mittheilungen. 18. Chermes-GrAiA^s auf 
einer Weisstanne. 19. Zur Biologie von Chermes pini KOCH. Zool. Anzei-
ger. Bd. XXVI, № 693. 1903, pp. 258—263.—20. Ueber eine auf Birn-
bäumen saugende Phylloxera-ARTBN. [Ph. pyri. MOKR.-CHOLODK.]. Zool. 
Anz. Bd. XXVII, № 4. 1903, pp. 118—119.—21. Ueber das Erlöschen 
der Migration bei einigen Chermes-ARTEN. Zool. Anz. Bd. XXVII, 
№ 15. 1904, pp. 476—479.— Хермесьг, вредящіе хвойнымъ деревьямъ. 
Сельск.-хоз. монографія. Изд. Департамента Земледѣлія. Спб. 1906 
(60 стр., I—VI табл.). — Die Coniferen-Läuse Chermes, Feinde der 
Nadelhölzer. Berlin. R. Friedländer u. Sohn. 1907, 44 p., 6 Taf. (nepe-
водъ предыдущаго). — Къ біологіи тлей мотыльковыхъ растеній. 
Русск. Энтом. Обозр. 1907, № 2—3, стр. 87—95. — О гороховой тлѣ 
(Siphonophora pisi KALT.) И нѣкоторыхъ близкихъ къ ней видахъ. 
Труды Бюро по Энтом. Учен. Комит. Главн. Управл. Землеустр. 
ri Земледѣлія. T. VIII, № 1. Спб. 1909. — Aphidol. Mittheilungen. 26. 
Zur Kenntnis der westeuropäischen Chermes-ARTEN. Zool. Anzeiger. 
Bd. XXXV, № 9-10 . 1910, pp. 279—285,— O біологическихъ видахъ. 
Изв. Имп. Академіи Наукъ. Спб. 1910, стр. 751—770.— Zur Kenntnis 
der Aphiden der Krim (Homoptera Aphididae). Pyccic. Энтом. Обозр. 
X, 1900, № з? стр. 144—149. 

Шевыревъ, PI. Короѣды степныхъ лѣсовъ. Сельск. Хоз. и Лѣсов., № 1. 1893, 
стр. 39—40. 
Фаупа Россіи. ІІасѣкомыя подужѳсткокрыяыя. И 
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Шрейнсръ, Я. Главныя насѣкомыя, вредяіція капустѣ. Изд. Департ. Зелілед. 
Спб. 1898 (32 стр.). — Яблонная кровяная вошь. Вѣстн. Садов. и 
Хмѣл., № 21. 1894. 

Штраусъ, Ф. Къ борьбѣ съ тлями. Плодоводство. Спб. 1911, № 1, стр. 42—45. 
Яковлевъ, А. Матеріалы для біологііг филлоксеры въ Кутаисской губерніи.1 

Отчетъ о дѣят. Кавказск. филлокс. Комитета въ 1891 году. Тифлисъ. 
1892, стр. 449-459. 

Борьба съ филлоксерой и осмотръ виноградниковъ въ 1894 году въ Бессарабск. 
и Херсонск. губ. Изв. М-ва 3. и Г. Имущ., № 26. 1895. 

Враги полевой культуры въ Херсонск. и Таврическ. губ. по даннымъ губерн. 
ЭЙТОМОЛОГОВЪ. Зап. Имп. Общ. Сельск. Хоз. Ю. Россіи. 1909, №№ 3— 
4, стр. 87—88, 92. 

Вредмыя вліянія на растительмость со стороны насѣкомыхъ, животныхъ и пр. 
Сельск.-хоз. обзоръ Самарской губ. за1895—96 годъ. Вып. 2. Самара. 
1897 (стр. 34—66), стр. 46—47. 

Дѣятелькость Одесск. филлоксермаго Иомитета. Изв. М-ва 3. и Г. Имущ. 1895, 
№№ 45, 50. 

Дѣятельиость филлоксерныхъ Комитетовъ. Изв. М-ва 3. и Г. Имуіц., A1*" 26. 1896, 
№ 22, 1897. 

Журналы засѣданій (перваго, второго, третьяго и четвертаго, пятаго) Совѣ-
іцанія по дѣлу о борьбѣ съ филлоксерою въ Россіи, происходив-
шихъ 28 февраля—марта 1895 г. Изв. Мин. Землед. 1895, № 11—14, 
стр. 196—8, стр. 213—7, стр. 236—42, стр. 258—61. 

Кавказское виноградарство въ 1896 году. Вѣстн. Винод. Одесса. 1897, сеытябрь. 
Кровяная тля. Плодоводство. 1896, стр. 496—497. — Еровяная тля. Землѳд. 

Газета. 1897, № 20. 
Къ вопросу о борьбѣ съ кровяной тлей. Кавказск. Вѣстн. Практ. Садов. 1900. 

№ 8, стр. 5—6. 
Новые очаги филлоксерной заразы въ Боссарабіи. Зап. Имп. Общ. Сельск. Хоз. 

Ю. Россіи. Кишиневъ. 1887, №№ 7—8, стр. 328—830. 
Обмаруженіе филлоксеры въ Новочернасскѣ. Садъ, Огородъ и Бахча. Астрахаыь. 
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Aphidodea. Тли или растительныя вши, 

Діагнозъ. Pedes gressorii, tarso 2-articulato (rarissime 1-arti-
culato), duobus uncinis terminato. Antennae 3—6-articulatae, 
articulo ultimo in parte distali processum terminalem angustum 
et saepe satis longum efficiente. In parte oculi posteriore tuber-
culum 3-ommatidiatum existit. In individuis apteris generum non-
nulorum in loco oculorum compositorum Ъаес sola tubercula re-
periuntur. Individua alata in mesothorace metathoraceque binas 
alas habent; alae anteriores longiores latioresque quam posteriores 
sunt; praeterea illae plures venas habent. Venae paucae atque tan-
tum longitudinales (in longitudinem alae porrectae) sunt, inter se 
non communicantur. Alae anteriores duas venas longitudinales 
habent: costam „subcostamque" quae inter se ad anteriorem alae 
apicem pterostigma terminant. A «subcosta» pterostigmateque 
3 vel 4 venae obliquae exeunt, vena media saepe semel vel bis 
furcata et sectore radii a pterostigmate exeunte et ad exterio-
rem alae apicem tendente. Stigmata abdominalia in primis 7—5 
abdominis segmentis reperiuntur. Saepe in superficie corporis 
dorsali cumuli glandularum unicellularium reperiuntur, qui in 
6, raro in 4 seriebus longitudinalibus dispositi sunt. (Hae glan-
dulae cerea fila secernunt). Gumili glandularum saepe cum la-
minis cliitinosis conjunguntur. (Cumili et laminae medii spinales, 
laterales marginales, intermedii pLeurales nominantur). Laminae 
marginales 6-ti abdominis segmenti interdum in „sucida" tuber-
cula vel siphones transformantur. Analis segmenti tergitum in 
nonnulis Aphidibus cauda terminatus. Ejusdem segmenti ster-
nitum interdum in binos lobos dividitur. Virginum (feminarum) 
gonapophyses rudimentariae, parvis tuberculis similes, in 9— no 
abdominis sternito très reperiuntur, quarum media duabus mediis 
aliorum Homopterorum correspondit. Gonapophyses raro (Cher-
mesinae) validiores sunt et communiter conum efficiunt. Sexuales 
et virgines (feminae parthenogeneticae) existunt; post aliquot 
generationes virginum generatio amphigona sequit vel sequi po-
test. Virgines ^latae et apterae, feminae apterae, mares apteri, 
raro alati sunt. 
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Характеристика. Хоботокъ кажется выходящимъ между осно-
вавіями переднихъ ножекъ, 4-члениковый, но первый члѳникъ 
иногда очѳнь коротокъ и тогда съ трудомъ можетъ быть обна-
руженъ безъ препаровки. Иногда хоботокъ совершенно не до-
развивается, иногда жѳ длиннѣе тѣла. Въ покоѣ лежитъ подъ 
грудыо и брюшкомъ.—Антевны 3—6-члевиковыя, состоятъ изъ 
2-члениковаго основанія и 1—4-члѳвиковаго жгута, при чемъ 
послѣдній члевикъ антевнъ всегда подраздѣляется на болѣе 
толстую освовную часть и съуженную, ііногда въ видѣ болѣе 
или менѣе значительной щетинки, концѳвую часть или ковце-
воп отростокъ, processus terminalis. Границѳй обѣихъ частей 
является ковцевая постояпвая ринарія, помѣщающаяся на ди-
стальномъ концѣ освовной части членика. Processus terminalis 
оканчивается очень мелкими, замѣтными лишь при разсматри-
ваніи въ микроскопъ, шипиками-волосками, изъ коихъ терми-
нальный лишь рѣдко превосходитъ во длинѣ сосѣдніе. Кромѣ 
концевой риваріи, всегда имѣется ещѳ одна ринарія прп концѣ 
предпослѣдвяго членика антевнъ или — въ случаѣ 3-членико-
выхъ антеннъ — на нѣкоторомъ разстояніи проксимально отъ 
концевой. Вторичныя ринаріи могутъ быть особенно на 3-емъ н 
4-омъ членикахъ антеннъ, рѣже на 5 и 6-омъ, особѳнно развиты 
y крылатыхъ особей. — Сложные глаза сзади и снаружи пред-
ставляютъ особый выступъ съ 3 фасетками; прп недоразвитіи 
сложныхъ глазъ, остаются лишь эти 3 фасѳтки. 3 лобныхъ 
простыхъ глазка вмѣіотся только y крылатыхъ особей, y без-
крылыхъ же — чрезвычайно рѣдко, вапр., y безкрылыхъ сам-
цовъ Aphidinae: иногда y безкрылыхъ полоносокъ. — Ножкй хо-
дильныя. Лапки обычно 2-члениковътя, прп чемъ первый чле-
никъ короче второго, иногда при томъ значительно короте. 
Оченъ рѣдко лапка оказьтвается одночлевиковой или даже сли-
вается съ голеныо или же совертенно отвайивается. Praetarsus 
снабженъ 2 коготками, но присосокъ не вмѣетъ. Роль присо-
сокъ y тлей могутъ играть концевьтя части голеней, гдѣ онѣ 
на концѣ распшрены въ формѣ подушечекъ. — У крылатыхъ 
особей (дѣвственницы, ввогда самцы y ApMdinae) двѣ пары 
крыльевъ, взъ коихъ переднія больше заднихъ. На перѳднихъ 
крыльяхъ имѣются слѣдующія продольныя жилки: по перед-
нему краю крыла идетъ передвекрайняя жилка или costa (во 
не заходитъ далыпѳ глазка), параллельно ей идетъ „подкраевая 
жилка" илп „subcosta", которая происходитъ изъ сліянія нѣ-
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сколькихъ продольныхъ жилокъ; изъ нихъ собствѳнно subcosta 
ограничиваѳтъ глазокъ (pterostigma) съ внутреннѳй стороны, 
a радіусъ (radius) — съ задней и съ наружной. Отъ радіуса 
отдѣляѳтся sector radii, который, начинаясь отъ наружнаго и 
задняго угла глазка, идетъ, больтею частью выгибаясь дугою, 
выпуклая сторона которой обращена кзади, къ наружному 
краю крыла. Передъ глазкомъ отъ „subcosta" отдѣляѳтся media, 
которая часто вѣтвится одивъ или два раза. Еще ближѳ к ъ 
корню крыла отъ „subcosta" отдѣляются 1-ая и 2-ая (ближай-
шая к ъ корню крыла) кубитальньгя жилки (cubitus I и cub. II). 
Cubitus I I упирается почти въ средину или въ конѳцъ складки 
(clavus) пѳрѳдняго крыла, за который во время полета зацѣ-
пляется (при помощи особыхъ крючковъ, сидянщхъ на перед-
немъ краю задняго крыла) заднее крыло. Однако, y Chermesidae 
на иереднихъ крыльяхъ вмѣсто четырехъ косыхъ жшгокъ 
(sector radii, media, cubitus I п II) имѣется только три, вы-
падаетъ именно media, какъ можно думать, сѵдя по строенію 
крыльевъ вѣкоторыхъ хермесовъ и филлоксеръ. На заднемъ 
крылѣ единственная продольная жилка проходитъ на нѣкото-
ромъ разстоявіи отъ передняго края крыла п почти парал-
лельно емѵ; больше всего она соотвѣтствуетъ радіусу перед-
вяго крыла H его сектору (ковцевая часть, доходящая почти 
до наружнаго края крыла); отъ этой продольвой жилки отвѣт-
вляются двѣ или одна косыя (куботальныя) жилки, направляю-
щіяся к ъ заднему краю крыла. Иногда обѣ косыя жилки своими 
освованіями очень сближены между собою, почему кажется, что 
продольная жилка къ концу развѣтвляется на три. У Phylloxe-
гіпае косой жплки ва заднемъ крылѣ и совершевно нѣтъ.—Въ 
тѣхъ случаяхъ, когда крылья въ покоѣ лежатъ кровлѳобразно, 
на срѳднеспивкѣ медіавная часть протергита развита въ видѣ 
довольво звачительной медіанной лопасти, вдающейся назадъ 
между двумя боковыми лопастями мезотергита; въ тѣхъ же 
случаяхъ, когда крылья въ покоѣ лежатъ плоско, медіавная 
лопасть представляется въ видѣ узкой поперечной пластивкп, 
не вдающейся назадъ въ мезотергитъ, на которомъ въ этомъ 
случаѣ почти нѳ выражевы такъ наз. боковыя лопасти.—Абдо-
мевъ состоитъ пзъ 9 сѳгментовъ. Тергитъ 9-го сегмевта часто 
вытягпвается назадъ въ видѣ такъ наз. хвостика (cauda), отдѣ-
левваго отъ основной части шееобразвымъ съужевіемъ. Стер-
нитъ 9-го сегмента брюшка пногда подраздѣляется медіанной 
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вырѣзкой на двѣ анальныя лопасти. Часто на стернитѣ 9-го 
сегмента обособляется буро-или темно-окрашеввая попереч-
вая пластивка — анальная пластинка, обычво покрытая шипи-
ками. На ней спѳрѳды, т. е. сейчасъ за поперечной половов 
щѳлью, y самокъ ивогда вмѣются три сближенныхъ между со-
бою, покрытыхъ шипиками, бугорка — рудимѳнтарвыя гонапо-
физы, изъ коихъ срединвая соотвѣтствуетъ двумъ медіавнымъ. 
У Gliermesinae 3 говапофизы вытянуты въ короткіѳ конусы, взъ 
коихъ медіавный на ковцѣ подраздѣленъ ва двѣ лопасти. На 
стервитѣ 8-го сегмевта y тлей, лишѳнномъ и слѣдовъ говапо-
физъ, ивогда обособляется поперѳчная такъ ваз. генитальвая 
пластивка.— Стигмы на груда имѣются въ числѣ двухъ паръ— 
пары ва среднегруди и вары ва задвегруди; стигмы лѳжатъ въ 
боковыхъ частяхъ стервитовъ и гіри томъ перѳдвинуты къ 
передвимъ ихъ гравицамъ, такъ что? вапр., перѳднія стигмы 
лежатъ почти на граввцѣ мѳжду средвѳгрудыо и передне-
грудыо. Въ абдомевѣ имѣются стигмъг ва первыхъ 7, 6 вли 5 
сегмевтахъ. — На спинной поверхвости тѣла часто бываютъ 
развиты одноклѣточяыя жѳлезки, собранвыя въ группы, кото-
рыя располагаются въ 6 (ивогда 4) вродольвыхъ рядовъ, изъ 
нихъ два медіанвыхъ ряда вазываются свивалъными, лате-
ральво отъ вихъ лѳжатъ плевральвыѳ ряды и, ваковецъ, ва 
краевыхъ боковыхъ частяхъ тергнтовъ— маргивальвыѳ ряды. 
Маргинальвыя жѳлѳзистыя грувпы частью заходятъ даже на 
брюшвую сторону. Железвстыя группы ивогда лѳжатъ въ сре-
дввѣ болѣе плотяыхъ и часто прпподнятыхъ въ видѣ бугор-
ковъ участковъ хитина, или пластивокъ, которыя посятъ тѣ жѳ 
назваяія, какъ и железистыя группы (спинальвыя, плевраль-
ныя, маргивальныя). Какъ желѳзистыя группы, такъ и хити-
новыя властивки подлежатъ разнообразвымъ видоизмѣненіямъ: 
недоразвжтію, сліявію другъ съ другомъ. Такъ какъ пластияки 
обычво окрашевы въ темвые цвѣта, то нѳдоразвитіѳ и сліявіе 
ихъ другъ съ другомъ обусловливаетъ различвый рисунокъ 
ва спиныой поверхвости тѣла, особевно жѳ брюшка. Часто 
пластияки липіевы железистыхъ группъ; a y Phylloxerinae ли-
шеввыя железистыхъ группъ властивіш имѣютъ форму болѣѳ 
илп менѣе звачительныхъ бугорковъ, ивогда пальцевидной илы 
ивой формы. — Соковые бугоркп или трубочки мяогихъ афидъ 
располагаются на 6-омъ сегмевтѣ брюшка и по своему поло-
жѳвію какъ-разъ соотвѣтствуютъ маргиналъвымъ пластивкамъ 
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ѳтого сегмента. Однако, какъ и трубочки, т а к ъ и бугоркииногда 
смѣгцаются немного въ дорзальномъ направленіи п кпѳреди, 
отчего и происходило то7 что вѣкоторые авторы, вапр., W I T L A -

cziL, относвли этп образовавія къ 5-ому сегмѳяту брюшка. Со-
ковые бугорки и трубочки служатъ для выведенія наружу 
(черезъ особыя щелѳвидеыя отверстія ва ихъ крышечкахъ) 
группъ метаморфозированвыхъ лсировыхъ клѣточѳкъ или цѣ-
лыхъ массъ особаго воскового вещества, которое на воздухѣ 
быстро отвердѣваетъ, во на крышечкахъ бугорковъ нѳ задер-
живается, a опадаетъ, такъ какъ на крышечкахъ выдѣляется 
группой лселѳзистыхъ клѣточекъ матрикса восковидяое вещѳ-
ство въ видѣ выли. 

У тлѳй разлпчаются особв обоѳполаго поколѣнія отъ осо-
быхъ дѣвствевныхъ самокъ, которыя, въ свою очередь, явля-
ются въ нѣсколькихъ болѣе илп менѣѳ различвыхъ формахъ. 
Крылатыми y тлей бываютъ только дѣвственныя самки, пли 
дѣвствѳввицы, и лвшь y Aphidinae крылатыми могутъ быть 
такжѳ и самцы. Но? кромѣ крылатыхъ, бываютъ и безкрылыя 
дѣвствеввицы и, no крайней мѣрѣ, въ двухъ различныхъ фор-
махъ: безкрылыя освовательяицы и безкрылыя дѣвствеввицы 
слѣдующихъ поколѣвій. Крылатыя дѣвствеявицъг такжѳ иногда 
являются въ двухъ формахъ. Различвыя формы дѣвственвыхъ 
самокъ восятъ различныя названія, о чѳмъ говорилось уже въ 
главѣ о тѳрминологіи особей (стр. СХѴІІІ и: слѣд.). 

Всѣхъ тлей, Aphidodea, можно раздѣлить яа два семейства: 
Chermesidae (PJiylloxeridae) и Aphididae. 

1 (2). Партеногенетическія самки яйцекладущи, какъ и. вор-
мальныя, и такъ же, какъ и посхЪднія, снабжевы парой сма-
зочвыхъ железокъ и нѳпаряымъ сЪмепріемяикомъ, стоящими 
въ связи съ вагивой — вепарнымъ ковцевымъ отдѣломъ вы-
водвыхъ яйцевыхъ протоковъ. В а пѳреднихъ крыльяхъ кръі-
латыхъ особѳй, которыми могутъ быть только дѣвствевницы, 
изъ 4-хъ косыхъ жилокъ имѣются только три простыхъ, a 
на задяихъ крыльяхъ вмѣется или только одяа косая жилка 
(CJiermesinaeплп ны одной (Phyïloxerinae). У безкрылыхъ осо-
бей автѳввы 3-члошіковыя, какъ и y только что вылупив-
ппіхся взъ яицъ молодыхъ состоявій (лишь y особей обоепо-
лаго поколѣнія CJiermesinae онѣ 4-члевиковыя), a y крылатыхъ 
дѣвственвицъ онгЪ вли 5-члевиковыя (CJiermesinaeили такжѳ 
З-члевиковъія, рѣдко 4-члениковыя (Phyïloxerinae). Антеняы ко-
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роткія, почти не бываютъ длиянѣе головы съ перѳднегрудью. 
У безкрылыхъ особей сложвые глаза представлены л и т ь 
3-фасеточвыми бугорками. Брюшныхтэ стигмъ 6 пли: 5 паръ, 
имѣются лишь на первыхъ пгести или пятп брюшныхъ сегмен-
тахъ. Гонавофизы или совершенно пѳ выражевы (Phyïloxeri-
naeили въ видѣ трѳхъ коническихъ, сблвженвыхъ мѳжду 
собою въ одивъ коническій бугорокъ, отростковъ на стеряитѣ 
9-го брюшяого сѳгмевта. Хвостика не бываетъ. На спивяой 
поверхности тѣла или железистыя группы и хитивовыя пла-
стинки въ видѣ бугорковъ, или л{е только бугорісп безъ я-се-
лезистыхъ группъ. Соковыхъ бугорковъ Ii трубочекъ пЪтъ. 
Особи обоеполаго воколѣнія всегда мелки и безкрылы, при 
этомъ онѣ или свабжевы хоботкомъ п кишечникомъ (CJiermesi-
nae), или л-ишены и того, и другого (PJiylloxerinae) 

. . . . с ем . Chermesidae (PJiylloxeridae). 
2. Партевогеветическія самки живородящи, и въ связи съ 

этимъ лишевы смазочвыхъ железокъ и сѣмепріемвика. На 
передяихъ крыльяхъ крылатыхъ особей, которымп бываютъ 
нѳ только дѣвственвицы, но ивогда (многія Aphidinae) также и 
самцы, почти всегда имѣются всѣ 4 косыя жилки, при чемъ 
медіаняая (media) часто вѣтвится одввъ илв два раза; ва зад-
вихъ же крыльяхъ одва или двѣ косыя жилки. У безкрылыхъ 
особей глаза ияогда бываютъ 3-фасеточные (Pemphiginaeво 
чаще ови бываютъ мвогофасеточяые, какъ и y кръглатыхъ осо-
бей (Aphidinae, ивогда PempJiiginae). Антеввы 3—6 члениковыя, 
при чемъ послѣдній члевикъ можѳтъ быть съ длввиымъ кон-
цѳвымъ отросткомъ, автеввы вногда бываютъ дливнѣе тѣла, y 
новорожденвыхъ или y только-что вылупивпшхся взъ янцъ осо-
бей овѣ 3—5-члевиковыя, a y крылатыхъ особей овѣ 67 пногда 
5-члеяиковыя. Брюшяыхъ стпгмъ 7 варъ, т. е. овѣ имѣются ва 
первыхъ 7 сегмевтахъ брюшка. Гонапофизы или очевь слабо 
выражевы, въ видѣ трехъ (иногда даже двухъ) очевь мелкихъ 
бугорковъ на стернитѣ 9-го брюшвого сегмента, или Лге ови 
H совершевно не выражены. Часто имѣется особый хвостпкъ 
(обособленная терминальная часть тергита 9-го брюшяого сег-
мента). Железистыя грувпы на спинной поверхностп тѣла мо-
гутъ быть или не быть, также и соотвѣтствующія пмъ хитиво-
выя пластинки часто подлежатъ различнымъ видоизмѣненіямъ. 
На мѣстѣ маргинальныхъ пластинокъ или бугорковъ 6-го брюш-
ного сегмента большею частью существуютъ соковые бугоркп 
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или трубочки. Особи обоеполаго поколѣнія или почти нѳ отлп-
чаются по величинѣ отъ дѣвственницъ, или же онгЬ могутъ 
быть очень мелки и дажѳ лишѳнными хоботка п кишѳчника 
(Pemphiginae), самцы пногда бываютъ крылатыми (Aphidinae)... 

. . . . сем. Aphididae. 
Сем. Aphididae. 

Діагнозъ. Virgines viviparae sunt. In alis anterioribus 4 ve-
nae obliquae sunt, media semel vel bis farcata; in alis poste-
rioribus una vel duo venae obliquae percurrunt. Individua 
aptera oculos interdum 3-ommatidiatos (Pemphiginae), saepius ta-
rnen multiommatidiatos (Aphidinae, interdum Pemphiginae) babent. 
Antennae 3—6-articulatae, articulo ultimo processu terminali 
interdum longo instructo. Antennae interdum corpore longiores 
sunt. In primo stadio antennae 3—5-articulatae sunt; individua 
alata antennas 6—5-articulatas (raro 3-articulatas) habent. Stig-
mata abdominalia, bina pro segmente, in primis 7 abdominis seg-
mentis sunt. Gronapopbyses vei vix conspicuae, ad instar trium 
parvorum tuberculorum, in 9—no abdominis sternito sunt, vel 
omnino nullae. Tergitum segmenti analis in parte distali saepe 
caudam efficit. Cumuli glanduläres in superficie dorsali sunt vel 
deficiunt, atque illis correspondentes chitinosae laminae. Hae 
et illi variis modificationibus subject! sunt. In loco laminarum 
marginalium 6-ti abdominis segmenti maxima ex parte „sucida" 
tubercula vel siphones reperiuntur. Individua generationis am-
pbigonae vel a virginibus magnitudine fere non distincta (Aphi-
dinae), vel minima et tum maxima ex parte rostro intestinoque 
destituta sunt (Pemphiginae). Mares interdum (nonnulae Aphidinae) 
alati sunt. 

Характеристика. Партеногенетическія самки, нли дѣвствен-
ницы (virgines), живородящи п, въ связи съ этимъ, ихъ конце-
вой отдѣлъ выводныхъ яйцевыхъ протоковъ, т. е. вагина, ли-
шенъ сѣмепріемника и смазочныхъ железокъ. На переднихъ 
крыльяхъ крылатыхъ особей обычно имѣются всѣ 4 косыя 
жилки: sector radii, media, cubitus I и cubitus II (рис. 7 на 
стр. ХС, рис. 8, рис. 27, стр. CXL). Sector radii большею ча-
стью изогнутъ дугою, выпуклая сторона которой обращена 
кзади, но иногда онъ прямой, идя къ наружному вершинномѵ 
краю крыла почти параллельно переднему краю крыла; въ 
этомъ послгЬднемъ случаѣ и глазокъ болѣе и менѣе вытянутъ 
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въ длипу И является линейнымъ (напр., Y Lachnus B U R M ) . Л В Ш Ь 

очевь рѣдко (нѣкоторыя CaUipterina) sector radii недоразвитъ. 
Sector radii отходитъ вообще отъ задяяго наружнаго угла 
глазка, но иногда его начало отодвигается почти к ъ началу 
линейнаго глазка (.Mindariis К О О Н ) . Въ весьма рѣдкихъ слу-
чахъ сильпо выпуклый sector radii своей выпуклой частыо 
соприкасается съ ближайшевз вѣтвью media (media I), вслѣд-
ствіе чего получается видъ замкяутой ячейки, лежащей въ 
непосредственномъ сосѣдствѣ съ глазкомъ (Pentalonia Coqu.r 

Idiopterus DAVIS). Media Y нѣкоторыхъ родовъ простая (рис. 2 7 

на стр. CXL), Y другихъ вѣтвится одияъ разъ (рис. 7, стр. ХС)Г 

a Y третьихъ — два раза. Ивогда начало mediae не доходитъ 
до „subcosta" (напр., Y рода Lachnus BURM. , Апоесіа corni F A B R . ) 

(рис. 7, стр. ХС). Обѣ вѣтви cubitus'a выходятъ изъ „subco-
sta" большею частыо раздѣльно, но иногда, напр., Y Нашате-
listes ScHiMER фис. 8 , стр. Х С І І ) , обѣ вѣтви cubitus'a выходятъ 
общимъ основаніемъ. Конецъ cubitus I I упирается въ средину 
или въ конецъ clavus'a. Ha заднихъ крыльяхъ имѣются одна 
или двѣ косыя жилки, которыя выходятъ изъ радіуса (продоль-
ной жилки) то отдѣльно другъ отъ друга (рис. 7, стр. ХС,. 
рис. 27, стр. CXL), то почтн общимъ освовавіемъ. В ъ этомъ 
послѣднемъ случаѣ кажется, какъ будто радіусъ къ концу 
распадается на три вѣтви: sector radii, cubitus I и cubitus IL 
Крылья въ покоѣ складываются надъ брюшкомъ болыпею ча-
стыо кровлеобразно, НО Y нѣкоторыхъ родовъ — плоско (ср. 
стр. L X X X V I I — L X X X I X ) . Антевны то короткія, не длнннѣе 
головы съ грудью (рвс. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 14, 16, 19), то заходятъ 
за половину тѣла И даже за конецъ его (рис. 3 стр. L X X X I Y , 
рис. 20, стр. CXXY). Онѣ болыпею частью Б-члениковыя, рѣже 
5-члениковыя (рис. 6 . стр. L X X X I X , рис. 8 , стр. Х С І І , рис. 1 4 

стр. GUI), но могутъ быть И 4-члениковыя И даже 3-членпко-
выя (рис. 2 2 в . , стр. С Х Х Х Ѵ ) , a именно Y нѣкоторыхъ безкры-
лыхъ дѣвственницъ нѣкоторыхъ родовъ Pemphiginae, во Y кры-
латыхъ особей антенны обычно 6-члеыиковыя И лишь Y НѢ-
которыхъ родовъ {For da H E YD., Hamamelistes SCHIMER, Vacuna 
H E Y D . И Glyphina K O C H , Sipha P A S S . ) ОІІѢ 5-члениковыя ( P U E . 6 , 

8 ) , A Y рода Hormaphis OSTEN S A C K E N даже 3-члениковыя. У но-
ворожденныхъ или GB'Êjice вылупившихся изъ яйца особей (І-ая 
стадія развитія) антенны большею частыо бываютъ 4—иля 
О-члениковыя (рис. 2 3 , стр. С Х Х Х Ѵ І , рис. 2 2 а, стр. С Х Х Х Ѵ ) , 
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но y HormapJiidina — 3-члениковыя (рис. 24). Концѳвой отро-
стокъ послѣдняго членика y нѣкоторыхъ родовъ хорошо раз-
витъ, значительно превосходя по длинѣ основную часть по-
слѣдняго членнка; но въ этомъ случаѣ и самыя антенньт болѣе 
влн менѣе значитѳльной длины, заходя назадъ за половину 
тѣла и болынѳ (рис. 3, стр. LXXXIV). Иногда антѳнны сидятъ 
на особыхъ лобныхъ выростахъ-бугоркахъ, между которшми 
лобъ можетъ быть то узкожелобковатымъ (рис. 3, рис. 17 на 
стр. СѴІІІ), то плоскимъ или даже слегва выпуклымъ. Слож-
ные глаза болынею частью многофасеточные какъ y крыла-
тыхъ, такъ H Y безкрылыхъ особей, но Y безкрылыхъ особей 
нѣкоторыхъ родовъ они представлены 3-фасеточныміі бугор-
ками (рис. 14, стр. СІІІ, рис. 22, стр. CXXXY), въ этомъ 
послѣднемъ случаѣ y всѣхъ особей въ первой стадіи раз-
витія глаза также 3-фасеточные. Хоботокъ рѣдко редуциро-
ванъ вполнѣ (именно y особей обоеполаго поколѣнія почтн 
всѣхъ Pemphiginae, также Y самцовъ Stomaphis "WALK.), HO также 
y взрослыхъ безкрылыхъ дѣвственніщъ Hamamelistes betulae 
MORDW. онъ чрезвычайно редуци])ованъ, хотя челюстныя ще-
тинки развнты (рис. 25, стр. СХХХѴІІІ). Первый членикъ 
4-члениковаго хоботка болынею частью короткій, но въ нѣко-
торыхъ случаяхъ онъ достигаетъ довольно значительной длнны 
(рис. 1, стр. LXXIX, рис. 5, стр. LXXXVIII) , и особенно y 
Stomaphis W A L K . , гдѣ онъ не уступаетъ по длинѣ 2-ому членику 
(рис. 2, стр. LXXXI). По степени развитія пѳрваго членика 
хоботка можно судить о томъ, насколько хоботокъ можетъ 
втягиваться внутрь тѣла. Но особаго чехла, въ который бы 
могъ втягиваться нучекъ челюстныхъ щетинокъ, на подобіе 
того, какой имѣется y öhermesinaey y Aphididae пока не обнару-
жено. Ножки болыпею частью хорошо развиты, но ивогда y 
взрослыхъ безкрылыхъ дѣвственницъ, особенно въ подсемей-
ствѣ Pemphiginae, онѣ значительно укорочены и особенно y 
основательницъ (рис. 14, стр. СІІІ, рис. 22, стр. СХХХУ), лишь 
едва выступая изъ-подъ краевъ тѣла; очень рѣдко лапки бы-
ваютъ дажѳ 1-члениковыми (рис. 22, стр. СХХХѴ, рис. 31), со-
вершѳнно руднментарны и бѳзъ коготковъ y Mastopoda OESTL. , 

совершенно отсутствуютъ y безкрылыхъ дѣвственницъ Hama-
melistes ScHiM. (рис. 25, стр. СХХХѴІІІ). Гонапофизш, если и 
существуютъ, то лишь въ видѣ трехъ (или дажѳ двухъ лате-
ральныхъ) мало замѣтныхъ бугорковъ на стернитѣ 9-го (аналь-



10 APHIDIDAE. 

наго) сегмента, непосредственно кзади за отверстіемъ вагины 
('рис. 10, стр. ХСѴІ). Тергитъ анальнаго брюшного сегмента 
y многихъ родовъ отдѣляетъ отъ себя концевую часть въ 
видѣ особаго хвостика (cauda) (рнс. 12, стр. ХСІХ, рис. 13, 
рис. 17, стр. СѴІІІ), но послѣдній появляѳтся лишь послѣ 4-ой 
линьки, слѣд. существуѳтъ лишь y взрослыхъ особѳй. Иногда 
анальный стернитъ подраздѣляется медіанной вырѣзкой на двѣ 
боковыя лопасти (рис. 12, 13, рис. 8, стр. ХСІІ), которьтя также 
обнаруживаются лншь послѣ послѣдней линьки. Брюшныхъ 
стнгмъ нмѣется 7 паръ, по парѣ на первыхъ семи брютныхъ 
сегментахъ. Воскоотдѣляюгція железистыя группы, когда выра-
жены или развнты, выдѣляютъ пучки сизобѣлыхъ восковыхъ 
нитей, то почти прямыхъ, то волнистыхъ, особенно длинныхъ 
назади тѣла. Въ типической формѣ онѣ расположѳны на спин-
ной поверхности тѣла въ 6 продольныхъ рядовъ, слѣдова-
тельно, по 6 на каждомъ тергитѣ, прн чемъ самыя группы 
часто приподымаются надъ поверхностью тѣла въ видѣ не-
большихъ бугорковъ (рис. 14, стр. СІІІ). Ho какъ железистыя 
группы, такъ Ii отвѣчающія имъ по своему положенію хитн-
новыя пластинки, y нѣкоторыхъ родовъ тлѳй нѳ стоящія въ 
связи съ железистыми группами, подлел^атъ различнымъ видо-
пзмѣненіямъ : сліяніямъ, недоразвитію, чтб часто можно прослѣ-
дить уже въ теченіе развитія особи (ср. рис. 16, стр. СУІ и 
рис. 12, стр. ХСІХ). Часто на мѣстѣ нѣкоторыхъ хитиновыхъ 
пластинокъ существуютъ различной формы бугорки: кониче-
скіе, пальцевидныѳ и иной формы, особенно же на мѣстѣ мар-
гинальныхъ пластинокъ, начиная съ переднегруди и кончая 
7-ымъ сегментомъ брюніка (ср. рис. 6, стр. LXXXIX, рис. 7). 
Соковые богорки и трубочки то хорошо развиты, то совер-
шенно отсутствуютъ y нѣкоторыхъ родовъ илн только видовъ, 
І ІЛІІ даже Y нѣкоторыхъ формъ особей даннаго вида. Трубочки 
голыя, т. е. не покрыты волосками; исключеніѳ прѳдставляѳтъ 
группа Trichosiphini, y которой дливныя трубочки густо по-
крыты волосками; но куполовидные соковыѳ бугорки могутъ 
быть покрыты волосками (Lachnina). У многихъ видовъ тлей, 
при отсутствін выраженныхъ железистыхъ группъ, поверх-
ность тѣла выдѣляетъ мелкую восковую муку или пыль, иногда 
лишь въ формѣ легкаго инея. У видовъ тлей, снабженныхъ тру-
бочками, въ этомъ случаѣ трубочки укорачиваются и вообщѳ 
развиваются слабѣе. 
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ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЪЛЕНІЯ ПОДСЕМЕЙСТВЪ II Г Р У Д П Ъ 
APHIDIDAE ПО КРЫЛАТЫМЪ ОСОБЯМЪ (Б. Ч. ДЪВСТВЕН-

НИЦЫ, Р Ъ Ж Е САМЦЫ). 

A (В). На переднихъ крыльяхъ media вѣтвится 2 раза, при этомъ 
крылья въ покоѣ почти всегда лежатъ кровлеобразно, что стоитъ 
въ связи съ хорошо развытой медіанной лопастью протергита 
(ср. стр. XXXVIII—XXXIX) подсем. Aphidinae. 

I (II). Глазокъ (pterostigma) вытянутъ въ длину, почти линейный; sec-
tor radii почти прямой и идетъ почти параллельно переднему 
краю крыла къ его наруяшому вершинному краю, media значп-
тельно нѣжнѣе и свѣтдѣе другихъ жилоісъ; антенны болыиею 
частью не длиннѣе половины тѣла, съ очень короткимъ ШПІІ-
цемъ послѣдняго членика; тѣло п конечности волосистые; хо-
рошо развиты соковыѳ бугорки, волосисты; хвостикъ не выра-
женъ субтр. Lachnina. 

II. Глазокь коротко-четыреугольный, трапедіевидный, рѣдко нѣ-
сколько удлиненный; sector radii болѣе или менѣе дугообразно 
выгнутый, особенно при основаніи: media почти не отличается 
отъ другихъ косыхъ жилокъ, въ нѣкоторыхъ группахъ основа-
ніемъ не доходитъ до „subcosta". 

A (В). Хвостикъ мечевидный, при разсматриваніи въ профиль саблевид-
ныіг, съ нѣсколько болѣе плосішмъ основаніемъ и болѣе толстой 
срединой. или тонко-конусовидный, иногда зыачительно укоро-
ченъ, почти треугольный или же совершенно не выраженъ іг ые 
замѣтенъ; стернитъ анальнаго сегмента всегда простой, т. е. на 
концѣ не вырѣзанъ на двѣ боковыя лопасти, антенны большею 
частію 6-члениковыя, иногда 5-члениковыя, но въ тѣхъ и дру-
гихъ шпицъ послѣдняго членика вытянутъ въ длину и большею 
частію превыиіаетъ по длинѣ основную часть членика, часто въ 
нѣсколько разъ7 рѣдко бываетъ немного короче основной части; 

, волоски на антеннахъ короткіе и рѣдкіе, мало замѣтные, рѣдко 
ихъ длина нѣсколько превосходитъ толщину соотвѣтствующаго 
членика; болыпею частію хорошо развиты соковыя трубочки . . 

. . . . тр. Aphidea. 
В\ Хвостикъ колбовидный, иногда почти шаровидный, или онъ со-

вершенно не выраженъ. 
С (D). Хвостикъ явственный, колбовиднып или почти шаровидный, болѣе 

пли меыѣе съуженный при основаніи. 

I (II). Стернитъ анальнаго сегмента простой, т. е. не вырѣзанъ на концѣ 
медіанной вырѣзкой на двѣ боковыя анальныя лопасти. 

1 (2). Соковыя трубочки довольно длинныя, по срединѣ нѣсколько взду-
тыя или иной формы; шішцъ 6-го членикаво много разъ превы-
шаетъ основаніе, самыя антенны очень длиныыя, съ тѣло ІІЛИ 
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длиннѣе, сидятъ на довольно значительныхъ лобныхъ бугоркахъ, 
между которыми лобъ узкожелобковатый ; волоски на антеннахъ 
короткіе и рѣдкіе; на брюшкѣ сверху могутъ быть выросты . . 

. . . . субтр. Callipterina: гр. Drepanosiphini. 
2. Соковыя трубочки короткія, но довольно широкія, въ длину лишь 

немного, напр., въ 1Ѵ2—2 раза, имѣютъ болыне, чѣмъ въ ши-
рину, къ основанію немного расширяются, отчасти также и къ 
концу, къ крытечкѣ, рѣдко онѣ болѣе длинныя, въ видѣ усѣ-
ченныхъ на вершинѣ конусовъ, или же болѣе короткія, но онѣ 
могутъ быть и въ видѣ едва замѣтныхъ бугорковъ или даже про-
стыхъ ободковъ крышечекъ. 

(4). Антенны, ножки и тѣло въ длинныхъ и почти прямо торчащихъ 
волоскахъ, при томъ довольно густыхъ, особенно на ножкахъ и 
тѣлѣ, шпицъ 6-го членика антеннъ обычно значительно длинш&е 
основной части, ринаріи округлыя, мелкія, на 3-мъ членикѣ си-
дятъ неправильно по всей его длинѣ, антенны значительно ко-
роче тѣла и сидятъ ыепосредствеыно на слабо выпукломъ лбу. . 

. . . . субтр. Chaitophorini. 
4. Антенны съ короткими и рѣдкими волосками, почему кажутся 

почти голыми, рѣдко ихъ длина равняется толщинѣ соотвѣт-
ствующаго членика или немного болыне; волоски. ыа тѣлѣ мо-
гутъ быть значительно длиынѣе, большею частью тугіе, щетини-
стые и при томъ довольно рѣдкіе, на спинной поверхности тѣла 
сгруппированы на рядовыхъ бугоркахъ или пластинкахъ, при 
чемъ иногда нѣсколько возвышается и основаніе каждаго во-
лоска; шпицъ послѣдняго членика антеннъ часто болѣе или 
менѣе значительно вытянутъ въ длину, но иногда онъ не длин-
нѣе основанія или дажѳ короче его; ринаріи на 3-емъ членикѣ 
антеннъ поперечно-овальныя, сидятъ въ одинъ рядъ на заднемъ 
краю членика и при томъ болынею частію только въ его про-
ксимальной половинѣ или въ двухъ проксимальныхъ третяхъ, 
рѣдко сидятъ по всей длинѣ 8-го членика; самыя антенны мо-
гутъ быть различной длины, иногда онѣ равняются по длинѣ 
тѣлу или даже болыие его, но могутъ быть и не длиннѣе головы 
съ грудью, иногда сидятъ на лобныхъ бугоркахъ 

. . . . подтр. Callipterina. 

II. Стернитъ анальнаго сегмента на концѣ подраздѣляется медіанной 
вырѣзкой на двѣ боковыя, такъ назыв. анальныя, лопасти. . . . 

. . . . подтр. Callipterina. 
D. Хвостикъ не выраженъ или едва замѣтенъ. 

.T. (II). Антенны, какъ и тѣло и ножки, ВЪ длинныхъ И ПОЧТИ прямо или 
нѣсколько косо торчащихъ волоскахъ, хотя въ этомъ случаѣ не 
очень густыхъ, или же въ нѣскольтсо болѣе короткихъ, хотя все-
таки довольно длинныхъ, косыхъ, но за то и болѣе густыхъ во-
лоскахъ; шпицъ послѣдняго членика антеннъ болѣе или менѣе 
вытянутъ; антенны сидятъ непосредственно на"болынею частью 
елабо выпукломъ лбу. 

1 2 
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1 (2). Соковыя трубочки длинныя, значительно выступаютъ назадъ за 
конецъ брюшка, цилиндричеекія или вздутыя по срединѣ, прп 
этомъ, какъ и тѣло, густо покрыты волосками . . гр. Trichosiphini . 

2, Соковыя трубочки, если и вытянуты нѣсколько въ длину, то, во 
всякомъ случаѣ, онѣ не покрыты волосками й не доходятъ до 
конца тѣла, иногда мало замѣтны, но онѣ могутъ быть и очень 
короткими, при чемъ ихъ длшіа можетъ лишь немного, напр., 
въ І1^—2 раза, превышать толщину, или она. еще менъше. 

S (4). Соковыя трубочки въ длину значительно болыйе, чѣмъ въ ши-
рину, узко-Цилиядрическія ÇPterocomma Вист. и др.) или болѣе 
или менѣе вздутыя по срединѣ (.Mélanoxantherium SCHOUT. И др.), 
но не доходятъ до конца тѣла и, когда онѣ тонкія и цилиндри-
ческія, мало замѣтны на тѣлѣ ; волоски на антеннахъ, ножкахъ 
и тѣлѣ густые гр. Pterocommini . 

4. Соковыя трубочки короткія, но довольно широкія, въ длину лишь 
немного болыне, чѣмъ въ ширину, или даже еще короче, къ 
основанію нѣсколько расширяются, иногда также немного и къ 
вершинѣ; волоски на тѣлѣ, какъ и на антеннахъ, длинные и 
болѣе или мекѣе прямо или нѣсколько косо торчащіе, щетинко-
видные ; волоски на тѣлѣ обычно длиннѣе трубочекъ 

. . . . г р . Chaitophorini . 

II. Антенны покрыты короткими и болѣе или менѣе рѣдкими воло-
сками, которые иногда едва замѣтны, и въ такихъ случаяхъ 
антенны кажутся почти голыми, лишь рѣдко длина волосковъ 
равняется половинѣ или всей толщинѣ соотвѣтствующаго чле-
ника антеннъ или даже въ нѣкоторыхъ случаяхъ превосходитъ 
ее, но прй этомъ шпицъ послѣдняго (6-го, иногда 5-го) членнка 
антеннъ болѣе или менѣе значительно вытянутъ въ длину, ча-
сто Въ нѣсколысо разъ превосходя основную часть членика, a 
1—6-ой сегмен^ы брюіііка обыкновенно болѣе или менѣе сли-
ваются между собой, особенно сверху (Aphidea); или же волоски 
ііа антеннахъ сидятъ густо и npif этомъ шпицъ послѣдняго чле-
ника антеннъ явственно короче основанія, иногда даже вдвоѳ и 
болыпе короче послѣдняго, a соковыя трубочки очень коротки, 
при чемъ ихъ длина лишь немного превосходитъ ширину (Sy-
mydobius MORDW. И др.), или же вмѣсто нихъ имѣются куполо-
видные соковые бугорки, покрытые волосками (Pterochlorus ROND. 
и др.). 

1 (2). Волоски на антеннахъ болѣе или менѣе,рѣдкіе и короткіе, мало 
замѣтные, но иногда ихъ длина равняется половинѣ толщины 
соотвѣтствующаго членика антеннъ или всей толщинѣ или даже 
нѣсколько превосходитъ ее; 6- или 5-члениковыя антенны окан-
чиваются болѣе или менѣе вытянутымъ въ длину шпицемъ по-
слѣдняго членика, который часто много длиннѣе основанія, но 
иногда и короче его; соковыя трубочки то хорошо развнты, то 
въ нѣкоторых-ь случаяхъ оч§нь укорочены, даже едва выра-

Фауиа Россіи. Насѣкомыя полужесткокрыдьііі. 12 
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жены, или принимаготъ коротко-конусовидную форму съ рас-
ширеннымъ основаніемъ тр. Aphîdea. 

2. Волоски на антеннахъ сидятъ довольно густо, ихъ длина почти 
равна толіцинѣ соотвѣтствующаго членика антеннъ или даже 
превосходитъ ее; шпидъ 6-го членика антеннъ всегда короче 
основанія, иногда значвтельно короче; самыя антенны различ-
ной длины, то доходятъ назадъ почти до конца тѣла, то нѳ дохо-
дятъ до половины тѣла; существуютъ или очень короткія, но 
довольно широкія соковыя трубочки, къ основанію нѣсколько 
расширяющіяся, или вмѣсто нихъ — куполовидные, покрытые 
волосками, бугорки подтр. Callipterina. 

В. На переднихъ крыльяхъ media простая или вѣтвится одинъ разъ. 
С (D). Media вѣтвится одинъ разъ. 

I (II). Имѣются мечевидный или треугольный хвостикъ и длинныя со-
ковыя трубочки; шпицъ 6-го членика антеннъ тонкій и длин-
ный, во всякомъ случаѣ, нѳ короче основанія 
. . . . тр. Aphidea (роды: Toxoptera Косн, Microparsus P A T C H И др.). 

II. Хвостикъ, если имѣется, то онъ колбовидный или же полушаро-
видный или притупленно-коническій, вообще короткій, но чаще 
онъ совершенно не выраженъ, вмѣсто соковыхъ трубочекъ имѣ-
или бугорки (куполообразные, коротко-конусовидные), или про-
стые ободки крышечекъ съ отверстіями, или ихъ и совершенно 
нѣтъ; шпицъ послѣдняго членика антеннъ очень короткій, зна-
чительно короче основанія. 

1 (2). Имѣется явственный колбовидный или короткій тонко-конусо-
видный съ тупо-округлымъ концомъ хвостикъ, къ основанію 
лишь очень слабо обособляющійся отъ основной части аналь-
наго тергита тр. Callipterea. 

3 (4). Глазокъ (pterostigma) вытянутъ въ длину, линейный, a sector 
radii своимъ основаніемъ отодвинутъ ночти къ его началу и 
идетъ почти параллельно переднему краю крыла, къ концу не-
много загибаясь назадъ по направленію къ наружной его вер-
шинѣ; хвостикъ коротЕО-пальцевидный, при основаніи лишь не-
много обособляющійся отъ основанія тергита; крылья въ покоѣ-
лежатъ кровлеобразно; антенны 6-члениковыя. . подтр. Mindarina, 

4. Глазокъ обычный, т. е. трапеціевидный, съ тупымъ наружнымъ 
заднимъ угломъ,. болѣе или менѣе выпуклый sector radii начи-
нается отъ наружнаго задняго угла глазка; хвостикъ колбовид-
ный; антенны 5-члениковыя ; крылья въ покоѣ сложены плоско 
(ср. стр. LXXXYII-XC) . 

5 (6). Боковыхъ анальныхъ лонастей не имѣется, антенны 5-членико-
выя съ округлыми ринаріями на 3-мъ членикѣ, соковые бугорки 
въ видѣ ободковъ на слабо выпуклыхъ маргинальныхъ пластин-
кахъ 6-го сегмента, несущихъ волоски; обѣ вѣтви кубитуса 
отходятъ отъ „subcosta" раздѣльно. 

. . . . подтр. Vacunina: родъ Vacuna H E YD. 
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6. Имѣготся боковыя анальныя лопасти, антенны 5-члениковыя съ 
гголукольдевыми поперечными ринаріями, двѣ вѣтви кубитуса 
отходятъ отъ „subcosta" общимъ основаніемъ 

. . . . тр. Hormaphidea: родъ Cerataphis L I C H T 1 ) . 

2 . Х В О С Т И Е Ъ совершенно не выраженъ, антенны 6-члениЕовыя или 
5-члениЕОвыя, тѣ и другія съ очень короткимъ шпицемъ по-
слѣдняго членика. 

1 (2). Тѣло и антенны густо волосисты, антенны 6-члениковыя; соковые 
бугорки куполообразные, усѣченно-конусовидные съ расширен-
нымъ основаніемъ, или же они замѣняются мелкими бугорками, 
даже простыми ободками или совершенно отсутствуютъ ; тсогда 
существуютъ, то ихъ выпуклыя основанія покрыты волосками . 

. . . . тр . Lachnea. 
3 (4). Глазокъ (pterostigma) болынею частію или почти всегда линейно 

удлиненный a короткій sector radii почти прямой и идетъ отъ 
наружнаго задняго угла глазка почти параллельно переднему 
краю крыла къ его наружной вершинѣ; media очень нѣжная н 
тонкая, блѣдная; соковые бугорки куполообразные или коротко 
усЬченно-коническіе . подтр. Lachnïna (Schizolachnus M O R D W . И др.). 

4. Глазокъ трапеціевидный или почти трапеціевидный, a sector ra-
dii болѣе или менѣе выпуклый. 

5 (6). На заднихъ ножкахъ второй (дистальный) членикъ лапокъ очень 
длинный, выглядитъ почти какъ голень, a первый (проксималь-
ный) членикъ едва различимъ, имѣетъ видъ суставной прокси-
мальной части лапки, соковые бугорки имѣются или отсут-
ствуютъ подтр. Tramina 

6. Заднія ножки съ обычными короткими лапками, глазокъ трапе-
ціевидный, съ тупымъ округлымъ наружнымъ угломъ, бурый, 
имѣются явственные соковые бугорки — выпуклыя маргиналь-
ныя пластинки 6-го брюшного сегмента съ плоской крышкой 
(пластинки съ волосками) 2). Апоесііпа. 

2. Волоски на антеннахъ и тѣлѣ рѣдкіе и короткіе (рѣдко ихъ 
длина будетъ около толщины соотвѣтствующаго членика ан-
теннъ или нѣсколько больше), или они едва замѣтны, если же 
волоски густые, то существуютъ стенныя железистыя группы; 
антенны 5- или 6-члениковыя. 

a (Ъ). Антенны 5-члениковыя, добавочныя или вторичныя ринаріи мел-

1) Согласно BucTON'y (Brit. Aphides, IV, 1888, pp. 198—200, pl. CXXXIV) 
И L I C H T E N S T E I N ' Y (Les Pucerons 1885, p. 45), Y Cerataphis lataniae B O I S D . 

media вѣтвится одинъ разъ; но y другихъ Hormaphidea media простая. 
2) Возможно, что позднѣе, когда станутъ извѣстными крылатыя дѣв-

ственницы рода Paracletus HE YD., рядомъ съ Апоесііпа станетъ И подтр. 
Paracletina. ПоЕа же Paracletina можно опредѣлить по таблицамъ для бел-
крылыхъ дѣвственницъ тлей и для особей обоеполаго ПОЕОЛѢНІЯ (CM. 

дальше). 
12* 
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кія, почти округлыя ; волооки тугіе, щетинистые или иыой формы, 
на спинной поверхности тѣла сидятъ неболыпими группами на 
рядовыхъ пластинкахъ resp. соотвѣтствующихъ имъ участкахъ 
кожи; соковые бугорки въ видѣ ободковъ на почти плоскихъ 
маргинальныхъ пластинкахъ 6-го брюшного сегмента; воскоот-
дѣлительныхъ железистыхъ группъ нѣтъ; крылья въ покоѣ сло-
жеыы плоско подтр. Yacunina: родъ Glyphina Косн. 

Ъ. Антеыныя 6-члениковыя ; вторичныя ринаріи обычно въ видѣ по-
перечныхъ полуколедъ или дужекъ, расположеныыхъ въ рядъ 
одна за другой; волоски на антеннахъ и на тѣлѣ тонкіе и боль-
шею частіго очень короткіе, мало замѣтные, антенны и тѣло 
большею частію кажутся голыми; на спиныой поверхности тѣла 
обычно имѣются воскоотдѣлительныя железистыя группы, осо-
бенно y молодыхъ особей и y нимфъ7 также и y безкрылыхъ 
дѣвственницъ ; соковые бугорки, если имѣются, то очень мелкіе 
или даже въ видѣ простыхъ ободковъ крышечекъ; крылья въ 
покоѣ лежатъ кровлеобразно или плоско. . . подсем. Pemphiginae. 

с (d). Крылъя въ покоѣ сложены кровлеобразно, въ связи съ чѣмъ медіан-
ная лопасть protergit'a хорошо развита (ср. стр. LXXXYII—ХС). 

с ( f ) . Ha заднихъ крыльяхъ двѣ косыя жилки очень сближены своими 
основаніями, выходятъ изъ продольной почти вмѣстѣ, поэтому 
кажется, что продольная жилка (radius) къ концу сразу распа-
дается на 3 косыхъ жилки, при чемъ sector radii направляется 
нѣсколько впередъ, a не составляетъ одной прямой линіи съ 
радіусомъ ; железистыя г]>уппы на спиной поверхности тѣла въ 
типѣ (особенно y молодыхъ особей и нимфъ, обычно также y 
безкрылыхъ дѣветвенницъ) расположены въ 6 продольныхъ ря-
довъ Pemphigina. 

/ . Ha заднихъ крыльяхъ обѣ косыя жилки удалеыы другъ отъ друга 
своими основаніями и існогда идутъ къ заднему краю крыла 
почти параллельно другъ другу, a sector radii составляетъ почти 
прямое продолженіе радіуса, или же имѣется только одна косая 
жилка (родъ Cölopha MONN.); большею частью имѣются оченъ мел-
кіе соковые бугорки Schizoneurina. 

d. Крылья въ покоѣ сложены плоско, въ связи съ чѣмъ медіанная 
лопасть протергита недоразвита; на заднихъ крыльяхъ обѣ ко-
сыя жилки выходятъ изъ продольной раздѣльно, т. е. удалены 
своими основаніями родъ Phloeomyzus HORY. 

D. Медіа простая ; антеныы короткія, обычно "не длиннѣе головы съ 
грудью; піпицъ послѣдняго членика очень короткій, и лишь y 
одного сѣверо - американскаго рода (MordwilJcoja G-UERCIO) ОНЪ 
длиныѣе осйованія. 

I (II). Имѣются колбовндный или шаровидный хвостикъ и двѣ боко-
выя анальныя лопасти; антенны 3—5-члениковыя ; крылья въ 
покоѣ лежатъ плоско. . . . . . подсем. Aphidinae: тр. Hormaphidea. 

II. Хвостика и анальныхъ лопастей (на послѣднемъ брюшномъ сег-
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ментѣ) нѣтъ; антенны 6- или 5-члениковыя ; крылья въ покоѣ 
лежатъ кровлеобразно или плоско подсем. Pemphiginae. 

1 (2). Крылья въ покоѣ сложены кровлеобразно, въ связи съ чѣМъ ме-
діанная лопасть protergit'a хорошо развита (ср. стр. LXXXVII— 
LXXXIX). 

3 (4). Антенны 6-члениковыя. 
5 (6). Шдицъ 6-го членика значительно длиннѣе осыованія; на заднихъ 

крыльяхъ обѣ косыя жилки сближены своими основаніями. . . 
. . . . Pemphigina: родъ Mordwilcoja G-UERC. 

6. ІІІпицъ 6-го членика значительно короче основанія, обычно въ 
видѣ очень мелкаго выступа іюслѣдняго членика. 

7 (8). На заднихъ крыльяхъ двѣ косыя жилки отходятъ отъ прямой 
продольной раздѣльно другъ отъ друга или же ближайшая къ 
корню крыла косая жилка почти не выражена и иногда можетъ 
быть обнаружена лишь съ трудомъ, или вообще имѣется только 
одна косая жилка. 

a (b). Вторичныя ринаріи въ видѣ лоперечныхъ дужекъ или полуко-
лецъ, расположены въ рядъ одна за другой, вслѣдствіе чего са-
мые членики антеннъ кажутся кольчатыми; соковые бугорки 
имѣются или отсутствуютъ ; рудименты гонапофизъ не могутъ 
быть обнаружены Schïzoneurina. 

b. Вторичныя ринаріи поперечно-овальныя или (болѣе мелкія) почти 
круглыя, или какой-либо неправильной формы, но не полуколъ-
цевыя, въ общемъ довольно крупныя, расположенны непра-
вильно и почти кругомъ особенно на В-емъ и 4-омъ членикахъ 
антеннъ; соковыхъ бугорковъ нѣтъ; большею частью легко мо-
гутъ быть обнаружены рудименты, по крайней мѣрѣ, латераль-
ныхъ гонапофизъ Pemphigellina. 

8. Ha заднихъ крыльяхъ обѣ косыя жилки сближены своими осно-
ваніями, почему кажется, что лродольная жилка къ концу какъ бы 
раснадается на 3 косыхъ; железистыя группы въ типѣ, т. е., по 
крайней мѣрѣ, въ нѣкоторыхъ стадіяхъ развитія и y нѣкото-
рыхъ формъ особей, расположены на спинной поверхности тѣла 
въ 6 продольныхъ рядовъ ; мелкіе соковые бугорки имѣются или 
ихъ совершенно нѣтъ; рудименты гонапофизъ имѣются . . . . 

. . . . Pemphigina. 
4. Антенны 5-члениковыя, вторичныя ринаріи округлой формы, то 

довольно крупныя, то мелкія, расположены неправильно и въ 
болыномъ числѣ на 3-емъ нли В-емъ и 4-омъ членикахъ; на 
заднихъ крыльяхъ обѣ косыя жилки удалены своими основа-
ніями, выходятъ изъ продольной отдѣльно одна отъ другои^ на 
спинной поверхности брюшка обычно имѣются поперечныя тем-
ныя полоски; нѣтъ ни железистыхъ группъ, ни соковыхъ бу-
горковъ; также не могутъ быть обнаружены и рудименты гона-
иофизъ Fordina (роды: Forda HEYD., Tychea PASS, И др.). 

2. Крылья въ покоѣ сложены плоско ; антенны 6-члениковыя. 
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1 (2). HA задяихъ крыльяхъ одна косая жилка . . . родъ Aploneura PASS. 
2. Ha заднихъ крвдь^хъ двѣ косыя жилки сближены своими осно-

в а н і я м и р о д ъ Rhizoctonus H c m v . (MOKRZ.). 

ОПРЕДЪЛЕНІЕ ПОДСЕМЕЙСТВЪ И Г Р У П П Ъ ТЛЕЙ СЕМ. 
APHIDIDAE ПО ВЗРОСЛЫМЪ Б Е З К Р Ы Л Ы М Ъ ДЪВСТВЕННИ-
Ц А М Ъ И МАЛО ОТЛИЧАЮЩИМСЯ ОТЪ Н И Х Ъ ПО ВЕЛИ-
Ч Л П Ъ , Г Д Ъ ТАКОВЫЯ ИМЪЮТСЯ, ОСОБЯМЪ ОБОЕПОЛАГО 
ПОКОЛФНІЯ (ОСОБИ ОБОЕПОЛАГО ПОКОЛЪНІЯ НЪКОТО-
Р Ы Х Ъ Г Р У П П Ъ ТЛЕЙ, ПОХОЖІЯ HA МОЛОДЫХЪ ДГВВ-
СТВЕННИЦЪ ПЕРВОЙ ЕГЛИ ВТОРОЙ СТАДІИ РАЗВИТІЯ, 
Т. Е. „ЛИЧИНКООБРАЗНЫЯ", ЗДЪСЬ HE ИМЪЮТСЯ В Ъ ВИДУ). 

A (В). Тѣло въ видѣ неподвижыаго кружка, сверху почти плоскаго нли 
же слегка выпуклаго, по краю котораго вокругъ особыхъ бугор-
ковъ формируются свѣтлыя восковыя трубочки, вмѣстѣ обра-
зующія свѣтло-перламутровый бордюръ; при отомъ y однихъ 
формъ глаза, хоботокъ и антенны силъыо редудированы (антеыны 
даже совершенно скрыты въ особомъ кольцевомъ желобкѣ, про-
ходящемъ снизу кружка), лапки на ножкахъ вполнѣ редуциро-
ваны (ыапр., нѣкоторыя поколѣнія Ilormaphis hamamélidis FITCH 
въ Сѣв. Америкѣ, безкрылыя дѣвственницы Hamamelistes betülae 
MORDW. подъ листьями березъ въ Западной Россіи И Западыой 
Европѣ, рис. 24—26 на стр. СХХХѴІІ—СХХХІХ), a y другихъ— 
антенны явственныя (напр., 4-члениковыя, лапки сохраняются, 
кромѣ того, снизу и кпереди отъ хоботка имѣются два напра-
вленныхъ впередъ рожка („une pointe bifide") (Cerataphis lata-
niae BOISD.) ; абдоменъ (напр., y Hormapihis OST. SACK., Hamame-
listes ScHiM.) оканчивается особой лопастью, подъ которой на-
ходится полушаровидный хвостикъ и двѣ анальныя (боковыя) 
лопасти; въ отличіе отъ сходныхъ по внѣшнему виду формъ 
алеуродидъ („пупаріевъ") и кокішдъ, живородящи 

. . . . подсем. Aphidinae: тр. Hormaphidea. 
В. Тѣло различной иной формы: продолговато-овальной, яйцевидной, 

иногда почти шаровидно вздутой, но иногда почти линейной; 
конечности болѣе или менѣе развиты; за рѣдкими исключеніями, 
насѣкомыя болѣе или мѳыѣѳ подвижны, причемъ ползаютъ мед-
ленно или довольно быстро, но почти никогда очень быстро ые 
бѣгаютъ. 

С (D). Хвостикъ саблевидный или мечевидный, удлиненно- или коротко-
конусовидный, иногда очень укороченный и слабо выраженыый, 
едва замѣтный; соковыя трубочки то длинныя—цилиндрическія, 
большею частью расширяющіяся немного къ основанію. иногда 
болѣе или менѣе вздутыя по срединѣ, — то короткія, въ нѣкото-
рыхъ случаяхъ сводясь къ едва замѣтнымъ образованіямъ или 
даже къ простымъ ободкамъ на мѣстѣ трубочекъ (напр., y Micro-
siphim CHOLODK.); антенны (обычно 6-члениковыя, но иногда 5-чле-



Ä P H I D I D A E . 19 

ыиковыя) часто доходятъ въ длину до половины тѣла и далыпе, 
иногда заходятъ назадъ за конецъ тѣла, иногда сидятъ на осо-
быхъ лобныхъ бугоркахъ; волоски на нихъ большею частью ко-
роткіе и рѣдкіе, почему онѣ часто кажутся почти голыми; ри-
наріи мелки и округлы и имѣются въ неболыномъ числѣ на 
8-емъ членикѣ, очень рѣдко — на другвхъ (въ большомъ числѣ 
онѣ лишь y самцовъ), но наиболѣе постоянная особенвгость 
антеннъ — болѣе или менѣе сігльно вытянутый въ длину шпицъ 
послѣдняго членика (processus ternimalis), обычно въ нѣсколько 
разъ превышающііі основную часть членика, ыо иногда, наобо-
ротъ, даже болѣе короткій, чймъ эта послѣдняя (въ этомъ слу-
чаѣ и самыя антенны болѣе или менѣе укороченныя) ; сложные 
глаза многофасеточные; волоски на тѣлѣ болыпею частью рѣдкіе 
и болѣе или менѣе короткіе, ио иногда довольно длинные, щети-
нистые или на концѣ стшщенные въ пластинку, сидятъ ыа глад-
кой поверхности; сравнительно рѣдко довольно длинные волоски 
оканчиваются головкой, такіе волоски сидятъ на спинной по-
верхности тѣла no 1—8, вообще по нѣскольку на болынею частью 
приподнятыхъ участкахъ кожи продольными рядами . тр. Aphidea. 

D. Хвостикъ колбовидный или почти шаровидыый, отдѣляющійся 
перехватомъ, иногда очень слабымъ, отъ основной части аналь-
наго тергита, или же онъ очень коротокъ, слабо выраженъ или 
совершенно отсутствуетъ. 

Е (F). Хвостикъ явственный — колбовидный или шаровидный, отдѣляю-
щійся небольшимъ съуженіемъ или перехватомъ отъ основыой 
части анальнаго тергита; рѣдко онъ почти коротко-пальцевид-
ный, мало замѣтный, но въ этомъ случаѣ на спинной поверх-
ности тѣла существуютъ 6 рядовъ железистыхъ группъ, кромѣ 
того, глаза 3-фасеточные, a послѣдній членикъ антеынъ оканчи-
вается очень короткимъ шпицемъ тр. Callipterea. 

G (H). При колбоввдномъ или шаровидномъ хвостикѣ имѣются также 
хорошо выраженныя анальныя лопасти (въ виду того, что стер-
нитъ анальнаго сегмента медіанной вырѣзкой подраздѣлѳнъ 
сзади на двѣ боковыя лопасти, ср. рис. 12—13 на стр ХСІХ—С). 

1. Анальныя лопасти коротко-пальцевидныя, раздѣлены сравни-
тельно широкой вырѣзкой (рвс. 12—13); антенны и ножки хо-
рошо развиты, антенны 6—5-члениковыя, съ болѣе или менѣе 
длиннымъ, во всякомъ случаѣ, хорошо развитымъ шпицемъ ЕОЫ-
цевого членика; сложные глаза многофасеточыые. . . 

. . . . подтр. Callipterina. 
2. Анальныя лопасти довольно широкія и раздѣлены относительно 

узкой вырѣзкой, антенны 3—4-члениковыя, очень короткія, не 
длиннѣе головы съ переднегрудью, ножки такжѳ короткія, часто 
безъ лапокъ, особенно на переднихъ и среднихъ ножкахъ, по-
этому взрослыя особи малоподвижны, иногда выдѣляготъ корот-
кій бѣлый пушокъ, особенно сзади по бокамъ тѣла. 

. . . . т р . Hormaphidea. 
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H. Анальныхъ лопастей не имѣется, или онѣ почти не выражены. 

I (II). Антенны, какъ и все тѣдо и ножки, покрыты длинными и по-
чти прямо стоящими волосками, длина коцхъ обычна явственно 
превосходитъ толщину соотвѣтствующаго членика антѳннъ; 
антенны (6-члениковыя) обычно не длиннѣе доловины тѣла, a 
если и длиннѣе, то лвшь немного; щцицъ послѣдняго членика 
антеннъ иногда значительно вытянутъ въ длину; соковыя тру-
бочки короткія (часто короче волосковъ), но довольно широкіяг 
въ длину лишь немного, напр., въ —2 раза, больпіе, чѣмъ въ» 
толщину, рѣдко длиннѣе или короче, къ основанію нѣсколько 
расширяются и лшнь весьма немного — къ концу; болынею ча-
стью т£ло болѣе или менѣе расщиряется, начиная со средне-
груди, но почти никог^іа не бываетъ сидьно вздутымъ, боль-
шею частью дишь со слабо выпуклой спиной, сегменты брюшка 
почти никогда не сливаются между србоц . . подтр. Chaitophorina. 

II . Антенны покрыты больтею частью мелкими и рѣдкими воло-
сками, поэтому кажутся почти голыми, но на тѣлѣ волоски мо-
гутъ быть болѣе или менѣѳ длиннымц илц короткими, иногда 
тонкими, но больніею частью щетинковидными, иногда, осо-
бенно y молодыхъ особей, т. е. до послѣдней стадіи развитія, 
оканчивающимися вздутіями, на тѣлѣ они сидятъ болынею ча-
стью не сплошь на всей поверхности, a болѣѳ или менѣе рѣдког 
будучи сгруппированы (на спинной поверхности тѣла) на рядо-
выхъ пластинкахъ или бугоркахъ (спинальныхъ, плевральныхъ, 
маргинальныхъ), или же на соотвѣтствующихъ имъ участкахъ-
кожи, иногда волоски очень слабо развиты. 

1 (2). Антенны 6-члениковыя, иногда 5-члениковыя, оканчиваготся болѣе 
или менѣе вытянутымъ въ длину шпицемъ послѣдняго членика 
(шцицъ часто во много разъ превосходитъ по длинѣ основную-
часть членика, но иногда бываетъ и нѣсколько короче ея) ; слож-
ные глаза всѳгда болыніе, многофасеточные. 

3 (4). Соковыя трубочки хорошо развиты, въ длину значительно, во много 
или по крайней мѣрѣ въ нѣсколько разъ болыіте, чѣмъ въ тол-
щину (ширину), по срединѣ нѣсколько вздуваются или же бы-
ваютъ иной формы; антенны длинныя и съ длиннымъ шпицемъ 
поолѣдняго членика, сидятъ на добныхъ бугоркахъ, мѳжду кото-
рьщи лобъ узко-желобковатый гр. Drepanosiphini. 

4, Соковыя трубочки короткія, въ длину лиідь немного, напр., въ 
J-VST^ раза бодыпе, чѣмъ въ толщину, иногда нѣсколько ко-
роче или длиннѣе, къ основанію немного расширяются, отчасти 
также — и к ъ вершинѣ ; иногда онѣ замѣняются простыми обод-
ками; антенны обычнр 6-члениковыя, рѣдко 5-члѳниковыя (напр.г 
Y Sipha PASS.), бываютъ различной длины, напр., могутъ дости-
гать длины половины тѣла или всего тѣла и дажѳ больше или же 
быть бодѣе короткими, иногда сидятъ на лобныхъ бугоркахъ, но 
чаще лобъ между основаніями антеннъ болѣѳ или менѣе вы-
пуклыц подтр. Callipterina. 
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2. А н т е н н ы 5 — и л и 6 - ч л е н и Е о в ы я , о к а н ч и в а ю т с я о ч е н ь к о р о т к и м ъ 

ш п и ц е м ъ п о с л ѣ д н я г о члеыика ( в ъ НѢСЕОЛЬЕО р а з ъ короче о с н о -

в а н і я ) , а н т е н н ы н е д л и н н ѣ ѳ г о л о в ы с ъ грудью; г л а з а 3 - ф а с е т о ч -

н ы е ; с о к о в ы е бугорЕи о ч е н ь МѲЛЕИ, в ъ в и д ѣ о б о д к о в ъ , и л и д а ж е 

н е в ы р а ж е н ы . 

5 ( 7 ) . Г о л о в а с в е р х у п о ч т и н е о б о с о б л я е т с я о т ъ п е р е д н е г р у д и , в с л ѣ д -

с т в і е ч е г о п о л у ч а е т с я н ѣ к о т о р ы й р о д ъ ц е ф а л о т о р а к с а , н а к о т о -

р о м ъ м а л е н ь к і е г л а з а к а ж у т с я с и д я щ и м и . п о с р е д и н ѣ б о к о в о й 

п о в е р х н о с т и ; а н т е н н ы к о р о т к і я , 5 - ч л е н и к о в ы я ; в о л о с к и н а т ѣ л ѣ 

щ е т и н к о в и д н ы е и л и ч а с т ь ю к о п ь е в и д н ы е , с г р у п п и р о в а н ы п о н ѣ -

с к о л ь к у н а р я д о в ы х ъ п л а с т ц н к а х ъ ; с о к о в ы е б у г о р к и в ъ в и д ѣ 

о б о д к о в ъ н а м а р г и н а л ь н ы х ъ п л а с т и н к а х ъ 6 - г о б р ю ш н о г о с е г -

м е н т а п о д т р . Vacunina: р о д ъ Vacuna H E YD. 

7. Г о л о в а с в е р х у о б о с о б л е ы а о т ъ п е р е д н е г р у д и , а н т е н н ы 6-ЧЛѲНИЕО-

в ы я , т ѣ л о л и п і ь с ъ о ч е н ь Е о р о т Е и м и и р ѣ д Е и м и , в о о б щ е м а л о 

з а м ѣ т н ы м и , в о л о с Е а м и ; с у щ е с т в у ю т ъ 6 р я д о в ъ ж е л е з и с т ы х ъ п о -

л е й , в ы д ѣ л я ю щ и х ъ г р у п п ы н ѣ ж н ы х ъ и н е д л д н н ы х ъ ВОСЕОВЫХЪ 

н и т е й ; СОЕОВЫѲ б у г о р Е И н е в ы р а ж е н ы , х о т я y Е р ы л а т ы х ъ д ѣ в -

с т в е н и и ц ъ о н и м о г у т ъ б ы т ь о б н а р у ж е н ы . . . . п о д т р . Mindarïna. 

F . Х В О С Т И Е Ъ н е д о р а з в и т ъ , н е з а м ѣ т е н ъ и л и о н ъ с о в е р ш е н н о н е в ы -
р а ж е н ъ . 

I ( I I ) . А н т е н н ы ( 6 - , рѣже 5 - ч л е ы и Е 0 в ы я ) с ъ б о л ѣ ѳ и л и м е ы ѣ е с и л ь н о 

в ы т я ы у т ы м ъ в ъ д л и н у ш п и д е м ъ п о с л ѣ д н я г о ч л е н и Е а ( ш п и ц ъ 

ч а с т о з ы а ч и т е л ь н о д л и н н ѣ е о с н о в а н і я , н о и н о г д а и Е о р о ч ѳ е г о ) ; 

с л о ж н ы е г л а з а м н о г о ф а с е т о ч н ы е ; б о л ы п е ю ч а с т ь ю с у щ е с т в у ю т ъ 

ц и л и н д р и ч е с Е І я и л и и н о й ф о р м ы т р у б о ч Е и , и н о г д а , о д н а Е О , о ч е н ь 

ЕоротЕІя, сильно редуцированныя и л и в о о б і ц е слабо развитыя, 
и н о г д а замѣняются п о ч т и п р о с т ы м и ободЕами. 

1 ( 2 ) . ВОЛОСЕИ н а а н т е н н а х ъ Е о р о т Е І е и р ѣ д Е І е , м а л о з а м ѣ т н ы е , н а т ѣ л ѣ 

о н и т а Е ж е б о л ь ш е ю ч а с т ь ю н е б о л ы п і е и с р а в н и т е л ь н о р ѣ д Е І е , 

с и д я т ъ п р и т о м ъ н а г л а д к о й п о в е р х н о с т и ; рѣдЕО ВОЛОСЕИ В Ъ 

д л и н у д о с т и г а ю т ъ п о л о в и и ы и д а ж е в с е й т о л щ и н ы с о о т в ѣ т -

с т в у ю щ а г о ч л е н и Е а а н т е н н ъ ( в ъ э т о м ъ с л у ч а ѣ ВОЛОСЕИ б о л ь ш е ю 

ч а с т ь ю щ е т и н и с т ы е ) , н о в с е - т а Е и о н и д о в о л ь н о р ѣ д Е І е ; н а т ѣ л ѣ 

ВОЛОСЕИ м о г у т ъ б ы т ь НѢСЕОЛЬЕО д л и н н ѣ е ; с р е д н е - и з а д н е г р у д ь 

и 1 — 6 - о й с е г м е н т ы б р ю ш Е а о б ы ч н о с л и в а ю т с я м е ж д у с о б о й н а 

с п и н в о й с т о р о н ѣ ; и м ѣ ю т с я д и л и н д р и ч е с к і я и л и и н о й ф о р м ы 

СОЕОВЫЯ т р у б о ч Е и , и н о г д а , одыаЕО, о ч е н ь у Е о р о ч е н н ы я и р е д у ц и -

р о в а н н ы я и л и п р и н и м а г о щ і я ф о р м у б у г о р Е о в ъ ( н о б е з ъ в о л о с -

к о в ъ ) . . т р . Aphidea. 

2 . А н т е н н ы п о Е р ы т ы д л и н ы ы м и и п о ч т и п р я м о и л и ЕОСО т о р ч а щ и м и 

в о л о с Е а м и , т а Е и м и ж е в о л о с к а м и б о л ѣ е и л и м е н ѣ ѳ г у с т о п о Е р ы т ы 

т ѣ л о и Е о н е ч н о с т и ; с е г м е н т ы б р ю ш Е а п о ч т и в с е г д а б о л ѣ о и л и 

м е н ѣ е р а з д ѣ л ь н ы е , н е с л и в а ю т с я м е ж д у с о б о й . . 

. • . . т р . Callipterea: п о д т р . Chaitophorina. 
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1 (2). Длинныя, выступающія вазадъ за конецъ тѣла, цилиндричесЕІя 
или вздутыя трубочЕи, густо покрыты волоскамн, какъ и самое 
тѣло гр. Trichosiphini. 

2. Соковыя трубочЕи, никогда ые выступающія назадъ за конецъ 
тѣла, но болѣе или менѣе короткія, совершенно не несутъ воло-
сковъ. 

3 (4). ТрубочЕи, хотя и короткія, но въ длину въ НѢСЕОЛЬЕО разъ боль-
шія, чѣмъ въ толщину, узЕО-цилиндрическія или почти цилин-
дричесЕІя и мало замѣтныя при разсматриваніи насѣкомаго или 
болѣе или менѣе вздутыя по срединѣ (Melanoxantherium SCHOUT. 

и др.); волоскина тѣлѣ и конечностяхъ болѣе или менѣе густые. 
. . . . гр. Pterocommini. 

4. Соковыя трубочЕіі очень короткія, но довольно широкія, въ длину 
лиіпь немного болыпе, чѣліъ въ ширину, къ основанію НѢСЕОЛЬЕО 

расширяются, a отчасти — и къ вершинѣ, рѣдко вытянуты нѣ-
СЕОЛЬЕО въ видѣ короткаго, срѣзаннаго на вершинѣ, конуса, 
иногда въ длину почти меныне, чѣмъ въ ширину; волоски длин-
ные, почти прямо торчащіе, часто длиннѣе СОЕОВЫХЪ трубочекъ. 

. . . . гр. Chaitophorini. 

I I . І П І І И Ц Ъ послѣдняго членика антеннъ очень короткій, обычно во 
много разъ короче основной части того же членика7 рѣдко онъ 
лишь немного короче основанія (лишь въ родѣ Mordwükoja 
G U E R C . изъ JPemphigina онъ длиннѣе основанія), самыя антенны 
не длиннѣе головы съ грудью? часто Еороче, рѣже заходятъ на-
задъ до половины тѣла или даже дальше; обычно сушествуютъ 
Еуполовидные СОЕОВЫѲ бугорЕи или простые Еруглые О6ОДЕИ на 
слабо выпуЕлыхъ или ПЛОСЕИХЪ маргинальныхъ пластинЕахъ 
6-го брюшного сегмента или ихъ совершенно нѣтъ, рѣдЕо суще-
ствуютъ очень ЕоротЕІя, но довольно широЕІя трубочЕи, Еоторыя 
Е Ъ основанію НѢСЕОЛЬКО расширяются; въ этомъслучаѣ антенны 
доходятъ назадъ до половины тѣла или дальше, a довольно тол-
стый шішцъ послѣдняго (6-го)1 члениЕа лишь немного Еороче 
основной части того же члениЕа, и лобъ между основаніями 
антеннъ слегва вогнутый. 

1 (2). Тѣло, ЕаЕъ и антенны, и НОЖЕИ, густоволосисты; НОЖЕИ всегда 
хорошо развиты, ЕрѣпЕІя, нногда при томъ длинныя; глаза много-
фасеточные, 8-фасеточные наблюдаются лишь y нѣЕоторыхъ Еор-
невыхъ формъ; антенны въ длину имѣготъ до половины тѣла7 
иногда меньше этого, рѣдко длиннѣе; ВОСЕООТДѢЛЯЮЩІЯ желе-
зистыя группы въ ЕОЖѢ не развиты, однаЕО тѣло иногда поЕры-
вае^ся Сѣро-бѣлой мучйистой ВОСЕОВОЙ ЯЫЛЫО, Еромѣ того, y 
нормальныхъ самоЕЪ нѣЕоторыхъ Lachnina на 7-омъ бргошномъ 
сегментѣ сверху выдѣляется ЕоротеньЕІй бѣлый ВОСЕОВОЙ пу-
Ш О Е Ъ или пыль, образуя бѣлую поперечную полосЕу. 

3 (4); ІПййцѣ 6-го члениЕа антеннъ лишь немного Еороче основанія, но 
весь ЧЛѲНИЕЪ или лишь мало отличается по длинѣ отъ предпо-
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слѣдняго, будучи лишь ыемного длиннѣе его (Symydobius M O R D W . ) , 

или же зыачительно короче предпослѣдняго, при чемъ уже и са-
мый шпидъ оказывается очень короткимъ (Pterochlorini); антенны 
почти доходятъ ыазадъ до половины тѣла (Symydöbius), или же 
не длиннѣе головы съ грудью (Pterochlorini); спинная поверх-
ность тѣла иногда несетъ довольно значительныѳ симметричные 
бугорки (напр., Pterochloroides persicae CHOLODK. ) ; существуютъ 
или очень короткія, къ основанію нѣсколько растиряющіяся 
соковыя трубочки (Symydobius), или куполообразные, иокрытые 
волосжами, бугорки-1) . % • подтр. Callipterina. 

4. Шпицъ послѣдняго членика антеннъ обычно въ нѣсколько разъ 
корочѳ его основной части, часто являясь лишь очень незначи-
тельнымъ его выростомъ; антенны обычно не длиннѣе половины 
тѣла, сидятъ на слабо выпукломъ или почти плоскомъ лбу; слож-
ные глаза могутъ быть и многофасеточными, и 3-фасеточными; 
на спинной поверхности тѣла y извѣстныхъ до настоящаго вре-
мейи формъ не бываетъ симметричныхъ выростовъ, лишь y 
одного рода (Tuberolachnus M O R D W . ) имѣется сверху на абдоменѣ 
одинъ несимметричный выростъ; соковые бугорки куполообраз-
ные или коротко-коыическіе съ расширеннымъ основаніемъ и 
уоѣченной верхушкой, иногда они замѣняются простыми обод-
ками или даже совершенно отсутствуютъ (корневыя формы); тѣло 
и конечности довольно густо волосисты; волосками нокрыты и 
соковые бугорки, когда они развиты тр. Lachnea. 

5 (6). Лапки на заднихъ ножкахъ очень длинныя, по длинѣ почти не 
отличаются отъ голеней, и кажутся одночлениковыми, такъ какъ 
проксималъный ихъ членикъ очень коротокъ и едва различимъ; 
живыя насѣкомыя держатъ заднія ножки надъ тѣломъ и коле-
блготъ ими ; существуютъ лишь неболыпіе соковые бугорки или 
ихъ и совершенно нѣтъ, глаза много — или 3-фасеточные (ср. 
рис. 19 на стр. СХІІІ) . подтр. Tramina. 

6. Ha заднихъ ножкахъ лапки обычныя, короткія, явственыо 2-чле-
никовыя. 

7 (8). Соковыхъ бугорковъ совершенно нѣтъ, тѣдо клопообразное, глад-
кое, желтоватобѣлое, густоволосистое, хотя волоски большею ча-
стью довольно короткіе, сложные глаза 3—или много-фасеточные; 
корневыя формы подтр. Paracletina. 

8. Соковыѳ бугорки болѣе или менѣѳ развиты, явственные; глаза 

1) Безкрылыя особи рода Pterochlorus, особенно Pt. roboris L. и близ-
кихъ видовъ, лишь съ трудомъ могутъ быть отличены отъ Lachnus B U R M . ; 

для окончательнаго отличія могутъ служить или крылатыя особи, или 
строеніе кишечника, a именно y Pterochlorus, въ отличіе отъ Lachnina, нѣтъ 
полнаго обростанія начальнаго отдѣла желудка концевымъ отдѣломъ тон-
кой кишки; тѣ же виды Pterochlorini, y которыхъ на поверхности тѣла 
существуютъ симметричиые выросты — бугорки (Pterochloroides M O R D W . ) , 

конечно, легко могутъ быть отличены отъ Lachnina уже по этому при-
знаку. 
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многофасеточные, лишь y основательницъ нѣкоторыхъ формъ 
(Лпоесіа Косн) они 3-фасеточные. 

9 (10). Хоботокъ очень длинный, обычно въ 1*/2—2 раза и даже болыне 
превосходитъ длину тѣла, рѣдко доходитъ назадъ лишь до конца 
тѣла1); тѣло продолговато-яйцевидное или продолговатоовальное, 
начинаетъ постепенно расширяться, начиная почти съ головы, 
ножки относителг>но короткія, соковые бугорки болѣе или менѣе 
развиты, коротко-коническіе съ усѣченной верхушкой (ср. рис. 2 
на стр. LXXXI), тѣло и конечности густо волосисты; крупные 
виды до 4—6 мм. въ длину гр. Stomaphidini. 

10. Хоботокъ наиболыпее (и то лишь y молодыхъ особей) дохрдитъ 
почти до конца тѣла, чаще же— до половины тѣла и меньше; 
форматѣла различная — отъ почти линейной до шаровидно-взду-
той, — но ножки длинныя, линіь y нѣкоторыхъ формъ онѣ умѣ-
ренной длины; y формъ съ длинными ножками переднегрудь 
нѣсколько уже головы съ глазами; тѣло и конечности то болѣе, 
то менѣе волосисты, при чемъ волоски сидятъ довольно густо и 
иногда бываютъ довольно значительной длины, тоико- или туго-
щетинковидные. 

11 (12). Форма тѣла различная — отъ продолговатой, почти линейной, до 
широко-яйцевидной и почти шаровидно-вздутой, но ножки обычно 
длинныя, благодаря чему насѣкомыя довольно проворны и бы-
стро ползаютъ, почти бѣгаютъ; въ связи же съ этимъ стоитъ и 
то обстоятельство, что переднегрудь и часть среднегруди нѣ-
сколько уже головы съ глазами, тѣло же начинаетъ расширяться 
лишь со среднегруди; соковые бугорки хорошо развиты: куполо-
видные или коротко-конусовидные съ широкимъ основаніемъ 
и усѣченной верхушкой; тѣло и конечности сильно волосисты, 
при чемъ волоски могутъ быть то длинными, то короткими, то 
тугими щетинковидными, то тонкими; глаза всегда многофасе-
точные, болѣе или менѣѳ хоронхо развитые. . . . подтр. Lachnina. 

12. Тѣло яйцевидное, начинаетъ расширяться почти съ головы. т. е. 
переднегрудь не уже головы съ глазами; ножки умѣренной 
длины; соковые бугорки явственные, коротко конусовидные съ 
широкимъ основаніемъ и усѣченной верхушкой; тѣло и конеч-
ности довольно волосисты ; глаза многофасеточные, лишь y осно-
вательницъ (и y личинкообразныхъ нормальныхъ самокъ) они 
3-фасеточные подтр. Апоесііпа. 

2. Волоски на антеннахъ болѣе или менѣе рѣдкіе и тугіе, щетини-
стые или копьевидные, и въ этихъ случаяхъ антенны состоятъ 
не больше чѣмъ изъ 5-ти члѳниковъ, a голова не обособляется 
отъ переднегруди ; большею же частью волоски на антѳннахъ и 
на тѣлѣ рѣдкіе, тонкіе и короткіе, мало замѣтные, a если волоскц 
на антеннахъ и на тѣлѣ болѣе или менѣе длинные и густые, 
то при этомъ глаза всегда 3-фасеточные, тѣло болѣе или менѣе 

1) Нужно при этомъ имѣтв въ виду, что хоботокъ можетъ значительно 
втягиваться внутрь тѣла (ср. стр. LXXX—LXXXII). 
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вздутое, широко-яйцевидное или почти шаровидное, и ножки 
болѣе или менѣе короткія, лишь немного выступаютъ изъ-подъ 
тѣла; глаза всегда 3-фасеточные, лишь въ видѣ исключенія нѣ-
которыя особи и при томъ y нѣкоторыхъ видовъ встрѣчаются 
съ глазами, состоящими немного больше, чѣмъ изъ трехъ фасе-
токъ; тѣло расширяется, начиная съ головы7 т. е. голова всегда 
уже переднегруди, часто же голова оказывается очень короткой, 
особенно когда тѣло сильно (широко-яйцевидно или почти шаро-
видно) вздуто. 

1 (2). Антенны и тѣло покрыты рѣдкими, но довольно длинными ту-
гими щетинковидными или коггьевидными волосками; голова нѳ 
обособлена отъ переднегруди, такимъ образомъ образуется родъ 
цефалоторакса; антѳнны 5-члениковыя ; ножки хорошо развиты 
(насѣкомыя довольно проворныя); соковые бугорки очень мелкіе, 
почти въ видѣ ободковъ на ночти плоскихъ маргинальныхъ 
пластинкахъ 6-го брюшного сегмента; железистыхъ группъ на 
спинной поверхности тѣла нѣтъ совершенно 

. . подтр. Vacunina: родъ Glyphina Косн. 
2. Тѣло болѣе и менѣе гладкое, т. е. маловолосистое, при чемъ во-

лоски большею частью мелкіе, малозамѣтные и рѣдкіе, но иногда 
волоски болѣе или менѣе густо покрываютъ тѣло и конечности; 
голова всегда обособлена отъ иереднегруди ; глаза почти всегда 
3-фасеточные, лишь рѣдко онн бываютъ съ ббльшимъ чис-
ломъ фасетокъ ; тѣло большею частью сильно вздутое — оваль-
ное, широко-овальное, яйцевидное, широко-яйцевидное, вздуто-
шаровидное, при этомъ ножки очень короткія, часто почти не 
видны изъ подъ сильно вздутаго тѣла, a лапки иногда бываютъ 
1-члениковыми или даже не обособляготся отъ голени; антенны 
иногда не Длиннѣе ширины головы, или же нѣсколько длиннѣе, 
но вообще очень короткія, 3—6-члениковыя ; тѣло на спинной 
поверхности выдѣляетъ или болѣе или менѣе длинный или ко-
роткій восковой пушокъ, или же мучнистую восковую пыль или 
налетъ, яли же совершенно не образуетъ восковыхъ выдѣленій, 
хотя и въ этомъ случаѣ тѣло почти никогда не бываетъ блестя-
іцнмъ подсем. Pemphïginae. 

S (4), Ha спинной поверхности тѣла нѣтъ воскоотдѣлительныхъ желе-
зистыхъ группъ; тѣло имѣетъ почти яйцевидную форму, при 
чемъ наиболынѳ вздуто почти ровно по срединѣ, явственно вы-
ступаетъ назадъ анальный сегментъ, несущій довольно длин-
ные волоски; волоски на тѣлѣ или очень короткіе й сравни-
тельно рѣдкіѳ, мало замѣтные, или же они довольно густые, хотя 
короткіе и тонкіе, на антеннахъ они болѣе густые; соковыхъ бу-
горковъ совершенно нѣтъ; антенны 5-члениковыя, 3-й членикъ 
антеннъ самый длинный Fordina. 

4. Ha спинной поверхности тѣла, по крайней мѣрѣ, въ нѣкоторыхъ 
поколѣніяхъ, болѣе нли менѣе выражены продольные ряды желе-
зистыхъ группъ, особенно назади брюшка; наиболѣе постоянны 
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железистыя группы no бокамъ тѣла; железистыя группы иногда 
имѣются и на брюшной ловерхности брюшка и при томъ также 
особенно сзади^ но иногда железистыхъ группъ почти невоз-
можно обнаружить ; тѣло покрыто пушкомъ, особенно длиннымъ 
назади, иногда просто — бѣлой восковой пылью или мукой, или 
даже совершенно нѳ покрыто восковыми выдѣленіями; мелкіе 
соковые бугорки, иногда при томъ въ видѣ ободковъ, выражены 
или же отсутствуютъ; тѣло имѣетъ различную форму: отъ про-
долговато - яйцевидной или овальной до широко-яйцевидной и 
почти шаровидный: тѣло почти голое или же несетъ тонкіе и 
рѣдкіе, но иногда довольно густые, волоски; анальный сегментт» 
брюшка иногда нѣсколько выступаютъ назадъ въ видѣ округло-
притупленнаго или тупо-заостреннаго назади придатка, и вт> 
этомъ случаѣ онъ всегда несетъ болѣе или менѣе длинные во-
лоски. 

5 (6). Железистыя группы на спинной поверхности тѣла большею ча-
стью хорошо выражены, особенно назади брюшка, и въ типѣг 
по крайней мѣрѣ, въ нѣкоторыхъ поколѣніяхъ или въ нѣкото-
рыхъ стадіяхъ развитія, расположены 6-ью продольными рядамв; 
но иногда железистыя группы нерѣзко ограничены и слабо вы-
ражены; во всякомъ случаѣ, кожныя железистыя группы со-
стоятъ изъ многихъ мелкихъ ячей, каждой изъ коихъ соотвѣт-
ствуетъ лежащая подъ ней железистая клѣточка гиподермиса^ 
на брюшной поверхности тѣла железистыхъ группъ не бываетъ; 
молодыя и взрослыя безкрылыя особи почти всегда покрыты 
длиннымъ или короткимъ бѣлымъ пушкомъ, всегда болѣе длин-
нымъ назади тѣла, или, по крайней мѣрѣ, онѣ бѣлоопылены ; 
тѣло и антенны болыпею частью голы, т. е. волоски на нихъ 
рѣдкіе и мало замѣтные, но иногда волоски довольно длинныег 
a въ нѣкоторыхъ случаяхъ даже болѣе или менѣе густые; мел-
кіе соковые бугорки выражены или отсутствуготъ; анальный сег-
ментъ иногда выступаетъ назадъ . . . Pemphigina и Pemphigellina 

6. Железистыя группы сравнительно рѣдко состоятъ изъ массы мел-
кихъ одинаковыхъ ячей, большею же частью онѣ состоятъ изъ-
сравнительно неболыпого числа, но довольно крупныхъ ячейг 
расположенныхъ въ одинъ рядъ вокругъ большей центральной, 
большею частью округлой, рѣже вытянутой въ длину и непра-
вильной, ячеи; иногда центральная ячея мелкая или почти не 
выражена, въ этомъ случаѣ крупныя железистыя клѣточки, ле-
жащія радіально, своими наружными, т. е. обращенными къ 

1) У первыхъ, т. е. y Pemphigina, железистыя группы хорошо выра-
жены и железистыя клѣточки гиподермиса удлиненныя, поэтому молодыя 
и взрослыя безкрылыя особи и нимфы обычно покрыты болѣе или менѣе 
длиннымъ восковымъ пушкокъ; a y вторыхъ, т. е. y Pemphigellina, желе-
зистыя группы выражены обычно очень слабо и железистыя клѣточки 
укороченныя, насѣкомыя болыпею частью покрыты бѣлой пылью ИЛИІ 

очень короткимъ пушкомъ. 
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•кутикулѣ, съуженными концами болѣе или менѣе сближены 
между собою; сравнительно рѣдко железистыя группы обнару-
живаготъ типичное 6-рядовое расположеніе на спинной поверх-
ности тѣла, обычно онѣ расположены 4-мя продольными рядами, 
при чемъ маргинальные ряды лежатъ очень близко отъ линіи 
стигмъ, или даже маргинальныя железистыя группы лежатъ ме-
жду стигмами, a въ нѣкоторыхъ случаяхъ вмѣсто нихъ суще-
ствуютъ ряды группъ, расположенные вентрально отъ линіи 
стигмъ, слѣдовательно, на боковыхъ частяхъ стернитовъ, — осо-
бенность, которая пока наблюдается только въ данной трибѣ; 
соковые бугорки, когда выражены, расположены дорзально отъ 
маргинальныхъ железистыхъ группъ 6-го брюшного сегмента; 
анальный сегментъ болынею частью выступаетъ назадъ и не-
сетъ довольно длинные волоски Schizoneurina. 

О П Р Е Д Ъ Л Е Н І Е Г Р У П П Ъ Т Л Е Й П О О С О Б Я М Ъ О Б О Е П О Л А Г О 
П О К О Л Ъ Н І Я : Н О Р М А Л Ь Н Ы М Ъ С А М К А М Ъ И С А М Ц А М Ъ . 

A (В). Особи обоеполаго поколѣнія разввты, почти какъ и дѣвствен-
ницы, хотя иногда и уступаютъ имъ нѣсколько по размѣрамъ, 
при этомъ, конечно, всегда съ хорошо развитымъ хоботкомъ. . 

. . . . Aphidea, Chaitophorina, Callipterina, Mindarina, Vacunina, Lachnea. 

Особи обоеполаго поколѣнія могутъ могутъ быть опредѣ-
лены по таблицѣ для безкрылыхъ особей (дѣвствѳнницъ), a 
крылатые самцы, наблюдающіеся y многихъ видовъ Aphidea, 
Gallipterea (никогда y Mindarina и Ѵасипіпа) и Lachnea, — no та-
блицѣ для крылатыхъ особей тлей. 

I (II). У нормальныхъ самокъ на боковыхъ частяхъ стернитовъ 5-го 
и 6-го сегментовъ брюшка существуютъ съ каждой стороны 
брюшка по одной большой железистой группѣ. 

1 (2). Глаза многофасеточные; антенны оканчиваются болѣе или менѣе 
вытянутымъ шпицемъ послѣдняго членика (хотя, можетъ быть, 
не всегда) 
. . . . подтр. Callipterina l): Callaphis caricicola MORDW. И нѣкоторые 

другіе виды. 
2. Глаза 3-фасеточные; антенны всегда оканчиваются очень корот-

кимъ шпицемъ послѣдняго члевика. 
3 (4). Голова со спинной стороны почти не обособлена отъ передне-

груди, антенны б-члениковыя, тѣло покрыто тугими щетини-
стыми волосками, соковые бугорки явственные. . подтр. Vacunina. 

1) Указанныя железистыя группы, выдѣленіе которыхъ служитъ для 
обмазыванія или покрытія короткими восковыми ниточками яицъ, до сихъ 
лоръ наблюдалцсь среди Callipterina лишь y отдѣльныхъ представителей. 
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4. Голова обоооблена отъ переднегруди, антенны 6-члениковыя, во-
лоски на тѣлѣ почти не замѣтны подтр. Mindarina. 

II. У нормальныхъ самокъ на боковыхъ частяхъ стернитовъ 5-го 
и 6-го сегментовъ брюшка не имѣется кожыыхъ железистыхъ 
г р у п п ъ Aphidea, Lachnea, болыпая часть Callipterina. 

В. Особи обоеполаго поколѣнія личиыкообразныя, т. е. по величинѣ 
и отчасти по внѣшнему виду напоминаютъ молодыхъ ^ѣвствен-
ницъ въ 1-ой и 2-ой стадіяхъ развитія, хотя онѣ линяютъ нор-
мальное число (четыре) разъ. Антенны В—6-члениковыя, оканчи-
ваются очень короткимъ шпицемъ послѣдняго члѳника. 

I (II). Снабжены хорошо развитымъ хоботкомъ. 

1. Антенны, какъ и тѣло, густо покрыты волосками, хотя и корот-
кими, антенны 5-члениковыя. y самдовъ глаза многофасеточные. 

. . . . подтр. Апоесііла. 
2. Антенны и тѣло почти голыя, антенны 3—4-члениковыя, глаза 

3-фасеточные тр. Hormaphidea. 

I I . Хоботокъ совершенно редуцированъ и не выражеыъ. 

1 (2). Тѣло и антенны сильно волосисты, хотя волоски могутъ быть 
при этомъ короткими; антеныы 6-члениковыя. Принадлежатъ къ 
болѣе или меыѣе крупнызкгь формамъ тлей. 

1 (2). Глаза мыогофасеточные, соковые бугорки явствеыные 
Stomaphîdinl. 

2. Глаза 3-фасеточные, соковые бугорки соверптеыно отсутствуютъ . 
. . . . подтр. Paracletina. 

2. Антенны и тѣло мало волосисты, кажутся голыми, глаза 3-фасе-
точные, антенны 3—5-члениковыя подсем. Pemphiginae. 

Что касіается подраздѣленія семейства Apliididaeна болыпіе 
отдѣлы или подсемейства н трибы, то здѣсь можно сказать слѣ-
дующее. 

Тли извѣстны прѳимуществѳнно изъ Европы и Сѣв. Аме-
рпки, a за послѣднее время—такжѳ изъ Сибири, Туркестана и 
Кавказа. Что же касается тлей изъ другихъ областей зѳмной 
поверхности, то о нихъ имѣются лишь случайныя и отрывоч-
ныя свѣдѣнія, именно лишь объ отдѣльныхъ формахъ. Между 
тѣмъ для построенія болѣё или менѣе естественной снстемы 
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необходимо знаніѳ наиболъшаго количества формъ, такъ какъ 
при изслѣдованіи какихъ-либо новыхъ формъ легко можетъ 
оказатьея ; что группы тлей, раньше болѣе или менѣѳ рѣзко 
различавшіяся одна отъ другой, могутъ быть сближены черезъ 
посрѳдство промѳжуточныхъ формъ. Въ виду этого системы 
тлей, строящіяся лишь на основаніи изученія преимущественно 
палеарктическихъ и неарктичѳскихъ формъ, могутъ лпшь до 
нѣкоторой степени претендовать на значеніе болѣе или менѣѳ 
естѳствѳнной системы. 

