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ПРЕДИСЛОВИЕ
За исключением определительных таблиц родов настоящих полужесткокрылых в переводе книги Ламперта «Жизнь пресных вод» (1900)
и главы «Настоящие полужесткокрылые — Hemiptera» в трех изданиях
(1928, 1933 и 1948) «Определителя насекомых», книги учебного характера, единственным пособием для определения этого отряда насекомых
на русском языке остается до сих пор книга В. Л. Бианки и А . Н. Кириченко «Насекомые полужесткокрылые» (1923).
Несмотря на свои крупные недостатки — отсутствие иллюстраций,
охват фауны только части территории РСФСР (без Среднего и Нижнего
Поволжья и Южного Приуралья), книга эта нашла своих читателей:
в самое короткое время весь тираж ее разошелся. В деле изучения фауны
настоящих полужесткокрылых СССР она вместе с моей «Инструкцией
для собирания полужесткокрылых (Hemiptera—Heteroptera) и исследования местных фаун» (1923) сыграла известную роль. В последней работе
была дана характеристика степени изученности гемиптерофауны СССР,
в которой (стр. 5), между прочим, говорится: «Только по нескольку десятков видов полужесткокрылых случайно приводятся в литературе
для Тамбовской, Новгородской, Могилевской, Курской, Киевской, Симбирской, Вологодской, Тобольской, Бессарабской, Самарской губ., Акмолинской, Забайкальской и Приморской области и всей Литвы; почти
не известны полужесткокрылые Тверской (в литературе указано 22 вида),
Семипалатинской области (17), Витебской (16), Тульской (15), Орловской
(13), Уральской обл. (12), Вятской и Владимирской (10), Смоленской (8),
Минской (5), Черниговской (4), Тургайской области (3), Уфимской (2),
Псковской, Пензенской (1), Костромской (0)».
К настоящему времени в результате работ Зоологического института
Академии Наук СССР, проведенных в тесном контакте с другими научноисследовательскими учреждениями, картина изученности фауны настоящих полужесткокрылых резко изменилась: в Европейской части СССР
осталась недостаточно изученной только фауна части Ярославской области ( К о с т р о м а — 4 0 видов), Тамбовской (68 видов) и Черниговской
(40 видов), в то же время осуществлены очень значительные по масштабам исследования гемиптерофауны Архангельской, Мурманской, Калининской, Орловской, Воронежской, Курской областей,
Белоруссии,
Киевской, Одесской, Николаевской, Полтавской, Харьковской и Запорожской областей, Донецкого бассейна, Горьковской, Куйбышевской,
Сталинградской, Чкаловской областей, Кавказа, Туркмении, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Сибири и Дальнего Востока. Таким
образом настало время, когда литературные данные и коллекции Зоологического института Академии Наук СССР позволяют описать фауну
Советского Союза по этому отряду настолько полно, как по немногим
другим отрядам.
1*
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Потребность в точном определении видов настоящих полужесткокрылых — вредителей сельского хозяйства, передатчиков вирусных заболеваний растений, хищников и т. д. — чрезвычайно велика. При биоценологических исследованиях настоящие полужесткокрылые в очень
большом числе биотопов играют весьма значительную, а иногда и доминирующую роль. В моей практике встречались парадоксальные случаи,
когда научные работники Средней Азии, Закавказья и т. п. тщетно стараются определить виды своей фауны настоящих полужесткокрылых
по указанным выше источникам, годным лишь для определения видов
северной и средней полос Европейской части СССР.
И настоящий определитель (Малая фауна, вып. 11) не распространяется на всю территорию СССР. Он охватывает фауну Hemiptera
нашей страны только в ее Европейской части без Закавказья, т. е. без
Грузии, Армении и Азербайджана. Составление определителя для этих
последних является очередной задачей автора.
Настоящие полужесткокрылые насекомые, являясь в основном термофильными и ксерофильными организмами, особенно многочисленны
и разнообразны в тех частях нашей родииы (Закавказье, Средняя Азия),
где они находят избыточное тепло и континентальность климата. Большие трудности для написания общего определителя гемиптерофауны СССР
связаны с тем, что если фауна Европейской части СССР выяснена уже
в значительной степени (видовой состав, географическое распространение), то этого еще нельзя сказать в отношении гемиптерофауны южного
Закавказья и Средней Азии, а тем более Дальнего Востока.
Массовое размножение вредной черепашки в предвоенные и военные
годы, проблема поднятия урожайности семян бобовых — люцерны, клевера, имеющих первостепенное значение в системе травопольного земледелия, борьба за нормальный урожай семян древесных пород, предназначенных для посадки в полезащитные лесные полосы, привлекали особое
внимание к отряду настоящих.полужесткокрылых. В биоценологических
работах этот отряд получил свое место как один из доминирующих в определенных стациях.
При изучении мира настоящих полужесткокрылых уделяется мало
внимания их биолегии. Даже такой основной, хотя методически и трудный, вопрос как вопрос о питании, для огромного большинства представителей отряда или не известен совсем, или известен очень мало. Х о т е лось бы думать, что выход в свет настоящего определителя является
вполне своевременным, что книга поможет работникам на местах сделать
вклад и в этот раздел гемиптерологии.
А. Кириченко

ВВЕДЕНИЕ
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТРЯДА НАСТОЯЩИХ
(HEMIPTERA)

ПОЛУЖЕСТКОКРЫЛЫХ

Настоящие полужесткокрылые (Hemiptera) —наземные или водные
насекомые очень разнообразные по величине и по виду, с более или менее
плоским, редко цилиндрическим, телом, сосущие растения или животных. Голова свободная, обыкновенно слабо подвижная. Сложные глаза
xQpouio обособлены (исключая паразитов летучих мышей — сем. Роlyctenidae), простые глазки есть (обыкновенно их два, очень редко три)
или отсутствуют.
Ротовые части представляют хоботок, образованный из нижней губы,
в виде почти замкнутого снизу створчатого желобка, расчлененного по
длине, имеющего внутри две пары тонких, волосовидных щетинок, являющихся видоизмененными жвалами и челюстями; челюстных щупиков
нет; верхняя губа в виде очень короткого треугольного отростка или
длинной, очень узкой, линейной пластинки лежит впереди наличника и
подвижно сочленена с ним своим верхним краем. Хоботок свободный,
т. е. несросшийся с переднегрудыо, и отходит от переднего края головы,
чаще всего 4- или 3-члениковый, редко 2-члеяиковый или нерасчлененлый. У растительноядных семейств он обыкновенно длинный и тонкий,
в спокойном состоянии подогнут к нижней поверхности головы, скрыт
в особом желобке на голове и груди; у хищников короткий, но толстый
и сильный, дугообразно изогнутый в виде клюва на всем своем протяжении или только у своего основания и, следовательно, далеко отстоящий
от нижней поверхности головы. Усики 4-члениковые, реже 5- или 3-члениковые, всегда прикреплены близко к. основанию головы, открытые
или — в покое - - подогнутые на нижнюю поверхность головы и сверху
невидимые.
Грудь состоит из трех не слившихся сегментов. Переднеспинка широкая и большая, свободная; среднеспинка больше заднеспинки и тесно
с ней срощена. Щиток — отдельный склерит среднегруди — хорошо развит и иногда может покрывать даже все брюшко; редко редуцирован.
Передне-, средне- и заднегрудка хорошр видимы: переднегрудка цельная, не расчлененная на склериты, средне- и заднегрудка цельные или
сложные, т. е. плейриты их отделены явственными швами, иногда разделены на отдельные склериты. По бокам заднегрудки у большинства видов между тазиками второй и третьей пар ног находятся отверстия грудных пахучих желез; реже эти железы открываются одним непарным отверстием на заднегруди, или они вообще не развиты. Ноги всех трех пар
обычно бегательные, передние иногда приспособлены к копанию, хватанию добычи, задние — к прыганью (редко) или плаванию.
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Ланки обычно 3-члениковые, реже 2-члениковые или даже 1-члениковые; последний членик лапок несет два (очень редко один) коготка,
между которыми располагается вырост — подушечка (pulvillus).
Крылья в числе двух пар хорошо развиты, но во многих семействах
они нередко более или менее укорочены или даже совершенно атрофированы. В покое передние крылья складываются на спине насекомого
плоско (очень редко крышеобразно) и у полнокрылых форм на вершине
перекрещиваются: часть одного крыла целиком прикрывает соответ
ствующую часть другого, лежащего ниже. Передние и задние крылья
сильно разнятся между собой по строению, форме и жилкованию. Передние крылья кожистые, сильно хитинизированные в большей своей части,
вершинная часть их перепончатая, прозрачная, образует так называемую
перепоночку. Кожистая часть также в большинстве случаев разделена
глубокими надломами или швами на отдельные части — клавус и кориум, к которым иногда прибавляются кунеус и змболиум. В отдельных
случаях передние крылья могут быть гомогенными, т. е. одинакового
строения, без разделения на клавус, кориум и перепоночку, или со слившимся клавусом и кориумом, или со слившимся клавусом и перепоночной. У настоящих полужесткокрылых очень часто наблюдается крыловой
ди- или полиморфизм, когда одновременно с существованием полнокрылых особей наблюдаются совершенно бескрылые или короткокрылые, причем эта короткокрылость моягет выражаться, начиная от небольшого уменьшения перепоночки до полного ее отсутствия и редукции передних крыльев до степени коротких пластинок, закрывающих только
первые тергиты брюшка. Наряду с таким факультативным крыловым
полиморфизмом мы имеем много случаев, когда короткокрылость свойственна только одному полу (самкам). Известны некоторые семейства
или отдельные виды, полнокрылые особи у которых в природе не существуют, например у постельных клопов (сем. Cimicidae).
Явление бескрылости и короткокрылости приходится
постоянно
иметь в виду при изучении этого отряда насекомых, так как иначе легко
принять взрослые особи за личинок. Жилкование передних крыльев
бедное, на кожистых частях — кориуме и клавусе — часто значительно
стертое, но хорошо выступающее на дистальной части надкрылий —
перепоночке. Анально-югальная часть задних крыльев расширена, сильно
развита.
Брюшко состоит из одиннадцати сегментов, но X I сегмент и тельсон обыкновенно сильно редуцированы; тергиты и стерниты одинаковой величины,
или последние больше; стернит I сегмента не развит; церки отсутствуют.
Превращение — неполное (эпиморфоз). Так как в течение всего периода постэмбрионального развития ротовые части их сосущего типа
с характерной поперечной членистостью не претерпевают никаких существенных изменений, то не представляет никакого труда отличать настоящих полужесткокрылых, начиная с самых ранних фаз их развития.
Очень характерно для настоящих иолужесткокрылых в личиночных
фазах (исключая водных) присутствие на брюшных члениках пахучих
желез, открывающихся на тергитах брюшка и расположенных сегментально (на IV, V и VI тергитах) в числе от 1 до 3.
От фазы яйца до взрослого насекомого настоящие полужесткокрылые претерпевают пять линек, причем только личинка пятого возраста
имеет уже хорошо развитые крыловые футляры.
В настоящее время описано около 25 ООО видов настоящих полужесткокрьпщх .(Hemiptera—Heteroptera). Почти 4 /s всех описанных видов Не-

ОБЗОР МОРФОЛОГИИ

СКЕЛЕТА
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teroptera принадлежат фауне внепалеарктических стран, главным образом Неотропической, Индомалайской и Эфиопской зоогеографических
областей. Из Палеарктической области в настоящее время известно около
4000 видов, относящихся приблизительно к 800 родам. Из них в СССР,
по имеющимся данным, обитает свыше 2020 видов, причем наибольшее
число видов свойственно южным и восточным областям Европейской
части страны: Крыму, Кавказу и Средней Азии, являющимся в ландшафтном отношении степями, полупустынями и пустынями низин и ксерофитными склонами гор.
Таким образом отряд настоящих полужесткокрылых можно охарактеризовать как насекомых в основном термофильных и ксерофильных,
т. е. таких, для которых наибольшее значение имеют тепло и сухость
климата зоогеографических областей и отдельных биотопов, ими обитаемых.

ОБЗОР МОРФОЛОГИИ И ТЕРМИНОЛОГИИ ЧАСТЕЙ ХИТИНОВОГО СКЕЛЕТА

Настоящие полужесткокрылые (Hemiptera) представляют по величине, форме тела, строению хитинового покрова большое разнообразие.
Величина. Размеры Hemiptera колеблются от 0.8—1 мм (Ceratocombidae) до 109 мм (LethocerusgrandisF.,
Belostomatidae), причем это в равной степени относится как к полужесткокрылым умеренных наших стран,
так и тропических. В одном и том же водоеме Европейской части СССР
живут Micronecta minutissima L., величиною в 1.5 мм и Ranatra linearis
L., длина тела которой 30—35 мм или 60—70 мм вместе с воздушными
трубочками. В одном и том же семействе во многих случаях наблюдаются
и гиганты отряда и лилипуты, например: Crypsinus angustatus Baer.,
3 мм и Eusthenes hercules Stäl, 39—42 мм (сем. Pentatomidae);
Bathysolen nubilus Fall., 6—7 мм и Prionolomia gigasDist., 43 мм (сем. Coreidae);
Pasira basiptera Stäl, 7 мм и Platymeris horrida Stäl., 42 мм (сем. Reduviidae)\ Naboandelus bergevini Bergr., 2 мм и Limnometra gigas China, 34 мм
(см. Gerridae) и т. д.
Форма тела. По форме тела настоящие полужесткокрылые варьируют
еще больше, нежели по величине, в зависимости от образа их жизни и
среды. Почти правильную ш а р о в и д н у ю
форму приобретают некоторые псаммофилы из сем. Thyreocoridae (Stibaropus, Amaurocoris, Сеphalocteus), живущие в толще песка дюн и песчаных пустынь; правильную п о л у ш а р о в и д н у ю
форму имеет громадное большинство
сем. Coptosomatidae.
Вместе с тем наблюдается сильно
удлиненн о е , линейное, тонкое и п а л о ч к о в и д н о е
тело у представителей самых различных семейств: Rhaphidosoma, Mecistocoris,
многие
роды подсем. Emesinae (Reduviidae), Hydrometra (Hydrometridae),
Prionotylus, Chorosoma (Coreidae), Colobathristidae, Berytus, Berytinus
(Berytidae) и др.
Паразитизм, жизнь под корой деревьев, в ходах короедов и под другими прикрытиями вызывает в процессе естественного отбора
уплощение
всего тела иногда до максимальных пределов; сем. Cimicidae (паразиты летучих мышей, птиц и человека), Aradidae и Brachyrhinchidae, в особенности род Aneurus, многие роды сем. AntJiocoridac (живут
под корой деревьев), Gastrodes и Orsillus (живут в шишках хвойных),
сем. Ioppeicidae, личинки рода Tesseratoma большого размера, но совершенно п л о с к и е
и т. п.
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Хитиновые
п о к р о в ы в некоторых случаях достигают твердости надкрылий и тела жуков (например Scutellerinae сем. Pentatomidae), в других — они очень мягкие, нежные (Miridae). Окраска, одеяние,
скульптура и вооружение этих покровов у настоящих полужесткокрылых
разнообразные.
Окраска. В окраске преобладают цвета: черные, бурые, желтые,
реже краспые, изредка с металлическим блеском. Здесь проявляются
некоторые закономерности систематического и географического порядка.
Красной окраской характеризуются сем. Pyrrhocoridae, большинство родов
подсем. Lygaeinae (Lygaeidae)-, роды Corizus, Serinetha, Pyrrhotes (Coreidae),
триба Restheniini
(Miridae) и др.; металлический блеск имеют триба
Scutellerini.
роды Zicrona (Pentatomidae),
Paryphes, Sundarus,
Sphictyrtus, Stenoprasia (Coreidae), Heterocoris (Miridae) и др. Следует отметить,
что металлический блеск имеют некоторые роды сем. Coreidae только
в Центральной и Южной Америке [за исключением эфиопского Mictis
(Callichlamydia) metallica Sign.], в то время как многочисленные виды
и роды Scutellerini, большей частью окрашенные в яркие цвета с металлическим блеском, исключая единственный неотропический род Augocoris, населяют палеотропические области Азии, .Африки и Австралии.
Голова. У настоящих полужесткокрылых голова (caput, рис. 1—5)
более или менее втянута в переднегрудь, но резко от нее отчленена. Исключением является сем. Helotrophidae, у некоторых родов которого (Paskia,
Idiocoris) голова и переднегрудь слиты (образуется cephalonotum). Голова
по большей части п р о г н а т и ч е с к о г о
тина, редко более или менее
наклоненная. Общая ч е р е п н а я
покрышка
(epicranium) головы образована полным и тесным слиянием в одно целое типичных шести
склеритов головы. Темя (vertex), лоб (irons), щеки (genae) частично и защечные склериты (postgenae) различаются только топографически; наличник (clypeus) в виде переднего его отрезка (anteclypeus — tylus)
отчетливо отделен по бокам швами, в то время как задняя его часть (postclypeus) лобно-наличникового шва не имеет. Темя занимает верхнюю
часть черепной покрышки (epicranium) перед лбом, сзади ограничено
затылочной (occiput) областью, т. е. задней частью черепной покрышки,
окружающей сверху и с боков затылочное отверстие. Щеки (genae, рагаclypeus, juga), или скуловые пластинки, лежат по бокам наличника.
Снизу имеется подгорловая пластинка (gula), более или менее сильно
развитая, лежащая впереди затылочного отверстия от основания epicranium до р о т о в ы х ч а с т е й .
Последние представляют подогнутый
книзу в спокойном состоянии х о б о т о к
(rostrum), образованный
непарной верхней губой (labrum), непарной нижней губой (labium) и
двумя парами вложенных в них стилетов или челюстных щетинок
(niandibulae и maxillae).
Выростами головы являются г л а з а (oculi), отсутствующие только
у паразитов летучих мышей (сем. Polyctenidae) и обитателей термитников (сем. Termitaphididae); они состоят обыкновенно из очень большого
числа отдельных фасеток (ommatidia) и занимают на голове боковое
положение, очень разнообразны по величине, форме и степени возвышения над черепной покрышкой. Особенно большими глазами обладают
все семейства настоящих полужесткокрылых, живущие как под водой
(Hydrobiotica), так и на поверхности воды (Gerridae), а также некоторые хихцники (Ochteridae, Saldidae). Наиболее обычные формы глаз — шаровидная,
овальная и почковидная. По степени возвышения глаз над поверхностью
х'оловы имеются все переходы от стебельчатых глаз (Labops,
Henestarinae,

Рис. 1—5. Строение головы настоящих полужесткокрылых.
1 — сем. Pentatomidae (Palomena prasina L.): а — вид сверху, б— вид сбоку;
2 — сем. Coreidae (Dicranomerus agilis Scop.); 3 — сем. Reduviidae (Rhinocoris
iracundus Poda): a —- вид сверху, б — вид сбоку; 4 — сем. Hydrometridae (Hydrometra stagnorum L.):a — вид сверху, б — вид сбоку; 5 — сем. Corixidae (Corixa
dentipes Thorns.): a — вид спереди, б — вид сбоку.
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Epipolops и др.) до сильно врезанных в боковые края ее у неотропических
Phloeinae.
Для настоящих полужесткокрылых также очень характерны простые
г л а з к и (ocelli), которые в виде сильно блестящих, совершенно прозрачных чечевичек посажены в общем покрове головы, но иногда расположены на особом возвышении (Leptopodidae, некоторые
Reduviidae)
Глазки в числе двух помещаются на лбу, обыкновенно в его задней части;
они более или менее расставленные или сильно сближенные. Простые
глазки отсутствуют у личиночных фаз совершенно, а у взрослых наличие или отсутствие их определяется следующими закономерностями.
Они совершенно отсутствуют у всех представителей семейств Hydrobiotica, Miridae, Pyrrhocoridae, Aradidae, Br achyrh inch idae, 14ngitidae и др.
В некоторых семействах они всегда есть, но наряду с этим в этих же семействах настоящих полужесткокрылых существуют немногочисленные
отдельные подсемейства и роды, особи которых глазков не имеют. Например, представители сем. Reduviidae имеют глазки, но их нет у представителей подсемейств Emesinae, Saicinae,
Tribelocephalinae;
из сем.
Coreidae не имеет глазков род Typhlocolpura
Bredd. подсем. Hygiinae\
сем. Lygaeidae — роды Lipostemmata Berg, Сamptocera Jak.,
Phasmosomus Kir.; сем. Pentatomidae — подсем. Urolabinae, Trochiscocoris Beut,
и др. Редукция глазков, полная или частичная, кореллятивно связана
с редукцией крыльев. Так, глазки отсутствуют, или они очень неявствениые, представляющие лишь скопление пигмента, к которым подходит
нерв у короткокрылых самок сем. Microphysiaae,
тогда как полнокрылые самцы этого семейства обладают и хорошо развитыми, отчетливо
видимыми глазками.
Конечности головы, подвижно сочлененные с ней и членистые; у с и к и
(antennae) помещаются в особых усиковых впадинах (scrobes, antefossae), положение которых различно: снизу головы (Hydrobiotica,
Pentatomidea), по бокам ее, иногда на особых бугорках (tubercula antennifera),
особенно развитых, например, у Aradidae,
Brachyrhinchidae,
Coreidae
и др. В зависимости от места
прикрепления усики могут подгибаться на нижнюю сторону головы или они выставлены прямо вперед и
в стороны и подгибаться вниз не могут. Сегментация усиков у настоящих
полужесткокрылых незначительная: основной тип отряда —- 4-члениковые усики, реже 5-члениковые и еще реже 3-члениковые и даже 2- или
1-члениковые (Heloirephidae).
По форме усики настоящих полужесткокрылых никогда не достигают той степени разнообразия и сложности,
строения, которая свойственна высшим насекомым, например двукрылым, чешуекрылым, жесткокрылым. Надо отметить и тот факт, что
ближайший отряд — Homoptera — также характеризуется гораздо более
сложным строением усиков, чем настоящие полужесткокрылые (Hemiptera). В основном они принадлежат к типам нитевидных (ant. filiformes), щетинковидных (ant. setiformes), веретеновидных (ant. fusiformes),
булавовидных (ant. clavatae) и головчатых (ant. capitatae), но все
эти типы строения усиков связаны постепенными переходами (рис. 6—22).
Неправильные усики встречаются преимущественно у некоторых настоящих полужесткокрылых, связанных с водой
(род
Rheumatohates
Mein. сем. Gerriclae,
Nepidae)
или ведущих паразитический - образ
жизни (сем. Polyctenidae).
Важное систематическое значение усики настоящих полужесткокрылых приобретают по своему расчленению (по
формуле: 5—4—3—2—1, для громадного большинства отряда упрощающейся до 4—5), относительной длине, толщине и форме отдельных чле-
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ников, большей или меньшей способности подгибаться под нижнюю поверхность головы. Поверхность усиков часто бывает покрыта разного
рода волосками; наибольшее развитие такого рода опушения мы нахо

Рис. 6—22. Усики настоящих полужесткокрылых.
6—11 — сем. Coreidae: 6 — Вothrostethus annulipes Costa, 7 — Anoplocerus ele•vatus Fieb., 8 — Bathysolen nubilus Fall., 9 — Pseudophloeus waltli H.-S., 10 —
Ceraleptus gracilicornis H.-S., 11 — Coriomeris hirticornis F.; 12 — сем. Berytidae
(Berytus tipularius L.); 13 — сем. Ceratocombidae (Ceratocombus coleoptratus Zett.);
14 — сем. Tingitidae (Tingis pilosa Hiimm.); 15 — сем. Berytidae; 16 — сем.
Reduviidae; 17 — сем. Pentatomidae\ 18 — сем. Tingitidae; 19 — сем. Naucoridae;
20 — сем. Corixidae; 21 — сем. Nepidae (Nepa cinerea L.); 22 — сем. Hebridae
(Hebrus pusillus F a l l J .

дпм у подсе.м. Holopllinae
(Reduviidae), у которых они имеют вид плюмажа.
Грудь. У настоящих полужесткокрылых грудь (thorax, рис. 23—28)
состоит из трех не слившихся сегментов, из которых п е р е д н е г р у д ь
(prothorax) сохраняет слабую подвижность, а с р е д н е г р у д ь (шеsothorax) и з а д н е г р у д ь (metathorax) тесно соединены друг с другом.
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Свободная п б р е д н е г р у д ь состоит из верхнего полукольца —
тергита переднеснинки (pronotum) и нижнего — стернита переднегруди
(prosternum), плевриты же (propleura) обыкновенно отсутствуют вовсе
или недоразвиты. Величина и форма переднеспишш крайне разнообразны.
На ней мы различаем передний, задний и боковые края, передние, или
шейные (anguli antici) и задние, или плечевые углы (anguli postici); если
же переднеспинка шестиугольная, то к ним прибавляются еще боковые
(anguli lateralis) углы. Верхняя поверхность переднеспиики носит название диска (discus). Края переднеспиики могут быть прямыми, выемчатыми или выгнутыми, острыми или тупыми, ровными или загнутыми
вверх; они называются окаймленными (marginati), если отделены от
диска вдавленной линией, образующей как бы каемку; боковые края
иногда бывают, наоборот, на более или менее широком пространстве
выровнены, уплощены и истончены (margines explanati). Углы переднеспиики нередко оканчиваются зубцами, шипами и прочими выростами
наружных покровов. Сам диск переднеспиики нередко поделен глубокой
продольной бороздой, иногда продолжающейся (Plociomerlnae, Reduviidae) и на бока. В этом случае мы имеем переднюю (lobus anticus pronoti) и заднюю (lobus posticus) доли переднеспиики. Иногда переднегрудь
бывает сужена кольцеобразно у самой вершины, образуя как бы род
шеи (annulus collaris). На диске переднеспиики в ее передней части сзади
передних углов очень обычные мозолистые возвышения (calli) или поперечные бороздки, разнообразно изогнутые (cicatrices); те и другие
не покрыты ни волосками, ни пунктиром. Впереди и позади переднеспиики обыкновенно прямо обрублена или более или менее глубоко выемчатая, и в этом случае голова впереди и щиток сзади вдаются в нее. Но
отмечены случаи, когда, наоборот, передний край переднеспиики далеко
продвинут вперед над головой, более или менее прикрывая ее сверху
(некоторые Tingitidae);
задний край переднеспиики также может быть,
вытянут в более или менее длинный задний отросток (pocessus posticus),
целиком закрывающий щиток (Gerridae, Tingitidae и др.).
С р е д н е г р у д ь , подвижно сочлененная с переднегрудью и почти
неподвижно с заднегрудью, представляет собой наиболее массивный сегмент, в котором находится сильная мускулатура. Ее т е р г и т — с р е д н е спинка (mesonotum) — обычно состоит из четырех склеритов (praescutum, scutum, scutellum и postscutellum), разделенных швами. Особенного
развития у настоящих полужесткокрылых достигает метатергит — щиток
(scutellum), почти всегда хорошо развитый, отходящий от заднего края
scutum и свободно нависающий над склеритами заднеспинки. По величине
и форме щиток представляет большое разнообразие: обыкновенно он
треугольный, овальный, языковидный и т. п. В большинстве случаев он
очень велик, иногда закрывая почти все брюшко (Scutellerinae, Graphosomini, Macrocephalini, Calisini), в редких случаях очень мал (Muronccta).
Поверхность его очень часто покрыта различного рода скульптурой, выростами, утолщениями и вдавлениями; из них особенно часто встречаются: утолщение боковых краев щитка, утончение вершины его, во многих
случаях до степени острого шипа, часто более или менее сильно загнутого
вверх, мозолистые возвышения в основных углах, продольный киль посредине, острые шипы на его поверхности и ми. др. Иногда поверхность
щитка бывает ровной. Стернит среднегруди — среднегрудка (mesosternum) — обыкновенно неявственно слит с плевральными частями (episterпа, занимающими более переднее положение, и epimera, расположенными
позади); среднегрудка является самостоятельным склеритом.
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Заднегрудь
(metathorax)
у
настоящих
полужесткокрылых
меньше среднегруди и состоит также из тергита — заднеспинки (metanotum), обыкновенно целиком закрытого сверху щитком и основанием

Рис. 23—28. Грудь настоящих полужесткокрылых.
23 — сем. Pentatomidae (Pentatoma rufipes L.), вид снизу; 24 — сем. Coreidae
(Ceraleptus gracilicornis H.-S.), вид сбоку; 25 — сем. Coreidae (Camptopus lateralis Germ.), вид снизу; 26 — сем. Coreidae (Dicranomerus agilis Scop.), вид сбоку; 27 — сем. Coreidae (Arenocorinae), вид снизу; 28 — сем. Coreidae (Anoplocerus
elevatus Fieb.), вид снизу.

надкрылий (редко, например, у бескрылых форм Microvelia,
Holotrichius
и др. видимым и сверху) и заднегрудки (metasternum); та и другая более
или менее редуцированы. Заднеспинка поперечными швами делится на
три части (scutum, scutellum и postscutellum), первые два склерита в некоторых случаях (Corixidae, Gerridae) могут отличаться (как scuto-scutellum).
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На груди находятся: первая и вторая пары грудных
дыхалец
(stigmata) — отверстия, которыми открываются наружу трахеи дыхательной системы, лежащие на дорзальной стороне в мягкой коже, —
первая пара между передне- и среднегрудкой, вторая между средне- и
заднегрудкой.
П а х у ч и е ж е л е з ы , наличие которых у громадного большинства настоящих полужесткокрылых столь характерно для отряда Hemiptera, открываются наружу у взрослых насекомых парными отверстиями
(orificia odorifera) на заднегрудке, снизу между местами причленения
второй и третьей пар ног. Односложные, мешетчатые железы эти выделяют секрет, представляющий собой прозрачную, бесцветную, сильно
преломляющую свет жидкость, похожую на масло, легко испаряющуюся
на воздухе, растворимую в спирте и эфире, но не растворимую в воде,,
легче последней. Секрет имеет кислую реакцию, химический состав его —
непредельная цимициновая кислота СиНгвОг. Это ближе не исследованное, по большей части очень неприятно пахнущее вещество. Отверстия пахучих желез отсутствуют у всех семейств, живущих в воде
или около нее, но они также нередко более или менее редуцированы у
отдельных родов семейств, у большинства представителей которых они
есть. Эта редукция связана также с хищным образом жизни.
Среднегрудь и заднегрудь в большинстве случаев у настоящих полужесткокрылых несут по одной паре к р ы л ь е в ,
подвижно сочлененных в области небольших склеритов (prealare, postalare и subalare), отходящих от тергита (notum). Для настоящих полужесткокрылых чрезвычайно характерно: 1) гетерономное строение передних крыльев, 2) положение их в покое на спинной поверхности, 3) явление крылового диили полиморфизма. Во время покоя крылья складываются на спине плоско,
только в очень редких случаях (Notonectidae) крышеобразно и у полнокрылых форм всегда на вершине перекрещиваются таким образом, что
верхушечная часть одного надкрылья целиком ложится на соответствующую (перепоночку) часть другого.
Передние
к р ы л ь я (hemyelytra) очень сильно отличаются от
задних по своему строению, форме и жилкованию и могут быть названы
надкрыльями (рис. 29—59). Чаще всего, — и это несомненно наиболее
первичный тип строения передних крыльев отряда, — они более или
менее сильно хитинизированные в своей основной части и перепончатые
на вершине. Хитинизированная, кожистая часть надкрылий в описательной гемиптерологии получила название к о р и у м а
(corium); от него
отделена надломом замковая часть надкрылий, или к л а в у с (clavus),
продольно расположенная по обе стороны щитка, обыкновенно такого
же строения, как и кориум, чаще всего узкая и длинная; самая верхушечная часть надкрылий, обыкновенно перепончатая и более нежная,
чем остальные части надкрылий, образует так называемую
перепон о ч к у (membrana). У некоторых семейств (Miridae, Anthocoridae и
др.) между кориумом и перепоночной обособляется самая вершинная
часть кориума — к у н е у с
(cuneus), отделенный как бы надломом
(factura cunei) и лежащий в области вершинного, внешнего угла его.
Наружная часть кориума иногда (Corixidae, Naucoridae,
Notonectidae,
Anthocoridae и др.) отделена в особый участок крыла — э м б о л и у м
(embolium).
Кроме появления кунеуса, специализация передних крыльев проявляется у настоящих полужесткокрылых в слиянии всех участков крыла
(клавус + кориум + перепоночка) в одно целое — гомогенные, более

Рис. 29—36. Надкрылья настоящих полужесткокрылых.
2 9 — с е м . Nabidae (Nabis flavomarginatus Scholtz), полнокрылая форма; 30 —
сем. Aradidae (Aradus betulae L.), j ; 31 — сем. Gerridae (Gerris lacustris L.),
полнокрылая форма; 32 — сем. Nabidae (Nabis flavomarginatus Scholtz), короткокрылая форма; 33 — сем. Gerridae (Gerris lacustris L.), короткокрылая
форма; 3 4 — сем. Microphysidae (Loricula pselaphiformisCurt.), о полнокрылый;
35 — сем. Berytidae (Berytinus minor [H.-S.), полнокрылая форма; 36 — сем.
Microphysidae (Loricula pselaphiformis Curt.), £ короткокрылая.
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или менее хитинизированные или перепончатые надкрылья (Gerridae,
Veliidae, Hydrometridae, Henicocephalidae);
в слиянии клавуса с перепоночной (Hebridae, Mesoveliidae)\ в однородности строения отдельных
участков крыла (например перепончатые прозрачные кориум и клавус.
так же как и перепоночка некоторых Coreidae: Phyllomorphinae,
южноамериканского рода Holymenia и др.). Совершенно своеобразно строение
передних крыльев у сем. Tingitidae, у которых они большей частью без
отграниченного клавуса, с кожистой перепоночной, такого же строения,
как и кориум, а этот последний без продольных жилок; все надкрылья
состоят из отдельных ячеек разнообразной формы, часто стекловидно
прозрачные.
Очень разнообразно у настоящих полужесткокрылых также соотношение площадей, отдельных участков крыла; обычно наибольший участок — кориум. У некоторых систематических групп (многие Reduviidae, Brachyrhinchidae: Aneurus) он претерпевает значительную деградацию, нисходя до степени небольшого участка крыла у его основания,
в то время как перепоночка занимает почти всю площадь (Aneurus).
На клавусе мы различаем его проксимальную часть, примыкающую
к переднеспинке — основание (basis clavi), и дистальную — вершину
(apex clavi), внутренний край его, соприкасающийся со щитком (margo
scutellaris), наружный шов, отделяющий его от кориума и, наконец,
линию соприкосновения клавуса правого и левого надкрылий — так называемый общий шов (commissura clavi), лежащий позади вершины щитка;
этого общего шва не бывает у тех полужесткокрылых (Pentatomidae,
Aradoideae), щиток которых сильно развит и покрывает собой большую
часть брюшка.
Кориум надкрылий в некоторых случаях удобно разделить топографически проходящими жилками на наружный (exocorium), срединный
(mesocorium) и внутренний (endocorium) участки.
Жилкование
передних крыльев настоящих полужесткокрылых на кориуме в тех случаях, когда он сильно хитинизирован, сверху
неясное, более или менее стертое, но на перепоночке почти всегда хорошо
выступающее. Для всего отряда характерны немногие продольные жилки,
отсутствие поперечных, умножение жилок или редукция жилкования
в дистальной части передних крыльев — перепоночке, образующие здесь
иногда между собой анастомозы, замкнутые ячейки; редукция жилкования на перепоночке в некоторых случаях (отдельные роды сем. Dysodiidae, Miridae, многие Cryptocerata) полная, т. е. жилок на перепоночке
нет. Вообще жилкование передних крыльев настоящих полужесткокрылых может быть удовлетворительно сведено к шести основным продольным жилкам схемы Комстока и Нидхэма (Comstock a. Needham, 1898,
1918), но приложение этой схемы в описательной систематике для отдельных типов жилкования почти не имело места, а истолкование отдельных жилок у авторов, занимавшихся этим вопросом, не совпадает [Комсток (Comstock, 1918); Гандлирш (Handlirsh, 1906—1908); Танака (Таnaka, 1926)]. По мнению Танака, чрезвычайно упрощенное, но в то же
время весьма характерное жилкование настоящих полужесткокрылых
сводится к следующему. С (пёредне-крайняя) жилка или С + Sc (подкраевая или субкостальная жилка образуют край крыла; Sc или является
маргинальной жилкой (вместе с С), или проходит, более или менее значительно отступя от края крыла (Reduviidae, Pentatomidae).
R и М
(радиальная и срединная жилки) часто слиты на всем протяжении кориума или в его основной половине, реже R и М раздельны. Си (куби-

Рис. 37—42. Надкрылья настоящих полужесткокрылых.
37 — сем. Hebridae (Hebrus ruficeps Thoms.), полпокрылая форма; 38 — сем. Miridae (Deraeocoris ruber L.); 39 — сем. Piesmidae (Piesma quadrata Fieb.), полпокрылая
форма; 40 — сем. Reduviidae (Rhinocoris iracundus Poda); 41 — сем. Mesoveliidae
(Metovelia furcata Mills.), полпокрылая форма; 42 — сем. Reduviidae (Reduvius persona tus L.).
2
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18

ВВЕДЕНИЕ

тальная жилка) проходит на границе кориума и клавуса. На последнем
две анальные жилки — A j и А 2 .

Рис. 43—48. Надкрылья настоящих полу жесткокрылых.
43 — сем. Tingitidae (Galeatus inermis Jak.), короткокрылая форма; 44 — сем. Tingitidae (Galeatus inermis Jak.), полнокрылая форма; 45 — сем. Coreidae (Myrmus miriformis Fall.), полнокрылая форма; 46 — сем. Tingitidae (Tingis reticulata H.-S.);
47 — сем. Ceratocombidae (Gyptostemma alienum H.-S.); 4 8 — с е м . Reduviidae (Oncocephalus plumicornis Germ.).

Задняя
пара
крыльев,
перепончатых, прозрачных, меньших по площади, чем передние, причленена к заднегруди в области склерита postalare ее тергита; гогальная часть их развита хорошо, иногда
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настолько, что задние крылья становятся двухлопастными (например
у Hebridae, Mesoveliidae, Veliidae и др.); задние крылья в покое складываются вдоль по определенным складкам (plica basalis, plica jugalis r
plica vannalis), в полете они сцеплены с передними посредством особогсе
аппарата на нижней поверхности заднего края клавуса передних крыльев
и составляют в механическом отношении одно целое. Жилкование огра-

Рис. 49—S3. Надкрылья настоящих полу жесткокрылых.

Рис. 54—59. Надкрылья настоящих полужесткокрылых .

49 — сем. Saldidae;
Tingitidae', 51 — сем.
52 — сем.
Nabidae;
Corixidae.

54 — сем. Reduviidae; 55 — сем. Anthocoridae;
56 — сем.
Notonectidae-,
57 — сем. Miridae;
58 — сем. Microphysidae; 59 — сем. Coptosomatidae.

50 — сем.
Berytidae\
53 — сем.

ничивается весьма немногими жилками, имеющими тенденцию в некоторых
семействах к дальнейшей редукции. По Танака (1926), С и Sc на задних
крыльях настоящих полужесткокрылых не выступают, и первая жилка
после переднего края крыла есть R, радиальная жилка; R вместе с медианой М и Си в большинстве случаев образует удлиненную замкнутую
ячейку, внутри которой иногда (некоторые Miridae Anthocoridae, Nabidae и др.) имеется короткая возвратная жилка — hamus, получившая
большое значение в систематике отряда; в югальной области проходит
не более двух жилок А х и А 2 . По терминологии Гандлирша, которой
следуют многие другие современные авторы, например Бейер (Beier,
2*
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1937 и др.), жилкование задних крыльев настоящих полужесткокрылых
представляется в таком виде: С проходит по наружному краю крыла,
но не всегда является маргинальной жилкой; Sc в большинстве случаев
слита с С в основной половине, затем искривлена в направлении к R,
с которой, как правило, слита в дистальной своей части, в конце они
могут разветвляться; R отходит от Sc или недалеко от нее и затем искривлен снова по направлению к Sc; М имеет ветви Mj и М2 не разветвляющиеся, М 3 и М4 могут отсутствовать или заметны только у основания
или на вершине; Си иногда отсутствует, жилка простая, не разветвленная, у основания иногда слитая с А 2 ; анальных жилок самое большее две.
Совершенно своеобразное строение передних крыльев настоящих полужесткокрылых, представляющее различные модификации основного
первичного типа крыльев, состоящих из кориума, клавуса и перепоночки,
большое разнообразие жилкования, в особенности дистальной части
передних крыльев, значительно усложняются широко распространенным
в отряде явлением крылового д и м о р ф и з м а
или
полиморф и з м а . Сущность явления состоит в том, что в громадном большинстве
семейств настоящих полужесткокрылых мы наблюдаем полнокрылые, короткокрылые и бескрылые формы часто одного и того же вида. В морфологическом отношении имеет место полная редукция обеих пар крыльев
или укорочение их во всех градациях, сопровождающееся во многих
случаях коррелятивными изменениями строения отдельных участков
передних крыльев и переднеспинки. Примеры полной утери крыльев
представляют некоторые Reduviidae, Gerridae, Veliidae. Крайним выражением брахиптеризма (короткокрылости) являются случаи, когда передние крылья низведены до степени небольших пластинок, занимающих
боковое положение и друг с другом не соприкасающихся, причем задние крылья атрофированы (например Hydrometridae, Microvelia,
некоторые Reduviidae и др.). У Cimicidae, Polyctenidae, некоторых Myodochidae и мн. др. передние крылья сильно укорочены, отдельные участки на
них слились, но они соприкасаются по общему шву, и по этому признаку
взрослые легко отличаются от личиночных фаз. Между этими крайними
формами брахиптеризма мы можем наблюдать все промежуточные стадии процесса укорачивания передних крыльев, начиная от той или иной
степени недоразвития части их перепоночки до полного ее исчезновения;
в различных случаях мы имеем следующее: налегающие части укороченной перепоночки одного крыла уже не закрывают целиком другого, или
вместо налегания одного крыла на другое они только соприкасаются
своими внутренними краями (Piesmidae),
или перепоночка низведена
до степени более или менее узкой оторочки вдоль вершинного края кориума, отчего последние сегменты брюшка становятся открытыми. В тех
случаях, когда укорочение передних крыльев распространяется и^ на
их кориум, обыкновенно клавус сливается с ним в одно целое.
Как сказано, явление крылового ди- и полиморфизма у настоящих
полужесткокрылых имеет очень широкое распространение; оно может
быть классифицировано следующим образом. Дефинитивным брахиптеризмом мы можем назвать те случаи, когда отдельные семейства (Cimicidae, Polyctenidae) или отдельные виды (вероятно Trochiscocoris в сем.
Pentatomidae, большинство видов рода Myrmecophyes) представлены только
короткокрылыми особями. Дефинитивную бескрылость мы имеем у Termitaphidae, живущих в термитниках.
Наряду с дефинитивными брахиптеризмом и аптеризмом (бескрылостью), имеющими среди настоящих полужесткокрылых ограниченное
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распространение, гораздо чаще встречается половой диморфизм, проявляющийся по известной закономерности. Так, существует категория
женского крылового диморфизма, когда самцы являются полнокрылыми,
самки же или исключительно короткокрылые (например дефинитивный
брахиптеризм самок сем. Microphysidae) или диморфные, т. е. либо полнокрылые, либо короткокрылые (Aradus cinnamomeus Pnz., многие отдельные роды сем. Miridae, например Orthocephalus).
Рассмотренные категории крылового полиморфизма настоящих полужесткокрылых в громадном большинстве случаев являются постоянными
и в системе отряда хорошо используются в качестве морфологического
признака видов, родов и даже семейств. При этом короткокрылость может проявляться в наибольшей степени, так что самцы и самки одного
и того же вида очень мало походят друг на друга.
Наибольшее распространение, однако, среди настоящих полужесткокрылых имеют случаи факультативного ди- или полиморфизма, когда
один и тот же вид может существовать в виде полнокрылых и короткокрылых, иногда и бескрылых особей, причем в некоторых случаях
(например Gerris lacustris L., Nabis flavomarginatus Scholtz) короткокрылость проявляется в существовании нескольких, в зависимости от
степени редукции крыльев, форм. Одновременно с большей или меньшей
редукцией передних крыльев происходит и коррелятивно с ней связанная редукция, или атрофия задних крыльев, изменение жилкования,
формы переднеспинки. Все эти категории крылового полиморфизма связаны непрерывной цепью переходов.
У некоторых видов, обычно короткокрылых, по.тнокрылая форма
существует в очень редких случаях (например Prionotylus
brevicornis),
т. е. мы имеем последнюю ступень перехода к окончательной утере
полнокрылости; у других полнокрылость и короткокрыл ость или бескрылость существуют с перевесом в ту или другую сторону (например
сем. Hebridae, Hydrometridae, Mesoveliidae,
Gerridae, Nabidae,
Berytidae,
Lygaeidae и т. д.).
Конечности груди — н о г и (pedes; рис. 60—72) в числе трех пар —
подвижно сочленены с передне-, средне- и заднегрудкой посредством
основной, подвижной части ноги, помещающейся в особых впадинах —
тазиковых или вертлужных впадинах груди (acetabula) — и носящей
название т а з и к а , или л я ш к и (соха). В некоторых случаях та-»
зики могут быть почти шаровидные, частью погруженные в тазиковые
впадины, и обладают вращательным движением (coxae rotatoriae у Неteroptera Trochalopoda), в других случаях они гораздо больше, не шаровидны и не погружены в тазиковые ямки, а сочленены с грудкой как бы
на петлях (coxae cardinatae у Heteroptera Pagiopoda). Тазиковые впадины бывают закрытыми, или замкнутыми, когда они со всех сторон окружены частями груди, и открытыми, или незамкнутыми, если позади тазика или снаружи его остается открытое, не заполненное частями груди
пространство. Следующий членик ноги — в е р т л у г (trochanter), подвижно сочленен с тазиком и соединен с бедром (femur); бедро посредством
коленного сочленения соединяется с г о л е н ь ю (tibia), оканчивающейся
членистой л а п к о й
(tarsus), состоящей в свою очередь из двух или
трех члеников, на вершине которой находятся парные коготки (unguiculi),
а между последними — парные пластинчатые придатки (pulvilli, arolia).
На бедрах, голенях, члениках лапок, иногда и на вертлугах, можно
наблюдать шицы (spinae), зубцы (dentes), зубчики (denticuli), щетинки
(setae), волоски (pill) и т. п.
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В соответствии со способом употребления ног в той или другой среде,
в которой обитает насекомое, отдельные части ног настоящих полужесткокрылых представляют различные модификации типичного строения. Все
три пары ног у очень многих семейств построены приблизительно одинаково, т. е. они гомономны; такими ногами, например, обладает большинство полужесткокрылых, снабженных так называемыми ходильными
{p. gressorii) или бегательными (p. cursorii) ногами. У большинства же
водных обитателей, снабженных плавательными ногами (p. natatorii,
рис. 63), хищников, ноги которых хватательные (p. raptatorii, рис. 60,
62), живущих глубоко в почве с копа тельными ногами (p. fossorii,
рис. 61, 67, 68), наземных форм с прыгательными задними ногами (p. saltatorii) передняя или задняя пара построена совершенно иначе, чем
остальные две пары ног, и в этом случае мы имеем ноги гетерономные,
различного назначения.
Тазики, обычно наименьшие из члеников ноги, часто в большей своей
части скрытые в тазиковых впадинах, у некоторых хищников с хватательными передними ногами непомерно развиты (например в подсем.
Emesinae сем. Reduviidae, Ranatra) и по длине мало чем разнятся от бедра
и голени, иногда даже превосходя по длине последние. В этом случае
тазик несет функцию бедра, и в соответствии с этим голень является
отчасти редуцированной, более или менее укороченной, обыкновенно
в спокойном состоянии целиком помещающейся в специальной бороздке
нижней поверхности бедра. Нижняя поверхность бедра и голени у ног
хватательного типа обычно густо усажена острыми зубчиками, служащими для удерживания добычи. Подобного вида хватательные ноги встречаются во многих отрядах насекомых (Mantis — Mantodea, Emesinae,
Ranatra, Nepa — Hemiptera, Mantispa — Neuroptera, Ocktera mantis —
Diptera). Хватательные же передние ноги представителей сем. Масгоcephalidae, Naucoridae (Ilyocoris) построены по другому типу: при сравнительно нормально развитых тазиках они обладают необычайно массивными и широкими бедрами; на нижней их поверхности, а у некоторых
тропических форм на дистальном конце в специальной бороздке целиком
скрывается сильно укороченная голень, лапка которой или полностью
атрофировалась, или слилась с голенью, или является рудиментарным
придатком, смещенным с дистального конца голени на ее верхнюю поверхность. В этом случае голень является только зажимом, удерживающим добычу на широкой площадке внутренней поверхности бедра, достигающим идеального совершенства у тропических родов сем. Macrocepkalidae: Carcinocoris, Carcinochelis (рис. 72), у которых она вместе сдистальным отростком нижней поверхности бедра образует настоящую клешню
рака. Переходной ступенью к этим двум типам хватательных ног от обычных бегательных ног являются передние ноги Gerridae, Reduviidae, а у
Nabidae: к первому типу — Nabis и ко второму — Prostemma.
Рис. 60—71. Ноги настоящих полужесткокрылых.
60 — сем. Phymatidae (Phymata crassipes F.), передняя нога; 61 — сем. Cydnidae
(Stibaropus henkei Jak.), передняя нога; 62 — сем. Reduviidae (Ploiaria domestica Scop.),
передняя нога; 63 — сем. Notonectidae (Notonecta glauca L.), задняя нога; 6 4 — с е м .
Nepidae (Ranatra linearis L.), задняя нога; 65 —• сем. Gerridae (Gerris), лапка средних
ног; 66 — сем. Gerridae (Gerris), лапка передних ног; 67 —• сем. Cydnidae (Stibaropus
henkei Jak.), задняя нога; 68 — сем. Cydnidae (Microporus nigrita F.), задняя нога;
69 — сем. Corixidae (Callicorixa), передняя нога; 70 — задняя лапка: а — сем. Агаdidae (Aradus betulae L.), б — сем. Tingitidae (Tungis ragusana Fieb.). 71 — сем.
Miridae (Adelphocoris lineolatus Goeze), задняя лапка.
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ВВЕДЕНИЕ

Гетерономны также ноги в том случае, когда задняя пара п р ы г а т е л ь н а я . Это достигается значительным утолщением бедер, которые
длиннее и толще прочих бедер и заключают в себе сильную мускулатуру, а голени их более или менее удлинены. У настоящих полужесткокрылых ноги этого типа встречаются редко (Acanthiidae,
Halticus,
Chlamydatus сем. Miridae) и мало типичны.
Копательные
ноги характеризуются голенями, сильно в о о р у женными зубцами и шипиками, деформацией бедер и голеней в сторону
приближения по форме к лопате, расширением голеней в дистальной
части, полной атрофией (задние ноги
Stibaropus) лапок или их укорочением (рис. 61, 67).
Однако наибольшего разнообразия по форме достигают гетерономные
плавательные
ноги водных
полужесткокрылых, именно их средняя и задняя пары. Они приплюснуты и уплощены, по краям густо усажены длинными волосками,
еще
больше увеличивающими
гребную
площадь ноги, наконец, у них наиболее видоизменены 1-члениковые лапки
передней пары ног, которые превращены в лопаточку (pala), имеющую
у самца и самки различную форму,
лишенную коготков, но густо усаженную по краям верхней и нижней
поверхностей длинными тонкими волосками, а на внутренней поверхности несущих звуковой аппарат,
состоящий из ряда зубчиков, которыми насекомое трет о напилок, помещающийся на хоботке (рис. 69). Плавательные ноги сочленены с грудью
при посредстве тазика таким образом, что могут быть подвижны почти
Рис. 72. Сем. Phymatidae (Carcinoисключительно в горизонтальном напchelis sp.)
равлении, как бы на петлях (Hemiptera Pagiopoda). В высшей степени специализованы все три пары ног
у сем. Corixidae, у которых тазики всех пар сильно развиты, удлинены,
бедра и голени резко не сходны; лапки задних ног 2-члениковые и снабжены только одним коготком, вообще же сильно расширены и веслообразны; лапки средних ног l-^neHHKOBbie, тонкие, цилиндрические,
с двумя длинными, тонкими коготками. Кроме этого, заслуживает упоминания особое образование на вершине нижней поверхности голеней у некоторых Reduviidae, так называемая губчатая ямка (fossa spongiosa),
содержащая овальной формы щетку коротких волос.
Лапки
очень редко отсутствуют вовсе (задние ноги Stibaropus)
или слиты с голенью (передние ноги Corixidae — Cymatia,
Naucoridae),
нормально они 2—3-члениковые, редко 1-члениковые (Corixidae). Их
пластинчатые придатки (pulvilli, arolia) имеют очень важное значение в
классификации сем. Miridae, разработанной Рейтером (Reater, 1883—1896).
Они могут быть удовлетворительно рассмотрены лишь при микро-
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скопическом исследовании. Лапки передних н о г у многих родов сем. Масгоeephalidae исчезли вовсе, а у рода Phymata смещены далеко от диета явного конца голени, расположены на верхней поверхности и в этом виде
являются типичным рудиментом. Парные коготки, которыми оканчиваются на "вершине лапки, в редких случаях совершенно атрофируются,
как, например, на передних ногах водных обитателей, а если и существуют, то часто несут совершенно иную функцию (Corixidae). У сем. Gerridae и Veliidae коготки лапок всех ног смещены с вершинного конца
их на нижнюю поверхность, кзади от вершины (рис. 65 и 66).
Брюшко. У
настоящих
полужесткокрылых
брюшко
(abdomen,
рис. Тд—101) состоит из о д и н н а д ц а т и с е г м е н т о в , , но X I сегмент и тельсон редуцированы; основание брюшка широкое, но его I сегмент также всегда редуцирован и тергит у него низведен до степени очень
узкого склерита, более или менее спаянного с заднеспинкой; стернит
также не может быть отличен. Остальные тергиты такой же величины,
как стерниты, или меньше их. Последние сегменты, заключающие органы
размножения (половой аппарат), значительно видоизменены и приспособлены к их функциям, X сегмент несет заднепроходное (анальное) отверстие, а X I превращен в клапаны этого последнего. Таким образом у самцов на дорзальной поверхности брюшка различимы I + I I — V I I тергиты,
реже (Tingitidae, Aradidae, Dytodiidae) и "VIII тергит; на вентральной
поверхности брюшка различимы стерниты I I — V I I , V I I I сегмент в большинстве случаев втянут внутрь предыдущего, а I X и X являются г е н и т а л ь н ы м и . Брюшко самок отличается обычно свободным V I I I сегментом, I X и X сегменты его различимы в виде их тергитов и стернитов,
последние посредине разделены генитальной щелью (fissura genitalis)
и с отчлененными парастернитами.
Счет сегментов брюшка определяется расположенными по бокам его
вентральной поверхности, иногда частично смещенными на дорзальную,
д ы х а л ь ц а м и (stigmata), которых насчитывается 8 пар, но первая
пара (II стернита) в большинстве случаев закрыта налегающими частями
заднегрудки. Плейральные части брюшка обыкновенно редуцированы
или совершенно отсутствуют; стерниты и тергиты часто срощены, отделяя
от себя придаточные части — паратергиты и парастерниты, причем первые могут быть смещены на нижнюю поверхность. Верхняя, или дорзальная поверхность брюшка (dorsum), обыкновенно покрыта крыльями,
чаще всего ровная; нижняя, или вентральная (venter) более или менее
сильно выпуклая; боковые края брюшка образуют более или менее широкий брюшной ободок (connexivum), обыкновенно в той или иной степени
загнутый вверх, отделенный от остальной дорзальной поверхности брюшка
вдавленной линией. Границы сегментов—тергитов обычно прямые, иногда
с языкообразным выступом, вдающимся в следующий тергит (IV в V ,
V в VI у Coreidae). Границы стернитов брюшка образуются линией их
взаимного соприкосновения; они прямые, дугообразные, угловатые
и т. д.; у обширного сем. Miridae вершинный край основных стернитов
прикрывает основание следующих за ним. Очень характерна граница стернитов (III и IV) и у некоторых триб сем. Lygaeidae, образованная дугообразной линией, окончание которой не доходит до боковых краев брюшка.
БИОЛОГИЯ

Образ жизни настоящих полужесткокрылых (Hemiptera) изучен
до сих пор совершенно недостаточно, в особенности принимая во внимание его многообразие. Ближайшее филогенетическое родство этого отряда

Рис. 73—81. Брюшко настоящих полужесткокрылых.
'73 — сем. Pentatomidae (Palomena prasina L.), £ , вид снизу; 74 — сем. Redwiidae
(Rhinocoris iracundus Poda), о , вид снизу; 75—сем. Lygaeidae (Rhypachromus pini L.), &,
вид снизу; 76 — сем. Pentatomidae (Palomena prasina L.), S , вид снизу; 77 — сем.
Reduviidae (Rhinocoris iracundus Poda), j , вид снизу; 78 — сем. Tingitidae (Tingis
cardui L.), вид снизу; 79 — сем. Cydnidae (Schirus morio L.), £ , вид снизу; 80 — сем.
Pentatomidae (Elasmostethus interstinctus L.), <$, вид снизу; 81 — сем. Coreidae (Corizus
hyoscyami L.), <j, вид снизу.

Рис. 82—91.

Брюшко настоящих полужесткокрылых.

82 — сем. Gerridae (Gerris lacustris L.), 3, вид снизу; 83 — сем. Nabidae
(Nabis flavomarginatus Scholtz), вид снизу; 84 — сем. Coreidae (Camptopus
lateralis Germ.),
вид снизу; 85 — сем.
Corixidae (Sigara sahlbergi Fieb.), S , вид снизу; 8 6 — сем. Gerridae (Gerris lacustris L.),
вид
снизу; 87 — сем. Nabidae (Nabis flavomarginatus Scholtz), q, вид снизу;
88 — сем. Coreidae (Camptopus lateralis Germ.), 8 , вид снизу; 89 — сем.
Corixidae (Sigara sahlbergi Fieb.), Q, ВИД снизу; 90 — сем. Piesmidae
(Piesma capitata Wolff),
вид снизу; 91 — сем. Hebridae(Hebrusruficeps
Thoms.). короткокрылая форма, вид сверху.

Рис. 92—101. Брюшко настоящих полужесткокрылых.
92 — сем. Lyga.eid.ae (Lygaeus equestris L.) 8, вид снизу; 93 — сем. Piesmidae
(Piesma capitata Wolff), О, вид снизу; 94 — сем. Tingitidae (Tingis cardui L.),
Q, вид снизу; 95 — сем. Lygaeidae (Lygaeus equestris L.), ф, вид снизу; 96 — сем.
Coreidne (С orizus hyoscy ami L.), О, вид снизу; 97 — сем. Tingitidae (Tingis cardui
L.), о , вид снизу; 98 — сем. Hydrometridae {Hydrometra stagnorum L.), g , вид
снизу; 99 — сем. Coreidae (Myrmus miriformis Fall.), короткокрылая форма, <g,
вид сверху; 100 — сем. Mesoveliidae (Mesovelia furcata Muls.), бескрылая форма,
3, вид сверху; 101 — сем. Hydrometridae (Hydrometra stagnorum L.), о , вид снизу^
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с тлями (Aphidoidea) и червецами (Coccoidea), в биологическом отношении
представляющими совершенно исключительный интерес, заставляет все
более и более обращать внимание и на образ жизни настоящих полужесткокрылых. За последние десятилетия появилось большое количество
исследований, посвященных этому разделу энтомологии, в частности
биологии водных настоящих полужесткокрылых. Общую сводку биологии
всех членистохоботных дал Вебер (Н. Weber, 1930).
Развитие. Постэмбриональное развитие настоящих полужесткокрылых относится к типу э п и м о р ф и з м а , т. е. постепенного развития
без покоящейся стадии. Среди других эпиморфных насекомых настоящие
полужесткокрылые должны быть выделены по своему метаморфозу
в группу Paurometabola, куда относятся одни из наиболее древних отрядов насекомых, объединяющиеся в подотдел Polyneoptera (Blattodea,
Mantodea, Isoptera, Orthoptera и др.), и только немногие, высокоспециализованные отряды из подотдела Paraneoptera. М е т а м о р ф о з
настоящих полужесткокрылых состоит в прохождении стадий развития
{в большинстве случаев пяти) после выхода из яйца до взрослого
насекомого, причем отдельные фазы характеризуются большим сходством со взрослой формой (рис. 108), одинаковой или почти одинаковой биологией.
Яйца
настоящих полужесткокрылых большей частью овальной,
цилиндрической, веретенообразной или неправильно округлой формы,
относящиеся к типу высоких, стоячих (ova erecta); микропиле их лежит
обычно на полюсе, противоположном поверхности прикрепления к субстрату; хорион их имеет обычно очень тонкую и нежную скульптуру,
отражающую расположение каналов, предназначенных для аэрации
эмбриона. Весьма характерна для яйца настоящих полужесткокрылых
к р ы ш е ч к а на верхнем полюсе, открывающаяся при выходе из яйца
личинки первого возраста. У некоторых полужесткокрылых (Pentatomidae) она открывается весьма сложным приспособлением — я й ц е в ы м з у б о м , который имеет вид якоря и лежит на затылке головы
и переднеспинке эмбриона; давлением особого зубца, лежащего в месте
схождения трех ветвей якоря, на верхушечную крышечку яйца и происходит открывание последней. Очень своеобразны яйца некоторых водных
настоящих полужесткокрылых (Nepa, Ranatra), несущих на своем верхнем полюсе д ы х а т е л ь н ы е н и т и . Яйца настоящих полужесткокрылых откладываются на поверхность субстрата, иногда погружаются
в ткань растения; откладка одиночных яиц, а также группами, расположенными правильными рядами, одинаково характерны для отряда.
Живорождение
имеет место у эктопаразитов летучих мышей
сем. Polyctenidae. Описано и пользуется известностью широко распространенное у настоящих полужесткокрылых явление ярко выраженной
з а б о т ы о п о т о м с т в е . Количество яиц, откладываемых на спинную поверхность самцов (многие Belostomatidae, Phyllomorpha),
иногда
(например у Pedinocoris) равняется 70—175; яйца находятся здесь в течение довольно долгого времени (10—12 дней) до вылупления личинок;
они задерживаются особыми шипами на переднеспинке и верхней поверхности брюшка (у Phyllomorpha)
или приклеиваются к надкрыльям
и щитку особым составом, не растворимым в воде (у Belostomatidae). Еще
более распространены (Pentatomidae:
Elasmostethus,
Elasmucha и др.,
Cydnidae, некоторые Reduviidae) другие формы заботы о потомстве, когда
самка подобно наседке, сидит и покрывает своим телом сначала кладку
яиц, затем вылупившуюся из яиц молодь.
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введение

Количество
яиц, откладываемых настоящими полужесткокрылыми, в общем не очень велико, оно колеблется в пределах от нескольких
десятков (например 16 яиц для Stephanitis pyri F „ 25 — для Poeciloscytus
cognatus Fieb., 40 — для Nezara viridula L.) до 200 (Eurygaster integriceps
Put. — 150—200 яиц).
Личиночных
стадий
у
настоящих
полужесткокрылых
в громадном большинстве случаев пять (редко четыре).
Продолжительность
развития
может колебаться от нескольких недель

Рис. 102—107. Брюшко, последние сегменты брюшка
вид с вентральной стороны.

г г

и

102 — Aradus cinnamomeus Panz., S ; 103 — A. erosus Fall.;
104 — A. caucasicus Kol., <$; 105 — A. cinnamomeus Panz.,
106 — A. erosus Fall., £ ; 107 — A. caucasicus Kol., ij.

по,
+ +

<$;
j;

до двух лет (Reduvius fedtshenkianus Osh., в норах песчанки, тонкопалого
суслика, черепахи в Средней Азии). Для л и ч и н о к характерны все
морфологические особенности имагинальной фазы: зачатки крыльев
начинают появляться с третьего возраста, с каждой линькой увеличиваясь в размерах, но и у личинок пятой стадии возраста они являются
внешними выростами, занимающими боковое положение и еще не соприкасающимися по своему внутреннему краю (что является характерным
для большинства взрослых, но короткокрылых форм). Личинки лишены
простых глазков и у тех семейств, которые их имеют в имагинальной
фазе; усики 4-члениковые, в том числе и у тех семейств (например Репtatomidae), которые во взрослом состоянии будут иметь их 5-члениковыми; лапки личинок 2-члениковые, в то время как в большинстве случаев для настоящих полужесткокрылых характерны 3-члениковые лапки
имагинальной фазы.
Для личинок настоящих полужесткокрылых
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в такой же мере характерны пахучие железы, открывающиеся на спинной поверхности брюшка, как метаторакальные для имагинальной фазы.
Эти брюшные железы непарные и располагаются в числе трех на передней границе IV, V и VI тергитов, первая или последняя из них может
быть редуцирована; у некоторых семейств (Hydrometridae, Veliidae, Gerridae) брюшные железы отсутствуют.
Наконец у личинок могут быть особые выросты на голове, боковых
краях брюшка (например у некоторых Tingitidae) и т. д., которых в з р о с лые насекомые не имеют.

Рис. 1С8. Метаморфоз Lygus pratensis L. (сем. Miridae).

Питание. Питание настоящих полужесткокрылых, в отличие от ближайших к ним в систематическом отношении тлей, червецов, цикад и т. п.,
чрезвычайно разнообразно; поэтому трудно сказать, что для них более
характерно: фитофагия или питание животной пищей. Наряду с обширнейшими семействами Miridae, Pentatomidae, Tingitidae и др., большинство
видов которых питаются, высасывая сок растений, мы имеем длинный
ряд семейств, виды которых являются х и щ н и к а м и :
Reduviidae,
Xabidae, Anthocoridae,
Gerridae, все Cryptocerata и т. д., кроме
сем. Corixidae. Следует отметить, что среди семейств в основном фитофагов мы нередко встречаем отдельные группы (подсемейства, роды или
отдельные виды), ведущие хищный образ жизни (например подсем. Asopinae сем. Pentatomidae). К р о в ь ю человека или теплокровных животных питаются представители сем. Cimicidae, Polyctenidae,
ряд родов
(Triatoma, Rhodnius и др.) сем. Reduviidae. Отмечено очень много случаев
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уколов кожи человека видами и очень многих других семейств Hemiptera
(Lygaeidae, Pyrrhocoridae, Anthocoridae, Miridae, иногда Leptodemus minutus Jak. в Тунисе). Ж и в о т н а я
пища
настоящих полужесткокрылых хищников тоже очень разнообразна, в нее входят и позвоночные
животные. Мальки рыб, головастики лягушек служат постоянной пищей
для многих водных клопов, в особенности для Notonectidae,
Belostomatidae. В литературе еСть описание случая, когда крупный Lethocerus
умертвил дятла, прилетевшего на водопой: нанес ему своим коротким,
но мощным хоботком укол в голову, а затем высосал ее. Некоторых североамериканских Coreidae (Megalotomus, Coriscus) наблюдали сосавшими
мертвую мышь.
Обычной пищей наземных хищных видов служат насекомые и их
яйца (в частности тли, гусеницы бабочек и т. д.).
ЭКОЛОГИЯ. Настоящие полужесткокрылые являются по преимуществу
насекомыми т е р м о ф и л ь н ы м и
и ксерофильными.
Это
особенно легко устанавливается анализом географического распространения и распределения отряда в Палеарктической области, в частности
в нашей стране. Действительно, арктическая зона почти совершенно
лишена настоящих полужесткокрылых, те же немногие виды, которые
населяют тундру, относятся главным образом к Corixidae,
живущим
в воде, или сем. Saldidae — мелких хищников, большинство которых
селится около воды. Довольно богатая фауна настоящих полужесткокрылых, относящаяся к ряду семейств отряда, наблюдается, например,
в Хибинах (севернее северного полярного круга), но почти все хибинские
виды относятся к типичным для лесной зоны и связаны с березовым редколесьем лесотундры. Точно так же на значительных высотах больших
горных массивов мы встречаем настоящих полужесткокрылых вплоть
до границы растительности и окраин полей вечного снега и ледников.
Но здесь видов очень немного и они характеризуются уменьшением размеров, темной окраской, увеличением числа короткокрылых или бескрылых форм. Ксерофильность настоящих полужесткокрылых очень • ярко
выступает, если сопоставить богатство видового разнообразия фауны
лесной, степной и пустынной зон. Наиболее богатая фауна населяет
именно пустынные и полупустынные зоны, несколько беднее пустынь
степи, в тайге же и лесной зоне видов настоящих полужесткокрылых
меньше, чем в степных районах.
Распределение основных биоценозов настоящих полужесткокрылых
в отдельных ландшафтных зонах не менее показательно. Например,
в лесных ландшафтах горного или низменного типа наиболее многочисленные по видовому составу биоценозы приурочены к открытым, хорошо
прогреваемым и сухим пространствам: опушкам леса, вырубкам, выгонам, краям дорог, безлесным склонам и т. п. В соответствии с этим
субальпийские луга Кавказа, сомкнутые лесные насаждения Великой
Европейской равнины поражают наблюдателя своей сравнительной бедностью в отношении этого отряда насекомых, в то время как сухие полынные степи, песчаные барханы дюн морского побережья и т. п. таят в себе
богатую фауну настоящих полужесткокрылых, обычно представленную
многочисленными популяциями. Принимая во внимание эту основную
экологическую характеристику отряда, а также геологическую историю
его, совершенно естественно, что громадное большинство представителей
отряда живет в жарких странах тропического и субтропического поясов,
а фауна Палеарктической области, к которой всецело относится и фауна
нашей страны, представлена лишь ничтожным количеством видов этих
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поясов и численно очень не велика, по крайней мере по сравнению с другими отрядами насекомых: жесткокрылых, двукрылых, перепончатокрылых. Полужесткокрылые занимают видное место в органической жизни
земли, приспособившись к самым разнообразным условиям существования, и в этом отношении стоят, может быть, на первом месте среди всех
насекомых. Только среди Hemiptera мы знаем о б и т а т е л е й
океан о в и м о р е й , ведущих пелагический образ жизни, каковы, например, водомерки рода Halobates, встречающиеся часто на расстоянии
тысяч миль от суши. Другие полужесткокрылые живут в глубоких п ещ е р а х, образовавшихся вследствие деятельности морских волн (Speleovelia), или в полосе морского прилива и отлива под большими камнями, полупогруженными в морской ил и обнажающимися только в самые
сильные отливы (A'epophilus bonnairei по берегам Атлантического океана).
П р е с н ы е в о д ы , по преимуществу стоячие или полустоячие, населены большим количеством настоящих полужесткокрылых; из всех
наземных отрядов насекомых этот отряд имеет относительно большой
процент семейств, живущих в воде или тесно с ней связанных. Популяции очень многих отдельных видов настолько многочисленны, что
позволяют при вылете их из воды говорить «о дожде из Corixidae», собирать их в качестве корма для птиц, рыбных хозяйств и т. п. бочками,
причем каждая такая бочка с взрослыми клопами содержала более
250 ООО ООО особей.
Наземные
настоящие
полужесткокрылые,
составляющие большинство отряда, в зависимости от рода пищи и главным образом от тепла и влажности, а также и от других факторов живут
во многих и притом разнообразных биотопах. Весьма богато представлена
гемиптерофауна древесных пород и кустарников, т. е. д е н д р о б и о с .
Для этого биотопа нужно отметить следующие характерные черты:
1) избыточное заселение некоторых видов деревьев или кустарников,
например гребенщика (Tamarix) настоящими полужесткокрылыми; 2) специфическую приуроченность к некоторым деревьям определенных видов
настоящих полужесткокрылых, как растительноядных, так и хищных
(например, Callistodema fasciatum K o b . , Reduviolus viridis Brülle на Tamarix, Tetraphleps bicuspis H.-S. и Т. aterrima J. Sahlb. на пихтах и лиственицах и т. д.); 3) особенное богатство дендробиоса на хвойных (сосна,
ель, пихта, лиственица, можжевельник), а из лиственных на иве, дубе,
липе; 4) особенное развитие дендробиоса в отдельных зоогеографических
областях — в пределах Советского Союза, например в субтропических
лесах Дальнего Востока; 5) сезонные миграции отдельных видов с одних
деревьев (также и травянистых растений) на другие, например к осени
и зиме в южных странах на хвойные, ко времени созревания семян на клен
в Средней Азии и др. К дендробиосу относятся потребители листьев,
хвои, семян и плодов.
Ниже мы даем списки дендробиоса главнейших наших древесных пород
в отношении настоящих полужесткокрылых. Вследствие недостаточности
фактического материала нет возможности коснуться важного в экологическом отношении вопроса ярусности заселения кроны деревьев настоящими полужесткокрылыми, однако имеются наблюдения о приуроченности Gastrodes abietum Bergr. преимущественно к вершинам елей и некоторые другие.
Кора деревьев также дает приют и доступ к пище большому числу
настоящих полужесткокрылых, причем это относится как к коре живых
деревьев, так и умирающих и мертвых. Менее всего живет под корой
непосредственных потребителей соков растения (например, Aradus cinna3
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momeus Pnz. под пластинками коры молодых сосен), чаще это хищники,
главным образом из сем. Anthocoridae, охотящиеся за другими насекомыми, например короедами, иногда специализовавшиеся к жизни в ходах
последних (Scoloposcelis). Под корой мертвых деревьев и умирающих
живут мицетофаги (сем. Aradidae и Brachyrhinchidae), питающиеся мицелием трутовиков и в соответствии с этим имеющие ротовые части особого,
сложного строения. Чтобы покончить с этим богатым биотопом настоящих полужесткокрылых нужно упомянуть, что поздней осенью и зимой,
под корой деревьев особенно в южных странах, скопляется большое количество этих насекомых, находящих здесь убежище. Некоторые виды,
в особенности из сем. Lygaeidae и Pyrrhocoridae, образуют при этом массовые скопления (Tropidothorax leucopterus Goeze, Lygaeus equestris L.,
Arocatus melanocephalus Fieb., Rhyparochromus
alboacuminatus
Goeze
и др. В качестве иллюстрации такого рода зимовок самых разнородных
элементов местных фаун я приведу описание одного такого зимовья,
наблюдавшегося П. А . Вельтищевым под корой дуба (Quercus castaneifolia) в Талыше в начале ноября: Nezara viridula L. .(Pent.) — 3, Lygaeus
equestris L. — 37, Rhyparochromus vulgaris Schill (Myod.) — 1, Aradus
crenatus Say (Arad.) — 2, Reduvius personatus L. (Reduv.) — 1 larv.
В дендробиосе мы видели примеры питания настоящих полужесткокрылых — грибами-трутовиками, соком деревьев, листвой, хвоей, семенами, плодами, шишками хвойных — и жизни их в соответствующих
биотопах. Переходя теперь к гемипторофауне т р а в я н и с т ы х
рас т е н и й и других отделов растительного мира, мы должны отметить
почти полную универсальность потребления растительной пищи настоящими полужесткокрылыми. Низшими водорослями (Spirogyra и др.)
питаются гребляки сем. Corixidae; с лишайниками и мхами связана жизнь
некоторых видов сем. Microphysidae, Ceratocombidae, рода Acalypta сем.
Tingitidae; на папоротниках в СССР живут два вида сем. Miridae (Мопаlocoris filicis L. и Bryocoris pteridis Fall.). Питание сосудистыми растениями среди растительноядных настоящих полужесткокрылых особенно
распространено, и здесь мы можем видеть примеры монофагии, олигофагии и полифагии, а равным образом смешанное питание растительной
и животной пищей. Преобладает питание многими или несколькими
видами растений. В отношении голосемянных растений (Gymnospermae)
настоящие полужесткокрылые питаются и живут равным образом
на хвойных — Pinaceae
(см.
выше)
и
хвойниковых — Gnataceae
(на Ephedra: монофаги Hyoidea notaticeps Reut., Nasocoris ephaedrae Reut.,
хищник Rhinocoris niger H.-S.). Однодольные растения (Monocotyledoneae)
являются кормовыми также для многих видов отряда, и среди этих растений на первом месте стоят злаки (Gramineae), ситниковые (Juncaceae),
рогозовые (Typhaceae); на плавающих листьях водных растений ряски
(Lemnaceae) и рдестов (Potamogetonaceae) живут часто в неисчислимы!
популяциях некоторые хищные клопы (Mesovelia furcata Muls., Microvelia
reticulata Burm.). Выброшенные морем кучи морской травы (Zostera)
являются определенным биотопом для ряда полужесткокрылых, в особенности по берегам северных морей и океанов, являющимся, однако, для
них не более как убежищем и охотничьим угодием.
Почти полный универсализм питания и жизни настоящих полужесткокрылых на двудольных достаточно иллюстрируется тем, что даже такие
незначительные по видовому составу во флоре Палеарктической области
семейства растений, как Loranthaceae (на омеле — Viscum album L. —
живут монофаги Lygus viscicola Put., Hypseloecus visci Put., хищные Anlha-
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coris visci Dgl.), Zygophyllaceae, Anacardiaceae, Rhamnaceae, Guttiferae,
Frankeniaceae, Tamaricaceae, Violaceae, Eleagnaceae, Ericaceae, Plumbiginaceae, Plantaginaceae, Rubiaceae и др., имеют своих потребителей.
В очень редких случаях жизнь и питание настоящих полужесткокрылых на растениях связаны с образованием г а л л о в ,
каковы,
например, галлы на Teucrium polium (Labiatae), в которых проходит
цикл развития Copium teucrii Host. Некоторые хищники (Anthocoris gallarum ulmi Deg.) поселяются в галлах других насекомых — тлей Tetraneura ulmi Deg. Некоторую аналогию по образу жизни с этими обитателями галлов можно видеть в массовом заселении головок мака клопом
Brachyplax palliata Costa (Lygaeidae); только ко времени полного созревания семян клопы получают возможность выхода наружу. Впрочем,
этот ряд «закрытых» биотопов настоящих полужесткокрылых естественно
начинается такими, как шишки хвойных: кипариса (в них живет Orsillus
maculatus Fieb.), сосны и ели (виды рода Gastrodes), шишки ольхи (Охуcarenus modestus Fall., Arocatus roeseli Schill.) и т. п.
Прежде чем перейти к биоценозам настоящих полужесткокрылых,
тесно связанных с корневой системой растений и почвой в ближайшем
соседстве около них (эдафон, растительный детрит, подстилка в лесу),
в которых этот отряд насекомых представлен исключительно богато,
нельзя обойти молчанием громадное значение для его экологии д е я тельности человека.
Это значение легко проследить на примере древесной растительности и ее гемиптерофауны. Приведем некоторые относящиеся сюда факты.
Искусственным завозом и акклиматизацией только и можно объяснить
наличие в фауне южного берега Крыма упоминавшегося уже Orsillus
maculatus Fieb., живущего большими популяциями в шишках кипариса
и привезенного сюда, очевидно, вместе с ним. Зеленое строительство городов привело к появлению не только в парках и садах, но и на улицах
их очень многих видов, иногда чисто лесных (некоторые примеры: Aradus
betulae L. на городских карагачах и других деревьях в Средней Азии,
Закавказье, Apodiphus integriceps Horv., Rhaphigaster brevispinus Horv.
на тополях и мн. др.). В так называемой дикой природе хозяйственная
деятельность человека влечет экологические перегруппировки в очень
больших масштабах: концентрация видов дендробиоса на опушках леса,
на просеках, живых изгородях, в полезащитных полосах.
Корнями
растений
питаются главным образом представители сем. Cydnidae, адаптация которых к жизни в почве ярко выражена
в строении копательных ног, присутствии стридуляционного аппарата,
часто в более или менее сложной хетотаксии.
Явление п а р а з и т и з м а
среди настоящих полужесткокрылых
распространено наиболее широко во всем классе насекомых, кроме чисто
паразитических отрядов Anoplura, Aphaniptera и Mallophaga.
Постоянными
наружными паразитами летучих мышей являются виды
сем. Polyctenidae, вся организация которых представляет высокую степень специализации для жизни среди меха хозяина: узкое, кпереди суживающееся тело, плоская параболической формы голова, совершенно
лишенная глаз, разделенная на две подвижно сочлененные части, ктенидии у имагинальной фазы, рудиментарные надкрылья, сильное укорочение ног и т. д. По этим признакам эти клопы удивительно напоминают
некоторых бескрылых мух, паразитирующих тоже на летучих мышах
из сем. Nycteribiidae, к которым их одно время ошибочно причисляли,
ß настоящее время известно 18 видов сем. Polyctenidae,
относящихся
3*
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К 6 родам, из которых пока ни один не найден в пределах Советского
Союза. Однако, принимая во внимание, что большинство видов открыто
и описано только в последние 30 лет и что некоторые из них живут в южном Китае, Индии, Египте, Судане, весьма вероятно нахождение этих
паразитов и у нас, в особенности на Дальнем Востоке, в Средней Азии,
•Закавказье, тем более, что некоторые роды хозяев сем. Polyctenidae (Rhinolophus, Nyctinomus) встречаются в наших пределах.
Наружными, но в р е м е н н ы м и
паразитами, т. е. остающимися
на теле хозяина только на время сосания крови, являются все виды
сем. Cimicidae, или постельных клопов, 35 видов которых распространены
по всему свету; хозяевами их являются человек, летучие мыши, пищухи,
крысы, куры, голуби, ласточки, стрижи, воробьи, трясогузки и некоторые другие животные, обитающие вне непосредственного соседства
с человеком. На человеке, по имеющимся литературным данным,
питаются только немногие виды: Cimex lectularius L., С. rotundatus Sign,
и Leptocimex boueti' Brumt. Характерно, что все эти паразитирующие
на человеке виды сосут также летучих мышей, ласточек, домашних птиц—
кур и т. д. Кормовая специализация отдельных родов и видов сем. Cimicidae в огромном большинстве случаев — питание кровью летучих мышей;
на втором месте стоят хозяева — ласточки (Oeciacus, Cimex furnarii Cod.
et Vogels,, C. hemipterus F.), голуби (Cimex columbarius Jen.,
C.peristerae
Rotsch.), воробьи (С. passerinus Cod. et. Vogels.), куры (Cimex lectularius L.,
Ornithocoris, Haematosiphon и др.). Oeciacushirundinis Jen. живет в гнездах
не только городской и деревенской ласточек (Delichon urbica и Hirundo
rustica L., часто в городах), но и у ласточки береговой (Riparia riparia L.)
и стрижа ( A p u s apus L.).
Обыкновенный постельный клоп Cimex lectularius L., кроме жилища
человека (одинаково в городах и юртах кочевника), сохранил и свои
изначальные биотопы: в дуплах деревьев, в лесу, где проводят день летучие мыши, в пещерах и т. п. В этом отношении очень показательны наблюдения Я. П. Власова, обнаружившего постельного клопа в Бахарденской
пещере, расположенной у подошвы северного склона Копет-дага (Туркмения), в той её части, которая лишена дневного света. Здесь живет громадное количество летучих мышей (Miniopterus, Myotis,
Rhynolophus),
в помете которых, а также в подземном озере, и были находимы в большом количестве Cimex lectularius. Пещера далеко удалена от ближайших
человеческих поселений, вход в нее только по лестнице, так как передняя стенка ее падает отвесно, следов пребывания в ней доисторического
человека не обнаружено. Интересно с этим сопоставить тот факт, что,
по наблюдениям А . П. Федченко и В. Ф. Ошанина, постельный клоп
занесен в Среднюю Азию только в шестидесятые годы прошлого столетия.
Во время путешествий А . П. Федченко (1869—1871) в Кокандское ханство
постельного клопа в Самарканде еще не было, но он уже появился в Ташкенте; расселение клопа шло очень быстро, и уже через 20 лет В. Ф. Ошанин (1891) мог констатировать повсеместное расселение его в городах
и кишлаках всего Туркестана. Все имеющиеся данные говорят за то,
что первоначальную родину постельного клопа нужно искать в странах
бассейна Средиземного моря — южной Европе, северной Африке, Малой
Азии и Сирии (по крайней мере там он известен со времен глубокой
древности). Свидетельства этому находим у Аристотеля, а также у
Плиния, Варрона, Горация, Марциала и других писателей Рима.
Для Средней Европы есть указания, что Cimex lectularius отмечен
еще в X I в.
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Американские авторы считают, что в Новый Свет постельные клопы
завезены испанцами, вероятно в X V I в., спутниками Васко да Гама.
В настоящее время эти клопы распространены всесветно, завезены во все
страны мира, не исключая и тихоокеанских островов, но, например,
в Африке и юго-восточной Азии заселяющий преимущественно гавани
и жилища европейцев, в то время как в жилищах аборигенов, а также
в глубине страны распространен местный вид — Cimex rotundatus Sig.
Переход клопов на питание кровью хозяев птичьих гнезд, а также
летучих мышей в их дневных убежищах совершенно понятен, так как
эти гнезда, а также логовища зверей, норы мелких зверьков, черепах
и т. д. являются определенным биотопом для очень большого числа видов
настоящих полужесткокрылых. Большинство далее приводимых фактов
стало известно только в самое последнее время, и этим объясняются их
отрывочность и неполнота. В эти убежища хищников привлекает обилие
пищи, которой являются многочисленные другие обитатели нор и гнезд:
насекомые, пауки, клещи и т. д. Из настоящих полужесткокрылых мы
можем указать ряд видов сем. Reduviidae, живущих исключительно
и н о р а х и появляющихся на поверхности земли только ночью, каков,
например, Reduvius fedtschenkianus Osh. норы песчанки (Rhombomis opimus) и степной черепахи (Testudo horsfieldi), Reduvius christophi Jak. норы
тонкопалого суслика и др. Последний вид имеет бескрылых, самок, которые, видимо, никогда или почти никогда не выходят на поверхность земли.
Не являющиеся специфическими обитателями гнезд и логовищ, мелкие хищники из сем. Anthocoridae (Lyctocoris campestris L.,
Xylocoris)
и Reduviidae (Ploiariola culiciformis Degeer) были находимы в гнездах
белки, сороки, сорокопута и др.
Кроме хищников, птичьи гнезда и норы млекопитающих оказываются
заселенными обильным населением другого рода.
У нас, к сожалению, нет никаких данных об отношениях хозяев
гнезда к своим квартирантам, тем более интересных, так как можно считать твердо установленным, что клопы, несмотря на свой запах секрета
грудных желез и характерную для некоторых семейств твердость хитиновых покровов, составляют весьма существенную и постоянную часть
нормального питания птиц.
Я имел возможность недавно опубликовать 1 наблюдения А . Я. Тугаринова, относящиеся к фауне нидиколов птичьих гнезд. Им на одном
из островов Волги были исследованы два гнезда ремеза (Aegithalus castaneus Severtz.), оказавшихся обильно заселенными одним видом клопа —
Holcocranum satursejae Kol., наряду с которым были обнаружены единичные экземпляры близкого рода Artheneis foveolata Spin. Все известные
факты по биоэкологии этих видов, а также анализ всех условий нахождения их в гнездах ремеза говорят против того, что мы имеем дело с явлением сосания птиц или с местом зимовки; наиболее вероятным мне представляется наличие определенного биотопа (факультативного)
гнезд
ремеза, которые в это время года представляют искусственное обильное
скопление питательного материала: семян ивы и т. п., входящегр в состав
постройки гнезд, остатки экскрементов птиц и т. п. 2
Сейчас имеются некоторые новые факты по этому вопросу. В. Ф. Николаев прислал мне население гнезд сороки (Pica pica fennorum Lonb.)
и вороны (Corvus comix L.), исследованных им в окрестностях г.Осипенко
Энтомол. обозрение, т. X X V I I , 1938, стр. 215—216.
Этот же лид Halcocranum saturejae Kol. был обнаружен в большом количестве
(личинки и взрослые) в гневде синицы (Remiz pendulinus) на Волге.
1

2
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(Запорожская обл.). Гнезда эти были сняты с небольших деревьев полезащитной полосы, насаженных на открытом ровном месте, близ земель, давно
возделываемых под различные сельскохозяйственные культуры. В них
рказалась многочисленная и разнообразная по видовому составу фауна
настоящих полужесткокрылых (Hemiptera). Так, в гнезде сороки, расположенном в кроне лоха (Eleagnus) на высоте двух метров, оказалось
6 II 1938: сем. Coreidae— Brachycarenus tigrinus Schill. (27 экз.); сем.
Lygaeidae — Melanocoryphus tristrami Dgl. Sc. (8 экз.), Plinthisus hungaricus Horv. (1 экз.), Lamprodema maurum L. (2 экз.),
Rhyparochromus
alboacuminatus Goeze (54 экз.), Emblethis denticollis Horv. (17 экз.). Из
двух других гнезд сороки были извлечены
Brachycarenus
tigrinus
Schill. (3 экз.), Ploeariola culiciformis Deg. (1 экз.) и Lygus kalmi L. (1 экз.),
оказавшиеся в составе богатой фауны других отрядов насекомых:" Diptera,
Hymenoptera
(Chalcididae), Coleoptera
(Anthicus),
Neuroptera
(Chrysopa).
В гнезде серой вороны 6 II 1938 оказалось: сем. Pentatomidae —
Peribalus vernalis Wolff (3 экз.), сем. Coreidae — Brachycarenus
tigrinus
Schill. (50 экз.), сем. Lygaeidae — Heterogaster cathariae Schill. (1 экз.),
Rhyparochromus quadratus F. (1 экз.), Rhyparochromus
alboacuminatus
Goeze (23 экз.), сем. Miridae — Lygus kalmi L. (2 экз.). 1
Приведенные наблюдения говорят о том, что по крайней мере гнезда
вороновых птиц (Coreidae) в южной Украине являются определенным
биотопом для довольно большого числа видов настоящих полужесткокрылых, принадлежащих к различным семействам. В исследованном материале преобладали так называемые, герпетобии, т. е. обитатели поверхности земли, обыкновенно живущие у корней растений под сухими
листьями, камнями и т. п.
В отношении кормовой специализации к типичным хищникам принадлежал только один вид — Ploiariola culiciformis Deg., 2 прочие же были
растительноядные: Peribalus vernalis W o l f f , Brachycarenus tigrinus Schill.,
Heterogaster cathariae Schill., Lygus kalmi L. и главным образом потребители растительного детрита, остальные — Lygaeidae. Количества собранных особей двух видов — Brachycarenus tigrinus Schill, и
Rhyparochromus alboacuminatus Goeze — в гнездах сороки и вороны, в особенности
принимая во внимание оговорку, сделанную в подстрочном примечании,
устанавливают, как мне кажется, тот факт, что гнезда являются определенным биотопом арены жизни этих видов. Это можно сказать
и об Emblethis denticollis Horv.
Пока остается открытым вопрос, имеет ли место массовое заселение
птичьих гнезд настоящими полужесткокрылыми только на зимний период
или оно постоянное.
В гнезде сорокопута В. Ф. Николаев наоборот обнаружил 6 I 1939
бедную гемиптерофауну: Metapoplax
origani Kol. (4 экз.),
Ploiariola
culiciformis Deg. (1 экз.), Triphleps minuta L.
0 том, что настоящие полужесткокрылые, не являющиеся паразитами, как сем. Cimicidae, в гнездах птиц довольно обычное явление,
можно судить и по данным других наблюдений В. Ф. Николаева, любезно
сообщенным им мне. К сожалению, эти данные не могут быть сейчас пол1 По свидетельству В. Ф. Николаева, им была взята лишь небольшая часть населения гнезда, так как число зимующих насекомых в нем было очень велико. Для двух
преобладающих видов Brachycarenus tigrinus Schill и Rhyparochromus alboacuminatus
Goeze количество наблюдавшихся особей было более 190.
2 Мне известно нахождение этого хищника и в гнезде белки.
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ностыо использованы, так как зоологический материал из гнезд и нор,
о которых сейчас будет речь, остался без определений и был утерян.
В гнездовых колониях цапли (Ardea purpurea L.) в плавнях степной речки
Берды (Бердянский район) в период, когда у них были довольно уже
взрослые птенцы, Николаев наблюдал среди других нидиколов «клопов,
в очень слабой степени напоминающих С imex lectularius». Им же в гнездах птиц (Merops apiester L., Pastor roseus L., Sturnus vulgaris balcanicus
But. et Haerm., Coracias garrulus L., Tadorna tadorna L.) и в норах млекопитающих (Vulpes vulpes steppensis Braun, и др.), поселяющихся в обрывах северного побережья Азовского моря, наблюдались настоящие полужесткокрылые разных семейств и различные членистоногие, как то:
Myriapoda,
Diplopoda,
Araneina, Acarina, Coleoptera,
Lepidoptera
и др.
Кроме указанного выше факта нахождения постельного клопа {Сimex
lectularius L.) в Бахарденской пещере, у нас нет сведений о жизни настоящих полужесткокрылых в других пещерах нашей страны, а также Западной Европы. Во всяком случае В. Г. Плигинский не обнаружил их в карстовых пещерах Крыма, хотя достаточно внимательно изучал их фауну;
не найдены они и при эпизодических посещениях пещеры в Абхазии
некоторыми энтомологами. Однако в тропических странах специфическая
фауна пещер насчитывает некоторое количество видов, относящихся
к отряду Hemiptera, преимущественно к хищникам сем. Reduviidae (тонкие палочкообразные Emesinae: Bagauda, сильно волосистые Reduvius).
Но адаптивных, характерных для пещерных животных особенностей,
как утрата глаз, удлинение конечностей, потеря окраски и т. д., у них
не выработалось.
Большую аналогию с фауной пещер по систематическому составу
представляет гемиптерафауна ж и л ь я
человека
и его хозяйственных построек. Здесь живут те же тонкие, палочкообразные Emesinae
(в нашей стране повсеместно Ploiariola culiciformis Deg., в Крыму и Закавказье — Ploiaria domestica Scop., в Закавказье и Средней Азии —
Stenolemus bogdanovi Osh.) и относящийся к этому же сем. Reduviidae —
Reduvius personatus L . ; из мелких Anthocoridae — Lyctocoris campestris L;
на зимовку в жилище человека уходит крупный вид сем. Pentatomidae —
Rhaphigaster nebulosa Poda. Все эти виды живут равным образом и в своих
биотопах среди дикой природы: под камнями, под корой деревьев и т. д.,
но для многих из них синантропный образ жизни наиболее обычен,
а биотоп человеческого жилья является основным, например для Ploiaria,
Reduvius personatus L. Представляется весьма вероятным, что последний
вид, только сделавшись синантропным, чрезвычайно расширил территорию своего географического распространения, первоначально ограниченную Африкой. Инстинкт положительного фототропизма привлекает
на свет лампы, зажженой в доме человека, главным образом в южных
странах и на востоке, большое количество видов настоящих полужесткокрылых, летящих во множестве, и ставит хозяина жилища в непосредственный контакт с временными посетителями. Поскольку в числе этих
временных, ночных посетителей видное место занимают те же виды сем.
Reduviidae, могущие весьма болезненно колоть своим хоботком и человека, контакт такого рода для него не безразличен.
Переносчиками трансмиссивных болезней, по современным сведениям,
у нас настоящие полужесткокрылые не являются, но в литературе описаны тяжкие клинические случае от укола, например, Ectomocoris ululans
Rossi (сем. Reduviidae).
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Настоящие полужесткокрылые имеют значение в жизни человека
прежде всего как в р е д и т е л и сельскохозяйственных культур (полеводство, садоводство, огородничество, технические и лекарственные
культуры и т. п.) и лесного хозяйства путем непосредственного сосания
растений или внесения при этом в ткани вирусов некоторых болезней.
В рыбном
х о з я й с т в е
настоящие полужесткокрылые имеют
немаловажное значение, высасывая икру и молодь рыб. Заражение
постельным клопом (Cimex lectularius)
мест ночевки домашней птицы
ведет к большим экономическим потерям в птицеводстве. В условиях
близкого контакта человека с некоторыми хищными клопами, обладающими очень активным секретом ядовитых слюнных желез при уколе,
возможны, и в действительности наблюдались, тяжелые клинические
случаи отравления. В Центральной и Южной Америке настоящие полужесткокрылые из подсем. Triatominae (Reduviidae) являются специфическими переносчиками протозойных болезней.
Паразит
человека постельный клоп при массовом размножении
нарушает нормальный сон человека и является возможным передатчиком
некоторых болезней. Заражение им мест ночевки домашней птицы ведет
к большим экономическим потерям в птицеводстве.
В то же время для хозяйственной жизни человека
хищный
о б р а з жизни большинства семейств и многих видов настоящих полужесткокрылых, питающихся среди прочих и некоторыми серьезными
вредителями сельского хозяйства и лесоводства, каковы, например,
хлопковая совка, табачный трипе, гусеницы монашенки, непарного
шелкопряда и т. д., имеет немаловажное значение.
Водные клопы играют большую роль в продуктивности пресноводных
водоемов, служа пищей для рыб. Равным образом исследованиями содержимого желудков насекомоядных птиц установлен большой удельный
вес настоящих полужесткокрылых в их питании. Это обстоятельство
побудило некоторые страны, например Англию, к массовому импорту
некоторых водных клопов (взрослых и их яиц) в качестве корма для
домашних птиц и в охотничьих хозяйствах. Поедание вредной черепашки
курами дало возможность использовать их как меру биологической
борьбы. За питательные качества настоящих полужесткокрылых говорит
то, что они употреблялись в пищу человека в Мексике и Египте еще
сравнительно недавно.
Значение высасывания соков растений настоящими полужесткокрылыми и физиологический эффект, им производимый, до сих пор очень
мало выяснены как в энтомологической, так и в растениеводческой литературе. Может быть, поэтому относительно вредоносности этого отряда
в целом существует два противоположных мнения. Придерживающиеся
первого считают настоящих полужесткокрылых, за немногими исключениями (Eurygaster integriceps Put., Dolycoris penicillatus Horv., Nezara
viridula L., Stephanitis pyri F. и др.), второстепенными вредителями,
часто хозяйственно безразличными. Такая оценка их хозяйственного
значения объясняется отсутствием у большинства видов многочисленных
популяций или вспышек массового размножения. Сторонники другого
взгляда на экономическое значение полужесткокрылых обращают внимание на тот факт, что сосание тканей растения не оставляет хорошо видимых следов на нем и поэтому очень часто мы имеем недооценку значения настоящих полужесткокрылых для тех или иных культурных расте-
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ний или лесных пород. Что и в этом объяснении первенствующую роль
играют многочисленность популяций и вспышки массового размножения,
ясно видно из примера соседних систематических групп — тлей, червецов и щитовок, которые, благодаря своей массовости, быстро вызывают
гибель растения и отмирание его вегетативных и репродуктивных
органов.
Значение настоящих
полужесткокрылых
как
вредителей
сельскохозяйственных культур в тропических и субтропических странах
несомненно гораздо более важное, чем в странах умеренного климата.
Так, в первых сильно поражаются чайный куст (представители рода
Heliopeltis), кофейное дерево (Anthestia), сахарный тростник (Scotinophara, Menida, Nezara viridula L., Cletus, Riptortus, Leptocorisa на о-ве Тайван), рис (Leptocorixa) и т. д. Далее, хлопковое хозяйство вне пределов
СССР несет огромные потери от ряда видов клопов (Nezara viridula L.,
Oxycarenus hyalipennis Costa, виды рода Dysdercus и т. д.). Ограничиваясь
территорией СССР и сопредельных стран, мы остановимся, естественно,
только на хозяйственном значении важнейших вредителей.
Для з е р н о в ы х
з л а к о в южной Украины, Кавказа, Нижней
Волги и Средней Азии, а также сопредельных Ирана и Турции, имеют
громадное значение периодические вспышки массового размножения
вредной ч е р е п а ш к и
(Eurygaster integriceps Put., годами носящие характер народного бедствия. 1 Массовые размножения вредной черепашки имели место на нашей территории в 1890—1893, 1901—1903,
1909—1912, 1937—1939 гг. и распространились на отдельные районы
южной Украины, Ростовской области, на Северный Кавказ, Закавказье
и Среднюю Азию. Массовому размножению вредной черепашки предшествуют, повидимому, годы с чрезмерно засушливыми летними месяцами.
В промежутках между годами массового размножения вредная черепашка
обычно считается второстепенным вредителем, и борьбы в это время с нею
не ведется. Что касается более южных стран — Ирана, Малой Азии,
то здесь волна жизни черепашки никогда особенно не спадает и потери
урожая зерновых от нее и в годы обычного ее размножения очень значительны.
Вопрос о сельскохозяйственном значении отдельных видов рода Eurygaster Lap. (черепашек) до самого последнего времени сталкивался с совершенно неудовлетворительным распознаванием этих видов. В результате не только в прикладной энтомологической литературе, но и в фаунистических списках набралось столько ошибок в определении видов,
перешедших во все учебники о вредных насекомых (Кулагин, Холодковский), что пользоваться литературными данными по биологии, экологии
и географическому распределению отдельных видов можно, только вводя
соответствующие поправки в определения авторов.
Для прикладной энтомологии особенное значение имеет вопрос о видовой принадлежности черепашки, причинившей громадные повреждения
посевам пшеницы в б. Феодосийском уезде (Крым), о чем сказано выше.
Изучение биологии этого вида и изыскание мер борьбы было поручено
энтомологу Таврического губернского земства С. А . Мокржецкому,
1 Здесь следует отметить, что вместе с филлоксерой и хлебным жуком массовое
размножение вредной черепашки в Крыму в начале 90-х годов прошлого столетия
явилось стимулом для введения государственной энтомологической службы учета
и борьбы с вредителями. В 1892 г., вследствие огромных повреждений, причиненных
черепашкой в Крыму, Таврическое губернское земство первое учредило должность
губернского энтомолога, которую занял С. А. Мокржецкий,
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одному
из
старейших
прикладных
энтомологов
нашей
страны,
опубликовавшему сельскохозяйственную монографию «Хлебная черепашка в Крыму. (Клоп Eurygaster maurus Fabr.)». (Симферополь, 1894).
В этой монографии автор на основании определения вредителя в Департаменте земледелия и сельской промышленности, а также определения
проф. К. Линдемана считает его за Е . maura L.
Исследования
С. А. Мокржецкого получили широкую известность, а печатный труд его
широкое распространение. Так как вид Eurygaster maura L. (в неверном,
как будет указано ниже, понимании) распространен почти во всей Европе
и палеарктической Азии, то с этих пор сельскохозяйственная энтомология нашей страны в этом виде всегда видела потенциального вредителя
полеводства. Я же на основании изучения географического распространения видов рода Eurygaster в северо-восточном Крыму, подкрепленного
очень большим фактическим материалом, а также на основании внимательного изучения изображений таблицы рисунков в труде Мокржецкого
и, наконец, на основании единичных, сохранившихся в б. Симферопольском музее Таврического земства экземпляров черепашки, видимо относившихся ко времени изучения С. А. Мокржецким этого вредителя, прихожу к выводу, что видом рода, вредившим в 1888—1893 гг. в Крыму,
была Eurygaster integriceps Put., а не Е. maura L. Эту ошибку в определении вида в то время было сделать очень легко, так как к началу
90-х годов вредная черепашка (Е. integriceps Put.) была известна только
из Сирии и Туркестана, и поэтому отнесение экземпляров из Крыма
к азиатскому виду требовало изучения вопроса специалистом-гемиптерологом. При этой поправке значительно выясняется вопрос о сельскохозяйственном значении черепашки в том смысле, что единственным
серьезным вредителем зерновых злаков является вредная черепашка
{Eurygaster
integriceps Put.), имеющая постоянные очаги в южной
Украине, в особенности в ее юго-восточной части, в степном Крыму,
на Кубани, на равнинах Ставропольского края, Закавказья, в Туркмении, Иране, Малой Азии, Сирии, Ираке — очаги, могущие давать периодические
вспышки массового
размножения
вредителя,
способного
не только снизить количество или качество зерновой продукции,
но и совершенно уничтожить урожай.
В сравнительно недавнее время (1926) Рибо (Н. Ribaut) окончательно
выяснил, что под именем Eurygaster maura L. смешивались два вида,
резко отличные по своим морфологическим признакам, имеющие свои
ареалы географического распространения, лишь частично совпадающие
и разобщенные экологически, — Е. maura L. ( = meridionnalis
Pen.)
и Е. testudinarius Geoffr. ( = maura auct., haud L.). Оба эти вида, а также
E. austriacus Schrck., насколько известно, никогда не дают вспышек
массового размножения, но в отдельные годы популяции их могут возрастать в числе и тогда их вредоносность становится хозяйственно значимой. Один из перечисленных видов — Е. testudinarius Geoffr. является
ярко выраженным гигрофилом; его вредная деятельность, по имеющимся
достоверным данным, зарегестрирована только на посевах риса на Дальнем Востоке.
Принято считать, что по образу жизни и характеру повреждений эти
три вида имеют много общего, но надо сказать, что большинство данных
относится только к вредной черепашке (Е. integriceps Put.). Клопы зимуют
во взрослом состоянии в лесу, садах, в древесных или кустарниковых
насаждениях под опавшей листвой. Пробуждение весной наступает при
нагреве почвенного покрова до 18—20° Ц, тогда черепашка мигрирует
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на поля — в условиях Украины это бывает в половине мая, в Туркмении
в половине марта. На полях черепашка держится скрытно, прячась
под комьями земли и у корневой шейки растений, но с первых
теплых дней начинается период наибольшей ее жизнедеятельности,
совпадающий с фазами выхода в трубку и колошения злаков. В этот
период начинается откладка яиц, причем яйца откладываются многократно, обычно с промежутками в несколько дней, и располагаются кучками по 14—26 штук, преимущественно на нижней поверхности листьев.
Одна самка вредной черепашки может отложить до 100 яиц, а возможно
и больше. Вылупление личинок наступает через 10—14 дней после
откладки яиц. В первое время личинки питаются соком листьев, но вскоре
переходят вверх по растению и сосут части колосьев. Личиночные фазы
развития занимают 35—40 дней. После пяти линек в конце июня—начале
июля происходит превращение личинок V возраста во взрослых клопов,
которые продолжают держаться на полях до уборки хлебов. С этого
момента начинается переселение черепашки в места зимовок, но массовый и повсеместный отлет черепашки с полей не стоит в зависимости
от наличия неубранных посевов на каком-либо участке. Главная масса
черепашек залегает непосредственно под подстилкой из сухих листьев,
достаточно влажных, нередко в самом поверхностном слое почвы и лишь
частью в толще подстилки.
Черепашка повреждает культуры зерновых злаков, в особенности
озимую пшеницу (также ячмень), в разных стадиях их развития, начиная
с весны, причем до выбрасывания колоса вредят взрослые клопы, а после
начала колошения начинают преобладать личинки, сосущие преимущественно на колосьях. Уколы от хоботка черепашки бывают заметны
на растении невооруженным глазом, так как они окружены конусом беловатого вещества, представляющего засохший сок растения, выступивший
из ранки. От сосания стеблей молодых растений срединный лист начинает темнеть, усыхать и свертываться, а само растение хиреть и гибнуть;
сосание стебля во время колошения ниже колоса вызывает усыхание
и побеление последнего; сосание личинками ости, пленки и затем колоса
вызывает превращение остей в тонкие белые нити, неправильно изогнутые и обвисшие, побеление пленок, причем цветки не развиваются, а поврежденная часть колоса атрофируется. В период налива зерна и вплоть
до уборки, при массовом размножении иногда и в скирдах, черепашки
сосут зерна, высасывая их полностью или частично, отчего последние
становятся легковесными, сморщенными, теряют свои хлебопекарные
свойства, а также всхожесть. Опыты, проведенные Всесоюзным Институтом зерна, установили, что при всхожести здоровых зерен пшеницы
в 88% поврежденные зерна дали: с одним уколом черепашки в верхней
части зерна 44.5% всхожести, в срединной — 3 6 . 5 % , в нижней (зародышевой) части — 3 6 . 5 % ; зерна же с тремя уколами дали соответственно:
16.6%, 0.0% и 5 . 3 % . Таким образом уже при одном уколе клопа зерно
становится практически негодным в качестве семенного материала.
Даже небольшие повреждения зерна, не вызывающие его сморщивания, а' только оставляющие следы уколов клопа, изменяют хлебопекарные свойства муки, обусловленные разрушением зерен крахмала
и значительным снижением количества клейковины под действием
ферментов слюнных желез клопа, выделяемых при сосании. При
выпечке хлеба тесто из такой муки при брожении сильно разжижается,
становится
липким, теряет упругость и связанность.
Прибавление к муке, приготовленной
из неповрежденного зерна,
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даже 1% муки из зерна, поврежденного черепашкой, передает ей
эти свойства.
Как сказано выше, только вредная черепашка (Eurygaster integriceps)
дает в некоторые годы вспышки массового размножения, ставящие ее
по экономическому значению рядом с перелетной саранчей, мароккской
кобылкой и др. Другие виды рода Eurygaster: Е. maura L. и Е. austriacus
Schrck., так же как и остроголовые щ и т н и к и — [Aelia rostrata Boh.,
Ае. melanota Fieb., менее Ae. acuminata L., Ae. klugi Hahn (на Амуре),
Ae. furcula Fieb. и др.], тоже являются постоянными врздителями культурных злаков. Некоторой иллюстрацией степени возможной вредоносности могут служить опытные данные, полученные Среднеазиатской
зональной станцией богарного зернового хозяйства, свидетельствующие
о том, что пять взрослых особей вредной черепашки способны уничтожить в период выхода в трубку весь урожай как пшеницы, так и ячменя
на площади 0.25 кв. м. В настоящее время, при современном распределении пахотной земли, дикие злаки остаются все же основной ареной жизни
всех вышеуказанных видов сем. Pentatomidae, из которых некоторые
(например Aelia acuminata L.) определенно предпочитают мезофильные
и гигрофильные растительные ассоциации. Тем не менее и повреждения
зерновых этим видом имеют место в большей или меньшей мере. Главным
вредящим видом из остроголовых щитников в южной и средней Европе,
у нас на Украине, в Среднем и Нижнем Поволжье, Крыму и на Кавказе
является Aelia rostrata Boh., в Средней Азии — Ae. melanota Fieb.
и Ae. furcula Fieb.(P), 1 в северной Африке — Ae. cognata Fieb., в Иране
отмечены случаи повреждений А. virgata Klug. И в образе жизни
и по характеру. наносимых повреждений виды рода Aelia имеют много
общего с видами рода Eurygaster.
Массовое размножение так называемого г о р н о г о к л о п а (Dolycoris penicillatus
Horv.) в 1920—1921 гг. в среднеазиатских республиках — Узбекистане, Казахстане, Туркменистане — по своему экономическому значению поставило его как вредителя посевов пшеницы на второе
место после мароккской кобылки. Биология этого клопа представляет
некоторые интересные особенности. Так, начиная с июля, он в массах мигрирует высоко в горы, где образует скопления среди каменистых
осыпей у корней полыни и других растений, преимущественно ниже
вечных снегов. После зимовки, ранней весной горный клоп спускается
в долины и на равнины и здесь приступает к откладке яиц на дикой
и сорной растительности (Nonnea). После пяти линек происходит массовый переход его на пшеницу, сосание которой во время налива вызывает
отсутствие зерен в части колоса, лежащей выше места сосания, и ведет
к появлению на посевах пятен полного уничтожения урожая. В годы
среднего размножения горного клопа степень его вредоносности оценивается сельскохозяйственной энтомологией как незначительная, несмотря
на многочисленность его популяций в Средней Азии. Объясняется это,
вероятно, политопностью его обитаний и многоядностью.
Кроме зерновых культур, повреждения горным клопом отмечены для
посевов сафлора, подсолнечника, помидоров.
Вредителями зерновых злаков в Советском Союзе являются также
виды сем. Miridae — х л е б н ы й
клопик
(Trigonotylus ruficornis
Geoffr.) и с т р а н с т в у ю щ и й
слепняк
(Notostira erratica L.).
1 Правильность определения этого вида в работе Н. Н. Соколова (1904) вызывает
у меня сомнения.
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Появление их в некоторые годы в очень большом количестве на полях
сказывается на зерновых, в особенности озимых, пожелтением растений
и задержкой их в росте. Помимо того, странствующий слепняк на Средней Волге, откладывая свои яйца внутри стеблей житняка, вызывает
явление полной или частичной белоколосости. Кладка яиц сильно
и плотно забивает полость стебля и прекращает подачу соков сосудистыми
пучками к вершине, вследствие чего колос белеет. Крышечки яиц странствующего слепняка прикрыты бархатисто-белым, твердеющим на. воздухе составом, по наличию которого можно определить причину белоколосости житняка. Такого же рода повреждения клопом Notostira erratica L. наблюдались и на озимой ржи, но процент повреждений здесь
был незначительный.
Оба вида, близкие по систематическому положению, ведут приблизительно одинаковый образ жизни: зимуют в фазе яиц, которые откладывают за влагалища листьев злаков кучками в 6—10 штук; весной вылупившиеся личинки начинают сосать озими; в начале лета они превращаются во взрослых клопов и тогда начинается переселение их на яровые
хлеба, на которых развивается следующее поколение. Третье поколение
на Украине развивается на падалице и диких злаках.
Trigonotylus
ruficornis Geoi'fr. является чрезвычайно политопным видом, развивающимся в течение почти всего вегетационного периода в численно громадных популяциях. Второстепенное значение его как вредителя объясняется
заселением им преимущественно сильно гигрофильных растительных
ассоциаций: поймы рек, камышей, плавней, лугов и т. д. На культурных посевах живет лишь незначительная часть особей этого вида, большинство же — в указанных выше биотопах, нередко находящихся в близком соседстве.
В Северной Америке громадные опустошения в зерновых культурах
и травах производит широко известный «chinch bug» (Blissus leucopterus
Say). Несмотря на то, что в Европе, в том числе и в Советском Союзе,
живут виды того же рода Blissus Burm., а также и другие роды подсем.
Blissinae: Dimorphopterus Stäl и Ischnodemus Fieb., сельское хозяйство
Старого Света избежало до сих пор перехода их из естественных биотопов на культурные поля; впрочем (на о-вах Риу-Киу и на о. Тайван
вредителем сахарного тростника является Blissus (?) saccharivorus Okajama, принадлежащий к тому же подсемейству.
Из других культурных злаков мы остановимся очень коротко только
на рисе. Как уже сказано, в странах тропических и субтропических
(Япония) рис повреждается многими вредителями из настоящих полужесткокрылых: Scotinophara lurida Burm., Aenaria lewisi Scott, виды
рода Leptocorixa и др. Все эти виды отсутствуют в фауне Советского
Союза, и поэтому культуры риса у нас могут считаться свободными от указанных вредителей.
Произведенное
обследование
вредителей риса
в Средней Азии — одном из дальних районов его возделывания, выявило
незначительные повреждения, произведенные Dolycoris varicornis Jak.,
Stenodema turanicum Reut, и Trigonotylus ruficornis Geoffr. Значение последнего вида в новых районах возделывания риса, например на Украине,
может быть, однако, гораздо более экономически значимым, принимая
во внимание вышесказанное о нем, главное приуроченность его к гигрофильной растительности.
Из к о р м о в ы х
т р а в и накопителей азота настоящими полужесткокрылыми повреждается люцерна (Medicago sativa L.). Основными
вредителями здесь являются
виды,
относящиеся к сем.
Miridae:
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Adelphocoris lineolatus Goeze, Ad. jakovlevi Reut, (в Средней Азии),
Lygus pratensis L., Poeciloscytus cognatus Fieb, P. vulneratus Panz. Здесь
мы остановимся только на первом из них, так как о других будет сказано
при рассмотрении вредителей других культур.
Насколько значительны бывают повреждения люцерновым слепняком
(Adelphocoris lineolatus Goeze), в особенности соцветий люцерны, т. е.
ее цветков и бутонов, и насколько серьезно может быть их значение для
семенного хозяйства, видно из анализа, произведенного И. В. Васильевым на Украине. По его данным, количество опавших вследствие сосания слепняка соцветий колебалось в пределах 27—63% (в среднем 45%),
т. е. причиненные клопом повреждения понизили урожай семян в исследованном поле почти вдвое. Имеются свидетельства о гибели урожая
на 9 0 % , т. е. поля давали всего лишь V, 0 того количества, какое можно
было ожидать, судя по обильному цветению люцерны.
Люцерновый слепняк имеет обширнейший ареал географического
распространения и живет в чрезвычайно различных биотопах. Кормовая
специализация его в основном — мотыльковые (Trifolium, Glycyrrhiza,
Medicago, Ononis, Melilotus, Vicia, Onobrychis и др.), но встречается он
и на Labiatae, Chenopodiaceae, Malvaceae и др. Люцерновый слепняк
зимует в фазе яиц, отложенных в стеблях растений (люцерны и др.).
С весны клопы линяют пять раз. Поколений на Украине, Средней
Волге — два, на крайнем юге Закавказья и в Средней Азии больше.
И в фазе личинок и во взрослом состоянии клопы сосут люцерну, личинки
преимущественно черешки молодых листьев и верхушки стеблей, взрослые же особи сосут все надземные части растения, отдавая предпочтение
цветочным и листовым почкам и цветкам, причем у последних сосут все
части: лепестки, чашечки, цветоножки и т. д. Высосанные цветки быстро
увядают и опадают. Поврежденные слепняком листовые почки люцерны
также засыхают, приобретая желтовато-белый или белый цвет, но они,
засохнув, не опадают, чем задерживают дальнейший рост растения.
Кроме того, растения бывают обильно покрыты высохшими каплями
жидких бурых экскрементов клопа, закрывающих дыхальца листа и лишающих растение нормального процесса обмена веществ. Необходимо
учесть, что популяции люцернового слепняка, многочисленные во всех
частях его ареала, в южных районах СССР: Украине, Крыму, Кавказе,
Средней Азии, — огромны.
На люпине, особенно с момента его зацветания, сосут многие виды
настоящих полужесткокрылых. Так, для Белоруссии И. В. Васильев
отмечает: Carpocoris pudicus Poda, Dolycoris baccarum L., Stictopleurus
sp., Adelphocoris lineolatus Goeze, Lygus pabulinus L., L. pratensis L.;
для Абхазии и западной Грузии на бобах белого люпина — Nezara viridula L.
Придерживаясь известной последовательности, мы сейчас перейдем
к
вредителям
из
настоящих
полужесткокрылых
огородных
и бахчевых
культур,
к которым относятся растения многих
семейств; потребители их достаточно разнообразны по видовому составу,
систематическому положению и хозяйственному значению. Из повреждаемых культур должны быть рассмотрены крестоцветные (Cruciferae —
капуста, репа, брюква, горчица, редька, редиска, хрен) и пасленовые
(Solanaceae — картофель, томат, перец).
К несомненным вредителям крестоцветных относятся несколько видов
рода Eurydema Lap. {Е. ornata L., Е. festiva L., E. maracandica Osh..
E. gebleri Kol., E. oleracea L.), степень вредоносности которых весьма
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различна в отдельных районах их географического распространения
и особенно возрастает в некоторые годы. Для Советского Союза наибольшее значение имеет, повидимому, Е. ornata L., повреждения капусты
которым на Средней и Нижней Волге, Северном Кавказе и в Абхазии отмечались неоднократно. В 1881 г. этот клоп уничтожил всю капусту в б.
Хвалынском уезде Саратовской губернии, причем наблюдалось, что клопы
сидели на ней очень густо, местами даже помещаясь друг на друге
в 2—3 ряда. Такое массовое размножение Е. ornata в этом районе наблюдалось четыре раза. Другой пример подобного размножения этого вида
наблюдался в Сухуми в 70-х годах прошлого века, когда Е. ornata встречалась на огородах, в особенности на редьке, в огромном количестве.
Большие повреждения горчицы были отмечены Н. JI. Сахаровым
в б. Астраханской губернии в 1913 г. По свидетельству Б. П. Уварова,
Е. ornata L. на Северном Кавказе (б. Ставропольская губерния) является
одним из серьезнейших вредителей капусты, редьки, сурепицы и горчицы.
Рапсовый щитник (Eurydema oleracea L . ) отмечен как вредитель репы,
капусты, рапса и др., в особенности в Швеции и в Ленинградской
области.
Из основных перечисленных выше видов рода Eurydema Е. festiva L.
в основном живет на диких крестоцветных; Е. maracandica Osh. и Е. gebleri Kol. вредят капусте: первый в Средней Азии, второй на Амуре,
в условиях, когда их естественные биотопы на диких крестоцветных
еще в огромное число раз превалируют над культурными насаждениями
возделываемых крестоцветных. В дальнейшем можно бояться возрастания инвазии этих видов на огороды Средней Азии и Сибири и повышения удельного веса их хозяйственной значимости, опять-таки принимая
во внимание огромную численность их популяций даже и в годы среднего
их размножения.
Крестоцветные щитники — виды рода Eurydema — зимуют в имагинальной фазе развития, ведут открытый образ жизни и причиняют повреждения
в фазе взрослых клопов и личинок. Сосание старых частей растения не
вызывает больших повреждений, но молодые растения задерживаются
в росте и увядают; особенно страдает рассада, настолько, что ее приходится иногда сажать вновь.
Значение настоящих полужесткокрылых для основной культуры
клубнеплодов — картофеля — в общем не велико, повреждают его некоторые многоядные виды сем. Miridae: Lygus pratensis L., L. pabulinus L.,
Poeciloscytus cognatus Fieb. Однако в условиях высокогорного земледелия
(на Памире) один из них — Lygus pratensis L . — оказался для картофеля
вредителем первостепенного значения, поставившим под угрозу возможность самого существования этой культуры.
Из других огородных культур коротко упомянем о вредителях
лука (Chlamydatus), огурцов (Halticus saltator Hahn, в условиях тепличного разведения рассады уничтожающий ее иногда нацело), зонтичных — морковь (Graphosoma
rubrolineatum
Westw. на Дальнем
Востоке).
Вредителем фасоли (Phaseolus vilgaris, Ph. multiflorus и др.), имеющим первостепенное значение в Абхазии, должен считаться широкий
полифаг Nezara viridula L., который, начиная со второй половины лета
и до октября, сосет на завязях и бобах и вызывает этим недоразвитие
последних, их пожелтение и опадание. Количество поврежденных таким
образом бобов фасоли в огородах Сухуми доходило, по наблюдениям
И. В. Васильева в 1933 г., до 3 0 % .
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О значении этого вида для хлопководства и цитрусовых насаждений
будет сказано ниже, здесь же дадим его общую характеристику хозяйственного значения.
Nezara viridula L. в настоящее время широко распространен в тропическом и субтропическом поясах всего мира, встречаясь в Японии, Корее,
Китае, Индии, на Малаккском полуострове, Цейлоне, Яве, Суматре,
Филиппинских островах, Ломбоке, Целебесе, в Квинслэнде, островах
Новой Зеландии, в тропической Африке, на островах Мадагаскаре,
св. Елены, Зеленого Мыса, в Центральной и Южной Америке. В Палеарктической и Неарктической зоогеографических областях распространение
его ограничивается Средиземноморской и Сонорской зо'огеографическими
провинциями. В СССР он известен только с южного берега Крыма
и с Кавказа (Черноморское побережье от Туапсе до Батуми, Талыш,
Лагодехское ущелье в Грузии и единичные находки в окрестностях Тбилиси и на Северном Кавказе). Nezara viridula очень вредит многим растениям, относящимся более чем к 35 видам, принадлежащим к 17 семействам системы растений, в том числе: хлопку, табаку, томатам, дыням,
фасоли, перцу, картофелю, бананам, персикам, цитрусовым и т. д. Вредная деятельность его проявляется в различных частях его обширнейшего
ареала распространения различно. В Египте Nezara viridula вредит хлопчатнику, а также клещевине; в Палестине сильно вредит томатам высасыванием плодов, которые опадают, также дыням и арбузам (сосет
на листьях); убытки же для цитрусового хозяйства незначительны; сосет
также табак (на листьях), огурцы, абрикосы (цветки), клещевину (цветки
и листья). В условиях СССР до сих пор наблюдались повреждения этим
клопом только фасоли, но нельзя оставить без внимания соседство в двух
основных его резервациях — западном Закавказье и Ленкоранском
районе Азербайджана — с такими ценными культурами, заведомо им
в других условиях повреждаемыми, как цитрусовые, табак, хлопок и др.
Весьма существенно также, что этот клоп может размножаться, при подходящих климатических условиях, большую часть года (во Флориде,
например, пять генераций с апреля по декабрь) и плодовитость его для
отряда настоящих полужесткокрылых значительна (до 40 яиц в кладке).
Настоящие полужесткокрылые являются также постоянными посетителями с а х а р н о й
свеклы
и, питаясь ее вегетативными
органами, а равно цветочными почками, цветками и плодами ее, принадлежат к вредителям этой культуры. По наблюдениям Е. М. Васильева,
в юго-западной Украине свекле вредили представители сем. Pentatomidae: Eurygaster maura L., Palomena prasina L., Carpocoris
fuscispinus
Boh., Dolycoris baccarum L., Eurydema oleracea L.; сем. Coreidae; Corizus
hyoscyami L . ; сем. Lygaeidae: Lygaeus equestris L . ; сем. Pyrrhocoridae;
Pyrrhocoris anterus L . ; сем. Piesmidae:
Piesma capitata W o l f f ; сем. Miridae: Adelphocoris lineolatus Goeze, Lygus pratensis L., Poeciloscytus vulneratus Panz., P. cognatus Fieb., Capsodes gothicus L., Orthotylus flavosparsus
Sahlb. Campylomma verbasci Meg. D. В Западной Европе (Германия) особенное значение имеет Piesma quadrata Fieb. и Р. capitata W o l f f , у нас Poeciloscytus cognatus Fieb. и Lygus pratensis L. Хозяйственное значение Piesma
quadrata Fieb., например в Силезии, настолько велико, и повреждения
ею свекловичных полей настолько значительны, что отсутствие сведений
о вредной деятельности Piesma в Советском Союзе вряд ли можно объяснить недостатком внимания и наблюдений, а объясняется фактическим
положением. В отношении кормовой специализации это широкий полифаг, предпочитающий растения из сем. маревых — Chenopodiaceae (Che-
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nopodium, Atriplex, Schoberia, Salsola, Beta), но живущий также
на Polygonaceae (Polygonum), Amaranthaceae (Amaranthus), Resedaceae
(Reseda), Ericaceae (Galluna), Gruciferae (Raphanus, Sinapis, Thalaspi),
Compositae (Aster), а из культурной растительности почти на всех овощах (свекле, шпинате, щавеле, капусте, кольраби, реже на редьке, моркови, картофеле, томатах, огурцах, бобах, горохе), а также на льне.
Географическое распространение этого вида изучено еще недостаточно,
но отмечено, что на севере он доходит до основных районов производства
сахара, т. е. до юго-западной Украины, Курской и Воронежской областей.
Во многих свеклосахарных районах Украины, однако, главнейшим
вредителем свеклы из настоящих полужесткокрылых является свекловичный, или коричневый слепняк (Poeciloscytus cognatus Fieb.), который,
при продвижении этой культуры за последние два десятилетия на север,
в условиях Западной Сибири оказался вредителем уже первостепенного
значения. Это еще более широкий полифаг, чем предыдущий вид, живущий в основном тоже на маревых, но также сосущий и вредящий многим
и самым разнообразным культурам, в том числе хлопку, масличным,
огородным и т. д. Этот слепняк зимует в фазе яиц, отложенных самкой
в ткань жилки листа или стебель сорняков, главным образом лебеды
и шипицы, из культурных на люцерну (зимние яйца). Массовый переход
на люцерну и свеклу в условиях Украины происходит с конца мая
по вторую половину июня, когда и начинается откладка яиц. Плодовитость колебалась от 25—48 яиц, отложенных кучками по 5—8 штук.
Фаза летних яиц длится 14—16 дней. Личиночных стадий пять. Все приведенные даты и цифры относятся к Украине (по С. Вернигору, 1928).
Повреждения сахарной свеклы этим вредителем обычного типа:
на высадках от сосания клопов верхушки побегов темнеют, перегибаются
и усыхают, на таких поврежденных стеблях бывают заметны следы многочисленных уколов в виде мелких темных пятнышек, и, кроме того, они
бывают покрыты высохшими каплями жидких темных выделений.
На плантациях посевов свеклы первого года клопы высасывают листья,
в результате чего они скручиваются, верхушки и края их усыхают,
а черешки темнеют и покрываются бурыми пятнами и неправильными
наплывами; от этих повреждений нередко все наземные части растения
отмирают. В образовавшиеся от укола клопа ранки легко попадают
споры грибных заболеваний.
Кроме сахарной свеклы, клопом Poeciloscytus cognatus Fieb. повреждаются еще следующие культурные растения: масличные — лен,
конопля, соя, подсолнечник, сафлор, горчица, рыжик, клещевина, кунжут и мак; лекарственно-технические — кориандр, анис, укроп, фенхель,
шалфей, дурман, ноготки, хлопчатник, канатник, кенаф; огородные —
свекла, шпинат, морковь, горох, люцерна, фасоль, вика, чечевица; полевые — просо, яровой овес.
Кроме Poeciloscytus cognatus Fieb., свекле вредит другой вид этого
рода — P. vulneratus Panz., популяции которого и в природной обстановке и на культурных несравненно более малочисленные, а также Lygus
pratensis L., Orthotylus flavosparsus Sahlb., причем последний откладывает свои личинки в ткань паренхимы листа.
Х л о п к о в ы й п о я с мира несет ежегодно громаднейшие потери
от вредных насекомых, главным образом чешуекрылых, жесткокрылых
и настоящих полужесткокрылых. По сводке В. В. Яхонтова (1931),
на хлопке питаются свыше 118 видов настоящих полужесткокрылых,
4
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относящихся к самым различным семействам: Pentatomidae,
Coreidae,
Lygaeidae, Pyrrhocoridae, Tingitidae, Miridae. Первостепенное экономическое значение имеют виды рода Oxycarenus Fieb. (в особенности Ох.
hyalipennis Costa), рода Dysdercus Am. Serv. и Nezara viridula L. Из них
Oxycarenus hyalipennis Costa является одним из самых серьезных вредителей хлопчатника, причиняющим огромные убытки, например, в таком
мировом центре производства волокна, как Египет. Клоп повреждает
семена, которые теряют из-за его сосания от 2—15% в весе и до 75%
всхожести, волокно загрязняется при большом количестве клопов в сырце, которых, по Киркпатрику (1923), бывает до 749 штук в одной коробочке, а попадание их в джину также сообщает волокну неприятный запах.
Для хлопкового хозяйства СССР важно: 1) случаи обнаружения этого
вредителя осмотрами карантинной инспекции при ввозе растительных
материалов в СССР (из Португалии); 2) нахождение его в соседних странах, например в Иране, вызывающее необходимость карантинных мероприятий; 3) наличие чрезвычайно близкого по своим морфологическим
признакам вида этого рода — Oxycarenus lacteus Kir., живущего в Гиссарском и Ферганском хребтах, в непосредственном соседстве с хлопковыми полями Средней Азии. Многочисленные виды рода Dysdercus Am.
Serv. (Pyrrhocoridae) повреждают плантации в Америке, Африке и южной
и юго-восточной Азии; они принадлежат к серьезнейшим вредителям
культуры, высасывая коробочки хлопка, листья и молодые побеги; они
являются также передатчиками бактериальных болезней
волокна.
В СССР виды этого рода не живут; кроме того, они не являются карантинными объектами. Из видов рода Nezara Am. Serv. (Pentatomidae) один
вид Nezara viridula L., являясь многоядным вредителем, особенное значение имеет для хлопководства Египта, Палестины, Ирана и т. д. Клопы
взрослые и личинки сосут на бутонах, завязях и коробочках, причем первые от сосания осыпаются, семена же в поврежденных коробочках недоразвиваются, волокно теряет в весе до 83% и делается тонким и непрочный, процент выхода волокна от повреждений сильно падает. Nezara
viridula передает болезни волокна, в том числе одну из очень серьезных
болезней, вызываемую грибом Rhizonus nigricans. Этот вид живет и в Советском Союзе: в Крыму (очень редко), западном Закавказье (от района
Туапсе до Батуми), Лагодехском заповеднике и Талыше. Область распространения его, очевидно, зависит от комбинаций тепла и влажности,
в связи с чем он отсутствует в хлопковых районах Закавказья. Тем
не менее хозяйственное значение этого вида, а равно и Oxycarenus hyalipennis Costa в условиях других стран заставляет нас обратить внимание
па изучение в Советском Союзе этих потенциально важных врагов хлопчатника.
Таким образом хлопковые поля нашей страны в настоящее время
свободны от основных вредителей этой высокой культуры из настоящих
полужесткокрылых.
Второстепенными же вредителями их являются
Liorhyssus hyalinus F. (Закавказье), Monostira sp. (Средняя Азия,
питается на листьях хлопка; в тех местах, где поля находятся в непосредственном соседстве с ивами и тополями, на которых этот вид живет,
видовое название вредителя требует проверки, вероятно это М. discoidalis Jak., а не М. inermis Horv.), Adelphocoris lineolatus Goeze (на цветоносящих стеблях и листьях, вредит незначительно в Узбекистане),
Lygus pratensis L. (Закавказье, Средняя Азия, сосет на вершинах ветвей,
бутонах, завязях и коробочках), Camptobrochis punctulatus Fall. (Закавказье) и Orthotylus flavosparsus С. Sahib. (Закавказье).
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В садоводстве
СССР, а также Западной Европы вредителей
из настоящих полужесткокрылых очень немного, значение их в районах
субтропических культур, в особенности в Северной Америке, сильно
возрастает. Плодовым садам нашего юга (Крыма, Кавказа, Средней
Азии), а также центральным и юго-восточным областям вредит грушевая кружевница (Stephanitis pyri F.), размножающаяся обычно в массах
на культурных и дикорастущих грушах и яблонях, но встречающаяся
и на других плодовых деревьях и кустарниках сем. Rosaceae: айве, абрикосе, персике, сливе, алыче, черешне, вишне, терне, шиповнике, рябине,
боярышнике. Stephanitis pyri сосет на нижней поверхности вполне сформировавшихся листьев, являясь, таким образом, вредителем исключительно листвы. Листья от сосания многочисленных колоний взрослых
и личинок, теряя клеточный сок, быстро обесцвечиваются, сильно загрязняются клейкими бурыми выделениями, становятся испещренными многочисленными ржаво-бурыми сливающимися пятнами.
Высасывание
и загрязнение листьев, затрудняющее нормальный процесс дыхания
листьев, вызывают засыхание и отпадание их, вследствие чего зараженные деревья недоразвиваются и наблюдается преждевременный листопад.
Нормальная закладка почек будущего года также нарушается, отчего
снижается урожай за два года. Не меньший вред причиняют кружевницы
в питомниках груш и яблонь, ослабляя молодые деревья своим сосанием
и задерживая годовой прирост. Stephanitis pyri F., как правило, зимует
во взрослой фазе, но отмечено несколько случаев зимовки в фазе личинки.
Яйца откладываются в толщу паренхимы листа с нижней стороны одиночно или небольшими группами и располагаются в косом направлении,
несколько выдаваясь над поверхностью листа.
Большинство других видов рода Stephanitis Stal, в отличие от грушевой кружевницы, живет на вересковых — Ericaceae (Vaccinium, Andromeda, Ledum, Rhododendron, Calluna), причем два вида:
Stephanitis
rhododendri Horv. и St. pyrioides Scott ( = azaleae Horv.), завезенные
в оранжереи и сады многих европейских стран, легко акклиматизируются
и вредят рододендронам и азалиям. В СССР имел место завоз в западную
Грузию японского вида St. pyrioides Scott, обнаруженного, однако,
только в одном питомнике и быстро ликвидированного.
К вредителям косточковых плодовых нужно причислить ряд видов
из сем. Miridae, повреждающих почки или плоды и передающих некоторые болезни груши и яблони. К ним относятся Calocoris
fulvomaculatus
Deg., Plesiocoris rugicollis Fall, и Lygus pabulinus L., вред от которых
отмечен для Франции, Англии, Голландии, Дании, Швеции и Норвегии.
Все эти виды живут и у нас, и они многочисленны в своих естественных
биотопах: Calocoris fulvomaculatus Deg. — полифаг, Plesiocoris
rugicollis
Fall. — на ивах, в особенности в поймах и по берегам рек, Lygus pabulinus L. — на крапиве и других травянистых растениях, но вредная
деятельность их в садах нашей страны не отмечалась.
Список видов настоящих полужесткокрылых, питающихся и вредящих цитрусовым мирового хозяйства, в настоящее время очень велик
(около 40 видов) и заключает в себе главным образом представителей
сем. Pentatomidae и Coreidae. В Японии и Китае, например, вредят: Solenostethium chinense Stal, Erthesina fullo Thunb., Nezara viridula L. (Pentalomidae), в Палестине: Nezara viridula L., Dionconotus cruentatus Brulle
(Miridae), во Флориде среди других и Nezara viridula L. Повреждаются
в особенности плоды. В субтропических районах Советского Союза —
Абхазии -и западной Грузии — цитрусовые не являются кормовыми
4*
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растениями настоящих полужесткокрылых, хотя здесь и живет в непосредственном соседстве многоядный вредитель Nezara viridula L., упомянутый выше. В одном из совхозов около Батуми наблюдался на цитрусовых в большом числе Cyphostethus tristriatus F., живущий обычво
на женских особях можжевельника. По сообщению некоторых работников совхоза, они накалывали молодые побеги и листья цитрусовых,
отчего в местах уколов образовывались белые пятна. Сообщения эти
нуждаются в проверке.
Однако переход некоторых местных видов настоящих полужесткокрылых на питание
и н т р о д у ц и р о в а н н ы м и
растениями
может быть в больших масштабах. Об этом свидетельствует факт нападения в Ленкоранском районе Азербайджана на ценнейшую культуру
деревьев тунга (Aleurites) крупного вида сем. Pentatomidae — Apodiphus
amygdali Germ, в период созревания плодов. Сосание сочной цветоножки
клопом вызывает постепенное засыхание ее и опадение плодов.
На в и н о г р а д н о й
л о з е среди очень большого числа других
насекомых наблюдались и некоторые полужесткокрылые, большей частью
относящиеся к обычным обитателям сада; однако сколько-нибудь ощутительного вреда они не приносили. В систематическом отношении это
опять-таки, главным образом виды сем. Cydnidae и Pentatomidae
(Tritomegas bicolor L., Crocistethus waltli Fieb. — в Алжире, Palomena prasina L,.
P. viridissima Poda, Eurydema oleracea L. и некоторые другие) и сем.
Miridae (Lygus pratensis L., L. spinolai Mey. D., Capsodes sulcatus Fieb),
но к ним присоединяется и несколько видов рода Nysius сем. Lygaeidae.
Большие повреждения винограда во Франции от Capsodes sulcatus Fieb.
(в СССР не встречается) были отмечены в 1890 г., с тех пор они не повторялись. Для СССР были отмечены на винограде Tritomegas bicolor L.,
Eurygaster maura L., Nysius senecionis Schill, и Pyrrhocoris apterus L . ;
все они сосали ягоды. Эта особая привлекаемость для настоящих полужесткокрылых плодов с большим содержанием сахара и легкой доступностью их покровов для прокола указана выше для цитрусовых, мне,
в частности, приходилось ее наблюдать в Абхазии и Иране для плодов тута
(.Nezara viridula L., Acrosternum heegeri Fieb., Lygaeus pandurus Scop, и др.).
Вредители ч а й н о г о
куста
в юго-восточной Азии (ряд видов
рода Helopeltis Sign., относящегося к сем. Miridae) обитают исключительно в тропических странах, их нет ни в фауне СССР, ни в фауне соседних стран, и они не являются карантинными объектами. Помимо непосредственного вреда, вызываемого сосанием различных частей растений,
настоящие полужесткокрылые получают большое хозяйственное значение как п е р е д а т ч и к и
ряда в и р у с н ы х
заболеваний.
Роль их здесь несомненно очень велика, хотя и уступает роли цикадовых (Homoptera); пока еще она очень мало изучена. Piesma quadrata
Fieb. передает вирус курчавости или морщинистости листьев свеклы,
Calocoris fulvomaculatus
Deg. — мозаичную болезнь хмеля,
Calocoris
norvegicus Gmel. — скручивание листьев картофеля, Lygus pratensis L. —
мозаичную болезнь и веретеновидность клубней картофеля, а также
ожог шпината, Poeciloscytus vulneratus Panz. и Orthothcylus flacosparsus
С. Sahib. — мозаичную болезнь сахарной свеклы, и т. д.
ПАЛЕОНТОЛОГИЯ

Палеонтологические данные, касающиеся геологического прошлого
отряда Hemiptera (Heteroptera), настолько незначительны и отрывочны,
что дают очень мало исходных точек для суждения о родственных отно-
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шениях отдельных семейств настоящих полужесткокрылых. Геологическая древность подотряда несколько освещается палеонтологическими
находками, восходящими к палеозойской эре, в нижнепермских отложениях которой найден в Германии отпечаток замечательного насекомого—Eugereon boeckingi D o h m , являющегося, по Гандлиршу (1908), единственным представителем особого отряда Protohemiptera, в котором
можно видеть предка настоящих полужесткокрылых. Это насекомое,
отпечаток которого дает возможность распознать только строение головы,
отчасти переднего отдела груди, передних ног и части крыльев, имеет
вытянутый вперед хоботок настоящих полужесткокрылых, поперечно
расчлененный на отдельные членики и состоящий из отдельных стилетов;
крылья у этого насекомого, наоборот, с густой и однообразной сетью
жилок типа каменноугольных Palaedictyoptera горизонтально прикреплены по бокам тела. В этом насекомом Гандлирш видит переходную
форму от каменноугольных первичных насекомых
Paleodictyoptera
к Hemiptera.
Двойственность типа организации Eugereon (ротовой аппарат типа
Hemiptera и крылья типа Palaedictyoptera) вызывает у некоторых авторов сомнения в принадлежности его вообще к отделу Neoptera, к которому
относятся Hemiptera, поэтому они рассматривают его лишь как одну
из ветвей Palaedictyoptera [Мартынов, 1924, 1938; Ламер (Lameere,
1936)].
Из перхнепермских отложений России уже сравнительно давно (1904)
стали известны отпечатки двух насекомых, относимых к отряду первичных полужесткокрылых — Protohemiptera (Prosbole hirsuta Handl. и Scytinoptera kokeni Handl.).
В недавнее время из таких же отложений на р. Каме, а также
на р. Сояне в Архангельской области обнаружен и описан А. В. Мартыновым ряд видов этих же и других родов (Permocicada, Sojanoneura, Апоmocysta, Permocixius, Permodiphteroides).
Незадолго перед этим родственные формы были обнаружены и в перми Австралии. Тиллиард (Tillyard,
1930), изучивший фауну пермских Homoptera в Австралии, дает список
7 родов с 17 видами, относящимися к сем. Scytinopteridae,
и 3 родов
с 4 видами — к сем. Prosobolidae. Семейства эти те же, что и найденные
в пермских отложениях на р. Каме и в Архангельской области. Кроме
того, Тиллиард описал 7 видов, относящихся к 5 родам Homoptera Sternorrhyncha.
При детальном исследовании вновь найденных видов Тиллиард и Мартынов пришли к заключению о тождестве отряда первичных полужесткокрылых Protohemiptera Handl. с современным отрядом Homoptera.
Необходимым заключением, вытекающим из этого обзора, является
следующее.
В пермский период отряд Homoptera уже находился в состоянии
явного процветания, в то время как о существовании отряда Hemiptera
(Heteroptera) нет еще никаких указаний. Между тем настоящие полужесткокрылые по твердости и прочности своих наружных покровов представляют материал, в палеонтологическом отношении более благодарный
для сохранения в отпечатках, чем Homoptera, в особенности псиллиды.
Мезозойская эра характеризуется нахождением в ней, наряду с подотрядами Homoptera, других довольно многочисленных видов, относящихся уже к современному отряду Hemiptera—Heteroptera.
Фауна Homoptera, открытая в триасе Австралии, представлена многочисленными видами. Тиллиард, описавший эту фауну, отличил и установил
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27 видов, относящихся к 15 родам. Роды эти принадлежат пермским
семействам Scytinopteridae, триасовым Мesogereonidae и Ipsviciidae и, наконец, Cicadelidae, Tropiduchidae и Cixiidae (последние три семейства
рецентные). Кроме этих семейств Homoptera, Тиллиард описал из триаса
Австралии несколько видов, относимых им к Hemiptera—Heteroptera.
Эти виды выделены им в особое семейство — Dunstaniidae (с 3 монотипическими родами) и сем. Triassocoridae (род Triassocoris Till, с 3 или А видами) .
Принадлежность Dunstaniidae к Heteroptera оспаривает Мартынов,
относящий это семейство тоже к Homoptera. Косвенным подтверждением
правильности этого мнения может служить то, что и сам Тиллиард первоначально причислил семейство к чешуекрылым (Lepidoptera). И в этом
случае геологическую историю настоящих полужесткокрылых приходится
начинать с рода Triassocoris.
Гандлирш в напечатанном уже после его смерти (1939) труде семейство(?) Dunstaniidae
считает принадлежащим к отряду Hemiptera—
Heteroptera.
Большинство же мезозойских настоящих полужесткокрылых, которых известно до сих пор только 21 вид, принадлежит верхнему лейассу
Мекленбурга (Доббертин — Dobbertin) — 18 видов и нижнему лейассу
Швейцарии (кантон Ааргау). Почти все виды являются монотипическими
представителями отдельных семейств. 1 Семейства эти не представлены
ни в третичной, ни в современной фауне.
Рассмотрение этих, в некоторых случаях очень несовершенных и поэтому не дающих твердых оснований для окончательного суждения,
палеонтологических документов приводит к заключению о существовании по крайней мере с нижней юры настоящих полужесткокрылых с основными признаками современного отряда: деление переднего крыла
на клавус, кориум и перепоночку, хорошо развитый и типичный щиток.
Жилкование крыльев и особенно важное для нас жилкование перепоночки надкрылий в большинстве отпечатков сохранились очень плохо,
но в общем имеют аналогии с жилкованием современных Heteroptera.
В этом отношении характерно, что направление специализации крыла
некоторых семейств (Aphlebocoridae)
нижней юры (слияние кориума
и перепоночки в одно целое, лишенное жилок) может быть сопоставлено
с такими же тенденциями и в рецентных семействах и отдельных родах
полужесткокрылых (ср. Mesoveliidae, Iiebridae, род Aneurus и др.). Во всяком случае о тех видах, по которым сохранились сколько-нибудь достаточные отпечатки, определенно можно говорить как о наземных организмах.
Из среднеюрских отложений не сохранилось никаких остатков настоящих полужесткокрылых. Но в верхней юре Баварии и Англии из общего
количества около 20 видов настоящих полужесткокрылых относятся
к рецентным семействам: Coreidae, Nepidae, Belostomatidae,
Naucoridae,
Notonectidae, Corixidae. Кроме первого, все они являются водными полужесткокрылыми. Современные виды этих семейств — виды по преимуществу стоячих вод. Отпечатки юрских видов на литографском сланце
Эйхштетта, сохранившем науке и очертания археоптерикса, были находимы неоднократно.
1 Archegocimiciaac, Prognocimicidae, Eonabidae, Нadrocoridae, Eocimicidae, Cuneocoridae, Psychrocoridae, Probascanionidae, Aphlebocoridae, Hypocimicidae, Apophidae,
Pachymeridiidae, Protocoridae, Sisyroconidae, Diatilidae.
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Изучение мезозойских настоящих полужесткокрылых на основе незначительного, отрывочного и по сохранности чрезвычайно фрагментарного
материала позволяет констатировать хотя очень немногие, но чрезвычайно важные морфологические черты их организации, которые мы с полным правом считаем при оценке рецентной фауны за черты примитивные
и первичные. Таковыми являются деление переднего крыла на хорошо
обособленные отдельные участки: кориум, клавус и мембрану, столь характерное для современных семейств отряда, обособление иногда эмболиума, тенденция к обособлению кунеуса, горизонтальное положение
надкрылий, налегающих своими вершинами одно на другое. Жилкование
надкрылий в области мембраны, особенно для нас важное, дает и для
мезозойских Heteroptera несколько исходных ветвей, с которыми могут
быть более или менее сравниваемы мембраны отдельных серий и семейств
рецентной фауны. Однако взгляды Керкальди (1908) на тип жилкования
с многочисленными свободными, не образующими отдельных клеток,
жилками мембраны (современные Pentatomidae)
как на примитивный,
палеонтологическими данными не оправдывается. Строение щитка,
хорошо развитого, но не заходящего за середину тела склерита, за которым следует хорошо выраженная линия соприкосновения клавальных
частей надкрылий (commissura clavi), также дает основы для суждения
о примитивности или вторичном происхождении рецентных групп. Наоборот, палеонтологические остатки мезозоя не дают никаких опорных
пунктов, вследствие фрагментарности объектов, в отношении пахучих
желез, строения ротового аппарата, усиков, груди, ног. Общий облик
мезозойских настоящих полужесткокрылых рисует своеобразнейших,
совершенно не дошедших до последующих геологических эпох ни непосредственно, ни в виде дериватов, наземных обитателей (Hemiptera—
Gymnocerata) и, наоборот, несомненно относящихся к рецентным семействам водных (Hemiptera—Cryptocerata).
В отложениях мелового периода остатки полужесткокрылых найдены
в Китае [Пинг (Ping, 1928)] два вида относящиеся к рецентному
семейству Lygaeidae.
Переходя к третичному периоду, необходимо сделать следующие
общие замечания. Совершенно выпадает из палеонтологической летописи
для настоящих полужесткокрылых эоцен — очевидно условия для сохранения остатков их в эту эпоху были таковы, что не дали нам никаких
следов прошлой жизни этого отряда насекомых. Олигоцен в этом отношении дает совсем иную картину. Так, в палеонтологической литературе
описано и отчасти изображено около 178 видов настоящих полужесткокрылых, относящихся исключительно к рецентным семействам. Большинство этих видов добыто в классических отложениях Э (Aix) в Провансе
(нижний олигоцен), в Брунштате (Brunstat), в Эльзасе (средний' олигоцен) и в особенности в балтийском янтаре. Только 3 вида описано из пределов американского континента.
Миоценовая фауна настоящих полужесткокрылых
нам известна
по отпечаткам не менее 300 видов, описанных из отложений Флориссана
в Колорадо (153 вида), нижнемиоценовых отложений Радобоя в Кроацпи
(32 вида), верхнемноценовых Энпнгена в Бадене (94 вида). Известно еще
несколько других нахождений единичных видов в Европе.
Полужесткокрылые миоцена наилучше известны нам из Флориссана
в Колорадо. Как уже сказано, сохранность громадного большинства
объектов чрезвычайно несовершенная и поэтому родовые интерпретации
Скеддера (Scudder, 1890), описавшего фауну Флориссана, малоубедительны,
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а часто и произвольны. Этот автор большинство описанных и изображенных им форм отнес к новым, им установленным родам рецентных
семейств. Но некоторые виды отнесены им также и к рецентным родам.
Просмотр изображений этих последних убеждает всякого знакомого
с отрядом в явной ошибочности или по крайней мере в полной произвольности этих определений Скеддера. Притом эти ошибки касаются почти
всех 27 родов, перечисленных им под названиями рецентных.
Полужесткокрылых
европейских
миоценовых
отложений
описал
О. Геер еще в середине прошлого столетия (О. Heer, 1853), когда систематика и рецентной фауны отряда была еще в зачаточном состоянии [до
появления работ Фибера (Fieber, 1861—1872) и Сталя(81а1, 1853—1878)].
Геер большинству своих видов дал родовые названия из ограниченного запаса их того времени. Изображения объектов его исследований позволяют
нам убедиться в лучшей сохранности их, благодаря которой автор смог
дать смелые и, конечно, в достаточной мере произвольные реставрации
описываемых форм. От родовых определений Геера приходится совершенно отказаться, но изучение принадлежащих ему изображений объектов дает возможность в некоторых случаях констатировать существование современных родов {Syromastus Berth, Lygaeus). И для этой фауны
характерно отсутствие крупных полужесткокрылых, подобных современным обитателям тропических областей, все описанные формы — мелкие или среднего размера.
Таким образом те данные, которые сейчас известны по третичным
настоящим полужесткокрылым, дают возможность установить обособление большинства современных семейств по крайней мере с нижнего олигоцена, причем эти семейства принадлежат к различным сериям семейств
системы. Семейства, не представленные в отложениях Флориссана, Энингена и Радобоя, все без исключения принадлежат к таким, которые,
по крайней мере в рецентной фауне, насчитывают небольшое чис ло видов,
причем виды эти большей частью мелкие и нежные, сохранение которых
в геологических отложениях могло иметь место только вследствие особо
благоприятных условий и счастливой случайности. Богатство отдельных
семейств видами и родами третичной фауны приблизительно отвечает
современным соотношениям.
Попытка дать анализ систематического положения третичных полужесткокрылых на основании литературных источников в настоящее
время для большинства видов очень затруднена. С < одной стороны, степень сохранности объектов изучения (в особенности насекомые из формации Флориссана) и, с другой, морфологические особенности отряда
(бедное жилкование кориума надкрылий, слабо выступающие жилки,
наоборот, более богатое и чрезвычайно характерное жилкование на нежной мембране надкрылий, обычно не сохраняющейся или дающей неясный отпечаток) не дали возможности и Гандлнршу (1906—1908), основателю современной палеоэнтомологии, установить принадлежность к тем
или иным родам ранее описанных видов. Родовые же определения старых
авторов и вообще лиц, работавших в этой области до Гандлирша в отношении настоящих полужесткокрылых, во многих случаях совершенно
фантастичны, а в громадном большинстве и не верны.
Идеальная сохранность насекомых в янтаре позволяет изучить их
морфологические особенности очень точно. Ассортимент же видов, заключающийся в прозрачной смоле олигоценовых хвойных деревьев, естественно может состоять только из мелких представителей насекомых,
так как крупные, обладавшие достаточной силой, освобождались. Этому
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обстоятельству
и следует
приписать
первоначальное
впечатление
от фауны настоящих полужесткокрылых балтийского янтаря как
о фауне, мало отвечающей условиям теплого климата, лесов тропического
типа и т. п. Детальное же знакомство с изображениями, например,
в книге Берендта и Гермара (Berendt u. Germar, 1854), позволяет установить, наряду с широко распространенными по континентам современными
родами Aradus (Aradidae),
Gerris (Gerridae),
Reduvius
(Reduviidae),
и роды третичные, не дошедшие до нашего времени: род Limnacis (Hydrometridae), роды подсем. Сanthacaderini (Tingitidae),
несколько родов
сем. Miridae, порою совершенно своеобразных, не имеющих аналогов
в современной гемиптерофауне (к последним относятся виды, описанные
под именем Phytocoris merus Germ, et Ber., Ph. gulosus Ber.).
Для континентальных осадков последнего периода земли характерна
вообще скудость органических остатков, и поэтому неудивительно, что
настоящих полужесткокрылых мы знаем из четвертичных отложений
только 42 вида.
ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ
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Настоящие полужесткокрылые (Hemiptera) в современную геологическую эпоху по преимуществу населяют тропические и субтропические
области земного шара. По подсчетам Гандлирша, к 1925 г. было описано
и названо около 21 ООО видов этого отряда; в настоящее время эта цифрадолжна быть значительно увеличена. Цифры эти, однако, имеют относительное значение, так как только фауну Палеарктической и Неарктической зоогеографических областей можно считать до некоторой степени
изученной. Фауны же индомалайская, эфиопская, неотропическая и австралийская в отношении настоящих полужесткокрылых известны нам
еще крайне недостаточно. Имея это обстоятельство постоянно в виду,
можно, однако, дать следующую зоогеографическую характеристику
отряда.
Громадное большинство населяющих землю настоящих полужесткокрылых относятся к пяти семействам: Pentatomidae, Miridae, Reduviidae,
Coreidae и Lygaeidae. Эти семейства насчитывают более 17 ООО видов,
т. е. 81% всей мировой фауны, распространенной на всех континентах.
Такое же широкое распространение имеют и почти все следующие
13 семейств: Tingitidae (1433 вида), Aradidae, Pyrrhocoridae,
Coptosomatidae, Cydnidae, Anthocoridae, Nabidae, Gerridae, Corixidae, Saldidae, Naucoridae, Nepidae, Macrocephalidae,
представляющие 17% мировой фауны.
Однако малочисленные по своему видовому составу некоторые из них
отсутствуют на отдельных континентах или сохранились в ничтожно
малом количестве. Так, сем. Coptosomatidae, главным образом многочисленнейшими видами рода Coptosoma Lap., красочно характеризующее
арктогейскую сушу, бедно представлено в нотогейской суше южного
полушария и совершенно отсутствует на материках обеих Америк.
И, наконец, ничтожно малый процент (менее 2 % ) мировой гемиптерофауны представлен численно преобладающим количеством семейств (30),
насчитывающих, по современным нашим сведениям, от 100 до 1 вида
в каждом. Учитывая вышесказанное о крайней неполноте наших знаний
вне палеарктической и вне неарктической фауны настоящих полужесткокрылых, мы, однако, можем с полным правом сказать, что в этом отряде
в целом преобладают филогенетические ветви, ныне почти угасшие или
не получившие сколько-нибудь значительного развития, несмотря на геологическую древность их возникновения. С этой стороны нашего внима-
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ния особенно заслуживают последние 30 семейств Hemiptera, составляющие 2% видового многообразия мировой фауны. Среди них мы имеем,
с одной стороны, высокоспециализованные семейства, как, например,
постельные клопы (Cimicidae), многоктенидиевые клопы (Polyctenidae),
палочковидные водомерки (Hydrometridae), мезовелии (Mesoceliidae), тем
не менее распространенные на всех или почти на всех континентах мира
(виды двух первых семейств пока не известны из Австралии). Мало того,
в фауне всех континентов выступает в последнем семействе главным
образом один только род Hydrometra Latr. и один только род Mesocelia
Muls. с незначительно дифференцировавшимися видами; во всех зоогеографических областях, кроме* Австралийской, представлен род Cimex L.,
виды которого являются специализованными паразитами летучих мышей
(Chiroptera) и человеческого жилья. С другой стороны, известны семейства настоящих полу жесткокрылых, которые по современным нашим
•сведениям представлены только одним видом (Joppeicidae," Aepophilidae,
Habroceliidae, Leotrichidae) или немногим больше (Thaumastocoridae, Scotomedidae = Velocipedidae),
ареалы которых ограничены большей частью
одной зоогеографической областью.
Таким образом, как мы сказали, для настоящих полужесткокрылых
(Hemiptera), мезозойское происхождение которых палеонтологически
доказано, характерно очень широкое географическое распространение
тромадного большинства семейств, к которым относится почти целиком
все многообразие видового состава. Если обратиться к характеристике
зоогеографических областей Склэтера—Уоллеса семействами Hemiptera,
то этот вывод представится очень ярко.
А в с т р а л и й с к а я
область
не имеет характерных, присущих ей одной семейств настоящих полужесткокрылых, 1 и в ней не представлены или до сих пор остались неизвестными представители семейств:
I1 ermitaphidae (неотропические), Cimicidae,' Polyctenidae,
Termatophilidae,
Joppeicidae (палеарктические), Habroceliidae
(эфиопские),
Leptopodidae,
Leotrichiidae (ориентальные) и Helotrephidae,2 Гемиптерофауна Австралийской области принадлежит к наименее изученной, и последний список,
несомненно, должен сократиться.
Н е о т р о п и ч е с к а я
область
характерна наличием в ее
гемиптерофауне сем. Termitaphididae, немногочисленные виды (10) которого
представляют высокоспециализоваиных . обитателей термитников; но
в ней не продета вле ны - семейства: Coptosomatidae, Joppeicidae,
Aepophilidae (палеаркт.), Habroceliidae
(эфиопск.), Leptopodidae,
Leotichiidae
(ориент.),. Veloeipedidae и Aphelochiridae. Отсутствие видов сем. Coptosomatidae и Aphelochiridae на обоих континентах Нового Света представляет яркую отрицательную характеристику их гемиптерофауны.
Э ф и о п с к а я о б л а с т ь имеет одного недавно описанного представителя эндемического сем. Habroceliidae. Так же как в обеих других
зоогеографических областях арктогейской суши, очень немногие семейства полужесткокрылых в ней не представлены: Тermitaphidae (неотроп.),
Thaumastocoridae (австрал. и неотроп.), Colobathristidae,
Microphysidae,
1 Описанный недавно с островов Таити своеобразный род Tahitocoris Yang трактуется Иангом как представитель особого семейства Tahitocoridae, па что, однако,
нет никаких оснований. Из описания и рисунков его видно, что мы имеем весьма своеобразный род сем. Pentatomidae, близкий к подсем. Asopinae, большинство отличительных признаков которого являются коррелятивными, связанными с бескрылостью
этого вида.
2 Род Scotomedes Stal представлен в фауне Новой Гвинеи (коллекция Зоологического института Академии Наук СССР).
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Joppeicidae (палеаркт.), 1 A'epophilidae (палеаркт.), Scotomedidae (австрал.
и ориент.), Leotrichiidae (ориент.). Весьма характерно отсутствие видов
сем. Colobathristidae в Африке, представленное довольно многочисленными (66) видами в фауне Австралийской, Неотропической и Ориентальной зоогеографических областей. 2
Ориентальная,
или
И н д о м а л а й с к а я
область
тоже имеет в своей гемиптерофауне два эндемичных вида сем. Leotichiidae
{Индия, Малайя), не представленного в других областях. Отсутствуют
в Ориентальной области виды семейств:
Termitaphidae
(неотроп.),
Thaumastocoridae (австрал. и неотроп.), Piesmidae, Microphysidae,
Joppeicidae (палеаркт.), A'epophilidae (палеаркт.), Habroveliidae (эфиопск.).
П а л е а р к т и ч е с к а я
область
характеризуется
двумя
.монотипическими семействами полужесткокрылых — Aephophilidae
(по
берегам Атлантического океана) и Joppeicidae (Средиземноморье). 1 Отсутствуют в ней большей частью малочисленные по видовому составу семейства: Тermitaphididae (неотроп.), Thaumastocoridae (австрал. и неотроп.),
Colobathristidae, Habroveliidae (эфиопск.), Scotomedidae (ориент., австрал.),
Leotichidae (ориент.), Helotrephidae (эфиоп., ориент., неотроп.). 2
Н е а р к т и ч е с к а я о б л а с т ь в своей гемиптерофауне не имеет
ни одного семейства, ей одной свойственного. Несмотря на сравнительно
большую степень изученности фауны (кроме палеарктической) Неарктической области, она характеризуется отсутствием наибольшего числа
семейств отряда. Кроме семейств, не представленных и в Палеарктике,
в Северной Америке нет видов семейств: Coptosomatidae,
Joppeicidae,
A'epophilidae, Leptopodidae, Aphelochiridae, отсутствующих, как мы видим
и в фауне Неотропической области.
Среди настоящих полужесткокрылых (Hemiptera) можно указать
на многие примеры очень широкого распространения по всему свету даже
отдельных видов, что в некоторых случаях объясняется деятельностью
человека. К всесветным видам или к видам с широким распространением
в нескольких зоогеографических областях принадлежат следующие.
Сем. Cimicidae. С imex lectularius L. Всюду.
Сем. Pentatomidae. Nezara viridula L. Во всех областях тропической
и субтропической зон, в Палеарктической области в Средиземноморской
и Маньчжурской подобластях, в Неарктической и Сонорской областях.
Andrallus spinidens L. Австралийская, Неотропическая, Ориентальная,
Эфиопская области, восточная часть Средиземноморской подобласти.
Zicrona coerulea L. Ориентальная, Палеарктическая и Неарктическая обл.
Сем. Coreidae. Theognis membranaceus F. Австралийская, Ориентальная, Эфиопская области; Канарские острова. Liorhyssus hyalinus F. Неотропическая, Ориентальная, Палеарктическая области.
Сем. Lygaeidae. Lygaeus pandurusScop. Австралийская, Ориентальная,
Эфиопская и Палеарктическая области. Graptostethus servus F., Австралийская, Ориентальная, Эфиопская области, Средиземноморская и Маньчжурская подобласти Палеарктики.
Сем. Pyrrhocoridae. Pyrrhocoris apterus L. Неотропическая, Ориентальная и Палеарктическая области.
1 Систематическое положение южноамериканского рода Elasmodema Stal, некоторыми авторами сближавшегося с Joppeicus Put., до сих пор нуждалось в выяснении.
В настоящее время он вместе с родом Elasmocoris Usinger выделен в особое
подсемейство — Elasmocorinae семейства Reduviidae.
2 Сем. Isometopidae представлено в фауне о-ва Мадагаскара (коллекция Зоологического института Академии Наук СССР).
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Рассмотрим далее более детально гемиптерофауну отдельных зоогеографических областей.
А в с т р а л и й с к а я
зоогеографическая область, как уже сказано,
в отношении фауны настоящих полужесткокрылых наименее исследована.
Это же следует сказать как о самом материке Австралии, так и об о-вах
Полинезии. Наибольшее число фактов мы имеем в отношении Новой
Гвинеи и Гавайских островов. По аналогии с такими важнейшими зоогеографическими открытиями, как обнаружение сем. Thaumastocoridae в Центральной Америке, как установление видового богатства или более широкого
распространения на различных континентах семейств Cryptostemmatidae,
Polyctenidae,
Termatophilidae,
Isometopidae и т. п., совершенно несомненно, что если изучение гемиптерофауны Австралии будет итти более
интенсивно, чем теперь, то оно даст очень много нового и совершенно
неожиданного материала. При современном же уровне знаний фауны
Австралийская область характерна следующими особенностями.
Сем. Coptosomatidae представлено бедно (только 2 рода и немного
видов, эндемичных родов нет).
Сзм. Pentatomidae: эндемично подсем. Aphylinae (1 род), из Scutellerinae особенно характерна триба палеотропических Elvisurini
(Coleotrichus); виды Scutellerini по своему богатству здесь занимают второе
место после Индомалайской области, но распространены главным образом в Австрало-малайской подобласти. В тропической части материка
их уже очень немного, а в Новой Зеландии совсем нет; эндемические
роды Choerocoris,
Calliscyta;
Graphoiomini
представлены не очень
многочисленными, но, кроме Scotinophara, исключительно эндемическими
и в высокой степени своеобразными родами — Numilia,
Testrica и др.,
богатое развитие обширного подсемейства Halyinae,
представленного
23 эндемичными родами из общего числа 63 мировой фауны, из которых наиболее характерны для области роды Eumecopus и Poecilometis
(второй мощный центр эндемизма и многообразия подсемейства —
о-в Мадагаскар); кроме распространенного в тропических и субтропических странах рода Mecidea, вся триба Diemenini эндемична для Австралийской области; триба Pentatomini насчитывает большое число эндемичных
австралийских
родов (Cephaloplatus, Dictyotus,
Anaxarchus,
Macromolus, Arniscus, Hyparete,
Auletrissa,
Dandinus,
Lubentius,
Aplerotus,
Compsoprepes, Levenna, Anaxilaus, Lathraedoeus, Anaximenes,
Alciphron,
Ocirrhoe, Diaphyta, Morna, Avicenna, Pugione, Biprorulus,
Hoffmansigiella,
Pegala)', триба Aeptinia имеет роды: Menestheus, Paramenestheus, Eribotes\
подсем. Tesseratominae в целом характеризует Австрало-малайскую подобласть Австралии и Ориентальную область. Для Австралийской области
характерно обилие эндемических родов трибы Oncomerini
(7 родов
из 11 мировой фауны). Таким же центром эндемизма и родовой дифференциации Австралийская область является и в отношении подсем. Асапthosominae (11 эндемических родов из 42 мировой фауны). Отрицательной характеристикой Австралийской области служит бедность, полное
отсутствие в ней родов Tetyrini, Sciocorini, Myrocheini,
Phyllocephalinaer
в меньшей степени Dinodirinae.
Сем. Coreidae в фауне Австралийской области представлено эндемической трибой Amorbini; палеотропическая триба Mictini
представлена
в нем эндемическим родом Pterinistria с значительным богатством отдельных видов; триба Hygiini является в высокой степени характерной для
Ориентальной и Австралийской областей, эндемические роды последней:
Pachycolpura, Brachylybas, Sciophyrus, Acantholybas, Lygaeopharus,
Lobo-
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gonitis, Agathyrna и Acantholyla\ трибы с малым числом родов и видов,
характерные для Ориентальной области, Notabitini,
Dasynini,
имеют
эндемичные австралийские роды, первая — Priocnemicoris,
вторая —
Aulaco sternum, Amblypelta,
Ialina,
Piramurana.
Весьма архаический,
монотипический род Hyocephalus Bergr. составляет особую трибу Нуосеphalini, эндемичную для области.
Сем. Aradidae в Австралийской области представлено малочисленными
видами всесветно распространенного рода Aradus и, кроме того, эндемическим родом Pseudaradus.
В сем. Brachyrhinchidae: Chiastoplonia, Camerarias, Phloeobia, Chelonoderus — эндемичные роды, в то время как большинство других родов,
представленных в области, широко распространенные (Calisius, Pictinus,
Mezira, Neuroctenus, Aneurus), общие с Ориентальной, Неотропической
(iCarventus), Ориентальной (Artabanus) и, наконец, с Эфиопской (Ctenonerus) областями. Своеобразное подсемейство Isoderminae
в мировой
фауне представлено 3 родами, из которых один австралийский, один
чилийский и третий общий для этих двух стран южного полушария.
Сем. Pyrrhocoridae,
несмотря на относительное богатство видов
и родов австралийской фауны (13 родов из 47 мировой фауны), имеет
среди них немногие и при этом большей частью монотипические эндемические роды (Taeuberella, Dynamennis, Stictaulax,
Syncrotus).
Сем. Lygaeidae в большей части своих подразделений еще очень мало
известно во всех фаунах, кроме палеарктпческой и неарктической;
помимо того, систематическое положение очень многих родов его мало
и недостаточно изучено. Поэтому характеристика
зоогеографкческих
областей (кроме, может быть, Палеарктической) на основании распространения этого семейства не может не быть пока еще очень провизорной.
В Австралийской зоогеографической области мы насчитываем большое
число эндемических родов, большей частью при современном уровне
наших знаний, представленных незначительным числом видов и очень
неравномерно распределенных по отдельным подсемействам. Так, фауну
этой области характеризуют роды: Astacops (ориент.), Scopiastes,
Мопtalus, Nesostethus, Stictocricus, Rhypodes (Lygaeinae), Crompus, Neocromus,
Neocymus, Nesomartis, Cryptohampus, Gonystus (Cyminae),
Nesogermalus,
Neocypus, Stylogeocoris, Appenocoris
(Geocorinae),
Stenophyella,
Magnius
(Pachygrontinae), Reclada, Austropamera, Insulitola,
Daerlac,
Fontesus,
Vulturnia (Rhyparochromini),
Targarema, Margareta, Metagerra,
Laryngodus (Myodochini), Bryanella, Albaniaria, Arrianoides, Euander, Epelites,
Baladeana, Getes, Mirrhina, Paradrymus, Myocara,
Udeocoris.
Сем. Macrocephalidae почти совершенно не представлено в области (только два малоизвестных вида Новой Зеландии неотропического рода Phymata).
Сем. Reduviidae имеет достаточно много характерных эндемических
родов: Ploeariodes, Leistarch.es, Bargylia, Bironiola, Nesidiolestes
(Emesinae), Theleocoris (Stenopodinae),
Ptilocnemus,
Orthocnemis,
Aradellus,
Similiopus (Holoptlinae),
Voconia, Croscius, Sphedanocoris,
Arckilestidium,
Centrogonus, Iphitheureta,
Adricomius
(Acanthaspinae),
Mendola
(Ectridwdiinae), Nicrus, Havinthus,
Piestolestes,
Graptoclopius,
Catasphactes,
Poecilobdallus, Tunes, Poecilosphodrus, Arcesius ( + ориент. 1 ),
Gminatus,
Euagoras ( + ориент.) Paloptus, Saxitius, Pristhesancus (-f- ориент.), Helonotus ( + ориент.), Orgetorixa, (Harpactorinae).
Серия Hydrobiotica имеет
1 Приведенное в скобках означает, что некоторые виды данного рода встречаются
и в Ориентальной области.
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немногие, но часто весьма архаические эндемические роды: Phrynovelia
(Mesoveliidae),
Trichometra, Dolichocephalometra
(Hydrornetridae),
Rheumalometra, Metrob atop sis, Xenobates (Gerridae). Тот факт, что почти все
они открыты и описаны только в самое последнее время, свидетельствует,
как уже упомянуто, о весьма слабом нашем знании гемиптерологической
фауны Австралии.
Архипелаг Гавайских, или Сандвичевых островов населен своеобразной фауной настоящих полужесткокрылых (223 вида); он выделяется
некоторыми зоогеографами в особую область, отличную от Австралийской. В этой области представлено 19 семейств настоящих полужесгкокрылых, широко распространенных на всех континентах; роды
преобладают эндемические: Ithamar (Coreidae),
Cceanidis,
Glytonysius,
Neseis,
Nesomartis,
Metrarga, Nesoclimacis,
Aesocrytias,
Pseudocymus,
Sephora
(lygaeidae),
Nesidiolestes
(Reduviidae),
Lilia
(Anthocoridae),
Sulamita, Kalania, Nesidiorchestes,
Sarona, Pseudoclerada,
Kamehameha,
Koanoa, Oronomiris, Nesiomiris
(Miridae).
В последней сводка Циммермана (Zimmerman Е., 1948, Insects of Hawaii, I I I , Heteroptera) анализ
гемиптерофауны Гавайских островов дает следующие цифры: эндемичных
родов 22 из общего количества 68, 180 эндемичных видов, т. е. 80%
из 223. Это, несомненно, одна из наиболее древних гемиптерофаун земного шара. Неотропические элементы фауны: американский вид Zelus
renardi Kol. (Reduviidae), очевидно завезенный, австралийские Coleolrichus
и Oechalia, но первый из них представлен и в Ориентальной области. Дня
Гавайских островов очень характерно еще видовое богатство всесветно
распространенных родов Nysius (Lygaeidae) и Nabis (Nabidae), представленных каждый почти тремя десятками эндемических видов. В этой
островной фауне преобладают: Lygaeidae (83 вида), Nabidae (25),Miridae (38),
Anthocoridae (12) и очень бедно представлены Pentatomidae (15), Coreidae (4).
Н е о т р о п и ч е с к а я
зоогеографическая
область
(неогейская
суша) характеризуется очень большим числом родов и видов настоящих
полужесткокрылых, ей одной свойственных или для которых она
является центром видового разнообразия и богатства. По степени своей
фаунистической обособленности "при современных наших совершенно
недостаточных знаниях гемиптерофауны Австралии и Полинезии Неотропическая область стоит на первом месте. Для нее эндемичны 1 или представлены большинством видов и родов мировой фауны систематические
категории высшего порядка (семейства, подсемейства, трибы): Termitaphididae,
Pentatomidae
(Tetyrini,
Cyrtocorini, Discocephalini,
Edessini
при слабом родовом расчленении громадное число видов, из которых
ни один не заходит в Чилийскую подобласть, Phloeinae), Coreidae (Meracorinae, Acanthocephalini,
Ilolymeniini,
Leptoscelini, Acanthocerini,
Menenotini, Chariesterini, Hypselonotini, Discogastrini),
Pyrrliocoridae (Euryoplithalmini),
Reduviidae
(Hammatocerinae,
Apiomerinae,
Triatominae),
Miridae
(Restheniini).
Приведенную характеристику необходимо дополнить наиболее типичными родами неотропической фауны для тех семейств или отдельных
1 Яркой отрицательной характеристикой Неотропической области служит полное отсутствие в ней сем. Coptosomatidae и Aphelochiridae (см. выше) и отсутствие или
наличие в ничтожном числе таких характерных палеотропических групп, как Phyl
locephalinae, Dinidorinae (один род Dinidor с немногими видами), Scutellerini (один
род Augocoris с немногими видами), Elvisiirini, Tesseratominae (только 3 рода: Рапtochlora, Piezosterum и Janeirona с 4 видами из 57 родов мировой фауны, (Pentatomidae),
Pyrrhocorinae (один широко распространенный Dysdercus из 32 родов мировой фауны).
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частей их, для которых пет еще удовлетворительной классификационной
системы. Так, Неотроппческая область может быть охарактеризована
также принадлежащими ее фауне родами сем. Pentatomidae:
Thyanta,
Arocera, Brachystethus, Stiretrus, Oplomus; сем. Lygaeidae:
Melanopleurus,
Craspeduchus, Ochrostomus, Myodocha
и многие другие роды трибы
Lygaeini; сем. Tingitidae: Corythuca, Leptobyrsa,
Gargaphia,
Lsptostyla,
Leptodictya и мн. др.; сем. Dysodiidae: Calisiopsis, Dysoaius, Hesus и мн.
др., всего 21 род из 42 мировой фауны; сем. Reduviidae: Spiniger, Zelus,
Milyas, Notocyrtus, Heza, Montina, Arilus; сем. Mesoveliidae:
Mesoveloidea;
сем. IJydrometridae: Limnobatodes, Bacillometra;
сем. Veliidae:
Veloidea;
сем. Gerridae: Rheumatobates, Eobates, Telmatobates, Platygerris,
Brachymetra, Telmamometra, Metrobates, Trepobates, Halobatopsis;
сем. Belostomatidae: Abdedus, Belostoma\ сем. Nepidae: Curicta-, сем. Notonectidae:
Buenoa, M art.arega;
сем.
Corixidae:
Ectemnostega,
Ectemno Stegella,
Tenganobia.
Эфиопская
зоогеографилеская область характеризуется наличием весьма большого числа родов общих с Ориентальной или Индомалайской областью со включением сюда тропической Австралии. Проникновение элементов палеарктической фауны незначительно (Абиссиния).
Эндемичны или характерны для области роды и систематические группы
сем. Coptosomatidae: Plataspis, Ceratocoris, Niamia и мн. др.; сем. Pentatomidae: Atelocera, Coenomorphaw другие роды трибы Ilalyini, — Aeliomorpha,
Veterna, Tropicorypha, Aspavia, Diploxys, Caura, Batycoelia, многие роды
Tesseratominae, в том числе отдельные трибы Prionogastrini,
Delocephalini,
богатство родов Phyllocephalinae и Myrocheini;
сем. Coreidae:
Sulpicia,
Phyllogonia, Elasmopoda,
Lygaeus, Plectropoda и др.; трибы: Lygaeini
(=Mictini),
Petaloselini,
BracJiytini, Latimbini, Cyllarini,
большинство
Physomerini,
Phyllomorphini
(Pephricus)-,
Arenocorinae:
Acanthomiar
Mevaniella и др.; Coriscini: Tupalus, Sjostedtina,
Tenosius,
Neinausus,
Zulabius, lIypselopus\ сем. Reduviidae: Varus, Edocla, Cethera, Hermillusr
Platymeris, Phonergates, Cardiomma, Cerilocus
(Acanthaspinae),
Cleptria,
Centraspis (Ectrichodiinae),
Cleontes, Diaspidius
(Apiomerini),
Leptodema, Lopodytes, Phonolibes, Peprius, Pisilius,
Callilestes,
Pantoleistus,
Vadiman, Vestula, Phonoctonus, Vitumnus, Authenta, Margasus
(Ilarpactorinae)\ сем. Henicocephalidae:
Aerorchestes.
Отрицательной характеристикой для Эфиопской зоогеографнческой
области является отсутствие сем. Colobathristidae и др. (см. выше), бедность Scutellerini, Acanthosominae (Pentatomidae);
сем. Brachyrhinchidae
представлено немногими эндемичными родами: Maynea, Burgeonia; сем.
Macrocephalidae: Narina, Eurymnus; сем. Gerridae: Eurymetra.
Фауна настоящих полужесткокрылых о-ва Мадагаскара, до сих пор
еще мало известная и не описаниая, представляется настолько своеобразной и насыщенной эндемичными родами и видами, что составляет особую
зоогеографическую область — Малагашскую. Если пока пе принимать
по внимание фауну Коморских, Маскаренских и Сейшельских островов,
то с Мадагаскара известно около 233 родов, из которых 64 эндемичных:
Hemixesta (Cydnidae),
Megadaschia (Coptosomatidae),
Bathystaulax,
Geocorypha, Dissocolpus, Aesula, Coquerelia, Glottaspis, Friarius и др. (Pentatomidae), многочисленные роды трибы Halyini (8) и подсем. Tessaratominae (5) того же семейства, Oxypristis, Odonthoropala,
Parabrachytes,
Rkombolaparus, Phelaus, Oxycranum (Coreidae), Lispolophus
(Lygaeidae),
Platytingis (Tingitidae),
Cocles (Henicocephalidae),
Nesita, II endet acentrus,
Censorinus, Ulpius, Anytus, Hammatoscelis, Hoplomargasus и др. {Reduviidae),.
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Martiniola (Leptopodidae) и др. Громадное же большинство родов малагашской гемиптерофауны относится к широко распространенным на всех
континентах или палеотропическим. Древнее соединение с африканским
континентом сказалось в численном преобладании на острове видов
родов, общих с Эфиопской областью, их 144, но только 50 из них
не имеют представителей в Ориентальной области; в то же время
из 110 родов, представленных в гемиптерофауне Мадагаскара и Ориентальной области, только 16 отсутствуют или еще не обнаружены в Эфиопской области. Весьма замечательно распространение крупных видов
рода Piesosternum, общего для фаун малагашской, эфиопской и иеотропической, принимая во внимание значительное развитие всего подсем.
Тesseratominae в палеотропических областях и почти полное отсутствие
(3 вида) в Новом Свете.
Ориентальная,
или
Индомалайская
зоогеографическая
область хорошо характеризуется следующими особенностями. Сем. Coptosomatidae представлено многочисленными эндемическими родами {Heterocrates, Tarichea, Tiarocoris и мн. др.), палеотропический род Coptosoma
представлен очень богато. Сем. Pentatomidae: многочисленны Scutellerini,
в частности роды Poecilocoris, Calliphara, Chrysocoris (эта палеогеновая
триба хорошо представлена и в Австрало-малайской подобласти); богаты
эндемичные роды Tesseratomini, из которых Tesseratoma, Eusthenes, Pygoplatys насчитывают в своем составе большое число видов. Для фауны
характерно наличие своеобразного подсемейства Urostylinae, единичные
виды которого живут в Австралии, а несколько больше в Маньчжурской
подобласти Палеарктики (один вид рода Urostylis доходит до Байкала).
Обильно представлены Dinodirinae,
но преобладают не эндемические
роды (Urusa, Sagriva), а палеотропические (Aspongopus)
или общие
с Австрало-малайской областью нотогеи. Описан с о-ва Борнео остающийся малоизвестным род Serbana Dist., который относится к неотропическому подсемейству Phloeinae, но в миоцене живший и в Европе; роды
других триб сем. Pentatomidae особенно характерны для области своим
видовым многообразием (Sctotinopkara, Dalpada, Sastragala,
Anaxandra,
Cazira). Сем. Coreidae в Ориентальной области представлено характерными эндемическими родами Mictiini
(Derepteryx,
Holcomeria,
Prionolomia, Elasmomia, Ochrochira и др.), Mercennini (Mercennus),
Notabitini
(Notobitus, Cloresmus), Hygiini (многочисленные роды и виды этого подсемейства являются весьма характерными также для Австрало-малайской
подобласти). Значительно меньше родового эндемизма, чем в Неотропической области, дает сем. Brachyrhinchidae (Crimia, Artabanus,
Barcinus),
но здесь он более значителен, чем в Эфиопской области. Сем. Aradidae,
получившие значительное развитие в Голарктике и представленные
в остальных областях немногими видами рода Aradus, имеет в Ориентальной области эндемичный род Acantharadus. Сем. Pyrrhocoridae весьма
красочно характеризует область эндемичными родами Масгосегаеа, Меlamphaus, некоторыми другими, но большинство родов — палеотропические или общие с Австрало-малайской подобластью, каковы, например,
Antilochus, Ectatops и др. Сем. Мacrocephalidae
представлено эндемичными родами (Chelocoris, Amblythyreus,
Cnizocoris, Glossopelta,
Carcinocoris, Сarcinochelis), некоторые виды которых, однако, заходят в западный Китай. Сем. Reduviidae хорошо характеризует Ориентальную зоогеографическую область наличием многих эндемичных родов семейства
или родов, общих с Австрало-малайской подобластью нотогеи, в некоторых случаях эндемических родов, относящихся к трибам, в громадном
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большинстве принадлежащих неотропической фауне: Stachyotropha, Aulacogenia, Cathesancus (Stenopodinae),
Ptilocerus (Holoptlinae),
Centrocnemis,
Inara, Pasiropsis, Velitra ( + австрал. 1 ), Sminthus ( + австрал.), Tiarod.es,
Triatoma (единичные виды одного рода, несколько родов и много видов
в Неотропической области) (Acanthaspinae), Antiopula,
Scaira,
Ectrycliotes, Vilius (Ectrichodiinae),
Amulius, Ectinoderus (Apiomerinae,
большинство видов подсемейства и видовое многообразие в Неотропической
области), Vesbius, Biasticus, Phemius, Sycanus, Yolinus, Eulyes, Spliodronytus, Cydnocoris,
Epidaus,
Astinus,
Isyndus,
Rihirbus,
Panthous
( 4 - австрал.), Scipinia, Irantha, Scolomina, Henricohahnia (Harp actor inae).
В серии Hydrobiotica для Ориентальной области насчитывается подобно
Неотропической области, но в отличие от Эфиопской и Палеарктической,
большое число эндемичных родов: Hyrcanus, Timasiellus, Timasius (Hebridae), Baptista, Neolardus,
Tetraripis,
Perittopus
(Veliidae),
Eotrechus,
Potamometropsis, Rheumatogonus, Ptilometra, Rheumatotrechus,
Pleciobates,
Rhyacobates, Teratobates, Stenometra, Metrocoris, Ventidius,
Chimarometra,
Amemboa, Cryptobates, Onychotrechus, Esakia, Entomovelia
(Gerridae).
Неарктическая
зоогеографическая область в границах Склэтера—Уоллеса, как уже сказано, не имеет эндемических, ей одной свойственных семейств настоящих полужесткокрылых. Анализ же состава
родов этой фауны приводил авторов (Керкалди, 1909; Чайна, 1930; Кириченко, 1936) к выводу о большей близости гемиптерофауны значительной
части Северной Америки к Неотропической области, чем к Палеарктической. При применении статистического метода исследования количественные соотношения родов этих трех зоогеографических областей
иллюстрируются следующими цифрами (см. таблицу на стр. 66).
При анализе этих цифр нужно еще принять во внимание то обстоятельство, что мы, напр., сравниваем фауну Северной Америки многочисленнейших видов сем. Miridae, с одной стороны, с достаточно хорошо известной
и выясненной в систематическом отношении фауной Палеарктики, с другой же стороны —• это семейство в Неотропической области нужно
признать изученным в весьма слабой степени и в фаунистическом и в систематическом отношении. При дальнейшем изучении гемиптерофауны Центральной и Южной Америки нужно ожидать, что процент родов, общих
фаунам обоих континентов Нового Света, еще более повысится.
Таким образом, для Сонорской подобласти Неарктики наиболее яркой
зоогеографической характеристикой является преобладание в ней неотропических элементов фауны настоящих иолужесткокрылых. Роды явно
неотропического происхождения или только встречающиеся как в Неотропической области, так и в Северной Америке, получают особенно
сильное преобладание в Южных Северо-Американских штатах, в сельскохозяйственном районировании составляющих область тихоокеанских
субтропических культур (Калифорния), восточный пояс субтропических
культур (Флорида), хлопковый пояс и область пастбищ и орошаемого
земледелия (Аризона, Ныо-Мехико,
Тексас, Луизиана,
Миссисипи,
Алабама, Джоржия), но представлены они в значительном числе
и во всей умеренной зоне Канадской подобласти.
Так, по Даунесу (Downes, 1927), в Британской Колумбии было
известно 302 вида настоящих полужесткокрылых, относящихся к 139
родам, из которых 49 не встречаются в Палеарктике, в том числе
1 Приведенное в скобках означает, что
чаются и в Австралийской области.
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неотропические: Galgupha, Allocoris,
Pangaeus (Cydnidae),
Homoemus,
Brachynema, Trichopepla, Euschistus, Thyanta, Banasa, Perilloides, Apateticus, Podisus
(Pentatomidae),
Tollius
(Coreidae),
Jalysus
(Berytidae),
Crophius, Sphaerobius
(Lygaeidae),
Corythucha
(Tingitidae)
Apiomeriu,
Zelus, Pselliopus, Fitchia, Sinea (Reduviidae),
Pagasa (Nabididae),
Pla-

Количество
родов
в Северной
Америке

Название семейства

Corixidae
Naucoridae
Nepidae
Belostomatidae
Pleidae
Notonectidae
Ochteridae
Mononychidae . . . . . . . .
Saldidae
Hebridae
Hydrometridae
Mesoveliidae
Veliidae
Gerridae
Cryptostemmatidae
. . . .
Cimicidae
Termatophilidae
Anthocoridae
Isometopidae
Miridae
MacrocephalidaeHenicocephalidae
Reduviidae
Nabidae
Tingitidae
Piesmidae
Pyrrhocoridae
Lygaeidae
Berytidae
Brachyrhynchidae
Aradidae .
Coreidae
Pentatomidae
Cydnidae

•

17
3
3
4
1
3
1
3
10
2
1
1
4
9
2
8
I
2
22
7
134
2
2
44
5
21
1
5
55
G
8
1
48
68
12

Из них отсутствуют в
Палеаркт.
обл.