Что касается группъ: Pemphigoid, Pemphigellina, Schizoneurina 
и Fordina? TO онѣ, уже при повѳрхностномъ знакомствѣ съ 
ними, прѳдставляются болѣе или мѳнѣе близкими между собою, 
обладающими болыпимъ количествомъ общихъ особенностей. 
Таковыми представляются: большеѳ или мѳньшее развитіе во-
окоотдѣлптельныхъ железистыхъ группъ (.Fordina—исключеніе), 
очень слабое развитіе или совершенное отсутствіе соковыхъ бу-
горковъ, отсутствіѳ выростовъ на анальномъ сегментѣ брюшка 
{въ видѣ хвостика и боковыхъ анальныхъ лопаотей), сходное 
жилкованіе крыльевъ (media простая шш только однажды вѣт-
вится и обычпо основаніемъ нѳ доходитъ до „subcosta", sector 
radii болѣе или менѣѳ выпуклый, глазокъ трапеціѳвидный), бо-
лѣѳ пли менѣѳ сходное устройство антеннъ крылатыхъ особей 
{короткія, нѳ длиннѣе головы съ грудью, гппицъ послѣдняго 
членика очень короткій, за исключеніемъ рода MordwïlJcoja 
G U E R C I O J вторичныя рпнаріи на нихъ обычно полукольцевыя, 
хотя y Fordina и Pemphigellina почги округлыя, и существуютъ 
въ болыпомъ числѣ на 3—б-омъ членикахъ), сильно выражен-
ный полиморфизмъ поколѣній, при чемъ безкрылыя дѣвствен-
ницы очѳнь сильно отличаются отъ крылатыхъ по устройству 
глазъ (сложные глаза 3-фасеточные), антеннъ (очень короткія, 
4-или 3—до 6-члениковыхъ, обычпо безъ вторичныхъ ринарій), 
ножекъ (очень короткія), -кожи (большею частью п взрослыми 
выдѣляется восковой пушокъ), a особи обоеполаго поколѣнія, 
въ свою очѳредъ, отличаются отъ всѣхъ дѣвственніщъ: онѣ 
личинкообразны, бѳзкрылы, лишены хоботка и кишечника. Та-
кимъ образомъ, чѳтыре указанныхъ группы легко соединяются 
въ одно болѣе или менѣе естественное подсѳмейство: Pemphiginae. 

Съ другой стороны, группы: Aphidea, Callipterina, Lachnina 
прѳдставляютъ много сходныхъ особенностей между собою: на 
переднихъ крыльяхъ media обычно 2-развѣтвленная, рфдко 

Фауна Россіи. Насѣкомыя полужесткокрылыя. 1 3 
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1-развѣтвленная или даже простая, a на заднихъ крыльяхъ обѣ 
косыя жилки болѣе или менѣѳ сильно удалены другъ отъ друга 
своими основаніями (рѣжѳ имѣется только одна изъ нихъ), a 
sector radii составляетъ почти прямое продолженіе radius' a* 
болѣе или менѣе свльно развиты соковые бугорки или тру-
бочки; анальный сегмеытъ обычно образуетъ выросты: хво-
стикъ и рѣже боковыя анальныя лопасти; въ кожѣ обычно не 
развиваются воскоотдѣляющія железистыя группы, хотя соот-
вѣтствующія жмъ хитиновыя пластинки илп бугорки часто су* 
ществуютъ (исключѳніе представляютъ Phyllaphides); полимор-
физмъ поколѣній морфологически сравпительно мало выра7 
женъ, напр., y безкрылыхъ дѣвственницъ сложныѳ глаза обычно 
многофасеточные, какъ и y крылатыхъ, хотя они большею 
частью меньше по объему, чѣмъ y послѣднихъ, a антѳнны 
часто такъ же 6-, илв 5-члениковыя, какъ н y крылатыхъ, 
хотя обычпо болѣѳ или менѣе короче, чѣмъ y послѣднихъ, 
рѣже оыѣ 5-члениковыя вмѣсто 6-члениковыхъ ; точно также и 
особи обоеполаго поколѣнія сравнительно мало отличаются отъ 
дѣвственницъ какъ по величинѣ, такъ и по формѣ, хотя, ко-
нечно, всегда существуютъ такія отличія, по которымъ особей 
обоеполаго поколѣнія можно отличить отъ дѣвственницъ (у 
нормальныхъ самокъ, напр., заднія голени значительно толще 
среднихъ и переднихъ); наконецъ, только въ этихъ группахъ 
самцы бываютъ еще крылатыми. Другъ съ другомъ три ука-
занныя группы связываются переходамвг. Напр., JDrepanosiphini 
раньтѳ вообще относились къ Macrosiphini взъ Aphidea, a тѳ-
перь ( W I L S O N 1 9 0 9 ) ихъ съ большимъ основаніемъ относятъ 
къ Callipterina (съ послѣдннми ихъ сближаетъ колбовидный 
хвостикъ анальнаго сегмента, поперечноовальныя вторичныя 
ринаріи, расположенныя на 3-емъ членикѣ антеннъ въ одинъ 
рядъ съ нижне-яаружной стороны и при томъ въ первой поло-
винѣ, болыпое сходство нормальныхъ самокъ съ таковыми Cal-
lipteroides nigritarsis H E Y D . ) . Другія жѳ Callipterina, имѳнно Pte-
rochlorini, многими авторами (KALTENBACH, P A S S E R I N I , Gr. DEL 

GruERCio, "WILSON, N Ü S S L I N И др.) ещѳ относятся къ Lachnina 
(густая волосистость тѣла и конечностей, короткія 6-члени-
ковыя аптенны съ короткимъ шпицемъ послѣдпяго членика, 
куполовидные соковыѳ бугоркй), но я отношу ихъ къ Callipte-
rina no жилкованію переднихъ крыльевъ (глазокъ трапеціевид-
ный, sector radii выпуклый, media сильная, почти не отличается 
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отъ другихъ косыхъ жилокъ), по сущѳствованію y Pterochloroides 
persicae CHOLODK. на брюпікѣ сверху, NO бокамъ отъ медіанной 
линіи, двухъ рядовъ выростовъ, что вообщѳ СВОЙСТВѲННО Л И І П Ь 

подтрибѣ Callipterina, наконецъ, по устройству кшпечника, пред-
ставляющему большія отличія отъ устройства кишѳчника y 
Lachnina1). Точно также подтриба Тгатіпа занимаетъ отчаети 
промѳжуточное положеніѳ между Lachnina и Callipterina: съ La-
cJinina ее связываѳтъ густая волосистость тѣла и конечностей, 
куполообразныѳ, хотя и очень мало развитые, соковые бугорки 
y Trama radicis KALTB., отсутствіе хвостика, сходноѳ устрой-
ство кишѳчника; съ Callipterina же ее связываетъ отчасти жил-
кованіе переднихъ крыльевъ и нѣкоторыя другія особенности: 
глазокъ почти трапеціевидный, »sector radii болѣе или менѣе вы-
пуклый, y крылатыхъ особей на спинной поверхности брюшка 
существуютъ поперечныя бурыя или темныя полоски. Группа 
Chaitophorina напоминаетъ отчасти то Callipterina (y многихъ 
видовъ Chaitophorini существуетъ короткій шаровидный или 
полушаровидный хвостикъ, соковыя трубочки очень короткія, 
но довольно толстыя, къ основанію нѣсколько расширяющіяся^ 
также слегка и — къ вершинѣ, сегменты брюшка не сливаются 
другъ съ другомъ, раздѣльные) то — Aphidea (y Pterocommini со-
ковыя трубочки или цилиндрическія, или болѣѳ или менѣе взду-
тыя по срединѣ). Все-таки Chaitophorina больше приближаются 
къ Callipterina и именно по ѵстройству анальнаго сегмента 
брюшка Ii соковыхъ трубочекъ, также — по раздѣльности сег-
ментовъ брюшка. 

Болѣе или менѣе своеобра&ными представляются группы: 
Апоесііпа, Ѵасипіпа, Mindarina, Hormaphidea. Всѣ онѣ нѣкото-
рыми своими особенностями отчасти напоминаютъ Pemphiginae. 
Эти особѳнности слѣдующія: безкрылыя дѣвственницы съ 
3-фасеточными сложными глазами, но y Апоесііпа — линіь осно-
вательницы; y безкрылыхъ дѣвственницъ Hormaphidea антевны 
частью редуцированы или укорочены (3—4-члениковыя вмѣсто 

1) У в с ѣ х ъ Laclinina и Tramina п о м о и м ъ н а б л ю д е н і я м ъ ( 1 8 9 4 — 5 ) , 
н а ч а л ь н ы й о т д ѣ л ъ ж е л у д к а о б р а с т а е т ъ к р у г о м ъ к о н ц е в ы м ъ о т д ѣ л о м ъ 
т о н к о й і ш ш к и , т а к ъ что н а п о п е р е ч н о м ъ разрѣзѣ п о л у ч а ю т с я трж к о л ь ц а 
( в н у т р е н н е е п р и н а д л е ж и т ъ н а ч а л ь н о м у о т д ѣ л у ж е л у д к а , a с р е д н е е и н а -
р у ж н о е — к о н ц е в о м у о т д ѣ л у т о н к о й к и ш к и ) , н о y Tterochlcrus röboris L . 
з а д н я я к и ш к а л и ш ь п р и к а с а е т с я к ъ а а ч а л ъ н о м у о т д ѣ л у ж е л у д к а и з а к р у -
ч е н а в м ѣ с т ѣ с ъ э т и м ъ п о с л ѣ д н и м ъ отдѣломъ, к а к ъ и y Caïlipterus tibiae L . 
(WLTLACZIL 1884) . 

13* 
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5-члениковыхъ крылатыхъ д^ вственницъ) ; y безкрылыхъ дѣв-
ственницъ, также y личинокъ и нимфъ Mindarina развиты 
группы воскоотд^ляющихъ клѣточекъ гиподермиса; y Апоесііпа 
и Hormaphidea особи обоеполаго поколѣнія личинкообразны, 
хотя и снабжены хоботками; y крылатыхъ Hormaphidea вторич-
ныя ринаріи полукольцевыя ; y крылатыхъ Ѵасипіпа и Horma-
phidea крылья въ нокоѣ лежатъ надъ брюшкомъ плоско; нако-
нецъ, media 1-развѣтвлѳнная или даже простаа. Но другія осо-
бенности строенія отдѣляютъ эти группы отъ Pemphiginae и 
сближаютъ ихъ съ Aphidinae, Такъ, y Ѵасипіпа и Mindarina 
особи обоеполаго поколѣнія сравнительно мало отличаются отъ 
безкрылыхъ дѣвственницъ, хотя самцы y нихъ только безкры-
лые; y Апоесііпа всѣ формы особей довольно густо волосисты, 
a дѣвственницы, кромѣ того, съ хорошо развитыми соковыми, 
слегка куполовидными, бугорками, и, за исключеніемъ основа-
тельпицъ, съ многофасеточнымкг сложными глазами; y Mindarina 
и нЁкоторыхъ Ѵасипіпа имѣется коротко-пальцевидный {Minda-
rina) или коротко-колбовидный (Ѵасипіпа) хвостикъ, a y Horm-
aphidea (какъ y крылатыхъ, такъ и y безкрылыхъ дѣвственницъ), 
кромѣ полушаровиднаго или коротко-колбовиднаго хвостика, 
существуютъ еще двѣ боковыя анальныя лопасти стернита 
анальнаго сегмента. Конечно, y Ѵасипіпа, Mindarina и особенно 
y Hormaphidea пмѣются столь значительныя особенности въ 
строеніи и развитіи, отличающія ихъ отъ всѣхъ другихъ тлей, 
что ихъ можно было бы выдѣлитъ каждоѳ въ особую трибу, 
можетъ быть, даже подсемейство. 

Что касается Апоесііпа, то онѣ всего больше приблішаются 
къ Lachnea и особенно къ Paracletina и Тгатіпа (отъ Laclinina 
онѣ отличаются строеніемъ своихъ крыльевъ ж ктпечника) ж 
именно своей густой волосистостью и довольно хорошо райви-
тыми соковыми бугорками, особенно y крылатыхъ дѣвственницъ, 
также ножками. Группы же: Ѵасипіпа, Mindarina и Hormaphidea 
всего ближе стоятъ къ Callipterina. Наиболѣѳ важной, общей 
тѣмъ и другимъ, особенностью я считаю присутствіе короткаго, 
коротко-колбовиднаго или коротко-пальцевиднаго хвостика и 
боковыхъ анальныхъ лопастей. Колбовидный хвостикъ одно-
временно съ боковыми анальными лопастями до сихъ поръ 
наблюдался лишь y многихъ Callipterina, a кромѣ нихъ, лишь— 
y Hormaphidea. Кромѣ хвостика ы боковыхъ анальныхъ лопа-
стей? существуютъ еще и другія особенностп строенія, кото-
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рыя приближаютъ указанныя группы къ Callipterina. У Ѵасипіпа 
общею съ многими Callipterina особенностью являются короткіе, 
болъшею частью щетинистые волоски, на С І ІИНБОЙ повѳрхности 
тѣла расположенныѳ группами, по нѣскольку, на рядовыхъ пла-
стинкахъ илж бугоркахъ. Нормальныя самки Ѵасипіпа и Minda-
гіпа снизу брюшка, на 5—6-омъ его сѳгмѳнтахъ, по бокамъ 
вмѣютъ группы воскоотдѣляющихъ клѣточекъ гиподермиса, ко-
торыя выдѣляютъ короткія восковыя ниточки, идугція для по-
крытія свѳрху свѣже-отложенвыхъ яичекъ; но такія же воско-
отдѣлительныя железистыя группы наблюдаются лишь y нѣко-
торыхъ Callipterina ( D E GTEER наблюдалъ Y одного вида изъ-подъ 
листьевъ ольхи, a я — y Callaphis caricicola MORDW.). Особи 
обоеполаго поколѣнія Ѵасипіпа и Mindarina сравнительно мало 
отличаются отъ бѳзкрылыхъ дѣвственницъ. Въ виду всѣхъ 
этихъ особенностей я сближаю указанныя групгіы съ Callipte-
rina. Группа Hormaphidea изъ воѣхъ тлей наиближе стоитъ къ 
Callipterea; но я выдѣляю ѳе въ особую трибу въ виду того, что 
она имѣетъ слишкомъ много своеобразныхъ особѳнностей: y 
крылатыхъ дѣвственницъ крылья въ покоѣ лежатъ плоско, me-
dia простая илу 1-развѣтленная, двѣ вѣтви cubitus'a выходятъ 
общимъ основаніѳмъ; антенны 3—5-члениковшя съ полукольце-
выми вторичными рин-аріями; очень своѳобразное строеніе прѳд-
ставляютъ бѳзкрылыя дѣвственницы нѣкоторыхъ родовъ, имѣя 
видъ плоскихъ кружковъ оъ очень редуцированными глазами, 
хоботкомъ и частью ножками; a съ другой стороны, имѣется 
колбовидный или почти шаровидный хвостикъ и двѣ боковыя 
анальныя лопасти (какъ y крылатыхъ, такъ и y безкрылыхъ 
дѣвственнипъ), — особенность, которая присугца только нѣко-
рымъ Callipterina. 

Такимъ образомъ, подсемѳйство Aphidinae я дѣлю на четыре 
трибы: Aphidea, Callipterea, Hormaphidea и LacJmea. Къ Callipterea 
я отношу лодтрибы: Callipterina, Chaitophororina, Ѵасипіпа1 Min-
darina, a къ Lachnea — подтрибы: Laclinina, Tramina, ParacletinaT 

Anoeciina. 
Подсемейство Aphidinae. 

Діагнозъ. Individua alata venationem alarum antQriorum vulgo 
plenam habent, i. e. media bifurcata, tarnen in tribidus generi-
busque nonnullis unifurcata vel (Hormaphidea) simplex; in aliquot 
generibus sector radii plus minusve non evolutus est; in alis poste-
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rioribus ambae venae obliquae basibus inter se valde distant, raris-
sime sola existit. Antennae 6-, rarius 5-articulatae, in virginibus 
apteris 6—5-articulatae, raro (Hormaphidea) 4—3-articulatae, ma-
xima ex parte processu terminali plus minus elongato, rarius mi-
nimo; rbinaria secundaria plus minus parva, rotundata, rarius trans-
versimovalia, tamen in tribu Hormaphidea formam semiannulorum 
praebentes. Oculi compositi maxima ex parte polyommatidiati, so-
lum in subtribidus nonnullis et in aliquot radicicolis aliorum gene-
rum (Lachneorum) 3-ommatidiati sunt. Tantummodo in subfamilia 
praesente „sucidi" siphones valde evoluti existunt, tubercula 
„sucida" quoque plus minus evoluta, rarissimo omnino desunt. 
Eodem modo solum in subfamilia praesente cauda existit et evo-
lutionem magnam attingit, etsi in formis nonnullis deficere po-
test: ea est vel longa ensiformis, vel brevior coniciformis, etiam 
triangularis, in tribidus Callipterea et Hormaphidea plus minus la-
geniformis vel etiam globiformis; tamen in divisionibus nonnullis 
vel solum in generibus cauda deficit. Interdum lobi laterales 
anales existunt et solum tum, cam cauda lageniformis vel globu-
laris, non ensiformis vel triangularis est; eodem modo ea omnino 
non evoluta in iis formis, quae cauda carent. Corpus extremita-
tesque interdum valde pilosae. Lanugo cerea genera solum pauca 
secernunt; saepius farina cerea compensator, vel corpus glabrum 
et etiam nitidum est. Individua amphigonae generationis bene 
evoluta, plus minus magna, rostro praedita, solum in aliquot ge-
neribus (Paracletus H E Y D . , Stomaphis WALK.) mares rostro destituti 
sunt; raro (Anoeciina, Hormaphidea) individua ampbigonae gene-
rations „larviformes" sunt. Tantummodo in subfamilia praesente 
mares saepe alati existunt. Fundatrices ab apteris virginibus ge-
nerationum sequentium maxima ex parte parum distinguuntur. 

Характеристика. Наиболѣе характерной особенноствю дан-
наго подсемейства является хвостикъ (cauda), который наблю-
дается лишь y представителей этого подсемейства и совер-
шенно не встрѣчается y представителей подсемейства Pemphi-
ginae. Хвостикъ можетъ быть въ двухъ различныхъ формахъ: 
или 1) онъ болѣе или менѣе длинный мечевидньій (см. рис. 17 
на стр. СѴІІІ, cauda), или болѣе или менѣе короткій: удли-
нѳнно-илн коротко-треугольный, или же 2) онъ короткій кол-
бовидный (см. рис. 12 и 13, на стр. ХОІХ—С) или почти інаро-
видный, или даже полу-шарозидный и въ этомъ послѣднемъ 
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случаѣ лишь нерѣзко обособляющійся отъ основной части тер-
гита анальнаго сегмента. Часто одновременно съ колбовиднымъ 
или інаровиднымъ хвостикомъ стернитъ анальнаго сегмента 
назади подраздѣляется узкой нли шярокой медіанной вырѣзкой 
на двѣ боковыя анальныя лопасти; но въ комбннаціи съ мече-
виднымъ или удлиненно-шги коротко-треугольнымъ хвостикомъ 
боковыя аналъныя лопасти не встрѣчаются; равнымъ обра-
зомъ, при нѳдовразитіи хвостика, нѳ развиваются и анальныя 
лопасти. Однако, въ нѣкоторыхъ группахъ тлѳй даннаго под-
еемейства хвостикъ совершенно не вьграженъ, при этомъ дажѳ 
въ предѣлахъ одной и той же группы хвостикъ можетъ быть 
то хорошо развитъ, то почти совѳршенно не выражѳнъ. Кромѣ 
хвостика, для представитѳлей даннаго подсемейства являются 
очень характѳрными такжѳ соковыя трубочки (ср. рис. 17 на 
стр. GVIII, рио. 12 на стр. XGIX) или болѣе или менѣе раз-
витые соковые бугорки (рис. 2 на стр. L X X X I , рнс. 7, на 
стр. ХС, рис. 19, на стр. СХІІІ). Хорошо развитыя соковыя 
трубочки и бугорки встрѣчаются только въ данномъ подсемей-
ствѣ. Однако, какъ соковыя трѵбочки, такъ и бугорки могутъ 
быть весьма слабо развиты, въ нѣкоторыхъ случаяхъ низво-
дясь къ простымъ ободкамъ крышечекъ (съ отвѳрстіями) или 
соверіпенно нѳ развиваясь. Прн этомъ даже в ъ . предѣлахъ 
какой-лябо одной группы соковыя трубочки или бугорки мо-
гутъ быть то хороіно развиты, то—слабо или даже совершенно 
отсутствовать. Напр., y Trama radicis KALTB. (рис. 7 , на стр. ХО) 
имѣются явствѳнныѳ соковыѳ бугорки, a y Trama troglodytes 
H E Y D . ОНИ совершенно не выражены. Впрочемъ, число формъ, 
y которыхъ совершенно не выражены соковыѳ бугорки шги 
трубочки, въ данномъ подсемействѣ очѳнь невелико (родъ Ра-
racletus HEYD., нѣкоторые виды Trama H E Y D . И Hamamelistes 
SCHIMER), HO также невелико число формъ, Y которыхъ соковыя 
трубочки или бугорки замѣняются простыми ободками крыше-
чекъ (Cryptosiphum Вискт., нѣкоторыя Mindarina, Hormaphidea). 
Наконецъ, лишь y представитѳлей даннаго подсемѳйства шпицъ 
послѣдняго члѳника антеннъ (болыпѳю частью б-го, рѣже 5-го) 
достигаетъ наиболѣе значительной длнны, часто въ нѣсколько 
разъ превосходя по длинѣ основную часть этого членика *); 

1) Въ подсемействѣ РетрЫдіпае длинный шпицъ послѣдняго членика 
антеннъ наблюдается лишь въ родѣ Mordwilkoja GUERCIO. 
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хотя онъ можетъ быть и довольно короткимъ, составляя поло-
вину основанія послѣдняго членика или даже представляя собою 
липіь небольшой выростъ послѣдняго членика. Точно также 
лишь въ данномъ подсемействѣ антѳнны заходятъ назадъ за 
половину тѣла или до конца его или дажѳ ещѳ дальше; но онѣ 
могутъ быть и не длиннѣе головы съ грудью или быть дажѳ 
значительно короче. Какъ въ подсемействѣ Pemphiginae слож-
ные глаза безкрылыхъ дѣвственницъ лишь въ видѣ исключенія 
могутъ быть многофасеточными, такъ, наоборотъ, y безкрылыхъ 
дѣвственницъ Aphidinae они лшнь очень рѣдко бываютъ З-фасе-
точными (именно y Ѵасипіпа, Mindarina7 Hormaphidea, y нѣкото-
рыхъ видовъ Trama H E Y D . ? Paracletus H E Y D . ) . Ч Т О же касается 
крыльевъ крылатыхъ особей (дѣвственницъ, иногда самцовъ),. 
то здѣсь характернымъ является то? что media большею частью 
вѣтвится дважды, чего не бываетъ въ крылъяхъ Pemphiginae г 

иногда она вѣтвится одинъ разъ (Toxoptera Косн, лѣкоторыѳ 
роды Lachnea7 всѣ Ѵасипіпа, Mindarina, Cerataphis L I C H T . ) , HO, за 
исключеніемъ нѣкоторыхъ Hormaphidea, не бываетъ, чтобы media 
бшщ, простая. Глазокъ иногда линейно вытянутъ, sector radii 
при этомъ почти прямой и уішрается дистальнымъ концомъ въ 
наружную вершину крыла; большею же частью глазокъ обыч-
ный, т. е. коротко-или продолговато-трапеціевидный, a sector 
radii — болѣе или менѣе выпуклый, рѣдко sector radii недораз-
внтъ. На заднихъ крыльяхъ обѣ косыя жилки удалены другъ 
отъ друга своими основаніями іг идутъ почти параллельно между 
собою, лишь y Hormaphidea онѣ выходятъ изъ продольной жилки 
общимъ основаніемъ, рѣдко существуетъ лишь одна изъ этихъ 
двухъ косыхъ жилокъ. Наконецъ, лишь y представителей дан-
наго подсемейства наиболѣе сильно бываетъ выражена волоси-
стость тѣла и конечностей (ср. рис. 1 и 2 на стр. L X X I X и 
ЕХХХІ , рис. 7 на стр. ХС), при чемъ и самые волоски могутъ 
быть болѣе или меніе длинными и густыми, хотя y многихъ 
формъ волоски мало развиты (напр., рис." 17 на стр. СѴІІІ). 
Тѣло Aphidinae лишь очень рѣдко выдѣляетъ восковой пушокъ 
(въ такихъ случаяхъ болѣе или менѣе развиты группы желези-
стыхъ клѣточекъ гиподермиса), гораздо чаще дѣло ограничи-
вается выдѣленіемъ сѣро-бѣлой восковой муки или пыли, кото-
рая можетъ покрывать какъ гладкое, такъ и водосистое тѣло; 
но очень часто почти совершенно не выдѣляется какихъ-либо 
восковыхъ образованій, и тѣло является болѣе ш т менѣе глад-
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кимъ и блестящимъ. Такимъ образомъ, хвостикъ, къ которому 
нногда присоеднняются боковыя анальныя лопасти, затѣмъ: бо-
лѣе или менгЬе развитыя восковыя трубочки или бугорки, болѣе 
или менѣе длинный шпицъ послѣдняго членика антеннъ, хорошо 
развитые многофасеточные глаза безкрылыхъ дѣвственницъ, 
сильная волосистость тѣла и конѳчностей, 2-развѣтвленная me-
dia пѳреднихъ крыльевъ крылатыхъ особей—все это будутъ осо-
бенности строѳнія, каждая изъ коихъ сама по себѣ достаточна 
для того, чтобш какой-либо данный видъ тлей отнести къ под-
семейству Aphidinae. Другія же особенности строенія не будутъ 
характерными именно для Aphidinae, такъ какъ онѣ могутъ 
повторяться и въ подсемействѣ Pemphiginae. Характернымъ для 
подсемѳйства Aphidinae является еще то, что здѣсь полішор-
физмъ особѳй относительно не очвнь рѣзко выраженъ; напр., 
основательницы -сравнительно мало отличаются отъ безкрылыхъ 
дѣвственницъ слѣдующихъ поколѣній, точно также—и нормаль-
ныя самки; особи обоеполаго поколѣнія вообще хорошо развиты, 
H по величинѣ лишь мало отличаются отъ дѣвственницъ, лишь 
y Апоесііпа и Hormaphidea онѣ личинкообразны, т. е. напоми-
наютъ молодыхъ особей въ первой или второй стадіи развитія, 
но н здгЬсь онѣ все-таки снабжены хоботками; лиінь y Paradetina 
и Stomaphidini личинкообразные самцы лиінены хоботка. Только 
въ подсемействѣ Aphidinae самцы y многихъ видовъ (Aphidea1 

Chaitophorina, Callipterina, Lachnina) бываютъ крылатыми. 
Къ подсемейству Aphidinae относятся трибы: Aphidea, Colli-

pterea, Hormaphidea и Lachnea. 
Изъ нихъ триба Aphidea, самая многочисленная по количе-

ству относяіцихся къ ней видовыхъ формъ, но также и по ко-
личеству особей, заключаетъ въ себѣ наиболѣе однообразный 
рядъ формъ, въ которомъ колебанія различныхъ особенностей 
соверінаются въ относительно ѵзкомъ кругу. Наиболѣе харак-
терной особенностыо этой трибы является длинный мечевидный 
(рис. 3 на стр. LXXXIV, рис. 17 стр. СѴІІІ) или болѣе или 
менѣе короткій продолговато-или коротко-треугольный хво-
стикъ, одновременно съ которымъ никогда не бываетъ боко-
выхъ анальныхъ лопастей; однако, довольно часто хвостикъ 
можетъ быть и нѳ выраженнымъ ; но въ этихъ случаяхъ раз-
личныя другія особенности сближаютъ соотвѣтствующія формы 
тлей съ такими, y которыхъ хвостикъ явственный. Другія осо-
бенности: болѣе или менѣе длинныя, цилиндрическія, вздутыя 
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no срединѣ или какой-либо иной формы трубочки, которыя лпінь 
очень рѣдко замѣщаются конігческими или куполовидными бу-
горками или простыми ободками крышечекъ, и болѣе илн менѣѳ 
длинный шпицъ послѣдняго (6-го или 5-го) членика антеннъ, на 
которыхъ волоски относителі,но рѣдки и б. ч. коротки, лиіпь 
рѣдко длиной превооходя толщину соотвѣтствующаго члѳника 
антеннъ, средне- и заднегрудь и 1—6 брюшные сегмѳнты со 
спинной стороны обычно нѳ обособляются другъ отъ друга, a 
сливаются подъ общѳй гладкой, часто блестящей, кожей.— Въ 
противоположность Aphidea, триба Gaîlipterea заключаѳтъ въ сѳбѣ 
наибол^е значительное разнообразіе формъ, нѣкоторыя изъ 
коихъ, взятыя порознь, очень далеко отстоятъ другъ отъ друга, 
но боліе или менѣе связываются другъ съ другомъ рядомъ про-
межуточныхъ формъ. Для этой трибы наиболѣѳ характерной 
особенностью являѳтся коротко-колбовидный или шаровидный 
хвостикъ (рис. 12 и 13 на стр. ХОІХ—0), иногда въ соединенш 
съ боковыми анальными лопастями; если же какія-либо формы н 
не иміютъ такого хвосттса, въ тѣхъ случаяхъ когда онъ y нихъ 
совѳршенно не выраженъ, то онѣ въ различныхъ другихъ отно-
шѳніяхъ приближаются къ тѣмъ формамъ, y которыхъ нмѣется 
такой колбовидный или шаровидный хвостикъ. Напр., въ однихъ 
случаяхъ такими особенностями могутъ явнться короткія, но до-
статочно толстыя трубочки, нѣсколько расширяющіяся къ осно-
ванію, слегка также—н къ концу, въ другихъ случаяхъ—узкія 
цилиндрическія или вной формы соковыя трубочки въ связи 
съ болѣе или менѣе сильной волосистостью антѳннъ п тѣла, въ 
третьихъ—болѣе или мѳнѣе хорошо выражѳнное 6-рядноѳ рас-
положеніе хитиновыхъ пластвнокъ, иногда бугорковъ, по край-
ней мѣрѣ y молодыхъ особей п нямфъ (напр., рис. 16 стр. СѴІ), 
иногда — сугцествованіе болѣе или менѣе значителъныхъ сим-
метричѳскихъ выростовъ на спинной поверхности тѣла или 
только брюшка и прочіе. Кромѣ того, общей почти для всѣхъ 
Gaîlipterea, за исключеніемъ видовъ Pterochlorus R O N D . , особен-
ностью являѳтся то, что отдѣлъные сегмѳнты брюшка y нихъ нѳ 
сливаются другъ съ другомъ, какъ это часто наблюдаѳтся y Aphi-
dea и Lachnina, a остаются болѣе или менѣе хорошо обособлен-
ными другъ отъ друга. — Что жѳ касается трибы Hormaphidea, 
то лишь строеніѳ анальнаго сѳгмѳнта брюшка заставляетъ сбли-
жать ее съ трибой Gaîlipterea, между тѣмъ какъ другія особен-
ности строѳнія частыо общи оъ Pemphiginae (антенны и крылья 
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крылатыхъ особей, глаза безкрылыхъ дѣвственницъ), частью 
своеобразны (бѳзкрылыя дѣвствеісницы) -1). — Наконецъ, для 
трибы Lachnea наиболѣѳ характерными особенностями явятся: 
при болѣе или менѣе густой волосистости тѣла и конечностей, 
изѵгЬются также болѣѳ илн менѣе хорошо развитые соковые бу-
горки (рис. 1 и 3, стр. LXXIX, LXXXI, рис. 7, стр. ХС, рис. 19, 
стр. СХІІІ), при томъ въ формѣ куполовъ илн укороченныхъ 
конусовъ съ расширеннымъ основаніемъ, ст^нки которыхъ не-
сутъ волоски, антѳнны болынею частыо не длиннѣе половины 
тѣла, при томъ съ очѳнь короткимъ шпицемъ послѣдняго (6-го) 
членика, всегда хороніо развитыя ножки, всегда многофасеточ-
ные глаза y безкрылыхъ особей наземныхъ формъ, 2-развѣт-
вленная илн 1-развѣтвленная media на переднихъ крыльяхъ, 
большею частыо линейный глазокъ и почти прямой sector radii, 
совершенное и постоянное отсутствіѳ хвостика. 

Триба Aphidea. 

Діагнозъ. Cauda maxima ex parte valde formata est: elongata 
ad apicem paulo acuminata, fere ensiformis, ad apicem paulo 
sursum vertens, vel conica, propterea plus minus curta, prope 
triangularis, interdum tamen fere informata et inconspicua est, 
sed nunquam lageniformis vel globularis. Sternitum anale sim-
plex, i. e. in postica parte in duas laterales lobos non dividitur. 
formal i ter existunt „sucidi" sipliones, qui maxima ex parte 
cylindrici sunt, ad basem paulo elatiores, vel interdum in media 
parte vel in distali dimidio crassati vel clavati sunt; interdum 
tamen siphones brevissimi sunt et etiam in earum loco solum oper-
culorum circuli existunt. Antennae 6-, raro 5-articulatae, processu 
terminali plus minus valde elongato, piliformi, saepe multo ba-
salem articuli partem superante, interdum tamen contraversum 
ea paulo minore. Antennae maxima ex parte pilos parvos raros-
que gerunt, propterea nudae videntur. Sat raro longitudo pilorum 
crassitudinem artuculi correspondentis antennae attingit vel so-
lum parum (in iy4—iy2) earn superant. Rarissime pili in anten-
nis clavati sunt, normaliter setiformes vel apice compressi sunt. 
Oculi compositi polyommatidiati, nunquam 3-ommatidiati sunt. 

1) Cp. ЧТО сказано выше, на стр. 31—88. 
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In al is anterioribus pterostigma normaliter plus minus breve tra-
peziforme postico extremo angulo obtuso, sector radii plus minus 
arcuatuSj raro ejus convexa pars cum proxima media contingit, 
media bis, solum in Toxeptera K O C H , Microparsus P A T C H semel 
furcata. Segmenta abdominalia (1—6) partimque in individuis 
apteris meso- et metathoracalia maxima ex parte inter se con-
fluunt, praesertim in dorso, limitibus inter iis obliteratis super-
ficieque dorsali laevi et saepe nitida apparente. Individua gene-
rationis ampbigonae m^gnitudine formaque baud vel paulo di-
stinguntur. In multis speciebus mares sunt alati. Feminae posticas 
tibias crassatas habent. 

Характеристика. Тіло бываетъ различной формы: отъ про-
долговатой, почти веретеновидной, до снльно вздутой, почти 
шаровидной, но со съуженншмъ переднимъ концомъ (голова, 
переднегрудь) и постепевно пли болѣе илн менѣе быстро съ-
уживающнмся заднимъ, оканчивающимся мечевиднымъ или тре-
угольнымъ хвостикомъ. Антенны, будучи загнуты назадъ, до-
ходятъ до половины тѣла и далыне, иногда длиннѣе тѣла, но 
бываютъ H короче, почти не длиннѣе головы съ грудью, обычно 
6-членнковыя, рѣже б-членнковыя, прн этомъ посл^дній чле-
нпкъ на концѣ вытягивается въ длинный и тонкій концевой 
отростокъ, или інпіщъ, болынею частью значительно, въ 2—3 
раза H бол^е, превосходящій въ длину основную часть чле-
ника; рѣже концевой отростокъ не длиннѣе основанія послѣд-
няго членика нли даже болѣе или менѣе короче его, но всегда 
онъ въ видѣ довольно явственнаго, болѣе или менѣе вытяну-
таго, шпица. Вторичныя риігаріи въ видѣ мелкихъ свѣтлыхъ 
кружковъ нли „поръ", y безкрылыхъ дѣвственнііцъ нмѣются 
сравнительно въ неболыпомъ числѣ, преимущественно притомъ 
на 3-емъ членикѣ (преимущественно снизу и кнаружи), a y кры-
латыхъ особей онѣ большею частью довольно густо расположены 
на 3, иногда н 4-омъ, ѳгце рѣже и на 5-омъ членикахъ. Волоски 
на антеннахъ довольно рѣдкіе и короткіе, иногда едва замѣтны, 
почему антенны большею частью кажутся голымн, но иногда 
болѣе или менѣе рѣдкіе волоски довольно хорошо развиты, 
однако ихъ длина рѣдко равняется толщинѣ соотвѣтствующаго 
членика антеннъ или нѣсколько превосходитъ ее. Волоски бы-
ваютъ щетинковидные или же на кояцѣ образуютъ плоскую 
лопаточку, какъ бы сплюснутую головку, л и т ъ очень рѣдко 
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волоски на первыхъ члѳникахъ антеннъ оканчиваются шаро-
видными вздутіями илн головкамя. Волоски на антеннахъ 
обычно значительно короче волосковъ на тѣлѣ и ножкахъ. 
Антенны часто сидятъ на особыхъ лобныхъ выростахъ или 
бугоркахъ (ср. рис. 17 на стр. СѴІІІ), между которыми лобъ 
оказываѳтся узко- или широко-желобковатымъ, плоскимъ или 
даже слегка выпуклымъ; но часто антенны сидятъ непосред-
ственно на плоскомъ или выпукломъ лбу.— Сложные глаза y 
безкрылыхъ дѣвственницъ всегда многофасеточные, даже если 
они и нѳ доразвиваются, какъ, напр., y Gryptosiphum gaïlarum 
K A L T . , тли даже рождаются или вылупляются изъ яицъ (осно-
вателышцы) такжѳ съ многофасеточными глазами. — Хоботокъ 
<зравнительно короткій, напр., доходитъ или дажѳ не доходитъ 
до среднегруди, до ыачала брюшка, рѣдко заходитъ нѣсколько 
дальше; первый его членикъ относительно короткій, поэтому н 
самый хоботокъ лишь немного можетъ втягиваться въ тѣло (ср. 
LXXYIII—LXXXII) . — Ножки то болѣе или менѣе длинныя, 
то короткія, но всегда развиты, и всѣ тли этой трибы ходятъ 
ровно н медленно, т. о. ползаютъ, или же ходятъ порывисто, по-
чти бѣгаютъ. Въ случаѣ длинныхъ ножѳкъ тЪло расширяется, 
лишь начиная со среднегруди, переднегрудь же нѣсколько ѵже 
головы съ глазами, a въ случаѣ укороченныхъ ножекъ тѣло 
начинаѳтъ расширяться ужѳ съ головы, при чемъ переднегрудь 
не уже головы, a почти такой же ширины, какъ и голова, или 
даже ширѳ ея. Лапки всегда 2-члениковыя, короткія, очень 
рѣдко лапки рудиментарны, какъ, напр., y рода Mastopoda 
OESTL. , гдѣ онѣ ЯВЛЯІОТСЯ В Ъ формѣ тонкихъ H коротенькихъ 
одночлениковыхъ образованій, лишенныхъ коготковъ. Такая 
редукція лапокъ въ этихъ случаяхъ объясняется тѣмъ, что y 
всѣхъ почти, во всякомъ случаѣ, y болынинства тлѳй этой 
трибы конецъ голеней выпячивается въ подушечку, который 
при ходьбѣ служитъ присоской (ср. стр. ХСІІІ). — У крыла-
тыхъ особѳй крылья въ покоѣ складываются кровлеобразно 
(ср. стр. LXXXVII—ХСІ) . Глазокъ (pterostigma) на перед-
нихъ крыльяхъ обычно трапеціевидный, рѣдко длинный и 
узкій (Microparsus P A T C H . ) , sector radii болѣе или менѣе выпук-
лый, своимъ дистальнымъ концомъ оканчивается, не доходя до 
наружнаго вѳршиннаго края крыла; лишь чрезвычайно рѣдко 
онъ своей выпуклой частью соприкасается или даже сливается 
на нѣкоторомъ разстояніи съ ближайшей вѣтвью media (Penta-
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Ionia COQU.). Media всегда болѣе или менѣе хорошо развита н 
обычно вѣтвится 2 раза, лишъ рѣдко (родъ Toxoptera Косн, Mir 
croparsus P A T C H ) она вѣтвится одинъ разъ. Обѣ вѣтви кубитуса 
выходятъ раздѣльно. На заднихъ крыльяхъ обѣ косыя жилки 
также выходятъ раздѣльно одна отъ другой и на довольно зна-
чительномъ разстояніи н идутъ почти параллельно между со-
бою; рѣдко существуетъ только одна косая жилка (.Microparsus 
P A T C H , Pentalonia COQU.). Л И Ш Ь рѣдко косыя жилки на перед-
нихъ крыльяхъ сопровождаются дымчатыми полосками нли 
оканчиваются въ дымчатыхъ пятнахъ. — По бокамъ тѣла, на 
переднегруди и 1—7 сегментахъ брюшка (однако, не на всЬхъ 
ихъ), часто хорошо видны коротко-пальцевидныѳ или тупо-коьш-
ческіе бугорки, особенно хорошо развитые на переднегруди и 
на 7-омъ сегментѣ брютка. Эти бугорки (железистые) иногда 
являются единственными образованіязѵщ, свойственными въ дру-
гихъ случаяхъ (стр. СѴІІ) маргинальнымъ пластинкамъ. Но 
часто они слабо выражены или даже отсутствуютъ. — Соковыя 
трубочки въ длину значительно болыне, чѣмъ въ ширину, 
иногда очень длинны, доходятъ назадъ до конца тѣла, иногда 
даже немного за конецъ его, большею частью цилиндрическія, 
липіь слабо расширенныя къ основанію (ср. рис. 17? стр. С У І І І ) 

или дажѳ не расширенныя, иногда болѣе или мѳнѣѳ вздутыя 
по срединѣ или во второй иоловинѣ, но всегда голыя, т. е. не 
несутъ волосковъ. Иногда трубочки очень короткія, хотя по-
чти никогда (исключенія очень рѣдки) не принимаютъ куполо-
видной нли коротко-конической, съ распшреннымъ основа-
ніемъ, формы; однако, иногда трубочки едва выражѳны или 
даже зам^няются простыми ободками крышечекъ (Cryptosiphum 
BÜCKT) . — Хвостикъ то длинный, мечевидный, то болѣѳ или ме-
нѣе короткій, иногда почтіс треугольный, лишь слабо обосо-
бляющійся отъ основной части тергита анальнаго сегмента, 
нногда онъ почти соверніенно не выраженъ и не замѣтенъ» 
Если болѣе или менѣе длинный хвостикъ разсматривать въ 
профнль, то окажется, что къ основанію, т. е. ближѳ къ аналь-
ному отвѳрстію онъ немного уплощается, утончаѳтся также и 
къ концу, a средняя его часть является наиболѣѳ толстой; 
къ дистальному концу хвостикъ часто загибаѳтся немного 
кверху. Хвостикъ обычно густо усаженъ мелкими, направлен-
ными назадъ, шипик^ми, но, кромѣ того, онъ несетъ, хотя и 
рѣдкіе, щетинистыѳ волоскзт, большею частью дугою загибаю-
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щіеся кзади. Въ видѣ совершенно обособленнаго образованія 
хвостикъ появляется лишь послѣ послѣдней линьки, но п y 
молодыхъ особей дистальная часть тергита анальнаго сегмента 
также покрыта мѳлкими шипиками и несетъ такіе же? какъ и y 
взрослыхъ особей, волоски. Никогда хвостикъ въ этой трибѣ 
пе бываетъ колбовиднымъ или шаровиднымъ. Стернитъ аналь-
наго сегмента простой, т. е. назадіі не вырѣзанъ на двѣ боко-
выя лопасти. Въ пѳредней части анальнаго стернита обычно 
б. или м. хорошо выражены рудименты гонапофизъ въ видѣ 
трехъ неболыггихъ (одного медіаннаго н двухъ боковыхъ) бу-
горковъ. Пѳрѳдъ половымъ отверстіемъ, слѣдовательно, на стер-
нитѣ 8-го брюшного сегмента, такжѳ ж за половымъ отвер-
стіемъ7 слѣдовательно, яа стернитѣ 9-го брюшного сегмента, 
б. ч. существуютъ болѣе или менѣо хорошо выраженвыя, боль-
шею частью бурыя или черншя, поперечныя пластинки — 
генитальная (на 8-омъ брюшномъ сегментѣ) іі анальная (на 
9-омъ). — Волоскіі на тѣлѣ не бываютъ густыми и очѳнь длин-
ными, они довольно рѣдки, располагаяеь на спинной поверх-
ности тѣла большею частыо поперечными поясами или рядами, 
проходящими по срѳдинѣ сегментовъ тѣла, иногда при этомъ 
болѣѳ или менѣѳ группами и приблизительно на частяхъ, соот-
вѣтствующихъ Х И Т Е Н О В Ы М Ъ пластинкамъ тѣхъ формъ тлей, гдѣ 
таковыя болѣѳ или мѳнѣѳ выраженът, границы же между сег-
ментами болынею частью свободны отъ волосковъ. Волоски бы> 
ваютъ то щетинковидные, иногда при этомъ оченъ короткіе, 
мало замѣтные, то почти до конца бол%е или меп-Ье цилиндри-
ческіе, a на концѣ или_ сплющѳннжѳ въ почти овальную пла-
стинку, пли вздутыѳ въ головку. Волоски послѣдней формы 
иногда бываютъ довольно длинными. Очень рѣдко головчатые 
волоски заходятъ ещѳ и на 3-ій, иногда до 5-го членика антеннъ, 
но никогда нѳ заходятъ на хвостикъ, на которомъ волоски бы-
ваютъ только щетиыковидными. Головчатые волоски на спинной 
поверхности тѣла сидятъ иногда небольшими группами (no 1—3 
илн больше) на особыхъ возвышѳвіяхъ, которыя соотвѣтствуютъ 
маргинальнымъ, плевральнымъ и сгшнальнымъ бугоркамъ или 
пластинкамъ. — 1—6 сегменты брюпіка, особенно на сітнной 
сторонѣ, обычно сливаются другъ съ другомъ, a y безкрылыхъ 
особѳй также — и съ однимъ или двумя задними сегментами 
груди, при чемъ почти нельзя раз.іичить границъ между ниміг, 
a кожа становится сплошной и гладкой, часто блестящей. Во-
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сковой пушокъ тлями данной трибы обычно нѳ выдѣляется, но 
иногда выдѣляется болѣѳ или менѣѳ обильная сѣробѣлая вос-
ковая мука или пыль, которая задерживается какъ на тѣлѣ, 
такъ и на конечностяхъ; въ такихъ случаяхъ слабо разви-
ваются соковыя трубочквг. Очень часто тѣло совершенно сво-
бодно отъ восковыхъ выдѣленій, кожа гладкая. при чемъ сверху 
на абдоменѣ даже исчезаютъ границы между сегментами, и бле-
стящая, особенно y взрослыхъ особей. Иногда на спинной по-
верхности тѣла y безкрылыхъ особей или только брюшка y 
крылатыхъ сугцествуютъ бу])ыя илн черныя поперѳчныя пла-
стинки; изъ нихъ навболѣе часто остаются мѳдіанныя или такъ 
называемыя спинальныя плас тинки, часто попарно сливающіяся 
между собою на отдѣльныхъ сегментахъ въ поперечныя поло-
ски; кромѣ нихъ, часто еще наблюдаются также маргинальныя 
пластинки (дорзально отъ лвніи стигмъ), но плевральныя боль-
шею частью исчезаютъ. Попѳречныя медіанныя полоски нѣко-
торыхъ сегментовъ (3—5 или 3—6) брюшка передъ трубочками 
часто сливаются между собою въ почти четыреугольноѳ пятно. 
Трубочки иногда ещѳ сохравяютъ пѳрвоначальный бурый или 
черный цвѣтъ, но часто онѣ являются зелеными, водянисто-
желтыми или иного цвѣта, ихъ основаніѳ частыо смѣщается 
дорзально и кпереди отъ пхъ первоначальнаго положенія (стр. 
СѴІІ и слѣд.). — Безкрылыя дѣвственницы различныхъ поко-
лѣній л и т ь мало отлнчаются другъ отъ друга, еще болѣѳ или 
менѣѳ отличаются отъ другихъ основателъницы своими болѣе 
короткими антеннами и ножками, нѣсколько менѣе развитыми 
сложными глазами, нногда такжѳ и окраской. Нормальныя самки 
по величинѣ часто нѳ отличаются отъ безкрылыхъ дѣвствен-
ницъ? но иногда болѣѳ илн менѣе уступаютъ послѣднимъ по 
величинѣ. Паиболѣѳ рѣзкая отличительная нхъ особенность — 
это утолщенныя голени заднихъ ножекъ; нхъ антенны часто 
короче, чѣмъ y безкрылыхъ дѣвственницъ и при этомъ иногда 
состоятъ изъ меныпаго числа членнковъ, напр., изъ пяти вмѣ-
сто піести; нхъ тѣло часто принимаетъ тонко- или толсто-вѳре-
теновидную форму. Самцы y многихъ впдовъ бываютъ крыла-
тымн. 

ІІредставленная здѣсь характеристика относится преимуще-
ственно ко взрослымъ особямъ тлей, такъ какъ нѣкоторыя, от-
мѣченныя здѣсь, особенности строенія присущи только нмъ. 
Таковы именно: хвостикъ, руднментарныя гонапофизы, вто-
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ричныя илп добавочныя ринаріи на антеннахъ,тотъ иЯи иной чер-
ный рисунокъ—гдѣ таковой сущѳствуетъ—на спинной повѳрх-
ности тѣла, обязанный рядовымъ спиннымъ пластинкамъ, ячеи-
стая скульптура на стѣнкахъ дистальнаго отдѣла (иногда болыпѳ 
дистальной половины) спинныхъ соковыхъ трубочекъ, гдѣ тако-
вая наблюдается. Всѣ эти особенности появляются лшпь послѣ 
послѣдней (4-ой) линъки насѣкомаго, и это одинаково относится 
какъ къ безкрылымъ, такъ и к ъ крылатымъ особямъ. Рисунокъ 
на абдоменѣ, состоящій изъ попѳрѳчныхъ чѳрныхъ или бурыхъ 
полосокъ (слившіяоя мѳжду собою спинальныя, иногда и нлев-
ральныя пластинки отдѣльныхъ сегментовъ абдомена), частью 
сливающихся между собою въ почти чѳтыреугольноѳ пятно, 
болыпею частыо появляется толькс» y крылатыхъ особей, между 
тѣмъ какъ y бѳзкрылыхъ особѳй т.Ёло остаѳтся зелѳнымъ (свѣт-
лозѳленымъ) или свѣтложелтымъ, зѳленоватожѳлтымъ. Напро-
тивъ, маргинальныѳ (железистые) бугорки на переднегруди и 
пѳрвыхъ 7 сегмѳнтахъ абдомѳна, на абдоменѣ часто евязываю-
щіеся съ маргинальными пластинками и развитыѳ то сильно 
(при чемъ хорошо видны заключающіяся внутри нихъ нѳмногія 
удлиненныя железистыя клѣточки съ расіпиренными основа-
ніями), то слабо, часто отсутствующіе на тѣхъ или другихъ 
оегментахъ брюшка или совершенно не развитые, наблюда-
ются во всѣхъ стадіяхъ развитія и при томъ въ одномъ и томъ 
жѳ характерномъ для даннаго рода или вида тлѳй числѣ. Ан-
тенны, ножки и соковыя трубочки съ линьками насЪкомаго 
подлежатъ нѣкоторымъ измѣненіяіъ какъ въ общѳй своѳй ве-
личинѣ, такъ и въ отношѳніяхъ отдѣльныхъ частей между 
собою. Въ пѳрвой стадіи развитія антѳнны бываютъ 4-члени-
ковыми или жѳ 5-члениковыми (родъ Macrosiphum P A S S , H 

близкіѳ ктд нѳму) и имѣютъ только двѣ т. наз. постояпныя 
ринаріи: одну въ концѣ основанія послѣдняго члѳника и дру-
гую пѳредъ концомъ предпослѣдняго членика. Особый иоро-
видный органъ (чувствъ?), наблюдающійся въ концѣ 2-го чле-
ыика антѳннъ сверху и б. ч. НѢСЕОЛЬКО кнаружи, появляѳтся 
уже съ лѳрвыхъ стадій развитія. . 

Хотя въ трибѣ Aphidea отдѣльные роды и связываются другъ 
съ другомъ рядомъ переходовъ, однако ее, все-таки, можно 
подраздѣлить на двѣ подтрибы: Macrosiphina и Aphidina. 

1 (II). Лобъ мѳжду аытеннальными буграми желобковатый 
Фауна Россіи. Насѣкомыя полужесткокрылыя. 14 
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или выемчатый; при этомъ антеннальныѳ бугры могутъ быть-
или довольно длинньши (высокими), или короткими (низкими) и 
при томъ болѣѳ или менѣе удаленеыми другъ отъ друга, въ 
соотвѣтствіи съ чЗімъ лобъ будѳтъ узко-плп широко-желоб-
коватымъ; иногда со дна лобнаго желобка подымается выступъ» 
или бугорокъ, большею частью составляющій лишъ очень не-
значительную часть глубины лобнаго желобка, сравнитѳльно 
рѣдко доходитъ до половины глубины лобнаго желобка или болѣе 
этого. У относящихся къ данной подтрпбѣ родовъ нѳ бываетъ 
маргинальныхъ бугорковъ на 7-омъ сегмѳнтѣ брюшка, обычно 
такжо и на 1-омъ, a трубочки и хвостикъ болѣѳ или менѣе 
хорошо развиты, рѣдко трубочки развиты очень слабо. Иногда 
антеннальныѳ бугры и первый члѳникъ антѳннъ образуютъ съ 
внутреннѳй стороны по выступу или отростку. Антенны б. ч. 
достигаютъ значительной длины, иногда прѳвосходя въ длину 
тѣло, за очѳнь рѣдкими исключеніями (5-члѳноковыми онѣ бы-
ваютъ лишь y нѣкоторыхъ изъ тѣхъ видовъ, которыѳ на лбу 
il на пѳрвыхъ членикахъ антѳннъ, a чаотью и на тѣлѣ несутъ 
головчатыѳ волоски) 6-члениковыя, при чѳмъ шпицъ (терми-
нальный отростокъ) 6-го членика б. ч. значительно превосхо-
дитъ въ длину основную часть этого члѳника. Волоски какъ 
на тѣлѣ, такъ и на конечностяхъ обычно оканчиваются узкиміі 
лопаточками или иногда почти шаровидными головками, рѣдко 
онп простыѳ щетинковидные. На отѣнкахъ дистальнаго отдѣла 
соковыхъ трубочѳкъ взрослыхъ особѳй часто наблюдается ячеи-
стая скульптура н это особенно y ггЬхъ родовъ — хотя и не 
y всѣхъ7—y которыхъ лобъ узко-или широко-жѳлобковатыіЬ 
Такого рода трубочки прѳдставляютъ значительныя колебанія 
въ своемъ развитіи: отъ 2/5 или Ѵ3 длины тгЬла до У10—х/и-ой, a такъ 
какъ хвостикъ въ этихъ случаяхъ все-таки болѣѳ или мѳнѣѳ зна-
чительно вытянутъ въдлину, то трубочки могутъбыть и короче 
хвостика; A въ одномъ случаѣ (родъ Microsiphum CHOLODK.) тру-
бочки въ длину почтп нѳ болыпе, чЗзмъ поперечникъ ихъ осно-
ванія, иля дажѳ мѳныпѳ. Вообще же, трубочки болѣѳ или: менѣѳ 
хорошо развиты. Хвостпкъ бф. вли м. хорошо развитъ и значіі-
тельно выступаѳтъ назадъ за стерннтъ того жѳ анальнаго сег-
мента; рѣдко онъ коротко-треугольный, ѳдва выступающій за 
анальный стѳрнитъ; но въ этихъ случаяхъ на лбу, первыхъ 
членикахъ антеннъ п часто такжѳ п на болыпѳй части сігин-
ной повѳрхности тѣла волоски, по крайнѳй мѣрѣ, y безкры-



Т Р И Б А A P H I D E A . 47 

лыхъ особей б. ч. головчатыѳ нля булавовидные. Маргинальныѳ 
бугорки,когда они выражены, бъшаютъ на переднегруди и 2—4 
или 2—5-омъ сѳгмѳнтахъ брюшка, очѳнь рѣдко такжѳ и на пер-
вомъ сѳгментѣ брюшка, но никогда они нѳ бываютъ на 7-омъ 
сѳгмѳнтѣ брюшка. Часто боковые (маргинальные) бугорки и 
совѳршѳнно нѳ видны. Тѣло безкрылыхъ дѣвствѳнницъ боль-
шѳю частью продолговато-яйцевидной, иногда дажэ почти вѳре-
теновидной формы, рѣдко лишъ болѣѳ или мѳнѣѳ вздуто-яйце-
видной подтр. Macrosiphina. 

II. Антѳннальныѳ бугры очѳвь нѳзначитѳлъны, a лобъ мѳжду 
ними широкій H выпуклый, при чемъ выпуклая часть лба 
б. или м. выступаетъ впѳредъ сравнитѳльно съ антѳннальными 
буграми; рѣжѳ антеннальныѳ бугры развиты нѣсколько сильнѣѳ 
и отдѣляются желобкомъ отъ сродиннаго лобнаго бугра, кото-
рый или не уступаетъ имъ по высотѣ или лишь незначительно 
уступаетъ имъ, иногда, однако, составляя около половины 
глубины лобнаго жѳлобка; но въ этомъ случаѣ маргинальныѳ 
бугорки имѣются на 1-омъ и на 7-омъ сѳгмѳнтахъ брюшка 
(иногда при этомъ помимо друіихъ бугорковъ на брюшкѣ). 
Антѳнныобычно значительно короче тѣла, часто доходядо поло-
винытѣлаимѳныпѳ; иногда онѣ бываютъ 5-члениковыми; шпицъ 
6-го членика вообщѳ значительно прѳвосходитъ основаніе, но 
иногда — лишь нѳзначитѳльно иди даже нѳ превосходитъ его. 
Волоски на тѣлѣ и конѳчностяхъ обычно щѳтинковидные. Ячеи-
стой скульптуры на трубочкахъ не бываетъ. Трубочки и хво-
стикъ допускаютъ очѳнь значитѳльныя колѳбаніявъ своѳмъраз-
витіи и строеніи; трубочки иногда замѣняются короткими 
бугоркамиили простыми ободками; хвостикъ иногда почти совѳр-
шѳнно нѳ выражѳнъ, т, ѳ. анальный тергитъ совѳршенно нѳ высту-
паѳтъ назадъ за анальный стернитъ. Маргинальныѳ бугорки 
часто сильно развиты ж могутъ быть обнаружены дажѳ прине-
значительныхъ ѵвеличеніяхъ. Они могутъбыть почтинавсѣхъ 
сѳгментахъ тѣла, кончая 7-ымъ сегмѳнтомъ брюшка, но обычно 
наблюдаются на пѳрѳднегруди и 1—5, 7-омъ сѳгмѳнтахъ брюшка^ 
пногда отсутствуютъ на тѣхъ или иныхъ пѳрвыхъ сегментахъ. 
брюшка, иногда такжѳ и на 7-омъ. Иногда маргиналъныѳ бугорки 
совершѳннонѳвыражены. Тѣло безкрылыхъ дѣвствѳнницъ б. ч. 
вздуто:яйцевидное, иногда почтп іпаровидноѳ, но бываетъ и 
продолговато-яйцевиднымъ, овалънымъ, иногда длиннымъ и 
узкимъ подтр. ApMdinäL 

14* 
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Подтриба Macrosiphina. 

Діагнозъ. Fronsinter tubercula antennalia sinuata; quae tuber-
cula longa vel breviaesse possunt. Vel frons inter tubercula anten-
nalia plus minus con vexa vel tuberculum gerit; quod tuberculum 
solum ad medium altitudinis sinus frontalis vel plus aut minus 
attingit, et tunc tubercula marginalia segmenti septimi (et primi) 
abdominis nunquam praesunt. Tubercula antennalia et articulus 
primus antennarum interdum intus processum obtusum vel acu-
tum gerunt. Antennae plerumque longae, interdum corpus supe-
rantes, exemplis rarissimis exceptis 6-articulatae, processu ter-
minali semper partem basalem multo superante. Corporis extre-
mitatumque pili plerumque spatulis angustis vel interdum capi-
tulis spliaericis terminati, raro simpliciter setacei. In partibus 
distalibus siphonum sucidorum imaginum sculptura cellularis 
saepe apparet, praecipue in generibus fronte sinuata ornatis; in 
quibus generibus siphones valde longitudine variantes, ab 2/5 vel 
lls longitudinis corporis usque ad i/10—Vn, ut cauda breviores esse 
possint. Maxima ex parte sipbones valde evoluti. Cauda plus 
minus evoluta et longe ultra sternitum anale excedit et saepe 
spatio nonnullo a basi constrict a, raro elongate vel breviter trian-
gularis. Tubercula marginalia, cum apparent, in protborace et 
segmentis 2—4 vel 2—5 abdomiois, rarissime et in 1-mo, sed 
nunquam in segmento 7-mo sunt. 

Характеристика. Въ подтрибѣ Macrosiphina антеннальные бугры, 
на которыхъ сидятъ антенны, достигаютъ вообще наиболѣе 
сильнаго развитія, иногда дажѳ почти равняясь второму членпку 
антѳннъ; однако, имѣются роды y которыхъ эти бугры лишь 
очень мало подымаются надъ поверхностью лба. Антеннальные 
бугры направляются вперѳдъ и вверхъ. Лобъ мѳжду антен-
нальными буграми бываетъ желобковатымъ (выемчатымъ) или 
же болѣе или мѳнѣѳ выпуклымъ по срединѣ, при чемъ средин-
ный выступъ часто принимаетъ видъ болѣе или менѣе значп-
тельнаго бугорка или бугра. достигающаго иногда половины 
плн двухъ третей глубивы лобнаго желобка, иногда же поды-
мающагося до уровня антеннальныхъ бугровъ. Если средивная 
часть лба желобковатая, a антеннальные бугры доволъно высокіе, 
тогда лобный желобокъ будетъ глубокимъ и узкимъ, при чемъ 
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отношеніе глубины желобка ісъ разстоянію мѳжду основаніями 
антеннъ можѳтъ составлять отъ У2 до 2h, иногда даже Va (j>uc. 32)] 

Tue. 32. Голова и переднегрудь безкрылой дѣвственницы Macrosiphum 
rosae (L.), справа 2-ой и прокйпмальяый конецъ 3-го члевика антѳннъ 

снизу (съ розанп, Псков. губ.). 

На головѣ антенны сидятъ на особыхъ лобныхъ буграхъ которыѳ 
могутъ быть названы антеннальными (въ отличіе отъ срединнаго лобнаго 
выступа или бугорка pr. fr.)] между антеннальными буграми образуется 
лобный желобокъ, sinus .frontalis (лобъ въ данномъ случаѣ узко-желобко-
ватый); срединный лобный выступъ pr. fr. едва замѣтевъ; антеннальные 
бугры слегка выпуклы совнутри, и * * — и х ъ внутрѳнніе выступы, на кото-
рыхъ сидятъ особые волоски: разстояаіе между основаніями этихъ воло-
сковъ —ширина зѣва лобнаго желобка ; *—внутревнее сочлененіе антен-
нальнаго бугорка съ первымъ членикомъ антеннъ, разстояніе между * и *— 
разстояніе между основаніями антенвъ; разстояніе отъ линіи, соединяю-
щей основанія антеннъ, до дна лобнаго желобка (гдѣ имѣется срединный 
лобный выступъ, то — до болѣе глубокихъ частей лобнаго желобка, нахо-
дящихся между отимъ выступомъ и а.нтеннальными бугорками) обозна-
чаетъ глубину лобнаго желобка (P. S. Имѣетъ большое систематическоѳ 
зваченіе отношевіе глубины лобнаго желобка къ разстоянію между осно-
ваніями антеннъ, въ данномъ случаѣ около 2к). На головѣ свѳрху можно 
различить 8 волосковъ. Art. a. 1, art. a. 3—1-ый и 3-ій членики антеннъ; 
}]—особый поровидный органъ (чувствъ?) при концѣ 2-го членика антеннъ 
сверху ; въ проксимальной части 3-го членика просвѣчиваютъ вторичныя 
ринаріи (снизу). 

На переднегруди t. m. — переднегрудные маргинальные бугорки, ко-
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торые располагаются нѣсколько кгади отъ особыхъ, воегда здѣсь имѣю-
іцихся, волооковъ;—st. I—просвѣчиваетъ пѳрѳднегрудная отигма. 

Справа представлены 2-ой и прокоимальная частьЗ-го членика антеннъ 
(съ ринаріями) снизу; rh.—вторичныя ринаріи, которыя кажутоя двуокай-
мленными порами въ виду того, что центральная подушечка (*) отдѣлена 
отъ окружающей отѣнки членика кольцевымъ углублѳніемъ. Какъ видно 
изъ рисуыка, ринаріи въ данномъ случаѣ раополагаются снизу и кнаружи 
(ѳсли представить себѣ, что антенн д направлены впѳредъ). 

когда же антѳннальныѳ бугры низкн, то лобный желобокъ будетъ 
широкимъ н нѳглубокимъ, прн чемъ отношеніѳ глубины желобка 
къ ѳго ширинѣ можѳтъ состаЕлять отъ % до у ц (jmc. 33). Иногда 
Ii въ этихъ случаяхъ со дна лобнаго желобка подымаѳтся незначи-
тельный срединный бугорокъ (рис. 32,34). Антеннальныѳ бугры 

Tue. 34. Голова и переднегрудь бѳзкрылой дѣвствен-
ницы Delphiniobium aconiti (GOOT) (Варшава). 

* — оредицный лобный выступъ, подымающійся 
со дна лобнаго жѳлобка; ** внутрѳнній выпуклый 
край антеннальнаго бугорка; rh. — вторичныя рина-
ріи на 3-емъ членикѣ антеннъ; — st.I—просвѣчн-
ваетъ гі ередне-грудная отигма. Маргинальныхъ бу-
горковъ на ііереднегруди не видно. 

Лобъ широко - желобкова-
тый (отношѳніе глубины же-
лобка къ разстоянію между 
основаніями антеннъ '/іі); по 
средиыѣ лобнаго желобка нѳ-
парный лобный главокъ (st. 
fr.), два другихъ глазка ко-
внутри отъ сложныхъ глазъ. 
—На переднегруди не видно 
маргинальныхъ бугорковъ. 

Рис. 33. Голова и передне-
грудь крылатой дѣвствен-
ницы Metopeurum tanaceti (L.) 
(ст. Усѣкирка, Финл. ж. д., 

Выборг. губ.). 

часто выпуклы совнутри н болѣе нлн мѳнѣе съуживаютъ лобныы 
жѳлобокъ; при этомъ внутренніѳ края этихъ бугровъ то всѳ-таки 
расходятся въ днстальномъ направленіи въ стороны (рис. 35), то 
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идутъ почти параллѳльно между собою (рис. 36), то, наоборотъ, 
дажѳ нѣсколысо, хотя и незначительно, сближаются наперѳдп 
(рис. 37,38). Въ этихъ случаяхъ такжѳ ж пѳрвыи члѳникъ антеннъ 
•образуетъ выступъ внутрь. Иногда внутренніѳ выступы антен-
нальныхъ бугровъ несутъ особыѳ бугорки илл отростки, на-
правляющіѳся или прямо впѳрѳдъ или нѣсколько косо внутрь; 
пѳрвый члѳникъ антѳннъ образуетъ совнутри такого жѳ рода 
•отростокъ (рис. 39).— А_нтенны чаото достигаютъ значительной 
длииы, болѣе или менѣе равняясь длинѣ тѣла или дажѳ значи-

Тис. 35. Голова и переднегрудь безкрылоп дѣвственницы — переселенца 
Rhopalosiphum lactucae (KALTB. > (Варшава, Sonclius sp.). 

* — срединный лобный выотупъ или буторокъ между антеннальныыи 
•буграми **, на наиболѣѳ выпуклыхъ инутреннихъ частяхъ антенналь-
ныхъ бугровъ волооіш **; р.—поровиднтіп органъ при концѣ 2-го членика 
антеннъ (сверху и нѣсколько кнаружи), *** — маргинальный бугорокъ на 
переднегруди, передъ нимъ волосокъ. 

тельно прѳвосходя еѳ (ср. рис. 3, отр. LXXXIY); но часто онѣ 
значитѳльно короче тѣла, нѳ доходя дажѳ до ѳго срединъг. За 
очѳнь рѣдкими нсключѳніями, антенны 6-члѳниковыя, при чемъ 
терминальный отростокъ, или шпицъ, послѣдняго членика значи-
тельно, часто во много разъ, превосходитъ основную часть того 
жѳ членика. 5-члениковыя антѳнны бываютъ дишь y нѣкото-
рыхъ изъ тѣхъ видовъ, y которыхъ на лбу и, по крайнѳй 
мѣрѣ, пѳрвоыъ членикѣ антеннъ, частью жѳ Н на ТЗУГЬ ВОЛО-
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оки, no крайней мѣрѣ, y бѳзкрылыхъ оообѳй головчатые или 
булавовидные. (Ор. рис. 49, стр. 60). У безкрылыхъ дѣвствен-

Pue. 36. Безкрылая дѣвственница Аиіа-
corthum pelargonii (KALTB.) (Амстердамъ). 

Антеынальные бугры (tub. ant.) вы-
пуклы совнутри, при чемъ и х ъ вну-
тренніе края, ограничивающіе лате-
рально лобный желобокъ, почти парал-
лельыы между собою. Ширина зѣва 
лобнаго желобка (разстояніе между осно-
ваніями волосковъ, сидящихъ на вну-
треннихъ выпуклыхъ углахъ антенналь-
ныхъ бугровъ) составляетъ около ѵ2 Р а з" 
стоянія между основаніями антеныъ (ср. 
рие. 32). 1-ый членикъ антеннъ также 
образуетъ тупой выступъ внутрь; rh.— 
двѣ вторичныхъ ринаріи близъ осно-
ванія 3-го членика антеннъ. 

Pue. 37. Голова, переднегрудь (I) и средне-
грудь (II) безкрылой дѣвственницы Myzodes 

tàbaci n. sp. (Ташкеытъ). 

Выступы (внутренніе) антеннальныхъ 
бугровъ нѣсколько сближаются мѳжду со-
бою въ дистальномъ направленіи, вслѣд-
ствіѳ чего значительно съуживается зѣвъ 
лобнаго желобка;—р—поровидыый органъ 
(чувствъ?) в ъ концѣ 2-го членика антеннъ 
сверху. На 3-емъ членикѣ антеннъ нѣтъ. 
вторичныхъ ринарій; * —мелкіе маргиналь-
ные бугорки на переднегруди (I). 

нидъ вторичныя ринаріи имѣются лишь на 3-емъ членикѣ въ 
количествѣ отъ одной и до нЬсколькихъ десятковъ, при чѳмъ 
располагаются, преимущественно начиная отъ проксимальнаго 
конца члѳника п доходя иногда дажѳ до дистальнаго конца; 
рѣдко сравнитѳльно вторичныя ринаріи имѣются такжѳ и на. 
4-омъ членикѣ. У многихъ родовъ вторичныхъ ринарій и со-
вершенно нѳ- имѣется на 3-емгь члѳникѣ безкрылыхъ дѣвствѳн-
ыидъ. У крылатыхъ дѣвственницъ вторичныя ринаріи имѣются 
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пли только на 3-емъ членикѣ, или такжѳ и на 4-омъ илп 
4-омъ и 5-омъ членикахъ. При концѣ второго члѳника антеннъ 

Tac. 38. Голова и переднегрудь безкрылой дѣвственницы Myzus cerasi 
PASS. (ПСКОВСК. г у б . ) 

sin.fr.— лобный желобокъ между вкутренними выступами антенналь-
ныхъ бугровъ; послѣдніе въ дистальномъ направленіи нѣсколько сбли-
жаются между собою и такимъ образомъ съуживаютъ зѣвъ лобнаго же-
лобка; tub. m. і—значительные маргинальные бугорки переднегруди; кромгЬ 
отихъ, имѣются два бугорка на спинв ой поверхности переднегруди по 
срединѣ. 

сверху (почти по срединѣ, 
но часто н'Т;сколько кна-
ружи) вмѣѳтся ѳдва замѣт-
ный поровидный органъ(не 
только y взрослыхъ особей, 
но и y молодыхъ). Постоян-
ная ринарія 6-го члѳника 
антѳннъ сопровождается 

группой побочныхъ рина-
рій. На постоянныхъ рина-
ріяхъ хорошовпдѳнъ вѣн-
чикъ рѣсничекъ, также п 
на побочвыхъ. Въ прокси-
мальной частп 3-яго чле-
нпка,гдішреимущественно 
нлп дажѳ исключитѳльно и 
располагаются вторичныя 
ринаріи, этотъ членикъ 
напболѣѳ толстъ, наибо-
лѣе жѳ съуживаѳтся перѳдъ диотальнымъ концомъ.—Ножкіі 

Рис. 39. Голова и переднегрудъ безкры-
лой дѣвственницы Fhorodon cannabis PASS . 

(Бѣловѣжъ, Гроднен. губ.). 

*—Отростки внутреннихъ выступовъ 
антеннальныхъ бугровъ; ** — сходный 
выростъ на первомъ членнкѣ антеннъ. 
На головѣ скульптура мелкобугорчатая, 
шагроневая, a на переднегруди непра-
вильно-волнистая; fem. — бедро; tib.— го-
леиъ переднихъ ножекъ. Волоскп голов-
чатые. 
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длинныя, развиты нормально. П о д ъ каждымъ коготкомъ отъ 
prae ta rsus 'a отходитъ по щетинковидному волоску (Empodial-
haare 0 . BÖRNER^, агоііа шш pulvi l la y Heteroptera). Длинныя 
ножки обусловливаютъ то, что пѳрѳднѳгрудь обычно нѣсколько 
ужѳ головы (съ глазами), отчѳго и самоѳ ГЁЛО приніімаетъ болѣе 

Рис. 40. Задній конецъ тѣла безкрылой дѣвственницы Macrosiphum rosae (L.J 
(Псков. губ., съ розана). 

7—9—7-ой—9-ый сегменты брюшка; * черная маргиналькая пластинка 
5-го сегмента брюшка съ мелкимъ маргинальнымъ бугоркомъ. siph — оо-
ковыя трубочки (черныя, справа трубочка обрѣзана): ** —ячеистая скулыі-
тура въ дисталькомъ отдѣлѣ трубочѳкъ. cauda—хвоотикъ (мечевидный или 
ланцетовидный). 

Справа внизу представленъ двстальный отдѣлъ трубочки, соотвѣт-
ствугощін приблизительно участку, отграниченному на трубочкѣ слѣва 
двумя горизонтальными черточками; str. alv.—ячеистая окульптура, которая 
въ проксимальномъ направленіи замѣняѳтся неправильно черегіитчатой. 
ор. — крышечка; т . — мускулъ, оттягивающій внутрь полулунную часть 
крышечки (волѣдотвіе чего получаегся въ крышечкѣ отверстіе, черезъ ко-
тороѳ могутъ выдавливаться наружу группы таровидныхъ клѣточѳкъ). 

или мѳнѣѳ стройный видъ. — Хвоотикъ болѣе или мѳнѣе хо-
рошо развитъ; онъ бываѳтъ ланцѳтовиднымъ нли мечевид-
нымъ (рис. 40, 41), чаото при томъ съ перехватомъ на нѣко-
торомъ разстояніи отъ основааія (рис. 42), неправильно-кони-
ческимъ, заостряющимся к ъ концу (рис. 43)] но иногда хво-
стикъ бываѳтъ коротко-или иродолговато-трѳугольндагь; это 
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большею частью въ тѣхъ случаяхъ, когда на лбу, пѳрвыхъ 
члѳникахъ антѳннъ и частью на тѣлѣ особѳнно бѳзкрылыхъ 
особѳй сидятъ головчатые волоски (pue. 44). — Ооковыя тру-
бочки въ болынинствѣ случаѳвъ хорошо развиты. Большею 
частъю онѣ почти цилиндричѳскія, лишь немного расширяю-
іціяся къ основанію, часто такжѳ, хотя и незначительно, и къ 

Pue. 41. Задній конецъ тѣла безкрылой дѣвственницы Acyrthosiplion pisi 
(KALTB.). (ПСКОВОК. г у б . , с ъ к л е в е р а ) . 

5—9—5-ый—9-ый сѳгменты брюшка; * — маргиыальный бугорокъ 5-го 
сегмента брюшка, передъ нпмъ волосокъ. Хвоотикъ ланцетовпдный. 

Оправа внизу представлена дистальная часть трубочки. Ячеистой 
скулыітуры совершѳнно нѣтъ, скульптура неправильно черепитчатая или 
чешуйчатая; op.—крышечка. 

крышѳчкѣ, a на нѣкоторомъ разстояніи отъ дистальнаго конда 
нѳзначитѳльно съужѳнныя (рис. 40, 42)\ рѣдко трѵбочки нѣ-
сколько съуживаются къ основанію. Иногда трубочки болѣе 
или мен;Ьѳ вздуты по срединѣ или жѳ въ диотальной половинѣ 
(рис. 44, 45). Крышечка большѳю частью ширѳ концѳвой части 
трубочѳкъ, отъ которой она иногда отдЬляется очѳнь узкимъ 
шѳѳобразнымъ пѳрехватомъ, но ивогда онаинѳширѳ концѳвой 
части трубочѳкъ и въ такихъ олѵчаяхъ она бываетъ иногда 
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выпуклой (pue. 43, 42). СгЪнки трубочекъ иногда бываютъ 
гладкими, но часто, особенно къ дистальному концу, онѣ обна-

руживаютъ черепитчатую 
или ячѳистую скульптуру 
(рис. 40, 42, 43, 46), при 
чемъ ячеистая скульптура 
обычно дополняется въ 

Tue. 42. Задній ковецъ тѣла безкрылой дѣвствен-
ницы Dielcysmura millefolii (DKG.) (ПСКОВОК. губ.). 

Волоски на спинной поверхности тѣла опдятъ 
на черныхъ пластннкахъ (спинальныя, распав-
шіяся на части плевральныя и маргин;ільныя). 
t. m. — маргпнальные бугорки 4-го оегмента 
брюшка (на б-омъ сегментѣ ихъ нѣтъ). На тру-
бочкахъ ячеистая скульптура отъ крышечки рас-
пространяется за половину длпны въ прокси-
мальномъ направленін; * — перехватъ на хво-
стикѣ (на нѣкоторомъ разстояніи отъ основанія). 

Рис. 43. Задній конецъ тѣла безкры-
лой дѣвственницы Mttopeurum tanaceti 

(L.) (Варшава). 

st. Ь—st. 7—стигмы б-го—7-го сег-
мѳнтовъ брюшка (просвѣчнваютъ на 
препаратѣ); siph — ооковыя трубочки, 
ихъ крышечка выпуклая и не шпрѳ 
поперечника концевого отдѣла трубо-
чекъ, въ дистальномъ отдѣлѣ трубо-
чекъ ячеистая скулыітура. Cauda — 
хвостикъ (нѳправпльно 3-угольный, 
нѣсколько вытянутый въ длину) ; stern, 
an.—анальный стернитъ. 

проксимальномъ направлеиін черепитчатой скульптурой. Во-
лооковъ на трубочкахъ нѳ бываетъ, лншь въ исключитѳльныхъ 
случаяхъ сидятъ нѣсколько головчатыхъ волосковъ. Трубочки 
большею частью значительно прѳвосходятъ длину хвостика, до 
1У2—2, дажѳ 3-хъ и 4-хъ разъ; но иногда онѣ почти равны хво-
стику по длинѣ или даже короче его. Трубочки составляютъ отъ 
Ѵ 2 до Ѵ И длины тѣла. Въ родѣ же Microsiphum CHOLODK. трубочки 
развпты чрезвычайно слабо, лри чемъ ихъ длина почти нѳ пре-
восходитъ ихъ діамѳтра при основаніи или жѳ корочѳ и этого.— 
Генитальный сте}энитъ иногда нѣсколько вытянутъ кзади (рис.48) 
Ii покрываетъ или только говапофизы, или даже вѳсь анальный 
стернитъ, при этомъ назади образуѳтся полукруглый мѳдіанный 
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выступъ; но часто онъ и нѳ заходитъ на гонапофизы. — Гона-
пофизы обычнаго типа (рис. 47, 48). — Маргинальные бугорки1) 
иногда совѳршенно нѳ могутъ быть обнаружѳны; въ тѣхъ жѳ слу-
чаяхъ, когда они развиты, они существуютъ на пѳреднегрудп 

Tue. 44. Задній конецъ тѣла безкрылой дѣвственницы Thorodon cannabis 
PASS. (Бѣловѣжъ, Гроднен. губ.). 

Скульптура кожи неправилъно-волннстая, на хвоотикѣ •— шипообраз-
ная. Волоски головчатые, но на послѣднемъ сегментѣ брюшка (слѣдова-
тельно, и на хвостикѣ) щетинковидные; siph. — соковыя трубочки, слегка 
вздутыя въ дистальномъ отдѣлѣ; cauda — хвоотикъ (3-угольный). 

(рис. 32, 37, 38) и 2—4-омъ или 2—5-омъ сѳгмѳнтахъ брюшка 
(рис. 40,41,42), въ исключительныхъ случаяхъ бугорки им-Ъются 
такжѳ и на 1-омъ брюшномъ сегменгТ; (напр., Y My mis cerasi FABR.). 
Ho на 7-омъ сегментѣ абдомѳна маргинальныхъ бугорковъ нп-
когда не бываетъ2). Въ тѣхъ случаяхъ, когда на абдоменѣ 
имѣются тѳмныя маргинальныя плаотинки, бугорки связываются 
жмѳнно съ ними (въ тѣхъ, конѳчно, случаяхъ, когда они развиты) 
(Ор. рис. 42). — ІІервая н вторая абдоминальныя стигмы всѳгда 
очень сближѳны мѳжду собою, причемъ разстояніе мѳжду ними въ 
3—бразъмѳныперазстоянія мѳжду второй н трѳтьей брюшными 
стигмами. Въ тѣхъ чрѳзвычайно рѣдкнхъ случаяхъ, когда мар-

1) Дегче всего можно разсмотрѣть маргинальные бугорки на заклю-
ченныхъ въ канадскій бальзамъ объектахъ; въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
самые объѳкты нужно предварительно обработать КНО и окрасить эози-
номъ. 

2) Если же на 7-омъ сегментѣ абдомена имѣются маргинальные бу-
горки, то соотвѣтствугощія формы тлей относятся къ подтрибѣ Aphidiua. 



Pue. 45. Задній конецъ тѣла безкрылой дѣвствен-
ницы-переселенца Bhopalosiphum, lactucae (KALTB.) 

сверху (Варшава, Sonchus). 

* — Маргинальный бугорокъ б-ю сегмента 
брюшка. Трубочки вздутыя по срединѣ; внутри 
ихъ просвѣчиваютъ шаровидныя „восковыя" клѣ-
точки и мускулъ, оттягивающій внутрь заолонку 
въ стѣнкѣ крышки. 

Справа снизу представленъ концевой отдѣлъ 
трубочки; передъ самой крышечкой трубочка 
представляетъ узкое кольцеобразное съуженіе. 

1'ис. 46. Соковыя трубочки (ихъ 
дистальный отдѣлъ) безкрылой 
дѣвственницы Aulacorthum ре-
LARGONII (KALTB.) ( А м с т е р д а м ъ , 

комыатныя раотѳнія). 

При самомъ концѣ трубо-
чекъ скульптура ячеистая, при 
чемъ ячейки вытянуты въ по-
перечномъ направленіи и до-
вольно большія; дальшѳ въ 
проксимальномъ направленіи 
скульптура неправильно че-
шуйчатая : ор. — крышечка. 
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гинальныѳ бугорки имѣются и на 1-омъ сегментѣ брюшка, онн 
раеполагаются дорзально и ыѣсколько кзади отъ пѳрвой пары 
стигмъ.—Волоски на тѣлѣ и конѳчностяхъ обычно оканчиваются 

узкими лопаточками 
(рис. 32), въ ігЬкото-

рыхъ сл^чаяхъ — головками или булавами (рис. 39, 44, 49), 
рѣдко лишь волоски простыѳ щетинковидные. Волоски бы-
ваютъ то длинные, то короткі.ѳ, иногда ѳдва замѣтны. На антен-
нахъ и на тѣлѣ волоски сидятъ вообще нѳгусто. Длина волос-
ковъ на 3-емъ членикѣ антевнъ сравнительно рѣдко превосхо-
дитъ поперечникъ толстой проксимальной части этого члѳника, 
иногда почти равна ѳму, болынѳю же частью корочѳ, часто со-
ставляя отъ 1/2—1/ъ часть ѳго. Головчатые ііли булавовидныѳ 
волоски наблюдаются то почти одиваково какъ y безкрылыхъ, 
такъ и y крылатыхъ особей гого же вида7 то преимущественно 
y бѳзкрылыхъ, замѣняясь y крылатыхъ болѣе мѳлкими про-
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стымн палочкообразными волосками. Головчатыѳ волоскн сн-
дятъ ва головѣ, нѳпарномъ лобноыъ выступѣ, антѳннальныхъ 
бугоркахъ совнутри и часто такжѳ на пѳрвомъ или первомъ 
H второмъ члѳникахъ антѳннъ; иногда они распространяются 
il на 3-ій члѳникъ антѳннъ или 3-ій и 4-ый-, 3-ій—5-ый чле-
никн. На тѣлѣ головчатыѳ волоски распредѣлены то почти 
одинаково на воѣхъ сегментахъ, за исключѳніемъ анальнаго, 

Pue. 47. Задніе сегмѳыты брюшка (8-ой и 9-ый) безкрылой дѣвственницы 
Macrosiphum rosae (L.) снизу (Жмериыка, Подольск. губ., роза). 

stg—генитальная пластиыка на стернитѣ 8-го сегмента, прикрываю-
щая геыитальное отверстіе (о. д.);—днр.—гонапофизы (двѣ боковыя и одна 
средиыная);—stn9—стернитъ 9-го брюшного сегмента (генитальыый)—геыи-
тальная пластиыка, покрытая шипиками и назади волосками; — с — хво-
отикъ (обрѣзаыъ). 

то лишь на пѳрѳднихъ и заднихъ, располагаясь въ тиігЪ 6-ьк> 
лродольными рядамн. Часто головчатые волоски на тгЪл'Ь си-
дятъ ио одному иля по нѣскольку на бугоркахъ нли высту-
пахъ кожи, которыѳ въ тиігЗз идутъ 6-ью продольнымн ря-
дами (плѳвральныѳ бугорки иногда распадаются каждый на 
два). — Кожа на тѣлѣ то почти гладкая, то обнаруживаетъ не-
правнльную мелко-волнпстую или мѳлко-бугорчатую скулыі-
туру (рис. 37, 38, 39, 44). Болыпею частью кожа бѳзъ всякихъ 
восковыхъ выдѣленій, но часто y молодыхъ особей, особѳнно 
на границахъ мѳжду сегментамн, такжѳ на нижнѳй повѳрх-
ности, рѣдко п y взрослыхъ на спанной повѳрхноотн покрыта 
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слабымъ бѣловатымъ шш сазо-бѣловатымъ восковымъ налѳ-
томъ или инеемъ, лишь рѣдко почти .опылена сѣро-бѣло.— 
Въ группахъ Myzini и Шюраіо-
siphini y крылатыхъ особей на 
•брюшкѣ обычно имѣются тѳм-
ныя ыаргинальныя пластинкн и 
спинальныя полоски, которыя 
частью сливаются мѳждѵ собою 
образуя неправильной формы 
четырѳугольноѳ пятно, дохсдя-

Рис. 48. Задніѳ сегменты 8-oû и 
9-ый брюшка безкрылой дѣвствен-
naubiAcyrthosiphonpisi (KALTB.) снизу 

(Псков. губ., горохъ). 

stng — геннтальная пластинка стѳр-
нита 8-го брюшного сегмента, при 
о. д. образующая полукруглый вы-
ступъ назадъ надъ генцтальнымъ от-
верстіемъ о. ff; — допр. — гонапофизы 
(двѣ боковыя и одна срѳдпнная); — 
stn9 — стерынтъ 9-го брюшного сег-
мента (анальыая плаотинка), покры-
тый шнішками и волосками (на-
задц); — с — хвостикъ (обрѣзакъ). 

Рис. 49. Голова и переднегрудь безкры-
лой дѣвственницы Capitopborus gdleopsidis 

(KALTB.) (ПСКОВ. губ., съ Galeopsis sp.). 

Волоски длинные, головчатые; * — вну-
трѳнній выступъ антеннальнаго бугорка 
съ головчатымъ волоскомъ; 1. art. ant.— 
1-ый членикъ антеннъ; ** — его внутрен-
ній выступъ съ головчатымъ волоскомъ. 
На 3-емъ членикѣ антеннъ въ его прокси-
мальномъ отдѣлѣ имѣется группа ринарій; 
*** — нѳявственная граница между 3-имъ 
п 4-ымъ члениками антеннъ (въ данномъ 
мѣотѣ антенна нѣскодыю толщѳ). 

щѳѳ до трубочѳкъ, иногда и далыпе. Маргинальныя пластинки 
иногда имѣются— особѳнно y крылатыхъ особей, рѣдко y бѳз-
крылыхъ — такжѳ и въ группѣ Macrosiphini; рѣдко имѣются и 
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этой группѣ и другія пластинки, но ыикогда нѳ образуется боль-
шого чернаго пятна передъ и между соковыми трубочками. 
У крылатыхъ особей крылья представляютъ полное жилко-
вавіе, но иногда (.Microparsus P A T C H ) media вѣтвится только 
разъ, a въродѣ Pentalonia C O Q U . radius нанѣкоторомъразстояніи 
сливается съ ближайшей вѣтвью media.—Наиболѣе рѣзкія отлн-
чія нормальныхъ самокъ отъ безкрылыхъ дѣвственницъ ВБфа-
жаются въ сильно утолщенныхъ » голеняхъ заднихъ ножекъ, 
которыя къ тому же въ своей утолщенной части покрыты 
массою свѣтлыхъ „поръ"; нхъ гонапофизы нмѣютъ такую же 
форму, какъ и гонапофизы дѣвственницъ.—У самцовъ3 которые 
бываютъ y однихъ видовъ крьглатыми, y другихъ—безкрылыми, 
впереди и по бокамъ полового отверстія, черезъ которое выпя-
чивается наружу концевой отдѣлъ ductus ejaculatorius, играю-
щій роль penis'a, лежатъ на послѣднемъ стернитѣ (съ каждоп 
стороны по одному) пальцевидные. усаженные волосками, вы-
росты (2 гонапофизы) 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЪЛЕНІЯ РОДОВЪ ПОДТРИБЫ МАСЕО-
SIPHINA. 

1 (32). Лобъ между антеннальными буграми узко-или широко-желобко-
ватый; антеннальные бугры при этомъ могутъ быть значитель-
ными, иногда почти достигая величины второго членика антеннъ, 
и сближенными между собою, или же короткими и болѣе или 
менѣе удаленными другъ отъ друга. Срединный лобный вкступъ 
или почти совершенно не выраженъ или лишь въ слабой сте-
пени, доходя иногда до —1/3, но иногда дажѳ 2/3 глубины лоб-
наго желобка, но въ этомъ послѣднемъ случаѣ въ дистальномъ 
отдѣлѣ трубочекъ обычно имѣется ячеистая скульптура, антен-
нальные бугры несильно выпуклы внутрь и на 3-емъ членикѣ 
антеннъ y безкрылыхъ дѣвственницъ имѣются вторичныя ри-
наріи. Антеннальные бугры иыогда выпуклы совнутри, но — не-
много, и внутренніе края ихъ въ дистальномъ направленіи бо-
лѣѳ или менѣе расходятся въ стороны, a не идутъ параллельно 
между собою Ii не сближаются напереди. На 8-емъ членикѣ 
антеннъ всегда имѣются вторичиыя ринаріи въ числѣ отъ одной 
и до нѣсколькихъ десятковъ, очень рѣдко — также и на 4-омъ 
членикѣ. Трубочки или болѣе вли менѣе цилиндрическія, или 
иногда вздутыя по срединѣ шш въ дистальной половинѣ, отъ 
% или даже до г/іо 11 Уц-ой длины тѣла, иногда онѣ совер-

1) Относящіеся къ самцамъ и нормалънымъ самкамъ рисунки см. при 
Acyrtliosiphon pisi (KALTB.) . 

Фауна Ровсіи. Насѣкомыя полужесткокрылыя. 15 
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шенно недоразвиты. Трубочки часто съ ячеистой скульптурой 
въ ихъ дистальной части. Хвостикъ всегда хорошо развитъ: 
мечевидный или ланцетовидный, часто съ перехватомъ на нѣко-
торомъ разстояніи отъ основанія, или неправильно конусовид-
ный, назади слегка заостряющійся, или, наконедъ, коротко-тре-
угольный. Волоски на тѣлѣ и конечностяхъ оканчиваются узкими 
лопаточками (но на анальномъ сегментѣ брюшка волоски щетин-
ковидные); очень рѣдко они почті^щетинковидыые 

. . . . группа IVIacroslphinL 
2 (9). Лобъ узко-желобковатый, антеняальные бугры болѣе или менѣе 

значительны и сближены между собою, отношеніе глубины лоб-
наго желобка къ сго ширинѣ і/2—1/я и даже Трубочки со-
ставляютъ отъ 1/2 до і/5 и даже Ѵ7 длины тѣла, почти цилиндри-
ческія или же вздутыя, всегда болѣе или менѣе превосходятъ вч> 
длиыу хвостикъ; рѣдко почти равны хвостику или даже нѣ-
сколько короче его. 

3 (6). Въ дистальной части трубочекъ не бываетъ ячеистой скулыітуры; 
трубочки почти цилиндрв ческія, слегка расширяіощіяся къ осно-
ванію и съуженныя нѣсколько передъ дистальнымъ отдѣломъг 

или же болѣе или менѣе вздутыя по срединѣ или въ дистальной 
половиыѣ; антеннальные бугры совнутри иногда выпуклы, при 
чемъ ширина зѣва лобнаго желобка значительно больше раз-
стоянія между основаніями антеннъ; со дна лобнаго желобка 
иногда подымается незначительный или же явственный буго-
рокъ цли выступъ; х^остикъ саблевидный или неправильно 
конусовидный, большею частью безъ перехвата. 

4 (5). Хвостикъ зеленый или желто-зеленый; трубочки почти цилин-
дрическія, иногда сильно вздуты no срединѣ, черными онѣ бьг-
ваютъ обычно лишь къ дистальыому концу, рѣдко онѣ сплошь 
черыыя, достигаютъ 1/2—2/ц длины тѣла и всегда значительно 
превосходятъ въ длину хвостикъ . . . . родъ Acyrthosiphon, n. g 

5 (4). Хвостикъ бурый или смугло-желтый, трубочки достигаютъ !/6— 
!/7 длины тѣла, сплошь черныя, почти равны по длинѣ хвостику 
или даже короче его, онѣ довольно сильно вздуты по срединѣ 
или въдистальной половянѣ, отсюда онѣ съуживаются до самой 
Ерыіпечки; волоски на тѣлѣ и конечностяхъ дов. тугіе, на 3-емъ 
членикѣ антеннъ ихъ длина составляетъ до 2/з поперечника тол-
стой части членика родъ Медоига Вискт. 

6 (3). Въ дистальной части трубочекъ имѣется ячеистая скульптура, 
занимающая 1/10—2/5 ихъ длины, считая отъ крышечки; ячейки 
или рѣзко выражены или же нерѣзко, когда онѣ получаются 
вслѣдствіе сближенія между собою отдѣлыіыхъ черепичекъ. 

7 (8). Въ дистальной части трубочекъ неявственная ячеистость: ячейки 
лишь въ 4—7 поперечныхъ рядовъ, довольно крупныя, болынею 
частью 4-угольной, 5-угольной формы, вообще же нерѣзкія (сбли-
женныя между собою черепички), или же довольно крупныя и 
явственныя ячейки расположены въ 4—5 поперечныхъ рядахъг 

занимая не больше !/ і0 части трубочекъ. 
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tx (ß). Ячеистость неявственная; трубочки слегка вздуты передъ кры-
шечкой, при чемъ крышечка лишь незначительно шире конце-
вого, слегка съуженнаго, отдѣла трубочекъ; трубочки длинныя и 
тонкія, достигаютъ 2/7 длины тѣла, превосходятъ въ длину хво-
стикъ болыне, чѣмъ вдвое, черныя или бурыя; хвостикъ почти 
3-угольный, черный. Лобный желобокъ составляетъ разстоянія 
между основаніями антеннъ; между антеннальными буграми со-
вершенно незамѣтно срединнаго выступа или бугорка, на 8-емъ 
членикѣ антеннъ y безкрылыхъ дѣвственницъ довольно мыого 
мелкихъ ринарій (отступя немного отъ начала и не доходя до 
конца члеыика) родъ Paczoskia, geri. n. 

ß (a). 4—5 рядовъ явственныхъ ячей въ дистальномъ отдѣлѣ трубо-
чекъ; трубочки цилиндричесіля, лишь слегка съужеыы передъ 
самымъ концевымъ отдѣломъ, достигаютъ почти около 1/5 длины 
тѣла, превосходятъ въ длину хвостикъ почти въ ІІ/2 раза; тру-
бочки темнѣготъ лишь къ концу; хвостикъ свѣтлый; на лбу 
между антеннальными буграми имѣется явственный выступъ, 
достигающій почти глубины лобнаго желобка 

. . . . родъ Anameson, gen. n. 

8 (7). Бъ дистальной части трубочекъ взрослыхъ особей, на разстояніи 
Ѵв—lU и почти до —% ихъ длины отъ крышечки, имѣется 
явственная ячеистая скулыітура, при чемъ мелкія ячейки рѣзко 
очерчены; трубочки достигаютъ 2/5—1/3, иногда и даже длины 
тѣла, довольно толстыя, почти дилиндрическія, нѣсколько рас-
ширяющіяся къ основаыію, съуживающіяся передъ дистальнымъ 
концомъ, иногда, кромѣ того, слабо вздувающіяся передъ этимъ 
съуженіемъ. Трубочки болѣе или менѣе превосходятъ въ длину 
хвостикъ. Хвостикъ иногда съ перехватомъ на нѣкоторомъ раз-
стояніи отъ основанія. Трубочки или сплошь черныя, или же за 
исключеніемъ основанія. которое можетъ быть свѣтлой окраски. 
Хвостикъ бываетъ свѣтлой окраски или же бурый или черыый. 
На лбу между антеннальными буграми обычно имѣется незна-
чытельный выступъ или бугорокъ, на которомъ сидятъ два во-
лоска (сравн. рис. 82 на стр. 49, pr. fr.) . . родъ IVSacrosiphum PASS. 

oc (ß). Тли зеленой или желто-зеленой, иногда красновато-желтой или 
свѣтло-кирпичной окраски; хвостикъ цвѣта тѣла или свѣтлѣе, 
но трубочки черныя или спловіь, или за исключеніемъ основанія 
и вообще проксимальной части. Трубочки достигаютъ 1/3—2/5 

длины тѣла, ячеистая скульптура простирается на —*/4 и х ъ 

длины отъ крышечки. Трубочаи въ ІѴз—2 раза длиынѣе хво-
стика. Хвостикъ саблевидный или ланцетовидный, безъ пере-
хвата. Маргинальные бугорки, когда выражены, то существуютъ 
на передпегруди и 2—5-омъ сегментахъ брюшка 

. . . . подродъ Macrosiphum s. str. 
ß (a). Тли, no врайней мѣрѣ, дѣвственницы и нормальныя самки, 

обычно также и самцы, имѣютъ темную оіфаскутѣла: свѣтло-
15* 
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и темнокоричневую, свѣтло- и темно-броызовую, темно-бурую, 
черную, часто съ металлическимъ блескомъ. Трубочки черныя или 
сплошь, или за исключеніемъ основанія; хвостикъ бурый или 
черыый или же свѣтлой окраски; желтой, смугло-желтой, свѣтло-
зеленой, желто-зеленой. Трубочки достигаютъ 2/5—2/д длины тѣла, 
иногда только 1/5—і/6; оні. превосходятъ хвостикъ въ 11/14—2—3 
и больше разъ. Хвостикъ часто съ перехватомъ ыа нѣкоторомъ 
разстояніи отъ основанія. Маргиыальные бугорки, когда выра-
жены, наблюдаются на. переднегруди и 2—4-омъ, рѣдко 2—5-омъ, 
сегментахъ абдомена. 

Т (8). Хвостикъ свѣтлый (т. е. не черный и не бурый) 
. . . . подродъ Uroleucon, subg. n. 

8 (y). Хвостикъ черный или бурый подродъ Uromelan, subg. n. 

9 (2). Лобъ между антеннальными бугорками широко-желобковатый, 
при чемъ антеннальные бугорки ыевысоки и болѣѳ или менѣе 
удалены другъ отъ друга; отношеніе глубины лобнаго желобка 
къ разстоянію межлу основаніями антеннъ составляетъ 1/12—Ѵб: 
иногда 1/4 и даже 2/7—1/3, но въ этомъ послѣднемъ случаѣ хво-
стикъ довольно массивный или толстый и обычыо съ явствен-
нымъ перехватомъ, на лбу иногда имѣется явственный средин-
ный выступъ или бугорокъ, a въ дистальной части трубочекъ 
имѣется ячеистая скульптура. Трубочки относительно короткія. 
достигая —1/І1 длины тѣла, иногда онѣ зыачительно короче 
хвостика. 

10 (31). Трубочки достигаютъ въ длину до Ѵ ^ Ѵ п длины тѣла. 
11 (18). Хвостикъ съ явственнымъ перехватомъ на нѣкоторомъ разстоя-

ніи отъ оонованія, a если безъ явственнаго перехвата, то болѣе 
или менѣе массивный, т. е. на большомъ протяженіи отъ осно-
ванія почти одинаковой или вообще значительной толщины п 
назади притупленъ, a не заостренъ; трубочки превосходятъ хво-
стикъ не болыпе, чѣмъ вдвое, иногда онѣ равны хвостику или 
даже короче его. Маргинальные бугорки, когда выражены, мо-
гутъ быть обнаружены на переднегруди и 2—5-омъ сегментахъ 
брюшка. Въ джстальной части трубочекъ всегда имѣется ячеи-
стая скульптура, которая отъ крышечки простирается на !/б—112 
длины ихъ или даже ещо далыне по направленію къ основанію. 

12 (17). По срединѣ между невысокими антеннальньши буграми имѣется 
явственный выступъ или бугоръ, достигающій 1/5—!/з глубины 
лобнаго желобка. 

13 (14). Хвостикъ черный или бурый, съ перехватомъ нли безъ пере-
хвата; трубочки вздутыя по срединѣ; отношеніе глубины лоб~ 
наго желобка къ его ширинѣ составляетъ 2/7—l/s. Трубочки до-
стигаютъ 1/5—!/7 длины тѣла; онѣ въ іу3—2 раза превосходитъ 
длину хвостика. Ячеистая скульптура занимаетъ 1/4—1/10 длины 
ихъ, ечитая отъ дистальнаго конца. На 3-емъ члеяикѣ y безкры-
лыхъ дѣвственницъ имѣется около 10 или больше ринарій въ 
первой половинѣ или двухъ первыхъ третяхъ его; волоскп на 



этомъ членикѣ составляютъ 1/2—% поперечника толстой части 
этого членика . родъ Delphiniobium, g. n. 