!
!
1

Неотрои.
обл.

8
0
1
0
1
0
0
1
4
0
0
0
1
1
1
в
0
1
2

10
3
1
3
0
2
0
2
4
1
0
0
1
3
1
6
1
2
10
5
82
1
2
34
з

7

81
0
0
4
0
6
0

15

0
3
29
о
4
0
42
50
8

о

19
3
0
0

5

24

1

1

tytalellus, Neoborus, Hyaloides, Ceratocapsus, Lopidea (Miridae),
Larnpracanthia (Saldididae),
Buenoa
(Notonectidae),
эндемические для Неарктики: Vanduzeina, Coenus, Prionosoma (Pentatomidae),
Tollius (Coreidae),
Pseudocnemodus, Malezonotus (Lygaeidae), Dacerla, Clavinema, Hadronema,
Diaphnidia, Labopidea, Coquiletia, Lepidopsallus,
Phyllopidea
(Miridae).
Для зоны северо-восточных хвойных лесов Канады (Онтарио, Квебек)
мы имеем очень близкую картину: фауну ее составляют, по нашим
сведениям, около 243 видов, относящихся к 147 родам, из которых 33
эндемичны для фауны Неотропической и Неарктической областей, 13 —
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только для Неарктической области (из последних только роды Coenus,
Menecles и Pseudocnemodus не относятся к сем. Miridae).
И только в холодной зоне Северной Америки мы встречаем уже совершенно палеарктическую фауну настоящих полужесткокрылых в отношении родов и по количеству видов, общих с Евразией. Зона эта до сих
пор остается почти неизвестной в фауннстическом отношении, наибольшее число сведений мы имеем по Аляске, где констатировано около
33 видов, относящихся к палеарктическим или общим с Палеарктической
областью (Pitidia = Chlorochroa, Aradus, Nysius, Scolopostethus,
Calocoris, Lygus, Plesiocoris, Poeciloscytus,
Capsus, Irbisia, Trigonotylus,
Miris,
Teratocoris, Mecomma,
Orthotylus,
Labops,
Orthocephalus,
Limnoporus,
Saldula, Sigara и Callicorixa)
и одному неарктическому (Trichopepla)
родам; в видовом отношении 23 вида общие с Палеарктической областью
и 10 неарктических.
Роды настоящих полужесткокрылых, общие с Палеарктической зоогеографической областью, преобладают в умеренной зоне Канады, но
во всей Сонорской подобласти они представлены уже сравнительно незначительным процентом.
ФИЛОГЕНИЯ

В настоящее время отряд настоящих полужесткокрылых (Heteroptera)
заключает в себе 50 семейств, большинство которых имеет представителей в Палеарктической области и, следовательно, рассмотрено в этой
книге. Внепалеарктическое распространение имеют виды следующих
семейств.
Gelastocoridae Kirk. 1897 (7 родов, свыше 57 видов; все области кроме
Палеарктики).
Iielotrophidae Esaki et China 1927 (10 родов, 21 вид; Ориентальная,
Эфиопская, Неотропическая области).
Scotomedidae nom. nov. (== Velocipedidae Leth. Sev. 1896) (1 род, 4 вида;
Ориентальная, Австралийская области).
Leotrichiidae China 1933 (1 род, 2 вида; Ориентальная область).
Thaumastatheriidae Handl. 1925 (3 рода, 3 вида; Австралийская, Неотропическая области).
Colobathristidae Bergr. 1910 (14 родов, 66 видов; Австралийская, Неотропическая, Ориентальная области).
Termitaphididae
Handl. 1925 (2 рода 9 видов; Неотропическая
область).
Кроме того, в фауне СССР отсутствуют виды семейств: Aepophilidae,
Termatophilidae, Polyctenidae,
Joppeicidae.
Установление семейств настоящих полужесткокрылых в основном
было закончено уже в середине прошлого века (Фибер, Сталь), позднейшие уточнения или исправления имели место лишь в немногих
случаях.
Хорват (G. Horvath, 1911) дал полную синонимию взглядов авторов
на деление отряда на семейства, которых он приводит 43. Учитывая современные воззрения, его работу можно дополнить следующими комментариями. Не общепризнанно выделение в качестве самостоятельных семейств
Urostylidae и Schizopteridae\ сем. Peloriidae должно быть отнесено к древним Homoptera, как это доказали Чайна (China, 1929), Эванс (Evans,
1941), Дрек и Сальмон (Drake a. Salmon, 1948). Род Scotomedes (= Velocipeda Bergr.), выделявшийся Хорватом в самостоятельное семейство
5*
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Velocipedidae, по последним сведениям, является синонимом рода Scotomedes Stäl и рассматривается как особое подсемейство сем. Nabidae.
Семейства Aradidae, Leptopodidae,
Naucoridae,
Notonectidae,
Corixidae
должны "быть разделены на Aradidae и Brachyrynchidae (=
Dysodiidae),
Leptopodidae и Leotrichiidae, Naucoridae и Aphelochiridae, Pleidae и Notonectidae, Corixidae и Micronectidae. К ним должны быть прибавлены Тегmitaphididae и Helotrephidae.
Рейтер (Reuter, 1910) дал полный обзор системы настоящих полужесткокрылых в их историческом развитии от Латрейля (Latreille, 1802)
до 1909 г. и свою собственную систему. В позднейшее время система
Рейтера получила полное признание и принята была большинством работавших в области гемиптерологии.
Следует остановиться лишь на немногих авторах и работах, вносящих новое в эту систему. Ошанин (1912), Штихель (Stichel, 1925—1938),
Гульде (Guide, 1933), Бейер (1938), Торре-Буено (de la Torre-Bueno, 1939)
эту систему берут целиком или с незначительными изменениями. Есаки
и Чайна (Esaki a. China, 1928) дали филогенетическое дерево водных
настоящих полужесткокрылых' и хорошо обосновали самостоятельность
семейств Aphelochiridae,
Pleidae, Helotrephidae, Чайна и Миерс (China
a. Meyers, 1929) подтвердили правильность разделения комплекса Cimicoidea. Бёрнер (Börner, 1934) в своей системе неправильно соединяет
столь далекие группы как Oxhteroideae и Acanthioideae с Reduvioideae-, другое отличие от системы Рейтера — соединение в одном делении семейств,
входящих в надсемейства Polyneuria и Onychiophora.
Попытки построения филогенетического дерева семейства настоящих
полужесткокрылых принадлежат Осборну (Ösborn, 1895), Керкальди
(Kirkaldy, 1907, 1908, 1909), Гандлиршу (1908), Рейтеру (1910, 1912),
Бёрнеру (1934), Есаки и Чайна (1927, 1928).
Осборн по систематическим воззрениям своего времени отличает
менее половины (21) из установленных в настоящее время семейств
настоящих полужесткокрылых. Графически его система изображается
в виде примитивного дерева; она имеет лишь исторический интерес.
Керкальди уделил большое внимание классификации настоящих
полужесткокрылых и возвращался к изложению своих взглядов неоднократно. Основным делением Heteroptera он считал Trochalopoda и Pagiopoda, т. е. по явно адаптивному признаку — способу сочленения тазиков
ног: подвижных в одной плоскости или вращающихся. Его 27 семейств входят в 4 надсемейства: 1) Cimicoideae, 2) Nepoideae, 3) Miroideae
и 4) Notonectoideae,
из которых наиболее искусственным является
Nepoideae.
Ниже дается филогенетическое дерево Керкальди в последнем его
издании, причем нужно иметь в виду следующую синонимию:
Cimicidae
= Pentatomidae
Urolabididae = Pentatomidae, part.
Clinocoridae — Cimicidae

Гандлирш (1908) не объединял отдельных семейств в надсемейства,
но он твердо выдвинул разделение комплекса членистохоботных сосущих насекомых на два самостоятельных отряда: Homoptera и Heteroptera, и в последнем различал 30 отдельных семейств. Графическое изображение его системы показывает происхождение отдельных ветвей в
геологическом разрезе. В этой схеме ясно проступают значительная
большая древность Homoptera, блестяще доказанная позже А . В. Марты-
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новым и его школой, и контуры надсемейств настоящих полужесткокрылых, установленных позже Рейтером. Все нахождения остатков настоящих
полужесткокрылых, отмеченные в литературе, в мезозое единичны, мало
изучены и описаны, и поэтому вся генеалогия семейств, по Гандлиршу,
гипотетична и основана в конечном счете на изучении внешней морфологии, отчасти на развитии.

Схема филогенетических отношений семейств настоящих полужесткокрылых. (По Керкальди, 1909).

Гандлирш имел возможность и значительно позже (1925*) подтвердить и развить свои взгляды на происхождение и эволюцию ринхотального комплекса насекомых, признавая попрежнему настоящих полужесткокрылых (Heteroptera) в ранге особого отряда, по возникновению
крайне древнего (граница лейаса и триаса; схема на стр. 70). Система
Гандлирша, как она дана в работе 1925 г., принята и Бейером в почти
неизмененном виде, 2 что дает повод привести ее здесь.
Наибольшее значение в изучении филогении настоящих полужесткокрылых имели работы Рейтера (1910, 1911—1912), в основном принятые
в современной гемиптерологии как руководящие. Приводим схему взаимоотношений 41 семейства Heteroptera в том виде, как она была опубли1

1925.

Handbuch der Entomologie,

Herausgegeben von Prof. Dr. Chr. Schröder,

III.

2 VI. В e i e r.
1937—1938. Handbuch der Zoologie. Eine Naturgeschichte der
Stämme des Tierreich gegründet von Dr. W . Kükenthal, IV, Insecta, Lief. 11, 12.

Схема филогенетических отношений семейств настоящих полужесткокрылых.
(По А . Гандлиршу, 1908).
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кована в работе 1910 г. По этой схеме все многообразие жизненных форм
отряда сводится к шести ветвям: Hydrobiotica, Trichotelocera, Anonychia,
Onychiophora, Polyneuria, Peltocephala, но уже в следующей работе сем.
Corixidae выделяется в особую серию Sandaliorrhyncha, выделяется серия
Phloeobiotica, а серии Polyneuria и Peltocephala сливаются в одну —
Polyneuria.
Надсемейства остаются в прежнем числе, но положение Aradoideao
резко меняется, оно в виде самостоятельного ствола должно быть сближено с Polyneuria, т. е. Coreoideae
и Pentatomoideae,
а не с серией
Anonychia.

Схема филогенетических отношений семейств настоящих полужесткокрылых.
(По Рейтеру, 1910).

В комментариях к своей основной работе по системе настоящих
нолужесткокрылых, опубликованных в 1912 г., Рейтер вносит также
некоторые новые взгляды в отношении серии Polyneuria, не получившие, однако, позднейшего подтверждения и признания. Эти новые
взгляды касались возведения в ранг семейств подсемейства Alydinae
и подсемейства Corizinae семейства Coreidae и подсемейства Scutellerinae
семейства Pentatomidae.
В основу своей классификации и филогенетических отношений Рейтер
кладет анализ признаков имагинальных фаз, нимф и яйца, примитивных
и вторичных.

ВВЕДЕНИЕ

72
Отряд

Heteroptera

Подотряд Geocorisae
Надсем. R i р а г i i
1. Saldidae
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Надсем. C i m i c o i d e a e
Velocipedidae
Anthocoridae
Cimicidae
Polyctenidae
Isometopidae
Capsidae

Надсем. D i p s o c o r o i d e a e
8. Dipsocoridae
Надсем. A e p o p h i l i f o r m e s
9. Aepophilidae
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Надсем. R e d u v i i d e a e
Nabidae
Joppeicidae
Reduviidae
Phymatidae
Henicocephalidae
Mesoveliidae
Hebridae

17. Veliidae
18. Gerridae
19. Hydrometridae 1
Надсем.
Corticolae
20. Aradidae
Надсем. T h a u m a s t o t h e r i o i d e a
21. Thaumastotheriidae
Надсем. O n y c h i o p h o r a
22. Lygaeidae
23. Colobathristidae
24. Pyrrhocoridae
25. Hyocephalidae
26. Coreidae
Надсем. N e i d i f o r m e s
27. Berytidae
Надсем. M e m b r a n a c e i
28. Piesmidar.
29. Tingitidae
Надсем.
Pentatomidae
30. Pentatomidae
31. Plataspidae
32. Termitaphididae

Подотряд Hydrocorisae
Надсем. L i t о г а 1 i а
Надсем.
Notonectaeformia
33. Pelogonidae
38. Notonectidae
34. Mononychidae 2
39 Ploeidae
Надсем. N e p a e f o r m e s
35. Naucoridae
36. Belostomatidae
37. Nepidae

Надсем.
40. Corixidae

Corixoideae

Примитивными чертами организации настоящих полужесткокрылых
(Heteroptera), по Рейтеру, являются для взрослых особей следующие:
1. Наличие глаз (oculi) и дорзальных глазков (ocelii dorsales).
2. Усики 4-члениковые.
3. Хоботок 4-члениковый.
4. Первая пара крыльев (гемиэлитры) состоят из трех хорошо отграниченных участков: кожистых клавуса и кориума и перепоночки (мембрана), наружный край кориума иногда обособлен в эмболиум.
5. Перепоночка надкрылий с многочисленными свободными или
только частично образующими ячейки жилками.
6. Средне- и заднегрудка расчлененные, заднегрудка с отверстиями
пахучих желез.
7. Тазики задних ног пагиоподного типа, т. е. вращающиеся в одной
плоскости.
8. Три пары ног гомономного типа, т. е. устроены одинаково, лапки
3-члениковые, коготок без аролий — пластинчатых придатков претарзуса.
9. Генитальный ( I X ) сегмент самцов без асимметрии, без шипцов.
10. Генитальные сегменты самок с яйцекладом.
1 Сем. Hemidipteridae установлено по недоразумению, так как род Hemidipterus,
извлеченный из морской воды, есть не более как Nysius sp. (Lygaeidae), потерявший
передние крылья, как это установил Бергрот (Е. Bergroth) еще в 1892 г.
2 Надсем. Peloridiif'ormes относится к отряду Homoptera.
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И . Два—семь брюшных дыхалец.
Для личинок и нимф типичны три отверстия пахучих желез на
тергитах брюшка.
Вторичными признаками организации взрослых стадий настоящих
полужесткокрылых нужно считать:
1. Отсутствие глаз (паразитические Polyctenidae и термитофильные
Termitaphididae) и глазков.
2. 5-члениковые усики (Pentatomidae, Hebridae) или 3—1-члениковые.
3. Рудиментарный первый членик хоботка, хоботок 3—1-члениковый.
4. Надкрылья гомогенные, без разделения на кориум, клавус и перепоночку.
5. Перепоночка надкрылий без жилок.
6. Средне- и заднегрудка цельные.
7. Редукция или отсутствие отверстий пахучих желез.
8. Тазики задних ног трохолоподного типа, т. е. вращающиеся.
9. Три пары ног устроены различно, они гетероморфны, лапки
2-й 1-члениковые, иногда (Polyctenidae) 4-члениковые.
10. Лапки с аролиями.
И . Генитальный ( I X ) сегмент самцов асимметричный, щипцы правой
и левой половин устроены совершенно различно.
12. Яйцеклад у самок отсутствует.
13. Брюшные дыхальца все или частью на спинной стороне.
Для личинок и нимф —• дорзальные отверстия пахучих желез отсутствуют или они рудиментарны.
Те успехи за последние 30 лет, которые достигнуты в изучении водных настоящих полужесткокрылых (Hemiptera—Cryptocerata) трудами
Ячевского, Гунгерфорда, Пуассона, Есаки, Чайна, Дрека и др., дали
возможность построить более верную филогенетическую систему этих
семейств настоящих полужесткокрылых.
Здесь я приведу более раннюю (1927) схему филогенетических отношений водных полужесткокрылых Есаки и Чайна, в которую, однако,
необходимо внести следующие поправки. Серия Phanoptocorisa с единственным семейством Peloridiidae, как показали позднейшие исследования одного из авторов [Чайна, 1929; Эванс (Evans, 1941)], относится
к примитивным Homoptera (цикадовым) и должна быть исключена
из схемы. 1 В серии Cephalonotera сем. Helotrephidae после исследования
последних лет, стало обширным: 10 родов, 21 вид ориентальной, эфиопской
и неотропической фаун); при дальнейшем уточнении авторами этого же
филогенетического дерева сопоставляется с сем. Pleidae и выделяется
как надсем. Pleoideae серии Hydrobia. Наконец вопрос о сем. Velocipedidae серии Telmatobia не может считаться достаточно выясненным;
в последнее время единственный род этого семейства признается синонимом рода Scotomedes Stäl. 1873, относившегося как особое подсемейство
к сем. Nabidae. Важнейшее отличие, филогенетического построения указанных авторов от системы Рейтера — это выключение водомеркообразных — надсем. Gerroideae из серии Hydrobiotica (s. lato), почему и понадобился новый термин Hydrocorisa.
В работе следующего года (1928) Есаки и Чайна объединяют 7 семейств водных полужесткокрылых в три надсемейства: Nepoideae, Noto1 Список родов и видов сем. Peloridiidae по Дреку и Сальмону (Drake a. Salmon,
Journ. Dominion Mus. Records in Entom., vol. 1, № 5, 1948, p. 66, 67): Peloridium
Bredd. (1 вид из Патагонии), Xenophyes Bergr. (2 вида из Новой Зеландии) и Hemidoecus China (4 вида из Австралии и Тасмании).
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введение

nectoideae, Pleoideae, согласно предыдущей схеме и моим примечаниям
к ней.

Схема филогенетических отношений семейств Hydrocorisae. (По Есаки и Чайна, 1927).

Здесь я воспроизвожу схемы деления и филогенетических взаимоотношений семейств Heteroptera,
построенных последним автором

Диаграмма родственных отношений и происхождения семейств настоящих
полужесткокрылых. (По Чайна, 1933).

на основании изучения мужских генитальных органов, изученных СингПрути (Hem Singh-Pruthi, 1935).
В первой схеме все Heteroptera по строению мужского копулятивного аппарата распадаются на более примитивный редувиидный тип,
куда относятся семейства серий Hydrobiotica, Sandaliorrhyncha, Trichote•locera, Anonychia, и тип пентатомидный: Onychiophora, Phloeobiotica,

филогения

75

Polyneuria. Последняя диаграмма родственных отношений и происхождения семейств Heteroptera Чайна насчитывает 51 семейство, из кото-

Классификация семейств настоящих полужесткокрылых на основании строения
генитальных органов самцов. (По Синг-Прути и Чайна, 1925).

рых Helotrephidae, Gelastocoridae, Velocipedidae, Leotrichiidae, A'epophilidae,
Polyctenidae, Joppeicidae,
Thaumastocoridae,
Colobathristidae,
Hyocepha-
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lidae, Aphylidae,
Phloeidae и Termitaphididae не имеют представителей
в фауне нашей страны.
Нельзя также обойти молчанием схему взаимоотношений семейств
настоящих полужесткокрылых (Heteroptera) Спонера (Spooner, 1938).
Автор подверг детальному анализу морфологию строения головы (главным образом наружной оболочки) во всем ее многообразии, и, что
особенно важно, как в отношении Homoptera так и в отношении настоящих полужесткокрылых (Heteroptera), последних очень полно в имагинальной и нимфальной фазах развития. Спонер выводит обе ветви
ринхотального (Rhynchota) комплекса Homoptera и Heteroptera от
очень древних и гипотетических Protohemiptera, которые разделились уже в триасе. Строение головы вполне' оправдывает выделение
сем. Corixidae в серию Hydrocorisae,
обосновывает серию Hydrocorisae
в том ее объеме, как она принята Чайна (см. выше), соединяет амфибиотические семейства в одну серию (Amphibiocorisae) (против Рейтера,
1912). Наоборот, Geocorisae (Terrestrial) Спонера представляют нерасчлененный конгломерат морфологически и геоисторически совершенно отличных ветвей. Поскольку эта самая новейшая работа по интересующему
нас вопросу, нужно отметить некоторые ее положения.
Peloriidae есть самостоятельная и очень древняя ветвь отряда Homoptera, а не Heteroptera, как это трактовалось еще недавно. Точно так же
примитивные и древние на нашем континенте, почти вымершие Ochteridae,
Nerthridae, Saldidae вряд ли можно объединять в одну серию Amphibiocorisae. Geocorisae, по словам Спонера, представляет очень обширную
и мало разработанную в отношении филогении отдельных семейств
группу, и поэтому вряд ли может быть принято положение в системе
семейств Piesmidae, Phymatidae, Aradidae по Рейтеру (1910, 1912). Крайне
важно установить единый взгляд на расчленение семейств Coreidae (Рейтер, 1912; Спонер, 1938) и Pentatomidae (Pentatomidae,
Cydnidae, Cori—
maelinidae, Urostylidae)
(Керкальди, Рейтер, Спонер), на что, однако,
твердых оснований еще нет. Более того, и в системе Рейтера нет отчетливого понимания близости подсем. Stenocephalinae к настоящим Coreinae,
а не Alydinae. В системе Спонера (1938) не аргументировано и не может
быть аргументировано наличие в качестве отдельного семейства Corimaelinidae. В' то же время в его древе филогенетических отношений выпадают семейства Coptosomatidae и Urostylidae, так как в гемиптерофауне
Неарктпческой и Неотропической областей нет представителей этих
семейств.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
ТАБЛИЦА

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

СЕМЕЙСТВ

1

1

(2). Лапки передних ног 1-члениковые, расширенные в лопаточку
(pala) или почти цилиндрические. Хоботок скрыт под верхней губой,
не расчлененный или 2-члениковый. Щитка нет, или он очень мал.
Перепоночка надкрылий без жилок
I. Corixidae
2 (1). Лапки передних ног 2—3-члениковые, редко 1-члениковые, но
никогда не расширены в лопаточку. Хоботок свободный, 4 - или
3-члениковый.
3 (12). Усики короче головы, сверху никогда не видны, так как скрыты
в углублении нижней поверхности головы. — Живут в воде.
4 (5). Брюшко на конце с двумя длинными воздушными трубками.
Перепоночка надкрылий с сетью жилок. Усики 3-члениковые, второй членик их с боковым выростом, лапки ног 1-члениковые . . .
II. Nepidae 2
5 (4). Брюшко на конце без воздушных трубок.
6 (9). Тело широко-овальное или яйцевидное, надкрылья лежат на спине
плоско. Тазики передних ног прикреплены у переднего края
переднегрудки.
7 (8). Голова сильно поперечная, лоб сверху не виден. Хоботок короткий, конический, доходит лишь до передних тазиков. Передние
лапки 1-члениковые и без коготков, средние и задние 2-члениковые, с коготками и в длинных плавательных щетинках
III. Naucoridae
8 (7). Голова сферически треугольная, лоб сверху виден. Хоботок
длинный и тонкий, доходит до основания среднегрудки. Лапки
всех пар ног 2-члениковые, с двумя коготками, без плавательных
щетинок
IV. Aphelochiridae
9 (6). Тело цилиндрическое, сверху сильно выпуклое, надкрылья лежат
крышеобразно. Тазики передних ног прикреплены у заднего края
переднегрудки.
10 (11). Надкрылья с перепоночной, крышеобразно перегнутой и с вырезкой по заднему краю. Лапки 2-члениковые, первый членик их
длиннее второго. Задние ноги плавательные. Длина тела в несколько раз больше ширины. Крупной величины, более 10 мм
. .
V. Notonectidae
1 В таблицу и подстрочные примечания к ней вошли все семейства настоящих
иолужеетокрылых, представители которых имеются в фауне Советского Союза.
1 Сем, Belostomatidae, представленное двумя видами на Дальнем Востоке СССР,
отличается от сем. Nepidae плавательными, а не ходильными задними ногами, короткими ланцетовидными, едва выступающими за конец брюшка или скрытыми воздушными трубками, 2-члештеовыми лапками средних и задних ног (рис. 109).
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И (10). Надкрылья без перепоночки. Лапки 3-члениковые, первый членик их самый короткий. Длина тела не более чем вдвое превышает
ширину. Очень мелкой величины. 2.5—3 мм . . . . V I . Pleidae*
12 (3). Усики длинные, более длинные, чем голова, или равные ей. —
Надземные или живут на поверхности воды.
13 (22). Тело снизу покрыто очень густым серебристым и бархатистым
пушком (см. сбоку), непроницаемым для воды. Коготки на лапках
часто прикреплены перед концом лапок, а не на их вершине. —
Живут на поверхности воды, на плавающих водяных растениях
или по крайней мере по краям воды.
14 (15). Усики 5-члениковые. Голова и грудка посредине с желобком.
Щиток открытый. I генитальный сегмент $ втянутый,
— посредине рассеченный
I X . Hebridae
15 (14). Усики 4-члениковые. Голова и грудка снизу без желобка,
иногда среднегрудка посередине более или менее сильно вдавлена.
I генитальный сегмент S обыкновенно сильно выдвинутый.
16 (17). Тазики всех пар ног сближенные, почти соприкасающиеся,
передние свободно вращающиеся, задние подвижные только в одной
плоскости. Щиток полнокрыл ой формы открытый и разделен на две
доли, а надкрылья состоят из узкого, треугольного, почти кожистого кориума и перепончатых клавуса и перепоночки, последняя
без жилок
X . Mesoveliidae
17 (16). Тазики ног, в Особенности средних и задних, широко расставленные, свободно вращающиеся. Щиток закрыт выростом переднегруди или чрезвычайно мал, или редуцирован. Надкрылья полнокрылых форм однородные, не разделены на кориум, клавус и перепоночку.
18 (19). Голова очень длинная, во много раз длиннее своей ширины.
Глаза сидят почти на середине ее боков и далеко удалены от переднего края переднеспинки. Коготки лапок прикреплены на их вершине. Тело линейное, палочковидное
X I . Hydrometridae
19 (18). Голова едва длиннее своей ширины, глаза сидят у ее основания
и почти касаются переднего края переднеспинки. Коготки лапок
прикреплены перед их вершиной.
20 (21). Хоботок 3-члениковый. Тазики средних ног прикреплены между
передними и задними ногами на равном расстоянии; передние ноги
лишь немного короче средних и задних; задние бедра не заходят
за вершину брюшка
X I I . Veliidae
21 (20). Хоботок 4-члениковый. Тазики средних и задних ног сближенные, передние ноги гораздо короче средних и задних, задние бедра
далеко заходят за вершину брюшка
X I I I . Gerridae
22 (13). Тело снизу не покрыто очень густым серебристым и бархатистым
пушком (см. сбоку). — Наземные, иногда живут по берегам воды.
23 (60). Усики 4-члениковые, прикреплены так, что место прикрепления
их всегда видно сверху. Щиток не доходит до середины брюшка.
1 Систематическое положение сем. Ochteridae (2 рода и около 14 видов мировой
фауны, из них 1 вид встречается в Закавказье и Туркмении) до сих пор трактуется
различно. Оно сближается с вышеприведенными пятью семействами водяных клонов или, по другим воззрениям, должно стоять рядом с сем. Saldidae и Leptopodidae
(см. ниже). Встречающийся у нас вид, вероятно, является самым древним видом всего
отряда (рис. 110).
Усики очень короткие, но свободные. Глазки отчетливо видимые. Наземные,
живут по берегам рек и мокрым местам.
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24 (25). Первый и второй членики усиков очень короткие, третий и четвертый длинные, покрытые волосками, третий у основания утолщенный
X I V . Cryptostemmatidae (=Dipsocoridae)
25 (24). Третий членик усиков у основания не утолщенный, второй
обыкновенно длиннее третьего или равен ему, редко короче.
26 (35). Средне- и заднегрудки сложные, состоят каждая из нескольких
частей (редко швы неявственные, тогда наличник обратно-треугольный — сем. Cimicidae). Надкрылья обыкновенно с кунеусом, но
часто насекомые короткокрылъте.

Рис. 109. Kirkaldyia dey-

rollei (Vuill.).

Рис. 110. Ochterus marginatus

Latr., личинка.

Рис. 111. Systelloderus

sp.

27 (34). Наличник с параллельными или почти параллельными боковыми краями. Глазки остутствуют или они есть, но у короткокрылых
форм едва заметны. Голова снизу без борозды, хоботок свободный.
Переднеспинка позади шире, чем посредине, передний край ее прямой или со слабой выемкой, боковые края не загнуты вверх.
28 (33). Лапки 3-члениковые.
29 (32). Хоботок 4-члениковый. Надкрылья без эмболиума, надлом
кунеуса тянется поперек всего надкрылья, доходя до внутреннего
края кориума, перепоночка почти всегда только с двумя замкнутыми ячейками: большой и малой, у ее основного края.
30 (31). Глазки есть
X V I I I . Isometopidae
31 (30). Глазков нет
X I X . Miridae
32 (29). Хоботок 3-члениковый. Глазки ость. Надкрылья полнокрылых
форм с эмболиумом; надлом кувеуса образуется только вершиной
эмболиума
X V I . Anthocoridae
33 (28). Лапки 2-члениковые
X V I I . Microphysidae
34 (27). Наличник обратно-треугольный, т. е. шире всего впереди. Глазков нет. Голова снизу с бороздой. Переднеспинка позади уже, чем
посередине или немного кпереди от середины, передний край ее
глубоко вырезан, боковые края загнутые. Короткокрылые. Паразиты теплокровных
X V . Cimicidae
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35 (26). Средне- и заднегрудка цельные, состоят каждая из одного нераздельного куска. Надкрылья без кунеуса (клиновидной наружной
конечной части, отделенной от кориума как бы надломом).
36 (45). Лапки ног 2-члениковые.
37 (38). Передние ноги хватательные, лапки их смещены кзади от вершины голени. Усики в покое спрятаны в глубокой бороздке на боковой стороне переднегрудки, четвертый членик их самый длинный
X X I I . Macrocephalidae
38 (37). Передние ноги не хищного типа, лапки нормальные. Усики
не загибаются на нижнюю поверхность, всегда открыты, четвертый
членик их не самый длинный.
39 (42). Щиток скрыт под треугольным отростком переднегруди, а если
открыт, то очень маленький.
40 (41). Переднеспинка четырехугольная, задний край ее прямой или
почти прямой. Щиток открыт. Клавус надкрылий явственно отграниченный, среднее поле надкрылий разделено посредине продольной жилкой, перепоночка у основания кожистая, сетчато-точечная
с четырьмя свободными жилками. Скуловые отростки головы свободно продвинуты вперед. Глазки у полнокрылых особей явственные
X X I I I . Piesmidae
41 (40). Переднеспинка пятиугольная, вытянутая назад в длинный треугольный отросток, на вершине острый или закругленный, целиком
закрывающий щиток. Клавус надкрылий посредине большей частью
не отграничен, перепоночка вся однородная, состоит .из большого
числа ячеек, среднее поле надкрылий без продольной жилки. Скуловые пластинки головы не продвинутые. Глазков нет
X X I V . Tingitidae
42 (39). Щиток открыт и хорошо развит. Клавус надкрылий, к вершине
постепенно суживающийся, не заходит за вершину щитка и не образует здесь с клавусом другого надкрылья общий шов.
43 (44). Голова позади глаз шире предглазничной части. Хоботок короткий, помещается целиком в бороздке нижней поверхности головы
X X V I I I . Brachyrhynchidae (=Dysodiidae)
44 (43). Голова позади глаз не шире предглазничной части. Х о б о т о к
заходит за основание головы
X X I X . Aradidae
45 (36). Лапки ног 3-члениковые.
46 (53). Хоботок у основания дугообразно изогнут и не прилегает здесь
вплотную к голове и в состоянии покоя.
47 (52). Хоботок 3-члениковый.
48 (49). Хоботок обыкновенно короткий и сильный,
клювообразный.
Переднегрудка посредине с желобком, исчерченным частыми поперечными рубчиками (звуковой аппарат). Глазки сидят на поперечном возвышении головы. Усики длинные, тонкие,
коленчатые.
Перепоночка надкрылий с двумя большими ячейками у основания
и только с двумя-тремя свободными жилками, которые достигают
ее вершины
X X I . Reduviidae1
49 (48). Хоботок длинный и тонкий, изогнутый только у основания,
далее более или менее прямой. Звукового аппарата нет. Глазки
1 Сем. Henicocephalidae отличается от сем. Reduviidae своеобразным строением
головы, сжатой позади глаз и у основания, переднеспинкой, разделенной на три доли,
надкрыльями, целиком перепончатыми с продольными и немногочисленными поперечными жилками. Немногочисленные виды семейства, главным образом в тропических
•странах, по один вид и в нашей фауне (Армения, Средняя Азия, рис. 111).
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сидят между глазами, более или менее сближены. Усики не коленчатые, последний членик их не нитевидный. Перепоночка надкрылий с четырьмя-пятью замкнутыми ячейками, занимающими большую часть длины перепоночки.
(51). Глазки лежат на возвышении. Периферическая жилка перепоночки надкрылий, ограничивающая ячейки, проходит по вершинному краю перепоночки
V I I . Leptopodidae
(50). Глазки лежат не на возвышении. Периферическая жилка перепоночки надкрылий, ограничивающая ячейки, проходит немного
отступя от вершинного края перепоночки
. . . . V I I I . Saldidae
(47). Хоботок 4-члениковый, первый членик его очень
короткий.
Перепоночка надкрылий у основания с тремя-четырьмя большими
ячейками, от которых отходят многочисленные параллельные жилки,
достигающие вершины перепоночки
X X . Nabidae
(46). Хоботок у основания прямой, в покое плотно прилегает к голове.
(55). Глазков нет
X X V . Pyrrhocoridae
(54). Глазки есть.
(57). Усики коленчатые, первый членик их очень длинный, гораздо
длиннее головы, на вершине булавовидно утолщенный, четвертый
членик веретенообразный. Голова перед глазками сжатая. Перепоночка надкрылий с четырьмя-пятью жилками
.
X X V I . Berytidae ( = Neididae)
(56). Усики не коленчатые.
(59). Перепоночка надкрылий с немногими (до 5) жилками. Усики
прикреплены ниже линии, соединяющей середину глаза с вершиной головы, т. е. с концом наличника
X X V I I . Lygaeidae ( = Myodochidae)
(58). Перепоночка надкрылий с многочисленными продольными жилками, иногда анастомозирующими. Усики прикреплены над или
на только что упомянутой линии
X X X . Coreidae
(23). Усики 5-члениковые, прикреплены на нижней поверхности
головы, так что основания их сверху не видно. Щиток большой,
доходит до перепоночки и по крайней мере до середины брюшка,
иногда до его конца.
(64). Голени ног без сильных длинных шипов, если (редко) шипы
есть, то они тонкие или очень короткие.
(63). Надкрылья не длиннее брюшка, не складывающиеся поперек.
Щиток с ровным острым краем. Хоботок прикреплен у вершины
головы, близ верхней губы. Лапки 3-члениковые, редко 2-члениковые
X X X I . Pentatomidae
(62). Надкрылья гораздо длиннее брюшка, с суставом на наружном
крае, допускающим складывание надкрылий поперек. Щиток
на всем протяжении снаружи с рубчиком. Хоботок прикреплен
ближе к основанию, чем к вершине головы. Лапки 2-члениковые
X X X I I . Coptosomatidae
(61). Голени ног с сильными шипами (ноги копательные)
X X X I I I . Cydnidae ( = Thyreocoridae)
I. Семейство C O R I X I D A E —

ГРЕБЛЯКИ

Лоб сильно загнут назад. Хоботок не расчлененный или 2-члениковый, короткий и совершенно скрытый под головным щитком. Усики
очень короткие, короче головы, 4 - или 3-члениковые, прикреплены под
6
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глазами. Надкрылья делятся на клавус, кориум, линейный эмболиум и перепоночку без жилок. Средне- и заднегрудка сложные, заднегрудка с параплеврами. Передние ноги короткие, лапки их 1-члениковые, превращенные в лопаточку (pala), у 66 усаженную зубчиками, служащими органом
звука; средние ноги тонкие, простые; задние плавательные, коготки
их без придатков. Брюшко у 66 снизу часто асимметричное.
Живут в сточных или медленно текущих, редко быстро текущих,
пресноводных водоемах. Питаются водорослями.
ТАБЛИЦА
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1 (8). Щиток совершенно закрыт выростом заднего края переднеспинки.
Усики 4-члениковые. (Подсем. Corixinae).
2 (7). Переднеспинка в светлых и темных поперечных полосах. Голени
передних ног иногда коротки, но всегда явственно отделены
от лапки, образуют плоскую когтеобразную лопаточку. Темя переходит в лоб округло.
3 (6). Глаза выпуклые, не сильно выдающиеся, почти касающиеся заднего края головы. Лоб почти голый, более или менее вдавленный
у 66, выпуклый у
.
4 (5). Переднеспинка
и надкрылья
мелко пунктированы,
никогда
не бывают покрыты тонкими, короткими и параллельными продольными бороздками; на переднеспинке не менее 12 большей частью
неправильных светлых поперечных полосок. 66: асимметрия брюшных сегментов влево, передние голени на вершине с тонким шипом
4. Corixa Geoffr. 1762
5 (4). Переднеспинка и надкрылья, кроме рисунка из поперечных полос
и пятен, изборождены тонкими, короткими и параллельными бороздками подобно дорожке, убранной граблями, на переднеспинке
светлых поперечных полос всегда менее 12. 66: асимметрия брюшных сегментов вправо
5. Sigara F. 1775
6 (3). Глаза сильно .выпуклые и выдающиеся, отодвинуты от заднего
края головы, который здесь приподнятый. Лоб у 66 вдавленный,
плоский у
у обоих полов густо волосистый
3. Glaenocorisa Thorns. 1869.
7 (2). Переднеспинка одноцветная. Голени передних ног обыкновенно
коротки, неявственно обособлены или слиты с лапкой, которая
очень длинна и почти цилиндрическая. Темя выдается и образует
со лбом острый угол
2. Cymatia Flor 1860
8 (1). Щиток явственный. Усики 3-члениковые. Длина обыкновенно
меньше 3 мм. (Подсем. Мicronectinae)
. . . . . . .
1. Micronecta Kirk. 1897 ( = Sigara F. 1775, part.)
1. Род MICRONECTA K I R K . 1897
( = S I G A R A F. 1775, part.)

1 (8). Боковые края переднеспинки ясно выраженные.
2 (5). Переднеспинка почти такой же длины, как голова, или едва
длиннее ее.
3 (4). Коричневого цвета, матовая, пятна на надкрыльях не выступают
резко на общем фоне. Темя с продольной коричневатой полоской,
посредине мало выраженной. 2—2.2 мм. — Почти вся Европейская
часть СССР
1. М. minutissima (L. 1758)
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4 (3). Меньше. Переднеепинка
и надкрылья коричневатого
цвета
с резко выраженными крупными пятнами. Продольная коричневатая полоска по середине темени очень явственная. 1.9—2 мм. —
В Европейской части СССР: р. Тосно, приток Невы
2. М. poweri (Dgl. Sc. 1869)
5 (2). Переднеепинка в IVa—2 раза длиннее головы.
6 (7). Длина 2—2.5 мм, коричневатого цвета. — Сев. Кавказ
: . . . * . .
3. М. perplexa Horv. 1899
7 (6). Длина 2.5—2.7 мм, желтоватого цвета. — Закавказье
4. М. pusilla (Horv. 1895)
8 (1). Боковые края переднеспинки почти неразличимы, так как передние и задние края ее сходятся почти под острым углом.
9 (10). Голова впереди перед глазами" менее выступающая, светлая,
посредине с коричневатой продольной полосой, на лбу расширяющейся, позади доходящей до переднего края передпеспинки. Переднеепинка менее чем в 4 раза шире своей длины посредине, с двумя
большими темными пятнами. 2.2—2.5 мм. — Зап. Украина, Крым,
Кавказ
5. М. meridionalis (Costa 1860)
10 (9). Голова сильно выступающая вперед, почти вдвое длиннее переднеспинки, темя с тремя продольными полосками, из них срединная
рыжеватая, боковые буроватые и менее отчетливые. Переднеепинка
почти в 4 раза шире своей длины посредине. 2.2 мм. — Крым,
Кавказ
6. М. capitata (Horv. 1899)

2.

Род

CYMATIA

FLOR

1860

1 (2). Переднеепинка кзади сильно удлиненная, ширина ее в IVä раза
превышает длину, срединный киль почти сплошной, в передней
части очень резкий. Верх тела бурый, в очень мелком сетчатом
рисунке желтого цвета. 7—7.5 мм. — Юг и юго-восток СССР,
на север до нижнего течения Днепра и Волги. Живет в солоноватых водах
1. С. rogenhoferi (Fieb. 1864)
2 (1). Переднеепинка очень короткая, длина ее в 2—4 раза короче ширины, срединный киль очень короткий.
3 (4). Ширина переднеспинки вдвое больше ее длины, которая почти
равна длине головы. Надкрылья с бурыми неявственными поперечными полосками. 6—6.5 мм. — Лесная область СССР на юге
до Полтавской, Воронежской и Саратовской областей
2. С. bonsdorffi (С. Sahib. 1819) (рис. 114)
4 (3). Ширина переднеспинки почти в 4 раза больше ее длины, которая
равна лишь Va—*/з длины головы. Надкрылья бурые с двумя неявственными продольными полосами. 3—5.4 мм. — Почти вся Европейская часть СССР, на севере до Карело-Финской ССР, Вологодской и Кировской областей
3. С. coleoptrata (F. 1776)
3 . Род GLAENOCORISA THOMS'. 1869

1 (1). В нашей фауне 1 вид. — Крайний Север, редко в Ленинградской,
Ярославской и Горьковской областях .
. .
1. Gl. cavifrons (Thorns. 1869)
6*
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4. Род CORIXA GEOFFR.

1762

1 (4). Очень большие, 13—16 мм. Переднеспинка с 10—16 поперечными
светлыми полосами. Коготки лапок средних ног короче самой
лапки. Рисунок надкрылий составляют светлые пятнышки, не сливающиеся в поперечные полоски. Лобная фасетка у SS очень
поверхностная.
2 (3). Голени средних ног у обоих полов без полукруглой вырезки у вершины внутреннего края. 13—15 мм. — Среднее и Нижнее Поволжье, Украина, Белоруссия, Крым, Кавказ
1 . С . punctata Iiiig. 1807 ( = geoffroyi Leach 1818)
3 (2). Голени средних ног у вершины внутреннего края с полукруглой
вырезкой у обоих полов, средние бедра SS с внутренней стороны
перед вершиной с пучком волосков. 13—16 мм. — Лесная зона
Европейской части СССР, на юге встречается реже предыдущей:
Украина, Крым, Сев. Кавказ
2. С. dentipes (Thorns-. 1869) (рис. 123)
4 (1). Меньше, 8—9 мм. Переднеспинка с 12—14 поперечными светлыми
полосами. Коготки лапок средних ног одинаковой длины с самой
лапкой или даже немного длиннее ее. Рисунок надкрылий составляют светлые пятнышки, частью сливающиеся в волнистые полоски.
Лобная фасетка у SS отчетливая, удлиненная. — Юго-зап. и южн.
Украина, Крым, Кавказ
3. С. affinis Leach 1818
5.

Род

SIGARA

F.

1775

1 (10). Боковые лопасти переднегруди трапециевидные.
2 (9). Лопаточки (pala) у обоих полов желтоватого цвета, у SS наибольшая ширина ее на вершине, которая обрублена, голени передних
ног с пучком шиловидных волос на бугорке у их вершины.
3 (8). Желтый рисунок на надкрыльях явственный.
4 (7). Переднеспинка почти вдвое длиннее темени.
5 (6). Переднеспинка с восьмью-девятью светлыми полосами. Кориум
надкрылий с вершинным внешним углом желтоватым, без темных
поперечных полос. 7—8.5 мм. — Очень обыкновенна в лесной зоне
СССР, на юге до Среднего Поволжья, южн. Украины
. . Г
1. S. sahlbergi (Fieb. 1848)
6 (5). Переднеспинка с 11 светлыми полосами. Надкрылья в широких
светлых полосах, без желтого вершинного пятна. 8.5—9 мм. —
Крым
2. S. parallela (Fieb. 1861)
7 (4). Переднеспинка короткая, едва длиннее головы, с шестью светлыми полосами. Кориум надкрылий до самой вершины с поперечными желтоватыми полосками. 7—8 мм. — Почти вся Европейская
часть СССР, на юге встречается гораздо чаще предыдущих . . . .
3. S. linnei (Fieb. 1848)
8 (3). Желтый рисунок надкрылий едва проступает, перепоночка почти
без рисунка. 5—6 мм.— Белоруссия, Псковская обл., Украина, Средняя и Нижняя Волга
. . . 4. S. moesta (Fieb. 1848) (рис. 113)
9 (2). Лопаточка у обоих полов черная на вершине, у SS наибольшая
ширина ее перед вершиной, голени передних ног без пучка шиповидных « о л о с на вершине. 6.5—7 мм. — Крым
. . . . . . . . . . ;
5. S. transversa (Fieb. 1848)

4. corixa,

5. sigara
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10 (1). Боковые лопасти передиегрудки не трапециевидные, обыкновенно
языковидные. Лопаточки передних ног у SS с боковыми краями не
параллельными и на вершине не обрубленные, передние бедра без
пучка волос у вершины.

Рис. 112—118. Правое надкрылье.
112 — Sigara distincta (Fieb.)*; 113 — S. moesta (Fieb.); 114 — Cymatia bonsdorfii (F. Sahlb.); 115 — S. semistriata (Fieb.); 116 — S. nigrolineata (Fieb.);
117 —S. hellensi (F. Sahlb.); 118 —S.
lateralis (Leach).

11 (38). Первый членик лапок задних ног снизу без черной перевязи
или треугольного пятна на конце. Брюшко у
на заднем крае
VI тергита несет хитиновую пластинку, снабженную рядами тесно
сидящих зубчиков, посаженных на коротком стебельке — strigil.
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12 (13). Переднеспинка посредине с продольной светлой линией. Все
края и швы надкрылий резко желтые. 4—5 мм. — Кировская,
Ленинградская, Московская, Ярославская и Ивановская области.
Живет в лесных ручьях с быстрым течением
6. S. hellensi (С. Sahib. 1819) (рис. 117)
13 (12). Переднеспинка посредине без продольной светлой линии.
14 (17). Преобладающий цвет переднеспинки и надкрылий черный с желтыми поперечными полосами.
15 (16). Срединный киль переднеспинки слабо выдающийся. Лобная
фасетка у 88 продолжается на темя и на границе лба и темени разделена поперечным ребрышком на две части, не лежащие в одной
плоскости? 6—7 мм. — Украина, Крым, Сев. Кавказ
. . . . . .
7. S. stagnalis (Leach 1818) ( = lugubris Fieb. 1848)
16 (15). Срединный киль переднеспинки продолжается по всей ее длине.
8—10 мм. — Крайний Север и горы Закавказья
8. S. carinata (С. Sahib. 1819)
17 (14). Преобладающий цвет переднеспинки и надкрылий желтый с черными поперечными полосами.
18 (19). Последний членик лапок задних ног черный, первый черен или
черноват вдоль середины. Черные поперечные линии очень тонкие,
очень неправильные, как бы прерванные тремя продольными
линиями. 5—6.3 мм. — Живет в солоноватых водах степной и лесостепной зон
9. S. lateralis (Leach 1818) (рис. 118).
19 (18). Последний членик лапок задних ног светлый.
20 (29). Крупнее, 6.8—8 мм. Лобная фасетка у 88 поверхностная,
не глубокая.
21 (22). Голова 88 сильно выдающаяся вперед перед глазами. Надкрылья покрыты очень широкими и неправильными светлыми
полосами, преобладающими над основным черным фоном, эмболиум
обыкновенно с черной поперечной полоской посредине. На переднеспинке девять-десять частью слившихся поперечных желтых полос.
Лопаточка у 88 с почти параллельными краями, наибольшая
ширина ее перед самой вершиной. 7 мм. — Живет в солоноватых
водах юга и юго-востока Европейской части СССР, на севере
до Средней Волги и среднего Днепра
10. S. assimilis (Fieb. 1848)
22 (21). Голова у 88 не образует сильно выдающегося лобного выроста
перед глазами. Переднеспинка с шестью поперечными полосами,
а если их больше (8—9), то лопаточка у о о имеет наибольшую
ширину посредине или у основания, а не перед вершиной.
23 (24). Переднеспинка с шестью поперечными желтыми полосами.
Лопаточка у 88 имеет наибольшую ширину почти перед самой
вершиной. Поперечные полосы у основания клавуса шире остальных
и кнутри сильно расширяются. 6.8—8 мм. — Вся Европейская
часть СССР
1 1 . S . striata (L. 1775)
24 (23). Переднеспинка с восемью-девятью поперечными желтыми полосами, полосы клавуса кнутри мало расширяющиеся.
25 (28). Боковые углы переднеспинки острые.
26 (27). Поперечные полосы надкрылий более правильные, менее прерванные. Лопаточка у 88 удлиненно-треугольная, вдвое длиннее своей
ширины у основания. 6.8—8 мм. — Почти вся ^Европейская часть
СССР
12. S. falleni (Fieb. 1848)
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27 (26). Поперечные полосы надкрылий менее правильны, более прерваны. Лопаточка у 66 длинная, треугольная, сильно вытянутая,
длина ее в 3 раза превышает ширину у основания, 7—8 мм. —
Средняя Волга, Сибирь
13. S. longipalis (J. Sahib. 1878)
28 (25). Боковые углы переднеспинки тупые. 8 мм. — Почти вся Европейская часть СССР . . . 14. S. distincta (Fieb. 1848) (рис. 112)
29 (20). Мельче, длина 4—6.5 мм.
30 (37). Переднеепинка с шестью-восемью поперечными желтыми полосами.
31 (34). Поперечные полосы клавуса надкрылий параллельные, в общем
не прерванные. Лобная фасетка у 66 выдолбленная и ограничена
впереди, посредине между глаз, полукруглым валиком.
32 (33). Кориум надкрылий с двумя продольными линиями: у наружного и у внутреннего краев. Поперечных полос на переднеспинке
восемь. Голени передних ног сильно вздутые, почти одинаковой
высоты с лопаточкой, последняя короткая, в 2х/г раза длиннее своей
ширины. 5—6.5 мм. — Европейская часть СССР, кроме севера,
известна сейчас до Псковской, Новгородской, Московской и Молотовской областей и Белоруссии
• • • • „
15. S. limitata (Fieb. 1848)
33 (32). Кориум надкрылий с тремя продольными черными полосами.
Переднеепинка с • семью поперечными полосами. Голени передних
ног у 66 вздутые, лопаточка у 66 короткая, почти полукруглая.
6—6.5 мм. — Лесная и лесостепная зоны Европейской части СССР
16. S. semistriata (Fieb. 1848) (рис. 115)
34 (31). Поперечные полосы клавуса надкрылий не вполне параллельные, к концу прерванные, полосы у основания клавуса слегка расширяющиеся кнутри.
35 (36). Переднеепинка с шестью поперечными желтыми полосами, боковые углы ее почти прямые. Лобная фасетка у 66 поверхностная.
6 мм. — Лесная и лесостепная зоны СССР
17. S. fossarum ('Leach 1818)
36 (35). Переднеепинка с семью поперечными желтыми линиями, боковые углы ее закругленные. 5—5.6 мм. — Главным образом на юге
Европейской части СССР, на севере до Карело-Финской ССР, Ленинградской, Вологодской и Ярославской областей
18. S. nigrolineata (Fieb. 1848) (рис. 116)
37 (30). Переднеепинка
с пятью поперечными желтыми
полосами.
5 мм. — Распространение этого вида мало известно, до сих пор
указано для Курской обл. (Борисовка на р. Ворскла)
19. S. scotti (Dgl. Sc. 1868)
38 (11). Первый членик лапок задних ног снизу с черной перевязью
или черным треугольным пятном на конце, или оба членика лапок
окаймлены черным. 66 без strigil.
39 (46). Надкрылья в поперечных желтых полосах.
40 (45). Первый членик лапок задних ног снизу с перевязью или пятном.
41 (42). Черное пятно первого членика лапок задних ног очень большое,
четырехугольное, занимает на дистальном конце всю ширину членика, а не только его внутренний угол. Лопаточка 66 на вершине
расширена и несколько завернута вокруг своей продольной оси.
7.5 мм. — Широко распространенный вид, особенно в лесной зоне
до Крайнего Севера, в том числе и в Арктике, на юге гораздо реже
20. S. praeusta (Fieb. 1848)
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42 (41). Черное пятно первого членика лапок задних ног не четырехугольное, занимает только внутренний угол лапки.
43 (44). Бедра передних ног у SS с густым скоплением длинных волосков
на нижней поверхности 7 мм.— Север. 21. S. producta (Reut. 1880)
44 (43). Бедра передних ног у SS без скопления длинных волосков
на нижней поверхности. 7 мм. — Крайний Север (Кольский полуостров)
22. S. wollastoni (Dgl. Sc. 1865)
45 (40). Оба членика лапок задних ног окаймлены черным. Лопаточка у So
очень длинная и узкая, по внешнему краю с черным продолговатым пятном. 7 мм. — Сибирь, редко в восточных областях Европейской части СССР (Кировская обл., Среднее и Нижнее Поволжье)
23. S. gebleri (Fieb. 1848)
46 (39). Надкрылья не в поперечных желтых полосах, а рисунок их
состоит из пятнышек или мелких зигзагов. Последний членик лапок
задних ног черный только у самого своего основания. 7 мм. —
Южные и восточные области до Воронежской,
Харьковской
и Московской областей, на севере до Ленинградской и Псковской
областей. Живет преймущественно в солоноватых водах
24. S. concinna (Fieb. 1848)

II. Семейство NEPIDAE — ВОДЯНЫЕ СКОРПИОНЫ
Глазков нет. Хоботок 3-члениковый, очень короткий, с рудиментарными губными щупиками. Усики очень короткие, короче головы, 3-члениковые, с боковыми отростками, более или менее скрытые, расположены
под глазами. Средне- и заднегрудка сложные, отверстий пахучих желез
на заднегрудке нет. Надкрылья делятся на клавус, кориум и перепоночку, эмболиум не явственный, перепоночка с жилками, образующими
сеть. Передние тазики прикреплены у переднего края переднегрудки
или близ него. Передние ноги хватательные, средние и задние ходильные, тазики вращающиеся. Тело сильно уплощенное с длинными или
очень длинными воздушными трубками. Лапки всех ног 1-члениковые,
коготки без придатков.

ТАБЛИЦА

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

РОДОВ

СЕМ.

NEPIDAE

1 (2). Тело почти овальное, сильно приплюснутое. Голова много уже
переднеспинки и глубоко врезана в ее передний край
1. Nepa L . 1758
2 (1). Тело сильно удлиненное, линейное, цилиндрическое. Голова вместе
с глазами шире переднего края переднеспинки
2. Ranatra F. 1790

1. Род NEPA L.

1758 -

ВОДЯНОЙ

СКОРПИОН

1 (1). Серовато-бурый, бедра ног в более темной пестрине. Переднеспинка шероховатая. Верх брюшка по краям красный. Дыхательные трубки до 11 мм, .у личинок много короче. 18—22 мм. — Вся
Европейская часть СССР
N. cinerea L. 1758 (рис. 121)

1. NEPA,

2.

RANATRA
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2. Род RANATRA F. 1790

1 (1). Желтовато-серого цвета, верх брюшка красный, нижние крылья
прозрачные, иризирующие. Дыхательные трубочки такой же длины,.

Рис. 119—124.
119 — Ranatra linearis (L.), спаривание; 120 — Ilyocoris cimicoides ( L . ) , спаривание
и высасывание гребляка; 121 — Nepa cinerea L., спаривание;
122 — Aphelochirus aestivalis (F.), спаривание; 123 — Corixa dentipes (Thoms.), спаривание; 124 —
Notonecta glauca L., откладка яиц.

как и тело. 30—35 мм. — Вся Европейская часть СССР, на севере
единично и очень редко (Ленинградская, Новгородская области,
Смоленская обл., Белоруссия)
R. linearis (L. 1758)
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III. Семейство NAUCORIDAE — ПЛАВТЫ
Глазки рудиментарные трудно различимые. Хоботок 3-члениковый,
•без губных щупалец. Усики короче головы, 4-члениковые, простые,
более или менее скрытые и расположены под глазами. Средне- и заднегрудка сложные; отверстий пахучих желез на заднегрудке нет. Надкрылья
делятся на клавус, кориум, эмболиум и перепоночку, перепоночка без
жилок. Передние тазики прикреплены у переднего края переднегрудки
или близ него, тазики вращающиеся в одной плоскости. Передние ноги
хватательные, задние плавательные, по крайней мере задние лапки 2-члениковые и с двумя коготками, лапки всех ног с коготками без придатков.
Тело слабо выпуклое, без воздушных трубок.
Живут в воде. Хищники. Небольшое семейство (около 150 видов).
В СССР 1 род с 1 видом.
1. Род ILYOCORIS STÄL 1861
( = N A U C O R I S auct., пес Geoffr. 1762, part.)

1 (1). Зеленовато-желтый, на голове два продольных ряда бурых точек.
Переднеспинка блестящая, в бурых точках. Щиток черноватый
с нежной оторочкой. Надкрылья оливково-бурые, матовые, клавус
и края светлые. — Вся Европейская часть СССР
•
I. cimicoides (L. 1758) (рис. 120)

IV. Семейство

APHELOCHIRIDAE — АФЕЛОХИРЫ

В семействе 1 род с 1 видом.
1. Род APHELOCHIRUS W E S T W .

1840

1 (1). Широко-овальный, плоский. Переднеспинка с закругленными боковыми краями, задние углы ее выдаются за основание надкрылий.
Надкрылья короткокрылой формы короткие, доходят лишь до заднего края II сегмента брюшка, не соприкасающиеся, сзади закругленные, внешний край их дугообразно вырезан и у основания
выдается в виде острого зубца. Задние углы сегментов брюшка,
кроме первого, оканчиваются длинным острым зубцом, искривленным внутрь. Обыкновенно весь черный, только диск головы посредине желтовато-бурый. 8.5—10. — Ж и в у т в быстро текущих местах
рек. Вся Европейская часть СССР, на севере до Ленинградской,
Кировской и Молотовской областей
1. A. aestivalis (F. 1803) var. montandoni Horv. 1899 (рис. 122)

У. Семейство NOTONECTIDAE — Г Л А Д Ы Ш И
Усики 4-члениковые, простые, очень короткие, короче головы, прикреплены под глазами и более или менее скрыты, хоботок короткий,
4-члениковый; губных щупиков нет. Глазков нет. Надкрылья делятся
на клавус, кориум, эмболиум и перепоночку без жилок. Среднеи заднегрудка простые. Брюшко без воздушных трубок. Передние ноги
не хватательные, задние плавательные, передние тазики прикреплены

VI.
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у заднего края переднегрудки, задние подвижны в одной плоскости,
лапки 2-члениковые, иногда передние у SS 1-члениковые.
Живут в воде, в стоячих и медленно текущих водоемах. Хищники.
В СССР 2 рода. 1
1. Род

NOTONECTA L. 1758

В Европейской части СССР 5 видов.
1 (6). Внутренний край клавуса, которым он соприкасается со щитком,
длиннее общего шва клавуса; лопасти перепоночки, образованные
ее перегибом и вырезкой на конце, равной длины и ширины и простираются кзади почти одинаково. Щиток черного цвета.
2 (5). Передние наружные углы переднеспинки тупые, не выдвинутые
или очень слабо выдвинутые вперед.
3 (4). Надкрылья желтоватые или светлые с черноватыми или буроватыми пятнышками по краю, более или менее многочисленными,
иногда сливающимися или распространяющимися на середину надкрылий. 14—16 мм. — Вся Европейская часть СССР. Живут главным образом в стоячих водоемах . . 1. N. glauca L. 1758 (рис. 124)
4 (3). Надкрылья черные, бархатистые, с двумя желтыми продольными
полосами отходящими от основания; полоса, проходящая вдоль
кориума, более короткая, чем проходящая вдоль клавуса. 15—
16 мм. — Крым, зап. Закавказье . . . 2. N. obliqua Gallen. 1787
5 (2). Передние углы переднеспинки заостренные и продвинутые вперед
(см. сбоку). Надкрылья испещрены крупными сливающимися пятнами. 13—13.5 мм. — Зап. и южн. Украина, Молдавия, Крым,
Кавказ
. . 3. N. viridis Delcourt. 1909 subsp. mediterranea Hutsch. 1927
6 (1). Внутренний край клавуса надкрылий, которым он соприкасается
со щитком, короче его общего шва (commissura clavi) или равной
с ним длины; наружная лопает*, перепоночки много больше внутренней, которая выдается кзади гораздо меньше, чем наружная.
Щиток светлый или с коричневато-черным пятном посредине, но
не сплошь черный.
7 (8). Щиток светлый. 11—13 мм. — Лесная и лесо-степная зоны СССР,
очень редко и на юге (Украина, Крым) . . 4. N. lutea Müll. 1776
8 (7). Щиток посредине с коричневато-черным пятном. 14—15 мм. —
Ленинградская обл., Сибирь, Финляндия
5. N. reuteri Hungerf. 1928 ( = scutellaris Reut. 1886)

VI. Семейство PLEIDAE — Г1ЛЕИ
Небольшой величины, 2—3 мм. Тело сверху сильно выпуклое. Усики
4-члениковые. Голова широкая, но очень короткая. Хоботок 3-члениковый. Надкрылья делятся на кориум и клавус, перепоночки нет, поверхность их имеет оригинальную скульптуру из полигональных ячеек.
Ноги не плавательные, но голени и лапки задних ног с длинными плавательными волосками. Все лапки 3-члениковые.
Живут в стоячих водоемах с обильной растительностью. В Европейской части СССР и на Кавказе 1 вид.
1 Кроме
приведенного,
нии, Крыму (?)].

род

Anisops

Spin.

[1

вид

в

Закавказье,

Туркме-
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1 (1). Признаки семейства. 2.5—3 мм. — На севере до Новгородской и Горьковской областей
1. Pl. leachi Mac Greg, et Kirk. 1899
( = minutissima Fuessly, 1775, nec L. 1758)

VII. Семейство LEPTOPODIDAE —ТОНКОНОГИЕ ПРИБРЕЖНИКИ
Глазки помещаются на возвышении, ос обом бугорке с ножкой, не
соприкасающиеся. Хоботок короткий, не заходит за тазики передних
ног, на нем сидят длинные и тонкие шипы; первый членик его такой же
длины, как голова. Усики тонкие, нитевидные. Задний край переднеспинки закругленный. Перепоночка с периферической жилкой, которая
соединяет на конце продольные жилки, образующие ячейки, проходит
по самому вершинному краю перепоночки. Бедра ног к вершине сжатые,
передние вздутые и вооруженные длинными и тонкими шипами.
1. Род LEPTOPUS LATR.

1810

1 (1). В Европейской части СССР 1 вид. 4.5 мм. — Юго-западная (Умань)
и южная Украина, Крым. Живут во влажных местах под камнями
1. L. marmoratus (Goeze, 1778) (рис. 221)

VIII.

Семейство

SALDIDAE — CA ЛЬДЫ;
ПРЫГУНЫ
(=ACANTHIIDAE)

ИЛИ

ПРИБРЕЖНЫЕ

Глаза очень большие, сильно выставляющиеся, позади внутреннего
края вырезанные или по крайней мере выемчатые; глазков два, и находятся они не на возвышенном бугоркб. Усики 4-члениковые, гораздо
длиннее головы, почти нитевидные, или реже два последних членика их
утолщенные. Хоботок 3-члениковый, длинный, доходящий до вершины
среднегрудки, первый членик его очень короткий. Средне- и заднегрудка
простые. Надкрылья делятся на клавус, кориум и перепоночку, перепоночка с пятью-шестью продольными жилками, образующими ячейки,
далеко не доходящие до ее вершины. Ноги прыгательные или бегательные, передние бедра не толще остальных. Задние тазики подвижные
только в одной плоскости; лапки 3-члениковые, коготки без придатков.
Последний брюшной сегмент у
снизу обыкновенно продвинут далеко
назад в виде пластинки, прикрывающей генитальный сегмент, редко он
на вершине обрубленный и не прикрывает целиком генитального сегмента. Живут по берегам ручьев, рек, озер, морей.
Хищники.
ТАБЛИЦА

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

РОДОВ

СЕМ.
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1 (12). Переднеспинка с мозолистым возвышением диска, не доходящим
до ее боковых краев, которые более или менее расширены и остры
по всей своей длине.
2 (3). Перепоночка надкрылий с пятью ячейками
. . . '.
1. Chiloxanthus Reut. 1891
3 (2). Перепоночка надкрылий только с четырьмя ячейками.

1.

CHILOXANTHUS
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4 (5). Надкрылья густо покрыты глубокими мелкими точками. Третий
членик задних лапок по крайней мере на Va короче второго . . .
2. Halosalda Reut. 1912
5 (4). Надкрылья не пунктированы, или они пунктированы, и тогда
голова гораздо шире переднеспинки. Третий членик задних лапок
очень немного или даже едва короче второго.
6 (11). Усики тонкие. Третий членик задних лапок очень немного или
даже едва короче второго.
7 (8). Перепоночка надкрылий с первой (или внутренней) ячейкой,
выдающейся вперед по отношению к соседней на 2 /в— х /а своей
длины. Кориум без бархатисто-черных участков, с сильно блестящей
вдавленной площадкой, по общему
шву клавуса, эмболиум весь черный
3. Salda F. 1803
8 (7). Перепоночка надкрылий с внутренней ячейкой, выдающейся вперед по
отношению
к
соседней
обыкновенно мало и никогда не более чем на Vs своей длины.
9 (10). Перепоночка надкрылий с внутренней ячейкой, кзади доходящей
или почти доходящей до вершины
соседней ячейки . . . . 4 . Saldula
Van Duz. 1914 ( = Acanthia Reut.
1895, 1912, пес F . 1775)
10 (9). Перепоночка надкрылий с внутренней
ячейкой,
кзади
далеко
не доходящей до вершины соседней
5. Teloleuca Reut. 1912.
11 (6). Усики толстые. Третий членик
задних лапок гораздо короче второго . . 6. Calacanthia Reut. 1891
12 (1). Мозолистое
возвышение диска
переднеспинки сильно выпуклое и доходит до самых боковых краев. Глазки
сильносближенныеипомещенына воз- Рис. 125. Chiloxanthus borealis
вышении . 7. Chartoscirta Stäl. 1868
(St&l).

1. Род CHILOXANTHUS R E U T .

1891

1 (4). Боковые края переднеспинки закругленные, широко окаймленные
белым. Сверху с маслянистым блеском.
2 (3). Сверху густо покрыт длинными приподнятыми волосками, надкрылья, кроме того, в сером пушке. 4.4—6 мм. — По берегам Белого
моря, Северного Ледовитого океана и соленых озер Зап. Сибири
1. Ch. pilosus (Fall. 1807)
3 (2). Только на голове четыре приподнятых щетинки, надкрылья в тонком черноватом пушке. 4.3 мм. — Мурманское побережье, Карская
тундра
2. Ch. arcticus (J. Sahib. 1878)
4 (1). Боковые края переднеспинки прямые, окаймлены узкой, желтоватой
кпереди, укороченной
полоской. Сверху тело матовое,
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5—5.7 мм. — Тундры Евразии
3. Ch. borealis (Stäl. 1868) (рис. 125)
2. Род

HALOSALDA

REUT. 1912

1 (1). Единственный вид рода. 4—5 мм. — Архангельская, Харьковская
и Одесская области, Крым. — Живет на солончаках или на морских побережьях. Сильно изменчив по окраске
1. Н. lateralis (Fall. 1807)
3.

Род SALDA

F.

1803

1 (2). Сверху тусклая, более или менее покрытая коротким шелковистым
рыжим пушком. Надкрылья густо покрыты мелкими точками. Три
расположенные в один ряд желтые пятнышка на кориуме надкрылий иногда отсутствуют. 5—6.5 мм. — Широко распространенный
вид от Архангельской обл. до Крыма и Сев. Кавказа, но пока
отдельные местонахождения представляются и очень разорванными
и экологически очень разнообразными (берега морей, солончаки,
альпийская зона Кавказа и т. п.) . . . . 1. S. litoralis (L. 1758)
2 (1). Сверху блестящая, черная, голая или в крайне редком и тонком
пушке. Кориум надкрылий без пятнышек, перепоночка большей
частью укорочена, вся кожистая, черная, блестящая.
3 (4). Надкрылья часто (кроме наружной части кориума) и грубо пунктированные. 5—7.5 мм. — Лесная зона Европейской части СССР'
до Волынской, Харьковской и Рязанской областей
2. S. muelleri (Gmel. 1788)
4 (3). Надкрылья гладкие, в крайне редких точках, клавус и кориум
их, кроме наружного края последнего, сильно блестящие. 5—
7 мм. — Север (Карело-Финская ССР, Ленинградская, Новгородская, Ярославская, Минская и Витебская области)
3. S. morio Zett. 1839
4. Род SALDULA VAN DUZ.

1914

( = A C A N T H I A Reut. 1895, 1912, пес F. 1775)

1 (4). Надкрылья матовые или маслянисто-блестящие, но без бархатисто-черных участков, боковой край кориума их обычно одноцветный.
2 (3). Наружная жилка первой от края ячейки перепоночки идет
по самому краю перепоночки, сливаясь с ним. 4.6—5.8 мм. — Крым,
Кавказ. Живут на галечниках рек . . 1. S. variabilis (H.-S. 1835)
3 (2). Наружная жилка первой от края ячейки перепоночки проходит
в некотором отдалении от внешнего края ее. 4—6.5 мм. — Географическое распространение недостаточно известно. Север (Архангельская,
Вологодская,
Ленинградская,
Московская
области),
Украина (Харьковская обл.), горы Кавказа
2. S. scotica (Curt. 1835)
4 (1). Надкрылья с бархатисто-черными или бурыми пятнами или
в большей части беловатые.
5 (6). Очень крупная. Надкрылья маслянисто-блестящие, клавус в вершинной половине его и косая полоса на кориуме, проходящая

2. HALOSALDA,

3. SALDA

4.

SALDULA
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посредине от его основания до шва с перепоночной и здесь расширяющаяся, бурого или черного цвета, шелковистые. 4—5.5 мм. —
Карело-Финская ССР
3. S. sahlbergi (Reut. 1870)
6 (5). Меньше. На надкрыльях, по крайней мере вокруг вершинного
пятна клавуса или немного впереди него, бархатисто-черный участок,
на кориуме такой
же
участок
обычно
клиновидной
формы, по крайней мере иа вершине, или надкрылья беловатые.
7 (8). Три последних членика усиков' несут длинные приподнятые
волоски. Тазики передних ног с широким белым верхним краем.
Ноги желтые, голени черные только у основания и на вершине..
3.5—4.7
мм. — Географическое
распространение
недостаточно
известно: от Карело-Финской ССР, Архангельской обл., Среднего
Урала до Харьковской обл., обычен в Закавказье и Средней Азии
4. S. orthochila (Fieb. 1859)
8 (7). Второй членик усиков без приподнятых волосков. Тазики передних ног черные или с очень узким беловатым верхним краем.
9 (14). Боковые края переднеспинки прямые.
10 (11). Внешний край надкрылий, исключая само основание кориума,.
желто-серого цвета. Небольшой величины, 3.5—4.5 мм. — Почти
вся Европейская часть СССР
5. S. opacula (Zett. 1839)
11 (10). Внешний край надкрылий черный с светлыми пятнами.
12 (13). Бедра ног черные с светлой вершиной. Кориум надкрылий у основания с широкой белой перевязью, изнутри прямой. 2.8—3.5 мм. —
От Ленинградской обл., Белоруссии до Крыма, но нет сведений
о распространении в бассейне Средней и Нижней Волги
. . . . .
6. S. melanoscela (Fieb. 1859)
13 (12). Бедра желтовато-коричневые с бурыми точками и штрихами.
Кориум надкрылий у основания с С-образной белой перевязью,,
широко соединяющейся с внутренними пятнышками. 2.8—4 мм. —
В лесной и отчасти лесо-степной зонах Европейской части СССР.
Живет главным образом на песчаных берегах и отмелях рек . . .
7. S. c-album (Fieb. 1859)
14 (9). Боковые края переднеспинки закругленные.
15 (18). Голени передних ног желтовато-коричневые у основания и вершины с узким черным колечком, а по середине наружного края
с длинной продольной линией такого же цвета.
16 (17). Тело овальное у полнокрылой и короткокрылой форм. Над' крылья с многими пятнами. Второй членик усиков черный. 3.5—
4 мм. — Вся Европейская часть СССР
8. S. saltatoria (L. 1758)
17 (16). Тело короткокрылой формы широко обратно-яйцевидное, в особенности у <|><j), полнокрылая форма не известна. Надкрылья более
темные, большей частью только с двумя типичными бархатисточерными пятнами. Второй членик усиков очень часто желтый.
3.3—3.5 мм. — Крайний Север . . . 9. S. fucicola (J. Sahib. 1870)
18 (15). Голени передних ног снаружи с черной вершиной и перед ней
с узкой черной линией, доходящей до основания голени.
19 (20). Тело сверху с короткими стоячими волосками. 3.5—4.5 мм. —
По берегам соленых озер (Украина)
10. S. pilosella (Thorns. 1871)
20 (19). Тело сверху без стоячих волосков.
21 (26). Переднеспинка менее сильно суживающаяся кпереди, боковые
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края ее более или менее закругленные, перед шейным кольцом
круто загибаются внутрь и образуют здесь тупой угол.
(25). Боковые края переднеспинки одноцветные.
(24). Кориум надкрылий маслянисто-блестящий.
3.8—4.3 мм. —
Почти вся Европейская часть СССР. Живут главным образом
на солончаках
11. S. pallipes (F. 1794)
(23). Кориум надкрылий почти весь матовый. 3.8—4.3 мм. — Почти
вся Европейская часть СССР. Живут обычно на галечниках рек
12. S. arenicola (Scholtz. 1846)
(22). Боковые края переднеспинки окаймлены желтоватой узкой
полоской. 3 мм. — Низовья Волги, Закавказье
13. S. xanthochila (Fieb. 1859)
(21). Переднеспинка кпереди более сильно суживающаяся, боковые
края ее прямые или слабо закругленные, не загнутые внутрь перед
шейным кольцом и не образующие здесь тупого угла. 3—3.5 мм. —
Нижняя Волга
14. S. pallidipennis (Reut. 1891)
5. Род TELOLEUCA REUT. 1912

1 (4). Надкрылья с двумя, не доходящими до внутреннего края кориумажелтоватыми перевязями, одной перед серединой, другой перед
вершиной.
2 (3). Тело овальное (3) или обратно-яйцевидное (9), сверху густо покрытое золотистым пушком. Тазиковые впадины и передних и средних
ног впереди широко окаймлены белым, бедра светлые с рядами черных точек. 4.5—5.5 мм. — Крайний Север
1. Т. bifasciata (Thorns. 1871)
•3 (2). Тело заметно более узкое и сильнее вытянутое. Надкрылья в менее
густом золотистом пушке. Тазиковые впадины средних ног окаймлены впереди только узкой беловатой полоской, бедра передних
ног почти целиком и задних по направлению к вершине черные.
4.5—5.5 мм. — Горы Кавказа
2. Т. brancziki (Reut. 1891) (рис. 219)
4 (1). Надкрылья лишь с одним большим почти квадратным пятном
желтоватого цвета перед вершиной кориума, тремя-четырьмя пятнышками или полосками по середине его и двумя-тремя около шва
перепоночки.
5 (6). Тело сверху покрыто длинными черными торчащими волосками
и в шелковистом золотистом пушке. Глаза очень большие, покрыты
редкими и короткими торчащими щетинками. 4—5.6 мм. — Сред. ний Урал, Сибирь
3. Т. reuteri (Jak. 1889)
6 (5). Тело сверху в более длинном - шелковистом золотистом пушке,
без торчащих черных волосков. 4лаза голые. 4—6 мм. — Лесная
зона Европейской части СССР
4. Т. pellucens (F. 1779)
6. Род CALACANTHIA R E U T . 1891

1 (1). Первые два членика усиков у <5 белые, сверху голые. Сверху
в густых, длинных и приподнятых черных волосках. Надкрылья
в более или менее белых пятнах. Боковые края переднеспинки
то с широким до основания белым краем, то (var. alpicola J. Salhb.)
с очень узким беловатым краешком в задней части. 3.5—4.3 мм. —
Арктическая зона Евразии
С. trybomi (J. Salhb. 1878)

IX.
7.

НЕвRIDAE
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STÄL

1868

1 (4). Второй членик усиков черный или черно-бурый, длиннее третьего,
первый членик черный, на конце беловатый.
2 (3). Верх тела без приподнятых волосков. Наружный край кориума
у основания всегда черный, иногда же, кроме того, с черной перевязью перед вершиной. Усики тонкие. 4 мм. — Почти вся Европейская часть СССР до Ленинградской обл., Карел о-.Финской
СССР
1. Ch. cincta (H.-S. 1842)
3 (2). Верх тела в длинных черных щетинках. Наружный край кориума
светлый на всем протяжении. Усики толстоватые, четвертый членик
темный, а у var. flori Dohm белый, по крайней мере частично 3.5^—
4 мм. — Почти вся Европейская часть СССР
2. Ch. elegantula (Fall. 1807)
4 (1). Второй членик усиков весь или большей частью беловатый или
желтоватый. Тело вместе с надкрыльями в черных волосках.
5 (G). Усики длинные, первый членик их черный, на вершине белый,
второй желтовато-белый, третий на V* короче второго, 3.5—4 мм. —
Крым, Кавказ
3. Ch. longicornis (Jak. 1882)
6 (5). Усики более короткие и толстые, два последние членика их более
или менее утолщенные, веретеновидные, третий членик незначительно или едва короче второго.
7 (8). Верх тела в густых черных волосах. Вершина первого членика
усиков и второй членик желтовато-беловатые, второй черный
у самого основания; третий почти на Ve короче второго. Весь наружный край кориума бледный. 3—4 мм. — Среднее Поволжье (Саратовская обл.), Курская обл., Украина, Крым
4. Ch. cocksi (Curt. 1835)
w
8 (7). Тело сверху в редких черных волосках. Первый и второй членики
усиков бледножелтоватые, только самый кончик второго буроватый; третий едва короче второго. Наружный светлый край кориума
с широким черным перерывом в конечной трети. 2.5—3 мм. —
Нижнее Поволжье
5. Ch. geminata (Costa 1852)

IX. Семейство HEBRIDAE
(=NAEOGEIDAE)
Голова снизу с глубоким желобком, в котором скрыт первый членик
хоботка. Усики 5-члениковые, первый и второй членики их короткие,
утолщенные, третий, четвертый и пятый нитевидные. Глазков нет. Надкрылья делятся на клавус, кориум и перепоночку; клавус и узкий треугольный кориум перепончатые, перепоночка большая, без жилок.
Средне- и задн'егрудка цельные, с продольным желобком посредине.
Ноги короткие, лапки 2-члениковые, коготки их с придатками.
Живут на влажных берегах водоемов и во мху. Небольшое по числу
видов семейство, в фауне СССР 4 вида, относящихся к однвму роду.
1.

Род

HEBRUS

(=NAEOGEUS

CURT.
Lap.

1833

1832)

1 (2). Первый членик усиков немного длиннее второго. Голова и передняя доля переднеспинки красно-бурые. 1.2—1.5 мм. — Лесная
7

А. Н. Кириченко
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X. MESOVELIIDAE,

XI.

HYDROMETRIDAE

зона Европейской части СССР, реже на Украине (Киевская и Одесская области), Приазовье
1. Н. ruficeps Thorns. 1871
2 (1). Первый членик усиков по крайней мере вдвое длиннее второго.
3 (4). Надкрылья покрыты нежными беловатыми волосками. Ноги бурые
или красновато-бурые.
Голова и передняя часть переднеспинки
обыкновенно черные или бурые, иногда (var. erythrocephalus Lap.)
красноватые. 1.5—2 мм. — П о ч т и вся Европейская часть СССР,
на севере до Ленинградской обл., Карело-Финской СССР . . . .
2. Н. pussillus (Fall. 1807)
4 (3). Надкрылья густо покрыты золотистыми волосками. Ноги, в особенности голени, светложелтые. 2 мм. — Кавказ
3. Н. montanus Kol. 1856

X. Семейство MESOVELIIDAE — МЕЗОВЕЛИИ
Голова продолговатая, к вершине суживающаяся и наклоненная.
Глаза почти касаются переднего края переднеспинки, глазки большие.
Хоботок 3-члениковый. Усики гораздо длиннее головы, 4-члениковые.
Надкрылья делятся на перепончатые клавус и перепоночку и почти перепончатый кориум, перепоночка без жилок. Преобладает бескрылая форма.
Щиток открытый. Средне- и заднегрудка цельные. Тазики ног сближенные, лапки 3-члениковые, коготки их без придатков.
Живут на поверхности медленно текущих и стоячих вод и на плавающих листьях водяных растений. Очень небольшое по числу видов
семейство, в СССР 1 род.
1. Род MESOVELIA MULS.

1852

1 (1). В фауне СССР один широко распространенный, кроме Крайнего
Севера, вид. 3—3.5 мм
1. М. furcata Muls. 1852

XI. Семейство HYDROMETRIDAE — ПАЛОЧКОВИДНЫЕ
ВОДОМЕРКИ
Голова сильно удлиненная, горизонтальная, почти цилиндрическая,
на вершине утолщающаяся. Глаза далеко отодвинутые от переднего
края переднеспинки, глазков нет. Усики гораздо длиннее головы,
4-члениковые, нитевидные. Хоботок 3-члениковый, короткий. Щитка
нет, или он чрезвычайно мал. Средне- и заднегрудка цельные. Надкрылья, если они есть (преобладают бескрылые или с рудиментарными
зачатками их формы), однородные, без деления на кориум и перепоночку.
Ноги очень тонкие, нитевидные, лапки 3-члениковые, коготки сидят на
вершине лапок и лишены придатков.
Живут на поверхности воды и по берегам водоемов около воды.
Немногочисленное семейство, в нашей фауне 1 род.
1. Род HYDROMETRA

LATR,

1796

1 (2). Предглазничная часть головы по крайней мере вдвое длиннее
послеглазничной части. Верх брюшка матовый, брюшной ободок
в основной половине сегментов с продольными белыми полосками.
9—12 мм. — Зап. Украина, Крым, Кавказ
1. Н. stagnorum (L. 1758)

XII.
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2 (1). Предглазничная часть головы менее чем вдвое длиннее послеглазничной. Брюшко сверху блестящее, гладкое, без продольных белых
полосок на брюшном ободке. Меньше и тоньше. 7.5—9 мм.—Вся
Европейская часть СССР на севере до Ленинградской обл. и Карело-Финской СССР
2. Н. gracilenta Horv. 1899

XII. Семейство VELIIDAE — ВЕЛИИ
Голова короткая, кпереди суживающаяся и наклоненная. Глаза
касаются переднего края переднеспинки, глазков нет или они неявственные. Хоботок 3-члениковый. Усики гораздо длиннее головы, 4-члениковые. Переднеспинка сзади вытянута в треугольный отросток, закрывающий щиток. Передне-, средне- и заднегрудка приблизительно одинаковой
длины, цельные. Клавус, кориум и перепоночка надкрылий полнокрылых
форм слиты в одно целое. Средние тазики прикреплены почти на равном
расстоянии от передне- и заднеспинки, задние ноги длиннее передних,
бедра их утолщенные; лапки 2- или 3-члениковые, коготки их прикреплены перед вершиной лапки.
Живут на поверхности воды быстро текущих и стоячих водоемов.
ТАБЛИЦА

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

РОДОВ

СЕМ.

VELIIDAE

1 (2). Первый членик усиков слабо изогнут, четвертый членик самый
длинный. Длина не более 3 мм
1. Microvelia Westw. 1834
2 (1). Первый членик усиков сильно дугообразно изогнут, самый длинный. Длина не менее 5 мм
2. Velia Latr. 1804
1. Род MICROVELIA W E S T W .

1834

1 (1). В Европейской части СССР один вид, хорошо отличающийся резкой двуцветностью бедер, черных посредине, желтоватых у вершины и основания, одноцветно-черным брюшком снизу, укороченным кзади расширяющимся телом. 2—2.5 мм. — Почти вся Европейская часть СССР
. . . . М. reticulata (Burm. 1835)
schneideri
(Scholtz. 1846)]
2.

Род VELIA

LATR.

1804

1 (2). Брюшко по бокам с широкой черной полосой. 6.3—7 мм. — Лесная зона Европейской части СССР: Карело-Финская ССР, Ленинградская,
Горьковская,
Московская,
Калужская,
Брянская,
Киевская и Винницкая области
1. V, currens (F. 1794)
2 (1). Брюшко одноцветное (var. centralis Put.) или только с продольным рядом черных пятен по бокам. 7—8 мм. — Юго-зап. Украина,
Крым, Кавказ
2. V. rivulorum (F. 1775)

XIII. Семейство GERRIDAE —ВОДОМЕРКИ
Голова короткая, кпереди утончающаяся и наклоненная. Глазков
два, иногда они очень неявственные, глаза касаются переднего края
переднеспинки. Хоботок 4-члениковый, первый и второй членики его
очень короткие. Усики 4-члениковые, гораздо длиннее головы, большей
частью нитевидные. Кориум, клавус и перепоночка слиты в одно целое.
Т
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Щиток совершенно скрыт под вытянутым назад треугольным отростком
переднеспинки. Средне- и заднегрудка цельные, среднегрудка очень
большая, заднегрудка очень короткая. Задние и особенно средние ноги
гораздо длиннее передних, задние тазики длинные, цилиндрические,
вращающиеся, прикреплены по бокам тела и далеко расставленные,
средние тазики далеко отстоящие от передних и сильно приближенные
к задним; лапки 2-члениковые, коготки их без придатков и прикреплены
перед их вершиной.
Живут на поверхности воды, некоторые (Halobates и др.) океанические. Сравнительно небольшое по числу видов семейство.

ТАБЛИЦА

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ВИДОВ

СЕМ.

GERRIDAE

1 (2). Первый членик усиков короче второго и третьего, вместе взятых;
усики длинные, длиннее половины тела. Бедра задних ног длиннее
бедер средних
1. Limnoporus Stäl 1868
2 (1). Первый членик усиков такой же длины, как второй и третий,
вместе взятые или длиннее их; усики короче половины длины
тела. Бедра средних ног такой же длины, как задние или длиннее
их.
[ 3 (4). Задние углы VI брюшного сегмента вытянуты в длинные тонкие острия. Первый членик усиков длиннее второго и третьего,
вместе взятых
2. Aquarius Schell. 1800 (=Hygrotrechus Stäl 1868)
4 (3). Задние углы VI брюшного сегмента оканчиваются широким
коротким зубцом. Первый членик усиков самое большее равен второму и третьему, вместе взятым
3. Gerris F. 1794 (=Limnotrechus Stäl 1868)
1. Род LIMNOPORUS STÄL

1868

1 (1). Длинный, тонкий, преобладающий цвет переднеспинки и всего
тела рыжеватый. Только полнокрылая форма. 13—17 мм. — Почти
вся Европейская часть СССР . . 1 . L. rufoscutellatus (Latr. 1807)
2. Род AQUARIUS SCHELL. 1800
( = H Y G R O T R E C H U S Stäl. 1868)

1 (2). Острия VI сегмента брюшка доходят до вершины последнего
генитального сегмента (8) или немного заходят за него (g). Боковые края переднеспинки снаружи с желтой линией на 2 /з протяжения этих краев. Первый членик лапок задних ног почти вдвое длиннее второго. 12—16 мм. — Вся Европейская часть СССР
. . . .
1. A. paludum (F. 1794)
2 (1). Острия VI сегмента брюшка не доходят до вершины последнего
брюшного сегмента у обоих полов. Боковые края переднеспинки
снаружи одноцветные. Первый членик лапок задних ног только
в I 1 /« раза длиннее второго. 13—17.5 мм. — Быстро текущие й
затененные воды лесной зоны (Карело-Финская ССР, Ленинградская, Ярославская, Смоленская и Брянская области)
2. A. najas (Deg. 1773)

1. LIMNOPORUS,

2, AQUARIUS,

3.
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3. Род GERRIS F. 1794
( = L I M N O T R E C H U S Stäl 1868)

1 (6). Переднеспинка посредине обыкновенно резко ржавого цвета.
Первый членик лапок средних ног приблизительно лишь вдвое
длиннее второго:
2 (3). Тело сильное, массивное, кзади сильно суживающееся, так что
наибольшая ширина его на уровне средних ног. 12—14 мм. — Юг,
на севере до Харьковской, Воронежской и Куйбышевской областей
I G. costai (H.-S. 1853)
3 (2). Тело более стройное и тонкое, с почти параллельными боковыми
краями.
4 (5). Брюшко снизу с тонким продольным ребрышком посредине.
Первый членик задних лапок почти вдвое длиннее второго. 10—
12 мм. — Вся Европейская часть СССР
2. 6 . thoracicus Schümm. 1832
5 (4). Брюшко снизу с тонким продольным желобком посредине, а по
бокам с несколькими продольными рядами серебристо-белых линий,
образующихся скоплением коротких прижатых волосков. Первый
членик лапок задних ног не более чем,в IV2 раза длиннее второго.
10—11.5 мм. — Лесная зона до Крайнего Севера, на юге до Киевской и Воронежской областей
3. G. lateralis Schümm. 1832 [ = asper (Fieb. 1861)]
6 (1). Переднеспинка одноцветная, бурая. Первый членик лапок средних ног не менее чем в 2 раза длиннее второго.
7 (12). VI сегмент брюшка снизу у S без зубцов, I генитальный сегмент 5 крышеобразный, без поперечного вдавления.
8 (9). Заднегрудка посредине с отчетливым желтоватым бугорком.
Боковые края переднеспинки окаймлены сплошной, не доходящей,
однако, до вершины переднеспинки желтой полосой. 10-—13 мм. —
Крым, Закавказье . . . . . . . . . . 4. G. gibbifer Schümm. 1832
9 (8). Заднегрудка посредине без бугорка. Желтая полоса по боковому
краю переднеспинки перед вершиной прервана, но дальше вновь
продолжается и доходит до вершинного угла переднеспинки.
10 ( И ) . Передние бедра желтовато-бурые, с наружной и внутренней
поверхности с косыми, кзади укороченными, черными продольными
полосами. Усики снизу частью желтовато-бурые. 8—10 мм. — Вся
Европейская часть СССР
5. G. lacustris (L. 1758)
И (10). Передние бедра черные; только основание их желтовато-бурое.
Усики черные. Гораздо меньше, 6—8.5 мм. — Почти вся Европейская часть СССР. Живут в особенности в больших водоемах —
реках, озерах6. G. argentatus Schümm. 1832
12 (7). VI брюшной сегмент у <5 снизу с двумя сильными косо направленными вперед зубцами, I генитальный сегмент у $ с резким поперечным вдавлением. 7—9 мм. — Почти вся Европейская часть
СССР, но на юге более редко . . 7. G. odontogaster (Zett. 1828)

XIV

Семейство

CRYPTOSTEMMATIDAE

(=CER ATOCOMBID АЕ = DIPSOCORIDAE)
Голова вытянутая или слегка наклоненная. Глаза часто маленькие.
Простые глазки. Хоботок 3-члениковый.
Усики 4-члениковые, первый и второй членики их очень короткие,
последние членики длинные, тонкие, покрытые волосками, третий чле-
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ник у основания утолщенный. Грудь простая, отверстия пахучих желез
отсутствуют. Надкрылья делятся на большой клавус и на не резко разделенные кориум и перепоночку, кунеус обычно имеется; жилкование
перепоночки у наших видов: большая ячейка в основании ее удлиненной формы и две жилки, отходящие от вершины ее и доходящие до вершины перепоночки. Лапки ног 3-члениковые.
Мелкие или мельчайшие виды, биология которых очень мало известна. Живут во мху, муравейниках, под корой деревьев, по берегам
рек.
ТАБЛИЦА

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

РОДОВ СЕМ.

CRYPTOSTEMMATIDAE

1 (2). Хоботок доходит до тазиков задних ног или заходит за них, второй членик его к основанию утолщенный, на вершине тонкий, как
третий. Глотка выпуклая. «Переднеспинка трапециевидная
. . . .
1. Ceratocombus Sign. 1852
2 (1). Хоботок доходит самое большее почти до основания тазиков средних ног. Глотка не выпуклая.
3 (4). Хоботок доходит почти до основания тазиков средних ног. Голова
длиннее своей ширины вместе с глазами
2. Pachycoleus Fieb. 1860
4 (3). Хоботок едва доходит до вершины тазиков передних ног. Голова
одинаково развитая в длину и ширину
3. Cryptostemma H.-S. 1835 (=Dipsocoris Halid. 1855)
1. Род CERATOCOMBUS SIGN.

1852

1 (2). Голова явственно длиннее своей ширины вместе с глазами. Второй членик усиков в 3 раза длиннее первого. На переднеспинке
у основания и на вершине боковых краев по торчащей щетинке.
1.5—2.4 мм. — Лесная зона Европейской части СССР. Живут во
мху и под опавшими листьями во влажных местах, также в муравейниках Formica rufa, F. sanguinea, F. fuliginosa
1. C. (Ceratocombus) coleoptratus (Zett. 1819)
2 (1). Голова едва длиннее своей ширины. Второй членик усиков немного более чем вдвое длиннее первого. Переднеспинка без торчащих щетинок близ передних и задних углов ее. 2 мм. — Финляндия
2. С. (Xylonannus) corticalis Reut. 1889
2.

Род PACHYCOLEUS

FIEB.

1860

1 (1). Единственный вид в СССР (окрестности Ярославля) 1.4 мм . . .
P. rufescens J. Sahib. 1875
3. Род CRYPTOSTEMMA H.-S.
(=DIPSOCORIS

Halid.

1835

1855)

1 (2). Длиннее 1.8 мм. Второй членик усиков несколько более чем вдвое
длиннее первого, тоньше и светлее, чем у следующего вида. Переднеспинка кзади довольно сильно расширена у полнокрыл ой формы,
менее у короткокрылой; надкрылья сильно заходят за конец брюшка
у первой или едва заходят у второй. 1.8—2.8 мм. 1— Крым, Кавказ. Живут по берегам рек, между камнями-галечником и под ними
1. С. alifenum H.-S. 1835 (рис. 126)
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2 (1). Не длиннее 1 мм. Второй членик усиков едва вдвое длиннее первого, толще и темнее (кроме светлой вершины), чем у предыдущего.
Переднеспинка мало расширена кзади у полнокрылой формы и
едва расширена у короткокрылой, у первой надкрылья много длиннее брюшка, перепоночка их кнутри расширенная и налегает одна
на другую; у короткокрылой формы надкрылья одинаковой длины
с брюшком, перепоночка их вся кожистая, кнутри не расширенная, и обе они на вершине расходятся. 0.8—1 мм. — Карело-Финская ССР
2. С. pusillimum (J. Sahib. 1870)

XV. Семейство CIMICIDAE — ПОСТЕЛЬНЫЕ КЛОПЫ
Голова горизонтальная, на вершине обрубленная, наличник обратнотреугольный. Хоботок 3-члениковый. Усики 4-члениковые, второй членик их длинный, два последние членика их более тонкие. Переднеспинка
суживающаяся к основанию. Средне- и заднегрудка сложные, но границы отдельных склеритов на них неявственные. Надкрылья сильно
укороченные, перепоночки нет. Лапки 3-члениковые, коготки их без
придатков.
Немногочисленное по видовому составу семейство. Паразиты, живут
сосанием крови человека и некоторых теплокровных животных: летучих
мышей, птиц — ласточек, голубей, кур и др.
ТАБЛИЦА

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

РОДОВ

СЕМ.

CIMICIDAE

1 (2). Переднеспинка впереди глубоко вырезана, и передние углы ее
имеют вид широких лопастей, далеко выдающихся вперед. Третий
и четвертый членики усиков гораздо тоньше первого и второго,
третий членик гораздо длиннее четвертого
. . . . 1. Cimex L. 1758 (=Acanthia Burm.1835; -Clinocoris Fall.
1829; — Klinophilos Kirk. 1899)
2 (1). Переднеспинка впереди со слабой вырезкой, передние углы ее
узкие и острые, мало выдающиеся вперед. Третий и четвертый членики усиков почти одинаковой длины и почти такой же толщины,
как первый и второй
2. Oeciacus Stäl, 1873
1. Род CIMEX L.

1758

( = A C A N T H I A Burm. 1835; = CLINOCORIS Fall. 1829; = KLINOPHILOS Kirk. 1899)

1 (4). Боковые края переднеспинки широко загнуты кверху, особенно
впереди, где они постепенно расширяются, и заметно шире глаза.
Вершинный край укороченных надкрылий почти прямой.
2 (3). Третий членик усиков на половину длиннее четвертого. 5—6 м м . —
Распространен всесветно. Паразит человека, домашних птиц, голубей, летучих мышей
1. С. lectularius L. 1758
3 (2 . Третий членик усиков на Vs длиннее четвертого. 3.6—4.8 мм. —
Повидимому, только подвид предыдущего. В СССР пока только
в южн. Украине. Паразит голубей . . . 2 С. columbarius Jen. 1839
4 (1). Переднеспинка с узкими, такой же ширины, как глаз, кпереди
не расширяющимися боковыми краями. Надкрылья на вершине
заметно
закругленные.
4.5—5
мм. — В СССР:
Белоруссия,
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Московская, Курская и Киевская области. Паразит летучих мышей
3. С. pipistrelli Jen. 1839 (рис. 129}
2.

Род OECiACUS STÄL.

1873

1 (1). В Европейской части СССР широко распространенный паразит
ласточек. 3.5—4 мм. . .
1. О. hirundinis (Jen. 1839)

XVI. Семейство

ANTHOCORIDAE

Голова горизонтальная, на вершине обрубленная. У обоих полов
глазки
явственные.
Хоботок
3-члениковый.
Усики
4-члениковые.
Средне- и заднегрудка сложные. Надкрылья делятся на клавус, кориум,
кунеус, эмболиум и перепоночку, резко разграниченные. Перепоночка
у основания с очень узкой треугольной ячейкой, расположенной вдоль
шва с кориумом и не доходящей до его вершины. Лапки 3-члениковые,
коготки без придатков.
Хищники, из которых многие питаются тлями, некоторые короедами.

ТАБЛИЦА

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

РОДОВ

СЕМ.

ANTHOCORIDAE

1 (10). Третий и четвертый членики усиков гораздо тоньше первого
и второго и покрыты длинными редкими торчащими волосками.
2 (9). Передние бедра без зубчиков.
3 (8). Переднеспинка без резкой бороздки посредине.
4 (7). Задние крылья с придаточной жилкой в виде крючка (hamus).
5 (6). Бочки заднегрудки по внешнему краю между своим основанием и окончанием канала пахучих желез с тонким острым при
поднятым килем, идущим параллельно боковому краю и образу
ющим с каналом прямой угол, канал пахучих желез длинный,
прямой. Брюшко на вершине без пучка длинных волос
1. Lyctocoris F. 1835
6 (5). Бочки заднегрудки без киля по внешнему краю, канал пахучих желез кпереди значительно искривленный, образующий дугу.
Брюшко на вершине с длинными волосками
. . . 2. Xylocoris Duf. 1831
7 (4). Задние крылья без придаточной жилки в виде крючка. Голова
короткая, едва длиннее своей ширины между глазами. Х о б о т о к
не заходит за тазики передних ног. Усики толстоватые. Тело овальное, густо волосистое
3. Brachysteles Mis. R . 1852
8 (3). Переднеспинка с очень резкой бороздкой вдоль середины. Тело
линейное
4. Dufouriellus Kirk. 1906
9 (2). Передние бедра снизу вооружены зубчиками
5. Scoloposcelis Fieb. 1864
10 (1). Третий и четвертый членики усиков не тоньше или едва тоньше
первых двух, в коротких прижатых волосках.
11 (12). Второй членик усиков сильно утолщенный
. . .
6. Montandoniella Put. 1888
12 (11). Второй членик усиков не утолщенный.
13 (24). Шейное кольцо переднеспинки хорошо развито, целиком или
частью лежит впереди от передних углов переднеспинки.
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14 (19). Вершина заднегрудки между тазиками широко и прямо срезана.
Тазики задних ног далеко расставленные. Голова сильно вытянутая. Глаза удалены от передгеспинки.

Рис.

126—129.

126 — Cryptostemma alienum
H . - S . ; 127 — Montandoniella
dacica
Put.; 128 — Myrmedobia
angusticollis Reut.; 129 — Cimex
pipistrelli Jeli.

15 (18). Канал пахучих желез прямой.
16 (17). Хоботок не заходит за тазики предних
ная
17 (16). Хоботок доходит до тазиков средних
едва заходит за передний край глаз . . 8.

ног. Голова очень длин7. Ectemnus Fieb. 1860
ног, первый членик его
Temnostethus Fieb. 1860
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18 (15). Канал пахучих желез длинный, изогнутый почти под прямым
углом и почти доходит до конца среднегрудки
9. Elatophilus Reut. 1884
19 (14). Вершина заднегрудки между тазиками сужена и округлена.
Тазики задних ног сближены или соприкасаются. Глаза мало удалены от переднеспинки или касаются ее края (см. сбоку). Голова
вытянута слабее.
20 (23). Хоботок короткий, самое большее заходит немного за тазики
передних ног, первый членик его не заходит за линию места прикрепления усиков.
21 (22). Шейное кольцо переднеспинки целиком лежит кпереди от передних углов переднеспинки. Надкрылья не пунктированные или слабо
пунктированные
10. Anthocoris Fall. 1814
22 (21). Шейное кольцо переднеспинки лежит внутри между ее передними углами, выставляясь вперед лишь на половину своей длины.
Надкрылья густо и нежно пунктированные
И . Tetraphleps Fieb. 1860
23 (20). Хоботок доходит до тазиков средних ног, первый членик его
несколько заходит за передний край глаз
12. Acompocoris Reut. 1875
24 (13). Шейное колечко неявственное, целиком лежит между загнутыми книзу передними углами переднеспинки
13. Orius Wolff 1811 (=Triphleps Fieb. 1860)
1. Род LYCTOCORIS F.

1

1835

(1). Единственный вид. 3—4 мм. — Почти вся Европейская часть
СССР. Живет часто в домах
1. L. campfestris (F. 1794)
2. Род XYLOCORIS D U F . 1831
(=PIEZOSTETHUS

1

2
3
4
5

6
7

8

Fieb.

1860)

(2). Клавус надкрылий и по крайней мере внутренняя часть кориума в расположенных рядами, вдавленных точках. $ 2.8—3 мм.,
о 3.4—4 мм. — Почти вся Европейская часть СССР
1. X. lativentris (J. Sahib. 1870)
(1). Надкрылья гладкие или в неявственных неправильно расположенных точках.
(10). Полнокрылые формы, надкрылья не короче брюшка.
(9). Крупные (длина больше 2 мм).
(6). Надкрылья беловатые, почти без блеска, вершина клавуса,
внутренний, иногда и наружный край кунеуса буроватые. 2.4—
3 мм. — Лесная зона Европейской части СССР, южн. Украина,
Крым
2. X . galactinus (Fieb. 1836)
(5). Надкрылья рыжевато- или буровато-черные, сильно блестящие.
(8). Надкрылья сильно блестящие, клавус, весь или исключая узкую продольную полосу вдоль внешнего края его, эмболиум и
кунеус буровато-черные, кориум белый или желтовато-белый,
только на вершине бурый или буровато-черный. 1.5—2.5 мм. —
Крым, Кавказ
3. X . obliquus (Costa 1852)
(7). Надкрылья черно-бурые, клавус вдоль внешнего края его, весь
кориум и внутренний угол кунеуса менее сильно блестящие, чем

1. LYCTOCORIS

9

10
11
12

— 7.

ECTEMNUS
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остальные надкрылья, грязновато-белые. 2.3—2.5 мм. — Почти вся
Европейская часть СССР
4. X. cursitans (Fall. 1807)
(4). Мельче, не больше 2 мм, обыкновенно 1.4—1.8, надкрылья желтовато-беловатые. — Лесная
зона
Европейской
части
СССР.
Живут в муравейниках Formica rиfа
5. X. formicetorum (Boh. 1844)
(3). Короткокрылые формы.
(12). Надкрылья заходят по крайней мере за основание II тергита,
рыжеватые, слабо блестящие. 1.3—2.5 мм
4. X. cursitans (Fall. 1807)
(11). Надкрылья заходят лишь за основание I тергита брюшка,
рыжевато-черные или черные, блестящие. 1.5 м м . — Ю г о - з а п . и
южн. Украина, р. Дон, Крым . . . . 6. X. thomsoni Reut. 1883
3.

Род BRACHYSTELES

MLS.

R.

1852

1 (1). Смоляно-черный, густо покрытый желтоватыми волосками. Усики
бурые, второй членик их едва длиннее междуглазничного пространства головы (g) или такой же длины, как лоб, вместе с глазом (<5). Ноги светложелтоватые. 2—2.4 мм. — Крым
Br. parvicornis (Costa 1843)
4. Род DUFOURIELLUS K I R K .
( = X Y L O C O R I S auct., вес. Duf.

1906
1831)

1 (1). Единственный вид нашей фауны. 2—2.5 мм. — Юго-зап. и южн.
Украина, Крым. Живет под корой лиственных деревьев
1. D. ater (Duf. 1833)
5.

Род

SCOLOPOSCELIS

FIEB.

1864

1 (2). Надкрылья сплошь черно-бурые или бурые. 3.3 мм. — Эстонская
ССР, Архангельская, Ленинградская, Псковская и Киевская
области. Живет под корой лиственных деревьев
1. Sc. obscurella (Zett. 1838)
2 (1). Надкрылья беловатые. 3.3—3.5 мм. — Лесная зона Европейской
части СССР на севере до Вологодской и Кировской областей. Живет
под корой и в ходах короедов хвойных, уничтожает личинок короедов
2. Sc. pulchella (Zett. 1838)
6.

Род MONTANDONIELLA

PUT.

1888

1 (1). Единственный
вид рода. 2.5—3.5 мм. — Воронежская
обл.,
Украина, Крым, Кавказ. Живет иа плодовых деревьях и ясенях
М. dacica Put. 1888 (рис. 127)
7.

Род ECTEMNUS

FIEB.

1860

1 (1). В Европейской части СССР 1 вид, 2.3—2.8 мм
Ect. reduvinus (H.-S. 1853)
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Род. TEMNOSTETHUS

FIEB.

1860

1 (2). Усики черные. Только полнокрылая форма. 2.2—2.7 мм. — Почти
вся лесная зона Европейской части СССР, Крым
• • •
1. Т. pusillus (H.-S. 1853)
2 (1). Второй членик усиков посредине желтоватый. Надкрылья большей частью укороченные. 2—2.7 мм. — Лесная зона Европейской
части СССР до Киевской и Воронежской областей, Крым
. . . .
2. Т. gracilis Horv. 1907
9. Род ELATOPHILUS REUT.

1884

1 (4). Усики и бедра задних ног тонкие. Перепоночка надкрылий одноцветная или только на вершине затемненная.
2 (3). Надкрылья светлокоричневатые. 3—3.8 мм. — Лесная зона Европейской части СССР. Живет под корой сосен
1. El. stigmatellus (Zett. 1838)
3 (2). Надкрылья темные. 4.4 мм. — Украина (?)
2. El. pini (Baer. 1858)
4 (1). Усики и бедра задних ног толстые. Надкрылья шоколадно-коричневые, перепоночка их, кроме основной половины, дымчато-буровато-черная. 3.5—3.7 мм. — Южный берег Крыма. Живет под
корой сосен
3. El. pacbycnemis Horv. 1907 1
10.

Род ANTHOCORIS

FALL.

1814

1 (12). Усики не длиннее головы и переднеспинки, вместе взятых, в т о рой членик их такой же длины, как ширина головы вместе с глазами, или короче ее.
2 ( И ) . Клавус надкрылий не блестящий. Боковые края переднеспинки
голые или самое большее с одиночными очень короткими рассеянными волосками.
3 (4). Кунеус надкрылий блестящий, внутренний угол его матовый.
Кориум весь тусклый. 4 мм. — Лесная зона Европейской части
СССР до Киевской и Воронежской областей
1. Anth. confusus Reut. 1889
4 (3). Кунеус надкрылий весь блестящий.
5 (8). Кориум надкрылий весь матовый.
6 (7). Усики черные, только второй членик их, кроме основания и вершины, красновато-бурый, он короче третьего и четвертого, вместе
взятых. Кунеус и эмболиум слабо блестящие, эмболиум буроватый.
3.8—4.5 мм. — Эстонская ССР, Казанская и Курская области,
юго-зап. и южн. Украина, Крым, Кавказ
2. Anth. nemoralis (F. 1794)
7 (6). Вершина второго, третьего и четвертого члеников усиков темные,
второй членик такой же длины, как третий и четвертый, вместе
взятые. Кунеус и эмболиум надкрылий сильно блестящие, черные,,
вершина эмболиума с светлым пятном. 2.8 мм. — Крым, Сев. Кавказ. Живет на омеле (Viscum album) . . . 3. Anth. visci Dgl. 1889'
8 (5). Кориум позади блестящий.
1 В фауне Советского Союза, весьма вероятно, встречаются
еще два вида, найденные в Финляндии, но мало известные, в коллекции Зоологического института
Академии Наук СССР отсутствующие, — El. nigrellus (Zet.t. 1838) и El. nigricornis
(Zett. 1838). Самостоятельность их нуждается в подтверждении.

8. TEMNOSTETHUS

—12.

ACOMPOCORIS

109

9 (10). Третий членик усиков заметно короче четвертого. Три внутренние жилки перепоночки неявственные. 3—3.5 мм. — Белоруссия,
Калужская, Курская и Воронежская области, Крым
4. Anth. minki D o h m 1860
10 (9). Третий членик усиков почти такой же длины, как и четвертый.
Все четыре жилки перепоночки хорошо заметны. 4—4.5 мм. —
Почти вся Европейская часть СССР, на севере до Ленинградской,
Псковской областей, Белоруссии. Живет в галлах тлей Tetraneura
ulmi Deg. на вязах
5. Anth. gallarum-ulmi (Deg. 1773)
11 (2). Надкрылья сплошь блестящие, густо покрытые длинными приподнятыми волосками. Боковые края переднеспинки усажены длинными волосками. 3.8—4 мм. — Почти вся Европейская часть СССР,
на севере до Белоруссии, Ленинградской и Молотовской областей
6. Anth. pilosus (Jak. 1877)
12 (1). Усики заметно длиннее головы и переднеспинки, вместе взятых,
второй членик их гораздо длиннее головы вместе с глазами.
13 (14). Переднеспинка одноцветная, черная. 3.5—4.2 мм. — Лесная
зона Европейской части СССР, Кавказ
7. Anth. nemorum (L. 1761)
14 (13). Переднеспинка почти по всей задней половине широко бледножелтоватая. 3.4—3.5 мм. — Л е с н а я зона Европейской, части СССР
до Киевской, Курской и Саратовской областей. Живет чаще всего
на ивах
8. Anth. limbatus Fieb. 1836
11. Род TETRAPHLEPS FIEB.

1860

1 (2). Голова (без шейки) на х/г длиннее своей ширины, вместе с глазами. Второй членик хоботка в 2 х /г раза длиннее третьего. Полукруглая жилка вдоль заднего края перепоночки надкрылий неявственная. Черный или рыжевато-черный. 3.4—3.8 мм. — Лесная
зона Европейской части СССР до Киевской и Рязанской областей.
Живет на хвойных
1. Т. bicuspis (H.-S. 1835)
2 (1). Голова (без шейки) едва длиннее своей ширины вместе с глазами.
Второй членик хоботка не более, чем в два раза длиннее третьего.
Полукруглая жилка вдоль заднего края перепоночки надкрылий
явственная. Густочерного цвета. 3.8—4 мм. — Сибирь и северовосток Европейской части СССР. Живет на пихтах и лиственницад
2. Т. aterrima (J. Sahib. 1878)
12. Род ACOMPOCORIS REUT.

1875

1 (2). Надкрылья черные. Усики черные, второй членик их посредине
иногда темнокоричневый, третий и четвертый членики одинаковой
длины. 3.5—4 мм. — Эстонская ССР, Калужская и Молотовская
области. Живет на пихтах и соснах . . . 1 . Ас. alpinus Reut. 1875
2 (1).. Надкрылья желтоватые. Второй членик усиков весь или только
посредине желтоватый, иногда такого же цвета основание третьего
членика; третий членик немного длиннее четвертого. 3—3.5 мм. —
Лесная зона Европейской части СССР, на юг до Белоруссии, Киевской, Московской и Казанской областей. Живет на хвойных . . .
2. Ac. pygmaeus (Fall. 1807)
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Род ORIUS WOLFF

1811

( = TRIPHLEPS Fieb. 1860)

1 (4). Голени задних, а часто и средних ног черные или бурые.
2 (3). Щетинки, торчащие по одной на передних и задних углах переднеспинки длинные, поверхность переднеспинки блестящая, позади
почти гладкая. 2.3 мм. — Вся Европейская часть СССР, кроме
Крайнего Севера
1. Or. niger (Wolff 1804)
3 (2). Щетинки, торчащие по одной на передних и задних углах переднеспинки, очень короткие, мало заметные, поверхность переднеспинки слабо блестящая, позади глубоко и ясно продольно исчерченная. 2.3 мм. — Белоруссия, Калужская, Курская и Киевская
области, Приазовье, Крым
2. Or. horvathi (Reut. 1884)
4 (1). Голени ног бледножелтые, редко только задние у самого своего
основания черноватые.
5 (6). Надкрылья белые, почти гладкие, только основание клавуса и
кунеус снаружи черновато-бурые. Усики, бедра на вершине, голени
и лапки соломенно-белые. 2.4 мм. — Крым
3. Or. pallidicornis (Reut. 1884).
6 (5). Надкрылья желтоватые или буровато-желтые с черным рисунком,
пунктированные.
7 (8). Переднеспинка кпереди слабо суживающаяся, только на 1 /з более
узкая, чем по заднему краю, боковые края ее сильно закругленные. 2.5 мм. — Крым
4. Or. laticollis (Reut. 1884)
8 (7). Переднеспинка кпереди сильно суживающаяся, почти вдвое уже»
чем по заднему краю.
9 (10). Крупнее, более продолговатая. Надкрылья, по крайней мере
вдоль общего шва клавуса и на кунеусе,
рыжевато-бурые.
2.7—3 мм. — Низовья Волги, Воронежская и Курская области,
юго-зап. и южн. Украна, Крым, Кавказ
5. Or. majusculus (Reut. 1879)
10 (9). Меньше, более короткий. Надкрылья одноцветно-желтоватые, или
наружный край кунеуса, а иногда и основание клавуса черноватые. 2—2.5 мм. — Почти вся Европейская часть СССР, кроме Крайнего Севера
6. Or. minutus (L. 1758)
XVII
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Голова горизонтальная, на вершине обрубленная. Глазки у SS есть»
у 92 отсутствуют. Хоботок 4-члениковый, первый членик его очень короткий. Средне- и заднегрудка сложные.
и gg резко диморфные,
продолговатой или удлиненной формы с вполне развитыми надкрыльями,
перепоночка их с более или менее овальной ячейкой, расположенной
приблизительно на середине шва с кориумом, дающей начало двум или
трем жилкам, часто укороченным, gg кзади сильно расширяющиеся,
коротко-крылые, надкрылья их сплЪшь кожистые, более короткие, чащегораздо более короткие, чем брюшко. Лапки ног 2-члениковые, коготки
их без придатков.
Одни из наиболее мелких (1—2.3 мм) представителей отряда. Ж и в у т
в гнездах муравьев, на лишайниках ветвей хвойных деревьев, в трухе

1.
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LORICULA

у корней растений. В СССР и вообще в Палеарктической области 2 рода,
в мировой фауне 7, общее число видов мировой фауны 26. 1
ТАБЛИЦА

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

РОДОВ

СЕМ.

MICROPHYSIDAE

1 (2). Второй членик усиков явственно длиннее четвертого. Х о б о т о к
тонкий, заходит за тазики передних ног и достигает середины среднегрудки. Переднеспинка у о<5 кпереди сильно суженная, шейное
кольцо расположено кпереди от ее передних углов
1. Loricula Curt. 1833 (=Microphysa Westw. 1834)
2 (1). Второй членик усиков равен четвертому или короче его. Х о б о ток толстый и короткий, не заходит за тазики передних ног. Переднеспинка у SS кпереди сужена меньше, шейное кольцо лежит между
передними углами
2. Myrmedobia Ваег. 1857
1. Род LORICULA CURT.

1833

( = MICROPHYSA Westw.

1834)

1 (8). SS, полнокрылые.
2 (3). Эмболиум надкрылий по внешнему краю утолщен, а в конечной
трети клинообразно расширен и окрашен в красноватый цвет. Второй членик усиков почти на 3 /? короче заднего края переднеспинки,
третий членик явственно короче четвертого. Бедра бурые, кроме
их вершины. Голова и переднеспинка тусклые. 2.3 мм. — Мурманск, Карело- Финская ССР, Эстонская ССР, Ленинградская,
Вологодская, Витебская, Ярославская, Брянская,
Калужская,
Курская, Киевская, Ворошиловградская и Одесская области, Закавказье
1. L. pselaphiformis Curt. 1833
3 (2). Эмболиум надкрылий линейный, без расширения в его дистальной части.
4 (5). Голова яркокрасная. — Крым . . . 2. L. ruficeps (Reut. 1884)
5 (4). Голова черная, блестящая или рыжеватая.
6 (7). Второй членик усиков незначительно ( х /в) короче заднего края
переднеспинки, третий членик заметно длиннее головы перед глазами. 2.5 мм. — Сев. Крым
3. L. bipunctata (Perr. 1857)
7 (6). Второй членик усиков на Ve короче заднего края переднеспинки,
третий членик едва длиннее головы перед глазами. 2—2.4 мм. —
В СССР до сих пор не найден, но распространен в средней и южной
Европе, в том числе и на Аландских островах
4. L. elegantula (Ваег. 1858)
8 (1).
короткокрылые.
1 Кроме Палеарктической области (2 рода, 21 вид), известны только из Нового
Света (5 рода, 4 вида) и из Эфиопской области (1 монотипический род). До сих
пор не известны из Сибири, Дальнего Востока и Средней Азии. Очень мало известны
биология и экология семейства. В литературе указывается на нахождение видов этого
семейства в гнездах муравьев, на лишайниках, толстых ветвях хвойных, у корней
и в корнях растений,"в цветах вяза, под мелкими камнями в степи. Сем. Microphysidae в целом относится к наименее изученным но всех отношениях. Доказательством
недостаточности наших знаний даже видового состава семейства может служить
описание новых видов в самое последнее время с Британских островов (Myrmedobia
bedwelli China, 1933), Франции, южной Германии (Myrmedobia obliqua Rib. 1922) и
др. Фауна СССР может считаться почти неизвестной: кроме отдельных нахождений
единичных видов, частью даже отсутствующих в коллекциях Зоологического института Академии Наук СССР, мы имеем скудный материал только по 3 видам: Loricula
pselaphiformis Curt. Myrmedobia tenella (Zett.) и M. angusticollis Reut.
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9 (12). Надкрылья почти такой же ширины, как брюшко, по длине
равны голове и переднеспинке, вместе взятым, не покрывают
четыре последних тергита брюшка.
10 ( И ) . Коричневого цвета, голова позади часто рыжеватая. Надкрылья
коричневые, брюшко бурое. Второй членик усиков посредине желтоватый, остальные бурые. 1.7 мм . . 1. L. pselaphiformis Curt. 1833
11 (10). Красновато-коричневого цвзта, блестящая, сверху покрытая
светлыми волосками. Надкрылья светлые, с бурым пятном по
середине брюшка, все или к его вершине светлокоричневые. Четвертый членик усиков желтоватый. 1.7 мм
3. L. bipunctata (Perr. 1857)
12 (9). Надкрылья шириною лишь с переднеспинку, по длине короче
головы и покрывают лишь самое основание поперечно-овального
брюшка, по вершинному краю срезаны прямо, а не косо.
13 (14). Надкрылья черные, короче переднеспинки и покрывают лишь
1 тергит брюшка, такой же длины, как общий шов их со щитком.
1.7 мм
2. L. ruficeps (Reut. 1884)
14 (13). Надкрылья беловатые с темной перевязью, короче общего шва
их со щитком, покрывают лишь самое основание поперечно-овального
брюшка. Имеет форму графинчика. 1.5 мм
4. L. elegantula (Baer. 1858)
2. Род. MYRMEDOBIA BAER. 1857

1 (10). SS, полнокрылые, тело продолговатое.
2 (5). Переднеспинка с мозолистым возвышением, укороченным, по бокам
его переднеспинка довольно широко выравненная, уплощенная.
3 (4). Боковые края переднеспинки впереди явственно расширенные,
передний край на Vs—Ve уже заднего и значительно шире головы.
По середине задней части ямочка. 2—2.3 мм. — Ленинградская,
Эстонская ССР, Белоруссия, Ярославская, Московская, Рязанская,
Калужская и Кировоградская области 1. М. tenella (Zett. 1838)
4 (3). Боковые края переднеспинки впереди расширены очень слабо,
передний край почти такой же ширины, как задний, и не шире
головы, ямочки на задней половине диска нет. 2.4—3.5 мм.
Из
пределов СССР пока не известен, но указан для Финляндии . . .
2. М. distinguenda Reut. 1884
5 (2). Мозолистое возвышение переднеспинки доходит до боковых краев
ее и оставляет лишь узкий, не расширенный ободок, переднеспинка
кпереди сильно суживающаяся, боковые края ее прямые, передний
край такой же ширины, как голова, или уже ее.
6 (9). Второй членик усиков равен или даже чуть длиннее четвертого,
третий по крайней мере на V* короче второго.
7 (8). Переднеспинка матовая, только мозолистое возвышение блестящее, передний край ее такой же ширины, как голова. Эмболиум
надкрылий впереди широко закругленный. Тело более широкое.
1.4 мм. — Степной Крым. Живет в корнях Peganum harmala и под
мелкими камнями небольшими колониями
3. М. angusticollis Reut. 1884
8 (7). Переднеспинка вся блестящая, передний край ее уже головы.
Надкрылья с почти параллельными боковыми краями. Тело узкое.
1 мм. — В пределах СССР пока не найдена. Англия, Зап. Германия
4. М. inconspicua (Dgl. Sc. 1871)
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9 (6). Второй членик усиков приблизительно на Vs короче четвертого,
третий едва короче второго. Голова от глазков до вершины приблизительно равна ширине промежутка между глаз. Переднеспинка
тусклая, передний край уже головы. Боковые края надкрылий
дугообразно
изогнутые.
1.8 мм. — Единственные
нахождения
в СССР — Москва, Закавказье (Боржоми)
5. М. coleoptrata (Fall. 1807)10 (1). ОО; короткокрылые, надкрылья их сильно укороченные, незначительно длиннее щитка или покрывают все брюшко, но перепоночка отсутствует. Коротко-яйцевидной формы.
11 (18). Надкрылья сильно укороченные, несколько длиннее щитка.'
Второй членик усиков длиннее третьего.
12 (15). Мозолистое возвышение переднеспинки не доходит до ее боковых краев, последние расширены, передний край переднеспинки
шире головы.
13 (14). Переднеспинка вся блестящая, боковые края ее впереди загнуты вверх. 1.4 мм
1. М. tenella (Zett. 1838)
14 (13). Переднеспинка тусклая, только мозолистое возвышение на ней
несколько блестящее, боковые края переднеспинки до самых передних углов плоские, не загнутые вверх. 1-.7 мм
2. M. distinguenda Reut. 1884
15 (12). Переднеспинка к взршине постепенно, хотя и слабо суживающаяся, мозолистое возвышение на ней блестящее, доходит до ее
боковых краев.
16 (17). Голова на Vs уже основания переднеспинки, передний край
переднеспинки немного шире головы
3. M. angusticollis Reut. 1884 (рис. 128)
17 (16). Голова, если смотреть сверху, едва уже основания переднеспинки, передний край ее заметно уже головы вместе с глазами.
1 мм
4. М. inconspicua (Dgl. Sc. 1871)
18 (11). Надкрылья гораздо длиннее щитка, покрывают все брюшко или
большую часть его.
19 (20). Надкрылья не доходят до заднего края предпоследнего тергита
брюшка, явственно пунктированы, с расширенными и загнутыми
вверх 2 /з бокового края эмболиума у основания. Голова впереди
глаз равна по длине межглазничному пространству и диаметру
глаза вместе взятых. 1.8 мм. — В пределах СССР пока не обнаружена, известна с р. Одер
6. М. rufoscutellata Ваег. 1857
20 (19). Надкрылья закрывают все брюшко, боковой край надкрылий
одноцветный, только у самого основания загнут вверх. Голова
впереди глаз не длиннее ширины лба. Второй и третий членики
усиков почти одинаковой длины. 1.4 мм
5. М. coleoptrata (Fall. 1807)
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Хоботок 4-члениковый. Голова обычно вертикальная. Глазки есть.
По остальным признакам очень походит на виды сем. Miridae, а внешним видом напоминает виды сем. Saldidae.
В фауне СССР только 1 род.
8

А. Н. Кириченко

114

XIX.

MIRIDAE

1. Род ISOMETOPUS FIEB.

1860

1 (2). S. Усики светлые, второй членик их на вершине бурый. Голова,
переднеспинка и щиток черно-коричневые. Боковые края переднеспинки светлые, вершина щитка беловатая. Надкрылья желтоватосерые, с бурыми точками. Снизу черный. Ноги желтоватые, голени
на вершине бурые. 3.5—4.5 мм. j . Усики черноватые, второй членик их на вершине бурый. Голова коричневая с черными точками.
Переднеспинка и щиток черно-коричневые, боковые^ края переднеспинки и вершина щитка беловатые.' Надкрылья буроватые. Снизу
черно-коричневые. Бедра коричневые, голени и лапки желтоватые,
3.5—4.5 м м . — У к р а и н а , Крым, Сев. Кавказ и Дагестан. Живет
на старых яблонях, грушах и дубах. . . 1 . I. intrusus (H.-S. 1842)
2 (1). S. Усики почти целиком темные. Переднеспинка черно-коричне-.
вая, середина ее и задние углы часто светлые. Щиток черно-коричневый, вершина его светлая. Надкрылья беловатые с томными
пятнами, перепоночка светлая, 3.5—4.5 мм. о . Усики темные. Первый, второй и четвертый членики их на вершине светлые. Головь
беловатая, кроме темного наличника. Переднеспинка
светлая,
только впереди частью темная, задние углы ее черные. Щиток черный с белой вершиной. Надкрылья светлые с темными поперечными полосами. 2.5—3 мм. — В СССР найден только один раз в югозап. Украине (Верхнячка Киевской обл.). Живет на старых грушах
2. I. mirificus Rey, 1878. 1

XIX. Семейство MIRIDAE - СЛЕПНИКИ
( = CAPSIDAE)
Глазков нет, хоботок 4-члениковый. Усики гораздо длиннее головы,
4-члениковые, второй членик их наиболее" длинный, третий и четвертый обыкновенно более тонкие. Надкрылья делятся на клавус, кориум,
кунеус и перепоночку, перепоночка большей частью с о д н о й — д в у м я
ячейками. Средне- и заднегрудка сложные, заднегрудка с отверстиями
пахучих желез. Задние тазики подвижные в одной плоскости. Лапки
3-члениковые, коготки с придатками. Передние сегменты брюшка снизу
накрывают основание следующих сегментов.
Очень большое число родов и видов, в Европейской части СССР
144 рода и 532 вида. Растительноядные виды, редко монофаги, но многие
(из родов Myrmecoris,
Megacoelum,
Capsus, Deraeocoris,
Pilophorus,
Atractotomus и др.) хищные, другие питаются как животной, так и растительной пищей.
Определительные таблицы для видов этого семейства даются несколько
иначе, чем для предыдущих семейств. Для этой части определителя пришлось дать и большее число рисунков, в основном заимствованных.
К этому меня побудила практика пользования определителем 1923 г.
Характерная особенность сем. Miridae — нежность и мягкость наружных покровов, необычайно легко опадающий волосяной покров и вследствие этого трудность собирания, сохранения и исследования их. Во
многих случаях музейный и исследуемый, не сразу после сбора, материал
представляет лишь сморщенные кусочки хитина, а не организм, каким
1 Единственный экземпляр этого вида из пределов СССР, хранящийся в Академии Наук Украинской ССР, мне пока недоступен, и я не имею возможности дать
его изображение.
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мы его видим в живом виде. Поэтому сем. Miridae относится к наименее
известным в отношении видового состава, фаунистического распределения и т. д.
ТАБЛИЦА

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ПОДСЕМЕЙСТВ

И ТРИБ

СЕМ.

MIRIDAE

1 (4). Темя с продольной бороздкой или поперечным вдавлением посредине. Первый членик задних лапок вдвое или почти вдвое длиннее второго. Голова прямо вытянута вперед или слегка наклоненная.
2 (3). Переднеспинка без кольцеобразного сужения на переднем крае
или с неявственным, боковые края ее, по крайней мере в передней
части, острые . . . Подсем. Mirinae: триба Mirini (стр. 121 и 161)

Рис. 130. Строение коготков лапок.
а — Deraeocoris; б — Plagiognathus', в — Dicyphus;
г — Моnalocoris', д — Globiceps', е •— Strongylocoris;
otc — подсем.
Mirinae', з •—• подсем. Heterotominae.

3 (2). Переднеспинка с явственным кольцеобразным сужением впереди,
боковые края ее впереди тупые, кзади острые и выемчатые. Голени
к вершине суживающиеся, без шипиков, лапки очень длинные и
тонкие
Подсем. Cylapinae: триба Cylapini (стр. 167).
4 (1). Темя без продольной бороздки и без поперечного вдавления,
а если таковые есть, то первый членик задних лапок не длиннее
или едва длиннее второго, или голова сильно наклоненная, или
кольцеобразное сужение на переднем краю переднеспинки очень
хорошо развито, а боковые края не острые даже впереди.
5 (6). Третий членик задних лапок утолщен. Кубитальная жилка надкрылий сильно вдавлена, и эта вдавленная часть далеко заходит
за ее середину. Перепоночка лишь с одной ячейкой, но щиток без
высокого бугорка на конце . . Подсем. Bryocorinae (стр. 123 и 167)
8*

Ü6
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6 (5). Третий членик задних лапок не утолщен. Кубитальная жилка
надкрылий вдавлена за серединою не на большом протяжении.
Перепоночка с двумя ячейками, хотя меньшая может быть очень
невелика, а если с одной, то щиток на конце с высоким бугорком.
7 (16). Переднеспинка с весьма явственным кольцеобразным сужением на переднем крае.
8 (13). Задние тазики далеко удалены от эпиплевр. Уздечки на голове
не выражены. Первый членик задней лапки вдвое длиннее второго,
при этом у полнокрыл ой формы кунеус, надлом кунеуса и выемка
у конца наружного края надкрылий не развиты, а у короткокрылой
формы тело очень длинное, а надкрылья крайне коротки и прикрывают лишь основание брюшка
Подсем. Mirinae: триба Myrmecorini (стр. 117 и 133)
9 (12). Перепоночка надкрылий без волосков.
10 (11). Щеки очень сильно развиты в высоту. Переднеспинка с кольцеобразным сужением хорошо развитым, почти одинаковой длины
с мозолистым возвышением переднеспинки, крылья обыкновенно
с придаточной жилкой в виде крючка
Триба Restheniini (стр. 166)
11 (10). Щеки низкие или умеренной высоты, мозолистые возвышения
на переднеспинке гораздо длиннее ее кольцеобразного сужения
Триба Capsini (стр. 117 и 134)
12 (9). Перепоночка волосистая
Подсем. Cylapinae: триба Bothynotini (стр. 167)
13 '8). Задние тазики едва или мало удалены от эпиплевр и помещены
высоко на боках заднегрудки. Уздечки хорошо выражены . . . .
Подсем. Diciphinae (=Macrolophinae) (стр. 167)
14 (15). Мозолистые возвышения на переднеспинке слабо выражены,
чаще почти не заметны. Второй членик задних лапок не длиннее
или едва длиннее третьего. Надкрылья с беловатыми или серебристыми полосками или пятнами или по крайней мере с беловатыми
пятнами у основания и вершины кориума
. . . . Триба Systellonotinii (=Cremnocephalini) (стр. 123 и 170)
15 (14). Мозолистые возвышения на переднеспинке очень явственные,
обыкновенно сильно выпуклые. Второй членик задних лапок длиннее, часто много длиннее третьего. Надкрылья всегда без серебристых полосок и пятен и без резких белых пятен у основания и вершины кориума. . Триба Dicyphini (=Macrolophini) (стр. 123 и 167)
16 (7). Переднеспинка без кольцеобразного сужения на переднем крае
или с неявственным, приплюснутым.
17 (20). Срединная ячейка крыла без придаточной жилки в виде крючка,
если же она есть (Labops), то глаза на очень длинных стебельках
или задний край сильно поперечной головы прикрывает передний
край переднеспинки (Pilophorus)
Подсем. Cyllocorinae (=Heterotominae) (стр. 124 и 172)
18 (19). Тело большею частью продолговатое или удлиненное. Щеки
редко высокие, и в этом случае переднеспинка с поперечной бороздкой, заходящей и на бока ее. Ноги тонкие, задние бедра редко
расширенные, голени очень редко в черных пятнах. Затылок редко
широкий . . . Триба Cyllocorini (=Heterotomini) (стр. 124 и 172)
19 (18). Тело, по крайней мере у $>$, коротко-овальное или яйцевидное,
сильное. Затылок головы широкий, щеки высокие, иногда очень
высокие. Ноги большею частью сильные, задние бедра часто более
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или менее сильно расширенные, голени обыкновенно с сильными
шипиками
Триба Labopini (стр. 126 и 181)
(17). Срединная ячейка крыла всегда с придаточной жилкой в виде
крючка. . . Подсем. Plagiognathinae (— Phylinae) (стр. 130 и 188)
(22). Кунеус надкрылий зеленый с резкой черной точкой во внутреннем углу . . . . . . . . . . . Триба Camptotylini (стр. 129 и 197)
(21). Кунеус надкрылий без резкой, хорошо очерченной черной
точки.
(24). Меньше 2 мм. Надкрылья не доходят до середины брюшка, без
всякого следа перепоночки, задний край их срезан прямо. Голова
. очень широкая. Ноги прыгательные
Триба Platypsallini (стр. 197)
(23). Большей частью полнокрылые формы, надкрылья короткокрылой формы заходят за середину брюшка. Больше 2 мм (кроме отдельных видов рода Chlamydatus).
(26). Верх тела тусклый, крайне редко слегка блестящий. Наличник
широкий и толстый, редко узкий, сжатый с боков, и в этом случае
ксифиус переднегрудки вогнутый, с возвышенными краями. Ксифиус переднегрудки редко плоский или выпуклый, но тогда наличник толстый и широкий. Надкрылья всегда доходят по крайней
мере до конца брюшка
Триба Oncotylini (стр. 127 и 188)
(25). Верх тела более или менее блестящий. Наличник узкий, в виде
сжатого с боков ребрышка или приплюснутый. Ксифиус переднегрудки выпуклый, очень редко плоский. Надкрылья иногда укорочены и далеко не доходят до конца брюшка, в этом случае верх
тела часто тусклый . . . . Триба Plagiognathini (стр. 130 и 197)
ТАБЛИЦА
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1 (2). Среднеспинка вся открыта, пятиугольной формы. Брюшко у основания резко сужено, как .бы стебельчатое. Переднеспинка по
заднему краю уже, чем по переднему. Горло длинное. Уздечки
выражены. Видом сильно походит на муравья
1. Myrmecoris Gorski, 1852
2 (1). От среднеспинки открыт только треугольный щиток. Брюшко
у основания не сужено. Переднеспинка по заднему краю шире,
чем по переднему. Горло короткое. Уздечки не выражены. Видом
не напоминает муравья
. . . . .
2. Pithanus Fieb. 1858
ТАБЛИЦА
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1 (6). Темя между глазами с узкой, но иногда глубокой продольной
бороздкой, затылок и лоб почти горизонтальные.
2 (3). Усики толстые, последние членики их, вместе взятые, вдвое
короче второго членика, четвертый членик гораздо тоньше третьего.
Голова сбоку короче своей высоты, лоб ее на вершине вытянут
в угловатый отросток, нависающий над наличником. Задние бедра
не заходят за конец брюшка, первый членик задних лапок одинаковой длины со вторым. Цвет верхней поверхности от буроватокрасного до желтоватого, всегда в мелкой, точечной черной пестрине
3. Pantilius Curt. 1833

lie
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3 (2). Усики тонкие, очень длинные, последние членики их, вместе
взятые, длиннее второго.
4 (5).. Голова, если смотреть сбоку, не длиннее своей высоты, лоб выдается над основанием наличника в виде угловатого мыса. Задние
бедра не заходят за конец брюшка, первый членик лапок задних
ног такой же длины, как второй
4. Apantilius. gen. nov.
5 (4). Голова, если смотреть сбоку, длиннее своей высоты, лоб на вершине перпендикулярный, короткий. Ноги очень длинные, задние
бедра заходят за конец брюшка, первый членик лапок гораздо
короче второго. Щиток на вершине бугорчато-мозолистый
5. Allorhinocoris Reut. 1876
6 (1). Темя между глазами без продольной бороздки, р е д к о 1 , с тонкой
продольной вдавленной линией, но тогда голова вертикальная или
сильно наклоненная.
7 (32). Тело сверху гладкое, без точечной пунктировки, только переднеспинка иногда морщинистая, очень редко в точках. Затылок на
краю без явственного ребрышка или только возле глаз с коротким
тупым ребрышком с каждой стороны. Кунеус надкрылий обыкновенно длиннее своей ширины возле основания.
8 ( И ) . Первый членик усиков длиною по крайней мере с переднеспинку. Задние бедра заходят за конец брюшка.
9 (10). Боковые края переднеспинки впереди килеватые. Голова вытянутая, впереди заостренная, если смотреть сверху — почти одинаково развитая в длину и ширину
6. Miridius Fieb. 1858
10 (9). Боковые края переднеспинки тупые. Голова вертикальная или
наклоненная, иногда слегка вытянутая. Перепоночка обыкновенно
густо испещренная серыми пятнышками, по наружному краю
с двумя прозрачными пятнами
7. Phytocoris Fall. 1814
11 (8). Первый членик усиков всегда короче, обыкновенно много
короче переднеспинки.
Задние бедра не заходят за конец
брюшка.
12 (31). Задний край затылка без явственного ребрышка. Первый членик усиков большей частью заходит за вершину головы.
13 (30). Первый членик лапок задних ног короче второго или одинаковой с ним длины; в тех случаях, когда он явственно длиннее
его, хоботок короткий, не заходит или заходит очень мало за тазики средних ног.
14. (29). Хоботок заходит за середину среднегрудки.
15 (28). На кориуме надкрылий выступают только две жилки.
16 (27). SS и о о полнокрылые, редко 9.9 короткокрылые, то тогда
остается, хотя и очень узкая, перепоночка, а усики тонкие.
17 (20). Кольцеобразное сужение переднеспинки узкое,
обыкновенно
более узкое, чем основание второго членика усиков, или редко
равно ему по ширине.
18 (19). Перепоночка надкрылий с большой ячейкой на вершине закругленной или угловато-закругленной. Сверху тело покрыто, кроме
прилегающих волосков, нежным пушком золотистого или серебристого цвета, очень легко опадающим
! . . .
. . .
Г
9. Adelphocoris Reut. 1896

1

Megacoelum Fieb.,

Adelphocoris

Reut.

ТАБЛИЦА

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

РОДОВ

119

19 (18). Перепоночка надкрылий с большой ячейкой, на вершине тупо
округленной. Тело сверху без пушка . . 8. Megacoelum Fieb. 1858
20 (17). Кольцеобразное сужение переднеспинки широкое, шире основания второго членика усиков, редко одинаковой с ним ширины,
но тогда наличник явственно отделен от лба.
21 (26). Переднеспинка только очень редко с мозолистыми возвышениями, доходящими до боковых краев, но тогда она колоколообразная, боковые края ее выемчатые. Первый членик задних лапок
гораздо короче второго.
полнокрылые, реже короткокрылые.
22 (25). Глаза касаются переднего края переднеспинки.
23 (24). SS и 22 не диморфные, надкрылья у 22 всегда полные. Боковые края переднеспинки самое большее слабо выемчатые, задний
край ее отчасти закрывает основание щитка
. . .
10. Calocoris Fieb. 1858
24 (23). SS и 22 диморфные; SS удлиненные, надкрылья их полные,
длинные; 2$ обратно-яйцевидные, надкрылья их укороченные,
покрывают только половину тела, без надлома кунеуса и с незначительным остатком перепоночки. Боковые края передтаспинки
сильно выемчатые, задний край ее прямой (S) или выемчатый (2),
не закрывающий основания щитка . . . 1 1 . Alloeonotus Fieb. 1858
25 (22). Глаза не касаются переднего края переднеспинки. Тазики
передних ног выдаются наружным краем и отчетливо видны сверху
12. Odontoplatys Fieb. 1858
26 (21). Переднеспинка с мозолистыми возвышениями, очень большими, распространяющимися до боковых краев ее. Второй членик
усиков на вершине булавовидно утолщенный
13. Epimecellus Reut. 1894
27 (16). SS и 22 короткокрылые, перепоночки нет. Второй членик усиков на вершине булавовидно утолщенный
14. Aphanosoma Costa 1841
28 (15). На кориуме надкрылий ясно заметны три жилки. Сильно удлиненный, черный с желтым; кунеус надкрылий и ноги красноватые
15. Miris F. 1794 (=Pycnopterna Fieb. 1858)
29 (14). Хоботок не заходит за середину среднегрудки. Лоб на вершине
выдается над основанием вертикального наличника вздутым бугорком. Два последних членика усиков, вместе взятые, короче
второго. Тело волосистое
16. Brachycoleus Fieb. 1858
30 (13). Первый членик лапок задних ног вдвое длиннее второго. Х о б о ток заходит за тазики задних ног . . . . 17. Stenotus Jak. 1877
31 (12). Задний край затылка с тупым и неясным ребрышком с каждой
стороны возле глаз, посредине без ребрышка. Первый членик усиков не заходит за вершину головы. Третий членик задних лапок
почти равен первым двум, вместе взятым
18. Dichrooscytus Fieb. 1858
32 (7). Тело сверху, исключая голову, иногда и щиток, покрыто более
или менее крупными точками.
33 (56). Первый членик задних лапок значительно короче двух последних, вместе взятых.
34 (49). Задний край затылка на всем своем протяжении с ясным
ребрышком (иногда это ребрышко посредине более тонкое), очень
редко затылок позади совершенно без ребрышка и только около
глаз с каждой стороны с вдавленной поперечной линией, но в этом
случае тело зеленого цвета.
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35 (44). Тело, по крайней мере снизу, без золотистых, серебристых или
медного цвета волосков, чрезвычайно легко стирающихся, покрытое нежным пушком или почти гладкое.
36 (37). Второй членик задних лапок заметно длиннее первого, одинаковой длины с третьим или почти короче его. Затылок не широкий, часто узкий. Глотка едва различимая или заметно косая.
Отверстия пахучих желез на заднегрудке явственны
19. Lygus Hahn 1833
37 (36). Второй членик задних лапок, по крайней мере снизу, немногим или едва длиннее третьего, третий членик длиннее (часто значительно) второго.
38 (43). Задние бедра едва длиннее и толще передних. Голова, если
смотреть сбоку, не очень высокая, менее чем вдвое короче своей
высоты. Кунеус надкрылий слабо наклоненный.
39 (42). Усики прикреплены немного выше нижнего края глаз. Кольцеобразное сужение переднеспинки гладкое, блестящее. Отверстия
пахучих желез явственные.
40 (41). Переднеспинка впереди между сливающимися мозолистыми возвышениями гладкая, сильно выпуклая, позади глубоко морщинистая, затылок позади с ребрышком, одинаковым на всем своем
протяжении, первый членик усиков далеко заходит за вершину
наличника. Кунеус надкрылий удлиненно-треугольной
формы.
Голова одинаково развитая в длину и ширину
20. Plesiocoris Fieb. 1861
41 (40). Переднеспинка
впереди между мозолистыми возвышениями,
вплоть до кольцеобразного сужения, покрыта сильно вдавленными
точками. Задний край затылка с ребрышком, посредине более
острым. Первый членик усиков доходит только до вершины наличника. Кунеус надкрылий только немного длиннее своей ширины
у основания. Голова поперечная, немного более узкая, чем основание переднеспинки .
21. Camptozygum Reut. 1896
42 (39). Усики прикреплены явно ниже нижнего края глаз. Кольцеобразное сужение переднеспинки тусклое. Отверстия пахучих
желез неявственные. Голова спереди слабо поперечная, значительно более узкая, чем переднеспинка позади, затылок головы
позади с ребрышком на всем своем протяжении
22 Zygimus Fieb. 1870
43 (38). Задние бедра гораздо толще и длиннее передних и средних.
Голова, если смотреть сбоку, высокая, почти вдвое короче своей
высоты. Кунеус надкрылий сильно наклоненный, боковые края
их закругленные
23. Cyphodema Fieb. 1858
44 (35). Тело сверху и снизу покрыто золотистыми, медного цвета,
серебристыми или белыми волосками, очень ломкими и легко стирающимися.
45 (48). Тело более крупное. Переднеспинка и надкрылья нежно пунктированные. Глотка умеренно длинная. Кольцеобразное сужение
головы узкое. Второй членик задних лапок отчетливо длиннее
первого. Отверстия пахучих желез трудно различимые.
46 (47). Переднеспинка, по крайней мере, с задним краем светлым. Надкрылья у S с боковыми краями параллельными, у
слабо закругленными; кунеус обыкновенно значительно длиннее своей ширины
у основания. Наличник более сильно выступающий
' . 2 4 . Poeciloscytus Fieb. 1858
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47 (46). Переднеспинка сплошь черная. Надкрылья с боковыми краями,
закругленными у обоих полов, у j закругленными более сильно,
чем у предыдущего рода, кунеус не длиннее или очень немногим
длиннее своей ширины у основания. Наличник слабо выступающий
25. Polymerus Westw. 1839
48 (45). Тело высокое, сильно выпуклое, меньшей величины, сверху
с сильно вдавленными точками. Глотка короткая, едва отличимая,
кольцеобразное сушение переднеспинки широкое. Первые два членика задних лапок одинаковой длины. Отверстия пахучих желез
отчетливо видимые
26. Charagochilus Fieb. 1858
49 (34). Задний край затылка без ребрышка, или ребрышки заметны
только по бокам, при этом они очень тонкие, неявственные, а цвет
тела не зеленый.
50 (55). Голова вдвое или более чем вдвое уже переднеспинки.
51 (52). Переднеспинка в рассеянных редких и неясных точках, надкрылья мелко пунктированные. Два последние членика усиков,
вместе взятые, длиннее второго
27. Liocoris Fieb. 1858
52 (51). Переднеспинка и надкрылья густо пунктированы крупными
вдавленными точками. Два последних членика усиков, вместе взятые, короче второго. *
53 (54). Первый членик усиков не заходит или едва заходит за вершину
наличника. Голова короткая, поперечная. Переднеспинка кпереди
менее сильно суживающаяся, отверстия пахучих желез с нижним
краем, продолженным на конце в угловатую пластинку
. 28. Camptobrochis Fieb. 1858
54 (53). Первый членик усиков далеко заходит за вершину наличника.
Голова одинаково развитая в длину и ширину. Переднеспинка
у основания втрое шире, чем у вершины. Отверстия пахучих желез
с приподнятым верхним и нижним краями
29. Deraeocoris Kirschb. 1855 1
55 (50). Голова толстая, явственно шире половины ширины заднего
края переднеспинки. Щеки высокие. Глаза по направлению к вершине сильно сходящиеся, внутренний край их орбиты почти прямой. Основание переднеспинки прямо обрубленное, только самые
углы закругленные. Первый членик лапок задних ног лишь немного длиннее второго
30. Rhopalotomus Fieb. 1858 (=Capsus Reut. 1875, пес F. 1803)
56 (33). Первый членик задних лапок такой же длины, как второй и
третий, взятые вместе. Два последние членика усиков короткие,
задний край затылка с ребрышком. Тело сверху в частых вдавленных точках, вместе с усиками и ногами в мягких волосках . . . .
31. Alloeotomus Fieb. 1858
ТАБЛИЦА

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
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бороздкой

в

передней

1 Этот и предыдущий роды в настоящее время выделены в особое подсемейство
Deraeocorinae, отличающееся от Mirinae строением коготков, снабженных у основания сильным зубцом; аролии отсутствуют, пульвиллы в виде тонких щетинок. Поппиус (Poppius, 1912) при изучении многочисленных видов этого подсемейства Эфиопской зоогеографической области привел ряд постепенных переходов родовых
признаков, устанавливающих единство родов Camptobrochis Fieb. 1858 и Deraeocoris
Kirschb. 1855. Поэтому правильно называть этот род последним именем.
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2 (3). Переднеспинка с прямым задним краем, прикрывающим основание щитка, диск ее явственно и густо пунктирован. Щиток явственно пунктирован
33. Stenodema Lap. 1832
3 (2). Переднеспинка с явственно вырезанным задним краем, оставляющим основание щитка свободным, диск ее в неявственной пунктировке. Щиток гладкий.
4 (9). Длина головы явственно, часто значительно больше ширины ее.
Глаза прикасаются к передним углам переднеспинки.
5 (6). Голени в очень длинных волосках, вовсе без шипов. Лоб вытянут
вперед, на конце раздвоен, прикрывает собою наличник, который
отделен от лба глубоким вдавлением. Усики несколько длиннее
тела, первый членик в густых и длинных волосках. Голова немного
длиннее своей ширины
34. Notostira Fieb. 1858
6 (5). Голени"в коротких волосках и в тонких шипиках. Лоб не выдается
или мало выдается вперед, не прикрывает наличника, который отделен неглубоким вдавлением. Третий членик усиков втрое длиннее
четвертого.
7 (8). Усики длиннее тела, первый членик их длиннее переднеспинки,
в коротких прижатых волосках. Задние бедра повсюду равной толщины. Голова значительно длиннее своей ширины
35. Megaloceraea Fieb. 1858
8 (7). Усики равной длины с телом, первый членик равной длины
с головой, в очень коротком пушке. Задние бедра утолщаются
к основанию. Голова несколько длиннее ширины. Наличник сжат
с боков, возвышенный
36. Trigonotylus Fieb. 1858
9 (4). Голова поперечная, ширина ее больше длины. Глаза удалены
от углов переднеспинки. Задняя часть верха головы с явственным
поперечным вдавлением.
10 (11). Ячейки перепоночки сплошь тусклые или по крайней мере
тусклы в наружной половине и сливаются с кунеусом. Переднеспинка кпереди не покатая. Наличник отделен от лба неявственным вдавлением. Первый членик усиков к концу явственно утончается
37. Teratocoris Fieb. 1858
11 (10). Ячейки перепоночки
сплошь
перепончатые.
Переднеспинка
кпереди покатая. Наличник едва отделен от покатого лба. Первый
членик усиков к концу не утончен. Тело сверху в длинных и нежных волосках
.
39. Leptopterna Fieb. 1858 (=Miris F. 1794)
12 (1). Верх головы без бороздки в передней части темени.
13 (14). Переднеспинка с округленными боковыми краями, без продольного ребра посредине. Лоб не вытянут вперед над наличником,
который хорошо отделен от лба
38. Actitocoris Reut. 1880
14 (13). Переднеспинка с широко загнутыми кверху, острыми боковыми
краями, с продольным ребром по всей длине. Лоб вытянут вперед
над наличником
32. Acetropis Fieb. 1858
ТАБЛИЦА

ДЛЯ
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1 (2). Тело имеет вид очень широкого овала, почти голое. Переднеспинка сильно изогнута спереди назад, вздутая, густо пунктированная, с слабо развитыми мозолистыми возвышениями на передней
части. Хоботок почти достигает заднего конца среднегрудки. Всегда
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в виде длиннокрылой формы. Основание третьего членика усиков
желтое
43. Monalocoris Dahlb. 1851
2 (1). Тело имеет вид очень длинного овала у полнокрылой формы или
резко яйцевидное у короткокрылых особей. Переднеспинка спереди
назад мало изогнута у короткокрылой, несколько сильнее у полнокрылой формы. Пунктирована слабее, мозолистые возвышения
на передней части развиты сильно. Хоботок не заходит за середину
среднегрудки. Диморфный вид. Весь третий членик усиков черный
44. Bryocoris Fall. 1829
ТАБЛИЦА

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

РОДОВ

ТРИБЫ

DICYPHINI

1 (6). Щиток не приподнят в виде высокого гребня.
2 (5). Глаза более или менее отодвинуты от переднего края переднеспинки.
3 (4). Переднеспинка кзади от слабо развитых мозолистых возвышений с поперечной бороздкой, не доходящей до боковых ее краев.
Надкрылья не прозрачные, в бледных, иногда темноватых, но
не черных волосках. По бокам головы позади глаз с каждой стороны
по темной полоске
45. Macrolophus Fieb. 1858
4 (3). Переднеспинка кзади от сильно развитых мозолистых возвышений с поперечной бороздкой, переходящей через края на бока
переднеспинки. Надкрылья просвечивающие, в черных волосках . .
46. Dicyphus Fieb. 1858
5 (2). Глаза лежат у основания головы и касаются переднеспинки . . .
47. Campyloneura Fieb. I860
6 (1). Щиток приподнят в виде сжатого с боков высокого гребня, позади
выемчатого
48. Stethoconus Flor, 1861
ТАБЛИЦА

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

РОДОВ

ТРИБЫ

SYSTELLONOTINI

1 (8). Лоб наклоненный
или вертикальный. Кориум надкрылий с
двумя большими белыми пятнами: одним у основания или перед
ним, другим у вершины кориума, или с поперечными полосами.
2 (3). Второй членик усиков на вершине булавовидно утолщенный,
третий и четвертый членики тонкие и короткие
53. Mimocoris Scott 1872
3 (2). Второй членик усиков линейный илр только слегка и постепенно
утолщенный на вершине, третий и четвертый членики только очень
немного тоньше второго.
4 (7). Два последних членика усиков, вместе взятые, значительно длиннее второго, третий короче второго самое большое на Vs, иногда
равен ему. Затылок позади без тонкого ребрышка
5 (6). Голова наклоненная, затылок позади глаз сдавленный, у
выпуклый, наличник слабо выдающийся вперед. Глаза более или
менее удалены от переднего края переднеспинки. На переднеспинке
мозолистые возвышения передней половины едва намечаются . . .
. 52. Systellonotus Fieb. 1858
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6 (5). Голова вертикальная, наличник ее сильно выставляющийся вперед, у основания резко отделенный от лба. Глаза касаются переднего края переднеспинки. Мозолистые возвышения близ переднего края переднеспинки хорошо развиты у короткокрылых форм,
высокие и сливающиеся, образуют бугорок
51. Omphalonotus Reut. 1876
7 (4). Два последние членика усиков, вместе взятые, немногим длиннее второго. Наличник головы вертикально поставленный, задний край затылка с тонким ребрышком. Глаза касаются переднего
края переднеспинки. Усики прикреплены по середине нижней
части глаз
50. Allodapus Fieb. 1861
8 (1). Лоб и затылок головы горизонтальные, лежат в одной плоскости.
Надкрылья широко окаймлены белым или одноцветные, но без.
рисунка из белых продольных полос или пятен
49. Plagiorrhamma Fieb. 1870
ТАБЛИЦА

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

РОДОВ

ТРИБЫ

CYLLOCORINI

1 (2). Задний край сильно поперечной
головы _ широкий,
тонкий
и плоский, прикрывает собой передний край переднеспинки. Срединная ячейка нижнего крыла с придаточной жилкой .•
54. Pilophorus Westw, 1839
2 (1). Задний край головы не прикрывает собой переднего края переднеспинки. Срединная ячейка нижнего крыла без придаточной жилки
в виде крючка.
3 (26). Голова без продольной борозды на темени, на вершине без конического выступа, нависающего над лбом.
4 (25). Хоботок тонкий, к вершине постепенно утончающийся, второй
членик его значительно короче третьего и четвертого, вместе взятых.
5 (10). Переднеспинка кзади от мозолистых возвышений с очень явственной бороздкой, пересекающей и ее боковые края.
6 (7). Тазики задних ног расставлены. Хоботок не заходит за тазики
средних ног. Не зеленого цвета; о о всегда полнокрылые
Г+. .
55. Cyllocoris Hahn 1834
7 (6). Тазики задних ног соприкасающиеся. Хоботок обыкновенно заходит за тазики средних ног.
8 (9). Первый членик усиков короткий, не заходит или незначительно
заходит за вершину наличника, второй у
к вершине значительно
утолщающийся, третий и четвертый, вместе взятые, большей частью
короче второго,
обыкновенно короткокрылые
. . . 57. Globiceps Le Pel. et Serv. 1825
9 (8). Первый членик усиков далеко заходит за вершину наличника,
второй членик у обоих полов к вершине не утолщающийся. Зеленого цвета
. . 56. Blepharidopterus Kol. 1845( = Aetorhinus Fieb. 1860, auct.)
10 (5). Переднеспинка кзади от мозолистых возвышений без поперечной борозды.
11 (24). Глаза лежат у основания головы, прикасаются или почти прикасаются к переднему краю переднеспинки.
12 (23). Темя без поперечных ямочек с каждой стороны у глаз. Наличник только в редких случаях сливается со лбом.
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13 (20). Второй членик усиков линейный или утолщающийся к вершине
очень незначительно; если утолщается значительно, то надкрылья
укорочены.
14 (19). Голова вместе с более или менее выдающимися глазами заметно
шире переднего края переднеспинки.
15 (16). Голова вертикальная, очень короткая, длина ее, если смотреть
сбоку, вдвое короче высоты, глотка почти отвесная, наличник очень
узкий, почти линейный, едва выставляющийся вперед. SS и j j
диморфные
58. Mecomma Fieb. 1858
16 (15). Голова более или менее наклоненная, более длинная; если
смотреть сбоку, не короче своей высоты у заднего края или короче
самое большее на х /з, наличник более или менее дугообразно изогнутый, выставляющийся вперед, глотка косая.
•17 (18). Голова впереди сильно утолщенная, не уже или незначительно
уже заднего края переднеспинки, затылок всегда без тонкого ребрышка по заднему краю, лоб блестящий, гладкий
59. Cyrtorrhinus Fieb. 1858
18 (17). Голова впереди менее сильно уплощенная, всегда уже заднего
края переднеспинки, затылок очень часто с тонким ребрышком
по заднему краю
60. Orthotylus Fieb. 1858
19 (14). Голова вместе с едва выдающимися глазами незначительно
шире переднего края переднеспинки. Второй членик усиков почти
вдвое длиннее третьего и четвертого, вместе взятых
. . . . . . .
61. Pseudoloxops Kirk. 1905
20 (13). Второй членик усиков сильно расширенный и уплощенный,
первый сильно утолщенный.
21 (22). Голова, если смотреть сбоку, не длиннее своей высоты. Переднеспинка почтй одинаково развитая в длину и ширину
62. Capsus F. 1803 (=Heterotoma Latr. 1825)
22 (21). Голова впереди глаз сильно вытянутая. Переднеспинка шире
своей длины
63. Platytomocoris
Reut. 1910, п о т . emend. (=Platytomatocoris Reut. 1883)
23 (12). Голова с двумя поперечными ямками на темени у глаз. Тело
черное или бурое, покрытое легко отпадающими белыми или золотистыми чешуйками
64. Heterocordylus Fieb. 1858
24 ( И ) . Глаза значительно удалены от основания головы. Нижняя
сторона первого членика усиков и основание второго членика
черного цвета. Преобладающий цвет бледнозеленый
;
65. Malacocoris Fieb. 1858
25 (4). Хоботок толстый, короткий, едва заходит за тазики передних
ног, два последние членика его у основания расширены и в этом
месте не тоньше второго членика; вместе взятые они не длиннее
второго членика. Переднеспинка очень короткая
66. Brachynotocoris Reut. 1880
26 (3). Голова с продольной бороздой на темени, на вершине продолжена в конический выступ, нависающий над сильно скошенным
лбом и вертикальным наличником. Тело сильно удлиненное, очень
узкое. Надкрылья сильно укороченные, даже у полнокрылой
формы на г/з не покрывают брюшка
67. Chorosomella Horv. 1906
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LABOPINI

1 (22). Задние крылья без придаточной жилки в виде крючка, редко
(Labops) она есть, но глаза тогда стебельчатые. Сверху без серебристо-белых волосков или, если они есть, также со стоячими черными волосками.
2 (3). Почти всегда короткокрылые, с сильно перетянутым телом
посредине, по виду сильно напоминают муравья. Полнокрылая
форма (М. alboornatus Stäl): кунеус и вырезка наружного края
надкрылий перед концом отсутствуют, перепоночка надкрылий
с неправильными жилками, не образующими ячеек
.
68. Myrmecophyes Fieb. 1870
3 (2). Полнокрылые формы имеют кунеус и вырезку наружного края
надкрылий перед ним, перепоночка с двумя ячейками у основания.
Короткокрылые формы без перетяжки посредине, не имеют вида
муравья.
4 (19). Задний край головы не прикрывает переднего края переднеспинки.
5 (8). Первый членик лапок задних ног такой же длины, как и второй.
Боковые и задний край переднеспинки выемчатые.
6 (7). Голова поперечная, задний край ее килеватый. Глаза не стебельчатые, помещены косо на боках головы. Первый членик усиков
без щетинок
. . .
69. Hyoidea Reut.. 1876
7 (6). Глаза сильно стебельчатые. Голова (без глаз), если смотреть
спереди, представляет почти равносторонний треугольник, наличник, слившийся со лбом, вертикальный. Первый членик усиков
в упругих щетинках
71. Labops Burm. 1835
8 (5). Первый членик лапок задних ног по крайней мере наполовину,
часто вдвое длиннее второго.
9 (18). Голова вместе с глазами, если смотреть спереди, не шире своей
длины. Бедра ног у
часто сильно утолщенные.
10 (11). Второй членик усиков, в особенности у 55, к вершине более или
менее утолщенный (рис. 267). Голова вся черная
. 75. Orthocephalus Fieb. 1856
11 (10). Второй членик .усиков у обоих полов к вершине не утолщающийся. Внутренний край орбиты глаз светлый.
12 (17). Тело не блестящее, надкрылья не пунктированные. Затылок
головы без поперечного вдавления.
13 (14). Усики прикреплены очень близко около нижнего края глаз.
Глаза большие, доходят почти до середины боковых краев головы.
SS и
короткокрылые
73. Scirtetellus Reut. 1891
14 (13). Усики прикреплены гораздо ниже глаз и далеко удалены от
них. Глаза небольшие, не доходят до середины боковых краев
головы. SS большей частью полнокрылые.
15 (16). Голени передних ног слегка искривленные, к вершине расширенные и сжаты с боков. SS и 9.9 и полнокрылые и короткокрылые . . .
72. Anapus Stäl 1858
16 (15). Передние голени слабо утолщенные у самой вершины, прямые.
SS и 99 резко отличаются по внешнему виду и окраске, SS полнокрылые, 99 короткокрылые . . . . 70. Dimorphocoris Reut. 1891
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17 (12). Тело блестящее, сверху голое, надкрылья пунктированные.
Затылок головы с поперечным вдавлением позади
74. Euryopicoris Reut. 1875
18 (9). Голова явно поперечная"
76. Piezocranum Horv. 1877
19 (4). Задний край головы очень широкий, более или менее прикрывает собой передний край переднеспинки, доходя почти до мозолистых возвышений на ней. Глаза совершенно прилегают к переднему краю переднеспинки.
20 (21). Усики короче тела. Наличник у основания не отделен от лба,
широкий, не выставляющийся. Задние ноги не прыгательные . . .
. . . 77. Strongylocoris Blanch. 1840
21 (20). Усики длиннее тела, очень тонкие, почти нитевидные. Наличник явственно отделен у основания от лба углублением. Задние
бедра их утолщенные
78. Halticus Hahn 1831
22 (1). Задние крылья с придаточной жилкой в виде крючка. Сверху
густо покрыт только серебристо-белыми или желтоватыми, легко
стирающимися волосками. — Живет на омеле
79. Hypseloecus Reut. 1891 1
ТАБЛИЦА

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

РОДОВ

TPИВЫ

ONCOTYLINI

1 (2). Х о б о т о к короткий, третий и четвертый членики на месте сочленения расширенные. Наличник сильно выдающийся, сильно сжатый
с боков, если смотреть сбоку — очень широкий, сильно дугообразно изогнутый. Первый членик усиков утолщенный, густо покрыт
длинными волосками
. . .
81. Nasocoris Reut. 1879
2 (1). Хоботок к вершине постепенно утончающийся.
3 (42). Коготки лапок длинные, почти прямые, только у самой вершины
или к вершине постепенно и незначительно изогнутые; зубец у основания их тупой; редко коготки от середины более сильно изогнутые и зубец у основания их заостренный, более высокий, но тогда
зеленовато-голубоватого цвета.
4 (17). Хоботок доходит не далее тазиков средних ног.
5 (6). Коготки лапок с аролиями, очень большими, овальными, сросшимися коготками на .всем своем протяжении и выдающимися за
их вершину. Бедра без черных точек
82.' Lopus Hahn 1831
6 (5). Аролии лапок более короткие, никогда не заходящие за вершину
коготков.

1 Мне не известен описанный Рейтером (1901) 80-й род Halticidea Reut, и по описанию он не может быть включен в таблицу. Характерные отличия рода следующие.
Глаза сильно выдающиеся кнаружи, обращенные назад, если смотреть сверху —
поперечные. Задний край темени почти прямой. Усики сравнительно короткие, тонкие, прикреплены довольно далеко ниже вершины глаз; первый членик короткий,
немного заходит за середину наличника, более толстый, чем остальные членики,
перед вершиной с тремя-четырьмя щетинками; третий и четвертый членики, вместе
взятые, едва длиннее второго; второй членик гораздо короче ширины головы; четвертый членик длиннее третьего.
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(16). Переднеспинка без продольного киля посредине.
(15). Задний край переднеспинки прямой.
(14). Шипики на голенях черные.
(13). Бедра без черных точек у вершины.
(12). Оранжевый или яично-желтый, перепоночка надкрылий дымчатая, только малая ячейка ее и пятно у основания кунеуса прозрачные, жилки перепоночки желтые
83. Eurycolpus Reut. 1879
(11). Светлый, зеленовато-белого цвета; перепоночка надкрылий прозрачная; только малая ячейка на ней, поперечная полоска перед
вершиной кунеуса, другая вдоль вершинного края большой ячейки
и продольная полоска, проходящая через всю перепоночку, черноватые. Значительно мельче 2.5 мм
. . .
.
84. Litoxenus Reut. 1885
(10). Бедра у вершины с черными пятнами или точками, редко их
нет, но тогда аролии на длинных коготках лапок далеко заходят
за середину коготков и на вершинной своей половине не сросшиеся
с последними
85. Oncotylus Fieb. 1858
(9). Голени в тонких светлых шипиках. Тело сверху в белых волосках.
Надкрылья одноцветные или с широкой поперечной бурой полосой
в задней половине
89. Leucopterum Reut. 1879
(8). Задний край переднеспинки выемчатый. Голени без черных точек
у основания шипиков, тело сверху почти голое или в светлых волосках. Голова вертикальная, сильно поперечная
87. Conostethus Fieb. 1858
(7). Переднеспинка посредине с продольным килем, проходящим
между мозолистыми возвышениями, боковые края ее выемчатые . . .
94. Pronotropis Reut. 1879
(4). Хоботок доходит до середины брюшка или по крайней мере до
тазиков задних ног.
(41). Основание наличника, если смотреть сбоку, лежит ниже средней линии глаза или очень немного выше. Боковые края переднеспинки впереди тупые.
(24). Надкрылья густо испещрены мелкими бурыми точками.
(23). Перепоночка надкрылий одноцветная, светлая. Голова сильно
наклоненная или почти вертикальная, но сильно вытянутая вперед
перед глазами.
(22). Ксифус переднегруди выпуклый, по бокам отграничен бортиком. Голова широкая, толстая, только на х /з—V* уже основания
переднеспинки
91. Solenoxyphus Reut. 1874
(21). Ксифус переднегруди по бокам с острыми краями. Голова почти
наполовину уже основания переднеспинки
92. Malthacosoma Reut. 1879
(20). Перепоночка надкрылий густо испещрена бурыми крапинками.
Голова поперечная, ниже глаз едва вытянутая вперед. Переднеспинка значительно более короткая и более поперечная
90. Psallopsis Reut. 1901
(19). Надкрылья без бурых точек, иногда (Acrotelus) в рассеянных.
мелких пятнышках.
(26). Голова широкая и толстая, вертикальная, наличник ее перпендикулярный, глотка очень короткая, едва различимая
88. Hadrophyes Put. 1874
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26 (25). Голова более или менее сильно наклоненная, глотка хорошо
развитая.
27 (32). Глотка прямая.
28 (29). Второй и третий членики задних лапок одинаковой длины.
Надкрылья в бурых рассеянных пятнышках и черных жестких
волосках
86. Acrotelus Reut. 1885
29 (28). Второй членик задних лапок длиннее третьего.
30 (31). Ксифус переднегруди выпуклый, без боковых бортиков. Мозолистые возвышения переднеспинки резко отграниченные
. 9 9 . Tinicephalus Fieb. 1858
31 (30). Ксифус переднегруди по бокам с бортиком, выдолбленный , . .
100. Megalocoleus Reut. 1890
32 (27). Глотка косая.
33 (34). Голова одноцветная, зеленовато-голубоватая
93. Placochilus Fieb. 1858
34 (33). Голова с отчетливым рисунком из темных пятен.
35 (36). Голова слегка поперечная. Сверху блестящий, белого цвета.
На •переднеспинке мозолистые утолщения и широкая поперечная
полоса позади них черные. Жилки надкрылий также окаймлены
бурым
97. Opisthotaenia Reut. 1901
36 (35). Голова одинаково развитая в длину и ширину или длиннее своей
ширины. Тело матовое.
37 (38). Красного или оранжевато-красного цвета, жилки кориума надкрылий светлые. Ксифус переднегруди выпуклый
95. Pachyxyphus Fieb. 1858
38 (37). Желтовато-буроватогО или беловато-зеленоватого цвета, жилки
кориума надкрылий одноцветные. Ксифус переднегрудки плоский.
39 (40). Голова с глазами только на Ve—V4 уже основания переднеспинки.
Беловато-зеленоватого цвзта, слегка блестящий
96. Thermocoris Put. 1875
40 (39). Голова с глазами немного менее чем вдвое уже основания
переднеспинки. Желтовато-буроватого цвзта, матовый
. 98. Hoplomachus Fieb. 1858
41 (18). Голова вытянутая или очень слабо наклоненная, наличник
дугообразно
выгнутый,
сильно
выдающийся,
если
смотреть
сбоку — очень широкий. Основание его лежит гораздо выше средней линии глаз. Боковые края переднеспинки впереди острые . . .
101. Amblytylus Fieb. 1858
42 (3). Коготки лапок очень короткие, сильно изогнутые, у основания
с острым и высоким, ч е р н ы : з у б ц о м . Голова слегка наклоненная
или более или менее вытянутая, к взршине сильно заостренная . . .
102. Macrotylus Fieb. 1858
ТАБЛИЦА
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CAMPТОТYLINI

1 (2). Усики большей частью длиннее тела вместе с надкрылиями, первый членик их на */з короче темени между глазами. Голова не поперечная, без поперечных охристых полос
103. Camptotylus Fieb. 1860
2 (1). Усики короче тела, первый членик их наполовину короче темени
между глазами. Голова сильно поперечная, исчерчена поперечными охристыми полосами
104. Exaeretus Fieb. 1864
9

А. Н. Кириченко
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PLAGIOGNATHINI

1 (2). Второй членик усиков у SS на вершине уплощен и расширен
в виде очень тупого угла со срезанной вершиной. Хоботок короткий, не заходит или едва заходит за тазики передних ног. Задний
край переднеспинки с глубокой выемкой
106. Harpocera Curt. 1838
2 (1). Второй членик усиков у SS на вершине без расширения в виде
угла. Хоботок более длинный, большей частью заходит за тазики
передних ног. Задний край переднеспинки прямой или с слабой
выемкой. Голени прямые.
3 (40). Аролии (пластинчатые придатки на коготках задних лапок)
явственные, целиком спаянные с коготками, большей частью доходящие по крайней мере до середины коготков, редко узкие и короткие, но тогда тело покрыто чешуевидными, с металлическим блеском,
легко отпадающими волосками.
4 (16). Бедра светлые, без черных или бурых точек.
5 (35). Голени с тонкими светлыми шипиками. Тело, по крайней мере
V SS. удлиненное.
6 (9). Голова кпереди сильно наклоненная, хоботообразно вытянутая вперед, глотка почти прямая, длинная, первый членик хоботка
далеко отстоит от нее. Задний край переднеспинки выемчатый.
ss и 29 диморфные или оба пола короткокрылые, кунеус и перепоночка отсутствуют. Лапки задних ног длинные, второй членик
их более чем вдвое длиннее первого, коготки длинные, искривленные. Генитальный сегмент v SS снизу килеватыи.
7 (8). SS полнокрылые, 59 короткокрылые. Наличник не выдающийся,
голова почти вертикальная
. . . . 107. Orthonotus Stephens 1829 (=Byrsoptera Spin. 1837)
8 (7). Оба пола короткокрылые, тело их коротко-овальное, сильное,
расширяющееся кзади.
Голова
сильно
покато
наклоненная,
но не вертикальная; наличник, если смотреть сбоку, более
широкий
108. Homolaner, gen. nov.
9 (6). Голова наклоненная, глотка короткая, косая. SS и 99 не диморфные, полнокрылые.
10 (13). Третий членик задних лапок немного длиннее второго или равен
ему. о о и 9 9 различны по цвету.
И (12). Первый членик усиков далеко заходит за вершину наличника.
Хоботок доходит до тазиков средних ног (99) и почти до тазиков
задних (SS), первый членик его едва заходит за основание.головы.
Генитальный сегмент с длинным острым зубчатым килем
109. Brachyarthrum Fieb. 1858
12 (11). Первый членик усиков не заходит за вершину наличника. Х о б о ток немного заходит за тазики задних ног, первый членик его почти
доходит до середины ксифуса переднегрудки. Генитальный сегмент
у SS без возвышенного киля. Слабо удлиненная (SS) или короткоовальная (99), небольшой величины: 2.7—3.3 мм
112. Plesiodema Reut. 1875
13 (10). Третий членик задних лапок явственно короче второго. SS и
9 9 одинакового цвета. Голова наклоненная, глотка длинная, лоб
гладкий, блестящий. Первый членик хоботка не достигает или едва
заходит за основание головы.

ТАБЛИЦА

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

РОДОВ

13*

14 (15). Усики и ноги очень тонкие, второй членик усиков линейный.
Переднеспинка одинаково развитая в длину и ширину, боковые
края ее прямые или едва выемчатые
110. Phylus Hahn 1831
15 (14). Усики и ноги значительно более толстые, второй членик усиков
к вершине утолщающийся, голова менее сильно наклоненная.
Боковые края переднеспинки довольно глубоко выемчатые
. . . .
111. Ethelastia Reut. 1876
16 (4). Бедра черные или бурые, если светлые, то с черными или
бурыми точками или по крайней мере с одной точкой перед
вершиной.
17 (32). Второй членик усиков линейный, не веретенообразно утолщенный.
18 (31). Голова явственно продвинутая вперед ниже вершины глаз.
19 (20). Глаза явственно зернистые, редко почти гладкие, но тогда тело
усажено легко опадающими металлическими или беловатыми волосками
ИЗ. Psallus Fieb. 1858
20 (19). Глаза гладкие.
21 (22). Голова широкая, самое большее на 1 /б уже заднего края переднеспинки. Тело черное или частью ржавое. Надкрылья часто укороченные. Ноги прыгательные, бедра сильно утолщенные. Не более
3 мм
119. Chlamydatus Curt. 1833
22 (21). Голова малая или средняя, если несколько широка, то или
цвет тела бледный, или на затылке у каждого глаза имеется по
ямке.
23 (24). Голова короткая, вертикальная, лоб сильно выпуклый, наличник вертикальный, основание его находится на уровне линии,
проведенной между основаниями усиков; глотка не различима.
Глаза короткие
118. Atomoscelis Reut. 1875
24 (23). Основание наличника лежит над линией, проведенной между
основанием усиков, редко на этой линии или ниже ее, тогда тело
черное, или глаза по бокам головы вытянуты, щеки более узкие,
лоб постепенно наклоненный, слабо выпуклый, или основание
наличника слабо отделенное от лба.
25 (30). Наличник
сжат
с боков,
более
или менее
выставляющийся .
26 (29). Голени с черными точками у основания шипиков.
27 (28). Голова небольшая, затылок без вдавленных точек у глаз. Глаза
слабо выставляющиеся. Третий членик задних лапок большей
частью заметно короче второго
117. Plagiognathus Fieb. 1858
28 (27). Голова довольно широкая, затылок с каждой стороны у глаз
с вдавленной точкой. Глаза сильно выпяченные. Третий членик
задних лапок почти равен второму членику . . .
120. Microsynamma Fieb. 1864
29 (26). Голени без черных точек у основания шипиков, иногда сплошь
черные. Передний край переднеспинки с явственной выемкой,
мозолистые возвышения на ней выражены сильнее и спереди разделены в давлением. Усики у 88 более толстые, чем у 59, и не одноцветные, второй членик их у 88 утолщенный, обычно черный, у
тонкий, желтый
116. Criocoris Fieb. 1858
9*

132

XIX.

MIRIDAE

30 (25). Наличник приплюснутый, не выставляющийся. Затылок с ободком, или по крайней мере край его тонкий, острый. Глотка очень
короткая. Второй членик усиков короче, часто очень на много,
основного края переднеспинки
122. Sthenarus Fieb. 1858
31 (18). Голова спереди короткая и широкая, ниже вершины глаз продвинута очень слабо, наличник сплюснутый, едва выставляющийся.
Глаза-большие, сильно развитые в длину, внешний край их полукруглый, внутренний от середины широко выемчатый и к вершине
также искривленный. Цвет тела светлый, наличник и г?ольца на
первом и у основания второго членика усиков часто черные . . . .
121. Campylomma Reut. 1878
32 (17). Второй членик усиков у обоих полов веретенообразно утолщенный, волосистый или у 6S утолщенный, линейный. Тело с чешуевидными волосками, белыми или металлическими.
33 (34). Голова сильно наклоненная или почти вертикальная, поперечная, к основанию покатая, к вершине умеренно вытянутая, наличник довольно выдающийся, основание его отграничено от лба
слабо, лежит на линии, проведенной через середину глаз. Первый
членик усиков обратно-конический, немного заходящий за вершину
наличника. Глаза по бокам головы более сильно выдвинутые. Переднеспинка с мозолистыми возвышениями, менее выраженными,
передний край ее почти прямой. -Коготки довольно короткие . . .
114. Atractotomus Fieb. 1858
34 (33). Голова слабо наклоненная, длиннее своей ширины, сильно вытянутая перед глазами, лоб слабо покатый, на затылке поперечное
слабо возвышенное ребрышко иного цвета, наличник сильно выдающийся, лежит ниже линии, проведенной между основаниями усиков,
основание его резко отделено от лба (рис. 303). Первый членик
усиков сильно булавовидно вздутый, далеко заходит за вершину
наличника; второй членик почти вдвое длиннее первого, вздутый,
веретенообразный. Глаза короткие, округлые. Передний край
переднеспинки слабо выемчатый, мозолистые возвышения на ней
хорошо выражены. Перепоночка надкрылья у основания наружного
края вместе с вершиной кунеуса образует большую или меньшую
выемку, шов между перепоночкой и вершиной кунеуса очень резкий
' . . 115. Excentricus Reut. 1878
35 (5). Голени с черными шипиками.
36 (37). Лапки темные, у задних ног очень длинные, третий членик их
незначительно длиннее второго. Лоб блестящий, большей частью
довольно выпуклый. Глотка довольно короткая. Мозолистые возвышения переднеспинки хорошо
выраженные,
расставленные,
часто другого цвета, чем диск переднеспинки
126. Maurodactylus Reut. 1878
37 (36). Третий членик задних лапок короче второго.
38 (39). Глаза зернистые, касаются передне-го края переднеспинки.
Усики прикреплены у передней трети внутренней орбиты глаз.
Коготки лапок изогнуты только на вершине, аролии доходят до
этой кривизны
125. Damioscea Reut. 1883
39 (38). Глаза почти гладкие, немного отодвинутые от переднего края
переднеспинки. Усики прикреплены у внутреннего края глаз
Коготки слабо изогнутые, аролии узкие, доходящие до середины
коготков р. ;
124. Paredrocoris Reut. 1878

1. MYRMECORIS,

2.
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40 (3). Травянисто-зеленого цвета или зеленовато-белого с розовыми
пятнами, или черного цвета с срединным большим пятном сернистожелтого цвета. Коготки длинные, слегка искривленные, аролии
очень узкие, линейные, короткие, занимающие только основную
треть коготков и с ней спаянные. Лапки длинные, третий членик
их равен или почти равен двум первым, голени одноцветные или
с мелкими черными точками, но тогда бедра светлые, без черных
точек.
41 (42). Темя с килем по заднему краю. Глаза почти гладкие. Голени
черные. Тело черное с большим желто-белым пятном посредине,
занимающим щиток и клавус в их вершинвых частях и основную
половину кориума
123. Auchenocrepis Fieb. 1858
42 (41). Темя по заднему краю без киля. Глаза обыкновенно сильно
зернистые, у SS далеко протянутые на щеки. Голени светлые,
иногда с черными точками. Глотка неразличима. Переднеспинка
коротко трапециевидная, передний край ее часто шире ее длины,
поверхность ее почти гладкая, мозолистые возвышения слабо намечены
127. Tuponia Reut. 1875
Подсемейство
Триба

MIRINAE

Myrmecorini

1. Род. MYRMECORIS GORSKI,

1852

1 (2). Почти голый, буро-черный. У короткокрылой формы надкрылья
не длиннее среднеспинки, клавус, кориум и кунеус их слиты, на
вершине закругленные, бурые с белым основанием и вершиной;
у полнокрылой формы (редкой) надкрылья длиннее брюшка, бурые,
просвечивающие, с белым треугольным
пятном у основания
и такой же перевязью в задней части, кунеус черно-бурый, перепонка бурая, к вершине бледнее. 4—6 мм. — Карело-Финская ССР,
Эстонская ССР, Литовская ССР, Ленинградская, Новгородская,
Псковская области, Свердловская, Калужская, Рязанская, Орловская, Курская, Воронежская и Киевская области. Встречается
вместе с муравьями. Хищник, высасывает тлей
1. М. gracilis (Sahib. 1848)
2 (1). Голова, переднеспинка, щиток и ноги рыжевато-красные. Голова
значительно более длинная, чем у предыдущего, второй членик
усиков более короткий, вершинная, значительно более утолщенная, часть его более короткая. 5.5 мм. — Чкалов
2. М. rubricatus Jak. 1881
2.

Род PITHANUS

FIEB.

1858

1 (1). Черный, тусклый. Первый членик усиков в его вершинной половине, наружная 1 /з—Vi надкрылий, а у g g также брюшной ободок
и середина брюшка желтоватые. Ноги желтовато-красные. Надкрылья короткокрылой формы прикрывают лишь основание брюшка,
задний край переднеспинки едва шире переднего; у полнокрылой
формы надкрылья выдаются за конец брюшка по крайней мере
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на половину длины перепоночки, переднеспинка кзади расширена,
задний край ее вдвое шире переднего. 4—5.7 мм. — Лесная зона:
Архангельская, Вологодская и Свердловская области, Латвийская
ССР, Эстонская ССР, Карело-Финская ССР, Литовская ССР,
Ленинградская, Новгородская, Псковская, Смоленская области,
Белорусская ССР, Калининская, Московская, Ярославская, Калужская, Рязанская, Курская, Киевская и Харьковская области,
Башкирия
1. P. maerkeli (H.-S. 1839)
Триба
3.

Са р si ni

Род PANTILIUS

CURT.

1833

1 (1). Сверху ржаво-красный, в мелкой черной пестрине, в редких
коротких волосках. Усики ржавые, первый членик их в черных
точках, второй и третий членики на вершине черные. Надкрылья
внутри темного красноватого цвета, большая часть перепоночки
буроватая, жилки красные. Низ тела и ноги желтоватые, бедра на
вершине в черных точках. 9.7—10.3 мм. — Латвийская ССР,
Эстонская ССР, Литовская ССР, Ленинградская,
Смоленская
и Витебская области, Московская, Горьковская, Калужская, Тульская, Рязанская и Могилевская области, Подолия, Воронежская,
Харьковская, Киевская и Куйбышевская области. Живет на
Corylus avellana, осенью
1. Р. tunicatus (F. 1781)
4.

Род APANTILIUS

gen.

nov.

Необходимо выделить особый род — Apantilius,
хорошо отличающийся узкой треугольной головой, продольной бороздой на темени,
сильно расширенной, впереди раздвоенной, тонкими усиками, второй
членик которых цилиндрический, длинной большой ячейкой перепоночки,
отсутствием черных пятен на переднеспинке и надкрыльях.
1 (1). Травянисто-зеленый, слегка блестящий, сверху густо покрыт
коротким черным пушком. Переднеспинка с продольной светлой
узкой полосой, переходящей и на щиток. Перепоночка надкрылий
зеленоватая, просвечивающая, ирризирующая, жилки на ней
зеленые. Голени с черными щипиками, вершины их и лапки грязнозеленовато-белые. 7 мм. — Нижняя Волга (Сарепта), нижнее течение реки Урал (Индерск)
1. Apantilius prasinus (Fieb.) 1870 (рис. 132)
5. Род ALLORHINOCORIS REUT.