14 (13). Хвостикъ желтый или желто-зеленый. 
15 (16). Хвостикъ съ явственнымъ ігерехватомъ. Трубочки почти ци-

линдрическія, на небольшомъ разстояніи отъ дистальнаго конца 
онѣ немного съуживаются, послѣ чего опять немного расши-
ряются къ крышечкѣ; ячеистая скульптура занимаетъ — д и -
стальную часть ихъ. Трубочки достигаютъ i/é—1/б длины тѣла; 
онѣ въ 1 !/5—2 раза превосходятъ длину хвостика. Лобный жело-
бокъ низкій и довольно широкій^ отношеніе глубиыы его къ 
ширинѣ составляетъ 7б—Vs- Въ проксимальной части 3-го чле-
ника антеннъ y безкрылыхъ дѣвственницъ лишь 1—4 ринаріи. 
Волоски на 3-емъ членикѣ антеннъ достигаютъ і/4—1/2 попереч-
ника его толстой части родъ Sitobium, n. g. 

16 (15). Хвостикъ безъ перехвата или съ неявственнъгмъ перехватомъ. 
На трубочкахъ незамѣтно предконцевого съуженія; онѣ дости-
гаютъ длины тѣла, въ 2—2!/4 раза превосходятъ въ длину 
хвостикъ и почти одинаковой толщины съ нимъ. Глубина лоб-
наго желобка около разстояыія между основаніями антеннъ. 
Волоски на 3-емъ членикѣ антеннъ достигаютъ і/3 поперечника 
толстой части этого членика и нѣсколько больте; близъ осно-
ванія 3-го членика y безкрылыхъ дѣвственнидъ' нѣсколько 
(напр., 3) ринарій родъ Jaxartaphis, g. n. 

17 (12). Между антеннальными буграми совершенно нѣтъ или нѣтъ 
сколько-нибудь замѣтнаго выступа на лбу. Отношеніе глубины 
лобнаго желобка к.ъ его шириаѣ составляетъ отъ 1J10 до Ѵз? чаще 
всего 1 / 7 — Т р у б о ч к и тонкія и относительно короткія, достигая 
Vu—Vß и иногда длины тѣла; къ основанію онѣ часто нѣ-
сколъко съуживаются, по крайней мѣрѣ, ые расширяются, нѣ-
сколько съуживаются во второй половинѣ, ж вообще въ прокси-
мальной половинѣ онѣ нѣсколько толще, чѣмъ въ дистальной; 
ячеистая скулызтура прости])ается отъ крышечки на А/з—1І2 и 

даже больтую часть ихъ къ основанію. Трубочки превосходятъ 
хвостикъ меньше, чѣмъ въ 11/2 раза, часто почти равны хвостику 
или же значительно его короче. Хвостикъ вообще значителыю 
толще трубочекъ, но иногда почти одинаковой толщины или 
дажѳ тоыыпе ихъ; хвоетикъ массивной, съ болѣе или менѣе 
явственнымъ перехватомъ. Волоски на тѣлѣ и конечностяхъ 
довольно длинные и болыпего частью тугіе, на 3-емъ членикѣ 
антеннъ они почти равны поперечнику толстой части этого чле-
ника или даже превосходятъ его. Ринаріи отъ нѣсколькихъ 
штукъ до нѣсколькихъ десятковъ n преимуіцественно въ про-
ксимальномъ отдѣлѣ 3-го членика, хотя иногда доходятъ почти 
до конца этого членика. Антенны и трубочки черныя, хвостикъ 
болыиею частью также черный или бурый, ыо иногда свѣтло-или 
смугло-желтый или свѣтло-зеленый . . . . родъ Dielcysmura, n. g. 

18 (11). Хвостикъ короткій, назади болѣе или менѣе пріостренный, или же 
болѣе иля менѣе вытянутый, неправильно конусовидный, со 
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слабымъ перехватомъ или безъ перехвата; трубочки съ ячеистой 
скульптурой въ дистальномъ отдѣлѣ или безъ нея. Отношеніе 
глубины лобнаго желобка къ его ширинѣ составляетъ і/і2—Ѵб-

19 (30). Въ дистальной части трубочекъ имѣется ячеистая скульптура, 
20 (23). Между низкими антеынальными буграми имѣется явственыый 

срединный выступъ, достигающій %—2/3 глубины лобнаго же-
лобка и даже болыпе этого; трубочки достигаютъ і/5—1/9 длины 
тѣла, онѣ въ 1%—33/5 раза длиннѣе хвостжка; маргинальные бу-
горки имѣются или только на переднегруди и 2—4-омъ сегмен-
тахъ брюшка, или также и на среднегруди и заднегруди. 

21 (22). Маргинальные бугорки имѣются на переднегруди и 2—4-омъ сег-
ментахъ брюшка; трубочки достигаютъ і / 8 — и л и же 1/5—2/9 

длины тѣла; волоски на 3-емъ члеыикѣ антеняъ достигаютъ въ 
длину 5 / 7 — п о п е р е ч н и к а толстой части 3-го членика или даже 
больше этого; глубина лобнаго желобка составляетъ !/і5—Vil Раз~ 
стоянія между основаніями антеннъ Turanaphis, g. n. 

22 (21). Маргинальные бугорки имѣются на трехъ сегментахъ груди и 
2—4-омъ сегментахъ брюшка, при чемъ на переднегруди и 2— 
4-омъ сегментахъ брюшка они широкіе, но очень уплощеыные; 
трубочки достигаютъ 1/5 длины тѣла; волоски на антеннахъ очень 
короткіе, почти незамѣтны; глубина лобнаго желобка составляетъ 
Ут—'Ѵю разстояБІя между основаніями антеннъ . . Staticobium, n. g. 

•23 (20). М^жду антеннальными буграми нѣтъ срединнаго выступа, лобъ 
широко-желобковатый, при чемъ отношеніе глубины его къ раз-
стоянію между основаніями антеннъ составляетъ 2/9—1/13. 

24 (29). Трубочки достигаютъ */4—1/7 длины тѣла, явственно длиннѣе 
хвостика; волоски на 3-емъ членикѣ антеннъ достигаютъ 2/3—7/8 

поперечника толстой части этого членика; маргинальные бугорки 
имѣются на переднегруди и 2—4-омъ сегментахъ брюшка. 

25 (26). ТрубочЕи достигаютъ і/4—2/9 длины тѣла. Глубина лобнаго же-
лобка составляетъ і/4—!/6 разстоянія между основаніями антеннъ; 
хвостикъ короткій, но довольно толстый, въ дистальномъ отдѣлѣ 
ІІЪ концу НѢСЕОЛЫІО заостряется, со слабо выраженнымъ перехва-
томъ передъ дистальнъшъ отдѣломъ или безъ перехвата, почти 
втрое короче трубочекъ; трубочки съ явственнымъ съуженіемъ 
передъ дистальнымъ отдѣломъ родъ Eurythaphis, n. g. 

26 (25). Трубочки достигаютъ 2/9—1/7 длины тѣла; онѣ превосходятъ въ 
длину хвостикъ въ І1^—2 раза; хвостикъ 3-угольный, въ ди-
стальномъ отдѣлгЬ тонкій, къ конду заостряющійся. 

27 (28). Трубочки почти цилиндрическія, ихъ врышка нѣсколько шире 
концевого отдѣла трубочекъ; трубочки достигаютъ 2/9—1/7 длины 
тѣла, превосходятъ хвосгикъ въ 1 —2 раза, ихъ толщина по 
срединѣ почти равна толщинѣ дистальнаго отдѣла хвостика 
или же лишь немного уступаетъ ей; глубина лобнаго желобка со-
ставляетъ около і/10—Ѵі2 разстоянія между основаніямж антеннъ . 

. . . родъ Halmodaphis, n. g. 
28 (27). Трубочки съ перехватомъ или съуженіемъ въ концѣ третьей 

четверти; крышка выпуклая и не шире кондевого отдѣла трубо-
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чекъ; трубочки превосходятъ хвостикъ 1 б/7—2 раза, достигаютъ 
2/9—1/Q ДЛИНЫ тѣла; вторичныя ринаріи Y безкрылыхъ дѣвствен-
ницъ имѣются не только на 8-емъ членикѣ, но также и на 4-омъ: 
глубина лобнаго желобка составляетъ 1/5—!/п разстоянія между 
основаніями антеннъ родъ Metopeurum, n. g. 

29 (24). Трубочки достигаютъ і/8—уи длины тѣла; онѣ не длиннѣе хво-
стика, но бываютъ и короче хвостика; хвостикъ иногда какъ бы 
съ перехватомъ, но къ концу нѣсколько заостряется 

. . . . родъ Orobion, n. g. 
80 (19). Въ дистальной части трубочекъ не имѣется ячеистой скулыі-

туры. Хвостикъ продоговато 3-угольный, вытянутый, назади 
пріостренный. Трубочки превосходятъ хвостикъ въ 21/2—3 раза . 

. . . . родъ Euauîax, в. g. 
•31 (Ю). Трубочки въ длину почти не больше, чѣмъ поперечникъ ихъ 

основанія. илн же короче и этого . . . родъ Microsiphum CHOLODK. 
32 (1). Лобъ между антеннальными Суграми болѣе или менѣе выпуклый, 

или жѳ съ болѣе или менѣе значительнымъ бугоркомъ, дости-
гающимъ 1/5—1/2 глубины лобнаго желобка и даже болыпе; антен-
нальные бугры при этомъ не очень высоки, болѣе или менѣе вы-
пуклы совнутри n нѣсколько удалены другъ отъ друга; иногда 
срединный лобный выстулъ слабо выраженъ, но въ этомъ слу-
чаѣ низкіе или высокіе антеннальные бугры еильно выпуклы со-
внутри, прп чемъ ихъ внутренніе края или почти параллельны 
между собою, или даже нѣсколько сближаются между собою на-
переди (т. е. въ дистальномъ направленіи); иногда внутреныіе 
выступы антеннальныхъ бугровъ несутъ еще особые бугорки 
или же тонісіе пальцевидные отростки; первый членнкъ антеннъ 
также часто бываетъ выпуклый совнутри или несетъ бугорокъ 
или отростокъ. Въ нѣкоторыхъ родахъ волоски бываютъ голов-
чатыми или булавовидными. Трубочки почти цплиндрическія 
или же болѣе или меыѣе вздутыя по срединѣ, въ дистальной 
половинѣ или передъ концомъ; ячеистой скульптуры на нихъ 
нѳ бываетъ, за исключеыіемъ рода СогуІоЫиш (g. n.). У безкры-
лыхъ дѣвственыицъ вторичвыя ринаріи болыпею частью отсут-
ствуютъ на 3-емъ членикѣ автеннъ. 

33 (44). Антеннальные бугры сильно выпуклы внутрь, благодаря чему 
болыпею частью сильыо съуживаютъ лобный желобокъ; вну-
тренніе края бугровъ иля почти параллельны между собою или 
нѣсколько сблнжаются между собою напереди, т. е. въ дисталь-
ном:ъ направленіп ; внутренніе выступы напереди иногда несутъ 
еще особые бугоркн; лобъ между антеннами лишь слабо выпук-
лый, хотя y крылатыхъ особей можетъ появиться даже бугорокъ. 

. . . . группа Myzïni. 
34 (35). Трубочки перетянуты по срединѣ и передъ крышечкой; крышка 

выпуклая; на спинной иовв])хности тѣла, на лбу и антеныаль-
ныхъ бугоркахъ короткіе волоски оканчиваются треугольно-
расширенной лопаткой. Лобный желобокъ неглубокій : его глу-
бина составляетъ !/б разстоянія между основаніямж антеннъ. 
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У безкрылыхъ дѣвственницъ на, 3-емъ членикѣ антеннъ нѣтъ 
вторичныхъ ринарій. Трубочки почти втрое превосходятъ длину 
хвостика. У крылатыхъ особей сильно выпуклый radius на 
нЬкоторомъ разстоянія сливается съ ближайтей вѣтвью media 

35 (34). Трубочки почти цилиндрическія илн же слегка вздутыя въ ди-
стальной половинѣ. 

36 (39).. Хвостикъ почти равенъ по длинѣ трубочкамъ или же лишь 
очень незначительно короче ихъ; антеннальные бугры несутъ-
напереди тупые бугоркя или же заостреыы. 

37 (38). Антеннальные бугры совнутри и напереди заострены, они пре-
восходятъ въ длину второй членикъ антеннъ; на 3-емъ членикѣ. 
антеннъ y безкрылыхъ дѣвственницъ нѣсколъко (3) ринарій. 
У крылатыхъ особей на нрыльяхъ выпуклый radius сильыо при-
ближается или даже иногда сливается съ ближайшей вѣтвыо 
media; косыя жилки на переднихъ крыльяхъ сопровождаются 
дымчатыми полосками (С. Америка) . . . . родъ Idiopterus DAVIS. 

38 (37). Внутреыніе выступы антоннальныхъ бугровъ несутъ напереди 
тупые бугорки; отношеніе глубины лобнаго желобка къ его 
ширинѣ 1 /3; на 3-емъ членикѣ антеннъ y безкрылыхъ дѣвствен-
ницъ 1 ринарія. У крылатыхъ особей кубитальныя жилки сопро-
вождаются дымчатыми полосками, media вѣтвится одинъ разъ; 
на заднихъ крыльяхъ одна косая жилка (С. Америка) 

. . . . родъ Microparsus PATCH. 
39 (36). Трубочки значительно превосходятъ хвостикъ въ длину, цилин-

дрическія или же слегка вздутыя въ дистальной половинѣ ; ихъ 
крышка шире концевого отдѣла трубочекъ; внутренніе выступы 
антеннальныхъ бугровъ вѣсколько сближаются между собою на-
переди, почему наиболѣе широкъ лобный желобокъ почти на 
срединѣ своей глубины, a не напереди, или же ихъ внутренніе 
края почтіі параллельны между собою. 

40 (41). Лобный желобокъ довольво глубокій, отношеніе его глубины къ 
разстоянію между основаніями антеннъ і/3 или почти вну-
тренніе его края почти параллельны между собою; срединный 
лобный выступъ едва замѣтенъ, составляя —!/13 глубины лоб-
наго желобка; на 3-ем:ъ членикѣ y безкрылыхъ дѣвственницъ 
имѣются ринаріи (отъ одной до нѣсколькихъ) ; трубочки почти 
дилиндрическія, на неболыномъ разстояніи передъ крышечкой 
слегка съуживаются, a затѣмъ къ самой крышечкѣ расширяются^ 
срединная часть хвостика почти вдвое толще срединной части 
трубочекъ; маргинальныхъ бугорковъ не видво 

. . . . родъ Aulacorthum, n. g. 
41 (40). Внутренніе края антеннальныхъ бугровъ, непосредственно огра-

ничивающіе лобный желобокъ, напереди нѣсколько сближаются 
между собою, при чемъ лобный желобокъ можетъ быть то болѣе 
или менѣе глубокимъ, то неглубокимъ ; иногда внутренніе края 
антеннальныхъ бугровъ в очти параллельны между собою, но въ 
этомъ случаѣ лобный Желобокъ неглубокій. На 3-емъ членикѣ. 

(С. Америка) родъ Pentalonïa COQU. 
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иногда внутреныіе края антеиыальныхъ бугровъ почти парал-
лельны между собой; трубочки почти цилиндрическія; имѣется 
пара бугорковъ на спиыной поверхностя переднегруди, иногда 
и на 3-омъ сегментѣ абдомена; кромѣ маргинальныхъ бугор-
ковъ на переднегруди, имѣются бугорки на 1—5 или 2—5-омъ 
сегментахъ абдомена; ыо иногда бугорки на абдоменѣ совершенно 
не видны; на 3-емъ членикѣ антеннъ y безкрылыхъ дѣвствен-
ницъ не бываетъ вторичыыхъ ринарій; тѣло безкрылыхъ самокъ 
относительно короткое И вздутое . . . . . . . родъ Myzus PASS. 

43 (42). Антеннальные бугры болѣе или менѣе высокіе, отношеніе глу-
бины лобнаго желобкакъ разстоянію между основаніями антеннъ 
составляетъ около 1 / з — И н ы х ъ бугорковъ, кромѣ маргиналь-
ныхъ, на тѣ-лѣ не имѣется, a ІІЗЪ маргинальныхъ сравнителько 
легко могутъ быть обнаружены таковые на переднегруди, на 
абдоменѣ же они болыпею чаотью совершенно не видны. Тру-
бочки почти цилиндрическія или же слегка, большею частью 
очень незначительно, вздутыя въ дистальномъ отдѣлѣ. Волоски 
на тѣлѣ и антеннахъ почти незамѣтны. Вторичныя ринаріи на 
3-емъ членикѣ антеннъ y безкрылыхъ дѣвственницъ бываютъ 
лишь y отдѣльныхъ видовъ, напр., y M. poJcrovskajae (sp. n.) изъ-
подъ листьевъ огурцовъ. Тѣло безкрылыхъ дѣвственницъ про-
долговатое родъ Myzodes, g. n. 

44 (33). Внутреыніе края антеынальныхъ бугровъ, относительно не очень 
высокихъ, въ дистальномъ направленіи болѣе или менѣе расхо-
дятся въ стороны; бугры совнутри могутъ быть выпуклыми или 
почти косо и въ стороны срѣзанными отъ лобнаго бугра въ на-
правленіи къ основанію антеннъ; но и въ томъ и въ другомъ 
случаѣ по срединѣ на лбу подымается небольшой бугорокъ или 
выступъ. Иногда антеннальные бугры совнутри несутъ довольно 
значительньге (особеныо y безкрылыхъ особей) отростки, напра-
вляющіеся или прямо впередъ или же нѣсколько косо внутрь; 
въ этихъ случаяхъ и первый членикъ антеннъ снабженъ со-
внутри сходнымъ же отросткомъ. Часто волоски ыа лбу, лоб-
ныхъ буграхъ, также, по крайаей мѣрѣ, на первыхъ членикахъ 
антеннъ и на спинной поверхности тѣла (но никогда на аналь-
номъ сегмеятѣ) бываютъ головчатыми или булавовиднылш; такіе 
волоски могутъ быть какъ y безкрылыхъ, такъ л y крылатыхъ 
особей или жѳ только y безкрылыхъ, a y крылатыхъ замѣняются 
короткими палочковидными волосками; въ этихъ же случаяхъ 
первый членикъ антеннъ иногда образуетъ значительный вы-
ступъ внутрь. На 3-емъ членикѣ антеннъ y безкрылыхъ дѣв-
ствеыницъ ринаріи могутъ быть или не быть. Трубочки большею 
частью довольно длинныя, оті> і/5 до % длины тѣла и большею 
частыо значительно превосходятъ no длинѣ хвостикъ, или же 

1 
5 ? 

антеннъ y безкрылыхъ дѣвственницъ обычно яе бываетъ вто-
ричныхъ ринарій. 

42 (4В). Антеннальные бугры широкіе и низкіе, отношеніе глубины лоб-
наго желоока къ разстоянію между основаніями антеннъ около 
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онѣ могутъ быть зыачительно короче хвостика или даже недораз-
витыми; трубочки то почти цилиндрическія, то болыпею частью 
слабо или сильно вздутыя, особенно въ дистальной половинѣ. 
Ячеистая скульптура наблюдается лишь y одного рода Согуіо-
Ъіит (g. n.). Хвостикъ короткій, коротко-или продолговато-тре-
у гольный группа Rhopalosiphlnl. 

45 (68). Трубочки значительно превосходятъ въ длину хвостикъ. 
46 (49). Антеннальныѳ бугры совнутри несутъ довольно значительные 

отростки или, во всякомъ случаѣ, явственные бугорки. 
47 (47). Антеннальные бугры совыутри несутъ довольыо значительные 

отростки, направляющіеоя или прямо вперѳдъ или же нѣсколько 
косо внутрь; сходные жо (болѣе короткіе, ыо болѣѳ толстые) 
отростки несутъ совнутри и первые членики антеннъ; y крыла-
тыхъ особей эти отросткя развиты нѣсколько меньше. У безкры-
лыхъ дѣвственнидъ нѣкоторыхъ видовъ на лобномъ бугрѣ, 
антеннальныхъ отросткахъ и на отросткахъ перваго членика 
антеннъ, также на 2—4-омъ и частью 5-омъ члеыикахъ антеннъ 
сидятъ головчатые волоски. Вторичныхъ ринарій ыа 3-емъ чле-
никѣ антеныъ y безкрылыхъ дѣвственницъ ые бываетъ. Трубочки 
довольно длинныя, достигаютъ —1/s длины тѣла и даже больше 
этого, тонкія, почти цилиыдрическія или же слегка вздутыя пе-
редъ дистальыымъ отдѣломъ; онѣ превосходятъ хвостикъ въ 
2І/2 ДО 4 разъ (у крылатыхъ). Хвостикъ короткій, почти тре-
угольный • родъ Phorodon PASSERINI. 

48 (47). Антеннальные бугры совнутри несутъ тупые, но явственыые, 
бугорки; на 1-омъ членикѣ антеннъ бугорковъ нѣтъ. . . . . . 

. . . . родъ Ovatus GOOT. 

49 (46). Антенналъные бугры не несутъ совнутри отростковъ; они болѣе 
или менѣе выпуклы или же косо срѣзаны, и только когда на 
внутреннемъ краю косо (фѣзанныхъ антеннальыыхъ бугорковъ 
сидятъ головчатые волоски, то могутъ быть ыеболыпіе острые 
углы — бугорки, на которыхъ и сидятъ такіе волоски. 

50 (55). На головѣ, лобномъ и антеннальныхъ буграхъ (совнутри) и, 
по крайней мѣрѣ, на первыхъ членикахъ аытеынъ, также на 
спинной поверхности тѣла (сплошь или лишь частью, но всегда за 
исключеніемъ анальнаго сегмента) волоски головчатые; на спин-
ной поверхности тѣла волоски сидятъ по одному или по нѣ-
скольку набугоркахъ,которые расположены продольными рядами. 
Головчатые волоски могутъ быть какъ y безкрылыхъ, такъ и 
y крылатыхъ особей, или же только y безкрылыхъ, y крылатыхъ 
замѣняясь простыми палочкообразными волосками. Антенналь-
ные бугорки иногда очень низки и почти не выше средиынаго 
лобыаго бугорка. И х ъ внугренніе края образуютъ острые бугорки, 
на которыхъ сидятъ головчатые волоски, но они, во всякомъ слу-
чаѣ7 не округло-выпуклыо. 

51 (52). Въ дистальномъ отдѣлѣ трубочекъ на разстояніи ï/n—1/і5 и х ъ 

длины отъ крышечки имѣется ячеистая скульптура. Трубочки 
длинныя, почти цилиндрическія, около !/д длины тѣла, почти въ 
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4 раза превосходятъ хвостикъ. Довольно значительные свѣтлые 
маргинальные бугорки иімѣютоя на переднегруди и 2—4-омъ 
сегментахъ брюшка; тсромѣ того, имѣется по два бугорка на спиы-
ыой поверхыости головы (кзади) и 7-го и 8-го сегментовъ брюшка. 
На 3-емъ членикѣ антеннъ близъ основанія имѣется нѣсколъко 
ринарій. Головчатые волоски имѣются какъ y безкрылыхъ, такъ 
и y крылатыхъ особей. Хвостикъ короткій, почти З-угольиый 

. . . . родъ Corylobium, g. n. 
52 (51), Въ дистальномъ отдѣлѣ трубочекъ совершенно нѣтъ ячеистой 

скульптуры; на головѣ сверху и кзади нѣтъ особыхъ бугорковъ; 
срединный лобный бугорокъ достигаетъ !/8—г/2 глубины лобнаго 
желобка и болыпе, иногда доходитъ до высоты антеннальныхъ 
бугровъ. 

53 (54). Трубочки достигаютъ 1/к>—2/s длины тѣла, иногда почти цилин-
дрическія, a большею частью слегка вздутыя въ концевомъ от-
дѣлѣ ; на трубочкахъ нѣтъ волосковъ. На 3-емъ членикѣ антеннъ 
y безкрылыхъ дѣвственницъ ринаріи могутъ быть и не быть . 

. . . . родъ Capitophorus GOOT. 
54 (53). Трубочки очень короткія и тоыкія, почти цилиндрическія, дости-

гаютъ лишь 1h0 длиыы тѣла; на ихъ стѣнкахъ имѣется нѣсколько 
головчатыхъ волосковъ родъ Chaetosiphon, n. g. 

55 (50). Головчатыхъ волосковъ не бываетъ на тѣлѣ, самое большее — 
почти головчатые волоски ижогда сидятъна срединномъ лобномъ 
бугрѣ, выпуклыхъ внутреннихъ краяхъ антеннальныхъ бугровъ 
и і и 2-омъ членикахъ антеннъ; не бываетъ на спинной поверх-
ности тѣла и бугровъ, на которыхъ могли бы сидѣть головчатые 
волоски. Однако, могутъ встрѣчаться тугіе волоски, оканчиваю-
щіеся явственными лопаточками, или же волоски бываютъ ые 
очень тугіе и болѣе или менѣе короткіе. Внутренніе края антен-
нальныхъ бугровъ слабо или довольно сильно выпуклы, однако 
расходятся отъ лобнаго бугра косо въ стороны; срединный лоб-
ный выступъ или бугоръ различыо развитъ: отъ едва замѣт-
наго образованія и почти до величины антеннальныхъ бугровъ. 
Трубочки всегда длиннѣе хвостпка; иногда онѣ почти цилиндри-
ческія, чапі;е же слегка или сильно вздутыя по срединѣ или въ 
дистальной половинѣ. Хвостикъ то коротко-треугольный, то 
болѣе или менѣе вытянутый, иногда со слабымъ перехватомъ на 
нѣкоторомъ разстояніи отъ основанія. Маргинальные бугорки, 
когда бываютъ выражены, существуютъ на переднегруди и 2—4, 
2—5-омъ сегментахъ абдомена. 

56 (57). Антеннальные бугры средней величины, довольно сильно вы-
пуклы совнутри и не очень сильно удалены другъ отъ друга, 
при чемъ отношеніе глубины лобнаго желобка къ разстоянію 
между осыованіялги антеннъ составляетъ —2/5; мешду антен-
нальными бѵгорками явственный, хорошо выраженный, сре-
динный бугорокъ, достигающій —1/з? Д° % глубины лобнаго 
желобка. Лобный и антеннальные бугры, также два первыхъ чле-
ника антеннъ или, по крайней мѣрѣ, лобный бугоръ несутъ ту-
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rie волоски, оканчивающіеся явствеыными лопаточками или го-
ловками. Волоски на тѣлѣ и конечностяхъ вообще тугіе; на 
З-емъ членикѣ антеннъ они достигаютъ Ѵ4—Ѵ2 и Даже 2/3 діа-
метра толстой части этого членика. Трубочки почти цилиндри-
ческія, достигаютъ х/з—Ѵб длины тѣла; онѣ въ Ѵ/2—3 раза пре-
восходятъ длиыу хвостика. Хвостикъ иногда съ перехватомъ . 

. . . . родъ Nasonovia, g. n. 
57 (56). Отнотеніе глубины лобв аго желобка къ его ширинѣ 1/ц—2/7; лоб-

ный бугоръ достигаетъ */7—1 глубины лобнаго желобка; воло-
сковъ съ широкими лопаточками или значительными головками 
не бываетъ (но тонкіе и съ мелкими головками бываютъ иыогда 
на лбу); большею частью волоски на тѣлѣ развиты слабо и часто 
едва замѣтны; рѣдко они достигаютъ на антеннахъ і/2 попереч-
ника толстой части 3-го членика. 

58 (63J. Трубочки почти цшшндрическія, не вздутыя. 
59 (60). Трубочки почти цилиндрическія или же едва вздутыя передъ 

концомъ, длинныя s-образно изогнутыя, достигаютъ г/5 длины 
тѣла; онѣ въ 2 раза превосходятъ длину хвостика. Хвостикъ 
нѣсколько вытянутый, продолговато-треугольный, лишь незначи-
тельно толще срединнаго отдѣла трубочекъ. Лобыый бугорокъ 
достигаетъ 2Д—1/2 глубины лобнаго желобка. Волоски на тѣлѣ и 
антеннахъ почти не видны. Ринарій на 3-емъ члеыикѣ y без-
крылыхъ дѣвственницъ не имѣется. Мелкія зеленыя т л и . . . . 

. . . . родъ Elatobium, g. n. 
60 (59). Трубочки достигаютъ 1Д длины тѣла. 
61 (62). Лобный бугорокъ достигаетъ */3 до высоты антеннальныхъ бу-

гровъ; отношеніе глубины лобнаго желобка къ его ширинѣ 
Ѵ5—1/11 ; трубочки въ 2і/2—втрое превосходятъ длину хвостика; 
хвостикъ коротко-треугольный . родъ Aorison, g. n. 

62 (61). Лобный бугорокъ достигаетъ 1/5—і/7 глубины лобнаго желобка; 
отношеніе глубины лобнаго желобка къ его ширинѣ і/4. Тру-
бочки превосходятъ длину хвостика около H/g разъ, въ порвой 
половинѣ онѣ толще, чѣмъ во второй. Вторичныя риыаріи 
имѣются на 3-и 4-омъ членикахъ антеннъ y безкрылыхъ дѣв-
ственыицъ; волоски на антеннахъ достигаютъ или даже нѣ-
сколько больше половины поперечника толстой части 3-го чле-
ника. Маргинальные бугорки имѣются на переднегруди и 2—5 
сегмеытахъ абдомена. Довольно вздутыя, хотя и стройыыя тли 
темнаго двѣта; трубочки темныя, хвостикъ свѣтлый 

. . . . родъ Impatientinum, g. в. 
63 (58). Трубочки слегка или сильно вздутыя по срединѣ или въ дисталь-

ной половинѣ; онѣ досгигаютъ 1 / 4 : — д л и н ы тѣла; хвостикъ 
онѣ превосходятъ вь і у 2 до 3 разъ и больше. 

64 (65). Трубочки лишь незнач^ельно, слегка, иногда едва замѣтно, 
вздутыя въ дистальыой половинѣ, но иногда почти цилиндриче-
скія*, лобыый бугорокъ достигаетъ і/в—2/7 глубинід лобнаго 
желобка; отношеніе глубины лобнаго желобка к.ъ его ширинѣ. 
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1/é—Ѵб- З-емъ членикѣ антеннъ ринаріи имѣются нли отсут-
ствуютъ. Тли иногда покрыты слабымъ восковымъ налетомъ ' . 

. . . . родъ Tlja, g. n. 
65 (64). Трубочки болѣѳ или менѣе сильно вздутыя по средпнѣ или 

во второй ноловинѣ, значительно превосходятъ по длинѣ хво-
стикъ. 

66 (67). Отношеніе глубины лобнаго желобка къ егоширинѣ Ѵ э — л о б -
ный выступъ достигаетъ і/е—Ѵя глубины лобнаго желобка; ри-
наріи на 3-емъ членикѣ антеннъ y безкрыхъ дѣвственницъ 
могутъ быть или не быть; хвостикъ иногда со слабымъ пере-
хватомъ; трубочкн достигаютъ 2/9—г/8 длины тѣла, большею 
частью черныя или же, по крайней мѣрѣ, ихъ вздутая часть тем-
ная, но иногда, особенно y безкрылыхъ особей, блѣдножелтыя. 
Безкрылыя дѣвственницы обычно свѣтлой окраски, но иногда 
имѣютъ на спиыной поверхносіи черный рисунокъ 

. . . . родъ Rhopalosiphum Косн. 
67 (66). Отношеніе глубины лобнаго желобка къ его ширинѣ 1

 Л і — 
лобный бугорокъ достигаетъ 2/з глубины лобнаго желобка 
или же велачины антеннальныхъ бугровъ. Ринарій на 3-емъ 
членикѣ антеннъ y безкрылыхъ дѣвственницъ нѣтъ. Волоски 
на тѣлѣ и на антеннахъ очень слабо развиты 

. . . . родъ Corynosiphon (nom. noy.). 
68 (45). Трубочки рудиментарны, при чемъ ихъ длина лишь мало отли-

чается отъ поперечника и х ъ основанія (немного больше или 
меньше); антенны достигаютъ лишь Ug—Ѵ2 длины тѣла; марги-
нальные бугорки очень слабо выражены даже на переднегруди, но 
бываютъ и совершенно недоразвиты; хвостикъ довольно длинный 
и не заостренный назади, на значительномъ протяженіи отъ осно-
ванія почти одинаковой толщины; крышечка на-трубокачхъ нѣ~ 
сколько іпире концевого ихъ отдѣла1). . родъ Braohycolus Вискт. 

Г р у п п а Macrosiphini. 
Діагнозъ. Tubercula antennalia alta Y el humilia sunt, frons ta-

rnen inter illis plerumque sinuata, médius frontalis processus haud 

1) Родъ Ъг achy colus Вискт. я отношу къ подтрибѣ Macrosiphina и 
группѣ Bhopaïosiphini особенно въ виду того, что одинъ видъ этого рода, 
йменно Br. noxius MORDW., имѣетъ значительный выступъ на 8-омъ тер-
гитѣ брюшка, напоминая въ этомъ отношеніи Corynosiphon capreae (FABR.) , 
между тѣмъ какъ y другихъ родовъ трибы Aphidea подобныхъ образо-
ваній пока не наблюдалось. 

Тли съ сильными маргинальными бугорками на переднегруди OTHCJ-
сятся уже къ подтрибѣ Aphidina, не говоря уже о тѣхъ родахъ тлей, y 
которыхъ имѣются маргинальные бугорки на 7-омъ и 1-омъ сегментахъ 
брюшка (напр., Y Toxoptera KOCH , Hyalopterus KOCH И др.). 
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apparet vel parvus, maximum V7—Ѵз, interdum tarnen % altitu-
dinis sinus frontalis attingens; tubercula antennalia intus non 
valde gibba sunt. Cauda valde evoluta, plerumque cultriformis 
теі ensiformis, saepe constricta, interdum incorrecte coniformis 
vel allongato vel breviter triangularis; indistali spatio siplionum 
saepe cellularis sculptura existit. 

Характеристика. Къ данной группѣ относятся всѣ роды под-
трибы Macrosiphina, y которыхъ лобъ узко-или широко-желоб-
коватый, при чемъ антеннальные бугры лишь слабо выпуклы 
совнутри, рѣдко настолько, что отношеніѳ ширины зѣва желобка 
къразстоянію между основаніями антепнъ составляетъ около 1/2Т 

большею же частью оно значительео болыпе5 a срединный лоб-
ный выступъ почти нѳ выраженъ или лишь въ очень слабой 
степени, достигая Ѵ7—Ѵ3, но иногда даже 2/3 глубины лобнаго 
желобка. Хвостикъ всегда болѣе или менѣе хорошо развитъг 

пногда съ перехватомъ на нѣкоторомъ разстояніи отъ осно-
ванія. Трубочки развиты то сильно, то слабо; часто въ ихъ 
дисталъномъ отдѣлѣ ішѣется ячеистая скульптура. Антенны 
большею частью длинныя, часто ихъ длина почти равняется 
длинѣ тѣла, пногда превосходитъ ее, но бываетъ п корочѳ тѣла. 
Волоски обычно оканчиваются узкими плоскими лопаточками. 
На 3-емъ членикѣ антекнъ y безкрылыхъ дѣвственницъ всегда 
имѣются въ томъ влкі иномъ количествѣ вторичныя риеарівг, 
очень рѣдко онѣ имѣются n на 4-омъ членикѣ. Маргинальные 
бугорки, когда болѣе ыли ыенѣе выражены, существуютъ на 
переднегруди и на 2—4, 2—5-омъ сегментахъ брюшка, лпшь 
въ видѣ исключевія онп могутъ быть и на 1-омъ сегментѣ 
брюшка. 

Сравнительныя замѣтки. Эта группа по своему объему болѣе 
или менѣе соотвѣтствуетъ роду Macrosiplium PASSERINI , однако,. 
невполнѣ, такъ какъ нѣкоторыя формы взъ прежняго рода 
Macrosiplium P A S S , МНОЮ отнесены къ другимъ группамъ, напр.у 

M. avellanae (Косн), M. soïani (KALTB. ) , M. lactiicae (FONSC.) P A S S . 

п др., a съ другоп стороны, сюда же отнесены представители 
другихъ родовъ, напр.: Rhopalosiphum aconiti GTOOT, Myzus tana-
ceti ( L . ) , родъ Microsiplmm CHOLODK. H др. Относящіяся къ дан-
ной группѣ тли живутъ открнто на стебляхъ, частыо и подъ 
лнстьяма различыыхъ травянистыхъ растеній, рѣдко кустар-
никовъ. 
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Родъ 1. Acyrthosiphon (gen. n.) 

Діагнозъ. Tubercula antennalia al ta, intus haud valde gibbar 

frons inter illis angusto-sinuata; siphones caudaque valde evoluti 
sunt; cauda cultriformis vel ensiformis, non constricta; in distali 
spatio sipbonum sculptura cellularis non existit. Corpus viride 
vel luteo viride. 

Typus generis Acyrthosiphon pisi ( K A L T B . ) . 

Характеристика. Антеннальные бугры высокіе, невыпуклые 
совнутри или лишь въ небольшой степени; лобъ узко-желобко-
ватый, отношеніе глѵбины лобваго желобка къ разстоянію 
между основаніями антеннъУ3—У2, иногда1^; средвнный лобный 
выступъ не выраженъ, достигаетъ 1/11—1/5 глубины лобнаго же-
лобка. Трубочки хорошо развиты, достигаютъ Ѵ2—'Х/7 тѣла, почти 
цилиндрическія, нѣсколько расширяющіяся къ основанію, слабо 
съуживающіяся передъ дистальнымъ отдѣломъ, a отсюда рас-
ширяющіяся до самоіі крышѳчки, или же трубочки довольно 
спльно вздуты по срединѣ или во второй половинѣ. Въ ди~ 
стальномъ отдѣлѣ трубочекъ не бываетъ мелко-ячеистой скуль-
птуры. Хвостикъ ланцетовидный или мечевидный, иногда почти 
треугольный, рѣдко съ перехватомъ, значительпо короче тру-
бочекъ. Маргинальные бугорки, когда выражены, существуютъ 
на переднегруди и 2—б-омъ сегментахъ брюшка. Волоски на 
тѣлѣ и конечностяхъ бываютъ различной величины, напр., на 
3-емъ членикѣ антеннъ ихъ длина можетъ достигать отъ і/5— 
Ѵ4 до уа поперечника толстой части этого членика. 

Продолговато-яйцевидныя или толсто-веретеновидныя тли 
зеленаго или желто-зеленаго цвѣта; живутъ на стебляхъ и 
лпстьяхъ различныхъ травянистыхъ растеній, рѣдко на вѣт-
вяхъ n подъ листьями кустарниковъ и деревьсвъ. 

Т А Б Л И Ц А ДЛЯ ОПРЕДЪДЕНІЯ ВИДОВЪ. 

1 (24). Антеннальные бугры безъ замѣтныхъ или сколькО-нибудь зна-
чительныхъ выступовъ совнутри; между ними незамѣтно сре-
диннаго лобнаго выстула или же онъ очеыь малъ, хотя y моло-
дыхъ особей этотъ выступъ болылею частью явственный; иногда 
срединный лобный выступъ явственный и y взрослыхъ особей, 
и въ то же время и антеннальвые бугры слегка выпуклы со-
внутри, но въ этомъ случаѣ трѵбочки превосходятъ хвостикъ 



меныне, чѣмъ вдвое, во всякомъ случаѣ не болыпе, чѣмъ вдвое, 
и волоски на Ö-мъ членикѣ антеннъ иороче !/3 иоперечника тол-
стой части этого членика. Волоски на тѣлѣ и конечностяхъ мало 
замѣтные, на 3-емъ членикѣ антеннъ ихъ длина составляетъ 

—i/g, иногда около у2
 и нѣсколько больше 1/2 поперечника тол-

стой части этого членика. Трубочки безъ всякаго вздутія передъ 
конпевымъ перехватомъ. хотя иногда бываетъ нѣсколько расши-
ренъ отдѣлъ передъ крышечкой . . . подродъ Acyrthosiphon s. str. 

2 (21). Волоски короткіе, на 3-емъ членикѣ антеннъ они. достигаютъ 
лишь l/з—у5, иногда даже х/о—Vs поперечника толстой части этого 
членика. 

3 (20). Трубочзш достигаютъ l / 2 — д л и н ы тѣла; глубина лобнаго же-
лобка достигаетъ і/8—1/2 разстоянія между основаніями аытеннъ; 
ширина зѣва желобка соотавляетъ %—зд разстоянія между осно-
ваніями антеннъ. 

4 (15). Трубочки превосходятъ хвостикъ въ длину въ 12/7 до 2 разъ; 
онѣ достигаютъ Ѵз"~Ѵ4 длины тѣла, иногда нѣсколько больше. 
Толщина хвостика превосходитъ толщину средняго отдѣла тру-
бочекъ въ 1 % до 3 разъ и болыне этого. 

5 (14). Трубочки почти цилиндрическія, лишь ыемного расширяются къ 
основанію и нѣсколько съуживаются передъ дистальнымъ. отдѣ-
ломъ. 

6 (7). Хвостикъ толще трубочекъ въ 3 раза и больше, иногда до 4 разъ; 
y безкрылыхъ дѣвственнацъ трубочки достигаютъ */3—іД, даже 2/9 
длины тѣла; y безкрылых.ъ и крылатыхъ дѣвственницъ на головѣ 
сверху и кзади имѣются по бокамъ отъ медіанной линіи по мел-
кому бугорку (иногда неявственны) ; основаніе 6-го членика 
антеннъ длинное, достигая —!3 длины 3-го членика. 

a (Ъ). У безкрылыхъ и крылатыхъ дѣвственницъ 3-ій членикъ антеынъ 
превосходитъ 4-ый не больше, чѣмъ въ И/3—13/8 раза7 иногда же 
почти равенъ ему, 4-ый членикъ всегда нѣсхолько превосхо-
дитъ 5-ый. 

a (ß). Два бугорка на головѣ сзади имѣются или неявственны; волоски 
на 3-емъ членикѣ антеннъ едва видны, достигаютъ !/б до 2/5 по-
перечника толстой части этого членика; y безкрылыхъ дѣв-
ственнидъ на 3-емъ членикѣ антеннъ близъ осиоваыія обычно 
2—5 ринарій, но иногда ихъ бываетъ до 18—20, и тогда онѣ за-
нимаютъ даже больше половины длины этого членика, считая 
отъ основанія. Антеннальные бугры почти равны по длинѣ 
второму членику антеннъ или же нѣсколько короче его. Марги-
нальные бугорки (на переднегруди и 2—5 сегментахъ брюшка) 
очень мелкіе, едва замѣтные. Трубочки достигаютъ 2/7—1Д длины 
тѣла, онѣ превосходятъ хвостикъ въ 1Ѵ2—1% разъ, -иногда нѣ-
сколько меньше (12/7). Трубочки зеленыя, темнѣютъ лишь при-
близительно съ половстны длины и къ концу, но иногда смуглы 
почти съ основанія, волоски на 3-емъ членик/Ь антеннъ имѣютъ 
въ длину до 0,010—0,018 и даже 0,020 mm. . . .Ac. pisi (KALTB.). 

7 6 Родъ ACYRTHOSIPHON. 
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*. Волоски на В-емъ членикѣ антеннъ цоетигаютъ 0,016—0,018 и 
даже 0,020 mm., составляя большею частью около 2/7 поперечника 
толстой части этого членика, но иногда доходя до 5/l2, a съ дру-
гой стороны — до */4 A. pisi sensu str. 

**. Волоски на 3-мъ членикѣ антеннъ достигаютъ 0,013—0,015 и 
даже (иногда) 0,016, составляя !/4—2/7, иногда 2/9 поперечника 
толстой части этого членика y безкрылыхъ особей и —2/7 y 
крылатыхъ (волоски почти такой же длины, но самый членикъ 
НѢСКОЛЬЕО тоньше, чѣмъ y безкрылыхъ дѣвственницъ) (С. Аме-
рика) Ac. pisi destructor ( J O H N S ) . 

***. Волоски на 3-мъ членикѣ антеннъ достигаютъ въ длину 0,010— 
0,012, составляя —і/5 поперечника толстой части членика. 

• (••). Волоски на 3-мъ членикѣ антеннъ y безкрылыхъ дѣвственницъ 
составляютъ і/5—2/9 поперечника толстой части этого членика . 

. . . .Ac. pisi turanicum, subsp. n 
•• (•}. Волоски на 3-емъ членикѣ антеннъ y безкрылыхъ дѣвствен-

ницъ составляютъ */4 поперечника толстой части членика . . . 
. . . . Ac. pisi ussuriensis, subsp. n. 

fi (a). На головѣ сзади имѣются 2 бугорка. Волоски на 3-емъ членикѣ 
антеннъ достигаютъ 0,009—0,012, составляя і/6 поперечника тол-
стой части этого членика. Трубочки достигаютъ */4—2/7—1/3 длины 
тѣла, онѣ въ 12/3—15/д раза превосходятъ хвостикъ 

. . . . A. orientale, sp. n. 
b (a). У безкрылыхъ и тфылатыхъ дѣвотвенницъ 3-ій членикъ антеннъ 

значительно, въ 12/s—15/6 раза, превосходктъ 4-ый, a 4-ый чле-
никъ можетъ быть и меньше 5-го. 

е (;). 4-ый членикъ антеннъ нѣсколько, напр. въ 11/6 раза, превоо 
ходитъ 5-ый, волоски на 3-мъ членикѣ антеннъ достигаютъ 
0,012 mm., составляя 1ІЬ поперечника толстой части этого чле-
ника Ac. norvegicum, sp. n. 

; (s). 4-ый членикъ антеннъ равенъ Б-ому или даже короче его, во-
лоски на 3-мъ членикѣ антеннъ достигаютъ 0,013 mm., соста-
вляя поперечника толстой части этого членика; 3-ій членикъ 
антеннъ превосходитъ 4-ый въ 1 ?/9—15/6 раза 

. . . Ac. kamtshatkanum, sp. n. 

7 (6). Хвостикъ толще трубочекъ меныне, чѣмъ втрое, напр. въ 15/8— 
2—21/з раза, иногда до 25/т разъ. 

8 (9). Глубина лобнаго желобка составляетъ 3/7—3/g разстоянія между 
основаніями антеннъ; y взрослыхъ особей почти незамѣтно сре-
диннаго лобнаго выступа. Трубочки y безкрылыхъ дѣвственницъ 
достигаютъ 1/д—2/7 длины тѣла; онѣ превосходятъ хвостикъ въ 
1'/9 разъ и почти до 2 разъ A. genistae, n. sp. 

9 (8). Глубина лобнаго желобка составляетъ около —2/7 разстоянія 
между основаніями антеннъ; средннный лобный выступъ болѣе 
или менѣе явственный; трубочки достигаютъ 2 / 7 — д л и н ы 
тѣла. 

Фаупа Госсіи. Насѣкомыя иолужесткокрылыя. 1 6 
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10 (IB). Хвостикъ съ болѣе или менѣе явственнымъ перехватомъ, короче 
трубочекъ въ 12/3—2 раза, но толще ихъ въ 2 раза; въ дисталь-
номъ отдѣлѣ хвостика, т. е. послѣ перехвата, по 3 волоска съ 
каждой стороны. Глубива лобнаго желобка составляетъ 1/3 раз-
стоянія между основавіями антеннъ; іпирина зѣва желобка со-
ставляетъ 2/3 этого разстоянія; волоски на 3-емъ членикѣ антеннъ 
достигаютъ і/5 поперечншса толстой части членика; на 3-емъ чле-
никѣ антеннъ близъ оснсванія y безкрылыхъ дѣвственнидъ 1— 
3 ринаріи. 

11 (12). Трубочки достигаютъ 2/7 длины тѣла; 4-ый членикъ антеннъ 
НѢСКОЛЫІО превосходитъ 5-ый (напр., въ 12/7 раза) 

. . . . Ac. ignotum, n. sp. 
12 (11). Трубочки достигаютъ длины тѣла; 4-ый членикъ антеннъ 

почти равенъ 5-ому Ac. ilka, n. sp. 
13 (10). Хвостикъ ланцетовидный, иногда какъ-бы 3-угольный, безъ пере-

хвата или инѳгда какъ бы съ перехватомъ; трубочки превосхо-
дятъ хвостикъ въ длину въ 12/3—2 раза, но почти никогда больше 
этого; хвостикъ толще трубочекъ въ 1%—2 раза, онъ то непра-
вильно ланцетовидный, то иногда какъ бы съ перехватомъ, по 
бокамъ его 3—4 волоска; волоски на 3-емъ членикѣ антеннъ 
достигаютъ і/4—2/7 поперечника толстой части этого членика; 
3-ій членикъ антеннъ въ 1 г/4—13/7 разъ превосходитъ 4-ый, ва 
немъ близъ основанія y безкрылыхъ дѣвственницъ 1—4 ринаріи, 
большею частью 2 .Ac. caraganae (CHOLODK.;. 

14 (5). Трубочки, начиная отъ широкаго основанія, постепенно, но за-
мѣтно съуживаются до концевого отдѣла, откуда и до крышечки 
слегка расширяются, кажутся удлиненно-коническими, дости-
гаютъ і/4—2/9 длины тѣла Лобный желобокъ глубокій, его глубина 
составляетъ почти і/2 разстоянія между основаніями антеннъ. 
Трубочки превосходятъ хвостикъ въ дливу въ 15/п раза; хво-
стикъ толще трубочекъ въ 24/7 раза Ac. emeljanovi, n. sp. 

15 (4). Трубочіш почти въ 3 раза и болыпе превосходятъ въ длину 
хвостикъ, но въ 2—3 раза тоньше его. Трубочки тонкія и длин-
ныя, въ длину достигаютъ 2/5—1/2 длины тѣла, передъ самой 
крышечкой едва замѣтно вздуты. 

16 (19). Основная часть 6-го членика антеннъ составляетъ —2//7 длины 
3-го членика; хвостикъ голще срединнаго отдѣла трубочекъ въ 
2—272 раза. 

17 (18). Антенны длиннѣе тѣла, и шпицъ 6-го членика явственно длин-
нѣе 3-го членика; 3-ій членикъ лишь незначительно превосхо-
дитъ въ длину 4-ый, иногда почти равенъ ему . Ac. gossypii, sp. n. 

* (**). Волоски на 3-емъ членикѣ антеннъ, по крайней мѣргЬ, безкры-
лыхъ дѣвственницъ достигаютъ ^—Ѵб доперечника прокси-
мальной части членика Ac. gossypii gossypii, subsp.1i. 

** (*), Волоски на 3-емъ членикѣ антеннъ достигаютъ і/3—2/7 попе-
речника проксимальной части членика 

. . . . Ac. gossypii paczoskii, subsp. n. 
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18 (17). Антенны короче тѣла, и шпицъ 6-го членика короче длины 3-го; 
3-ій члеыикъ явственно, напр. въ I2/; раза, длиннѣе 4-го . . . . 

. . . Ac. dubium, sp. n. 
19 (16). Основная часть 6-го членика антеннъ составляетъ у4 длины 3-го: 

хвостикъ толще срединнаго отдѣла трубочекъ почти въ 3 раза 
(3—31/7). Антеныы длиннѣе тѣла, шпицъ 6-го членика длиннѣе 
3-го членика; 3-ій членикъ явственно, напр., въ 12/7 раза длин-
нѣе 4-го . . . . . . . . . Ac. skrjabîni, sp. n. 

20 (3). Трубочки достигаютъ 2/13—1/5 длины тѣла; глубина лобнаго же-
лобка достигаетъ 2/7—1/4 разстоянія между основаніями антеннъ; 
хвостикъ со слабымъ перехватомъ. 

* (**). По крайней мѣрѣ, y взрослыхъ дѣвственницъ почти незамѣтыо 
срединнаго выступа. Трубочки превосходятъ хвостик/ь почти 
въ 11І2 раза; толщина хвостика превосходитъ толщину средняго 
отдѣла трубочекъ въ 15/6 раза; хвостикъ со слабымъ перехва-
томъ Ac. loti (ТНЕОВ.). 

** (*). Срединный лобный выступъ, хотя и небольшой, но явственный. 
Трубочки почти не длиынѣе хвостика; хвостикъ толще трубо-
чекъ почти въ 4 раза Ac. moltshanovi, sp. n. 

21 (2). Волоски на тѣлѣ и конечностяхъ довольно длинные и тугіе, на 
3-ѲіМъ члеяикѣ антеынъ они достигаютъ з/7—5д, поперечника его 
толстой части и дажѳ нѣсколько больше. Трубочки очень тонки 
и къ концу съуживаются, при чемъ въ дистальномъ отдѣлѣ едва 
замѣтно расптряются на неболытюмъ разстояніи между слабо 
выраженыымъ предконцевымъ съуженіемъ и крышечкой; кры-
шечка лишь немного шире концевого отдѣла трубочекъ; трубочки 
достигаютъ —2/9 длины тѣла онѣ въ 12/5—13Д раза превосхо-
дятъ хвостикъ. Хвостикъ въ 27/д—3 раза толще трубочекъ. На 
3-емъ членикѣ антеынъ y безкрылыхъ дѣвственницъ 2—3 рииа-
ріи въ ихъ проксимальномъ отдѣлѣ, y крылатыхъ дѣвственквцъ 
7—8 ринарій въ рядъ въ первой половинѣ или 4/7 3-го членика. 
Глубина лобнаго желобка достигаетъ 2/7—1/3 разстоянія между 
основаніями антеннъ. <' 

22 (23). Волоски на 3-емъ членикѣ антеннъ доствгаютъ больше і/2 попе-
речника толстой части этого членика (напр. 5/7); 3-ій членикъ 
антеннъ въ 11/д—11/4 разъ превосходитъ 4-ый. Глубина лобнаго 
желобка составляетъ 2/7 разстоянія между основаніями антеннъ. 
Трубочки въ 12/5 —1!/2 раза превосходятъ въ длину хвостикъ. 
Нѣжно-зеленыя тли; трубочки черныя, хвостикъ зеленый или 
желто-зеленый, антенны иыогда сплошь черныя, a также и іхе-
редняя часть головы, a въ другихъ случаяхъ антенны зеленыя, 
какъ и передняя часть головы, черны же еочленеыія 3-го и 4-го, 
4-го и 5-го члениковъ, дистальный отдѣлъ 5-го и 6-ой членикъ; 
глаза красные А. cyparissiae Косн. 

23 (22). Волоски на 3-емъ членикѣ антеннъ нѣсколько меньше і/2 попе-
речника толстой части этого членика (до 3/7 этого поперечника) ; 
3-ій членикъ антеннъ лишь незначительно превосходитъ 4-ый, 

16* 
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напр., въ IV19-IV20 Р а з ъ ; трубочки превосходятъ хвостикъ въ 
13/4 раза. Глубина лобнаго желобка составляетъ і/3 разстоянія 
между основаніями антеннъ. Трубочки черныя, за исключеніемъ 
основанія, антенны темныя, за исключеніемъ основанія 3-го чле-
ника Ac. navozovi, n. sp. 

24 (1). Аытеннальные бугры довольно выпуклы совнутри, при чемъ 
ширина зѣва лобнаго желобка составляетъ % — р а з с т о я н і я 
между основаніями антеннъ; глубина лобнаго желобка соста-
вляетъ 1/4—% этого разстоянія. Срединный лобный выступъ до-
стигаетъ 1/15—т/з и л и Даже 2/5 глубины лобнаго желобка, явствен-
ный. Волоски на тѣлѣ и конечностяхъ довольно значительные 
и тугіе, на 3-емъ членикѣ антеннъ достигаоітъ 1/4—3/4 толщины 
поперечника толстой части этого членика и даже нѣсколько 
больше этого, но иногда они мелкіе и мало замѣтные, достигая на 
3-емъ членикѣ антеннъ лишь і/6—2/7 понеречника толстой части 
этого членика. Трубочки достигаютъ */з—2 п длины тѣла. Х в о 
стикъ короткій, въ 21/3—3*/2 раза короче трубочекъ, но въ — 
2 раза толще ихъ. Маргинальные бугорки явственные, имѣются 
на переднегруди и 2—5-омъ сегмеытахъ брюшка. Тѣло зеленое 
или желто-зеленое, но иногда блѣдно-зелеыое или сѣрно-желтое. 

25 (38). Глубина лобнаго желобка составляетъ —1/3 разстоянія между 
основаніями антеннъ, однако, иногда — до 2/7 этого разстоянія, но 
въ этомъ случаѣ трубочки достигаютъ до —*/3 длины тѣла, a 
волоски наЗ-мъ членикѣ антеннъ достигаютъ до і/2 поперечника 
толстой частиэтого членика и больше; трубочки достигаютъ !/з— 
і/4 длины тѣла; хвостикъ продолговато- или коротко-треуголь-
ный, иногда ланцетовидный, безъ перехвата или же со слабымъ 
перехватомъ. 

26 (35). Трубочки цилиндрическія или почти цилиндрическія, слегка 
съуженныя передъ самымъ коыцевымъ отдѣломъ, иногда, кромѣ 
того, едва замѣтно вздувающіяся передъ этимъ предконцевымъ 
съуженіемъ; онѣ превосходятъ хвостикъ болыпе, чѣмъ въ 2 раза; 
хвостикъ толще трубочекъ въ 2—2^2 раза. На брюшкѣ крыла-
тыхъ особей сверху часто имѣются темныя маргинальныя, пле-
вральныя и чаетыо спинальныя пластикки или полоеки. . . . . 

. . . . подродъ Microlophium, n. subg. 
(28). 3-ій члеыикъ антеннъ лишь очень незначительно превосходитъ 

4-ый, почти равенъ ему; волоски на немъ достигаютъ 1/6—2/7 по-
перечника толстой части этого членика. Трубочки превосходят-ь 
хвостикъ (въ длину) нѣсколько больше, чѣмъ въ 2 раза, напр.т 

въ 23/7 раза; хвостикъ съ едва замѣтнымъ перехватомъ, толще 
трубочекъ почти въ 2 раза (у безкрыяыхъ дѣвственницъ), на 
немъ съ каждой стороны no 3 волоска; на 3-емъ членикѣ антеныъ 
близъ его осыованія y безкрылыхъ дѣвственницъ 5—6 ринарій; 
антенны темныя, за исклвэченіемъ двухъ первыхъ члениковъ и 
основанія 3-го; трубочки темныя Ac. soldatovi, n. sp. 

28 (27). 3-ій членикъ антеннъ явотвенно превосходитъ 4-ый ; трубочки 
превоеходятъ зЗзостикъ въ 21/7—З1/^ разъ. 



ACYRTHOSIPHON. 8 1 

29 (34). Трубочки въ 21/;—22/3 раза превосходятъ длину хвостика; передъ 
дистальнымъ перехватомъ онѣ слегка, иногда едва замѣтно, взду-
ваются; генитальный стернитъ не заходитъ на анальный или 
лишь въ очень слабой степени; y безкрылыхъ дѣвственницъ не 
выражены маргинальныя пластинки. 

30 (31). Волоски на 3-емъ членикѣ аінтеннъ явственно больше 1/2 попе-
речника толстой части этого членика, по крайней мѣрѣ, не 
ценыне !/2. Въ самомъ концѣ трубочекъ могутъ быть обнаружены 
3—4 ряда крупныхъ вытянутыхъ въ поперечномъ направленіи 
неправильныхъ ячеекъ, но дальше къ основанію стѣнки трубо-
чекъ почти гладкія, такъ какъ мелкія и рѣдкія чешуйки на нихъ 
мало замѣтны; трубочки въ 22,Ѵ,—З1/̂  раза превосходятъ хвостикъ 
Трубочки и хвостикъ свѣтло-зеленые; антенны также зеленыя, 
но сочлененіе 3 и 4-го члениковъ, концы 4-го и 5-го члениковъ 
и 6-ой членикъ черные A. urt îcae (Scmt.). 

31 (30). Волоски на З-емъ членнкѣ антеннъ явственно меньтпе */2 попе-
речника толстой части этого членика, достигая, напр. 1/3 и меньше 
этого, или же нѣсколько длинкѣе, но не больше */2 поперечника 
толстой части этого членика; трубочки въ дистальномъ отдѣлѣ 
почти совершенно лишены ячеистой скульптуры; онѣ снлошь 
покрыты явственной неправильной черепитчатой скульптурой. 

32 (33). Трубочки превосходятъ хвостикъ въ длину почти въ 3 раза; 
хвостикъ толще трубочекъ въ 2 раза Ac. sibiricum, sp. n. 

a (ß). Волоски на 3 емъ членикѣ антеннъ составляютъ 2/7 поперечника 
толстой части этого членика; антенны темныя, лишь основаніе 
3-го членика свѣтлое; трубочьи темныя . . Ac. sibiricum sensu str. 

ß (a). Волоски на 3-емъ членикѣ достигаютъ въ длину до */2 или почти 
до !/2 (но не больше) поперечника толстой части этого членика . 

. . .Ac. sibiricum rjabushinskiji, subsp. n. 

33 (32). Трубочки превосходятъ хвостикъ въ21/3раза, хвостикъ (съ едва 
замѣтнымъ перехватомъ) толще трубочекъ почти въ 21/2 раза; 
волосіш на 3-емъ членикѣ антеннъ составляютъ 2/'д—2/7 попереч-
ника толстой части этого членика; антенны свѣтлозеленыя, тем-
нѣютъ лишъ съ конца 3-го члеаика; концы трубочеп^ъ черные . 

. . . . Ac. ranunculi, n . s p . 
34 (29). Трубочки превосходятъ хвостикъ больше, чѣмъ въ 3 раза, напр. 

въ 33/g раза, передъ.концомъ слегка вздуваются, сплошь черныя 
или темныя. Хвостикъ толще трубочекъ въ 2*/2 раза. Гениталь-
ный стернитъ болѣе или менѣе заходитъ на анальный. Очень 

. мелкіе маргинальные бугорки ва абдоменѣ связываются съ тем-
ными маргинальными пластинками. 3-ій членикъ антеннъ почти 
равенъ 4-ому; волоски на немъ достигаютъ почти 2/s—3/7 попе-
речника его толстой части . A. kamtshaticum n. sp. 

35 (26). Трубочки значительно вздуты по срединѣ или въ дистальной 
половинѣ. Волоски на тѣлѣ и конечностяхъ довольно длинные, 
оканчиваются явственными лопаточками 

. . . . подродъ Amphorophora Виокт. 
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86 (37). Трубочки тонки при основаніи, вздуты по срединѣ, a къ самому 
концу опять немного расширяются наподобіе трубы; трубочки 
черны лишь къ концу; хвостикъ болыпой, зеленый . . . . . . 

. . . . Ac. ampullata (Вискт.). 
37 (36). Трубочки расширяются къ основанію, отсюда и почти до конца 

первой трети онѣ съуяшваются, значительно вздуваются во вто-
рой половинѣ, при чемъ наибольшее вздутіе приходится прибли-
зительно на конедъ второй трети трубочекъ; начиная отсюда онѣ-
съуживаются почти до самой крышечки, которая, однако, шире 
и х ъ концевой части; трубочки достигаготъ —2/7 длины тѣла7 

хвостикъ онѣ превосходятъ (въ длину) въ 22/7—2 раза. Во-
лоски на 3-емъ членикѣ антеннъ достигаютъ 3/4—7/8 попереч-
ника толстой части этого членика; y безкрылыхъ дѣвственницъ 
10—18 ринарій въ первой трети или половинѣ 3-го членика . . 

. . . . Дс. rubî (KALTB.) . 
38 (25). Глубина лобнаго желобва составляетъ 2/7—1/4 разстоянія между 

основаніями антеннъ; срединный лобный бугорокъ достигаетъ 
2/іі— 1/з 11 Д а ж е % глубины лобнаго желобка. Трубочки дости-
гають 2/9—2/ц длины тѣла, почти цилиндрическія. Волоски на 
тѣлѣ и конечнстяхъ короткіе, на 3-ем.ъ членикѣ антеннъ они 
достигаготъ лишь —3/8 поперечника толстой части этого чле-
ника. Хвостикъ болъшею частыо со слабымъ перехватомъ на 
нѣкоторомъ разстояніи отъ основаніи или же почти безъ пере-
хвата, толстый, назади округло-тупой; въ дистальномъ отдѣлѣ 
хвостика по 4—5 волосковъ съ каждой стороны. Антенны, тру-
бочки и хвостикъ зеленые или свѣтло-желто-зеленые 

. . . подродъ Metopolophium, n. subg. 
39 (40). Волоски на 3-емъ членикѣ антеннъ достигаютъ ^б^Ѵб попереч-

ника толстой части этого членика; трубочки достигаютъ 2/9—г/4 

длинѣ тѣла Ac. dirhodum ( W A L K E R ) . 
40 (39). Волоски на 3-емъ членикѣ аытеынъ достигаютъ —3/10 попе-

речника толстой части этого членика; трубочки достигаютъ 
2/п—1/-г длины тѣла; хвостикъ толше трубочекъ въ 16/7—23/5 раза; 
трубочки превосходятъ хвостнкъ въ длину в ъ 1112—2 раза. 

41 (42). Трубочки достигаютъ 1/5—2/ц длины тѣла; хвостикъ съ явствен-
нымъ перехватомъ; глубина лобнаго желобка составляетъ !/4 раз-
стоянія между основаніями антеннъ; трубочки превосходятъ 
хвостикъ въ длину въ 12/3—2 раза Ac. arundinis (ТНЕОВ.). 

42 (41). Трубочки достигаютъ */7 длины тѣла; хвостикъ безъ перехвата, 
почти 3-угольный; глубина лобнаго желобка составляетъ !/5 раз-
стоянія между основаніями антеннъ; трубочки превосходятъ 
хвостикъ въ длину в ъ 11І2 раза . . Ac. longipennis (BÜCKT., ТВЕОВ.). 

Подродъ Acyr thos iphon s. str. 

Діагнозъ. Tubercula anteimalia intus liaud vel paulo gibba; 
processus vel tuberculum medium (inter antennalibus) minime in 
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virginibus adultis non apparet vel minimus vel satis perspicuus; 
siphones fere cylindrici, ante apicem parum attenuati, deinde 
operculum versus plus minus dilatantur, interdum vix dilatati 
ante operculum vel ante attenuatione praeapicali, raro fere elon-
gato conici. 

Характеристика. Довольно высокіе антеннальные бугры лишь 
мало выпуклы совнутри; отношеніе глубиньт лобнаго желобка 
къ разстоянію между основаніями антеннъ 2/7—1/2; срѳдинный 
лобный выступъ почти не выраженъ, особенно y взрослыхъ 
дѣвственницъ, илн онъ очень малъ, хотя и явственный иногда. 
Трубочки почти цплиндрическія. передъ концомъ нѣсколько 
съуженныя, a отсюда расширяющіяся къ самой крышечкѣ, 
рѣдко онѣ очень слабо вздуты передъ концевымъ съуженіемъ 
или же передъ самой крышечкой; рѣдко трубочки продолго-
вато коническія, т. е. почти непрерывно съужающіяся къ ди-
стальному концу или къ крышечкѣ; онѣ достпгаютъ Ѵ2—% 
длііны тѣла, рѣдко ещѳ короче этого; онѣ въ 1х/2—3Ѵ2 раза 
длиннѣѳ хвостика. Хвостикъ ланцетовидный или мечевидный, 
безъ перехвата, пногда довольно короткій. Маргынальныѳ бу-
горки большею частью слабо варажены, но иногда довольно 
явственные, нмѣются на переднегруди и 2—5-омъ сегментахъ 
брюшка. Волоски на 3-емъ членикѣ антеннъ достигаютъ Vg—% 
попѳречника толстой части этого членика илп даже нѣсколько 
больте этого. 

la. Acyrthosiphon pisi pisi (KALT-B. 1 8 4 3 ) . Гороховая тля. 

(pue. 3 стр. LXXXIV, pue. 20 стр. CXXV.. pue. 21 стр. СХХХІ, pue. 41 стр. 55, 
pue. 48 стр. 60, pue. 52—65). 

Aphis pisi J . KALTENBACH. Monogr. Famil. Pflanzenläuse. Aachen, 1843, 
pp. 23—24 (Ad Aachen). — Idem. Die Pflanzenfeinde aus der Klasse der 
Insekten. Stuttgart 1874, p. 118 и др. 

Aphis onobrychis BOYER DE FONSCOLOMBE. Ann. d. Soc. Entom. France, 
t. X, 1841, p. 169 (Provence ad Aix). 

Aphis ulmariae (green Dolphin) Fr. W A L K E R (partim). The Ann. and Mag. 
Natur. Hist., vol. II, 2 series, London, 1848, pp. 421—3 (Britannia meridion).— 
C. Gr. THOMSON. Skandinaviens Insekter въ Handbok i entomologi, tili ele-
mentar— läroverkens tjänst, Lund 1862, p. 130—131 (Suecia meridionalis). 
(Цитирую no TÖLLGREN. Aphidolog. Studien I. 1909 p. 7). 

Siphonophora pisi C. L. KOCH. Die Pflanzenläuse. Nürnberg, 1857, 
pp. 190—1, fig. 261—2 (Bavaria). — E. L TASCHENBERG. Naturgeschichte der 
wirbellosen Thiere, die in Deutschland sowie in den Provinzen Preussen 
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imd Posen der Feld, — Wiesen-und Weide-Culturpflanzen schädlich werden. 
Leipzig, 1865, p. 209 (provinz. Prussia, Posen). — (Green Dolphin) G. B. 
BUCKTON. Monograph Brit. Aphides, vol. I, London, 1 8 7 6 , p. 1 3 4 — 5 , tab. XIV 
(рис. 1-ый сдѣланъ, повидимому, съ безкрылой Acyrth. urticae Sehr. (Bri-
tannia merid., Surrey ad HalsLemere). — E . ORMEROD. Ninth Report of obser-
vations of injonrious insects and common farm pests during the year 1885. 
London, 1 8 8 6 , p. 6 2 (Kent). — Холодковскій (CHOLODKOVSKIJ) (CM. стр. 8 5 ) . 

Siphonophora ulmariae G. PASSERINI . Archivio per la Zoologia, vol. II, 
fasc. 2, 1863, pp. 136 (Parma). — (partim) P. M. F E R R A R I . Aphididae Liguriae 
въ Annali del Museo civico di Storia Naturale di Genova, vol. II, Aprile 1872, 
p. 54—55 (ad Genuam). —L. MACCHIATI. Fauna e flora degla Afidi di Cala-
bria. Bulletino d. Societa Entom. Italiana. Anno 15. Firenze, 1883, p. 231—2. 
(Calabria).—G. VON HORVATH. Fauna Regni Hungariae. Hemiptera. Budapest, 
1897, p. 59 (Hungaria).— (partim) G . DEL GUEROIO. Prospetto dell Afidofauna 
Italica. Nuove Relazioni della R. Stazione di Entomol. agraria di Firenze. 
Serie 1. № 2. Firenze, 1900, p. 165—6 (Toscana ad Firenze [Florenz]).—(partim) 
H . SCHOUTEDEN. Ann. Soc. Entom. Belgique t. XLIV, 1900, p. 116—117 (Bel-
gium: Wychmael, Beaumont и др.). 

Macrosiplium ulmariae part. B". SCHOUTEDEN. Le genre Sip)honophora 
C. Koch. Ann. Soc. Entom. Belgique, t. XLII, 1901, p. 115. 

Macrosiphum pisi FKED. V. THEOBALD. Notes on the Aphides of the culti-
vated Peas (Pisum sativum and Lathyrus latifolius) and the allied species of 
Macrosiphum. 2-nd International Congress of Entomology. Oxford. August 
1812. Vol. II . Transactions. Oxford. 1913, pp. 383, pl. XIV, fig. 1, f. 2 C. — 
The British species of the genus Macrosiphum, Passerini. The Journal of 
Economic Biology, vol. 8, № 3, 1913. London, p. 134—136. — МОРДВИЛКО 

(MORDVILKO) (CM. с т р . 8 5 ) . 

Siphonophora ononis KOCH. Die Pflanzenläuse, Aphiden. Nürnberg. 1 8 5 7 , 

pp. 1 7 5 — 1 7 6 , fig. 2 4 1 — 2 (Germania meridionalis, ad Nürnberg (?)). — M A C -

CHIATI. Fauna e flora degli Afidi di Calabria. Bulletino della Societa entomol. 
italiana. Anno 15-mo, 1 8 8 3 , p. 2 3 0 . — GUERCIO. Prospetto del Afido-fauna Ita-
lica. Nuove Relazione d. R. Stazione di Entomol. agraria di Firence. Serie 1, 
№ 2, Firenze 1900, p. 162 (Toscania, ad Firenze). 

Macrosiphum ononis SCHOUTEDEN. Catalogue des Aphides de Belgique. 
Mem. de la Soc. Entom. de Belgique. XII. Bruxelles. 1906, p. 239 (Belgium 
ad Bruxelles). 

Фаунистическая литература, касаюш аяся Россіи. 
Aphis ulmariae Ѳ. К Е П П Е Н Ъ (TH. K O P P E N ) . Вредныя насѣкомыя. T . I I I . 

Спеціальная часть: II, Спб. 1883, cap. 427 (prov. Saratov). 
Aphis onobrychis и Aphis pisi. B. ФИЛИПЬЕВЪ ( V . P H I L I P P J ' E V ) . 0 вред-

ныхъ насѣкомыхъ ГГолтавск. губ. Спб. 1 8 8 3 , стр. 3 4 — 3 5 (Prov. Poltava). 
Гороховая воиіь. ЛИНДЕМАНЪ, К . ( К . LINDEMAN). О насѣкомыхъ вредя-

ідихъ огороднымъ растеніямъ н о мѣрахъ ихъ истребленія. Москва. Изд. 
К. Тихомирова. 1894, стр. 116 (Provinziae: Tambov, Penza). 

Siphonophora pisi A. МОРДШІЛКО (A. MORDVILKO). К Ъ фаунѣ н анат 
сем. Aphididae. Варшава, 1894—5, стр. 9—10 (Polonia ad Varshava). 

Siphonophora ulmariae. C . ТОРОКІЙ ( S . TORSKIJ ) . Вредныя полевыя на-
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сѣкомыя Уфимской губ. Сельск. Хоз. и Лѣсов. 1897 (стр. 16 отд. отт.) 
(Prov. Ufa). 

Гороховая тля. К А Р З И Н Ъ , И. (I. KARZIN) . КЪ борьбѣ съ гороховой тлей. 
Хозяинъ, № 50. 1897 (Prov. Saratov, Samara). 

Гороховая тля. Статист. Бюро Казавскаго губернек. Земства. Главные 
враги полеводства Казанск. губ. Казань. 1898, стр. 17 (Prov. Kazan). 

Siphonophora ulmariae И pisi. A. МОРДВИЛКО (A. MORDVILKO). К Ъ біо-
логіи и морфологіи тлей. Ч. IL Труды Русск. Энтом. Общ., т. XXXIII, 
1901, стр. 213, 312, 326, 342, 343, 346, 1001 (Volynia, Роіопіа). 

Siphonophora pisi. В. Поспъловъ (Y. POSPJELOV). Гороховая тля и мѣрьт 
борьбы съ нею. Вѣдомости Сельск. Хозяйства и Промышл. 1905. № 75, 
стр. 771—773 (prov. Kiev, Podolia). 

Siphonophora pisi. H . Холодковскій (N. CHOLODKOVSKIJ). К Ъ біологіи 
тлей мотыльковыхъ растеній. Русск. Энтомол. Обозрѣніе 1908. № 2—3 (фе-
враль)! — Idem. О гороховой тлѣ (Siphonophora pisi KALTB.) И нѣкоторыхъ 
близкихъ къ ней видахъ. Труды Бюро по Энтомологіи Учен. Комитета 
Главн. Управленія Землеустр. и Земледѣлія, т. VIII, № 1, 1909, Спб., 15 стр. 
(ad Petersburg, prov. Estland ad Narva). 

Macrosiplium pisi n ononis. A. МОРДВИЛКО (A. MORDVILKO). Гороховая 
тля. Macrosiphum (Siphonophora) pisi Kaltenbach. Сельско-хозяств. моно-
графія. Труды Бюро по Энтомологіи Учен. Комитета Главн. Управл. 
Землеустр и Земледѣлія, т. VIII, № 3, Спб., 1909, стр. 44, 2 табл. (Volynia 
ad Rovno, Polonia ad Varshava, Czenstochov, prov. Pskov). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Polonia, ad Varshava, 1, IX, 1891, in Lathyro odorato virgines apterae, 
alatae et juvenes; (Bolshoj Otvozk), 22, VI, 1896, in Piso sativo virg. apt. 
juvenesque; in horto botanico: 14, IX, 1898, in Medicadine (j) et juv.; 6—15, 
IX, 1903, in Lathyro latifolio virg. apt., Ç, £ (apteri) et juv.; 2—4, IX, 1903, in 
Lathyro odorato virg. apterae et alatae, juv.; 15, IX, 1903, in Medicagine fal-
cata virg. apt., 2 et juv.; 1—4, IX, 1903, in T^athyro latifolio virg. apt. et ali-
quot alatae, Ç, S et ova in foliis; A. MORDVILKO. — In iuveni Piso sativo Var-
soviae in habitatione ab A. MORDVILKO ex ovis 2 fundatrices et deinde ex 
illis virgines apterae et alatae educatae 23, III—20, IV, 1904. 

Prov. Volynia, ad Rovno (Grorodok), 20, VI, 1897, in Piso sativo virg. apt., 
juv. nymphaeque, Т Н . STEINHEIL; 1, VII, 1898, in Trifolio pratensi 2 virg. ala-
tae, juv., 1 nympha et in Capsella bursa past or is 1 virg. alata, A. MORDVILKO; 

9 , VII, 1 8 9 8 , in Lathyro sp. virg. apt. et alatae, A. MORDVILKO; 9 , VII, 1 8 9 8 

in Ononide hircina virg. apt. et alatae, A. MORDVILKO. 

Prov. Kiev, distr. Vasilkov, ad Motovilovka, 9, VII, 1911, in Piso sativo 
virg., juv. et nymphae, J . PACZOSKI; ad Smjela, 8, VII, 1909, in Piso sativo 
virg. apt. et alatae, juv. et nymphae, E. MIRAM. 

Prov. Cherson, distr. Ananjev, ad An-Metshet, 1, VI, 1913, in Medica-
gine sativa virg. apt. et juv., J . PACZOSKI. 

Prov. Tavritsheskaja, ad Golaja Pristan (in flumine Dnjepr), 9, VIII, 
1913, in Ononide hircina virg. apt. et juv, J . PACZOSKI. 

Prov. Grodno, ad Bjelovezh, 28, VI, 1908, in Vicia cracca 3 alatae et juv., 
A . MORDVILKO. 
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Prov. Pskov, distr. Ostrov: ad Dubki, 25, VII, 1902 in Piso sativo virg. 
apt., alatae, juv. et nymphae;— ad Vyshgorodok etEmilovo 17—30, VI, 1909: 
in Piso sativo virg. apt., alatae et juv. ; 3—13, VII, 1909, in Trifolio pratensi 
vir g. apt., alatae, juv. et nymphae; 9, VIII, 1909, in Vicia cracca virg. apt. et 
juv. ; initio IX, 1909, in Trifolio pratensi virg. apt. et 1 alata; 12, VIII, 1909, 
in Tr. pratensi virg. apt., al. et juv. ; 22, VIII, 1909, in Tr. 'pratensi virg. apt., 
Ç, (5 fapteri) plerumque juvenes ; 29, VIII , 1909, in Tr. pratensi virg. apt. et 
juv. ; 7, VII, 1911, in Chaerophyllo (?) sp. virg. apt. et al.; 6, VIII, 1909, in 
Medicagine falcata (?) virg. apt. et 5; A. MORDVILKO.—1909 anno in Piso sativo 
in habitatione ab A. MORDVILKO educatae: 28, VI—7—8, VII, 1909 virg. apt. 
et alatae; 3, VIII, 1909 virg. apt., al., juv. et nymphae; 16, VIII, 1909 idem; 
20, VIII, 1909 apt. et juv. ; 13, VIII, 1909 virgt. apt., al. et juv.; exenunto 
VII—init. VIII , 1909, virg. apt., al. et juv. ; in Onobrychide sativa ab virginibus 
ex Piso or lis virgines apterae, ç et S (apteri) orti sunt. 6—21, VIII, 1909. 

Prov. Petersburg, distr. Luga, ad Bolshoj Utorgosh, 6, VII, 1913, in Piso 
sativo virg. apt., alatae et juv.; in Trifolio pratensi virg. apt. et juv., E. Po-
KROVSKAJA. 

Fennia, Prov. Viborg, ad Imatra, 26, VI, 1911, in Latliyro pratensi virg. 
a p t . e t j u v . , A . MORDVILKO. 

Prov. Archangelsk, ad Ust-Tzylma, 25, VI, 1911, in Trifolio pratensi virg. 
a p t . , O . SEMENOVA; 1 9 0 8 , a p t . , 1 a l . , A . Z H U R A V S K I . 

Prov. Nizhnij-Novgorod, distr. Knjaginin, volostj Pokrovskaja (ad Iva-
novka), in Piso sativo virg. apt., alatae et juv., 1 0 , VII, 1 9 1 3 , U L J A N O V et 
P E R J A S J . 

Prov. Perm, distr. Perm, ad Orja, 20, VII. 1913, in Vicia cracca virg. apt* 
et juv., М. VINOKUROVA; ad Ekaterinburg 19, V I I , 1913, in Vicia cracca virg. 
a p t . , e t j u v . , J . KOLOSOV. 

Stavropol: 28, ѴІГ, 1913, in Medicagine sativa virg. apt. et aliquot alatae, 
1) . BORODIN; 2 3 , VII, 1 9 1 3 , in Medicagine sativa virg. apt., B . UVAROV; 9 , VIII , 
1 9 1 3 , in Trifolio sp. virg. apt. et juv., A . MORDVILKO. 

Prov. Kuban, ad Ekaterinodar („Panski Kut") 21, VIII, 1913, in Medi-
cagine sativa virg. apt. et juv., A . MORDVILKO. 

Orenburg, 9, VII, 1912, in Lathyro sp. virg. apt. et al., N . NAVOZOV. 

Prov. Astrachan, delta Volgae (Verchnjaja Tshekannaja) 20, V, 1911, virg. 
a p t . B . L U K A S H . 

Prov. Tomsk, ad Barnaul, 2, VIII, 1911, in Vicia amoena virg. apt. et juv., 
V . VERESHTSHAGIN; ad Bijsk 1, V I I I , 1911, in Orobo lathyroidi virg. apt., 
M . D O N A R S K I J . 

Prov. Enisejsk, distr. Kansk, VI, 1912, in Umbellifero quoquunque virg. 
apt., VERCHOVSKAJA et M I S H I N ; ad Krasnojarsk 15 , V I I , 1 9 1 1 , in Lathyro odo-
rato virg. apt., N . AUERBACH. 

Prov. et distr. Irkutsk, ad Usoj'e (statio viae ferreae Sibiricae, occiden-
tem versus ab Irkutsk 8 0 kilom.), VII, 1 9 1 3 , K . A N G E R . 

Amur £L, 60 kilom. super Nikolajevsk, ad sinus Kuk, VII, 1913, in Piso 
sativo virg. apt. et juv., N . NAVOZOV et Iv. KUZNEZOV. 

Insula Shantar Malyj in mari Ochotskoje, ad sinus Abrek, 18, VII, 1911, 
virg. apt. et juv., V. SOLDATOV. 
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Sachalin septentr., ad sinus Nadezhda, 9, VII, 1908, 1 virgo apt., V. SOL-
DATOY. 

Färöerne insulae, Sandö, ad Dünen, in pratis nudis 30—31, VIII, 1912, 
virg. apt., Ç et J4, A. DAMPF. 

Діагнозъ. Virgo aestivalis aptera et alata. Frons inter tubercula 
frontalia (antennalia) angusto-sinuata, altitudine sinus frontalis 
У3—3/7, raro г!2 spatii inter antennarum bases attingente proces-
suque vel tuberculo medio (inter tubercula antennalia) minime 
apud virgines adultas non apparente; siphones satis longi, %—% 
longitudinis corporis attingentes, 1%—13/4 caudam longitudine 
superant, sed 3-plo—4-plo ea tenuiores sunt; pili brevissimi; in 
articulo antennarum 3-io 0,012—0,021 mm.//4—5/12 diametri partis 
proximalis ejusdem articuli attingentes; pars basalis articuli 6-ti 
magna est, 3/10—% articuli 3-ii attingens; articulus antennarum 
4-tus 5-tum plusminus superat. Antennae corpore longiores sunt. 
Corpus viridis, siphones interdum fusci, parte basali excepta, 
antennae quoque interdum fuscae, minime ab exeunte articulo 3-io 
usque ad apicem. Virgo aptera 3,30—5,10 usque ad 5,54 (Sibiria 
orientalis) mm.; virgo alata 3,11—4,00 mm.—Fundatrix. Antennae 
corpore multo breviores (a. i. 5/7 ejus longitudinis attingentes), 
articulus 4-tus 5-to brevior et processus terminalis multo articulo 
3-io brevior; cauda siphones crassitudine minus quam 3 (a. inst. 22/3) 
superat. — Femina. Siphones paulo breviores, quam in virginibus, 
x/4—% longitudinis corporis attingentes; antennarum articulus 
4-tus vel 5-tum aequans vel eo brevior, tuberculum frontale me-
dium apparet; tibiae posticae crassatae sunt. — Mas apterus, pro-
pter binos oculos compositos 3 ocellos habet, articulus anten-
narum 4-tum 5-to brevior, non solum 3-ius. articulus, sed etiam 
5-us rhinariis secundariis instructi, antennae pedesque longae 
sunt. 

Описаніе. Б е з к р ы л ы я п а р т е н о г е н е т и ч е с к і я самки. Тѣло 
веретеновидное съ болѣе толстымъ переднимъ и болѣѳ тонквмъ 
заднимъ концомъ; антенны и ножки длинныя, антенны нѣсколько 
длиннѣе тѣла. Лобный желобокъ глубокій, его глубина соста-
вляетъ 3/7~2/5, рѣдко почти Ѵ2 разстоянія между основаніями ан-
теннъ; антенальные бугры совнутри почти не выпукльт, ширина 
зѣва лобнаго желобка составляетъ около % разстоянія между 
основаніямн антеннъ; между антеннальными буграми y взрос-
лыхъ особей почти совершенно не выстѵпаетъ срединный лоб-
ный бугорокъ, хотя y молодыхъ особей онъ болѣе или менѣе 
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явственный (puc. 50). Лнтепни нѣсколько длиннѣе тѣла; 3-ін чле-
никъ прѳвосходнтъ 4-ый въ 12/7—1Х/14 раза, 4-ый членикъ превос-
ходитъ б-ый въ 1х/3—1Ѵ12 раза, оонованіе 6-го членика довольно 
значительное, составляѳтъ 2/э—3/10 3-го членика. Рннарія 6-го 
членика сопровождается 6-ыо мелкими побочными; блнзъ осно-
ванія 3-го членика имѣется лигаь нѣсколько (б.ч. 2—6) ринарін 
(вторнчныхъ), но иногда (рѣдко) ихъ число повышается до 14— 
20, слѣдовательно, до числа ихъ y крылатыхъ дѣвствѳнницъ. Во-
лоски рѣдкіе п, какъ п на тѣл-із, очень короткіе, доотигаютъ на 

Рис. 50. Перѳдняя часть тѣла безкрылой дѣвственницы Acyrthosiphon pisi 
(KALIB.). (ПСКОВОК. губ., на г;расноиъ клеверѣ, V I I , 1909). 

h—h — ширана зѣва лобнаго желобка, *—* — разстояніе между осно-
ваніями антеннъ; ** — мелкіе медіанные бугорки на головѣ сзади;}з — 
поровидный органъ (чувствъ?) при концѣ 2-го членика антеннъ; rhin— 
ринарін (вторичныя) при основаніц 3-го членика антеннъ; *** — маргп-
налыше бугорки (явственные) на переднегрудн, около казкдаго бугорка 
спереди по волоску. 

3-мъ членикѣ антеннъ maximum 0,0156—0,021 mm. въ длину (не 
включая сюда бугорка, на которомъ сидитъ волосокъ), при чеыъ 
болѣе длннные волоски находятся къ концу членика, при осно-
ваніп же членика волоски оамыѳ короткіе (0,008—0,010); самые 
длинныѳ волоски достигаютъ Ѵ4 (нЗзсколько мѳньше)—5/]4 и очень 
рѣдко 5/12 поперечника толстой части 3-го членика (на мѣстѣ 
ринарій). Волоокн оканчпваютоя узкими лопаточкаші (рис. 51). 
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Ha головѣ сзадц n no бокамъ отъ срединной линіи вмѣется по 
одному мелкому бугорку (иногда почти незамѣтны). На передне-
груди по бокамъ довольно явственные тупыѳ бугорки (марги-
нальныѳ), на абдоменѣ жѳ маргинальные бугорки мало замѣтны, 
БО могутъ быть обнаружены на 2—5-омъ сегментахъ его. Во-
лоски на тѣлѣ очень короткіѳ, кожа представляѳтъ мѳлко вол-
нистую скульптуру, почти гладкая. Соковыя трубочки довольно 

Рис. 51. Части антенны безкрылой дѣвственницы Acyrthosiphon pisi (KALTB.) 
(Эмилово, Поковск. губ., на красномъ клеверѣ, VII, 1909). 

a—2-ой и начальная часгь 3-го членика сверху. Въ концѣ 2-го чле-
ника видѳнъ поровидный органъ (чувствъ?) и, кромѣ того, еще кольце-
вая группа какихъ-то образованій (имѣется, повидимому, y всѣхъ тлей). 
При оонованіи 3-го членпка просвічиваютъ снизу 3 вторичныя ринаріи; 
Ь — конѳцъ 3-го и начало 4-го членика; с — конецъ 5-го и ооновная частп. 
6-го членика, rh —. постоянныя рпнаріи (ло одной въ концѣ 5-го членпка 
U основанія 6-го членика), постоянная рпнарія 6-го членика сопрово-
лсдаѳтся группой изъ 6 побочныхъ ринарій (rh. s.); d — конецъ шпица, 
или терминальнаго отростка, 6-го членика. 

длинныя, достигаютъ 3/10—2/9 длины: тѣла, онѣ въ 12/5-—13/4 раза 
превооходятъ въ длину хвостикъ, но въ 3—8V2 n до 4 разъ 
тоньше его1); трубочки п о ч ш цилиндрическІЕ, нѣсколько рас-
ширяются къ основанію, a перѳдъ днстальнымъ отдѣломъ нгЪ-

1) Сравнпвается съ толщиной хвостика (на разстояніи Ѵз-1/г о т ъ 

основанія) средина трубочекъ. 
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сколько съужпваются, дистальный отдѣлъ слѳгка расширяется 
къ крышечкѣ наподобіе трубы; скульптура черепитчатая (рис. 41 
на стр. 65). Хвостикъ довольно длинный, ланцетовидный, съ не-
ровными боковыми краями, пѳрехвата не образуетъ, толстый, 
въ 3—3Ѵ2 и до 4 разъ прѳвосходитъ въ толщину трубочки; по 
бокамъ хвостика можно насчитать 4—6 щетинковидныхъ во-
лосковъ. Гонапофизы обычнаго строѳнія; генитальная пла-
стинка образуетъ назади (надъ гѳнитальнымъ отвѳрстіемъ) 
полукруглый выступъ; анальная пластинка тупо-трѳугольна, 
почти округла назади (рис. 48 на стр. 60). Ножки длинныя; 
голѳни оканчиваются присаоыватѳльными подушѳчкамн (ср. 
рис. 61). Величина тѣла1) 3,32 (ширина 1,40)—5,06 (ширина 
1,98)—5,27 (1,78) и до 5,47 (шириыа 1,98) Николаѳвскъ на 
Амурѣ). 

Травянисто-зеленаго цвѣта, обычно со слабымъ тусклымь 
блескомъ или—иначе сказать—бархатисто-зеленаго цвѣта. Го-
лова желтовато-зеленоватая съ сизоватымъ опылѳніемъ. Но 
на красномъ клеверѣ значительный процентъ особѳй, иногда 
до одной трети, красно или желто-кирпичнаго цвѣта. Мѳжду 
годовою и переднеспинкой, такжѳ между пѳреднеспинкой и 
среднеспинкой бѣлоопыленныя попѳрѳчныя полоски, такого же 
цвѣта полоски въ концѣ 7-го и 8-го абдоминальныхъ сегмен-
товъ, при чемъ для невооруженнаго глаза эти двѣ послѣднія 
полоски сливаются въ одну, расположенную почти непосред-
ственно передъ основаніемъ хвостика. Слабо выраженныя, за-
мѣтныя лишь подъ лупой, бѣлесоватыя поперечныя линіи имѣ-
ются также между средне- и заднеспинкой и мѳжду заднеспин-
кой и тергитомъ 1-го сегмента абдомена; между остальными 
сегментами абдомена, кончая 6-ымъ, такія линіи выражены 
лишь латерально отъ медіаннаго поля и заходятъ на нижнюю 
сторону абдомѳна. На спинной поверхности абдомена прохо-
дятъ вдоль двѣ зигзагообразныя бѣлесоватыя линіи, начинаю-
ідіяся отъ поперечной линіи, проходящей между заднеспинкой 
и тергнтомъ 1-го сегмента абдомена, и соединяющія внутренніе 
концы поперечныхъ междусегментныхъ линій. Всѣ эти линіи— 
какъ попѳречныя, такъ и продольныя—соотвѣтствуютъ неболь-
шимъ бороздкамъ, въ которыхъ и выдѣляется бѣловатый вос-

1) Длина опредѣляется отъ аытеыальныхъ бугорковъ и до конца хво-
€тиЕ,а; что касается толщины, то берется наиболыпая толщина брюшка. 
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ковый налетъ шш иней. Ha боковыхъ краяхъ тѣла между ка-
ждыми двумя сегментами, начиная со среднегруди и кончая 
7-ымъ сегментомъ абдомена, иногда болѣе илп менѣе выдѣля-
ются неболынія пятна бѣловатаго налета. Снизу тѣло зѳленое 
съ сизо-бѣлесоватымъ налетомъ. Черѳзъ спинную кожу абдо-
мена просвѣчиваютъ краснобурые глаза зародышей, отчасти и 
самыѳ зародыши блѣднозеленовато-желтоватаго цвѣта. Всѣ ука-
занныя дѳталн замѣтны, однако, лишь при разсматриваніи свѣ-
жеснятой съ гороха тли; прн этомъ для невооруженнаго глаза 
хорошо замѣтна лишь бѣловатая полоска передъ самымъ осно-
ваніемъ хвостика, кромѣ того, переднегрудь кажется сизобѣло-
ватой. Когда тля отложитъ часть дѣтенышей и сдѣлается вслѣд-
ствіе этого уже? т. е. менѣе вздутой, тогда y нея обозначаются 
слѳгка сжатыѳ боковые края, тогда жѳ болѣе илп менѣе обна-
руживается и продольная медіанная зеленая полоска на абдо-
менѣ; y вздутыхъ особей не замѣтно ни того, ни другого. Слож-
ныѳ глаза коричневокрасные или краснобурые. (Простыхъ глаз-
ковъ нгЪтъ). 

H a антеннахъ два первыхъ членика зеленые, 3—4-ый и 
частыо 5-ый водянисто-зеленоватые, тусклые, начиная съ 3-яго 
членика антенны со слабымъ 6ЛѲСЕ;ОМЪ? на фонѣ тѣла насѣко-
маго кажутся темными. 3-ій членикъ при основаніи зеленова-
тый, слѣдующій участокъ этого членика, снабженный 5-ью ри-
наріями, слегка буроватый, далѣе антенна зеленоватожелтова-
тая, a конецъ ея темнобурый. 4-ый членикъ лишь немного тем-
нѣе, 5-ый членикъ ѳще темнѣе, концы же обоихъ этихъ члени-
ковъ въ видѣ черныхъ точекъ. б-ый членикъ становится темно-
бурымъ уже на нѣкоторомъ разстеніп отъ конца, 6-ой же чле-
никъ почти весь бурый или черный. Однако иногда антеяны 
смуглыя или темныя, за исключеніемъ лишь двухъ первыхъ 
члениковъ и основанія 3-го, но и цри этомъ сочлененія 3-го 
члѳника съ 4-ымъ и даже 4-го съ 5-ымъ являются въ видѣ чер-
ныхъ точекъ (подъ луной).— Конецъ короткаго хоботка бурый 
шш черный. — Длинныя бедра и голенн водянисто-зеленыя, 
слегка тусклыя, со слабымъ блескомъ, но концы бедеръ съ бу-
рой нли черной кольцевой каймой, концы голеней черные, пе-
редъ нимн голени принимаютъ смоляно-желтоватый цвѣтъ. Двух-
члениковыя лапки чѳрныя7 оканчиваются, какъ y всѣхъ тлей, 
2-мя коготками. Концы голеней съ внутренней стороны обра-
зуютъ свѣтлые выступы въ вядѣ подушекъ (родъ присосокъ).— 
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Трубочки въ первой овоей трети или даже половинѣ свѣтло-
зеленаго цвѣта, но съ половины длины онѣ темнѣютъ, a самые 
концы ихъ рѣзко бурые; утолщенныя основанія трубочекъ 
зеленыя, со слабымъ блескомъ. Однако, трѵбочки иногда бы-
ваютъ почти сплошь тѳмными, за исключеніемъ лишь основанія. 
Хвостикъ блѣднозеленый, конецъ его бѣловатый. Онъ слегка 
загнутъ кверху; немного утолщается къ концу иервой трети, 
a затѣмъ къ верхушкѣ постепенно съуживается. 

Основательница(ГипсІаѣгіх) .По окраскѣ основательницы 
почти не отличаются отъ лѣгнихъ безкрылыхъ партеногенети-
ческихъ самокъ, но онѣ отличаются болѣе короткими усиками, 

Рис. 52. Основательница (fundatiix) Ac. pisi (KALTB.). (Варшава, начало 
апрѣля 1904, развилаоь изъ перезюшвавшаго ийца]. 

при чемъ processus terminal]? 6-го членика значительно короче 
3-го членика, между тѣмъ к&къ y лѣтнихъ безкрылыхъ партено-
генетическихъ самокъ онъ д; иннгЬе 3-го членика, 4-ый члѳникъ 
явственно короче 5-го, волоски же на 3-емъ чденикѣ антеннъ 
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достигаютъ лишь 0,010 mm., составляя около V5 поперечника тол-
стой части этого членика. Близъ основанія 3-го члѳника лишь 
1 ринарія (а не 2—7). Ножки относительно также нѣсколько 
короче, чѣмъ y другихъ безкрылыхъ дѣвственницъ. Длина тѣла 
измѣреннаго мною экземпляра 3,59 mm., наиболыпая гпирина 
1,67. Глубина лобнаго желобка 0,09, ширина зѣва желобка 0,18, 
разстояніе между основаніями антеннъ 0,26. Антенны въ длину 
имѣютъ 2,56 (2,50) mm., при этомъ длина отдѣлъныхъ члени-
ковъ7 начиная съ перваго, была такая: 0,20 : 0,10 : 0,84 (0,86) : 
0,40 : 0,50 (0,47) : 0,20-н 0,49. Сочлененія 3-го, 4-го и 5-го чле-
никовъ антеннъ подъ лупой кажутся въ видѣ черныхъ точекъ. 
Близъ основанія 3-го членика одна обонятельная ямка. Волоски 
на 3-емъ членикѣ 0,008—0,010 mm., между тѣмъ какъ наиболь-
шая толщина того жѳ члѳника 0,051, т. е. почти въ пять разъ 
болыпе длины волоска. Хоботокъ лишь нѳмного заходитъ за 
начало среднегруди, его длина 0,40. Заднія ножки: ляжка 0,23; 
вертлугъ 0,11; бедро 1,14; голѳнь 1,99, лапка 0,16 mm., коготки 
0,046 mm. Волоски на заднихъ голѳняхъ 0,013—0,033. Трубочки 
0,90 mm., ихъ толщина при основаніи 0,11, по средшгЬ 0,053, 
на разстояніи 0,1.7 mm. отъ крышѳчки 0,048, крышечка 0,055 mm. 
Хвостнкъ 0,63 mm. длины, его толщина при основаніи 0,19, на 
разстояніи 0,40 mm. отъ конца 0,14 mm., наиболыпая его ши-
рина далыне кзади 0,14. 

Б е з к р ы л ы я дѣветвенницы ( v i r g i n e s a p t e r a e ) (pue. 3 
на стр. LXXXIV, pue. 41 стр. 55, pue. 48 стр. 60, pue. 50 стр. 88, 
pue. 51 стр. 89). Форма тѣла и окраска были описаны выше, 
здѣсь же будутъ даны измѣренія различныхъ экземпляровъ, 
взятыхъ съ гороха и нѣкоторыхъ другихъ растеній. 

Одна изъ крупныхъ особей, собранныхъ на горохѣ въ деревнѣ Боль-
шой Отвоцкъ (Варшавск. уѣзда) 22 іюня 1896-го года, имѣла 5,06 mm. въ 
длину, 1,98 mm. въ толщину. Глубина лобнаго желобка 0,12, ширина его 
зѣва 0,18, разстояніе между основаніями антеннъ 0,29, волоски на днѣ 
лобиаго желобка 0,017 mm. Антенны бьтли 5,09 mm. длины, ихъ отдѣльные 
членики: 0 28 : 0,18 : 1,26 (1,29) : 1,01 : 0,86 (0,83) : 0,33 -+-1,24 (0,31 -f-1,27). 
Ha 3-мъ членикѣ близъ его основанія 3 Гна другой антеннѣ 4) ринаріи ; 
на мѣстѣ ринарій діаметръ 3-го членика 0,066 mm., волоски. же на этомъ 
членикѣ при основаніи 0,010, a въ двстальномъ отдѣлѣ до 0,016 mm., та-
кимъ образомь наибольшіе волоски составляли лишь около попереч-
ника толстой части 3-го членика. Трубочки 1,20 mm. въ длину, ихъ тол-
щина при основаніи 0,12, по срединѣ 0,05, на разстояніи 0,12 mm. отъ 
конда 0,046 mm., передъ крыпіечкой 0,06. крышечка 0,066 mm. Хвостикъ 
0,69 mm. длины, его толщина при основаніи 0,26 mm., на разстояніи 

Фауна Россіи. Насѣкомыя ггояужесткокрыльтя. 17 
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0,86 mm. отъ конца 0,18, на разстояніи 0,30 mm. отъ коыца 0,19 mm. Бедро 
задней ножки 1,71, голень 3,15, лапка 0,24 (безъ коготковъ) (первый чле-
никъ 0,06, второй членикъ 0,20), коготки 0,056 mm.; волоски на голеви 
при основаніи 0,016, къ концу ея до 0,040 mm. — Особь, взятая съ гороха 
въ окрестностяхъ Варшавы 4-го іюня 1898. Длина тѣла 4,70 при наиболь-
шей толщинѣ 1,78. Желобокъ ва лбу 0,10 mm. Автеявы: два первыхъ 
членика вмѣстѣ 0,33, остальные четыре: 1,25 (1,29) : 1,11 (1,07) : 0,88 (0,87) : 
0,33 (0,25) -+- 1,22 (1,19). Задняя ножка: 0,31 : 0,25 : 1,82 : 3,15 : 0,22. Тру-
бочки 1, 21; толщина ири основаніи, по срединѣ и въ концѣ: 0,14—0.05 
(средина)—0,04—0,05—0,06. Хвосгикъ 0,84, его толщина при основаніи 
0,25 и 0,17 на разстояніи 0,53 mm. отъ кояца. 