1876

1 (1). Продолговатый ($>$> кзади расширяющиеся), сверху слегка приплюснутый, несколько блестящий, весь зеленый, в очень мелком
черном пушке и в самых мелких точках. Усики, хоботок, доходящий до тазиков средних ног, и вершина лапок черноватые. Усики
довольно длинные, первый членик их едва короче переднеспинки,
второй короче третьего и четвертого вместе взятых. Первый и второй членики лапок равной длины. 8.6—10.6мм. —Архангельская,
Кировская, Чкаловская,
Куйбышевская,
Ульяновская,
Саратовская и Ростовская области, Башкирия, Сибирь. Вне указанных

Рис. 131—134
131 — Miridius quadrivirgatus(Costa); 132 — Apantilius prasinus (Fieb.); 133 — Phytocoris populi (L.), 134 — Ph. ulmi (L.).
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заходит. Биология и питающее растение
1. All. flavus J. Saheb. 1878 1 (рис. 157)

6. Род MIRIDIUS FIEB. 1858
1 (1). Светлоохристый или соломенный, в желтом пушке. На голове
и щитке по две, на переднеспинке четыре, на кориуме две-три
буровато-ржавые продольные полосы, такого же цвета внутренний
угол кунеуса надкрылий, полосы по бокам груди и две боковых,
иногда сливающихся, и три срединных на брюшке. Бедра на вершине, по крайней мере задние, ржавые в светлой пестрине.
9—11 мм. — Южный берег Крыма
1. М. quadrivirgatus (Costa 1852) (рис. 131)
7. Род PHYTOCORIS FALL. 1814
1 (16). Третий членик усиков черный или серый, только самое основание его белое, очень редко такое же кольцо ниже середины.
2 (3). Первый членик усиков с тремя черными и двумя светлыми полосками, почти непрерывно тянущимися по всей длине его или едва
прерванными; по длине равен переднеспинке и половине головы,
вместе взятым. 6—7.5 мм. — Эстонская ССР, Карело-Финская ССР,
Ленинградская, Новгородская, Витебская,
Свердловская и до
Киевской обл., Подолии, Крым. Живет на древесных: Salix, P o p u lus, Fraxinus, Tilia, Quercus, Sorbus, Acer
1. Ph. populi (L. 1758) (рис. 133)
3 (2). Первый членик усиков не продольно полосатый, а в неправильно
размещенной светлой и темной пестрине.
4 (5). Переднеспинка вдоль боковых и заднего краев с широкими и резко
отграниченными по всей длине черными полосами; первый членик
усиков равен длине переднеспинки и половины головы, вместе
взятым, снизу сплошь черный, сверху с двумя-четырьмя поперечными косыми светлыми полосками. Зеленовато-белый или белый,
голова с черным рисунком. 4 . 8 — 6 . 5 мм. — Эстония, Ленинградская
обл., Белоруссия, Смоленская и Калужская области,
Курская.
Воронежская, Киевская области, Подолия. Живет на лиственных
древесных: Quercus, Alnus, Salix, Populus, Tilia, Fraxinus, P y rus
2. Ph. tiliae (F. 1766) (рис. 135)
5 (4). Переднеспинка без широких черных полос, или бока ее только
в задней части с нерезко очерченными черными краями.
6 (15). Голова сильно наклоненная, значительно короче своей высоты,
на V«—V« короче переднеспинки.
7 (8). Голени передних ног с темными кольцами, более узкими, чем
светлые кольца. Первый членик усиков в черноватой и белой
пестрине, второй длиннее первого на 4 /s или вдвое. Надкрылья
длинные, задние бедра также сильно удлиненные. 6.5—7.5 мм. —
Кировская обл., Эстонская ССР, Ленинградская, Псковская, Н о в городская и Смоленская области до К у р с к о й , Воронежская о б л .
Живет на лиственных деревьях
3. Ph. longipennis Flor 1860 (рис. 138)
1 Неудачное видовое название вызвано тем, что автор его имел экземпляр
плохой сохранности, изменивший свой естественный цвет.

Рис.
135-

Phytocoris

tiliae

135—138

(F.);
136 — Ph. varipes Boh.;
138 — Ph. longipennis Flor.

137 — Ph.

incanus

Fieb.;

138
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8 (7). Голени передних ног с темными кольцами такой же ширины,
как светлые кольца, или шире последних.
9 (10). Первый членик усиков равен по крайней мере переднеспинке
и половине головы, вместе взятым, длиннее четвертого. Желтоватосерый в черных пятнах, переднеспинка и щиток блестящие. 6.5—
7 мм. — Ленинградская, Псковская и Витебская области, Калининская, Ярославская, Калужская и Рязанская области
4. Ph. dimidiatus Kirschb. 1855
10 (9). Первый членик усиков не длиннее или немногим длиннее переднеспинки.
11 (12). Первый членик усиков длиннее переднеспинки. 5 мм. — Эстонская ССР
5. Ph. hirsutulus Flor, 1860
12 (11). Первый членик усиков не длиннее переднеспинки.
13 (14). Основание переднеспинки почти всегда вдвое шире кольцеобразного сужения переднего края. Боковые края переднеспинки выемчатые. Задние бедра тонкие, ширина их приблизительно в 7 раз меньше
длины.
6.5—7
мм. — Карело-Финская
ССР,
Эстонская ССР,
Ленинградская и Новгородская области, Белорусская ССР, Я р о славская, Ивановская, Казанская, Калужская, Курская области.
Живет на хвойных деревьях
6. Ph. intricatus Flor, 1860
14 (13). Переднеспинка более поперечная, кпереди менее сильно суживающаяся, основание ее менее чем вдвое шире переднего края после
кольцеобразного сужения. Боковые края переднеспинки прямые.
Задние бедра короткие и толстые, ширина их примерно в 5 раз
меньше длины. 5.7—6.5 мм. — Свердловская обл., Эстонская ССР,
Ленинградская и Псковская области, Белорусская ССР, Калининская, Московская, Казанская, Курская и Воронежская области.
Живет на хвойных: Pinus, Abies, Juniperus
7. Ph. pini Kirschb. 1855
15 (6). Голова слабо наклоненная, лоб почти горизонтальный или очень
слабо наклоненный. 5—6.3 мм. — Крым
. . .
8. Ph. femoralis Fieb. 1861
16 (1). Третий членик усиков одноцветный, светложелтоватый.
17 (20). Первый членик усиков тонкий, линейный, щетинки на нем
более длинные, чем толщина усика.
.18 (19). Тело сверху в желтоватом пушке и менее заметных черных
волосках. Первый членик усиков не длиннее или едва длиннее
переднеспинки. Только передние голени в темных колечках или
вовсе без них. Кунеус надкрылий у основания белый, прозрачный.
Значительно больше. 6.3—7.8 мм. — Эстонская ССР, Ленинградская, Новгородская, Казанская, Калужская, Рязанская, Тульская
и Курская области и до крайнего юга Европейской части СССР.
Живот на лиственных деревьях и кустарниках: Ulmus, Acer, Prunus, Alnus incana, Quercus, Betula, Corylus, Crataegus, Salix,
Spiraea, редко на хвойных: сосне, можжевельнике
. 9. Ph. ulmi (L. 1758) (рис. 134)
-19 (18). Тело сверху в густом белом пушке, образующем полосы на
переднеспинке и пятна на надкрыльях, и в черных прилегающих
волосках. Первый членик усиков значительно длиннее переднеспинки. По крайней мере передние и средние голени в отчетливых
бурых или ржавых колечках. Кунеус надкрылий одноцветный.
Значительно меньше, стройный. 5.5—6.3 мм. — Белоруссия, Брян-
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екая и Саратовская области, зап. Украина, Киевская и Чкаловская
области, Кавказ. Живет на лебеде (Atriplex)
10. Ph. nowickyi Fieb. 1870
(17). Первый членик усиков более или менее утолщенный, щетинки
на нем более короткие, по длине равные толщине усика.
(26). Цвет тела рыжий, красноватый или светлозеленый.
(25). Цвет тела рыжий или красноватый.
(24). Генитальный сегмент у SS по середине верхнего края с зубцом
или отростком. Бледнокирпичного или буровато-желтовато-, или
рыжевато-кирпичного цвета. Голова и переднеспинка слегка блестящие, обыкновенно с тремя продольными бледными полосками.
6—7 мм. — Эстонская ССР, Ленинградская, Псковская и Смоленская области, Казанская, Орловская, Могилевская, Херсонская,
Ростовская, Чкаловская, Саратовская и Астраханская области,
Крым, Кавказ
И . Ph. varipes Boh. 1852 (рис. 136)
(23). Генитальный сегмент у SS по середине верхнего края вытянут
в отросток, широкий у основания, двуветвистый, ветви эти сильно
расходящиеся, довольно короткие, в виде зубцов. 7.6 мм. — Кавказ (Дербент)
12. Ph. insignis Reut. 1876
(22). Светлозеленого цвета, вдоль внутреннего края кунеуса и основного края кориума до вершины клавуса красная полоса. 5.7—
7.5 мм. — Кавказ
13. Ph. ustulatus H.-S. 1835 ( ^ prasinipennis Kir. 1918, nom. nud.)
(21). Грязно-белого или беловато-серого цвета с бурым или черным
размытым рисунком. Переднеспинка и хциток посредине с тонкой
белой линией по бокам, окаймленной более или менее явственно
бурым, задний край переднеспинки с очень тонкой бурой поперечной полоской иногда отсутствующей. Голени передних ног у основания и вершины и два кольца посредине бурые. 4.5—7 мм. — Чкаловская, Саратовская, Х а р ь к о в с к а я , Ростовская и Астраханская
обл., р. Донец, Крым, Кавказ. 14. Ph. incanus Fieb., 1864 (рис. 137)
8. Род MEGACOELUM FIEB.

1858

1 (2). Тело сверху голое. Бедра и голени задних ног без длинных
торчащих волосков, бедра у вершины с дв>умя--четьфьмя черными
шипиками на верхней поверхности; снизу с щищгками, расположенными в два ряда; шипики на голенях такой же длины, как ,
голени у основания. 6.5—7 мм. — Белоруссия, Смоленская, Горьковская, Рязанская, Курская, Киевская, Воронежская, Х а р ь к о в ская, Полтавская и Ростовская области. Живет на д у б а х , липах,
березах
1. М. infusum ( H J S . 1839) (рис. 139)
2 (1). Тело сверху в очень длинных тонких торчащих волосках, очень
легко опадающих. Бедра к вершине и голени, главным образом
по внутреннему краю задних ног, усажены очень длинными тонкими волосками, шипики на верхней поверхности задних голеней
длинные, щетинкообразные. 6.5—8 мм. — Белоруссия,
Нижняя
Волга, Крым, Кавказ . . . 2. М. b e c k e r i (Fieb. 1870) (рис. 110)
9. Род ADELPHOCORIS

REUT. 1896

1 (12). Щиток и надкрылья густо покрыты
всякого следа черных волосков.

золотистым

пушком,

без
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2 (5). Щиток черный, редко встречаются разновидности с светлым щитком, но в этом случае голова черная или бурая. Кунеус надкрылий
на вершине и второй членик усиков весь или на вершине черные.
3 (4). Усики прикреплены у вершинной трети внутреннего края орбиты
глаза, первый и второй членики черные, два последние желтоватые.
Переднеспинка поперечно морщинистая или исчерченная. Кунеус
всегда весь черный. 6—8.5 мм. — Почти вся Европейская часть
СССР от Архангельской, Вологодской, Кировской и Свердловской
областей до Нижней Волги, Крыма, Кавказа
1. Ad. seticornis (F. 1775)
4 (3). Усики прикреплены по середине внутреннего края орбиты глаза,
первый и второй членики ржавые, второй на вершине зачернен
на большом протяжении, два последние бурые, только основание
их светлое. Переднеспинка почти гладкая, черная, только передний
и задний края ее желтоватые. Надкрылья бледно- или беловаторыжеватые, наружный край кориума и большой мазок посредине
черные. 8—9.5 мм. — Белоруссия,
Московская,
Ярославская,
Горьковская, Калужская,
Тульская,
Рязанская,
Пензенская,
Орловская, Курская, Киевская, Воронежская, Харьковская, Полтавская и Ростовская области, Нижняя Волга, Крым, Кавказ . . .
2. Ad. reicheli (Fieb. 1836)
5 (2). Щиток светлый, красновато-бурый, красный или зеленоватожелтоватый, иногда с двумя бурыми или черными полосами.
6 (11). Первый членик усиков короткий, едва длиннее затылка и лба,
вместе взятых.
7 (8). Второй членик усиков к вершине и два последних, кроме их основания, черные, буровато-черные, очень редко красновато-бурые.
Второй на вершине довольно сильно утолщенный. Переднеспинка
с черной поперечной полосой перед серединой или одноцветная,
неясно исчерченная и пунктированная" Кунеус надкрылий на вершине черный. 7—7.7 мм. — Белоруссия, Курская, Воронежская,
Харьковская, Полтавская, Киевская и Херсонская области, Подолия, Нижняя Волга, Чкаловская обл., Крым, Кавказ
3. Ad. vandalicus (Rossi 1790)
8 (7). Третий и четвертый членики усиков красновато-ржавые. Переднеспинка поперечно морщинистая, более сильно пунктированная.
Кунеус на вершине одноцветный.
9 (10). Рыжевато-красного цвета или палевый с косой красноватой полосой по середине кориума. Вершина головы, два пятна по середине
переднеспинки, часто отсутствующие, часто внутренний угол кунеуса черный. Щиток и надкрылья густо покрыты длинными желтыми
или золотистыми волосками. 7—7.5 мм. — Белоруссия, Рязанская,
Пензенская', Киевская, Воронежская и Херсонская области, Молдавия, Ростовская обл., Нижняя Волга, Кавказ. Живет во влажных
местах
4. Ad. ticinensis (Mey. D.). 1843 (рис. 145)
10 (9). Бледно-грязновато-желтый, на кориуме посредине косая красная
полоса. Надкрылья буровато-красные, одноцветные. 6.5 мм. Вероятно, не более как синоним предыдущего вида, неокрепшая форма . .
. 5. Ad. capitatus Jak. 1877
11 (6). Первый членик усиков длинный, одинаковой длины или немного
короче головы, если смотреть на нее спереди, второй членик на вершине и два последние одноцветные красновато-ржавые. Бедра
у вершины густо испещрены бурыми пятнами, голени в черных
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точках. Серовато-зеленого цвета, переднеспинка с двумя черными
точками, или их нет (var. impLagiatus Wssth.), редко два черных
пятна и к ним прибавляется два более мелких (var. bisbipunctatus
Reut.); щиток с двумя такими же полосками вдоль середины. Кориум

Рис. 139—143
139"— Megacoelum infusum (H.-S.); 140 — M. beckeri (Fieb.); 141 — Calocoris
schmidti (Fieb.); 142 — C. sexguttatus (F.); 143 — C. norvegicus (Gmel.)

с более или менее развитым треугольным буроватым пятном. Голени
на вершине и лапки черноватые. 7.5—9 мм. — Вся Европейская
часть СССР от Карело-Финской ССР, Кировской и Свердловской
областей 6. Ad. lineolatus (Goeze, 1778)
12 (1). Верх тела в густых, прилегающих, черных волосках, щиток и
надкрылья, кроме того, в золотистом пушке. Первый членик уси-
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ков, если смотреть сверху, такой же длины, как голова, третий
такой же длины, как основной край переднеспинки. Переднеспинка
гладкая, с четырьмя черными пятнами, иногда сливающимися,
редко отсутствующими. По крайней мере бедра задних ног у вер
шины сверху испещрены бурыми пятнами.
13 (14). Усики к вершине только слегка буроватые, основание третьего
и четвертого члеников с узким светлым кольцом. 8—9 мм. — А р х а н гельская, Кировская, Свердловская, Новгородская,
Псковская,
Смоленская, Калининская, Московская, Ярославская, Ивановская,
Горьковская, Казанская, Калужская, Тульская, Рязанская, Пензенская, Орловская, Курская и Могилевская области, Украина
до Полтавской обл., Чкаловская обл., Нижняя Волга
7. Ad. quadripunctatus (F. 1794)
14 (13). Усики к вершине совершенно черные, только основание третьего
и четвертого члеников светложелтоватое. Бедра густо покрыты
бурыми пятнами, голени с черными точками. 8—9 мм. — КарелоФинская ССР, Эстонская ССР, Ленинградская,
Новгородская,
Псковская, Витебская,
Калининская,
Казанская,
Калужская,
Тульская, Рязанская, Орловская и Чкаловская области
8 Ad. annulicornis (F. Sahib. 1848)
10. Род CALOCORIS FIEB.

1858

1 (4). Тело сверху покрыто стоячими или полустоячими волосками,
никогда не бывает одноцветно-зеленое.
2 (3). Тело сверху густо покрыто желтоватыми волосками. Охристожелтого цвета, голова, переднеспинка и большей частью щиток
с черным рисунком. Кунеус одноцветный. Первый членик задних
лапок гораздо короче второго. 6.5—7 мм. — Московская и Рязанская области, Подолия, Харьковская, Ворошиловградская, Ростовская, Чкаловская и Куйбышевская области, Крым, Кавказ. Шивег
на Euphorbia
1. С. pilicornis (Panz. 1806)
3 (2). Тело сверху довольно густо покрыто черными волосками, снизу
в желтоватом пушке. На надкрыльях шов клавуса, все или в большей своей части жилки кориума и вершина кунеуса черные. Первый членик задних лапок снизу одинаковой длины со вторым.
Травянисто-зеленого цвета, два квадратных пятна посредине, задние углы и две линии у основания на переднеспинке черные,
такого же цвета срединная полоса на щитке. Усики длинные, тонкие, второй членик их едва утолщающийся на вершине. 7.5—
7.8 мм. — Кавказ, среднее течение р. Волги (Красноармейск) . . .
2. С. schmidti (Fieb. 1836) (рис. 141)
4 (1). Тело сверху без приподнятых волосков, только в коротких прилегающих волосках или пушке; иногда переднеспинка и щиток в бурых
волосках, но тогда все тело одноцветно-зеленое, только верх брюшка
черный.
5 (6). Каждая жилка надкрылий окаймлена с обеих сторон продольными черными или бурыми полосками. Почти голый, основной
цвет верхней поверхности тела ржавый или желтоватый. 7—7.7 мм.—
Лесная зона от Латвийской ССР, Эстонской ССР, Ленинградской,
Новгородской и Смоленской областей, до сев.-зап. • Украины, Полтавской и Чкаловской областей. Живет на дубах
3. С. ochromelas (Gmel. 1788)
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6 (5). Надкрылья с жилками, не окаймленными с обеих сторон черными
или бурыми продольными полосками.
7 (8). Голени в тонком светлом пушке и в желтых или беловатых шипиках.
Черный с светложелтым или оранжевым рисунком. На голове по пятну
около глаз; переднеспинка кольцеобразно сужается, на ней два
боковых и одно срединное пятно, варьирующие по форме; щитоки надкрылья желтые, но основание щитка, основная половина клавуса, вершина кунеуса и четыре полосы в задней половине кориума
черные. 7—8 мм. — Карело-Финская ССР, Кировская и Свердловская области, Латвийская ССР, Эстонская ССР, Литовская ССР,.
Ленинградская, Новгородская, Витебская и Смоленская области,.
Калининская, Московская Ярославская, Ивановская, Горьковская,
Казанская, Тульская, Калужская и Орловская области, Башкирия.
Живет на многих травянистых растениях
4. С. sexguttatus (F. 1776) (рис. 142)
8 (7). Голени в черном пушке.
9 (.16). Второй членик усиков к вершине зачернен, кунеус надкрылий
на вершине черный; если одноцветный, то тело травянисто-зеленое.
10 (15). Тело сверху в черных волосках, кроме того, в золотистых или
белых, легко опадающих.
11 (12). Второй членик усиков светлый, но к вершине зачернен и расширен в довольно длинную веретенообразную булаву. Буроваточерный. Первый членик усиков весь черный, бедра более или менее
красноватые, голени, кроме черной вершины, желтоватые. 6.5—
7 мм. — Лесная зона от Архангельской, Вологодской, Кировской
и Свердловской областей, Карело-Финской ССР до Воронежской
и Куйбышевской областей
5. С. biclavatus (H.-S. 1835)
12 (11). Второй членик усиков линейный, на вершине не образующий
веретенообразной булавы.
13 (14). Тело светлое, серо-зеленоватое; поперек головы, переднеспинки
и щитка проходит черная полоса, местами прерванная, иногда
неявственная; на переднеспинке по бокам два черных пятна или
полоски. Вершинные углы кориума и кунеуса черные, вдоль жилок
кориума короткие черные полоски, боковые края кориума черные.
7—7.6 мм. — Кавказ . . . .
6. С. costai Reut. 1881 (рис. 156)
14 (13). От черно-бурого до рыжеватого цвета. Голова обычно с двумя
желто-бурыми пятнами около глаз, переднеспинка черная, основной край ее и часто пятно посредине или задние углы и два больших пятна посредине желто-бурые. Кунеус на вершине черный.
Второй членик усиков на вершине зачерненный. 6.6—6.7 мм. —
Почти вся Европейская часть СССР, кроме Крайнего Севера. На
многих растениях — древесных и травянистых — сосет цветы,
бутоны, незрелые плоды, но также питается животной пищей
(тли й др.)
7. С. fulvomaculatus (De Geer 1773)
15 (10), Тело сверху густо покрыто черными волосками, но без примеси
золотистых или белых. Тело одноцветное — зеленое или желтозеленое. Бедра у вершины без черных точек. Перепоночка надкрылий дымчатая. 7—8 мм. — Юго-зап. Украина, Подолия, Житомирская и Киевская области; Зап. Европа. Живет на Salix, Spiraea,
Umbelliferae
8. С. affinis (H.-S. 1835)
16 (9). Второй членик усиков одноцветный. Кунеус надкрылий на вершине не зачерненный. Тело массивное, более короткое, к вершине:
заметно суживающееся или удлиненно-овальное, широкое.
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17 (20). Первый членик задних лапок снизу немного, но явственно длиннее второго, сверху густо покрыт черными волосками. Хоботок
доходит до тазиков задних ног.
18 (19). Клавус надкрылий, кроме вершины, а часто и основания,
и жилки кирпично-красные, такого же цвета две широкие продольные полосы на кориуме или (var. decolor Reut.) грязно-сероватозеленые, одноцветные. 6.7—8.7 мм. — Лесная зона от Архангельской, Вологодской, Кировской, Свердловской и Чкаловской областей
до Житомирской области и Подолии
9. С. roseomaculatus (De Geer 1773)
19 (18). От охристого до грязно-сероватозеленого (59) цвета, без красного рисунка. Голова у SS черная, переднеспинка с черным рисунком, у д о они одноцветные. 7—7.7 мм. — Крым, Кавказ . . . .
+
10. С. angularis (Fieb. 1864)
20 (17). Первый членик задних лапок снизу явственно короче второго.
Тело удлиненно-овальное, зеленого цвета. Голова и переднеспинка
одноцветные, последняя большей частью с двумя сближенными,
наискось лежащими, черными точками. Щиток без темного значка.
Сверху, кроме черных волосков, примешаны светлые — белые
или золотистые. Хоботок доходит до тазиков средних ног. 6.5—
8 мм. — Эстонская ССР, Свердловская, Казанская, Ульяновская,
Саратовская, Чкаловская и Могилевская обл., Подолия, Молдавская
ССР, Харьковская, Ворошиловградская, Херсонская и Ростовская
области, Крым . . . .
И . С. norvegicus (Gmel. 1788) (рис. 143)

И . Род ALLOEONOTUS FIEB. 1858

1 (2). Надкрылья желтые или оранжевые (var. caspicus Horv.), клавус,
широкая поперечная полоса позади середины кориума и вершина
кунеуса у S 6 черные. Переднеспинка сплошь черная, о 8—8.5 мм,
д 6—6.5 мм. —Степная зона: Воронежская, Харьковская, Херсонская и Ростовская области, Нижняя Волга, Крым, Кавказ . . . .
1. All. fulvipes (Scop. 1763) (рис. 144, 146)
2 (1). Надкрылья соломенно- или оранжево-желтые на всем протяжении от основания к вершине, но прерванные поперечной черной
полоской. Основной край переднеспинки или только задние углы
ее светлые — желтые или оранжевые.
3 (4). Задний край переднеспинки желтый. Надкрылья соломенно-желтые, кроме черных клавуса и внутреннего края кориума, вместе
образующих срединную широкую продольную полосу, и вершины
кунеуса. 6.5—8.7 мм. — Воронежская, Чкаловская и Ростовская
области, Крым
2. All. egregius Fieb. 1864 (рис. 147)
4 (3). Только задние углы переднеспинки оранжево-красные или соломенно-желтые. Надкрылья у SS соломенно-желтые, кориум по
наружному краю окаймлен узкой черной линией, посредине вместе
с клавусом занят широкой черной полосой, кунеус яркий красновато-оранжевый, только самая вершина его зачернена; надкрылья
у 22 соломенно-желтые, только клавус и узкий внутренний край
кориума в его вершинной половине черные. 6—8 мм. — Сев. Кавказ, Дагестан. Живет в горах
3 . All. spectabilis sp. nov. (Kir. 1918, nom. nud.) (рис. 158, 159)

и.

ALLOEONOTUS,

12. ODONTOPLATYS,

13. EPIMECELLUS
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12. Род ODONTOPLATYS FIEB. 1858

1 (1). Зеленый, довольно блестящий, в светлом пушке; две тонкие
полосы наличника, Х-образное пятно на лбу, две кзади расходящиеся и начинающиеся с середины полосы переднеспинки бурые.

Рис. 144—147.
144 — Alloeonotus fulvipes (Scop.), S; 145 •— Adelphocoris ticinensis (Mey. D^);
146 — Alloeonotus fulvipes (Scop.), (j; 147 — Alloeonotus egregius Fieb., o .

8.5—9 мм. — Леса Сев. Кавказа, Закавказье. (Указание этого
кавказского эндемика для Приморского края неверно и основано
на путанице этикеток). . 1. Od. suturalis (Jak. 1883) (рис. 160)
13. Род EPIMECELLUS REUT. 1894

1 (1). Черный, кроме головы матовый, в коротком желтоватом пушке.
Голова с двумя желтыми овальными пятнами вдоль орбиты глаз
10 A. H. Кириченко
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и мелкими пятнышками перед основанием усиков. На переднеспинке
такого же цвета кольцеобразное сужение шеи, основные углы
и широкая продольная полоса, проходящая через середину задней
доли. Щиток желтый, но основной край его черный. Надкрылья
грязно-желтоватые, клавус затемнен в основной его половине,
кориум с темными же жилками. Усики светлые, кроме черных оснований первого членика, булавы второго и двух последних. Ноги,
желтоватые, бедра к вершине сверху и снизу с двумя рядами бурых
пятен. 8—8.3 мм. — Южн. Украина (Одесса), Крым. Эндемик
северного берега Черного моря
1. Ер. cyllocoroides (Reut. 1879) (рис. |155)
14. Род APHANOSOMA COSTA. 1841

1 (1). Черная, слабо блестящая, основные углы" переднеспинки, надкрылья, усики, кроме булавы второго членика, основания и вершины первого членика, вершинной половины третьего, обычно
грязно-желтые или оранжевые, иногда почти черные, только окаймлены желтым. 7.5 мм. — Кавказ
1. Aph. italicum Costa 1841 (рис. 177)
15.

Род MIRIS

(=PYCNOPTERNA

F.

1794

Fieb. 1858)

1 (1). Легко отличается по величине и яркой окраске верхней поверхности тела. Довольно блестящий, покрытый короткими черными
волосками. Голова и переднеспинка черные, последняя по середине
задней половины с желтым пятном обычно пятиугольной формы,
но иногда распространяющимся почти на всю поверхность ее (var.
collaris Horv. 1907). Щиток черный, большей частью с двумя желтыми полосками по краям или желтый с черным основанием и продольной полоской посредине. Надкрылья черно-бурые, внутренний
край клавуса и жилки желтые, кунеус оранжевый. 9—10 м м . —
На лиственных деревьях: Alnus glutinosa, Salix, Pyrus malus, Prunus, Corylus, Ulmus, Betula и др. Хищник, высасывает червецов,
тлей, яйца Pentatomidae. — Лесная зона Европейской части СССР,
на север до Ленинградской обл.
. . .
1. М. striatus (L. 1758)
16. Род BRACHYCOLEUS FI ЕВ. 1858

1 (1). Желтый с черным рисунком, покрытый светлыми волосками.
Голова обыкновенно с двумя черными, кпереди и кзади сходящимися
полосами, переднеспинка с четырьмя продольными полосами,
щиток желтый, но боковые края его, часто и треугольное пятно
у основания, черные. Такого же цвета внутренний край клавуса
и широкие полосы вдоль жилок, у SS часто сливающиеся и образующие почти сплошное черное пятно. SS 8—10 мм, 9 0 6.7—
7.7 мм. — Свердловская обл, Белоруссия, Московская, Курская
и Чкаловская области и далее на юг до Крыма, Кавказа
1. Br. scriptus (F. 1803) (рис. 163)

14. APHANOSOMA
17.

Род

—19.

STENOTUS

LYGUS

JAK.
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1 (1). По цвету SS и
значительно отличаются: S оранжевый, g желтоватая или зеленая; покрыты мельчайшим светлым пушком. Голова
с черным наличником, переднеспинка с желтыми боковыми краями
и срединной полосой (SS) или светлая с двумя ромбическими или
трапециевидными черными пятнами. Щиток желтый, боковые края
его в основной половине черные. Надкрылья у SS оранжево-желтые, посредине черные, вершинная половина клавуса и кунеус
желтые; надкрылья у $>$> зеленовато-желтые, с черным швом между
клавусом и кориумом и другой косой полосой впереди кунеуса.
Концы голеней и лапки черные. 6—7 мм. — Почти вся Европейская часть СССР от Киройской и Свердловской областей до южн.
Украины, Крыма, Кавказа
1. St. binotatus (F. 1794) (рис. 162)
18. Род DICHROOSCYTUS FIE В. 1858

1 (2). Переднеспинка
поперечно морщинистая.
Зеленоватого
цвета,
в мелком пушке. Щиток и надкрылья, кроме их внешнего края,
рыжеватые, кунеус и жилки перепоночки яркорыжие.
Голени
в бурых шипиках. 5.5—6 мм. — Лесная зона от Архангельской,
Кировской и Свердловской областей, Карело-Финской ССР, Литовской ССР, Эстонской ССР, Ленинградской, Смоленской, Новгородской, Калининской, Ярославской и Чкаловской областей. Живет
на соснах, реже на ели и можжевельнике
I . D . rufipennis (Fall. 1807)
2 (1). Переднеспинка почти гладкая. Значительно меньше. Желтоватозеленый или зеленый. Надкрылья, кроме боковых краев кориума,
вершинной половины клавуса, также вершина кунеуса кошениле- .
красные. 3.6—4 мм. — Южный берег Крыма. Живет на Juniperus . .
. .
. 2. D. valesianus Fieb. 1861
19.

Род LYGUS

HAHN.

1833

1 (38). Второй членик усиков длиннее ширины затылка или равен ей,
но тогда край последнего с равномерно возвышенным килем.
2 (31). Усики тонкие, длиннее половины тела. Хоботок доходит до тазиков задних ног или длиннее.
3 (4). Задний край затылка без возвышенного кидя, но с каждой стороны
на темени у глаза вдавленная бороздка. Травянисто-зеленого цвета,
'без рисунка. Большая ячейка перепоночки узкая, удлиненная,
посредине не расширенная. Голени в светлых шипиках, без черных
точек, прямые, задние бедра тонкие, без бурых колечек перед концом. 5.5—6.5 мм. — Вся Европейская часть СССР от Архангельской, Вологодской, Кировской и Свердловской областей до границы
лесов, Кавказ. Живет преимущественно на травянистых растениях.
Гигрофил, полифаг. (Подрод Lygus s. str. Hahn 1883)
1. L. (s. str.) pabulinus (L. 1761)
4 (3). Поперек всего затылка от глаза к глазу по заднему краю тянется
возвышенный киль. (Подрод Apolygus China 1941).
5 (18). Тело сверху травянисто-зеленое, очень редко грязно-оливковое, иногда с более или менее развитым черным
рисунком.
10*
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Переднеспинка в очень нежных точках, густо ее покрывающих,
иногда неявственных.
(15). Голени с черными точками у основания шипиков.
(12). Шипики голеней светлые, желтоватые.
(11). Перепоночка более или менее испещрена бурым. Значительно
крупнее.
(10). Второй членик усиков одноцветный или едва темнее на самой
вершине. Задний край переднеспинки одноцветный с желтоватозеленой серединой. Кориум во внутреннем углу с узкой буроватой
поперечной полоской, клавус одноцветный с надкрыльями, не черный, внутренний угол кунеуса с бурым или черным пятном, немного
заходящим и на кориум. 5.5—7. — Лесная зона Европейской части
СССР от Архангельской, Вологодской, Кировской и Свердловской
областей до Житомирской обл., Крым. Живет на Betula alba,
В. nana, Alnus incana, AI. glutinosa, Salix glauca, Ulmus campestris, Corylus, редко на хвойных
2. L. (Apolygus) contaminatus (Fall. 1829)
(9). Второй членик усиков в конечной части бурый. Задний край
переднеспинки бурый, у £$> иногда зеленый. Кориум с более или
менее развитым треугольным пятном во внутреннем углу, нередко
сливающимся с более или менее бурым клавусом, кунеус почти весь
зеленоватый. 5.6—7 мм. — Карело-Финская ССР, Эстонская ССР,
Ленинградская, Новгородская, Смоленская, Калининская, Я р о славская, Казанская, Могилевская и Курская области до южной
границы лесов. Живет на Bhamnus frangula, Tilia, Alnus glutinosa, Sorbus, Spiraea
3. L. (Ap.) viridis (Fall. 1807)
(8). Перепоночка вся прозрачная, без бурых отметин, как и надкрылья. Много меньше, 5 мм. — Известен только из Финляндии
4. L. (Ар.) innotatus Beut. 1870
(7). Голени в черных шипиках, выходящих из черных точек.
(14). Задние бедра к вершине явственно оранжево-красные. Переднеспинка менее поперечная, в более редкой и слабой пунктировке.
Бледнозеленый, задняя часть переднеспинки более или менее
широко черная или бурая, щиток черный или бурый, иногда все
три угла его ржавого цвета. Клавус надкрылий черный или бурый,
у 2 2 иногда бурый вдоль шва с щитком; внутренний угол кориума
более или менее черный или бурый; ячейки перепоночки буроватые, к вершине черноватые. 5—5.5 мм. — Лесная зона Европейской части СССР от Архангельской обл., Карело-Финской ССР,
Ленинградской обл., Литовской ССР, Псковской, Новгородской,
Смоленской и Могилевской областей, Калининской, Московской,
Ярославской, Ивановской и Калужской областей, до Орловской
обл. Живет на ивах, реже на березе, ольхе
5. L. (Ар.) limbatus (Fill. 1829)
(13). Задние бедра к вершине совсем не красные. Переднеспинка
более поперечная, в более частой и сильной пунктировке. Охристожелтого или охристо-оливкового цвета. Пятно во внутреннем углу
кориума, если оно есть, небольшое, вершина кунеуса зачернена.
6 мм, — В СССР пока не найден, известен из Франции, Германии,
Богемии, Финляндии. Живет на Bhamnus frangula
- .
6. L. (Ар.) rhamnicola Beut. 1885
(6). Голени без черных точек, но в черных шипиках, сидящих на
общем светлом фоне голени. Задние бедра значительно утолщенные.

Рис. 148—153.
148 — Poeciloscytus
asperulae Fieb.; 149 — Camptobrochis
lutescens
(Schill.); 150 — Zygimus nigriceps (Fall.); 151 — Liocoris
tripustulatus (F.); 152 — Lygus (Apolygus)
lucorum (Mey. D.); 153 —
L. (Agnocoris)
rubicundus (Fall.).
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16 (17). Кунеус весь одноцветный, зеленый, часто с бурым пятном во
внутреннем углу, ячейки перепоночки в вершинной части зачернены. 4.8—5.5 мм. — Вся Европейская часть СССР. Живет на
Artemisia
vulgare, Art. absinthium, Urtica dioica,
Epilobium
angustifolium, Filipendula ulmaria
: . . . .
7. L. (Ap.) lucorum (Mey. D. 1843) (рис. 152)
17 (16). Кунеус на самой вершине черный, внутренний угол его и все
надкрылья одноцветно-зеленые. 4.5—6.4 мм. — Лесная зона от
Кировской, Ленинградской и Псковской областей до крайнего
юга, Крым, Кавказ. Живет на Filipendula ulmaria, Spiraea salicifolia, Sp. sorbifolia, Urtica dioica, Rubus fruticosus, R . idaceus,
Myrica gale
8. L. (Ap.) spinolai (Mey. D. 1841)
18 (5). Тело не травянисто-зеленое, редко беловато-зеленоватое, но
тогда переднеспинка покрыта крупными, сильно вдавленными точками.
19 (28). Голени, по крайней мере у основания, по внешнему краю с черными, бурыми или рыжими отметинами. Усики немного длиннее
половины тела вместе с надкрыльями, второй членик их короче
основания переднеспинки. Переднеспинка покрыта сильно вдавленными, более рассеянными точками.
20 (27). Верх тела в резкой вдавленной пунктировке, но без поперечной морщинистости на щитке и надкрыльях.
21 (26). Верхняя поверхность тела блестящая, в более коротких и менее
густых волосках или почти голая. Переднеспинка в более рассеянной и мелкой пунктировке, часто с черными пятнами позади мозолистых возвышений. Кунеус на вершине черный.
22 (25). Преобладающий цвет серо-желтый, до ржаво-желтого, красноватый или коричневый, но не светлый серовато-зеленый. Значительно крупнее.
23 (24). Не ржаво-желтый. 5.6—7.2 мм. — Вся Европейская
часть
СССР
9. L. (Ар.) pratensis (L. 1758]
24 (23). Преобладающий цвет ржаво-желтый, снизу часто в черной
и ржавой пестрине. 6.8—7.5 мм. — Север Европейской части
СССР. Живет на верещатниках и болотах
10. L. (Ар.) punctatus (Zett. 1839)
25 (22). Преобладающий
цвет
светлый серо-зеленоватый.
Меньше,
5.5 мм. — Европейская часть СССР. Живет на Arthejnisia
. . . .
11.-L. (Ар.) gemellatus (H.-S. 1835)
26 (21). В густых и более длинных волосках, вследствие чего надкрылья
блестят слабее, почти матовые. Переднеспинка в более грубых
и частых точках. Серый или серо-зеленоватый. Кунеус обыкновенно без черного пятна на вершине. 5—5.4 мм. — Лесная зона
Европейской части СССР . . .
12. L. (Ар.) pubescens Reut. 1912
27 (20). Щиток густо покрыт поперечными морщинками, кориум и клавус надкрылий нежно морщинисто-пунктированный, кунеус со стертыми морщинками, сильно блестящий. 4.5 мм. — До сих пор
известен только из Финляндии
13. L. (Ар.) rugulipennis Popp. 1911
28 (19). Голени одноцветные, без отметин, светлые.
29 (30). Голова одинаково развитая в длину и ширину. Два последних
членика усиков буроватые, второй членик весь светлый или слегка
затемнен на вершине, третий членик по крайней мере равен ширине
головы вместе с глазами. Передние голени в явственных шипиках.

19.

30

31
32
33
34

35

LYGUS
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От красного до темновато-коричневого цвета. 4.6—5 мм. — Архангельская, Вологодская и Свердловская области, Карело-Финская
ССР, Эстонская ССР, Ленинградская, Псковская, Новгородская,
Смоленская, Витебская, Калининская, Московская, Ярославская,
Казанская, Калужская, Рязанская, Могилевская, Киевская, Саратовская и Астраханская области. Живет на хвойных: ели, сосне,
можжевельнике
14. L. (Ар), rubricatus (Fall. 1§07)
(29). Голова поперечная. Два последние членика усиков черные,
но третий у самого основания светлый и на Vs короче ширины
головы вместе с глазами; второй членик резко зачерненный на вершине. Передние голени в едва заметных шипиках. 3.5—4 мм. —
Эстонская ССР, Ленинградская,. Орловская, Курская и Воронежская области, Крым, Кавказ. Живет на лиственных деревьях,
в особенности на липе, ясене, орешнике
15. L. (Ар.) cervinus (H.-S. 1842)
(2). Усики короткие, не длиннее или мало длиннее половины длины
тела, второй членик к вершине явно утолщен. Хоботок немного заходит за тазики средних ног или короче. (Подрод Orthops Fieb. 1858).
(37). Затылок по заднему краю с прямым килем. Второй членик усиков весь черный или черный на вершине и у основания, несколько
короче основания переднеспинки.
(36). Голени с бурыми или черными, более сильными шипиками.
Щиток с неясной пунктировкой, иногда почти гладкий или слабо
поперечно морщинистый.
(35). Боковой край надкрылий не черный. Зеленого или зеленоватого
цвета с черным рисунком, щиток зеленоватый или желтоватый,
часто с темным пятном у основания, перепоночка прозрачная с зеленоватыми жилками. Первый членик усиков с двумя бурыми кольцами. Второй членик или весь, или у основания и вершины черный,
последние два темнобурые. Правый форцепс (клещи I X генитального сегмента) у SS на вершине образует лопаточку. Левый с гипофизом, утонченным и заостренным, снизу перед вершиной с зубцом.
3.5—4 мм. — Вся Европейская часть СССР от Архангельской обл.
до крайнего юга. Живет на зонтичных: Pastinaca, Angelica, Anthriscus
16. L. (Orthops) campestris (L. 1758)
(34). Боковой край надкрылий с тончайшей черной линией. Цвет
сильно изменчив, но основной цвет всегда желтоватый, от серожелтого до грязного охристого, но не зеленоватый. Голова черная
или ржавая, темя желтоватое, усики черные, первый членик их
в желтоватой пестрине. Переднеспинка изменяется от черной
с бледной линией или с ржавым пятном у боковых краев до желтого с черными или ржавыми мозолистыми утолщениями переднего
края и такими же задними углами. Щиток желтый, с небольшой
черной или ржавой точкой у основания, но с большим треугольным пятном, занимающим большую часть щитка. Надкрылья от
серно-желтого до охристо-желтого цвета, клавус, кроме вершины
или только кнутри, перевязь на конце кориума или только пятно
в его внутреннем углу и конец кунеуса черные или темнорыжие,
перепоночка бесцветная. Правый форцепс у SS с гипофизом в виде
крючка, левый на вершине с закругленным. 4—5 мм. — Вся Европейская часть СССР. Живет на многих травянистых растениях,
из которых многие общие и для предыдущего вида
17. L. (Orth.) kalmi (L. 1758)

XIX.

152

MIRIDAE

36 (33). Голени с более тонкими светлыми шипиками. Щиток в явственной пунктировке. Почти одноцветный, красновато-желтого
цвета. 4—4.5 мм. — Сев. Кавказ, Закавказье. Живет в горах . . .
18. L. (Orth.) foreli Fieb. 1858
37 (32). Киль по заднему краю затылка более тонкий, дугообразно
выдающийся вперед. Второй членик усиков более длинный, зачернен только на вершине. Щиток сильно выпуклый, у основания
поперечно морщинистый, обыкновенно с двумя широкими черными
полосами. 3.7—4.5 мм. — Крым, Кавказ. Живет на омеле (Viscum album)
19. L. (Orth.) viscicola Put. 1888
38 (1). Второй членик усиков короче основания головы (JJ) или одинаковой с ним длины (SS). Затылок посредине с более тонким, чем
по краям, килем, основание наличника сливается со лбом. Передние голени без шипиков. Рыжевато-желтый, часто с бурыми пятнами. 5—5.5 мм. — Вся Европейская часть СССР от Архангельской, Вологодской, Кировской и Свердловской областей до Крыма,
Кавказа. Живет на ивах (Salix), редко на ольхе, дубе, черемухе,
орешнике. (Подрод Agnocoris Beut. 1875)
20. L. (Agnocoris) rubicundus (Fall. 1879) (рис. 153)
20. Род PLESIOCORIS FIEB.

1861

1 (1). Зеленый, тусклый. Усики к концу бурые, задняя часть переднеспинки и надкрылья яркозеленые, последние с более бледными
краями, перепоночка бесцветная, жилки на ней зеленые, коготки
черные на вершине или' целиком. 6.5 мм. — Лесная зона от Архангельской, Вологодской,
Кировской и Свердловской областей,
Карело-Финской ССР, Литовской ССР, Эстонской ССР, Калининской и Московской областей. Живет на Salix
PI. rugicollis (Fall. 1807)
21. Род CAMPTOZYGUM

REUT.

1896

1 (1). Очень изменчив по окраске, от черного до желтовато-рыжего или
охристого цвета, но голова и у темных форм вся или в большей
своей части светложелтоватая. Переднеспинка в крупных вдавленных точках. Основание бедер и пятна на конце их, а также вершины
голеней и продольные штрихи на них каштанового цвета. 4.5—
4.8 мм. — Вологодская, Кировская
и Свердловская
области,
Карело-Финская ССР, Эстонская ССР, Ленинградская, Новгородская и Смоленская области, Белорусская ССР, Калининская, Московская, Казанская, Калужская, Орловская и Курская области.
Живет на сосне
1. С. pinastri (Fall. 1807)
22.

Род

ZYGIMUS FIEB. 1870

1 (1). Голова, переднеспинка, грудь, основание щитка или толькотреугольное пятно у основания его черные; щиток, надкрылья
и брюшко фисташково-зеленого цвета. Усики ржавые или зеленоватые. Ноги без пятен. Хоботок желтый, на конце черный. Перепоночка буроватая, жилки ее яркожелтые. 4.3 мм. — Ярославская
обл. Живет на сосне, очень редок
l . Z . nigriceps (Fall. 1829) (рис. 150)
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1858

1 (1). Черный, блестящий, только надкрылья в тончайшем сероватом
пушке. Голова черная, боковые края внутренней стороны орбиты
глаз желтые или голова желтая, основание ее и наличник черные,
переднеспинка
окаймленна желтым, и такого же цвета пятно
неправильной формы у переднего края ее. Щиток желтый с небольшим черным треугольным пятном у основания, иногда отсутствующим. Клавус, кроме его вершины, узкая прилегающая часть кориума, вершина кунеуса и широкая поперечная полоса вершинной
части кориума черные, остальная часть надкрылий желтая. По расцветке очень напоминает Liocoris tripustulatus F. var. pictus Hahn.
Бедра с двумя буровато-черными кольцами перед вершиной, вершины голеней черные. 3.4 мм. — Крым. Живет в горах
1 . С . mendosum Mont. 1887
24. Род POECILOSCYTUS

FIEB. 1858

1 (6). Наружный край кориума желтый, если черный, то только в области
широкой черной полосы, проходящей в вершинной половине надкрылий. Переднеспинка на вершинных углах без матового угольночерного пятна.
2 (3). Кунеус черный, только его вершина и дуга по его основному краю
желтые. Усики желто-белые. Надкрылья очень немного заходят
за конец брюшка. Голени все или только передние в тонких светлых шипиках. 4.5—5 мм. —• Воронежская, Киевская, Харьковская,
Херсонская, Ростовская, Чкаловская, Саратовская и Астраханская
области, Крым
1. Р. brevicornis Reut. 1878
3 (2). Кунеус красный или желтый, иногда с большим черным пятном
по наружному краю, но основание и вершины последнего желтые.
Надкрылья у So далеко заходят за конец брюшка.
4 (5). Кунеус буровато-красный, с более или менее широким продолговатым пятном по наружному краю, основной край и вершина желтые. Голени в черных шипиках. 4.7—6.5 мм. — Вся Европейская
часть СССР
2. Р. unifasciatus (F. 1794)1
5 (6). Кунеус яркокрасный, дуга по основному его краю и вершина,
иногда и наружный край или все края, Соломенно-желтые. Переднеспинка вся или у основания и надкрылья соломенно-желтые,
последние обычно с черным рисунком. £ £ коротко-овальные. 4.5—
5.5 мм. — Башкирия, Чкаловская обл., по р. Донцу, Ворошиловградекая, Воронежская, Киевская, Харьковская, Херсонская и Ростовская области, Крым, Кавказ. Живет на Asperula cynanchica . . .
3. P. asperulae Fieb. 1861^ (рис. 148].
6 (1). Кориум по наружному краю окаймлен тонкой черной полоской.
7 (8). Переднеспинка на вершинных углах без матового угольно-черного
пятна. Преобладающий цвет зеленоватый или грязный соломенножелтый с немногими черными отметинами. Кунеус надкрылий
1 Темная, меланистическая форма выделяется некоторыми авторами как особый
вид Р. palustris Reut. 1905: переднеспинка сплошь черная; усики темные; кориум
черный, кроме небольшого желтого пятна у основания надкрылий, кунеус черный,,
кроме дугообразного основного края. 4.5—6 мм. — Архангельская, Ленинградская,.
Брянская и Киевская области, Крым. Живет на Galium palustre.

Рис. 154—157.
154 — Chorosomella
jakovlevi
Horv.; 155 — Epimecellus
cyllocoroides
(Reut.);
156 — Calocoris costai Reut.; 157 — Allorhinocoris flavus J. Sahlb.

Рис. 158—161.
158 — Alloeonotus spectabilis Kir., 8; 159 — All. spectabilis Kir., g ; 160 — Odontoplatys
suturalis (Jak.); 161 — Acetropis longirostris Put., g .
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красный, основной край и вершина его соломенно-желтые, по наружному краю иногда проходит черная полоска. 4—5.5 мм. — Кировская и Свердловская области, Эстонская ССР, Псковская и Витебская области, Литовская ССР и до крайнего юга Европейской
части СССР
4. P. vulneratus (Panz. 1806)
8 (7). На вершинных углах переднеспинки сбоку по довольно большому
матовому угольно-черному шелковистому пятну. Преобладающий
цвет черный с желтым рисунком. 3.5—5 мм. — Кировская, Свердловская, Псковская
и Смоленская
области,
Литва,
Белоруссия, Ярославская, Горьковская, Казанская, Калужская, Рязанская, Пензенская, Тамбовская, Орловская и Курская области
и до крайнего юга Европейской части СССР
.
5. P. cognatus Fieb. 1858
25.

Род POLYMERUS W E S T W .

1839

1 (2). Матовый, меньше по величине. Усики черные, редко второй и третий членики их посредине более светлые. Бедра черные, голени
обыкновенно с двумя ржавыми кольцами. Черный, почти тусклый,
в золотистых чешуйках. Наружный край кориума, вершина кунеуса
и внутренний угол его основания, жилки перепоночки, два кольца
на голенях ржавые. 3.7—4.5 мм. — Почти вся Европейская часть
СССР от Архангельской, Кировской и Свердловской областей,
Карело-Финской ССР до южн. Украины, Ростовской обл., низовий
Волги, Крыма, Кавказа. Живет на Galium
1. P. nigrita (Fall. 1829)
2 (1). Блестящий, больше по величине. Усики желтовато-белые, вершина
второго и третьего члеников и весь четвертый бурые. Бедра на вершине и голени беловато-желтоватые, бедра на вершине с бурым
кольцом, голени с двумя такими же колечками близ основания.
4.5—5 мм. — Казанская, Калужская, Рязанская, Пензенская, Воронежская, Харьковская, Ростовская и Херсонская области, Башкирия, Чкаловская и Саратовская области, Крым, Кавказ . . . .
2. Р. holosericeus (Hahn 1831)
26.

Род CHARAGOCHILUS

FIEB.

1858

1 (1). Черный, тусклый, местами в желтом пушке. Задние углы переднеспинки, вершина щитка, само основание и задний край кориума,
кунеус и жилки перепоночки темноржавые. Усики и ноги темнорыжеватые, основание бедер и колечки перед их вершиной, а также
вершины голеней черные. 3.3—4 мм. — Почти вся Европейская
часть СССР от Архангельской, Вологодской, Кировской и Свердловской областей, до южн. Украины, низовий Волги, Крыма, Кавказа. Живет на Galium
1. Ch. gyllenhali (Fall. 1807)
27. Род LIOCORIS FIEB.

1858

1 (1). Черный, блестящий, усики и ноги в желтоватой и черной пестрине.
Голова, кроме нескольких черных пятнышек, и щиток оранжевожелтые, переднеспинка оранжевая с четырьмя часто сливающимися
черными точками или черная с желтым передним краем, срединной
продольной полоской и задними углами. Надкрылья черные, кориум
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либо весь черный, либо с оранжевым основанием и двумя часто
неявственными пятнами у наружного края, кунеус с оранжевой
перевязью посредине, перепоночка бурая с такими же жилками
и большим белым пятном у вершины кунеуса. У var. pictus Hahn
все светлые места не оранжевые, а охристо-желтые, кориум у основания и большая точка тотчас кзади от середины его такого же
цвета. 4.4—5 мм. — От Кировской, Свердловской и Чкаловской
областей, Башкирии, до крайнего юга Европейской части СССР.
Живет на Urtica dioica, Urt. ureus, Anthiriscus, Scrophularia и др
- . .
1. L. tripustulatus (F. 1781) (рис. 151)
28. Род CAMPTOBROCHIS F I E B .

1858

1 (2). Щиток покрыт крупными вдавленными точками. Черный, блестящий, сверху голый, с углубленной сильной пунктировкой. Голова
сплошь светлая или с более или менее развитым черным рисунком,
переднеспинка
тоже
одноцветная — серовато-желтоватая — или
с черным рисунком, или черная (var. beckeri Reut.). Щиток обыкновенно с светлыми полосами по бокам и с такого же цвета вершиной.
Надкрылья от светлых с более или менее развитым черным рисунком до совершенно черных, когда светлыми остаются боковые края
кориума, кроме их дистальной части, вершины клавуса и кунеуса,
кроме его вершины (var. beckeri Reut.). Перепоночка светлая с темными жилками. 3.5—4.5 мм. — От Кировской и Свердловской
областей, Карело-Финской ССР до крайнего юга Европейской
части СССР .
1. С. punctulatus (Fall. 1807)
2 (1). Щиток гладкий. Желтовато-коричневого цвета или более светлый,
блестящий. Надкрылья с черным рисунком: три пятна более или
менее иногда сливающиеся. Голени с двумя темными кольцами
перед их основанием. 3.5—4 мм. — Казанская, Смоленская, Могилевская, Калужская, Тульская, Пензенская, Орловская и Курская
области и до крайнего юга Европейской части СССР
2. С. lutescens (Schill. 1836) (рис. 149)
29. Род DERAEOCORIS K I R S G H B .

1855

1 (12). Кольцеобразное сужение переднеспинки в шелковистом пушке,
тусклое.
2 (3). Кольцеобразное сужение переднеспинки желтое. 6.8—8.8 мм. —
Молотов, Сибирь. В Европейской части СССР к западу от Молотова, видимо, отсутствует. Зап. Европа. Живет на лиственнице.
1. D. annulipes (H.-S. 1842) (рис. 171)
3 (2). Кольцеобразное сужение переднеспинки черное.
4 (9). Отверстие пахучих желез на бочках заднегрудки белого или
желтого цвета.
5 (8). Тело сверху голое. Голова черная, только тонкая поперечная
полоска на затылке желтая.
6 (7). Второй членик усиков тонкий, к вершине постепенно и равномерно слабо утолщенный. Весь черный, щиток красный или белый
(var. alboscutellatus Reut.), или черный (var. morio Boh.) гладкий,
блестящий. Голени к вершине более или менее ржавые. 5.4—
6 мм. — Карело-Финская ССР, Кировская, Свердловская, Ленинградская, Новгородская и Смоленская области, Белорусская ССР,
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Московская, Ярославская, Ивановская, Горьковская, Калужская,.
Воронежская, Киевская и Харьковская области, Молдавская, ССР,
Чкаловская, Куйбышевская, Саратовская,и .Астраханская области .
2. D. scutellaris (F. 1794) (рис. 172)

Рис» 162—165.
162 — Stenotus
binotatus
(F.);
163 — Brachycoleus
scriptus
164 — Capsodes cingulatus (F.); 165 — C. bicolor (Fieb.).

(F.)!

7 (6). Второй членик усиков к вершине сильно утолщенный. Переднеспинка и щиток черные, надкрылья киноварно-красные, вершина
кориума черная, кориум, с черным рисунком — двумя пятнами
в его задней половине над кунеусом, иногда сливающимися в полосу
(var. fasciatus Reut.), при дальнейшем расширении она захватывает
и вершинную половину клавуса, и тогда надкрылья можно назвать
черными с четырьмя большими красными пятнами (var. bellicosus
Horv.). Голени с двумя белыми кольцами. 5.7—6.7 мм. •— Крым,

Рис. 166—175.
166— Deraeocoris olivaceus (F.); 167 — D. schach (F.); 168 — D. trifasciatus (L.); 169 —
Bothynotus pilosus (Boh.); 170 — Deraeocoris rutilus (H.-S.); 171 —D. annulipes (H.-S.);
172 —D. scutellaris (F.); 173 — Oncotylus punctipes Reut.; 174 — Orthocephalus medvedevi Kir., o ; 175 — Orth, medvedevi Kir.,
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Кавказ. Единственное мне известное нахождение вне этого ареала —
Константиновна (Харьковская обл.)
3. D. rutilus (H.-S. 1839) (рис. 170)
(5). Тело сверху, в особенности переднеспинка, покрыто черными торчащими, довольно длинными волосками. Голова, щиток и надкрылья
красные, переднеспинка, клавус надкрылий, вершина кунеуса
и широкая поперечная полоса в задней половине кориума, впереди
G глубокой выемкой, черные или щиток и надкрылия черные,
только наружный край кориума и кунеус, кроме его вершины и внутреннего угла, красные (var. novaki Horv.). Голени с двумя белыми
кольцами. 6—6.3 мм, — К р ы м . . 4. D. schach (F. 1781) (рис. 167)
(4). Отверстия пахучих желез бурые или буроватые, тусклые. Усики
и боковые края переднеспинки усажены длинными торчащими
волосками. Щиток во вдавленных точках.
(11). Голова черная, только на затылке два косых светлых пятна
вдоль орбиты глаз, редко она на вершине или вся красная (у неокрепших экземпляров). Щиток, боковые края переднеспинки
и надкрылья красные, на последних клавус, прилегающие к передней части его треугольное пятно или неправильно-овальное пятно,
вершина кунеуса и широкая перевязь неправильной формы на кориуме позади вершины клавуса черные. У var. concolor nov. все
тело черное, только пятно на затылке и кольца на голенях белые.
10.5—12
мм. — Киевская,
Житомирская,
Каменец-Подольская,
Воронежская, Харьковская, Ростовская и Чкаловская области,
Крым, Кавказ. Живет на лиственных деревьях, в особенности
на Prunus, Pyrus malas, P. communis, Crataegus и мн. др
5. D. trifasciatus (L. 1767) (рис. 168)
(10). Голова, первый членик усиков и бедра охристые. Большой,
светлого, серовато- или рыжевато-желтого цвета; вершина кунеуса,
вершинный наружный угол кориума и большое пятно посредине
вершинной части надкрылий черные. 10.6—11 мм. — Белоруссия,
Горьковская, Московская, Калужская, Тульская, Рязанская, Пензенская, Орловская, Воронежская, Харьковская, Запорожская,
Ростовская, Чкаловская, Ульяновская, Куйбышевская и Саратовская области
6. D. brachialis Stäl, 1858
(1). Кольцеобразное сужение переднеспинки голое. Щиток во вдавленных точках. Цвет сильно изменчив, от сплошь ржаво-желтого
лишь с черными внутренними краями клавуса и кориума до почти
сплошь черного с бледным основанием кориума и вершиной щитка
(var. segusinus Müll.). Между этими крайностями верх тела и ноги
бывают с преобладанием то ржавого, то черного цвета, кунеус черный или посредине красный. Бедра на вершине светлоржавые,
голени в явственных шипиках, светлорыжие или черные и только
на вершине светлорыжие. 7.4—7.5 мм. — Почти вся Европейская
часть СССР от Кировской, Свердловской и Ленинградской областей,
Латвийской ССР, Эстонской ССР до крайнего юга Европейской
части СССР в лесной и лесо-степной зонах . 7. D. ruber (L. 1758)
30.

Род RHOPALOTOMUS FIEB.

1858

( = C A P S U S Reut. 1875, auct., пес. F. 1803)

1 (4). Надкрылья сплошь черные.
2 (3). Второй членик усиков с середины сразу булавовидно утолщенный.
Черный, блестящий, в бурых волосках. Хоботок у основания ржа-

30. RHOPALOTOMUS,

31. ALLOEOTOMUS,

32. ACETROPIS

161

вый. Голова черная или рыжевато-красная. Переднеспинка черная
или (var. semiflavus L.) только у gg рыжевато-красная. Усики
черные, иногда первый членик снизу и основание третьего членика
красноватые. 5.5—6.4 мм. — Лесная зона от Архангельской, Вологодской, Кировской и Свердловской областей до крайнего юга
Европейской части СССР
1. Rh. ater (L. 1758)
3 (2). Второй членик усиков к вершине постепенно слабо утолщающийся, у о о слабо булавовидный, у g g хотя и булавовидный, но
значительно меньше, чем у предыдущего вида. Бедра в большей
своей части рыжеватые. 6.5—7 мм. — Сибирь, на запад доходит
до Молотова, Кольский полуостров, Архангельская обл
2. Rh. intermedius (Reut. 1883)
4 (1). Боковые края надкрылий, голова, переднеспинка, усики, кроме
булавовидного расширения второго членика, хоботок, кроме его
вершины, ноги желтовато-рыжие. 5.5—6 мм. — Курская, Воронежская, Харьковская, Киевская, Полтавская, Ворошиловградская, Херсонская, Запорожская, Ростовская, Чкаловская, Куйбышевская и Саратовская области, Кавказ
3. Rh. cinctus (Kol. 1845)
31.

Род ALLOEOTOMUS

FIEB.

1858

1 (1). Бледноржавого цвета, верх тела, усики и ноги в мягких беловатых волосках. Голова, переднеспинка, щиток и задняя часть надкрылий красновато-рыжие, наружный край надкрылий в желтоватой
и бурой пестрине. Перепоночка бесцветная, на вершине затемненная, жилки на ней желтоватые в ржавой пестрине. Ноги, кроме
тазиков, ржаво-красные, голени с двумя бледными кольцами.
5.4—5.7 мм. — Лесная зона: Ленинградская, Витебская, Киевская,
Воронежская, Харьковская и Куйбышевская области. Живет
на сосне
1. Аll. gothicus (Fall. 1807)
Триба
32.

Мiri ni

Род ACETROPIS F I E B . 1858

1 (4). Переднеспинка со сплошным продольным килем посредине или
со стертым у переднего края ее. Усики голые.
2 (3). Хоботок доходит до тазиков задних ног. Срединный киль переднеспинки доходит до ее переднего края. SS и g g диморфные. So черные с желтоватыми продольными полосами на голове, по бокам
переднеспинки и надкрылий, срединным килем на переднеспинке
и щитке, полнокрылые. gg одноцветные, соломенно-желтого цвета,
перепоночка надкрылий с неналегающими полностью краями.
6.5—8 мм. — Почти вся Европейская часть СССР
1. Ac. carinata (H.-S. 1842)
3 (2). Хоботок заходит за тазики задних ног. Срединный киль переднеспинки впереди стертый. SS и gg одноцветные, соломенно-желтого
цвета, перепоночка их вполне развитая. Значительно крупнее.
7—9 мм. — От причерноморских и приазовских степей, степного
Крыма, вост. Предкавказья до Нижней Волги, р. Урала
. . . .
2. Ac. longirostris Put. 1875 (рис. 161)
11 A. H. Кириченко
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4 (1). Переднеспинка с продольным срединным килем впереди и у основания исчезающим. Усики в тонких стоячих волосках. 4—6 мм. —
Север Европейской части СССР, на юг до Калуги, Литовская ССР,
Ленинградская обл., Калуга . . . 3. Ас. gimmerthali (Flor 1860)

33. Род STENODEMA LAP.

1832

1 (4). Задние бедра перед вершиной с двумя-тремя шипами. [Подрод
Brachystira Fieb. 1858 ( = Brachytropis Fieb. I860)].
2 (3). Задние бедра перед вершиной с двумя сближенными зубцами.
7.7—8 мм. — Вся Европейская часть СССР, кроме Крайнего
Севера
1. St. (Brachystira) calcaratum (Fall. 1807)
3 (2). Задние значительно утолщенные бедра перед вершиной с двумя
сильно расставленными зубцами и позади заднего с небольшим
зубчиком. Тело значительно более широкое. 6.7—7.8 мм. — Архангельская, Кировская и Свердловская области, Карело-Финская
ССР, Рязанская, Курская, Киевская, Воронежская, Полтавская,
Ворошиловградская, Херсонская, Ростовская, Чкаловская и Саратовская области, Крым
. . . 2. St. (Br.) trispinosum Reut. 1904
4 (1). Задние бедра не вооруженные. (Подрод Stenodema s. str. Lap.
1832).
5 (6). Лоб продвинут вперед над основанием наличника в виде короткого, на вершине прямо обрубленного или посредине слегка вырезанного, отростка. Наличник отделен от лба глубоким треугольным
вдавлением. Зеленый или зеленоватый, по бокам головы й переднеспинки по бурой или черной полосе, жилки надкрылий окаймлены
бурым, или они бледноохристого цвета, темные полоски головы
и переднеспинки укорочены (var. testaceum Reut.); или тело яркого
рыжего или ржавого цвета. 8—8.8 мм. — Европейская часть СССР,
кроме Крайнего Севера
3. St. (s. str.) virens (L. 1767)
6 (5). Лоб совершенно не выдается над основанием наличника, наличник
у основания отделен от лба неглубоким тупым вдавлением.
7 (8). Задние бедра на конце вдруг сильно сужены, как бы перетянуты,
задние голени после основания сильно искривленные. Надкрылья
одинаковой ширины с переднеспинкой, боковой край кориума узкий.
От желтовато-соломенного до зеленого цвета, переднеспинка часто
по бокам с двумя продольными, почти параллельными, черными
полосами. 7—9.6 мм. — От Латвийской ССР, Эстонской ССР, Белорусской ССР, Литовской ССР, Московской обл. до крайнего юга
Европейской части СССР, Крым, Кавказ
4. St. (s. str.) laevigatum (L. 1758)
8 (7). Задние бедра на вершине без резкой перетяжки, задние голени
прямые. Надкрылья почти от основания более широкие, чем переднеспинка, боковой край кориума широкий. Первый членик усиков
веретенообразный, более короткий, чем переднеспинка. Охристый,
соломенно-желтый или зеленый, на голове, переднеспинке и щитке
часто с каждой стороны по черноватой полосе. 5—8 мм. — Лесная
зона СССР от Архангельской, Кировской, Вологодской и Свердловской областей до Подолии, Житомирской области, Молдавии, Ульяновской и Саратовской областей, горы Кавказа
5. St. (s. str.) holsatum (F. 1787)

33.

STENODEMA
34.

— 37.

Род NOTOSTIRA

TERATOCORIS
FIEB.
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1858

1 (1). Единственный вид нашей фауны. Осенняя генерация [ab. tricostata
(Costa 1852)] резко отличается от весенней по цвету QQ. Отмечен
как вредитель зерновых. 7.5—8 мм. — Вся Европейская часть
СССР
N. erratica (L. 1758)
35. Род MEGALOCERAEA FIEB. 1858

1 (1). Единственный вид в СССР. Бледнозеленоватый, редко голова
и переднеспинка слегка буроватые, наружная сторона усиков, вершины голеней и лапки буроватые. 7.5—10.5 мм. — Вся Европейская часть СССР
М. linearis (Fuessly 1775)
36. Род TRIGONOTYLUS FIEB.

1858

1 (6). Усики голые, только первый членик их с короткими буроватыми
или черными волосками.
2 (5). Голова, переднеспйнка и щиток без красных продольных полосок.
Первый членик усиков одноцветный.
3 (4). Первый членик задних лапок такой же длины, как второй и третий, вместе взятые. Усики яркокрасные. 5.7—6.3 мм. — Вся Европейская часть СССР, кроме Крайнего Севера
1. Tr. ruficornis (Geoffr. 1758)
4 (3). Первый членик задних лапок короче второго и третьего, вместе
взятых. Усики более короткие, бледные, одноцветные с телом.
Значительно меньше, 4—4.3 мм. — Нижняя Волга
2. Тг. brevipes Jak. 1880
5 (2). Голова и переднеспинка с тремя продольными красными полосами, щиток только с одной срединной, такие же полосы по наружному краю первого членика усиков и боковому краю груди и брюшка
снизу. Надкрылья вдоль шва между кориумом и клавусом розовые. 4—5 мм. — Воронежская и Одесская области, низовья Днепра,
Крым, Кавказ
3. Tr. palchellus (Hahn 1834)
6 (1). Усики в коротких тонких волосках, светлозеленоватые, к вершине
побуревшие. Второй членик почти такой же длины, как третий
и четвертый вместе взятые. 6—7.5 мм. — Хибины
4. Tr. psammaecolor Reut. 1885
37.

Род TERATOCORIS

FIEB.

1858

1 (2). Лоб отделен от темени глубоким поперечным вдавлением, пространство его между глазами едва на 2 /з шире диаметра глаза. Глаза
большие, сильно выпуклые. Первый членик усиков почти голый,
в едва заметном пушке. Переднеспинка кпереди от середины с явственным и глубоким поперечным вдавлением, позади которого
поверхность ее шероховатая, боковые края переднеспинки выемчатые. Желтовато-зеленый или желтый, с черным или красным рисунком. 3.4—7 мм. — Московская, Горьковская, Курская, Одесская,
Куйбышевская и Астраханская области, Крым, Кавказ
1. Т. antennatus (Boh. 1852)
2 (1). Лоб отделен от темени менее явственным вдавлением, пространство
его между глазами на V2 шире диаметра глаза. Глаза средней величины. Первый членик усиков в довольно длинных волосках.
11*
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Переднеспинка с неявственным поперечным вдавленпем, позади него
поверхность в неявственной пунктировке или, реже, в неявственной шероховатости, боковые края прямые.
(4). Второй членик усиков и вершинная половина первого членика,
вершины бедер, голени сплошь или в большей своей части, лапки,
кроме черной вершины последнего членика, яркокрасные. У ж е
и стройнее остальных видов, зеленого цвета, на голове и переднеспинке часто переходящего в желтый. 4.5—6.5 мм. — Эстонская
ССР, Карело-Финская ССР, Свердловская, Ленинградская, Псковская, Московская, Казанская, Смоленская, Калужская, Курская
и Могилевская области
2. Т. paludum J. Sahib. 1870
(7). SS
(6). Первый членик усиков короче четвертого. Генитальный сегмент
выше выемки без зубца. Желтоватого, бледнозеленоватого или зеленого цвета; вдоль головы, переднеспинки и щитка черная линия,
часто те же части тела с более или менее распространенным черным
рисунком, переднеспинка и щиток иногда сплошь черные. 4.5—
5.4 мм. — Архангельская обл., Карело-Финская ССР, Калининская обл
3. Т. viridis Dgl. Sc. 1867
(5). Первый членик усиков равен четвертому или длиннее его. Генитальный сегмент выше выемки с сильным выдающимся зубцом.
Бледнозеленоватого цвета, голова, переднеспинка и щиток часто
с черной продольной линией посредине и мелкими черными отметинами. 5 мм. — Архангельская
обл., Карело-Финская
ССР,
Эстонская ССР, Свердловская, Ленинградская и Новгородская
области
4. Т. saundersi Dgl. Sc. 1869
(4). 2 $
(9). Первый членик усиков равен по длине голове и переднеспинке,
вместе взятым. 5.5 мм
3. Т. viridis Dgl. Sc. 1867
(8). Первый членик усиков длиннее головы и переднеспинки, взятых
вместе; второй членик на вершине и третий и четвертый сплошь —
буроватые. 6 мм
4. Т. saundersi Dgl. Sc. 1869
38. Род ACTITOCORIS REUT.

1880

1 (1). Единственный вид рода. Бледного желтовато-беловатого цвета,
сверху в довольно длинных бурых волосках и со следующими
бурыми отметинами: пять точек на темени, точка по середине лба,
по линии над местом прикрепления усиков, две сближенные линии
вдоль середины переднеспинки и щитка, по точке с каждой стороны
передней части и по полоске на задней части, а также полоски вдоль
боковых краев ее. Клавус надкрылий вдоль шва, две полоски на кориуме также бурые. Усики и ноги бледножелтоватые, булавовидно
утолщенная половина второго членика и четвертый членик бурые,
третий с светлым колечком у основания; бедра в рядах бурых точек,
вершины задних бедер и лапки к концу бурые. Полнокрылые или
короткокрылые. 4—5.5 мм. — Ленинградская обл.; Финляндия;
сев. Монголия
1. Act. siguatus Rent. 1878 (рис. 176)
39. Род LEPTOPTERNA PIEB. 1858
( = M I R I S auct., пес F. 1794)

1 (6). SS, всегда в виде полнокрылой формы.
2 (3). В более длинных, несколько лохматых волосках. Затылок шире

38. ACTITOCORIS,

39.

LEPTOPTERNA

165

глаза в 2 раза. Второй членик усиков длинный и более тонкий.
Переднеспинка и щиток и надкрылья желтые, рыжеватые или
(var. aurantiacus Reut.) красно-ржавые, оранжевые; через переднеспинку и щиток проходят две широкие черные полосы. 9.4—
9.7 мм. — Почти вся Европейская часть СССР, кроме Крайнего
Севера
1. L. dolobrata (L. 1758)

Рис. 176—177.
176 — Actitocoris signatus Reut.: а — <?, полнокрылый, б—голова спереди и сбоку,
в — лапка задних ног; 177 — Aphanosoma italicum Costa.

3 (2). Волоски, покрывающие тело, более короткие. Затылок шире глаза
в 18/б раза.
4 (6). Расположение цветов и рисунка как у предыдущего, на голове
преобладает светлый цвет, а темный переднеспинки и щитка бледнее, бурый менее очерчен. Надкрылья менее яркие, светлобурые,
по наружному краю бледнее, кунеус желтоватый. 7.8—8 мм. —
Почти вся Европейская часть СССР
2. L. ferrugata (Fall. 1807)
5 (4). Желтовато-соломенный или белый; наличник, полоса между глазами, впереди раздвоенная, полосы по бокам переднеспинки, боковые края щитка, почти весь первый членик усиков и два последних
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членика лапок черные. 7.5 мм. — Восточная часть ареала от Воронежской обл., Башкирии, Чкаловской обл
2а. L. ferrugata subsp. albescens (Reut. 1891)
6 (1). 9 9 диморфные, у короткокрылых надкрылья далеко не доходят
до конца брюшка.
7 (8). Второй членик усиков тонкий, много тоньше первого, одинаковой
толщины по всей длине, на вершине широко зачерненный. Надкрылья полнокрылой формы доходят до вершины брюшка, у короткокрылых заходят за его середину, перепоночка с одной ячейкой.
8.8—8.9 мм
1. L. dolobrata (L. 1758)
8 (7). Второй членик усиков сильно утолщенный, приблизительно от середины до основания только немногим тоньше первого, к вершине
постепенно утончается, весь почти одноцветный, светлый, густо
покрытый короткими волосками. Надкрылья полнокрылой формы
несколько заходят за конец брюшка, не достигают или едва достигают середины его, перепоночка обычно рудиментарная. Надкрылья
с розовым оттенком у типичной формы, белые у восточной расы
2. L. ferrugata (Fall. 1807)
Триба

Restheniini

40. Род CAPSODES DAHLB.

1851

1 (2). Голова, переднеспинка и щиток яркокрасные. Надкрылья сплошь
черные. 9 мм. — Нижняя Волга (Астрахань), Крым, Кавказ . . .
1 . С . bicolor (Fieb. 1864)
2 (1). Иной окраски.
3 (4). Задний край переднеспинки прямой. Четвертый членик усиков
длиннее третьего. Черного цвета, в длинных торчащих черных
волосках. Темя с желтоватым пятнышком с каждой стороны, боковые края переднеспинки, кроме задних углов, и наружные края
кориума желтого или оранжевого цвета. Щиток, кроме основания,
и кунеус, кроме его вершины, оранжево-красные. На боках переднегрудки и брюшка желтые, более или менее сливающиеся пятна.
У var. superciliosus (L. 1767) почти вся переднеспинка одноцветночерная, щиток светлый только на самой вершине, боковые края
кориума беловатые, а кунеус весь черный. 6—7 мм. — Почти вся
Европейская часть СССР от Архангельской, Кировской и Свердловской областей до Нижней Волги, Крыма, Кавказа
2. С. gothicus (L. 1758)
4 (3). Задний край переднеспинки глубоко выемчатый. Четвертый членик усиков короче третьего. Светлобуроватый, почти каштанового
цвета; широкая полоса, проходящая через голову, переднеспинку
и щиток, полосы вокруг глаз, щеки, продольные полосы на клавусе, по середине кориума и по боковым краям его, весь кунеус
апельсиново-желтого,
отчасти
светложелтоватого
цвета.
5.9—
6 мм. — Московская обл., Нижняя Волга (Сарепта), Крым. В Крыму
многочислен, и поэтому непонятно островное нахождение этого
вида в остальных частях СССР . . . . 3. С. cingulatus (F. 1787) 1
1 Бельке (Belke,
1859) приводит для Каменец-Подольска еще один вид —
С. mat (Rossi 1790), но это указание далее никогда не было подтверждено и должно
считаться недостоверным. По яркой контрастной окраске: яркокрасной й черной,
может быть сравниваем с С. bicolor Fieb., но хорошо отличается красным кунеусом,
только вершина и внутренний угол которого черные, белыми кольцами на голенях
и задних бедрах.

40. CAPSODES

— 46.

Подсемейство
Триба
41.

DICYPHUS
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CYLAPINAE

Bothynotini

Род BOTHYNOTUS

FIEB.

1852

1 (1). В фауне Европейской части СССР один вид, другой вид рода
в Приморской области. Древний реликт. Спорадические и редкие
нахождения его: Архангельская, Ленинградская,
Смоленская,
Киевская, Воронежская и Куйбышевская области (также Зап.
Сибирь)
1. В. pilosus (Boh. 1852) (рис. 169, 179)
Триба

Cylapini

42. Род FULVIUS

STÄL,

1862

1 (1). В фауне Европейской части СССР 1 вид. Крым, Дагестан (Дербент).
Также третичный реликт. По нашим наблюдениям, на южном
берегу Каспийского моря (Иран) живет под корой деревьев . . .
1. F. oxycarenoides (Reut. 1879) (рис. 178)
Подсемейство BRYOCORINAE
43. Род MONALOCORIS

DAHLB.

1851

1 (1). В фауне Европейской части СССР 1 вид. Вся лесная зона СССР
до Архангельской обл., Крым, Кавказ. Живет на папоротниках
1. М. filicia (L. 1758)
44. Род BRYOCORIS FALL.

1829

1 (1). В фауне Европейской части СССР 1 вид. — Лесная зона на севере до Карело-Финской ССР, на юге до Киевской и Житомирской
областей. В Крыму не найден, единственное указание Коленати
(Kolenati, 1845) для Кавказа до сих пор не подтверждено . . . .
1. Br. pteridis Fall. 1807
Подсемейство DICYPHINAE
(=MACROLOPHINAE)
Триба D i с у р h i n i
(= M a c r o l o p h i n i )
45.

Род MACROLOPHUS

FIEB.

1858

1 (2). Щиток одноцветный. 3—4 мм. — Московская, Курская, Воронежская, Харьковская и Полтавская области
1 М. nubilus (H.-S. 1835) (рис. 225, 230)
2 (1). Щиток на вершине черный. 3.7—3.8 мм. — Крым, зап. Закавказье
2. М. costalis Fieb. 1858
46;

Род DICYPHUS

FIEB.

1858

1 (10). Голова удлиненная, две продольные полосы на ней и боковые
края позади глаз бурые или черные, редко она одноцветная,
светлая.
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2 (7). Усики длиннее половины тела без надкрылий, второй членик
их одинаковой толщины на всем своем протяжении, заметно длиннее переднеспинки.
3 (4). Усики и ноги очень длинные; первый членик усиков заметно
длиннее заднего края головы, второй членик по длине равен
голове, переднеспинке и щитку, вместе взятым; только на вершине бурый. Бедра снизу с упругими черными, довольно густо
сидящими щетинками. 5.3—6.5 мм. — Новгородская,
Ярославская, Казанская, Воронежская, Харьковская и Полтавская области, Кавказ
1. D. pallidus (-H.-S. 1835)
4 (3). Бедра без черных щетинок, только с волосками. Усики и ноги
более короткие, первый членик усиков равен по длине заднему
краю темени.
5 (6). Переднеспинка с поперечной бороздкой позади мозолистых возвышений, расположенной позади ее середины, в особенности у дд.
Первый членик усиков такой же длины, как задний край головы,
второй членик у основания и на вершине бурый. 3.5—4.8 мм. —
Ленинградская, Московская, Ярославская, Рязанская, Курская и
Киевская области, Подолия
2. D. constrictus (Boh. 1852)
6 (5). Переднеспинка с поперечной бороздкой, расположенной посредине или почти посредине. Первый членик усиков посредине на
широком протяжении красный, рыжевато-черный или черный.
Кунеус надкрылий с довольно широким, красноватым или рыжеватым пятном на вершине. 5—6.8 мм. — Белоруссия, Московская,
Горьковская, Курская, Киевская, Харьковская, Запорожская и
Херсонская области, Подолия, Крым, Кавказ
3 . D . errans (Wolff 1809) (рис. 223, 228)
7 (2). Усики не длиннее половины тела или незначительно длиннее
ее, второй членик их к вершине слабо утолщающийся, обыкновенно равный по длине переднеспинке.
8 (9). Задняя доля переднеспинки почти гладкая. Третий членик усиков на V* короче второго и почти вдвое длиннее четвертого. Задний край переднеспинки почти вдвое шире переднего. Усики светлые с бурыми кольцами. Хоботок доходит до тазиков средних ног.
Бедра с бурыми пятнами. 4.5—5 мм. — Крым (на табаке), Кавказ
4. D. hyalipennis (Burm. 1835)
9 (8). Задняя доля переднеспинки морщинистая. Третий членик усиков на 1 /б—V« короче второго и на 2 /в длиннее четвертого. Задний
край переднеспинки менее чем вдвое шире переднего. Х о б о т о к
заходит за тазики средних ног. Полно- и короткокрылая форма.
2.5—5 мм. — Эстонская ССР, Тульская, Рязанская, Пензенская,
Курская
и
Херсонская
области,
Крым
5. D. stachydis Reut. 1883
10 (1). Голова короткая, сильно поперечная, позади глаз
коротко
суживающаяся, черная, со светлым рисунком или светлая, но и
тогда основание ее черное.
11 (14). Усики черные, только первый членик их у основания и на вершине беловатый.
12 (13). Тело сверху в длинных, более жестких, черных волосках. Задняя половина
переднеспинки
нежно морщинистая,
передняя
со сплошной черной перевязью, проходящей через мозолистые возвышения. 9.6 мм. — Крым, Закавказье
6. D. geniculatus (Fieb. 1858)

Рис. 178—180.
178 — Fulvius oxycarenoides (Reut.); 179 — Bothynotus pilosus (Boh.), £ короткокрылая;
180a — Omphalonotus quadriguttatus (Kirschb.); 1806 — Allodapus montandoni Reut,

XIX.

170

MIRIDAE

13 (12). Тело сверху в коротких тонких черных волосках. Задняя половина переднеспинки сильно ячеисто-морщинистая, передняя с черными блестящими мозолистыми возвышениями, не сомкнутыми
сплошной черной перевязью. 3.5—4 мм. — Эстонская ССР, Карело-Финская ССР, Кировская, Свердловская и Новгородская
области, Белоруссия, Рязанская, Курская, Киевская, Воронежская, Запорожская и Астраханская области, Крым, Кавказ . . .
7. D. globulifer (Fall. 1829)
14 (11). Усики черные, только основания отдельных члеников, а у первого основание и вершина светложелтоватые. Второй членик
иногда со светлым кольцом посредине.
15 (16). Второй членик усиков посредине со светлым кольцом, иногда
неявственным. Голени с черными точками сверху и снизу. 2.6—
3.3 мм. — Крым, зап. Закавказье . . 8. D. annulatus (Wolff 1804)
16 (15). Второй членик усиков без светлого кольца посредине. Только
голени задних ног снизу у основания в мельчайших бурых точках. 3 мм. — Одесская обл., сев. Крым. Живет по берегам моря
и лиманов на засоленных песках, на Gypsophila
9. D. montandoni Reut. 1888
47. Род CAMPYLONEURA

FIEB.

1860

1 (1). В Европейской части СССР 1 вид. — Крым. Живет на деревьях
и кустарниках . . . .
1. С. virgula (H.-S. 1835) (рис. 224, 229)
%

48.

Род STETHOCONUS FLOR

1861

1 (1). Светложелтоватый, с бурыми или черными пятнами. Задние
бедра с широким черным кольцом на вершине, вершины голеней
и лапки бурые. 4.6 мм. — В пределах СССР известны лишь единичные нахождения в Эстонской ССР, Ленинградской обл., Нижнем Поволжье, зап. Закавказье. Живет на плодовых деревьях.
Хищник, в числе других нападает и высасывает грушевого клопика Stephanitis pyri F
1. St. cyrtopeltis (Flor 1870)
Триба S y s t e l l o n o t i n i 1
(=Cremnocephalini)
49.

Род PLAGIORRHAIHMA

FIEB.

1870

1 (2). Бурого цвета, усики, ноги и надкрылья светлые, желтоватопесочного цвета, клавус и кориум по внутреннему его краю с угловатым бурым рисунком, кунеус очень короткий, бурый. 2.5—
3 мм. — Полынные степи южн. Украины, Крыма, Кавказа, Поволжье от Куйбышевской обл., Башкирия
1. Pl. suturalis (H.-S. 1839) (рис. 222, 227)
2 (1). Одноцветный, ржаво-бурый. 3.4 мм. — Дагестан, Узбекистан . .
2. Pl. concolor Reut. 1890
1 Указание для Крыма Alloeomimus unifasciatus (Reut. 1879) недостоверно и требует подтверждения. Очень близок к роду Systellonotus, но на надкрыльях только
одна поперечная полоса, расположенная впереди от середины кориума. До сих пор
из пределов СССР не известен род Cremnocephalus Fieb. 1860 с его единственным
видом — Cr. albolineatus Reut. 1875, характерный, обитатель хвойных — сосны,
пихты, лиственицы, широко распространенный в Западной Европе, в том числе
и в Финляндии.
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1861

1 (2). Голова темнокоричневая, переднеспинка и щиток красноватые.
Надкрылья с большим светлым пятном по наружному краю. 3—
5 м м . — Л е с н а я зона: Эстонская ССР, Ленинградская, Псковская, Смоленская, Ивановская и Тульская области. Живет у корней Aixtostaphylos uva-ursi, Calluna
1. All. rufescens (Burm. 1835) (рис. 226)
2 (1). Голова, переднеспинка и щиток темнокоричневые. Надкрылья
по внешнему краю с большим темным пятном. 3.5 мм. — Степная
зона: юг Киевской, Воронежской обл., Харьковская, Полтавская,
Ворошиловградская, Херсонская, Крымской области, от Чкаловской, Куйбышевской до Астраханской обл
2. All. montandoni Reut. 1895 (рис. 180а)

51. Род OMPHALONOTUS REUT.

1876

1 (1). В СССР единственный вид. Юго-зап. Украина (Умань, Вознесеиск), Средняя Азия
1. Omph. quadriguttatus (Krschb. 1855) (рис. 180, 232)

52. Род SYSTELLONOTUS FIEB. 1858

1 (5). Тело сверху покрыто длинными волосками.
2 (3, 4). Меньше и короче, усики, ноги и надкрылья более короткие.
Передняя поперечная перевязь на кориуме надкрылий значительно
шире не сливающейся с ней перевязи или пятна клавуса. Первый
членик усиков по длине равен расстоянию от середины внутреннего края глаза до вершины наличника, второй членик менее чем
в 3 раза длиннее первого, третий членик едва короче второго.
3.5 мм. — Латвийская ССР, Эстонская ССР, Ленинградская тг
Псковская области, Литовская ССР, Белорусская ССР, Казанская,
Калужская, Тульская, Рязанская, Тамбовская, Орловская и Курская области, вся Украина, Поволжье, Крым, Кавказ
• • . • I S. triguttatus (L. 1767)
3 (2, 4). Больше, более удлиненный, усики, ноги и надкрылья более
длинные. Передняя поперечная перевязь на кориуме надкрылий
сливается с перевязью клавуса по всей ее ширине. Первый членик усиков почти наполовину короче головы, если смотреть сбоку,
второй членик почти в 4 раза длиннее первого, к вершине слабо
утолщающийся, третий членик немного менее чем на 1/з короче
второго. 5.5 мм. — Сарепта (ор неизвестны)
. . .
2. S. discoidalis Horv. 1894
4 (1, 3). Клавус весь черный, только перед его вершиной тонкая серебристая полоска в виде запятой, отходящая от поперечной перевязи
кориума и не доходящая до внутреннего края клавуса. 4.8 мм. —
Крым, Одесская обл., Армения
3. S. kiritschenkoi Popp. 1912
5 (1). Тело сверху покрыто короткими волосками, надкрылья одноцветные, бурые, без ржавчинно-желтого; белые пятна над основанием кунеуса и у основания кориума, последнее заходит на кла-
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вус в виде треугольного пятна или перевязи, гораздо более узкой.
5 мм. — Горы Кавказа
4. S. alpinus Frey G. 1873
53.

Род MIMOCORIS SCOTT

1872

1 (1). Единственный вид в СССР. Южный берег Крыма. Живет на можжевельнике в изобилии
1. М. coarctatus (Muls. 1852)
Подсемейство CYLLOCORINAE
(=HETEROTOMINAE)
Триба
Cyllocorini
(=Нeterotomini)
54. Род PILOPHORUS W E S T W .

1839

1 (8). Надкрылья почти параллельные в передней их половине, затылок плоский. Наружный край бедер без торчащих волосков.
2 (3). Срединная часть кориума позади серебристой полосы блестящая,
надкрылья впереди от задней перевязи светлокоричневые. Четвертый членик усиков белый, кроме вершины. Серебристо-белая перевязь клавуса и кориума на одном уровне, прямые, 4.7—5 мм. —
Лесная зона от Карело-Финской ССР, Ленинградская обл. до
Курской, Киевской и Харьковской областей, южный берег Крыма.
Живет на хвойных
1. P. cinnamopterus (Kirschb. 1855)
3 (2). Срединная часть кориума позади серебристой полосы тусклая.
4 (5). Надкрылья только с одним рядом торчащих волосков по заднему
краю кориума, голова без торчащих волосков. Задний край срединной части кориума без серебристого пятна. Передне-внутренние
границы мозолистых возвышений переднеспинки резкие. Второй
членик усиков
прямой. 4.5—5 мм. — Финляндия,
Витебская,
Московская, Курская, Киевская, Воронежская, Полтавская, Чкаловская и Астраханская области, Крым, Кавказ
2. P. perplexus (Dgl. Sc. 1875)
5 (4). Надкрылья с торчащими волосками, разбросанными по всей поверхности, по крайней мере позади задней серебристо-белой перевязи. Голова с рядом длинных волосков по заднему краю и несколькими короткими на лбу. На заднем краю срединной части
кориума серебристо-белое пятно близ внутреннего угла кунеуса.
Передне-внутренние границы мозолистых возвышений неявственные.
6 (7). Серебристо-белая перевязь клавуса выдвинута значительно более
вперед, чем перевязь кориума. Торчащие волоски разбросаны ПО'
всей поверхности кориума. Второй членик усиков изогнутый.
4.8 мм. — От Карело-Финской ССР, Вологодской обл. до Крыма,
Кавказа
3. P. clavatus (L. 1767) (рис. 234)
7 (6). Серебристо-белая перевязь клавуса проходит на одном уровне
с перевязью кориума. Торчащие волоски надкрылий только позади
задней перевязи. Второй членик усиков прямой. 3.3—4 мм. — Воронежская, Херсонская и Астраханская области, Кавказ . . . .
4. Р. pusillus Reut. 1878
8 (1). Надкрылья постепенно расширяющиеся от основания. Затылок
выпуклый. Бедра сверху в длинных торчащих волосках. Над-
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крылья по всей поверхности густо усажены длинными волосками.
4—4.3 мм. — Европейская часть СССР, на севере до Карело-Финской ССР, Кировской обл
5. P. confusus (Kirschb. 1855)
55. Род CYLLOCORIS HAHN

1834

1 (2). Тело удлиненное, вытянутое, сверху почти голое, блестящее. Темя
без возвышенного светлого ободка по заднему краю. Усики прикреплены против середины глаза, первый членик их длиннее
головы. — Желтого или желтоватого (ос5) цвета. Второй—четвертый членики усиков, голова, два пятна по бокам переднеспинки,
не доходящие до ее переднего края, пятна в основных углах
щитка, весь низ и лапки черные. (Подрод Cyllocoris Hahn 1834).
7.5—7.9 мм. — Лесная зона от Латвийской ССР, Эстонской ССР,
Ленинградской обл. до южной и восточной границ произрастания
дуба, Крым, Кавказ. Живет на дубах
1. С. (s.-str.) histrionicus (L. 1767) (рис. 231)
2 (1). Тело удлиненно-овальное, более короткое и широкое, сверху
в торчащих, довольно длинных серых волосках. Задний край
темени с возвышенным ободком беловатого цвета. Усики прикреплены у переднего края глаз или несколько выше, первый членик
их равен длине головы. Черного цвета. Первый членик усиков,
кроме его основания, хоботок, кроме его вершины, ноги, кроме
бурых лапок и иногда продольных штрихов на бедрах, охристые
или желтые. (Подрод Dryophilocoris
Reut. 1875) 6.4—6.5 м м . - - Л е с ная зона в тех же границах, как и предыдущий вид, часто вместе
с ним. Живет на дубах
• . 2. С. (Dryophilocoris) flavoquadrimaculatus (Deg. 1773) (рис. 233)
56. Род BLEPHARIDOPTERUS KOL. 1845
( = A E T O R H I N U S Fieb. 1860, auct.)

1 (1). Яркозеленого цвета, усики желтоватые, первый членик их
с двумя темными кольцами и снизу с черной продольной полоской.
Основные углы переднеспинки темные. 5—5.5 мм. — Лесная зона
от Карело-Финской ССР, Вологодской и Ленинградской областей
до ее южной границы, Кавказ (в Крыму пока не обнаружен). Живет
на многих лиственных деревьях и кустарниках: ольхе, орешнике,
дубе, березе, жимолости и других лиственных
Bl. angulatus (Fall. 1807) (рис. 235)
57. Род GLOBICEPS LE PEL.

et SERV. 1825

1 (2). Переднеспинка с конусообразными, расходящимися вершинами,
мозолистыми утолщениями. Первый членик хоботка не заходит за
хоботковые пластинки. Черного цвета, с двумя серебристо-белыми
пятнами на щитке, пятном на вершине клавуса, короткой перевязью перед серединой кориума и двумя сближенными пятнами
у основного края кунеуса. 5—5.5 мм. — Эстонская ССР, Казанская, Калужская, Курская и Киевская области, Подолия, Воронежская, Харьковская, Херсонская, Ворошиловградская и
Ростовская
области,
Башкирия,
Саратовская
область, Крым,
Кавказ
1. Gl. sphegiformis (Rossi 1790) (рис. 236)
2 (1). Переднеспинка не с конусообразными, а с плоскими мозолистыми
возвышениями. Первый членик хоботка доходит до вершины глотки.
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3 (14). По крайней мере местами покрыты легко опадающими серебристыми чешуйками.
4 (7). Задний край затылка у обоих полов с продольным ребрышком,
затылок не поднимается или едва поднимается над глазами. Мелкие виды, 3.5 мм.
5 (6). Надкрылья белые, только клавус, весь или только по внутреннему
краю, широкая полоса позади середины кориума и вершинный угол
кунеуса у 88 буровато-черные. 3.5 мм. — Ростовская область,
Нижняя Волга, Причерноморские степи, Крым
2. Gl. albipennis Jak. 1877
6 (5). Надкрылья грязно-буровато-желтые, у g j без черной поперечной
полосы; клавус редко затемненный по внутреннему краю; у 88
надкрылья темные, только кориум у основания и кунеус, кроме
его вершины, грязно-буровато-желтые. 3.3—5 мм. — Провальская
степь (Ростовская обл.). Живет на целине, годами в большом количестве
3. Gl. sordidus Reut. 1876 1
7 (4). Задний край темени у
без ребрышка, само темя более или менее
возвышается над глазами.
8 (9). Ржаво-красного цвета, голова и усики, кроме первого членика,
черные. Киль по заднему краю затылка у 88 высоко приподнятый,
дугообразный, у 29. отсутствует, затылок у последних не возвышающийся над глазами. Надкрылья желтовато-белые, широкая
полоса посредине и вершина кунеуса, кроме короткокрылых
черные. 4.5—6.5 мм. — Свердловская,
Казанская,
Орловская,
Курская, Воронежская, Харьковская, Ворошиловградская, Херсонская и Ростовская области, Башкирия, Чкаловская, Куйбышевская
и Сталинградская области, Крым, Кавказ
4. Gl. fulvicollis Jak. 1877
9 (8). Тело черное.
10 ( И ) . 88: кунеус с черным пятном, занимающим почти всю его вершинную половину. Киль по заднему краю затылка приподнятый,
почти прямой. Затылок у
выпуклый, задний край его закругленный. Хоботок не заходит или едва заходит за тазики средних
ног. 5—6.5 мм. — Мурманская и Архангельская области, КарелоФинская ССР, Ленинградская, Новгородская, Смоленская и Витебская области
5. Gl. salicicola Reut. 1880 (рис. 237)
11 (10). 88: кунеус с черным пятном, занимающим только его вершину.
Киль по заднему краю затылка приподнятый, слабо закругленный»
2 2 : темя выпуклое, сильно возвышающееся над глазами.
12 (13). 88: тело более короткое, в 3 раза длиннее ширины надкрылий
у их основания. Темя несколько приплюснуто, возвышенный задний край его по бокам слегка закругленный, глаза едва отставлены
от переднеспинки. <j><j>: голова менее шарообразная, темя выдается
над верхним краем глаза незначительно, менее чем на 5/в большого
их поперечника (см. сбоку). 3.7—6 мм. — Вологодская, Свердловская, Горьковская, Казанская, Калужская и Житомирская области, Подолия, Воронежская, Харьковская, Ворошиловградская,
1 Мной посылался в Зоологический музей университета в Хельсинки для сравнения, и Линдберг (Н. Lindberg) в письме ко мне подтвердил определение. Незначительная серия предыдущего вида и большая, но плохо сохраненная, серия Gl. sordidus Reut, пока не дают возможности решить вопрос о взаимоотношениях этих видов, но очень большая близость их, если не идентичность, несомненна.
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Чкаловская

и Саратовская области, Крым, Кавказ
6. Gl. cruciatus Reut. 1879 (рис. 239)
13 (12). SS: тело удлиненное, почти в 4 раза длиннее ширины надкрылий у их основания. Темя выпуклое вплоть до возвышенного заднего края, который посредине с дугообразно изогнутым ребрышком, лоб сильно выпуклый. Глаза удалены от переднеспинки. д$>:
голова сильно шарообразная, темя возвышается над верхним краем
глаза (см. сбоку) приблизительно на 1/s большого поперечника»
4.5—6.7 мм. — Лесная зона от Архангельской, Вологодской, Кировской, Свердловской до Куйбышевской, Житомирской и Херсонской областей, Подолии
7. Gl. flavomaculatus (F. 1794) (рис. 241)
14 (3). Тело без серебристых чешуек. SS без поперечного киля по заднему краю темени. Черный. Надкрылья светлые, только вершина
кунеуса затемнена. От всех других видов отличается миниатюрностью и изяществом тела. 3—4 мм. — Эстонская ССР, КарелоФинская ССР, Ленинградская, . Новгородская и Свердловская
области . . . . 8. Gl. (Globicellus subgen nov.) dispar (Boh. 1852)
58. Род МЕСОММА FIEB.

1858

1 (1). SS и
сильно диморфные. SS: удлиненные, полнокрылые, черного или темнобурого цвета, надкрылья светлые, беловатые, с темным пятном впереди кунеуса и на вершине его, перепоночка прозрачная, жилки на ней буроватее. 5 5 : короткокрылые, черного
цвета, кроме желтоватых ног и белого основания третьего членика
усиков. 4—4.5 мм. — Лесная зона от Архангельской и Кировской
областей, Карело-Финской ССР до Брянской обл., Подолии, Кавказа. Живет во влажном травостое, в лесу на Melampyrum, Galeopsis, Juncus, Carex
M. ambulans (Fall. 1807) (рис. 240)
59. Род CYRTORRHINUS FIEB. 1858

1 (2). Надкрылья буроватые, наружная часть кориума зеленоватая
(SS) или зеленая ($$)• Голова, переднеспинка и щиток черные.
2.5—3.5 мм. — Карело-Финская ССР, Ленинградская, Витебская,
Московская и Ярославская области. Живет во влажных местах на
Carex, Scirpus
1. С. caricis (Fall. 1807) (рис. 242)
2 (1). Надкрылья у обоих полов сплошь бледножелтоватые, никогда
не бурые внутри и не зеленоватые кнаружи.
3 (6). Большая часть головы, обыкновенно частично переднеспинка и
почти весь или весь щиток черные или бурые.
4 (5). Первый членик усиков весь светлый или у самого основания
слегка буроватый. Переднеспинка сплошь черная или бурая, реже
только задние углы светлые. 2.4—3.3 мм. — Эстонская ССР,
Ленинградская обл
2. С. geminus (Flor I860)
5 (4). Первый членик усиков только на вершине желтоватый. Переднеспинка с большим желтоватым треугольным пятном впереди,
реже почти вся желтоватая. 2.4—2.5 мм. — Ленинградская обл.
3. С. pygmaeus (Zett. 1839)
ц
6 (3). Весь соломенно-желтый, кроме черных глаз, черно-бурых усиков
и наличника, на лбу неявственные бурые полоски. Первый, второй и третий членики усиков у основания и вершина первого
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членика бледножелтые. Длиннокрылые особи яйцевидной формы,
короткокрылые коротко-овальной. 2.5—3.5 мм. — Ленинградская
обл. Живет на болотах на Сагех . . . 4. С. flaveolus (Reut. 1870)
60.
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(24). Верх тела в бледном пушке или волосках, крайне редко (Orth.
cLiaphanus) к ним примешаны мелкие бурые волоски. Голова более
стройная. Клещи (форцепс) I X (генитального) сегмента у
обыкновенно большие.
(13). Надкрылья не просвечивающие, не очень блестящие. Перепоночка надкрылий более или менее дымчатая.
(8). Надкрылья
красновато-бурые,
черноватые, серо-желтые или
слегка зеленовато-желтые, но никогда даже частично не бывают
зеленые.
(5). Сверху одноцветный, серовато-желтоватый, серо-бурый, бурожелтый или почти черноватый, в желтоватом пушке и прижатых
бурых волосках. Усики к вершине бурые. 4.4—4.8 мм. — Ленинградская и Калининская области. Живет на сосне
1. Orth, fuscescens (Kirschb. 1855) (рис. 243)
(4). Верх тела не одноцветный.
(7). Черный или буровато-черный. Переднеспинка с короткой полосой
вдоль середины (SS) или тремя пятнышками (55) желтоватого
цвета, такого же цвета вершина щитка. Надкрылья серо-желтые.
4.4—4.7 мм. — Крайний Север (Кольский полуостров)
2. Orth, boreellus (Zett. 1839) (рис. 245)
(6). Зеленовато-желтый. Вдоль середины головы и щитка бурая
полоска. Надкрылья с зеленоватым краем, у
SS бурые, у
зеленовато-желтые, но внутренняя часть клавуса и внутренний задний угол кориума бурые; третий членик 'задних лапок длиннее
второго. 4.7—4.8 мм. — Эстонская ССР, Ленинградская, Новгородская, Калининская и Ярославская области, Крым. Живет на
Populus tremula (преимущественно), P. balsamifera, Sorbus acuparia
Orth, bilineatus (Fall.
(3).
Надкрылья
темнозеленые, не 3.
просвечивающие,
мало 1807)
блестящие.
(12). Жилки
перепоночки
яркожелтые
или
зеленовато-желтые.
Кунеус на вершине яркожелтый.
(11). Первый членик усиков у о о , редко у 55, черный, последние
членики бурые. Крупнее, в более грубом бледножелтом пушке.
Правый форцепс у &S с тремя неправильными отростками, из которых внутренний удален от других и длиннее их. 5.8—6 мм. —
Белоруссия. Живет на ивах, ольхе
4. Orth, flavinervis (Kirschb. 1855) (рис. 244)
(10). Усики у SS большей частью сплошь черные. Голова и переднеспинка более или менее черные, меньше, в более тонком беловатом пушке. Правый форцепс у 3S удлиненный, к вершине сужен
и на конце с одной стороны полукругло срезан, наружный край
с двойным слабым вырезом, у основания с поперечным шипом.
5.5 мм. — Эстонская ССР, Карело-Финская ССР, Кировская, Свердловская, Ленинградская, Псковская, Новгородская, Смоленская,
Витебская, Калининская, Московская и Орловская области. Живет
на ивах
5. Orth, virens (Fall. 1807) (рис. 248)
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12 (9). Жилки сероватые, иерепоночки темнозеленые. В длинном желтом пушке. Надкрылья по бокам усажены длинными волосками.
Шов клавуса, полоса вдоль наружного края кориума, основание
щитка часто желтоватые. Правый форцепс у SS кнутри вытянут
в виде более или менее изогнутого рога, кнаружи в виде угла, левый форцепс в виде двузубчатой вилы. 5.5—5.7 мм. — Вся лесная
зона Европейской части СССР, Крым, Кавказ
6. Orth, marginalis Beut. 1884 (рис. 246)
13 (2). Надкрылья просвечивающие, сильно блестящие.
14 (15). Бледноохристый или беловато-желтоватый. Темя с возвышенным ободком по заднему краю. Глаза черные, у SS большие. Второй членик усиков много длиннее последних двух, вместе взятых.
Правый форцепс у SS в виде очень широкого посредине серпа.
4.5—4.8 мм. — Новгородская, Калининская, Калужская, Рязанская и Курская области, Кавказ. Живет на Quercus, Corylus . . .
7. Orth, tenellus (Fall. 1829) (рис. 250)
15 (14). Светлозеленого цвета. Перепоночка
надкрылий бесцветная,
с темнозелеными жилками.
16 (17). Первый членик усиков снизу с черной полоской, вдвое короче
головы, второй равен двум последним, взятым вместе. Задний край
темени с едва намеченным ободком. Правый форцепс у о о сильно
удлиненный, изогнутый кнаружи, внутренний край его выпуклый,
наружный вогнутый, с углом у основания. 4.8—5 мм. — Эстонская ССР, Свердловская, Ленинградская, Псковская, Новгородская, Московская, Ивановская, Казанская, Горьковская, Калужская, Рязанская, Могилевская, Курская и Киевская области,
Подолия, Харьковская, Воронежская и Астраханская области,
Крым, Кавказ. Живет на Salix, Tilia, Alnus
8. Orth, nassatus (F. 1787)
17 (16). Первый членик усиков снизу без черной полоски.
18 (19). Первый членик усиков равен по длине голове, второй едва длиннее двух последних, вместе взятых, в коротких торчащих волосках.
Правый форцепс у SS в виде дугообразно изогнутой пластинки,
у основания ее внешнего края небольшой зубец, после середины
с глубокой косой выемкой, внутренний край у основания с широкой, неглубокой выемкой, после нее сильно искривленный, на вершине узкий. 5—6 мм. — Ленинградская обл., Белоруссия, Горьковская, Харьковская и Ростовская области, Кавказ. Живет на
лиственных деревьях
9. Orth, viridinervis (Kirschb. 1855) (рис. 251)
19 (18). Первый членик усиков заметно короче головы, второй членик
без торчащих коротких волосков.
20 (21). Хоботок доходит или почти доходит до тазиков задних ног.
Надкрылья только в желтоватых волосках, без бурых. Зо: глаза
средней величины, генитальный сегмент большой, длина его равна
всем предыдущим, вместе взятым, и гораздо шире их; правый форцепс стебельчатый с длинным внутренним и коротким наружным
зубцами. 5—5.3 мм. — Латвийская . ССР, Эстонская ССР, Свердловская и Киевская области
10. Orth, prasinus (Fall. 1829) (рис. 247)
21 (20). Хоботок доходит только до тазиков средних ног или немного
заходит за них. Глаза у SS очень большие, сильно выпуклые и
выставляющиеся, генитальный сегмент маленький.
12 А. Н. Кириченко
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22 (23). Перепоночка с бледнозеленоватыми жилками, ячейки на ней
слабозёленоватые. Надкрылья без бурых волосков. Четвертый членик усиков на х/г длиннее первого. Меньше, 4—4.5 мм. — Дагестан (Махачкала). Живет на Eleagnus angustifolium
И . Orth, eleagni Jak. 1880
23 (22). Жилки перепоночки яркозеленые, надкрылья, кроме желтого
пушка, с примешанными бурыми волосками. Четвертый членик
усиков немногим длиннее первого. Форцепсы небольшие, правый,
если смотреть сбоку, на вершине булавовидно утолщенный, левый
по краю усажен длинными волосками. Больше 4.5—5 мм. — Эстонская ССР, Калининская, Московская, Рязанская, Киевская, Ворошиловградская и Астраханская области, Крым. Живут на
ивах
12. Orth, diaphanus (Kirschb. 1855) (рис. 249)
24. (1). Верх тела, по крайней мере на надкрыльях, в черных или бурых
волосках, легко опадающих, среди них обыкновенно примешаны
прижатые белые или местами серебристые волоски. Голова обыкновенно шире и толще, основание наличника очень часто лежит
более высоко.
25 (34). Хоботок короткий, самое большее доходит до тазиков средних
ног или немного заходит за них.
26 (31). Второй и третий членики задних лапок одинаковой длины,
задние голени в Зх/г раза длиннее лапок.
27 (28). Перепоночка надкрылий прозрачная, густо усеяна серыми круглыми пятнами, жилки и ячейки ее в большей части зеленые. Хоботок
не доходит до вершины среднегрудки. Голени в светлых шипиках.
4.5—4.6 мм. — Сталинградская и Херсонская области, степной
Крым, Кавказ
13. Orth, fieberi Frey G. 1864
28 (27). Перепоночка дымчатая или полупрозрачная, без пятен.
29 (30). Кориум надкрылий и ячейки перепоночки зеленые. 3.4—4 мм.—
Вся Европейская часть СССР. Живет на Chenopodiäceae. Вредит
свекле и является переносчиком вируса мозаичной болезни, вредит
хлопку
14. Orth, flavosparsus (С. Sahib. 1842)
30 (29). Кориум надкрылий и ячейки перепоночки в мелких зеленых
пятнах, такие же пятна на задних голенях у основания нижней
поверхности. 3.5 мм. — Ростовская обл., Кавказ
15. Orth, viridipunctatus Reut. 1899
31 (26). Лапки задних ног длинные, голени менее чем в 3 раза длиннее
лапок, с тонкими светлыми шипиками. Тело матовое.
32 (33). Бледного серовато- или голубовато-зеленого цвета. Глаза у SS
очень большие, выставляющиеся. Перепоночка с бледными беловато-зеленоватыми жилками. Третий членик задних лапок гораздо
длиннее второго. 3.4—3.8 мм. — Воронежская, Ростовская и Астраханская области, Крым, Кавказ. Живет на Schoberia
16. Orth, schoberiae Reut. 1876
33 (32). Сверху яркозеленого цвета. Перепоночка по крайней мере с кубитальной (разделяющей ячейки) жилкой зеленой. Глаза у SS средней
величины. Третий членик задних лапок немного длиннее второго. 3.4—3.6 мм. — Низовья Волги, Дагестан. Живет на Chenopodiaceae
17. Orth, minutus Jak. 1877
34 (25). Хоботок доходит до тазиков задних ног или заходит за них.
Второй и третий членики лапок задних ног одинаковой длины.
35 (38). Кунеус и кориум надкрылий одноцветные.
36 (37). Красновато-рыжий или (var. moncreaffi
Dgl. Sc.) зеленый,
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и тогда жилки иерепоночки и надкрылий грязно-серые. 2.5—
3 мм. — Харьковская, Ворошил овградская, Одесская и Астраханская области, Крым, Кавказ. Живет на солончаках: Salsola,
Salicornia, Chenopodium glaucum
18. Orth, rubidus (Put. 1877) (рис. 252, 253)
37 (36). Перепоночка надкрылий с желтоватыми жилками. Светлозеленый. 2.5—3.3 мм. — Одесская и Астраханская области, Крым..
Живет на Chenopodiaceae . . . .
19. Orth, parvulus Reut. 1879)
38 (35). Кунеус и жилки надкрылий яркожелтые, кориум зеленый,
блестящий. Хоботок заходит за тазики задних ног. Задние бедра
утолщены. Тело узкое, удлиненное. 3.4—3.8 мм. — Архангельская обл., Карело-Финская ССР, Эстонская ССР, Ленинградская,
Псковская, Новгородская и Смоленская области, Белорусская ССР,
Калининская и Московская области. Живет на вереске
20. Orth, ericotorum (Fall. 1807) (рис. 254>
61. Род PSEUDOLOXOPS K I R K . 1905

1 (1). Охристо-желтого цвета, сверху в длинных светлых волосках.
Первый членик усиков и задние бедра на вершине яркокрасные,
надкрылья покрыты буровато-красными пятнами. 4—4.5 мм. —
Воронежская обл., Крым. Живет на ясене. Иногда очень многочислен. Высасывает тлей
1. Ps. coccinea (Mey. D. 1843) (рис. 255)
62.

Род

CAPSUS

(=HETEROTOMA

F.

1803

Latr.

1825)

1 (1). Красновато-бурый, сверху в черных и белых волосках. Перепоночка надкрылий черная с белыми пятнами по бокам. Ноги светложелтые.
5—5.5
мм. — Воронежская,
Киевская,
Харьковская
и Херсонская области, Крым
1. С. meriopterum (Scop. 1763) (рис. 256)
63. Род PLATYTOMOCORIS REUT. 1910, nom. emend.
(=PLATYTOMATOCORIS

Reut.

1883)

1 (1). Черный, в белых чешуйках, особенно снизу. Скулы на голове
и отверстия пахучих желез ржавого цвета. Перепоночка надкрылий
с светлыми жилками. 4.5—5 мм. — Карело-Финская ССР, Свердловская обл., Белоруссия, Московская, Горьковская, Казанская,
Рязанская, Тамбовская, Пензенская, Орловская и Курская области, Крым, Кавказ, Сибирь
1. PI. planicornis (H.-S. 1835) (рис. 304)
64. Род HETEROCORDYLUS FIEB.

1858

1 (2). Переднеспинка сильно удлиненная, почти на V4 короче своей
ширины у основания, боковые края ее выемчатые. Второй членик
усиков у обоих полов сильно булавовидный, третий членик усиков
посередине, четвертый почти весь и вершины бедер яркоржавого
цвета. 4—4.5 мм. — Свердловская, Казанская, Курская,
Воро12*
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нежская, Харьковская, Полтавская, Ворошиловградская, Херсонская и Ростовская области, Крым, Кавказ
1. Н. tumidicornis (H.-S. 1835) (рис. 257)
(1). Переднеспинка короткая, ширина ее у основания почти вдвое
превышает длину, боковые края прямые.
(6). Второй членик усиков, равен третьему и четвертому вместе взятым, у 88, постепенно, но заметно утолщающийся к вершине, у $>$>
сильно булавовидно утолщенный или веретеновидный.
(5). Второй членик усиков у 88 сразу от основания постепенно сильно
утолщающийся, у 2 2 булавовидно утолщенный к вершине, очень
тонкий у основания. Крупнее, 4—5 мм. — Свердловская обл.,
Белоруссия, Горьковская, Казанская, Калужская, Рязанская, Пензенская, Тамбовская,
Киевская,
Житомирская,
Воронежская,
Харьковская, Ростовская, Уфимская, Чкаловская и Куйбышевская области. Живет на мотыльковых (Genista, Cytisus, Sarothamnus и др.)
2. Н. genistae Scop. 1763
(4). Второй членик усиков от основания утолщающийся, у 88 почти
цилиндрический, у $>д веретенообразный. Мельче, 3.2—3.5 мм. —
Киевская и Воронежская области . . . 3. Н. parvulus Reut. 1881
(3). Второй членик усиков у обоих полов постепенно, но'очень незначительно утолщающийся. 4.3—4.5 мм. — Кировская и Свердловская области, Белоруссия, Московская, Казанская, Горьковская,
Рязанская, Киевская, Воронежская, Харьковская и Ростовская
области
4. Н. leptocerus (Kirschb. 1855)
65. Род MALACOCORIS FIEB. 1858

1 (1). Бледнозеленоватый, сверху в длинных бледных волосках. Первый
члзник усиков снизу и основание второго членика черные. Надкрылья бледные или почти бесцветные, в неправильных светлозеленых пятнышках, перепоночка бесцветная, жилки и частью ячейки
светлозеленые. 4—4.7 мм. — Латвийская ССР, Эстонская ССР,
Ленинградская и Новгородская области, Белорусская ССР, Московская, Тульская, Рязанская, Брянская, Курская, Киевская, Воронежская и Ворошиловградская области, Крым. На орешнике, вязе,
ольхе и др
1. М. chlorizans (Panz. 1794) (рис. 2ЗД)
66. Род BRACHYNOTOCORIS "PREUT. 1880

1 (1). Зеленый, блестящий. Первый членик усиков снизу на вершине
с большой черной точкой, иногда отсутствующей. Надкрылья очень
длинные, пзрепоночка прозрачная, жилки на ней зеленые. 4 . 5 м м . —
Херсонская обл., Крым. Живет на ясене, обычно во множестве
экземпляров
1. Br. puncticornis Reut. 1880 (рис. 259)
67.

Род

CHOROSOMELLA

HORV.

1906

i. (1). Нежного бледнозеленого цвета, по середине головы, переднеспинки и щитка молочно-белая тонкая полоса, такие же полосы
по бокам переднеспинки. 88 полнокрылые и короткокрылые, у первых надкрылья на х/з короче брюшка, кунеус резко отграничен,
перепоночка полная, прозрачная, жилки на ней светлые; у короткокрылой формы (у обоих полов) надкрылья сильно укорочен-
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ные, не заходящие за середину II сегмента брюшка, кунеус не
отделен от кориума, перепоночка рудиментарная, в виде узкой полоски, не заходящая за вершину кунеуса. Крайне характерна
способность о о преломлять свое брюшко под прямым углом
к передней трети под влиянием тяжести яиц. 7—9.5 мм. — Одесская обл., Крым, вост. Предкавказье
1. Ch. j a k o v l e v i Horv. 1906 (рис. 154)
Триба
68.

Labоpini

Род MYRMECOPHYES

FIEB.

1870

1 (1). Единственный вид Европейской части СССР. Обыкновенна короткокрылая форма, надкрылья кожистые, без перепоночки, на
вершине широко закругленные и окаймленные белым; изредка
встречающаяся полнокрылая форма без шва между кориумом
и кунеусом, кориум с широкой белой полосой перед серединой. Глаза
слабо стебельчатые. Короткокрылая форма отдаленно напоминает
муравья. 3.5 мм. — На севере до Архангельской обл., КарелоФинской ССР, Вологодской обл., центральные области от Московской обл. до юга Воронежской и Ростовской областей
. . . . . . .
1. М. alboornatus (Stäl 1858) (рис. 263)
69. Род HYOIDEA R E U T .

1876

1 (1). Единственный вид нашей фауны. 4.3—4.5 мм. — Живет на
Ephedra на крайнем юге (причерноморские степи, Крым) и востоке
(Чкаловская и Саратовская области)
1. Н. notaticeps Reut. 1876 (рис. 265)
70. Род DIMORPHOCORIS R E U T . 1891

1 (1). Единственный вид в фауне Европ. части СССР. <?<? и
резко диморфные, SS полнокрылые, с нешироким удлиненным телом с параллельными краями, $>д короткие, кзади расширяющиеся. Укороченные
надкрылья едва заходят за вершину IV тергита. 3.5 мм. — Крым
(низменности и на Яйле), степи вост. Закавказья
I . D . tauricus (Horv. 1880)
71.

Род LABOPS

BURM.

1835

1 (1). Глаза длинно-стебельчатые, стебельки их направлены сильна
вверх и несколько вперед. Первый членик усиков заметно короче
переднего края переднеспинки.
диморфные,
полнокрылые
и короткокрылые. 4.3—4.7 мм. — На мокрых лугах и болотах лесной зоны на осоке, на севере до Архангельской обл., на юге до Башкирии, Чкаловской и Ульяновской областей . . . . .
1. L. sahlbergi (Fall. 1829) (рис. 266)
72.

Род ANAPUS S T A L

1858

1 (2). Усики и ноги черные, только узкий край бедер на вершине рыжеватый. Боковые края брюшка белые, у $ $ более широко. Первый
членик усиков такой же длины, как межглазничное пространство
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(SS) или шире его
3.5—5.5 мм. — Юго-восток степной зоны от
Харьковской и Воронежской областей до Нижнего Поволжья.
Годами наблюдалось массовое размножение, когда, например,
в Ахтубинской степи «трава и земля были покрыты во множестве
личинками и полными насекомыми» (Яковлев, 1874)
1. An. freyi Fieb. 1864
(1). По крайней мере второй членик усиков в большей своей части
беловатый или рыжеватый.
(6). Глаза сидячие. Первый членик усиков сильно утолщенный, кпереди
сильно конусовидно расширенный. Задние бедра сильно утолщены.
(5). Голени желтовато-белые, только на вершине зачернены. Внутренний край орбиты глаз окаймлен желтовато-белым ободком.
1.3—3 мм. — Крайний юго-восток Европейской части СССР (Нижнее Поволжье)
2. An. kirschbaumi Stäl 1858
(4). Голени черные, только по наружному краю желтоватые. Орбиты
глаз только на затылке с узким беловатым ободком. 2.5—3.5 мм. —
Юг Европейской части СССР
3. An. longicornis Jak. 1881 (рис. 268)
(3). Глаза слабо стебельчатые. Первый членик усиков и бедра менее
утолщенные. Голени светлые, только по внутреннему краю в большей своей части зачерненные. Переднеспинка поперечно морщинистая. 3.3—3.5 мм. — Воронежская -и Саратовская области . . .
4, An. rugicollis Jak. 1877 (рис. 185, 264) 1
73. Род SCIRTETELLUS REUT.

1891

1 (2). Все тело черное, только орбиты глаз с внутренней стороны
окаймлены узкой желтовато-белой полоской. 2.5 мм. — Главный
Кавказский хребет (Дагестан)
1. Sc. schamili, sp. nov. (рис. 181a)
2 (1). Голова, переднеспннка, щиток, крылья, иногда и надкрылья
с грязновато-белым или желтым рисунком. Значительно крупнее.
3 (4). Щиток и надкрылья но бокам окаймлены не широкой, кзади расширяющейся полосой, по середине их проходит полоса, на переднеспинке более узкая, чем на щитке и не доходящая до переднего
края первой. Брюшко черное, только боковые края брюшного
ободка грязновато-желтовато-белые. 3.5—4 мм. — Главный Кавказский хребет, северный склон (Грузия, Дагестан)
2. Sc. gudali, sp. nov. (рис. 1816)
4 (3). Переднеспинка, щиток и брюшко с двумя продольными желтовато-белыми или желтыми полосами.
•5 (6). Ноги черные. Пятна на голове и полосы на переднеспинке, щитке
и брюшке грязновато-желтовато-белые более узкие, на брюшке
разбитые на отдельные пятна, занимающие почти всю длину сегментов. 3.9—4 мм. — Главный Кавказский хребет, Закавказье
(Абхазия)
3. Sc. voronovi, sp. nov. (рис. 181в)
6 (5). Вершины бедер и голени желтые, вершины последних черные.
Полосы на переднеспинке, щитке и брюшке очень широкие. На
надкрыльях желтый цвет преобладает над черным. 3.5—4 мм. —
б.

1 Anapus nigrita Jak. 1881 (Bull. Soc. Nat. Mosc., IV, 1881, p. 360), описанный из
Оренбургской губ., — невыясненный вид. Весь род нуждается в ревизии.
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Главный Кавказский хребет (Абхазия), Малый Кавказ
. . .
4. Sc. vittatus, sp. nov. (=Platyporus vittatus Kir. 1918,
nom. nud.) (рис. 181r)

Рис. 181.
а — Scirtetellus schamili Kir. sp. п . ; б— S. gudali Kir. sj>. п.; в—S.
Kir. sp. п.; г — S. vittatus Kir. sp. n.
74. Род EURYOPICORIS REUT.

voronovi

1875

1 (1). Единственный вид рода. Лесная зона на севере до Архангельской,
Вологодской и Кировской областей, Карело-Финской ССР; Украина, Крым
Eur. nitidus (Mey. D, 1843)
75. Род ORTHOCEPHALUS FIEB.

1856

1 (14). Верх тела it коротких прижатых волосках или в золотистых или
серебристых чешуйках и торчащих волосках.
2 (3). Верх тела в коротких серых прижатых волосках без серебристых
или золотистых
чешуек.
Второй члоник усиков к вершине
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булавовидно утолщен. 4.5—6.8 мм. — Вся Европейская часть СССР
до Ленинградской обл. Сравнительно редко
1. Orth, brevis (Panz. 1798) (рис. 270).
3 (2). Верх тела в золотистых или серебристых чешуйках, легко опадающих.
4 (5). Ноги черные. Черный, блестящий. По внутреннему краю кириума
у SS светложелтоватая полоса. 4.5—6.8 мм. — В западной части
лесной зоны: Литовская
ССР, Эстонская ССР, Харьковская
и Киевская области. [Указания В. Е. Яковлева (1864) на нахождение в Чкалове и на Средней Волге и указания В. Ярошевского
(1874) на нахождение в Харькове ошибочны]
2. Orth, mutabilis (Fall. 1807)
5 (4). По крайней мере голени, кроме их гершины, красновато-бурые.
6 (7). Усики, бедра и надкрылья черные, густо покрыты серебристыми
чешуйками. 3.8—5.7 мм. — От Архангельской, Вологодской и К&ровской областей до южной границы лесов. Крым, Кавказ. Живет
преимущественно на мотыльковых
. 3. Orth, saltator (Hahn 1835) (рис. 269)
7 (6). Бедра грязно-желтовато-бурые в черных пятнах.
8 (9). Надкрылья у SS черные. Первый членик усиков и V* второго,
светложелтоватые, второй членик у $>$> незначительно утолщенный
к вершине. 4.5—5 мм. — Сталинградская обл. (Сарепта)
4. Orth, tenuicornis Muls. 1852
9 (8). Надкрылья у SS и полнокрылых QQ С грязно-белой полосой по
шву между кориумом и клавусом или захватывающей и часть кориума. Короткокрылые
небольшие.
10 ( И ) . Надкрылья у SS и полнокрылых ££ только с тонкой грязнобелой полосой по шву между кориумом и клавусом. Темя у короткокрылых 22 в 2*/г—2 2 /з раза шире глаза, с поперечным тупым
вдавлением. 3.5—4 мм. — Воронежская обл., Нижняя
Волга,
Крым1
5. Orth, bilineatus Jak. 1875
И (10). Надкрылья у SS и полнокрылых
с широкой грязно-белой
полосой, простирающейся ст шва между клавусом и кориумом по
крайней мере до середины последнего. Темя у g j без поперечного
вдавления.
12 (13). Значительно меньше. Наружный и вершинный края кориума
черные. Второй членик усиков более тонкий, к вершине очень
слабо утолщенный. Темя у SS шире глаза более чем вдвое, у
в 2 2 /з раза. 3.6—5.5 мм. — Воронежская, Харьковская, Одесская
и Ростовская области, на востоке от Башкирии до Нижней Волги,
• Крым
6. Orth, bivittatus Fieb. 1869
13 (12). Значительно больше. Наружный край кориума желтоватобелый. Второй членик усиков более толстый и длинный, к вершине заметно утолщенный. Темя более узкое, у SS шире глаза
в 1 2 /з, у $$ в 22/в раза. 4—6.8 мм. — От Архангельской,,Кировской
и Свердловской областей, Карело-Финской ССР до крайнего юга
Европ. части СССР
7. Orth, vittipennis (H.-S. 1835)
,

1 По Рейтеру. Я считаю описанных В. Е. Яковлевым и переописанных Рейтером
особей из Сарепты принадлежащими к следующему виду: характерная окраска надкрылий свойственна полнокрылым самкам, которые встречаются совместно с типичными самцами Orthocephalus bivittatus Fieb.; самцов с этими признаками я не видел.
Рейтер приводит их для Венгрии.

76. PIEZOCRANUM,

77.
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14 (1). Тело сверху густо покрыто полустоячими или более редкими
торчащими волосками.
15 (16). Ноги, усики и все тело в очень длинных, торчащих, тонких волосках. Тело блестящее. Второй членик усиков у
почти лкнеиныи,
немного короче ширины заднего края переднеспинки, у $$ к вершине едва утолщенный, едва длиннее затылка и одного глаза,
вместе взятых. Задние бедра без жестких щетинок по верхнему краю.
Шов кунеуса и у короткокрылых $>$> ясно намечен.
5.5 мм, $>$>
4.5 мм. — Сталинградская обл. (Сарепта) 1
8. Orth, rhyparopus Fieb. 1864
16 (15). Ноги, усики и все тело в коротких волосках. Тело слабо блестящее. Второй членик усиков у обоих полов линейный, длиннее заднего края переднеспинки. Переднеспинка слабо морщинистая. Надкрылья одноцветные, у $>о доходят лишь до середины брюшка.
Самый мелкий вид рода: 6 $ 3.3 мм, o j 3 мм. — Провальская и
Стрелецкая степи . . . .
9. Orth, medvedevi Kir. nov. sp. (1932,
nom. nud.) (рис. 174, 175).
76. Род PIEZOCRANUM HORY. 1877
1 (1). В Европейской части СССР 1 вид. Черный. S5:
полнокрылые,
надкрылья тусклые, перепоночка затемненная, 4.5 мм. о о : короткокрылые,
надкрылья кожистые, блестящие, на вершине косо
обрубленные, тело коротко-овальное, кзади сильно расширяющееся, 2.6 мм. — Широко распространенный в средней и южной
Европе вид, известный также в Якутии и западном Казахстане.
Встречается редко и спорадически, питающее растение (вероятно
стенофаг) не известно. В Европейской части СССР известен из Чкаловской, Куйбышевской, Московской, Брянской, Киевской, Курской, Воронежской, Харьковской, Полтавской,
Херсонской и
Ростовской областей, из сев. Крыма
1. P. simulans Horv. 1877 (рис. 182, 183, 275)
77.

Род STRONGYLOCORIS

BLANCH.

1840

1: (2). Ноги черные. Тело с металлическим блеском. SS 5.3 мм, QQ 3—
4.5 мм. — Живет на мокрых лугах и болотах от Ленинградской
обл. до границы леса, Кавказ
1. Str. niger. (H.-S. 1835)
2 (1). Ноги красные или желтые. Тело без металлического блеска, блеск
жирный.
3 (6). Преобладающий цвет тела черный.
4 (5). Голова красного, желтовато-красного, редко красно-бурого цвета.
Первый членик усиков весь красноватый. Значительно крупнее.
\ '(.Г) мм. — Широко распространенный в Европейской части
1 Этот вид, как и ряд других, например Orthocephalus tenuicornis Muls., Oncotylus pennicornis Jak., Onc. plumicornis Jak., Macrotylus fulvicornis Jak. был описан или показан для фауны Сарепты, но сборам А. К. Беккера В. Е. Яковлевым
или О. М. Рейтером. Эти нахождения до сих пор не были повторены и подтверждены,
хотя фауна Сарепты и ближайших к ней мест не так плохо изучена. Поэтому приходится думать^ что Беккер под именем Сарепты часто приводил начальный этап своих
маршрутов и эти или большая часть этих видов собраны значительно восточнее,
например, в Эргенях. К этому выводу присоединился и Д. А. Оглоблии на основании
изучения распространения юго-восточных видов рода Cryptocephalus (Coleoptera,
Chrysomelidae) (устное сообщение).
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СССР вид. Живет на мотыльковых и злаках
2. Str. leucocephalus (L. 1758) (рис. 272)
5 (4). Голова черная. Первый членик усиков только на вершине желтоватый. Меньше, 3.5—3.8 мм. — Таксономическое значение неясно, вероятно самостоятельный вид. На севере Европейской части
СССР, но также известен из Белоруссии, Рязанской, Брянской
и Полтавской областей . . . 3. Str. steganoides (J. Sahib. 1875)
6 (3). Преобладающий цвет тела светлый, охристый. 3.8—4 мм. — Единичные нахождения в Эстонской ССР, Ленинградской обл., Литовской ССР, Калужской и Могилевской областях
4. Str. luridus (Fall. 1807)
78. Род HALTICUS

HAHN

1811

1 (10). Наличник, если на него смотреть сбоку, на вершине не шире
или очень немного шире, чем посредине, верхняя губа узкая.
2 (9). Голова черная
3 (8). Переднеспинка без крупных вдавленных точек.
4 (7). Голова, если смотреть спереди, представляется в виде равностороннего или почти равностороннего треугольника.
5 (6). Переднеспинка в поперечных тонких струйчатых черточках.
Голова по внутреннему краю глаз с темножелтоватой лункой.
Бедра черные, только на вершине желтые. Короткокрылые, редко
полнокрылые. 2—2.5 мм (короткокрылые), 2.8—3.4 мм (полнокрылые). — Вся Европейская часть СССР, на севере до Архангельской обл
1. Н. apterus (L. 1761) (рис. 274)
6 (5). Переднеспинка в шероховатой пунктировке. Голова сплошь черная. Бедра черные, только на вершине, с узким желтым колечком.
Полнокрылые. 2.6—3.4 мм. — Курская, Воронежская и Ростовская области, от Свердловской и Куйбышевской областей далеко
в Сибирь, Крым
2. Н. pusillus (H.-S. 1835)
7 (4). Голова, если смотреть спереди, гораздо длиннее своей ширины
вместе с глазами. Ноги желтые, только задние бедра черные,
кроме их вершины 2—2.3 мм. — Крым
3. Н. macrocephalus Fieb. 1858
8 (3). Переднеспинка
в рассеянных крупных вдавленных точках.
Голова поперечная. Бедра желтые, но задние снизу с черно-бурой
продольной полосой. 2.5—3.3 мм. — Николаевская обл. (Вознесенск), Сев. Кавказ (Ставрополь) . . 4. Н. puncticollis Fiel». 1870
9 (2). Голова
рыжевато-светлая,
край затылка,
наличник,
щеки,
иногда лоб посредине бурые, вытянутые, немного длиннее своей
ширины вместе с глазами; наличник довольно выдающийся, слегка
дугообразно изогнутый. 2.6 мм. — От Могилевской,
Брянской
и Курской областей до Крыма . . . . 5. Н. saltator (Geoffr. 1785)
10 (1). Голова сильно вытянутая, желтоватая, наличник, если смотреть
на него сбоку, удлиненно-треугольной формы, верхняя губа полулунной формы.
И (12). Переднеспинка желтая, только основной край ее черный. Бедра
желтые, только задние черные у основания. 2.6—3.6 мм. — Белоруссия, Казанская и Курская области, Украина, Ростовская обл.,
Крым
6. Н. luteicollis (Panz. 1805) (рис. 276)
12 (11). Переднеспинка черная. Все бедра с широким черным основанием. — Киевская обл
6а. Н. luteicollis var. propinquus (H.-S. 1842)

Рис. 182—185.
182 — Piezocranum simulans Horv., ( 5 ; 183 — P. simulans Horv., (J;
184 — Hypseloecus visci (Put.); 185 — Anapus rugicollis (Jak.)
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79. Род HYPSELOECUS REUT. 1891

1 (1). Единственный вид рода. Черно-бурый, сверху с темными, снизу
со светлыми волосками. Голова вдоль внутреннего края глаз, основание, боковой и задний края кориума, края кунеуса или он весь,
первый и второй членики усиков, кроме основания первого и вершины второго, бедра и голени красновато-бурые; третий членик
усиков у самого основания белый. 3—3.5 мм. — Крым, Кавказ.
Живет на Viscum album (омеле) вместе с Lygus viscicola Put., Апthocoris visci Dgl
1. H. visci (Put. 1898) (рис. 184, 273)
80. Род HALTICIDEA

REUT.

1901

1 (1). Единственный вид рода. Черная, голая, с слабым металлическим
блеском, пятно с каждой стороны головы ниже основания усиков,
отверстия пахучих желез, боковые края IV и V сегментов брюшка
белые. Усики грязно-белые, кроме вершины первого членика и
основания второго. Бедра на вершине и голени желтовато-белые,
последние с сильными шипиками, на задних голенях шипики выходят из мелких бурых точек. 3 мм. — Урал. (По Рейтеру, 1901)
1. Н. punctulata Reut. 1901
Подсемейство PLAGIOGNATHINAE
(=PHYLINAE)
Триба
81.

О n с о t у l i ni

Род NASOCORIS

REUT.

1879

1 (1). В Европейской части СССР 1 вид. — Одесская обл., Нижняя
Волга (Сарепта, оз. Баскунчак). Живет на Ephedra .
1. N. argyrotrichus Reut. 1879 (рис. 260)
82.

Род

LOPUS

HAHN

1831

1 (1). Матовый, серого или желтоватого, зеленовато- или буроватосерого цвета, в редком, очень коротком светлом пушке. Пятнышко
по середине лба, поперечная линия на темени, бснование щитка
или весь щиток желтые или желтоватые. Наружный край надкрылий бледный. Голени на вершине и лапки черные. 4.5—4.8 мм. —
Лесная зона от Архангельской, Вологодской, Кировской и Свердловской областей до Могилевской, Орловской, Киевской, Воронежской и Курской областей, Башкирии. Живет на злаках (Agrostis) и сложноцветных . . . . 1. L. decolor (Fall. 1807) (рис. 261)
83. Род EURYCOLPUS REUT. 1879

1 (1). Яркоокрашенный, от серо-желтого до оранжевого цвета, в светлом коротком пушке и коротких бурых волосках. Перепоночка
надкрылий затемненная, только малая ячейка ее и пятно у вершины кунеуса прозрачны, позади последнего круглое
черное
пятно. Голени с черными шипами. 3.5—4 мм. — Горы Сев. Кавказа, Дагестан
I . E . flaveolus (Stäl 1858) (^ис. 262)

79. HYPSELOECUS

— 86.

ACROTELUS

84. Род LITOXENUS R E U T .
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1885

1 (1). Бледнозеленоватого цвета, густо покрыт короткими черными
волосками. 2.5 мм. — Воронежская обл. (Новохоперск), степной
Крым, Дагестан
1. L. tenellus Reut. 1885 (рис. 187)
85. Род ONCOTYLUS F I E B . 1858

1 (2). Второй членик усиков сильно утолщенный, от основания к вершине слабо утончающийся. Голова, переднеспинка и надкрылья
усеяны черными точками, из которых выделяется дугообразный
ряд особенно крупных на переднеспинке; на щитке два черных
мазка по бокам перед вершиной. (Подрод Cylindromelus Fieb. 1861).
6—7.5 мм. — Киевская обл., Молдавия, Воронежская, Харьковская,
Херсонская и Ростовская области, Крым, Кавказ. Живет на Centaurea
. . . .
1. Onc. (Cylindromelus) setulosus (H.-S. 1839) (рис. 278)
2 (1). Второй членик усиков цилиндрический, не вздутый. (Подрод
Oncotylus s. str. Fieb. 1858)
3 (4). Переднеспинка с черной, посредине прерванной, поперечной полосой, проходящей через мозолистые возвышения переднеспинки и
четырьмя черными пятнами по заднему краю ее. 7—8 мм. — Кировская и Ленинградская области, Белоруссия, Московская, Казанская, Калужская, Пензенская и Херсонская области, Крым,
Кавказ. . 2. Onc. (Oncotylus) viridiflavus (Goeze 1778) (рис. 277)
4 (3). Переднеспинка без пятен и полос, самое большее мозолистые
возвышения окаймлены черным.
5 (6). Голова блестящая с продольным рядом более крупных черных
точек посредине и двумя поперечными рядами на лбу и затылке.
6 мм. — Крым, Кавказ, Нижняя Волга
. . 3. Onc. (Onc.) vitticeps Reut. 1879 [=pennicornis (Jak. 1880)]
6 (5). Голова матовая, без черных точек.
7 (8). Бедра с черными точками, расположенными в ряд, голени с мелкими черными точками и выходящими из них черными шипиками.
Желто-зеленого или зеленовато-желтого цвета, в густых черных
волосках. 4.3—5.3 мм. — Лесная зона от Архангельской, Вологодской, Ленинградской и Смоленской областей, Белоруссии до
Курской, Воронежской, Ростовской и Сталинградской областей.
Живет на листьях Tanacetum
4. Onc. (Onc.) punetipes Reut. 1873 (рис. 173)
S (7). Бедра без черных точек, голени без черных точек у основания
шипиков. Желтовато-зеленый (SS) или яркожелтый ($$). Третий
членик усиков в основной трети снизу с очень длинными светлыми
волосками. 5—5.6 мм. — Нижняя Волга (от Куйбышевской до
Астраханской обл.). Живет на Pyrethrum achilltifolium
. . 5. Onc. (Onc.) pyrethri (Beck. 1864) (=plumicornis Jak. 1882)
(рис. 279)
86. Род

ACROTELUS

REUT.

1885

1 (1). В Европейской части СССР 1 вид: беловато-зеленого цвета, густо
покрытый черными волосками. Надкрылья в рассеянных бурых
точках. — Киевская,
Воронежская,
Харьковская,
Чкаловская,
Куйбышевская и Астраханская области
1. Acr. loewi Reut. 1885 (—Oncotylus caspicus Reut. 1879 syn. nov.)
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XIX.
87.

MIRIDAE

Род CONOSTETHUS FIEB.

1858

1 (2). Второй членик усиков короче третьего, который более (SS) или
менее ($$>) изогнут, у 5S второй членик у основания в длинном
пушке: усики у $ $ черные, у $>$> светлые, к вершине темные. Желтоватого или зеленоватого серо-белого цвета, почти без волосков.
3.5—4.5 мм. — По берегам Белого моря (Архангельск) и на солончаках Чкаловской, Сталинградской, Воронежской и Ростовской
областей, степной Крым, вост. Предкавказье
1. С. salinus J. Sahib. 1870
2 (1). Второй членик усиков длиннее третьего, который прямой; у SS
второй членик снизу голый. Усики $>$> желтые или буровато-желтые.
Бледножелтоватый, желтовато-серый ($$), буровато-серый
или почти черноватый (сю), покрытый короткими беловатыми волосками; по крайней мере о о с большей или меньшей примесью розового цвета. 2.8—3 мм. — Одесская обл., степной Крым
2. С. roseus (Fall. 1829)
88.

Род HADROPHYES PUT.

1874

1 (1). Единственный вид нашей фауны. — Одесская обл., степной Крым,
вост. Предкавказье. Живет на кустарниках Salsola, поздним летом
и осенью на мокрых солончаках
1. Н. sulphurella Put. 1874 (рис. 280)
89. Род LEUCOPTERUM REUT.

1879 1

1
2
3
4

(6). Кориум надкрылий позади с поперечной бурой перевязью.
(3). SS 5.5 мм. — Дагестан (Дербент) . . 1. L. candidatum Reut. 1879
(2). Значительно меньше. 4.3 мм.
(5). Хоботок не доходит до тазиков средних ног, передние тазики доходят до середины среднегрудки. 3.6 мм. — Нижняя Волга (гора
Богдо)
2. L. fasciatum Reut. 1879 (рис. 281)
5 (4). Хоботок доходит до тазиков средних ног, тазики передних ног
далеко заходят за середину среднегруди. 4—4.5 мм. — Дагестан
(Дербент)
3. L. transversum Jak. 1882
6 (1). Кориум надкрылий без поперечной бурой перевязи. 3.8 мм. —
Нижняя Волга (гора Богдо)
4. L. pallens Reut. 1879
90.

Род

PSALLOPSIS

REUT.

1901

1 (2). Второй членик усиков такой же длины, как голова и переднеспинка, вместе взятые. Переднеспинка, щиток и надкрылья густо
покрыты крупными точками. Общий цвет бледнокрасноватый, надкрылья зеленовато-белые, к вершине красноватые. 2.3—2.8 мм. —
Одесская обл., Сталинградская обл., Крым, Кавказ. Живет на
солончаках . . . 1. Рs. kirgisicus (Frey G. 1864) (рис. 285, 285а).
1 IIo О. М. Рейтеру, 1879. Совершенно недостаточный материал собран на свет,
что, вероятно, указывает на ночной образ жизни. Из приведенных в таблице видов,
очевидно, некоторые являются не более как синонимами других. Видовой состав
нуждается в переработке при наличии значительно большего материала, чем мы
имеем сейчас.

87.

CONOSTETHUS

— 93.

PLACOCHILUS

19t

2 (1). Второй членик усиков длиннее головы и переднеспинки, вместе
взятых. Переднеспинка и щиток без темных точек. Бледнозеленоватого цвета, надкрылья беловатые. Значительно крупнее, 4 мм. —
Крым, Кавказ
2. Ps. longicornis (Jak. 1902}
91. Род SOLENOXYPHUS REUT. 1874

1 (4). Перепоночка надкрылий одноцветно-белая,, без рисунка, или от
вершины ячеек к вершине перепоночки проходит широкая дымчатая полоса. Кунеус надкрылий на вершине буроватый или рыжеватый, у основания на широком пространстве белый,, без точек.
2 (3). Перепоночка надкрылий с широкой, кзади расширяющейся, дымчатой полосой, проходящей от вершины ячеек до вершины перепоночки. Переднеспинка вытянутая, одинаково развитая в длину
и ширину по заднему краю. 3—3.5 мм. — Саратовская, Сталинградская, Астраханская, Курская, Ворошиловградская и Херсонская
области, Крым, Кавказ. Живет на Kochia arenaria
1. S. lepidus (Put. 1874) (рис. 284)
3 (2). Перепоночка одноцветно-белая с белыми или розоватыми жилками. Переднеспинка поперечная. Значительно меньше. 2.6 мм. —
Нижняя Волга (Сарепта), вост. Предкавказье
2. S. parvulus Reut. 1894
h (1). Перепоночка вся дымчатая, внутри от большой ячейки и широкого,
наружного края несет сетчатый рисунок, состоящий из белых круглых пятен разной величины, обведенных широким темным кольцом. Кунеус покрыт такими же бурыми точками, как и остальные
надкрылья. 2.5—3.5 мм. — Харьковская. Полтавская, Запорожская и Сталинградская области, Крым. Живет на солончаках . . .
3. S. fuscovenosus (Fieb. 1,864) (рис. 283)
92. Род MALTHACOSOMA REUT. 1879

1 (1). Зеленовато-белая, или белая, сверху густо покрытая белым пушком..
Брюшко зеленоватое или желтоватое. Надкрылья белые, густо
и равномерно покрытые мелкими бурыми точками. Бедра снизу с мелкими бурыми пятнами, голени с бурыми шипиками, выходящими из
мелких бурых точек. 3.7 мм. — Нижняя Волга, Кавказ
1. М. p u n c t i p e n n e R e u t .

1879

93. Род PLACOCHiLUS FIEB. 1858

1 (1). Зеленовато-голубоватый, сверху в более длинных, снизу в более
коротких черных волосках, одноцветный, или изредка голова,
передний край переднеспинки и основание щитка оранжево-желтые. Третий и четвертый членики хоботка, вершина голеней
и лапки черноватые, голени с черными шипиками, у задних ног сидящими на небольших черных точках. 5.4—6 мм. — Архангельская,
Вологодская и Свердловская области, Карело-Финская ССР, Эстонская ССР, Ленинградская, Псковская и Новгородская области,
Белорусская ССР, Литовская ССР, Калининская, Ярославская,
Горьковская, Казанская, Рязанская, Пензенская, Орловская, Киевская, Воронежская и Херсонская области, Крым
. . .
1. Pl. seladonicus (Fall. 1807) (рис. 282).
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XIX.
94.

MIRIDAE

Род PRONOTROPIS

REUT.

1879

1 (1). Голубоватый или зеленоватый, с черным рисунком (SS) или одноцветный ($9), сверху в черных волосках. Усики и ноги в черном
пушке, бедра и голени в основной половине густо покрыты черными точками, голени к вершине с одиночными черными точками.
Надкрылья густо усажены бурыми или черными точками, оканчивающимися щетинками. 4—5 мм. — Чкаловская обл., Нижняя
Волга, Ростовская обл., степной Крым, вост. Предкавказье . . .
1. Pr. punctipennis (Fieb. 1864) (рис. 286)
95. Род PACHYXYPHUS FIEB.

1858

1 (1). В СССР 1 вид. Тело беловатого цвета с ярким красным или красновато-коричневым рисунком, с черными легко опадающими волосками. 4.3—4.5 — Южный берег Крыма, зап. Закавказье
1. Р. lineellus (М. R . 1852) (рис. 287)
96. Род THERMOCORIS PUT.

1875

1 (1). Сверху соломенно-желтый, с грязным оттенком, в черных, легко
опадающих волосках, слабо блестящий. Усики светлые, к вершине буроватые или черноватые. Голова с черным основанием
наличника и двумя продольными линиями на нем, с четырьмя пятнами на затылке, расположенными дугообразно, и большим пятном на лбу. Переднеспинка с черными мозолистыми возвышениями
и значками, по середине ее проходит светлая полоса, продолжающаяся на щитке. Щиток с двумя вдавленными бурыми или черными
точками перед его серединой. Жилки надкрылий и перепоночки
светлые. Бедра с черными точками или пятнами, сверху образующими косую полосу, снизу расположенными в два ряда, лапки
черные. 4—5 мм, — К р ы м . . . 1. Тh. munieri Put. 1875 (рис. 288)
97. Род OPISTHOTAENIA

REUT.

1901

1 (1). Сверху серовато-белая, сильно блестящая. На голове основание,
наличника, два пятнышка на затылке у глаз, два дугообразных
пятна на лбу и две продольные полосы посредине черные. Переднеспинка с черными мозолистыми возвышениями и поперечной
полосой позади последней трети ее длины, не доходящей до боковых
краев. Щиток черный у основания, также боковые края его и треугольное пятно посредине. Надкрылья в черном пушке, жилки на
них и сопровождающая их линия черные. Бедра снизу с рядом
бурых точек, голени на вершине и лапки черные. 5—5.7 мм. —
Донецкий кряж, низовья Днепра, Закавказье. Живет на Onosoma
simplicissimum
1. Op. fulvipes Reut. 1901 (рис. 186)
98. Род HOPLOMACHUS FIEB.

1858

1^(1). Сверху желто- или серо-зеленоватый, матовый, в черных волосках. Усики короткие, бурые или зеленовато-бурые. Голова с двумя
блестящими Х-образными черными значками и черным пятнышком
у основания наличника. Переднеспинка с черноватыми мозолистыми возвышениями, часто с желтой линией посредине. Над-

Рис. 18S—189.
Ш — Opisthotaenia fulvipes Reut.; 187 — Litoxenus tenellus Reut.; 188 — Atractotomus
nigritarsis .Так.; 189 — Platypsallus acanthioides J. Sahib.

13 A. H. Кириченко
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крылья с бледными жилками, перепоночка буроватая. Бедра в черных точках, голени с черными шипиками. 4—4.5 мм. — Лесная
зона от Архангельской и Кировской областей, Карело-Финской
ССР, Ленинградской, Псковской, Новгородской областей до Киевской, Житомирской, Воронежской и Харьковской областей, Башкирия
1. Н. thunbergi (Fall. 1807) (рис. 289)
99.

Род TINICEPHALUS FIEB.

1858

1 (1). В СССР 1 вид. Желтоватого цвета, часто с зеленым оттенком. Голова не длиннее или едва длиннее своей ширины, с черным рисунком. Первый членик усиков с одним-двумя размытыми бурыми
кольцами. Переднеспинка и щиток с светлой узкой полосой посредине. Надкрылья буроватые до темнозеленого цвета, жилки на
них светлые. 3.5—4 мм. — Крым
1. Т. hortulanus (Mey. D. 1843) (рис. 290)
100. Род MEGALOCOLEUS REUT.

1890

1 (2). Тазики передних ног снизу с черными жесткими щетинками.
Сверху в черных волосках. Хоботок не заходит за тазики задних
ног. Оранжево- или желточно-желтый, иногда мутного зеленоватожелтого цвета. Редко голова, переднеспинка позади, щиток и
жилки надкрылий местами зеленоватые. 4.4—4.5 мм. — Лесная
зона от Архангельской и Свердловской областей, Карело-Финской СССР, Эстонской ССР, Ленинградской, Псковской и Новгородской областей до Орловской, Киевской, Воронежской, Херсонской, Ростовской областей, Башкирии, Крыма. Живет на цветах
Tanacetum
1. М. pilosus (Schrck. 1801)
2 (1). Нижний край передних тазиков в светлых щетинках.
3 (12). Хоботок немного заходит за середину брюшка.
4 (5). Голени с желтыми шипиками. Желтого цвета, сверху с золотистыми волосками и в таком же пушке. Кориум у вершины с очень
неясным черным пятном, перепоночка прозрачная, слегка затемненная, жилки на ней желтые. 3.7—4.5 мм. — Нижняя Волга
(Сарепта), Крым
2. М. chrysotrichus (Fieb. 1864)
Г» (4). Голени с черными или бурыми шипиками.
6 (7). Яично-желтого цвета, сверху густо покрыт длинными желтыми
волосками. Бедра, в особенности задние, с двумя рядами бурых
точек, голени с сильными бурыми шипиками. 3.5 мм. — Зап. Закавказье
. 3. М. mellae (Reut. 1876)
7 (6). Цвет тела зеленовато- или желтовато-белый, светложелтый, но
никогда не бывает яркожелтым.
8 (9). Голова сильно вытянутая вперед, одинаково развитая в длину
и ширину. Обе ячейки на перепоночке надкрылий затемнены. 3.5—
4 мм. — Воронежская обл. (Новохоперск), Крым
4. М. dissimilis (Reut. 1876)
9 (8). Голова слабо поперечная (S3),
или почти одинаково развитая
в длину и ширину, не клювообразная. Только маленькая ячейка
перепоночки затемнена.
10 (11). Надкрылья с темным расплывчатым рисунком. Голени с черными шипиками зеленовато- или голубовато-белого цвета, покрытые светлыми волосками. Голова почти вдвое уже основания перед-
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неспинки, затылок шире глаза на 3k {SS) или почти вдвое ( 9 9 ) .
Больше, 4—5 мм. — Архангельская, Вологодская, Кировская и
Свердловская области до Воронежской, Харьковской и Ростовской
областей, Крым. Живет на Achillea millefolium
. 5. М. molliculus (Fall. 1829)
11 (10). Надкрылья одноцветные. Голени с бурыми или буровато-желтоватыми шипиками. Голени на lU уже основания переднеспинки,.
затылок шире глаза вдвое (<?<5) или в 2I.'s раза ( $ 9 ) . Меньше, 3.7—
4.5 мм. — Белоруссия, Курская, Киевская, Воронежская, Запорожская, Херсонская, Ростовская, Чкаловская и Куйбышевская
области, Крым, Кавказ. . . . . . 6. М. ochroleucus Krschb. 1855
12 (3). Хоботок доходит до основания генитального сегмента, вершина
его черная. SS грязного желтовато-зеленоватого цвета. 9 9 яркооранжевые. Перепоночка дымчатая, жилки и пятно позади вершины кунеуса белые. 4.3—4.5 мм. - - Причерноморские
степи,
степной Крым. В некоторые годы весной отмечается во множестве
7. М. longirostris Fieb. 1861 1
101.

Род AMBLYTYLUS F I E B .

1858

1 (2). Тело сильно удлиненное, в нежном беловатом пушке. Сверху
с двумя бурыми продольными полосами, начинающимися на голове. Переднеспинка у основания менее чем вдвое шире своей длины.
5.5—5.6 мм. — Только в западных областях СССР: Литовская ССР,
Белорусская ССР. Живет на Sarothamnus, Weingaertneria canescens
1. Ambl. albidus (Hahn, 1834)
2 (1). Тело овальное или удлиненно-овальное. Переднеспинка у основания почти вдвое шире своей длины.
3 (6). Сверху в густых, но коротких черных волосках. Обыкновенно
через голову, переднеспинку и щиток проходит светлая узкая полоска.
4 (5). Более светлый. Брюшко сверху зеленовато-желтое или соломенного цвета. Желтоватый или зеленовато-желтый, задний край
переднеспинки буроватый, посредине с продольной узкой—полоской, переходящей и на щиток. Надкрылья беловато-желтые,
местами серые. Голени с слабыми бурыми шипиками. 3.5—4 мм. —
Эстонская ССР, Рязанская, Брянская и Киевская области. Подолия, Кавказ
2. Ambl. nasutus (Kirschb. 1855)
5 (4). Более темный, надкрылья между жилками с широкими бурыми
мазками. Верхняя сторона брюшка черная. Грязно-желто-зеленого
цвета, голова и мозолистые возвышения переднеспинки желтые.
Голени с черными шипиками. 3.7—4.2 мм. — Киевская обл. . .
3. Ambl. affinis Fieb. 1864
() (3). Сверху в светлых волосках.
7 (8). Желтовато-зеленого цвета, у сухих экземпляров преобладает желтый цвет. Хоботок доходит до середины брюшка. 4—4.5 мм. —
Степи Астраханской и Херсонской областей, Крым, Кавказ . . .
4. Ambl. concolor Jak. 1877
1 Систематическое положение вида неясно.
В. Е. Яковлев приводит его для
Крыма иод именем М. lunula Fieb., и под этим названием он был прислан этому автору О. М. Рейтером. Последний, однако, поаднее изменил свое мнение и в личной
беседе с В. Ф. Ошаниным признал, этот вид за особый вариант М. longirostris.
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8 (7). Желто-соломенного цвета. Хоботок не доходит до середины
брюшка. 4.5 мм. — Воронежская обл., Кавказ
,
5. Ambl. testaceus Reut. 18791
102.

Род MACROTYLUS FIEB.

1858

1 (4). Переднеспинка с тремя продольными черными или бурыми полосами.
2 (3). Значительно крупнее и более темный, зеленовато-серый. Жилки
кориума и перепоночки беловатые. Усики черные, у SS темнобурые;
второй членик у $$ посредине темноржавый. 5.5 мм. — КарелоФинская ССР, Свердловская обл., Башкирия. Живет на Spiraea
ulmaria
1. М. cruciatus (F. Sahib. 1848)
3 (2). Меньше, грязный желто-зеленый (SS) или светлый беловато-зеленый ($$). Надкрылья светлые. Усики грязно-бурые, только к вершине черноватые (SS) или буроватые ($$). 3.8—4.6 мм. — Ворошил овградская обл., Крым
2. М. elevatus Fieb. 1858
4 (1). Переднеспинка без продольных полос.
5 (6). Голова черная, по бокам затылка по буровато-желтоватому пятнышку, иногда у 2 2 пятнышко и на лбу. Усики черные, второй
членик со светлым кольцом. Серо-зеленоватый, щиток с темной
срединной линией и у основания с двумя желто-красными пятнами.
Надкрылья серые, клавус и кориум с черными линиями и пятнами. 4.3—4.5 мм. — Орловская, Киевская и Житомирская области,
Подолия, Воронежская, Полтавская, Херсонская и Ростовская
области
3. М. herrichi (Reut." 1873)
6 (1). Голова одноцветная, зеленоватая, иногда только вершина наличника черная.
7 (12). Усики длинные, второй членик их длиннее, часто значительно,
ширины головы.
8 ( И ) . Усики одноцветные, без черных отметин, иногда только к вершине более темные.
9 (10). Бедра без черных точек перед вершиной. Грязно-серо-зеленоватый. Перепоночка надкрылий черноватая, жилки на ней, большое пятно посредине и меньшее треугольное у вершины кунеуса
белые, такое же пятно по середине наружного края часто отсутствует. 5—5.5 мм. — Смоленская, Казанская, Калужская и Киевская области, Подолия, Воронежская и Ростовская области, Крым,
Кавказ. Живет на Stachys, Ononis, Rubus, Polypodium, Urtica
4. M. solitarius (Mey. D. 1853)
10 (9). Бедра перед вершиной с мельчайшими, сильно сближенными
черными или бурыми точками. Желто-зеленый. 3.4—4.5 мм. —
Курская, Киевская, Воронежская (Хоперский заповедник) и Херсонская области, Крым
5. М. horvathi (Reut. 1876)
И (8). Первый членик усиков весь или наполовину и второй членик
у основания черные. Надкрылья в длинных черных, легко опадающих волосках, собранных в пятна. 2.5—3 мм. — Крым
. . . .
6. М. paykulli (Fall. 1807)
12 (7). Усики короткие, второй членик их очень немного длиннее
ширины головы, основания второго и третьего черные. На первом
и втором члениках перед вершиной бурое кольцо. Зеленоватый,
1

Вероятно синоним предыдущего вида [Вагнер (Wagner,

1939)].

102. MACROTYLUS,—

106.

HARPOCERA
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сверху густо покрыт черными волосками. 1.7—2.3 мм. — Чкаловская и Сталинградская области. . . . 7. М. attenuatus Jak. 18821
Триба
103. Род

Camptotylini
CAMPTOTYLUS

FIEB.

1860

1 (2). Первый членик усиков длинный, равный или почти равный
ширине головы вместе с глазами, черный. 3 мм. — Дагестан. Живет
на Tamarix
1. С. linae (Put. 1881)
2 (1). Первый членик усиков короче ширины головы вместе с глазами,
узкое колечко у его основания и точка посредине, несущая щетинку,
с внутренней стороны черные или бурые. 2—2.5 мм. — Нижняя
Волга, Крым, Кавказ. Живет на Tamarix . 2. С. reuteri Jak. 1881
104. Род EXAERETUS F I E B .

1864

1 (1). Зеленый, в тонком светлом пушке. Надкрылья покрыты черными
прилегающими волосками. Усики короче тела вместе с надкрыльями, первый членик их вдвое короче межглазничного пространства
головы, весь бурый, как и основание и вершина второго членика.
Бедра передних ног к вершине с черными точками и черной полосой по переднему краю, задние бедра сильно утолщенные, передний край их почти весь черный, нижний с тремя рядами точек,
голени в черных точках и шипиках. Надкрылья с очень большой
черной точкой во внутреннем углу кунеуса. 2.6 мм. — Нижняя
Волга, вост. Предкавказье. Живет на Tamarix laxa
1. Ex. meyeri (Frey. 1863) (рис. 291)
Триба

Platypsallini

105. Род PLATYPSALLUS J. S A H L B .

1875

1 (1). Единственный вид рода. Короткий и широкий, округло-яйцевидной формы. Черный, блестящий, густо покрыт серыми волосками
или длинным пушком. Вершина первого членика усиков, хоботок
и ноги вместе с тазиками ржавые или желтоватые, бедра у основания
часто бурые, четвертый членик усиков светлый. Обычно короткокрылые, надкрылья не доходят до середины брюшка, крыльев
нет. 1.6—2 мм, полнокрылая форма 2.5 мм. —Арктический вид,
каменистые тундры Мурманска и Сибири, Хибины
1. Pl. acanthioides J. Sahib. 1875 (рис. 189)
Триба

Plagiognathini

106. Род HARPOCERA C U R T .

1838

1 (1). Сверху густо покрыта светлыми волосками. Второй членик усиков короче третьего, у SS сильно искривленный и на вершине снизу
1 Известный только по одному экземпляру из Сарепты Macrotylus
fulvicornis
Jak. 1881, значительно меньше предыдущего. Одноцветный бледнозеленоватый. Усики
короткие и толстые. Перепоночка надкрылий дымчатая, жилки ее беловатые, внешний край кориума над кунеусом рыжий.
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расширен в плоский бугорок. Бедра обыкновенно с рядами немногочисленных черных точек, задние к вершине буроватые или черные. 6.8—7 мм. — Киевская, Полтавская и Херсонская области,
Кавказ. Живет на дубах
1. Н. thoracica (Fall. 1807)
107. Род ORTHONOTUS STEPHENS 1829
(=BYRSOPTERA

Spin.

1837)

1 (6). SS, полнокрылые.
2 (3). Первый членик усиков желтоватый или бурый, светлый у основания, третий и четвертый членики беловатые. Надкрылья бурые,
боковые края кориума оранжеватые, кунеус беловато-желтый.
Голова черная. 4.3 мм. — Лесная зона: Латвийская ССР, Эстонская ССР, Ленинградская, Псковская, Новгородская, Витебская,
Калининская, Московская, Казанская, Калужская, Рязанская,
Орловская, Киевская, Воронежская и Херсонская области, Кавказ. Живет на крапиве — Urtica dioica
1. Orth, rufifrons (Fall. 1807)
3 (2). Второй членик усиков черный.
4 (5). Первый членик усиков бледножелтый, основание его и весь второй членик черные. Кунеус надкрылий бледножелтый. Меньше
всех других, 3 мм. — Воронежская, Харьковская, Ворошиловградсая и Ростовская области, Крым, Кавказ
2. Orth, rossicus (Reut. 1878)
5 (4). Первый и второй членики усиков черные. Кунеус надкрылий
черный, только основание его и часто вершина белые. 4 мм. —
Крым, Сев. Кавказ
3. Orth, ponticus (Horv. 1888)
6 (1). 09.
7 (8). Голова красновато-рыжая, только вершина наличника черная.
Усики желтые, но первый членик их часто у основания бурый, второй членик в вершинной трети часто и у основания, бурый.
2.5 мм
. 1 : Orth, rufifrons (Fall. 1807)
8 (7). Голова черная. Усики и ноги светложелтые.
9 (10). Основание первого членика усиков, основание и вершина второго членика черные. .Блестящий, надкрылья покрыты редкими
светлыми волосками. 2.5 мм." . . . . 2. Orth, rossicus (Reut. 1878)
10 (9). Первый членик усиков весь и основание второго черные. Менее
блестящий, густо покрытый серыми волосками. 2.7 мм
3. Orth, ponticus (Horv. 1888)
108. Род HOMOLANER gen. nov.
1 (1). Голова, переднеспинка, щиток и надкрылья посредине, первый
членик усиков и вершина задних бедер, также продольная линия
снизу передних и средних бедер, брюшко сверху и весь низ тела
черные. Усики, ноги и внешние края надкрылий у SS соломенножелтые, QQ часто почти все желтые, только основание первого
членика усиков, вершина наличника, два удлиненных пятна на
лбу, два круглых в задней половине переднеспинки и два меньших
в основных углах щитка, два продольных штриха на надкрыльях,
брюшко снизу, кроме генитального сегмента и пятен на брюшном
ободке, черные. Густо покрыт светлыми золотистыми волосками.
4—4.5 мм. — Северный склон Главного Кавказского хребта, Дагестан
1. Н. luteocincta, sp. nov. (рис. 218 и 220)
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109. Род BRACHYARTHRUM FIEB.

19?

1858

1 (1). Тело у S£ удлиненное, у §g более короткое. Голова черная, у $>£
иногда бурая. Надкрылья желтовато-бурые, основание кунеуса
желтое ( о о ) или охристое. 4.4—4.8 мм. — Ленинградская и Новгородская области, Белоруссия. Встречается редко
1. Br. limitatum Fieb. 1858 (рис. 297)
110. Род PHYLUS H A H N ,

1831

1 (6). Усики светлые; желтоватые, только основание первого членика
иногда буроватое.
2 (3). Перепоночка с широкой черноватой дужкой на конце. Сверху
желтоватый или беловатый, голова черная. Усики и ноги бледнее
верха, первый членик усиков у самого основа ння бурый. Низ черный, 5—6.4 мм. — Эстонская ССР, Ленинградская, Новгородская
и Смоленская области, Белорусская ССР, Московская, Калужская,
Курская и Киевская области, Подолия, Воронежская и Ростовская области, Кавказ. Живет на дубах .
1. Ph. melanocephalus (L. 1767) (рис. 293, 296)
3 (2). Перепоночка равномерно черноватая. Голова такого же цвета,
как и остальное тело.
4 (5). Тело черное или черно-бурое, иногда окаймленное желтым (var.
limbatellus Popp.). Усики, кроме основания первого членика, и
ноги бледножелтые. 5.4—5.5 мм. — Латвийская ССР, Эстонская
ССР, Вологодская, Ленинградская, Псковская, Смоленская, Витебская, Московская, Ярославская, Ивановская, Казанская, Калужская, Орловская, Курская, Киевская и Житомирская области,
Подолия, Черниговская, Воронежская, Харьковская и Херсонская области, Кавказ. Живет на орешнике
2. Ph. сorуli (L. 1758) (рис. 292)
5 (4). Сверху серовато-бурый, красно-рыжеватый или рыжевато-серый.
5.4—5.5 мм
2а. Ph. coryli var. avellanae (Mey. D. 1841)
6 (1). Усики черные, первый членик и основная половина второго рыжевато-ржавые. Тело черное, блестящее. Переднеспинка впереди
с широкой поперечной светлой полосой, позади образующей угол,
или вся переднеспинка светлая. Надкрылья светлые с черным
рисунком. 6.3 мм. — Ворошиловградская, Ростовская, Чкаловская ц Сталинградская области . . . 3. Ph. lituratus Fieb. 1861 1
111.

Род ETHELASTIA

REUT.

1876

1 (1). Единственный вид рода. Смоляно-черный, блестящий. Усики
светлые, второй членик их к вершине более темный, последние
членики буроватые. Ноги светлые, только голени на самой вершине
и лапки у основания и вершины буроватые, голени в черно-бурых
шипиках. Надкрылья буровато-палевые, переходящие в красный
цвет. Клавус по внутреннему краю бурый, кориум с большим
удлиненно-треугольным бурым пятном у вершины, перепоночка
дымчатая, только меньшая ячейка, внутренний край большой
1 По моему мнению, этот вид, вероятно, относится к роду Ethelastia Reut. (см.
ниже) и в этом случае должен называться Ethelastia liturata (Fieb.). 1861 (=inconspicua Reut. 1876).
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ячейки и пятно у вершины кунеуса прозрачные. 6.5 мм. — Сталинградская обл. (Сарепта)
1. Eth. inconspicua Reut. 1876
112. Род PLESIODEMA

REUT.

1875

1 (1). Черно-бурый, бурый или желтовато-бурый, блестящий, в нежном
сером пушке. Усики желтые, у 88 почти ржавые; второй членик
их у 8 8 по всей длине довольно утолщенный, почти равен по длине
заднему краю переднеспинки, у
утолщен к концу, немного короче
заднего края переднеспинки. Надкрылья бурые или бледножелтоватые. 4.4—4.8 мм. — Эстонская ССР, Ленинградская, Калининская области, Белорусская ССР. Живет на сосне
1. Pl. pinetellum (Zett. 1859)
ИЗ.

Род

PSALLUS

FIEB.

1858

1 (78). Надкрылья без темных или черноватых мелких точек.
2 (29). Второй членик усиков целиком, по крайней мере частью, черный.
3 (4). Ноги черные или темные, только голени и основание лапок
несколько бледнее. Первые два членика усиков сплошь черные,
второй к концу довольно утолщен. 2.3—2.8 мм. — Эстонская ССР,
Ленинградская обл. Живет на сосне
1. Ps. kolenatii (Flor 1860) 1
4 (3). Голени, по крайней мере, хоть частью, бледные, беловатые, желтоватые или ржавые. Если длина меньше 3 мм, то второй членикусиков, по крайней мере частью, светлый.
5 (28). Надкрылья черные или бурые, иногда в бледной или красноватой пестрине, редко темножелтые, красноватые или охристо-жел
тые, но в этом случае и тело или переднеспинка и щиток, по крайней
мере частью, того же цвета.
6 (27). Все голени у самого основания светлые и только задние чуть
черные.
7 (18). 88.
8 (11). Генитальный сегмент снизу без продольного ребра или киля,
покрыт пушком.
9 (10). Вся перепоночка с жилками и ячейками сплошь черная. Два
последние членика усиков бледные, оба вместе несколько длиннее второго. Голени черные на конце на значительном протяжении. Кунеус одноцветный. 3—3.8 мм. — В пределах СССР пока
неизвестен
2. Ps. ancorifer (Fieb. 1858)
10 (9). Перепоночка с брахиальной жилкой темной и с более или менее
прозрачными ячейками. Два последние членика усиков яркожелтые, вместе взятые на 2/7 короче второго. Только самая вершина
голеней темная. Кунеус у основания большей частью светлее.
1 К этому виду наиболее близок неизвестный мне Psallus jakovlevi Heut. 1908,
описанный из Крыма по самке. Черный, блестящий, густо покрыт золотистыми или
цвета латуни, легко опадающими волосками, на голове и переднеспипке более короткими черными. Глаза почти гладкие. Усики черные, два последние членика бурые.
Бедра черные, голени светлые, беловатые, только у основания более или менее широко
черные, с тонкими черными шипиками, но без черных точек. Надкрылья сплошь черные, только соединительная жилка исрепоиочки белая; имеется небольшое прозрачное пятно по наружному кран» ее над вершиной кунеуса. 2.7 мм. От Ps. kolenatii
отличается золотистым покровом, меньшими, почти гладкими глазами, более широким телом, иветом усиков и гюг.

Рис. 190—199.
190 — Psallus vitellinus (Scholtz); 191 — P. lepidus Fieb.; 192 — P. variabilis (Fall.)
193 — P. scholtzi Fieb.; 194 — P. diminutus (Kirschb.); 195 — P. simillimus (Kirschb.)
196 — P. obscurellus (Fall.); 197 — P. betuleti (Fall.); 198 — P. ambiguus (Fall.)
199 — P. quercus (Kirschb).
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3.7—4.3 мм. — Лесная зона от Архангельской обл., Карело-Финской ССР, Эстонской ССР, Ленинградской обл. до Калужской,
Тульской и Рязанской областей. Живет на Pyrus malus, Alnus
glutinosa, Salix caprea, Crataegus, Betula alba
3. Ps. ambiguus (Fall. 1807) (рис. 198)
(8). Генитальный сегмент снизу с продольным ребром. Перепоночка
со сплошь темными ячейками. Два последние членика усиков темные.
(13). Кунеус одноцветный, без светлой луночки у основания. Второй
членик усиков довольно толстый на всем протяжении, на 1А короче
основания переднеспинки, равен сумме двух последних. Задние
голени у основания и на конц^ черные на значительном протяжении. 3.8—4.7 мм. — Север лесной зоны: Архангельская
обл.,
Карело-Финская ССР, Ленинградская, Новгородская и Московская области. Живет на Salix . . . . 4 . Ps. aethiops (Zett. 1839)
(12). Кунеус большей частью с явственной беловатой или рыжеватой луночкой у основания. Второй членик усиков утолщен слабее,
не короче или едва на Vi короче основания переднеспинки.
(15). Крупнее, 5.5—5.7 мм. Расстояние между глазами в lVs—l 2 /s раза
шире глаза. Второй членик усиков явственно несколько короче
основания переднеспинки и на Vs—Ve длиннее суммы двух последних. Голени ржаво-рыжие, в черных точках. — Лесная
зона
от Архангельской,
Вологодской,
Кировской
и
Свердловской
до Калужской, Рязанской, Могилевской и Курской областей,
Башкирии. Живет на Betula alba,
В. nana, Salix caprea,
S. glauca
5. Ps. betuleti (Fall. 1829) (рис. 197)
(14). Мельче, 3—4 мм. — Расстояние между глазами почти в 2 раза
шире глаза. Второй членик усиков едва короче или не короче основания переднеспинки.
(17). Ноги темные, бедра черные. Второй членик усиков несколько
короче основания переднеспинки, почти вдвое длиннее края темени
между глазами, почти равен сумме двух последних члеников.
3.7—4 мм. — Север лесной зоны: Архангельская обл., КарелоФинская ССР, Ленинградская и Свердловская области. Живет на
Betula nana
6. Ps. graminicola. (Zett. 1839)
(16). Ноги рыжеватые, бедра в неявственных темных точках, расположенных в ряд. Второй членик усиков несколько длиннее основания переднеспинки, почти в 2lk раза длиннее края темени между
глазами и почти равен сумме двух последних члеников. 3—3.5 мм.—
В пределах СССР не известен. Юго-вост. Европа: Венгрия, Румыния
7. Ps. chrysopsilus Reut. 1878
(7). 5 0 .
(20). Второй членик усиков на вершине светлый, основание его черное, несколько короче основания переднеспинки
2. Ps. ancorifer (Fieb. 1858)
(19). Основание второго членика усиков (по крайней мере основная
*/з и вершина) или только вершина черные.
(22). Основные 2/з второго членика усиков желтые, конечная 1 /з черная
3. Ps. ambiguus (Fall. 1807)
(21). Весь второй членик усиков черный или посредине ржавый.
(24). Второй членик усиков на х/з—2/в короче основания переднеспинки. Кунеус одноцветный, того же цвета, что и кориум . . .
4. Ps. aethiops (Zett. 1839)
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24 (23). Второй членик усиков не более чем на
короче основания
переднеспинки. Кунеус с светлой или рыжеватой луночкой у основания.
25 (26). Крупнее. 5.5—5.8 мм. — Расстояние между глазами в 3/4 р а з а
шире глаза
5. Ps. betuleti (Fall. 1829)
26 (25). Мельче, 3.7 мм. — Расстояние между глазами по крайней мере
вдвое шире глаза
6. Ps. graminicola (Zett. 1839)
27 (6). Все голени у самого основания черные. Самое основание первого
членика усиков, колечко (иногда отсутствующее) вокруг его середины и основная часть ( 1 /i) второго членика черные, на втором членике иногда только черное колечко у основания. Весь желтоватого
цвета. 2.7 мм. — Эстонская ССР, Ленинградская, Новгородская
и Московская области. Живет на Larix, Picea
8. Ps. vitellinus (Schlotz 1846) (рис. 190, 294)
28 (5). Черный, но надкрылья одноцветные, желтовато-белые. Усики
темноржавые, первый членик их весь, а второй в основной половине черные. Бедра черные, вершины их, особенно передней пары,
беловатые, голени беловатые, основание и точки вдоль них черноватые. 2.5 мм. — Сталинградская обл. (Сарепта), Крым, Кавказ . .
9. Ps. bicolor Jak. 1880
29 (2). Второй членик усиков никогда не бывает черный на более или
менее значительном расстоянии, крайне редко самое основание его
или колечко вокруг основания, или самый кончик черные.
30 (31). Голени белые, совсем без темных точек. Надкрылья черные.
Усики рыжие. 3.4 мм. — Сталинградская обл. (Сарепта)
10. Ps. albipes (Jak. 1877)
31 (30). Голени разных цветов, но всегда в черных или темных точках,
дающих начало черным шипикам. Если черных точек нет, то надкрылья не черные.
32 (35). По крайней мере две передние пары голеней у самого основания
черные или бурые. Третий членик лапок заметно длиннее второго.
33 (34). Две передние пары голеней темные у самого основания. Усики
желтоватые, только первый членик с двумя темными точечками.
Весь беловато-желтый. 4 мм. — В пределах СССР пока не найден.
Швейцария
11. Ps. dilutus Fieb. 1858
34 (33). Все голени у самого основания черные. Первый членик усиков
черный у самого основания и иногда с черным колечком вокруг
основания. Весь желточно-желтый. 2.7 мм
8. Ps. vitellinus (Schlotz, 1846)
35 (32). Все голени у самого основания светлые.
36 (49). Бедра черные или темные, на вершине светлые, или красножелтые, или почти кровянистого цвета, но в этом случае темнее,
чем голени, без темных точек или с несколькими, расположенными
в ряды, точками.
37 (38). Голени без темных точек или в очень мелких и неявственных
у основания шипиках. Сверху покрыт беловатым пушком. Никогда
нет красноватых цветов на теле. 2.5—3.4 мм. — Эстонская ССР,
Ленинградская, Новгородская, Витебская и Калининская области.
Живет на сосне . . . . 12. Ps. obscurellus (Fall. 1829) (рис. 196)
38 (37). Голени всегда в резких черных точках у основания шипиков.
Часто красный цвет на какой-либо части тела. Живет на лиственных деревьях.
39 (46). Сверху покрыты золотистым или желтоватым пушком.
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40 (43). SS.
41 (42). Второй членик усиков по крайней мере в 4 раза длиннее первого
и по крайней мере на 2/з длиннее ширины головы (с глазами); глаза
меньше и площе. 2.3—3.4 мм. — Латвийская ССР, Эстонская ССР,
Ленинградская, Псковская, Новгородская и Смоленская области,
Литовская ССР, Белорусская ССР, Калининская,
Калужская,
Курская, Киевская, Харьковская, Воронежская, Ворошиловградская, Херсонская и Ростовская области, Крым, Кавказ. Живет на дубах, липе, также на ясене . . .13. Ps. variabilis (Fall. 1829) (рис. 192)
42 (41). Второй членик усиков в 32/'з раза длиннее первого и лишь на %
длиннее ширины головы; глаза больше и выпуклее. 2.8—3.5 мм. —
Сталинградская (Сарепта) и Одесская области
14. Ps. anticus (Reut. 1876)
43 (40). q$.
44 (45). Второй членик усиков в 5 раз длиннее первого и на х/г длиннее
ширины головы с глазами . . . . 1 3 . Ps. variabilis (Fall. 1829)
45 (44). Второй членик усиков в 4 раза длиннее первого и на х /з—
длиннее ширины головы
14. Ps. anticus (Reut. 1876)
46 (39). Сверху покрыты белым пушком.
47 (48). Голени сплошь бледножелтоватые.
Второй
членик
усиков
заметно короче основания переднеспинки,
четвертый членик на
2/з короче третьего. 3.5—3.4 мм. — Ленинградская обл.,
Белоруссия, Ивановская, Орловская и Курская области. Живет на
дубах
15. Ps. simillimus (Kirschb. 1855) (рис. 195)
48 (47). Голени снизу в основной половине красные или бурые. Второй
членик усиков равен или почти равен основанию переднеспинки,
четвертый вдвое короче третьего. 3.7—4.3 мм. — Крым. Живет на
буке
16. Ps. quercus (Kirschb. 1855) (рис. 199)
49 (36). Бедра бледные в темных точках, редко темнее голеней, и в этом
случае голени, по крайней мере снизу, в крупных темных густо
усаженных точках.
50 (75). Кунеус цветной, по крайней мере в середине или по внутреннему краю красный или более или менее затемненный, но никогда
не прозрачно-белый.
51 (54). Без ярких желтых или красных цветов, черновато-бурого цвета,
или по крайней мере голова, переднеспинка и щиток этого цвета.
52 (53). Хоботок заходит за тазики задних ног. Сверху в длинном золотистом пушке. Клавус и кориум одноцветные 2.6—3.5 мм. Венгрия, Румыния
17. Ps. chrysopsilus Reut. 1878
53 (52). Хоботок достигает лишь тазиков средних ног. Сверху в длинном беловатом или бледножелтом пушке. Кориум по всем краям
желтоватый, кунеус также желтоватый, у основания широко беловатый. 3.5—4 мм. — В пределах СССР пока не найден
18. Ps. vittatus (Fieb. 1861)
54 (51). Всегда есть где-либо яркожелтые или красные цвета, даже если
голова, переднеспинка и щиток темные.
55 (56). Голова, переднеспинка и щиток темные, задняя часть диска
переднеспинки в середине желтая. Надкрылья желтоватые в темной
и красной пестрине. Тело сверху в беловатом пушке. 3.5 мм. —
Сталинградская и Ростовская области, Крым
19. Ps. cognatus Jak. 1877
56 (55). Голова, переднеспинка и щиток не темнее, а часто светлее, чем
надкрылья.
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57 (74). Перепоночка никогда не бывает в густой и очень мелкой серой
и прозрачной пестрине.
58 (59). Тело сверху в длинном белом пушке, расположенном пятнами.
3.5—4.5 мм. — Свердловская, Ленинградская, Псковская, Новгородская, Смоленская Калининская, Московская,
Ярославская,
Ивановская, Калужская и Могилевская области. Живет на ольхе
(Alnus)
20. Ps. scholtzi Fieb. 1861 (рис. 193)
59 (58). Сверху в золотистом, редко желтоватом пушке.
60 (71). Третий членик задних лапок не длиннее или едва длиннее, или
едва короче второго.
61 (66). Тело сверху кровянистого или темнокровянистого, или карминового, или красно-желтого цвета. Голова, переднеспинка и основания надкрылий часто бледнее — охристого или желтоватого цвета.
62 (65). Кунеус у основания лишь с узкой беловатой или бледной луночкой.
63 (64). Золотистый пушок верха тела расположен равномерно. Расстояние между глазами, у SS в 121ь—1
раза, у
в 2 или 2 с лишком
раза шире глаза. 3.5—4 мм. — Ленинградская обл., Белоруссия,
Кавказ. Живет на ясени . . 21. Рs. lepidus Fieb. 1858 (рис. 191)
64 (63). Золотистый пушок верха тела светлее и расположен пятнами.
Расстояние между глазами у о о не шире глаза, а у 5 5 в 1 3/ 4—2 раза
шире его. 3.4—3.5 мм. — Ленинградская обл., Белоруссия. Живет
на ольхе
22. Рs. alnicola Dgl. Sc. 1871
65 (62). Кунеус у основания с большим количеством белого цвета.
Золотистый пушок верха тела расположен равномерно. Расстояние
между глазами у SS не шире глаза, у 9 9 в I 3 /«—2 раза шире его.
3—4.3 мм. — Эстонская ССР, Ленинградская, Псковская, Калининская, Московская, Ярославская, Калужская, Свердловская и Куйбышевская области. Живет на иве (Salix)
23. Ps. falleni Reut. 1883
66 (61). Тело сверху бледножелтоватое или бледноохристое, или бледного беловато-желтого цвета в оранжевой или красновато-оранжевой пестрине, редко буро-желтоватого или бледнобурого цвета.
67 (70). Задние бедра по крайней мере в 3*/г раза длиннее своей ширины.
68 (69). Крупнее, 3.5—4.5 мм. У So генитальный сегмент снизу с продольным ребром. У 2Я четвертый членик усиков почти вдвое короче
третьего. — Крым, Кавказ. Живет на дубах
24. Ps. varians (H.-S. 1842) (рис. 295)
69 (68). Мельче, 3—3.5 мм. У SS генитальный сегмент снизу без продольного ребра. У 29 четвертый членик усиков на 2'б—1,'а короче
третьего. —Ленинградская обл. Белоруссия, Курская, Воронежская
и Херсонская области, Крым. Живет на дубах
25. Ps. diminutus (Kirschb. 1855) (рис. 194)
70 (67). Задние бедра значительно утолщены, с сильно выпуклым верхним краем, длина их превосходит ширину не более чем в 21'г раза.
Черные шипы голеней очень сильно развиты. Голова и переднеспинка в черноватых точках. Бедра снизу в тесно усаженных точках. 3.3—3.4 мм. — В пределах СССР до сих пор не найден. Зап.
Европа
26. Ps. albicinctus (Kirschb. 1855)
71 (60). Третий членик задних лапок явственно много длиннее второго.
Коготки длинные,-тонкие, слабо изогнутые. По крайней мере голова
и переднеспинка без блеска. Хоботок достигает середины брюшка.
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По крайней мере передние голени с нежными, большей частью
светлыми шипиками по внутреннему краю. Живет на хвойных
деревьях.
(73). Тело сверху в золотистом или бледножелтом пушке. 4—4.5 мм.—
Архангельская обл
27. Ps. lapponicus Reut. 1874
(72). Тело сверху в коротком серебристом пушке. 3.4 мм. — Сибирь . .
28. Ps. laticeps Reut. 1878
(57). Перепоночка в мелкой серой, прозрачной пестрине, жилки
беловатые, кориум с широкой темнопурпуровой перевязью на конце.
Задние бедра на конце буровато-красные. Третий членик задних
лапок много короче второго. Генитальный сегмент у SS без ребра.
2—2.4 мм.—Средняя Азия
29. Ps. nebulosus Reut. 1878
(50). Весь кунеус прозрачно-белый.
(77). Крупнее, 4.4 мм. — Крым, Закавказье
24а. Ps. varians var. decoloratus (Muls. 1852)
(76). Мельче, 3.4 мм. — Латвийская ССР, Эстонская ССР, КарелоФинская ССР, Ленинградская, Новгородская, Московская, Горьковская, Курская и Житомирская области. Живет на ивах, редко
на березе и ольхе
30. Ps. roseus (F. 1776)
(1). Надкрылья густо, но неправильно усеяны черноватыми или
темными точками.
(86). Низ тела, бедра и щиток светлые, одноцветные с телом.
(81). Кунеус прозрачно-белый, без черных точек. Голова и переднеспинка без черных точек. Верх тела покрыт золотистым или серебристым пушком. 3.5—3.8 мм. — Эстонская ССР, Ленинградская,
Новгородская, Московская, Горьковская, Курская и Харьковская области, Крым
31. Ps. salicellus (Mey. D. 1843)
(80). Кунеус цветной или беловатый, в черноватых точках, кроме
его основания. Переднеспинка большей частью в нескольких черноватых точках. Сверху в белом пушке.
(83). Сверху бледного рыжевато-серого цвета, весь в ржаво-черных точках. Брахиальная жилка перепоночки темная. Второй членик усиков почти равен основанию переднеспинки. 3.3—3.4 мм. —
Чкаловская, Сталинградская и Одесская области, Крым, Кавказ . .
32. Ps. atomosus Reut. 1878
(82). Белого или серовато-белого цвета. Жилки перепоночки все
светлые, белые или светложелтоватые.
(85). Усики одноцветные, первый членик их перед вершиной с двумя
сближенными мелкими точками. 3 мм. — Ростовская обл., Средний
Урал, Кавказ
33. Ps. absinthii (Scott 1870)
(84). Первый членик усиков весь черный или бурый с черным основанием, второй явственно короче основания переднеспинки. Белый,
переднеспинка впереди и самое основание щитка охристо-желтоватое,
задняя часть переднеспинки в немногих темных точках, а щиток
к концу и все надкрылья в густых темножелтых точках. 2 мм. —
Киевская,
Воронежская,
Ворошиловградская,
Сталинградская,
Астраханская, Ростовская, Одесская и Чкаловская области, Крым,
Кавказ
34. Ps. pumilus (Jak. 1876)
(79). Низ тела, первый членик усиков, бедра и вершина щитка черные. Сверху белый, боковые края головы и последний членик лапок
также черные. 2.2 мм. — Южный берег Крыма, Закавказье. Живет
на Carduus
35. Ps. carduellus Horv.
1882
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114. Род ATRACTOTOMUS FI ЕВ. 1858

1 (2). Надкрылья в большей своей части белые. Голени без черных точек.
3.4 мм. — Сталинградская обл. (Сарепта)
1. Atr. albipennis Reut. 1876 (рис. 201)
2 (1). Надкрылья черные или бурые.
3 (6). Надкрылья блестящие, покрытые довольно редкими
черными
и белыми волосками. Значительно крупнее.
4 (5). Голова сильно вытянутая вперед, 'такой же длины, как ее ширина
вместе с глазами, одноцветная. Бедра, кроме их вершины, вершины
голеней и лапки черные, вершины бедер и голени, кроме их конца,
светлые, красновато-желтоватые или желтоватые. Второй членик
усиков у о б цилиндрический, у о ^ сильно расширенный и уплощенный, веретенообразный. 3.9—4 мм. — Чкаловская, Куйбышевская, Полтавская обл., Донецкий бассейн. Живет на Caragana . .
2. Atr. nigritarsis
Jak. 1881. ( - t i g r i p e s Jak.
1867, hauet Muls.) (рис.
188)
5 (4). Голова поперечная, на затылке поперечная желтоватая полоса.
Ноги черные. Второй членик усиков веретенообразный у обоих
полов, у 22 основание его сильно утонченное, цилиндрическое,
тоньше первого членика. 3—4 мм. — Ленинградская и Ярославская
обл.
Живет
на хвойных
• . 3. Atr. morio J. Sahib. 1883
6 (3). Надкрылья черные или красновато-бурые, матовые, густо покрытые серебристо-белыми волосками. Меньше.
7 (12). Надкрылья черные, перепоночка с белым пятнышком или полоской по наружному краю.
8 (11). Голова одноцветная, без желтой полоски на темени.
9 (10). Второй членик усиков у 66 удлиненно-веретенообразный, утолщенный, значительно толще первого. Темя вдвое шире глаза..
Жилки перепоночки беловатые или желтоватые, из них внешняя
бурая или красноваго-бурая. 3 мм. — Белоруссия, Ленинградская
(?), Псковская, Курская, Киевская, Ворошиловградская, Херсонская
и Ростовская области, Молдавия, Крым. Живет на Pyrus malus,
Prunus spinösa, Prunus padus, Rubus idaeus, R. fruticosus, Crataegus oxycantha. Питается растениями и одновременно активный
хищник — высасывает тлей, лйстоблошек, яйца бабочек: Malacosoma neustria, Carpocapsa pomonella, Argyresthia conjugella
. . . .
4. Atr. mali (Mey. D. 1843) (рис. 203, 301)
10 (9). Второй членик усиков у 66 линейный, повсюду одинаковой толщины.
Темя шире глаза на 2/з. Жилки перепоночки бледные, беловатые,
внешняя не бурая. 2.5—3 мм. — Вологодская обл., Эстонская
ССР, Ленинградская, Псковская, Новгородская и Калининская
области, Белорусская ССР. Живет на хвойных: ели, сосне, пихте,
лиственице
. . . . . . .
. . 5. Atr. magnicornis (Fall. 1807) (рис. 205, 300)
11 (8). На темени поперечная, довольно широкая желтоватая полоса
3.3 мм. — Крым . . . 6. Atr. rhodani Fieb. 1861 (рис. 204 , 298)
12 (7). Надкрылья красновато-бурые. Перепоночка без белого пятнышка
по наружному краю. Бедра и основание голеней красновато-бурые.
3.7 мм. — Житомирская и Калужская области . . .
7. Atr. rufus Fieb. 1858 (рис. 202)
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115. Род EXCENTRICUS

REUT.