Особи 2-го поколѣнія, воспиіавныя на горохѣ въ комнатѣ въ апрѣлѣ 
1904. Длина тѣла 4,23 до 4,55. Добный лселобокъ 0,10. Антенны: 0,19 : 0,11 : 
1,31 (1,30) : 1,00 (0,96) : 0,91 (0,93) : 0,31 -ч-1,15. У другой оеоби 3-ій и слѣ-
дующіе членики: 1,23 (1,31) : 0.90 (0,92) : 0,90 (0,92) : 0,28 (0,31) -*-1,18. Во-
лоски на 3-емъ членикѣ 0,010—0.015 (ври толідинѣ 3-го членикавъ 0,059 . 
Хоботокъ 0,47. Заднія ножки: бедро 1,69; голень 3,14, лапка 0,18. Волоски 
на заднихъ голеняхъ 0,016—0,039. Трубочіш 1,18; толщина ихъ 0,10—0,04. 
Хвостикъ 0,73, наибольшая толщина 0,18. 

Тли, собранныя въ Городкѣ (около г. Ровно) Волыяской губ. на Ononis 
sp., отличались нѣсколько длиной своихъ волосковъ, поэтому я предста-
вляю здѣсь ихъ взмѣренія. Особь 4,62—1,98. Глубина лобваго желобка 0,12, 
ширияа его зѣва 0,18, разстояніе между освовавіями антеннъ 0,30. Антеввы 
5,06 при величинѣ отдѣльныхъ члениковъ: 0,24 :013 :1,28 (1,29) : 1,19 (1,17) : 
0,98 (1,03) : 34-ь 1,52. Волоски на 3-мъ членикѣ достигаютъ отъ 0,010 до 
0,0156—0,017 и даше 0,019, поперечникъ толстой части членика 0,058, та-
кимъ образомъ, волоски составляютъ 2/7—!/3 поперечника этой части чле-
ника; близъ основанія члевика 3'4) ринаріи. Трубочіш 1,25 (1,29), ихъ тол-
щина 0,12 ври основавів, 0,055 по срединѣ, 0,04 на разстояніи 0,17 отъ 
конца, 0,053 передъ крышечкой, 0,07 крышечка. Хвостикъ 0,79, его тол-
щина 0,26 ври освованіи, 0,19 ва разстоявіи 0,63 отъ конца, 0,17 на раз-
стояніи 0,45 отъ конда. По бока^іъ хвостика 5—6 щетинистыхъ волосковъ. 
Заднее бедро 1,98, голень 3,66 (ея толщина 0,07), лавка 0,24 (0,05 : 0,20), 
коготки 0,05; волоски на голени отъ 0,020 до 0,046.—У другого экземпляра 
4,41—1,61 mm. волоски на 3-мъ членикѣ антеннъ также достигали въ 
длину 0,016—0,019 при наибольвіей толщинѣ членика 0,058; но y одного 
экземпляра наибольвііе волоски на 3-емъ членикѣ одной антенны дости-
гали 0,019, a ва 3-емъ члевикѣ другой антенны 0,017 (при толщинѣ чле-
ника 0,055); иногда, однако, ВОЛОСЕ.ГІ бываютъ И обычной для Ac. pisi велн-
чины, 0,016—0,017 (при толщинѣ членика 0,055). Ho y тлей, собранныхъ 
въ томъ же Городкѣ на горохѣ, волоски на 3-мъ членикѣ аытеннъ не 
иревыіпали 0,016—0,017, при толщинѣ членика 0,061. 

Крупная особь, взятая на цвѣтущемъ горохѣ въ іюнѣ 1903-го года въ 
одной деревнѣ (Дубки) Островсі:. у., ГІсковской губ. Длина тѣла 5,32 mm., 
наибольшая толщина брюшка 1,88 mm. Глубина лобнаго яселобка 0,12 mm. 
Антенны длияою съ тѣло или даже немяого длнннѣе, 5,34 mm. Длива от-
дѣльныхъ члениковъ, начиная съ 1-го: 0,28 : 0,13 : 1,28 : 1,17 : 0.86 : 0,31 

1,32. На 3-емъ членикѣ вблизи основанія 4 вторичныхъ ринаріи. Во-
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лоски ыа усикахъ короткіе, въ длину имѣютъ на 3-мъ членикѣ отъ 0.009 
до 0,016—0,0195 mm.; попѳречникъ толстой части члевика 0,062—0,066, та-
кимъ образомъ, наиболѣе длинные волоски составляютъ около 1/4г—5/16 по-
перечвика толстой части членика. Хоботокъ очень короткій, въ длину 
0,60 mm. Задвяя ножка: ляжка 0,37, вертлугъ 0,15, бедро 1,95, голень 3,35, 
лаика 0,22. Волоски на заднихъ голеняхъ (въ началѣ короткіе, a къ ди-
стальвому ковцу болѣе длиняые) отъ 0,019 до 0,039. Трубочки 1,21 mm. 
длины; ихъ толщина при осиовавіи 0,12. по срединѣ 0,06, на разстояніи 
0,23 mm. отъ крышечки 0,043, передъ самой крыяіечкой 0,06, крышечка 
0,07. Хвостикъ въ длияу имѣетъ0,84, его толщинаври осяовавіи 0,26 mm., 
a на нѣкоторомъ разстояніи отъ основанія 0,20 mm. — Другія безкрылыя 
дѣвственницы были: 4,80—1,88; 4,62—1,88 и мельче. — Величина безкры-
лыхъ дѣвственницъ, собранныхъ 12 августа 1909 года въ томъ же Остров-
скомъ уѣздѣ (близъ с. Вышгородка) на клеверѣ, была 3,90—1,64 до 4,38— 
1,81. Волоски на 3-емъ члеяикѣ антеннъ достигали 0,017—0,0195, при тол-
щинѣ членика 0,056—0,051. 

К р ы л а т а я д ѣ в с т в е н н н ц а (v i rgo alata) . Длина тѣла отъ 
3,00 до 4,90 mm. Какъ ивообще y врылатыхъ дѣвственницъ тлей, 
антенны и ножки относительно нѣеколько длиннѣе, чѣмъ y без-
крылыхъ дгТ6вственницъ. Глубина лобнаго желобка составляетъ 
2/5—1/2 разстоянія между основаніями антеннъ; ширина зѣва же-
лобка составляетъ 7/12—2/3 этого разстоянія. Трубочки дости-
гаютъ \— 2 / 9 длины тѣла, но иногда 2/7 и дажа 3/и, a съ другой 
•стороны почти Ѵ5; онѣ превосходятъ (въ длину) хвоотикъ въ 
1Ѵ3—14/5 раза, но тоныне ѳго въ 2Ѵ2—33/5 раза. Бторичныя ри-
наріи имѣются только на 3-мъ членикѣ, отъ 14 до 20 и болыне, 
при чемъ онѣ расположены почти въ одинъ рядъ и на, нѣко-
торое разстояніѳ не доходятъ до конца 3-го члѳннка. ІІостоян-
ная ринарія 6-го членика сопровождаѳтся группой изъ 6-ти 
мелкихъ нобочныхъ. Волоски на 3-емъ членикѣ антеннъ до-
стигаютъ 0,016—0,020 mm. длины, составляя Ѵ3—3/7 поперечника 
толстой частн этого члѳника. 3-ій членикъ антеннъ превосхо-
датъ 4-ый въ іѴз—1Ѵ10 и даже нногда 1Ѵ24 раза; 4-ый членикъ 
превосходитъ 5-ый въ іѴз—іѴи 11 дажѳ ІѴ29 раза; основаніе 
6-го членика составляетъ 1/4—2/5 3-го членика. Па головѣ, кромѣ 
пары сложныхъ глазъ, имѣются 3 простыхъ глазка.—Голова 
n пѳрѳднегрудь зеленоватыя; срѳднѳ- и заднегрудь желтовато-
зеленоватыя; брюпіко травянието-зеленое, съ очень слабымъ 
блескомъ; иногда на немъ замѣтна слабо выраженная зеленая 
мѳдіанная полоска. Глаза темно-дсрасные. Антенны: 3-ій чле-
никъ при основаніи бѣловато-зепеноватый, далъше — смугло-
жѳлтый или желто-буроватый, конедъ въ видѣ черной точки; 

17* 
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4-ый членикъ въ первой половинѣ смугло-желтый, a во второй 
половинѣ — бурый, конецъ черный (большѳю частыо въ выдЬ 
черной точки); 5-ый п 6-ой члѳники бурыѳ. Вообіце, усики y 
кргллатыхъ особей болѣе тешю окрашены, чѣмъ y безкрылыхъ. 

1'ис. 53. Крылатая дѣвственница Acyrthosiphum pisi (KALTB.) 
въ профнль (Варшавск. губ.1. 

Трубочки прп основаніи зеленоватыя, къ концу иостепенно 
темнѣютъ и наконецъ становятоя бурыми. Ножки и хвостыкъ 
почти какъ y безкрылыхъ. На переднихъ крыльяхъ косталь-
ная и субкостальная жилки овѣтло-зѳленыя, глазокъ зеленова-
тый, но къ наружному концу становатся зеленовато-желтова-
тымъ. Крылатыя оеоби вообпі,е мельчѳ бѳзкрылыхъ. Напр., одиа 
круиная крылатая дѣвственннца, взятая съ гороху въ іюнѣ 
1903 года въ ГІсковской губ., доотыгаетъ въ длину 4,95 прц 
наиболыыей толщннѣ брюшка 1,69, другія лсѳ достигаютъ въ 
длину 4 до 3,50 mm. и меньше. 

У уггомянутой крупной крцднтой особи (4,95—1,69) лобный желобокъ 
0,10, ширина зѣва желобка 0,16, .разстояніѳ меэду оснонаніями антеннъ 
0,26 mm., такимъ образомъ, глубина лобнаго желобка составляетъ около 
2/- этого послѣдняго разотоянія. Антенны 5,29 mm.: 0,23 : 0,13 : 1,21 (1,16) : 
1,08 (1,07) : 0,95 : 0,34 -+-1,35. Вообзце же, y крылатыхъ дѣвственницъ ан-
тенны относительно длиннѣе, чѣмъ y безкрылыхъ. На 3-емъ члеиикѣ было 
около 14 ринарій, ыа 5 омъ и 6-омъ, какъ и y безкрылыхъ дѣвственницъ, 
т. е. по одной постоянной; ринаріа 6-го членика сопровождается 6-ыо по-
бочными. Волоски на 3-емъ членккѣ усиковъ достигаютъ 0,017, попереч-
никъ толстой части членика 0,055. Хоботокъ немного заходитъ за начало 
среднегруди, имѣя въ длпну 0,59. Задняя ножіса: 0,32 : 0,13 : 1,67 : 3,02 :0,20 
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(лаика), 1-ый членикъ лапки 0,06, 2-ой—0,20, коготки 0,06 mm. Волоски 
на заднихъ голеняхъ отъ 0,020 до 0,089. Переднеѳ крыло: длина 4,71, наи-
большая ширина (передъ media, считая отъ корня ісрыла) 1,64. Заднее 
крыло: 2,91 въ длину. Крылья въ поз;оѣ сложены кровлеобразно. Тру-
бочки: 0,87, ихъ толщина при основаніи 0,10, по срединѣ 0,04, на раз-
стояніи 0,10 mm. отъ крышечки 0,035, передъ крышечкой 0,046—0,053, кры-
шечка 0,07 mm. Хвостикъ 0,56, его толщина 0,22 при основаніи, 0,12 на 
разстояніи 0,36 mm. отъ конца и 0,14 ыа разстояніи 0,32 mm. отъ конца. 
Такимъ образомъ, толщина хвостика (0.14) превосходитъ толщину трубо-
чекъ (0,04) въ 3^2 раза. На хвостикѣ по бокамъ по 5 щетинистыхъ волос-

^овъ.— ЕСрылатая дѣвственница, взятая съ краснаго клевера въ Островск. у. 
Псковской губ. 12 августа 1909-го года. Тѣло 4,00—1,54 mm., антенны 
4,72 mm. при длинѣ отдѣльныхъ члеииковъ: 0,20 : 0,12 : 1,02 : 0,98 : 0,85 : 
(0,40-»-1,15). Ка 3-емъ членикѣ 20 вторачныхъ ринарій, волоски дости-
гаютъ 0,013—0.017 mm., поперечникъ же толстой частж членика 0,048 mm. 
Глубина лобнаго желобка 0,10 mm., ширвна его зѣва 0,17, разстояніе между 
основаніями антеннъ 0,24, волоски на днѣ лобыаго желобка 0,02 mm. Тру-
бочки 0,81 mm., ихъ толщина 0,08 при основаніи, 0,036 по срединѣ, 0.03 
на разстояніи 0,22 mm. отъ конца, передъ крышечкой 0,046, крышечка 
0,07 mm. Хвостикъ 0,52, его толщина 0,20 при основаніи, 0,11 на раз-
стояніи 0,32 отъ конца, 0,12 на разстояніи 0,24 отъ конца.— У нѣкоторыхъ 
ссобей волоски на 3-емъ членикѣ автеннъ достигаготъ 0,021 mm. 

Крылатыя дѣвственницы, воспитавныя въ комнатѣ на горохѣ въ 
апрѣлѣ 1904 (Варшава). Длина тѣла 3,72. Лобный желобокъ 0,10. Усики: 
0,17 : 0,10 : 1,18 : 1,00 : 0,94 : 0,31 -t-1,24. Волоски до 0,016 (толщина 3-го 
члевика 0,036). На 3-емъ членикѣ 27 риварій. ХО6ОТОЕ/Ь 0,60. Задняя ножка 
0,19 : 0,13 : 1,35 : 2,37 : 0,17. Трубочки 0,77. Хвостикъ 0,51. 

Крылатая особь съ Ononis Волынской губ. (Городокъ около г. Ровно, 
9, VII, 1898 г.) 3,52—1,16. Глубина лобнаго желобка 0,10, разстояніе ме-
жду основаніями антеннъ 0,23. Антенны 5,06 при величинѣ отдѣльныхъ 
члениковъ: 0,21 : 0,13 : 1,11 : 1,С0 : 0,98 : 031 -f-1,32. Волоски на 3-емъ чле-
никѣ доходятъ отъ 0,012 до 0,0156—0,0175, поперечникъ толстой части чле-
ника 0,051, на 3-емъ членикѣ 23 (26) ринарій. Трубочки 0,99, ихъ толщина 
0,08 при основавіи, 0,05 по срединѣ, 0,04 передъ КОНЦОАІЪ, 0,05 передъ 
крышечкой, 0,06 крышечка. Хвостикъ 0,55, его толщина 0,18 при осно-
ваніи, 0,14 на разстояніи 0,18 отъ конца. 

Послѣ рожден ія дѣвственницы л и н я ю т ъ 4 раза , т акимъ обра-
зомъ в ъ своемъ постъ-эмбріональвомъ развит іи представляютъ 
5 стадій. Н а ч и н а я с ъ 3-ей стадіи или даже с ъ конца 2-ой, р а з -
личаготся б е з к р ы л ы я и к р ы л а т ы я дѣвственницы. С р а в н и т е л ь н о 
со взрослымн состояніями молодыя стадіи отличаются у с т р о й -
ствомъ послѣдняго сегмента брюшка, строеніемъ лба, отноше-
ніемъ между собою послѣднихъ 4 - х ъ члѳниковъ антѳннъ, болѣе 
короткими (относительно) волосками к а к ъ на а н т е н н а х ъ , т а к ъ 
и н а тѣлѣ (но на г о л е н я х ъ с н а р у ж и болѣе длинными), относк-
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тельно болѣе короткимп трубочками. Что касается послѣдняго 
сегмента брюшка, то здѣсь нужно отмѣтить, что гонанофизы ио-
являютоя лишь во взросломъ состояніи, анальноѳ отверстіе въ 
ВІІДТЁ поперечной щѳли занимаетъ брюшноѳ положеніе, такъ какъ 
анальный стернитъ нѳ образѵетъ ещѳ выступа, направленнаго 
y взрослыхъ оообей назадъ ж частью прикрывающаго анальное 
отвѳрстіе снизу (ср. рис. 48 в а отр. 30 и рис. 54 и 55); тергитъ 

Pue. 54 (слѣва). Задній конецъ тѣла praenymphae Ac. pisi (KALTB. снизу) 
(Пековск., губ., VII, 1909). 

6—9—6-ой—9-ый сегменты брюшка; 9—11— послѣдній 9-ый сегментъ брюшка, 
соотвѣіствующій первоначальнымъ 9—11-ому сегментамъ. stg9 u — стернитъ аналь-
наго сегмента, с—тергитъ (или хвостикъ) этого сегмѳнта снизу, an — анальноѳ отвер-
стіе. * — обозначается вдавленіе, кагсъ будущеѳ отверстіѳ вагины (ваг.), зачатокъ кото-
рой наблюдается уже на этой стадіи и просвѣчиваетъ через і> козку (на препаратѣ). 
Концевые отдѣлы яйиеводовъ (ovd) соприкасаются съ зачаткомъ вагины. Вь то время, 
какъ анальный тергитъ отдѣляется сверху отъ тергита предыдущаго сегмѳнта почти 
по прямой линіи (почти надъ анальной щелью), анальный стернитъ оильно вдаестя 
впѳредъ и почти наподобіе подковы окружается отернитомъ предыдущаго сегмента. 
stg-j—stg^— стигма 7-го и 6-го брюшныхъ сегментовъ и просвѣчиваюіціе начальные 
отдѣлы трахей. siph — трубочки. 

Рис. 55 (справа). Задній конецъ тѣла нимфы Ac. pisi (KALTB.) снизу (Псковск. губ., 
Л II, 1909). 

Обозначенія тѣ же, какъ на предыдущемъ рпсункѣ. Обозначается зачатокъ гени-
тальной плаотинки (pl. g). 

послѣдняго оегмѳнта имѣетъ 3-угольную форму съ широкимъ 
основаніѳмъ и еще не видоизмѣненъ въ хвостпкъ, хотя, по-
околвку анальный тѳргитъ выдаѳтся назадъ за порошицевое от-
верстіе, это в ъ сущности и будетъ хвостикъ. Боловая щель по-
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являѳтся, no видимому, не раныне, чѣмъ послѣ 3-ей линъки или 
даже послѣ 4-ой, т. е. во взросломъ состояніи. Въ первой личи-
ночной стадіи на анальномъ тергитѣ по бокамъ лишь по 1-ому 
волоску, въ послѣдующихъ же стадіяхъ число волосковъ увели-
чивается. Антеннальные лобные выросты относительно нѳ такъ 
высоки, какъ y взрослыхъ особей, вслѣдствіе чего лобъ является 
нѳ узко-, a широко-желобковатымъ (глубина желобка отъ 1/9 до 
2/9—Ѵ4 разстоянія между основаніями антеннъ), при чемъ на днѣ 
жѳлобка наблюдается явственный срединный выступъ, между 
тѣмъ какъ y взрослыхъ особей онъ почти не выражѳнъ. Въ пер-
выхъ двухъ стадіяхъ антенны б-члениковыя, но уже во второй 
стадіи подготовляется раздѣленіе 3-го членика на дѳфинительныѳ 
3-ій и 4-ый членики. Въ 3-ей стадіи антенны уже 6-члениковыѳ, 
но 3-ій члѳникъ явственно короче 4-го, a этотъ обычно короче 
б^го; въ 4-ой стадіи увѳлнчиваютоя въ длннѵ преимуществѳнно 
3-ій и 4-ый членики, между тѣмъ какъ 5-ый отстаетъ въ разви-
тіи; такимъ образомъ, въ 4-ой стадіи 3-ій, 4-ый и 5-ый членики 
антѳннъ болѣе или менѣе одинаковой длины, но иногда то 4-ый 
длиннѣѳ 3-го и 5-го, то 3-ій длиннѣе 4-го и 5-го, 5-ый члѳникъ 
иногда почти равняѳтся 4-ому или 3-ему, но почти никогда не 
бываетъ длиннѣе ихъ. 1-ая стадія отличается отъ 2-ой относи-
тѳльно неболынимъ числомъ волосковъ, такъ, на лбу имѣются 
только 2 волоска на днѣ лобнаго желобка (по бокамъ срединнаго 
лобнаго выступа), a на 3-емъ членикѣ антеннъ волоски наблю-
даются лишь при концѣ ѳго. Въ нослѣдующихъ стадіяхъ число 
волосковъ увеличивается. Постоянныя ринаріи уже съ 1-ой ста-
діи представляютъ свое дефинитивное строоніе, при чемъ рина-
рія послѣдняго членика (въ концг6 его основной части) уже съ 
самаго начала сопровождается группой изъ 6-ти мелкихъ по-
бочныхъ ринарій. Точно также уже съ 1-ой стадіи наблюдается 
и поровидный органъ (чувствъ?) въ концѣ 2-го членика антеннъ 
(сверху) и маргинальные бугорки на передне-груди и 2—5-омъ 
сегментахъ брюшка. Вторичныя ринаріи на антеннахъ появля-
ются лишь послѣ послѣдней линьки. Въ противоположность 
пѳрвичнымъ онѣ не сопровождаются вѣнчикомъ „рѣсничекъ". 

Дальшѳ будутъ описаны первыя 4 стадіи постъ-эмбріональ-
наго развитія и для нихъ будутъ приведены различныя измѣренія. 

I. Молодая особь въ первой стадіи развитія, т. е. еще не 
лщіявшая послѣ рожденія. Величина тѣла 1,42 въ длину при 
0,49 толщины; антенны 5-члениковые. Лобный желобокъ 0,02, 
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разстояніе между основаніями антеннъ 0,18; на лбу только 2 во-
лоска (на днѣ лобнаго желобка), до 0,02 mm. въ длину. Антенны 
1,43 при длинѣ отдѣльныхъ члениковъ: 0,09; 0,07: 0,31 Ю,29і: 
0,256 (0,263); 0,14 (0,13)-ь0,56 (0,55). На антеннахъ толысо 2 по-
стоянныхъ ринаріи: одна въ концѣ 4-го (будѵіцаго 5-го) чле-

Рис. 56. He линявішш личинка (1-ая стадія пост^эмбріон. развнтія) Ac. pisi 
(КАЬТВ.) (ПСКОВСК. гуи., Островск. y. VII, 1909). 

• — мелкіе бугорки на головѣ сзади (по одному сг> і:аждой стороны) 
р — поровидный органъ (чувствъ?) въ концѣ 2-го чденнгса антеннъ, rh — 
постоянныя ринаріи; * — маргинальные бугорки на переднегруди; siph — 
ооковыя трубоч:г;и; 1—9—1—9-ый сегменты брющка. 

ника, a другая—въ концѣ основной части 5-го (будущуго 6 го) 
членика. H a концѣ шпица 3 коротѳнькихъ волоска. 4>олоски 
очень рѣдкіе, почти незамѣтны, на 3-емъ членикѣ волоски за-
мѣтны лишь при диотальномъ концѣ и имѣютъ лишь до 0,006 
въ длину, поперѳчникъ толстой части 3-го членика 0,05 mm. 
Хоботокъ доходитъ назадъ за начало срѳднегруди, въ длнну 
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имѣетъ 0,26. Заднія ножки: бедро 0.40, голень 0,72, лапка (2-чле-
никовая) 0,18. Волоски на заднихъ голеняхъ (толщина 0,06) до 
0,046. Трубочки: длина около 0,16; толщина ихъ при основаніи 
0,05, по срединѣ 0,04, перѳдъ вѳрхушкой 0,036, крышка 0,04. На-
анальномъ тергитѣ лишь no 1 волоску съ каждой стороны. Дрѵ-
гія личинки имѣютъ въ длину 1,22; 1,40; 1,44. У личинки, имѣв-
шей тѣло 1,40 mm. длины, антенны были 1,29 mm. при величинѣ 
отдѣльныхъ члѳниковъ: 0,08:0,06:0,26:0,22:0,14-н0,53 mm. 

II. Молодая особь во 2-ой стадіи, т. е. послѣ первой линьки. 
Величнна тѣла 1,81—0,70. Антенны еще 5-членііковыя, но вну-

Tue. 57. Личинка Ac. pisi (KALTB.) послѣ первой линьки (VII, 1909, Псковш;. 
губ., Островок. у.). 

* — обозначаетъ мѣсто на 3-емъ членикѣ антеннъ, гдгЬ подготовляется 
его дѣленіс на дефинитинные 3-ій и 4-ый членпки. II и I I I — средне- іі 
заднегрудь (просвѣчивастъ болѣе высокій эпитѳлій — начало развитія кры-
ловыхъ зачатісовъ). р и г/гш, какь на предыдущемъ рисункѣ (поровігдныіі 
органъ и ринаріи). 

три 3-го члѳника подготовляется дѣленіе на два, почему подъ 
лупой можно увидѣть ещѳ одну темную точку по срединѣ 
длины 3-го членика, вслѣдствіѳ чего антенна кажется (>-члени-
ковой. Однако, микроскопъ ясно показываетъ, что усики лишь 
5-члениковые. Лобный жѳлобокъ 0,03, разстояніе между основа-
тііями антеннъ 0,23 ширина зѣва желобка 0,14, со дна лобнаго 
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желобка подымается неболыной выстуиъ (0,007 mm.). Число 
волосковъ возрастаетъ какъ на лбу, такъ и на антѳннахъ (ср. 
рис. 56-ый и 57-й). 5-члениковые усики 1,88 длины, при длинѣ 
отдѣльныхъ члениковъ: 0,13 :0,086:0,54 (0,53) : 0,37 (0,36) : 0,15-t-
0,63 (0,64). Волоски на 3-мъ членикѣ антѳннъ достигаютъ линіь 
0,008 mm., поперечникъ же толстой части членика 0,036 mm. 
Хоботокъ доходитъ до основаніи средней пары ножекъ или 
немного далыпе, въ длину имѣетъ 0,38. Заднее бедро 0,56, го-
лень 1,09, лапка 0,14. Трубочки 0,32, толщина при основаніи 
0,054, по срединѣ 0,046, крышка — 0,04. На анальномъ тергитѣ, 
по бокамъ его, уже по нѣскольку волосковъ (а не по 1-ому, какъ 
на предыдущей стадіи развитія). — Болѣѳ мелкая особь 1,71— 
0,61 mm. Глубина лобнаго желобка 0,04, разстояніѳ мѳжду осно-
ваніемъ антеннъ 0,18, ширина зѣва желобка 0,10, волоски на 
днѣ лобнаго желобка 0,023. Антенны 1,67 mm. длины при вели-
чинѣ отдѣльныхъ члениковъ: 0,12 : 0,08 : 0,39 ( = 0,15 н- 0,24) : 
0,29 : 0,16-1-0,63. Волоскп на 3-емъ членикѣ антеннъ дости-
гаютъ 0,006—0,008 mm., поперечникъ толстой части этого чле-
ника 0,050 mm. Трубочкн 0,20, ихъ толіцина при основаніи 0,05, 
по срединѣ 0,044, передъ концомъ 0,040 и 0,037 и крышечка 
0,041. Анальный тергитъ имѣѳтъ въ длину 0,10 и въ ширину 
при основаніи также 0,12. ЗадЕѳе бедро 0,33, голень 0,86, лапки: 
0Д4 (0,04 : 0,13); коготки 0,036 mm.; волоски на заднихъ голе-
няхъ (толщина 0,06) достигаютъ въ длину 0,010—0,05 mm. 

III. Начиная съ этой стадіи обнаруживаются ужѳ отлнчія 
между безкрылыми и крылатыми особями. 

І І Іа . Безкрылая особь въ третьей стадіи развитія имѣетъ 
уже 6-члениковыя антенны, тѣло около2,25—2,50 mm. въ длину 
и нѣсколько болыне. 3-ій ЧЛСІНИКЪ антѳннъ нѣсколько короче 
4-го, a этотъ, въ свою очередь, короче 5-го; трубочки соста-
вляютъ Ѵ5—2/1х длины тѣла. 

Особь 2,25—0,96 mm. Антенны 2,67 mm. нри величинѣ отдѣльныхъ 
члениковъ: 0,15 : 0,10 : 0,41 : 0,46 : 0,51 : 0,24-*-0,80; волоски яа 3-емъ чле-
никѣ антеняъ въ длияу имѣютъ отъ 0,008 до 0,012, поперечникъ толстой 
части этого членика 0,058, такимъ образомъ, длина наиболѣе длиняыхъ 
волосковъ составляетъ около 2/9 поперечника толстой части 3-го членика. 
Глубиыа лобяаго желобка—0,053, ширина его зѣва 0,14, разстояніе между 
основаніями антенвъ 0,24. Трубочки 0,45 (0,46), ихъ толщина 0,07 при 
основаяіи, 0,046 по средивѣ, 0,04 передъ крышечкой, 0,05 крыілечка. Аваль-
ный тергитъ 0,20, его ширина при основаніи 0,16. Бедро задней ножки 
0,70, голевь 1,38, лапка 0,15 (0,04 : 0,14), коготки 0,04. 
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IV a. Безкрылая самка въ 4-ой стадіы развитія. Величина 
тѣла 2,60—1,03; 3,18—1,43 до 4,05—1,67. 3-ій, 4-ый и 5-ый чле-
нпки сравнительно мало отличаются другъ отъ друга гіо вели-
чинѣ: 3-ій члѳникъ то не превосходнтъ 4-го или даже нѣсколько 
короче его, то нѣсколько превосходитъ его по длинѣ; точно 
такжѳ 5-ый члѳникъ антеннъ то почти равенъ 4-ому, то короче 
ѳго. Трубочки въ длину около % тѣла. 

Особь 3,01—1,30. Глубина лобнаго желобка 0,073, ширина его зѣва 
0,19, разстояніе между основаніями антеннъО.ЗО; бугорокъ, подымающійся 

Pue. 58. Одна изъ мѳлкихъ Ac. pisi (KALTB.) 4-ОЙ отадіи, т. е. послѣ 3-ей 
линыси (VII, 1909 Псковок. губ., Островск. у.). 

со дна лобнаго желобка, 0,0Э7, волосз;и по бокамъ этого бугорка 0,023. 
Лнтенны 3,72 mm. при величинѣ отдѣльныхъ члениковъ: 0,20:0,11:0,68: 
0,75 : 0.66 : 0,30 -+-1,02 mm ; волоски на 3-емъ членикѣ аытеннъ дооти-
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гаютъ 0,008—0,012, поперечникъ толстой части этого членика 0,060 mnru 
Трубочки 0,74, ихъ толщина при основаніи 0,12, по срединѣ 0,05, передъ 
концомъ также 0,05, крышечка 0,07. Анальный тергитъ 0,31, его ширина 
при основаніи 0,24 mm. — Особь 3,50—1,47 mm. Глубина лобнаго желобка 
0,07, ширина его зѣва 0Д9, разстояніе между основаніями антеннъ 0,28, 
срединный лобный бугорокъ 0,007, волоски по бокамъ его 0,03. Антенны 
3,60 mm. при величинѣ отдѣльныхъ члениковъ: 0,20:0,10:0,70:0,69 : 0.30 
-*-0,92; волосы на 3-емъ членикѣ 0.006—0,013, поперечыик/ъ толстой части 
членика 0,060. Трубочки 0,72, ихъ толщина ври основавіи 0,10, по сре-
динѣ 0,04, передъ вершиной 0,04 и 0,04, крышѳчка 0,06. Анальный тергитъ 
0,30, его толшина при основаніи 0,21 mm. Заднее бедро 0,99; голень 2,05; 
лапка 0,17 (0.046; 0,17), коготки 0,05; волоски на заднихъ голеняхъ отъ 
0,013 до 0,040 и даже 0,053. — Особь 4,05—1,67. Лобный желобокъ 0,07. 
Антенны 3,86 длины, при длинѣ отдѣльныхъ члениковъ: 0,19 : 0,13 : 0,73 : 
0,78 (0,77) : 0,667 (0,673) : 0,24 (0,257 -+-1,12. Задняя ножка: 0,27 : 013 : 1.81 : 
2,31 : 0,20 (0,19). Волостси на задней голени доходятъ въ длину до 0.05. 
Трубочки 0,73; толщина при началѣ 0,10 и при концѣ 0,06. 

III b. P r a e n y m p h a , т. е. нимфа, y которой бока среднегруди 
лишь болѣе или менѣе выдаются въ стороны (сравнительно съ 
переднегрудью). Подъ этими выступами и формируются зачатки 
крыльевъ. Выступы среднегруди становятся замѣтными уже въ 
концѣ ІІ-ой стадіи (рис. 57). Величина тѣла отъ 2,06—0,82 до 
2,87—1,18. 3-ій членикъ антеннъ короче 4-го, a этотъ нѣсколько 
короче 5-го или почти равенъ ему. Трубочкя составляютъ около 
х/5 длины тѣла (рис. 59). 

Особь 2,22—0,72. ІПвриыа переднегруди 0,51, среднегруди 0,75, брюшка 
0,72. Глубиыа лобнаго желобка 0,05, ширина его зѣва 0,16, разстояніе ме-
жду основаніями антеннъ 0,23, срединный лобный выступъ 0,004, волоски 
на лбу 0,036 mm. Антенны 2,61 mm. при величинѣ отдѣльныхъ члениковъ: 
0,13 : 0,07 : 0,39 (0,38) : 0,47 (0,45) : 0,21 0,85 mm. Волосіш на 3-емъ чле-
никѣ антеннъ отъ 0,006 до 0,010—0,012, поперечникъ толстой части чле-
ника 0,053 mm. Трубочки 0,44 mm., ихъ толщина 0,07 при основаніи, 0.04 
по с-рединѣ, 0,042 передъ концомъ и 0,05 крышечка. Анальный тергитъ 
0,18, его ширина при основаніи 0,16 mm. Заднее бедро 0,67, голень 1,19. 
лапка: 0,16 (0,04 : 0,14), коготки 0,04 ; волоскв на заднихъ голеняхъ (тол-
щина 0,06) отъ 0,007 до 0,049 mm. — Особь 2,87, ширина среднегруди 0,96, 
наибольшая ширина брюшка, 1,18. Лобный желобокъ 0,06. 6-члевиковыя 
антенны 2,78 длины, при длинѣ отдѣльныхъ члениковъ: 0,13 : 0,096 : 0,37 
(0,40) : 0,50 (0,49) : 0,50 (0,51) : 0,21 -+- 0,97. Хоботокъ доходитъ почти до 
второй трети среднегруди, 0,45. Заднее бедро 0,81; голень 1,45; лапка 0,16. 
Трубочка 0,51, ея толщина 0,07—0,05. 

IVb. N y m p h a , т. е. нимфа съ зачатками крыльевъ въ видѣ 
направленныхъ назадъ выступовъ. Величина тгЪла 2,70—3,80 
въ длину при ширпнѣ среднсгруди 1,00—1,23 и наиболыней 
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толщинѣ брюшка 1,06—1,32. 3-ій, 1-ый и ö-ый членики антеннъ 
представляютъ почти тѣ же отношенія, к а к ъ и y безкрылыхъ 
дѣвственницъ на той же стадіи развитія. Точно такжѳ трубочкн 
в ъ длину иыѣютъ около % длины тѣла (рис. 60). 

Vue. 59. Praenympha Ac. pisi (KAI.TB.) (VIII, 1909, Пековск. губ. 
Островск. y.). 

Особь 3,08—1,20; ширина переднегруди 0,51, среднегруди 0,68—1,33, 
брюшка 1,20. Гдубина лобнаго желобка 0,06, ширина его зѣва 0,20, раз-
стояніе между основаніями антеннъ 0,28, срединный лобный выступъ 
явственный. Антенны 3,70 mm. при величинѣ отдѣльныхъ члениковъ: 
0,18 : 0,11 : 0,60 : 0,74 :0,72 :0.30-t-l,05. Волоски на 3-емъ членикѣ антеннъ 
въ длину до 0,012, поперечникъ толстой части членика 0,55. Трубочки 
0,69, ихъ толщина при основаніи 0,08, по срединѣ 0,04, передъ концомъ 
0,04, крышечка 0.07. Анальный тергиті. 0,32, его ширина при основаніи 
0,29. Заднее бедро 0,99, голень 1,91, лапгса: 0,18 (0,053 : 0,14), коготки 0,05; 
волоски на заднихъ голеняхъ оть 0,016 до 0,040. — Особь 3,80—1,32. Лоб-
ный. желобоісъ 0,06. Лнтенны 3,92, прн длинѣ отдѣльныхъ члениковъ: 
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0,17 : 0,11:0,70 (0,69) : 0,73 (0,69) : 0,75 (0,71) : 0,257 (0,240) 1,20 (1,18). Хобо-
токъ лишь немного заходитъ за начало среднегруди, 0,48. Крыловые вы-
ступы среднегруди заходятъ назадъ почти до начала 3-го сегмента абдо-
мена. Заднее бедро 1,15, голень 2,05, лапка 0,19. Трубочки 0,77; толщина 
при началѣ и при концѣ 0,08—0,06. 

Tue. 60. Нимфа Ac. pisi (KALTB.) (VIII, 1909, Псковск. губ., Островск. у.]. 

На головѣ: • — срединный лобный выступъ, по бокамъ котораго во-
лоски; • • — впдны два мелішхъ бугорка на головѣ сзади; al. a и al. р — 
передніе и задніе крыловые зачатки; 5—9—послѣдніе 5-ый—9-ый брюш-
ные еегменты. 

Обоеполое поколѣніе. Половыхъ особей я никогда нѳ встрѣ-
чалъ на Pisum sativum, Vicia cracca н Ervum, также на Lathyrus 
odoratuSj но — лишь на нѣкоторыхъ видахъ Lathyrus, наир., L. 
latifolius, ensifolius, на Месіісадо falcata и sativa, *на Trifolium pra-
tense и въ августѣ 1909 вывелъ въ комнатѣ на Onobrychis sativa. 
Волыпею частью и нормальныя самки, и оамцы пронсходятъ 
отъ безкрылыхъ дѣвственницъ, которыя еще могутъ быть на-
ходнмы одновременно оъ половымн особями. Половыхъ особей 
я находилъ (въ Варшавѣ 1898—1903) чаотыо въ послѣднихъ 
числахъ авгѵста, но главнымъ образомъ — въ сентябрѣ. До 
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того времеди нпкѣмъ не наблюдалпсь—У особей обоеполаго 
поколѣнія сравнительно съ дѣвстзеницами трубочки н хво-
стикъ вначительно короче; такъ, y нормальныхъ самокъ тру-
бочки достигаютъ въ длину лишь %—Ѵ5, a y самцовъ—х/5—2/ш 

хотя иногда почти 1ІІ длины тѣла; что же касается хвостика, то 
относитѳльно короткія трубочкп прѳвосходятъ его въ дливу 
въ 18/4—2 раза. 4-ый члѳникъ аптеннъ y самцовъ почти воегда 
короче б-го членика, a y нормальныхъ самокъ ііногда также 
корочѳ его, большею же частью почти равенъ ему или слегка, 
во всякомъ олучаѣ, очень нѳзначитѳльно превосходитъ его. У 
нормальныхъ самокъ на днѣ довольно плоскаго лобнаго жѳлобка 
наблюдается небольшой срединный лобный выступъ. Гонапо-
фпзы y нормальныхъ самокъ почти не отлнчаются отъ тако-
выхъ y дЪвственницъ (см. рнс. 61). У са.мцовъ же на послѣдпеиъ 

Vue. 61. Задній конецъ тѣла нормальногг саміси Ac. pisi ( K A L I B . ) снизу 
(Варшава, осень 1903, на Lathyrus latifolius въ ботаническомъ саду). 

7—9—цослѣдніе сегменты бргошна; pi д—генитальная пластинка, при-
крывающая назади половое отверстіе (os1, g). gonrip — гонапофизы; st. a — 
анальный стернитъ; с — хвостик7> (анальное отверстіе помѣщается между 
анальнымъ стернитомъ и тергитомъ іши хвостикомъ с). 

брюшномъ стернитѣ спереди по бокамъ по одиой гооапофизѣ 
въ видѣ короткихъ пальцевцдныхъ выростовъ, усаженныхъ 
волосками, a сзади по срединѣ на продольномъ бугоркѣ откры-
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вается продольная щель — яоловое отверстіе, чорезъ которое 
выпячивается наружу концевой отдѣлъ ductus ejaculatorius, 
играюіцій y тлей роль penis'a (pue. 62). 

Pue. Gâ. Задній конецъ тѣла самца Ac. pisi (KALTB.) снизу (Варшава, осень 
1903, на l.athyrus lûtifolius). 

7—9 послѣдніе сегмеиты брюшка; доппр — гонапофизы, р — бугорокъ 
с-ъ продольной щелью, черезъ которую выпячивается наружу ductus ejacu-
latorius d. e (просвѣчиваетъ), v. d — vasa deeferentia, yl—протоки добавоч-
ныхъ железъ. 

Нормалъная самка отличается отъ безкрылой дѣвственницы 
особенно утолщеннымн заднішп голешши, которыя значительно 
толще голенѳй среднихъ ножекъ, между тѣмъ какъ y дѣвствен-
ницъ заднія голѳни почти не отличаются отъ среднихъ. В ъ 
утолщенной проксимальной половинѣ густо расположены осо-
быя овѣтлыя точки — вѣроятно, какіе то органи чувствъ. На 
лбу наблюдается незначптельньтй срединный лобный выступъ. 
4-ый членикъ антеннъ почтн равенъ 5-ому или очѳнь незначи-
тельно его превосходитъ, иногда же короче его. На 3-емъ чле-
никѣ близъ его проксималънаго конца 2 (у самокъ съ Фарер-
скихъ острововъ даже 1) ринаріи. Трубочки достигаютъ въ 
длину лишь %—% длины тѣла; онѣ почти въ 2 раза (13/4—2) 
превосходятъ въ длину хвостикъ. Длина тѣла 3,25—4,05 mm. 
Тѣло бѣловато-зеленоватое или зеленое, безъ блеска. Глаза 
красно-бурые. Антенны жолтовато-зеленоватыя; концы 3-го и 
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4-го члениковъ черные, съ половины 5-го членика и далыне къ 
концѵ усики бурые до чернаго. Концы голеней и лапки черные, 
дистальные концы бедеръ также чорные. Трубочки къ концу 
становятся все темнѣе, самые концы ихъ черные. Хвостикъ 
такого же цвѣта, какъ и брюшко. Черезъ кожу спины просвѣ-
чиваютъ зеленовато-бѣловатыя яйца, которыя и брюшку самки 
сообщаютъ зеленовато-бѣловатый цвѣтъ. 

Нормальная самка, взятая осеньго 1903-го года на Lathyrus latifölius въ 
Варшавскомъ ботаыичёскомъ саду, 3,35—1,50 mm. Глубина лобнаго же-
лобка 0,086, ширина его зѣва 0,16, разстоякіе между основаніями антевнъ 
0,26; на днѣ желобка наблюдается незначительвый лобвый выступъ. Ан-
тснны 3,89 mm. длины при величияѣ отдѣльныхъ члениковъ: 0,20 : 0,12 : 
0,96 : 0,72 : 0,73 : 0,30 н- 0,96; близъ освовакія 3-го члеяика 2 риыаріи, по-
стоявныя же рияаріи, какъ и y дѣвствевнпцъ; волоски на 3-емъ членикѣ 
антовнъ отъ 0,008 до 0,014, пояеречникъ толстой части 3-го членика0,053. 
Трубочки 0,73, ихъ толщина 0,10 нри основаніи, 0,04 по срединѣ, 0,04 пе-
редъ концомъ, 0,046 передъ крышечкой и [фышечка 0,056. Хвостикъ 0,40, 
его толщина при основавіи 0,17, ва разстояяіи 0,24 отъ основанія 0,14. 
Задвее бедро 1,24, голеяь 2,01, лапка: 0,19 (0.05 :0,17), коготки 0,05; толщиыа 
задней голени въ проксимальномъ отдѣлѣ 0,092, средней же голени — 
0,053; волоски на задней голени отъ 0,013 до 0,036. — Другая особь, взятая 
съ Lathyrus въ сентябрѣ того же 1903 г. въ ботаническомъ саду: длина 
тѣла 4,03, вавбольвіая толщина 1,54. Лобяый желобокъ 0,08. Антенны не-
много длшінѣе тѣла, 4,37; длина отдѣльвьіхъ члениковъ: 0,21:0,11 :1,00 : 
0,73 : 0,79 : 0,32-ь 1,21. Волоски яа 3-емъ членикѣ въ длияу имѣютъ до 
0,016. Близъ проксимальнаго ковца 3-го членика лишь двѣ ринаріи (въ 
этомъ мѣстѣ члеыикъ слегка буроватый). Эаднее бедро 1,15; голеяь 2,24; 
лапка 0,19. Задняя голень въ прок.симальной (утолпі;енной) половинѣ 
имѣетъ въ толщину 0,08, между тѣмъ какъ средняя — 0,05. Волоски ва 
задней голени 0,013—0,034 (къ дистальыому концу длиывѣе). Трубочки 
0,81; толщина при осыоваяіи и ври вершивѣ 0,06—0,038 Хвостикъ 0,49, 
его толщива: 0,18 осыованіе, 0,12 средина.—Нормальная самка съ Lathyrus 
3,63—1,31. Автенны: 0,17 :0,09 ; 1,04 (1,05) : 0,74 (0,72) : 0,74 (0,77) : 0,32 (0,29) 
-«-1,12 (1,13). Ha 3-емъ члевикѣ близъ ословаыія двѣ ринаріи; волоски 
0,010—0,016. Трубочки 0,61. Хвостикъ 0,45.—6-7-го сентября 1903 г. (Вар-
шава, ботаничоскій садъ) я собралъ и такихъ нормальныхъ самокъ, кото-
рыя по формѣ своего тѣла вапоминали самдовъ. Величина тѣла 3,14— 
1,13. Глубива лобнаго желобка 0,09. Автенвы 3,84, при длинѣ отдѣльныхъ 
члениковъ: 0,17 : 0,10 : 0,90 (0,91) : 0,77 (0,76) : 0,77 (0,78) : 0,35 -»- 0,78. На 
3-емл. членикѣ вблизи основанія 3 ринаріи, волоски 0,010—0,016. Заднее 
бедро 1,15; голень 2,31; лапка 0,15. Толщияа задвей голени въ прокси-
мальной половинѣ 0,09 (толщина средней голени 0,05). Волоски 0,016— 
0,039. Трубочкн 0,74; толіцина 0,77—0,045. Хвостикъ 0,38. — Нормальная 
самка 2,89—0,96. Лобный желобокъ 0,08; автенны: 0,15 : 0,9 : 0,99 : 0,75 
(0,77) : 0,74 (0,77) : 0,30 (0,31) -+-1,05 (1,04). На 3-емъ членикѣ близъ осно-
ванія 3 ринаріи. Заднее бедро 1,09 (1,18); голевь 2,10 (1,91); лапка 0,15. 

Фауна Россіи^ Насѣкомыя иолужестсокрылыя. 1 8 
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Толщина задней голѳни въ проксішальной половинѣ 0.09. Трубочки 0.58. 
Хвостикъ 0.38. 

Рис. 63. Нормальная сашса Лс. pisi (KALTB.). Варшава, осѳнь 1903, 
на Lathyrus latifolus въ ботаническомъ саду). 

р — поровидный органъ (чувствъ?) въ концѣ 2-го членика антеннъ; 
rh — 2 вторичныхъ ринаріи ири основаніи 3-го членика; rinn — постоян-
ныя ринаріи; * — маргинальныѳ бугорки на переднегруди; tib — голень 
заднихъ ножекъ; оѵ — просвѣчиваетъ яйца; ** — концевыя зачатковыя ка-
мѳры; 6—9—послѣдніе сегменты брюшка-

Слѣва представлена задняя голень и лапка. о — свѣтлыя круглыя 
„поры"; *—подушечка на концѣ голени, служащая къ качествѣ присооки; 
** — подъ каждымъ коготкомъ (une) no волоску („Empodialhaare" Bor-
ne ra ) . 

Норігальныя самки, собранныя 31, VI I I (нов. от.), 1912 г. д-ромъ 
A. DAJii'F'oirb на островѣ Sando Фарерскіе островаі. отличались нѣ-
СКОЛЫІО меньшиші размѣрами іѣла: 3,01—1.38:3,45—1.33, Ботъ измѣренія 
этого послѣдняго экземпляра. Глубина лоинаго желобка 0,08, ширина его 
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зѣва 0,16, разстояніе между основаніями антеннъ 0,24, срединный лобный 
выступъ 0,007. Антенны 3,27 при величинѣ отдѣльныхъ члениковъ: 0,15 : 
0,12 : 0,78 (0,76) : 0,56 (0,55) : 0,56 (0,56) : 0,29 (0,26) 0,78 ( 0,81). На 3-емъ 
членикѣ близъ ос-нованія только 1 ринарія, волоски 0,01—0,016 при по-
веречникѣ толстой части членика 0,047 (у другой волоски до 0,018). Тру-
бочки 0,70, ихъ толщина 0,09 при основаніи, 0,05 по срединѣ, 0,046 пе-
редъ концомъ. 0,05 нередъ крышечкой, крышечка 0,07. Хвостикъ 0,40, его 
толщина 0,22 при основаніи, 0,19 на разстояніи 0,28 отъ конца. 

Пормальная самка, взятая съ Ononis liircina (Городокъ Волынск. губ., 
31, VIII, 1898). 3,28—1,38. ГлубЛіа лобнаго желобка 0,008. Антенны 4,36 
при величинѣ отдѣльныхъ члениковъ : 0,20 : 0,11:1,00 :0,81:0,81:0,29-1-1,15 
(1,19). Близъ основанія 3-го членвка только 1 ринарія, волоски на этомъ 
члрникѣ до 0,016—0,018. Задняя ножка: бедро 1.48, голень 2,64, лапка 0.19; 
волоски на заднимъ голеняхъ доходятъ до 0,033—0,039. Трубочіш. 0,92 
(0,94), ихъ толщина 0.09 при основаніи, 0,04 при концѣ. Хвостикъ 0,48. 

Постъэмбріональное развитіе нормальной самки очень мало 
отличается отъ развитія дѣвствѳнницъ, особенно первыя двѣ 
стадіи почти неотличимы, за исключеніемъ нѣсколько мень-
шихъ размѣровъ нормальныхъ самокъ. Единственный отличи-
тельный признакъ молодыхъ нормальныхъ самокъ, именно 
утолщенныя заднія голени, становится явственнымъ, лишь на-
чиная съ 3-ей стадіи развитія. Но въ то время какъ дѣвствен-
ницы, переходя изъ предъимагинальнаго состоянія въ имагн-
нальное, сильно измѣняются, пріобрѣтая иныя отношенія от-
дѣльныхъ (3-го—5-го) члениковъ антеннъ, почти соверіненно 
теряя срединный лобный выступъ, пріобрѣтая довольно длин-
ный хвостикъ, нормальныя самки сравнительно мало измѣ-
няются, пѳреходя изъ предпослѣдней стадіи развитія въ по-
слѣднюю, и это особенно сказывается въ отношеніи отдѣль-
ныхъ члениковъ антеннъ, въ сохраненіи срединеаго лобнаго 
выступа, въ болѣе короткомъ хвостикѣ и трубочкахъ. Въ 3-ей 
стадіи развитія 5-ый членикъ антеннъ длиннѣѳ и 3-го, и 4-го, 
a 4-ый то почти равенъ 3-ему, то нѣсколько короче или длин-
нѣе его; къ 4-ой стадіи 3-ій чле-никъ выростаѳтъ преимуще-
ственно пѳрѳдъ другими, и теперь онъ ужѳ равенъ 5-ому и 
болѣе или менѣе превосходитъ 4-ый; y взрослыхъ же нормаль-
ныхъ самокъ 4-ый членикъ почти равенъ 5-ому, a 3-ій нѣ-
сколько превосходитъ ихъ, между тѣмъ какъ y дѣвствѳнницъ 
5 ый членикчз короче 4-го, a этотъ корочѳ 3-го. Концевой от-
дѣлъ выводныхъ протоковъ y нормальныхъ самокъ развивается 
медлѳнно, и ещѳ въ 3-ей стадіи развитія смазочныя железки 
предстввляются въ видѣ небольшихъ боковыхъ выпячиваній 

18* 
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еще очень короткой вагинъг. Въ 1-ой и 2-ой стадіяхъ нормаль-
ныя самки почти не отличимы отъ дѣвственницъ. 

Ботъ измѣренія'различныхъ стадій развитія нормальныхъ самокъ, 
взятыхъ въ срединѣ сентября 1903-го года въ Варшавскомъ ботаниче-
скомъ саду съ Medicago falcata и чаотью съ Lathyrus. 

I. 1,03—0,43. Глубина лобнаго желобка 0,026, разстояніе между основа-
ніями антеннъ 0,16, срединный лобный выступъ 0,004 (по- бокамъ его 
единственные 2 волоска на лбу). АнтеніАг 1,02 при величинѣ отдѣлвныхъ 
члениковъ: 0,09 : 0 07 :0,18 :0,18 : 0,11 (0,12) 0,39 (0,40). Волоски на 3-емъ 
членикѣ аытеннъ почти не замѣтны, имѣются лишь при концѣ его, 0,006 
длины при толщинѣ членика въ0044. Трубочки 0,12, ихъ толщина 0,05 
нри основаніи, 0,035 передъ крышечкой, 0,04 крышечка; анальыый тер-
гитъ 0,07, его ширина при основаніы 0,09. Заднее бедро 0,28, голень 0,50, 
лапка 10 (0,03 : 0,08), коготки 0,03; толщина голени 0,05 (средней 0,04),. 
волоски на голени отъ 0,007 до 0,046. — У особи 1,23—0,46 антенны 1,07 
гіріі величинѣ отдѣльныхъ члениковъ: 0,10 : 0,07 : 0,20 : 0,18 : 0,11 0,41, 
трубочки 0,14. 

II. 1,30—0,48. Лобный желобокъ 0,026, разстояніе между основаніями 
антеннъ 0,22, ширина зѣва желобка 0,14, срединный лобыый выступъ 0,С04. 
Антенны 1,47 при величинѣ отдѣльныхъ члениковъ: 0,10 :0,08 :0,33 :0,27 : 
0,14 : 0,55. Волоски на 3-емъ членикѣ 0,008—0,010 при толщинѣ членика 
0,047. Трубочки 0,24, ихъ толщина 0,053 при основаніи, 0,04 ио срединѣ, 
0,04 передъ крышечкой, 0,046 крышечка. Анальный тергитъ 0,07, его ши-
рина при основаніи 0,11. Заднее бедро 0,37, голень 0,73, лапка 0,13 (0,04 : 
0,10), коготки 0,03; толщина голеыи 0,053 (средней 0,05), волоски 0,009— 
0,046.—1,78—0,79. Лобный желобсжъ 0,04, разстояніе между основаніями 
антеннъ 0,22, ширина зѣва желобка 0,14, срединный лобный выступъ 0,007. 
Антенны 1,92 при величинѣ отдѣльныхъ члениковъ: 0,12 : 0,09 :0,53 ( = 0,27 
-+- 0,26) : 0,8г : 0,16 (0,18)-+-0,65. Трубочки 0,35, ихъ толщина 0,07 при ооно-
ваніи, 0,043 по срединѣ, 0,04 на разттояніи 0,046 отъ конца, 0,043 передъ 
крышечкой, 0,053 крышечка. Анальный тергитъ 0,12, его ширина при 
основаніи 0,15. Заднее бедро 0,54, голень 0,94, лапка 0,14 (0,04 : 0,12), ко-
готки 0,04; толщина голени 0,07 (средней 0,056), волоски 0,016—0,042. 

III. 1,61—0,72. Лобный желобокъ 0,043, разстояніе между основаніями 
антеннъ 0,22, ширина зѣва желобка 0,13, срединный лобный выстуігь.0,007. 
Антенны 1,90 при величинѣ отдѣльныхъ члениковъ : 0,13 :0,10 :0,26 : 0,26 : 
0,36 : 0,16 -+- 0,63. Трубочки 0,33, ихъ толщина 0,07 при основаніи, 0,04 no 
срединѣ, 0,04 передъ крышечкой, 0,053 крышечка. Анальный тергитъ 0,12, 
его щирина при основаніи 0,15. Заднее бедро 0,50, голень 1,02, лапка 0,14 
(0,046:0,12), коготки 0,046; толщина, голени 0,06 (средней 0,053), волоски 
0,010—0,046.—1,81—0,75. Лобный желобокъ 0,04, разстояніе между основа-
ніями антеннъ 0,25, ширина зѣва желобка 0,14, срединный лобный вы-
ступъ 0,008. Антенны 1,99 при величинѣ отдѣльныхъ члениковъ: 0,12 : 
0,10 : 0,31 (0,30; : 0,27 (0,28) : 0,38:0,17 (0,18) 0,64 (0,67). Волосіш на 3-емъ 
членикѣ до 0,012 при толщинѣ членика 0,055. Трубочки 0,40, ихъ тол-
щина 0,07 при основаніи, 0,042 по срединѣ, 0,04 на разстояніи 0,06 отъ 
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конца, 0,046 передъ крышечішй, 0,05 крышечка. Анальный тергитъ 0,14, 
его ширина при основаніи 0,16. Заднее бедро 0,58, голень 1,06, лапка 0,16 
(0,05 : 0,12), коготки 0,04; толщина голени 0.07 (средней 0,06), волоски 
0,018-0,046. 

IV. 2,05—0,89 (послѣ линыш). Лобный желобокъ 0,06, разстояніе ме-
жду осыованіями антеннъ 0,28, ншрина зѣва желобка 0,15, срединный 
лобный выступъ 0,010. Антенны 2,65 при величинѣ отдѣльныхъ члени-
ковъ : 0,16 :0,10 :0,49 (0,47) : 0,39 (0,38) : 0,47 (0,49) : 0,22 -і- 0,76. Волоски на 
на 3-емъ членикѣ 0,003—0,014 при толіцинѣ членика 0,049. Трубочки 0,47, 
ихъ толщина 0,10 при основаніи, 0,04 по срединѣ, 0,035 на разстояніи 0,07 
отъ конца, 0,04 передъ крыпіечкой, 0,05 крышечка. Анальный тергитъ 0,19, 
его ширина при освованіи 0,19. Заднее бедро 0,69, голень 1,21, лапка 0,14 
(0,04 : 0,13), коготки 0,04; толщина голени 0,08 (средней 0,056), волоски 
0,010—0,053.—2,46—1,06 (передъ новой линькой). Лобный желобокъ 0,07, 
разстояніе мелсду основаніями антеннъ 0,23, ширина зѣва желобка 0,14, сре-
динный лобный выступъ 0,008. Антенны 2,67 при величинѣ отдѣлъныхъ 
члениковъ: 0,16 : 0,10 : 0,49 (0,47) : 0,43 (0,42) : 0,49 (0,47; : 0,24 (0,23) -+- 0,76. 
Волоски на 3-емъ членикѣ 0,009—0,014—0,0156 при толщинѣ членика 0,056. 
Трубочки 0,59, ихъ толщина 0,09 при основаніи, 0,04 по срединѣ, 0,036 на 
разстояніи 0,09 отъ конца. 0,046 передъ крышечкой, 0,06 крышечка. Аналь-
ный тергитъ 0.19, ёго ширина при основаніи 0,19. Заднее бедро 0,76, го-
лень 1,35, лапка 0,14 (0,01 : 0,13), коготки 0,046; толтцина голени 0,08 (сред-
ней 0,05), волоски 0,013—0,040.-2,80—1,26 (передъ линькой). Лобный жело-
бокъ 0,07, разстояніе между основаніями аытеннъ 0,27, ширина зѣва желобка 
0,19. Антенны 3,06 при величинѣ отдѣльныхъ члениковъ: 0,17 : 0,10 : 0,59 
(0,58) : 0,56 (0,54) : 0,59 (0,55) : 0,23-*-0,82. Волоски на 3-емъ членикѣ 0,012— 
0,013 при толщинѣ членика 0,056. Тру бочки 0,56, ихъ толщина 0,08 при 
основаніи 0,04 по срединѣ, 0,036 на разстояніи 0,10 отъ конца, 0,053 кры-
твечка. Аналъный тергитъ 0,19. Заднее бедро 0,83, голень 1,55, лапка: 0,046 : 
0,16; толщина голени 0,086 (средней 0,063), волоски 0,013—0,046. 

С а м ц ы y Macr. pisi, no моимъ наблюденіямъ, только без-
крылые, отличаются стройнымъ, узкимъ тѣломъ, сравнительно 
незначительными размѣрами, длинными антеннами н ножками. 
Кромѣ двухъ болынихъ сложныхъ глазъ, имѣются еще три 
простыхъ глазка, которые расположены, к а к ъ и y к р ы л а т ы х ъ 
дѣвственницъ. 3-ій членикъ антеннъ снабженъ значительнымъ 
количествомъ ринарій, даже на 5-омъ членикѣ, преимущественно 
в ъ д в у х ъ послѣднихъ т р е т я х ъ или во второй половинѣ, п х ъ 
около 20, мѳжду тѣмъ к а к ъ y дѣвственницъ и нормальныхъ са-
мокъ на б-омъ членикѣ лишь одна постоянная ринар ія y ди-
стальнаго его конца. 4-ый членикъ антеннъ почти всегда нѣ-
сколько корочѳ б-го. Трубочки в ъ длину достигаютъ лишь Ѵ5— 
<2Іи (но иногда, однако, почти длины тѣла; онѣ почти вдвое 
длиннѣе хвостика; хвостикъ толще срединнаго отдѣла трубо-



114 A C Y R T H O S I I ' H O N P I S I P I S I . 

Одинъ изъ саыдовъ, взятыхъ въ сеніябрѣ 1903 въ Варшавсксшъ бота-
ническомъ саду съ Lathy rus. 2,77—1.08 mm. Глубина лобнаго желобка 0,08, 
ширина его зѣва 0,14, разстояніе мея:ду основаніями антеннъ 0,21. Лнтенны 
3,30 mm. при величинѣ отдѣльныхъ члениковъ : 0,17 : 0,10 :0,72:0,67 :0,71 : 
0,26 + 0.66. Волоски наЗ-емъ членикѣ антеннъ достигаютъ 0,008—0,013 mm. 

1'ис. 64. Самецъ Ac. pisi (KALTE. ; (Варшава, осень 1903, на Lathyrux 
latifolius въ ботаническомъ саду). 

На головѣ, Еромѣ двухъ сложныхъ глазъ, видны 3 простыхъ: st.fr. — 
срединный лобный (впереди) и диа боковыхъ (st), ісовнутри отъ слож-
ныхъ глазъ; вторичныя ринаріи имѣются не только на 3-емъ членикѣ ан-
тенйъ (art. ants), но и на б-омъ (art. ant$)\ *—постоянная ринарія 6-го чле-
ника: st — просвѣчиваютъ брюшныя стигмн, двѣ первыя сближоны между 
собого. 

Справа отдѣльно представлены концевая часть основанія 6-го членпка 
антеннъ и начало processus terminalis; * — видно, что постоянная ринарія 
сопровождается груішой изъ 6 мелкихъ побочныхъ. 

ч е к ъ меыьше, чѣмъ втрое, a именно в ъ 2Х /3—- lL раза . Д л и н а 
тѣла 2,30—2,94 ram. илн около этого. 
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въ длину, поперечникъ толстой части этого членика 0,048. Вторичныя 
ринаріи почти на всемъ протяженіи 3-го членика, за исключеніемъ 
небольшого диетальнаго отдѣла ихъ; на 5-омъ членикѣ ихъ около 20 
во второй половинѣ или въ двухъ послѣднихъ третяхъ его. Трубочки 
0,51 mm., ихъ толщина 0,07 при основаніи, 0,033 по средиьѣ, 0,030 передъ 
концомъ и 0,046 крышечка. Хвостикъ 0,27 mm., его толщина 0,10 при 
основаніи и 0,08 на нѣкоторомъ разстояніи отъ основанія. Заднее бедро 
1,00, голень 1,90, лапка 19 (1-ый членикъ 0,04, 2-ой—0,16), иоготки 0,046. 
Волоски на задней голени отъ 0,013 до 0,033 mm. — Величина тѣла 2,90— 
1,00. Лобный желобокъ 0,08. Антенны 3,15, при длинѣ отдѣльныхъ члени-
ковъ: 0,15 : 0,09 : 0,76 : 0,64 : 0,69 : 0,24-н 0,58. Волосіш на 3-емъ членикѣ 
0,010—0,013. Хоботокъ 0,46. Заднее бедро 1,04; голень 1,94; лапка 0,19. Тол-
щина голени 0,038. Трубочки 0,51; толщина при началѣ к при концѣ 
0,064—0,038. Хвостикъ 0,31. — У другого экземпляра при длинѣ тѣла въ 
2,57, наыбольшая толщина 0,98. Лобный желобокъ 0,08; антенны : 0,19 :0,09 : 
0,92 : 0,67 : 0,72 : 0,22 -*- (концы обломаны). Заднее бедро 1,10; голень 2,28; 
лапка 0,19. Толщина голени 0,05. Трубочки 0,60 (0,61). Хвостикъ 0,31.— 
У экземпляра: 2,50—0,96, лобный желобокъ 0,08, антенны: 0,18 : 0,09 : 0,94 
(0,96) : 0,70 (0,72) : 0,73 (0,78) : 0,22 (0,24) -н (обломаны конды). Волоски на 
3-емъ членикѣ 0,009—0,013 (толщина члеыика 0,052). Хоботокі^ 0,47. Заднее 
бедро 1,22; голень 2,31; лапка 0,18. Толщина заднихъ голеней 0,05; волоски 
на нихъ 0,016—0,036 (къ дистальному концу голени волоски длиняѣе). 
Трубочки 0,58 (0,61); ихъ толщина прв основаніи и на концѣ 0,06—0,04. 
Хвостикъ 0,33. — У экземпляра 2,86—1,03 антенны были длиной 3,49 при 
длинѣ отдѣльныхъ члениковъ : 0,15 : 0,09 :0,72 (0,74) : 0,67 (0,64) : 0,72 (0,71) : 
0,26-н0,88. Заднее бедро 1,05; голень 1,88; лапка 0,18. Трубочки 0,51; тол-
щина 0,045—0,029. Хвостикъ 0,22. 

Самецъ, взятый съ Ononis hircina въ Городкѣ Волынской губ. (около 
г. Ровно) 4, IX, 1898 года, былъ 2,38—0,73 (грудь)—0,67 (брюшко)7 Глубина 
лобнаго желобка 0,09, интенны 4,50 при величинѣ отдѣльныхъ члениковъ: 
(первые два вмѣстѣ) 0,25 :0,98 :0,84 (0,85) : 0,85 (0,82) : 028-*-1,30. На 3-емъ 
членикѣ антеннъ около 38 ринарій, a на 5-омъ до 18. Задыее бедро 1,27, 
голень 2,51, лапка 0,17. Трубочки 0,69. Хвостикъ 0,33. Тѣло зеленовато-
желтоватое. На брюшкѣ сверху, между 1—5-ымъ сегментами, латерально 
отъ медіанной лииіи имѣготся между ьашдыми двумя сегментами по ма-
ленышй поперечной темной линіи, a между 5-ымъ и 6-ымъ сегментами 
оти линіи замѣняются точками (медіанно отъ основанія трубочекъ). Тру-
бочки черныя, но при основаніи зеленыя. 

Свѣже отлѳженныя яички голѵбовато-зеленыя, съ блескомъ 
но черезъ извѣстное время становятся все темнѣе до совершенно 
черныхъ. Яички овальныя, величина ихъ 0,81—0,40, 0,77—0,38. 

Сравнительныя замѣтки. Въ настоящее время я считаю воз-
можнымъ видъ Ac. pisi (KALTB.) ])азбить, NO крайней мѣрѣ, на 
4 подвида: Ac. pisi pisi (Европа и Сибирь, кончая Сахалиномъ), 
Ac. pisi tiiranicum (n. subsp.) (Туркестанъ, Закавказье (no край-
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ней мѣрѣ, восточное), Ac. pisi ussuriensis (n. subsp.) (Южно-уссу-
рійскій край) и Ac. pisi destructor JOHNS. (C. Америка). Довольно 
хорошимъ основаніемъ для такого подраздѣленія оказалась 
длина волосковъ y взрослыхъ дѣвственницъ (для измѣреній я 
бралъ лишь волоски на 3-емъ членикѣ антѳннъ). Оамыѳ длин-
ные волоски оказываются y Ac. pisi sensu str. (0,0156—0,019 h 
даже 0,020—0,021 mm.), наиболѣе короткіе волоски y Ac. pisi 
turanicum (0,012 mm.), a y Ac. pisi destructor волоски no длинѣ 
занимаютъ какъ бы средину ( 0,013—0,014 и 0,015). Что касается 
Ac. pisi sensu str., TO y этой формы въ южныхъ губерніяхъ Евро-
пейской Россіи (начиная съ царства Польскаго и кончая Ста-
вропольской губ. H Кубанской областыо), затѣмъ въ Сибири 
почти по всему протяженію Сибирской желѣзной дороги, кон-
чая Приморской областью, волоски на 8-емъ членикѣ антеннъ 
тіочти пе превышаютъ въ длину 0,016 mm. Ho уже въ Псков-
ской губерніи y вѣкоторыхъ особей встрѣчаются на антен-
нахъ волоски до 0,019 и даже 0,020 и при томъ какъ на мо-
тыльковыхъ, такъ и особенно на какомъ-то зонтжчномъ (Chae-
rophyllum?). Тли изъ Усть-Дильмы Архангельской губ. уже 
обычно съ волосками 0,017—0,0195 mm. длины. У одной (един-
ственной) безкрылой дтбвственницы изъ Западной Норвегіи (Ѵег-
halden, — сборъ д-ра STRAND'а) волоски достигаютъ въ длину 
0,019—0,021 (поперечникъ толстой части 3-го члевика 0,055 
(0,051) mm.), равнымъ образомъ y безкрылой дѣвственницы съ 
Фарерскихъ о-вовъ волоски на 3-емъ членикѣ антеннъ дости-
гаютъ 0,020 (поперечникъ толстой части членика 0,047 mm.) и 
даже y особей обоеполаго поколѣнія съ Фарерскихъ о-вовъ 
волоски достигали 0,016—0,019, между тѣмъ y такихъ же особей 
изъ окреетностей Варшавы волоски на 3-емъ членикѣ антеннъ 
достигаютъ въ длину лишь 0,012—0,015 и иногда 0,016 mm. 
Наконецъ, съ длинными же волосками 0,019 и даже 0,021 (попе-
]зечникъ членика 0,068 mm.; оказалась единственная безкрылая 
дѣвственница изъ сѣверной части Сахалина (бухта Надежды, 
с б о р ъ В. К . СОЛДАТОВА). С б о р ы д-ра А . DAMPF^ н а Ф а р е р -
скихъ о-вахъ производились въ концѣ августа (по нов. стилю 
1912 года; большинство особей были g, нѣсколько штукъ о 
(безкрылыхъ) и одна—двѣ безкрылыя дѣвственніщы. Нормаль-
ныя самки изъ Фарерскихъ о-вовъ, сравнительно съ наблюдав-
тпимися мною изъ окрестностей Варшавы и въ Псковской гѵ-
берніи, отличались (помимо своихъ болѣе длинныхъ волосковъ) 
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тѣмъ, что y нихъ близъ основанія 3-го членика антеннъ были 
нѳ двѣ вторичныхъ ринаріи, a лишь одна. 

С. L. Косн описалъ (1857, р. 175—6) Siphonophora ononis съ 
концовъ побѣговъ Ononis spinosa: какъ очень близкую къ Siph. 
pisi. Какъ можно заключить изъ описаніп Косн'а. почти един-
ственноѳ отличіѳ мѳжду этими формами состоитъ въ томъ, что 
y живыхъ безкрылыхъ дѣвственницъ Siph. ononis на спинной 
повѳрхности проходитъ мѳдіанная темно-зелѳная полсска, от-
сутствующая y Siph. pisi (p. 190), a также, пожалуй, TO, что y 
Siph. ononis трѵбочіш черныя, лншь прж основаніи зеленыя, 
между тѣмъ какъ y Siph. pisi онѣ-желтовато-зеленыя и лишь 
концы ихъ черныѳ. Въ 1898 г. я наблюдалъ и собиралъ тлѳй 
съ Ononis liircina въ Волынской губ. (Городокъ около г. Ровно), 
но въ то время я просто считалъ ихъ за Ac. pisi и поэтому въ 
своѳ время нѳ сдѣлалъ опытовъ съ пересадками тлей съ Ononis 
на горохъ и наоборотъ. Сравнивая же между собою спиртовые 
экземпляры тлей какъ съ Ononis 1 такъ и съ гороха, я ни въ 
чемъ нѳ нашелъ между ними отличій: темно-зеленая медіанная 
нолоока пропадаетъ y спиртовыхъ экземпляровъ, a темныя т|эу-
бочки встрѣчаются и y тлей съ гороха и особенно съ Lathyrus 
Единственное отличіѳ состоитъ лишь въ томъ, что y тлей съ 
Ononis волоски на антеннахъ (какъ и на другихъ частяхъ тѣла 
и конечностяхъ) нѣсколько длиннбе, достигая въ длину 0,016— 
0,0195 (составляютъ 2/7—1/3 поперечнока толстой части 3-го чле-
ника антеныъ), между тѣмъ какъ y Ac. pisi съ гороха (Волынск. 
губ.) и съ люцерны (Херсонск. губ.) волоски на 3-емъ чле-
нішѣ антеннъ достигали 0,016 (Херсонск. губ.) и 0,016—0,017 
(Волынск. губ.). Было бы интерѳсзно выяснить путемъ воспи-
танія тлѳй, взятыхъ съ гороха, на Ononis, не является ли нѣ-
сколько бблыпая волосистость тлей съ Ononis результатомъ 
развитія ихъ именно на этнхъ кустарникахъ съ ихъ волоси-
стыми вѣтвями, и вообще было бы интересно произвести опыты 
съ пѳресадкою .тлей съ гороха на Ononis и наоборотъ. 

Если бы можно было установить, что развитіе тлей на воло-
систомъ кустарникѣ Ononis сопровождается нѣсколько ббль-
шимъ развитіемъ волосковъ y тлѳй, тогда, можетъ быть, н 
вообще нѣсколько больтую волосистость тлѳй Ac. pisi въ болѣѳ 
сѣвѳрныхъ областяхъ (напр., въ Архангельск. губ., на с-івер-
номъ Сахалинѣ) можно было бы свести на ббльшую волоси-
стооть вхъ питающихъ растеній въ этихъ областяхъ. 



1 1 8 A C Y R T H O S I F H O N PISI PISI . 

KALTENBACH впервые (1848) далъ точное и довольно полное описаніе 
вида (безкрылыя и крылат. партеногенетич. самки), почему я и сохраняіо 
его названіе. Хотя различные авторы считали синонимичнымъ съ этимъ 
видомъ и Aphis onobrychis, описанную въ 1841 г. BOYER DE FONSCOLOMBE, 

HO пока это тождество не было установлено много въ 1909 г. путемъ опы-
товъ съ пересадкой Acyrth. pisi съ гороха на Onobrychis sativa, можно 
было сомнѣваться въ указанной синониміи, потому что описанія BOYER 

DE F. не достаточно полны. Но и послѣ моихъ опытовъ все же можетъ 
оставаться сомнѣніе на этотъ счетъ, потому что пока еще не установлено, 
что на Onobrychis sativa не встрѣчаются и какіе-либо другіе близкіе виды. 
На горохъ (Pisum sativum) нападаетъ только одинъ видъ тлей, и поэтому 
всѣ авторы, трактовавшіе о тлѣ съ гороха, несомнѣнно говорили объ 
одномъ и томъ же видѣ; но многіе авторы не отличали гороховон тли 
отъ другихъ близкихъ къ ней видовъ, живущихъ на другихъ расте-
ніяхъ. Въ этомъ повиненъ уже KALTENBACH, поскольку онъ въ числѣ 
питающихъ растеній A. pisi называетъ и такія, какъ Geurn игЪапит и 
Filipendula (Spiraea) ulmaria, на которыхъ онъ, очевидно, находилъ свой-
ственные этимъ растеніямъ виды Macrosiphum. Съ другой стороньг, еще 
раньше (1801) ScHRANK'oMb была описана тля съ Filipendula ulmaria, кото-
рую онъ назвалъ Aphis ulmariae. KALTENBACH, встрѣчавшій на Filipendula 
ulmaria лишь тлей изъ рода Macrosiphum и притомъ сходныхъ съ A. pisi, 
рѣшилъ, что этихъ же тлей имѣлъ въ виду и SCHRANK, устанавливая 
свой видъ Aphis ulmariae. Однако, какъ я уже показалъ въ 1910 г. (Моно-
графія гороховой тли), SCHRANK описалъ несомнѣнную Aphis, которая 
живетъ то на цвѣточкахъ стебелькахъ, отчасти свертывая ихъ, то подъ 
сморщеными и скрученными листьями Filipendula ulmaria (усики короче 
половины тѣла, тѣло зеленое съ темно-зелеными мазками — признаки, 
которые свойственны только видамъ рода Aphis и близкихъ). A съ дру-
гой стороны, Ac. pisi на Filipendula ulmaria не встрѣчается совершенно. 
Но вслѣдъ за KALTENBACн'омъ почти всѣ авторы до проф. Холодков-
СКАГО (1908) и меня (1910) называли гороховую тлю: одни — Siphonophora 
(Nectarophora), другіе — Macrosiphum ulmariae или, во всякомъ случаѣ, 
считали это названіе синонимичнтімъ съ Aphis pisi K A L T E K B A C H ^ . Кромѣ 
того, многіе авторы смѣшивали гороховую тлго еще и съ различными 
другими видами Macrosiphini, о чемъ можно судить по называемымъ 
этими авторами питающимъ растеніямъ „Macrosiphum ulmariae" или 
„pisi". Такъ, уже KALTENBACH не отличалъ Ac. pisi отъ Масг. деі Косн 
(на Geum игЪапит). Особенно въ зтомъ отношеніи выдѣляется W A L K E R , 

который въ числѣ питающихъ растеній „Aphis ulmariae" называетъ не 
только Spiraea ulmaria, но и Phascolus vulgaris, Vicia f aba, Geum urbanum, 
Artemisia absinthium и Tanacetum vulgare, почему онъ и могъ описать 
12 разновидностей, a такъ какъ онъ при этомъ не указываетъ, съ какихъ 
именно растеній взята та или другая разновидность, то въ концѣ кон-
цовъ и неизвѣстно, къ какимъ собственно видамъ тлей относятся его 
описанія. Тотъ же ЛѴALKER описываетъ крылатаго самда Aphis ulmariae, 
между тѣмъ какъ саліцы Y Ac. pisi безкрылые. Самъ PASSERINI собиралъ 
лишь Ac. pisi, о чемъ можно судить по приводимымъ имъ растеніямъ: 
Pisum sativum, Latliyrus latifolius, Medicago sativa, но ВЪ отношеніи сино-
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ниміи онъ несправедливо довѣрялся другимъ авторамъ, въ томъ числѣ и 
W A L K E R'y. F E R R A R I смѣшивалъ гороховую тлю съ какимъ-то видомъ на 
культурныхъ розахъ, A BÜKTON — съ Macr. urticae. G . D E L GUERCIO смѣіпи-
валъ Ac. pisi съ Macr. gei KOCH И СЪ Macrosiphum cholodkovsJcyi MORDV. СЪ 

Filipendula ulmaria. Страннымъ образомъ SCHOUTEDEN называетъ въ числѣ 
питающихъ растеній гороховой тли ВоЫпіа pseudacacia, Epilobium и др. 

Распространеніе. По вндимому, гороховая тля^4с. pisi (KALTB.) 
вмѣстѣ со своими питающими растеніями нтроко распростра-
нена въ Палеарктической областіз, но также и въ Сѣв. Аме-
рикѣ. Такъ какъ зимующія яички откладываются преимуще-
ственно пли даже исключительно на многолѣтникахъ: Medicago 
falcata и sativa, Lathy rus latifolius, sïlvestris я ensifolius, также на 
красномъ клеверѣ, Onobrychis sativa, TO такіе многолѣтники и 
должны преимущественно браться въ разсчетъ при сужденіи о 
предѣлахъ распространенія этого вида тлей. Однако, въ болѣѳ 
теплыхъ климатахъ, также, какъ, напр., въ Южныхъ Штатахъ 
Сѣв. Америки Ac. pisi destructor JOHNS., можетъ, вѣроятно, пере-
зимовывать на клеверѣ и, можетъ быть, другихъ тштающихъ 
растеніяхъ и въ видѣ партеногенетическихъ самокъ, размно-
^каясь безъ перерыва. Гороховая тля образуѳтъ нѣсколько 
географическихъ подвидовъ: Ac. pisi pisi (Европа до Закав-
казья H Сибирь, кончая Оахалиномъ), Ac. pisi destructor JOHNS. 
(С.-Американскіе Соед. Штаты и Канада), Ac. pisi turanicum 
(Туркѳстанъ il Закавказье), Ac. pisi ussuriensis (Южно-Уссуріп-
скій край). 

Въ Европѣ гороховая тля Ac. pisi pisi константирована 
почти во всѣхъ государствахъ и странахъ: Вёликобританін, 
Фарерскихъ о-вахъ (сбора д-ра A. DAMPF^), южной Швеціи, 
западн. Норвегіи (сборы д-ра STRAND^), ВОСТОЧНОЙ, западной И 
южной Германін, Бѳльгіи, южной Франціи, всей почти Италіи, 
Венгріи и Европ. Россіи. Въ Россіи отмѣчены пока слѣдуто-
щія мѣстности: окрестностп ГГетербурга (проф. Холодковскій 
IL Мордвплко), Лужскіи у. (сборы Е. Н. ПОКРОВОКОІІ), Эстляндія 
около Нарвы (проф. Холодковокш и МОРДВИЛКО), Иматра п 
окрестности (МОРДВИЛКО), губерніи: Архангельская: окр. Усть-
Ц и л ь м ы (сборы А . ЖУРАВСКАГО И 0. В. СЕМЕНОВОЙ), П с к о в с к а я , 
Минская, Гродненская, Варшавская, Петроковская (окр. Чен-
стохова), Волынския (наблюденія И сборы А. МОРДВИЛКО), Кіев-
екая н Подольская (В. ПОСПѢЛОВЪ, сборы Э . МНРАМЪ, I . ПАЧО-
СКАГО), Херсонская н сѣверная часть Таврической (сборж I. К. 
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ПАЧОСКАГО), Саратовская губ. (ПЕТРОВСКІЙ y.), Самарская (Ѳ. КЕП-
ПЕНЪ, КАРЗИНЪ), Ставропольская губ. И Кубанская область 
( с б о р ы А . МОРДВИЛКО, Б . УВАРОВА И Д . БОРОДИНА), А с т р а х а н с к а я 
губ. (Дельта Волги, сборы Б. ЛУКАША), Тамбовская И Пензен-
ская губ. (проф. ДИНДЕМАНЪ), Нижегородская губ. (сборьг ПЕРЯСЯ 
И УЛЬЯНОВА), Пермская губ.: ІІермскій у. (сборы М. ВИНОКУ-
РОВОЙ), окр. Екатеринбурга (сборы Ю. КОЛОСОВА), окр. Орен-
бурга (сборы Н. НАВОЗОВА). ВЪ Оибири гороховая тля обнару-
жена почти по всему протяженію Сибирской желѣзной дороги, 
по рѣкѣ Амуру п на сѣверномъ Сахалинѣ, a именно: Томская 
губ.: окр. Барнаула (сборы В. ВЕРЕЩАГИНА), окр. Бійска (сборы 
М. ДОНАРОКАГО), Енисейская губ.: Канскій у. (сборы ВЕРХОВСКОЙ 
и МИШИНА), окр. Красноярска (сборы Н. АУЭРБАХА), Иркут-
ская губ. (ст. Усолье Сибирекой жел. дороги, 80 веі^стъ къ за-
паду отъ Иркутска) (сборы Е. АНГЕРА), Гіриморская область: 
60 верстъ вышѳ Николаевска по Амуру (сборы Н. НАВОЗОВА 
H И. КУЗНЕЦОВА), О-ВЪ Малый ПІантаръ въ Охотскомъ морѣ 
(сборъ В. СОЛДАТОВА), сѣв. Оахалинъ: на берегу бухты На-
дежды (сборъ В. СОЛДАТОВА). 

Трудно сказать, насколько распространенію гороховой тлп 
способствуетъ человѣкъ. Яички гороховой тли, конечно, могутъ 
оказаться на Trifolium pratense, Medicago, Lathyrus и др. расте-
ніяхъ среди поздно снятыхъ кормовыхъ травъ, но при высу-
шиваніи этихъ травъ они? повидимому; сами ссыхаются и те-
ряютъ свою жнзненность. Оъ другой же стороны, различныя 
кормовыя травы распространяются человѣкомъ лишь въ видѣ 
сѣмянъ. Такимъ образомъ, шансы на распространеніе горохо-
вой тли вмѣотѣ съ различными кормовыми травами очень ма-
лые, за что такжѳ говоритъ и то обстоятельство, что въ С. Аме-
рикѣ, въ Туркестанѣ и Закавказьи, также въ Уссурійскомъ 
краѣ имѣются свои подвиды гороховой тли. 

Образъ жизни. Лѣтомъ гороховая тля, Ac. pisi pisi (KALTB.), 
размножается на многихъ травянистыхъ растеніяхъ: посѣв-
номъ горохѣ (Pisum sativum), мышиномъ горошкѣ (Vicia сгасса), 
Егѵит, красномъ клеверѣ (Trifolium pratense), чинѣ (Lathyrus 
pratensis, latifolius, odoratus и щ>.): на люцерн-Ь (Medicago saliva 
и falcata), эспарсетѣ (Onobrychis sativa): Cappella bursa pastor is, 
на какомъ-то зонтичномъ (Ohaerophyllum?) іі на кустарникахъ 
Ononis hircina. гдѣ она принпмаетъ нѣсколько отличающуюся 
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форму. Можетъ ли она размножаться на другихъ родахъ ра-
стеній, подлежитъ еще провѣркѣ. Б!а Garagana arborescens, Geum 
urbanum, Filipendula ulmariaз нѣкоторыхъ зонтичныхъ живутъ 
свои особые виды Macrosiphum? хотя нѣкоторые изъ нихъ очень 
близки къ гороховой тлѣ, напр., съ Caragana arborescens. Что 
гороховая тля можетъ размножатъся и на эспарсетѣ, это я уста-
ыовилъ въ августѣ 1910 г. въ Псковской губ. путемъ переса-
докъ гороховой тли на кустики эспарсета (тли жили и размно-
жались на этомъ растеніи около 2 недѣлъ, съ 6 по 21-ое авгу-
ста, сколько я ихъ вообщѳ держалъ y себя въ комнатѣ). 

На своихъ іштающихъ растеніяхъ тли сидятъ колоніями 
то на стебляхъ, особенно на верхвихъ частяхъ стеблей, то на 
черешкахъ листьевъ, также на лиотьяхъ и зеленыхъ плодахъ. 
H a выросшемъ и начинающемъ цвѣсти горохѣ тли сосутъ 
преимущественно на широкихъ прилистникахъ, БЗЪ пазухи 
которыхъ выходятъ и цвѣточные стебельки, и при томъ осо-
бенно въ то время, когда эти прилистники сложены вмѣстѣ 
своими верхними поверхностями, хотя сосутъ здѣсь н позже, 
когда прилистники разойдутся въ стороны. Отсюда тли захо-
дятъ на цвѣточные стебельки, на чашелистики, даже лепесткн, 
a позже и на молодой зеленый бобъ. Тѣ жѳ тли сосутъ на глав-
ныхъ черешкахъ перистыхъ листьевъ. H à молодомъ же, еще 
не цвѣтущемъ, горохѣ тли держагся на различныхъ его ча-
стяхъ, особенно на верхнихъ частяхъ стеблей и на листоч-
кахъ. Однако, на горохѣ тли держатся лишь пока онъ цвѣтетъ 
il пока еще значптельно не развились бобы. Поэтому, съ созрѣ-
ваніемъ гороха, тли сохраняются преимущественно на поздно 
цвѣтущихъ кустикахъ гороха, какъ это я наблюдалъ въ іюл;Ь 
и первой половинѣ августа 1899 въ Городкѣ (около Ровно 
Волынск. губ.). 

На горохѣ встргЬчается только одинъ видъ тлей (по край-
ней мѣрѣ, въ Европѣ, Сибири, Туркестанѣ и Сѣвѳро-Амери-
канскихъ Соединенныхъ Штатахъ), но на другихъ растеніяхъ 
этотъ видъ встрѣчается вмѣстѣ съ другими видами: на Vicia 
сгасса вмѣстѣ съ сѣробѣло-опыленной Aphis craccae K A L T B . ; на 
различныхъ видахъ Lathyrus вмѣстѣ съ Megoura ѵісіае (KALTB.)? 
на Medicago и Trifolium вмѣстѣ съ видами Gàllipterus (впрочемъг 

эти послѣдніе виды держатся лиіпь подъ лиетьями) и Aphis 
(на Medicago) и т. д. Однако, жизненныя условія гороховой тли 
должны быть вообще отличны отъ жизненныхъ условій дру-
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гвхъ видовъ, съ которыми она иногда встрѣчается, и уже по 
тому одному, что эти дрѵгіе виды тлей не могутъ переходить 
на посѣвный горохъ (Visum sativum). 

Очень интерѳсно то явленіе, что на горохѣ тля имѣетъ прен-
мущѳственно зеленую окраску, a на красномъ клеверѣ, какъ 
это я наблюдалъ лѣтомъ (іюнь — августъ) 1910 въ Островскомъ 
уѣздѣ Псковской губ., довольно значительный процентъ тлей, 
до четвертой и третьей части, оказывается желто или красно-
вато-киіэпичнаго цвѣта. Послѣднія большею частью отклады-
ваютъ H дѣтенышей также желтоватаго или свѣтло-кирпичнаго 
цвѣта, даже если ихъ съ кловера пересадить на горохъ. Однако 
же, это ироисходитъ не всегда, и отъ одной и той жѳ самки 
могутъ произойти И тѣ, II другія особи (ср. стр. 131). 

Въ природѣ на горохѣ тля появляется сравннтельно поздно. 
Такъ, въ 1897 г. въ окрестностяхъ Варшавы я нашелъ Ac. pisi 
на горохѣ въ полѣ впервые лишь4 іюня; при этомъ тли встрѣ-
чались ліипь въ неболыномъ количествѣ особей — по одной 
н по нѣскольку штукъ между сложеннымн прилистниками и 
при томъ только взрослыя бѳзкрылыя дѣвственницы II ихъ мо-
лодь. To же наблюдалось еще и 16 іювя. Крылатыя же особи 
стали. появляться лишь позднѣе, a болѣе нли менѣе частыми. 
онѣ сдѣлались лишь въ іюлѣ. Также и С. L. Косн указываетъ, 
что гороховая тля появляется на горохѣ лишь въ первой поло-
вннѣ іюня (н. ст.) и то въ Южной Германіи. Однако, первыя 
безкрылыя самки, наблюдающіяся на молодомъ горохѣ, едва ли 
являются основательницамн, развѣ въ какихъ-либо рѣдкихъ 
случаяхъ. Крылатыя дѣвственницы развиваются на горохѣ осо-
бенно ко времени созрѣванія гороха, т. -е. когда условія пп-
танія для тлей на горохѣ станутъ вообще ухудшаться. 

Тли иногда размножаютоя на горохѣ въ громаднѣйшихъ 
колнчествахъ и часто уничтожаютъ весь урожай гороха. По види-
мому, самыя первыя свѣдѣнія о вредномъ дѣйствіи на горохъ 
CO стороны гороховой ТЛИ МЫ находимъ y K L R B Y И SpENC'a1) 
(1810, сравн. русскій перев. 1863, стр. 152—3). „Вошь, гово-

1) W . K I R B Y and W . SPENCE. An introduction to Entomology: or ele-
ments of the natural history of insects. Third ed, London, vol. I, 1818. — 
Einleitung in die Entomologie etc. Uebers. Stuttgard, Bd. I, 1823, Brief. VI, 
pp. 192—193. — Общая естественная исторія насѣкомыхъ (перевелъ съ 
-англ. 7-го изданія А. Минъ). Москва. 1863, стр. 152—153. 
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рятъ эти авторы, нападаюгцая на стручковыя растенія, плодится 
до того быстро, что въ самое короткое время овлад^ваетъ по-
сѣвомъ, нанося ему значительный вредъ, a иногда и совершенно 
уничтожая его. Такой именно случай относительно гороха за-
мѣченъ былъ въ 1810 году, когда сборъ немногимъ нревышалъ 
высѣенныя сѣмена, почему многіе изъ фермеровъ, по мнѣнію 
которыхъ продуктъ не стошгь уборки, выгоняли своихъ свиней 
на гороховыя поля. Въ этомъ случаѣ Aphis была единственною 
причиной неурожая, замѣченнаго на всемъ протяженіи Велико-
британіи и до того значитетьнаго, что нельзя было собрать до-
статочный запасъ гороха дажѳ для флота. Чѣмъ ранѣѳ высѣ-
ваѳтся горохъ, тѣмъ болѣе можно ожидать. что онъ, по крайней 
мѣрѣ, отчастя, избѣгнетъ пагубннхъ послѣдствій этого расти-
тельнаго Phthiriasis". Въ 1885 г. гороховая тля появилась въ 
громадныхъ количествахъ въ графствѣ Кентъ южной Англіи и 
здѣсь остановила дальнѣйшій ростъ гороха (въ іюлѣ) (Е. ORME-
ROD). ПО КЕППЕНУ, гороховая тля еильно повредила горохъ въ 
концѣ іюня 1837 г. въ Петровскомъ уѣздѣ Оаратовской губ. 
По сообщенію И. КАРЗИЕГА (1897), гороховая тля причиняла 
<зильный вредъ въ томъ же Петровскомъ уѣздѣ Саратовокой гу-
берніи,такжевъ южныхъ уѣздахъ Самарской губѳрніи. „Южные 
уѣзды Самарской губерніи наиболѣѳ страдаютъ отъ тли: такъ, 
въ Николаевскомъ уѣздѣ посѣвы гороха почти прекращены, 
и насѳленіѳ перешло къ разведенію угольчатаго гороха — 
чины или такъ называемаго „зубка", не страдающаго отъ тли" 
(стр. 1826). Какъ сообщаетъ КАРЗИНЪ на основаніи данныхъ 
К а м ы ш и н с к о й экономіи кн . А . Г . ГАГАРИНА (ТОГО ж е П е т р о в -
скаго уѣзда) за 24 года, въ нѣкоторые годы урожай гороха по-
гибалъ дочти искліочительпо отъ гороховой тли, напр. въ 1878 
{сборъ съ десятины 14 пуд. 23 ф.), 1884 (8 пуд. 5 ф.), 1889 
(0 пудовъ), между тЬмъ какъ въ урожайные годы на деоятину 
приходится отъ 47 до 58 пудовъ гороху (стр. 1827—1828). Въ 
1897 г. гороховая тля почти уничтожила сборъ гороха въ 
имѣніп б а р о н а Ѳ. Р . ШТЕЙНГЕЛЯ ОІІОЛО РОВНО ВОЛЫНСКОЙ губ. , 
въ 1895-омъ году она также появилась тамъ въ болыпихъ 
количествахъ, но прошедтій еилъный ливень сбилъ тлю на 
землю, и она исчезла1). Въ Россіи, сколько можно судить, отъ 
гороховой тли горохъ иногда страдаетъ преимущественно въ 

1) По нисьму ко мнѣ Ѳ. Р. ЩТЕЙНГЕ. ІЯ отъ 21 ноября 1898 г. 
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болѣе южныхъ губѳрніяхъ, вапр., Волынской, Кіевской, Каме-
нецъ-Подольской, Самарскоя, Саратовской. Что же касается 
Минской, Гродненской, Псковской губ., то тамъ почти не 
слышно о вредѣ отъ гороховой тли. Съ 1899—1900-ыхъ годовъ 
гороховая тля (subsp. destructor JOHNS.) причиняетъ громадный 
вредъ въ различныхъ штатахъ Сѣверной Америки. Такъ, въ 
1899 г. общая потеря гороху въ атлантическихъ штатахъ до-
стигла суммы въ 3 милліона долларовъ, a въ слѣдующемъ году 
убытокъ отъ гороховой тли уже 15-го іюня оцѣнивался въ 
4 мнлліона долларовъ (CHITTENDEN, 1 9 0 9 ) . Точно также, какъ и 
въ Россіи, можѳтъ быть, и въ Сѣверной Амѳрикѣ отъ тли го-
рохъ страдаетъ болыне въ южныхъ штатахъ, чѣмъ въ сѣвер-
ныхъ п Канадѣ. Тамъ это можетъ происходить и отъ того еще, 
что въ болѣе южныхъ штатахъ тля можетъ перезимовывать на 
клеверѣ въ вндѣ дѣвственницъ. 

Несмотря на большіе убытки отъ гороховой тли, ея полная 
жизненная исторія была изолѣдована лишь мною, когда я за-
нялся ею съ 1897-го года по порученію Департамента Земле-
дѣлія (черезъ I. А. ПОРЧИНОКАГО). ,ВЪ ІЭЭв-омъ и въ послѣдую-
щіе годы мнѣ удалось наблюдать обоеполое поколѣніе горохо-
вой тли, откладку зимующихъ яичекъ и воспитать въ мартѣ — 
апрѣлѣ 1904 г. изъ перезимовавшихъ на Lathyrus яичѳкъ пер-
выя поколѣнія гороховой тлк. 

Въ сентябрѣ и октябрѣ 1898 г. я наблюдалъ на плодо-
выхъ частяхъ и на стебляхъ Medicago falcata въ окрестностяхъ 
Вартавы половыхъ особой и яички Ac. pisi СамЕШ (нормаль-
ныя) откладывали голубовато-зеленыя яички какъ на плодахъ, 
такъ и на другихъ надземныхъ частяхъ Medicago falcata и sa-
tiva. Въ началѣ сентября того же года я собралъ нѣсколько 
нормайьныхъ самокъ и 1-го безкрылаго самца на Ononis hircina 
въ Городкѣ Волынской губ. (около г. Ровно). Осенъю (въ сен-
тябрѣ и позже) 1903 г. я ыаблюдалъ въ Варшавскомъ ботани-
чѳскомъ саду половыхъ особей и откладку яичѳкъ какъ на 
Medicago, такъ и на нѣкоторыхъ видахъ Lathyrus (latifolius и 
др.), но не odoratus. Изъ дѣвственницъ въ то время встрѣчались 
только безкрылыя. Ha Lathyrus самки откладывали яички (ка-
ждый разъ по одному) какъ на листьяхъ, такъ и на стебляхъ1). 

I i Ha Lathyrus въ то же время встрѣчались и половыя особи Медоига 
ѵісіае ( КАЪТВ.), HO Y этого послѣдісяго вида самцы крылатые. 
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Сперва голубовато-зеленыя яичкн чѳрезъ нѣкоторое время чер-
нѣютъ и затѣмъ перѳзимовываютъ на засохшихъ надземныхъ 
частяхъ Lathyrus и Medicago. Каждая нормальная самка можетъ 
отложить въ общемъ лишь немного 
яицъ, напр., вокрывая одну самку, я 
могъ насчнтать въ ней лишь 10 со-
зрѣвшихъ и молодыхъ яицъ. 

Во второй половшгЪ августа 1909-го 
года я собнралъ оообей обоѳполаго по-
колѣнія (кошеніѳмъ сѣточкой) также 
на красномъ клеверѣ въ Островскомъ 
уѣздѣ Псковской губѳрніи, изъ чего 
слѣдуѳтъ, что зимующія яичіш Ac. pisi 
откладываются такжѳ и на этомъ ра-
стеніи. 6-го августа того жѳ года (вь 
томъ жѳ Островскомъ уѣздЬ) я пере-
садилъ въ цвѣточный горшокъ нѣ-
сколько кустиковъ эспарсета (ОпоЪгц-

Рис.65. Чаоть лиота Lathyrus 
latifolius оъ нормальной сам-
кой Ac. pisi и отложенными 
яичками (Варшава, сентябрь 

Ï 90S). 

chis sativa), вынутыхъ изъ земли въ полѣ, и оставилъ въ своѳй 
комнатѣ, a затѣмъ на этотъ эспарсетъ пересадилъ дѣвствен-
ницъ Ac. pisi, взятыхъ съ гороха. Тли прижились и стали раз-
ыножаться. 21-го августа всѣхъ тлеіі съ эспарсѳта я собралъ въ 
спиртъ; нри изслѣдованіи ихъ, среди вихъ оказались и молодыя 
особн обоеполаго поколѣнія. Между тѣмъ на горохѣ въ комнатѣ 
въ то жѳ время появлялись только дѣвственницы; точно такжѳ и 
на Lathyrus odoratus на огородѣ я собиралъ 20-го августа и позд-
нгЬѳ большія колоніи тлѳй Ac. pisi, но также только дѣвственницъ. 

Такимъ образомъ, на Ononis (?), Medicago, нѣкоторыхъ видахъ 
Lathyrus, на красномъ клеверѣ и на эспарсетѣ развиваются по-
ловыя особн Ac. pisi и откладнваются зимуюгція яички. Па одно-
лѣтникахъ жѳ, каковы Pisum sativum, Ervum, Lathyrus odoratus, 
HO также на Vicia cracca, половыхъ особѳй я ни разу не на-
блюдалъ. На горохѣ мнѣ не приходилось наблюдать тлей въ 
сентябрѣ, когда собственно и можно было бы встрѣтить особей 
обоѳполаго поколѣнія, въ іюлѣ же и въ августѣ на горохгЬ 
встрѣчаются только партеногенѳтическія самки. ІІроф. Н. Хо-
лодковскій, наблюдавшій тлѳй на горохѣ до начала сентября, 
такжѳ нѳ видалъ половыхъ особей. He наблюдалъ ихъ и J O H N -

SON (въ Сѣв. Амѳрикѣ), собиравшій безкрылыхъ тлѳй (Ac. pisi 
destructor JOHNS.) на горохѣ ѳще въ концѣ декабря. 

Фауна Россіи. Насѣкомыя полужѳсткокрылыя. 1 9 
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Въ природѣ пока не наблюдались основательницы Ac. pisi. 
Поэтому о врѳмени ихъ появлѳнія можно судпть лиіпь по анало-
гіи съ другими вндами тлей^ обитающими на травянистыхъ ра-
стеніяхъ, слѣдоватѳльно, значительно позже, чѣмъ на деревя-
нистыхъ растеніяхъ. Но я выводилъ основательницъ изъ пере-
знмовавшихъ яицъ въ искусственныхъ условіяхъ. Въ концѣ 
марта 1904-го года я посадилъ въ цвѣточный горшокъ нѣ~ 
сколько сѣмянъ гороху, и когда сѣмяна проросли, то я поло-
жилъ на молодой горохъ сверху сухіе стѳбли и листья Lathyrus 
съ пѳрезимовавшими на нихъ яичками Ac. pisi, чтб я нашелъ 
въ Варшавскомъ ботаническомъ саду на тѣхъ мѣстахъ, гдѣ 
предыдущей осенью наблюдалъ половыхъ особей и откладку 
яицъ. Въ началѣ апрѣля изъ яичѳкъ развилось нѣсколько ли-
чинокъ основательницъ, которыя иереползли на молодые стебли 
гороха и тамъ начали развиваться. Выросипі, основательніщы 
стали откладывать дѣтеныпіей. Первыя взрослыя дѣвственницы 
выросшія изъ этихъ д^тенъппей, были бѳзкрылыми, но затѣмъ, 
со значительнымъ увеличеніѳмъ на стебляхъ гороха особей 
тлей, слѣдовательно, съ возрастающимъ ухудтеніемъ условій 
питанія для нихъ, стали развиваться нимфы и крылатыя дѣв-
ственницы, которыя подъ конецъ и составляли главную массу 
населенія; эти особи были незначительныхъ размѣровъ. Въ 
20-ыхъ числахъ апрѣля овытъ пришлось прѳкратить, такъ 
какъ кустики гороха почти завяли1). 