1878

1 (2). Переднеспинка кпереди едва наклоненная, почти ровная, короче
заднего края на
своей длины, задняя половина ее и щиток в поперечных морщинках. Второй членик усиков более короткий и толстый, короче переднеспинки и более расширенный к вершине.
4 мм. — Сталинградская обл. (Сарепта), Крым
1. Exc. punctipes (Fieb. 1864) (рис. 200)
2 (1). Переднеспинка кпереди слабо наклоненная, короче заднего края
менее чем на l k своей длины, к основанию менее сильно расширенная. Второй членик усиков веретенообразный, сильно вздутый,
вдвое длиннее первого, на вершине более суживающийся, чем
у основания, более чем в 3 раза длиннее своего наибольшего диаметра. 4 мм. — Харьковская обл. (Сев. Донец), Крым
2. Exc. singularis Horv. 1888
116. Род CRIOCORIS FIEB.

1858

1 (6). Усики у SS черные или по крайней мере первый и второй членики
их черные.
2 (5). Наружный край кориума у вершины и вершина кунеуса белые
или желтоватые.
3 (4). Голени желтые или ржавые, передние только у основания, задние
в основной г1л черные или бурые. Усики у $ $ сплошь черные, второй членик их более чем в 6 раз длиннее первого. 3.5 мм. —
Ярослав, обл. (?)
1. Cr. longicornis Reut. 1883
4 (3). Голени только на вершине бурые. Второй членик усиков у SS
длиннее первого в 6 раз и гораздо длиннее заднего края переднеспинки. Вершинный конец кориума и кунеуса белые. 2.5—2.7 мм.—
Архангельская обл., Эстонская ССР, Ленинградская, Новгородская,
Псковская, Калининская,
Московская,
Ярославская,
Ивановская, Горьковская, Калужская, Рязанская, Киевская, Житомирская, Воронежская, Харьковская и Херсонская области, Крым,
Кавказ. Живет на Galium . . .
2. Cr. crassicornis (Hahn, 1834)
5 (2). Надкрылья у дд на значительном пространстве у основания вдоль
бокового края и кунеус желтые, кунеус с черноватым пятнышком
на внутренней части. Второй членик усиков у SS длиннее первого
в 4 раза или немногим больше. 2.5—2.8 мм. — Архангельская,
Вологодская и Свердловская
области,
Карело-Финская
ССР,
Эстонская ССР, Литовская ССР, Ленинградская, Калининская,
Ярославская, Ивановская, Казанская, Калужская, Рязанская и
Орловская области . 3. Cr. quadrimaculatus (Fall. 1807) (рис. 305)
6 (1). Усики у SS темножелтые, первый членик их у основания или
в большей части бурый, второй членик в 4 раза длиннее первого
и немногим короче заднего края переднеспинки. Надкрылья у дд
сплошь буровато-чзрные. 2.5 мм. — Крым, Кавказ
4. Cr. sulcicornis (Kirschb. 1855) (рис. 302)
117. Род PLAGIOGNATHUS FIEB. 1858

1 (18). Верх тела в довольно густых, но легко опадающих черных волосках, иногда, кроме того, в коротком светлом или золотистом пушке.
2 (3). Голени у основания одноцветные, без черного кольца. Надкрылья

Рис. 200—208.
200 — Excentricus punctipes (Fieb.),
Q; 201—Atractotomus albipennis Reut.,
j ; 202 — A.
rufus Fieb.,
g;
203 — A. mali
(Mey. D), 3; 204 — A. rhodani Fieb., 5 ; 205 — A. magnicornis
(Fall.), ö ; 206 —• Microsynamma nigritula (Zett.); 207 — Atomoscelis
onustus (Fieb.); 208 — Chlamydatus pulicarius (Fall.).

14 A. H. Кириченко
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зеленовато-серые, в бурых пятнах. 3.3—3.5 мм. — Воронежская
и Ростовская области. Живет на Mentha
.
1. Pl. spilotus Fieb. 1858 (рис. 209)
(2). Голени, по крайней мере задние, у основания бурые или черные.
(7). Усики у обоих полов сплошь светлые или только первый членик
их на внутренней стороне перед вершиной с двумя мельчайшими
бурыми точками. Цвет тела одноцветно-зеленоватый.
(6). Перепоночка надкрылий светлодымчатая, без черных точек у вершины кубитальной (разделяющей ячейки) жилки. Значительно
крупнее. SS 3.8—4.5 мм, gg 3.3—4.3 мм. — Ростовская обл., Крым,
Кавказ. Живет на Mentha
2. Pl. alpinus Reut. 1875
(5). Перепоночка надкрылий у вершины кубитальной жилки с черной
точкой. Меньше. <?<? 3 мм, gg 3.4—3.5 мм. — Киевская, Воронежская, Харьковская, Ворошиловградская, Херсонская, Ростовская,
Куйбышевская и Саратовская области, Крым, Кавказ. Живет на
Salvia
3. Pl. bipunctatus Reut. 1883
(4). Первый членик усиков черный или только с черными кольцами/
второй, по крайней мере у основания, черный.
(9). Первый членик усиков у обоих полов светлый, с двумя черными
кольцами. Голубовато-зеленый. Надкрылья в светлобурых пятнах,
перепоночка слабо затемненная, прозрачные светлые пятна на ней
у вершины кунеуса и другое на внешнем крае, большое, далеко
распространяющееся на ее середину. 4 мм. — Харьковская, Херсонская,
Ростовская,
Чкаловская,
Куйбышевская,
Саратовская
и Сталинградская области, Крым . . . . 4. Pl. pictus (Fieb. 1864)
(8). Перепоночка только у вершины кунеуса с небольшим прозрачным
светлым пятном.
(13). Тело зеленоватое или буровато-зеленоватое.
(12). Усики светлозеленоватые или рыжеватые, в черном пушке,
первый членик их сплошь черный, кроме самой его вершины (SS),
или черный у основания и с колечком перед вершиной (gg). Второй
членик черный у основания, у QO на вершине буроватый. Значительно больше. 2.8—3.5 мм. — Вся Европейская часть СССР от
Белого моря до крайнего юга, Крым, Кавказ. Живет на многочисленных травянистых растениях. Полифаг
5. Pl. chrysanthemi (Wolff, 1864) (рис. 212)
u
( И ) . Первый членик усиков у обоих полов сплошь черный, кроме
самой его вершины, второй только у основания (gg) или почти весь
черно-бурый. Черные точки у основания шипиков на голенях мельчайшие. Повод (lora) головы черный. Значительно меньше, 2.5—
2.6 мм. — Харьковская и Полтавская области, Крым, Закавказье
6. Pl. fusciloris Reut. 1878
(10). Охряно-желтого, буровато-желтого, ржавчинно-красного или
черного цвета, иногда светлооливкового, но не зеленого.
(17). Бедра без черной линии по верхнему и нижнему краям.
(16). Только наличник головы черный, такого же цвета задние голени
у основания и крупные точки у основания шипиков. Буроватожелтоватый, сверху одноцветный. Больше, 3.3—3.5 мм. — Калужская, Курская и Харьковская области, Подолия, Крым, Кавказ.
Живет на Echium, Senecio, Carduus, Mentha
7. Pl. fulvipennis (Kirschb. 1855) (рис. 215)
(15). Голова или по крайней мере наличник и скуловые отростки ее
черные.
Задние голени одноцветные,
черные
точки на них

Рис. 209—217.
209 — Plagiognathus spilotus Fieb.; 210 — Maurodactylus albidus (Kol.),
ö ; 211 — Maurodactylus albidus (Kol.), 5 ; 212 — Plagiognathus chrysanthemi (Wolff); 213 — Auchenocrepis reuteri Jak.; 214 — Tuponia prasina
(Fieb.); 215 — Plagiognathus fulvipennis (Kirschb.); 216 — Sthenarus rottermundi (Scholtz); 217 — Campylomma verbasci (Mey. D . ) .
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малозаметные. Буровато-рыжий, кунеус красноватый. Меньше.
3 мм. — Сталинградская и Воронежская области, зап. Казахстан
8. Pl. rufinervis Jak. 1880
17 (14). Бедра с черной линией по верхнему и нижнему краям. Сверху
черный, черно-оливковый, оливковый или охристый. Голова, щиток
и кунеус часто другого цвета, чем остальная верхняя часть тела,
но у светлых форм по крайней мере голова черная. Первый и второй
членики усиков сплошь черные, третий и четвертый беловатые
или желтоватые. 3.3—3.5 мм. — Вся Европейская часть СССР
до Архангельской, Вологодской,
Кировской
и
Свердловской
областей. Живет на многих травянистых растениях
9. Pl. arbustorum (F. 1794) (рис. 306)
18 (1). Верх тела без черных волосков, но в довольно длинных густых,
однако легко опадающих волосках беловатого цвета. Цвет крайнеизменчив — от черноватого до белого. Бедра черные или бурые,
только на вершине желтоватые, но передние у светлых разностей
желтоватые с черной точкой на вершине верхнего края, задние,
иногда и средние, буроватые. 2.3—3.3 мм. — Вся Европейская
часть СССР. Живет на Artemisia absinthium, А. vulgare
. . . .
10. Pl. albipennis (Fall. 1829) 1

118. Род 'ATOMOSCELIS REUT. 1875
1 (2). Второй членик усиков длиннее ширины головы. Голени в светлых
шипиках, выходящих из черных точек, третий членик лапок почтж
такой же длины, как первый и второй, вместе взятые. Перепоночка
надкрылий с темным рисунком. 1.7—2.3 мм. — Степная и лесостепная зоны до Курской, Киевской и Харьковской областей, Подолия, Молдавия, Крым, Кавказ
1. At. onustus (Fieb. 1861) (рис. 207, 307)
2 (1). Второй членик усиков по длине равен ширине головы. Шипики
на голенях, выходящие из черных точек, черные; третий членик
лапок короче первого и второго, вместе взятых. Тело одноцветное, травянисто-зеленое, без рисунка; перепоночка прозрачная.
2.3 мм. — Нижняя Волга (Астрахань)
2. At. brevicornis Reut. 1879

1 Сборный вид. Вагнер (Е. Wagner, 1941) выделил в качестве сомнительных: Pl.
collinus Е. Wagn., Pl. arenicola E. Wagn. и PL pallidulus Dahlb. Работа эта (Stett.
Entom. Zeitung, CII, 1941) мне остается не известной.
Мне не известен также Pl. retovskii Reut. 1885. Черный. Задний край темени,
вершины бедер и голени светложелтоватые, последние членики усиков бурые, голени
в черных точках, задние к основанию бурые. Надкрылья зеленовато-белые, в очень
тонком светлом пушке и с более длинными, легко опадающими прижатыми черными
волосками, над внутренним углом кунеуса черное пятно, перепоночка слабо зачерненная, ячейки и жилки на ней черно-бурые, ниже вершины кубитальной жилки
круглое черно-бурое пятно и другое узкое у вершины кунеуса, доходящее до вершины малой ячейки. Голова едва короче ширины лба и одного глаза, вместе взятых,
и короче своей высоты; глотка не выражена. Хоботок едва заходит за тазики передних
ног, бурый. Первый членик его едва заходит за основание головы, второй членик усиков короче основания переднеспинки приблизительно на Vs, третий короче второго
почти на 2 /5, четвертый короче третьего на XU. Аролии мельчайшие. Построению тела
несколько походит на Pl. albipennis Fall, j , 2.7 мм. — Крым.

Рис. 218—221.
218 — Homalaner luteocincta Kir., gen. п., s p . п., <5; 219— Teloleuca brancziki (Reut.);
220 — Homalaner luteocincta Kir., $>; 221 — Leptopus marmoratus (Goeze).
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119. Род CHLAMYDATUS CURT. 1833

1

(4). Голени в черных точках. Надкрылья короткокрылой формы
длиною по крайней мере с брюшко, перепоночка средней величины
с ячейками.
2 (3). Крупнее. Ноги желтые, бедра с несколькими черными точками
или бурые к основанию, голени с довольно крупными черными
точками, расположенными по наружному краю. 2.5—2.8 мм. —
Почти вся Европейская часть СССР от Архангельской обл. до границы лесной и лесо-степной зон, Кавказ
1. Chl. pulicarius (Fall. 1807) (рис. 208, 308)
3 (2). Мельче. Второй членик усиков несколько толще. Бедра черные,
с желтым кольцом или ржаво-желтые; голени, особенно задние,
с очень крупными черными точками, занимающими всю ширину
голени. 1.7—2.5 мм. — Лесная и лесостепная зоны от Архангельской обл. до крайнего юга: Нижняя Волга (Сарепта, Астрахань),
Крым, Кавказ. Живет на Empetrum, Achillaea, Hieracium" . . . .
2. Chl. pullus (Reut. 1870)
4
(1). Голени без черных точек, но в черных шипиках.
5 (8). Тело тусклое, в довольно длинном и густом светлом пушке.
6 (7). Голени сплошь светложелтые или ржавые. Голова черная, линия
поперек затылка и окружность глаз светложелтые. Перепоночка
короткокрылой формы полуовальная,
почти
достигает
конца
брюшка. 1.8—2.3 мм. —Арктический вид Евразии
__
3. Chl. signatus (J. Sahib. 1868)
7 (6). Голени в основной половине бурые, в конечной красно-ржавые.
Голова сплошь черная. Надкрылья короткокрылой формы не достигают конца брюшка, перепоночки нет. Верх сплошь черный, иногда
только вершина клавуса ржавая. Усики черные, вершина второго
членика их и два последние желтоватые. Самые вершины бедер,
голени и лапки красновато-ржавые, голени у основания черные.
1.5—1.8 мм. — Воронежская обл., Кавказ. Живет на Sedum . . .
4. Chl. evanescens (Boh. 1852)
8 (5). Тело блестящее, в очень коротком светлом пушке. Надкрылья
короткокрылой формы редко заходят за середину брюшка, с линейной перепоночкой или вовсе без нее.
9 (10). Черный. Усики желтые, второй членик их тонкий, на 1U короче
третьего и четвертого, вместе взятых. Концы бедер и голени желтоватые. Надкрылья одноцветные. 1.8—2.5 мм. — Арктическая зона
Евразии
5. Chl. wilkinsoni (Dgl. Sc. 1866)
10 (9). Черный с металлическим блеском. Надкрылья, по крайней мере
у основания, бледные. Усики черные, второй членик их толстоватый, очень немногим короче третьего и четвертого, вместе взятых.
1.8—3 мм. — Почти вся Европейская часть СССР от Архангельской, Кировской и Свердловской областей до юга степной зоны,
Крым, Кавказ
6. Chl. saltitans (Fall. 1807)
120.

Род MICROSYNAMMA FIEB.

1864

(2). Кунеус надкрылий черный. Черный, реже рыжевато-черный,
блестящий, в тонких светлых волосках. Первый членик усиков
на вершине светлый, красновато-бурый. Бедра сплошь или только
на вершине и голени
и лапки
светлые
красновато-бурые.

Рис. 222—2346.
222 — Plagiorrhamma suturalis (H.-S.); 223 — Dicyphus errans (Wolff); 224 — Campyloneura virgula (H.-S.); 225 — Macrolophus nubilus (H.-S.); 226 — Allodapus rufescens
(Burm.): а — голова спереди, б — голова сбоку.; 227 — Plagiorrhamma suturalis (H.-S.),
голова сбоку; 228 — Dicyphus errans (Wolff), голова сбоку; 229 — Campyloneura
virgula (H.-S.), голова сбоку; 230 — Macrolophus nubilus (H.-S.), голова сбоку;
231 — Cyllocoris histrionicus (L.): a — вид сверху, б— правый форцепс, в — левый
форцепс, г — голова сбоку; 232 — Omphalonotus quadriguttatus (Kirschb.): а — голова
и переднеспинка, б—голова
сбоку; 233 — Cyllocoris flavoquadrimaculatus (Deg.):
а — левый форцепс, б — правый форцепс; 234 — Pilophorus clavatus (L.): а — голова
спереди, б — голова сбоку.
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3—3.3 мм. — Лесная зона: Карело-Финская ССР, Эстонская ССР,
Ленинградская, Новгородская и Витебская области. Живет на прибрежных ивах, встречается не часто
1. М. nigritula (Zett. 1839) (рис. 206, 309)
2 (1). Кунеус беловатый у основания, на большом пространстве или
весь белый с черно-бурой вершиной. Более темный, черноватый,
с белым рисунком (S3), 99 белые. Первый членик усиков на вершине беловатый. 3.6—3.7 мм. — Лесная зона от Архангельской,
Вологодской, Кировской и Свердловской областей до Сталинградской и Ростовской областей. Живет на ивах
2. M. bohemani (Fall. 1829)
121. Род CAMPYLOMMA REUT.

1878

1 (4). Усики у обоих полов светложелтые, колечко перед вершиной первого членика и основание второго черные. Наличник на самой
вершине обыкновенно с черно-бурым пятном.
2 (3). Более темный, несколько меньше. Надкрылья более серые,
по середине кориума и кунеуса с бурым, часто размытым рисунком.
Колечко на первом членике усиков сплошное,
непрерванное
снаружи. 2.6 мм. — Курская, Черниговская, Киевская, Воронежская, Харьковская, Ворошиловградская, Чкаловская, Сталинградская и Ростовская области, Крым, Кавказ. Живет на Verbascum,
Carduus ;
1. С. verbasci (Mey. D. 1843) (рис. 217, 310)
3 (2). Более светлый, более крупный. Надкрылья одноцветные, наполовину просвечивающие. Колечко на первом членике усиков снаружи
прерванное. 2.8 мм. — Крым, Кавказ
. .
2. С. nicolasi Put. et Reut. 1883
4 (1). Первый членик усиков у SS посредине с черным кольцом; У 9 9
с таким же кольцом, черной точкой перед вершиной с внутренней
стороны. Наличник одноцветный.
5 (6). Колечко на первом членике усиков у SS узкое, у 9 9 черная точка
перед вершиной; второй членик значительно длиннее ширины, головы
и лишь на */« короче ширины заднего края переднеспинки у 9 9
зачернен у основания на небольшом протяжении. Глаза у So более
крупные, такой же ширины, как задний край затылка. 2.5—
2.7 мм. — Нижняя Волга (Сарепта, Астрахань), Крым, Кавказ . .
3. С. annulicornis (Sign. 1875)
6 (5). Первый членик усиков у обоих полов с широким черным кольцом посредине, второй членик едва равен по длине ширине головы
и вдвое короче ширины заднего края переднеспинки, у 9 9 зачернен более чем на г1я его длины. Затылок у обоих полов на 4/б шире
глаза. 2.8—3 мм. — Дагестан (Махачкала). Живет на тополе . . .
.
4. С. simillima Jak. 1882
122.

Род STHENARUS FIEB.

1858

1 (6). Верх тела без густого серебристо-белого войлочного покрова.
Середина кунеуса надкрылий не яркокрасная.
2 (3). Голени без черных точек, но с черными шипиками. Усики бледноили зеленовато-желтоватые. Черного или с фиолетовым отблеском
цвета, в коротком сероватом пушке и серебристых или бледнозолотистых, легко опадающих чешуйках, особенно на надкрыльях.
Усики немного короче половины длины тела, второй членик их

Рис. 235—242.
235 — Blepharidopterus angulatus (Fall.): а — вид сверху, б — голова сбоку;
236 —Globiceps sphegiformis (Rossi): а — левый форцепс, б — голова сбоку;
237 — G. salicicola Reut.: а — голова сбоку, б — левый форцепс, в — правый,
форцепс; 2 3 8 — G. picteti Fieb.: а — голова сбоку, б— правый форцепс, в — левый форцепс; 239— G. cruciatus Reut.: а — голова сбоку, б— правый форцепс, в — левый форцепс; 240 — Месотта ambulans (Fall.): а — вид сверху,
б — голова сбоку; 241 — Globiceps flavomaculatus (F.): а — голова сбоку,
б—правый
форцепс, в — левый форцепс; 242 — Cyrtorrhinus caricis (Fall.):
а — вид сверху, б — голова сбоку.

Рис. 243—254.
243 — Orthotylus fuscescens (Kirschb.): а — правый форцепс, б — левый форцепс;
244 — О. flavinervis (Kirschb.), правый форцепс; 245 — О. boreellus (Zett.): а — правый форцепс, б — л е в ы й форцепс; 246 — O. marginalis Reut.: а — вид сверху,
б—правый форцепс, в — левый форцепс, в—голова сбоку; 247 — О. prasinus (Fall.)j
а — правый форцепс, б— левый форцепс; 248 — О. virens (Fall.): а — правый
форцепс, б — в е р ш и н а правого форцепса сзади; 249 — О. diaphanus (Kirschb.):
а — левый форцепс, б — правый форцепс, в — вершина правого форцепса сзади;
250 — О. tenellus (Fall.), правый форцепс; 251 — О. viridinervis (Kirschb.): а — левый форцепс, б — п р а в ы й форцепс; 252 — О. rubidus (Put.); 253 — О. rubidus
(Put.), голова сбоку; 254 — O. ericetorum (Fall.), голова сбоку.

122.

STHENARUS

219

немного длиннее ширины головы. Задние бедра сильно утолщены,
вершины бедер, голени и лапки желтоватые. 2.4—2.5 мм. — Ленинградская, Калининская и Рязанская области, Белоруссия. Живет
на соснах
1. Sth. modestus (Mey. D. 1843) (рис. 312)
3 (2). Голени с черными точками.

Рис* 255—262.
255 — Pseudoloxops coccinea (Mey. D.): а — вид сверху, б — г о л о в а сбоку;
256 — Capsus meriopterum (Scop.): а — вид сверху, б — голова сбоку, в •—правый форцепс; 257 — Heterocordylus tumidicornis (H.-S.): а — голова сбоку,
б — правый форцепс, в — левый форцепс; 258 — Malacocoris chlorizans (Panz.):
а — вид сверху, б — голова сбоку; 259 — Brachynotocoris punctipennis Reut.:
а — вид сверху, б — голова сбоку, в — первый членик усиков с внутренней
стороны; 260 — Nasocoris argyrotrichus Reut.: а — голова и переднеспинка,
б — г о л о в а сбоку; 261 — Lopus decolor (Fall.): а — голова сбоку, б — л а п к а
задних ног; 262 — Eurycolpus flaveolus (Stäl): а — голова спереди, б — голова
и переднеспинка.

4 (5). Голени, по крайней мере задние, в крупных черных точках или
пятнах. Черный, блестящий. Вершины бедер и голени желтые.
Усики с черной точкой перед' вершиной первого членика. 1.7—
2.5 мм. — Крым
2. Sth. maculipes Reut. 1878
5 (4). Голени с мельчайшими точками, видимыми лишь у основания
шипиков. Обыкновенно черного цвета, реже охристого или буроохристого; надкрылья особенно изменчивы по цвету. Усики чер-
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ные, с ржавой вершиной первого членика или черно-бурые в ржавой
пестрине. Бедра черные, на вершине ржавые, реже ржавые, а на

263 — Myrmecophyes alboornatus (Stäl): а — вид сбоку, tj) короткокрылая, б — голова
спереди; 264 — Anapus rugicollis (Jak.), голова и переднеспинка; 265 — Hyoidea
notaticeps Reut.: а — голова и переднеспинка, б — голова сбоку; 266 — Labops
sahlbergi (Fall.): а — голова спереди, б — голова сбоку, в — лапка; 267 — Orthocephalus
parvulus Reut., голова и переднеспинка; 268 — Anapus longicornis Jak.: а — голова
спереди, б — г о л о в а сбоку; 269 — Orthocephalus saltator Hahn: а — голова сбоку,
б—усик. 270 — О. brevis (Panz.), усик; 271 — Euryopicoris nitidus (Mey. D.): а — голова
спереди, б — голова сбоку; 272 — Strongylocoris leucocephalus (L.): а — голова спереди,
б — г о л о в а сбоку; 273-— Hypseloecus visci (Put.): а — голова спереди, б — г о л о в а
сбоку; 274 — Halticus apterus (L.): а — голова спереди, б — голова сбоку; 275 — Piezocranum simulans Horv., о: a — голова спереди, б — голова сбоку; 276 — Halticus
luteicollis (Panz.), голова сбоку.

вершине светлые. Значительно крупнее. 3.5—4 мм. — Лесная зона
от Архангельской, Вологодской и Свердловской областей, КарелоФинской ССР до крайнего юга — Херсонской, Сталинградской
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и Астраханской областей, Крым, Кавказ. Живет на ивах
3. Sth. roseri (H.-S. 1839) (рис. 311)
6 (1). Верх тела серовато-беловатый или зеленовато-сероватый, тусклый
в густом серебристо-белом войлочном покрове, легко опадающем.
Кунеус надкрылий посредине часто яркокрасный, иногда сплошь

Рис. 277—290.
'277 — Oncotylus viridiflavus (Goeze): а — вид сверху, б — г о л о в а сбоку;
278 — О. setulosus (H.-S.): а — вид сверху, б — хоботок; 279 — О. pyrethri
(Beck.), голова сбоку; 280 — Hadrophyes sulphurella Put.: а — голова сбоку,
б — лапка задних ног; 281 — Leucopterum fasciatum Reut., лапка задних ног;
282 — Placochilus seladonicus (Fall.): а — голова сбоку, б — лапка задних
ног; 283 — Solenoxyphus fuscovenosus (Fieb.), голова спереди; 284 — S. lepidus (Put.): а — голова сбоку, б — лапка задних ног; 285 — Psallopsis kirgisicus (Frey G.): а — лапка задних ног, б — левый форцепс; 286 — Pronotropis
punctipennis (Fieb.): а — голова сбоку, б — лапка задних ног; 287 — Pachyxyphus lineellus (М. R.), лапка задних ног; 288 — Thermocoris munieri Put.:
а — голова спереди, б — голова сбоку, в — лапка задних ног; 289 — Hoplo
machus thunbergi (Fall.): a — голова сбоку,
б — лапка задних ног;
290 — Tinicephalus hortulanus (Mey. D.), лапка задних ног.

белый. Голова, переднеспинка и надкрылья в более или менее значительном количестве бурых отметин, среднегрудка черноватая.
Бедра в бурых точках, нижний край их и самое основание голеней
большей частью красные, голени в черных шипиках и в основной
части в черноватых точках. 3—4 мм. — Эстонская ССР, Белорусская ССР, Московская и Киевская области, Подолия, Харьковская,
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и Астраханская области, Крым. Живет на топо4. Sth. rottermundi (Scholtz 1846) (рис. 216)

123.

Род AUCHENOCREPIS FIEB.

1858

1 (1). Черный, блестящий. Вершина щитка, клавус надкрылий, кроме
его основания, кориум в его основной половине заняты большим
желтым пятном. 2.5—3 мм. — Нижняя Волга (Астрахань), Кавказ.
Живет на Tamarix . . 1. Auch, reuteri Jak. 1876 (рис. 213, 313)
124.

Род PAREDROCORIS

REUT.

1878

1 (1). Насыщенно желто-охристого цвета, в нежном светлом пушке.
Среднегрудка, вершина хоботка, последние членики лапок бурые.
3 мм. — Степи Нижней Волги (Сарепта), сев. Крым
1. Р. pectoralis Reut. 1876 (рис. 314>
125. Род DAMIOSCEA

REUT.

1883

1 (1). «Наружная сторона и ноги желтовато-серого цвета, покрыты
довольно густо короткими черными волосками. Голова гладкая,
впадающая более в желтоватый цвет, с большими черными глазами;
конец носа бурый. Усики довольно массивные, темнобурого цвета;
первый сустав их и основание второго черные. На первом суставе
несколько длинных черных щетинок. Передний килеватый край
переднеспинки зеленого цвета; основание щитка желтоватое. Перепонка однообразного дымчато-бурого цвета, наружная окраина
ее темная, ее ребра такого же цвета, как и вся поверхность. Туловище снизу яркозеленого цвета. Голени, особенно задних пар,
так же как и лапки, бурые с черными очень низкими шипиками.
Дл. 4*/г мм» (Яковлев, 1879). — Дагестан (Дербент)
I . D . komarovi (Jak. 1879).
126. Род MAURODACTYLUS REUT.

1878

1 (1). В Европейской части СССР 1 вид.
Грязно-желтовато-белый,,
усики черные или черно-бурые, в нежном светлом пушке. Голова,
кроме поперечной полосы на затылке, грудка, дорзальная поверхность брюшка, щиток и переднеспинка, вся или по крайней мере
мозолистые возвышения на ней, буровато-черные. 3—3.5 мм. —
Чкаловская и Астраханская области, южн. Украина, Крым, Кавказ. Живет на крестоцветных (Cruciferae) в очень многочисленных
популяциях . . . . 1. М. albidus (Kol. 1845) (рис. 210, 211, 315)
127.

Род TUPONIA

REUT.

1875

1 (8). Сверху беловато- или желтовато-зеленого цвета, иногда с розовыми пятнами на надкрыльях, никогда не бывает насыщенно травянисто-зеленого цвета.
2 (7). Перепоночка затемненная, без дугообразной бурой полосы, параллельной жилкам большой и малой ячеек.
3 (6). Голова поперечная, уже основного края переднеспинки на 1 k —
х/4 (SS)
или почти вдвое ($9), затылок шире глаза на х/4 (SS) или

Рис. 291—304.
291 — Exaeretus meyeri (Frey), голова сбоку; 292 — Phylus corуli (L.), генитальный
сегмент брюшка самца; 293 —- Ph. melanocephalus (L.), генитальные сегменты брюшка
самки; 294 — Psallus vitellinus (Scholtz), лапка задних ног; 295 — P. varians (H.-S.):
а — голова самца спереди, б — голова самки сбоку, в — голова самца сбоку,
г — лапка задних ног; 296 — Phylus melanocephalus (L.), лапка задних ног; 297 — Вrаchyarthrum limitatum Fieb., лапка задних ног; 298 — Atractotomus rhodani Fieb.;
а — голова спереди, б—лапка
задних ног; 299 — A. tigrips (Muls.), усик самки;
300 — A. magnicornis (Fall.), голова самца сбоку; 301 — A. mali (Mey D.): а — голова
самки сбоку, б—усик
самки; 302 — Criocoris sulcicornis (Kirschb.), усик самца;
303— Excentricus pictipes Reut.: a — голова сверху, б—голова
сбоку, в — лапка
задних ног; 304 — Platytomocoris planicornis (H.-S.), усик.
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вдвое ($>$>), второй членик усиков равен по длине основному краю
переднеспинки.
(5). Больше. Надкрылья белые к вершине с широкой грязно-желтоватой поперечной полосой. Кунеус белый, часто с темным пятном
на внутреннем крае. Переднеспинка и часто голени зеленоватые.
3.5—3.7 мм. — Одесская обл., Нижняя Волга, Крым, Кавказ . . .
1. Т. tamaricis (Perr. 1857)
(4). Меньше. Основание щитка желтое или красное.
Надкрылья
с поперечной широкой яркокрасной полосой. 2.6—3.5 мм. — Нижняя Волга, Кавказ
2. Т. elegans (Jak. 1867)
(3). Голова сильно поперечная, короче переднеспинки, уже основного
края ее на Чз, затылок (<5<5) шире глаза почти в 2'з раза. Второй
членик усиков толстый, цилиндрический, немного длиннее ширины
головы вместе с глазами. Зеленая, основание щитка охристое,
надкрылья белые в довольно редком, но длинном черном пушке,
перепоночка черноватая, жилки на ней и пятно между вершиной
кунеуса и вершиной малой ячейки белые. * 2.6 мм. — Нижняя
Волга (Сарепта)
3. Т. brevicornis Reut. 1890
(2). Перепоночка надкрылий с дугообразной бурой полосой, параллельной жилкам большой и малой ячеек. Глаза у SS немного
меньше и менее выпуклые. 2.5 мм. — Нижняя Волга (Астрахань)
4. Т. arcufera Reut. 1879
(1). Сверху насыщенно травянисто-зеленого цвета. Значительно меньше.
(10). Хоботок едва заходит за тазики передних ног. 3 мм. —
5. Т. brevirostris Reut. 1883
Крым
(9). Хоботок доходит до тазиков средних ног или дальше.
(14). Голени с черными точками у основания черных шипиков.
(13). Голени с мельчайшими черными точками. Затылок в 2.5—
2.7 раза (SS) или почти в 3 раза ($>$>) шире глаза. 1.5—2.5 м м . —
Нижняя Волга (Сарепта, Астрахань), Воронежская обл., Крым,
Кавказ
6. Т. prasina (Fieb. 1864) (рис. 214)
(12). Голени с крупными черными точками. 1.3—2 мм. — Нижняя
Волга (Сарепта), Кавказ
7. Т. concinna (Reut. 1875)
(11). Голени задних ног с черными щетинками, но без черных точек.
Голова большая, выпуклая, вместе с глазами шире переднего края
переднеспинки, но уже задней его окраины; затылок почти в 3 раза
шире глаза; хоботок достигает до задней пары ног, конец его черноватый; усики короткие, первый членик их зеленоватый, последние
палевые, почти гладкие, только на первом членике с внутренней
стороны заметна одна черноватая щетинка; второй членик равен
по длине поперечнику; последний членик на
короче третьего,
и оба вместе не превышают или едва превышают длину второго
членика. Переднеспинка более чем вдвое шире своей длины, парные выпуклости (callus) в передней ее половине хорошо развиты,
но не гладкие, а покрыты волосками. Надкрылья светлее туловища,
иногда почти бесцветные, принимающие зеленый оттенок только
у сухих экземпляров, с черноватыми или буроватыми пятнами
на конце corium и на clavus, исчезающими после смерти. Перепонка черноватая у живых особей, очень скоро выцветает у сухих,
но сохраняет буроватый оттенок по окраинам и внутри клеток,
которые всегда светлые, беловатые; при заднем конце clavus помещается беловатое пятно. Поверхность надкрылий покрыта однородными беловатыми или желтоватыми волосками, без примеси

Рис. 305—315.
30S— Criocorisquadrimaculatus(Fаll.), голова сбоку;306 — Plagiognathus arbustorum (F.):
a — голова сбоку, б — лапка задних ног; 307 — Atomoscelis onustus (Fieb.): a — голова
сверху, б—голова сбоку, в — лапка задних ног; 308 — Chlamydatus pulicarius (Fall.),
вид сверху; 309 — Microsynamma nigritula (Zett.): a — вид сверху, б — голова сбоку,
в — лапка задних ног; 310 — Campylomma verbasci (Mey. D.): a — голова спереди,
б — голова сбоку, в —лапка задних ног; 311 — Sthenarus roseri (H.-S.), голова спереди;
312— S. modestus (Mey. D.), голова сбоку; 313 — Auchenocrepis reuteri Jak., голова
спереди; 314 — Paredrocoris pectoralis Reut., голова и переднеспинка; 315 — Maurodactylus albidus (Kol.): a — голова и переднеспинка, б — голова спереди, в — голова
сбоку.

15 А. Н. Кириченко

226

XX.

NABIDAE

черных; сверх того, при известном положении к свету, надкрылья
отливают беловатым шелковистым блеском. Задние бедра очень
развитые, вершина их с внешней стороны с несколькими черноватыми точками, заметными только при жизни; задние голени
с шестью парами длинных черных щетинок, без черных точек
в основании их; лапки рыжеватые, последний членик их на конце
и когти черные. 2.7—3 мм. — Одесская обл., сев. Крым. Живет
на солончаках, на Statice caspia . . . . 8. Т. statices Jak. 1905 1

XX. Семейство NABIDAE
Хоботок изогнутый, 4-члениковый, первый членик его очень короткий.
Усики обыкновенно 4-члениковые. Переднегрудка без звукового аппарата.
Средне- и заднегрудка цельные. Надкрылья делятся на кориум, клавус
и перепоночку, иногда есть и эмболиум; перепоночка с тремя-четырьмя
большими ячейками и отходящими от них параллельными жилками,
доходящими до вершины перепоночки. Лапки 3-члениковые, коготки их
без придатков. Два генитальных сегмента у $ $ посредине рассеченные
и заключают в себе яйцеклад.
Сравнительно немногочисленное семейство. Хищники.
ТАБЛИЦА

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

РОДОВ

СЕМ.

NABIDAE

1 (4). Передние бедра очень короткие, сильно вздутые и усаженные
зубчиками.
2 (3). Средние бедра без зубчиков
1. Prostemma Lap. 1832
3 (2). Средние бедра с зубчиками . . . . 2. Alloeorhynchus Fieb. 1861
4 (1). Передние бедра не вздутые, без зубчиков
3. Nabis Latr. 1802 ( = Reduviolus Kirby 1837)
1. Род PROSTEMMA LAP. 1832

1 (4). Переднеспинка одноцветная, черная, иногда с металлическим
отблеском.
2 (3). Бедра средних и задних ног одноцветные. Переднеспинка блестящая, но без металлического блеска. 9—10 мм. — Юго-зап. и южн.
Украина, Крым, Кавказ
1. Р. guttula (F. 1787)
3 (2). Бедра средних и задних ног на вершине черные. Переднеспинка
почти чисто металлически-зеленого цвета. 7.8—10 мм. — Европейская часть СССР, на севере до Калужской, Рязанской, Пензенской и Курской областей
2. Р. aeneicolle Stein 1887
4 (1). Переднеспинка позади с широким красным краем или сплошь
красная, иногда только впереди буроватая. Значительно меньше.
5 (6). Переднеспинка черная, задняя доля ее с широкой красной полосой. 6 мм. — Юго-зап. и южн. Украина, Нижняя Волга, Крым,
Кавказ
3. Р sanguineum (Rossi 1890)
1 Почти все из известных видов (26) рода Tuponia живут на тамарисках. Исключением являются Т. statices Jak. и Т. hippohaes Fich. (в СССР не найдена), последняя
приводится в литературе для тамариска и облепихи Hippophaes. Виды рода Tuponia
фауны СССР очень мало известны, так как нежность их покровов превращает коллекционные сухие экземпляры в кусочки хитина, исследование которых представляет
большие трудности. Для фауны Европейской части СССР необходимо считаться
с рядом видов этого рода, описанных из Румынии, но до сих пор не известных из нашей
страны: Т. montandoni Reut. 1899 (близкий к Т. tamaricis Регг.), Т. apicalis Reut. 1894.
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6 (5). Переднеспинка сплошь красная, редко передняя доля ее посредине
с бурым пятном. Задние бедра на вершине буроватые. 5—6 м м . —
Южный Дагестан, Азербайджан, Армения
4. Р. krueperi Stein 1878
2. Род ALLOEORHYNCHUS FIEB. 1861

1 (1). В фауне СССР 1 вид. 5 мм.—Юго-зап. и южн. Украина, Воронежская
и Курская области, Крым, Кавказ . . 1 . Al. flavipes (Fieb. 1836)
3. Род NABIS LATR. 1802
( = R E D U V I O L U S K I R B Y 1837)

1 (8). Стерниты брюшка у наружного края с небольшим голым блестящим пятнышком, брюшной ободок не отделен от самого брюшка
явственным вдавлением и незаметно с ним сливается.
2 (7). Голова кзади от глаз несколько продолжена. Глаза уже, чем лоб,
умеренно выпуклые и не очень велики. Срединная ячейка крыла
с явственной придаточной жилкой в виде крючка.
3 (6). Брюшной ободок бурый, с светлым, часто далеко продолженным
к заду пятном на переднем углу каждого сегмента. Второй членик
задних лапок несколько короче третьего. Кориум и перепоночка
в бурой пестрине; голени в бурых кольцах.
4 (5). Первый членик усиков длиною с голову, третий равен второму.
Бедра довольно длинные. Задние углы VI брюшного сегмента
округленные. Наружный край голеней в длинных полуприподнятых волосках. 8—10 мм. (Подрод Himacerus Wolff 1 8 1 1 ) . — Л е с н а я
зона Европейской части СССР, на севере до Архангельской и Вологодской областей, Эстонской ССР, Московской и Калужской
областей, Крым, Кавказ . . . 1. N. (Himacerus) apterus (F. 1796)
5 (4). Первый членик усиков на */з короче головы, третий несколько
короче второго. Бедра короткие. Задние углы VI брюшного сегмента не округлены. Голени снаружи в коротких прилегающих
волосках. 6.5—8.5 мм. (Подрод Aptus Stäl 1831).—Южная часть
Европейской части СССР, на север до Полесья, Калужской, Орловской
и Курской' областей . . . 2. N. (Aptus) myrmecoides Costa 1834
6 (3). Брюшной ободок весь желтоватый, одноцветный, только на некоторых сегментах с черной точкой у заднего угла. Голени желтые,
без бурых колец. Кориум и перепоночка без пестрины, жилки последней черноватые. Второй членик задних лапок едва короче третьего,
а (б). Брюшко снизу без двух зубцов на третьем стерните. Передние
бедра с черной полоской на верхней стороне, задние черноваторыжие на конце. 7—9 мм. — Крым, Сев. Кавказ
3. N. (Apt.) major Costa 1840
б (а). Брюшко снизу на третьем стерните с 2 короткими, но острыми,
раставленными зубцами, направленными назад. S короткокрылый,
2 2 неизвестны. 8 мм. — Провальская степь
4. N. (Apt.) bihamatus Kir. sp. п. (рис. 320)
7 (2). Голова отшнурована тотчас за глазами. Глаза шире, чем промежуток между ними, очень велики и выпуклы, почти прикасаются
к переднему краю переднеспинки. Средняя ячейка крыла без придаточной жилки в виде крючка. 6—7 мм. (Подр. Stalia Beut. 1872). —
Ленинградская, Калининская, Московская, Калужская, Горьковская, Рязанская, Киевская и Воронежская области. Встречается
редко, единичными особями . . . 5. N. (Stalia) boops Schiödte 1870
15*
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(1). Сегменты брюшка снизу без блестящих голых пятнышек у наружного края. Брюшной ободок отделен снизу от средней части брюшка
ясным вдавлением, не приподнят вверх, почти горизонтальный
сверху.
(30). Щиток черный или с черной срединной полосой.
(11). Тело удлиненно-овальное. Бедра ног покрыты бурыми сливающимися пятнами, задние бедра на вершине бурые или с бурым
кольцом. Придаточная жилка в виде крючка, на нижних крыльях
отходит от задней жилки. 6.7—9 мм. (Подрод Halonabis Reut.
1890). — Нижнее течение Волги, Урала, на солончаках северного
побережья Черного моря, Крым, Кавказ
6. N. (Halonabis) sareptanus Dohm 1862
(10). Тело более удлиненное и тонкое. Бедра задних ног на вершине
не бурые и без бурого кольца. Придаточная жилка в виде крючка
на нижних крыльях отходит от vena connectens.
(17). Верх брюшка в мелком пушке, в светлых и бурых продольных полосках. У короткокрылых форм надкрылья сильно укорочены.
(16). Верх брюшка желтый, с тремя продольными бурыми полосками
посредине, из которых средняя темнее и лучше очерчена. Тело
сильно удлиненное, особенно у S. Первый членик усиков длиною
с голову. Надкрылья чаще всего сильно укорочены, почти без
перепоночки, лишь вдвое длиннее щитка, на конце срезаны прямо
поперек. (Подрод Dolichonabis Reut. 1908).
(15). Брюшной ободок непрозрачный, очень узок, образует узкую
оторочку по бокам брюшка. Голова по крайней мере в 4 раза длиннее межглазничной ширины лба. Брюшко даже у самки с параллельными краями. Верх брюшка без боковых возвышений. 11.5—
12 мм. — Ленинградская, Псковская, Смоленская и Московская
области, низовья Днепра, Волги. Живет в тростниковых болотах . . . . 7. N. (Dolichonabis) lineatus Dahlb. 1850 (рис. 321)
(14). Брюшной ободок широкий, перепончатый, сверху прозрачный.
Голова втрое длиннее промежутка между глазами. Брюшко у <?
с параллельными краями, у $> яйцевидной формы с закругленными
боками. Верх брюшка с овальным поперечным возвышением на
середине боков каждого сегмента. 7.8—9 мм. — Лесная зона Европейской части СССР
8. N. (D.) limbatus Dahlb. 1850
(13). Верх брюшка черный с двумя желтыми продольными полосками
посредине. Первый членик усиков короче длины головы. Надкрылья
нередко полные, если укорочены, то доходят по крайней мере до
III брюшного сегмента, срезаны вкось и снабжены перепоночкой.
Сегменты сверху брюшка имеют по поперечной бороздке с каждой
стороны. 8—9 мм. [Подрод Nabis s. str. Latr. 1802
(—Reduviolus
Kirby 1837) ] — Лесная зона Европейской части СССР, Кавказ . .
9. N. (s. str.) flavomarginatus Scholtz 1846
(12). Верх брюшка голый, всегда одноцветный в середине, без полос,
отличающихся по цвету от основного фона, который бурый или черный. Надкрылья даже короткокрылых форм едва короче брюшка.
Две черные точки на шве перепоночки и одна на наружной жилке
кориума.
(19). Брюшной ободок с черными пятнами в передних углах. Первый
членик усиков с черным штрихом посредине. Перепоночка надкрылий с жилками, частью извилистыми, прерванными и зигзагообраз-

Рис. 316—319.
316 — Phymata crassipes (F.); 317 — Rhinocoris niger (H.-S.); 318 — Nagusta
goedeli (Kol.); 319 — Berytinus striola (Ferr.).
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ными, с темными пятнами и штрихами. Бедра и голени густо усеяны
бурыми пятнами. 8—9 мм. — Сарепта
10. N. (s. str.) christophi D o h m 1862
19 (18). Брюшной ободок без черных пятен.
20 (21). Тело сильно удлиненное, очень узкое, линейное. Усики и ноги
очень длинные, тонкие, передние бедра слабо вздутые, такой же
длины, как переднеспинка и голова вместе взятые. Первый членик
усиков немного длиннее головы в той ее части, которая лежит впереди глазков. Надкрылья блестящие, перепоночка их заходит за
конец брюшка на 2'з своей длины. 9.5—10 мм. — Южный берег
Крыма, Абхазия. (Указание на Астрахань ошибочно). Встречается
редко
11. N. (s. str.) capsiformis Germ. 1837
21 (20). Тело удлиненно-овальное, более короткое или заметно расширяющееся кзади.
Усики и ноги более короткие, передние
бедра значительно вздутые; первый членик
усиков короче той части головы, которая
лежит перед глазками. Надкрылья матовые, перепоночка их очень часто укороченная, не заходит за вершину брюшка.
22 (23). Обыкновенно крупнее, 7—8.5 мм. Надкрылья заходят за конец брюшка; перепоночка большая, почти равной длины
с кориумом и всегда шире последнего, у
основания с тремя ячейками, от которых
отходят многочисленные, сильно переплетающиеся
жилки. Надкрылья
длиннее
брюшка. Редко на перепоночке жилок немного, и они не образуют ячеек, но
и в этом случае она шире, чем кориум;
крылья в этом случае наполовину к о Рис. 320. Nabis (Aptus) biроче брюшка. Переднеспинка кзади сильhamatus K i r . sp. n.
но и вдруг расширяется и более выпукла,
чем спереди. 7—8 мм. — Европейская часть СССР, кроме Крайнего Севера
12. N. (s. str.) ferus (L. 1758)
23 (22). He больше 7 мм. Надкрылья более или менее укорочены, едва
длиннее брюшка; перепоночка всегда уже, чем кориум, большей
частью короткая, с меньшим количеством жилок (5—7), которые
редко образуют ячейки, дающие начало сплетающимся веточкам.
Крылья большей частью сильно укорочены. Очень редко перепоночка и крылья, заходящие за середину брюшка, вполне развиты.
Переднеспинка
коническая, кзади постепенно
расширяющаяся
и тут не более выпуклая, чем впереди.
24 (27). Передние бедра длиннее, по наружной стороне в тонких, друг
с другом не сливающихся, часто очень неявственных, черных
поперечных линиях. Низ брюшка в очень коротком шелковистом
пушке.
25 (26). Верх тела грязно-желтоватый. Надкрылья в промежутках
между возвышенными жилками более или менее буроватые, в немногих бурых точках. 7 мм. — Почти вся Европейская часть СССР,
кроме Крайнего Севера . . . . 13. N. (s. str.) rugosus (L. 1758)
26 (25). Верх тела с красным оттенком, серовато-красный, часто довольно
темный. Надкрылья почти одноцветные, тусклые, в очень мелком
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желтоватом пушке. 6.3—7 мм. — Лесная зона до Белоруссии,
Брянской и Рязанской областей. Живет на вереске
14. N. (s. str.) ericetorum Scholtz 1846
(24). Передние бедра короче, с наружной стороны в толстых, сближенных, часто сливающихся между собой черных поперечных линиях, и с продольной (расположенной над ними) полоской.
(29). Первый членик усиков, начиная с середины, утолщается заметно
слабее и менее изогнут у основания. Брюшной ободок одноцветножелтый. Надкрылья короткокрылой формы не
короче
брюшка, наружный край их
с более слабой вырезкой у
середины, так что открытым
остается ( j ) лишь брюшной
ободок. Цвет тела сероватый или
серовато-желтый.
5.5—6
мм. — Лесная зона
Европейской
части
СССР
до Белоруссии, Брянской и
Рязанской областей
. . . .
. . . . 15. N. (s. str.) brevis
Scholtz 1846
(28). Первый членик усиков
в конечной половине заметно
толще и сильнее изогнут у
основания. Брюшной ободок
чаще всего с бурыми пятнами
в бороздках. Надкрылья короткокрылой формы несколько короче брюшка, начиная
с середины, с более сильной
вырезкой, так что обнажают
не только брюшной ободок,
но и прилежащую часть боков
верхней поверхности брюшка.
Цвет тела желтее, охристый.
Х о р о ш о отличается также от
предыдущего вида более узРис. 321. Nabis (Dolichonabis) lineatus
Dahlb.
кой головой, более узкими,
если смотреть спереди, глазами, которые менее выпуклы и более продолговаты, более сильно
закругленными боковыми краями надкрылий. 6 мм. — Архангельская
обл., Карело-Финская ССР . . 16. R. (s. str.) inscriptus (Kirby 1837)
(9). Щиток одноцветный, светлый. Брюшко без боковых буроватых
полос. Первый членик усиков слегка утолщенный к середине.
Надкрылья с черной точкой на вершине клавуса, черным штрихом
у середины наружного края кориума и розовым или желтым более
или менее развитым пятном. (Подрод Aspilaspis Stal 1873).
(32). Зеленый. Голова, передняя доля переднеспинки, щиток и ноги
светлые, менее зеленоватые. Глаза заметно меньше, менее выдающиеся. 7 мм. — Вост. Предкавказье, Дагестан, Закавказье, Т у р кестан. Живет исключительно на гребенщике (Tamarix) в степях
и полупустынях . . . .
17. N. (Aspilaspis) viridis Brülle 1835
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32 (31). Бледножелтый. Глаза гораздо больше, более сильно выставляющиеся. 7 мм. — Чкалов, Астрахань, Туркмения. Малоизвестный вид
18. N. ( A . ) pallidus Fieb. 1861

XXI. Семейство REDUVIIDAE — ХИЩНЕЦЫ
Хоботок 3-члениковый, изогнутый, сильный. Коленчатые
усики
обыкновенно 4-члениковые или с добавочными члениками, к вершине
большею частью утончающиеся. Переднегрудка с желобком, исчерченным частыми поперечными рубчиками, служащими звуковым аппаратом.
Щиток маленький или умеренной величины. Средне- и заднегрудка
цельные. НадьТрылья делятся на клавус, кориум и перепоночку, перепоночка с двумя-тремя клетками. Лапки обыкновенно 3-члениковые,
очень редко 2-члениковые, иногда гетеромерные и тогда передние 1-члениковые; коготки лапок без придатков.
Громадное большинство видов свойственно тропическим странам,
очень немного их в палеарктической фауне, в особенности на севере
и в средних широтах. Исключительно хищники.
ТАБЛИЦА

1

2
3
4
5

6

7
8
9
10
11
12
13

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

РОДОВ
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(6). Тазики передних ног очень длинные, цилиндрические, заходят
за вершину головы и прикреплены к переднему краю переднегрудки;
передние ноги хищного типа, голени их короче бедер, лапки
1- или 2-члениковые; средние и задние ноги очень тонкие и длинные.
Усики гораздо длиннее тела. Глазков нет.
(3). Лапки передних ног короткие, 3-члениковые, с двумя коготками.
Щиток с длинным шипом. Только полнокрылая форма
. . . . .
. 1 . Ploiariola Reut. 1888
(2). Лапки передних ног длинные, почти такой же длины, как голени,
1-члениковые, с одним коготком. Щиток без шипа.
(5). Передние бедра усажены шипами на всем своем протяжении,
длина их равна длине передних голеней вместе с лапками. Только
бескрылая форма
2. Ploiaria Scop. 1786
(4). Передние бедра с длинным шипом впереди от середины и многочисленными мелкими шипиками до самого основания бедер ; впереди же не вооруженные; передние голени вместе с лапками короче
бедер. Бескрылая форма, но изредка встречается и полнокрылая . .
3. Metapterus Costa 1860
(1). Тазики передних ног короткие, конические, не заходят за вершину
головы и прикреплены далеко от переднего края переднегрудки;
передние ноги не хищного типа, лапки их 3-члениковые. Усики
не длиннее тела. Глазки есть.
(20). Первый членик усиков короче второго.
(11). Кориум на вершине с большой срединной ячейкой, касающейся
внутренней и наружной ячеек перепоночки.
(10). Глаза полушаровидные, круглые . . 4. Pygolampis Germ. 1824
(9). Глаза почти поперечные, соприкасающиеся на нижней поверхности головы
5. Oncocephalus Klug 1830
(8). Кориум на вершине без большой срединной ячейки.
(17). Переднеспинка с перетяжкой посредине или впереди от середины.
Тазики передних ног цилиндрические.
(14). Голени «передних ног снизу без губчатой подошвы. г г полно-
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крылые или бескрылые,

14
15

16

17
18
19
20
21
22
23

24

25

26

только бескрылые
6. Holotrichius Buim. 1835
(13). Голени передних и средних ног снизу с губчатой подошвой на
вершине.
(16). Первый членик хоботка короче второго. Голова позади глаз
постепенно суживающаяся, вытянутая в длинную шею. Глаза очень
большие, сверху и снизу, сильно сближенные. Первый членик усиков заходит за вершину головы
. 7 . Reduvius Lam. 1801
(15). Первый членик хоботка такой же длины, как второй. Голова
позади глаз вздутая, с очень короткой цилиндрической шеей. Глаза
небольшие, снизу далеко расставленные. Первый членик усиков
едва доходит до вершины головы . . . . . .
8. Pasira Stal 1859
(12). Переднеспинка с перетяжкой позади ее середины. Тазики передних ног снаружи ровные.
(19). Губчатая подошва передних ног занимает не более половины
длины голени снизу; передние голени к вершине постепенно утолщенные
9. Pirates Serv. 1831
(18). Губчатая подошва передних ног занимает более половины,
а иногда всю длину голени снизу; передние голени не утолщенные
10. Ectomocoris Mayr 1865
(7). Первый членик усиков длиннее второго. Коготки ног с зубцом.
Вершина кориума перед внутренней ячейкой перепоночки с небольшой четырехугольной ячейкой.
(26). Голова позади усиков без двух длинных вертикально поставленных шипов.
(25). Голова и переднеспинка без бугорков. Бедра передних ног
не вооруженные.
(24). Передняя доля переднеспинки с глубокой продольной борозд- •
кой посредине, но без косых линейных бороздок по бокам. Среднегрудка без бугорка по бокам у переднего края. Тело более блестящее, менее пушистое
11. Rhinocoris Hahn 1834
(23). Передняя доля переднеспинки
с двумя-тремя линейными,
несколько косыми бороздками с каждой стороны. Среднегрудка
по бокам с бугорком у переднего края. Тело густо опушено . . . .
12. Coranus Curt. 1833
(22). Голова и переднеспинка с бугорками, оканчивающимися щетинками. Бедра передних ног с зубчиками. Тело узкое, длинное,
с параллельными
боковыми
краями
1
13. Vachiria Stäl 1859
(21). Голова сверху позади усиков с двумя длинными шипами . . .
14. Nagusta Stäl 1859
1. Род

PLOIARIOLA REUT.

1888

1 (2). Усики и бедра в бурых и белых кольцах, из них бурые гораздо
уже белых. Брюшной ободок одноцветный, желтый. Третий членик усиков более чем вдвое длиннее четвертого. 6—7 мм. — Лесная зона Европейской части СССР до Киевской и Воронежской
областей. (Указания для Нижней Волги, Крыма и Кавказа, вероятно,
ошибочны). Живет на лиственных и хвойных деревййх
1. P. vagabunda (L. 1758)
2 (1). Белые кольца усиков и на бедрах гораздо уже бурых. Брюшной
ободок бурый, с большими желтыми пятнами в основной половине
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каждого сегмента. Третий членик усиков едва вдвое длиннее четвертого.
3 (4). Переднеспинка без острого бугорка на диске перед задним краем.
4.4—5 мм. Живет часто в домах и других постройках во всей Европейской части СССР, кроме Крайнего Севера
2. P. culiciformis (Deg. 1773)
4 (3). Переднеспинка перед задним
краем с острым черным бугорком в виде зубца, направленным вверх. 3.7 мм. — Крым,
Встречается редко
3. P. baerensprungi
(Dorhn
1863)
2. Род PLOIARIA SCOP.

1786

1 (1). Единственный
вид
нашей
фауны. 8 мм. — Крым, Закавказье. Живет в домах . . . .
. . 1. P. domestica Scop. 1786
3.

Род METAPTERUS COSTA

1 (1).

4.

1860

Единственный
вид
нашей
фауны. 13—14 мм. — Нижняя
Волга, причерноморские степи
1. М. linearis Costa
1860 (рис. 322)
Род PYGOLAMPIS

GERM.

1824

1 (1). В нашей фауне широко распространен по всей Европейской части СССР, но встречается редко. 12—14 мм . . .
1. P. bidentata (Goeze 1778) 1
J5.

Род ONCOCEPHALUS K L U G

1830

1 (2). • Задние бедра
одноцветные,
слабо затемненные на вершине.
Рис. 322. Metapterus linearis Costa.
16 мм. — Крым, Кавказ . . . .
1. Onc. plumicornis (Germ. 1822)
2 (1). Задние бедра на вершине и широкое кольцо перед их серединой
черновато-бурые, перед затемненной вершиной их резкое светлое
кольцо.
3 (4). Голова, переднеспинка и передние бедра без торчащих волосков.
Шипы переднегруди длинные. 12.5 мм. — Низовья Волги, Дагестан
2. Onc. brachymerus Beut. 1882
4 (3). Голова и обыкновенно передняя доля переднеспинки в мелких
бугорках или зернышках, несущих волоски. Шипы переднегрудки
короткие. 14—15 мм. — Крым, Кавказ
3. Onc. squalidus (Rossi 1790)
1 До сих пор остается малоизвестным другой вид этого рода — Р. prolixa
Stäl,
описанный из «Южной России», отличающийся гораздо более сильно удлиненным телом и длинным, более длинным, чем переднеспинка, первым члеником усиков.
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— 11.

RHINОСORIS

6. Род HOLOTRICHIUS

BURM.
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1835

1 (2). Боковые края передней доли переднеспинки образуют тупой, но
явственный угол; вершинные углы переднеспинки незначительно
продвинуты вперед. Брюшко сверху и снизу
светлоохристое,
только генитальный сегмент и основная половина сегментов брюшного ободка бурые. 17 мм. — Крым. (Единственное нахождение
относится к 20-м годам прошлого столетия, весьма вероятно ошибка
в этикетировке) . 1. Н. obtusangulus Stäl var. tauricus Reut. 1891
2 (1). Боковые края передней доли переднеспинки закругленные. Брюшко
снизу блестящее. Голени черные или бурые, не светлее бедер. Тело
черно-бурое, в довольно длинных бурых щетинках. 21 мм. — Нижняя Волга (гора Богдо, Сарепта) . . . 2. Н. bergrothi Reut. 1891
7. Род REDUVIUS (F. 1775)

LAM. 1801

1 (2). Тело и ноги одноцветные, темнобурые или почти черные. Передние
бедра усажены снизу длинными волосками; губчатая подошва на
нижней поверхности передних голеней занимает
их длины. 16—
18 мм. — Почти вся Европейская часть СССР, кроме Крайнего
Севера, но во всей лесной зоне очень редко, обыкновенен в Крыму
и на Кавказе. Живет чаще всего в домах и других строениях . . .
1. R. personatus (L. 1758)
2 (1). Ноги бледножелтоватые или красновато-рыжеватые; передние
бедра усажены снизу короткими волосками; передние голени с губчатой подошвой, занимающей только 1 k—Vio их длины. Бледножелтоватого цвета. Перепоночка надкрылий почти целиком занята
большим черным пятном, впереди расширяющимся в поперечную
перевязь. 15—15.8 мм. — Нижняя Волга, причерноморские и приазовские степи, Крым, Кавказ . . . . 1. R. testaceus (H.-S. 1848)
8.

Род PASIRA

STAL

1859

1 (1). В фауне Союза только 1 вид. 7 мм. — Южн. Украина (Одесса),
Крым
1. Р. basiptera Stäl 1859
9. Род PIRATES SERV.

1831

1 (1). В СССР 1 вид. 12—14 мм. — Украина, Крым, Кавказ. Живет
под камнями и другими прикрытиями во влажных местах . . . .
. . . . . . . .
1. P. hybridus (Scop. 1763)
10. Род ECTOMOCORIS M A Y R

1865

1 (2). Ноги, хоботок и надкрылья оранжевато-рыжие. 19—20 мм. —
Низовья Волги (Астрахань), вост. Предкавказье, Дагестан
1. Е. ululans (Rossi 1790)
2 (1). Ноги, хоботок и надкрылья черные.
16—17 мм. — Дагестан
(Дербент)
2. Е. quadrimaculatus (Serv. 1831)
11.

Род RHINOCORIS

HAHN

1834

1 (6). Кориум надкрылий черный или желтый. Меньше. (Подрод Опсаиchenius Stäl 1872).
2 (3). Кориум надкрылий черный.
Брюшной
ободок яркокрасного
цвета с черными полосами у переднего края сегментов.
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3 (4). Голова снизу, нереднегрудка, тазики передних ног и средние
бедра черные, голени красные, у основания и вершины зачерненные. 12—13 мм. — Почти вся лесная зона Европейской части СССР
до юго-зап. и южн. Украины, рек Дона и Нижней Волги, кроме
Крыма и Кавказа
1. Rh. (Oncauchenius) annulatus (L. 1758)
4 (3). Голова снизу, переднегрудка, тазики передних ног и средние
бедра красные. 13 мм. — Кавказ, лесные области Сев. Кавказа
и Закавказье
. . .
2. Rh. (Onc.) rubrogularis (Horv. 1879)
5 (2). Кориум надкрылий желтоватого цвета, жилки его и перепоночка
бурые. Иногда короткокрылый, кориум едва длиннее очень короткого щитка, сероватый. 8—10 мм. — Южн. Украина (Одесса),
Крым, Сев. Кавказ. Живет на Ephedra
3. Rh. (Onc.) niger (H.-S. 1844) (рис. 317)
6 (1). Кориум
надкрылий яркокрасный.
(Подрод Rhinocoris s. str.
Hahn 1834).
7 (8). Вершина щитка красная или желтовато-красная. Генитальный
сегмент S с задним краем без отростка, посредине с дугообразным
вдавлением. 14—16 мм. — Европейская часть СССР до Брянской,
Ярославской и Московской областей
. . . .
. 4. Rh. (s. str.) iracundus (Poda 1761]
8 (7). Вершина щитка и задний край переднеспинки белые. Генитальный
сегмент S с отходящим от середины заднего края отростком ланцетовидной формы. 16—17 мм. — Крым (юг и юго-запад), Закавказье . .
5. Rh. (s. str.) punctiventris (H.-S. 1848)
12. Род CORANUS C U R T .

1833

1 (2). Первый членик усиков короче головы. Послеглазничная часть
головы только немного длиннее предглазничной, к основанию
суживающаяся сразу. Брюшко сверху красное. 9—9.5 мм. — Сев.
Кавказ (редко), Закавказье
1. С. aegyptius (F. 1775)
2 (1). Первый членик усиков длиннее головы. Послеглазничная часть
головы гораздо длиннее предглазничной, сразу и постепенно суживающаяся к ее основанию. Брюшко сверху черное.
3 (4). Второй членик усиков менее чем вдвое короче первого, третий
членик значительно короче второго. 11.3 мм. — Чкаловская обл.,
Нижнее Поволжье (Саратов, Сарепта) Крым, Сев. Кавказ . . . .
. . .
2. С. contrarius Reut. 1881
4 (3). Второй членик усиков более чем вдвое короче первого, третий членик длиннее второго.
5 (6). Усики более короткие, третий членик их незначительно длиннее
второго. Вершина щитка направлена косо назад. 9—12 мм. —
Почти вся Европейская часть СССР до Ленинградской обл. и КарелоФинской ССР
3. С. subapterus (Deg. 1773)
6 (5). Усики более длинные, третий членик их значительно длиннее
второго. Вершина щитка вытянута в высокий бугорок с почти
перпендикулярным задним краем, на вершине цилиндрический.
12.5 мм. — Южн. Украина, Крым, Кавказ
.
. . . . ' .
4. С. tuberculifer Reut. 1881
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13. Род VACHIRIA S T Ä L 1859

1 (2). Бугорки на переднеспинке черные или с черной вершиной. 8.5—
9 мм. — Нижняя Волга, причерноморские степи, Крым, Кавказ.
Живет на солончаках, на Halocnemum и др. . I . V . deserta (Beck. 1867)
2 (1). Бугорки на переднеспинке светлые. 7.9—9 мм. — Пески Вост.
Предкавказья, Туркмения
2. V. semenovi Jak. 1903
14.

Род NAGUSTA

STAL

1859

1 (1). В Европе 1 вид. 14.5—15.5 мм. — Встречается в Крыму (на плодах ясеней) и в Закавказье . . 1. N. goedeli (Kol. 1856) (рис. 318)

XXII. Семейство MACROCEPHALIDAE
( = PHYMATIDAE)
Голова снизу с желобком для хоботка. Усики 4-члениковые, последний
членик веретенообразный и гораздо толще третьего. Хоботок 3-члениковый, сильный, изогнутый. Переднегрудка с желобком, исчерченным
поперечными рубчиками, служащими звуковым аппаратом;
среднеи заднегрудка простые. Щиток заходит за заднеспинку.
Надкрылья
делятся на клавус, кориум и перепоночку; последняя с многочисленными
жилками, часто образующими сетку. Передние ноги хватательные, сильно
утолщенные; лапки 2-члениковые, коготки на них без придатков; лапки
передних ног отсутствуют или смещены с дистального конца голени.
Хищники. Громадное большинство видов семейства свойственно тропикам, особенно много их в фауне Южной и Центральной Америки.
В фауне СССР только 1 род.
1. Род PHYMATA L A T R . 1802

1 (1). В Европейской части ССР, один, широко распространенный вид.
7—9 мм. — Эстонская ССР, Карело-Финская ССР, окрестности
Ленинграда (очень редко), Казанская, Пензенская области, Башкирия, Украина, Приазовье, Средняя и Нижняя Волга, Крым, Кавказ
1. Ph. crassipes (F. 1775) (рис. 316)

XXIII. Семейство PIESMIDAE — ПИЕЗМЫ
Голова со скуловыми пластинками, свободно продвинутыми вперед
в виде двух отростков, образующих небольшие рожки; хоботковые
пластинки умеренно приподнятые, не продвинутые ни вперед, ни назад,
кпереди не сходящиеся. Простые глазки, по крайней мере у полнокрылых
особей, есть. Хоботок 4-члениковый. Усики длиннее головы, 4-члениковые. Переднеспинка у основания очень тупо закругленная, без треугольного отростка, вытянутого назад, и щиток, следовательно, открыт. Надкрылья делятся на клавус, кориум и перепоночку и представляют густую
сеть точек (рис. 326); клавус ясно отграниченный, перепоночка перепончатая, у основания кожистая, широко перекрещивающаяся, с четырьмя
продольными жилками. Средне- и заднегрудка цельные. Лапки 2-члениковые, коготки с придатками. Живут высасыванием сока растений преимущественно из сем. маревых (Chenopodiaceae). Единственный род вСССР.
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1. Род PIESMA LEP. et SERV. 1825

1 (4). Переднеспинка впереди с двумя килями. Щиток весь черный.
2 (3). Боковые края переднеспинки с тремя неправильными рядами
ячеек. Надкрылья обыкновенно с темными пятнами. 2.3—3 мм. —
Почти вся Европейская часть СССР, на север до Карело-Финской
ССР, Кировской и Молотовской областей
1. P. maculata (Lap. 1832)
3 (2). Боковые края переднеспинки с одним неправильным рядом ячеек.
Надкрылья без темных пятен. 2—2.8 мм. — Почти вся Европейская часть СССР, на север до Карело-Финской ССР и Молотовской
обл
2. Р. capitata (Wolff 1804) (рис. 331)
4 (1). Переднеспинка впереди с тремя килями. Щиток на вершине светлый.
5 (12). Кили переднеспинки кзади укороченные и совершенно исчезающие.
6 (7). Боковые края переднеспинки прямые, без выемки. 2.5—3.5 мм. —
Псков, Украина, Нижняя Волга, Крым, Кавказ
3. P. quadrata (Fieb. 1844)
7 (6). Боковые края переднеспинки выемчатые.
8 (11). Надкрылья полные, перепоночка их вполне развитая, редко
рудиментарная, но и тогда с довольно широким прозрачным участком по внутреннему краю, налегающим с одного надкрылья на
другое.
9 (10). Боковые края надкрылий без черных пятен, иногда лишь с четырьмя продолговатыми черными или бурыми штрихами. Передний край переднеспинки и задние углы ее такого же цвета, как
и диск ее. 2—3 мм. — Южная часть Курской обл., Украина, Нижняя Волга, Крым
4. P. variabilis (Fieb. 1844)
10 (9). Боковые края переднеспинки с шестью-восьмью маленькими
черными пятнышками. Передний край переднеспинки белый, задние
углы ее черные или бурые. Клавус надкрылий в бурых пятнах.
2.7—3.3 мм. — Молдавия, Украина, Нижняя Волга, Крым, Кавказ
4. Р. salsolae (Beck. 1866)
И (8). Надкрылья неполные, рудиментарная перепоночка их вся кожистая, с внутренними краями прямыми, только соприкасающимися, не налегающими или только едва налегающими. Передняя
и задняя доля переднеспинки одинаково высоко приподнятые.
2.7 мм. — Низовья Волги (Сарепта)
6. Р. convexicollis (Jak. 1873)
12 (5). Кили проходят через всю переднеспинку, достигая или почти
достигая ее заднего края.
13 (14). Переднеспинка только с тремя килями, задние углы ее с заметным возвышением. Кили переднеспинки и жилки надкрылий без
черных пятен. 2—2.7 мм. — На севере до юго-зап. Украины, ю ж ной части Курской обл., до Воронежской обл
7. P. kolenatii (Fieb. 1861)
14 (13). Переднеспинка с тремя срединными, с двумя боковыми, кпереди укороченными килями, задние углы переднеспинки без в о з вышения. Кили переднеспинки и жилки надкрылий с черными
точками. 2—2.3 мм. — Степи на севере до южных частей Курской,
Харьковской, Воронежской, Ульяновской областей
8. Р. kochiae (Beck. 1867)

Рис. 323—326.
323 — Cantacader quadricornis {Lep. et. Serv.); 324 — Sphaerista paradoxa (Jak.); 325 — Stephanitis caucasica Kir. sp. n.; 326 — Piesma sp.
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TINGITIDAE — КРУЖЕВНИЦЫ

Голова со скуловыми пластинками, не продвинутыми вперед; хоботковые пластинки на всем своем протяжении приподнятые и образуют
желобок, впереди обыкновенно замкнутый. Простых глазков нет. Х о б о ток 4-члениковый. Усики длиннее головы, 4-члениковые. Переднеспинка
пятиугольной формы, вытянутая назад в длинный треугольный отросток, на вершине острый или закругленный, целиком закрывающий щиток. Надкрылья образуют сеть ячеек, клавус большей частью
отсутствует или слит с кориумом, перепоночка всегда вся кожистая
и сетчатая. Средне- и заднегрудка цельные.
Лапки 2-члениковые, коготки их с придатками.
ТАБЛИЦА

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

РОДОВ

СЕМ..

TINGITIDAE

(2). Надкрылья с явственным клавусом. Хоботковые пластинки далеко
заходят за вершину головы . . . .
1. Cantacader A m . Serv. 1843
(1). Надкрылья не имеют клавуса, или он сливается с кориумом и не
различим. Хоботковые пластинки не продвинуты или очень мало
продвинуты вперед.
(38). Кориум надкрылий резко разделен ребрышками на боковое,
срединное и внутреннее поля. Переднеспинка впереди большей
частью с сильно развитым передним отростком в виде пузыря, состоящего из ячеек; боковые края ее острые, с очень резким ребром.
Бедра ног не утолщенные у основания.
(19). Хоботковые пластинки кпереди не сходятся, и желобок, в котором лежит хоботок, спереди открыт и хорошо видим. Отверстия
пахучих желез без канала.
(14). Срединное и боковое поля надкрылий не приподняты крышеобразно, надкрылья, по крайней мере посредине, непрозрачные.
(13). Усики тонкие, не бугорчато-шероховатые, четвертый членик их
толще вершины третьего.
(8). Передний край переднеспинки вырезанный, без отростка или
вздутия
2. Campylosteira Fieb. 1844
(7). Передний край переднеспинки с отростком или вздутием, направленным вперед.
(12). Ячейки срединного поля одинаковой величины. Отросток переднего края переднеспинки ясно выдвинут вперед.
(11). Переднее вздутие переднеспинки небольшое, крышевидное, низкое, не выше или едва выше срединного киля переднеспинки . . .
.
3. Acalypta Westw. 1840
(10). Пузыревидное вздутие переднего края переднеспинки шаровидное, очень большое, блестящее, сильно возвышающееся над
срединным килем
. . 4. Sphaerista gen. nov.
(9). Срединное поле надкрылий с ячейками неодинаковой величины,
наружные гораздо больше остальных. Отросток переднего края
переднеспинки впереди обрубленный или едва выдвинутый вперед
5. Biskria Put. 1874
(6). Усики очень толстые, бугорчато-шероховатые, щетинистые, четвертый членик их не толще третьего . . 6 . Dictyonota Curt. 1827
(5). Срединное и боковое поля надкрылий приподняты и образуют
вместе пузырчатое или крышеобразное возвышение. Надкрылья
стекловидные, прозрачные, с крупными ячейками. Передний край
переднеспинки выдается вперед углом и заходит за глаза.
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15 (18). Боковые края переднеспинки с двумя или тремя рядами ячеек.
16 (17). Боковые кили переднеспинки простые, пластинчатые, или их
вовсе нет. Шипы на голове короткие или умеренной длины, одноцветные
7. Derephysia Spin. 1837

Рис. 327—331.
327 — Stephanitis pyri (F.); 328 — Galeatus spinifrons (Fall.); 329 — Acalypta musci (Schrck.j; 330 — Serenthia laeta (Fall.); 331 — Piesma capitata
(Wolff).

17 (16). Боковые кили переднеспинки изогнутые, имеющие вид чаши
или раковины. Шипы на голове длинные, желтовато-белые . . .
8. Hyalochiton Horv. 1905
18 (15). Боковые края переднеспинки с одним рядом ячеек, боковые
кили ее сильно приподняты и улиткообразно изогнуты. Голова
с длинными шипами
9. Galeatus Curt. 1883
19 (4). Хоботковые пластинки впереди сходятся и образуют замкнутый
желобок, место прикрепления хоботка спереди не видно.
20 (35). Отверстия пахучих желез с явственным каналом.
21 (22). Срединное поле надкрылий приподнято и образует с боковым
полем пузырчатое или крышеобразное возвышение, открытое на
16 A. H. Кириченко
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22
23
24
25

26
27
28
29
30
31

32

33

34

35
36
37
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вершине. Надкрылья стекловидные
10. Stephanitis Stil 1873 (Tingis auct, haud F. 1803)
(21). Срединное и боковое поля надкрылий вместе не образуют возвышения. Надкрылья непрозрачные.
(32). Боковые края переднеспинки отходят от нее горизонтально
или слегка наклонно, в ячейках.
(29). Усики довольно тонкие, четвертый членик их обыкновенно
толще третьего, к основанию постепенно утончающийся.
(26). Отросток переднего края переднеспинки большой, сильно выдвинутый, доходит до вершины головы или заходит за нее. Боковые кили высокие, листовидные, часто образованы двумя рядами
ячеек .
11. Elasmotropis Stil 1874
(25). Отросток переднего края переднеспинки никогда не заходит
за уровень глаз, часто на вершине обрубленный. Боковые кили
менее высокие, без ячеек или только с одним рядом их.
(28). Боковые края переднеспинки и надкрылий или только последних усажены зубчиками, оканчивающимися щетинками
12. Lasiacantha Stil 1873
(27). Боковые края переднеспинки и надкрылий без зубчиков . . .
13. Tingis F. 1803
(24). Усики толстые, у основания соприкасающиеся, четвертый членик их цилиндрический или только едва утончающийся у основания.
(31). Усики цилиндрические, два последние членика их везде одинаковой толщины. Боковые края переднеспинки загнутые или
приподнятые
14. Catoplatus Spin. 1837
(30). Четвертый членик усиков очень толстый, у основания искривленный, отходящий под углом от третьего, третий к вершине постепенно утолщающийся. Боковые края переднеспинки выравненные, распластанные
15. Copium Thunb. 1822
(23). Боковые края переднеспинки совершенно завернуты на диск
переднеспинки, почему представляются вздутыми, сплошь состоящими из ячеек. Усики тонкие, третий членик их тоньше остальных.
(34). Надкрылья
плоские,
ребрышко, разделяющее
внутреннее
и срединное поля, отчетливое, в виде гребня. Боковые края переднеспинки завернуты только по краям и не доходят до срединного
киля, внутренний край их прямой или почти прямой, боковые
кили параллельные
16. Physatocheila Fieb. 1844
(33). Надкрылья
выпуклые, ребрышко, разделяющее 'внутреннее
и срединное поля, едва различимо или его нет. Боковые края переднеспинки завернуты очень широко и доходят или почти доходят
до срединного киля, покрывая большую часть диска переднеспинки,
внутренний край их закругленный, боковые кили кпереди сходящиеся
17. Oncochila Stäl 1873
(20). Отверстия пахучих желез без канала. Боковое поле надкрылий
образует на уровне заднего конца срединного поля резкий внутренний угол, и здесь оно наиболее широко, с большим числом ячеек.
(37). Переднеспинка с тремя килями и отростком переднего края,
боковые края ее широкие, сильно завернутые
18. Monanthia Lep. Serv. 1825
(36). Переднеспинка с одним килем, отростка переднего края нет,
боковые края ее не расширены, образуют лишь у вершины узкий
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овальный перепончатый участок белого цвета
19. Monosteira Costa, 1860
38 (3). Надкрылья выпуклые, боковое, срединное и внутреннее поля
не разграничены. Боковые края переднеспинки тупые, с едва заметным ребрышком. Бедра ног, особенно передних, от основания
сильно утолщающиеся, а дальше к вершине бедра сильно утончающиеся
20. Serenthia Spin. 1837
1. Род CANTACADER AM. SERV. 1843

1 (2). Боковые края надкрылий у основания и посредине обыкновенно
с четырьмя рядами ячеек. Желтовато-палевого цвета. 4—4.5 мм. —
Юго-зап. ^Европа, сев. Африка
'
1. С. quadricornis (Lep. et Serv. 1825)
2 (1). Боковые края надкрылий у основания и посредине только с тремя
рядами ячеек. Буровато-серый. 3.8—4.5 мм. — Крым, Сев. Кавказ, Закавказье
1а. С. quadricornis var. nubilus Horv. 1906 (рис. 323)
2. Род CAMPYLOSTEIRA

FIEB.

1844

1 (2). Боковые края переднеспинки образованы двумя рядами ячеек,
кили на ней приподнятые, параллельные, с хорошо различимыми
ячейками. 2.5 мм. — Псков
1. С. falleni Fieb. 1884
2 (1). Боковые края переднеспинки впереди образованы двумя рядами,
позади одним рядом ячеек, кили на ней низкие, ячейки на них едва
различимы, боковые кили кпереди сближающиеся.
3 (6). Боковые края переднеспинки прямые у короткокрылой формы или
слегка выемчатые впереди у полнокрылых особей. Боковые края
надкрылий очень узкие, в виде ребра, без или с едва различимыми
ячейками у короткокрылой
формы; у редко встречающихся
полнокрылых на всем своем протяжении она с одним рядом хорошо
различимых ячеек, боковое поле надкрылий образовано мелкими правильными ячейками квадратной или
пентагональной
формы.
4 (5). Надкрылья короткокрылой формы, которая одна и известна,
с внутренними краями почти прямыми, по крайней мере после
середины почти соприкасающимися
или
даже
налегающими.
1.7 мм. — Крым. Живет у корней полыни
2. С. orientalis Horv. 1881
5 (4). Внутренние края надкрылий выемчатые и отстоящие один от другого таким образом, что дорзальная поверхность брюшка остается
открытой почти до его вершины. Срединное поле надкрылий образовано из двух рядов ячеек, иногда (var. latipennis Horv.) с третьим
рядом между ними, плохо выраженным. Полнокрылая и короткокрылая формы. 1.5—2 мм. — Казань, Калуга (указание для Пскова
ошибочно), юго-зап. Украина
3. С. verna (Fall. 1826)
6 (3). Боковые края переднеспинки короткокрылой формы выемчатые.
Боковые края надкрылий на всем своем протяжении образованы
одним рядом ячеек; боковое поле их с более крупными неправильными ячейками, частью почти треугольной формы. 2—2.2 мм. —
Сев. Кавказ
4. С. sinuata Fieb. 1861
16*
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Род ACALYPTA

WESTW.

1840

1 (4). Переднеспинка с одним срединным килем.
2 (3). Боковые края надкрылий у основания с тремя, дальше на всем
своем протяжении с двумя рядами ячеек, или (var. ditata Put.) три
ряда ячеек у основания, вершины, иногда и посредине. 2.5—
2.7 мм. — Юго-западная Украина
1. A . musci (Schrck. 1781) (рис. 329)
3 (2). Боковые края надкрылий с одним рядом ячеек, только у основания и вершины их с двумя рядами. 2.3—2.5 мм. — Крым, Закавказье
2. A . uniseriata (Put. 1879)
4 (1). Переднеспинка с тремя килями.
5 (10). Боковые края переднеспинки с тремя-четырьмя рядами ячеек,
на вершине выдаются вперед углом. Шипы на лбу не короче первого
членика усиков.
6 (7). Боковые кили переднеспинки кпереди сходящиеся. Боковые края
надкрылий с двумя, только у самого основания с тремя рядами
ячеек, иногда (var. angustula Horv.) по середине один ряд ячеек. Все
тело снизу светлое. 2.3—3 мм. — Вся лесная область Европейской
части СССР, на север до Карело-Финской ССР и Архангельской
области
3. A . carinata (Panz. 1806)
7 (6). Боковые кили переднеспинки параллельные.
8 (9). Боковые, края надкрылий с одним рядом ячеек, кроме основания,
где их два ряда. Вершинные углы переднеспинки прямые, мало
продвинутые. 3—3.3 мм. — Лесная область Европейской части
СССР: Эстонская ССР, Карело-Финская ССР, Ярославль, Калуга,
Новохоперск
4. A . platycheila (Fieb. 1844)
9 (8). Боковые края надкрылий с двумя рядами ячеек почти на всем
своем протяжении, один ряд их только посредине. Вершинные
углы переднеспинки острые, сильно выдающиеся вперед. 2.7 мм. —
Нижняя Волга (Сарепта), Сибирь. . . 5. А . acutangula (Jak. 1880)
10 (5). Боковые края переднеспинки с двумя, иногда едва намечающимся и третьим, рядами ячеек, вершинные углы ее закругленные.
11 (14). Третий членик усиков без расширения у самого основания в виде
желвака.
12 (13). Усики черные, но третий членик их у
рыжевато-палевый,
кроме его вершины. Число рядов ячеек внутреннего и срединного
полей надкрылий у короткокрылой формы 3 и 4 (66) или 3 и 5 ($$).
2—2.5 мм. — Вся лесная область Европейской части СССР, Крым,
Сев. Кавказ
6. A . nigrina (Fall. 1807)
13 (12). Усики сплошь черные у обоих полов. Число рядов ячеек надкрылий короткокрылой формы внутреннего поля только 2, срединного поля 3 (5<J) или 4 ( о о ) . 2—3 мм. — Вся лесная область Европейской части СССР . . "
7. A . marginata (Wolff 1804)
14 (11). Третий членик усиков у самого своего основания вдруг расширяется в резкий желвак или шишку.
15 (16). Срединное поле надкрылий узкое и длинное, в виде желобка.
Ячейки надкрылий сравнительно крупные и одинаковой величины
по боковому краю и на боковом, срединном и внутреннем полях.
2.3—2.6 мм. — Вся
лесная область Европейской части СССР,
Крым
8. Ac. gracilis (Fieb. 1844)
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16 (15). Срединное поле надкрылий широкое и короткое, плоское.
Ячейки надкрылий мелкие, на боковых краях более крупные, чем
на остальных частях надкрылий.
17 (18). Внутреннее поле надкрылий с двумя рядами ячеек. Передний
отросток переднегруди короткий, мало выдвинутый вперед. 1.5—
2 мм. — Южн. Украина, Крым . . . 9. Ас. hellenica Reut. 1888
18 (17). Внутреннее поле надкрылий у короткокрылых форм перед
серединою с одним рядом ячеек. Передний отросток переднегруди
более продвинутый вперед. 1.6—2 мм. — Лесная область Европейской части СССР
10. Ac. parvula (Fall. 1807)
4.

Род SPHAERISTA

GEN.

NOV.

1 (1). Единственный вид рода живет на юго-востоке Европейской части
СССР (Новохоперск, Сарепта), в Сибири (Иркутск) и Монголии . .
1. S. paradoxa (Jak. 1880). (=Acalypta id.) (рис. 324)
5.

Род BISKRIA

PUT.

1874

1 (2). Боковые края надкрылий на всем своем протяжении с одним рядом ячеек. Бедра и два основных членика усиков черные. 3 мм. —
Нижняя Волга (Сарепта, Валуевская опытн. ст.)
1. В. sareptana (Jak. 1874)
2 (1). Боковые края надкрылий у основания с двумя рядами ячеек. Все
бедра и два основные членика усиков желтовато-палевые. 2.6 мм. —
Причерноморские степи, Крым
1а. В. sareptana var. adelpha Horv. 1905
6. Род DICTYONOTA CURT. 1827

1 (6). Надкрылья полные, редко неполные, но тогда внутренние края их
соприкасающиеся.
2 (3). Усики покрыты короткими щетинками. Голова у основания с двумя
светлыми шипами. Боковые края переднеспинки широкие, частью
с тремя рядами ячеек, боковые края надкрылий с двумя, у основания иногда с тремя рядами ячеек. 3.8 мм. (Подрод Dictyonota
s. str. Curt. 1827). — На севере до Кировской и Молотовской
областей. Живет на Cytisus и др. мотыльковых
1. D. (s. str.) strichnocera Fieb. 1844
3 (2). Усики покрыты длинными приподнятыми щетинками. Голова
у основания без шипов. Боковые края переднеспинки выравненные, кнаружи закругленные, посредине или впереди от середины
очень широкие, по крайней мере с тремя рядами ячеек.
4 (5). Усики длинные, третий членик их более чем вдвое длиннее четвертого. Боковые края надкрылий с двумя рядами ячеек по крайней мере у основания и вершины, редко с одним рядом и у вершины.
Бугорки, поддерживающие усики, более или менее расходящиеся,
на вершине острые и искривленные кнаружи. 2.7—3.5 мм. (Подрод Alcletha Kirk. 1900). — Почти вся Европейская часть СССР,
на севере до Карело-Финской ССР
2 D. (Alcletha) tricornis (Schrck. 1801)
5 (4). Усики более короткие, третий членик их только на ч'а—3k длиннее четвертого. Боковые края надкрылий, кроме основания, только
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с одним рядом ячеек. Бугорки, поддерживающие усики, тупые,
не расходящиеся кнаружи. 3.3—3.7 мм. — Крым
3. D. (А.) aridula Jak. 1902
6 (1). Надкрылья неполные, внутренние края их соприкасающиеся.
(Подрод Elina Ferr. 1878).
7 (8). Срединное поле надкрылий с тремя, внутреннее с одним, но на вершине с двумя-тремя рядами ячеек, боковые края надкрылий на всем
своем протяжении с одним рядом ячеек ($) или в виде ребра, и только
у основания и вершины заметны несколько отдельных ячеек ($>). 1.8—
2 мм. — Южная часть Курской обл., южн. Украина, Крым . . .
4. D. (Elina) henschi Put. 1892
8 (7). Срединное поле надкрылий с четырьмя, внутреннее с двумя, боковые края надкрылий с одним рядом ячеек. 2.3 мм. —Средняя Волга
5. D. (Е.) beckeri Jak. 1871
7.