Хотя, такимъ образомъ, на горохѣ и могутъ развиваться 
основателъницы гороховой тли? но въ природѣ это можетъ 
имѣть мѣсто лишь въ какихъ-либо нсключитѳльныхъ случаяхъ, 
такъ какъ на горохѣ пока еіде нѳ наблюдались половыя особи 
и откладка зимующихъ яицъ. Основательницы гороховой тли 
прежде всего развиваются на многолѣтнихъ травянистыхъ ра-
стеніяхъ, каковы, напр.: Lathyrus latifolius, sulvestris, Medicago fal-
cata, sativa, Trifolium pratense, Onobrychis sativa? Ononis (?) и именно 
тамъ, гдѣ предыдущей осенью были отложены яички. Личинки 
основатѳльницъ, вылупившись изъ яичекъ, переползаютъ на 
свѣжіе стебли и побѣги, выбѣжавшіѳ здѣсь жѳ нзъ земли, и 
здгЪсь развиваются. Само собою разумѣется, что если бы побли-

1) Выше было представлено описаніе именыо тѣхъ основательницъ 
Ac. pisi, которыя были воспитаны въ комнатѣ на горохѣ, но также и 
происшедшихъ отъ нихъ безкрыдыхъ и крылатыхъ дѣвственыицъ. 
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socTii оказалпсь также свѣжіе всходы гороху или какихъ-либо 
другихъ однолѣтнихъ подходящихъ растеній, то тли могли бы 
развиться и на нихъ. Такъ какъ травянистыя растенія распу-
скаются и развиваются вообще позже, чѣмъ деревянистыя, то 
и тли на нихъ появляются также позже. Напрѵ въ окрестно-
стяхъ Варшавы къ концу апрѣля и началу мая на деревя-
нистыхъ растеніяхъ, по моимъ наблюденіямъ, успѣваетъ раз-
виться одно или два поколѣнія соотвѣтствующихъ видовъ тлей, 
a на свѣжихъ и молодыхъ травянистыхъ растеніяхъ тли еще 
только показываются. Такимъ образомъ, и основатѳлышцы Ac. 
pisi въ природѣ развиваются также сравнитѳльво поздно, напр., 
съ начала мая для такихъ мѣстностей, какъ Варшава. На горо-
ховыя же поля или вообще на засѣянный горохъ тли могутъ 
пѳрейти лишь съ многолѣтниковъ, большею частью, вѣроятно, 
черезъ посредство крылатыхъ дѣвственницъ, но въ нѣкото-
рыхъ случаяхъ могутъ переползать іі безкрылыя особи, такъ 
какъ эти тли вообще очень легкс» опадаютъ со своихъ питаю-
щихъ растеній и затѣмъ ползутъ по землѣ или травѣ, пока 
опятъ не встрѣтятъ подходящихъ питающихъ растеній. Такимъ 
образомъ, на засѣянный горохъ могутъ нормально попасть лиіпь 
особй второго или трѳтьяго поколѣнія гороховой тли, слѣдова-
тельно, въ концѣ мая или началѣ іюня, чтб болыпею частью и 
наблюдается въ дѣйствительности. На этой особенности горо-
ховой тли основывается и одна изъ культурныхъ мѣръ борьбы 
противъ нея: возможно ранній посѣвъ гороха или же посѣвъ 
скороспѣлыхъ сортовъ гороху, такъ какъ если горохъ зацвгЬ-
тѳтъ и станетъ давать бобы къ тому времени, когда тля только 
могла бы переходить на горохъ съ многолѣтнихъ растеній, то 
такой горохъ будѳтъ уже болѣе или менѣе предохраненъ отъ 
тлей. Н А это правилъно указывали уже K I R B Y H S P E N C E , Е Е П -

П Е Н Ъ , К А Р З И Н Ъ , ХОТЯ ЭТИ авторы, конечно, не знали егце всей 
жизненной исторіи Ac. pisi. 

F R . V . T H E O B A L D ( 1 9 1 2 и 1 9 1 3 ) также указываетъ, что нор-
мальныя самки и зимующія яйцавстрѣчаются только на клеверѣ 
и Lathyrus (sïlvestrisна какія растенія съ половины августа и 
сентября и перѳлетаютъ съ гороха крылатыя дѣвственницы. На 
этвхъ же растеніяхъ развиваются первыя поколѣнія гороховой 
тли, в лишь отсюда перѳходятъ на горохъ. Ho T H E O B A L D не со-
хранилъ и потому и не описываетъ нормальныхъ самокъ, сам-
цовъ же онъ нѳ видѣлъ совершенно, и потому опнсаніѳ самца 

19* 
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приводитъ no SANDERSON'J. HO послѣдвій описываѳтъ самца кры-
латаго, поэтому, вѣроятно, принадлежащаго не къ Ac. pisi (<destru-
ctor JOHNS.), HO КЪ какому-либо другому виду, такъ какъ Y Ac. pisi 
sensu str., no моимъ наблюденіямъ, самцы только безкрылые. 

Хотя крылатыя дѣвственницы могутъ развиться уже во 
второмъ поколѣніи, т. е. изъ дѣтенышей, гіроизведенныхъ осно-
вательницами (мои опыты веоною 1904 г.), но вообще онѣ раз-
виваются тогда, когда условія питанія на какомъ-либо данномъ 
растеніи значительно ухудшатся, когда, напр., тли на немъ 
болѣе или менѣе размножатся или возрастутъ въ числѣ. Крыла-
тыя дѣвственницы летаютъ вообще очень неохотно и, при дотро-
гиваніи рукой до растенія и въ другихъ случаяхъ, предпочн-
таютъ опадать на землю, но все-таки онѣ способны и къ пере-
летамъ и дѣйствительно перелетаютъ съ мѣста на мѣсто. Это 
слѣдуетъ уже изъ того, что иногда лѣтомъ на какихъ-либо расте-
ніяхъ, напр., на Gapsella bursa pastoris, Vicia cracca, встрѣчается 
no одному или no два экземпляра крылатыхъ дѣвственницъ, 
при чемъ, кромѣ нихъ да еще отложенныхъ ими дѣтенышей, 
на тѣхъ же растеніяхъ нѣтъ другихъ особей Ac. pisi. Ha го-
рохѣ крылатыя тли появляются въ болъпюмъ количествѣ лишь 
послѣ отцвѣтанія и созрѣванія бобовъ, напр., во второй поло-
вннѣ августа, a то и раньше, если данный горохъ болѣе ран-
няго посѣва. 

Лѣтомъ 1910 г. я произвелъ въ Псковской губ. (Эмилово, 
близъ ст. Пыталово, Островсж. у.) нѣкоторыя наблюденія и 
опыты надъ развитіемъ и размноженіемъ гороховой тли. Оказа-
лось, что въ іюлѣ всѳ развитіе отъ рожденія и до послѣдней, 
т. е. четвертой, линьки совершается въ 8—11, болынею частыо 
9—10, сутокъ, въ какомъ отношеніи крылатыя дѣвственницы не 
отличаются отъ безкрылыхъ. Между каждыми двумя линьками 
проходитъ двои-трои сутокъ J), при чемъ въ случаѣ развитія 
крылатой особи уже послѣ второй линьки бока среднегруди 

1) Одна особь, родившаяся отъ крылатой дѣвственнипы между 8— 
101І2 вечера 16 іюля, первый разъ линяла къ Зх/2 ч. дня 19-го, второй 
разъ—въ 9 ч. утра 22-го, третій—въ 2 ч. дня 24-го (нимфа) и четвертый— 
въ 9 ч. утра 27-го (крылатая дѣвственница). Эта особь до 1 часу дня слѣ-
дуюіцаго 28 числа отложила четырехъ дѣтенышей. — Вторая особь, родив-
шаяся отъ крылатой между 7—10 ч. вечера 17-го іюля, первый разъ линяла 
до 9 ч. утра 20-го, второй—до 9 ч. утра 22-го, третій—около 8 ч. утра 23-го 
Ii четвертый — до 10 ч. утра 27-го (безкрылая дѣвственница). — Особь, ро-
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немного выдатотся въ сторовы1). ІІослѣ послѣдней линьки дѣв-
ствѳнницы начинаютъ производить дѣтеныіней черезъ сутки, 
черезъ двон и дажѳ трои сутокъ. Такъ, одна безкрылая дѣв-
ственница, уже къ концу нервыхъ сутокъ послѣ послѣдней, 
т. е. четвертой, линьки отложила четырѳхъ дѣтенышей, a въ 
слѣдуюіція пять сутокъ отлолшла еще 33 дѣтеныша. Другая 
безкрылая особь, линявшая послѣдній разъ въ 8 ч. утра 
25 іюля, къ 9 часамъ утра 27-го отложила 6 дѣтенышей (нака-
нунѣ вечеромъ ихъ ѳщѳ не было). Безкрылая дѣвственшіца, 
линявшая послѣдній разъ около 11 ч. утра 19-го іюля, перваго 
дѣтеныша отложила въ 10 ч. утра 21-го, a до 2 ч. дня 24-го 
отложила всего 23 дѣтеныша. Безкрылая дѣвственница, линяв-
шая послѣдній разъ въ 3% ч. дня 19-го іюля, между 10 ч. ве-
чера 20-го іюля и 7х/2 ч. утра 21-го отложила трѳхъ первыхъ 
дѣтенышей, a въ 10 ч. утра откладывала четвѳртаго. Крылатая 
дѣвственница, линявшая послѣдній разъ до 8 ч. утра 25-го іюля, 
къ 9 у. ут]за 27-го отложила уже 5 дѣтенышей. 

За сутки дѣвственница можетъ отложить отъ 14 до 1 дѣте-
нышей. Такія колебанія зависятъ отъ того, хорошо ли, или плохо 
развивалась данная дѣвственница послѣ своего рожденія, a за-
тѣмъ и отъ того, давно ли, или недавно она начала откладывать 
потомство. Если дѣвственница развивалась прн условіи доста-
точнаго питанія, въ результатѣ чего получаются крупныя н 
вздутыя особи, то она будетъ производить въ сутки болыне 
дѣтенышей, чѣмъ когда дѣвственница развивается при небла-
гопріятныхъ условіяхъ питанія. Кромѣ того, съ возрастомъ 
воспроизводительная способность падаетъ. Я. сперва бралъ 
для опыта крупныхъ и вздутыхъ особей съ гороха (въ полѣ) 
и помѣщалъ ихъ въ пробирки на свѣжіе стебли гороха, при 
чемъ самыя пробирки затыкалъ ватными пробками. 12 особѳй 
(безкрылыхъ) въ одной пробиркѣ отложили за сутки 120 дѣте-

дившаяся отъ безкрылой дѣвственницы между 7*/2—10 ч. вечера 16 іюля, 
первый разъ линяла до 4 ч. дня 18-го, второй — до 3 ч. дня 20-го, третій — 
4 ч. дня 22-го, четвертый — 8 ч. утра 25-го (безкрылая дѣвственница).— 
Особь, родившаяся отъ безкрылой также 16-го іюля между 7^2—Ю ч. ве-
чера, второй разъ линяла въ 9 ч. утра 20-го, третій — до 9 ч. утра 22-го, 
(нимфа), четвертый — до 8 ч. утра 27-го (крылатая дѣвственница). Къ 9 ча-
самъ утра 27-го отложила 5 дѣтенышей. 

1) Даясе къ концу второй стадіи развитія, т. е. еще передъ второй 
ЛІІНЫІОЙ, начпнаютъ немного выступать въ стороны бока среднегруди 
(сравн. ркс. 57 стр. .101, рис. 59 стр. 105). 
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Бышей, T. e. въ срѳднѳмъ no 10 дѣтенышей каждая, 3 особи 
отложили 38 дѣтенышей, т. е. каждая по 12—13 штукъ, 3 дру-
гихъ особи—41 дѣтеныша, т. ѳ. каждая 13—14 дѣтѳныіпей 
наконецъ еще 3 особи —24 дѣтеныша. 

Тѣ же дѣвственницы, которыя развивались въ комнатѣ на 
стебляхъ гороха, вставленныхъ въ воду, отличались вообще 
меныпей воспроизводительнозі способностью. Изъ свѣже отло-
женныхъ 28—29 іюня личинокъ, оставленныхъ развиваться на 
стебляхъ гороха въ комнатѣ, 8-го іюля, т. е. чѳрезъ 8—9 дней, 
развилось 13 крылатыхъ особей и 3 нимфы 9-го іюля ново-
развившіяся дѣвственницы еще не откладывали дѣтенышѳй. 
13-го іюля утромъ оказалось, что 5 крылатыхъ особей отложилж 
(слѣд., за 3 сутокъ) вмѣстѣ въ одной пробиркѣ 56 дѣтенышей. 
За слѣдующія сутки 5 крылатыхъ дѣвственницъ отложили 
26 дѣтенышей, затѣмъ (1б-го) 4 крылатыхъ—16 дѣтенышей, a 
одна (въ отд. пробиркѣ) — 5 дѣтенышей, другія же 4—27 дѣте-
нышей, 16-го іюля 2 крылатыхъ — 5 и. 6 дѣтенышей, 2 крыла-
тыхъ вмѣстѣ— 8, 4крылатыхъ—15 дѣтенышей, 17-го 4 крыла-
тыхъ—5,3,3 и 7 дѣтенъішей, 4 крылатыхъ—13; 18-го отдѣльныя 
крылатыя дѣвственницы отложили каждая: 2,4, 5, 7 дѣтенышѳй, 
a 3 другихъ вмѣстѣ—10; 19-го три отдѣльныхъ дѣвствѳнницы 
отложили 5, 5, 5, a 3 другихъ вмѣстѣ —11 дѣтенышей; 20-го 
три отдѣлъныхъ — 4, 4, 5; 22-го, т. е. за двои сутокъ, —10, 8; 
24-го одна — 6 д-Ътенышей; 26-го одна —12 дѣтенышей; 27-го 
одна — 5 дѣтенышей; 30-го (т. е. за трои сутокъ) одна—14; 
2 августа (за трои сутокъ) одна — 1 5 дѣтенышей. Такимъ обра-
зомъ, нѣкоторыя крылатыя дѣвственницы со времѳни послѣд-
ней линьки прожили 18 сутокъ, a другія поуходили съ мѣста 
или погибли раныде. Въ среднемъ, при ухудшѳнномъ питаніи 
(на стебляхъ гороха въ комнатѣ), крылатая дѣвственница откла-
дывала въ день почти по 4 дѣтеныша, а, проживя 18 днѳй,— 
около 72 дѣтенышей. 

При такихъ же условіяхъ безкрылыя дѣвственницы дали2): 

1) Вообще, при воспитаніи въ комнатѣ, слѣд., при ухудшенныхъ усло-
віяхъ питанія, развиваются иреимущественно крылатыя дѣвственницьт. 

2) Эти дѣвственницы помѣщались въ пробирки на свѣжіе побѣги или 
стебли гороха, краснаго клевера, Medicago falcata, a черезъ сутки или 
двои перекладывались на новые стебли или побѣги въ тѣ же или новыя 
пробирки. Воспитывались по возможности однѣ и тѣ же самки или же 
брались ихъ сверстницы. 
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1) воспитывавшіяся на горохѣ одна за 2*/2 сутокъ отложила, 
при осмотрѣ 13 іюля, 24 дѣтеныша, другая —17; 14-го іюля: 
4 дѣвственницы за сутки дали 24 дѣтеныша; 15 іюля: 3 дѣв-
ственницы—28 дѣтенышей, двѣ—18, двѣ—20, одна—9; 16 іюля: 
три—25, двѣ—11, одна—5; 17-го: пять—8, 5 ,10,5,3 дѣтенышей; 
18-го: три—19, двѣ — 3 и 5; 19-го: три — 25 дѣтенышей, двѣ — 
6 и 5; 20-го: одна—2 дѣтеныша, три—18, одна—2; 22-го (слѣд., 
черезъ двои сутокъ): одна—14, 2-ая—5, 3-ья—8, 4-ая—2; 24-го 
(черѳзъ двои сутокъ): одна —12 дѣтенышей; 26-го: одна — 8 дѣ-
тенышей; 27-го: одна—7, одна—6; 30-го: одна—14 дѣтенышей; 
2-го августа: одна — 22 дѣтѳныша. Въ среднемъ за все время 
каждая дѣвственница производила въ дѳнь около 6Х/3 дѣтенышей. 

2) Пересаженныя съ краснаго клевера на горохъ; 13 іюля: 
одна за двои съ половиною сутокъ дала 30 дѣтенышей; 14-го: 
она же — 5 дѣтенышѳй: 15-го: она же — 5 дѣтѳнышей и другая, 

пересаженная — 12; 17-го: первая (за двои сутокъ) -— 
17 дѣтенышей; 18-го: двѣ — 7; 19-го: двѣ — 4. Въ среднемъ въ 
день каждая откладывала почти по 7 дѣтенышей. 

3) пересаженныя съ гороха ва клеверъ: 13-го іюля: двѣ зе-
леныя за двои съ половиною сутокъ дали 18 зеленоватыхъ и 
15 красноватыхъ дѣтенышей; 14-го: одна—7 дѣтенышей, двѣ — 
5 дѣтеныіней, трж пѳресаженныя съ клевера на клеверъ за 
3 сутокъ дали 36 дѣтеныіией; 15-го: одна—6, двѣ — 20; 16-го: 
двѣ —15, одна — 4; 17-го: одна — 6, другая — 4; 18-го: одна—7, 
другая 5; 19-го: одна—3; 20-го: та же—0. (24-го та же—0). В ъ 
среднемъ каждая откладывала ОЕОЛО 5% дѣтеныіпей въ сутки. 

4) пересаженныя съ гороху на Medicago falcata: 13-го: одна 
за 2Ѵ2 сутокъ дала 14 дѣтенышѳй; 14-го: она жѳ—6 дѣтенышей; 
15-го: она же—8; 16-го: она же—3 и свѣже пересаженная—12; 
17-го: одна — 6; 18-го: одна — 4: 19-го: та же — 1. Въ среднемъ 
каждая дѣвственница откладывала въ сутки нѣсколько болыпѳ 
6112 дѣтенышей. 

Такимъ образомъ, ѳсли принять, что безкрылад дѣвствен-
ница откладываетъ въ среднемъ 6 дѣтенышей въ сутки, то за 
18 дней она отложить всего 108 дѣтеныіпей, a за 20 дней—-
120. Но въ прыродѣ на свѣжемъ горохѣ плодовитость тлей, 
особѳнно въ пѳрвое время по достиженіи ими зрѣлости, несом-
нѣнно выше. Пониженная температура, конечно, задерживаетъ 
ростъ особѳй и также понижаетъ число рожденій въ сутки. 

Въ яйцеводахъ матери зародыши переднимъ (головнымъ) 
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концомъ своего тѣла обращены впередъ, a заднимъ — назадъ, 
поэтомупри рожденіи ихъ сперва освобождается задній ихъ ко-
нецъ. При рождѳніи дѣтеныша дѣвственница держитъ брютко 
нѣсколько вверхъ и остается въ такомъ положеніи, пока заро-
дышъ нѳ станетъ расправлять своихъ конечностей; тогда дѣв-
ственница опускаетъ брюшко внизъ, къ субстрату, и зародьтшъ 
становится своими ножками на субстратъ; наконецъ, мать оово-
бождается отъ него совсѣмъ. Весь процѳссъ рождѳнія длится 
около 10 минутъ. Почти сейчасъ послѣ своего рождѳнія моло-
дыя особи способны къ передвиженіямъ и скоро начинаютъ 
сосать на растеніи. 

На первыхъ порахъ совершенно неразличимы личинки 
какъ тѣ? изъ которыхъ разовьются впослѣдствіи крылатыя дѣв-
ственницы, такъ и тѣ? изъ которыхъ разовыотся безкрылыя 
дѣвствѳнницы. Эти личинки въ данномъ отношѳніи индиффе-
рентнБГ. Пѳрвыя различія начинаютъ обнаруживаться лишь въ 
копцѣ второй личиночной стадіи въ видѣ слегка выступаю-
щихъ въ стороны боковъ средне-груди y будущихъ крылатыхъ 
особей (ср. рис. 57); послѣ второй линьки эти выступы уже 
явствѳнны и болѣе или менѣе значитѳльны (joue. 59 стр. 105). 

И въ природѣ и въ искусственныхъ условіяхъ крылатыя 
тли появляются особенно при сильномъ размноженіи ихъ на 
какомъ-либо данномъ растеніи. Когда, напр., на молодомъ горохѣ 
тли ещѳ въ ыебольшомъ количествѣ, тогда развиваются преи-
мущественно безкрылыя дѣвственницы; лишь когда тли сильно 
размножатся, тогда значительно возрастаетъ и процѳвтъ кры-
латыхъ дѣвственницъ. Ііоэтому жѳ при воспитаніи тлей изъ 
пѳрезимовавшихъ яицъ на однихъ и тѣхъ жѳ кустикахъ го-
роху въ комнатѣ въ мартѣ — апрѣлѣ 1904 года (Варшава), подъ 
конецъ развивались преимуществѳнно кръглатыя дѣвственницы 
(во 2-омъ и м. б. частью 3-емъ поколѣніяхъ). To же въ природѣ 
наблюдается на горохѣ въ іюнѣ — іюлѣ при массовомъ размно-
жеыіи тлей. Большой процентъ крылатыхъ дѣвственницъ наблю-
дается въ августѣ — сентябрѣ на Lathyrus odoratus, когда вообще 
тли на этомъ растеніи встрѣчаются болыпими колоніями. Все 
это показываетъ, что стимуломъ для развитія крылатыхъ дѣв-
ственницъ изъ индифферентвыхъ личинокъ служитъ недоста-
точвое питаніе при развитіи тлей. Здѣоь еще можво отмѣтить 
слѣдуюгцее. Когда въ колоніяхъ тлей наблюдается большой 
процѳнтъ крылатыхъ дѣвственницъ, тогда и среди безкры-
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лыхъ дѣвственницъ встрѣчаются особи, какъ бы промежуточ-
ныя мѳжду безкрылыми и крылатыми дѣвственницами, y ко-
торыхъ именно на 3-емъ членникѣ антеннъ существуетъ не 
2—6 вторичныхъ рннарій (блнзъ основанія), a—10 — 20, т. е. 
такое же число, какъ и y крылатыхъ дѣвственницъ. Такихъ 
безкрылыхъ дѣвственницъ лѣтомъ 1909-го года я наблюдалъ 
среди колоній тлѳй, развивавшихся въ комнатѣ на кустикахъ 
гороху, вставленныхъ въ склянки съ водой и 20—28-го августа 
на Lathyrus odoratus, гдѣ въ это время также наблюдались зна-
чительныя колоніи тлей. Но такихъ безкрылыхъ дѣвственницъ 
мнѣ нѳ попадалось среди тлей, (юбранныхъ въ то жѳ время 
(кошѳніемъ сѣточкой) ва красномъ клевѳрѣ и люцернѣ. Точно 
также не попадалось ихъ и въ колоніяхъ тлей, присланныхъ за 
послѣдніе годы въ Зоологичѳскій Музей Академіи Наукъ изъ 
разныхъ мѣстностѳй съ гороха и люцерны (болынѳю частью безъ 
крылатыхъ дѣвственницъ или же съ неболыпимъ числомъ нхъ). 

Чрезвычайно интересно то обстоятелъство, что въ одно и 
то же врѳмя съ 6-го по 21-е августа (1909-го года) въ комнатѣ 
(Островск. у., Псков. губ.) ва кустикахъ эспарсета развивались 
частью и особи обоеполаго поколѣнія, между тѣмъ какъ въ той 
же комнатѣ на горохѣ продолжали развиваться лишь дѣствен-
ницы (безкрылыя н крылатыя), хотя на эспарсетъ мною были 
пересажены тли съ гороха же.Точао также въ природѣ на кле-
верѣ 20—28-го августа (того же года) 'попадались частью и 
особи обоеполаго поколѣнія, между тѣмъ на Lathyrus odoratus въ 
то время колоніи тлей состояли только изъ безкрылыхъ и кры-
латыхъ дѣвственницъ. Такимъ образомъ, въ данномъ случаѣ 
развитіе особей обоѳполаго поколѣнія изъ индифференныхъ 
партеногенетическихъ яицъ или же зародышей тлей стимули-
руется не однимъ только ухудшеніемъ питанія (при умѣренной 
или даже низкой температурѣ, какая наблюдается съ половины 
августа и позднѣе), но и какими то свойствами питающнхъ ра-
стеній, т. е. и въ отношенііі гороховой тли наблюдается то же, 
что и въ отношеніи различныхъ мигрирующихъ видовъ тлей, 
y которыхъ, по крайней мѣрѣ, нормальныя самки никогда не 
развиваются на т. наз. промежуточныхъ растеніяхъ, a лишь — 
на основныхъ1). 

1) Эти же факты, съ другой стороньг, рѣшительно говорятъ противъ 
распространенія стараго взгляда ВЕЙСМАНА на циклическое размноженіе 
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Такимъ образомъ, на многолѣтникахъ: Trifolium, Lathyrus 
latifolius, sylvestris, pratensis (?). Onobrychis sativa, Medicago sativa и 
falcata, Ononis можетъ пройти вѳсь циклъ размножѳнія гороховой 
тли (отъ оплодотвореннаго яйца и до оплодотвореннаго яйца), 
но къ лѣту часть особей (болыпею частью крылатыхъ, конечно, 
но въ нѣкоторыхъ случаяхъ и безкрылыхъ нли молодыхъ) 
перѳходнтъ на другія растенія: Pisum sativum, Ficîa cracca, Ervum, 
Lathyrus odoratuSj гдгЬ размножается до конца лѣта и осени, a 
отсюда опять должна перѳйти на основныя растенія или жѳ по-
гибнуть. Отличіѳ же отътипичныхъ мигрирующихъ тлѳйтрибы 
Aphidea заключается въ томъ, что y Acyrthosiphon pisi самцы без-
крылы, a нѳ крылаты. He выяснено такжѳ, откладываютъ ли 
осеннія крылатыя полоноскн только нормальныхъ самокъ, 
или же, кромѣ нихъ, также и самцовъ, хотя полоносками мо-
гутъ служить и обычншя бѳзкрылыя дѣвствѳнницы, которыя 
иногда однѣ только и встрѣчаются осеныо срѳди половыхъ 
особей (напр., на Lathyrus latifolius, Medicago и др.). 

Ha гороховую тлю особѳнно пагубное дѣйствіе оказываютъ 
сальныѳ ливьш. По письмѳнному сообщѳніго барона Ѳ. Р. 
ШТЕЙНГЕЛЯ, въ 1895 г. на его гороховомъ полгЬ въ имѣніп Го-
родкѣ, близъ г. Ровно Волынск. губ., тля была обнаружена въ 
громадномъ количествѣ 1-го іюля, когда горохъ ѳщѳ цвѣлъ. 
„Горохъ погибъ бы весь, но прошѳдшій сильный ливѳнъ сбилъ 
тлю на землю, и послѣ ливня тли на горохѣ ужѳ нѳ бьтло". 

12—13 іюля 1898 г. я дѣлалъ въ томъ же Городкѣ опыты 
съ погружѳніѳмъ гороховой тли въ воду. Наливши въ стаканъ 
воды, Я бросалъ на ея поверхность тлѳй н заставлялъ нхъ по-
гружаться въ воду. Опавши на дно стакана, тли ужѳ чѳрезъ 
минуту приходили въ состояніѳ оцѣпѳнѣнія и въ такомъ со-
стояніи оставалось съ 10 часовъ утра до 91Д ч. вѳчера, слѣдо-
вательно, всего около 111/2 часовъ. Затѣмъ тлн были вынуты 
изъ воды и положѳны на бумажку подъ стаканомъ *). Утромъ 
оказалось, что почти всѣ тли ожили. Такимъ образомъ, горо-
ховая тля въ состояніи пероносить болѣѳ или менѣе продол-

дафній (1877—1880) и на тлей, тсакъ это недавно пытался сдѣлать 
И. Клодницкій (KLODNITSKI, I. Beiträge zur Kenntnis der Generations 
wechseis bei einigen Aphididae. Zool. Jahrbücher, Syst. Ab th., XXXIIT, 
pp. 445—520.—Сравн. мой рефератъ этой работы въ Русскомъ Энтом. Обо-
зрѣніи, XII, 1912, № В, стр. 617—628). 

1) ІІодъ стаканомъ, чтобы не очень быстро высыхали. 
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жительвое дѣйствіе воды. Если же во время ливней она и по-
гибаетъ, то это нѳ потому, что она смачивается водой и оцѣпе-
нѣваетъ, a потому, что она дождевыми каплями мѳханически 
прибивается къ землѣ, при чѳмъ, можѳтъ быть, загрязняются 
ея стигмы. Но въ продолжнтѳльную сырую погоду тля, все-
таки, частью пропитывается водой и погибаѳтъ. Такіѳ экзем-
пляры легко замѣтны ужѳ по ихъ жѳлто-сѣрому виду. Очевь 
возможно, что въ это врѳмя тли особѳнно легко подвѳргаются 
нападѳвію грибковъ, о чемъ сообщалъ ужѳ В. Посггьловъ. 

Когда гороховая тля поражаѳтъ горохъ въ сравнительно 
небольшомъ количествѣ, то она мало подвергается нападевіямъ 
различныхъ враговъ. Такъ, лнчинокъ Syrphidae л Coccinettidae я 
находилъ въ Городкѣ (около Ровво Волывск. губ.) въ 1897 и 8 г. 
лишь въ единичныхъ экземпглярахъ; изъ взрослыхъ божьихъ 
коровокъ встрѣчалъ Coccinela ^-punctata и conglobata, a личинокъ 
Hemerobiidae и совершенво не встрѣчалъ. Однако, взрослыя Chry-
sopa иногда летаютъ и дѳржатся на горохѣ, a въ Псковской 
губ. кошѳніемъ съ клевера собиралъ иногда и личинокъ Нете-
robiide. Наѣздники сравнительно очень рѣдко поражаютъ горо-
ховую тлю1). Проф. Н. Холодковскій выводилъ Aphxdius егѵі. 
Дичинокъ Biplosis (изъ сем. Gecidomyidae) я совѳршенно невстрѣ-
чалъ срѳди Ac. pisi. Однако, во врѳмя болЬѳ или мѳнѣѳ сильнаго 
размножѳнія гороховая тля также болѣѳ шш менѣѳ страдаетъ 
отъ различвыхъ враговъ. Такъ, В. Поспъловъ въ районахъ 
Подольской и Кіевской губ., лѣтомъ 1905 года сильно постра-
давшихъ отъ гороховой тли, отмѣтилъ ужѳ довольно значи-
тельную роль Л Е Ч П Н О К Ъ божыіхъ коровокъ И Syrphidae. A y 
миссъ ORMEROD есть указаніѳ, что въ одномъ случаѣ сильнаго 
размноженія гороховой тли (въ Кентѣ) на гороховоѳ полѳ сле-
тались скворцы, бѣлошѳйки и мелкія синицы, которыя такжѳ 
истрѳбляли тлѳй. JOHNSON (1900) указываетъ цѣлый рядъ вра-
говъ американской гороховой тли въ Сѣв.-Америкавскнхъ 
Соедин. Штатахъ: Syrphidae, особѳнно AUograpta obliqua, Ооссі-
ndlidae: Coccinella 9-notata, Hippodamia convergens, Megïlla maculata 
и Goccinella sanguinea, a изъ Hemerobiidae личинокъ Ghrysopa ocu-
lata SAY, HO, кромѣ этнхъ, также жука Podabrus rugulosus LEO. 

1) Однако, довольно значительный процентъ тлей былъ пораженъ на-
ѣздниками на побѣгахъ Ononis hircina лѣтомъ 1898 г. въ городкѣ Волын-
ской губ. (около г. Ровно). 
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(изъ Mdlacodermata). С а м ъ JOHNSON НѲ наблюдалъ на гороховой 
тлѣ паразитическихъ наѣзднпковъ, но ѳыу сообщали, что въ 
Канадѣ и з ъ гороховой тлп выводились Praon cerasaphis и АрЫ-
dius Fletcheri, A в ъ Д е л а в а р ѣ Е. D w . SANDERSON ВЫВѲЛЪ Aphidms 
washingtonensis. 

При дотрогнванін до питающаго растенія гороховыя тли 
быстро опадаютъ на землю и это особенно взрослыя особи (без-
крылыя и крылатыя). — Гороховая тля совѳршенно не посѣ-
щаѳтся муравъями. 

1Ѣ. Acyrthosiphon pisi destructor (JOHNS.). 

Siphonophora pisi partim (the Green Dolphin). C. THOMAS. Eight Report 
of the State Entomologist on the noxious and beneficial Insects of the Illi-
nois. 

Siphonophorct destruetor W. Gr. JOHNSON. The destructive Green-Pea Louse. 
Canadian Entomologist, vol. XXXII, 1900, p. 56—60 (U. St. Americ.: Mary-
land, Delaware, Virginia, North Carolina, Pennsylvania, New Jork G-ersey 
New Jork,. Connecticut, Wermont, Maine, Ohio et Canada [Ottava]). 

Nectarophora pisi (Kalt.) var. destructor (JOHNSON) D W . SANDERSON. Some 
Plant-Lice affecting peas, clover and lettuce въ Canad. Entomol., vol. 
XXXIII, № 2, 1901, pp. 81—39.—Report of the Entomologist въ 12 th Ann. 
Rep. Delaware Coll. Agric. Exper. Station for 1899—1900. 

Macrosiphum, pisi F. H. CHITTENDEN. The Pea Aphis. Circular № 43. 
Second edit, issued February 25, 1909. U. S. Departm. of Agriculture. Bu-
reau of Entomology (U. S. Am. et Canada). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Amerika septentr.: Washington D. C., 21, X (n. st.) 1901, in Piso sativo 
virg, apterae et al., Th. PERGANDE.— Colorado (Ft. Collins), 31, VII (n. st.), 
1911, in Trifolio virg. apterae; I, 1913 , virg. apt. et. al.; GILLETE. — Indiana 
(Lafayette), 27 , V (n. st.), 1913 , in Trifolio virg. apt. et alatae, J . DAVIS. 

Діагнозъ. In articulo antennarum 3-io pili 0,01.2—0,014, interdum tarnen 
0,015, etiam 0,0156 mm., in virginibus alatis non plus quam 0,013—0,014 mm. 
attingunt, diametri partis proximalis hujus articuli ^—2/c>, interdum tarnen 
2lr—зд0 aequantes. Ceterum plus minus ut in Ac. pisi pisi. 

Описаніе. V i r g i n e s a p t e r a e . Глубина лобнаго желобка составляетъ 
i/з—2/5 разстоянія между основаніями антеннъ, ширина зѣва желобка со-
ставляетъ ОІІОЛО 2/З этого разстоянія; трубочки достигаютъ 2 / 7 — д л и н ы 
тѣла, онѣ въ 11І2—12/з и даже въ 14/5 раза превосходятъ длину хвостика, 
хвостикъ толще срединной части трубочекъ въ 23/4—3% и иногда даже 
4 раза. Волоски на тѣлѣ и конечностяхъ нѣсколько короче, чѣмъ y 
Ac. pisi pisi, на 3-емъ членикѣ антеннъ они достигаютъ лишь 0,012— 
0,014 mm., но иногда также 0,015 и даже 0,016 mm., составляя 2 / э — н о 
нногда 2/7 поперечника толстой части этого членика. 3-ій членикъ антеннъ 
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превосходитъ 4-ый въ 1 — l1/? Разъ, 4-ый превосходитъ 5-ый въ 1Д/4— 
^Ѵіз-^Ѵзб Р а з ъ и л и совершенно равенъ ему; основная часть 6-го чле-
ника составляетъ Ѵз—2/э 3~го членика. На З-емъ членикѣ близъ основанія 
2—4 ринаріи. Окраска тѣла какъ y Ac. pisi sensu str. Тѣло въ длину до-
стигаетъ 3—4,86, a no JOHSON'Y, 5—5,50 mm. 

Измѣренія нѣсколькихъ экземпляровъ (штатъ Вашингтонъ, на горохѣ, 
Pisum sativum, 21 окт. (HOB. CT.), 1901) 4,45—1,71. Глубина лобнаго желобка 
0,11 mm., ширина его зѣва 0,1.8, разстояніе между основаніями антешгь 
0,29. Антенны 5,0Э mm. при величинѣ отдѣльныхъ члениковъ 0,23 : 0,13 : 
1,22 : 1,00 : 0,86 : 0,32 -+-1,25. Близъ основанія 3-го членика 3(4) ринаріи, 
волоски на немъ достигаютъ 0,010—0,014, поперечникъ толстой части 
членика 0,055 mm. Трубочки 1,12 mm., ихъ толщина 0,10 при основанін, 
0,046 по срединѣ, 0,042 передъ концомъ, 0,05 передъ крышечкой и 0,0в 
крышечка. Хвостикъ 0,76 mm., его толпщна 0,24 при основаніи, 0,15 на 
разстояніи 0,23 отъ основанія, 0,16 на разстояніи 0.36 отъ основанія. — 
(Indiana (Lafayette), на клеверѣ (27, Y (н. ст.), 1913), 3,73—1,71: глубина. 
лобнаго желобка 0,10, ширина зѣва 0,18, разстояніе между основаніями 
антеннъ 0,28. Антенны 4,00 при величинѣ отдѣльныхт* члениковъ: 0,21 : 
0,12 : 0,94 : 0,70 : 0,70 : 0,28 -»-1,04. На 3-емъ членикѣ близъ основанія 
3 ринаріи, волоски на немъ достигаютъ 0,010—0,012, поперечникъ толстой 
части этого членика, 0,052. Трубочки 1,07, ихъ толщина 0,14 при осно-
ваніи, 0,043 по срединѣ, 0,04 передъ концомъ, 0,05 при концѣ, 0,06 кры-
шечка. Хвостикъ 0,65, его толщина 0,18 ири основаніи, 0,12 на разстояніи 
0,43 отъ конца, 0,12 на разстояніи 0,35 отъ конца.—(Colorado, I, 1913) 
4,45—1,91; антенны 5,00 при велячинѣ отдѣльныхъ члениковъ: 0,24 : 0,12 : 
1,20 (1,175) : 1,09 (1,00) : 0,86 (0,88) : 0,30 ч-1,21. На 3-емъ членикѣ, близъ 
основанія, 3 ринаріи, волоски на немъ достигаютъ 0,008—0,0136, попе-
речникъ толстой части членика 0,058. Трубочки 1,09 mm., хвостикъ 
0,65 mm.—(Ft. Collins, 31,VII (н. CT.), 1911, на клеверѣ) 8,25—1,44. Глубина 
лобнаго желобка 0,09, разстояніе между основаніями антеннъ 0,26. Ан-
тенны 3,90 mm., при величинѣ отдѣльныхъ члениковъ: 0,20 : 0,11 : 0,89 : 
0,75 (0,71) : 0,67 : 0,26 ч- 1,02. На 3-емъ членикѣ близъ основанія 3 (4) ри-
наріи, волоски на немъ достигаютъ 0.010—0,0136—0,0156, поперечниЕ/ь 
толстой части этого членика 0,058. Трубочки 0,94; ихъ толщина 0,11 при 
основаніи, 0,040 по срединѣ, 0,036 на разстояніи 0,26 отъ конца, 0,046 пе-
редъ крышечкой, 0,06 крышечка. Хвостикъ 0,57, его толщина 0,19 при 
основаніи, 0,12 на разстояніи 0,31 отъ конца, 0,09 на разстояніи 0,24 отъ 
конца. 

V i rg ines a la tae . Глубина лобнаго желобка составляетъ 5/12—х/з Раз" 
стоянія между основаніями антеннъ, ширина зѣва желобка составляетъ 
8/13—3/4 этого разстоянія. Волоски на 3-емъ членикѣ антеннъ достигаютъ 
0,013—0,014 mm., составляя 2 / 7 — т о л с т о й части этого членика. 3-ій чле-
никъ ангеннъ превосходитъ 4-ый въ 1 —l^o раза, иногда почти совер-
шенно равенъ послѣднему; 4-ый членикъ превосходитъ 5-ый въ 1і/4—ІѴіТг 
иногда равенъ послѣднему: основаніе 6-го членика составляетъ г/4—% 
3-го членика. Трубочки достигаютъ 2/9—2ддины тѣла, онѣ въ V-fe—l7/s 
раза превосходятъ хвостикъ, но хвостикъ толще ихъ въ 2%—32/3 раза. 
Величина тѣла 2,50—3,73 и больше этого. 
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Вотъ нѣсколько измѣреній. 3,35 mm. (Вашингтонъ, съ Pisum sativum, 
21, X (н. CT.), 1901). Глубина лобнаго желобка 0,10, ширина его зѣва 0,15, 
разстояніе между основаніями антеынъ 0,24. Антенны 4,42 mm. при вели-
чинѣ отдѣльныхъ члениковъ : 0,24 0,12 :1,09 (1,08) : 0,92 (0,90) : 0,74 (0,77) : 
0,26-4-1,05 (0,28-н1,10). На 3-емъ членикѣ антеннъ 18 (20) ринарій, во-
лоски достигаютъ 0,014, поперечникъ толстой части членика 0,053. Тру-
бочки достигаютъ 0,89, ихъ толщиыа по срединѣ 0,036. Хвостикъ 0,47, его 
толщина 0,20 при основаніи, 0,10 на разстояніи 0,44 отъ основанія, 0,12 на 
разстояніи 0,20 отъкоада.—3,73—1,26 (Колорадо, I, 1913). Глубина лобнаго 
желобка 0,09, інирина его зѣваОДб, разстояніе между основаніями антеннъ 
0,26. Антенны : 0,20 : 0,12 : 1,02 (1,03J : 0,91 (0,94) : 0,84 (0,87) : 0,80 (0,30) -н 
(шпицъ обломанъ). На 3-емъ членвкѣ 16 (16) ринарій; волоски на немъ 
достигаютъ 0,010—0,0136, поперечникъ толстой части членика 0,047. Тру-
бочки 0,83, ихъ толщина 0,09 при основаніи, 0,036 по срединѣ, 0,031 пе-
редъ концомъ, 0,046 передъ крышечкой, 0,053 крышечка. Хвостикъ 0,55, 
его толщина 0,22 при основаніи, 0,11 на разстояніи 0,23 отъ основанія, 0,13 
на разстояніи 0,21 отъ конца.—3,28—1,37 (Indiana, 27, Y (н. CT.), 1913). Ан-
тенны: 0,17 : 0,12 : 0,94 : 0,74 : 0,70 : 0,26-ь (шпицъ обломанъ). Волоски иа 
3-емъ членикѣ антеннъ 0,010—0,0136, поперечникъ членика 0,044 (0,047). 
Трубочки 0,89 ихъ толщина 0,12 при основаніи, 0,046 по срединѣ, 0,036 
на разстояніи 0,28 отъ конца, 0,046 крышечка. Хвостикъ 0,47, его толщина 
0,17 при основаніи, 0,08 на разстояніи 0,30 отъ конца, 0,11 ыа разстояніи 
0,24 отъ конца. 

Особи обоеполаго поколѣнія пока не описаны. D W . SANDERSON ( 1 9 0 1 ) 
описалъ крылатаго самца, но можпо думать, что его описаніе отыосится 
къ какому-либо другому виду, такъ какъ мною пока наблюдались только 
безкрылые самцы y Ac. pisi sensu str. 

Географическое распространеніе. Ac. pisi destructor извѣстна изъ разныхъ 
штатовъ Сѣверной Америки и изъ Канады (Ottava). 

Образъ шизни. Пока никѣмъ изъ сѣверо-американскихъ энтомологовъ 
не прослѣженъ полыый циклъ поьолѣній, такъ какъ никто пока не со-
биралъ особей обоеполаго поколѣнія и не наблюдалъ зимующихъ яицъ. 
Нѣтъ основаній ожидать, чтобы циклъ размноженія американской горо-
ховойтли въ чемъ-либо отличался отъ Ac. pisi sensu str. Однако, въ нѣко-
торыхъ штатахъ гороховая тля размножается партеногенетически почти 
весь годъ. Такъ, G-ILLETE прислалъ проф. H . А . ХОЛОДКОВСКОМУ безкрылыхъ 
и крылатыхъ дѣвственницъ, собранныхъ въ штатѣ Колорадо въ январѣ 
1913 года. „Насколько мы знаемъ, говоритъ CHITTENDEN (1909), къ югу отъ 
Делавара гороховая тля перезимовываетъ на клеверѣ и особенно на пун-
цовомъ клеверѣ; въ округѣ Колумбіи она перезимовываетъ и на чече-
вицѣ. A въ апрѣлѣ и маѣ тли съ этихъ растеній перелетаютъ на горохъ 
и нападаютъ на него въ то время, когда онъ молодъ". „Въ южньгхъ 
штатахъ вредъ рѣдко замѣчается ранѣе мая, a въ болѣе сѣверныхъ — 
нѣсколько позднѣе". Въ Сѣв. Америкѣ гороховая тля причиняетъ силь-
ный вредъ культурамъ'гороха, такъ что, напр., въ 1900-омъ году въ Атлан-
тическихъ штатахъ уже 15 іюня (н. ст.) вредъ отъ гороховой тли оцѣни-
вался въ 4 милліона долларовъ (CHITTENDEN). 
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1 c. Acyrthosiphon pisi turanicum, subsp. n. 

Энземпляры Зоологическаго Музея. 

Prov. Transcapia, Murgab, 18, X , 1911, virg. al., B . TJVAROV; 24, I V , 1912, 
in Medicagine sativa, virg. apt., D. SMIRNOV. 

Caucasus raerid., prov. Elisavetpol (G-eok-Tapa, prope stationem Cbal-
dan), 19, I V , 1912 , in Trifölio, virg. apt., TEMUEOV. 

Діагнозъ. I n ar t iculo a n t e n n a r u m 3-io pi l i 0,008—0,012 mm. 
a t t ingunt , d iametr i pa r t i s proximal i s b u j u s ar t icul i 2/9—1/5 aequan-
tes. Ceterum plus minus u t in Ac. pisi sensu str . 

Описаніе. Б е з к р ы л ы я д ѣ в с т в е н н и ц ы . Глубина лобнаго же-
лобка составляетъ 2/5—г/3 разстоянія между основаніями антеннъ, 
ширина зѣва желобка составляетъ 2/3—% этого разстоянія . Т р у -
бочки достпгаютъ 2/7 длины тѣла, онѣ в ъ 13/5—12/3 раза прево-
сходятъ длину хвостика , послѣдній в ъ 24/5—ЗѴ8 р а з ъ толщѳ 
ихъ . Наиболыніе волоски на 3-емъ членикѣ антеннъ дости-
гаютъ 0,012 mm., попѳрѳчникъ толстой части этого члѳника 
0,052—0,068 mm., такимъ образомъ, волоски составляютъ около 
х/5—% попѳрѳчника 3-го членика, 3-і.й членикъ превосходитъ 
4-ый в ъ 1Ѵ4—1х/7 раза , 4-ый ирѳвосходитъ б-ый в ъ 12/7—1Ѵ12 

раза; основаніѳ 6-го члѳника составляетъ Ѵ4—5/16 3-го члѳника. 
Длина тѣла 4,07—4,34 mm.—Окраска , к а к ъ y Ac. pisi sensu str. 

Измѣренія нѣкоторыхъ экземпляровъ. 4,07—1,81 (Мургабское Госу-
дарево имѣніе, на люцернѣ, 24, IV, 1912). Глубина лобнаго желобка 
0,11, ширина его зѣва 0,17, разстояніе между основаніями антеннъ 0,28. 
Антенны 4,62 mm, длины при величинѣ отдѣльныхъ члеыиковъ 0,22 : 
0,1В : 1,10 (1,06) : 0,88 (0,87) : 0,80 (0,79) : 0,32 (0,88) -f-1,17 (1,01). Ha 3-емъ 
членикѣ близъ основанія 3 (8) ринаріи, волоски на немъ достигаютъ 
0,008—0,012, поперечникъ толстой части членика 0,058. Трубочки 1,15 
(1,17) mm., ихъ толщина 0,13 при основавіи, 0,048 по срединѣ, 0,040 на 
разстояыіи, 0,33 отъ конца и 0,06 крышечка. Хвостикъ 0,71, его толщиыа 
0,23 при основанш и 0,15 на разстояніи 0,26 отъ конца.—4,27—1,71 (Геокъ-
Тапа Елизаветп. губ., 19, IV, 1912). Глубина лобнаго желобка 0,10, ширина 
его зѣва 0,20, разстояніе между основаніями антеннъ 0,30. Антенны 
5,22 mm. при величинѣ отдѣльныхъ члениковъ : 0,23 : 0,12 : 1,31 (1,30) : 
1,13 (1,14) : 0,87 (0,84) : 0,33 (0,35)-ь 1,23. На 3-емъ членикѣ близъ осно-
ванія 1 ринарія, волоски на немъ достигаютъ 0,008—0,012, поперечникъ 
членика 0,052. Трубочки 1,23, ихъ толшина 0,12 при основаніи, 0,05 по 
средияѣ, 0,04 на разстояніи 0,18 отъ конда, 0,053 передъ крышечкои и 
0,06 крышечка. Хвостикъ 0,78, его толіцина 0,22 при основаніи и 0,15 на 
разстояніи 0,40 отъ ьонца. 
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К р ы л а т ы я дѣвствѳнннцы. Глубіша лобнаго желобка со-
ставляѳтъ около */2 разстоянія между основаніями антеннъ. 
Трубочки достигаютъ 2/7 длины тѣла, онѣ въ 13/5 раза превосхо-
дятъ длину хвостика, хвостпкъ толще пхъ въ 2 съ лишнимъ 
(напр., 2Ѵ10) раза. Волоски на 3-емъ членикѣ антеннъ дости-
гаютъ 0,012, составляя */4 поперечника толстой части этого чле-
ника. 3-ій членикъ превосходитъ 4-ый въ 12/п—1Ѵ4 разъ, 4-ый 
превосходитъ 5-ый въ 12/п—1Ѵ10 разъ, основаніѳ 6-го члѳника 
составляетъ 1/3 3-го. 

Измѣренія экземпляра изъМургабскаго имѣнія (18, X, 1911). 3 т т . Г л у -
бина лобнаго желобка 0,12. АНТѲІІНЫ 4,38 mm. при величинѣ отдѣльныхъ 
члениковъ: 0,20 : 0,11 : 1,07 (1,06) : 0,86 (0,90) : 0,78 (0,76) : 0,30 (0,32)-+-
1,06. На 3-емь членикѣ 15 (17) ринарій; волоски на немъ достигаютъ 
0,010—0,012, поперечникъ толстой части членика 0,047. Трубочки 0,84, ихъ 
толщина 0,12 при основаніи, 0,046 по срединѣ, 0,033 на разстояніи 0,21 
отъ конца, 0,040—0,058 передъ крышечкой и 0,06 крышечтса. Хвостикъ 
0,53, его толщина 0,19 при основаніи, 0,09 на разстояніи 0,30 отъ конда 
и 0,10 нѣсколько далыне кзади. 

i d . Acyrthosiphon pisi ussuriensis, subsp. n, 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Prov. Primorskaja, ad Vladivostok, 6, VIII, 1912, in Lathyro sp., virg. 
a p t . , M. TSHERSKAJA. 

Діагнозъ. In articulo antennarum 3-io pili 0,008—0,012 mm. 
attingunt, diametri partis proximalis hujus articuli V4 aequantes. 
Ceterum plus minus ut in Ac. pisi turanicum. 

Описаніе. Вѳзкрылыя дѣвственницы. Глубиыа лобнаго 
желобка около % разстоянія между основаніями антеннъ. Тру-
бочки около Ѵ4 длины тѣла, онѣ въ 14/5—13/4 раза превосходятъ 
длину хвостика, хвостикъ въ 31

4—33/4 раза толщѳ ихъ. Волоски 
на 3-емъ членикѣ антеннъ достигаютъ 0,09—0,012, поперечникъ 
толстой частп этого членика 0,047. Близъ основанія 3-го чле-
ника 3—5 ринарігт. 3-ій членикъ превосходитъ 4-ъш въ 12/7—І1/^ 
4-ый превосходитъ б-ый въ 1Ѵ8—1Ѵ4 разъ, основаиіе 6-го чле~ 
ника составляетъ около 2/7 3-го членика. Величина тЪла 4,20— 
1,47; 4,45—1, 71. 

Измѣренія 2-хъ экземпляровъ. 4,45—171. Глубина лобнаго 
желобка 0,11, разстояніе между основаніями аетеннъ 0,30. 
Антенны 4,85 mm., при величиеѣ отдѣльныхъ члениковъ: 
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0,23 : 0,12 : 1,19 : 0,96 : 0,88 : 0,36-+-1,11. Влизъ основанія 3-го 
членнка 4(3) ринаріи, волоскп на немъ достигаютъ 0,009—0,012, 
поперечникъ члѳника 0,047. Трубочки 1,09, ихъ толщина 0,12 
при основаніи, 0,048 по срѳдинѣ, 0,036 на разстояніи 0,20—0,09 
отъ конца, 0,048 пѳрѳдъ крышечкой и 0,06 крышечка. Хвостикъ 
0,61, ѳго толщина 0,22 при основанш, 0,16 на разстояніи 0,38 
отъ конца.—4,20—1,47 mm. Антѳвны 4,61 при величинѣ от-
дѣльныхъ члениковъ: 0,21 : 0,13 : 1,16 : 0,89 (0,93) : 0,78 (0,83) : 
<0,33 (0,32)н-1,02. На 3-емъ члѳникѣ блнзъ основанія 4 (6) ри-
нарій, волоски на немъ достигаютъ 0,09—0,012, поперечникъ 
членика 0,047. Трубочки 1,02, ихъ толщина: 0,10 при основаніи, 
0,04 по срединѣ, 0,033 на разстояніи 0,24 отъ конца, 0,048 
перѳдъ крышечкой и 0,06 кръинечка. Хвостикъ 0,59, ѳго тол-
щина 0,20 при основаніи и 0,13 на разстояніи 0,35 отъ конца. 

Сравнительныя замѣтки. Владивостокскія тли наиближе стоятъ 
къ туркестанскимъ и, м. б., составляютъ просто одинъ под-
видъ съ послѣдними. Въ виду незначитѳлънаго количества 
экземпляровъ, имѣвшихся въ моемъ распоряженіи, я не могу 
сказать, насколько постоянны отмѣчаемыя мною отличія между 
тѣми и другими и не входятъ ли они въ прѳдѣлы индивидуаль-
ныхъ колебаній. Помнмо болынаго количѳства тлей изъ Южно-
Уссурійскаго края, было бы также очѳнь интересно имѣть для 
•сравыеній и тлей изъ Монголіи и Китая. 

Распространеніе. Собраны во Владивостокѣ. 

Образъ жизни. Живутъ на горохѣ или вообще на н-Ькото-
рыхъ мотыльковыхъ растеніяхъ. Собраны на мотыльковомъ. 

2. Acyrthosiphon orientale, sp. n. 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Prov. Amurskaja, st. TJlunga in tractu Tshernjaëvo-zejskij, 29, V, 1910, 
virg. apt. et alatae, VERCHOVSKAJA et MISBIN. 

Діагнозъ. In articulo antennarum 3-io pili 0,009—0,010 mm. 
attingùnt, diametri partis proximalis hujus articuli 76—Ѵ8 aequan-
tes. Siphones 1/4-—a/3 longitudinis corporis attingunt, 1%—l5/9-plo 
caudam longitudine superant, sed 3-plo ea tenuiores sunt. Corpus 
viride. Virgines apterae 4,50—6,00 mm.; virgines alatae 3,18— 
3,60 mm. 

Фауна Россіи. Насѣвомыя полужесткокрылыя. 20 
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Описаніе. Б е з к р ы л ы я дѣвствѳнницы. Глубина лобнаго 
желобка составляѳтъ 3/8—2/5 разстоянія мѳжду основаніями 
ан^ённъ. На 3-емъ членикѣ близъ основанія 2—8 ринарій, во-
лоски на немъ очень короткп 0,08 —0,09, но иногда 0,012 mm.,, 
между тѣмъ какъ поперечникъ толстой части этого членика 
довольно значительный, и длина волосковъ составляѳтъ лишь 
Ѵ6—г/8 этого поперечника. З-ій члепикъ превосходитъ 4-ый въ 
1Ѵ5—12/ц раза. Трубочки достигаютъ Ѵ3-—% длины тѣла, онѣ 
въ 12/3 раза прѳвосходятъ длину хвостика, хвостикъ толіцѳ 
трубочекъ почтп въ 3 раза (въ 26/7—28/д раза). На головѣ сзади 
ыожыо замѣтить два мелкихъ бѵгорка. Маргинальныѳ бугорки 
на переднегруди явственные, на абдоменѣ же почти нѳ замѣтны.. 
Величина тѣла 4,31—1,78 до 5,00 — 2,00 mm. 

Тѣло зѳленаго цвѣта; антенны смугловаты, на 3-емъ членик^ 
часть съ ринаріями темная, сочленѳнія 3-го и 4-го члениковъ,. 
4-го и б-го чѳрныя, трубочки темныя илп бурыя, за исключе-
піемъ основанія, котороѳ зеленаго цвѣта. Хвостикъ зелѳвый. 

Измѣренія нѣсколышхъ экземпляровъ. 4,51—1,78 mm. Глубина лоб-
наго желобка 0,12, разстояніе между основаніями антеннъ 0,33. Антенныі 
0,27 : 0,14 : 1,50 (далыне обломаны). Близъ основанія на 3-емъ членикѣ-
8 (7) ринарій, волосіш на немъ 0,Ш8 и даже до 0,012, поперечыикъ толстой 
части членика 0,070—0,074. Трубочки 1,56, ихъ толщина 0,13 при осно-
ваніи, 0,06 по срединѣ, 0,048—0,053—0,048 (передъ концомъ), 0,053 передъ 
крышечкой и 0,07 крышечка.—5,00—2,08. Глубина лобнаго желобка 0,013г 
ширина его зѣва 0,19, разстояніе между основаніями антеннъ 0,30. Ан-
тенны: 0,24 : 0,16 ; 1,42 (далыпе обломаны). На 3-емъ членикѣ близъ осно-
ванія 2—4 ринаріи, волоски на немъ достигаютъ 0,008—0,009, попереч-
никъ толстой части членика 0,070. Трубочки 1,45, ихъ толщина 0,16 при 
основаніи, 0,07 по срединѣ, 0,048 (на разстояніи 0,07 отъ конца), 0,06 передъ 
крышечкой и 0,07 крышечка. Хвостикъ 0,95, его толщина 0,25 при осно-
ваніи и 0,20 на разстояніи 0,62—0,53 отъ конца. 

К р ы л а т ы я дѣвственницы. Глубина лобнаго желобка со-
ставляетъ % разстоявія между основаніями антѳннъ. Трубочки 
достигаютъ 2/7 длины тѣла, онѣ въ 1*/2 раза длиннѣѳ хвостика,. 
хвостикъ толще трубочекъ почти въ 3 раза. Волоски на 3-емъ 
членикѣ антеннъ достигаютъ 0,008—0, 009 mm. длины, состав-

*ляютъ % поперечника толстой части членика (0,058). На 3-емъ. 
членикѣ около 20 риварій или болыпе. Величина тѣла 3,18— 
1,16; 3,59—1,06. Антеыны смуглыя или темныя, но 1-ый чле-
никъ, основаніѳ 2-го и основаніе 3-го членика зеленые; тру-
бочки также темныя, за всключеніемъ оспованія. Голова, перед-
нѳгрудь и брюшко зеленыя. 
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Измѣренія 2-хъ крылатыхъ дѣвственницъ. 3,59—1,06. Глубина лоб-
наго желобка 0,11, разстояыіе между основаніями антеннъ 0,26. Антенны: 
0,23 : 0,11 : 1,26 (далыпе обломаны). Волоски на 3-емъ членикѣ антеннъ 
0,008—0,009, поперечникъ толстой части членика 0,058. На этомъ членикѣ-
20 ринарій. Трубочки 1,02, ихъ толщина: 0,13 при основаніи, 0,048 по сре-
динѣ, 0,043 на разстояніи 0.07 отъ конца, 0,06 передъ крышечкой и 0,07 
крышечка. Хвостикъ 0,66, его толщица 0,20 при основанш, 0,12 на раз-
стояніи 0,20 отъ начала, 0,14 на разстояніи 0,37 отъ конца. По бокамчь 
хвостика по 5 волосковъ. —3,18—1,16. Глубина лобнаго желобка 0,11, раз-
стояніе между основаніями антеннъ 0,25. Антенны: 0,22 : 0,14 : 1,25 (1,22) 
(далыпе обломаны). Волоски на 3-емъ членикѣ антеннъ 0,008—0,010, попе-
речникъ толстой части членика 0,058. На этомъ членикѣ 22 (20) ринарій. 
Трубочки 1,00 (0,99), вхъ толщина: 0,13 при основаніи, 0,046 по срединѣ 
0,04 передъ концомъ, 0,07 крышечка. Хвостикъ 0,65, его толщина: 0,12 на, 
разстояніи 0,23 отъ основанія, a нѣсколъко дальше кзади 0,14. 

Распространеніе. Данныхъ по географическому распростра-
невію, кромѣ мѣстонахожденія одного сбора: станція Улунга на 
Червяево-аейскомъ тракту, Амурской области, пока не имѣется. 

3. Acyr thos iphon norvegicum, n. sp. 

Діагнозъ. Articulus antennarum 3-ius multo, ad ex. l2/5—l2/-3plo7 

4-tum superat, 4-us paulo (ad. ex. 1V6) 5-nm superat, processus ter-
minalis fere articulum 3-ium aequat. In articnlo 3-io pili 0,008— 
0,012 mm. attingunt, diametri partis basalis hujus articuli fere 
V5 aequantes. Sipbones 3/10 longitudinis corporis attingunt, caudam 
longitudine 1% superant, sed 3-plo eatenuiores sunt. Corpus viride. 

Огшсаніе. Для описавія служила единственная безкрылая 
дѣвственница этого вида. 3,76—1,64. Глубина лобнаго желобка 
0,11, ширина зѣва желобка 0Д8, разстояніе между основаніями 
антѳннъ 0,30. Антенны 4,36 mm. при величинѣ отдѣльныхъ 
члениковъ: 0,23 : 0,13 : 1,20(1,24) : 0,86(0,84) : 0,74 : 0,32 ч-0,88 
(0,90). На 3-емъ члевикѣ близъ освованія 3 (4) ринаріи, волоски 
на нѳмъ достигаютъ 0,008—0,012, діаметръ толстой части чле-
ника 0,058. Трубочки 1,12, ихъ толщина: 0,16 при основавіи, 
0,056 по срединѣ, 0,046 на разстояяіи 0,21 отъ конца, 0,059 пе-
редъ крышечкой и 0,07 крышечка. Хвостикъ 0,73, еготолщпна 
0,20 при освовавіи и 0,16 на разстоявіп 0,43 отъ копца. 

Тѣло свѣтло-зелевое, въ антеннахъ сочлѳневія 3-го и 4-го, 
4-го и 5-го члѳниковъ, конецъ 5-го и 6-ой членики буры; концы 
трубочѳкъ черны. 

Распространеніе. Единственная безкрылая дѣвственница, слу-
20* 
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жившая для описанія, происходитъ изъ Западной Норвѳгіи, 
Lillesströmmen, 1 , YI (н. ст.), 1 9 0 3 , сборъ д-ра STRAND'A (Museum 
zoologicum Berolinum). 

Образъ жизни. Питающеѳ растѳыіе неизвѣстно. 

4. Acyrthosiphon kamtshatkanilm, sp. n. 
Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Kamtshatka оrien talis, lacus Suzutshje in regione fluminis Kamtshastka 
inferioris, 20 , Y I I I , 1909, yirgo aptera, A. DERZHAVIN (expeditio BJABU-
SHINSKIJ). 

Діагнозъ. Articulus autennarum 3-ius 4-tum satis (l7/9—1%) 
superat; articulus 4-us vel 5-tum aequat, vel eo etiam paulo bre-
vior est; processus terminalis fere dimidium articuli 3-ii aequat. 
In articulo 3-io pili 0,009—0,013 mm. attingunt, diametri partis 
basalis hujus articuli % — a e q u a n t e s . Corpus viride. 

Описаніе1) Бѳзкрылая дѣвственница . 3,56—1,52mm. Глу-
бина лобнаго желобка 0,08, ширина его зѣва 0,18, разстояніѳ 
между основаніями антеннъ 0,24. Антенны 2,76 при величинѣ 
отдѣльныхъ члениковъ: 0,16 : 0,10 : 0,82 (0,86), 0,47 (0,45) : 0,51 
(0,46) : 0,24 (0,23) -+- 0,46 (0,40). На 3-емъ членикѣ близъ осно-
ванія 1 ринарія; волоски на этомъ членикѣ достигаютъ 0,009— 
0,013, поперечникъ толстой части членика 0,053. Трубочки 0,73, 
ихъ толщпна: 0,09 при основаніи, 0,04 ио срѳдинѣ, 0,03 на раз-
стояніи 0,13 отъ конца, 0,046 пѳредъ крышечкой и 0,05 кры-
шечка. Хвостикъ 0,46, его толщина: 0,19 при основаніи, 0,11 
на разстояніи 0,26 отъ конца, 0,12 нѣсколько далыпе кзади. 

Тѣло и хвостикъ зеленые; усики, начиная съ 3-го членика 
сперва смуглы, a съ конда 5-го бурыѳ, сочлѳненія 3-го и 4-го, 
4-го и 5-го члѳниковъ темнѣе; концы трубочекъ бурые. 

Распространеніе. Собрана кошеніемъ на берегу озера Сузучье, 
по нижпему теченію р. Камчатки (20, VIII, 1909). 

Образъ жизни. Питающее растеніе неизвѣстно. 

5. Acyrthosiphon genistae, sp. n. 
Энземпляры Зоологическаго Музея. 

Ргоу. Kiev, ad Smjela, 28, IV, 1910, in Genista tinctoria, virgines apterae 
et alatae, J . PACZOSKI (PATSHOSKI). 

1) Для описанія служила единственная безкрылая дѣвственница. 
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PROV. Cherson, distr. Alexandre»vsk (silva Lugovsk), 18, V , 1911 , in 
Genista tinctoria, virg. apt. et alatae, J. PACZOSKI. 

Діагнозъ. Altitudo sinus frontalis 3/7—3/8 spatii inter antenna-
rum bases aequat, tuberculum frontale medium apud virgines 
adultas non apparet; sipliones V3—% longitudinis corporis attin-
gunt, caudam longitudine l3/5—1% et. fere 2-plo superant; cauda 
siphones crassidudine 2Ѵз—27/n, apud alatas virgines 2—2V4-plo 
superat. In articulo antennarum 3-io pili brevissimi, 0,004— 
0,008 mm. attingunt, diametri partis basalis hujus articuli V6—1/7 

aequantes. 3-ius antennarum articulus 4-um paulo (l1/^—1V15) su-
perat, sed interdum ilium fere aequat. Corpus viridule vel luteo-
viridule; antennae siphonesque fusci vel nigrescentes. 

Описаніе. Б е з к р ы л а я дѣвственница . Глубина лобнаго же* 
лобка составляетъ около 2/5—3/8 разстоянія между основаніями 
антеннъ, a ншрина зѣва желобка—около 3/5 этого разстоянія; y 
взрослыхъ особей почти незамѣтно срединнаго лобнаго выступа. 
Волоски на 3-емъ членикѣ антеннъ очень коротки, достигаютъ 
лишъ 0,005—0,008, въ то время какъ поперечникъ толстой ча-
сти членика 0,051—0,055, такимъ образомъ, наиболѣе длинные 
волоски составляютъ около 1/6—Ѵ7 этого поперечника. На 3-емъ 
членикѣ антеннъ близъ основанія 1—4ринаріи, постоянная ри-
нарія 6-го членика сопровождается группой изъ 6 побочныхъ. 
3-ій членикъ антеннъ то почти равенъ 4-ому, то нѣсколько (въ 
1^5—1Ѵ4 раза) его превосходитъ; 4-ый членикъ то нѣсколько 
превосходитъ 5-ый (напр., въ 12/9 раза), то почти равенъ ему 
(превосходя въ 1 Ѵ 1 6 — 1 р а з а ) ; основаніе 6-го членика соста-
вляетъ около 2/7 3-го членика. Трубочки достигаютъ %—Ѵ3 длины 
тѣла, онѣ въ 13/5—2 раза нревосходятъ по длинѣ хвостикъ; 
послѣдній толще трубочекъ въ 27/и—21/3 раза. Тѣло зеленое или 
желтовато-зеленое, антенны и трубочкн темныя или бурыя. Ве-
личина тѣла отъ 3 до 3,40 mm. 

Измѣренія нѣкоторыхъ экземпляровъ. 8,42—1,23 (Смѣла, 28, V, 1910). 
Глубина лобнаго желобкаОДО, ширина его зѣва 0,15, разстояніе между осно-
ваніями антеннъ 0,25. Антенны 5,08 при величинѣ отдѣльныхъ члениковъ: 
0,20 : 0,13 :1,13 (1,16) : 1,12 (1,09) : 0,91 (0,93) : 0,35 (0,33)-ь 1,24 (1,27). Волоски 
на 3-емъ членикѣ 0,005—0,008, поперечникъ его толстой части 0,051 (0,055), 
близъ основанія 4 (4) ринаріи. Трубочки 1,08 (1,07), ихъ толщина: 0,12 при 
основаніи, 0,05 по срединѣ, 0,043 на разстояніи 0,41 отъ конца, 0,046 на 
разстояніи 0,15 отъ конца, 0,04 на разстояніи 0,07 отъ конца, 0,05 передъ 
іфышечкой, 0,06 крышечка. Хвостикъ 0,67, его толщина: 0,21 при осно-
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ваніи, 0,12 на разстояніи 0,40 отъ конца, 0,125 на разстояніи 0,84 отъ 
конца. По бокамъ хвостика по 5 волосковъ. Заднее бедро 1,47, голень 
2,84, лапка 0,18; волоски на голени отъ 0,007 до 0,033, толщина голени 0,059 
(средней 0,054).—3,25—1,13. Глубина лобнаго желобка 0,09, разстояніе между 
•основаніями антеннъ 0,24. Антенны 4,38, при величинѣ отдѣльныхъ чле-
жиковъ: 0,20, : 0,10 :1,06 :0,86 : 0,81 : 0,30 -+-1,05. Волоски на 3-емъ членикѣ 
0,004—0,008, поперечникъ его толстой части 0,051, близъ основанія толысо 
1 ринарія. Трубочки 1,07 (1,02), ихъ толщина: 0,12—0,046 (ередина)—0,035 
(0,07 отъ коыца)—0,046—0,06. Хвостикъ 0,56 его толщина: 0,19 при основа-
ніи, 0,10 (0,23 отъ конца), 0,12 (0,26 отъ конца). 

К р ы л а т а я д ѣ в с т в е н н и ц а . Глубина лобнаго желобка соста-
вляѳтъ 3/8 разстоянія между основапіяміі антеннъ, ширина его 
зѣва около 2/3 этого разстоявія . Волоски на З-емъ членпкѣ ан-
т е в н ъ 0,006—0,008, в ъ то время к а к ъ наибольшая толщпна этого 
членпка 0,044—0,047, такпмъ образомъ, длина волосковъ соста-
вляетъ около 2 / и — э т о й толщинш. Н а 3-емъ членикѣ 17—21 
ринар ія . 3-й члѳникъ антеннъ вѣсколько прѳвосходптъ 4-ый ; a 
этотъ почти р а в е н ъ 5-ому или. дажѳ нѣсколько короче его. 
Т р у б о ч к и достигаютъ Ѵ4 дливы тѣла, онѣ в ъ 13/4—12/3 раза ире-
восходятъ в ъ длину хвостиктэ, но в ъ 2—2 раза тоньшѳ его. 
А н т е н п ы и трубочкп темныя. Вѳличина тѣла 3,00—3,42. 

Измѣренія 3 экземпляровъ. 3,00—1,03 (Смѣла Кіевской губ., 23, Y, 1910). 
Глубина лобнаго желобка 0,09, разстояніе между основаніями антеннъ 0,24, 
ширина зѣва желобка0,17. Антенны 4,59 при величинѣ отдѣльныхъ члени-
ковъ : 0,20 : 0,10 :1,06 (1,03) : 0,82 (0,84) : 0,86 : 0,32 -ч- 1,23. Волоски на 3-емъ 
членикѣ 0,006—0,008, поперечникъ толстой части членика 0,044 (0,047); на 
3-еліъ членикѣ 17 (19) ринарій. Трѵбочки 0,74, ихъ толщина: 0,08 (основа-
ніѳ), 0,046 (средина), 0,036 (0,05 отъ конца), 0,046—0,05 (крышечка). Хво-
стикъ 0,43, толщина 0,17 (основаніе), 0,08 (0,24 отъ конца), 0,9 (0,18 отъ 
конца).—3,25—1,09 (Луговская лѣсная дача, Александровскаго у., Херсон. 
губ., 18, V, 1911). Глубина лобнаго желобка 0,09, ширина зѣва желобка 
0,17, разстояніе между основаніями антеннъ 0,24. Антенны 4,68 при вели-
чинѣ отдѣльныхъ члениковъ: 0,18 :0,12 :1,07 :0,90:0,91:0,33ч-1,17. На 3-емъ 
членикѣ 21 ринарія. Трубочки 0,82, ихъ толіцина: 0,09 (основаніе), 0,036 
(средина), 0,033 (0,12 отъ конца), 0.04—0,05 (крышечка). Хвостикъ 0,49, его 
толщина : 0,15 (основаніе), 0,07 (0,30 отъ конца), 0,08 (0,28 отъ конца). — 
3,42—1,03 (Смѣла Кіевск. губ., 23, IV, 1910). Антенны 4,28 при величинѣ 
отдѣльныхъ члениковъ : 0,20:0,10 1,04 (1,07) : 0,92 (0,86) : 0,84 (0,83) : 0,30 ч-
0,88 (0,99). Волосіш на 3-емъ членикѣ 0,005—0,008, поперечникъ толстой 
части членика 0,047, ринарій на 3 емъ членикѣ 22 (19), лишь незначи-
тельная дистальная часть членика свободна отъ нихъ. Трубочки 0,92, ихъ 
толщина: 0,08 (основ.), 0,043 (средина), 0,036 (0,15 отъ конца), 0,04—0,053 
(крыіпечка). Хвостикъ 0,49, его толщина : 0,14 (основаніе), 0,08 (0,29 отъ 
конца). 
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Распространеніе. Видъ пока найденъ въ Кіевской п Хер-
-сонской губѳрніяхъ на Genista tinctoria. Такъ какъ G. tinctoria 
распространена въ южной и срѳднѳй ЕвропЪ до Швеціи, въ 
Россіи— до Кавказа, Волги И Урала ( Н І М А Л Ь Г А У З Е Н Ъ ) , TO воз-
жожно, что п Ac. gsnistae распространенъ, no крайней мѣрѣ, въ 
этихъ предѣлахъ. 

Образъ жизни. Живетъ на ковцахъ стеблей и вѣтвей Genista 
tinctoria; встрѣчается ли и на другпхъ видахъ Genista: a такжѳ 
н вообщѳ на другихъ растеніяхъ, не пзвѣстно. 

6. Acyrthosiphon ignotum, sp. n. 

Энземпляры Зоологическаго ІѴІузея. 

St.-Petersburg, horfcus botanicus, 18, VIII, 1911, ід ramis arbusti Spiraea 
sp. 3 virg. apterae et juvenes; 25, V, 1914; in ramis teneris Spiraea sp, virg. 
apt. cfcalatae; A. MORDVILKO. 

Діагнозъ. Tubercula antennalia intus paulo gibba, hiatu sinus 
frontalis tamen fere 2/3 spatii inter bases antennarum aequante; 
altitudo sinus frontalis fere li3 hujus spatii aequans; inter tuber-
cula antennalia parvum sed perspicuum tuberculum medium 
apparet. Siphones V4—V3 longitudinis corporis attingunt, caudam 
longitudine fere 2-plo superant, 1%—2% ea tenuiores sunt; cauda, 
spatio nonnullo a proximal! ende distante, interdum paulo const-
ricta est, constrictura %—% crassitudinis partis distalis aequante. 
In articulo 3-io pili brevissimi sunt, 0,008 mm. attingentes, diametri 
partis proximalis hujus articuli 2/9 aequantes. Corpus viridule, 
coeruleo-albo vix pulverulentum. 

Описаніе. Б е з к р ы л а я дѣвственница.Глубона лобнаго же-
лобка составляетъ около г/3 разстоянія между основаніями ан-
теннъ, тирина зѣва желобка составляетъ около 2/3 этого раз-
стоянія, антенальные бугорки слегка выпуклы совнутри; со 
дна лобнаго желобка подымается маленькій, но явственный сре-
динный выступъ, достигающій 0,004—0,007 mm. высоты. Во-
лоски на 3-емъ членикѣ антеннъ достигаютъ лишь 0,005—0,008 
ДЛИНБГ, составляя 2/9—*/5 поперечника толстой частп членика, 
близъ основанія 3-го членика 1—5 ринарій. Трубочкп прямыя 
или слегка изогнуты, достигаютъ 1І3—Ѵ4 длины тѣла, онѣ въ 
13/4—2 раза превосходятъ въ длину хвостикъ, но также почти 
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в ъ 2 раза (1%—2%) тоньшѳ его дистальной части; х в о с т и к ъ 
иногда с ъ перехватомъ на нѣкоторомъ разстояніи отъ осно-
ванія, п р и чемъ толщина пѳрехвата составляетъ 7/9—% толщины 
дистальной части этого членика. В ъ днстальной части хвостика 
по бокамъ по З і ц е т и н н с т ы х ъ волоска. Тѣло зеленоѳ со слабымъ, 
сизо-бѣлымъ налетомъ. 2,30—1,16; 2,56—1,16; 2,66—1,13. 

Измѣренія нѣсколышхъ экземпляровъ. 2,32—0,99 (13, VIII, 1911)-
Глубина лобнаго желобка 0,06, разстояніе между основаніями антеннъ. 
0,19, ширина зѣва желобка 0,11. срединный лобный бугорокъ 0,007. 
Антенны: 0,14 : 0,09 : 0,70 : 0,60 : 0,47 : 0,16 -+- (шпицъ оборванъ). На 
3-емъ членикѣ близъ основанія 1 ринарія, поперечникъ проксимальной 
части 0,035, волоски на немъ достигаютъ 0,005—0,008. Трубочки 0,66, ихъ 
толщина: 0,10 (основаніе), 0,046 (средина), 0,036 (0,08 отъ конца), 0,04— 
0,05 (крышечка). Хвостикъ 0,37, его толщина: 0,12 (основаніе), 0,07 (0,23 
отъ конца), 0,09 (0,16 отъ конца).—2,50—1,16. Глубина лобнаго желобка 
0,07, разстояніе между основаніями антеннъ 0,20, шириыа зѣва желобка 
0,13, срединный лобный выступъ 0,С06. Антенны: 0,14 : 0,10 : 0,73: (обор-
ваны). На 3-емъ членик/Ь близъ основанія 3 риыаріи, волоски до 0,008, 
поперечникъ толстой части членика 0,039. Трубочки 0,76, ихъ толщина: 
0,10 (основаніе), 0,05 (средина), 0,04 (0,07 отъ конца), 0,046—0,06 (кры-
шечка). Хвостикъ 0,41, его толщина: 0,15 (основаніе), 0,08 (0,26 отъ конца)г 
0,09 (0,22 отъ конца). Заднее бедро 1,03, голень 2,02, лапка 0,17. Хоботокъ 
немного заходитъ за осыоваще среднихъ ножекъ, 0,40.—2,66—1,13 (25, V, 
1914). Глубина лобнаго желобка 0,07, ширина его зѣва 0,14, разстояніе 
между основаніями антеннъ 0,20, ерединный лобыый выступъ 0,008, во-
лоски по бокамъ его, 0,010. Антонны 3,34 при величинѣ отдѣльныхъ-
члениковъ: 0,14 : 0,10 : 0,84 (0,85) : 0,66 (0,65) : 0,53 (0,61) : 0,20 (0,16) -+-
0,87 (0,82). На 3-емъ члениііѣ близъ его основанія 2—3 ринаріи, волоски 
на немъ отъ 0,005 до 0,008, толщина проксимальной части членика 0,041-
Трубочки 0,84, ихъ толщина: 0,13 основаніе, 0,053 средина, 0,049 на раз-
стояніи 0,22 отъ конца, 0,048 на разстояніи 0,16 отъ конца, 0,046 ыа раз-
стоявіи 0,08 отъ конца, 0,048 на разстояніи 0,04 отъ коыца, 0,048—0,053-
Ерышечка. Хвостикъ 0,47, его толіцина: 0,18 основаніе, 0,10 на разстояніи 
0,28 отъ конца, 0,106 на разстояніи 0,21 отъ конда, по бокамъ до 3 волоска 
(щетинистыхъ). Заднее бедро 1,06, голень 2,05, лапка 0,18 (0,05; 0,16), ко-
готки 0,05; волоски на задыей голеыи 0,008—0,030, толщина голени 0,048. 

К р ы л а т а я д ѣ в с т в е н н и ц а . Г л у б и н а лобнагожѳлобкаоколо 
3/8 растоянія междѵ основаніями антеннъ, ширина зѣва жѳлобка 
составляѳтъ около 2/3 этого разстоянія, антеннальныѳ бугорки 
слегка выпуклы совнутри, срѳдинвый лобный выступъ 0,003, 
волоски по бокамъ его 0,011. А н т е н н ы длвннѣе тѣла; основ-
ная часть 6-го члѳннка составляетъ %—Ѵ5 длнны 3-го, который 
почтн равѳнъ ш п и ц у 6-го членика; волоски на 3-ѳмъ членикѣ 
0,005—0,008, составляютъ Ѵ5 лоперечника проксимальной ча-



ACYRTHOSIPHON ILKA. 149 

сти; на 3-емъ членикѣ 7—11 риварій. Трубочки достигаютъ 
2/7—1/4 длины тѣла, онѣ почти вдвоѳ длиннѣѳ хвостика,. но въ 
12/3 раза тоньшо ѳго; передъ самой крышечкой онѣ едва замѣтно 
вздуты. Хвостикъ на нѣкоторомъ разстояніи отъ основанія со 
слабымъ перехватомъ, по бокамъ его по 3 волоска. Голова, 
переднегрудь и брюінко зеленыя. Трубочки и хвостикъ почтд 
окраскп тѣла, лшпь самые концы трубочекъ буры. На ножкахъ 
буры концы голѳнѳй и лапки. Величина 3,01—0,99; 2,73—0,92. 

Измѣренія. 8,00—0,99 (25, V, 1914). Глубина лобнаго желобка 0,06, ши-
рина зѣва желобка 0,11, разстояніе между основаніями антеннъ 0,16, сре-
динный лобный выступъ 0,003, волоски по бокамъ его 0,011. Антенны 
3,63 при величинѣ отдѣльныхъ члениковъ: 0,12 : 0,08 : 0,88 (0,89) : 0,73 
(0,70) : 0,61 (0,59) : 0,17 (0,18) -+- 0,94 (0,92). На 3-емъ членикѣ 7—11 ри-
нарій, которыя почти не заходятъ во вторую его половину, волоски до 
0,008—0,010, поперечникъ вроксимальной части членика 0,041. Трубочки 
0,78, ихъ толщина: 0,08 основаніе, 0,053 средина, 0,049 на разстояніи 0,15 
отъ конца, 0,046 на разстояніи 0,08 отъ конца, 0,053 на разстояніи 0,03 отъ 
конца, 0,048—0,066 крышка. Хвостикъ 0,41, его толщина: 0,17 основа-
ніе, 0,08 на разстояніи 0,26 отъ ішнца, 0,09 на разстояніи 0,20—0,15 отъ 
конца; по бокамъ хвостикапо 3 щетиниетыхъ волоска. Заднее бедро 1,16, 
голень 2,26, лапка 0,18 (0,05; 0,15), коготки 0,05; волоски на задней голени 
отъ 0,010 до 035, толщина проксимальной части голени 0,049. 

Распроетраненіе. Собраны разъ (неболыпая колонія) на кон-
цахъ вѣтвей кустарнпка ÇSpiraea s p.) въ С.-ПетербурНб, въ 
Ботаническомъ саду, 13, "VIII, 1911, a другой разъ 25, V, 1914 
такжѳ на концахъ вѣтвей цвѣтущей спиреи (-Spiraea sp.), при 
чемъ были и бѳзкрылыя дѣвственницы и нимфы, изъ которыхъ 
были вывѳдены крылатыя дѣвственницы. Но вообще географи-
ческомъ распространеніи пока ничего нельзя сказать. Въ Хаба-
ровскѣ на Spiraea sp. собранъ другой видъ Acyrthosiphon, кото-
рый названъ мною Ac. soldatovi. 

7. Acyrthosiphon ilka, sp. n. 

Рис. 66-67. 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Prov. Zabajkalskaja, st. Ilka Ytae ferreae Sibirieae, 3, VI, 1911, in Papa-
vere nudicauli, una virgo aptera et juvenes, P. GORBARTSHUK. 

Діагнозъ. Tubercula frontalia intus vix gibba, liiatu sinus fron-
talis tamen fere 2/3 spatii inter tubercula antennalia aequante} 
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altitudo sinus frontalis % hujus spatii aequat; tuberculum frontale 
medium minimum, sed perspicuum est, 0,007 mm. attingens. 
Sipliones % longitudinis corporis attingunt, caudam longitudine 
fere l5/7-plo superant, sed 3-plo et plus ea tenuiores. Cauda spatio 
nonnullo post basim paulo constricta, constrictura fere 7/9 crassi-
tudinis partis distalis caudae aequantc. In articulo antennarum 
3-io pili brevissimi, 0,008—0,009 mm. attingentes, diametri partis 
basalis bujus articuli */4—V5 aequantes. Corpus viridulum, 2,70 mm. 
longitudinis. 

Описаніе. Б е з к р ы л а я д ѣ в с т в е н н и ц а . Антеннальные бу-
горки совнутри слегка выпуклы, хотя ширина зѣва лобнаго 
желобка составляетъ почти 2/3 разстоянія между основаніямп 

Rie. 66. Голова и переднегруді. безкрылой дѣвственницы Ac. ilka 
(ст. Илька Забайкал. ж. д., 3, IV, 1913). Сверху отдѣльно представленъ 

конецъ антенны: конецъ 4-го, б-ый и 6-ой членики ея. 

антеннъ; глубина желобка составляетъ около 1/3 ѳтого разстоя-
нія; срединный лобный бугорокъ очень мелкій, но явственный, 
достигая 0,007 mm. В ъ антеннахъ 4-й членикъ равенъ или почти 
равенъ 5-ому, близъ основанія 8-го членика Іринарія , волоски 
0,008—0,009, составляя — п о п е р е ч н и к а толстой части чле-
ника. Трубочки достигаютъ 2/9 длины тѣла, онѣ въ 1®/7 разъ 
превосходятъ въ длину хвостикъ, ыо почти въ Зраза и больше 
этого тоньте его дистальной части. Хвостикъ на нЗжоторомъ 
разстояніи отъ основанія оъ перехватомъ, причемъ толщина 
перехвата составляетъ около 7/э толщины дистальной части хво-
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стика. Въ диотальной части хвостика оъ каждой стороны по 3 
волоска. Тѣло и хвоотикъ зеленоваты. Антенны зеленоваты, 

Рис. 67. Задній конедъ тѣла той жѳ безкрылой дѣвственницы Ac. ilka. 
Слѣва отдѣльно представлена концовая часть соковой трубочкп. 

На хвостикѣ довольно явственный перехватъ. 

темнѣютъ лпшь съ 5-го членика; трѵбочкц зеленоваты. Величина 
2,70—1.26 mm. 

Измѣренія единственнаго экземшіяра. 2,70—1,26. Глубина лобнаго же-
лобка 0,05, ширина его зѣва 0,12, разстояніе между основаніями антеннъ 
0,17, срединный лобный выступъ 0,007. Антенны 2,30 при величинѣ от-
дѣльныхъ члениковъ: 0,12 :0,08 : 0,69 :0,43:0,43 :0,16 -+• 0,49; на 3-емъ чле-
никѣ близъ основанія 1 ринарія, волооки на немъ достигаютъ 0,008— 
0,009, поперечникъ толстой части члѳника 0,040. Трубочки 0,69, пхъ тол-
щина: 0,08 (основаніе), 0,046 (средина), 0,042 (0,10 отъ конца), 0,046—0,06 
(крышечка). Хвостикъ 0,34, его толщина 0,14 (Ъснованіе), 0,07 (0,10 отъ 
основанія), 0,09 (0,15 отъ конца). Въ дистальной чаотп хвостика по 3 во-
лоска съ каждой стороны. Заднее бедро 0,82, голень 1,61, лапка 0,16 (0,04 : 
0,14), коготки 0,046, волоски на голени отъ 0,013 до 0,040. 

Распространеніе. Видъ пока найденъ около станціи Илька 
Сибирской желѣзноп дороги (Забайкальокая область). Его пи-
тающее растеніѳ, Paraver nudicaule, имѣющее вообще циркумпо-
лярноѳ распространеніе, широко распроотранено и въ Сибири1). 
Было бы крайнѳ интересно проолѣдить, наоколько Ac. ilka слѣ-
дуетъ за овоимъ питающимъ растеніемъ и не образуетъ ли 
географическихъ разновидноотей. 

1) Н. Б У Ш Ъ ВЪ „Флорѣ Сибири и Дальняго Востока", вып. 1-ый, СПБ. 
1913. 
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Образъ жизни. Живетъ на стебляхъ желтаго мака, Ратаѵет 
nudicauïe L. 

8 . Acyrthosiphon caraganae (CHOLODK). 

Рис. 68-73. 

Фаунистическая литература, касающаяся Россіи. 
Siphonophora pisi Е . БОГДАНОВЪ (Е. BOGDANOV). Т Л И , встрѣчающіяся въ 

Петровскомъ-Разумовскомъ. Изв. Москов. Сельско-Хоз. Инст. 1897, стр. 7 
(Moskva). 

Siphonophora съ Caragana arborescens A. МОРДВИЛКО (A. MORDVILKO). К Ъ 

біологіи и морфологіи тлей. Ч. II. Труды Русск. Энтом. Общ., т. XXXIII, 
1901, стр. 297 (220 отд. отт.) (Polonia ad Varshava). 

Siphonophora ulmariae part. H. Холодковскій (N. CIIOLODKOVSKY). Объяс-
нительный каталогъ коллекціи тлей (Aphidae) Зоол. Кабинета СПб. Лѣс-
ного Института. Изв. Лѣсн. Инст. Вып. 1. СПб. 1898, стр. 8 (ad. Peters-
burg).—Второй каталогъ коллекціи тлей etc. Ibid., вып. 8, 1902, стр. 2 (ad 
Petersburg, prov. Estland ad Narva). 

Siphonophora caraganae Cholodk. H . Холодковскш (N. CIIOLODKOVSKY). 

Къ біологіи тлей мотыльковыхъ растеній. Русск. Эытом. Обозрѣніе. 1907, 
№ 2—3, стр. 87—95 (ad Petersburg et prov. Estland ad Narva).—0 ropoxo-
вой тлѣ и нѣкоторыхъ близкихъ къ ней видахъ. Труды Бюро по энтомол. 
Учен. Комит. Главн. Управл. Землеустр. и Землед. T. VIII, № 6, СПБ. 
1909, стр. 10—13 (Чшгиговая тля) (ibidem).—MORDWILKO, A. Beiträge zur 
Biologie der Pflanzenläuse. Biol. Cenfcralbl. Bd. XXVIII, 1908, p. 661 (Volynia 
ad G-orodok, prope Bovno, Polonia ad Varshava). 

Macrosiphum caraganae A . МОРДВИЛКО ( A . MORDVILKO). Гороховая тля 
Труды Бюро no энтом. Учен. Комит. Главн. Упр, 3. и 3. T. VIII, № 3, 
1900, стр. 4—5, 10. 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Prov. Petersburg, ad Malaja Izhora, 12, VI, 1911, in Caragana arborescente, 
virg. apt. et juv.; ad Petersburg (hortus botanicus), 4, IX, 1911, in Car. arbo-
rescente, virg. apterae, G , S (alati) et juv.; A. MORDVILKO. 

Prov. Pskov, distr. Ostrov (ad Emilovo), 18—22, VI, 1909, in Car. arbo-
rescente, virg. apt. et. juv. (nymphae quoque); 11, VIII, 1909, virg; apt. et. 
j u v . ; A . MORDVILKO. 

Moskva, 28, IV, 1910, in ramis teneris caulibis quoque foliorum Caraga-
nae arborescentis, fundatrices et virg. apt. 2-ae generationis juvenesque; 
A . MORDVILKO. 

Prov. G-rodno, ad Bjelovjezh, 26, V, 1908, in Caragana arborescente virg. 
a p t . e t j u v . ; A . MORDVILKO. 

Polonia, ad Varshava, 23—24, V, 1898 (hortus pomologicus) in Car. arbo-
rescente virg. apt., al. et. juv.; 25, VI, 1898, ibidem, virg. apt., alat. et. juv.; 16, 
VI, 1898, (Ttshernjachovo), in Car. arborescente virg. apt., alat. et juv.; 
A . MORDVILKO. 
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Proy. Cherson, distr. Alexandrovsk, ad Znamenka, 16, VI, 1910, in Car. 
arborescente, virg. apt. e t j u v . ; J . PACZOSKI. 

Stauropol (kaukazskij), 16, VII , 1912, in Car. arborescente, virg. apt. et 
j u v . ; B . UVAROV. 

Proy. Tomsk, distr. Bijsk, ad Anos, 12, VI, 1911, in Caragana arbores-
cente, 3 virg. apt., 1 alat. et juv.; 17, VI, 1911, in Caragana pygmaea, virg. apt. 
e t j u v . ; V . VBBBSHTSHAGIN. 

Prov. Enisejsk, ad Krasnoyarsk, 13, VI, 1912, in Caragana arborescente, 
virg. juv. (nymphae quoque); N. AUERBACH. 

Діагнозъ. Virgo aestivalis aptera et data. Sinus frontalis 1/3—2/7 

spatii inter antennarum bases aequans; tuberculum frontale me-
dium perspicuum, in alatis tamen vix perspicuus aut fere non 
apparet. Processus terminalis 6-ti antennarum articuli artioulo 
3-io paulo brevior, pars basalis 6-ti articuli 'L—V7 articuli 3-ii 
aequans. Pili antennarum brevissimi, in articulo 3-io 0,006— 
0,013 mm. attingentes, 2/7—Ѵ4 diametri partis basalis liujus arti-
culi aequantes. In articulo 3-io prope basim 1—4 rhinariae se-

Puc. 68. БезкрылаіГдѣвственница Ac. caraganae (CHOIODK.) (ЭМНЛОВО 
Псков. г., Остров. y., 18, VI , 1909J. 

1 
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cundariae (raro 5) existunt. Siphones lla—V4, interdum 2/g longi-
tudinis corporis attingentes, caudam longitudine fere 2-plo supe-
rant, ante operculum paulo constricti. — Feminae tibias posticas 
crassatas habent. — Mas alatus; rhinariis secundariis articuli 
antennarum 3-ius—5-tus praediti. 

Описаніе. Б е з к р ы л ы я д ѣ в с т в е н н и ц ы . Тѣло продолговато-
овальное илн вздуто-веретеновидное. По бокамъ переднегруди 
болѣе или менѣе явственные маргинальные бугорки, a на 2— 
5-омъ. сегментахъ брюшка эти бугорки очень мелки, съ трудомъ 
различимы1). Лобный желобокъ относительно неглубокій; его 
глубина составляетъ около2/7—Ѵ3 разстоянія между основаніями 
антеннъ; ширина зѣва желобка составляетъ около 2/8—3/5 этого 
разстоянія; антенналыіые бугры слегка выиуклы совнутри. Сре-
динный лобный выступъ яветвенный, достигаетъ Ѵ10—г1іь глу-
бины лобнаго желобка (0,004—0,007). Антенны длиною съ тѣло 

илн нѣсколько длиннѣе 
его. 3-ій членикъ ан-
теннъ значительно пре-
восходитъ 4-нй (въ 1%— 
1%, иногда въ 1Ѵ2 раза, 
но иногда только въ 1*/4 

раза), 4-й членикъ боль-
шею частыо лишь незна-
чительно превосходитъ 
5-й (въ 1%—1Ѵв) но ино-
гда въ 1'/4—1Ѵ3 раза); 
основная часть 6-го чле-
ника относнтельно ко-
роткая,составляя около 
1/7—Ѵ5 части длины 3-го 
членика; шпицъ 6-го 
членика нѣсколько ко-
роче 3-го членика, со-
ставляя 3/4—9/10 длины 
этого послѣдняго. Воло-
ски на 3-емъ членнкѣ 
антеннъ достигаютъ въ 

Рис. 69. Передняя часть тѣла безкрылой 
лѣтней дѣвственницы Ac. сагадапае 

(CHOLODK.) (Окр. Варшавы, 16, YI, 1898). 

1) Маргинальные бугорки наблгодаются уже съ 1-ой стадіи постъ-
эмбріональнаго развнтія. 
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длину отъ 0,008 до 0,0ІЗ, очень рѣдко 0,014 mm., составляя 
около %—2/9 поперечника толотои частн того же членика. 
Па 3-ѳмъ членикѣ близъ его оснонанія отъ 1 до 4 ринарій, 
наиболѣѳ часто 2 ринаріи, но иногда бываѳтъ ж 5 ринарій. 
Постоянная рннарія 6-го членика нормально сопровождается 
груішой жзъ 6 побочныхъ ринарій, но въ видѣ исключеній 
этихъ послѣднихъ бываетъ на одну болыпе или на одну 
меныпе. Хоботокъ доходитъ до средины среднѳгрудн. Тру-
бочки почти цшгандрическія, постепенно н слѳгка съуживаю-
щіяся по направленію къ дистальному концу, непосредотвенно-

Рис. 70. Задній конецъ тѣла той жѳ бѳзкрылой дѣвственницы 
Ac. сагадапае, что п на рио. 69.—Слѣва отдѣльно представлена 

концѳвая часть соковой трубочки. 

перѳдъ крышѳчкой явствѳнный, хотя и очѳнь слабый, пере-
жимъ или съуженіе. Скульптура на стѣнкахъ трубочекъ чере-
питчатая, но y самаго дистальнаго конда образуются почти 
кольцевыя ребрышкж (3—б), которыя частыо соединяются между 
собою косьтми рѳбрышкамн, вслѣдствіе чего иногда получаетоя 
впечатлѣніе неправильныхъ узкпхъ поперѳчныхъ ячей. Въ 
длину трубочки достигаютъ Ѵ8—Ѵ4, ияогда 2/9 длины тѣла; онѣ 
почти въ 2 раза превосходятъ хвостикъ ' (рѣдко нѣсколько 
меньпіѳ, чѣмъ въ 2 раза, напр., въ 13/4—17/8 раза). Хвостикъ 
ландетовидный, часто съ неровными боковыми краями, иногда 
наблюдаѳтся родъ перѳхвата на нѣкоторомъ разстояніи отъ 
оонованія; толщина хвостика (послѣ пѳрваго съуженія „пере-



156 A C Y R T H O S I P H O N CARAGANAE. 

хвата") прѳвосходитъ толщину срѳдней части трубочекъ почти 
БЪ 2 раза, но иногда нѣсколысо меньшѳ этого, напр., въ 13/4— 
16/7 раза. По бокамъ хвостика наблюдаѳтся по 3—4 щетинн-
«стыхъ волоска. Величина тѣла: 3,08—1,20 до 4,03—1,67 mm.— 
Тѣло зелѳнаго или желтоватозѳленаго, цвѣта, по срединѣ на 
спннѣ обычно со слабымъ блескомъ; голова свѣтложелто - зеле-
наго цвѣта. На спинной поверхности брюшка (напр., 3—б-омъ 
его сѳгментахъ) проходитъ медіанная темнозѳлѳная полоска. 
Мѳжду сегментами: брюшка латѳрально отъ медіанной линіи на-
блюдаются узкія бѣлоопыленныя полоски. Антенны болѣѳ или 
мѳнѣе зѳленаго цвѣта, но съ конца 3-го члѳника и до конца 
бурыя до чернаго. Глаза краснобурыѳ. Ножки блѣднозеленова-
тожелтаго цвѣта; бедра водянистозеленыя, голени къ дисталь-
ному концу смугложелтыя, лапки черныя. Соковыя трубочки 
прц основаніи зѳленоватыя, далыно желтоватыя, a въ послѣдней 
(дистальной) трети смуглыя. Хвостикъ блѣднозеленоватожелто-
ватый. 

Измѣренія. Особь 3,15—1,23 (Эмилово, Псковской губ., 18—22, VI, 1809). 
Глубина лобыаго желобка 0,07, ширина зѣва желобка 0,14, разстояніе между 
основаніями антеннъ 0,24. Сродинный лобный выступъ 0,007. Аытеыны 
4,29 при величинѣ отдѣлышхъ члениковъ: 0,22 : 0,10 : 1,12 (1,09) : 0,82 
(0,88) : 0,78 (0,74) : 0,20 (0,22) н-0,96 (0,96). НаЗ-емъ членикѣ антеннъ близъ 
основанія 2 риыаріи, волоски отъ 0,008 до 0 012 и даже 0,018. попереч-
НИЕ/Ъ толстой части членика 0,050. Соковыя трубочки 1,06, ихъ толщина: 
0,13 при основаніи, 0,06 по срединѣ, 0,053 иа разстояніи 0,026 отъ конца, 
0,050 непосредственно передъ крыпіечкой, 0,066 крышечка. Хвостикъ 0,55, 
его толщина:0,12 на разстояніи 0,36 отъ коыца, 0,14 на разстояніи 0,26 отъ 
конца. По бокамъ 3 и 4 волоска. Заднее бедро 1,20, голень 2,50, лапка 0,18 
(0,046; 0,16), коготки 0,046; волооки на задней голени отъ 0,015 до 0,040, тол-
щина голени 0,066 (средней 0,057).—Особь 3,90—1,60 (оттуда же). Глубина 
лобнаго желобка 0,07, ширина зѣва желобка 0,16, разстояніе между осно-
вакіями антеннъ 0,24. Срединный лобный выступъ 0,007. Антенны 4,00 при 
-величинѣ отдѣльныхъ члениковъ: 0,17 : 0,10 : 1,09 (1,12) : 0,84 (0,80) : 0,73 : 
0,21-«-0,86. НаЗ-емъ членикѣ близъ основаніяЗ(2) ринаріи, волосіш дости-
гаютъ 0,012—0,013, поперечникъ толстой части членика 0,051. Трубочки 1,05, 
и х ъ толщина: 0,14 (основаніе), 0,08 (средина), 0,056 на разстояніи 0,016 отъ 
конца, 0,054 непосредственно лередъ крышечкой, 0,07 крышечка. Хвостикъ 
0,50, его толщина: 0,20 при основаніи, 0,13 на разстояніи 0,30 отъ конца, 0,14 
на разстояніи 0,25 отъ конца. Оъ каждой стороны хвостика по 4 волоска. 
Заднее бедро 1,30, голень 2,32^лапка 0,18 (0,05 :0,15), коготки 0,05; волоски 
на задней голени отъ 0,013 до 0,033, толіцина голени 0,07.—Особь 4,03—1,57 
(Варшава, 26, VI, 1896). Глубиаа лобнаго желобка 0,07, ширина зѣва же-
лобка 0,15, разстояыіе между основаыіями антеннъ 0,24; срединный лобный 
выступъ 0,007. Антенны 3,88 (4.07) при величинѣ отдѣльныхъ члениковъ: 
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0,18 : 0,10 : 1,09 (1,17) : 0,85 (0,86) : 0,71 (0,73) : 0,16 (0,17) -+- 0,79 (0,86). Ha 
3-емъ членикѣ близъ основанія 6(3) ринарій, волооки отъ 0,009 до 0,0136 
(а на другой антѳннѣ даже до 0,0156), поперечникъ толстой части членика 
0,051. Трубочки 1,02 (1,04), толщина: 0,17 (основаніе), 0,07 (средина), 0,056 
(1,01 отъ конца), 0,055 (перѳдъ крышечкой), 0,07 (крышѳчка). Хвоотикъ 
0,53, его толіцина: 0,18 при основаніи, 0,11 на разстояніи 0,32 отъ конца, 
0,13 на разстояніи 0,25 отъ конца. По бокамъ по 3—4 волоска. Заднее бедро 
1,40, голѳнь 2,48, лапка 0,21 (0,05; 0,18), коготки 0,05. Волоски на задней 
голени отъ 0,013 до 0,033, толщина голени 0,066. 

О с н о в а т е л ь н и ц а . Окраска тѣла и конечностѳй, какъ y 
лѣтнихъ безкрылыхъ дѣвственницъ. Антенны значитѳльно ко-
рочѳ тѣла, составляя около % ѳго длины или ніісколько большѳ 
этого, причемъ шпицъ 6-го членика составляетъ отъ a/g до Ѵ2 

длины 3-го члѳника. Ринарій на 3-емъ члѳникѣ совѳршѳнно нѳ 
видно; волоски на немъ достигаютъ только 0,006—0,009, прн 

Рис. 71. Основательница Ac. caraganae (СПБ., Паркъ Лѣсного 
института, 11, V, 1914). 

толгдині; этого члѳника въ 0,039—0,043, составляя, такимъ обра-
зомъ, около Ѵ4 попѳрѳчника толстой части этого члѳника. Оре-
динный лобный выступъ достигаетъ 0,005—0,007, составляя 
около Ѵ8—Ѵи глубины лобнаго желобка. Трубочки достигаютъ 
Ѵ4—% длины тѣла, прѳвосходятъ хвостикъ въ 1Ѵ2—12/3 раза, 
жногда почти въ 2 раза. Хвостикъ съ пѳрехватомъ. Ножки *у 
основательницъ, какъ ж антѳнны, значительно короче, чѣмъ y 
лѣтнихъ безкрылыхъ дѣвственницъ. Величина тѣла 2,84—1,50 
до 3,28—1,50. 

Фауна Россія. Насѣкомыя полужесткокрыіыя. 21 
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Измѣренія. Особь 2,84—1,50 (Москва, 28, IV, 1910). Глубина лобнаго 
желобка 0,053, ширина зѣва желобка 0,14, разстояніе между основаніями 
антеннъ 0,20; срединный лобный выступъ 0,007. Антенны 2,12 при вели-
чинѣ отдѣльныхъ члениковъ : 0,10 : 0,08 : 0,69 (0,68) : 0,41 (0,44) : 0,41 : 0,15 
(0,16)-ь0,28. Вторичныхъ ринарій наЗ-емъ членикѣ не видно, волоски отъ 
0,008 до 0,010, поперечникъ толстой части членика 0,039. Трубочки 0,72, 
ихъ толщиыа 0,11 (основ.), 0,056 (средина), 0,046 (0,07 отъ коыца), 0,044 
(непосредственно передъ крышкой), 0,055 (крышка). Хвостикъ 0,38, тол-
щина 0,15 при основаніи, 0,08 на разстояніи 0,25 отъ конца (перехватъ), 
0,11 на разстояніи 0,20 отъ конца. По бокамъ дистальной части хвостика 
(за перехватомъ) по 3 волоска. Заднее бедро 0,75, голень 1,44, лапка 0,15 
(0,04; 0,14), коготки 0,04. Волоски на задней голени отъ 0,01 до 0,036, тол-
іцина голени 0,055.—Особь 3,01—1,50 (оттуда же). Глубина лобнаго же-
лобка 0,06, ширина зѣва желобка 0,14, разстояніе между осыованіями 
.антеннъ 0,21, срединный лобный выступъ 0,005. Антенны 1,97 при вели-
чшгЬ отдѣльныхъ члениковъ : 0,12 : 0,10 : 0,57 (0,55) : 0,43 : 0,33 : 0,15 -н 
0,27. Вторичныхъ ринарій ыа 3-ѳмъ членикѣ не видно, волоски отъ 0,006 
до 0,009, поперечникъ толстой части членика 0,040. Трубочки 0,66 (0,67), 
и х ъ толщина 0,10 (основаніе), 0,05 (средина), 0,048 (0,07 отъ конца), 0,046 
(непосредственно передъ крышкой), 0,059 (крышка). Хвостикъ 0,41, его 
толщина 0,16 при основаніи, 0,106 перехватъ на разстояніи 0,24 отъ 
конца, 0,12 на разстояніи 0,18 отъ конца. По бокамъ 3—4 іцетинистыхъ 
волоска. Заднее бедро 0,85, голень 1,50, лапка 0,16 (0,04; 0,13), коготки 
0,046. — Особь 3,28—1,50. Антенны 2,33 при величинѣ отдѣльныхъ члени-
ковъ : 0,13 : 0,09 : 0,82 : 0,46 : 0,41 : 0,17 -+- 0,25. Волоски на 3-емъ членикѣ 
отъ 0,006 до 0,009, толщина членика 0,040. Трубочки 0,75, ихъ толщина: 
0,10 основаніе, 0,06 средина, 0,049 передъ концомъ, 0,040 передъ крыш-
кой, 0,053 крышка. Хвостикъ 0,46, его толщина: 0,16 основаніе, 0,10 пере-
хватъ (на разстояніи 0,30 отъ конца), 0,12 на разстояніи 0,24 отъ конца. 
Съ каждой стороны хвостика по 4 волоска. 

К р ы л а т а я дѣвственница . У крылатыхъ дѣвственницъ 
относнтельно нѣсколько длиннѣе антенны и ножки, срѳдинный 
лобный выступъ выраженъ слабо, составляя, напр., около Ѵ20 

глубины лобнаго желобка или и того меньтѳ; на 3-емъ членнкѣ 
антеннъ 8—12 вторичныхъ ринарій. Окраска тѣла и конѳчно-
стей почти какъ y безкрылыхъ дѣвственницъ, но антенны нѣ-
сколько длиннѣе; лопасти срѳднѳгрудки желтоватыя. Величина 
тѣла 3—1,10; 3,70—1,37. 

Измѣренія. Особь 3,70—1,13 (Эмилово ІІсковск. губ., 18—22, YI, 1909). 
Глубина лобнаго желобка 0,07, ширина зѣва желобка 0,14, разстояніе ме-
жду основаніями антеннъ 0,20, срединный лобный выступъ 0,003. Антенны 
4,28 при величинѣ отдѣльныхъ члениковъ : 0,15 : 0,10 : 1,31 (1,15) : 0,91 
(0,89): 0,80 (0,79) : 0,21 н- 0,98 (0,96). На 3-емъ членикѣ 8 (10) ринарій 
почти въ одинъ рядъ на разстояніи 0,10—0,58 (0,11—0,49) отъ проксималь-
наго конца; волоски отъ 0,009 до 0,013, поперечыикъ толстой части чле-
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:ника 0,045. Трубочки 0,79, ихъ толщина: 0,09 основаніе, 0,056 средина, 
0,050 на разстояніи 0,07 отъ конца, 0,046 передъ крышечкой, 0,066 кры-
шечка. Хвостикъ 0,40, его толщина: 0,17 основаніе, 0,09 на разстояніи 0,22 
отъ конца, 0,10 на разстояніи 0,20 отъ конца; по бокам/ъ 8—4 волоска. Зад-
нее бедро 1,13; голень 2,29, лапка 0,18 (0,04; 0,16), коготки 0,046; волоски 
на голени отъ 0,013 до 0,033, толщина голени 0,053. — Особь 3,35—1,13 
(Варшава, 26, VI, 1896). Глубина. лобнаго желобка 0,07, ширина зѣва же-
лобка 0,12, разстояніе между основаніямп антеннъ 0,19, срединный лобный 
выступъ почти не выраженъ: Антенны 4,11 при величинѣ отдѣльныхъ 
члениковъ: 0,14 : 0,09 : 1,17 : 0,93 (0,89) : 0,75 (0,77) : 0,17 -f-0,86 (0,83). Ha 
3-емъ членикѣ 11 (9) риыарій на разстояніи 0,08—0,79 (0,09—0,59) отъ про-
ксимальнаго конца членика; волоски отъ 0,009 до 0,012, поперѳчникъ чле-
ника 0,045 (0,043). Трубочки 0,80 (0,75), ихъ толщина: 0,08 основаніе, 0,054 
средина, 0,046 (на разстояніи 0,07 отъ тшнца), 0,053 (на разстояніи 0,013 
отъ конца), 0,050 передъ крышечкой, 0,060 крышечка. Хвостикъ 0,43, его 
толщина: 0,16 осыованіе, 0,10 на разстояніи 0,27 отъ конца, 0,105 на раз-
стояніи 0,25 отъ ковца; по бокамъ 3—4 волоска. Заднее бедро 1,23, голень 
2,43, лапка 0,18 (0,046: 0,16), коготки 0,046; волоски на голени отъ 0,013 до 
0,036; толщина голени 0,055 (средней 0,053). 

Развитіѳ дѣвственницъ въ общемъ сходно съ развитіемъ 
Acyrthosiphon pisi. Въ 1-ой и 2-ой стадіяхъ развитія антенны 
5-члениковыя, лиінь съ 3-ей стадін онѣ становятся 6-членико-
выми, благодаря тому, что выросшій 3-ій членикъ дѣлится на 
два. Въ 1.-ой стадіи волосковъ очень мало (и они очень мелки), 
напр., на лбу спереди только 2 волоска (по бокамъ срединнаго 
лобнаго выступа), на 3—4-омъ члоникѣ антеннъ волосковъ со-
вершенно не видно, наблюдаются лишь волоскн въ концѣ 4-го 
(т. е. дефинитивнаго 5-го) и на послѣднѳмъ членикѣ; на аналь-
номъ тергитѣ лишь no 1 волоску съ каждой стороны. Во 2-ой 
стадіи количество волосковъ вообгде увеличивается, они, напр., 
появляются ужѳ и на 3—4-омъ членикѣ, на анальномъ тергитѣ 
ихъ теперь уже по 2 съ каждой стороны. Съ 3-ей стадіи антенны 
становятся 5-члениковыми. Въ 3-ѳй стадіи 3—5-ый членики почти 
одинаковой величины, но въ 4-ой наблюдаются уже тѣ же отно-
шѳнія, что и y imago, т. ѳ. 3-ій членикъ прѳвосходитъ въ длину 
4-ый, a 4-ый прѳвосходитъ 5-ый. Съ 3-ей стадіи становятся уже 
ясными различія мѳжду безкрылыми и крылатыми дѣвственни-
цами, такъ какъ y крылатыхъ въ этой ста-діи уже явственвы 
зачатки крыльѳвъ на среднегруди н заднегруди въ видѣ вы-
ступающихъ боковъ. Слабые крыловыѳ зачатки обозначаются 
ужѳ въ концѣ2-ой стадіи развитія въ видѣ болѣе высокаго эпи-
телія на мѣстѣ крыловыхъ зачатковъ. Въ 3-ей н 4-ой стадіяхъ 
развитія на анальномъ тергитѣ по бокамъ обычно по 3 волоска 
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<зъ каждой стороны, п р и чемъ по 2 л е р е д н и х ъ расположены1 

снизу. В ъ 1-ой стадіи развитія волоски на наружной поверх-
ности голеней превосходятъ толщину голеней, между тѣмъ к а к ъ 
з о 2-ой—4-ой они почти равны или нѣскольісо уступаютъ тол-
щинѣ голеней, хотя и относительно и абсолютно они все-таки 
длиннѣе, чѣмъ y в зрослыхъ дѣвственницъ. Замѣчательно, что 
в ъ 4-ой стадіи развитія на т р у б о ч к а х ъ передъ крышечкой нѣтъ 
съуженія , что характерно к а к ъ для п р е д ы д у щ и х ъ стадій р а з в и -
тія, т а к ъ и для взрослыхъ. В ъ 1-ой стадія величина тѣла 0,87— 
0,32 до 1,20—0,48; во 2-ой стадіи: 1,40—0,51 до 1,67—0,67; в ъ 
3-ѳй стадіи: 2,16—0,79 и в ъ 4-ой: 2,84—1,09 до 3,16—1,37. 
Величина тѣла p r a e n y m p h a e : 2,15—0,72 (толщина брюшка);. 
2,29—0,85 (брюшко); n y m p h a e : 3,01—1,13 (брюшко); 3,38—1,28 
(брюшко). 

Вотъ измѣреыія различныхъ сгадій (I—IV) постъэмбріональнаго раз-
витія (Эмилово Псковск. губ., 18—22, VI, 1909). 

I. Новорожденная особь 0,87—0,82. Глубина лобнаго желобка 0,013г 
разстояніе мешду осыованіями антеннъ 0,16, срединный лобный выстуігъ-
0,010. На лбу лишь 2 волос-ка (по бокамъ срединнаго лобыаго выступа) 
(0,026 длины). Антенны 0,94 при величиыѣ отдѣльныхъ члеыиковъ: 0,09 : 
0,06 : 0,22 :0,18 :0,08-4-0,86. Волоски ыа антеннахъ имѣются лишь съ конца 
4-го членика. Трубочки 0,10, ихъ толіциыа: 0,046 основаніе, 0,040 передъ 
концомъ, 0,033 нелосредственно передъ крышечкой, 0,040 крышечка. Аналь-
ный тергитъ 0,04, его ширина при основаніи 0,09; на бокахъ его лишь по 
1 волоску. Заднее бедро 0,24, голень 0,39, лапка 0,12 (0,03 : 0,106), ісоготки 
0,040. Волоски на голени отъ 0,С07 до 0,053, толщина же голени 0,046.—Особь 
1,20—0,48 (оттуда же). Лобный желобокъ 0,013, разстояніе между основа-
ніями антеынъ 0,17, срединный лобный выступъ 0,011. Антенны 0,85 при. 
величинѣ отдѣльныхъ члеыиковъ: 0,08 : 0,066 : 0,16 : 0,14 : 0,08-1-0,32. Тру-
бочки 0,11, ихъ толщина: 0,06 основаніе, 0,035 передъ крышечкой, 0,04 кры-
шечка. Анальный тергитъ 0,046, ширина при основаніи 0,08; на бокахъ его 
лишь по 1-ому волоску. 

II. Особь 1,67—0,67. Лобный желобокъ 0,026, ширина зѣва 0,13, раз-
стояніе между основаніями антеннъ 0.21; срединный лобный выступъ 
0,010. Антенны 1,43 при величинѣ отдѣльныхъ члениковъ: 0,10:0,07:0,40 
( = 0,16 н- 0,24) : 0,24 (0,23) : 0,11 (0,10) -+- 0,51 (0,48). Волоски ыа 3-емъ чле-
никѣ 0,006—0,008, толщина членика 0,047. Трубочіш 0,27, ихъ толщина: 
0,07 основаніе, 0,056 средина, 0,050 (0,026 отъ конца), 0,040 передъ кры-
шечкой, 0,048 ісрышечка. Анальный тергитъ 0,10, ширина осыованія 0,12: 
ІІо бокамъ его по 2 волоска. Заднее бедро 0,34, голень 0,70, лапка 0,14 
(0,04 : 0,13), коготки 0,04. Волоски на голени снаружи 0,007—0,053, тол-
щина голеыи 0,056.—Особь. 1,40—0.56. Антенны 1,28 при величинѣ отдѣль-
ныхъ члениковъ: 0,10 : 0,07 : 0,32 (0,31) : 0,20 (0,19) : 0,08-4-0,41 (0,40.). Во-
лоски па 3-емъ членикѣ 0,008, толщиыа членика 0,047. Трубочки 0,22, ихъ. 
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толщина: 0,06 осыованіе, 0,046 средина, 0,040 передъ концомъ, 0,037 пе-
редъ крышечкой, 0,044 крышечка. Анальный тергитъ 0,08, ширина его 
-основанія 0,12. По бокамъ его по 2 волоска. Заднее бедро 0,30, голень 
0,53, лапка 0,12 (0,04; 0,11), коготки 0,036. Волоски на голени снаружи 
Ю,007—0,055, со внутри лишь до 0,02; толщина голени 0,053. 

ІІ-ая стадія съ обозначающимися зачатками крыльевъ, за исключе-
ніемъ просвѣчивающихъ утолщеній эиителія на мѣстѣ крыловыхъ за-
чатковъ, почти не отличается отъ особей безъ таковыхъ зачатковъ. 1,57— 
Ю,55. Лобный желобокъ 0,02, ширина зѣва желобка 0,14, разстояніе между 
основаніями антеннъ 0,20, срединный лобный выступъ 0,010. Антенны 
1,38 при величинѣ отдѣльныхъ члениковъ: 0,10 : 0,07 : 0,38 (=0,15ч- 0,22) 
(0,15-+-0,20) : 0,24 : 0,10 -ь 0,49 (0,48). Волоски на 3-емъ членикѣ отъ 0,004 
до 0,008, толщина членика 0,048. Трубочки 0,22, ихъ толщина: 0,06 осно-
:ваніе, 0,05 средина, 0,04 передъ крышечкой, 0,044 крышечка. Анальный 
тергитъ 0,08, его толщина при основаніи 0,12; по бокамъ по 3 волоска (по 
2 переднихъ снизу). Заднее бедро 0,38, голень, 0,61, лапка 0,13 (0,04 : 0,12), 
коготки 0,04. Волоски на голени 0,01—0,053, толщина голени 0,060. 

III. 2,15—0,79. Лобный желобокъ 0,026, ширина зѣва желобка 0,15, 
разстояніе между основаніями антеннъ 0,22, срединный лобный выступъ 
0,010. Антенны 1,50 при величинѣ отдѣлъныхъ члениковъ: 0,10 : 0,09 : 0,32 
<0,31) : 0,32 : 0,31 (0,33) : 0,12-4-0,56 (0,53). Волоски на 3-емъ членикѣ 0,005 
до 0,008, толщина членика 0,055. Трубочтш 0,40, ихъ толщина: 0,09 осно-
ваніе, 0,06 средина, 0,053 на разстояніи 0,046 отъ конца, 0,050 передъ кры-
шечкой, 0,06 крышечка. Анальный тергитъ 0,14, его толщина при осно-
^аніи 0,16, по бокамъ его по 3—4 волоска. Заднее бедро 0,63, голень 1,06, 
лапка 0,15 (0,046 : 0,13), коготки 0,04; волоски на голени отъ 0,013 до 0,053, 
толщина голени 0,066. 

IV. 2,56—1,01. Лобный желобокъ 0,035, ширина зѣва желобка 0,15, 
разстояніе между основаніями антеннъ 0,23, срединный лобный выступъ 
0,009, волосіш по бокамъ его 0,033. Антенны 2,82 при величинѣ отдѣль-
ныхъ члениковъ : 0,13 : 0,08 : 0,67 (0,70) : 0,54 (0,57) : 0,49 (0,53) : 0,16 (0,14) 
-4-0,73 (0,76). Волоски на 3-емъ членикѣ отъ 0,005 до 0,012, толщина чле-
жика 0,049. Трубочки 0,59, ихъ толпщна: 0,09 основаніе, 0,056 средина, 
0,05 передъ крышечк.ой, 0,06 крышечка. Анальный тергитъ 0,20, его тол-
щина при основаніи 0,20, по бокамъ его по 3 волоска (по 2 первыхъ снизу). 
Заднее бедро 0,72, голень 1,44, лапка 0,17 (0,046 : 0,15), коготки 0,046; во-

- лоски на голени отъ 0,010 до 0,066, толщиыа голени 0,060 (средней 0,053).— 
3,16—1,37. Лобный желобокъ 0,046, ширина зѣва желобка 0,16, разстояніе 
между основаніями антеннъ 0,24, срединный лобный выступъ 0,008. 
Антенны 3,17 при величинѣ отдѣльныхъ члениковъ: 0,14:0,10 : 0,78 : 0,62 
(0,64) : 0,57 (0,55) : 0,16 (0,15) -*-0,80. Волоски на 3-емъ членикѣ отъ 0,006 
до 0,010, толщина членика 0,056. Трубочки 0,76, ихъ толщина: 0,12 осно-
ваніе, 0,07 средина, 0,058 на разстояніи 0,07 отъ конца, 0,055 на разстояніи 
0,043 отъ конца, 0,057 передъ крышечкой, 0,07 крышечка. Хвостикъ 0,24, 
его толщина при основанін 0,24, по бокамъ хвостика по 3 волоска (по 2 пе-
реднихъ снизу). Заднее бедро 0,85, голенъ 2,72, лапка 0,18 (0,05 : 0,16), ко-
готки 0,05; волоски на голени отъ 0,01 до 0,06, толщина голени 0,07 (сред-
ней 0,06). 
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P r a e n y m p h a !). 2,15—0,68 (нлечи среднегруди) ; 0,75 (средкегрудь 
съ крыловыми выступами); 0,72 (брюшко). Лобный желобокъ 0,03, ширина 
зѣва желобка 0,15, разотояніе между оонованіямп антеннъ 0,24, срединный 
лобный выступъ 0,009, волооки но бокамъ его 0,026. Антенны 2,02 прп 
велнчинѣ отдѣльныхъ члѳниковъ : 0,11 : 0,08 : 0,33 (0,35) : 0,36 (0,34) : 0,37 
(0,36): 0,11 (0,12) 0,66 (0,68); волоски на 3-емъ членпкѣ отъ 0,006 до 
0,012, толщина членика 0,055. Трубочкп 0,40, ихъ толщина: 0,10 основаніе, 
0,053 средина, 0,053 на разстояніи (3,09 отъ конца, 0,046 на разстояніи 0,007 
отъ конца, 0,06 крышечка. Хвостикъ 0,14, его толщина прп основаніп 0,15, 
по бокамъ 3 волоска (по 2 перѳднихъ снизу). Заднѳе бедро 0,46, голень 
1,06, лапка 0,16 (0,046 : 0,12), коготки 0,046; волоски ыа голени 0,01—0,06; 
толщпна голени 0,06. 

N y m p b a 3,38—1,16 (плечи сроднегруди), 1,28 (брюшко). Лобный жело-
бокъ 0,04, ширпна зѣва 0,15, разстояніе между основавіями антеннъ 0,22, 
срединный лобный выступъ 0,007. волоскп по бокамъ его 0,033. Антенны 
3,09 при величинѣ отдѣльныхъ члениковъ: 0,13 : 0,10 : 0,69 : 0,62 : 0,56 : 
0,17 -+- 0,82. Волоскы на 3-емъ членнкѣ отъ 0,008 до 0,012, толщина чле-
ника 0,049 (0,051). Трубочки 0,73, пхъ толщина: 0,10 основаніе, 0,06 сре-
дина, 0,053 на разстояніи 0,05 отъ конца, 0,06 передъ крышечкой, 0,07 кры-
шечка. Анальный тергитъ 0,22, его толщина при основаніи 0,18, по бокамъ 
по 3 волоска. Заднее бедро 0,85, голень 1,74, лапка 0,15 (0,046 : 0,13), коготші 
0,046 : волоски на голенп 0,013—0,06, толщина голени 0,06. 

Рис. 72. Нормальная самка Ac. сагадапас (СПБ., Ботаническійг 
садъ, 4, IX, 1911). 

1) Сравн. стр. 161. 
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Н о р м а л ь н ы я самкн нѣсколько мельче безкрылыхъ дѣв-
ственницъ, отъ 2,05—0,85 до 2,50 mm., желтовато-зеленаго цвѣта, 
иногда съ красноватымъ отливомъ, помимо утолщенныхъ зад-
нихъ голеней, отличаются отъ бозкрылыхъ дѣвственницъ ѳще 
тѣмъ, что на 3-емъ членикѣ антеннъ замѣтна лишь 1 (добавоч-
ная) ринарія или ихъ и совершенно не видно, a шішцъ 6-го чле-
ника почти вдвоѳ корочѳ 3-го членика. 

Измѣренія нѣсколькихъ нормальныхъ самокъ. 2,89—1,09. Лобный же-
лобокъ 0,05, ширина зѣва 0,15, разстояніе между основаніями антеннъ 0,22, 
срединный лобыый выступъ 0,008, волоски по бокамъ его 0,030. Антенны 
2,68 при величинѣ отдѣльныхъ члениковъ: 0,13 : 0,08 :0,77 : 0,60 :0,54 :0,15 
-f-0,41. Волоски на 3-емъ членикѣ отъ 0,008 до 0,012 (рѣдко до 0,014), тол-
іцина членика 0,043; близъ основанія 3-го членика лишь 1 ринарія. Тру-
бочки 0,72, ихъ толщина: 0,09 основаніе, 0,06 средина, 0,05 на разстояніи 
0,09 отъ конца, 0,048 на разстояніи 0,01 отъ конца (передъ крышечкой), 
0,06 крышечка. Хвостикъ 0,30, его толщина: 0,12 при оенованіи, 0,09 на 
разстояніи 0,20 отъ конца, 0,096 на разстояніи, 0,096 отъ конца; по бокамъ 
его за перехватомъ, по 3 волоска (иногда по 4 волоска). Заднее бедро 0,99, 
голень 1,78, лапка 0,17 (0,046 : 0,15), коготки 0,046; волоски на голени отъ 
0,013 до 0,036, толщина проксимальной части голени 0,10 (средней голени 
0,06).—2,05—0,85. Лобный желобокъ 0,04, ширина зѣва желобка 0,12, раз-
стояніе между основаыіями антеннъ 0,18, срединный лобный выступъ 
0,007. Антенны 1,63 до ніпица, величина отдѣльныхъ члениковъ: 0,11 : 
0,07 : 0,59 : 0,42 : 0,34 : 0,11 -+- (шпицъ обломанъ). Волоски на 3-емъ чле-
БИКѢ отъ 0,008 до 0,010, толщина члевика 0,043, ринарій совершенно не 
видно. Трубочки 0,57, ихъ толщина: 0,08 основаніе, 0,055 средина, 0,053 
на разстояніи 0,10 отъ коыда, 0,05—0,046 (передъ крыіпечкой)—0,056 (кры-
шечка). Хвостикъ 0,24, его толщина 0,14 при основаніи, 0,11 на разстояніи 
0,17 отъ конца; по бокамъ по 3 волоска. Заднее бедро 0,79, голень 1,407 
лапка 0,16. Волоски на голени до 0,04, толщина голени 0,08 (средней го-
лени. 0,05). 

Самцы крылатыѳ, сравнительно мелки, около 2 mm. длины, 
тонки, антѳнны и ножки длинны, антенны почти въ 1Ѵ2 раза 
длиннѣе тѣла. Оамцы развнваются изъ кирпнчно-краснаго цвѣта 
нимфъ и эта же окраска сохраняется и y взрослыхъ самцовъ: 
ихъ брюшко красноватаго цвѣта, хотя на немъ сверху имѣются 
поперечныя темныя полоски. Лобный желобокъ составляетъ 
около Ѵ3 разстоянія между основаніями антеннъ, срединный 
лобный выступъ явственный. Въ антеннахъ шпицъ послѣдняго 
чле«ника превосходитъ въ длину 3-ій членикъ; вторичныя рина-
ріи имѣются въ большомъ количестві не только на 3-емъ чле-
никѣ, но такжѳ и на 4-омъ н на 5-омъ. Трубочки составляютъ 
Ьколо Ѵ5 длины тгЬла, пѳредъ крышечкой онѣ съ перехватомъ. 
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Хвостикъ почти вдвоѳ короче трубочекъ, бѳзъ перѳхвата, по 
бокамъ его 5—4 волосковъ. 

Измѣреыія. 1,95—0,65. Лобный желобокъ 0,05, ширина зѣва желобка 
0,10, разстояніе между основаніями антеннъ 0,14, срединный лобный вы-
ступъ 0,009, волоски по бокамъ его 0,02. Антенны 3,06 при величинѣ от-
дѣльныхъ членшсовъ: 0,11 : 0,08 : 0,71 : 0,61 : 0,56 : 0,17-»-0,82. Волоски на 
3-емъ членикѣ 0,014—0,0156, толщика членика 0,045 (0,047); ринарій на 
3-емъ членикѣ 32 (36), доходятъ почти до конда чденика, на 4-омъ чле-
никѣ—21 (27) ринарія, на 5-омъ—25 (21), кромѣ постоянной. Трубочкн 
0,41, ихъ толщина: 0,05 основаніѳ, 0,04 средина, 0,048 ыа разстояніи 0,043 
отъ коыца, 0,036 на разстояніи 0,02 отъ конца, 0,04 крышѳчка; вторая тру-
бочка 0,40, толщина: 0,05 основаніе, 0,036 средиыа, 0,036, на разстояыіи 
0,026 отъ конца, 0,035—0,029 (передъ крышечкой)—0,04 (крышечка). Хво-
стикъ 0,21, его толщина 0,076 прн основаніи, 0,066 на разстояніи 0,15 отъ 
конда, 0,06 на разстояніи 0,10 отъ жонца; по бокамъ ѳго 5—4 волосковъ. 
Заднее бедро 0,92, голень 1,79, лапка 0.16 (0,04; 0,14). Волоски на голенн 
0,013—0,026, толщына голени 0,04. 

Сравнительныя замѣтки. Acyrthosiphon caraganae (CHOLODK.) на-
блюдался пока лншь оъ Россіи. В ъ внду нѣкотораго сходства, 
наблюдающагося ыѳжду Ac. caraganae и Ac. pisi, оба эти вида 
тлен сперва не различалнсь ( Е . Б О Г Д А Н О В Ъ , Н . Холодковскій 

Рис. 73. Самецъ Ac. caraganae (СДБ., Ботаническій садъ, 
4, IX, 1911). 
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до 1907-го года и я до 1897-го года). Допуская, что тли съ жел-
той акаціи могутъ оказаться видомъ Ac. pisi, въ концѣ мая н 
въ іюнѣ 1897-го года я производилъ пѳрѳсадки тлей съ Gara-
дапа arborescens на горохъ (Visum sativum), Geum игЪапит и на 
Amorpha, т. е. на нѣкоторыя изъ тѣхъ растеній, которыя пре-
дыдущими авторами указывались въ числѣ питающихъ расте-
ній гороховой тли. Всякій разъ результатъ получался отрица-
тѳльный: тли нѳ оставались на новыхъ растеніяхъ и располза-
лись. Опыты, такимъ образомъ, съ несомнѣнностью показывали, 
что гороховая тля и тли съ Garagana arborescens — различные 
виды. Обратившись затѣмъ къ болѣе тщательному сравненію 
между собою тѣхъ и другихъ тлей, я замѣтилъ и отличія между 
ними: концы 3-го н 4-го члениковъ усиковъ y Ac. pisi предста-
вляются въ видѣ черныхъ точекъ, чего нѳ наблюдается y Ac. 
caraganae, a съ другой стороны, y живыхъ особей послѣдняго 
вида на сиинной поверхности брюшка наблюдается медіанная 
темно-зеленая полоска, которая отсутствуетъ y Ac. pisi. Въ виду 
этого, въ своемъ сочиненіи: „Къ біологіи н морфологіи тлей", 
ч. II, 1901, стр. 297 (220 отд. отт.) н др., я ужѳ отличалъ тлѳй 
сч> Garagana, какъ особый видъ („SipTionophora" съ Garagana arbo-
rescens"), хотя и не далъ ѳму особаго названія. Въ свою очередь, 
проф. Н. Холодковскій, приступивіпій въ 1907 году къ изуче-
нію гороховой тли, началъ съ опытовъ съ пересадкой тлей съ 
жѳлтой акаціи, или чилиги, на горохъ. Тлѳй съ чилиги онъ 
назвалъ SipJionopJiora caraganae. 

Распроетраненіе. До настоящаго времени Ac. caraganae наблю-
дался пока въ предѣлахъ Россіи. Такъ какъ въ Европѣ Gara-
gana arborescens разводится лишь въ садахъ и для изгородей, a 
родиной его является Алтай*), то несомнѣнно, что и связанный 
съ этимъ кустарникомъ видъ тлей происходитъ въ Европѣ 
оттуда жѳ. И дѣйствитѳльно, онъ найденъ на Garagana arbore-
scens и рудтаеа въ Бійскомъ уѣздѣ (Аносъ) (В. И. В Е Р Е Щ А Г И Н Ъ , 

1 9 1 1 ) . Этотъ жѳ видъ тлей собранъ И въ Красноярскѣ ( Н . А У Е Р -

Б А Х Ъ , 1 9 1 2 ) . Въ Европейской Россіи Ac. caraganae наблюдался 
въ слѣдующихъ мѣстностяхъ: окрестности Петербурга (проф. 
Холодковскій 1 8 9 8 , 1 9 0 0 , 1 9 0 7 , сборы М О Р Д В И Л К О 1 9 1 1 ) , Псков-
<жая губ., Островскій уѣздъ (село Дубки, Эмилово около стан-

1) ПІМАЛЬГАУЗЕНЪ. Флора юго-западной Россіи. 
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діи Пыталово, сборы МОРДВИЛКО), Москва и ея окрестности 
( Е . Богдановъ 1 8 9 7 , сборы МОРДВИЛКО 1 9 1 0 ) , Гроднѳнская губ. 
(Бѣловѣжъ, наблюденія ж сборы МОРДВИЛКО 1 9 0 7 — 8 ) , Варшава 
И ея окрестности (сборы МОРДВИЛКО 1 8 9 7 — 1 9 0 3 ) , окрестности 
Ровно Волынской губ. (имѣніе Городокъ, 1897—8, наблюденія 
Мордвилко), Херсонская губ., Александровскій у. (сборы І І А Ч О -

СКАГО 1 9 1 0 ) , Ставрополь Кавказскій сборы А. Д . СТОПНЕВИЧА 

1 9 1 1 , Б. П . У В А Р О В А 1 9 1 2 ) . — Вообще же, въ настоящеѳ время 
пока еще нѳвозможно дать картину полнаго распространенія 
Ac. caraganae. 

Образъ жизни. Acyrthosiphon caraganae въ Европѣ живетъ только 
на чилигѣ, или желтой акаціи (Garagana arborescens). Сосетъ ко-
лоніями на черешкахъ листьевъ и подъ листочками, съ весны 
такжѳ на молодыхъ7 зѳленыхъ еще, побѣгахъ, a съ іюня встрѣ-
чается и на зеленыхъ плодахъ и тогда даже особенно на нихъ. 
Въ маѣ—іюнѣ наблюдается въ наибольшемъ количѳствѣ, обра-
зуя густыя и большія колоніи; въ августѣ жѳ видъ встрѣчаѳтся 
въ значительно меяьшемъ количествѣ и труднѣе можетъ быть 
обнаруженъ. Въ Варшавѣ одиночныхъ невполнѣ взрослыхъ 
(безъ „хвостика") основательницъ я встрѣчалъ въ 1899 г. 
22—30 апрѣля. Но въ концѣ мая (напр., 23 апрѣля—4 мая 
1898 г.) на череткахъ листьевъ и на молодыхъ побѣгахъ на-
блюдалнсъ уже значительныя колоніи и преимущественно изъ 
безкрылыхъ дѣвственницъ, хотя ужѳ въ это врѳмя встрѣчались 
и нимфы H крылатыя дѣвственницы. Въ іюнѣ тлн держатся 
такжѳ въ болынОмъ количоствѣ, прн чемъ крылатыя особи 
наблюдаются уже во множѳствѣ. Въ теплую весну 1910 г. 
въ Москвѣ я нашелъ довольно значительныя колоніи тлей 
(основательницы и молодь, частью и взрослыя безкрылыя дѣв-
ственницы 2-го поколѣнія) уже 28 апрѣля, a въ Бѣловѣжѣ еще 
25 мая 1908 г. наблюдалъ неболынія колоніи изъ безкрылыхъ 
дѣвственницъ. Вообще, ранз>ше или позжѳ появляются тли въ 
какой-либо мѣстности, это зависитъ отъ того, какая—теплая 
или холодная—весна въ данномъ году. Такъ, проф. Н. Холод-
ковскій въ 1907 г. находилъ ужѳ въ началѣ іюня лишь одиноч-
ныхъ молодыхъ безкрылыхъ особей Ac. caraganae, a особенно 
сильное размноженіе тлей этого вида онъ наблюдалъ лишь въ 
іюлѣ, когда онѣ облѣпляли „безчисленными колоніями верхніѳ 
концы молодыхъ побѣговъ, черенши листьевъ и бобы" (1907, 
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стр. 4), a въ 1909 г. уже въ срѳдинѣ мая я наблюдалъ въ I le -
тербургЬ довольно значительныя колоніи этихъ тлей на моло-
дыхъ побѣгахъ il на чѳрѳшкахъ листьевъ. Въ колоніяхъ тлей 
иногда, особенно къ концу лѣта, встрѣчаются изжелта-розовыя 
и красноватыя дѣвственницы (какъ безкрылыя, такъ и крыла-
тыя). Проф. Холодковсшй въ паркѣ Лѣсного Института наблю-
далъ таковыхъ въ августѣ (1907). Особи обоеполаго поколѣнія 
появляются въ сентябрѣ. Впервыѳ ихъ наблюдалъ y даннаго 
вида проф. Холодковскій. Вотъ его относящіяся сюда наблю-
дѳнія. „9 сентября найдены были, наконецъ, и крылатые самцы?. 
и безкрылыя яйцѳкладущія самки. Оамцы развиваются, насколько* 
я наблюдалъ, исключительно нзъ красныхъ нимфъ, a самки 
(длиною до 2,5 ram.) бываютъ болынею частью желтовато-зеле-
ныя7 иногда съ красноватымъ отли вомъ... При копуляціи самецъ 
сидитъ на спинной сторонѣ брюшка самки, опустивъ задній 
конецъ брюшка внизъ, вдвинувъ свой довольно длиныый копу-
лятивный органъ во влагалищѳ самки и поглаживая брюшко ея 
лапками заднихъ ногъ. Копуляція длится 15—20минутъ и одннъ 
самецъ можетъ послѣдовательно копулировать съ нѣсколькимн 
самками...Вскорѣ послѣ оплодотворенія самканачинаетъ откла-
дывать яйца между чешуйками y основанія почекъ или прямо 
на кору тонкихъ и дажѳ толстыхъ вѣтвей, преимущественно 
на неровныхъ мѣстахъ. Свѣже-отложенныя шіца бываютъ бле-
стещаго янтарно-жѳлтаго цвѣта, но втеченіе 2—3 дней посте-
пенно тѳмнѣютъ и дѣлаются, наконецъ, блестящими черными. 
Замѣчательно, что одновремѳнно съ оплодотвореніемъ и отклад-
кою яицъ довольно долго происходитъ еще и живорожденіе, и 
ещѳ 11 сентября мнгЬ попадались не только безкрылыя, но ж 
крылатыя лшвородящія особи. По мѣрѣ опаденія листочковъ 
тли сосредоточиваются все болѣѳ и болѣе на срединныхъ че-
решкахъ сложныхъ листьевъ, a когда опадаютъ и черепши, онЬ 
переходятъ на кору и облѣпляютъ молодыя вѣтви такъ же, какъ* 
прежде облѣпляли зеленые побгЬги и листовые черешки. От-
кладку звмующихъ яицъ я наблюдалъ вплоть до первыхъ чн-
селъ октября, когда чилига почтя совѳршенно уже оголилась 
отъ листьевъ" (Холодковскш, 1907, стр. 91—92). Особей обое-
полаго поколѣвія Ac. caraganae я наблюдалъ въ Ботаническомъ 
саду въ Петербургѣ 4—9-го сентября 1911 г. Но въ это время 
ужѳ нѳ попадались крылатыя дѣвственницы? a лншь — безкры-
лыя (дѣвственницы), яйце-кладувідя нормальныя самки взрос-
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лыя и молодыя и самцы (взрослые крылатыѳ красноватые, 
ихъ личинки и нимфы кирпично-красноватаго цвѣта). Свѣже-
отложенныя яички были блѳстящія оливково-зеленыя или чащѳ 
жѳлтыя. 

9. A e y r t h o s i p h o n so lda tovi , sp. n. 
Рис. 74—75. 

Зкземпляры Зоологическаго Музея. 

Prov. Primorskaja, ad Chabarovsk, IX, 1918, in ramis Spiraea sp., vir-
gines apterae et feminae; V. SOLDA TO V et N . NAVOZOV. 

Діагнозъ. Altitudo sinus frontalis 1/3—V4 spatii inter bases an-
tennarum aequat, tuberoulum frontale medium perspicuum, l/b— 
altitudinis sinus frontalis aequat. Antennae longitudine corpus 
aequant vel eo paulo longiores, processu terminali 3-ium arti-
oulum fere aequante vel eo paulo breviore, in articulo 3-io virgi-
num apterarum 6—8 rhinariae secundariae existunt, pili —1/3 

diametri partis proximalis hujus articuli attingentes. Siphones 
a/4 longitudinis corporis attingunt, ante apicem vix crass ati, ad 
apicem sculptura fere cellularis, cellulis satis magnis, transversis. 
Cauda siphonibus fere 2—2V2 brevior, sed 2-plo iis crassior. Cor-
pus yiride. 3,45 mm.—Feminae tibias posticas crassatas, siphones 
€auda fere 3 longiores, in articulo antennarum 3-io solum 2, inter-
dum 1, rhinarias secundaria s habent. 

Описаніе. Б е з к р ы л а я дѣвственница . Глубина лобнаго же-
лобка составляетъ * / 3 —разстоян ія между основаніями антеннъ, 
ширина зѣва желобка составляетъ около % этого разстоянія, 
срединный лобный выступъ явственный, составляетъ около 
а/5—V? глубины лобнаго желобка. Антенны въ длину почти съ 
тѣло или нѣсколько длиннѣе, при этомъ шпицъ послѣдняго 
членика почти равенъ 3-ему шги незначительно его короче, a 
основаніе его составляетъ около 2/9—х/4 длины 3-го; 3-ій чле-
никъ лишь очень незначительно превосходитъ 4-ый, почти 
равенъ ему, но 4-ый членикъуже явственно длиннѣе 5-го; наи-
болыпіе волоски на 3-емъ членикѣ достигаютъ 2/7—Ѵ3 попереч-
ника проксимальной части членика; въ первой половинѣ 3-го 
членика 6—8 ринарій. Трубочки достигаютъ У4 длины тѣла, 
почти цилиндрическія, передъ самой крышечкой едва замѣтно 
вздутыя, скульптура на ихъ стѣнкахъ черепитчатая, но передъ 
крышечкой 'неявственно ячеистая, при чемъ болыпія ячеи вы-
тянуты въ поперечномъ направленіи (рис. 75). Трубочки пре-
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восходятъхвостикъвъдлину въ2—2Ѵ2раза, нопочти въ 2 раза 
тоныпе его. Хвостикъ ночти безъ перехвата или со слабо выра-

Pue. 75. Задній конецъ тѣла безкрылой дѣвствен-
ницы Ac. soldatûvi. Справа отдѣльно дистальный 

отдѣлъ соковой трубочки. 

6—9—8-ой—9-ый бргошные сѳгменты. На хво-
стикѣ *— слабо выраженный перехватъ. ор—кры 
шечка (на концѣ трубочекъ). 

ная окраска тѣла зеленая; антенны темныя, лишь 2 первыхъ 
членика и основаніе 3-го свѣтлы ; трубочіш смугловато-желты, 
концы черныѳ; хвостикъ свѣтло-зеленый; глаза темно-красные. 

Измѣревія двухъ экземпляровъ. 3,15—1,06. Глубина лобнаго яселобка 
0,07, птирина его зѣва 0,15, разстояніе :«ежду основаніями антеннъ 0,21, 
срединный лобный выступъ 0,004, волоски по бокамъ его 0,016. Антенны 
8,41 ііри величинѣ отдѣльныхъ члениковъ: 0,16 : 0,08 : 0,80 (0,79) : 0,78 
(0,74) : 0,63 (0,64) : 0,18-«-0,78 (0,77). На 3-емъ членикѣ 6 (5) ринарій на 
разстояніи 0,38 (0,86) отъ его основанія, волоски на немъ 0,010—0,012, по-
перечникч, проксимальной части членика 0,043. Трубочки 0,76, ихъ тол-
щина: 0,12 основаніе, 0,07 (21 отъ начала)—0,05 средина—0,043 (0,08 отъ 
конца)—0,049—0,06. Хвостикъ 0,81, его толщина: 0,16 основаніе, 0,09 (0,20' 
отъ конца)—0,10 (0,15 отъ конца). По бокамъ его по 3—4 волоска. Заднее 
бедро 0,99, голень 1,85, лапка 0,15 (0,046 ; 0,13), коготки 0,040; волоски на 
голени 0,015—0,036, толщина проксимальнаго отдѣла голени 0.053.—3,14— 

женнымъ перехватомъ на нѣкоторомъ 
разстояніи отъ основанія. По бокамъ 
его по 15—4 волоска. Величина тѣла 
3,15—0.30 или около этого. — Основ-

Pue. 74. Передняя часть тѣла безкры-
лой дѣвственницы Ac. soldatovi. 

Ha лбу внденъ срединнын лобный 
выступъ — tub. m на 3-емъ членикѣ 
антеннъ rh— ринаріи. stg^ — просвѣ-
чжваютъ первыя грудныя стнгмы. 
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1,37. Глубина лобнаго желобка 0,05, ширина его зѣва 0,16, разстояніе между 
основаніями антеннъ 0,22, срединный лобный выступъ 0,007, волоски по 
бокамъ его 0,026. Антенны 3,14 при величинѣ отдѣльныхъ члениковъ: 
0,15 : 0,10 : 0,76 : 0,73 (0,72) : 0,58 (0,60) : 0,16 (0,18) -ь 0,66 (0,68). На 3-емъ 
членикѣ 8 (6) ринарій на разстояніи 0,11—0,44 (0,11—0.37) отъ его осно-
ванія; волоски ва немъ 0,012—0,014, поперечникъ проксимальыой части 
членика 0,043. Трубочки 0,74, вхътолщина: 0,09 основаніе—0,05 средина— 
0,043 (0,10 отъ конца)—0,049 (0,04 отъ конца), 0,049—0,057 крышечка. Хво-
стикъ 0,35, его толщина: 0,16 освованіе—0,08 (0,18 отъ конца)—0,09 (0,13 
отъ конца). По бокамъ по 4—3 волоска. Заднее бедро 0,89, голень 2,84, 
лапка 0,15 (0,046 ; 0,13), коготки 0,046; волоски на голени 0,016—0,043, по-
перечникъ проксимальнаго отдѣла голени 0,053. 

Н о р м а л ь н а я самка. Глубина лобнагожелобка составляетъ 
около Ѵ3 разстоянія между оонованіями антеннъ, ширина зѣва 
желобка—около % этого разстоянія, срединный лобный выступъ 
явственный, около */6 глубины лобнаго желобка. Антенны въ 
длину почти съ тгЬло, при чемъ шпицъ 6-го членика лишь не-
значительно уступаѳтъ длинѣ В-го членика, a основная часть 
6-го членика составляетъ около 2/7 3-го, 3-ій членикъ очень не-
значительно длинѣѳ4-го, a этотъ—5-го. Па 3-емъ членикѣблизъ 
основанія 1—2 ринаріи, волоски короткіе, на 3-емъ членикѣ 
достигаютъ 1/3—Vi попѳречника проксимальной части членика. 
Трубочки достигаютъ длины тѣла, послѣ предконцѳвого 
съуженія едва замѣтно вздуты; хвостикъ короткій, почти втроѳ 
короче трубочекъ, тупо-трѳугольный, по бокамъ по 3 волоска. 
Заднія голени въ проксималъной части утолщены, толщѳ сред-
нихъ голеней въ іу2 раза, и усажѳны мелкими круглыми „по-
рами". Величина тѣла 2,77—1,30; 2,80—1,30.—Окраска какъ y 
безкрылыхъ дѣвственницъ. 

Измѣренія. 2,80—1,30. Глубина лобнаго желобка 0,06, ширина его 
зѣва 0,14, разстояніѳ между основа,ыіями антеннъ 0,22, срединный лобный 
выступъ 0,004, волоски по бокамъ его 0,026. Антенны 2,83 при величинѣ 
отдѣльныхъ члениковъ: 0,14 : 0,09 : 0,64 (0,63) : (0,60 (0,60) : 0,59 (0,57) : 
0,18 (0,17) -+- 0,59 (0,58). На 3-емъ членикѣ близъ основанія 2 (2) ринаріи, 
волоски на немъ 0,010—0,012, поперечникъ проксимальной части чле-
ника 0,047. Трубочки 0,68, ихъ толщина: 0,12 основаніе, 0,06 средина — 
0,04 (0,08 отъ конца)—0,051 (0,03 отъ конца) — 0,049 — 0,060 крышечка. 
Хвостикъ 0,23, ето толщина: 016 основаиіе, 0,11 средина; по бокамъ его 
по 3 волоска. Заднее бедро 0,87, голень 1,47, лапка 0,15 (0,046; 0,13), 
коготки 0,04; волоски на задней голени 0,013—0,030, толщина голени въ 
проксимальномъ отдѣлѣ 0,08 (средней голени 0,053). — 2,77 — 1,30. Глу-
бина лобнаго желобка 0,04, ширина его зѣва 0,09, разстояніе между осно-
ваніями антеннъ 0,13, срединный лобный выступъ 0,007. Антенны 2,46 
при величинѣ отдѣльныхъ члениковъ: 0,13 : 0,09 : 0,61 (0,61): 0,53 (0,59): 
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0,58 (0,42) : 0,18-+-0,51. Ha 3-емъ членикѣ близъ основанія 1 (2) ринаріи, 
волоски на немъ 0,010—0,014, поперечникъ проксимальной части членика 
0,043. Трубочки 0,69, ихъ толщина: 0,11 основаніе, 0,086 средина—0,043 
(0,07 отъ конца)—0,049—0,049—0,060 крышечка. Хвостикъ 0,25, его тол-
щина: 0,15 основаніе—0,12 на разстояніи 0,17—0,14 отъ конца; по бокамъ 
по 3—4 волоска. Заднее бедро 0,68, голень 1,40, лапка 0,14 (0,04; 0,12); ко-
готки 0,04; волоски на голени 0,011—0,026, толщина голени въ прокся-
мальной части 0,08 (самая тонкая часть голени передъ дистальнымъ 
отдѣломъ 0,04) (толщина средней голени 0,05). 

Сравнительныя замѣтки. Этотъ видъ относится къ одной группѣ 
съ Ac. ignotum, Ac. ilJca и Ac. caraganae и именно no устройству 
лба, трубочекъ и хвостика. Отъ видовъ же подрода Microlophium 
онъ отличается особенно тѣмъ, что антеннальные бугрынѳтакъ 
•сильно выпуклы совнутри (у МісгоІорЪіит внутренніе края ан-
теннальныхъ бугровъ почти параллельны между собою). Отъ 
Ac. ignotum Ac. soldatovi отличается особенно нѣсколько болѣе 
длинными волосками на антеннахъ, болѣе короткими относи-
тельно трубочками, нѣсколько И Н Б Ш Ъ отношеніемъ отдѣльныхъ 
члениковъ антеннъ. 

Распространеніе. Видъ пока найденъ въ Хабаровскѣ (При-
жорская область). 

Образъ жизни. Собраны на вѣтвяхъ Spiraea sp. 

10. A c y r t h o s i p h o n е т е Ц а п о ѵ і , sp. n. 

Рис. 76—77. 
Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Prov. Primorskaja, regio meridionali-ussuriensis, ad Tshernigovka, 9, 
VI II, 1912, una yirgo aptera; A . EMELJJANOV. 

Діагнозъ. Siphones fere elongato-conici (non cylindrici), 2J9— 
1I4 longitudinis corporis attingentes, longitudinem caudae fere 
172 superantes, sed ea l4/7 tenuiores; sinus frontalis fere l/2 spatii 
inter bases antennarum aequat; in articulo 3-io pili brevissimi, 
0, 0008, — 0, 012 mm, fere % diametri partis basalis hujus arti-
culi aequantes. Corpus caudaque luteo-viridula, siphones in di-
midio distali fusci. 

Описаніе. Б е з к р ы л а я д ѣ в с т в е н н и ц а . Лобный желобокъдо-
вольно глубокій, его глубина составляетъ около 1/2 разстоянія 
между основаніями антеннъ; ширина зѣва желобка около 2/3 этого 
разстоянія; срединнаго лобнаго выстуиа незамѣтно. Волоски на 
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3-мъ членикѣ антеннъ очень короткіе, въ длину до 0,008—0,012г 

наибольшіе изъ нихъ составляютъ около 1ІІ поперечника про-
кснмальной части члѳннка; 
на 3-емъ членикѣ близъ 
основанія лншь 11) ри-
нарія ; постоянная рина-
рія 6-го члѳника сопро-
вождается группой изъ 
6 побочныхъ. 3-й чле-
никъ антѳннъ незначи-
тѳльно превосходнтъ 4-ыйг 

a этотъ послѣдній—5-ъто. 
Трубочки въ длину до-

Рис. 76. Acyrthosiphon emeljanovi (Приморск. 
обл., с. Черниговка 9, VIII, 1912). Нередняя 

часть тѣла безкрылой дѣвственницы. 

отигаютъ около длины 
тѣла; онѣ отъ основанія 
и до конца постепенно, 
но явственно съуживаются, 
поэтомѵ кажутся удли-
ненно-коническими; онѣ. 
почти въ 1Ѵ2 раза прѳвос-

ходятъ въ длину хвостпкъ. но въ 24/7—2% раза тоньше его, 
безъ перехвата, по бокамъ его 5—6 волосковъ (съ каждой 

*—Маргинальные бугорки на передне-
груди.р—поровидный органъ чувствъпри 
концѣ 2-го членика антеынъ (сверху). rh— 
ринарія. 

Tue. 77. Acyrthosiphon emeljanovi. Задній конецъ тѣла безкрылой 
дѣвственницы. Слѣва отдѣльно дистальный отдѣлъ лѣвой трубочки. 

st.5—st.7—5-я—7-ая сткгмы; siph — трубочки; с — хвостикъ. ор — кры-
шечка трубочки. 

1) М. б., иногда и больше. 

2 
9 
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стороны). Маргинальныхъ бугорковъ почти незамѣтно. Велн-
чина тѣла 2,87—1,16. Тѣло и хвостикъ желтовато-зеленые; въ 
антеннахъ сочлененіе 3-го и 4-го членпковъ, концы 4-го и б-го 
члѳниковъ, конецъ основавія и начало шпица 6-го членика 
черные; концы бедѳръ и голенѳй н лапки черные; трубочки 
темнѣютъ съ половины. 

Охшсаніе сдѣлано по единствеыному экземпляру безкрылой дѣвствеы-
ницы. Измѣренія. 2,87—1,16. Глубина лобнаго желобка 0,12, ширина его 
зѣва 0,17, разстояніе мажду основаніями антеннъ 0,26. Антенны болыне 
3,90 (конедъ шпица обломанъ) при величинѣ отдѣльныхъ члениковъ: 
0,18 : ? : 1,02 : 0,87 : 0,76 : 0,28-+-0,73н-(конецъ шпида обломанъ). На 3-емъ 
членикѣ близъ основанія лишь 1 ринарія, волоски на немъ отть 0,008 до 
0,012, поперечыикъ толстой части членика 0,047. Трубочки 0,66, ихъ тол-
щина: 0,08 основаніе, 0,046 средииа, 0,03 на разстояніи 0,07 отъ конца, 
0,04 на разстояніи 0,013 отъ конца, т. е. нередъ самой крышечкой, 0,046 
крышечка. Хвостикъ 0,43, его толіцина: 0,19 основаыіе, 0,12 на разстояніи 
0.23 отъ конца, 0,11 на разстояніи 0,15 отъ конца; по бокамъ хвостика по 
5—6 щетинистыхъ волосковъ. Заднее бедро 1,23, голень 2,36; волоски ыа го-
лени отъ 0,013 до 0,040, толщина голени въ проксимальыомъ отдѣлѣ 0,053. 

Распространеніе. Единственный экземпляръ безкрылой дѣв-
ственницы собранъ A . А . Е М Е Л Ь Я Н О В Ы М Ъ В Ъ Южно-уссурійскомъ* 
краю, близъ села Черниговки. 

Образъ жизни. Питающѳе растеніе нѳизвѣстно. 

11а. Acyrthosiphon grossypil gossypii, subsp. n. 

Рис. 78—80. 
Экэемпляры Зоологичеснаго Музея. 

Turkestan, ргоѵ. Transcaspica, Murgab (prope Bajram-Ali) 23, VIII , 
1910, in Gossypio, virg. apterae et juv.; B. UVAROV. — Fergana ad Andizhan, 
10, V I I , 1913 in Gossyjpio, virg. apterae et alatae, I . VASILJJEV. — Delta flu-
minis Amu-Dar'ja, distr. Petro-Alexandrovsk, 16, VI, 1911, planta nutricia 
incognita, virg. apterae et juv. ; L . MOLTSHANOV. 

Діагнозъ. Siphones fere ll2 longitudinis corporis attingunt,, 
longitndinem caudae 3—3ll2 superant, tenues, ad extremum 
apicem minime crassati; cauda elongato-conica, sine strictura. 
Medium tuberculum frontale saltern in virginibus apteris satis 
perspicuum; sinus frontalis satis altus, l/2—5/13 spatii inter bases 
antennarum aequans (saltern in virginibus apteris). Articulus 
antennarum 3-ius paulo vel minime 4-um superat, apud virgines 
alatas ilium aequat vel etiam eo paulo brevior; pars basalis 

Флунл Pcccin. ІІлсѣкозіыя ііолужестиокры.шя. 22 
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articuli 6-ti V3 longitudinis articuli 3-ii aequat, in arfciculo 3-io 
pili brevissimi, 0,008—0,010 (interdum 0,012) mm, 1/i—V5 dia-
metri partis basalis hujus articuli aequantes. Corpus viride vel 
luteo-viridulum, apices sipbonun fusci. Virgines apterae: 3,20— 
4,00; virgines alatae 2,56—2,74. 

Описаніе. Б е з к р ы л а я д і в с т в е н н и ц а . Лобный желобокъ 
довольно глубокій, его глубина 1/

2—2/5 разстоянія между осно-
ваніями антеннъ; ширина зѣва желобка составляетъ 2/3 этого 
разстоянія; сродинный лобныи выступъ явственный, хотя и 
очень мелкій, около Ѵ15—1/3» глубины лобнаго желобка. Антенны 

Vue. 7S. Безкрыдая дѣвственница Aiyrth. 
gnssypii gossyjpii (Дельта Аму-Дарьи, 16. VI, 

1911). 

1'ис. 79. Персдній і;онецъ тѣла безкрыдой 
дѣвственниіш Acyrth. gossypii gossypii 

(Дольта Аму-Дарьи, 16, VI, 1911). 

Ha днѣ лобнаго желобка виденъ сре-
динный лобыый выступъ. На передне-
груди по бокамъ вндны маргинальные 
бугорки. 

длиннѣе тѣла; 3-ій членикъ лишь незначительно превосходитъ 
4-ый, иногда почтп равенъ ему (превоеходитъ въ I1/,;—І1/^ 
раза); 4-ый членнкъ превосходитъ 5-ый въ 1%—12/9 раза; осно-
ваніе 6-го членика составляетъ около lls 3-го; шппцъ 6-го чле-
ннка незначительно превосходитъ длпнуЗ-го членнка. На 3-емъ 
членпкѣ бліізъ основанія большею частыо лишь 2 вторичныхъ 
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ринарін, нногда 3 u дажѳ 5; волоски достигаютъ въ длину 
0,008—0,010; пногда 0,012 mm, составляя 1ІІ—2/в, иногда Ѵ5 по-
перѳчника толстой (проксимальной) части этого членика. Тру-
бочки тонкія il длпнныя, въ длнну достнгаютъ 3/7 н почти ]/2 

ДЛІІНЫ тіла, на небольшомъ разотояніц перѳдъ крышечкок 
слегка вздуваются (рис. 80), скульптура на стѣнкахъ трубо-
чекъ чѳрепнтчатая. Хвостикъ въ 3—ЗѴа раза корочѳ трубо-
чѳкъ, но въ 2—2Ѵ2 раза толщѳ нхъ, бѳзъ перехвата, вытянуто-
•треугольнын, по бокамъ по 4—3 щетцнцстыхъ волоска. Мелкіе 

Pue. £0. Задній конецъ тѣла базкрылой дѣвственницы Acyrthosiphon 
gossypii gossypii (Дельта Аму-Дарыі, 16, VI, 1911). 

st.b—st.-j—5-ая—7-ая сшгмы (брюшиыя). 7—9—7-ой—9-ый сегменты 
брюшка. 

маргннальные бугоркн замѣтны лишь на переднегруди, на 
брюшкѣ жѳ ихъ но вндно. Величина тѣла 3,'20—1,30 до 4,00— 
1,71,—Основная окраска тѣла u конечностей зеленая. Сочле-
ненія 3-го il 4-го, 4-го ц 5-го, 5-го н 6-го членнковъ въ видѣ 
бурыхъ точекъ, конѳцъ основанія 6-го члецпка н начало шшіца, 
затѣмъ двѣ дистальныхъ трѳтн шпица бурыѳ илн черные. Тру-
бочкн темнѣютъ лишь къ самомуконцу. Концы голѳней нлапкіі 
бурые нлн черныѳ. Глаза красные. 

22* 
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Измѣревія нѣкоторыхъ экземпляровъ. 3,20—1,30 (Мургабъ, 23, VIII r 

1910). Глубина лобнаго желобка 0,10, шврина его зѣва 0,16, разстояніе 
между основаыіями антеннъ 0,24, срединный лобный выступъ 0,006, во-
лоски по бокамъ его 0,04. Антенны 4,60 при величинѣ отдѣльньгхъ члеыи-
ковъ: 0,20 : 0,10 :1,06 :0,96 : 0,74 :0,34 -+- 1,20. На 3-емъ членикѣ близъ осно-
ванія 2 (2) ринаріи на разстояніи 0,09—0,13 (0,10—0,15) отъ основанія; 
волоски отъ 0,008 до 0,012, поперечникъ толстой части членика 0,047. 
Трубочки 1,55 (1,54), ихъ толщина: 0,10 основаніе, 0,05 средина, 0,04 на 
разстояніи 0,25 отъ конца, 0,051 на разстояніи 0,07 отъ конца, 0,049 на 
разстояніи 0,02 отъ конца, 0,046—0,06 крышечка. Хвостикъ 0,51, ѳго тол-
щяна: 0,18 при основаніп, 0,12 на разстояніи 0,30 отъ конца, 0,125 на раз-
стояніи 0,20 отъ коыца; по бокамъ по 3—4 волоска. Заднее бедро 1,64, го-
лень 2,70, лаітка 0,19 (0,016; 0,18), коготки 0,05; волоски на голени оть 
0,010 до 0,046, толщина голени 0.046.-3,56—1,33 (Дельта Аму-Дарьи, 16, 
VI, 1911). Глубина лобнаго желобка 0,10, шириыа его зѣва 0,16, разстояніе 
между основаніями антеннъ 0,26, срединный лобный выступъ 0,006, во-
лоски по бокамъ его 0,026. Антенны 4,49 лри величинѣ отдѣльныхъ члѳ-
никовъ: 0,24 : 0,11:1,00:0,98 (0,94) : 0,72 (0,77) : 0,30 (0,32) -і- 1,12. На 3-емъ 
членикѣ близъ основанія 3 (5) риварій на разстояніи 0,09 - 0,14 (0,09—0,19) 
отъ основанія, волоски на немъ до 0,009—0,010, поперечникъ проъхималь-
ыой части членика 0,047. Трубочки 1,58 (1,61), ихъ толщина: 0,09 осно-
ваніе, 0,053 средина, 0,043 на разстояніи 0,21 отъ конца, 0,048 на разстоя-
ніи 0,07 отъ конца, 0,048—0,059 (з;рышечка). Хвостикъ 0,48, его толщина: 
0,20 основаніе, 0,13 по срединѣ длини и 0,11 на разстояніи 0,16 отъ конца. 
По бокамъ его по 3—4 волоска. Заднее бедро 1,57, голень 2,87, лапка 0,22 
(0,046: 0,20), коготіш 0,05; волоски на голени отъ 0,013 до 0,046, толщина 
голени 0,053. 

К р ы л а т а я дѣвственница . Глубина лобнаго жѳлобка со-
ставляетъ около Ѵ3 разстоянія меясду основаніяыи антеннъ; 
антеныы нѣсколько длиныѣе тѣла; на 3-емъ членикѣ отъ 8 до 
21 добавочныхъ ринарій; волоски достигаютъ въ длину отъ 
0,008 до 0,010 il даже 0,012 mm., составляя 3/и—а/9 поперечника 
прокспмальной части членика; 3-ій членнкъ антѳвнъ почти 
равенъ 4-ому, иногдадаже нѣсколько короче его, 4-ый члѳвикъ 
нѣсколько, вапр., въ 1х/7—1Ѵ3 раза, превосходнтъ б-ый; основа-
віе 6-го члѳника составляетъ около х/3 длиеы 3-го членика. 
Трубочки тонкія п длинныя, достигаютъ 3/7 и почти Ѵа длшзы 
тѣла, къ самому концу очеяь незначительно вздуты; онѣ въ 
ЗѴ2 — 37/п разъ превосходятъ длину хвостика; хвостикъ безъ 
перехвата, толіце срединнаго отдѣла трубочекъ въ 13/4 раза. 
Маргинальныѳ бугорки очѳнь мелки, замѣтньг лишь на передне-
груди. Величина тѣла 2,56; 2,74—0,92. — Основная окраска 
тѣла зеленая, выпукливы груди желтоватыя; аытенны смуг-
лыя, но основаніе 3-го члевика желтоватое, копцы 3-го, 4-го 



n 5-го члениковъ бурые. Концы трубочекъ темныѳ. Глаза 
красные. 

Измѣренія 2-хъ экземпляровъ. 2,74—0,92 (дельта Аму-Дарьи, 16, VI, 
1911). Глубина лобнаго желобка 0,08, разстояніе между основаніями 
^антеннъ 0,24; срединный лобный выступъ почти не выраженъ. Антенны 
3,96 при величиыѣ отдѣльныхъ члениковъ: 0,20 : 0,10 : 0,86 (0,78) : 0,89 
{0,88) : 0,66 (0,67) : 0,29-4-0,96 (0,89). На 3-емъ членикѣ 19 (21) ринарій на 
разстояніи 0,07—0,60(0,08—0,55) отъ основанія; волоски на этомъ членикѣ 
0,008—0,010, поперечниііъ толстой части членика 0,045. Трубочки 1,26 (1,24)^ 
ихъ толщина: 0,07 основаніе, 0,046 средина, 0,036 на разстояніи 0,18 отъ 
конца, 0,046 на разстояніи 0,06 отъ конца, 0,046—0,06 крыиіечка. Хвостикъ 
0,36, его толщина: 0,16 основаніе, 0,08 на разстояніи 0,24 отъ коыца, 0,07 
на разстояніи 0,20 отъ конца, 0,08 на разстояніи 0,16 отъ конца; по бокамъ 
по 3—4 волоска. Заднее бедро 1,20, голень 2,39, лапка 0,20 (0,046; 0,18), 
коготки 0,05; волоски на голени отъ 0,010 до 0,040, толщина голени 0,046.— 
2,56. (Фергана, Андижанъ, 10, VII, 1913). Глубина лобнаго желобка 0,08. 
Антеины 3,62 при величинѣ отдѣльыыхъ члениковъ: 0,17 : 0,09 : 0,76 (0,77) : 
0,77 : 0,67 : 0,27-+-0,89. На 3-емъ членикѣ въ первой половинѣ 8 ринарій, 
волоски 0,008— 0,012, поперечникъ проксимальной части членика, 0,043. 
Трубочки 1,19, ихъ толщина: 0,09 основаніе, 0,053 на разстояніи 0,20 отъ 
основанія, 0,04 средиыа, 0,035 на разстояніи 0,30—0,12 отъ конца, 0,043 на 
разстояніи 0,07 отъ конца, 0,043—0,053 крышка. Хвостикъ 0,34, его тол-
щина: 0,14 основаніе, 0,07 на разстояніи 0,21 и 0,15 отъ конца, по бокамъ 
его по 4—5 волосковъ. 

В ъ первой стадіп постъэмбріональнаго развитія дѣвствен-
ницъ автенны 5-члениковыя; волоски на лбу пмѣются не 
только по бокамъ срѳдиннаго лобнаго выступа, но и на антен-
н а л ь н ы х ъ буграхъ , на 3-емъ членикѣ антеннъ они вмѣются, 
хотя и в ъ неболыпомъ числѣ, но почти по всему его протя-
жѳнію, но на анальномъ тергнтѣ волосковъ лишь по 1-му с ъ 
каждой стороны. 

Измѣреніе одного экземпляра 1,41—0,65 (Мургабское имѣніе, 23, VIII, 
1910). Глубина лобнаго желобка 0,023, ширина его зѣва 0,13, разстояніе 
между основаніями антеннъ 0,20, срединный лобный выступъ 0,04, волоски 
по бокамъ его 0,0â, Антенны 1,51 при величинѣ отдѣльныхъ члениковъ: 
0,09 : 0,07 : 0,36 : 0,30 (0,29) : 0,16 -ь 0,53 (0,51); волоски на 3-емъ членикѣ 
0,005—0,008, поперечникъ лроксимальной части членика 0,044. Трубочки 
0,26, ихъ толщина: 0,06 основаніе, 0,043 средина, 0,046 на разстояніи 0,04 
отъ конца, 0,040—0,053 крышка. Анальный тергитъ 0,07, его толщина цри 
основаніи 0,10. По бокамъ его лишь пс» 1-му волоску. Заднее бедро 0,34, 
голень 0,72, лапка 0,13, (0,04: 0,13), коготки 0,046. 

Сравнительныя замѣтки. Несомнѣнно, что хлопчатнпкъ (Gos-
sypium): к а к ъ однолѣтнѳе растеніе, являѳтся лишь однпмъ н з ъ 
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питающихъ растеній для Ac. gossypii gossypii, п что этотъ ж& 
видъ тлей въ Туркеетанѣ размножается п на другихъ расте-
ніяхъ. Было бы очень интересно выяснить и другія питающія 
растенія этого вида тлей и вмѣстѣ съ тѣмъ опредѣлить и 
облаоть его распространенія. Въ сборѣ Л. А. МОЛЧАНОВА въ 
дельтѣ Аму-Дарыі отсутствуютъ всякія указанія на растенія 
(можетъ быть, тли собраны МОЛЧАНОВЫМЪ И не на хлопчат-
никѣ). Malva rotundifolia, съ которой К. И . С К Р Я Б И Н Ъ собралъ 
въ Ауліе-Ата (Сыръ-Дарьинской обл.) тлей рода Acyrthosiphon т 

очень близкихъ к ъ Ac. gossypii gossypii, относится къ одному 
семейству съ Gossypium, но тлп съ этого растевія (М. rotundi-
folia) довольно значптельно отличаются отъ хлопковой тли, по-
чему я пока п устанавливаю для неяособый видъ (Ac. slcrjabini). 
Съ другой стороны, I. К. ІІАЧОСКІЙ въ Херсонской губерніи 
собралъ съ Lepidiiim perfoliatum тлей, чрезвычайно близкихъ 
къ хлопчатниковымъ, отличающихся лишь толщивой 3-го чле-
вика антеннъ, во эти формы могутъ быть и нѳ тождественнж 
между собой, пока не будутъ собравы тли съ Lepidium perfo-
liatum и въ Туркестанѣ и сравнѳны съ тлями съ этого растенія 
изъ южной Россіи. Пока же тлей съ L. perfoliatum я описываю; 
какъ особый подвндъ, Ac. gossypii paczosläi. 

Распространеніе. Тлн извѣстны изъ Мургаба, дельты Аму-
Дарьи (Закаспійская область) и изъ Ферганы. 

Образъ жизни. Тли сосутъ на хлопчатникѣ (подъ листьями?} 
и, м. б., на какихъ-либо другихъ растеніяхъ. Въ іюлѣ были со-
браны какъ безкрылыя, такъ и крылатыя дѣвствѳвницы. 

l ib . Acyrthosiphon gossypii paezoskii, subsp. n. 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Pro v. et distr. Cberson, a d T j a g i n k a , 5, VI, 1910, in Lepidio perfoliate r 

Yirg . apterae; J . PACZOSKI. 

Діагнозъ. In articulo antennarum 3-io pili 0,08—0,012, г/г — 2/7 

diametri partis proximalis bujus articuli attingunt. Ceterum plus 
minus ut in Acê gossypii gossypii. 

Описаніе. Б е з к р ы л а я д ѣ в с т в е н н и ц а . Глубина лобнаго же-
лобка составляетъ Ѵ2—2/5 разетоянія между основаніями антеннъ;. 
т в р и н а зѣва составляетъ около 2/3—% этого разстоянія, сре-
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диннын лобный выступъ довольно явственный. Антенны длин-
нѣе тѣла; ихъ 3-ій члѳникъ нѣсколько (въ 1Ѵ10—1Ѵ7 разъ) пре-
восходитъ 4-ый, a этотъ послѣдній—б-ый (напр., въ 1Ѵ5 разъ); 
основаніѳ 6-го члѳника составляетъ 2/5 длины 3-го; шпицъ 6-го 
членика значительно, напр., въ 1% разъ, превосходитъ длину 
3-го членика; на 3-емъ члѳннкѣ близъ основанія 1—2 ринаріи; 
волоски на немъ достигаютъ 0,008—0,012 mm., составляя около 
2/7 поперечника прокснмальной частичленика. Трубочки тонкія 
и длинныя, достигаютъ 2/5 — х/2 длины тѣла, передъ крышечкой 
очень незначитѳльно вздуваются. Трубочки въ ЗѴ2 раза пре-
восходитъ длину хвостика, но тоньше его въ 2Ѵ2 раза. Хво-
стикъ безъ пѳрехвата, удлиненно-треугольныи, по бокамъ его 
по 3—4 волоска. Величина тѣла 2,87—1,30 до 3,50—1,54.— 
Основная окраска тѣла зелѳная. Сочлененія 3-го и 4-го, 4-го и 
5-го члѳниковъ антѳннъ, конецъ 5-го членника бурый, такжѳ 
6-ой членикъ. Въ ножкахъ концы голеней и лапкн бурые7 

самые концы трубочекъ бурые. Глаза красныѳ. 

Измѣренія нѣсколышхъ безкрылыхъ дѣвственницъ. 2,87—1,30. Глу-
бина лобваго желобка 0,10, ширина зѣва желобка 0,16, разстояніе между 
основаніями антеннъ 0,26. Срединный лобный выступъ довольно явствен-
ныіг, 0,007. Антенны 4,01 при величинѣ огдѣльныхъ членниковъ: 022: 0,10: 
0,88 : 0,79 : 0,67 : 0,84 н- 1,01. На 3-емъ членикѣ близъ основанія лишь 1 (1) 
ринарія; волоски ыа немъ достигаютъ 0,010—0,012, поперечникъ прокси-
мальной части членика 0,043. Трубочки 1,39; ихътолщина: 0,10 основаніе, 
0,053 средина, 0,040 на разстояніи 0,21 огъ конца, 0,048 на разстояніи 0,08 
отъ конца, 0,053 ва разстояніи 0,06 отъ конца, 0,048 на разстоянін 0,08 отъ-
Еонца, 0,053—0,051—0,059 крышечка. Хвостикъ 0,40, его толщина: 0,18 
основаніе, 0,11 почти по срединѣ. Заднее бедро 1,30, голень2,39, лапка 0,20 
(0,046; 0,18), коготки 0,046; волоски на голени отъ 0,013 до 0,040, толщина 
голени 0,053.-2,97—1,20. Глубина лобнаго желобка 0,10, ширина его зѣва 
0,18, разстояніе между оенованіями антеннъ 0,27, срединыый лобный вы-
ступъ 0,09. Антенны 4,07 при величинѣ отдѣльныхъ члениковъ: 0,21 г 
0,10 : 0,88 : 0,80 (0,79): 0,67 :0,34 -t-1,07. Ha 3-емъ членнкѣ близъ основанія 
1 (1) ринарія; волоски на этомъ членикѣ 0,008—0,012—0,013, поперечникъ. 
проксимальной части членика 0,044. Трубочки 1,37, ихъ толщина: 0,10 
основаніе, 0,05 средина, 0,040 на разстояніи 0,23 отъ конца, 0,053 на раз-
стояніи 0,06 отъ конца, 0,048 на разстояніи 0,03 отъ конца, 0,053—0,059— 
іірышечка. Хвостикъ 0,39, его толщина 0,18 основаніе, 0,12 на разстояніи 
Q,80 отъ ковца, 0,10 на разстояніи 0,18 отъ конца; по бокамъ по 3—4 во-
лоска. Заднее бедро 1,26, голевь 2,39, ланка 19 (0,046; 0,18), коготки 0,046. 
Волоски на голени 0013—0,049, толгцина голени 0,053.^3,50—1,54. Глу-
бина лобнаго желобка 0,10, ширина его зѣва 0,18, разстояніе между осыо-
ваніями автенвъ 0,25, срединный лобный выступъ 0,07. Антенны съ 4-го 
члеыи ка обломаны, первые 3 члеыика: 0,20 : 0,11 : 0,91. На 3-емъ членикѣ 
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-близъ основанія 2 (2) ринаріи; волоски на этомъ членикѣ 0,008—0,013, 
поперечникъ проксимальной части члѳника 0,044. Трубочки 1,40, ихъ 
толщина: 0,10 основаніе, 0,053 срѳдина, 0,046 на разстоявіи 0,23 отъ конца, 
0,053 на разстояніи 0,08 отъ конца, 0,053—0,060. Хвостикъ 0,41, его тол-
ідина: 0,19, основаніе, 0,13 на разстояніи 0,26 отъ конца, 0,12 на разстоя-
ніи 0,18 отъ конца. Заднее бедро 1,23, голень 2,22, лапііа 0,20 (0.046; 0,18) г 

зсоготки 0,046: волоски на голени 0,013—0,040; толщина го лени 0.053. 

Сравнительныя замѣтки. Обь отношеніи даннаго подвида къ 
Ac. gossypii gossypii было сказано уже на стр. 177—178. 

Распространеніе. Тлн шзвѣстны нзъ Херсонской губерніи, но 
можно ожидать, что подвидъ распространенъ вмѣстѣ со своимъ 
пптающимъ растеніемъ, т. е. Lepidium perfoliatum (ласковецъ), 
(Испанія, Австр., Молдав., Зап. Азія, Крымъ, Кавк., Туркест., 
Джунгарія, — ср. І І І М А Л Ь Г А У З Е Н Ъ ) . 

Образъ жизни. Питающее растеніе—ласковецъ (Lepidium per-
foliatum). 

12. Acyrthosiphon dubium. sp. n. 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Delta Volgae, ramus Oranzherejnyj, I, YIII, 1911, in quadam Papiliona-
cearum, virg. apterae; B . LUKASH. 

Діагнозъ. Antennae corpore paulo breviores, processu termi-
nali quam articulus 3-ius breviore, articulo 3-io perspicue 4-um 
superante. In articulo 3-io pili 0,010—0,012 mm., 2/9 diametrl 
partis proximalis hujus articuli attingunt. Siphones fere 1/3 lon-
gitudinis corporis attingunt, tenues, in extremo spatio vix cras-
sati, fere 3-plo caudam superant, sed 2 —3 ea tenuiores. 

Описаніе. Б е з к р ы л а я дѣвственница . Глубина лобнаго же-
лобка около 1/3 (напр., 4/15) разстоянія между основаніямн антѳннъ, 
пшрина зѣва желобка составляетъ около 2/3 этого разстоянія; 
срединный лобный выступъ выраженъ очень слабо. Антенны 
нѣсколько короче тіла, при этомъ шпицъ 6-го членика короче 
3-го членика, a этотъ явственно, напр., въ 12/7 раза7 длиннѣе 
4-го, 4-ый членикъ нѣсколько длиннѣе б-го, основаніе 6-го чле-
ника составляетъ около 2/7 длины 3-го. На 3-емъ членикѣ близъ 
основанія 2 ринаріи, волоски на немъ короткіе, отъ 0,010 до 
0,012 mm., составляютъ 2/9 поперечвика проксимальной части 
членика. Трубочкп длпнныя п тонкія, около Ѵ3 плп нѣсколько 
больше Ѵ3 (напр. 4/и) длины тіла, передъ крышечкой очень не-
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значительно вздуты, въ 3—31/16 раза превосходятъ длнну хво-
отика, но въ 2— 2Ѵ3 раза тоеыпе его. Хвостикъ продолго-
вато-треугольный, безъ перехвата, по бокамъ по 4—3 волоска. 
Маргинальные бугорки на нереднегруди замѣтны. Величина 
тѣла одного экземпляра 3,96—1;67. Основная окраска зелѳная; 
въ антеннахъ буры сочлененія 3-го и 4-го, 4-го н 5-го, б-го и 
•6-го членнковъ, конецъ основанія 6-го й начало шпица; 5-ын 
и 6-ой членики смуглы; трубочки буры лашь y самой кры-
шочки; въ ножкахъ концы голеней смуглы, лапкн бурыя, хво-
стдкъ окраски тѣла. Глаза красные. 

.Измѣренія единственнаго экземпляра. 3,96—1,67. Глубина лобыаго же-
лобка 0,10, ширина его зѣва 0,18, разстояніе между основаніями антеннъ 
0, 28, срединный лобный выступъ почти не вьтраженъ, волоски по бокамъ 
его 0,026. Антенны 3,70 при величинѣ отдѣльныхъ члениковъ: 0,18 : 0,10 : 
0,96 : 0,74 : 0,61 : 0,27-+-084. Близъ основаиія 3-го членика 2 ринаріи, во-
лоски на немъ отъ 0,010 до 0,012, поперечникъ прокспмальной части чле-
ника 0,051. Трубочки 1,50, ихъ толщина: 0,12 основаніе, 0,08 (0,18 отъ 
основанія), 0,056 средина, 0,046 на разстояніи 0,21 отъ конца, 0,055 на раз-
стояніи 0,08 отъ конца, 0,050 на разстояніи 0,03 отъ конца, 0,053 передъ 
самой крышечкой, 0,059 крышечка. Хвостикъ 0,49, его толщина: 0,22 осно-
ваніе, 0,13 на разстояніи 0,30 отъ конца, 0,11 нѣсколько дальпіе къ концу; 
по бокамъ 4—3 волоска. Заднее бедро 1,16, голень 2,07, лапка 0,20 (0,05; 
0,18j, коготки 0,05: волоски на задней голени отъ 0,013 до 0,040, толідина 
голени 0,06. 

Распространеніе. Видъ извѣстенъ изъ дельты Волги. 

Образъ жизни. Питающее растеніе принадлежитъ къ мотыль-
зсовымъ. 

13. Acyrthosiphon skrjabini, sp. n. 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Turkestan, prov. Syr-Dar'inskaja, ad Aulie-Ata, 12, VI, 1911, in Malva 
neglecta, virg. apterae et alatae, K . SKRJABIN. 

Діагнозъ. Antennae corpore longiores, processu terminali 
articnlum 3-ium snperante, parte basali 6-ti articuli solum 1/7 

longitudinis articuli 3-ii attingento, articulo 3-io perspicne 4-um 
superante; siphones fere % longitudinis corporis attingunt, te-
nues, ad apicem paulo crassati, iere 3-plo cauda longiores, sed 
etiam 3-plo ea tenuiores. 

Описаніе. Б е з к р ы л а я дѣвственница . Глубина лобнаго же-
лобі^а составляетъ около 2/5 разстоявія между основаніями ан-
теннъ; ширина зѣва желобка составляетъ около % этого разстоя-
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нія, средиввый лобный выступъ очень незначительный. Антенны 
дливнѣѳ тѣла; ихъ 3-ій члееикъ нѣсколько (напр., въ 12/7разъ) 
иревосходитъ 4-ып, a этотъ—5-ый (напр., въ 1Ѵ6 разъ); осно-
ваніѳ 6-го членика составляетъ х/4 длиыы 3-го; шпицъ 6-го чле-
ника длиннѣе 3-го членика, на; 3-емъ членикѣ близъ основанія 
3(4) ринаріи, волоски на немъ отъ 0,009 до 0,0126 mm., составляя 
около иоперечника толстой (проксимальной) части членика. 
Трубочкп длинныя и тонкія, достигаютъ Ѵ2 длины тѣла, передъ 
крышечкой очень незначитѳльно вздуты. Онѣ въ 3—3*/8 разъ 
длиннѣе хвостика, но въ 3—ЗѴ7 раза тонъшѳ ихъ. Хвостикъ 
безъ перехвата, вытянуто-треугольный, по бокамъ его по 3 во-
лоска. Маргинальные бугорки не замѣтны. Величина тѣла 
около 3 mm., толщина брюшка 1,20. — Основная окраска тѣла 
зеленая, въ антѳннахъ буры Л І І П І Ь сочлененія члѳниковъ 3-го И 

и 4-го, 4-го и 5-го, конецъ б-гои 6-ой; въ ыожкахъ буры концы 
голеней и лапки, въ трубочкахъ—лишь самые концы. Глаза 
красные. 

Измѣренія одной безкрьтлой дѣвственницы 8,00—1,20. Глубина лобнаго 
желобка 0,10, ширина его зѣва0,17, разстояніе между основаніями аытеннъ 
0,27. Антенны до шлица 8,81 при величинѣ отдѣльныхъ члениковъ: 0,21: 
0,10 : 1,11 : 0,87 : 0,74 : 0,28-ь 66-і-(конецъ шпица обломавъ). На 3-мъ 
членвкѣ близъ основанія 4 (3) ринаріи, волоски на немъ 0,009—0,0126, 
поперечникъ проксималыюй части члевика 0,047. Трубочки 1,58, ихъ тол-
щина: 0,09—0,043 средина, 0,053 ыа разстояыіи 0,086, отъ конца, 0,046— 
0,060 крышечка. ХВОСТЙКЪ 0,51, его толщина: 0,18 основаыіе, 0,15 на раз-
стояніи 0,38—0,15 отъ конца; по бокамъ по 3 волоска. Заднеѳ бедро 1,44, 
голень 2,02, лапка 0,20 (0,05 ; 0,18), коготки0,06; волоски на голени 0,013— 
0,040, толщина голеыи 0,055. 

К р ы л а т а я дѣвственница . Глубыеа лобнаго желобка со-
ставляетъ около 2/5 разстоянія между основаніями антеннъ, пш-
рина зѣва желобка—около % этого разстоянія, срединный лоб-
ный выступъ почтп не выражѳнъ, волоскн на днѣ лобнаго 
жѳлобка 0,020. Антенны явственно длиннѣѳ тѣла; ихъ 3-ій чле-
никъ почти равенъ 4-ому, но этотъ послѣдній нѣсколько пре-
восходитъ 5-ый; основпая часть 6-го членика составляетъ 3/83-го7 

шпицъ 6-го членика значительно, напр., въ 12/5 раза, превос-
ходитъ 3-ій членикъ; ринаріи на 3-емъ членикѣ на Ѵ5—Ѵ6 длины 
членпка не доходятъ до ѳго конца, волоски 0,010—0,012 тш. г 

достигаютъ почти Ѵ4 поперечника проксимальной части- чле-
нпка, Трубочки длинныя и тоыкія, въ длину доотигаютъ почти 
*/2 дливы тѣла, передъ самой крышечкой едва замѣтно вздуты;. 
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онѣ въ 3—ЗѴ3 раза превосходятъ въ длину хвостикъ, но почти 
въ 2 раза (13/4) тоньшѳ нхъ. Хвостикъ безъ перехвата, продол-
говато-треугольный, по бокамъ ѳго по 5—4 волоска. Величина 
тѣла 2,74—0,99.—Окраска зеленоватая; конѳчности почти какт> 
y безкрылыхъ, во въ антеннахъ 3-ій членикъ въ области ри-
нарій смуглый. Глаза красные. 

Измѣренія крылатой дѣвотвенницы 2,74—0,99. Глубина лобнаго же-
лобка 0,10, ширина его зѣва 0,15, разстояніе между основаніями антеннт» 
0,24, срединный лобный выступъ почти не выраженъ, волоски на днгЬ 
желобка 0,020. Аытевны 4,09 при величинѣ отдѣльныхъ члениковъ: 0,16: 
0,08 : 0,82 : 0,86 : 0,74 : 0,80-ь 1,18. Риыаріи (18—20) на 3-емъ членикѣ не 
доходятъ до конца его липть на 0,14 (0,16); волоски 0,010—0,012, попереч-
никъ проксимальной части членика 0,<347. Трубочки 1,35, и х ъ толщина: 
0,12 основавіе, 0,046 средина, 0,040 на разстояніи 0,42 отъ конца, 0,037 на 
разстояніи 0,22 отъ конца, 0,044 на разстояніи 0,10 отъ конца, 0,045 на 
разстояніи 0,03 отъ конца, 0,056 крышечка. Хвостикъ 0,40, его толщина : 
0.16 основаніе, 0,08 на разстояніи 0,25 отъ тсонца; п а б о к а м ъ 5—4 волоска. 
Заднее бедро 1,23, голень 8,43, лапка0,20 (0,046; 0,18), коготки 0,05: волоски 
на голени 0,013—0,036, толщина голени 0,046. 

Сравнительныя замѣтки. M O S L E Y П О Д Ъ именемъ Aphis malvae1) 
описалъ, по видимому, видъ нзъ рода Myzodes.— Виды: Ac. gos-
sypii, Ac. dubium и Ac. slirjabini вообще близки между собой и 
особенно по устройству соковътхъ трубочекъ и хвостика. 

Распространеніе. Пнтающѳе растеніе, Malva neglecta, распро-
странено почти по всей Европѣ, въ Крыму, на Кавказѣ, в ъ 
западной Азіи, но данный видъ тлп собранъ пока въ Турке-
станѣ (Ауліе-Ата). 

Интересно, что этотъ видъ нѣсколько отличаѳтся отъ Ac. gos-
sypii gossypii; хотя оба встрѣчаются въ Туркестанѣ и лшвутъ на 
растеніяхъ, принадлежащихъ къ одному и тому же семейству. 

Образъ жизни. Питающее растеніе — Mdlvçi neglecta. 

14. Acyrthosiphon moltshanovi, sp. n. 

Рис. 81. 
Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Pamir, Vachan (Largar) , 28, VI, 1913, in planta incognita, virgo apt. e t 
JUV. ; L . MOLTSHANOY. 

1) Grardn. Chron. I, 684. Сравн. F. V. THEOBALD. The British species of 
the genus Macrosiphum PASSERINT. The Jo-urn. of Econ. Biology, VoJ. 8, N° 37 

1913, pp. 149—150. 

IPS 
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Діагнозъ. Antennae corpore breviores et processus terminalis 
6-ti articuli 3-io brevior; articulus 3-ins 4-um perspicue superat; 
sinus frontalis satis latus et liumilis, ejus altitudo 1li spatii inter 
bases antennarum aeqaat; tuberculum frontale medium satis per-
spicuum; siphones breves, solum 2/13 longitudinis corporis attin-
gunt, longitudine caudam aequant; cauda spatio nonnullo ab initio 
distante paulo constricta, fere 3V2 siphonibus crassior. 

Описаніе. Б е з к р ы л а я дѣвственница . Глубина лобнаго же-
лобка составляетъ Ѵ4 разстоянія между основаніяміі антеннъ, 
шприна зѣва желобка составляетъ аіі этого разстоянія, средин-
ныіі лобный выстѵпъ явственный, 0,(Ю7, волосіси по бокамъ его 
0,020. Антенны короче тѣла „составляютъ потги 3/4 его длины; 
шппцъ 6-го членнка короче 3-го членпка; 3-ій членикъ значи-
тельно, напр., почти въ 1 раза, превосходитъ 4-ый, a этотъ 

Tue. 81. Безкрылыя •дѣвственншш Acyrthosiphon möltshanori (Памир-ь, 
Лангаръ, 28. VI. 1913). 

лпшь незначптельно, напр., въ 1'/7 раза, превосходитъ 5-ый 
основная часть 6-го членика составляетъ Ѵ5 длины 3-го. На 3-емъ 
членикѣ близъ его основанія лишь нѣсколько, напр., 3 ринаріп ; 
постоянная рннарія 6-го членика сопровождается съ побоч-
ными; волоски короткіе, отъ 0,009 до 0,013, наибольшіе нзъ 
нпхъ составляютъ 1/3 поперечнпка проксимальной части чле-
ника. Трубочки относительно короткія, достигаютъ лишь 2/13 

длпны тѣла, въ длпну онѣ почги не превосходятъ хвостика, но 
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въ З1^ раза тоньше его. Хвостпкъ съ пѳрехватомъ въ концгЬ 
первой его трети, въ его дистальномъ отдѣлѣ по 4 волоска съ 
каждой стороны. 3,70—1,47.—Основная окраска тѣла свѣтло-
желтая или зеленоватая, антенны темнѣютъ лишь съ конца 5-го 
членика, въ трубочкахъ л и т ь концы темные. Глаза красные. 

Измѣренія одной безкрылой дѣвственницы. 8,70—1,47. Глубина лоб-
наго желобка 0,05, ширина его зѣва 0.15, разстояніе между основаніями 
антеннъ 0,21, срединный лобный выступъ явственный, 0,007, волоски 
по бокамтэ его 0,020. Антенны 2,89 при величинѣ отдѣльныхъ члени-
ковъ : 0,18 : 0,10 : 0,86 (0,82j : 0,54 (0.57J : 0,16 0,66. Ha 3-емъ членикѣ 
близъ основанія 3 (3) ринаріи: волоски на немъ 0,009—0,013, толщина 
членика 0,042 (0,039). Трубочки 0, 55, ихъ толщина: 0,08 основаніе, 0,04 
средина, 0,036 на разстояніи 0,053 отъ конца, 0,043—0,060 крышечка. 
Хвостикъ 0,55, его толщиыа: 0,20 основаніе, 0,14 ыа разстояніи 0,40 отъ 
конца, 0,17 на разстояніи 0,32 отъ конца, по бокамъ по 4 волоска. Заднее 
бедро 1,23, голень 2,22, лапка 0,17 (0,046; 0,15j, коготки 0,046; волоски на 
голени 0,01—0,036, толщина голѳыи 0,056. 

Распространеніе. Видъ пзвѣстенъ изъ IIaMnj>a (Лянгаръ въ 
Ваханѣ). 

Образъ жизни. ІТнтающее растевіе нензвѣстно. 

15. Acyrthosiphon loti (THEOBALD). 

Рис. 8 2 - 83 

Macrosiphum loti F. V. THEOBALD. The British species of the genus Ma-
crosiphum PASSERINT. The Journal of Economic Biology, VoJ. 8, № 3, 1913, 
pp. 139—141. 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Britannia meridionalis, Great-Lalkeld, 14, VI (n. st.), 1911, in Loto corni-
culato, una virgo alata: F . V . THEOBALD. 

Діагнозъ. Sinus frontalis satis latus, altitudine 1/4 spatii inter 
bases antennarum aequante; tuberculum frontale medium exiguum. 
Antennae fere longitudinem corporis aequantes, articulo 3-io per-
spicuo 4-to longioro, 4-to 5-tum fere aequante et parte basali ar-
ticuli 6-ti 3/n—li4: articuli 3-ii attingente. In articulo antennarum 
3-io prope basim 1—3 rliinariae secundariae apud virgines apte-
ras, 5—8 rhinariae apud лаі^іпеэ alatas existunt; pili brevissimi, 
0,006—0,008 mm., %—1/4 diametri partis proximalis articuli 3-ii 
aequantes. Siphones breYes, solum 1I5—2/n longitudinis corporis 
attingentes, caudam l2/5 longitudiae snperantes; cauda fere in 
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medio paulo constricta, in parte distali lateribus ternos j)ilos 
setiformes gerit. Long. 2—2,40. Corpus (apud alatas caput, pro-
thorax et abdomen) viride vel viridnle. 

Описаніе. Б е з к р ы л а я дѣвственница. P . V. T H E O B A L D О Ш І -

сываетъ безкрылѵю дѣвственницу слѣдующимъ образомъ: „По 
окраскѣ сходна съ M. pisiно трубочки относительно маого 
длиннѣе2) и тоныне; хвостнкъ короткій, и на 3-емъ членпкѣ 

Tue. 83. Задній конецъ тѣла крылатой 
дѣвственницы Ac. loti. Слѣва отдѣльно 

дистальный отдѣлъ трубочки. 

5—9—5-ый—9-ый сегменты брюшка 
на 4-омъ—7-омъ сегліентахъ брюшка; 
no бокамъ просвѣчиваютъ стигмы. 
*— слабо вглралсенный перехватъ на 
хвостикѣ. 

Tue. 82. Крылатая дѣйсівѳнница 
Ac. loti. 

rhin—вторичныя ринарін на 3-емъ 
членикѣ антѳннъ. — stm — простые 
глазки (два новнутри отъ сложныхъ 
глазъ и одинъ на лбу). siph — тру-
бочки. st.7 — просвѣчиваетъ 7-ая 
брюпіная стигма. * — зацѣпка въ 
видѣ нѣсколькихъ кргочковъ на 
переднемъ краю задняго крыла, ко-
торыѳ во время полета зацѣпляются 
аа складку на заднехіъ краю перед-
няго крыла. 

1) т. е. съ Acyrthosiphon pisi (KALTB.). 
2) He допущена ли въ данномъ случаѣ описка, такъ какъ y крылатой 

дѣвственницы, присланной мнѣ въ видѣ препарата самимъ THEOBALD'OMT., 
no моимъ измѣреніямъ, трубочки оіносительно значительно короче, чѣмъ 
y Ac. pisi. 

3) THEOBALD, ibid., p. 140. 

антеннъ блнзъ основанія 1 до 3 почковидныхъ ринарій. На 
хвостйкѣ замѣтныЗ пары боковыхъ щетішистыхъ волосковъ.— 
Длпна 2 mm." 8). 
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К р ы л а т а я дѣвственница 1 ) . Добный желобокъ неглубокій 
п довольно широкій, отношеніе его глубины къ разстоянію 
между основаніями антеннъ піирцна зѣва желобка соста-
вляетъ 3/4 этого разстоянія, срѳдинпый лобвый выступъ незыа-
чительньш. Антенны длиною съ тѣло или ыѣсколько короче 
тѣла, інпицъ б-го членика немного превосходитъ длину 3-го чле-
нпка, этотъ послѣдній явственно,напр., въ 1% раза, превосхо-
дитъ 4-ый, 4-ый почти равенъ 5-ому, основная часть 6-го чле-
ника составляетъ 8/п—Ѵ4 длины 3-го. На 3-емъ членпкѣ при-
•близитѳльно въ первыхъ % его частяхъ нѣсколько (5—8) рп-
нарій; волоски очень коротки, 0,006—0,008, составляютъ около 
2/9—Ѵ4 поперечника проксвмальной части членвка. Трубочки 
отвосительно короткія, достигаютъ лишь 2/п длины тѣла, почти 
дшшвдрическія; онгЬ въ 12/5 раза превосходятъ длину хвостика, 
во ПОЧТІІ въ 13/4 раза его тоныие. Хвостпкъ почти съ пере-
хватомъ по срѳдшаѣ своей длияы, въ его дистальвой частп 
no бокамъ по 3 волоска. Длина тѣла 2—2,40 mm. — Основная 
окраска тѣла зеленая; грудныя лопасти бурьтя; антенны бурыя, 
-за исключеніемъ двухъ первыхъ члевиковъ и основанія 3-го; 
трубочки смугло-зеленыя; концы голеней и лаітки бурые; глаза 
темно-красные. 

Измѣренія одного экземпляра крылатой дѣвственницы. 2,40—0,89. Глу-
•биыа лобнаго желобка 0,04, ширина зѣва желобка 0,18, разстояніе между 
основаніями антеннъ 0,17. Антенны 2,39 при величинѣ отдѣльныхъ чле-
никовъ: 0,10 : 0,07 : 0,57 (0,56) : 0,48 : 0,43 (0,45) : 0,15-4-0.64. На 3-емъ 
членикѣ на разстояніи 0,08—0,36 'mm. отъ оснонанія 8 ринарій; волоски 
на немъ 0,006 —0,008, поперечникъ проксимальной части члеыика 0,035. 
Трубочки 0,4 t, ихъ толщина: 0,08 основаніе, 0,04 средина и на разстояйіи 
0,07 отъ конца, 0,058 крышечка. Хвостикъ 0,31, его толіциыа: 0,15 осно-
ваніе, 0,06 на разстояніи 0,18 отъ конца, 0,07 на разстояніи 0,16 отъ 
конца; въ дистальйой половинѣ хвостика по бокамъ по 3 волоска. Зад-
нее бедро 0,80, голень 1,54, лапка 0,15 (0.04; 0,13), коготки 0,046; волоски 
ыа голени отъ 0,008 до 0,030, толщина голени 0.040. 

Распространеніе. Видъ пока взвіістенъ изъ южной Велико-
"британіи. Однако, его пнтающее растеніѳ, Lotus corniculatus, рас-
пространено почти во всей Европѣ, въ Сибири до Алтая, ыа 
Кавказѣ, въ Туркестанѣ, Западной Азіи, Японіи, Сѣв. Африкѣ 
{ І П М А Л Ь Г А У З Е В Ъ . Флора юго-зап. Россіи). 

1) Для моего описанія послужилъ препаратъ крылатой дѣвственниды, 
любезно присланный ТЕГЕОВАЪБ 'ОМЪ. 
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Образъ жизни. Питающее растѳніѳ — ледвянецъ, Lotus cornicu-
latus. Крылатыя дѣвственницы въ южной Великобрнтаніи была 
собраны въ іюнѣ (н. ст.). 

16а. Acyrthosiphon cyparissiae cyparissiae (Koch). 

Рис. 84. 

Siphonophora cyparissiae KOCH. L. Die Pflanzenläuse, Aphiden. Nürnberg, 
1857, pp. 174—175, fig. 289—240 (Germania meridionalis).—PASSERINI. Apbi-
didae Italicae. 1862, pp. 134 (Italia, prov. Parma).—Flora degli Afidi italiani. 
Bulletino della Societa Entom. Italiana, anno. 3, 1871, p. 244.—MACCHIATI, L. 
Fauna e flora degli Afidi di Calabria. Ibid., An. 15, 1883, p. 220, p. 275 (Italia, 
prov. Calabria): — GR. del. GUERCIO Prospetto del Afidofauna italica. Nuove 
Relezioni della R. Stazione di Entomologia agraria di Firenze. Serie 1. №2. 
1900, p. 164.—G. von HORVATH. Fauna regni Hungariae. Hemiptera. Budapest. 
1897. p. 89. 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Prov. Bessarabskaja, distr. Izmaïl, ad Kotusbep., 16, VI, 1911, virg.. 
apterae et al., reticulo collectae; V . TSHERNAVIN. 

Prov. Elizavetpol, ad Geok-Tapa, prore stat. Chaldan, 20, IV, 1912, in. 
Euphorbia sp., virg. apterae; d-r TEMUROV. 

Діагнозъ. Sinns frontalis satis latus, altitudine fere 1/3 spatii 
inter bases antennarum aequante; tuberculum frontale medium 
non apparet. Antennae corpore longiores, processu terminali fere 
articulum 3-ium aequante vel eo paulo breviore, parte basali arti-
culi 6-ti 2/7—1/5 articuli 3-ii aequante; pili satis longi, in articulo 
antennarum 3-io Ѵ2—3/4 diametri ejus partis proximalis attin-
gentes. Siphones V4—г/5 longitudinis corporis attingentes, lx/3— 
1V2 longitudinem caudae superantes, sed ea fere 3-plo tenuiores;, 
in cauda constrictura nulla vel minima, in lateribus ejus 6—7— 
ni pilis setiformes. Corpus viride, pars capitis anterior, antennae 
et siphones nigri; partes distales femorum, tibiae parte media 
excepta et tarsi nigri; oculi rubri. 

Описаніе. Б е з к р ы л а я дѣвственница. Глубина лобнаго же-
лобка составляетъ около Ѵ3 разстоянія между основаніями ан-
теннъ, шырина зѣва желобка составляетъ около 2/3 этого раз-
стояыія; средиынаго лобнаго выступа везамѣтно. Антенны 
явственно длиннѣе тѣла, пріі чемъ шпнцъ послѣдняго членика 
нѣсколько короче 3-го членпка, a основная часть 6-го членика 
составляетъ около 1/5—г/4 длпны 3-го членика, 3-ій членикъ нѣ-
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сколько превосходнтъ 4-ый, a этотъ превосходитъ 5-ыы. Волоски 
на В-емъ членикѣ антеннъ довольно длинные, наибольшіѳ изъ 
ннхъ достигаютъ Ѵ2—% поперѳчиика проксималвной частп 
членика; близъ основанія 3-го членика 2—Зринаріп. Трубочкп 
доотигаютъ —1/5 длины тѣла, онѣ въ 11/3—13/7 раза прѳвосхо-
дятъ въ длину хвостикъ, но почти втроѳ и нтбсколько болыне 
этого топьше ихъ; перѳдъ самой крышѳчкой онѣ пногда очѳнь 

Рис. 84. Лѣтняя безкрылая дѣвственнкца Ac. cyparissiae cyparissiae 
(KOCH) (Измаил. y., 16, VI, 1911). — Слѣва дистальный отдѣлъ 
соковой трубочки (скулыітура видна нослѣ обработки КНО). 

rli — ринаріи близъ основанія 3-го членика антеннъ. stl — первая (изъ 
двухъ) пара грудныхъ стигмъ. 

нѳзначитѳльно вздуты. Хвостикъ безъ перехвата или жѳ съ 
очѳнь незначительнымъ перехватомъ на нѣкоторомъ разстояніи 
отъ основанія;по бокамъ егопоо—7 щетинистыхъ волосковъ.— 
Тѣло травянисто-зеленоѳ, бѳзъ блеска, посрединѣ спнны вдоль 
болѣѳ тѳмная медіанная полоска (Косн). Глаза красные. Ан-
тѳнны п перѳдняя часть головы бѵры или черны; трубочки 
•сплошь черныя; хвостикъ зѳлѳный; на ножкахъ концы бедѳръ, 
голенп, за исключеніемъ предконцевой части, и лапки черные. 

Измѣренія нѣсколькихъ экземпляровъ. 4,10—1,64 (село Котушепт. 
Фауна Россіи. Насѣкомыд полужесткокрылыя. 2 3 
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Измаил. уѣзда, 16, VI, 1911). Глубина лобнаго желобка 0,12, ширина зѣва 
желобка 0,22, разстояніе между основаніями антеннъ 0,86; волосіш на днѣ 
лобнаго желобка 0,040. Антенны 5,21 при величинѣ отдѣльныхъ члени-
к о в ъ 0,23 : 016 : 1,33 (1,34) : 1,14 : 0,93 (0,94) : 0 , 2 6 - н 1,16 (1,15). Н а 3 -емъ 
членикѣ близъ основанія 2 ринаріи; волоски на этомъ членикѣ отъ 0,027 
до 0,033, поперечникъ проксимальной части членика 0,066. Трубочки 0,99 
(0,96), и х ъ толщина: 0,10 основаніе, 0,05 средина, 0,04 на разстояніи 0,22 
отъ конца, 0,043 на разстояніи 0,05 отъ конца и передъ самой тсрышечкой, 
0,064 крышечка. Скульптура на стѣнкахъ трубочеісъ черепитчатая, но 
видна лишь на вываренныхъ в ъ К Н О объектахъ. ХВОСТИІІЪ 0,70, почти 
безъ перехвата, его толщина : 0.22 основаніе, 0,16 на разстояніи 0,47 отъ 
конца, 0,17 на разстояніи 0,34 отъ конца. По бокамъ по 6 щетинистыхъ 
волосковъ, которые в ъ длину достигаютъ до 0,08. Задыее бедро 1,67, го-
лень 3,15, лапка 0,28 (0,06; 0,24), коготки 0,05; волоски на голени до 0,046 
(въ дистальномъ отдѣлѣ), толщина голени 0,073.—4,48—1,54 (оттуда же). 
Глубина лобнаго желобка 0,10, ширина его зѣва 0,22, разртояніе между 
основаніями антеннъ 0,34, волоски на днѣ желобка 0,040. Антенны 5,08 при 
величинѣ отдѣльныхъ члениковъ: 0,22 : 0,13 : 1,39 (1,40) : 1,11 (1,13) : 0,89 
(0,90) : 0,28 (0,29) Н- 1,06. Близъ основанія 3-го членика 2 (3) ринаріи на 
разстояніи 0,13—0,21 отъ основанія; волосіш на 3-емъ члеыикѣ 0,029— 
0,039, попѳречникъ проксимальной части членика 0,060. Волоски на тѣлѣ 
до 0,033—0,040. Трубочки 0,89, и х ъ толщина: 0,12 основаніе, 0,06 средина, 
0,042 на разстояніи 0,17 отъ коісца, 0,043 на разстояніи 0,07 отъ конца, 
0,042 передъ самой крышечкой, 0,051 крышечка. Скульптура черепит-
чатая. Хвостикъ 0,67, его толшина: 0,20 основаніе, 0,14 ыа разстояніи 
0,50 отъ конца, 0,16 ыа разстояніи 0,47 отъ конца, 0,17 на разстояніи 0,34 
отъ конца. По бокамъ по 5—7 волосковъ, длина которыхъ достигаетъ 
0,09. Заднее бедро 1,71, голень 3.21, лапка 0,26 (0,05; 0,23), коготіш 0,05; 
волоски на голени отъ 0,030 до 0,50, толщина проксимальной части го-
лени 0,073.-3,59—1,54 (Геокъ-Тапа Елизаветп. г., 20, IV, 1912). Глубина 
лобнаго желобка 0,10, разстояніе между основаніями антеннъ 0,30. Ан-
т е н н ы : 0 , 2 0 : 0 , 1 3 : 1 , 0 2 (0,99): 0,91 (0,94): 0,69 (0,72) : 0,26 ( ш п и ц ъ частыо 
обломанъ). На 3-емъ членикѣ близъ основанія 2 (3) ринаріи на разстоя-
н і и 0,16—0,20 (0,12—0,24); в о л о с к и 0 , 0 1 2 - 0 , 0 1 6 и даже 0,019, ио переч-
никъ проксимальной части членика 0,055. Трубочки 0,86 (0,82), и х ъ 
толщина: 0,096 основаыіе, 0,044 средина, 0,035 на разстояніи 0,20 отъ 
конца, 0,042 на разстояніи 0,053 отъ конда, 0,040 передъ ісрышечкой, 
0,048 крышечка. Хвостикъ 0,59, его толщина: 0,20, основаніе, 0,12 на 
разстояніи 0,13 отъ начала, 0,13 на разстояніи 0,28 отъ конца. Волосковъ 
по бокамъ по 5. Заднее бедро 1,20, голеыь 2,12, лапка 0,22 (0,05; 0,21), 
коготки 0,05; волоски на голени 0,20—0,046, поперечникъ проксималь-
наго отдѣла голени 0,066.—3,28—1,54 (Геокъ-Тапа, 20, IV, 1912). Глубина 
лобнаго желобка 0,10, ширина его зѣва 0,21, разстояніѳ между основа-
ніями антеннъ 0,30. Антенны: 0,20 : 0,12 : 0,98 : 0,86 (далыне обломаны). 
На 3-емъ членикѣ близъ основааія 3 (3) ринаріи, волоски 0,012—0,016 и 
даже 0,019, поперечникъ проксимальнаго отдѣла членика 0,055 (0,058). 
Трубочки 0,80, и х ъ т о л щ и п а : 0,09 основаніе, 0,06 средина, 0,04 на разстоя-
ніи 0,14 отъ конца, 0,016 на раистояніи 0,05 отъ коыца, 0,04 передъ кры-
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шечкой, 0,046 крышечка. Хвостикъ 0,59, его толіцина: 0,20 основаніе, 0,13 
на разстояніи 0,2В отъ основанія, 0, 125 на разстояніи 0,30 отъ основанія. 
ІІо бокамъ по 5—6 іцетинистыхъ волосковъ. Заднее бедро 1,20, голень 
2,12, лапка 0,22 (0,05 ; 0,21), коготки 0,05; волоски на голени 0,020—0,46, 
толіцина проксимальнаго отдѣла голени 0,066. 

К р ы л а т а я дѣвственница . Глубина лобнаго желобка со-
ставляетъ около Ѵ3 разстоянія между основаніями антеннъ; ши-
рина зѣва желобка—около % этого разстоянія; срединнаго лоб-
наго выступа незамѣтно. Антенны почти въ 13/7 раза превосхо-
дятъ длину т^ла; шпицъ послѣдняго члѳника почти равенъ 
длинѣ 3-го, a основная часть 6-го членика составляетъ 2/7 длины 
3-го членика; 3-ій членикъ нѣсколько длиннѣе 4-го, a этотъ— 
5-го; на 3-емъ членикѣ, въ первой его половинѣ, 7—8 ринарій, 
наиболыніе волоски составляютъ 3/4 поперечника проксимальной 
части членика. Трубочкн достигаютъ Ѵ4 длины тѣла, почти ци-
ливдрическія, перѳдъ самымъ концомъ едва замѣтно вздуваю-
щіяся; онѣ въ 1 х/2 раза превосходятъ длину хвостика, но почти 
въ 3 раза его тоньше; хвостикъ безъ перехвата или съ очень 
слабымъ пѳрѳхватомъ, по бокамъ его по 5—6 щетинистыхъ 
волосковъ, длина коихъ до 0,12 mm. — Основная окраска тѣла 
зеленая. Пѳредняя часть головы и антенны (сплошь) черныя, 
выпуклины груди оливково-буроватыя; трубочки черныя; въ 
ножкахъ черны: дистальныя половины бедеръ, голени, за исклю-
чѳніемъ нѣкоторой части передъ концевымъ отдѣломъ (чер-
нымъ), и лапки. Глаза красные. 

Измѣренія одного экземпляра. 3,25—1,06 (Котушепъ Измаил. у., 16, VI 
1911). Глубина лобнаго желобка 0Д0, ширина его зѣва 0,18, разстояніе 
между основаніями антеннъ 0,28. Антенны 4,67 при величинѣ отдѣльныхъ 
члениковъ: 0,22 : 0,13 : 1,11 : 1,01 : 0,88 : 0,30 1,12. На 3-емъ членикѣ 
7—8 ринарій на разстояніи 0,12—0,51 отъ его основанія; волоски 0,036— 
0,039, поперечникъ проксимальнаго отдѣла членика 0,052. Трубочки 0,80, 
ихъ толщиыа: 0,07 основаніе, 0,04 средина, 0,035 на разстояніи 0,16 отъ 
коыца, 0,040 на разстояніи 0,08 отъ коьсца, 0,040 передъ крышечкой, 0,046 
крышечка. Хвостикъ 0,53, его толщина: 0,16 основаніе, 0,11 на разстояніи 
0,39 отъ конца, 0,12 на разстояніи 0,22 отъ конца; по бокамъ его по 5—6 
волосковъ, длина коихъ доходитъ до 0,12. Заднее бедро 1,49, голень 2,80, 
лапка 0,23 (0,06; 0,21), коготки 0,05; волоски на голени отъ 0,023 до 0,59, 
толщина проксимальнаго отдѣла голени 0,059. 

Сравнительныя замѣтки. He можетъ быть никакого сомнѣнія, 
что то, что BUCKTON описываѳтъ (Monograph of the Britisch 
Aphides, vol. I, London, 1876, pp. 113—114, pl. V) подъ именемъ 

23* 
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Siphonoplwra cyparissiae Косн, оовершеено отлично отъ этого по-
слѣдняго вида, a указанныя имъ питающія растѳнія (Scabiosa 
succisa и JRubus fruticosa) заставляютъ предполагать, что онъ 
имѣлъ дѣло частыо съ Macrosiplium rosae L., частью съ дру-
гимъ видомъ того жѳ рода. F. V. THEOBALD (1913) пока не отмѣ-
чаѳтъ Ac. cyparissiae ( K O C H ) ДЛЯ А Н Г Л І И . О Д И Н Ъ ИЛИ два вида 
MacrosipJiina найдены и въ С. Амѳрикѣ (въ штатѣ Иллинойсѣ) 
на Euphorbia maculata И Euph. marginata С. THOMAS'OMT,, HO ОПИ-

санія этого автора1) недостаточны для сравненія съ ѳвропей-
скими формами. 

Распространеніе. До настояздаго времени подвидъ Ac. cyparis-
siae ( K O C H ) sensu str. съ достовѣрностью обнаруженъ въ Бава-
ріи (L. Косн), въ Италіи (Parma: PASSERINI , МАССНІАТІ) , Венгріи 
(Gr. von H O R V A T H ) , a въ предѣлахъ Россіи: въ Измаильскомъ 
уѣздѣ Бѳссарабской губѳрніи (д. Котѵшепъ, сборы В. В. Ч Е Р Н А -

ВННА) И В Ъ Елизаветпольской губ. (Геокъ-Тапа, близъ ст. Хал-
данъ, Орѣшскаго У., сборы д-ра ТЕМУРОВА). Ч Т О ЖѲ касается до 
питающнхъ растевій указанныхъ тлеп, TO Euphorbia cyparissias 
распространена въ Средней Европѣ отъ Швеціи и Англіи до 
Сѣв. Испаніи, Средней Италіи, Оербін и Молдавіи, въ Сибири 
до Даурін, a Euph. peplus распространена въ Южной и Срѳднѳй 
Европѣ до Швеціи и Англіи, въ Сѣв. Африкѣ, Западн. Азіи. На 
какихъ именно видахъ Euphorbia этотъ подвидъ собранъ въ Бес-
сарабской губ. (кошѳніемъ) и въ Елизаветпольской, неизвѣстно. 

Образъ жизни. L. Косн 24 мая (н. ст.) нашелъ 10 штукъ безкры-
лыхъ дѣвствѳнницъ на верху стебля Euphorbia cyparissias; эти 
дѣвственницы откладывали дѣтенышей, которые сосали на нѣж-
ныхъ листочкахъ; въ началй іюня стали появляться и крыла-
тыя дѣвственницы. Косн безкрылыхъ дѣвственницъ называетъ 
основателъницами (Altmütter), но, судя по его описанію (усикн 
длиннѣе тѣла), нужно думать, что онъ нмѣлъ дѣло съ колоніей 
лѣтннхъ безкрылыхъ дѣвственницъ. Лѣтомъ вообще встрѣ-
чаются безкрылыя и крылатыя дѣвственницы. Циклъ поколѣній 
вообще не прослѣженъ. 

Питаюіція растенія: Euphorbia cyparissias (KOCH, PASSERINI) 7 

Euph. peplus (PASSERINI ) . 

1) C. THOMas. N o x i o n s a n d b e n e f i c i a l I n s e c t s of t h e S t a t e of I l l i no i s . 
S p r i n g f i e l d . 1879, p p . 56—57. 
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16Ъ. Aeyrthosiphon eyparissiae propinquum, subsp. n. 

Рис. 85-86 . 

Энземпляры Зоологическаго Музея. 

Stauropol (xavkazskij), propinqua urbi loca, 28, VI, 1913 in Euphorbia 
gerardiana, virg. apterae et juv. ; 9, VIII , 1913, in Euph. gerardiana virg. 
apt. et alatae; A. MORDVÏLKO. 

Діагнозъ. Pars capitis anterior viridis vcl luteo-virudula, in 
antennis fusci vel nigri solum articulatio articuli 3-ii cum 4-to, 
apex articuli 4-ti, pars distalis articuli 5-ti et articulus 6-tus; in 
tibiis partes basales luteo-viridulae (nec nigrae nec fuscae); si-
phones parte basali excepta fusci, ad apicem nigri. Ceterum plus 
minus ut in Ac. eyparissiae eyparissiae. 

Описаніе. Б е з к р ы л а я д ѣ в с т в е н н и ц а . Глубина лобнаго же-

Рис. S5. Передній конецъ тѣла (безкрылой дѣвственницы) Ac. euplwrbiae 
propinquum (Ставрополь кавказскій, 9, VIII, 1913). 

р — поровидный органъ при конц?з 2-го членика, антеннъ. гіі — вто-
ричныя ринаріи близъ основанія 3-го членика антеннъ. * — маринальные 
бугорки на переднегруди. 
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лобка составляѳтъ около —2/7 разстоянія между основаніяші 
антеннъ, шириназѣва жѳлобка—около 2/3 этого разстоянія; сре-
диннаго лобнаго бугорка невидно. Антенны нѣсколько длиннѣѳ 
тѣла, шпицъ 6-го членика почти равенъ по длинѣ 3-ѳму чле-
нику, a основная часть того же члѳника составляѳтъ около 
%•—2/д 3-го члѳника; 3-ій членикъ нѣсколько превосходитъ 4-ый, 
a этотъ послѣдній—5-ый; наибольшіѳ волоски на 3-емъ членикѣ 
составляютъ около Ѵ2—2/3 поперечника проксимальной части 

Рис. 86. Задній конецъ тѣла безкрылой дѣвственницы Ac. euphorbiae 
propinquum (тотъ же экземпляръ, чтб п на рис. 86). Слѣва отдѣльно 

дистальный отдѣлъ ооковой трубочки. 

6—9—6-ой—9-ый сѳгмѳнты бркшка; siph—трубочка; швнутрп просвѣ-
чиваютъ шарпки (метаморфозированныя жировыя клѣточки) восковид-
наго вещества. 

этого членика, близъ основанія 3-го члѳника 2—3 рннаріи. Тру-
бочки достигаютъ около % длини тѣла, онѣ въ 1 1/2—1% раза 
прѳвосходятъ длнну хвостика, но почти въ 3 раза его тоныпе. 
Хвостикъ бѳзъ пѳрѳхвата, почти'ланцетовидный, по бокамъ его 
по 4—6 волосковъ. Тѣло медово-зеленаго цв^та; глаза красныѳ; 
въ антѳннахъ чѳрны лишь сочлѳнѳнія 3-го и 4-го члениковъ, 
конецъ 4-го членика и ѳго сочлененіе съ 5-ымъ, б-ый членикъ, 
кромѣ основанія, и 6-ой; въ трубочкахъ чѳрны лишь концы. 

Измѣренія нѣсколькихъ экземпляровъ. 3, 93—1,40. Глубина лобнаго 
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желобка 0,10, ширина его зѣва0,21, разстояніе между основаыіями антеннъ 
0,31, волоски на днѣ желобка 0,033. Антеныы 4,25 при величинѣ отдѣль-
ныхъ члеыиковъ : 0,22 : 0,11 : 1,05 (1,01) : 0,88 (0,83) : 0,74 (0,70) : 0,24 
(0,23) -f- 1,01. Ha 3-емъ членикѣ близъ основанія 3 (2) ринаріи на разстоя-
ніи 0,10—0,19 (0,07—0,16); волоски 0,016—0,035, поперечникъ прокси-
мальной части членика 0,053. Трубочки 0,89, ихъ толщина: 0,08 осно-
ваніе, 0,046 средина, 0,036 на разстояніи 0,11 отъ конца, 0,040 передъ кры-
шечкой, 0,053 крышечка. Хвостикъ 0,55 (ланцетовидный), его толщина: 
0,18 основаніе, 0,14 на разстояніи 0,20 отъ начала, 0,14—0,13. По бокамъ 
его по 4—6 волосковъ. Заднее бедро 1,26, голень 2,39, лапка 0,24 (0,05, 
0,23), коготки 0,06; волоски на голени 0.026—0,043, толіцина проксималь-
наго отдѣла голени 0,066.—4,03—1,50. Глубина лобнаго желобка 0,09, ши-
рина его зѣва 0,22, разстояніе между основаніями антеннъ 0,32; волоски 
на днѣ желобка 0,030. Антенны: 0,20 : 0,12 : 1,06 : 1,00 : 0,76 : 0,24 -+- 0,46 
(конецъ шпица обломанъ). На 3-емъ членикѣ близъ основанія 3 (2) ри-
наріи; волоски 0,01 Г—0,019—0,027, поперечникъ проксимальной части 
членика 0,053. Трубочкя 0,88 (0,90), ихъ толщина: 0,08 основаніе, 0,048 
средина, 0,036 на разстояніи 0,16 отъ конца, 0,043 на разстояніи 0,04 отъ 
коыца, 0,040—0,055 крышечка. Хвостикъ 0,61, его толщина: 0,20 осно-
ваніе, 0,15 на разстояніи 0,47 отъ кониа, 0,14 по срединѣ длины. По бо-
камъ хвостика по 4—6 волосковъ. Заднее бедро 1,30, голень 2,39, лапка 
0,24 (0,05; 0,22), коготки 0,06; волоски на голени 0,020—0,046, поперечникъ 
проксимальнаго отдѣла голени 0,066. 

К р ы л а т а я дѣвствѳнница. Глубина лобнаго желобка со-
ставляетъ около Ѵ3 разстоянія между основаніями антеннъ, ши-
рина зѣва желобка—около 2/3 этого разстояпія; срединнаго лоб-
наго выступа незамѣтно. Антенньс значительно длиннѣе тѣла, 
шгіицъ 6-го члѳника длиннѣе 3-го, a основаніе его составляетъ 
1/4 длины 3-го членика. 3-ій члезшкъ въ длину значительно 
превосходитъ 4-ый (напр., въ 1Ѵ5 раза), a этотъ послѣдній нѣ-
сколько длиннѣѳ 5-го. На З-емъ членикѣ близъ основанія около 
10 рипарій на разстояніи первыхъ 3/5—7/10-ыхъ его, наиболѣе 
длинные волоски достигаютъ 1І2 вли нѣсколько больше х/2 по-
перечника проксимальной части членика. Трубочкя достигаютъ 

длины тѣла, онгЬ въ 13/5 раза п])ѳвосходятъ длину хвостика, 
но въ 3 раза тоньте его. Хвостикъ безъ перехвата, по бокамъ 
его по 4—6 волосковъ. — Голова, переднегрудъ и брюшко ме-
дово-зеленаго цвѣта, выпуклины г])уди желто-зеленаго. Окраска 
антеннъ и ножѳкъ почти какъ y безкрылыхъ дѣвственницъ 
(начальные отділы голеней жѳлто-зеленые); но трубочки темны 
или буры, за исключеніемъ основанія, однако, черепитчатую 
скульптуру на нихъ можно разсмотрѣть и не вываривая пред-
варительно объѳктовъ въ КНО. Глаза красныѳ. 
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Измѣренія. 2,91—0,85. Глубиыа лобыаго желобкаОДО, ширина зѣва же-
лобка 0,20, разстояніѳ между основаніями антеыыъ 0,28, волоски на днѣ 
желобка 0,040. Антенны 4,55 при величинѣ отдѣльныхъ члениковъ: 0,20: 
0,10 : 1,06 : 0,88 : 0,82 : 0,28 -+- 1,21. На 3-емъ членикѣ 10 (10) ринарій на 
разстояніи 0,13—0,60 (0,10-0,69) отъ основанія; волоски 0,016—0,027— 
0,080, поперечникъ проксимальнаго отдѣла членика 0,051. Трубочки 0.74, 
ихъ толщина: 0,08 основаніе, 0,040 средина, 0,030 на разстояніи 0,15 отъ 
конца, 0,040 на разстояніи 0.036 отъ конца, 0,037—0,053 крышечка. Хво-
стикъ 0,47, его толщина: 0,15 основаніе, 0,13 на разстояніи 0,33 отъ конца, 
по бокамъ его по 5—4 волосковъ. Заднее бедро 1,23, голень 2,60, лапка 
0,24 (0,06; 0,21), коготки 0,06, волоски на голени 0,022—0.043, поперечникъ 
проксимальнаго отдѣла голени 0,060. 

Распространеніе. Подвидъ пока собранъ въ окрестностяхъ 
Ставрополя (Кавказскаго), но его питающее растеніе, Euphorbia 
gerardiana, распространѳно въ Южной ЕвроігЬ до Бѳльгіи и 
Южной Германіи, Австріи, въ Западн. Азіи, въ Крыму, на Кав-
казѣ, въ Прикаспійскихъ степяхъ, въ Южномъ Уралѣ, въ 
Джунгаріи ( Ш М А Л Ь Г А У З Е Н Ъ ) . 

Образъ жизни. Держится преимуществѳнно подъ листьями 
Euphorbia gerardiana. Живетъ ли на другихъ видахъ Euphorbia, 
пока нѳизвѣстыо. Въ іюлѣ и августѣ развиваются безкрылыя н 
частыо крылатыя дѣвственницы. 

17. A e y r t h o s i p t i o n n a v o z o v i , sp. n. 

Зкземпляры Зоологическаго Музея. 

P r o Y . Orenburg, ad Orenburg, 2, VII, 1911, in Umbellifero qucqunque, 
1 yirgo alata; K NAYOZOV. 

Діагнозъ. Sinns frontalis satis latus, altitudine fere х/3 spatii 
inter bases antennarum aequante; tuberculum frontale medium 
non apparet. Antennae corpore longiores, processu terminali lon-
gitudine fere articulum 3-i.um aequante. In articulo 3-io maximi 
pili fere 1/2 diametri partis proximalis hujus articuli attingentes. 
Siphon es fere 1/4 longitudinis corporis aequantes, in parvo spatio 
praeapicali minime crassati, longitudinem caudae fere 1% supe-
rantes, sed ea 23/5 tenuiores. Cauda sine strictura, lateribus 4-nos 
pilos gerit. Corpus viride, antennae basi articuli 3-ii excepta 
fuscae vel nigrae; siphones basi excepta fusci л̂ еі nigri; partes 
distales femorum, tibiae partibus mediis exceptis et tarsi fusci 
vel nigri. Oculi rubri. 
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Описаніе. К р ы л а т а я дѣвственница . Глубина лобнаго же-
лобка составляетъ около Ѵ3 разстоянія междѵ основаніями 
антеннъ, ширина зѣва желобка составляетъ около % этого 
разстоянія; срединнаго лобнаго выступа нѳзамѣтно. Антѳнны 
длиннѣе тѣла, при чемъ шпицъ ()-го членика по длинѣ почти 
равѳнъ 3-ему членику, a основная часть этого членика соста-
вляетъ 2/7—Ѵ4 длины 3-го членика; 3-ій членикъ нѣсколько 
длинвѣѳ 4-го, a этотъ дливнѣе 5-го. Наиболѣе длинные волоски 
на 3-ѳмъ членикѣ достигаютъ почти 1/2 попѳречника прокси-
мальной части члѳника; y крылатыхъ дѣвственницъ на 3-ѳмъ 
членикѣ до 10 ринарій. Трубочки достигаютъ почти х/4 длпны 
тѣла, почти цилиндрическія, но перѳдъ самой крышечкой очень 
незначительно вздуваются, скульптура черепитчатая. Онѣ почти 
въ 1% раза длиннѣе хвостнка, но въ 23/5 раза его тоныпе. 
Хвостикъ безъ пѳрехвата; ио бокамъ его по 4 волоска.— 
Основная окраска тѣла зеленая, но выпуклины грудн желто-
вато- или коричнево-зеленыя; антенны черныя или бурыя, за 
исключеніемъ основанія 3-го членика; трубочки черныя, за 
исключеніемъ основанія, которое зеленоватаго цвѣта; въ нож-
кахъ дистальные отдѣлы бедеръ, голени, за исключеніемъ нѣ-
которой срединной частн, и лапки бурые или черные. Глаза 
красные. 

Измѣренія одной крылатой дѣвственницы. 2,87—1,03. Глубина лобнаго 
желобка 0,08, ширина зѣва желобка 0,17, разстояніе между основаніями 
антеннъ 0,24, волосіш на днѣ желобка 0,026. Антенны 4,10 при величинѣ 
отдѣльныхъ члениковъ : 0,16 : 0,12 : 0,95 (0,92) : 0,90 (0,88) : 0,75 (0,77) : 
0,26-1-0,96. На 3-емъ членикѣ 8 (7) риварій въ рядъ на разстояніи 0,10— 
0,55 (0,10—0,55) ; волоски 0,016—0,023, поперечникъ проксимальной части 
члениха 0,047. Трубочки 0,69, и х ъ толщина: 0,07 основаніе, 0,046 сре-
дина, 0,040 на разстояніи 0,14 отъ конца, 0,036 на разстояніи 0,11 отъ 
конца, 0,040 на разстояніи 0,04 отъ конца, 0,040 передъ крышечкой, 0,055 
крышечка. Хвостикъ 0,40, его толщина: 0,15 основаніе, 0,12 на разстояніи 
0,28 и 0,22 отъ конца; по бокамъ его по 4 волоска. Заднее бедро 1,16, го-
лень 2,24, лапка 0,22 (0,06; 0,20), когогки 0,05; волоски на голени 0,02— 
0,04, поперечникъ проксимальнаго отдѣла голени 0,05 

Сравнительныя замѣтки. Данный видъ несомнѣнно очень бли-
зокъ къ Ac. cyparissiae (KOCH) И въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ 
занимаетъ какъ бы средину между Ac. cyparissiae cyparissiae и 
Ac. cyparissiae propinquum, особенно no окраскѣ. Именно антенны 
и трубочки болѣе темны, чѣмъ y Ac. cyparissiae propinquum и 
менѣе темны, чЗшъ y Ac. cyparissiae cyparissiae, передняя часть 
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головы равнымъ образомъ не черна, какъ y этого послѣдняго 
вида, a зеленоватая, какъ y Ac. сур. propinquum. Однако, волоскк 
на антеннахъ нѣсколько короче^чѣмъ y Ac. cyparissiae? въдлину 
почти не превышая г/2 иоперечника проксимальной части 3-го 
членика. Необходимо имѣть въ виду, что имѣется пока одинъ 
только экземпляръ взрослой крылатой дѣвственницы, собран-
ный Н. Н А В О З О В Ы М Ъ В Ъ окрестностяхъ Оренбурга съ какого-то 
зонтичнаго. (Возможно, что этотъ экземпляръ попалъ сюда слу-
чайно). Для окончательнаго рѣшенія вопроса о самостоятель-
ности вида необходимо обладать болѣе значитѳльнымъ мате-
ріаломъ. 

Распространеніе.Единственный экземпляръ найденъ въ окрест-
ностяхъ города Оренбурга (Форштадскіе луга). 

Образъ жизни. Экземпляръ вайдепъ на какомъ-то зонтичномъ, 
но онъ могъ попасть сюда н случайно. Судя по датѣ сбора 
Н. Нлвозова, крылатыя дѣвственницы встрѣчаются и въ на-
чалѣ іюля. Образъ жнзни и цгаклъ поколѣній неизвѣстны. 

Подродъ Microlophium, subg. n. 

Діагнозъ. ТиЬегсігІа anteniialia intus satis gibba, marginibus 
internis latera versus vix divergentibus, inter se fere parallelis, 
altitudo sinus frontalis 2/5—2/7 spatii inter bases antennarum 
aequat, processus vel tuberculum frontale medium perspicuum. 
Pili in corpore extremitatibusque satis longi, in articulo anten-
narum 3-io V4—3/4 et plus diametri partis proximalis hujus arti-
culi aequantes. Siphones fere cylindrici, ante extremam partem 
distalem paulo attenuati, ante hanc attenuationem interdum vix 
vel paulo crassati, V4—1j3 longitudinis corporis att.ingentes, 
longitudinem caudae plus quam 2 superantes, sed ea 2—3 tenuiores. 
Virgin es alatae in dorso abdominis interdum fuscas vel nigras 
laminas: spinales, pleurales (vel pro his et illis fascias) et sae-
pius marginales habent. 

Typus subgeneris Acyrthosiphon urticae ( S C H R . ) . 

Характеристика. Довольно высокіе антеннальные бугорки 
болѣе или менѣе выпуклы совнутри, ири чемъ ихъ внутренніе 
края лишъ незначительно расходятся въ стороны, почги парал-
лельны между собою a съ передними образуютъ близкій къ пря-
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мому, почти прямой уголъ; срединный лобный выступъ явствен-
ный; глубиыа лобнаго желобка составляетъ 2/5—2/7 разстоянія 
мѳясду основаніями антевнъ. Волоски на тѣлѣ и конечностяхъ 
довольно звачителыше и тугіе, на 3-емъ членикѣ антеннъ они 
достигаютъ Ѵ4—% поперечвика прокевмальной части членика 
и болыпе. Трубочкп почти цилиндрическія, къ концу трубо-
образыо расширяющіяся, перѳдъ самымъ дистальнымъ отдѣ-
ломъ слѳгка съужевныя, a передъ этимъ съуженіемъ иногда 
слабо вздутыя; онѣ достигаютъ въ дливу Ѵ4—х/3 длины тѣлаг 

превосходятъ дливу хвостика вдвое — втрое п болыне, но въ 
2—3 раза тоныпѳ его1). Скульптура на стѣнкахъ трубочекъ 
черепитчатая, иногда нѳявственная. но иногда около самой кры-
шечки получается родъ большихъ поперѳчно вытянутыхъ, нѳ-
правильныхъ ячѳй (1—4 ряда). Маргинальныѳ бугорки наблю-
даются на переднегруди и 2—б-омъ сегментахъ брюшка. У кры-
латыхъ особѳй на спинной поверхности брюшка ипогда имѣются 
бурыя пятна или полоски — наиболѣе часто маргинальныя, но 
иногда п спинальвыя и плевральншя, при чемъ спинальныя 
или спинальныя и плевральныя могутъ сливаться между собой 
въ попѳрѳчныя полоски. 

Сравнительныя замѣтки. Всѣ виды подрода Micrclophium очень 
близки мѳжду собою и образуютъ одву естественную группуг 

къ которой доволъно тѣсно примыкаютъ и виды подрода Ampho-
rophora. Послѣдніе отличаются довольно сильно вздутыми передъ 
предконцевымъ съужѳніѳмъ соковыми трубочками, хотя эта 
особенность намѣчается уже и y нѣкоторыхъ видовъ подрода-
Microlophium, напр.? y Ac. urticae (SCHR.). Наиболѣе характерная 
для Microlophium и Amphorophora оеобенность — это устройство 
лба: антенналъныѳ бугорки доволъно выпуклы совнутри, при 
чемъ на нихъ дажѳ можно различать передній и внутренній 
край (при переходѣ одного въ другой сидятъ волоски, разстоя-
ніѳ мѳжду которыми обозначаетъ ншрину зѣва лобнаго желобка), 
образующіе мѳжду собою почти прямой уголъ, a внутренніѳ 
края лишь очень мало расходятся въ дистальномъ направленіи. 
Виды подродовъ Microlophium и Amphorophora живутъ преимуще-
ственно подъ листьями, рѣжѳ на концахъ побѣговъ нѣкото-

1) Сравниваются между собою толщвна средины трубочекъ и прибли-
зительно вторая треть илж средина хвостика или же, если хвостикъ сл> 
перехватомъ, то наиболѣе толстая часть хвостика послѣ перехвата. 
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р ы х ъ травянистыхъ растеній и кустарниковъ виды Місго-
lophium—подъ листьями и на концахъ побѣговъ видовъ Urtica, 
но частью и другихъ травянистыхъ растеній, напр., лютиковъ. 
Однако, еще нѳ для всѣхъ видовъ МісгоІорЫит извѣстны ихъ 
питающія растенія2). 

18. Acyrthosiphon (МІСЛЮІорЫит) urtieae (SCHRANK). 

Aphis urticae P . SHRANK. Fauna boica, 2. Bd., 1. Abth. Ingolstadt, 1801, 
p. 106 (№ 1186). 

Діагнозъ. Pil i satis longi, in articulo antennarum 3-io %—4/5 

diametri partis proximalis hujus articuli attingentes. Siphones 
2/7—ys loDgitudinis corjDoris attingentes, 2—3% caudam longi-
tudine superantes, sed ea 2—3 tenuiores, prae attenuation em 
praeapicalem vix vel minime crassati, structura inconspicua, 
solum in parte apicali 2—4 series cellular uni irregularium di-
stingui possunt. 

Характериетика. Волоскп на тѣлѣ и конѳчностяхъ довольно 
длинные, на 3-емъ членикѣ антеннъ они достигаютъ 1/2—% по-
перечника проксимальной части членика. Трубочки съ трубо-
образнымъ расширеніемъ на кондѣ, пѳредъ предконцевымъ 
съуженіемъ трубочки обычно очень незначитѳльно расширѳны; 
на стѣнкахъ трубочѳкъ скулызтуры незамѣтно (однако, можно 
всѳ-таки различить малозамѣтные шипики и чешуйки), но въ 
трубообразно расширенной концевой части можно различить 
нѣсколько (2—4) рядовъ неправильныхъ поперечно-вытянутыхъ 
ячей (рис. 88). Трубочки достигаютъ %—г/3 длины тѣла, онѣ въ 
2—3% раза превосходятъ длину хвостика, но въ 2—3 раза его 
тоныпе. Окраска безкрылыхь дѣвственницъ болыпею частыо 
блѣдно-зѳленая или зелѳновато-желтоватая съ зеленой медіанной 
полоской на спинѣ. У крылатыхъ дѣвственніщъ взъ темныхъ 
пластинокъ имѣются лишь маргинальныя, на которыхъ на 
2—5-омъ сегментахъ брюшка сидятъ маргинальные бугорки; y 
крылатыхъ жѳ самцовъ, крэмѣ маргинальныхъ пластинокъ,. 

1) Обычно же тли рода Acyrthosiphon и вообще болылинства Macrosi-
pliini живутъ на стебляхъ и вѣтвяхъ травянистыхъ растеній, рѣже кустар-
никовъ и деревьевъ и рѣдко — подъ листьями. 

2) Въ нѣкоторыхъ случаяхъ тли были собраны кошеніемъ, въ другихъ 
же собирателями просто не отміічались названія растеній, съ которыхъ 
были собраны тли. 
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имѣются еще плевральныя и менѣѳ развнтыя, обычно сливаю-
щіяся между собою, узкія спинальныя. 

Сравнительныя замѣтки. У даннаго вида можно различить, по 
крайнѳй мѣрГЬ, 2 подвида: Ac. urticae urticae ( S C H R . ) И Ac. urticae 
méridionale, subsp. n. Пѳрвый подвидъ распространенъ, no край-
ней мѣрѣ, въ Сѣвѳрной и Оредней Европѣ, a второй — нзвѣ-
стенъ нзъ Крымскаго полуострова н изъ Тифлисской губѳрніи 
(ст. Млеты и Коби воѳнно-грузинск. дорогн и Лагодехи). Какая 
форма водится въ Италін, пока нельзя сказать, въ виду отсут-
ствія матеріала оттуда. Отсутствуетъ матѳріалъ и нзъ Турке-
стана. Въ Снбирн-же, по крайней мѣрѣ, начиная съ Томской 
губерніи и на востокъ, на крапиві сосетъ очень блнзкая, но 
довольно отличающаяся, форма, которую я опнсываю, какъ но-
вый видъ Ac. sibiricum. Въ Уральскѣ Ac. urticae urticae живетъ 
на крапивѣ вмѣстѣ сь особымъ видомъ, Ac. lärgiza, sp. п. Въ 
Сѣверной Америкѣ, въ Штатѣ Миннезотѣ, O E S T L U N D 1 ) отмѣ-
чаѳтъ тлѳй на крапивѣ (Urtica gracilis AIT.), которыхъ онъг 

однако, считалъ за Ac. pisi ( K A L T B . ) . Б Ы Л О бы крайнѳ пнтересно 
выяснить, какая форма Acyrthosiphon водится на крапивѣ в ъ 
Сѣверной Америкѣ. Къ сожалѣнію, въ моѳмъ распоряженіи пока 
нѣтъ экземпляровъ тлей съ крапивы изъ Сѣвѳрной Амернкп. 

Два подвида Ac. urticae можно различать слѣдующимъ обра-
зомъ: 

1 (2). Волоски на 3-емъ члѳникѣ антеннъ достигаютъ г/2—% 
поперечника проксимальной части членика, при чемъ наиболь-
іпіѳ нзъ нихъ достигаютъ 0 , 0 3 3 — 0 , 0 3 5 mm. Трубочки превос-
ходятъ хвостикъ въ 2%—до 3 разъ. Величина тѣла безкры-
лыхъ дѣвственнидъ 3 — 4 , 7 0 mm. . . . Ac. urticae urticae ( S C H R . ) . 

2 (1). Волоски на 3-емъ членикѣ антеннъ достигаютъ 2/3—% 
попѳречника проксимальной части членика, нанбольшіе нзъ 
нихъ имѣютъ 0,040—0,050 mm. длины. Трубочки превосходятъ 
хвостикъ въ 2%—3% раза. Величина тѣла безкрылыхъ дѣв-
ственницъ 3,50—5,50 mm. . . . Ac. urticae méridionale, subsp. n* 

1) OESTLUND, O. W . Synopsis of the Aphididae of Minnesota. Geolog, 
and Natural History Servey of Minnesota, Bull. № 4, St. Paul, 1887, p. 82T 

92.— II. List of the Aphididae of Minnesota, with descriptions of some new 
Species. Fourteenth annual report State G-eologist. 1885, p. 25. Сравн. 
C. THOMAS. Noxious and beneficial insects of the state of Illinois. Spring-
field. 1879, pp. 64-65. 
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18a. Acyrthosiphon (Microlophium) urticae urticae (SCHRANK). 

Рис. 87—89. 

Apliis urticae P . SCHRANK. Fauna boica, 2 . Bd., 1. Abth. , Ingolstadt, 1 8 0 1 , 

p. 1 0 6 ( № 1 1 8 6 ) (Bavar ia ) .—J. KALTENBACH. Monogr. Pflanzen!, Aachen, 
1848, pp. 13—15 (Germania occidentalis: prov. Rhein, ad Aachen?).—FR. WAL-
KER. Descriptions of Aphides. The Ann. and Magazine of Natural History, 
2 series, vol. I I , London, 1848 pp. 427—429 (Britannia meridionalis).—R. NEU-
MANN. Die Blat t läuse der Provinz Preussen. Achter Bericht d. Vereins f ü r 
die Fauna der Provinz Preussen, 1857 (Germania orientalis: prov. Preussen, 
ad Königsberg, Weblau). 

Siplionophora urticae C. KOCH. Die Pflanzenläuse, Aphiden, Nürnberg, 
1857, pp. 154-155, Fig. 208—209 (Bavaria, ad Nürnberg?). — [? G. PASSERINI. 

Aphididae Italicae. Arch, p e r l a zool. etc., vol. I I , fasc. 2,1863, p. 137 (Italia, 
prov. Parma). Flora degli Afidi italiani. Bulletino d. Societa Entom. Italiana, 
anno 8-zo, Firenze, 1871, p. 844 (Italia). — F . FERRARI . Aphididae Liguriae. 
Ann. del Museo civico di Storia natur . di Genova, vol. I I , 1872, p. 54 (Italia: 
Liguria)].—G. BUCKTON. Monogr. Brit . Aphides, vol. I, London, 1876, pp. 148— 
144, Pl. X I X (Britannia).— H. von HORVATH. Fauna regni Hungariae. Hemi-
ptera. Budapest, 1897, pp. 59 (Hungaria). — [? G. del GUERCIO. Prospetto del 
Afidofauna Italica. Nuove Relazioni d. R. Stazione di Entomologia agr. di 
Firenze. Serie 1-ma, № 2, Firenze, 1900, p. 166 (Italia, prov. Firenze.] — 
H. SCHOUTEDEN. Catalogue raisonné de pucerons de Belgique. Ann. de la Soc. 
Entomol. de Belgique. XLIV, 1900, p. 117 (Belgium). 

Siphonophopa carnosa G. BCJCKTON loco cit., pp. 1 4 4 — 1 4 6 , PL. X X . — 

H. SCHOUTEDEN, loco cit., p. 1 1 4 . 

Macrosiphum urticae H. SCHOUTEDEN. Catalogue des Aphides de Belgique. 
Mém. de la Soc. Entomol. de Belgique. XII . Bruxelles. 1909, p. 241 (Bel-
gium). — F. V. THEOBALD. The Brit ish Species of the Genus Macrosiphum. 
PASSERINI . The journal of Economic Biology. Vol. 8, № 3, 1913, pp. 132—134. 

Фаунистическая литература, касающаяся Россіи. 
Siphonophora urticae A. МОРДВИЛКО (A. MORDVILKO). К Ъ фаунѣ и ана-

томіи сем. Aphididae Привислинскаго края. Варінав. Универс. Изв. 1894 — 
1 8 9 5 , р. 1 0 (Polonia, ad Yarshava). — Е . БОГДАНОВЪ ( Е . Bogdanov). Тли, 
встрѣчающіяся в ъ Петровскомъ-Разумовскомъ. Изв. Москов. Сельско-
Хоз. Инст., годъ I I , кн. 2, Москва, 1896, р. 25 (Moskva et Petrovskoje-
Razumovskoje). — H . Холодковскш ( N . CHOLODKOVSKIJ). (Второй каталогъ 
коллекціи тлей etc. Изв. Лѣсн. Ивст., вып. 8, 1902, стр. 2 (Prov. Estland.). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Prov. Petersburg , ad Razdjelnaja, 7, IX, 1914, in Urtica dioica, virgines 
apterae, feminae, mares alati e t juvenes; A . MORDVILKO. 

Prov. Pskov, distr . Ostrov, ad Emiiovo, 15, VIII , 1909, in Urtica dioica, 
virg. apterae, aliquot alatae et juvenes; A . MORDVILKO. 

Prov. Jaroslav, distr. Danilov, ad Zhedenevo, VI, 1914, in Urtica dioica, 
~virg. apt. et juv . ; A . SHESTAKOV. 
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Polonia, ad Yarshava, 27, Y, 1894, in Urtica dioica, virg. apt. et alatae; 
4 , Y I , 1 8 9 8 , virg. apterae, aliquot alatae et juv., A . MORDVILKO. 

Prov. Kiev., ad Smjela, 24, Y, 1910, in Urtica dioica, virgines apterae et 
juv. ; J . PACZOSKI. — Aestate 1911, in Urtica dioica, virg. apt., alatae et juv.; 
J . TRZEBINSKI. 

Proy. Uralsk, ad Uralsk, 26—28, IX, 1914 in Urtica dioica, feminae, mares 
et juv. (una cum Ac. hirgiz, sp. n.); S. ZHURAVLEV. 

Діагнозъ. Siphones 2—3 et plus caudam longitudine superan-
tes, sed ea 2—3 tenuiores, ante apicem paulo attenuati et ante 
hanc attenuationem interdum vix vel paulo crassati, fere sine 
structura et solum ad apicem 2—4 series irregularium transverse 
^longatarum cellularum distinguuntur. Pili satis longi, in articulo 
antennarum 3-io perspicue 1/2 diametri partis proximalis hujus 
articuli superantes (V2—usque ad 2/3—3/4 diametri attingentes). 
Corpus apterarum virginum pallide-vel griseo-viride, vel viridu-
loluteum, linea dorsali mediana viridi, interdum griseo ferrugi-
neum; siphones pallide-virides, solum apices nigri. 

Описаніе. Б е з к р ы л а я дѣвственігица. Тѣло вздуто-веретено-
видное, желто-зеленаго, то болѣѳ свѣтлаго, иногда зеленовато-
бѣложелтаго, то болѣе темнаго цвгЁта, съ зеленой медіанной 
полоской на спинной поверхности абдомена, иногда сѣро-кир-
пичнаго. Брюшко то вздутое съ округлыми боковыми частями то 
нѣсколько спавшееся и въ этомъ случаѣ съ довольно явственно 
отграниченными боковыми краями. IIa переднегруди и 2—5-омъ 
сегментахъ брюшка явственвые маргинальные бугоркн, осо-
бенно значительные на переднегруди. Глубина лобнаго желобка 
составляетъ —2/5 разстоянія между оснаваніями антеннъ; 
ширива зѣва желобка составляетъ 3/5—2/3 этого разстоянія; 
антеннальныѳ бугры выпуклы совнутри, 'и ихъ внутренніѳ 
края сравнительно лишь мало расходятся въ дистальномъ 
направлевіи, т. е. отъ основанія и до зѣва желобка; срединный 
лобный выступъ, хотя и небольшой, */15—Ѵц-ая глубины лобнаго 
желобка, но явственный. Антенны явственно длиннѣе тѣла, при 
чемъ т п и ц ъ 6-го членика нѣсколько превосходитъ длину 3-го, 
3-ій члевикъ нѣсколько (въ 1гІ5—1% раза) превосходитъ 4-ый, 
a этотъ — 5-ый (въ 1Ѵ6—12/5 раза), основаніе 6-го членика 
составляетъ 1/5—Ѵ6 длпны 3-го членика. Волоски на антеннахъ, 
какъ н на другнхъ конечностяхъ и на тѣлѣ, довольно длин-
ные, на 3-емъ членикѣ антевнъ ови достигаютъ отъ % до 2/3 

поперечника проксимальной части членика. На 3-емъ членикѣ 
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антѳннъ близъ основанія 2—4 ринаріи. Трубочки довольно 
дливныя, достигая %—Ѵ3 длины тѣла, передъ кондомъ слѳгка 
съужены, a къ конду трубообразно расширены; передъ конце-

Рис. 87. Передняя часть тѣла безкрылой дѣвотвенницы Ac. urticae urticae 
(SCHR.) (Псковск. губ., Остров. y., 15, VIII , 1909). 

tub. m. — срединный лобный выступъ шш бугорокъ. tub. ant. — антен-
нальныѳ бугорки; черта подходитъ къ основаыію волосковъ на внутрен-
немъ выступѣ аытеннальныхъ бугорковъ (разотояніе между ними обозна-
чаетъ ширину зѣва лобнаго желобка). р. — поровидный органъ при концѣ 
2-го членпка антеннъ. rh—ринаріи близъ основанія 3-го членжка антеннъ. 
ос — глаза. * — маргинальные бугорки на переднегрудн (I). I I — средне-
грудь. 

вымъ съуженіемъ онѣ болыпѳю частью очень незначительно 
вздуваются; стѣнки трубочекъ почти гладки, лишь въ трубо-
образно расширенной кондѳвой части наблюдается 8—4 не-
правильныхъ кольдевыхъ ребрышка, между которыми прохо-
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дятъ косыя попѳрѳчныя ребрышюі, благодаря чему въ этомъ 
отдѣлѣ получается родъ 2—4 рядовъ болыпихъ неправильныхъ, 
попѳречно вытянутыхъ ячей. Хвоотикъ короткій и толстый, 
почтп 3-угольный, безъ перехвата или лсе со слабымъ перехва-
томъ приблизительно во второй трети илн въ концѣ прокси-
мальной половины хвостика. Хвостикъ короче трубочекъ въ 

Tue. 88. Задній отдѣлъ тѣла безкрылой дѣвственницы Ac. urticae urticae 
(SCHK.) (Псковск. губ., Остров. y., 15, VIII , 1909).—Слѣва отдѣльно (а, Ъ, с) 

концевыя части соковыхъ трубочекъ. 

Stg$—stg-j—просвѣчиваютъ стигмы б-го—7-го брюшныхъ сегменювъ. 
8—9—8-ой—9-ый сегменты брюшка. Cauda, — хвостикъ. siph— соковыя тру-
бочки, обозначеніе (siph.) стоитъ протинъ слегка вздутой предконцевой 
части трубочекъ. 

я, о, с—концевыя части соковыхъ труСіочекъ; впдна приконцевая ячеи-
стая скульптура; въ проксилальномъ наиравленіи скульптура неявствен-
ная (однако, въ видѣ зубчиковъ и череппчекъ). 

2Ѵ2— раза, но также въ 2Ѵ2—3 раза толіцѳ ихъ; по бокамъ 
хвостика по 5—G щетпнистыхъ волосковъ. Хоботокъ доходитъ 
до второй пары ножекъ. Основная окраска тѣла блѣдно-бѣло-
зѳлѳная или свѣтлолселтозеленая илн зеленоватожелтоватая, со 
слабымъ блѳскомъ, иногда сѣрокирпичная или сѣрозелено-
кирпичная il бѳзъ блеска; болынею чаотью имѣется на спинной 

фаупа Россіи. Насѣкомыя полужестЕопрылыя. * 1 
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поверхности брюшка и задней части груди зеленая медіанная 
полоска. Антенны свѣтло-водянисто-зеленоватыя, нѣсколько 
смуглыя, иногда зеленовато-жѳлтовато-смуглыя; сочленѳнія 3-го 
съ 4-ымъ членикомъ и 4-го съ б-ымъ черны; конецъ 5-го чле-
ника н 6-ой буры или чѳрны. Ножки смѵгло-водянисто-зелево-
ватыя; дистальныѳ отдѣлы бѳдеръ смугложелтоватые; концы 
голеней и лапки черыыѳ. Соковыя трубочкп блѣднозеленоватыя, 
самыѳ концы ихъ бурые. Хвостикъ блѣднозѳленоватый. Глаза 
коричнево-бурые. Вѳличина тѣла 3,40—4,70 mm. 

Измѣренія нѣсколькихъ экземнляровъ. 4,12—1,91 (Эмилово Псков. губ.т 

15, VII, 1909). Глубина лобнаго желобка 0,10, пшрина зѣва желобка 0,17, 
по срединѣ глубяны 0,15, при основаніи 0,08, разстояніе между основаніями 
антеннъ 0,27, срединный лобный выступъ 0,007, волосіш по бокамъ его 
до 0,05. Антенны 5,15 при величинѣ отдѣльныхъ члениковъ: 0,20:0.18 : 
1,28:0,95 (1,00): 0,81 (0,78): 0,2^ (0,24) 1,58 (1,60). Волоски на 3-емъ 
членикѣ антеннъ отъ 0,029 до 0,038, поперечыикъ проксимальной части 
членика (на мѣстѣ ринарій) 0,056 (0,059); близъ основанія 3-го членика 
4 (4) ринаріи; ыа 6-омъ членикѣ постоянная ринарія сопровождается груп-
пой изъ 6 побочныхъ. Трубочки 1,15, ихъ толщина: 0,15 (основаніе), 0,066 
(средина), 0,063 на разстояніи 0,38 отъ конда, 0,066 на разстояніи 0,25 отъ 
конца, 0,056 на разстояніи 0,07 отъ конца, 0,08—0,10 (крышечка). Хвостикъ 
0,43, его толщина: 0,23 (основаніе), 0,15 на разстояніи 0,27 отъ конца, 0,17 на 
разстояніи 0,16 отъ конца; волосковъ по бокамъ хвостика по 5.—4, 62—1,91 
(оттуда же). Глубина лобн. желобка 0,10, шириыа зѣва желобка 0,18, раз-
стояніе между основаніями антеннъ 0,30, внутренній лобный выступъ 
0,009, волоски по бокамъ его 0,08. Антенны 5,56 при величинѣ отдѣльныхъ 
члениковъ : 0,21:0,13 : 1,37 :1,15: 0,82 :0,25ч-1,63. Волоски на 3-емъ членикѣ 
антеннъ отъ 0,023 до 0,026, поперечникъ проксимальной части членика 
0,053 (0,056); на 3-емъ членикѣ близ ь основанія 3 (3) ринаріи. Трубочки 1,19 
(1,18), ихъ толщина: 0,13 (основакіе), 0,059 (средина), 0,055 на разстоянін 
0,47 отъ конца, 0,056 на разстояніи 0,30 отъ конца, 0,051 на разстояніи 0,08 
отъ конца, 0,073—0,099 (крышечка). Хвостикъ 0,49, его толщина: 0,20 (осно-
ваніе), 0,17 наразстояніи 0,30 отъ конца, 0,18 на разстояніи 0,24 отъ конца; 
по бокамъ хвостика по 5-щетинистыхъ волосковъ. Заднее бедро 1,71, го-
лень 3,35, лапка 0,14 (0,04; 0,13), коготки 0,04, волоски на задней голеыи 
отъ 0,05 до 0,066, поперечникъ проксимальной части голени 0,073.—3,72— 
1,81 (Смѣла Кіевск. губ., лѣто 191L). Глубина лобыаго желобка 0,10. раз-
стояніе между основаніями антеннъ 0,26, шириыа зѣва желобка 0,16, піи-
рина на половинѣ глубины 0,14, пшрина при основаніи 0,09, срединный 
лобный выступъ 0,01, волоски по бокамъ его 0,06. Антенны 5,13 (5,08) при 
величинѣ отдѣльныхъ члениковъ: 0,21 : 0,10 : 1,31 (1,25) : 1,00 (1,00) : 0,74 
(0,69): 0,21 (0,23) --н 1,56 (1,60). На 3-емъ члеыякѣ близъ основанія 2 (2) ри-
наріи; волоски 0,020—0,030, поперечникъ проксимальной части члениііа 
0,046. Трубочки 1,06, ихъ толщиыа:0,12 (основаніе), 0,066 (0,28 отъ начала)г 

0,054 (средиыа), 0,049 (0,41 отъ конца)—0,057 (0,20 отъ конца)—0,054 (0,06 
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отъ коыца) — 0,068—0,092 (крышечка). Хвостикъ 0,45, его толщина: 0,19 
(основаніе), 0,14 на разстояніи 0,14 отъ начала—0,22 отъ конца. Бока хво-
стика неровные, по бокамъ по 5 щетвнлстыхъ волосковъ. Заднее бедро 
1,54, голень 3,18, лапка 0,14 (0,046; 0,12), коготки 0,04; волоски на голени 
0,03—0,06, поперечникъ проксимальной части голени 0,06.—3,42—1,54 
(оттуда же). Глубина лобнаго желобка 0,07, разстояніе между основаніями 
антеннъ 0,26, ширина зѣва желобка 0,15, на половиыѣ глубины 0,13, въ 
основаніи 0,08; срединный лобный выступъ 0,01, волоски по бокамъ его 
0,07. Антенны (часть шпица оборвана) : 0,19 : 0,10 : 1,17 (1,15) : 0,87 (0,86) : 
0,68 (0,70) : 0,18 (0,18) -н 1,12 -+- (часть віпица оборвана). На 3-емъ членикѣ 
•близъ основанія 2 (1) ринаріи, волоски 0,026—0,031 и даже 0,035, попереч-
никъ проксимальной части членика 0,0417. Трубочки 1,06, ихъ толщина: 0,13 
(основаніе), 0,066 (0,23 отъ начала), 0,056 (средина), 0,051 (0,37 отъ конца)— 
0,059 (0,20 отъ конца) — 0,053 (0,07 отъ конца) — 0,066—0,092 (крышечка). 
Хвостикъ 0,40, его толіцина: 0,19 (основаніе), 0,12 (0,26 отъ конца), 0,14 (0,18 
•отъ конца). .По бокамъ хвостика 5—4 волоска. Заднее бедро 1,30, голень 
2,46; волоски на голени 0,03—0,06, поперечникъ проксимальнаго отдѣла 
голеыи 0,06. 

К р ы л а т а я дѣвственница. Лобъ почти какъ y безкры-
лыхъ дѣвствѳнницъ. Антѳнны длиннѣѳ, чѣмъ y безкрылыхъ, 
прѳвосходятъ тѣло въ длину въ 1%—17/10 разъ; 3-ій членикъ 
то немного прѳвосходитъ 4-ый, то почти равенъ ему или дажѳ 
ыѣсколыю короче; 4-ый члѳникъ нѣсколько прѳвосходитъ 5-ый; 
шпицъ 6-го члѳника прѳвосходитъ длину 3-го въ 1%—13/5 разъ, 
основавіе 6-го члѳника составляетъ У 6 — V Ö ' Y 1 0 Д Л И Н Ы 3-ГО. Нап-
большіе волоски на 3-ѳмъ члѳникЪ достигаютъ отъ г/2 до % по-
перечника проксимальной части членика. На 3-емъ членикѣ 
19—22 ринарій, на Ѵ5—У6 нѳ доходятъ до конца этого члѳника. 
Ооковыя трубочки достнгаютъ 2/7 длины тѣла, какъ и y без-
крылыхъ дѣвствѳннвцъ, слегка вздуты перѳдъ предконцевымъ 
съужѳніемъ, скульптура точно такъ же наблюдается лишь въ 
самомъ концѳвомъ отдѣлѣ трубочѳкъ. Хвостикъ короткій, почти 
3-угольный, часто съ очень незвачительнымъ перѳхватомъ въ 
концѣ пѳрвой или началѣ второй трети хвостика; по бокамъ его 
по 4 волоска. Трубочки въ 2%—3 раза прѳвосходятъ дливу 
хвостика, но въ 2—23/5 раза тоныне ѳго дистальнаго отдѣла. 
Длина тѣла 3—4 mm.—Голова и поперѳчная полоса на пѳред-
негруди зеленовато-буроваты, выпуклины груди буры. Брюшко 
овѳрху зеленоватое или зѳленое съ нѳрѣзкой тѳмно-зѳленой ме-
діанной полоской. Ha 1—б-мъ сегментахъ брюшка наблюдаются 
бурыя маргинальныя нятна (пластинки), пластинкп 1-го брюш-
ного сегмента сравнптельно слабо выражены, на 2—5-мъ сег-

24* 
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ментахъ на этихъ пластинкахь сидятъ маргинальныѳ бугоркп; 
маргинальныя пятна имѣются и на б-омъ сегментѣ брюшка, за 
основаніемъ трубочекъ. Иногда бываютъ слабо выражены также 
плѳвральныя пластинки (вапр., на 3—5 сегментахъ брюшка) и 
перѳднія спинальныя полоскв (напр., на 1—2-омъ сегментахъ 
брюшка). Глаза темно-коричвевые или бурыѳ. Антѳнны буро-
ватыя, за исключеніемъ основанія Згочленика, которое смугло-
жѳлтовато, конецъ 5-го п 6-ой членики тѳмно-бурые. Трубочки 
темно-смуглыя, концы бурые. Бедра смугло-желтоваты илп зелс-
новатыя, концы бедеръ смуглые или буроватые, концы голевей 
H лапки чѳрные. Генитальная и анальная пластивки зел'евыяг 

первая часто нѣсколько заходитъ на вторую. 

Йзмѣренія нѣсколькихъ экземпляровъ. 2,97—1,06 (Остров. у. Псковск^ 
губ., 15, VIII, 1909). Глубина лобнаго желобка 0,08, ширина зѣва желобка 
0,14, ширина на срединѣ глубины 0,12, выизу 0,08, разстояніе между осно-
ваніями антеннъ 0,24, срединный лобный выступъ 0,007, волоски по бо-
камъ его 0,046. Антеныы 5,08 при величинѣ отдѣльныхъ члениковъ: 0,18 : 

0,10 : 1,05 (1,04) : 1,06 (1,08) : 0,79 (0,78) : 0,22 ч-1,68. Волоски на 3-емъ чле-
никѣ 0,020—0,080, поперечникъ проксимальной части члеыика 0,046. На 
3-емъ членикѣ 21 (22) ринарія, не доходятъ 0,15 (0,08) до конца этого чле-
ника. Трубочки 0,85 (0,82), ихъ толщина: 0,12 (основаніе), 0,07 на разстоя-
ніи 0,16 отъ начала, 0,0Ш (средина), 0,054 на разстоявіи 0,22 отъ конца, 0,048 
на разстояніи 0,07 отъ конца, 0,07—010 (крышечка). Хвостикъ 0,30, его тол-
щина: 0,14 (основаніе), 0,13 на разстояніи 0,19 отъ конца; по бокамъ хво-
стика по 4 волоска. Заднее бедро 1,32, голень 2,79, лапка 0,16 (0,04; 0,12) 
коготки 0,04; волоски на голени 0,026—0,056, поперечншсъ проксимальнаго-
отдѣла голени 0,053 (0,055).—3,93—1,28 (оттуда же). Глубина лобнаго же-
лобка 0,08, разстояніе между основаніями антеннъ 0,24, ширина зѣва же-
лобка 0,14, ширина желобка на срединѣ глубины 0,12, внизу 0,08; срѳдин-
ный лобный выступъ 0,007, волоски по бокамъ его 0,046. Антенны 5,48 
при величинѣ отдѣльныхъ члениковъ: 0,17 : 0,11 : 1,31 (1,35) : 1,09 (1,08) : 

0,86 (0,92) : 0,23 (0,20) -+-1,71. Волоски на 3-емъ членикѣ 0,029—0,028, попе-
речникъ проксимальной части членика 0,049, на 3-емъ членикѣ 19 (22) 
ринарій, не доходятъ на 0,20 (0,24) до конца этого членика. Трубочки 1,05, 
ихъ толщина:0,12 (основаніе), 0,08 (.0,20 отъ начала)—0,06 (средина) - 0,053 
(0,40 отъ конца) — 0,06 (0,26 отъ коаца) — 0,05 (0,09 отъ конца), 0,07—0,10 
(крышечка). Хвостикъ 0,36, его толшина: 0,15 (основаніе), 0,10 ыа разстояніи 
0,23 отъ конца, 0,11 (0,20 отъ конца), 0,10 (0,17 отъ конца), 0,11 (0,14 отъ. 
конца), по бокамъ хвостика по 4 волоска. Заднее бедро 1,50, голень 3,21 
(3,15), лапка 0,16 (0,04; 0,14), коготки 0,04; волоски на голени отъ 0,030 до 
0,060, поперечникъ проксимальнаго «этдѣла голени 0,060.—3,21—1,20 (Смѣла 
Кіевск. губ., лѣто 1911). Глубина лобнаго желобка 0,08, разстояніе между 
основаніями антеннъ 0,23, ширина зѣва желобка 0,145, ширина по сре-
дпнѣ глубины 0,138, въ основаніи 0,09, срединный лобный выступъ 0,01-
Антенны 4,97 при величинѣ отдѣльныхъ члениковъ: 0,18 :0,11:1,24 (1,22] : 
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0,98 (0,93) : 0,73 (0,76) : 0,21 -+-1,42. Ha 3-емъ членикѣ почти во всю его 
длину 23 (19) ринаріи, лишь на 0,13 (0,15) нѳ доходятъ до конца этого чле-
ника; волоски 0,017—0,023 (0,019—0,023), поперечникъ проксимальной части 
членика 0,017 (0,048). Трубочки 1,04, и х ъ толщина: 0,11 (основаніе), 0,07 
(0,18 отъ основанія), 0,018 (средина), 0,047 (0,47 отъ конца)—0,053 (0,20 отъ 
конца), 0,048 (0,09 отъ конца), 0,07—0,09 (крышечка). Хвостикъ 0,37, его 
толщина: 0,16 основаніе, 0,10 на разстояніи 0,22—0,18 отъ конца. По бо-
камъ 4—5 волосковъ. Заднее бедро 1,47, голень 2,94, лапка 0,15 (0,046; 0,12), 
коготіш 0,043. Волоски на голени 0,023—0.046, поперечыикъ проксимальноп 
части голени 0,056. 

П о с т ъ э м б р і о н а л ь н о е развитіѳ д ѣ в с т в е н н н ц ъ въ 
общемъ совершается сходно съ тѣмъ, что уже было предста-
влено для Acyrthosiphon pisi (KALTB. ) (стр. 97—106) н Ac. cara-
ganae (CHOLODK.) (стр. 159—162). Въ двухъ первыхъ стадіяхъ 
антенны 5-члеяиковыя, a съ 3-ей онѣ уже 6-члениковыя. Мѳжду 
собою I и I I стадіи отличаются преждѳ всего тѣмъ, что въ І-ой 
стадіи волосковъ вообіце меныне, чѣмъ во ІІ-ой стадіи; такъ, 
на лбу имѣются только два волоска по бокамъ срединнаго лоб-
нага выступа, мѳжду тгЪмъ какъ во ІІ-ой стадіи къ нимъ при-
ооединяются еще волоски на внутреннихъ выступахъ антен-
нальныхъ бугровъ. На 3 — 4-О.ѴІЪ членикѣ антеннъ въ І-ой 
отадіи имѣются лишь 2 волосва при концѣ этого членика, 
между тѣмъ какъ во 2-ой стадіи къ этимъ волоскамъ на протя-
женін 3—4-го членика присоединяются и другіе. На анальномъ 
тергитѣ по бокамъ въ І-ой стадіи имѣются лишь по 2 волоска 
<зъ каждой стороны (два переднихъ снизу), a во ІІ-ой стадіи — 
ужѳ по 4 волоска. Въ антѳннахъ наиболыпій ростъ совершается 
въ проксимальномъ отдѣлѣ 3—4-го члѳника; такъ, въ І-ой ста-
діи 3—4-ый членикъ антеннъ превосходвтъ 4-ый (дефинитив-
вый 5-ый) въ 1% раеа, a во ІІ-ой стадіи — въ 1%—1% разъ. 
Соковыя трубочки въ І-ой стадіи составляютъ около г/6 длины 
тгЬла, a во ІІ-ой — около т. е. съ возрастомъ онѣ увеличи-
ваются въ длинѣ больше, чѣмъ увеличивается тѣло. 

Начиная съ ІІІ-ей стадіи антенны становятся 6-членико-
выми. Ужѳ во ІІ-ой стадіи подготовляется дѣленіе 3—4-го чле-
ника на два: дефинитивный 3-ій и 4-ый, при чемъ 3-ій членикъ 
нѣсколъко короче 4-го, между тѣмъ какъ этотъ послѣдній или 
равѳнъ б-ому, или нѣсколько короче его, или нѣсколько 
длиннѣе; и это же отношеніе сохраняется и въ ІІІ-ей стадіи 
развитія, т. е. послѣ второй линьки насѣкомаго. Въ ІѴ-ой 
стадіи развитія 3-ій членикъ антѳныъ почти равенъ 4-ому, и 
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тотъ, H другой уже нѣсколько прѳвосходятъ 5-ый, наконецъг 

въ стадіи imago 3-ій членикъ оказываетея наиболѣѳ длиннымъ^ 
уступая лищь шпицу послѣдняго членика. Соковыя трубочки 
продолжаютъ увеличиваться въ длинѣ относительно тѣла, такъг 

въ ІІІ-ей стадіи онѣ достпгаютъ около % длины тѣла, a въ 
ІѴ-ой онѣ лишь незначительно меньше 2/7 длины тѣла, т. е. 
почти достигаютъ того отношенія своей длины къ длинѣ тѣла? 

какое наблюдается y взрослыхъ особей. Въ антѳннахъ волоски 
на 3-емъ члѳникѣ въ I — ІІІ-ей стадіяхъ нѣсколько корочѳ 
поперечника проксимальнаго отдѣла этого членнка, a въ ІѴ-ой 
наиболыпіе волоски достигаю гъ 1/2 — % этого поперечника. На 
ножкахъ жѳ наблюдается обратное отношеніѳ. H a заднихъ го-
лѳвяхъ наибольшіе волоски въ I — ІѴ-ой стадіи нѣсколько 
превосходятъ понеречникъ проксимальнаго отдѣла голени, a 
въ стадіи imago они лишь равны или даже меныпе этого попе-
речника. Прѳдконцевое съуженіе соковыхъ трубочекъ и незва-
чительное вздутіѳ пѳредъ этимъ съуженібмъ выступаготъ ясно 
лигпь послѣ послѣдней линьки, равнымъ образомъ лишъ тогда 
только выступаетъ и скульптура на стѣнкахъ трубочекъ. 

Развитіѳ въ сторону крылатой дѣвственницы обнаружи-
вается уже со ІІ-ой стадіи въ видѣ утолщѳннаго эпителія по 
бокамъ среднегруди и заднегруди (сравн. рис. 57 на стр. 101). 
Съ ІІІ-ей стадіи (praenympha) наблюдаются уже явственнъте 
бугровидные выступы по бокамъ средне- и заднегруди, a съ 
ІѴ-ой стадіи (nympha) no бокамъ средне- и заднегруди кры-
ловыѳ зачатки уже въ видѣ довольно значительныхъ высту-
повъ, направленныхъ по боз:амъ тѣла назадъ. Отноіненія въ 
величинѣ отдѣлъныхъ ЧЛѲНИЕОВЪ антеннъ остаются тѣ же, что 
и въ развитіи безкрылыхъ дѣвственницъ. To же относится и 
къ волоскамъ на антеннахъ и ножкахъ и къ соковымъ тру-
бочкамъ. 

Измѣренія отдѣльныхъ стадій (I—IV) постъэмбріональнаго развитія 
безкрылыхъ дѣвственницъ (экземпляры изъ Смѣлы Кіевск. губ., лѣто 1911). 

I. 1,37—0,56. Глубина лобнаго желобка 0,026, разстояніе между осно-
ваніями антеннъ 0,20, ширина зѣва желобка 0,09, срединный лобный 
выступъ 0,003, волоски по бокамъ его 0,07. Антенны 1,48 при величинѣ 
отдѣльныхъ члениковъ: 0,10 : 0,07 : 0,28 (0,28) : 0,20 (0,21) : 0,10 (0,09)-+-
0,73 (0,71). Волоски на 3-ь4-омъ членикѣ (при концѣ его) 0,012—0,016, 
поперечникъ проксимальнаго отдѣла членика 0,047. Трубочки 0,23, ихъ 
толщина: 0,07 (основаніе)—0,053 (средина)—0,048 (0,046 отъ конца)—0,048— 
0.056 (крышечка). Анальный тергитъ 0,08, его толщина 0,12. Заднее бедро 
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0,88, голень 0,73, лапка 0,09 (0,026; 0,07), коготки 0,026. Волоски на задней 
голени 0,02—0,066, поперечникъ проксиѵіальнаго отдѣла голени 0,060. 

II. 1, 55—0,55 (Эмилово Псковск. губ. 15, VIII, 1909). Лобный желобокъ 
0,036, разстояніе между основаніями антеннъ 0,20, ширина зѣва желобка 
0,13 срединный лобный выступъ 0,004, волоски по бокамъ его 0,07. Антенны 
1,93 при величинѣ отдѣльныхъ члениковъ: 0,10 : 0,07 : 0,46 (0,20-1-0,26) : 
0,26 (0,29) : 0,12ч-0,92 (0,88). Волоски на 3-емъ членикѣ 0,020—0,023, допе-
речникъ проксимальнаго отдѣла членика 0,053. Трубочки 0,34, ихъ тол-
щина: 0,056—0,043 (средина) — 0,044 (0,08 отъ конца), 0,044—0,046—0,056 
(крышечка). Анальный тергитъ 0,08, его ширина при основаніи 0,13. По 
бокамъ по 4 волоска. Заднее бедро 0,48, голень 1,09, лацка 0,10 (0,03; 0,09), 
коготки 0,03. Волоски на задней голени отъ 0,013 до 0,066, поперечникъ 
проксимальнаго отдѣла голени 0,053. — 1,61—0,61 (Кіевск. г.). Лобный 
желобокъ 0,036, разстояніе между основаніями антеннъ 0,21, пгарина зѣва 
жѳлобка 0,13, средиыный лобный высіупъ 0,009, волоски по бокамъ его 
0,07. Антенны 1,94 при величинѣ отдѣльныхъ члениковъ : 0,10 : 0,08 : 0,44 : 
0,28 (0,26) : 0,12-ь0,92 (0,88). Волоски на 3-емъ членикѣ антеныъ отъ 0,014 
до 0,020— 0,023, поперечникъ проксимальной части членика 0,048. Трубочки 
0,36, ихъ толщина: 0,07 (основаніе) — 0,048 (средина)—0,044 (0,08 отъ 
конца) — 0,053—0,066 (крышечка). Анальный тергитъ 0,10, его пшрина 0,14. 
Заднее бедро 0,44 голень 0,89, лапка 0,10 (0,03; 0,10), коготки 0,03. Волоски 
на задней голени 0,022—0,066, поперечникъ проксимальнаго отдѣла голени 
0,060. 

III. 2,09—0,79. Лобный желобокъ 0,046, разстояніе между основаніями 
антеннъ 0,22, ширина зѣва желобка 0,13, на срединѣ глубины 0,10, въ 
основаніи 0,07, срединный лобный высгупъ 0,010, волоски по бокамъ его 
0,06. Антенны2,69 при величинѣ отдѣльныхъ члениковъ: 0,14 : 0,09 : 0,36 : 
0,41 : 0,42 : 0,16 (0,15) -н 1,11 (1,04). Волоски на 3-емъ членикѣ 0,013—0.026, 
поперечникъ проксимальнаго отдѣла чденика 0,046. Трубочки 0,54, ихъ 
толщина: 0,08 (основаніе)—0,053 (средина)—0,046 (0,08 отъ конца) — 
0,059—0,080 (крышечка). Анальный тергитъ 0,10, ширина его основанія 
0,15, по бокамъ по 4 волоска. Заднее бедро 0,68, голень 1,37; лапка 0,12. 
Волоски на задней голени 0,013—0,092, поперечникъ проксимальнаго от-
дѣла голени 0,073. — 2,29—1,20. Лобный желобокъ 0,05, разстояніе между 
основаніями антеннъ 0,22, ширина зѣва желобка 0,14, на срединѣ глубины 
0,10, въ основаніи 0,07, срединный лобный выстуиъ 0,008, волоски по 
бокамъ его 0,06. Антенны 2,71 при величинѣ отдѣльныхъ члениковъ: 
0,13 : 0,09 : 0,35 (0,37) : 0,39 (0,44) : 0,41 (0,41) : 0,15-ь1,19 (1,20). Волоски на 
3-емъ членикѣ антеннъ 0,013—0,023, поперечникъ проксимальнаго отдѣла 
членика 0,055, трубочки 0,56, ихъ толщина: 0,09—0,06 (0,18 отъ основанія)— 
0,48 (0,13—0,06 отъ конца) — 0,066—0,08 (крышечка). Анальный тергитъ 
0,16, ширина его основанія 0,18. Заднее бедро 0,99, голень 2,02, лапка 0,12 
(0,03; 0,11), коготки 0,04. Волоски на задней голени 0,04—0,07, поперечникъ 
проксимальнаго отдѣла голени 0,06. 

IV. 3,15—1,37. Лобный желобокъ 0,(38, разстояніе между основаніями 
антеннъ 0,24, ширина зѣва желобка 0,14, срединный лобный выступъ0,01, 
волоски по бокамъ его 0,07. Антенны 3,56 при величинѣ отдѣльныхъ 
члениковъ: 0,16 : 0,10 : 0,66 (0,67): 0,67 : 0,55 : 0,17 ч-1,25. Волоски 0,016— 
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0,029; поперечникъ 0,053. Трубочки 0,86, ихт^ толщина: 0,12—0,07 (0,20 отъ 
начала) — 0,06 (средина) — 0,056 (0,31 отъ конца) — 0,060 (0,18 отъ конца)— 
0,055 (0,08 отъ конца) — 0,08—0,10 (крышечка). Анальный тергитъ 0,18, 
ширина основанія 0,22, по бокамъ по 4 волоска. Заднее бедро 1,13, голень 
1,98, лапка 0,14 (0,04; 0,11), коготки 0,046. Волоски на-голени 0,03—0,09, 
поперечникъ 0,07. — 3,25—1,57. Лобный желобокъ 0,07, разстояніе меясду 
основаніями антеннъ 0,28, ширина зѣва желобка 0,16, срединный лобный 
выступъ 0,01, волоски по бокамъ его 0,07. Антенны 3,92 (0,16 : 0,12 : 0,76 
(0,72): 0,68 : 0,59 (0,61): 0,20 (0,19) ч- 1,43 (1,37). Волоски на 3-емъ членикѣ 
0,020—0,033, поперечникъ 0,053. Трубочки 0,78, ихъ толщина: 0,10—0,06 
(средина) — 0,056 (0,24 отъ конца) — 0,057 (0,15 отъ ісонца) — 0,053 (0,08 отъ 
конца) — 0,10—0,11 (крышечка). Анальный тергитъ 0,22, его ширина 0,24. 
Заднее бедро 1,37, голень 2,17, лапка 0,14. 

P r a e n y m p l i a (соотвѣтствуетъ I I I стадіи развитія безкрылыхъ дѣи-
ственницъ). 2,05—0,75. Лобный желобокъ 0,06, разстояніе между основа-
ніями антеннъ 0,21, ширина зѣва желобка 0,11, на срединѣ глубины 0,10, 
въ основаніи 0,08, срединный лобный выступъ 0,01, волоски по бокамъ 
его 0,07. Антѳнны 2,72 (0,13 : 0,10 : 0,37 : 0,41 (0,40) : 0,43 : 0,15 -ь 1,13). Во-
лоски на 3-емъ членикѣ 0,015—0,033, поперечникъ 0,051. Трубочки 0,55, 
ихъ толщина: 0,07—0,046 (средина) — 0,053 (0,16 отъ конца) — 0,046 (0,07 
отъ конца) — 0,066—0,073 (крышечка). Анальный тергитъ 0,15, его шириыа 
0,15, по бокамъ по 4 волоска. Заднее бедро 0,72, голень 1,30, лапка 0,12 
(0,04; 0,10), коготки, 0,055 Волоски на голени 0,05—0,08, поперечникъ го-
лени 0,07. 

Nymph a 3,08—1,03. Глубина лобнаго желобка 0,09, разстояыіе между 
основаніями антеннъ 0.28, ширина зѣва жѳлобка 0,16, на срединѣ глубины 
0,14, въ основаніи 0,09, срединный лобный выступъ 0,01. Антенны 3,64 
(0,17 : 0,10 : 0,65 : 0,63 (0,61) : 0,54 (0,51) : 0,20 (0,17)-н1,35. Волоски на 8-емъ 
члеыикѣ 0,012—0,022—0,024, поперечникъ членика 0,055. Трубочки 0,78, 
ихъ толщина : 0,12—0,06 (0,22 отъ начала)—0,053 (средина)—0,051 (0,33 
отъ конца)—0,054 (0,23 отъ конца)—0,049 (0,08 отъ конца)-0,08-0,095 
(крышечка). Анальный тергитъ 0,19, ширина 0,20, по бокамъ по 4 волоска. 
Заднее бедро 0,93, голень 2,02, лапка 0,14 (0,043; 0,12), коготки 0,04. Волоски 
на голени 0,02—0,09, поперечникъ голени 0,07. — У другой нимфы почти 
одинаковыхъ размѣровъ антенны 3,97 при величинѣ отдѣльныхъ члени-
ковъ: 0,16 : 0,11 : 0,74 (0,73) : 0,73 (0,70) : 0,64 (0,62) : 0,20-ь 1,40 (1,36). На 
3-емъ членикѣ волоски 0,020—0,31. поперечникъ членика 0,054. 

Н о р м а л ь н а я с а м к а . Веретеновидной формы, при чемъ наи-
болѣе толстая часть тѣла приходится почти по срединѣ длины 
тѣла; заднія голени утолщенныя. Лобный желобокъ составляетъ 
около У3 разстоянія между основаніями антеннъ, ширина зѣва 
желобка — около 5/9—% этого разстояыія, срединный лобный вы-
ступъ составляетъ около х/9 глубины желобка. Антенны явственно, 
напр., в ъ і у 4 — 1 % разъ , превосходятъ длину тѣла, при чемъ 
3-ій членикъ нѣсколысо превосходитъ 4-ый, a этотъ — 5-ый, 
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основаніе 6-го членика составдяетъ 1/ъ —1/6 длины 3-го членнка, 
a шпицъ 6-го членика явственно (напр., въ 1%—1У3 разъ) пре-
восходитъ длину 3-го; наиболѣѳ длинные волоски на 3-емъ чле-
никѣ составляютъ У7 — 2/3 поперѳчника прокримальнаго отдѣла 
членвка; близъ основанія этого члевика 1—2 ринаріи. Трубочки 
довольно длинныя, достигаютъ а/7 длины тѣла, перѳдъ предкон-
цевымъ съуженіемъ онѣ слегка вздуты; онѣ превосходятъ хво-
стикъ въ длину въ 2% — 3 раза, но въ 2l/2 — 3l/s раза тоныне 
его. Скульптура на стѣнкахъ трубочѳкъ, какъ y дѣвственницъ. 
Хвостикъ почти 3-угольный, тіо бокамъ его по 5 волосковъ. 
Величина тѣла 3—3,50 mm. Тѣло сѣро-коричневато-зѳленой 
или желтовато-зеленоватой окраски, безъ блеска; голова и 
переднегрудь свѣтло-зеленыя, или голова зеленовато-желтоватая, 
a срѳднегрудь — 3-ій сегментъ брюшка свѣтло-коричневаты, 
брюшко дальше кзади зеленовато-желтоватое; 7-ой сѳгментъ 
брюшка свѣтло-красно-кирпичнаго цвѣта. Глаза темно-корич-
невыѳ. Антѳнны зеленовато-блѣдныя, сочлѳненія 3-го и 4-го, 
4-го и 5-го члениковъ бурыя, конецъ 5-го членика и 6-ой 
бурые. Ножки смугло-зеленоватыя, голени смугло-желтоватыя, 
ковцы голѳней и лапки черныѳ. Трубочки и хвостикъ блѣдно-
зеленовато-желтоватые, концы трубочекъ чѳрные. 

Измѣренія нѣсколькихъ экземпляровъ. 3,21—1,47 (окр. ІІетербурга. 
ст. Раздѣльная). Лобный желобокъ 0,08, разстояніе между основаніями 
антеннъ 0,24, ширина зѣва желобка 0,13, ширина на срединѣ глубины 0,12, 
въ основаніи 0,08, срединный лобный выступъ 0,009, волоски по бокамъ 
его 0,053. Антеныы 4,32 при величинѣ отдѣльныхъ члениковъ: 0,20 : 0,11 : 
1,04 (1,00) : 0,84 (0,83) : 0,65 (0,62) : 0,18 (0,18) 1,30. Волоски. на 3-емъ 
членикѣ 0,012—0,027, полеречникъ проксимальной части членика 0,047; 
близъ основанія этого членика 2 (2) ринаріи. Трубочки 0,96 (0,99), ихъ 
толщина: 0,12 основаніе — 0,076 (0,26 о іъ начала) —0,056 средина — 0,054 
(0,33 отъ конца) — 0,056 (0,18 отъ конца) — 0,050 (0,06 огъ конца) - 0 , 0 6 6 -
0,09 крышечка. Хвостикъ 0,32, его толгцина: 0,18 (основаніе)—0,14 (0,19 отъ 
коыца)—0,13 (0,13 отъ конца); по бокамъ хвостика по 5 волосковъ. Заднее 
бедро 1,35, голень 2,39, лапка 0,13 (0,04; 0,12), коготки 0,04; волоски на 
голени 0,04—0,06, поперечникъ толстой части голени 0,09 (между тѣмъ 
какъ средней 0,05). — 3,49—1,54 (оттуда же). Лобный желобокъ 0,08, разстоя-
ыіе между оенованіями антеннъ 0,26, ширина зѣва желобка 0,17, срединный 
лобный выступъ 0,009, ВОЛОСІІИ по боі:амъ его 0,053. Антенны 4,51 при 
величинѣ отдѣльныхъ члениковъ: 0,20 : 0,13 ; 1,12 (1,11) : 0,86 ; 0,65 : 0,22-+-
1,33. Волосіш на 3-емъ членикѣ 0,023—0,033, поперечнпкъ проксимальной 
части члеыика 0,049; на 3-емъ членик^і близъ основанія 2 (1) ринаріи. 
Трубочки 0,96, ихъ толщииа; 0,10 основаніе — 0,07 (0,22 отъ начала) — 
0,055 средина — 0,053 (0,40 отъ конца) — 0,057 (0,24 отъ конца) — 0,07— 
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0,09 крышечка. Хвостикъ 0,84, его толщина: 0,20 основаніе—0,18 (0,24— 
0,18 отъ конца); по бокамъ хвостика по 5 волосковъ. Заднее бедро 1,40у 

голень 2,46, лапка 0,15 (0,046; 0,12), коготки 0,046; волоски на задней голенн 
0,03—0,06, поперечникъ толстой части голени 0,09 (а средней в ъ соотвѣт-
ствугощемъ мѣстѣ 0,066). — 3,50—1,61 (Уральскъ 26—28, IX, 1914). Глубина 
лобнаго желобка 0,08, разстояніе между основаніями антеныъ0,28, ширина 
зѣва желобка 0,16, ширнна желобка на срединѣ глубины 0,14, въ основаніи 
0,08, срединный лобный выступъ 0,01, волоски по бокамъ его 0,06. Антенны 
4,21 при величинѣ отдѣльньтхъ члениковъ: 0,19 : 0,12 : 0,97 (0,98) : 0,82 
(0,79) : 0,69 : 0,22-ь1,20. На 3-емъ членикѣ близъ основанія 2 (2) ринаріи, 
волоски на немъ 0,015—0,025 (0,023), поперечішкъ проксимальной части 
членика 0,047 (0,043). Трубочки 1,02, и х ъ толщина: 0,11-0,066 (0,20 отъ 
начала)—0,057 (средина)—0,049 (0,-Ю отъ конца)—0,056 (0,18 отъ конца) — 
0,049 (0,07 отъ конца) — 0,073—0,092 (крышечка). Хвостикъ 0,34, его 
тодіцина: 0,17 (основаніе)—0,15 (0,18 отъ конца); по бокамъ его по 5 воло-
сковъ. Заднее бедро 1,09, голень 2,29, лапка 0,13 (0,04; 0,12); коготки 0,046. 
Волоски на задней голени 0,033—0,048, поперечникъ утолщенной части 
голени 0,09 (средней голени 0,06). 

Самецъ. Самцы Y Ac. urticae urticae ( S C H R . ) крылатые. Отъ 
крылатыхъ дѣвственницъ отличаются болѣе мелкими размѣ-
рами тѣла, относителъно тонкпмъ брюшкомъ, болѣе длинными 
антеннами и ножками, бблыпимъ количествомъ вторичныхъ 
ринарій на антеннахъ, при чемъ эти ринаріп имѣются не 
только на 3-емъ членикѣ, во и на 5-омъ, наконецъ, присут-
ствіомъ на брюшкѣ, кромѣ маргиналъныхъ пластинокъ, также 
спинальныхъ полосокъ, съ которыми частью сливаются пле-
вральныя пластиеки. Лобный желобокъ составляетъ % раз-
стоявія между основаніями антеннъ, ширена зѣва желобка— 
около этого разстоянія, боковые края л^елобка почти парал-
лельны между собою, срединный лобный выступъ достигаетъ 
6/іг-оіі глубины лобнаго желобка. Антенны превосходятъ длину 
тѣла больше, чѣмъ въ 1г/2 раза. 3-ій членикъ антеннъ нѣсколько 
превосходптъ 4-ый, a этотъ — 5-ый; шпицъ 6-го члѳника значн-
тельно (въ 1г/3—Ѵ/2 раза) превосходитъ длину 3-го, основавіе 
6-го членика составляетъ 1/ъ — % длнвы 3-го; волоски на 3-емъ 
членикѣ достигаютъ въ длину 1/2 и нѣсколько больше 1/2 (6/13—5

8) 
поперечника проксимальной частп членика. На 3-емъ членикѣ 
ринаріи расположены во всю длину этого членика (38—49); но, 
кромѣ 3-го, вторичныя ринаріи (13—19) имѣются и на 5-омъ чле-
никѣ. Трубочки достигаютъ 2/7 длины тѣла, передъ предконце-
вымъ съуженіемъ онѣ вногда слегка вздуты, ихъ стѣвки почти 
безъ скульптѵры, однако, скѵлыітура (мелкія череиички и шп-



ACYRTHOSIPHON URTICAE URTICAE. 2 1 5 

пикн) болѣе яветвенная, чѣмъ y дѣвственницъ, передъ самой 
крышечкой 2 — 4 ряда неправнльныхъ попѳречно вытянутыхъ 

Рис. SO. Саиецъ Ac. urticae urticae (BGHR.) CO СПИННОЙ стороны 
(окр. Петрограда, 7, IX, 1914). 

tub. a—антенналыіые бугры (обозначеніе противъ внутреннихъ вы-
пуклыхъ угловъ ихъ, разстояніе между которыми обозначаетъ ширпну 
зѣва лобнаго лселобка). р — поровидный органъ при концѣ 2-го членика 
антеннъ (сверху). stm. — глазки (stemmata). , — маргинальные бугорки 
на переднегруди. 1—9—1-ый—9-ыіі сегменты брюшка. ,—*4—маргиналь-
ные бугорки на 1—5-омъ сегментахъ бргошка (на 1-о.чъ сегментѣ невсегда 
выражены). siph — соковыя трубочки. Cauda — хвостнкъ. 



2 1 6 ACYRTHOSIPHON URTICAE URTICAE. 

ячѳй. Трубочки превосходятъ хвостикъ въ длину въ 3 — 3% 
раза. Хвостикъ короткій, по бокамъ его болыпею частью по 
5 волосковъ. Длина тѣла 2,50 — 2,80. — Голова и поперечная 
полоса на переднегруди сѣро зелѳновато-буроваты, задняя часть 
переднегруди зеленовато-желтовато-бѣлая, выпуклины средне-
и заднегруди зеленовато-бурия, съ блескомъ; стѳрниты срѳдне-
груди также буроваты; брюшко зѳленоѳ или зеленоватое, на 
1 — 6-омъ его сегментахъ имѣются бурыя маргивальвыя пла-
стинки; на 1-омъ и 5-омъ сегментахъ эти пластивкп неболынія; 
явственные свѣтлыѳ маргина.тьные бугорки имѣются на 2—5-ой 
маргинальныхъ пластинкахъ, на 5-ой ихъ почти не видно, 
иногда бываютъ и на 1-ой (на той пли другой сторонѣ). Но, 
кромѣ маргинальныхъ пластинокъ, y самцовъ, въ отличіе отъ 
крылатыхъ дѣвственницъ, имѣются еще спинальныя полоски 
(на 3-хъ первыхъ сегментахъ брюшка узкія) и плевральныя 
пластинки, частью сливающіяся со спинальными полосками, 
частью раздЬльныя; на 6-омъ и 7-омъ сегментахъ спинальвыя 
полоски нѳболынія. Глаза темно-коричневые. Антѳвны зелено-
вато-бурыя, вообще болѣе темвыя, чѣмъ y крылатыхъ дѣв-
ствешшцъ, лишь основаніѳ 3-го членика свѣтло-зеленоватое. 
Ножки водянисто-зеленыя, смуглыя, ковцы бѳдеръ болѣѳ тем-
ные, ковцы голенѳй и лапки черные. Соковыя трубочки зелено-
вато- или желтовато-смуглыя, концы ихъ черныѳ. Хвостикъ 
блѣдно-зеленоватый. 

Измѣренія нѣсколькихъ экземпляровъ. 2,74—0,93 (окрестн.ІІетербурга, 
ст. Раздѣльная 7, IX, 1914). Лобный желобокъ 0,08, разстояніе между осно-
ваніями антеынъ 0,20, ширина зѣва желобка 0,12, ширина л;елобка на 
срединѣ глубины 0,12, въ основаніи 0,07, срединный лобный выступъ 0,007. 
Антенны 5,15 при величиыѣ отдѣльныхъ члениковъ: 0,18 : 0,11 : 1,19 : 1,00 
(1,05) : 0,84 : 0,24 (0,22)-ь 1,54. Волоски на 3-емъ членикѣ 0,020-0,033, попе-
речникъ проксимальной части членика 0,053. На 3-емъ членикѣ 41 (49) 
ринарій, расположены почти во всю длину членика; на 5-омъ членикѣ 
13 (17) ринарій. Трубочки 0,78 (0,76), ихъ толщина: 0,08 (основаніе)—0,046 
средина—0,046 (0,21 отъ конца)-0,046 (0,06 отъ конца)-0,07—0,086 кры-
шечка. Хвостикъ 0,21, его толщива: 0,14 (основаніе), 0,08 (0,10 отъ конца). 
l lo бокамъ хвостика 5—6 волосковъ съ каждой стороны. Заднее бедро 
1,20, голень 2,63, лапка 0,15 (0,04(5; 0,13], коготки 0,04. Волоски на задней 
голени 0,026—0,046, поперечникъ проксимальной части голени 0,053. — 
2,70—0,99 (оттуда же). Глубина лобнаго желобка 0,08. Антенны 5,00 при 
величинѣ отдѣльныхъ члениковъ : 0,16 : 0,10 : 1,12 (1,13) : 0,99 : 0,82 (0,83) : 
0,21-н1,60 (1,58). Волоски на 3-емъ членикѣ 0,020—0,025 (0,020-0,023), попе-
речникъ проксимальнаго отдѣла членика 0,047 (0,051). На 3-емъ членикѣ 
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88 (42) ринарій, расположены вдоль всего членика, ыа 5-омъ — 19 (19) ри-
нарій. Трубочки. 0,76 (0,74), и х ъ толщина: 0,10 (основаніе)—0,053 (0,20 отъ 
начала) — 0,048 (средина) — 0,046 (0,26—0,14 отъ конца) — 0,043 (0,05 отъ 
конца) — 0,053 — 0,07 крышечка. Хвостикъ 0,24, его толщина: 0,14 основаніе, 
0,09 (0,12 отъ конца), 0,08 (0,08 отъ конца); по бокамъ по 5 волосковъ. 
Заднее бедро 1,30, голень 2,60, лапка 0,14 (0,046; 0,12), коготки 0,04; волоски 
на голени 0,030—0,042, поперечникъ проксимальной части голени 0,053. — 
2,56—0,87 (Уральскъ, 26—28, IX, 1914). Глубина лобнаго желобка 0,08, 
разстояніе между основаніями антеннъ 0,19, ширина зѣва желобка 0,13, 
ширина желобка на срединѣ глубины 0,12, въ основаніи: 0,07, срединный 
лобный выступъ 0,007. Антенны 4,79 при воличинѣ отдѣльныхъ члениковъ: 
0,14 : 0,08 : 1,15 : 0,88 (0,87) : 0,76 : 0,20-ь 1,58. На 3-емъ членикѣ волоски 
0,019—0,025, поперечникъ проксимальной части членика 0,040 (0,043). На 
3-емъ членикѣ 38 (37) ринарій, почти по всей его длинѣ, на 5-омъ—18 (16) 
(помимо постоянной при кондѣ). Трубочыі 0,83, и х ъ толщина: 0,10—0,053 
( на разстояніи 0,16 отъ начала)—0,046 (средина)—0,043 (0,31 отъ конца) — 
0,046 (0,14 отъ конца) — 0,044 (0,05 отъ конца) — 0,53—0,075 (крышечка). 
Хвостикъ 0,26, его толщина: 0,12 (основаніе) — 0,11 (0,16 отъ конца), по 
бокамъ его по 5 волосковъ. Заднее бедро 1,30, голень 2,53, лапка 0,13 (0,04; 
0,12), коготки 0,04. Волосіш на задней голени 0,020—0,049, поперечникъ 
проксимальной части членика 0,049. 

Распространеніе. Подвидъ Acyrthosiphon urticae urticae ( S C H R . ) 

распростравевъ, no крайнѳй мѣр^, въ средней и сѣверной 
Европѣ. Онъ извѣстѳвъ изъ Великобританіи, Бельгіи, запад-
ной, южной п восточной Германіи, изъ Венгріп, a въ Россіи: 
изъ окрестностей Москвы и жзъ губѳрній: Ярославской, Петер-
бургской, Эстляндской, Псковской, Варшавской, Кіѳвской и 
Уральской области. Такъ какъ въ Крыму на крапивѣ оказался 
ужѳ особый подвидъ Ac. urticae, имѳнно Ac. urticae méridionale, 
то пока трудно сказать съ увѣренностью, какая форма Ac. urti-
cae водится на крапивѣ въ Италіи. Вѣроятно, въ Европейской 
Россін Ac. urticae urticae доходитъ ва югъ до Кавказа, a на во-
стокъ, по крайней мѣрѣ, до Уральскаго хребта, такъ какъ, съ 
одной сторовы, въ Тифлисской губерніи обваруженъ ужѳ осо-
бый подвидъ, Ac. urticae méridionale, a съ Томской губѳрніи и 
на востокъ — особый видъ Ac. sïbiricum, sp. п., наконецъ, въ 
Уральскѣ ва крапивѣ, Urtica dioica, помимо Ac. urticae urticae 
(SCHR.), оказалась еще особая форма, которую я пока считаю 
особымъ видомъ, Ac. Ыгдіз, занимающимъ до нѣкоторой сте-
пени какъ бы промежуточнос положеніе между Ac. urticae н 
Ac. sïbiricum. Вообще, какъ видно изъ сказаннаго, пока ещѳ не-
вполнѣ достаточны данныя для того, чтобы набросать болѣо 
полную картину распространенія Ac. urticae urticae (SCHR. ) . 



218 ACYRTHOSIPHON T;RTICAE MÉRIDIONALE. 

Образъ жизни. Ac. urticae urticae сосетъ гіреимуществѳнно 
подъ листьями, но частью также н на концахъ стеблѳй и вѣт-
вей крапнвы, Urtica dioica, н частью также Urtica urens, при 
этомъ сидитъ частыо обществами, частью разсѣянно. Согласно 
J . K A L T E N B A C H ^ И F R . W A L K E R ' Y , этотъ ПОДВИДЪ встрѣчается 
также подъ листьями и на цвѣточвыхъ стебляхъ Geranium 
robertianum, однако, тенерь это положеніѳ нуждаѳтся въ про-
вѣркѣ. Что же касается растоній Маіѵа и Chélidonium) которыя 
W A L K E R отмѣчалъ въ качествѣ пнтающихъ растеній для этихъ 
тлей, то на нихъ несомнѣнно живутъ свон особые виды тлей. 
Въ іюнѣ — августѣ встрѣчаюгся и крылатыя дѣвственницы, но 
не въ большихъ количествахъ. Въ срѳдинѣ августа 1909 года 
въ Островск. у. Псковской губ. (Эмилово) я собралъ съ кра-
пнвы лишь безкрылыхъ дѣвственницъ и лишь нѣсколько экзем-
иляровъ крылатыхъ, но въ іюнѣ 1894 и въ іюлгЪ 1904 года я 
собиралъ въ окрестностяхъ Варшавы наряду съ безкрылыми 
дѣвственннцами также и крылатыхъ, хотя и нѳ въ болыпомъ 
количествѣ. Въ сентябрѣ въ окрестностяхъ Петрограда на 
Urtica dioica встрѣчаются безкрылыя дѣвственницы, бѳзкрылыя 
самки и крылатые самцы, a также н молодыя особи всѣхъ этихъ 
формъ особѳй. Въ пробиркахъ и банкахъ нормальныя самки 
откладывали мелкія бѣловато-зѳленыя, со временемъ чернѣю-
щія, яички на листьяхъ и стебляхъ крапивы. Urtica dioica — 
многолѣтнее растевіе, н веоною вылупившіяся изъ перезимот 
вавшихъ яичекъ молодыя освовательницы могутъ пѳрѳползти 
на молодые стебла крапивы. 

18 Ъ. Acyrthosiphon (Microlophium) urticâe méridionale, 
subs. n. 

Рис. 90 Ъ. 
Зкземпляры Зоологическаго Музея. 

Caucasus, ad st. Koby in via Vojenno-gruzinskaja, 23, VII, 1914, in Urtica, 
aliquot virg. apterae et juv. ; st. Mlety, 24—25, VII, 1914, in Urtica dioica, 
virg. apterae et juv. ; A. MORDVILKO. — Prov. Tiflis, distr. Signach, ad Lago-
dechy, 20, IV, 1914, in Urtica dioica, juvenes et nymphae (virgines adultae 
non collectae) ; 10, IX, 1914, in Urtica dioica aliquot virgines apterae, 1 alata 
e t j u v . ; K . MLOKOSJEVITSH. 

Tauria, ad Kizil-Choby, 25, VI, 1914, in Urtica, virg. apterae et alatae; 
V . PLIGINSKIJ. 

Діагнозъ. In virginibus apteris alatisque articulus antennarum 
3-ius crassior et pili in hoc articulo longiores sunt, quam in 
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Ac. urticae urticae. Apud virgines apteras pili in articulo anten-
narum 3-io 0,046—0,050 attingunt, 2/3—7/8 diametri partis proxi-
malis hujus articuli aequant. Ceterum plus minus ut in Acyrtho-
siphon urticae urticae. 

Описаніе. Б е з к р ы л а я дѣвственнпца . Глубина лобнаго же-
лобка составляетъ г/а—% разстоянія между основаніями ан-
теннъ; ширнна зѣва желобка составляетъ %—% ѳтого разстоянія, 
внутренніе края желобка лишь незначительно расходятся въ сто-
роны, срединнып лобный выступъ составляетъ г/12—1/п глубины 
лобнаго желобка. Антенны нѣсколько длиннѣе тѣла; ихъ 3-ін 
членикъ превосходитъ 4-ій въ 1 Ув—1Ѵ15, но иногда въ 1% разъ; 
4-ый членикъ превосходнтъ 5-ый въ 1Ѵ3—1% разъ, но пногда 
въ 1% разъ; основаніе 6-го членика составляетъ ус—х/ъ длины 
3-го, іппицъ 6-го членика нѣсколько превосходитъ длину 3-го. 
Волоски на 3-емъ членикѣ досткгаютъ %— 1/s поперечнвка 
прокснмальной части этого членпка, прп чемъ нанбольшіе изъ 

A c . 00. 2-ой и проксимальная часть 3-го членика антенны безкрылой 
дѣвственницы: A — Ac. urticae urticae (SCHE.) (IICKOBOK. губ., VIII, 1909) , 
Ъ — Ac. urticae propinquum, subsp. n. (Млегы, военно-груз. дорога, 24, VII, 

1914) . 

p — поровидныіі органъ, при концѣ 2-го членика антеннъ (сверху); 
*—•* наибольшій поперечникъ прокоилальной части 3-го членика: **—• 
наиболыпіе волоски на 3-емъ членикѣ автеынъ. 

нихъ бываютъ 0,046—0,050 mm. Блпзъ основанія 3-го членпка 
3 — 5 ринарій. Соковыя трубочкп достигаютъ У3 — 2/7 длины 
тѣла, передъ предконцевымъ съужеяіемъ иногда слегка вздуты, 
структура (шипообразная и черепитчатая) неявственная, лишь 
въ самомъ кондевомъ трубообразно-расширенномъ отдѣлѣ 
трубочекъ могутъ быть обнаружоны 2—4 ряда поперечно-
вытянутыхъ неправильныхъ ячей. Трубочки превосходятъ 
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хвостикъ въ длину въ 3 — З1/̂  раза, но въ 2 — 3 раза тоньше 
его. Хвостикъ короткій, толстый, по бокамъ болыпею частью 
по 5 щетинистыхъ волосковъ. Величина тѣла отъ 3,97—1,85 до 
5,60 — 2,46 mm. — Окраска почти какъ y Ac. urticae urticae, 
большею частыо свѣтло- или блѣдно-желтовато-зеленоватоѳ, со 
слабымъ блескомъ на спинной повѳрхности, съ зеленой ме-
діанной спинной полоской. Антенны смугло-зеленыя, сочле-
ненія 3-го и 4-го, 4-го и 5-го члениковъ червы; 5-ый членикъ. 
темный, со средины черыый, 6-ой членикъ черный. На нож-
кахъ концы бедѳръ темно-смуглыѳ, ковцы голеней и лапки 
черныѳ. Концы трубочекъ черные, самыя трубочки блѣдно-
зеленыя, частью смуглыя, нли жѳлто-буроватыя, хвостикъ. 
блѣдно-зеленый. Глаза темно-коричневые. 

Измѣренія нѣсколькихъ экземпляровъ. 5,47—2,46 (Млетьг, станція 
военногрузинск. дороги, 24—25, VII, 1914). Глубина лобнаго желобка 0,10, 
разстояніе между основаніями ангеннъ 0,83, ширина зѣва желобка 0,20, 
ширина на срединѣ глубины 0,16. въ основаніи 0,11, срединный лобыый 
выступъ 0,008, волоски по бокамъ его 0,09. Антенны 6,22 при величинѣ 
отдѣльныхъ члениковъ : 0,22 : 0,16 : 1,45 (1,47): 1,32 (1,31) : 0,99 (1,01) : 0,26. 
(0,27)ч-1,82 (1,71). Волоски наЗ-емъ членикѣ 0,040—0,050, поперечникъ п р о 
ксимальной части членика 0,070. На 3-емъ члеыикѣ близъ основанія 3 (4) ри-
наріи. Трубочки 1,78 (1,79), ихъ толщина: 0,16 (0,18) (основаніе)—0,12 (0,33. 
отъ начала)—0,09 (средина)—0,075 (0,51 отъ конца)—0,08 (0,41—0,24 отъ. 
конца)—0,06 (0,07 отъ конца)—0,09—0,11 іфышечка. Хвостикъ 0,51, его 
толщина: 0,25 основаніе—0,17 (0,81 отъ конца)—0,18 (0,23 отъ конца), 
по бокамъ 5 и 6 волосковъ, наибольшіе достигаютъ въ длиыу 0,13 mm.. 
Заднее бедро 2,12, голень 4,03, лапка 0,15 (0,05; 0,15), коготки 0,05; волоски 
на голени 0,046—0,080, поперечникъ проксимальнаго отдѣла голени0,09.— 
5,33—2,32 (оттуда же). Лобный желобокъ 0,12, разстояніѳ между основаніями 
антеннъ 0,32, ширина зѣва яселобка 0,20, ширинаыа срединѣ глубиныОДб, 
въ основаніи 0,10, срединный лобный выступъ 0,010, волоски по бокамъ 
его 0,096. Антеыны (частью обломаны): 0,26 : 0,14 : 1,48 (1,49) : 1,39 (1,29) : 
0,98 : 0,28-1-0,86 •+• (конецъ шпица обломанъ). Волоски на 3-емъ членикѣ 
0,035—0,047, поперечникъ проксимальнаго отдѣла членика 0,066. Трубочки 
1,53 (1,62), и х ъ толщина: 0,20 (0,17) (основаніе)— 0,10 (0,30 отъ начала)— 
0,076 (средина — 0,40 отъ конца^—0,07 (0,21 отъ конца) — 0,06 (0,08 отъ-
конца)—0,09—0,11 крышечка. Хвостикъ 0,52, его толщина: 0,25 основа-
ніе—0,17 (0,38 отъ конца)—0,19 (0,27 отъ конца). Заднее бѳдро 2,12, голень 
4,34, лапка 0,18 (0,046 ; 0,16), коготки 0,046; волоски на голени 0,04—0,08, 
поперечникъ проксимальнаго отдѣла голени 0,09. — 5,40—2,10 (Коби, 
ст. военно-грузинск. д., 23, VII, 1914). Лобный желобокъ 0,10, разстояніе 
между основаніями антеннъ 0,34, ширина зѣва желобка 0,21, ширина на 
срединѣ глубины 0,17, въ основаніи 0,10, срединный лобный выступъ 0,011, 
волоски по бокамъ его 0,086. Автенны 5,76 при величинѣ отдѣльныхъ 
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ч л е м к о в ъ : 0,25:0,12 :1,48 (1,43) : 1,17 (1.11) : 0,92:0,27-^-1,83 (1,87). Волоски 
на 3-емъ членикѣ 0,026—0,043—0,046, поперечникъ проксимальной части 
членика 0,059. На 3-емъ членикѣ близъ основанія 5 (4) ринарій. Трубочки 
1,60, ихъ толщина: 0,15 основаніе — 0,11 (0,30 отъ начала) — 0,08 средина— 
0,075 (0,59 отъ конца) — 0,076 (0,33 отъ конца) — 0,073 (0,10 отъ конца) — 
0,10—0,11 крышечка. Хвостикъ 0,50, его толщина: 0,26 основаніе — 0,17 
(0,32 отъ конца)—0,18 (0,26 отъ конца). По бокамъ по 5 волосковъ, кои 
достигаютъ до 0,13 въ длину. Заднее бедро 1,98, голень 3,83, лапка 0,18 
(0,046; 0,16), коготки 0,046; волоски на задней голени 0,033—0,066—0,073, 
поперечникъ проксимальной. части членика 0,082. — 3.97—1,85 (Крымъ, 
Кизиль-Хоби, 25, VI, 1914). Лобный желобокъ 0,09, разстояніе между осно-
ваніями антеныъ 0,27, ширина зѣва желобка 0,16, ширина на срединѣ 
глубины 0,14, въ осыованіи 0,08, срединный лобный выступъ 0,008, волоски 
по бокамъ ѳго 0,07. Антенны (частью обломаны): 0,23 : 0,12 : 1,25 : 0,98 : 
0,73 (6-ой членикъ обломанъ). Волоски на 3-емъ членикѣ 0,033—0,046, 
поперечникъ проксимальной части членика 0,053. Близъ основанія 3-го 
членика 3 (3) ринаріи. Трубочки 1,39, ихъ толщина: 0,12 основаніе — 0,08 
(0,29 отъ начала) — 0,062 средина — 0,059 (0,34 отъ конца) — 0,063 (0,22 отъ 
конца) — 0,053 (0,08 отъ конца), 0,08—0Д0 крышечка. Хвостикъ 0,46, его 
толщина: 0,22 основаыіе — 0,17 (0,28—0,20 отъ конца); по бокамъ его по 
5волосковъ. Заднѳѳ бедро 1,73, голень 3,42, лапка 0,16 (0,04; 0,14), коготки 
0,04. Волоски на голени 0,04—0,074, поперечникъ проксимальной части го-
лени 0,068. — 4,22—1,88 (оттуда же). Лобный желобокъ 0,10, разстояніе между 
основаніями антеннъ 0,33, ширина зѣва желобка 0,20, іпириыа на срединѣ 
глубины 0,16, въ основаніи 0,08. АНТ€ЯІЫЫ: 0,22 : 0,14 : 1,34: (дальше об-
ломаны). Трубочки 1,48, ихъ толщина: 0,17 основаніе — 0,07 средина — 
0,068 (0,55 отъ конца) — 0,071 (0,35 отъ конца) — 0,055 (0,08 отъ конца) — 
0,076—0,10 крышечка. Хвостикъ 0,48, его толщина: 0,23 основаніе — 0,17 
(0,28 отъ конца) —0,18 (0,21 отъ конца). 

К р ы л а т а я дѣвственница 1 ) . Глубина лобнаго жѳлобка со-
ставляѳтъ % разстоянія между основаніями антеннъ, ширина 
зѣва желобка — около 2/3 этого разстоянія; внутренніе края ан-
тѳннальныхъ бугорковъ почти параллельны между собою, сре-
динный лобный выступъ достигаетъ ]/и — 2/12 глубины лобнаго 
желобка. Антенны относительно длиннѣе, чѣмъ y безкрылыхъ 
дѣвственницъ, напр., прѳвосходятъ длину тѣла въ 1% раза, 
при чѳмъ 3-ій членикъ превосходитъ 4-ый въ 1г/12—І1^, 4-ый 
превосходитъ б-ый въ 1г/3 — 1% разъ, основаніѳ 6-го членика 
составляетъ г/ъ длины 3-го, т п и ц ъ 6-го членика почти въ 1]/2 

раза пре^осходптъ длину 3-го. Волоски на 3-емъ членикѣ до-
стигаютъ въ длину 0,029—0,040, при чемъ длина наиболыпихъ 
(0,040) составляетъ 3/4: — 4/5 поперечника проксимальной части 

1) Описаніе сдѣлано по экземплярамъ изъ Крыма и частью изъ Даго-
дехъ Сигнах у. Тифл. губ. 

Фаупа Россіи. Насѣкомыя полужесткокрыдыя. 2 5 
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члѳника. Ha 3-емъ членикѣ 16 —19 ринарій, которыя зани-
маютъ нервыя 3/5—7/10 длины этого членика. Соковыя т|)убочкіі 
достигаютъ 2/7 — 1/3 длины тѣла, передъ концѳвымъ съуженіемъ 
иногда незначительно вздуты, на стѣнкахъ ихъ скульптура 
чѳрепнтчатая и типообразвая, но очень нѣжная, почти нѳза-
мѣтная, лишь передъ крышечкой наблюдаются 2—4 ряда попе-
речно-вытянутыхъ неправильныхъ ячей. Трубочки превосхо-
дятъ хвостикъ въ длину въ 2% — 2% раза, но тоныпѳ его въ 
2—2% раза. По бокамъ хвостика по б волосковъ. Длина тѣла 
3,60 — 4,00 mm.— Окраска почти какъ y Ac. urticae urticae. Ha 
абдоменѣ на 1—6-омъ сегментахъ вмѣются маргинальныя тем-
ныя пластинки, при чѳмъ пластинки 6-го сегмента вачиваются 
за основаніемъ трубочѳкъ; на пластинкахъ 2—5-го сѳгментовъ 
сидятъ маргинальные бугоркп. Кромѣ этихъ пластинокъ, иногда 
(напр., Лагодѳхи 10, IX, 1914) ымѣются 2—4-ая или 3—5-ая плѳ-
вральныя пластинкн и 1—2-ая спвнальныя пластинки или по-
лоски (слабо выраженвыя), также ѳщѳ поперечная узкая пла-
стинка на 7-омъ брюшномъ сегментѣ. Антѳнны черныя или 
темно-бурыя, лишь основавіе 3-го члѳника смугло-желтое. Конды 
бедеръ буроваты, концы голеней н лапки черные. Трубочки 
буровато-смуглыя, концы черные. Хвостикъ блѣдно-зеленый. 

Измѣренія нѣсколькихъ экзе^іпляровъ. 8,62—1,87 (Крымъ, 25, VI, 1914). 
Лобный желобокъ 0,10, разстояніе жежду основаніями антеныъ 0,27, ширина 
зѣва желобка 0,16, ширина на срединѣ глубины 0,15, въ осыованіи 0,08, 
срединный лобный выступъ 0,0С»7. Антенны 5,81 при величинѣ отдѣль-
ныхъ члениковъ: 0,20 : 0,12 : 1,27 fl,81) : 1,17 (1,16) : 0,90 (0,88) : 0,28 (0,27)-н 
1,87. Волоски на 3-емъ членикѣ 0,029—0,040, поперечникъ проксимальной 
части членика 0,053. На 3-емъ членикѣ 19 (16) ринарій, не доходятъ до 
конца этого членика на 0,41 (0,56). Трубочки 1,19, ихъ толщина: 0,09 осно-
ваніе — 0,066 (0,24 отъ начала) — 0,06 средина — 0,054 (0,43 отъ коыца) — 
0,056 (0,33 отъ конца) — 0,060 (0,24 отъ конца) — 0,049 (0,08 отъ конца) — 
0,08—0,10 крышечка. Хвостикъ 0,44, его толщина : 0,22 основаніе — 0,15 
(0,23 отъ конца) — 0,13 (0,15 отъ конца), по бокамъ по 5 волосковъ. Заднее 
бедро 1,40, голенъ 2,74, лапка 0.15 (0,046; 0,13), коготки 0,046; волоски на 
задней голени 0,026—0,06, поперечникъ проксимальнаго отдѣла голени 
0,06. — 4,00—1,61 (оттуда же). Лобный желобокъ 0,09, разстояніе мешду 
основаыіями антеннъ 0,24, ширина зѣва желобка 0,16. Антенны (частью 
обломаны): 0,20 : 0,10 : 1,29 : 1,14: (далыне обломаны). На 3-емъ членикѣ 
16 (16) ринарій, не доходятъ до конца этого членика на 0,49 (0,53); волоски 
на этомъ членикѣ —0,040, поперечникъ проксимальнаго отдѣла чле-
ника 0,053. Трубочки 1,14, ЕГХЪ толщина: 0,14 основаніе — 0,07 (0,28 отъ 
начала) — 0,06 средина — 0,06 (0,37 отъ конца) — 0,057 (0,20 отъ конпа) — 
,0053 (0,08 отъ конца) — 0,08—0,10 крышечка. Хвостикъ 0,42, его толщина: 
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0,18 основаніе — 0,12 (0,25 отъ конца) — 0,11 (0,18 отъ конца), по бокамъ 
іто 5 волосковъ, которыс достигаютъ въ длину до 0,11. Заднее бедро 1,64, 
голень 3,35. На задней голени волоски 0,03—0,059—0,063, поперечникъ 
проксимальнаго отдѣла голени 0,059.-3,90—1,30 (Лагодехи, 10, IX, 1914). 
Глубина лобнаго желобка 0,10, разстояніе между основаніями антеннъ 
0,26, ширина зѣва желобка 0,15, ширина желобка на срединѣ глубины 
0,14, въ основаніи 0,08, срединный лобный бугорокъ 0,010. Антенны 5,84 
при величинѣ отдѣльныхъ члениковъ 0,20 : 0,13 : 1,29 (1,30) : 1,17 (1,20) : 
0,88 : 0,29-1-1,98. Волоски на 3-емъ членикѣ 0,019—0,035, поперечникъ 
проксимальной части членика 0,053. Ринарій на 3-емъ членикѣ 24 (26), 
не доходятъ на 0,28 (0,26) до конца 3-го членика. Трубочки 1,29, ихъ тол-
щина: 0,12 (основаніе)—0,073 (0,31 отъ основанія)—0,056 (средина)—0,054 
(0,36 отъ конца)—0,057 (0,20 отъ конца)—0,053 (0,10 отъ конца)—0,086— 
0,10 (крышечка). Хвостикъ 0,36, ѳго толщина: 0,20 (основаніе)—0,10 (0,19 
отъ конца)—0,08 (0,12 отъ конца); по бокамъ по 5—6 волосковъ, наиболь-
шіе изъ коихъ достигаютъ 0,10. Заднео бедро 1,64, голень 3,66, лапка 0,16 
(0,04; 0.15), коготки 0,046. Волоски на задней годени: 0,03—0,06, попереч-
никъ проксимальной части членика 0,066. 

Сравнительныя замѣтки. И кавісазскія, и крымскія тли одина-
ково отличаются отъ Ac. Urtica urticae болѣѳ толстыми антен-
нами и болѣѳ длинныи волосками на антеннахъ; но, съ другой 
стороны, онѣ, повидимому, нѣсколько отлнчаются и между со-
бою, по крайней мѣрѣ, насколько объ этомъ можно судить 
по недостаточному матѳріалу, имѣгощемуся въ моемъ распо-
ряженіи. Именно, y кавказскнхъ безкрылыхъ дѣвственницъ 
3-ій членикъ превосходитъ 4-ый въ 1У15 — l l/6l a y крымскихъ 
въ 1% раза; 4-ый членикъ y первыхъ превосходитъ б-ый въ 
1%—12/5, a y вторыхъ — въ 1г/5 раза; волоски ва заднихъ голе-
няхъ y кавказскихъ незначительно короче поперѳчника про-
ксимальнаго отдѣла голѳни, a y крымскихъ равны этому попе-
речнику или даже нѣсколько прѳвосходятъ его. У крылатыхъ 
дѣвствѳвницъ изъ Крыма и взъ Закавказья почти одинаковыя 
отношѳнія въ величинѣ члениковъ антеннъ, но величина воло-
сковъ на заднихъ голеняхъ представляетъ почти тѣ же отво-
шенія, которыя наблюдаются и y безкрылыхъ дѣвственницъ 
изъ Крыма и изъ Закавказья. Возможно, что отмѣченныя мною 
отличія относятся ва счетъ индивидуальныхъ колебаній въ 
предѣлахъ одного подвида, но, во всякомъ случаѣ, я отмѣчаю 
ихчз, чтобы обратить вниманіе будущихъ изслѣдователей. 

Распространеніе. Собраны пока въ Крыму (Кизилъ-Хобв) 
и въ Тифлисской губерніи на Кавказѣ, именно на станціяхъ 
воевно-грузинской дороги: Коби къ сѣверу отъ перевала че-

25* 
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рѳзъ главный хребетъ и Млеты къ югу отъ этого пѳрѳвала и? 
въ Лагодехахъ Сигнахскаго уѣзда. Любопытно, что на Кав-
казѣ подвидъ живетъ нѳ тольыо на югъ отъ главнаго хребта, 
но заходитъ, по крайней мѣрѣ, хоть немного на сѣверъ отъ 
него. Однако, не достаетъ еіце матѳріала изъ многихъ мѣстъ 
какъ на Кавказѣ, такъ и въ другихъ областяхъ. Мнѣ лично 
нѳ ѵдалось найти этихъ тлѳй ва крапивѣ ни въ окрѳстностяхъ 
Батума и въ Оухумскомъ округѣ, нн въ Поти, ни въ Елиза-
вѳтпольской губерніи. Было бы очень важно получить мате-
ріалъ по тлямъ съ крапивж изъ Туркестана, Малой Азіи п 
южной Европы, напр., изъ Игаліи, южной Франціи. 

Образъ жизни. На Кавказ Ь и въ Крыму тли были собраны 
на Urtica dioica, гдѣ сидятъ частыо подъ лпстьями, частью на 
концахъ вѣтвѳй. Циклъ поколѣній нѳсомнѣнно такой жѳ? какъ 
и y Ac. urticae urticae. 

19. A c y r t h o s i p h o n (Micœolophium) s i b i r i e u m , sp. n. 

Діагнозъ. Virgo aptera. Pili in articulo antennarum 3-io 0,017— 
0,028 mm. attingentes, %—% et etiam l/2 diametri partis proxi-
malis hujus articuli aequantes. Siphones % longitudinis corporis 
attingentes, ante attenuationem praeapicalem minime crassati, 
versus apicem ad instar salpingis dilatati, caudam longitudine 
3 — s u p e r a n t e s , sed ea 2—3 tenuiores, fusci; tessuliformis 
sculptura perspicua, cauda fere triangularis, in lateribus pili seti-
formes 3-ni.— V i r g o a l a t a . In abdomine laminae marginales, 
pleurales et spinales existunt; marginales in 2—6-to segmentis, 
pleurales et spinales in 1—7-to segmentis; laminae spinales, 
interdum una cum pleuralibus, inter se confluunt. 

Характеристика. Б е з к р ы л а я д ѣ в с т в е н н и ц а . Антѳннальвыѳ 
бугорки выпуклы совнутри, при чемъ ихъ ввутренніе края лишь 
очень мало расходятся въ стороны, срединный лобный вы-
ступъ явственный. Антенны явственно превосходятъ длиыу 
тѣла или же ивогда въ длину съ тѣло, ихъ 3-ій членикъ болѣе 
или менѣе, ивогда лишь незначительно, превосходитъ 4-ый, a 
этотъ—5-ый, основаніе 6-го членика составляетъ г/&—1/6 длины 
3-го, шпицъ 6-го членика явственно превосходитъ въ длину 3-ій 
членикъ. Наиболыпіе волоски на 3-емъ членикѣ достигаютъ 
0,017—0,025 и даже 0,028, составляя % — % иоперечвика 
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нроксимальной части членика. Соковыя трубочки достигаютъ 
"У7 длины тѣла, пѳредъ предконцѳвымъ съуженіемъ онѣ слегка 
вздуты, черепитчатая скульптура на ихъ стѣнкахъ явствѳнная. 
Овѣ въ 8—ЗУз раза лревосходятъ длину хвостика, но въ 2— 
3% раза тоньше его. Хвостикъ почти 3-угольный, по бокамъ 
его по 3 щетинистыхъ волоска. Длина тѣла 3,30—4,00 mm.— 
Окраска тѣла бѣловато-зеленая; антенвы смуглыя, сочлененія 
3-го члѳника съ 4-ымъ и 4-го съ 5-:ымъ, конецъ 5-го и 6-ой чле-
викъ бурыѳ, соковыя трубочки темно-смуглыя, хвостикъ блѣдво-
зеленый.—Крылатая дѣвственница . Въ антеннахъ 3-ій чле-
никъ иногда почти равѳнъ 4-ому, вторичныя рпнаріи на этомъ 
членикѣ располагаются почти во всю его длину, лишь немного 
не доходя до его конца. На спивной поверхности брюшка, по-
мимо тѳмныхъ маргинальныхъ плаотинокъ на 2—6-омъ сегмен-
тахъ, имѣются ещѳ плѳвральная и спинальная на 1—7-омъ сег-
ментахъ, при этомъ особенно на переднихъ сегментахъ спи-
нальныя пластинки сливаются между собою и к ъ нимъ жѳ съ 
боковъ могутъ присоѳдиняться и плевральныя. 

Сравнительныя замѣтки и обзоръ подвидовъ. Если сравнить 
жежду собою относящихся сюда тлей, начиная, по крайвей 
мѣрѣ, съ Томской губерніи и кончая Камчаткой, то мы увидимъ, 
что волоски на антенвахъ убываютъ y тлѳй съ вапада на во-
отокъ: нанболѣѳ длинны они y тлей изъ Томской губерніи и 
Иркутска (}/3—% попѳрѳчника проксимальной части 3-го чле-
ника), наиболѣе коротки y тлей изъ Забайкальской области 
<%—% этого попѳречника), но y тлей изъ Камчатки волоски 
опять относитѳльно длинны, достигая % поперечника прокси-
мальной части членика и даже нѣсколько больше. Съ другой 
-стороны, рисунокъ спинной поверхности брюшка крылатыхъ 
дѣвственницъ камчатскихъ тлей наиболыпе сходенъ съ рисун-
комъ ѳнисейскихъ — забайкальскихъ тлей. Такимъ образомъ, 
можно болѣѳ или менѣе различать 4—5 рядовъ сибирскихъ 
крапивныхъ тлей; но y всѣхъ нихъ будетъ общимъ то, что 
по бокамъ хвостика обычно имѣется лишь по 3 щетинистыхъ 
волоска. Между тѣмъ y крапивныхъ тлей изъУральска, правда, 
только особеп обоеполаго поколѣнія, при сходствѣ ихъ съ за-
падно-сибирскими по относительной величинЬ волосковъ на 
антѳннахъ, по бокамъ хвостика с щ и т ъ обычно по 4 волоска. 
Считая сибирскихъ тлей за подвидъ Ac. sibiricum sensu str., 
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уральскихъ тлей я пока отношу къ особому подвиду Ac. sibiri-
cum Ыгдія. Для окончательнаго выясненія вопроса необходимо 
получитъ ещѳ дѣвствѳнницъ послѣдней формы. Пока же оба 
подвида можно различать слѣдующимъ образомъ: 

1 (2) По бокамъ хвостика обычно по 3 щетинистыхъ во-
лоска . Ac. sibiricum sibiricum, subsp. n. 

2 (1) По бокамъ хвостика обычно no 4 волоска 
. . . . Ac. sibiricum lârgiz, subsp. n.. 

19a. Acyrthosiphon (Microlophium) sibiricum sibiricum, 
subsp. n. 

Pnc. 91-93. 
Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Prov. et distr. Tomsk, ad Kolyvan, 24, VII, 1914, in Urtica dioica, virg.. 
apterae, alatae et juv.; D. OVTSHINNIKOV. 

Prov. Enisejsk, ad Krasnoyarsk, prope flumen Bazanka, 20, VI, 1912, in 
Urtica dioica, virg. apterae et juv.; N . AUERBACH. — Distr. Kansk, ad Tasjeev-
skoje, 12—25, VII, 1913, in Urtica dioica, virg. apt., al. et juv.; I. BORISOV. 

Prov. Irkutsk, ad Irkutsk, 13, VII, 1913, in Urtica sp., virg. apt., alat. et 
j u v . , K . ANGER. 

Prov. Zabajkalskaja, statio Ilka viae ferreae Sibiricae, 17, VII, 1913, in, 
Urtica sp., virg. apt., alat. et juv.; P. GORBARTSHUK. 

Kamtshatka orientalis, ad Kljutshevskoje, in flumine Kamtshatka (infe-
rior pars), 15, VIII, 1908, virg. apt. et 1 alata, reticulo collectae (planta 
incognita); A . DERZHAVINL (expeditio fratrum RJABUSHINSKIJ ) . 

Діагнозъ, Antennae corpore 1%—1г/3 superantes, articulo 3-io 
4-um 1 %—iy i 2 superante (apud virgines alatas fere aequante), 
processu terminali articulum o-ium perspicue superante. In arti-
culo 3-io maximi pili 0,017—0.023, etiam (Kamtshatka) 0,026 mm., 
%—2/5 diametri partis proximalis hujus articuli aequantes; apud 
virgines apteras in hoc articulo prope basim 3—6, 8—13 rhina-
riae secundariae. Siphon es 2/7 longitudinis corporis attingentes, 
ante attenuationem praeapioalem minime crassati, sculptura 
tessuliformis conspicua. Cauda siphonibus fere 3-plo brevior, sed 
iis 2V2—3V2 crassior; in lateribus pili setiformes 3-ni, In abdo-
mine virginum alatarum laminae marginales in 2—6 segmentis 
existunt, laminae pleurales et spinales in 1—6 segmentis. Quae-
dam laminae — spinales et pleurales—inter se confluere possunt.. 

Описаніе. Б е з к р ы л а я дѣвственница . Глубина лобнаго-
желобка составляетъ около Ѵ3 разстоянія между основаніямн 
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антеннъ, ширина зѣва желобка составляѳтъ около 3/5 этого раз-
стоянія, внутренніѳ края антенналвныхъ бугорковъ лишь оченв 
мало раоходятся въ стороны, срединный лобный выступъ яв-
ствѳнный. Антеыны въ lVg—1% раза превосходятъ длину тѣла, 
при чемъ ихъ 3-ій членикъ нѣсколько прѳвосходитъ 4-ый, a 
этотъ превосходитъ 5-ый, основаніе 6-го членика соотавляетъ 
1І6—Ѵ7 Д Л И Б Ы 3-го членика, шпицъ 6-го членика превосходитъ 
длішу 3-го члѳника въ 11/5—1Ѵ4 разъ. Наибольгпіе волосіш на 
3-емъ членикѣ антеннъ достигаютъ 0,017 — 0,023, даже 0,026 
(Камчатка), составляя 2/7—% поперечника прокоималвной части 
этого членика; на 3-емъ членигсѣ близъ основанія 8—13 нли 
3—6 вторичныхъ ринарій, занимаю-
щихъ первую %—2/3 3-го членика. 
Трубочки достигаютъ въ длину 2/7 

длішы тѣла, пѳредъ концевымъ съу-
женіемъ слегка вздуты, на ихъ стѣн-
кахъ явственная черепитчатая скуль-
птура (рис. 90). Трубочки превосхо-
дятъ длнну хвоотика въ 3—ЗѴ3 раза, 
но 2Ѵ2—31/2 раза тоньше его. Хво-
стнкъ почти 3-угольнЕш, по бокамъ 
его по 3 волоска. Длина тѣла 3,30— 
4,00 mm.—Окраска бѣловато-зелевая. 
Антенны темно-смуглыя, за исключе-
ніемъ основанія 3-го членика, 'сочле-
нія 3-го членика съ 4-ымъ, 4-го съ 
5-ымъ, конѳцъ 5-го и 6-ой бурые. 
Трубочки темно-смуглыя или бурыя. Хвостикъ блѣдно-зеле-
ный. Концы бедеръ буроватыя, концы голенѳй п лапки бурые 
или черные. 

Измѣренія отдѣльныхъ экземпляроі:ъ. 3,66—1,85 (Колывань Томск. у., 
24, VII, 1914). Глубина лобнаго желобка 0,08, разстояніе между основаніями 
антеннъ 0,26, ширина зѣва жѳлобка 0,15, ширина желобка на срединѣ 
глубины 0,14, въ основаніи 0,09, срединный лобный выступъ 0,009, волоски 
по бокамъ ѳго 0,06. ^\нтенны длнннѣе тѣла (конецъ шпида обломанъ): 
0,20:0,13 :1,11: 0,93 :0,59 : 0,18 н- 0,99 - ь (конецъ шпица обло.манъ). Волоски 
наЗ-емъ членикѣ 0,012—0,023, попереіникъ проксішальной части члеяика 
0,056. НаЗ-е.мъчленикѣ близъ освованія 8(8) ринарій на разстояніи 0,16— 
0,45 (0,15—0,46) отъ начала члевика. Трубочки 1,04, ихъ толщина: 0,14 
(основаніе)—0,08 (0,22 отъ основанія)—0,051 (средина)—0,050 (0,34 отъ 
конца)—0,054 (0,19 отъ конца)—0,046 (0,10 отъ конца)—0,063—0,080 (кры-

Pue. 91. Концевые отдѣлы 
соковыхъ трубочекъ безкры-
лыхъ дѣвственницъ Ac. sïbi-
ricum sensu s tr . : слѣва изъ 

Красноярока, справа пзъ 
вост. Камчатіш (Ключевское). 
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шечка). Хвостикъ 0,30, его толщина: 0,20 осыованіе—0,16 (0,13 отъ конца), 
по бокамъ его по 3 волоска. Задыее бедро 1,44, голень 2,96, лапка 0,16 
(0,04; 0,14), коготки 0,04. Волоски на задней голени 0,02 — 0,043, попереч-
никъ проксимальнаго отдѣла голени 0,07.—3,36—1,61 (оттуда жѳ). Лобный 
желобокъ 0,09, разстояніе между оонованіями антеннъ 0,28, шириыа зѣва 
желобка 0,16, ширина желобка на ерединѣ глубины 0,14, внизу 0,08, сре-
динный лобный выступъ 0,009, волоски по бокамъ его 0,060. Антенны 4,51 
при величинѣ отдѣльныхъ члениковъ: 0,20 : 0,12 : 1,06 (1,10) : 0,95 : 0,66: 
0,20-н1,32. Волоски на 3-емъ членикѣ 0,012—0,021, поперечникъ прокси-
мальной части членика 0,058 (0,055), близъ основанія на 3-емъ членикѣ 
6(3) ринарій.Трубочки 1,03, ихъ толвщна: 0,14 (основаніе)—-0,053 (средина)— 
0,046 (0,32 отъ конца) — 0,053 (0,14 отъ конца) —0,048 (0,05 отъ конца) — 
0,06—0,08 (крышечка). Хвостикъ 0.32, его толщиыа: 0,19 (основаніе)—0,14 
(0,16 отъ конца), по бокамъ его по 3 щетиыистыхъ волоска. Заднее бедро 
1,60; голеыь 3,01, лапка 0,16 (0,04; 0,13), коготки 0,046. Волоски на задней 
голени 0,013—0,043, поперечникъ проксимальной части голени 0,07. - 3,76— 
1,91 (оттуда же). Лобный желобокъ 0,10, разстояніе между основаніями 
антеннъ 0,28, ширина зѣва желобка 0,16, ширина желобка на срединѣ 
глубины 0,14, внизу 0,08, срединный лобный выступъ 0,01, волоски по 
бокамъ его 0,06. Антенны: 0,20 : 0,13 : 1,17 : 0,95 : (далыие обломаны). На 
3-емъ членикѣ 13 ринарій на разстояніи 0,10—0,82 отъ осыованія, волоски 
0,013—0,020, поперечникъ проксимальной части членика 0,060. Трубочки 
1,09, ихъ толщина: 0,14—0,08 (0,23 отъ основанія)—0,063 средина—0,056 
(0,40 отъ конца)—0,062 (0,14 отъ конца)—0,048 (0,07 отъ конца)—0,059— 
0,080 (крышечка). Хвостикъ 0,33, его толщина: 0,20 основаніе—0,16 (0,20 отъ 
конца)—0,14 (0,14 отъ конца), по боьамъ его по 3 волоска. Заднеѳ бѳдро 1,61, 
голень 3,11, лапка 0,16 (0,04; 0,14), коготки 0,04. Волоски на задней голени 
0,026—0,05, поперечникъ проксимальнаго отдѣла голени 0,07.—3,90—1,81 
(с. Тасѣевское Канск. у. Енис. губ., 25, VII, 1913). Глубина лобнаго желобка 
0,10, разстояніе между основаніями антеннъ 0,28, шириыа зѣва желобка 0,16, 
ширина желобка на срединѣ глубины 0,14, внизу 0,08, срединный лобный 
выступъ 0,01, волоски по бокамъ его 0,05. Антенны 4,79 при величинѣ от-
дѣльныхъ члениковъ: 0,21 : 0,13 : 1,18 (1,19) : 0,98 (0,99) : 0,65 (0,66) : 0,20-н 
1,44 (1,46). Волоски на 3-емъ членикѣ 0,014 — 0,018 — 0,019, поперечникъ 
проксимальнаго отдѣла членика 0,058; ринарій близъ основанія 3-го чле-
ника 4 (3). Трубочки 1,17, ихъ толщина: 0,13 (основаніе)—0,053 (средина)— 
0,049 (0,36 отъ конца) — 0,056 (0,16 отъ конца) — 0,049 (0,04 отъ конца) — 
0,066—0,080 (крышечка). Хвостикъ 0,37, его толщина: 0,19 (основаніе)—0,13 
(0,22 отъ конца), по бокамъ его по 3 волоска. Заднее бедро 1,57, голень 
3,01, лапка 0,16 (0,04; 0,13), коготки 0,04. Волоски на задней голени 0,013— 
0,042, поперечникъ проксимальнаго отдѣла голени 0,080. — 3,56 — 1,47 
(Красноярскъ, 20, VI, 1912). Лобный желобокъ 0,10, разстояніе между 
основаніями антеннъ 0,26, ширина зѣва желобка 0,16, ширина желобка 
на срединѣ глубины 0,00, въ основаніи 0,08, срединный лобный выступъ 
0,01, волоски по бокамъ его 0,05. Антеыны длиннѣе тѣла: 0,20 : 0,13 : 
1,06 (1,00) : 0,88 (0,74) : 0,56 (0,54; : 0,14 -+- 0,66 -+- (конедъ шпица обло-
манъ). Волоски на 3-емъ членикѣ 0,013 — 0,019, поперечникъ прокси-
мальной части членика 0,051 (0,054); ринарій близъ основанія 3-го 
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членика 5 (4) на разстояніи 0,11 — 0,29 (0,09 — 0,21) отъ основанія чле-
ника. Трубочки 0,95, ихъ толщина: 0,18 (основаніе) —0,08 (0,12 отъ осно-
ванія) —0,049 средина—0,053 (0,19 отъ конца) —0,043 (0,046 отъ конца) — 
0,06—0,07 (крышечка). ХВОСТИІІЪ 0,32, его толщина: 0,17 основаніе, 0,12 
(0,12 отъ конца), по бокамъ его по 3 волоска. Заднее бедро 1,40, голень 
2,74, лапка 0,16 (0,04; 0,15), коготки 0,05. Волоски ыа задней голени 0,020— 
0,053, поперечникъ проксимальнаго отдѣла голени 0,066. 

3,50—1,54 (Иркутскъ, 13, VII, 1913). Лобный желобокъ 0,08, между 
основаніями антеннъ 0,26, зѣвъ желобка 0,14, ширина желобка на срединѣ 
глубины 0,12, въ основаніи 0,10, срединный лобный выступъ 0,01, волоски 
по бокамъ ѳго 0,07. Антеыны 4,19 при величинѣ отдѣльныхъ члениковъ: 
0,20 : 0,11 : 1,00 :0,82 :0,64 : 0,20-н 1,22. На 3-емъ членикѣ близъ основанія 
4 ринаріи, волоски на немъ 0,016—0,019, поперечникъ проксимальной 
части членшса 0,058. Трубочки 1,07, ихъ толщина: 0,13 (основаніе)—0,056 
(средина)—0,046 (0,38 отъ конца) — 0,050 (0,21 отъ конда) — 0,044 (0,09 отъ 
конца)—0,066—0,080 (крышечка). Хвостикъ 0,46, его толщина: 0,18 (осыо-
ваніе)—0,13 (0,18 отъ конца), по бокамъ его по 3 щетинистыхъ волоска. 
Заднее бедро 1,33, голень 2,46, лапка 0,16 (0,046; 0,13), коготки 0,046; во-
лоски на голени 0,020—0,046, поперечникъ проксимальной части голени 
0,066.—3,76—1,88 (оттуда же). Лобный желобокъ 0,08, между основаніями 
антеннъ 0,21, зѣвъ жѳлобка 0,16, ширина желобка на срединѣ глубины 
0,14, въ основаніи 0,10, средиыный лобный выступъ 0,009, волоски по бо-
камъ его 0,09. Антенны безъ пшица 3,42 при величинѣ отдѣльныхъ чле-
ішковъ: 0,21 : 0,12 : 1,20 (1,26) : 0,97 (0,94) : 0,70 (0,70) : 0,22-н (шпицъ 
обломанъ). На 3-емъ членикѣ близъ осыованія 5 (5) ринарей, волоски на 
немъ 0,016—0,023, поперечникъ проксимальной части членика 0,058. Тру-
бочки 1,24, ихъ толщина: 0,13 (основазііе)—0,064 (средина)—0,055 (0,46 
отъ конца)—0,056 (0,20 отъ конца)—0,048 (0,05 отъ конца)—0,066—0,086 
(крышечка). Хвостикъ 0,31, его толщина : 0,20 (основаніе)—0,15 (0,18 отъ 
конпа), по бокамъ его по 3 волоска. Задяее бедро 1,50, голень 3,04, лапка 
0,17 (0,046; 0,14), коготки 0,046; волоски на голени 0,020—0,053, попереч-
никъ проксимальной части голенн 0,08. 

3,66—1,78 (Забайкал. обл., ст. Илыса, 17, VII, 1913). Лобный желобокъ 
0,10, разстояніе между основаніями антеннъ 0,24, ширина зѣва желобка 
0,14, шириыа желобка на срединѣ глубины 0,12, въ основаніи 0,08, средин-
ный лобный выступъ 0,01, волоски по бокамъ его 0,04. Антенны 4,89 при 
величинѣ отдѣльныхъ члениковъ: 0,23 : 0,12 : 1,20 : 1,11 : 0,72 : 0,16-1-1,35. 
Волоски ыа 3-емъ членикѣ 0,012—0,017, поперечникъ проксимальной части 
членика 0,055; близъ основанія 3 ринаріи. Трубочкя 1,09, ихъ толіцина: 
0,12—0,060 (0,35 отъ начала)—0,053 (средина)—0,046 (0,23 отъ конца)—0,053 
(0,16 отъ конца)—0.046 (0,09 отъ конца)—0,056—0,07 (крышечка). Хвостикъ 
0,33, его толщина: 0,19 (основаніе)—0,12 (0,18 отъ жонца)—0,09 (0,12 отъ 
конца), по бокамъ по 3 волоска съ каждой стороны и 2 назади сверху. 
Заднее бедро 1,64, голень 3,08, лапка 0,16 (0,046; 0,14), коготки 0,047. Волоски 
на задней голени 0,020—0,040, поперечникъ проксимальнаго отдѣла голени 
0,066.-3,42—1,54 (оттуда же). Лобный желобокъ 0,09, разстояніе между 
основаніями антеннъ 0,23, ширина зѣва желобка 0,14, ширина желобка на 
срединѣ глубины 0,12, въ основаніи 0,07, срединный лобный выступъ 0,01, 
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волоски no бокамъ ero 0,046. Антенны 4,55 при величинѣ отдѣльныхъ 
члениковъ: 0,20: 0,12:1,13 :0,96:0,63 :0,16 ч-1,35 (1,34). Волоски на 3-емъ 
членикѣ 0,012—0,016, поперечникъ проксимальной части членика 0,055. 
Трубочки 1,00, ихъ толщиыа: 0,11 осыованіе—0,053 (0,30 отъ ыачала)— 
0,013 (средина)—0,041 (0,35 отъ конца)—0,042 (0,20 отъ конца)—0,041 (0,06 
отъ коыца)—0,053—0,069 (крышечка). Хвостикъ 0,31, его толщина: 0,17 
(основаніе)—0,12 (0,12 отъ основанія)—0,11 (0,11 отъ конца), по бокамъ 
по 3 волоска съ каждой стороны и 2 назади сверху. Заднее бедро 1,50, 
голень 2,97, лапка 0,15 (0,04; 0,14), і оготки 0,04. Волоски на задней голени 
0,013—0,040, поперечникъ проксимальнаго отдѣла голени 0,060. 

4,62—2,12 (Восточная Камчатка, Ключевское, 15, VIII , 1908*). Глубива 
лобнаго желобка 0,10, разстояніе между основаніями антеннъ 0,28, шириыа 
зѣва желобка 0,17, ширина желобка на срединѣ глубины 0,15, въ осыованіи 
0,10. Трубочки 1,50, ихъ толщина: 0,16 (основаніе)—0,08 (0,58 отъ начала)— 
0,066 (средина)—0,060 (0,56 отъ конца)—0,066 (0,32 отъ конца)— 0,061 (0,05 
отъ конца)—0,076 — 0,10 (крышечка). Хвостикь 0,45, его толщина: 0,26 
(основаніе)—0,19 (0,30 отъ конца)—0,15 (0,16 отъ конца), по бокамъ его по 
3 волоска.—3,86—2,05 (оттуда же). Антенны: 0,20 : 0,12 : (осталыіые члеышш 
обломаны). Трубочіш 1,31, ихъ толщина: 0,14 (основаніе)—0,059 (сре-
дина)—0,053 (0,44 отъ конца) — 0,059 (0,28 отъ конца)—0,056 (0,07 отъ-
коыца)—0,076—0,092 (крышечка). Хвостикъ 0,38, его толщина: 0,20 (осыо-
ваніе)— 0,14 (0,19 отъ конца).—Ангенны, начиная съ 3-го членика: 1,11 : 
1,11 : 0,76 : 0,21 -н 1,60. На 3-емъ членикѣ близъ основанія 3 ринаріи, во-
лоски 0,013—0,026, поперечникъ проксимальной части членика 0,063. — 
1,18 :1,09 : 0,74 : 0,19 -»- 1,32-ь (коневъ шпица обломанъ). На 3-емъ членикѣ 
близъ осыованія 3 ринаріи, волоеки 0,019 — 0,026, иоперечникъ ирокси-
мальной части членика 0,064. —1,19 : 1,02 : 0,75 : (дальше обломано). На 
3-емъ членикѣ близъ основанія 4 ринаріи, волоски 0,019—0,026, попереч-
никъ членика 0,066. 

К р ы л а т а я дѣвствѳнница. Глубиналобнагожелобкасоста-
вляетъ 73—2/5 разстоянія мѳжду основаніями антеннъ, інирина 
зѣважелобка составляетъ около 3/5—2/3 этого разстоявія, боковые 
края лобнаго желобка лишь очень мало расходятся въ сторовы, 
срединный лобный выступъ явствевный (Ѵ10—1/9 глубины же-
лобка). Антенны превосходятъ длину тѣла въ 1%—1Ѵ3 разъг 

ихъ 3-ійчлѳникъ лишъ очень незначительно превосходитъ 4-ый, 
иногда почтн равѳнъ ему, но 4-ый превосходитъ 5-ый въ 12/5— 
13/5 разъ, основаніе 6-го членика составляетъ Ѵ5—Ѵ6 длины 
3-го, т п и ц ъ 6-го членика въ 1Ѵ5—1 х/3 разъ. На 3-емъ чле-
никѣ 18—30 ринарій, которыя доходятъ почти до конца чле-
ника, наиболыліе волоски ва немъ составляютъ х/3—2/5 по-
перѳчника проксимальной (ваиболѣе толстой) части членика. 

1) У всѣхъ экземпляровъ ангенны обломались, поэтому измѣренія 
ихъ будутъ даны отдѣльно. 
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Трубочки достигаютъ 1/і—Ѵ3 длины тѣла, перѳдъ прѳдконцѳвымъ 
съуженіемъ ѳдва вздуты, черепитчатая скульптура явственная. 
Хвостикъ корочѳ трубочекъ въ 3—ЗѴ3 раза, но толще ихъ 
срединнаго отдѣла въ 2 раза, почти 3-угольвый, съ нвровными 
боковымц краями, по бокамъ его по 3 щетиннстыхъ волоска. 
Длина тѣла 3,40—4,00 mm. — Голова и спіінная попѳречная 

1'ис. 92. Брюшко крылатой дѣвственницы Ac. sibiricum sensu sfcr. 
(Колывань Томск. губ., 23, VIII, 1914) сверху. 

pl. m.—маргинальныя пластіінки, р]. pl.—плевральныя пластиніш, pl. 
up.—сшінальпыя пластинки, stt—st;—стигмы 1-го—7-го сегмента брюшка 
(просвѣчиваютъ иа преиаратѣ); с—хвостикъ. 

полоса на перѳднѳгруди теыно-смутдыя, выпуклины на срѳдне-
ы заднегруди бурыя, на брюшкѣ имѣются маргннальныя пла-
стинки на 2—7-омъ сѳгментахъ, на 2—6-омъ сегмѳнтахъ—пле-
вральныя (простыя или распавшіяся) и спинальныя полоски 
нли пластынки (въ послѣднемъ случаѣ двѣ на сѳгментъ—правая 
н лѣвая) на 1—7-омъ или 1—4-омъ сегментахъ; на нѣкоторыхъ 
сегментахъ плевральныя пластинки иногда сливаются со спн-

A U V R T H O S I P H O N 
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нальными пластинками или полосками. У колыванскихъ тлей 
спішалышя пластинки обычно сливаются между собою, обра-
зуя полоски, на 2-омъ, 4-омъ н 5-омъ сегментахъ брюшка съ 
ннмн частью сливаются н плевральныя пластинки или ихъ 
части (рис. 92), a y енисейскихъ, иркутскихъ, забайкальскихъ 
л y камчатскихъ тлей спинальныя пластинки обычно нѳ слп-
ваются между собою, къ тому жѳ онѣ болѣе или мѳнѣѳ хорошо 
развиты лпшь на первыхъ трехъ — пятн сегментахъ брюшка 
(рис. 93), однако, y нѣкоторжхъ экземпляровъ изъ Канскаго 
уЪзда OH'b сливаются мѳжду собою, какъ и у колыванскыхъ тлѳй. 

1'ис. 93. Брюшко крылатой дѣвственницы Ac. sibiricum sensu str. 
(Забайк. обл., 17, VI, 1913) сверху. 

Обозыаченія, в а к ъ на рис. 92-олъ. 

На переднегруди по бокамъ видвы очень ыелкіе маргинальные 
бугорки, a на маргинальныхъ пластинкахъ 2—б-го сегментовъ 
брюшка ихъ даже нѳ видно. Антенны темно-омуглыя, 3-ій члѳ-
никъ, за исключеніемъ болѣо свѣтлаго основанія буроватый, 
оочлѳнѳніѳ 3-го членика съ 4-ымъ и 4-го съ 5-ымъ, конецъ 5-го 
и 6-ой темно-бурыѳ. Трубочки темно-смуглыя ; хвостикъ блѣдно-
зеленын. Концы бѳдеръ бурью, концы голѳнеіі и лапки чѳрные. 

Измѣренія отдѣльныхъ экземпляровъ 4,03—1,47 (Колывань ТОМСІІ. у., 
24, VII, 1914). Глубина лобнаго желобка 0,09, разстояыіе между основаніями 
аытѳннъ 0.24. ширина зѣва желобка 0,16, шириыа л;елобка на срединѣ глу-
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бины 0,15, въ основаніи 0,10, срединный лобный выступъ 0,01. Аытенны 
4,90 при величинѣ отдѣльныхъ членизсовъ: 0,20 : 0,11 : 1,11 : 1,06 : 0,74 
(0,73) : 0,20-H 1,48. Волоски на 3 емъ членикѣ 0,014—0,021, поперечниігь 
проксимальной части членика 0,55. Трубочки 1,02, и х ъ толщина: 0,08 
(основаніѳ)—0,066 (0,25 отъ основанія)—0,056 (средина)—0,051 (0,42 отъ-
конца)—0,053 (0,20 отъ конца)—0,046 (0,08 отъ конца)—0,060—0,080 (кры-
шечка). Хвостикъ 0,30, его толщина: 0,12 (основаніе)—0,10(0,16 отъ конца), 
по бокамъ его по 3 волоока. Заднее бедро 1,37, голень 3,28, лапка 0,16 (0,046;; 
0,13), коготки 0,046. Волоски на задней голени 0,020—0,043, поперечник-ь 
проксимальной части голени 0,060.—3,42—1,23 (оттуда же). Лобный ж е л о 
бокъ 0,09, между основаніями антеннъ 0,26, ширина зѣва желобка 0,16, ши-
рина желобка на срединѣ глубины 0,14, въ основаніи 0,10, срединный лоб-
ный выступъ 0,008, волоски по бокамъ его 0,04. Антенны: 0,18 : 0,12 : 0,10 : 
0,96 : 0,70 : 0,20 -н 0,92 -+- (конецъ шпица обломанъ). Волоски на 3-емъ чле-
ник/Ь 0,015—0,021, поперечникъ проксимальной части членика 0,053; ыа 
3-емъ членикѣ ринарій 27, лишь немного, на 0,08, не доходятъ до конца 
членика. Трубочки 1,02, и х ъ толщиыа: 0,10—0,06 (0,30 отъ основанія)— 
0,046 (средина)—0,049 (0,19 отъ конца)—0,046 (0,07 отъ конца)—0,059—0,080 
(крышечка). Хвостикъ 0,31, его толщина: 0,16 (основаніе)—0,10 (0,23 отъ. 
конца), по бокамъ его по 3 волоска. Заднее бедро 1,47, голѳнь 3,16, лапка 
0,15 (0,04; 0,14), коготки 0,046. Волоски на задней голени 0,015—0,042, по-
перечникъ проксимальнаго отдѣла голеіси 0,056.—3,52—1,20 (Иркутскъ 13,. 
VII, 1913). Лобный желобокъ 0,08, между основаніями антеннъ 0,26, зѣвъ 
желобкаОДб, ширина желобка на средивѣ глубины 0,14, въ основаніи 0,10,. 
срединный лобный выступъ 0,07. Антенны длиннѣе тѣла, величина от-
дѣльныхъ члениковъ: 0,20 : 0,12 : 1,00 : 1,02 : 0,70 : 0,18 н- 0,79 -H (конецъ 
шпица обломанъ). На 3-емъ членикѣ 31 (30) ринарій почти по всей era 
длинѣ, волоски на ыемъ 0,013—0,023, полеречникъ проксимальнаго отдѣла 
голени 0,054. Т(Іубочки 0,91, и х ъ толщина: 0,08 (основавіе)—0,053 (сре-
дина)—0,049 (0,30 отъ конца) — 0,053 (0,14 отъ конца)—0,046 (0,05 отъ. 
конца)—0,053—0,070 (крышечка). Хвостпкъ 0,33, его толщина: 0,19 (осно-
ваніе)—0,10 (0,14 отъ конца), по бокамъ его по 3 волоска. Заднее бедро 1,16г 

голень 2,74, лапка 0,16 (0,046; 0,14), коготки 0,046, волоски на голени 0,020— 
0,046, поперечникъ голени 0,060. Рисунокъ на спинной поверхности абдо-
мена, какъ y забайкальскихъ и камчатсі:ихъ тлей (ср. рис. 93).—3,25—1,16 
(Забайкал. обл., ст. Илька, 17, VII , 1913). Лобный желобокъ 0,10, между 
основаніями антеннъ 0,22, ширина зѣва желобка 0,14, іггарина желобка на-
срединѣ глубины 0,13, въ основаніи 0,08, срединный лобный выступъ 0,01, 
волоски по бокамъ его 0,033. Антенны 4,27 при величянѣ отдѣльныхъ чле-
никовъ: 0,18 : 0,10 : 1,01 (1,02) : 0,99 (1,00) : 0,63 (0,61) : 0,16 (0,15) 1,20. 
Волосіш на 3-емъ членикѣ антеннъ 0,012—0,017, поперечникъ проксималь-
наго отдѣла членика 0,052 (0,053) ; ринарій на 3-емъ членикѣ 24 (24), рас-
положены почти въ рядъ и до конца членика, не доходя до конца на 0,12' 
(0,10). Трубочки 0,90, и х ъ толщина: 0,11, (основаніе)—0,00 (0,22 отъ осно-
ванія) —0,046 средина —0,040 (0,43 отъ конца) —0,041 (0,09 отъ конца) — 
0,046—0,063 (крышечка). Хвостикъ 0,30, его толщина: 0,16 (основаніе)—0,09 
(0,16 отъ конца), по бокамъ его по 3 волоска. Заднее бедро 1,40, голень 2,94, 
лапка 0,15 (0,04; 0,13), коготки 0,046. Волоски на задней голени 0,020—0,043г 
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поперечникъ проксималъной части членика 0,053.—8,42—1,26 (Восточная 
Камчатка, Ключевское на нижней Камчаткѣ, 15, VIII, 1908). Лобный жело-
бокъ0,09, между основаніяма антеннъ 0,24, зѣвъ желобка 0,16, ширина 
желобка на срединѣ глубинъг 0,14, в-ь основаніи 0,10, срединный лобный 
выступъ 0,007. Отъ антеннъ сохранились лишь З-ій и 4-ый членики: 1,08 : 
1,09. Ha 3-емъ членикѣ 18 ринарій, волоски на немъ 0,019—0,026, попереч-
никъ проксимальной части членика 0,059. Трубочки 1,12 ихътолщина: 0,14 
(основаніе) — 0,06 (средина)—0,05 (0,40 отъ конца) — 0,06 (0,16 отъ конца)— 
0,05 (0,05 отъ конца)—0,07—0,09 (крышечка). Хвостикъ не сохранился. 

Сравнительныя замѣтки. Если будемъ сравнивать между собою 
тлей изъ Томскагоуѣзда (Колыванъ)Томской губерніи, Краснояр-
скаго и ІСанскаго уѣздовъ Енисейской губ., Иркутска ж Забай-
кальской области (ст. Илька Сибир. ж. д.) и изъ Камчатки то 
увидимъ, что онѣ отличаются между собою по длинѣ волосковъ 
на 3-емъ членикѣ антеннъ и ио отношенію ихъ длины къ попе-
речнику проксимальной частн членика. Наиболѣѳ длинныѳ во-
лоски на блюдаются y колываэскихъ тлѳй, вркутскихъ и y кам-
чатскихъ, наиболѣѳ короткіѳ — y забайкальскихъ тлей. Наи-
болыпіе волоски y бѳзкрылыхъ дѣвствѳнницъ колыванскихъ 
тлей достигаютъ 0,020—0,023, составляя 2/5, но нногда почти 
Уз поперечника проксимальной части членика, наиболѣѳ длин-
ные волоски камчатскихъ тлей 0,026, составляя также около 
2/5 поперечника 3-го членика Наибольшіѳ волоски y тлей изъ 
Красноярска и Канскаго уѣзда Енис. губерніи и изъ Иркутска 
0,018—0,019 mm., составляя У3—3/s поперечника проксимальной 
части 3-го члѳника. Наконецъ, наиболѣѳ длинные волоски y 
забайкальскихъ тлей 0,017—0,016 mm., составляя 3/10—% попе-
речника проксимальной части членика. Интересяо, что въ то 
врѳмя какъ по длинѣ волосковъ наиболѣе сходны между собою 
колыванскія, иркутскія и камчатскія тли, по рисунку на спин-
ной поверхности брюшка крылатыхъ дѣвственницъ навболѣе 
сходны между собою иркутскія забайкальскія и камчатскія тли: 
y нихъ сішнальныя пластинки нѳ сливаются между собою въ 
лоперечныя полоски, между тѣмъ какъ y колыванскихъ и ча-
стыо y ѳнисѳйскихъ сливаются, и вообще, y колыванскихъ и 
частью y енисейскихъ тлей темный рисунокъ на брюшкѣ раз-
витъ сильнѣе. Комбинируя длину волосковъ и окраску брюшка 
y крылатыхъ дѣвственвицъ, можно различать 5 формъ тлѳй: 
колыванскія, еннсейскія, иркутскія, забайкальскія и камчатскія. 
Ивтересно,что камчатскія тли въ отыошеніи указанныхъ чертъ 
стоятъ наиближе къ иркутсквмъ. Наиболѣе сильно развитъ тем-
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ный рисунокъ на спинной поверхностн брюшка y колыван-
скихъ и частыо y енисейскихъ тлей. 

Распространеніе. Тли извѣстны изъ губерній Томской, Ени-
сейской, Иркутской губ. и изъ Забайкальской области, т. е. 
преимуіцествѳнно по линіи Сибирской желѣзной дороги, и пзъ 
Камчатки. Возможно, что подвидъ распространенъ отъ Ураль-
скагохребта и до Вѳликаго океана, хотя пока еще отсутствуетъ 
матѳріалъ изъ Амурской и Приморской областей. 

Образъ жизни. Вѣроятно, циклъ поколѣній въ общемъ схо-
денъ съ цикломъ поколѣній y Ac. urticae. Пока неизвѣстны 
особи обоеполаго поколѣнія. Тли сосутъ подъ листьями и 
частыо на концахъ стѳблѳй и вѣтвей краппвы (Urtica dioica, 
angustifolia (съ Забайкалья и на востокъ) и др. видовъ). 

19Ь. A c y r t h o s i p h o n ( M i c r o l o p h i u m ) s i b i r i e u m k i r g i z , 
silbsp. П. 

Энземпляры Зоологическаго Музея. 

Prov. Uralsk, ad Uralsk, prope flumen Derkula, 28, IX, 1914, 5—7, X, 1914, 
in Urtica dioica, feminae, mares apteri et juv. (una cum feminis marib usque 
alatis Ac. urticae urticae collecti); S. ZHURA^VLEV. 

Діагнозъ. F e m i l l a . Pili in articulo antennarum 3-io l/3—2/5 dia-
metri partis proximalis hujus articuli attingentes, omnino dimidio 
diametri breviores. In siphonibus sculptura tessuliformis satis per-
spicua. Siphones %—% longitudinis corporis attingunt, caudam 
3—ЗУ2 londitugine superant, prae attenuationem praeapicalem 
minime crassati, fusci. In lateribus caudae setiformes pili 4-ni. 
-3.50—4,00 mm. M a s apterus. Antennae longitudinem corporis 
fere 1 % superant, rhinariis secundariis praediti sunt articuli 3-ius, 
4-us et 5-tus. Siphones caudam 3-plo superant, sed ea 2 tenuiores 
sunt, sculptura satis conspicua. 2,40 mm. 

Описаніе. Н о р м а л ь н а я самка . Глубина лобнаго желобка 
•составляетъ около г/3 разстоянія между основаніями антеннъ, 
лшрина зѣва желобка составляетъ около 3/5 этого разстоянія, 
срединный лобный выступъ составляетъ около 1/8 глубины лоб-
наго желобка. Антенны въ длину съ тѣло или немного прево-
сходятъ его; ихъ 3-ій членикъ превосходитъ, напр., въ — 
1% разъ, 4-ый, a этотъ нѣсколько превосходитъ б-ый; т п и ц ъ 
6-го членика превосходнтъ 3-ій членикъ въ длину въ іу 5 — 
.1 Ѵз разъ, a основаніе его составляетъ2 /и—% длины 3-го. Волоскн 
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на 3-ѳмъ членикѣ достигаютъ въ длину 0,012 — 0,016 и даже 
0,0195 mm., составляя %—2/5, во всякомъ случаѣ, меньше ]/2 no-
перечника проксимальной части членика; на 3-ѳмъ членикѣ 
близъ основанія 4—6 ринарій. Ооковыя трубочки пѳрѳдъ пред-
концевымъ съуженіемъ слѳгка взду ты, на ихъ стѣнкахъ довольво 
явствѳнная черѳпитчатая скульптура, но ячеистая скульптура 
въ трубообразно расширенной концѳвой (перѳдъ крышечкой) 
части трубочекъ почти нѳ выражена. Трубочки въ дливу нѣ-
сколько болынѳ % длины тѣла; хвостикъ онѣ превосходятъ въ 
3—ЗУ3 раза. Хвостикъ довольно короткій, почти 3-уголъный, 
толщѳ трубочекъ (ихъ срединной части) въ 3—3% раза, по бо-
камъ его по 4 іцетинистыхъ волоска. Заднія голени утолщѳнныя. 
Длина тѣла 3,70—3,90 mm. или около этого.—Основная окраска 
тѣла зѳленая. Антенны смуглыя, за исключеніемъ основанія 
3-го членика, которое свѣтлѣе, сочлѳненія 3-го члѳника съ 4-ымъ,. 
4-го съ 5-ымъ, конецъ 5-го и 6-ой буры или червы. Трубочки 
тѳмно-смуглыя, концы бурыѳ. Концы голенѳй и лапки черные. 

йзмѣренія отдѣльныхъ экземпляровъ (Уральскъ, 26 — 28, IX, 1914).. 
8,86—1,95. Глубина лобнаго желобка 0,08, разстояніе между основаніями 
антеннъ 0,25, іпирина зѣва желобка 0,15, ширина желобка на срединѣ 
глубины 0,14, въ основаніи 0,10, срединный лобный выступъ 0,01, волоски 
по бокамъ его 0,046. Антенны 3,96 при величинѣ отдѣльныхъ члениковъ: 
0,20:0,12 :0,96 :0,73 (0,74) : 0,65 (0,63) : 0,18 (0,19) - ь 1,12 (1,17). Волоски на 
3-емъ членикѣ 0,012—0,019, поперечникъ проксимальной части членика 
0,055; ринарій на 3-емъ членикѣ (близъ основанія) 6(5). Трубочки 1,00 
(1,04), ихъ толщина: 0,12 (основаніе)—0,06 (0,24 отъ качала)—0,046 (сре-
дина)—0,044 (0,35 отъ конца)—0,053 (0,18 отъ конца)—0,049 (0,07 отъ конца)— 
0,066—0,079 (ісрышечка). Хвостикъ 0,30, его толщина: 0,20—0,16 (0,19 отъ 
конца), по бокамъ его по 4 волоска Заднее бедро 1,30, голень 2,43, лапка 
0,16 (0,046; 0,13), коготки 0,046. Волоски на задней голени 0,02—0,046, по-
перечникъ проксимальнаго отдѣла голени 0,08 (средней голени 0,06).— 
3,73—1,86. Лобный желобокъ 0,08, разстояніе между основаніями антеннъ. 
0,26, ширина зѣва желобка 0,14, ширина желобка на срединѣ глубины 0,13, 
въ основаніи 0,09, срединный лобный выступъ 0,01, волоски по бокамъ его 
0,04. Антенны 3,71 при величинѣ отдѣльныхъ члениковъ : 0,21: 0,12 : 0,86 
(0,83): 0,69 (0,67) : 0,57 (0,56) : 0,18 1,13 (1,11). Волоски на 3-емъ членикѣ 
0,012 — 0,019, поперечыикъ проксимальнаго отдѣла членика 0,053 (0,055);. 
близъ основанія 3-го членика 4 (4) ринаріи. Трубочки 0,89, ихъ толщива: 
0,11 (основаніе)—0,07 (0,21 отъ начала)—0,053 (средина)—0,042 (0,24 отъ. 
конца)—0,044 (0,10 отъ конца)—0,059—0,076 (крышечка). Хвостикъ 0,27, его 
толіцина: 0,24 (основаніе)—0,16 (на разстояніи 0,14 отъ конца), по бокамъ 
его по 4 волоска. Заднее бедро 1,22, голень 2,29, лапка 0,16 (0,046 ; 0,13), ко-
готки 0,046. Волоски на задней голени 0,013—0,056, поперечыикъ утолщен-
ной части голени 0,08 (средней голени въ соотвѣтствуюіцемъ мѣстѣ 0,07). 
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III 19 сверху A. К. Липко A. К. Линко 

30 снизу Передъ: „Такимъ образомъ"... нужно вставить: 
A.B. Ш Е Л К О В В И К О В Ъ (Геокъ-Тапа, близъст. Хал-
данъ, Орѣшскаго у., Елизаветпол. губ.), Б. П. 
У В А Р О В Ъ (Ставропольская губ.), С. А . М О К Р -

ЛСЕЦКІЙ (Таврическая губ.), П. Ф. Г О Р Б А Р Ч У Е Ъ 

(Забайкальск. обл.), A. В. ПІЕСТАКОВЪ (Ярослав-
ская губ.), Н . А У Э Р Б А Х Ъ (Красноярск. у., Ени-
сейской губ.), Ф. В. АНДЕРСОНЪ (Кубанск. обл. 
Ii Захавказье) и рядъ другихъ лицъ и учре-
жденій въ разяыхъ мѣстахъ Россіи, при чемъ 
сборы не прекратцаются и по настоящее время. 
Особенно значительные сборы произведены: 
А . Б . ШЕЛКОВНИКОВЫМЪ, I . К . ПАЧОСКИМЪ, В . И . 

В Е Р Е Щ А Г И Н Ы М Ъ , Б . П . УВАРОВЫМЪ, Н . В . К У Р -

дюмовьшъ. Лѣтомъ 1913 г. я лично произво-
дилъ сборы въ Ставропольск. губ. и Кубанской 
обл., a лѣтомъ настоящаго (1914) года—въ За-
кавказьи (окрестн. Батума, въ Елизаветп. губ., 
въ Тифлисѣ и окрестн.), по военно-грузинсіс. 
дорогѣ и во В.тадикавказѣ. 

IX 19 свѳрху Ptevoclilorus roboris L . Tterochlorus roboris L. 
X 20 „ Laenus nudus Lachnus nudus. 

XXX 20—21 „ science fisishe scienze fisiche 
Въ концѣ перечня литературы нужно добавить: 
1 9 1 2 . GTRASSI, В . , F O A , A . , GJIANDORI, H . , BONFIGLI , В . , T O P I , M . 

Contribute) alla conoscenza délia Fillosseri need in particolari 
délia Fillossera délia vite. Stndi fatti e publicati perincario 
del Ministero d'Agricultura, Industria e Commerze. Roma. 
1912 (456 p., 20 t.). 

Фаупа Россіи. ІІасѣкомыя полужесткокрыдыя. 1 
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Страница : 
XL 

XL VIII 
L U I 

LXIV 

LXIX 
L XXIII 

LXXVI 12-

Строка : 
7 снизу 

11 сверху 
6 сверху 
8 „ 

Напечатано : 
( D E G E E R U 

BUCTON, Gr. B . 

P . 4 1 

p. 56 

Должпо бытъ: 
D E G E E R 

BÜCKTON, G . B . 

P . 1 7 — 5 6 

p. 1—100 

CIX 1 
CXXXVI 4 - 3 

Въ концѣ перечня .штературы нужно добавить: 
1912. GRASSI, B. etc. (см. „Дополненія"... стр. XXX). 

2 снизу и переяладной и прикладной 
7 „ Sull, К. Suie, К. 
2 „ Praka 1910 Praha, 1910. 

-11 „ Передъ словомъ: „Стигмъ"... нужно вставить: 
Лапки одночлениковыя, оканчиваются про-
стымъ коготкомъ; но въ родахъ Exaerotopus 
NEWST. И галлообразующемъ Olliffiella COCKEREL 

передвія лапіш 2-члениковыя (NEWSTEAD, 

R. Monograph of the Coccidae of the British 
Isles. London. 1901. Vol. I, p. 15). 

10 „ послѣ словъ: „совершенно нѣтъ" нужно вста-
вить: Однако, y экзотическихъ родовъ: Stigma-
coccus НОМР. и Perissopneumon NEWST. имѣется: 
y перваго 8 паръ брюшныхъ стигмъ, y вто-
рого — 7 паръ (NEWSTEAD, В,. ibid., P . 1 5 ) , a y 
Steingelia NASSON. ИЗЪ сем. Xylococcini брюшныхъ 
стигмъ имѣется 6 паръ (НАСОНОВЪ, H. Stein-
gelia gorodetskia nov. gen. et nov. sp. Ежегоди. 
Зоол. Муз. И М П Е Р . Акад. H . Спб. 1 9 0 8 , P . 8 5 0 ) . 

2 „ послѣ 1 6 4 — 1 7 2 и др. нужно вставить: N E W S -

TEAD, R. Monograph of the Coccidae of the 
British Isles. London. Vol. I, 1901; vol. II. 

15 снизу praetars'a передъ KO- praetarsus'a передъ ко-
готками готками („Empodial-

haare" BÖRNE R'a). 
Capitophorus ribis L. 
лишь въ послѣдней ста-
діи развитія, т. е. послѣ 
послѣдней линьки. 

СХХХІХ 9 
C X L 1 I I 

C X L V I I 

CXLIX 

редуцируются 
(praenympha, 
нуяшо вставить: 

11 

„ Myzus ribis L. 
„ или въ послѣдней, 

или въ предпослѣд-
ней (4-ой) стадіяхъ 
развитія. 

-10 сверху отваливаются 
18 „ (pronyinpha, 

передъ : BLOCHMANN, F R . 

БЪЛОУСОВЪ, H . (BJELOUSOV, N . ) . 0 пигментахъ афидъ. Труды 
Общ. Испыт, Природы при Харьковск. Унив. T. XLI, 1905, 
стр. 1—60. 
12 снизу BUCTON, G . BUCKTON, G . 

6 сверху No 12/13) No. 12/13). — GRASSI, B . , 

FOA, A., etc. — C P . „До-
полненія"... стр. XXX. 

Между 3-ей и 4-ой отроками сверху ыужно вставить: 

XCIV 



Страпица: Строка : Напечатапо: Должно быть: 
P. S. Подсемейство Aphidinae дѣлится на трибы: Aphidea, 

Callipterea, Hormaphidea, Trichosiphea, Lachnea. 
Триба Callipterea дѣлится на подтрибы: Chaitophorina 

(группы: Chaitopliorini, Tterocommini), Caïliptcrina (группы: 
Drepanosiphini, Callipterini, Thyllaphidini, Tteroclilorini и др.), 
Mindarina, Ѵасипіпа. 

Триоа Lachnea дЪлится яа подтрибы: Paracletina, Tramina, 
Laclinina (группы: Lachnini: Stomaphidini), Anoeciina. 

12 18 сверху субтр. Chaitopliorini подтр. Chaitophorina 
13 3 „ гр. Trichosiphini триба Trichosiphea 
21 2—1 снизу между собой.... между собой. 

.. .тр. СаШр/ег^аіподтр. 
Chaitophorina 

22 3 сворху гр. Trichosiphini триба Trichosiphea 
6 „ сковъ. сковъ . . . .триба Callipte-

rea: подтр. Chaitopho-
rina. 

33 Мелсду 11-ою и 10-ою строі ами снизу нужно вставить отдѣлъ: 
Тли родовъ: Trichosiplmm PERGA:NDE, Greenidea SCHOÜTEDEN 

представляютъ довольно своеобразную группуимогутъ быть 
выдѣлены въ особую трибу Trichosiphea. У этихъ тлей не 
только тѣло и конечности, но и длинныя соковыя трубочки 
покрыты длинными щетинистыми волосками (трубочки въ 
дистальномъ отдѣлѣ могутъ быть покрыты еще густыми 
мелкимя волосками). И з ъ трибы Aphidea извѣстенъ пока 
одинъ ТОЛЫІО родъ Chaitosiphon (n. gen.) изъ Туркестана, 
y Еотораго на трубочкахъ сидитъ по нѣскольку булавовид-
ныхъ волосковъ ; но болѣе или менѣе густо покрыты воло-
сками липть соковые бугорки въ трибѣ Lachnea. У Tricho-
siphea анальный тергитъ и стернитъ простые, антенны окан-
чиваются вытянутымъ пшицемъ 6-го членика; задній трех-
фасеточный бугорокъ сложныхъ глазъ y н и х ъ довольно 
значительно вытянутъ назадъ; y крылатыхъ особей гла-
зокъ на переднихъ крыльяхъ вытянутый въ длину, почти 
линейный; y безкрылыхъ дѣвственыицъ первые 6 сегмен-
товъ бргошка на спинной сторонѣ слиты между собою и съ 
заднегрудыо, a y крылатыхъ слиты между собою сегмевты 
бртошка. Сочетаніе всгЬхъ отмѣченныхъ особенностей заста-
вляетъ выдѣлить роды Trichosiplmm и Greenidea в ъ особую 
трибу Trichosiphea въ подсемействѣ Apliidinae. Trichosiphea 
пзвѣстны изъ Японіи, Явы, Цейлона. 
9 снизу Hormaphidea и Lach- Hormaphidea, Trichosi-

nea phea и Lachnea. 
40 16 „ мечевиднымъ или мечевиднымъ, сабле-

виднымъ или 
42 12 „ мечевидный мечевидный, саблевид-

ный. 

3 
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Должпо быть: 
(анальный) — анальная 

имѣются въ 
% - 3 / 4 
V» ДО % 

Страница: Строка: Напечатано: 
59 14—13 „ (генитальный)—гени-

тальная . 
60 1 снизу имѣются и 
76 14 сверху 5/8_з/4 

— 14 снизу Ѵб до % 
78 1—24 строки сверху |10 (13)... 13 (10)] нужно замѣыить слѣ-

ду ющимъ : 
10 (11). Хвостикъ толще трубочекъ почти втроѳ. Трубочки отыоси-

тельпо короткія, достигатотъ лишь 2/9 длины тѣла; 4-ый членикъ антеныъ 
почти равенъ 5-ому, основаніе 6-го членика составляетъ почти 2/7 длины 
3-го, волоски на 3-емъ членикѣ достигаютъ і/4—1/5 попѳрѳчника прокси-
мальной части этого членика Ac. ilka, sp. n. 

11 (10). Хвостикъ толще трубочекъ лишь вдвое или около этого. 4-ый 
членикъ антеннъ болѣе или менѣе превосходитъ 5-ый, хотя иногда и не-
значительно: основаніе 6-го членика составляетъ і/4—1/7 длины 3-го. 

12J (12 2 ) . 3-ІЙ членикъ антеннъ нѣсколько превосходитъ 4-ый, волоски 
на 3-емъ членикѣ антеннъ достигаютъ 1/5—1/47 но иногда 2/7 поперечника 
проксимальной части этого членика. 

13 (14). Волоски на 3-емъ членикѣ достигаютъ 2/д—% поперечника 
проксимальной части этого членика; основаніе 6-го члеыика составляетъ 
2/9—1/4 длины 3-го, 3-ій членикъ незначитѳльно, напр. въ 1.і/7—1г/б разъ, 
превосходитъ 4-ый Ac. ignotum, sp. n. 

14 (13). Волоски на 3-емъ членикѣ антеннъ достигаютъ 2/7—2/9 попереч-
ника проксимальной части этого членика; основаніе 6-го членика соста-
вляетъ і/7—1/5 длины 3-го; 3-ій членикъ превосходитъ 4-ый въ І1/^—1*/2 

разъ Ac. caraganae (CHOLODK.). 

122 (12J). 3-ІЙ членикъ антеыыъ то равенъ, то лишь едва превосходитъ 
4-ый; волоски на 3-емъ члениісѣ достигаютъ 2/7—*/з поперечника этого 
членика ; ыа стѣнкахъ трубочекъ передъ самой крышечкой могутъ быть 
обнаружны 2—4 ряда неявственнихъ ячей . . . 

80 empan. 7 сверху 
- 25 „ и больспе, труоочки 

. . . Ac. soldatovi, sp. n. 
3 / 5 - % 
и больше ; антеныадь-
ныѳ бугры довольно 
сильно выпуклы со 
внутри, при чемъ ихъ 
внутренніе края лишь 
очень мало расходятся 
въ стороны въ дисталь-
номънаправленіи; тру-
бочки 

12 строчекъ снизу нужно выпустить совер-
шенно (ср. „Дополненія" стр. 78 №№ 10—13). 

1—5 строки сверху нужно замѣнить слѣдующимъ: 
29 (34). Трубочки въ 2%—З1^ раза превосходятъ хвостикъ, передъ 

предконцевымъ овуженіемъ оыѣ б. ч. слегка, иногда едва замѣтно, вздуты. 
Генитальный стернитъ большею частью нѣскольтсо заходитъ на анальный. 
Цо бокамъ цо 5—4 цли по 3 щетвнистыхъ волоска. 

— 12—1 снизу 

81 

3 /5-5 /8 
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— 22—29 „ (32(83)... 3(a) нужно замѣнить слѣдуюіцимъ: 
32 (33). Наиболыпіѳ волоски на 3-емъ членикѣ антеннъ достигаютъ 

2/;—3/7 поперечиика проксимальной части этого членика; шпицъ 6-го чле-
ника явственно длиннѣе 3-го членика; 3-ій членикъ то почти равенъ 
4-ому, то лишь назначительно (въ 11/20—12/7 разъ) превосходитъ 4-ый . . 

. . . . Ac. sïbiricum, sp. n. 
a (ß). IIo бокамъ хвостика no 3 щетинистыхъ волоска (кромѣ нихъ, 

могутъ быть еще одинъ—два волоска сзади сверху). Волоски на 3-емъ 
членикѣ антеннъ достигаютъ въ длийу 2/7—3/7 поперечника проксимальной 
части этого членика Ac. sïbiricum sensu str. 

ß (a). По бокамъ хвостика no 4 іцетинистыхъ волоска. На 3-ем.ъ чле-
никѣ антеннъ—волоски достигаютъ въ дігину 3/8—2/5 поперечника прокси-
мальной части этого членика Ac. sïbiricum ltirgiz, subsp. n. 

33 (32). Волоски на 3-емъ членикѣ антеннъ достигаютъ въ длйну 
2/5—1/2 или даже нѣсколыш болыпе поперечника проксималъной части 
этого членика; шпидъ 6-го членика нѣсколько короче 3-го членика, 3-ій 
членикъ въ 11/2 раза превосходитъ 4-ый или даже нѣсколько больше 
этого Ac. rjabushinslcijii sp. n. 

81 empan. 18—5 снизу (33(32)... 34(29) нужно замѣнить слѣдующимъ: 
34 (29). Трубочки y дѣвственнидъ въ — 2 р а з а (у нормальныхъ 

самокъ въ 22/з раза) превосходятъ въ длину хвостикъ; трубочки слегка 
вздуты передъ салюй крышечкой (а не передъ предконцевымъ съуже-
піемъ); скульптура, по крайней мѣрѣ, въ послѣдней трети трубочекъ до-
вольно явственная (черепитчатая); по бокамъ хвостика по 5—4 щетини-
стыхъ волоска; шпицъ 6-го членика аытеннъ почти равенъ 3-му членику. 

. . . . Ac. ranunculinum ( W A L K E R ) . 

83 empan. 19 сверху безъ перехвата обычно Сезъ перехвата. 
(83) 17—16 снизу. Передъ 16-ой строкой снизу нужно вставить 

слѣдующее 

1. Acyrthosiphon pisi (KALTENBACH). 

Aphis pisi J . KALTENBACH. Monogr. Famil. Pflanzenläuse. Aachen. 1843, 
pp. 23-24. 

Діагнозъ. Virgo a e s t i v a l i s a p t e r a e t a la ta . Frons inter tubercula 
antennalia angusto-sinuata, altitudine sinus frontalis г/3—3/7, raro */2 spatii 
inter antennarum bases attingente, tuberculo frontali medio apud virgines 
adultas non apparente; siphones 2/7—2/9 longi tudinis corporis attingentes, 12/5— 
13/4 caudam longitudine superantes, sed ea3—4-pio tenuiores. Pili brevissimi, 
in articulo antennarum 3-io maximi 0,012—0,021 mm. attingentes, Vs—5/I2 
diametri partis proximalis hujus articuli aequantes. Antennae corpore longio-
res, arti cuius 3-ius 4-tum plus minus super at, pars basalis articuli 6-ti 2/9—3/l0 
longi tudinis articuli 3-ii aequat, processus terminalis articuli 6-ti articulum 
3-ium fere aequat. Virgo aptera 3,80—5,54 mm., corpus viride, linea dorsali 
mediana viridi apud exemplaria viva non apparente; siphones viriduli,'apices 

Должно быть: 
напр. 2/5—Ѵз 

Ыапечатапо 
напр. 1/з 

СтраПица : Строка : 
— 17 сверху 
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fusci, Cauda pallido-viridula. Virgo alata 3—4 mm.; antennae et siphones 
paulo fusciores, siphones viridulo-fusci, parte basali excepta, apices nigri. 
Mas apterus. 

Характеристика. Б е з к р ы л а я д ѣ в с т в е н н и ц а . Тѣло утолщенно-
веретеновидное. Лобный лселобокъ довольно глубокій и узкій, срединнаго 
лобнаго бугорка y взрослыхъ дѣвственницъ не видно, но онъ выступаетъ 
болѣе или менѣе y молодыхъ особей и y особей обоеполаго поколѣнія. 
Антенны нѣсколько длиннѣе тѣла; 3-ій членикъ нѣсколько превосходитъ 
4-ый, a этотъ превосходитъ 5-ый ; основаніе 6-го членика довольно длин-
ное, достигая 2/9—3/ і0 длины 3-го членика, шпидъ 6-го членика почти 
равенъ 3-ему членику. Волостш на тѣлѣ и конечностяхъ очень короткіе, 
наибольшіе на 3-емъ членикѣ антеннъ достигаютъ 0,012—0,021 mm., со-
ставляя 2/9—5/12 поперечника прокс нмальной части членика (у безкрылыхъ 
самокъ в ъ томъ мѣстѣ, гдѣ находятся риыаріи). Соковыя трубочки до-
вольно длинныя, достигая 2/7— 2/9 длины тѣла, и тонкія, въ концѣ къ 
крышечкѣ трубообразно расширяются, скульптура на и х ъ стѣнкахъ 
черепитчатая. Хвостикъ довольно длинный и толстый, съ неровными 
боковыми краями, въ 3—4 раза превосходитъ толщину срединнаго от-
дѣла трубочекъ, въ 12/5—13/4 раза короче трубочекъ, по бокамъ по 5— 
6 щетинистыхъ волосковъ. Тѣло зеленое, безъ блеска, y живыхъ особей 
совершенно не выражена спинная медіанная зеленая полоска. Хвостикъ 
блѣдно-зеленый, трубочки блѣдно-зеленыя, смугловатыя, иногда смугло-
зелено-желтыя или желтовато-смуглыя, концы бурые. Въ антеннахъ без-
крылыхъ дѣвственницъ буры сочлененія 3-го съ 4-ымъ, 4-го съ 5-ымъ 
члеыиками, конецъ 5-го членика в 6-ой. Глаза темно-красыые. Величина 
тѣла3,30—5.54 mm. — Е р ы л а т а я д ѣ в с т в е н н и ц а . Антенны и трубочки 
нѣсколько темнѣе, чѣмъ y безкрылыхъ дѣвственнидъ, трубочки смуг-
лыя или буроватыя, за исключеніемъ болѣе свѣтлаго основавія. Вы-
пуклины груди желтовато-зеленовато-бурыя. Величина тѣла 3—4 mm. — 
У особей о б о е п о л а г о п о к о л ѣ н і я выступаетъ небольшой срединный 
лобный бугорокъ, y н о р м а л ь н ы х ъ с а м о к ъ заднія голени утолщеііы; 
y с а м ц о в ъ вторичныя ринаріи имѣются не ТОЛЬЕО на 3-емъ членикѣ, 
но и на 5-омъ, на 9-омъ брюшвомъ стернитѣ no бокамъ и впереди 
бугорка, на которомъ открывается половое отверстіе, имѣются 2 гона-
пофизы. 

Обзоръ подвидовъ. У Acyrthosiphon pisi (KALTB.) no длинѣ волосковъ на 
антеныахъ можно различить нѣсколько географическихъ подвидовъ: 
европейско-сибирскій Ac. pisi sensu str., сѣверо-американскій Ac. pisi 
destructor (JOHNS.), туркестанско-закавказскій Ac. pisi turanicum, subsp. n., и 
южно-уссурійскій Ac. pisi nssuriertsis, subsp. n. Для различенія подвидовъ 
служитъ слѣдующая табличка: 

1 (2). Наибольшіе волоски на 3-емъ членикѣ антеннъ достигаютъ 
0,015—0,021 mm., составляя —5/14 и рѣдко 5 / і 2 поперечника проксималь-
ной части членика Ac. pisi pisi (KALTB.). 

2 (1). Наиболыніе волоски на, З-емъ членикѣ антеннъ достигаютъ 
0,014 mm., но иногда 0,0156, составляя поперечника проксимальной 
части 3-го членика. 
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85 empan. 2 „ нужно добавить: H . Холодковскій (N. CHÖLOD-
KOVSKIJ). Объяснительный каталогъ коллекціи 
тлей (Aphidae). Ежегодникъ СПБ. Лѣсн. 
Инст., вып. I, 1898, р. 8 (prov. Penza, distr. Na-
rovsk).—Второй каталогъ etc., ibid., вып. 8,1900, 
p. 2 (prov. Cherson, Penza). 

87 16 „ corpus viridis corpus viride 
126 10 снизу sulvestris silvestris. 
136 Между 17-ой и 18-ой строками сверху нужно вставить: 

Nectorophora pisi 0. Oestlund. Synopsis of the Aphididae of 
Minnesota. Geol. and natural history survey of Minnesota. 
Bull. № 4, St. Paul, 1887, p. 82. 

139 6 сверху Въ концѣ строки нужно добавить: — Prov. Ва-
tum, ad Tzichis-Dziri, 7, VIII, 1914, in Piso sativo, 
virg. apterae et nymphae; A. MORDVILKO. 

173 23—24 „ Между 23-ей и 24-ой отроками сверху нужно 
вставить слѣдующее : 

Характеристика. Б е з к р ы л а я д ѣ в с т в е н н и ц а . Лобный желобокъ до-
вольно глубокій и узкій, его глубина составляетъ около —% разстоянія 
между осыованіями антеннъ, срединный лобный бугорокъ довольно 
явствеыный. Антенны въ 12/7 13/7 раза превосходятъ длину тѣла; ихъ 
8-ій членикъ лишь мало отличается по величинѣ отъ 4-го, шпицъ 6-го 
членика длиинѣе 8-го, основаніе 6-го членика составляетъ около длины 

Страница: Строка: Напечатаио: Должно быть: 
3 (4). Наиболыпіе волоски достигаютъ 0,014, но ииогда 0,015 и даже 

0,0156, составляя —2/9 поперечника зіроксимальной части 3-го членика 
антеннъ Ac. pisi destructor (JOHNS.) . 

4 1 поперечника прокси-4 (3). Наиболыніе волоски 0,012, составляя і/5— 
мальной части членика. 

11. Acyrthosiphon gossypii, sp. n. 

Діагнозъ. Siphones longi, fere 1/2 longitudinis corporis attingentes, te-
rmes, ad extremum apicem minime, perspicue tamen, crassati; cauda elongato-
conica, sine strictura, siphonibus 8—3l/2 brevior, sed 2—21/2 crassior. Sinus 
frontalis satis altus, tuberculum frontale medium perspicuum. Antennae 
corpore longiores; articulus antennarum 3-ius -4-tum fere aequat; parsbasalis 
articuli 6-ti longa, fere V3 articuli 3-ii aequans. Pili brevissimi, in articulo 
antennarum 3-io 0,008—0,012 mm., !/5~3/a diametri partis basalis hujus arti-
culi aepuantes.Corpus vlride vel luteo-viridulum. Virgo aptera 2,80—4,00 mm., 
yirgo alata 2,50—3,00 mm. 

ной части членика, слѣдовательно, самый членикъ нѣсколько тоныпе, чѣм.ъ 
y предыдущей формы Ac. pisi ussuriensis, subsp. n. 

4 поперечника проксималь-1 6 (5). Наиболыпіе волоски составлтотъ 
мальной части 3-го членика антеннъ Ac. pisi turanicum, subsp. n. 

поперечника прокси-5 (6). Наиболыніе волоски составлтотъ 2 / 9 - V 5 
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длинныя, достигая въ длину почти !/2 длины тѣла, небольшая дистальная 
часть ихъ слегка вздута, скульптура на стѣнкахъ черепитчатая. Трубочки 
въ 3—31/2 раза длшщѣе хвостика, но въ 2—2х/2 раза тоньше его. Основная 
окраска тѣла и конечностей зеленая; концы трубочекъ темные; глаза 
красные. Длина тѣла 2,80—4,00. — К р ы л а т а я дѣвственница. Антѳыны 
относительно нѣсколько длиннѣе, чѣмъ y безкрылыхъ дѣвственницъ, 
превосходя длину тѣла почти въ 1 */2 раза. ХВОСТИЕЪ нѣсколько тоньше и 
короче, чѣмъ y безкрылыхъ, короче трубочекъ въ 3*/2 раза и болыпе, 
толще ихъ лишь въ 13/4 раза. Длиаа тѣла 2,50—3,00 mm. 

Обзоръ подвидовъ. По длинѣ воіосковъ на 3-емъ членикѣ антеннъ и по 
толщинѣ этого членика можно различать 2 подвида: 

1 (2). Наиболыніе волоски на З-емъ членикѣ антеннъ, по крайней 
мѣрѣ, y безкрылыхъ дѣвственницъ достигаютъ —^поперечника прокси-
мальной части членика Ac. gossypii gossypii, subsp. n. 

2 (1). Наиболыпіе волоски достигаготъ 2/7—!/3 поперечника прокси-
мальной части членика Ac. gossypii paczoslcii, subsp. n. 

188 cmpan. 4—5 сверху. Между 4-ой и 5-ой строками сверху нужно 
вставить слѣдующее : 

16. A e y r t h o s i p h c n e y p a r i s s l a e (KOCH.). 

Siphonophorci cyparissiae L. KOCH. Die Pflanzenläuse. Aphiden. Nürnberg. 
1857, pp. 174-175, fig. 239-240. 

Діагнозъ. Sinus frontalis satis latus, altitudine fere г/з spatii inter bases 
antennarum aequante, tuberculum frontale medium non apparet. Antennae 
corpore longiores, articulo 3-io 4-tum et 4-to 5-tum paulo superante, processu 
terminali articuli 6-ti articulum 3-ium fere aequante. Pili satis longi, in 
articulo antennarum 3-io —3/4 diametri partis proximalis hujus articuli 
attingentes. Siphones ^ " Ѵ б longitudinis corporis attingent, ІУ3 — IV2 caudam 
longitudine superant. Corpus yiride ; oculi rubri. 

Характеристика. Б е з к р ы л а я дѣвственница . Глубина лобнаго 
желобка составляетъ около */з разстояиія между основаніями антеннъ; 
срединный лобный бугорокъ не выраженъ. Антенны явственно длиннѣе 
тѣла, при чемъ ихъ 3-ій членикъ яѣсколько превосходитъ 4-ый, аэтотъ— 
5-й, шпицъ 6-го членика почти равенъ 3-ему членику, a основная часть 
составляетъ — д л и н ы 3-го членика. Наибольшіе волоски на 3-емъ 
членикѣ антеннъ достигаютъ */2—3/4 поперечника проксимальной части 
этого членика. Трубочки достигаютъ і/5—1/4 Длины тѣла, хвостикъ прево-
сходятъ въ 1!/з—1!/2 раза, хвостикъ толще трубочекъ почти въ 3 раза; по 
бокамъ его по 5—7 щетинистыхъ волосковъ. Тѣло зеленое ; глаза красные. 
Длнна тѣла 3,20—4,20 mm. 

Крылатая дѣвственница . Антенны относительно длиннѣе, чѣмъ 
y безкрылыхъ дѣвственницъ. Длина тѣла 3—4 mm. 

поперечника проксимальной части членика. Трубочки тонкія и 

Страпица: Строка: Напечатано: Должпо быть: 
В-го. Волоскж на 8-емъ членикѣ аытеннъ до 0,008—0,012 mm., составляя 

3 5 - 1 1 
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Страница: Строка: Напечатаио: Должно быть: 
Обзоръ подвидовъ. ІІо окраскѣ можно различать 2 подвида: 
1 (2). Передняя часть головы, антенны сплотнь, трубочки, дистальные 

отдѣлы бедеръ, голени, за исключеніемъ смугло-желтой срединной части, 
и лапки черны Ac. cyparissiae cyparissiae (KOCH.). 

2 (1). Передняя часть головы зѳленая или желтовато-зеленоватая; в ъ 
антеннахъ черны только сочлененіе 3-го членика съ 4-ымъ, конецъ 4-го, 
дистальная часть 5-го и 6-ой членикъ; в ъ голеняхъ проксимальные 
участки желто-зеленоватые, но не черные; трубочки смуглы, за исключе-
ніемъ основанія, лишь концы и х ъ черны 

. . . . Ac. cyparissiae propinquum, subsp. в. 
201 empan. 17 снизу l/2—2/3

 2/5—2/з 
15 сверху особымъ видомъ, особымъ подвидомъ, 

Ac. kirgiz a, sp. n Ac. sibiricum lcirgiz, 
subsp. П. 

12 снизу 2/3-4/5 3 / s _ 4 / 5 

203 Между 7 ra 8 строками сверху нужно вставить: 
Pro v. Kuban, ad Ekaterinodar, 1, IX, 1914, in Urtica urens, 
1 virgo al. et. 1 femina juv . ; РЫ. ANDERSON. 

219 12 снизу propinquum méridionale. 

\* 



П о д г о т о в л я ю т с я къ пѳчати: 
Млекопитаюхція. T. I. С, И. Огневъ . Insectivora. 

* T. II. A. А. Б я л ы н и ц к і й - Б и р у л я . Carnivora. 
„ T. III. H. B. Н а с о н о в ъ . Cavicornia. Вып. 1. 
„ T. У. К. A. Сатунинъ . Roden tia. 
„ T. VI. H. Ѳ.Кащенко . Chiroptera. 

П т и ц ы . T. II. B. JL Б і а н к и . Pelecaniformes. 
Р ы б ы . T. IV. Л. C. Б е р г ъ . Malacpterygii. 

„ T. IV. П. Ю. Ш м и д т ъ . Gadidae и Pleuronectidae. 
Насѣкомыя Полужесткокрылыя. T. V. B. Ѳ. Ошанинъ . 

Pentatomidae. 
„ „ T. VI. Вып. 2. A. H. Ки-

риченко. Coreidae. 
„ П р я м о к р ы л ь ш . T. 1. H. H. А д е л у н г ъ . Blattîdae. 
„ „ Т . ІѴ.Н.Ф.Икопниковъ. Oedi-

podinae. 
„ Ложнооѣтчатокрылыя. T. I. A. H. Бартѳ-

невъ . Libelluli-
dae и Corduliidae. 
Вып. 2. 

„ Жостиокрылыя. T . I . Г. Г. Якобсонъ. Chryso« 
melidae. 

и n T. II. Ф. A. З а й ц е в ъ . Dytis-
cidae, Haliplidae, Gyrini-
dae, Dryopidae и Hydro-
philidae. 

„ T. III. E. B. Я ц е н т к о в с к і й . 
Staphylinidae. 

„ Сосущія. Ю. H. В а г н е р ъ . Aphaniptera. 
„ Чешуекрылыя. T. П. H. Я. Кузнецовъ .Рар і -

lioiiidae. 
„ „ T. ЦІ. В. Э. Пѳтерсенъ. Не-

speridae. 
„ „ T. IV. П.П. С у ш к и н ъ . Vanes-

sinae. 
„ Т.Ѵ. А .Н.Авиновъ . Satyridae. 

„ „ T. VII. 0. И. Іонъ. Lasiocampi-
dae. 

Многоколѣнчатыя. B. M. Ш и м к е в и ч ъ . Pantopoda. 
Ракообразныя. T. I. A. H. Державинъ . Cumacea. 

„ T. II. H. Л. Г и р ш м а н ъ . Ostracoda. 
„ T. III. Г. Ю. В е р е щ а г и н ъ . Cladocera. 
„ T. IV. Д, П. Р у з с к і й . Branchiopoda. 

Моллюсии русскихъ морой. T. II. H. M. К н и п о в и ч ъ . Мол-
люски Сѣвѳрвыхъ морей. 

Черви Малощетинковые. T. I. H. М. К у л а г и н ъ . Lumbri-
cidae. 

Мшинки русскихть морей. T. I. Г. А. Клуге . Bryozoa. 
Гидровды. T. II . H. В. Куделинъ . Athecata. 
Г*у<5ки. T. I. Л. Л. Б р е й т ф у с ъ . Саісагеа. 



Ф Л М І Л Р О С С І И 
И С О П Р Е Д Ѣ Л Ь Н Ы Х Ъ С Т Р А Н Ъ . 

Подъ ред. акад. H. В. Насонова. 4 

Н а п ѳ ч а т а н о : 
Птицы. T. I. В. Л. Б і анки . Coîymbiformes и Procellariiformes. Полут. 1. 

1911. Полут. 2. 1912. 
Рыбы. T. I. Л. С. Б е р г ъ . Введеніе. Marsipobranchii, Selachii и Choù-

drostei. 1911. 
„ T. ІП. Л. C. Б е р г ъ . Ostariophysi. Выл. 1. 1912. Вып. 2. 1914. 

Насѣкомыя Полужесткокрылыя. T.I . A. К. Мордвилко. 
Aphidodea. Вып. 1. 

Т. ІИ. Вып. I. В. Ѳ. 0 ш а-
- ̂  н и н ъ . Orgeriaria.1918. 

T. VI. Вып.І. A. H. Ки-
риченко. Dysodiidae 
и Aradidae. 1913. 

Гидроиды. T. I. A. K. Линко. Haleeiidae, bafoëidae, Bonneviellidae 
и Campamilariidae. 1911. 

„ T. II. A. K. Линко . Plumulariidae, Campanulinidae и Ser-
tulariîdae. Выц. 1. 1912. 

„ T. IL H. B. Кудѳлинъ. Тоже. Вып. 2. 1914. 

П е ч а т а ю т с я : 
Птицы. T. VI. M. А. Мензбиръ. Falconiformes. 
Пресмыкающіяся. T. I. A. М. Никольск ій . Cbelonia, Geckoni-

dae, Eublepharidae, Agamidae и Lacerfcidae. 
Оболочники. T. I. B. B. Р е д и к о р ц е в ъ . Molgulidae-и Thetyidae. 
Насѣкомын Чешуекрылыя. T. L H. Я. К у з н е ц о в ъ . Вве-

дѳніе. Danaidae (Pierididae -+-
Leptalidae auct.). 

„ Полужесткокрылыя. T.I. A. K. Мордвилко. 
Aphidodea. Вбш. 2. 

„ Ложносѣтчатокрылыя. T. Г. A. ÏÏ. Б а р т е -
невъ. Libelluli-
dae и Corduliidae. 
Вып. 1. 

Моллюски русскихъ мореи. T. I. К. 0. М и л а ш е в и ч ъ . Мол-
люски Чернаго моря. 

П о д г о т о в л е н ы къ п е ч а т и : 
Рыбы. Т. III. Л. С. Б е р г ъ . Ostariophysi. Вып. 8. 
Паукообразныя. T. I. A. А. Б я л ы н и ц к і й - Б и р у л я . Scorpiones. 

Вып. 1. ß 
Наземные моллюски. T. L Выд. 1. Бароыъ 0. В. Розеыъ. 

Testacellidae, Vifcrinidae n Glandini-
dae. 

(Cm. на оборотѣ). 