Род DEREPHYSIA SPIN.

1837

1 (2). Переднеспинка с тремя листовидными продольными ребрами,
переходящими на задний отросток переднегруди, срединное ребро
к вершине постепенно понижающееся. Задний отросток переднегруди острый. Шипы на голове очень короткие. Боковые края
надкрылий с двумя рядами ячеек. 3.3—3.5 мм..— Почти вся лесная область Европейской части СССР, на севере до Карело-Финской ССР
I . D . foliacea (Fall. 1807)
2 (1). Переднеспинка с одним продольным ребром, которое на всем своем
протяжении одинаковой высоты. Задний отросток переднегруди
притуплённый. Шипы на голове длинные. Боковые края надкрылий с одним рядом ячеек. 2.3—3.8 мм. — Эстонская ССР, Литовская ССР, юго-зап. Украина и дальше на юг до Крыма и Сев. Кавказа
2. D. cristata (Panz. 1806)
8. Род HYALOCHITON HORV. 1905

1 (1). В Европейской части Союза (южн. Украина, Крым, Сев. Кавказ,
Дагестан) встречается только 1 вид на Teucrium polii
1. Н. komarovi (Jak. 1880)
9.

Род GALEATUS CURT.

1883

1 (8). Два боковые ребра переднеспинки простые, в виде приподнятых
пластинок.
2 (7). Боковые края надкрылий с одним рядом ячеек.
3 (4). Голова без шипов. Пузыревидное образование на переднеспинке
удлиненное, крышеобразное, доходит до вершины головы. Наружные основные углы надкрылий почти прямые. 2.8 мм. — Нижняя
Волга, Сев. Кавказ, Дагестан . . . . . 1. G. inermis (Jak. 1874)
4 (3). Голова с шипами.
5 (6). Шипы на голове короткие не доходят до вершины головы. Наружные основные углы надкрылий тупые, закругленные. 2.8 мм. —
Нижняя Волга (Сарепта)
2. G. brevispinus (Jak. 1880)
6 (5). Шипы на голове длинные, доходят до вершины головы. Наружные основные углы надкрылий прямые. Пузыревидное образование
на переднеспинке удлиненное, кпереди заостренное, крышеобразное, далеко заходящее за вершину головы и передние углы передне-
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спинки. 3—3.5 мм. — Данков Рязанской обл., Украина, Чкаловская обл., Нижняя Волга, Крым, Сев. Кавказ
3. G. sinuatus (H.-S. 1839)
7 (2). Боковые края надкрылий с двумя рядами ячеек. 3.5 мм. — Нижняя Волга (Сталинград)
4. G. cellularis Jak. 1883
8 (1). Боковые ребра переднеспинки изогнутые в виде чаши или раковины.
9 (12). Боковые края переднеспинки и надкрылий без пятен. Пузыревидное образование переднегруди не доходит до вершины головы.
Внешние основные углы надкрылий тупые, закругленные.
10 ( И ) . Больше. Пузыревидное образование переднегруди короткое, не
доходит до передних углов ее и очень немного заходит за основание
головы. П.олнокрылая форма. 4—4.5 мм. — Кавказ; Западная Европа
5. G. angusticollis (Reut. 1874)
И (10). Меньше. Пузыревидное образование переднегруди покрывает
заднюю половину головы, заходит за основание срединного шипа
на голове и почти достигает линии передних углов переднеспинки.
Полнокрылая и короткокрылая формы 2.5—3.5 мм. — Распространен почти по всей Европейской части СССР
6. G. spinifrons (Fall. 1807) (рис. 328)
12 (9). Боковые края переднеспинки и надкрылий с черно-бурыми пятнами. Пузыревидное образование на переднегруди заходит за вершину головы, слабо выпуклое.
13 (14). Пузыревидное образование переднеспинки сверху горизонтальное, впереди круто наклоненное. Срединный киль выше его и отделен от него резким вдавлением; боковые чашевидные кили заметно
выше срединного, если смотреть сбоку, — эллиптической формы.
Срединный пузырь надкрылий округленно-вздутый. Два задних
шипа на голове кпереди сильно расходящиеся. 2.5—3.3 мм. —
В СССР найден только в Белоруссии и Закавказье
7. G. maculatus (H.-S. 1839)
14 (13). Пузыревидное образование переднеспинки слабо выпуклое, впереди постепенно и слабо наклоненное. Срединный киль очень незначительно выше его и сливается с ним без резкого вдавления; боковые
чашевидные кили только немного выше срединного, если смотреть
с б о к у ; они полулунной формы, так как позади в верхней части
с глубокой вырезкой. Средний пузырь надкрылий угловато-приподнятый. Два задние шипа на голове кпереди не расходящиеся. 3—
3.5 мм. — Средняя Волга (Хвалынск) . . 8. G. decorus Jak. 1880.
10. Род STEPHANITIS STAL 1873
( = T I N G I S auct., haud Fabr. 1803)

1 (2). Боковые края надкрылий после середины по крайней мере
с четырьмя рядами ячеек. Хоботковые пластинки на всем своем
протяжении одинаковой высоты и впереди заходят за вершину
наличника. 3—3.3 мм. — Украина, Нижняя Волга, Крым, Кавказ. Живет на грушах, яблонях и др. Вредит
1. St. pyri (F. 1775) (рис. 327)
2 (1). Боковые края надкрылий после середины с тремя рядами ячеек.
3 (4). Хоботковые пластинки на всем своем протяжении одинаковой
высоты, но не продвинуты вперед. Боковые края переднеспинки
и надкрылий усажены по краям мелкими шипиками. 3 мм. — Сев.
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Кавказ, Закавказье. Живет на Rhododendron
2. St. caucasica sp. nov. (рис. 325)
4 (3). Хоботковые пластинки кпереди понижающиеся, не продвивутые
вперед. 3.8—4 мм. — Лесная область Европейской части СССР до
Карело-Финской ССР и Молотовской обл. Живет на торфяных
болотах
3. St. oberti (Kol. 1856)
Род И . ELASMOTROPIS S T A L

1874

1 (4). Переднее вздутие переднеспинки, если смотреть сбоку, умеренно
выпуклое и отделено от срединного киля очень незначительной
выемкой. Ячейки верхнего ряда на срединном киле нигде не бывают
более развитые в длину, чем в ширину. Меньше.
2 (3). Боковые
края
переднеспинки
приподнятые,
почти
прямые,
с двумя рядами ячеек; переднеспинка менее чем в 2 раза шире третьего членика усиков. 2.8—3 мм. — На север доходит до Харьковской
и Куйбышевской областей
1. Е. testacea (H.-S. 1830)
3 (2). Боковые края переднеспинки закругленные, расширенные, по
крайней мере с тремя рядами ячеек. Переднеспинка более чем
вдвое шире третьего членика, усиков. 3—3.3 мм. — Нижняя Волга
(Сарепта)
l a . Е. testacea var. vicina Horv. 1906
4 (1). Переднее вздутие переднеспинки сильно выпуклое, отделенное от
срединного киля ясно угловатой выемкой. Кили сильно возвышающиеся. Ячейки верхнего ряда срединного киля более развитые
в длину, чем в ширину. Боковые края переднеспинки расширенные,
заметно закругленные, с тремя рядами ячеек. 3.7 мм. — Нижняя
Волга (Сарепта)
2. Е. selecta (Horv.) 1891
12.

Род LASIACANTHA

STAL

1873

1 (2). Боковые края переднеспинки с волосками, но без шипиков. Передний отросток переднегруди у полнокрылых форм высоко приподнятый,
конический, впереди
перпендикулярный или немного
наклоненный назад. Третий членик усиков вдвое длиннее четвертого. 2.5—3.5 мм. — Южн. Украина, Нижняя Волга, Приазовье,
Крым, Кавказ .
1. L. gracilis (H.-S. 1830)
2 (1). Боковые края переднеспинки с шипиками, оканчивающимися
волоском. Передний отросток переднегруди даже у полнокрылых
форм слабо приподнятый, впереди косо наклоненный. Третий членик усиков в 2 1 /г раза длиннее четвертого. 2.3—3. — Эстонская
ССР, Белорусская ССР, Псковская, Новгородская и Курская
области, Украина, Нижняя Волга, Крым, Кавказ
2. L. capucina (Germ. 1836)
13. Род TINGIS F.

1803

1 (24). Боковые края переднеспинки расширенные, по крайней мере
с одним рядом отчетливо видимых ячеек. Передний отросток переднегруди более или менее вытянут вперед.
2 (9). Боковые края переднеспинки у надкрылий, а также кили переднеспинки усажены волосками, более длинными, чем диаметр глаза.
(Подрод Lasiotropis S'täl 1874).
3 (6). Боковые края переднеспинки с одним-двумя рядами ячеек, боковые края надкрылий с двумя, иногда после середивы почти с тремя
рядами ячеек.

11. ELASMOTROPIS,
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4 (5). Боковые края переднеспинки прямые, с одним рядом ячеек, переднее вздутие на ней на вершине обрубленное. Внутренний край
срединного поля надкрылий слабо закругленный. Небольшой.
2.3—3 мм. — Крым, Сев. Кавказ, Дагестан, Закавказье
I T. (Lasiotropis) ragusana (Fieb. 1861)
5 (4). Боковые края переднеспинки сильно выемчатые, впереди узкие
и с одним рядом ячеек, позади более широкие и с двумя рядами
ячеек; боковые края надкрылий после середины иногда с тремя
рядами ячеек. Внутренний край срединного поля надкрылий угловато-закругленный. 3.6—4.3 мм. — Крым
2. Т. (L.) hellenica (Put. 1877)
6 (3). Боковые края переднеспинки и надкрылий более широкие,
с тремя рядами ячеек, у вершины надкрылий иногда и с четырьмя.
7 (8). Боковые края переднеспинки перед серединой сильно выемчатые,
впереди узкие и здесь только с одним рядом ячеек, боковые края
надкрылий после середины обыкновенно с четырьмя рядами ячеек.
4.3—4.5 мм. — Крым, Сев. Кавказ, Закавказье
3. Т. (L.) ciliaris (Put. 1879)
8 (7). Боковые края переднеспинки сильно закругленные. Переднее
вздутие переднеспинки, если смотреть сбоку, только незначительно
выпуклое. 4—4.5 мм. — Почти вся Европейская часть СССР, на
севере до Молотовской, Кировской и Новгородской областей . . .
4. Т. (L.) reticulata (H.-S. 1835)
9 (2). Боковые края и кили переднеспинки и надкрылий без волосков
или эти волоски очень короткие, короче диаметра глаза. (Подрод
Tingis s. str. F. 1803).
10 (13). Боковые края переднеспинки с выемкой посредине.
11 (12). Усики более длинные, третий членик их в 2Va раза длиннее
четвертого, первый и второй членики светлые или только слегка
буроватые. Боковые края надкрылий состоят из двух рядов мелких, почти точечных одинаковых по величине ячеек. 3—3.5 мм. —
Юго-западная Украина, низовье Волги, Крым, Сев. Кавказ, Закавказье
5. Т. (s. str.) auriculata (Costa 1843)
12 (11). Усики короткие, третий членик их только на х/4 длиннее четвертого, первый и второй членики черные. Ячейки боковых краев
надкрылий неравной величины. 3 мм. — Дагестан (Дербент) . . .
6. Т. (s. str.) sinuaticollis (Jak. 1883)
13 (10). Боковые края переднеспинки закругленные или почти прямые.
14 (15). Боковые края переднеспинки и надкрылий с четырьмя рядами
ячеек, впереди косо обрубленные, передние углы ее тупоугольные
и немного выдвинутые. 3.8—4 мм. — Почти вся Европейская часть
СССР, на севере до Московской, Кировской и Молотовской областей
7. Т. (s. str.) ampliata (H.-S. 1839)
15 (14). Боковые края переднеспинки и надкрылий с двумя-тремя рядами
ячеек.
16 (17). Боковые края переднеспинки и надкрылий с тремя рядами ячеек.
3.3—3.8 мм. — Европейская часть СССР, на севере до КарелоФинской ССР
8. Т. (в. str). cardui (L. 1758)
17 (16). Боковые края переднеспинки и надкрылий с двумя рядами
ячеек.
18 (21). Усики довольно длинные, третий членик их почти вдвое длиннее
четвертого.
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19 (20). Усики и все тело сверху без приподнятых волосков. 2.6—
3.7 мм. — Харьковская обл., Крым
9. Т. (s. str.) angustata (H.-S. 1839)
20 (19). Боковые края и кили переднеспинки, также и усики густо покрыты короткими, наполовину приподнятыми, на вершине загнутыми волосками. 3 мм. — Нижняя Волга (Qapenra), Воронежская
и Курская области, Украина, низовья Дона, Крым
10. Т. (s. str.) crispata (H.-S. 1839)
21 (18). Усики короткие, третий членик менее
чем вдвое короче
четвертого.
22 (23). Боковые края и кили переднеспинки и надкрылий густо покрыты очень короткими, мало заметными, волосками. Боковые края
переднеспинки закругленные. 3—3.3 мм. — Крым, Кавказ . . .
И . Т. (s. str.) rotundicollis (Jak. 1883)
23 (22). Боковые края и кили переднеспинки и надкрылий без волосков.
Боковые края переднеспинки почти прямые. 3 мм. — Курская и
Воронежская области, южн. Украина, Нижняя Волга, Крым, Кавказ
12. Т. (s. str.) grisea Germ. 1835
24 (1). Боковые края переднеспинки узкие, слегка приподнятые или
загнутые. Передний отросток переднегрудки впереди обрубленный.
(Подр. Tropidochila Fieb. 1861).
25 (28). Усики, переднеспинка и надкрылья густо покрыты длинными
стоячими волосками.
26 (27). Боковые края надкрылий перед серединой с двумя рядами
ячеек. 3.5—4 мм. — Почти вся Европейская часть СССР, на севере
до Московской, Кировской и Молотовской областей
13. Т. (Tropidochila) pilosa Humm. 1825
27 (26). Боковые края надкрылий перед серединой с одним рядом ячеек.
3—3.5 мм. — Молдавия, Нижняя Волга, Кавказ
14. Т. (Tr.) pauperata (Put. 1879)
28 (25). Усики, переднеспинка и надкрылья без длинных стоячих волосков. Боковые края надкрылий обыкновенно с одним рядом ячеек
или реброобразные.
29 (30). Тело сверху густо покрыто короткими прилегающими волосками. Боковые края переднеспинки прямые, надкрылий — реброобразные, без различимых ячеек. 2.3 мм. — Нижняя Волга . . .
15. Т. (Tr.) pusilla (Jak. 1873)
30 (29). Переднеспинка и надкрылья не покрыты густо волосками,
только на килях их рассеяно немного коротких волосков. Боковые
края переднеспинки слабо выемчатые.
31 (34). Срединное поле надкрылий широкое, ровное, внутренний край
его угловато-закругленный.
32 (33). Боковые края и кили переднеспинки и надкрылий покрыты
очень короткими щетинкообразными волосками,
боковые
края
надкрылий с одним рядом ячеек. 3—3.5 мм. — Приазовье, Крым,
Кавказ,
16. Т. (Tr.) caucasica (Jak. 1880)
33 (32). Боковые края и кили надкрылий и кили переднеспинки голые,
боковые края переднеспинки с короткими волосками. 3.5—3.6 мм.—
Европейская часть СССР, на севере до Киевской, Рязанской и Казанской областей
17. Т. (Tr.) geniculata (Fieb. 1844)
34 (31). Внутреннее поле надкрылий узкое, в виде желобка, внутренний край его слегка закругленный; боковые края надкрылий с одним рядом явственных ячеек, после середины
расширяющиеся
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и здесь очень часто с двумя рядами их. Боковые края переднеспинки
перед серединой слегка загнутые. 3—3.3 мм. — Украина, Средняя
Волга, низовья Дона, Крым, Сев. Кавказ
18. Т. (Tr.) maculata (H.-S. 1839)
14. Род CATOPLATUS S P I N .

1837

1 (6). Боковые края надкрылий широкие, с тремя рядами ячеек.
2 (5). Третий членик усиков светлый. Переднеснинка светлая, боковые
края переднеспинки с двумя рядами ячеек.
3 (4). Ноги и усики желтоватые, только "последний членик усиков черный. Переднеспинка ровная, боковые края ее приподнятые, с тремя
рядами ячеек. 4—4.5 мм. — Почти вся лесная область Европейской
части СССР, на север до Карело-Финской ССР
. . . . : . . .
1. С. fabricii (St&I 1868)
4 (3). Первый и второй членики усиков черные. Переднеспинка выпуклая, боковые углы ее впереди почти загнутые и касающиеся диска
переднеспинки, с двумя рядами ячеек. 4—5 мм. — Дагестан (Дербент), Закавказье . . . . . . . -. . . 2 . С. dilatatus (Jak. 1880)
5 (2). Усики сплошь черные. Переднеспинка, кроме своего заднего отростка, каштаново-бурого цвета, боковые края ее узкие, приплюснутые, с одним рядом ячеек. Ноги желтовато-палевые (var. syriacus Horv. 1906) или черные, только голени их к вершине светлые.
3.5—3.8 мм. — Крым (?)
3. С. anticus Reut. 1880
6 (1). Боковые края надкрылий с одним-двумя рядами ячеек.
7 (12). Ноги или по крайней мере бедра и усики черные.
8 (11). Голени у основания утолщенные, к вершине утончающиеся и здесь
светлые, редко светлые на всем своем протяжении. Шипы на голове
беловатые. Усики толстые, третий членик их на вершине прямо
обрубленный. Кили переднеспинки очень часто заметные и на ее
срединном диске.
9 (10). Боковые края надкрылий с одним рядом ячеек. 4—4.6 м м . —
Юго-зап. Украина, Нижняя Волга, Чкаловская обл., Крым, Кавказ
4. С. carthusianus (Goeze. 1778)
10 (9). Боковые края переднеспинки с двумя рядами ячеек. Переднеспинка иногда вся светлая. 4 мм. — Крым, Кавказ
. . . . . . .
4а. С. carthusianus var. albidus (H.-S. 1839)
11 (8). Ноги сплошь черные, голени одинаковой толщины, у основания
и вершины. Усики более тонкие, третий членик их на вершине косо
обрубленный. Кили переднеспинки на срединном диске ее более
или менее стирающиеся. 4 мм. — Нижняя Волга (Сарепта), Дагестан, Закавказье
5. С. nigriceps Horv. 1905
12 (7). Ноги целиком светлые.
13 (14). Боковые края надкрылий с одним рядом ячеек. Усики черные.
3.5 мм. — Крым
6. С. flavipes (Horv. 1874)
14 (13). Боковые края надкрылий с двумя рядами ячеек. Усики, кроме
четвертого черного членика, светлые. 3.8 мм. — Приазовские степи,
Сев. Кавказ
7. С. distinctus Mont. 1895
15. Род COPIUM T H U N B .

1822

1 (2). Боковые края переднеспинки и надкрылий широкие, последние
из неодинаковых. по форме и величине ячеек, местами почти
треугольных, а после середины
расположенных в. два ряда.
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3.3—4 мм. — Украина, низовья Дона,

Крым, Кавказ
1. С. cornutum Thunb. 1822
2 (1). Боковые края переднеспинки и надкрылий узкие, последние составлены одним рядом одинаковых ячеек. Образуют галлы на цветах Teucrium polium.
3 (4). Третий членик усиков по крайней мере в 2Va—2?U раза длиннее
своего диаметра; четвертый членик почти цилиндрический, верхний и нижний края его, если смотреть сбоку, параллельные или
почти параллельные. 3—3.5 мм. — Юго-зап. и южн. Украина,
Крым, Кавказ .
2. С. teucrii (Host 1758)
4 (3). Третий членик усиков едва более чем вдвое длиннее своего диаметра; четвертый членик яйцевидный, только в 2Va раза длиннее
своего наибольшего диаметра. При рассматривании сбоку верхний
край его слегка изогнутый, а нижний прямой. 3 — 3 . 5 . — Крым, Дагестан (Дербент) . . . 2а. С. teucrii var. brevicorne (Jak. 1879)
16. Род PHYSATOCHEILA

FIEB.

1844

1 (6). Боковые края переднеспинки и пузыревидное вздутие у переднего края незначительно возвышающиеся. Боковые края надкрылий
после середины с одним-двумя рядами ячеек.
2 (5). Боковые края надкрылий с двумя, после середины с одним рядом
ячеек.
3 (4). Голова черная, боковое поле надкрылий состоит из двух рядов
ячеек, узкое, посредине такой же ширины, как на вершине и у основания. 2.8—3 мм. — Юго-зап. Украина, Воронежская
обл.,
Нижняя Волга, Приазовье, Крым . 1. Ph. dumetorum (H.-S. 1839)
4 (3). Голова светлорыжая, боковое поле надкрылий состоит из трех
рядов ячеек, к середине расширяющееся и иногда здесь с четырьмя
рядами ячеек. 2.8—3 мм. — Приазовье, Крым
2. Ph. confinis Horv. 1905
5 (2). Боковые края надкрылий у основания с тремя, посредине с четырьмя, а к вершине с двумя рядами ячеек, боковое поле надкрылий с тремя, частью с четырьмя рядами ячеек. 4 мм. — Лесная
область Европейской части СССР
3. Ph. quadrimaculata (Wolff
1804)
6 (1). Боковые края переднеспинки и полушаровидное пузыревидное
вздутие у переднего края ее сильно приподнятые. Боковые края
надкрылий с двумя впереди, а после середины с тремя рядами ячеек.
4 мм. — Нижняя Волга (Сарепта), Сев. Кавказ
4. Ph. distinguenda (Jak. 1880)
17.

Род ONCOCHILA STÄL

1873

1 (2). Боковые края надкрылий на всем своем протяжении с одним р я дом явственных ячеек. Переднеспинка и надкрылья одноцветные,
светлорыжие. 3—3.8 мм. — Украина, Приазовье, Нижняя Волга,
Крым, Кавказ
1. Onc. simplex (H.-S. 1830)
2 (1). Боковые края надкрылий очень узкие, почти реброобразные,
только у вершины неясно различим один ряд ячеек. Светлосерого
цвета с расплывчатыми бурыми пятнами. 2.5—3.5 мм. — Украина,
Крым
2. Onc. scapularis (Fieb. 1844)

16. PHYSATOCHEILA,

17. ONCOCHILA,

18. Род MONANTHIA

18.

LEP. SERV.

MONANTHIA
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1825

1 (16). Боковые края переднеспинки, завернутые на ее диск, слегка
выпуклые, задний отросток на вершине без пузыревидного вздутия.
Надкрылья посредине без бугорков, боковые края их, по крайней мере посредине, с одним рядом ячеек.
2 (15). Боковые края переднеспинки очень широкие, внутренние края
их не выемчатые, касаются или почти касаются боковых килей,
проходящих на переднеснинке.
3 (14). Боковые кили переднеспинки кпереди сходящиеся. Первые два
членика усиков и ноги светложелтоватые, иногда только бедра
у середины более или менее зачерненные.
4 (11). Боковые края надкрылий на всем своем протяжении состоят из
одного ряда ячеек.
5 (6). Голова несет пять светлых шипов, из которых задние очень длинные. Диск переднеспинки светлый. 3—3.3 мм. — Нижняя Волга,
Крым
1. М. montandoni Horv. 1885
6 (5). Голова только с тремя очень короткими шипами, расположенными
впереди.
7 (8). Боковые края переднеспинки, завернутые на ее диск, касаются
боковых ребер на ней. 2.5—3 мм. — От Белоруссии, Казанской,
Рязанской и Тамбовской областей до Крыма, Кавказа
2. М. platyoma Fieb. 1861
8 (7). Боковые края переднеспинки, завернутые на ее диск, не доходят
до боковых ребер на ней.
9 (10). Боковые края переднеспинки более нежно сетчатые, боковые края
надкрылий узкие, состоят из ряда одинаковых ячеек. 2.5—3 мм. —
Юго-зап. (Умань) и южн. Украина, Крым, Кавказ
3. М. putoni Mont. 1895
10 (9). Боковые края переднеспинки грубо-сетчатые, боковые края надкрылий более широкие, состоят из ряда неодинаковых ячеек. 3—
3.8 мм. — Южн. Украина, Крым, Сев. Кавказ
4. М. nassata Put. 1874
И (4). Боковые края надкрылий у основания и к вершине с двумя неправильными рядами ячеек.
12 (13). Диск переднеспинки черный. Боковое поле надкрылий состоит
из трех рядов ячеек. 3.3—3.8 мм. — Белоруссия, Молотовская
и Курская области, Украина, Нижняя Волга, Приазовье, Крым,
Кавказ
5. М. symphyti (Vail. 1828—1829)
13 (12). Диск переднеспинки светлый. Боковое поле надкрылий состоит
из четырех рядов ячеек. 3.3—3.5 мм. — Лесная зона Европейской
части СССР, на севере до Ленинградской и Свердловской областей,
Киевская, Харьковская, Херсонская и Чкаловская области. Живет на- Myosotis palustris
6. М. humuli (F. 1794)
14 (3). Боковые кили переднеспинки параллельные. Первые два членика усиков и бедра ног черные. 2.8—3 мм. — Лесная зона от Карело-Финской ССР, Кировской и Свердловской областей до Ивановской, Калужской, Орловской и Воронежской областей. Живет
на Myosotis palustris
7. М. lupuli Fieb. 1839
15 (2). Боковые края переднеспинки, завернутые на ее диск, очень узкие, внутренние края их выемчатые, боковые кили параллельные,
впереди укороченные и не касаются завернутых боковых краев.
3.3—3.8 мм. — Эстонская ССР, Свердловская и Чкаловская области
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и от лесостепи до крайнего юга Европейской части СССР. Живет
на Echium vulgare (очень многочисленна) и на других бурачниковых: Anchusa officinalis, Pulmonaria, Symphytum, Cynoglossum officinale
8. M. echii (Schrck. 1782)
16 (1). Боковые края переднеспинки, завернутые на ее диск, очень
сильно вздутые, внутренний край их двояко выемчатый, задний
отросток переднеспинки на вершине с пузыревидным вздутием.
Надкрылья с двумя буграми, боковые края их на всем своем протяжении с двумя неправильными рядами ячеек. 2.5—3.5 мм. —
Украина* Воронежская обл., Донецкий бассейн, Крым, Кавказ
9. М. r o t u n d a t a (H.-S. 1835)
19. Род MONOSTEIRA COSTA.

1860

1 (1). В Европейской части СССР (низовья Днепра и Волги, Сев. Кавказ, Дагестан). Живет на тополях . 1. М. unicostata (Mis. R. 1852)
20. Род SERENTHIA SPIN.

1837

1 (2). Переднеспинка впереди с двумя почти квадратными черными
углублениями, задний отросток ее одноцветный с остальной
частью, светлый. 2.8—3.3 мм. — Южн. Украина, Нижняя Волга,
Крым, Кавказ
1. S. atricapilla Spin. 1837
2 (1). Переднеспинка впереди без углублений, черная или редко бурая,
но всегда более темная, чем ее задний отросток.
3 (4). Надкрылья на конце сильно заостренные, боковое поле их, отделенное от срединного, высоким острым ребром, к середине расширяется и здесь такой же ширины, как и срединное поле; боковые
края довольно широкие, ячейки их гораздо больше ячеек бокового поля. Боковые края переднеспинки выемчатые, срединный
киль на ней явственный, кзади приподнятый. 2—2.8 мм. — Эстонская ССР, Ленинградская, Псковская, Новгородская и Горьковская
области. Живет на сфагновых болотах на Eriophorum
2. S. tropidoptera (Flor I860)
4 (3). Надкрылья закругленные на конце. Срединное поле надкрылий
отделено от бокового очень тонким, едва выступающим ребрышком,
боковые края очень узкие, ячейки их очень мелкие и трудно различимые, такой же величины, как и на боковом поле. Боковые края
переднеспинки прямые, срединный киль неявственный.
5 (10). Надкрылья на вершине более или менее, но всегда налегающие.
6 (7). Третий членик усиков немного короче ширины головы и немного
длиннее первого и второго, вместе взятых. Ноги большей частью
светлые. 2.3—3 мм. — Украина, Приазовье, Крым, Кавказ . . .
3. S. confusa Put. 1879
7 (6). Третий членик усиков почти наполовину короче ширины головы
и короче первого и второго члеников, вместе взятых.
8 (9). Бедра ног светлые, усики черные, вершина третьего членика и
основание четвертого светлорыжие. 2—2.3 мм. — Зап. Европа . .
4. S. laeta (Fall. 1807) (рис. 330)
9 (8). Бедра ног черные, кроме их вершины, усики сплошь черные.
2—2.3 мм. — Лесная область Европейской части СССР
4а. S. laeta (Fall.) var. femoralis (Thorns. 1871)
10 (5). Надкрылья на вершине не налегающие друг на друга, шов между
ними прямой.
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11 (12). Усики более длинные и менее утолщенные, третий членик их
немногим короче ширины головы или первого и второго члеников,
вместе взятых, более тонкий, чем второй членик у основания; четвертый членик заметно короче третьего. 2 мм. — Приазовье, Крым
5. S. blandula Horv. 1905
12 (11). Усики короткие, толстые, третий членик их почти на
своей
длины короче ширины головы и на V4 короче первого и второго члеников, вместе взятых, такой же толстый, как второй у основания;
четвертый членик едва короче третьего. 1.8—2 мм. — Южн. Украина, Приазовье, Нижняя Волга . . . 6. S. minuta (Horv. 1874)

ХХУ. Семейство

PYRRHOCORIDAE — КРАСНОКЛОПЫ

Голова с бугорками, поддерживающими усики, занимающими боковое
положение. Х о б о т о к 4-члениковый. Усики 4-члениковые, гораздо длиннее головы. Простых глазков нет. Надкрылья делятся на клавус, кориум
и перепоночку, перепоночка более чем с пятью жилками, которые соединяются. Средне- и заднегрудка простые. Лапки 3-члениковые, коготки
их с придатками.
Многочисленные виды и роды этого семейства населяют тропические
страны. Только очень немногие свойственны Палеарктической области,
из них 4 встречаются в Европе. Живут главным образом за счет органических веществ животного происхождения (мертвые насекомые) и семян
растений. В Европейской части СССР 2 рода, 3 вида.
ТАБЛИЦА

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

РОДОВ

СЕМ.

PYRRHOCORIDAE

1 (2). Брюшко снизу красное, с черными пятнышками по бокам. Полнокрылая форма
1. Scantius Stäl 1865
2 (1). Брюшко снизу черное. Чаще короткокрылый, иногда полнокрылый
с совершенно развитой перепоночкой . . 2. P y r r h o c o r i s Fall. 1814
1. Род SCANTIUS STÄL 1865

1 (1). Единственный вид нашей фауны. 8—10 мм. — Крым, Кавказ . . .
1. Sc. aegyptius (L. 1758) (рис. 343)
2. Род PYRRHOCORIS FALL.

1814

1 (2). Тело красного цвета, брюшко и рисунок на надкрыльях черные.
7—12 мм. — Европейская часть СССР, кроме Крайнего Севера1. P. apterus (L. 1758)
2 (1). Тело коричневое, боковые края переднеспинки и надкрылий желтоватые, так же как вертлуги и голени ног. 7—8 мм. — Киевская
и Винницкая области, Молдавия, Чкаловская обл., Крым, Кавказ.
. Встречается местами и в небольших популяциях
2. Р. marginatus (Kol. 1845)

XXVI.

Семейство BERYTIDAE — ПАЛОЧКОВИДЫ
КОЛЕНЧАТОУСЫЕ

Голова перед простыми глазками с перетяжкой, глаза отодвинуты от
основания головы, простые глазки есть. Хоботок 4-члениковый. Усики
4-члениковые, коленчатые, гораздо длиннее головы, первый членик их
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длинный, на вершине с булавой. Щиток очень маленький. Надкрылья
делятся на клавус, кориум и перепоночку, перепоночка с четырьмяпятью жилками. Средне- и заднегрудка простые. Длинные ноги с бедрами,
булавовидными на вершине, лапки 3-члениковые, коготки их с придатками.
В нашей фауне 20 видов.
ТАБЛИЦА

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

РОДОВ

СЕМ.

BERYTIDAE

1 (6). Щиток треугольный, без иглы или шипа. Брюшко снизу усеяно
крупными глазчатыми пятнами. Темя продолжено над наличником
в сдавленный с боков гребешок или конус. Глазки далеко отодвинуты от переднего края переднеспинки.
2 (5). Темя между усиками с клювообразным придатком. Х о б о т о к доходит до середины тазиков средних ног.
3 (4). Темя впереди с коротким, направленным'вниз крючкообразным придатком. Хоботок доходит до тазиков средних ног, первый членик его
по длине равен
длины головы. Усики такой же длины, как все
тело, второй членик гораздо длиннее булавы первого членика.
Бедра задних ног доходят до конца брюшка
1. Neides Latr. 1802
4 (3). Темя впереди без крючкообразного придатка. Хоботок доходит
лишь до тазиков передних ног, первый членик его короче половины
длины головы. Усики короче тела, второй членик их короче булавы
первого. Бедра задних ног далеко не доходят до конца брюшка
. . •
2. Berytinus Kirk. 1900
(=Berytus auct., пес F. 1803; = Neides Reut. 1883, пес. F. 1803)
5 (2). Темя между усиками с коротким конусовидным придатком. Х о б о ток заходит за середину заднегрудки . . . 3. Apoplymus Fieb. 1859
6 (1). Щиток с длинным горизонтальным шипом, направленным назад,
на вершине или длинной иглой посредине. Брюшко снизу гладкое,
без крупных точек. Темя впереди закругленное и не образует здесь
придатка в виде гребешка или конуса. Глазки лежат близ переднего
края переднеспинки.
7 (8). Первый членик хоботка гораздо короче головы снизу. Темя выпуклое, без поперечного вдавления, постепенно переходящее в наличник
4. Cardopostethus Fieb. 1859
8 (7). Первый членик хоботка такой же длины, как голова снизу. Темя
отделено от наличника поперечным вдавлением.
9 (12). Щиток с длинным вертикально поставленным шипом, слегка
наклоненным назад. Второй членик усиков такой же длины, как и
третий. Отверстия пахучих желез открываются в канал, продолженный за основание надкрылий в виде свободных придатков.
10 ( И ) . Усики длиннее тела. Переднеспинка сильно вытянутая, прямоугольная, без валика впереди, передние углы ее мало выдающиеся.
Срединный киль ее позади слабо приподнятый, задние углы только
немного приподнятые
5. Metacanthus Costa 1838
11 (10). Усики короче тела. Переднеспинка слабо вытянутая, впереди
образует высокий валик. Передние углы сильно выдающиеся, срединный киль и задние углы оканчиваются хорошо развитым бугорком
7. Gampsocoris Füss. 1852
12 (9). Щиток на вершине с тупым, горизонтально направленным назад
шипом. Отверстия пахучих желез не образуют канала, выставляю-

1. NEIDES,

BERYTINUS

2.

257

щегося наружу за боковые края надкрылий. Второй членик усиков
равен 2 /з третьего
6. Metatropic Fieb. 1859
1. Род NEIDES LATR.

1802

1 (2). Шов между перепоночкой и кориумом с четырьмя темными пятнами. 9—11 мм. — Почти вся Европейская часть СССР, на север до
Ленинградской, Псковской, Кировской и Свердловской областей
1. N. tipularius (L. 1758)
2 (1). Только вершина кориума с черным пятном, шов между перепоночкой и кориумом одноцветный.
3 (4). Переднеспинка с неглубокими точками, неравномерно рассеянными. Встречаются вместе с основной формой
1а. N. tipularius var. immaculatus Westh. 1883
4 (3). Переднеспинка равномерно и более глубоко пунктированная, промежутки между точками имеют вид сети или сот с медом. 9—
И мм. — Крым
2. N. favosus Fieb. 1859
2. Род BERYTINUS K I R K . 1900
(=BERYTUS

auct.,
1883,

пес.
пес.

F.

1803;
F.

= N E I D E S Reut.

1803)

1 (6). Усики покрыты длинными торчащими волосками. Передний отросток головы удлиненный, ланцетовидный.
2 (3). Надкрылья без волосков, одноцветные. Усики и ноги одноцветные,
ноги покрыты длинными торчащими волосками. Первый членик
усиков немного длиннее третьего. 8—9 мм. — Крым
1. В. hirticornis (Brülle 1835)
3 (2). Надкрылья покрыты короткими щетинкообразными волосками.
Утолщение первого членика усиков и бедер, второй и третий членики
усиков на вершине черные. Первый членик немного короче третьего.
4 (5). Надкрылья с продольными черными полосами вдоль клавуса
и по середине кориума. 9 мм. — Сев. Кавказ, Закавказье
. . . .
2. В. nigrolineatus (Jak. 1903)
5 (4). Надкрылья одноцветные. 9 мм. — Крым
2а. В. nigrolineatus pallidus (Jak. 1906)
6 (1). Усики голые или покрыты очень короткими волосками.
7 (8). Надкрылья покрыты короткими щетинкообразными волосками.
Передний отросток головы треугольный, закругленный на вершине. Булава первого членика усиков и бедра черные. Надкрылья
с черными продольными полосами. 8.2 мм. — Крым
3. В. semisetosus (Jak. 1906)
8 (7). Надкрылья без щетинкообразных волосков.
9 (14). Перепоночка надкрылий без поперечной жилки, соединяющей
две внутренние жилки недалеко от основания перепоночки.
10 ( И ) . Усики более длинные, булава первого членика их и бедра мало
утолщенные и одноцветные. 7—8 мм. — Лесная зона на севере до
Архангельской обл., Карелр-Финской ССР, Кировской и Свердловской областей
4. В. clavipes (F. 1775)
11 (10). Усики более короткие, булава первого членика их и бедра черные.
17 А. Н. Кириченко
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12 (13). Передний отросток головы впереди закругленный, менее заостренный, жилки перепоночки одноцветные, не выступающие. 5—6 мм. —
Лесная зона, Крым
5. В. minor (H.-S. 1835)
13 (12). Передний отросток головы более длинный, ланцетовидный, перепоночка с второй от внешнего края жилкой, сильно утолщенной.
6—7.5 мм. Крым
6. В. costulatus (Jak. 1902)
14 (9). Две внутренние жилки перепоночки надкрылий соединены короткой поперечной жилкой недалеко от основания перепоночки,
образуя таким образом замкнутую ячейку.
15 (22). Первый членик усиков и бедра расширяются в булаву довольно
постепенно.
16 (21). Бедра на вершине утолщаются в булаву довольно резко, хотя
и не сразу. Жилки перепоночки без черных точек у их основания.
17 (18). Булава первого членика усиков и бедер слабо утолщенная, на
вершине одноцветная. Третий членик усиков и бедер одноцветный.
7 мм. — Сев. Кавказ
7. В. consimilis (Horv. 1885)
18 (17). Булава первого членика усиков и бедер значительно утолщенная,
зачерненная. Третий членик усиков на вершине черный.
19 (20). Передний отросток головы топоровидной формы, слегка закругленный на вершине. Перепоночка с черными продольными полосами.
5.5—6 мм. — Европейская часть СССР, на север до Казанской, Рязанской и Горьковской областей . . . 8. В. montivagus (Mey D. 1841)
20 (19). Передний отросток головы более короткий и сильно закругленный на вершине. Перепоночка одноцветная, без продольных полос.
7 мм. — Крым
9. В. simplex (Jak. 1906)
21 (16). Бедра на вершине утолщаются в булаву постепенно и незаметно.
Жилки перепоночки у основания с бурыми или черными точками,
вершина клавуса и кориума с черным пятном. Боковые края головы с черной продольной полосой впереди и позади глаза. 5.5—
6.1 мм. — Крым, Кавказ . . 10. В. striola (Ferr. 1874) (рис. 319)
22 (15). Первый членик усиков и бедра расширяются на вершине в б у лаву разом. Тело сравнительно короткое.
23 (24). Булава первого членика усиков и бедра одноцветные. Передний
отросток головы дугообразный. 5 мм. — Крым
И . В. geniculates (Horv. 1885)
24 (23). Булава первого членика и бедра черные, последние сильно утолщенные. Передний отросток головы короткий, закругленный на
вершине. 5—5.3 мм. — Лесная зона Европейской части СССР, Молдавия, Приазовье, Крым
12. В. crassipes (H.-S. 1835)
3.

Род APOPLYMUS FIEB.

1859

1 (1). Единственный вид рода встречается у нас на южном берегу Крыма.
8 мм
I . A . pectoralis Fieb. 1859
4. Род CARDOPOSTETHUS FIEB.

1859

1 (1). Единственный вид рода встречается у нас на южном берегу Крыма.
6 мм
1. С. annulosus Fieb. 1859
5. Род METACANTHUS COSTA 1838

1 (2). Надкрылья доходят до конца брюшка. Первый членик усиков
с буроватыми кольцами только у основания. Кольца на бедрах
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и голенях мало заметные, размытые. 6—10 мм. — Нижняя Волга,
Приазовье, Крым
1. М. meridionalis (Costa 1838)
2 (1). Надкрылья не доходят до конца брюшка на 1 /з. Первый и второй
членики усиков, бедра и голени на всем протяжении в многочисленных черных кольцах. 6—6.5 мм. — Низовья Волги (Астрахань)
2. М. lineatus (Jak. 1875)
6. Род METATROPIS FIEB. 1859

1 (1). В СССР единственный вид, распространение которого мало известно (Литовская ССР, Эстонская ССР, Ленинград, Новгородская
и Калининская области, Казань, зап. Закавказье). 9—10 мм. Живут
под пологом сырого леса
1. М. rufescens (H.-S. 1835)
7. Род GAMPSOCORIS FÜSS.

1852

1 (1). Единственный вид в СССР. 3—4.5 мм. — Литовская ССР, югозап. Украина, Приазовье, низовья Волги, Крым, Кавказ
. . . .
1. G. puctipes (Germ. 1822)

XXVII. Семейство LYGAEIDAE
( = MYODOCHIDAE)
Голова без перетяжки перед глазами. Бугорки, поддерживающие
усики, занимают боковое положение. Простые глазки есть, очень редко
отсутствуют. Хоботок 4-члениковый. Усики длиннее головы, 4-члениковые.
Надкрылья делятся наклавус, кориум и перепоночку, перепоночка с пятью
продольными жилками. Очень часто короткокрылые формы. Средне- и
заднегрудка цельные. Два генитальных сегмента o j рассечены продольной щелью, в которой скрыт яйцеклад. Лапки ног 3-члениковые с придатками.
Многочисленное семейство. Растительноядные, но многие живут за
счет разлагающихся органических веществ растительного и животного
происхождения. В Европейской части СССР 75 родов. Вместе с видами
сем. Miridae и Pentatomidae составляют в пределах Палеарктической
области, в том числе и в СССР, основу каждой местной фауны.
ТАБЛИЦА

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

РОДОВ

СЕМ.

LYGAEIDAE

1 (70). Третий брюшной шов (границы IV и V стернитов) доходит до
. бокового края брюшка, прямой.
2 (25). Все дыхальца брюшка помещаются сверху на брюшном ободке.
3 (22). Надкрылья не пунктированы или пунктированы очень слабо.
(Подсем. Lygaeinae).
4 (15). Вершинный край кориума прямой. Внешний угол бугорков,
несущих усики, тупой, закругленный.
5 (12). Глаза касаются или почти касаются передних углов переднеспинки.
6 (7). Переднеспинка с продольным килем посредине, доходящим до
переднего края, впереди между этим килем и вздутыми боковыми
краями выдолбленная. Четвертый членик хоботка немного длиннее
третьего. Отверстия пахучих желез явственные, красные
1. Tropidothorax Bergr. 1894
17*
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(6). Переднеспинка без продольного киля посредине или с килем,
не доходящим до.переднего края ее. Четвертый членик хоботка
короче третьего.
(11). Бочки заднегрудки позади прямые или слегка закругленные.
Отверстия пахучих желез черные. Тело красного и черного цвета
в резком контрасте.
. . .
(10). Голова красная с черным рисунком. Надкрылья такой же ширины, как и брюшко, и закрывают брюшной ободок целиком ? . .
2. Lygaeus F. 1794
(9). Голова черная. Надкрылья более узкие, чем брюшко, и оставляют
брюшной ободок непокрытым . . . . 3. Melanocoryphus Stäl 1872
(8). Бочки заднегрудки косо срезанные. Отверстия пахучих желез
светлые. Буроватого цвета с желтым рисунком. Кориум позади
с сетью жилок
4. Lygaeosoma Spin. 1837
(5). Глаза отделены от передних углов переднеспинки слегка выпячивающимися частями головы позади глаз.
(14). Передние бедра SS с большим шипом у вершины. Переднеспинка
без продольного киля. Четвертый членик усиков гораздо длиннее
второго
6. Caenocoris Fieb. 1860
(13). Передние бедра невооруженные. Переднеспинка с продольным
килем посредине. Четвертый членик усиков равен по длине второму
5. Arocatus Spin. 1837
(4). Вершинный край кориума позади вершины клавуса выемчатый.
Бугорки, несущие усики, имеют внешние углы острые.
(17). Передние бедра с шипами. Тело широкое и плоское. Хоботок
доходит до середины или вершины брюшка
7. Orsillus Dali. 1852
(16). Передние бедра без шипов. Тело узкое, не уплощенное. Х о б о ток не заходит за тазики средних ног.
(19). Вершина щитка закругленная. Обычно корогкокрылая форма;
у полнокрылых перепоночка без поперечной жилки, соединяющей
у основания две внутренние жилки . . .
8. Nithecus Horv. 1890
(18). Вершина щитка заостренная. Надкрылья всегда развиты, две
внутренние жилки на ней ближе к основанию соединены поперечной.
(21). Голова, переднеспинка и кориум надкрылий в коротких прилегающих волосках или без них. Хоботковые пластинки длинные,
доходят по крайней мере до середины головы. Боковые края кориума более или менее закругленные :
.
. . .
9. Macroparius Stäl 1872 (=Nysius auct., пес Dali. 1852)
(20). Голова, переднеспинка и кориум надкрылий густо покрыты
стоячими волосками. Хоботковые пластинки короткие, не доходят
до середины головы. Боковые края кориума прямые
10. Ortholomus Stäl 1872
(3). Надкрылья явственно пунктированные. (Подсем. Cyminae).
(24). Щиток короче вершинного края клавуса (общего шва). Переднеспинка с продольным килем посредине, боковые края ее округлены, вершинный почти прямой. Кориум в многочисленных точках,
не расположенных в линии
11. Cymus Hahn 1831
(23). Щиток гораздо длиннее общего шва клавуса. Переднеспинка
без киля, боковые края слабо заостренные, вершинный закруглен.
Кориум надкрылий в немногих точках, расположенных в продольные линии
12. Kleidocerys Stephens. 1829
(=Ischnorhynchus Fieb. 1860)
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25 (2). Дыхальца брюшка все или три последние, или V I I сегмента расположены на брюшной стороне.
26 (31). Только дыхальце V I I сегмента брюшка расположено на брюшной стороне. Тело удлиненное, с параллельными краями. (Подсем.
Blissinae).
27 (28). Усики длиннее головы и переднеспинки, вместе взятых. У короткокрылых форм надкрылья по крайней мере в 3 раза длиннее
щитка
'.
13. Ischnodemus Fieb. 1836
28 (27). Усики короче головы и переднеспинки, вместе взятых. У короткокрылых форм надкрылья немного длиннее щитка.
29 (30). Бедра передних ног не вооруженные. Тело удлиненное, значительно уплощенное
14. Dimorphopterus Stäl. 1872
30 (29). Бедра передних ног с зубцом. Тело коротко-овальное, гораздо
более выпуклое .
15. Blissus Burm. 1835
31 (26). Дыхальца трех последних сегментов или все лежат на брюшной стороне.
32 (35). Глаза очень велики, продолговатые, снизу почковидные, распространяются почти на весь боковой край головы. Голова очень
короткая и очень широкая. (Подсем. Geocorinae).
33 (34). Щиток заметно длиннее своей ширины, вершина его притуплённая. Голова красного цвета, надкрылья черные
*
18. Piocoris Stäl 1872
34 (33). Щиток одинаково развитый в длину и ширину, вершина его
заостренная
19. Geocoris Fall. 1814
35 (32). Глаза гораздо меньше, круглые.
36 (39). Глаза стебельчатые. (Подсем.
Henestarinae).
37 (38). Хоботковые пластинки к основанию сильно понижающиеся
16. Henestaris Spin. 1837
38 (37). Хоботковые пластинки одинаковой высоты на всем своем протяжении или позади даже более высокие и доходят до переднегрудки
17. Engistus Fieb. 1864
39 (36). Глаза не стебельчатые.
40 (45). Скуловые пластинки едва короче наличника, далеко выступающие за бугорки, несущие усики. (Подсем. Artheneinae).
41 (42). Глаза маленькие. Переднеспинка с поверхностной продольной
бороздкой. Хоботковые пластинки хорошо развиты и одинаковой
высоты на всем своем протяжении
. . . 20. Artheneis Spin. 1837
42 (41). Глаза большие. Переднеспинка без бороздки. Хоботковые пластинки мало заметны и короткие.
43 (44). Голова.с двумя бороздками впереди. Хоботок доходит до основания заднегрудки
21. Chilacis Fieb. 1864
44 (43). Голова с двумя бороздками впереди и позади. Хоботок доходит
до основания среднегрудки
22. Holcocranum Fieb. 1860
45 (40). Скуловые пластинки заметно короче наличника.
46 (49). Брюшко овальное, кориум надкрылий слабо или вовсе не выдается за его боковые края. Жилки перепоночки надкрылий отходят
от двух или трех ячеек у ее основания. (Подсем. Heterogastrinae).
47 (48). Бедра передних ног снизу с шипом. Переднеспинка длинная,
боковые края ее выемчатые, только слегка килеватые
"
23. Heterogaster Schill. 1829
48 (47). Бедра передних ног не вооруженные. Переднеспинка поперечная, боковые края ее закругленные, слегка листовидно расширенные . .
24. Platyplax Fieb. 1860
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49 (46). Бока брюшка параллельные, кориум надкрылий выдается за
них очень сильно. Жилки перепоночки параллельны, у основания
ее не образуют ячеек.
50 (51). Передние бедра сильно утолщенные, снизу усаженные сильными зубцами. Хоботок короткий, не заходит или едва заходит за
тазики передних ног. Надкрылья густо пунктированы крупными
глазчатыми точками. (Подсем. Pachygronthinae)
25. Cymophyes Fieb. 1870
51 (50). Передние бедра не утолщенные. Хоботок большей частью
далеко заходит за тазики передних ног. Надкрылья без глазчатых
пятен. (Подсем. Oxycareninae).
52 (61). Хоботковые пластинки очень короткие и только в вершинной
части головы заметно приподнятые. Первый членик усиков не заходит за вершину головы. Бедра передних ног не вооруженные или
только с одним хорошо заметным зубцом.
53 (60). Бедра передних ног не вооруженные. Первый членик хоботка
не заходит за линию прикрепления усиков или заходит очень немного; второй членик не доходит до основания головы или едва за
нее заходит.
54 (55). Краевое поле надкрылий впереди довольно широкое, кзади
постепенно суживающееся, клавус с тремя рядами точек, кориум
без явственных жилок, перепоночка велика и широка, с четырьмя
жилками, из которых две наружные раздвоены и разветвлены.
Хоботок доходит до основания среднегрудки, второй членик его
явственно заходит за основание головы
26. Phyllomyrmex F. Sahib. 1848
55 (54). Краевое поле надкрылий линейное. Клавус без точек или
с одним рядом их вдоль границы с щитком; кориум с явственными
жилками у полнокрылой формы, жилки перепоночки простые,
не раздвоенные и не разветвленные.
56 (57). Надкрылья не пунктированные. Преимущественно короткокрылая форма, и тогда надкрылья без жилок, доходят до половины
,брюшка, на вершине закругленные . . 2 9 . Bianchiella Reut. 1908
57 (56). Всегда полнокрылая форма. Надкрылья с жилками.
58 (59). Хоботок едва заходит за тазики передних ног. Перепоночка
едва соприкасающаяся своими внутренними краями
27. Camptotelus Fieb. 1860
59 (58). Хоботок доходит до тазиков средних ног. Перепоночка надкрылий хорошо развитая, вполне налегающая. Тело очень стройное . .
30. Leptodemus Reut. 1900
60 (53). Бедра ^передних ног вооружены зубцом и незначительными мелкими зубчиками. Первый членик хоботка заметно заходит за середину головы, второй заходит за основание головы
31. Microplax Fieb. 1860
61 (52). Хоботковые пластинки длинные, приподнятые, явственные на
всем протяжении нижней поверхности головы.
62 (63). Перепоночка надкрылий очень большая, занимает
почти всю
их площадь, жилки на ней высоко приподнятые, килевидные, с черными крапинками на всем своем протяжении. Кориум у полнокрылой формы в виде маленького узкого треугольника, лежащего у самого основания надкрылий, с вершинным краем глубоко
выемчатым. Короткокрылые формы, полнокрылые редко
28. Jakovleffia Put. 1875
г . . . . . . . .
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63 (62). Перепоночка надкрылий не занимает почти всю их площадь,
жилки на ней не килевидные, без черных отметин.
64 (65). Хоботок короткий, не доходит до середины среднегрудки, второй членик его доходит не далее основания головы
32. Brachyplax Fieb. 1860
65 (64). Хоботок длинный, доходит по крайней мере до тазиков задних
ног, второй членик его доходит до передних тазиков.
66 (67). Бугорки, несущие усики, расширены и имеют вид искривленных
зубцов, вершинами своими направленные кнаружи; наличник
впереди расширен, особенно у SS, в пластинчатый отросток, закругленный на вершине и с перетяжкой у основания . .
33. Metopoplax Fieb. 1860
67 (66). Бугорки, несущие усики, мало выдающиеся
и направлены
вперед. Наличник к вершине постепенно суживающийся.
68 (69). Первый членик усиков не заходит за вершину головы. Клавус
надкрылий с двумя правильными рядами точек
34. Oxycarenus Fieb. 1836
69 (68). Первый членик усиков заметно заходит за вершину головы.
Клавус в неправильно разбросанных точках
35. Macroplax Fieb. 1860
70 (1). Третий брюшной шов (граница IV и V стернитов) не достигает
боковых краев, а загнут здесь вперед. (Подсем.
Rhyparochrominae).
71 (76). Передноспинка с кольцеобразной перетяжкой, распространяющейся и на бока, передний отдел ее образует род шеи, боковые
края закруглены, без ребрышка и пластинчатого расширения.
72 (73). Шейное кольцо переднеспинки широкое. Переднеспинка удлиненная, гораздо более длинная, чем ширина ее позади
36. Paromius Fieb. 1860
73 (72). Шейное кольцо переднеспинки узкое. Переднеспинка одинаково
развита в длину и ширину между боковыми углами.
74 (75). Переднеспинка впереди шире головы вместе с глазами. Первый
членик лапок задних ног немного длиннее второго и третьего,
вместе взятых
37. Pachybrachius Hahn 1826
( = Orthaea Dali. 1852, Pamera Stäl 1874, auct., nec Say 1832)
75 (74). Переднеспинка впереди такой же ширины, как голова вместе
с глазами. Первый членик лапок задних ног более чем вдвое длиннее третьего и четвертого, вместе взятых. Брюшко снизу с двумя
черными матовыми косыми пятнами позади вертлужных впадин
на II и III стернитах
38. Ligyrocoris Stal 1872
76 (71). Переднеспинка с поперечным вдавлением или бороздкой лишь
сверху, без перехвата на боках, образующего передний отдел в виде
шеи; боковые края его заострены, с ребрышками или более или
менее значительным пластинчатым расширением.
77 (134). Пятый стернит брюшка на внутренней стороне вдавленной
боковой линии, впереди с одним, редко двумя матовыми черными
пятнами и далеко удаленным от них еще одним пятном перед задним краем стернита.
78 (111). Боковые края переднеспинки с ребрышком или без него, но
не расширены в более или менее широкую листовидную пластинку.
79 (104). Задний край III, IV и V тергитов брюшка вдается дугообразным мысом в следующие за ним тергиты.
80 (101). Бедра передних ног с нижней стороны с зубцами. Переднеспинка
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позади середины обыкновенно с поперечным вдавлением, передняя
доля ее гладкая или в рассеянных нежных точках.
(88). Боковое ребропереднеспинки заметно лишь сбоку, в виде слабой
полоски.
(85). Переднеспинка прямоугольная, вдвое длиннее своей ширины
позади, боковые края ее выемчатые, боковые углы заостренные.
Бугорки, поддерживающие усики, длинные, места прикрепления
их отодвинуты от глаз.
(84). Голова одинаково развитая в длину и ширину, взятую вместе
с глазами, заостренная, но не сильно выставляющаяся вперед . . .
43. Icus Fieb. 1860
(83). Голова длиннее своей ширины вместе с глазами, заостренная
и далеко выставляющаяся вперед
42. Proderus A m . Serv. 1860
(82). Переднеспинка позади шире своей длины.
(87). Простые глазки есть
44. Tropistethus Fieb. 1860
(86). Простых глазков нет
45. Camptocera Jak. 1877
(81). Боковое ребро переднеспинки резкое, явственно видно и сверху.
(98). Голова с глазами более узкая, чем переднеспинка впереди.
Глаза не выдаются за передние углы переднеспинки.
(95). Переднеспинка позади с поперечным вдавлением, боковые края
ее выемчатые.
(94). Бедра передних ног у вершины с одним сильным зубцом и несколькими мелкими.
(93). Передние тазики не вооруженные. Тело густоволосистое, темное
39. Megalonotus Fieb. 1860
( = Rhyparochromus Curt. 1836, пес Hahn 1826)
(92). Передние тазики с двумя зубчиками, оканчивающиеся щетинкой. Тело одноцветное, светлопесочного цвета, полупросвечивающееся
40. Hyalocoris Jak. 1874
(91). Бедра передних ног только с одним зубцом
41. Alampes Horv. 1884
(90). Переднеспинка без поперечного вдавления позади, или это
вдавление очень слабое; боковые края ее прямые.
(97). Общий шов клавуса надкрылий короче щитка
51. Lamprodema Fieb, 1860
(96). Общий шов клавуса надкрылий такой же длины, как щиток,
или длиннее его .
52. Plinthisus Stephens 1829
(89). Голова вместе с глазами шире переднеспинки впереди. Глаза
выставляются за передние углы переднеспинки.
(100). Верхняя поверхность тела в длинных стоячих волосках . . .
55. Lasiocoris Fieb. I860
(99). Верхняя поверхность тела в коротких прилегающих волосках
56. Peritrechus Fieb. 1860
(80). Бедра передних ног не вооруженные. Переднеспинка без
поперечного вдавления или с едва намечающимся, вся в грубых
вдавленных точках, или по крайней мере передняя доля ее с многими
рядами точек.
(103). Первый членик усиков не заходит или едва заходит, за вершину головы. Верх тела почти голый, в едва заметном прилегающем пушке
53. Acompus Fieb. 1860
(102). Первый членик усиков значительно заходит за вершину
головы. Верх тела волосистый. . . 54. Stygnocoris Dgl. Sc. 1865
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104 (79). Задний край III тергита брюшка прямой, IV и V вдаются
в следующие тергиты в виде щипцов, на вершине прямо срезанных.
105 (110). Тело узкое, удлиненное, с параллельными боковыми краями,
безволосое. Переднеспинка по меньшей мере одинаково развитая
в длину и ширину.
106 (107). Бедра передних ног с одним-тремя маленькими зубчиками . .
47. Pterotmetus A m . Serv. 1843
107 (106). Бедра передних ног не вооруженные.
108 (109). Задняя доля переднеспинки отделена от передней рядом точек,
кзади дугообразно
изогнутым.
Клавус
надкрылий
одноцветный
48. Macrodema Fieb. 1860
109 (108). Задняя доля переднеспинки не вдавлена и не отделена от
передней рядом точек. Клавус надкрылий со светлой желтоватой
продольной полосой
50. Aoploscelis Fieb. 1860
110 (105). Тело коротко-овальное, покрытое приподнятыми волосками.
Переднеспинка вдвое шире своей длины
49. Pionosomus Fieb. 1860
111 (78). Переднеспинка с боковыми краями, расширенными в виде
более или менее широкой листовидной пластинки, равномерно
закругленными спереди назад.
112 (123). Второй и третий членики усиков обыкновенно без волосков
и щетинок, иногда с торчащими ресничатыми волосками. Дыхальца
III и IV сегментов лежат на спинной стороне.
ИЗ (118). Второй и третий членики усиков без торчащих ресничатых
волосков. Голова по крайней мере такой же длины, как и ширина
вместе с глазами. Первый членик лапок задних ног по крайней
мере вдвое длиннее второго и третьего, вместе взятых.
114 (117). Голова с глазами уже переднего, края.переднеспинки. Глаза
не выставляются за передние углы переднеспинки.
115 (116). Первый членик хоботка не заходит за передний край переднегрудки. Одноцветно-черного цвета
58. Aellopus Wolff 1811 (=Microtoma Lap. 1832)
116 (115). Первый членик хоботка заходит за передний край переднегрудки
62. Rhyparochromus Hahn 1826
(=Aphanus auct., baud. Lap. 1832)
117 (114). Голова с глазами шире переднего края переднеспинки. Глаза
большие, выставляются за передние углы переднеспинки
. . . .
63. Beosus Am. Serv. 1843
118 (ИЗ). Второй и третий членики усиков с торчащими ресничатыми
волосками. Голова шире своей длины. Первый членик лапок задних ног менее чем вдвое длиннее второго и третьего, вместе взятых.
119 (120). Передние бедра тонкие, почти такие же, как бедра средних
и задних ног, с небольшим едва намечающимся вооружением.
Переднеспинка сильно суживающаяся к вершине
57. Hyalochilus Fieb. 1860
120 (119). Передние бедра сильно утолщенные, не вооружены или с большим зубцом и рядом мелких зубчиков. Голова не шире или едва
шире переднего края переднеспинки. Переднеспинка к вершине
слабо суживающаяся.
121 (122). Боковые края
переднеспинки
перед передними
углами
с тремя-четырьмя торчащими щетинками
60. Sphragisticus St&l 1872.
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122 (121). Боковые края переднеспинки без торчащих щетинок . . . .
59. Trapezonotus Fieb. 1860
123 (112). Второй и третий членики усиков с торчащими волосками
или щетинками, редко (у Aphanus) голыми. Только дыхальце IV
сегмента брюшка лежит на спинной стороне.
124 (125). Второй и третий членики усиков без торчащих волосков.
Тело черное, только во внутреннем углу перепоночки оранжевое
пятно . . 61. Aphanus Lap. 1832 (=Calyplonotus Dgl. Sc. 1865)
125 (124). Второй и третий членики усиков покрыты торчащими волосками.
126 (133). Переднеспинка и надкрылья ровные, без бугорков и возвышенных килей.
127 (130). Голова более развитая в длину, чем в ширину. Переднеспинка
не поперечная, или ширина ее едва превосходит длину, более длинная, чем щиток.
128 (129). Голова шире переднего края переднеспинки, глаза выдаются
за боковые края ее. Скуловые пластинки свободно продвинутые
вперед, заходят за наличник. Первый членик усиков значительно
заходит за вершину головы
65. Ischnopeza Fieb. 1860
129 (128). Голова уже переднего края переднеспинки, глаза не выдаются
за передние углы ее. Скуловые пластинки не продвинутые. Первый
членик усиков не заходит или едва заходит за вершину головы . .
64. Neurocladus Fieb. 1860
130 (127). Голова поперечная. Переднеспинка явно поперечная и не более
длинная, чем щиток.
131 (132). Передний край переднеспинки почти прямой, без выемки.
Бугорки, несущие усики, срезаны на вершине, внешние углы их
выдающиеся, расстояние между основанием усиков и глазом длинное
67. Gonianotus Fieb. 1860
132 (131). Передний край переднеспинки посредине с выемкой. Бугорки,
несущие усики, тупые, не выдающиеся. Расстояние между основанием усиков и глазом короткое . . . . 66. Emblethis Fieb. 1860
133 (126). Переднеспинка и надкрылья с бугорками и высоко приподнятыми килями. Задний край IV и V тергитов посредине также с возвышенным бугорком
68. Diomphalus Fieb. 1864
134 (77). Пятый стернит брюшка на внутренней стороне вдавленной боковой линии с двумя сближенными матовыми черными пятнами (заднее пятно лежит ближе к переднему, нежели к заднему краю сегмента). Все дыхальца брюшка лежат на брюшной стороне.
135 (146). Задний край IV стернита брюшка по бокам изогнутый или
по крайней мере изогнуто-выемчатый.
436 (137). Глаза большие, затылок между глазами вдвое или почти
вдвое шире глаза. Переднеспинка впереди без кольцеобразной
части в виде ошейника, боковые края ее без выемки. Бедра передних ног не вооруженные
69. Ischnocoris Fieb. 1860
137 (136). Глаза маленькие, затылок между глазами по крайней мере
в 3 раза шире глаза. Переднеспинка впереди с узким кольцеобразным ошейником, боковые края ее посредине или позади середины
с тупой, более или менее заметной выемкой. Бедра передних ног
с одним или несколькими шипами.
138 (143). Голова втянута в переднеспинку почти до самых глаз, позади
них без мозолистых возвышений.
139 (140). Боковые края переднеспинки rto краю с узким линейным реб-
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рышком. Переднегрудка перед тазиками с каждой стороны с ямкой.
Голова и переднеспинка густо и грубо пунктированы
70. Drymus Fieb. 1860
(139). Боковые края переднеспинки хотя бы с незначительным
пластинчатым расширением треугольной формы на месте выемки
близ середины. Переднегрудка без ямок перед тазиками. Голова
и передняя половина переднеспинки гладкие или с очень неясными
мало заметными точками.
(142). Первый членик усиков заходит за вершину головы более чем
на 1 /г своей длины. Голова длинная и острая. Расстояние между
основанием усиков и глазом равно длине глаза
. 71. Eremocoris Fieb. 1861
(141). Первый членик усиков заходит за вершину головы едва на
х /г своей длины. Голова более короткая и тупая. Расстояние между
основанием усика и глазом короче длины глаза
"
72. Scolopostethus Fieb. 1860
(138). Голова не втянута в переднеспинку почти до самых глаз,
позади них с мозолистым возвышением, постепенно суживающаяся.
Глаза не касаются переднего края переднеспинки. Общий шов
клавуса надкрылий гораздо короче щитка.
(145). Голова сильно удлиненная, позади глаз постепенно и не сильно
суживающаяся. Первый членик усиков заходит за вершину головы
более чем на */г своей длины. Переднеспинка не поперечная . . . .
73. Thaumastopus Fieb. 1860
(144). Голова более короткая, сразу суживающаяся позади глаз.
Первый членик усиков не заходит за вершину головы более чем
на х/г своей длины. Переднеспинка более короткая, поперечная.
74. Taphropeltus Stäl 1872
(135). Задний край IV старнита брюшка прямой. Тело яйцевидное,
кпереди сильно суживающееся, кзади сильно расширенное, сверху
и снизу плоское. Брюшной ободок не загнут по краям и закрыт
надкрыльями
75. Gastrodes Westw. 1840
1. Род TROPIDOTHORAX

BERGR.

1894

1 (1). В Европейской части СССР 1 вид. 9—10 мм. — На севере до
Эстонской ССР,
Курской, Воронежской и Ульяновской областей
1. Tr. leucopterus (Goeze 1778)
2.

Род LYGAEUS

F.

1794

1 (2). Перепоночка надкрылий черная, без пятен. Бочки груди в точках.
10—11 мм. — Юго-зап. Украина, Крым, Кавказ
1. L. saxatilis (Scop. 1763) 1
2 (1). Перепоночка надкрылий черная с белыми пятнами или иногда
вся грязновато-белая. Бочки груди не пунктированные.
3 (4). Бочки груди черные. 10—12 мм. — Почти вся Европейская часть
СССР, на севере до Кировской и Молотовской областей
2. L. equestris (L. 1758)
1

1898

Указание на нахождение в Сарепте туранского вида Lygaeus rubriceps Horv.
ошибочно.
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4 (3). Бочки груди с большими красными пятнами. 12—14 мм. — Южн.
и юго-зап. Украина, Приазовье, Крым, Кавказ
3. L. pandurus (Scop. 1763)
3. Род MELANOCORYPHUS

STÄL 1872

1 (4). Клавус надкрылий весь черный.
2 (3). Переднеспинка впереди черная. 7—8 мм. — Низовья Волги, Крым,
Кавказ
1. М. albomaculatus (Goeze 1778) (рис. 332)
3 (2). Переднеспинка с двумя широкими продольными черными полосами. 4.5—5.5 мм. — Причерноморские
и приазовские
степи,
Крым, Кавказ
2. М. tristrami (Dgl. Sc. 1868)
4 (1). Клавус надкрылий красный с черной точкой. 5 мм. — Чкаловская
обл., низовья Волги, Приазовье, Крым, Кавказ
3. М. superbus (Pollich 1779)
4. Род LYGAEOSOMA SPIN. 1837

1 (1). В Европейской части СССР
степи, Крым, Кавказ

1 вид. 4 мм. — Причерноморские
1. L. reticulatum (H.-S. 1839)

5. Род AROCATUS SPIN.

1837

1 (2). Вершина кориума надкрылий зеленовато-черная, брюшной ободок красный с большими черными пятнами. Хоботок доходит до тазиков средних ног. 6—6.5 мм. — Украина, Средняя и Нижняя Волга,
Чкаловская обл., Крым, Кавказ . 1. Ar. melanocephalus (F. 1798)
2 (1). Вершина кориума надкрылий красная, или весь кориум одноцветный, с черным треугольным пятном посредине. Брюшной ободокодноцветный, или сегменты его впереди слабо буроватые.
3 (4). Ноги одноцветные, светложелтоватые.
Сверху густо
покрыт
короткими, наполовину приподнятыми волосками. Коричневатожелтый. 5 мм. — Южн. бер. Крыма, Дагестан, Закавказье
. . .
2. Ar. longiceps Stäl 1872
4 (3). Ноги черные. Черный. Боковые и передний края переднеспинки,
пятно по середине заднего края — красные. Брюшко,и надкрылья
красные, последние с большим черным пятном посредине. 6—7 мм.—
Казань, юго-зап. Украина, Воронежская обл., Ворошиловград,
Кавказ. Живет в плодах ольхи . . . 3. Ar. roeseli (Schill. 1829)
6. Род CAENOCORIS

FIEB.

1860

1 (1). Единственный вид нашей фауны. 9—10 мм. — Абхазия (Гудауты).
Может быть завезен. Живет на олеандрах . 1. С. nerii (Germ. 1847)
7. Род ORSILLUS DALL. 1852

1 (2). Хоботок доходит до конца брюшка. Голова удлиненная. III и IV
стерниты брюшка без желобка. 7—8 мм. — Крым, зап. Закавказье.
Живет в шишках кипариса
1. Ors. maculatus (Fieb. 1861) (рис. 333)
2 (1). Хоботок доходит только до III стернита брюшка. Голова значительно более короткая. III и IV стерниты брюшка посредине с желоб-

3. MELANOCORYPHUS

ком. 7—7.5 мм. — Крым,
реже на соснах

— 9.

Дагестан.

8. Род NITHECUS

MACROPARIUS
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Живет на можжевельнике,
2. Ors. depressus Dali. 1852

HORV.

1890

1 (1). В Европейской части СССР 1 вид. 3.5—6 мм. — Встречается во
всей лесной области на севере до Архангельской обл. (Умба,
66°40' с. ш.), Карело-Финской ССР, на юге до юго-зап. Украины
(Киевская обл.), Чкаловской и Куйбышевской областей
1. N. jacobeae (Schill. 1829)
9. Род

MACROPARIUS STAL

(=NYSIUS

auct., пес Dali.

1872
1852)

1 (12). Поперечная извилина на передней доле переднеспинки черного
цвета. Щиток с слабо развитым, темноокрашенным продольным
ребром, или только вершина щитка с продольным ребром.
2 ( И ) . Хоботковые пластинки (bucculae)
постепенно
понижающиеся
к основанию головы. Внешний край кориума у основания с короткими тонкими волосками.
3 (10). Две продольные жилки кориума с черными или бурыми пятнами.
Генитальный сегмент у SS черный. Второй и третий членики усиков
у основания большей частью светлые, очень редко черные.
4 (9). Форма тела удлиненно-овальная, боковые края кориума надкрылий закругленные, перепоночка незначительно заходит за конец
брюшка.
5 (6). Переднеспинка плоская, задний край ее превосходит длину лишь
на Уз—1 /г. Черная извилина на передней доле переднеспинки
посредине прерванная, боковые ветви ее косые, изогнутые кпереди;
кзади от этой извилины на каждой доле переднеспинки (см. спереди)
по треугольной ямке. На затылке нет гладкого светлого пятнышка.
4—4.5 мм. — Почти вся Европейская часть СССР, кроме Крайнего
Севера
1. М. thymi (Wolff 1804)
6 (5). Переднеспинка слабо выпуклая, задний край ее превосходит
длину вдвое или почти вдвое. Черная извилина на передней доле
переднеспинки посредине не прерванная,
а выпускает
кзади
веточку; кзади от извилины ямок по бокам переднеспинки нет.
На затылке гладкое бледное пятнышко.
7 (8). Усики с черными пятнами на первом членике, второй членик их
у основания светлый. Бедра в черных точках. 3.5—4.5 мм. —
Почти вся Европейская часть СССР. Встречается местами
. . . .
2. M. ericae (Schill. 1829)
S (7). Первый членик усиков, часто и основание второго, бедра, по крайней мере передних и средних ног, черные. 4.3—4.5 мм. — Крайний
Север и высокие горы Средней Азии
2а. М. ericae obscuratus Horv. 1890
9 (4). Форма тела у обоих полов очень узкая, удлиненная. Надкрылья
кзади постепенно и очень слабо расширяющиеся, внешний край
кориума прямой, перепоночка далеко заходит за конец брюшка.
Переднеспинка короткая, поперечная. 3—4 мм. — Чкаловская обл.,
южн. Украина, Крым, Кавказ . . . . 3. М. cymoides (Spin. 1837)
10 (3). Две продольные жилки кориума надкрылий без черных или
бурых пятен, Генитальный сегмент у 3 светлый. Второй и третий
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членики усиков у основания черные. 4—4.8 мм. — Крым, Кавказ
4. М. graminicola (Kol. 1846)
И (2). Хоботковые пластинки на всем своем протяжении одинаковой
высоты, не понижающиеся кзади. Внешний край кориума у основания без волосков. Продольные жилки кориума без темных пятен,
генитальный сегмент у S светлый. 4—4.5 мм. — Брянская, Курская и Воронежская области, Нижняя Волга, Украина, Крым,
Кавказ
5. М. senecionis (Schill. 1829)
12 (1). Поперечная извилина позади переднего края переднеспинки
светлая. Щиток с высоким светлым, продольным ребром. Внешний
край кориума прямой. 4.5—5.5 мм. — Почти вся Европейская
часть СССР, кроме Крайнего Севера
6. М. lineatus (Costa 1852) [=helveticus (H.-S.) 1850]
10. Род ORTHOLOMUS STAL

1 (1). В СССР 1 широко
СССР) вид. 6—8 мм
И.

1872

распространенный (вся Европейская часть
1. Orth, punctipennis (H.-S. 1839)
Род CYMUS

HAHN

1831

1 (4). Первый членик усиков немного заходит за вершину головы, второй членик не длиннее третьего. Овальный, с боковыми краями,,
почти параллельными.
2 (3). Второй членик усиков на Ve короче третьего. Щиток желтоватокоричневый. 2.3—3.5 мм. — Почти вся Европейская часть СССР
до Карело-Финской ССР, Ленинградской и Молотовской областей
1. С. claviculus (Fall. 1807)
3 (2). Второй членик усиков едва короче третьего. Щиток черноватобурый или черный. 3.5—3.8 мм. — Юго-зап. и южн. Украина,
Крым, Кавказ
2. С. melanocephalus Fieb. 1861
4 (1). Первый членик усиков едва заходит за вершину головы, второй
членик длиннее третьего. Удлиненно-овальный, с боковыми краями,
заметно округленными.
5 (6). Вершинный угол кориума надкрылий светлый, буроватое пятно г
в виде штриха, на кориуме почти параллельное внешнему краюнадкрылий. 4.5—5 мм. — Почти вся Европейская часть СССР до
Архангельской, Вологодской, Кировской и Молотовской областей
3. С. glandicolor Hahn 1831
6 (5). Вершинный угол кориума надкрылий зачернен, буроватое пятно
на кориуме косое. 3.7—4 мм. — Калужская, Рязанская, Киевская
и Полтавская области
4. С. obliquus Horv. 1888
12. Род KLEIDOCERYS ( W E S T W . ) STEPHENS.
(=ISCHNORHYNCHUS

Fieb.

1829

1860)

1 (1). В Европейской части СССР 1 вид до Карело-Финской ССР, Кировской и Молотовской областей. Живет на березах, вредит. Встречается и в других биотопах
1. К. resedae (Panz. 1797) 1
1 Встречающийся в западном Закавказье и Тальппе К.
privignus
вероятно, не более как меланистическая форма предыдущего!.

Horv.

1894,

10. ORTHOLOMUS

— 17.
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13. Род ISCHNODEMUS FIEB. 1836

1 (2). Третий членик усиков короче четвертого, второй членик равен
ширине лба или короче его. Хоботок едва заходит за тазики передних ног. Бедра черно-бурые, вершины их охристого цвета. 4.5—
6 мм. — Европейская часть СССР до Кольского полуострова . . .
. . .
1.I
sabuleti (Fall. 1829)
2 (1). Трехий членик усиков равен четвертому, второй только немного
короче ширины головы вместе с глазами. Хоботок тонкий и длинный, доходит до середины среднегрудки. Бедра охристые, только
с широким бурым кольцом перед вершиной. Значительно больше.
5.7—8.3 мм. — Низовья Волги (Астрахань, Бирючья Коса) . . .
2. I. caspius Jak. 1871
14. Род DIMORPHOPTERUS STÄL

1872

1 (2). Усики и ноги смоляно-бурые, вершины бедер желтоватые. Переднеспинка более плоская, поперечно-морщинистая, густо и грубо
равномерно пунктированная. 4—4.5 мм. — У к р а и н а , Приазовье . .
1. D. spinolai (Sign. 1857)
2 (1). Первые два или три членика усиков и ноги светлые, желтоватые.
Переднеспинка выпуклая, задняя половина ее в рассеянных точках, передняя в поперечных морщинках, без ясной пунктировки,
значительно больше. 4.3—5 мм. — Южн. Украина, Нижняя Волга,
Крым, Кавказ
2. D. blissoides (Baer. 1859) (рис. 335)
15.

Род BLISSUS BURM. 1835

1 (2). Темнобурый, основная V4 переднеспинки, сильно укороченные
надкрылья, усики и ноги более светлые. Боковые края переднеспинки и брюшка в коротких волосках. Голени только с одиночными шипиками у самой вершины. 2.3—2.5 мм. — Низовья Днепра,
Нижняя Волга, Крым, Кавказ
1. Вl. doriae Ferr. 1874
2 (1). Буровато-рыжий. Надкрылья полные, белые. Сверху и снизу
густо покрыт полустоячими белыми волосками, особенно длинными
по боковым краям переднеспинки и брюшка. Голени уплощенные,
к вершине расширяющиеся, по всему наружному краю усаженные
короткими, но сильными щетинками, имеющими вид зубчиков.
4 мм. — Заволжская степь (г. Степной Астраханской обл., окрест
ности горы Б. Богдо, нижн. теч. р. Урала). Живет в песках у
корней Elymus
2. Bl. putoni Jak. 1875
16. Род HENESTARIS SPIN.

1837

1 (1). В фауне СССР только 1 вид. — Воронежская обл., Украина
Нижняя Волга, Крым, Кавказ. Живет на солончаках
1. Н. halophilus (Burm. 1835)
17. Род ENGISTUS FIEB. 1864

1 (4). Второй членик усиков равен первому или короче его. Глаза
коротко-стебельчатые,
целиком выдающиеся за передние углы
переднеспинки.
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2 (3). Второй членик усиков короче первого. Голова сильно наклоненная. Желтовато- или серовато-белый, часто в темных пятнах, образованных темными точками пунктировки. 3—3.5 мм. — Чкаловская обл., Нижняя Волга, сев.-вост. Кавказ, Дагестан. Живет на
солончаках .
1. Е. salinus (Jak. 1874) (рис. 334)
3 (2). Второй и третий членики усиков одинаковой длины. Голова почти
вертикальная. Грязновато-белый. 3—4.7 мм. — Солончаки по берегам Азовского (Осипенко) и Черного моря (Одесса, Крым) у корней
Statice, Halocnemum
2. Е. marmoratus Jak. 1902
4 (1). Второй членик усиков длиннее первого. Глаза выдаются за передние углы переднеспинки только наполовину.
Переднеспинка
плоская.
3.5—4.7
мм. — Нижняя
Волга
З . Е . exsanguis Stäl 1872
18. Род

PIOCORIS STÄL 1872

1 (1). В фауне Европейской части СССР 1 вид. 3—4 мм. Почти вся
Украина, Приазовье, Средняя и Нижняя Волга, Крым, Кавказ . .
1. Р. erythrocephalus (Lep. et Serv. 1825)
19. Род GEOCORIS FALL. 1814

1
2
3
4

(12). Переднеспинка без продольной светлой линии посредине.
(7). Надкрылья черные.
(6). Боковые края переднеспинки широко окаймлены желтым. Крупный.
(5). Переднеспинка и надкрылья окаймлены широким желтым ободком по всем краям. 4—5 мм. — Брянская, Калужская, Курская
и Воронежская области, Украина, Нижняя Волга, Крым, Кавказ
1. G. grylloides (L. 1761)
5 (4). Только передний и боковые края переднеспинки и боковые края
надкрылий окаймлены желтым. 5—5.5 мм. — Почти вся лесная
зона Европейской части СССР
2. G. dispar (Waga 1839)
6 (3). Переднеспинка и надкрылья сплошь черные, или боковые края их
окаймлены узкой и расплывчатой грязно-белой каймой. Очень
мелкий. 2.2—2.3 мм. — Нижняя Волга (Астрахань) . . . . . .
3. G. oshanini (Jak. 1871)
7 (2). Надкрылья светлые, беловатые или буровато-желтые.
8 (9). Переднеспинка матовая, со слабым, едва намечающимся срединным продольным килем, поверхность ее до заднего и боковых краев
густо и равномерно грубо пунктирована. Усики у S3 беловатые,
у 52 черные. 3—3.5 мм. — От Кольского полуострова в лесной зоне
до Ленинградской, Псковской, Калининской, Ярославской и Молотовской областей
4. G. lapponicus (Zett. 1839)
9 (8). Переднеспинка гладкая, блестящая, без срединного продольного
киля, боковые края ее без пунктировки, пространство вдоль их
и перед задним краем в рассеянных точках. Первые два членика
усиков у SS и
черные.
10 (11). Все тело сверху густо покрыто короткими серыми волосками.
Голова сверху гладкая, без точек. Переднеспинка й щиток сильно
пунктированы вдавленными точками. Щиток без продольного киля,
переднеспинка менее поперечная, одноцветная, черная, иногда
только передний край слабо посветлевший. 3—3.3 мм. — Южн.
Украина, Нижняя Волга, Крым, Кавказ
5. G. pubescens (Jak. 1871)

Рис. 332—335.
332 — Melanocoryphus albomaculatus (Goeze); 333 — Orsillus maculatus (Fieb.);
334 — Engistus salinus (Jak.); 335 — Dimorphopterus blissoides (Baer).

18 А. H. Кириченко
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11 (10). Тело сверху голое. Переднеспинка и щиток пунктированы
немногочисленными и очень поверхностными точками.
Щиток
в вершинной половине с неясным килем. Переднеспинка сплошь
белая (var. albidus Jak.), кроме широкой, черной, лишенной пунктировки полосы перед вершиной, или черная в передней половине,
белая в задней. 4 мм. — Украина, Молдавия, Чкаловская обл.,
Нижняя Волга, Крым, Кавказ . . . 6. G. arenarius (Jak. 1867)
12 (1). Переднеспинка со светлой продольной линией посредине. Надкрылья с продольной желтоватой полосой (var. steveni Lep. Serv.
1825), желтоватые, только внутренний угол иногда и основание
надкрылий бурые (var. albipennis F. 1803) или сплошь черные.
3—3.5 мм. — Почти вся Европейская часть СССР, на севере до
Карело-Финской ССР, Вологодской, Кировской и Молотовской
областей; формы с светлыми крыльями на Украине, в Приазовье,
на Нижней Волге, в Крыму и на Кавказе . . 7. G. ater (F. 1787)
20.

Род ARTHENEIS

SPIN.

1837

1 (2). Щиток с двумя V-образно сходящимися килями ио боковым
краям. 4 мм. — Нижняя Волга, Крым, Кавказ. Живет на гребенщиках (Tamarix), иногда и на других растениях
I . A . foveolata Spin. 1837
2 (1). Щиток ровный, без боковых килей, только в углах его у основания по небольшому желтоватому возвышению. 3 мм. — Нижняя
Волга, Кавказ. Живет на гребенщиках
2. А. hircanica Kol. 1845 1
21. Род CHILACIS

FIEB.

1864

1. (1). Единственный вид рода живет на рогозе (Typha), но встречается
редко. 4 мм. — Брянск, Киевская и Ворошлловградская области,
низовья Волги, Сев. Кавказ, Дагестан . 1. Ch. typhae (Perr. 1857)
22. Род HOLCOCRANUM

1 (1). В Европейской части СССР.
Нижняя Волга, Крым

FIEB.

1860

1 вид. 3 мм. — Низовья Днепра,
1. Н. saturejae (Kol. 1845)

23. Род HETEROGASTER SCHILL. 1829

1 (4). Бедра и тазики ног черные.
2 (3). Второй членик усиков черный. Голени посредине желтые. 6.5—
7.5 мм. — Курская и Воронежская области, Украйна, Приазовье,
Нижняя Волга, Крым, Кавказ . . 1. Н. cathariae (Geoffr. 1785)
3 (2). Второй членик усиков рыжеватый: Голени ног, кроме основания
и вершины, с черным колечком посредине. 7—7.5 мм. — Южн.
Украина, Крым, Кавказ
2. Н. affinis H.-S. 1835
4 (1). Бедра у основания и тазики ног желтые.
5 (6). Голени с тремя черными кольцами. 6.5—7 мм. — Европейская
часть СССР, на север до Эстонской ССР, Белорусской ССР, Горьковской и Калужской областей
3. Н. urticae (F. 1775)
6 (5). Голени черные у основания, бурые на вершине. 5—5.5 мм. — Степ1

Отношение этого вида к A. alutacea Fieb. 1861 требует выяснения.
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ная и лесостепная зоны Европейской части СССР, на север до Казанской и Рязанской областей
4. Н. artemisiae Schill. 1829
24. Род PLATYPLAX FIEB.

1860

1 (1). В Европейской части СССР 1 вид. 6 мм. —Распространен до Брянской, Курской, Рязанской, Казанской и Молотовской областей. . .
1. P. salviae (Schill. 1829)
25. Род CYMOPHYES FIEB. 1870

1 (1). В СССР только 1 вид. 5 мм. — Нижняя Волга (Сарепта), Сев. Кавказ, Дагестан
1. С. ochroleuca Fieb. 1870
26. Род PHILOMYRMEX F. SAHLB. 1848

1 (1). Единственный вид рода. 4 мм. — Лесная область СССР, Ленинград, Приозерск, о-в Коневец, Горьковская, Чкаловская и Калужская области, Бузулукский бор, Воронежская обл
. . . 1. Рh. insignis Sahib. 1848. [=viduus (Stäl 1858)] (рис. 339)
27.

Род CAMPTOTELUS

FIEB.

1860

1 (2). Скуловые пластинки головы кпереди расширяются и немного
заходят за вершину наличника. Передние бедра с зубцом. 3—
3.5 мм. — Известен из степной и лесостепной зон Европейской
части СССР до Киевской, Харьковской, Курской и Воронежской
областей
1. С. lineolatus (Schill. 1829)
2 (1). Скуловые пластинки головы кпереди суживающиеся, такой же
длины, как наличник. Передние бедра без зубца. 2—2.5 мм. —
В Европейской части СССР в Ленинградской, Харьковской и Одесской областях
2. С. costalis (H.-S. 1853)
28. Род JAKOVLEFFIA PUT.

1875

1 (1). Единственный вид рода. 1.5—2.5 мм. — Обыкновенен в полупустынях Заволжья (Астрахань, Сарепта), один раз был найден
в Одессе и на р. Хопре
1. J. setulosa (Jak. 1874)
29.

Род BIANCHIELLA

REUT.

1908

1 (1). В Европейской части СССР 1 вид. 2.3 мм. — Южн. Украина
(р. Ингулец). Живет на песках, у корней Thymus
1. В. sarmatica Kir. 1926 (рис. 338)
30.

Род LEPTODEMUS

REUT.

1900

1 (1). В Европейской части СССР 1 вид. 2.5—3 мм. — Живет в песках
по р. Хопру, на Нижней Волге (Сарепта, Астрахань), Сев. Кавказ
1. L. minutus (Jak. 1874)
31.

Род

MICROPLAX FIEB.

1860

1 (2). Перепоночка надкрылий белая, только жилки на ней бурые.
Кориум, кроме бурых жилок, и клавиус одноцветные, белые. 3 мм.—
В Европейской части СССР распространен на север До Киевской,
18*
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южной части Курской, до Воронежской и Харьковской областей . .
1. М. interrupta (Fieb. 1836)
2 (1). Перепоночка
надкрылий
белая, жилки на ней зачерненные
почти сливающиеся пятна между ними, основание клавуса и жилки
кориума в вершинной половине бурые. 3 мм. — Крым
.
2. М. albofasciata (Costa 1847)
32.

Род BRACHYPLAX

FIEB.

1860

1 (1). Единственный вид рода в СССР. 3 мм. — Крым, Сев. Кавказ,
Закавказье. Живет в головках мака . 1 . Br. palliata (Costa 1852)
33.

Род METOPOPLAX FIEB.

1860

1 (1). Единственный вид рода в СССР. 3 мм. — На севере доходит до
Киевской, южной части Курской, Воронежской,
Ульяновской
и Чкаловской областей. Живет на Origanum, Matricaria
. .
1. М. origani (Kol. 1845)
34.

Род OXYCARENUS FIEB. 1836

1 (2). Перепоночка надкрылий белая, прозрачная. 3—4.5 мм. — Европейская часть СССР, на севере до Киевской, южной части Курской,
до Воронежской и Чкаловской областей
1. О. collaris (Mis. R . 1852)
2 (1). Перепоночка черная, с большим белым пятном у основания близ
наружного угла кориума. 3—4 мм. Лесная область Европейской
части СССР до Карело-Финской ССР, Вологодской и Кировской
областей, Нижняя Волга, Крым. Живет в шишках ольхи
2. С. modestus (Fall. 1829)
35. Род

MACROPLAX FIEB.

1860

1 (2). Надкрылья белые, кориум с бурыми жилками, перепоночка
маленькая, с бурыми точками между жилками такого же цвета.
3—4 мм. — Эстонская ССР, Горьковская, Калужская и Воронежская области, Украина, Крым, Сев. Кавказ
:
. . 1. М. preyssleri (Fieb. 1836)
2 (1). Кориум надкрылий с бурыми жилками, с широкой поперечной бурой
полосой посредине; перепоночка очень большая, черная, только
по середине наружного края большое белое пятно на ней. 3.5—
4.5 мм. — Крым, Кавказ
2. М. fasciata (H.-S. 1835)
36. Род

PAROMIUS FIEB.

1860

1 (1). В Европейской части СССР только 1 вид. 6.5—7 мм. — Крым,
Дагестан (Дербент)
1. P. leptopoides (Baer. 1859)
37. Род PACHYBRACHIUS HAHN
(=ORTHAEA

1826

Dali. 1852; PAMERA Stäl 1874, auct., nec

Say

1832)

I (2). Сверху без волосков. Передние бедра снизу с двумя сильными зубцами и несколькими мелкими зубчиками. 5—6 мм. — Почти вся лесная область СССР на юг до низовьев Днепра и Дона. Живет на сильно
увлаженных лугах
1. Р. fracticollis (Schill. 1829)

32. BRACHYPLAX

— 39.

MEGALONOTUS

277

2 (1). Сверху тело густо покрыто длинными стоячими волосками. Передние бедра с двумя крупными зубцами и несколькими мелкими зубчиками по наружному краю и одним зубцом по внутреннему. 5—
5.5 мм. — Болота лесной зоны Европейской части СССР, на юг до
Белоруссии, юго-зап. Украины, Московской обл
2. Р. lurida (Hahn 1826)
38. Род LIGYROCOR1S S T Ä L

1872

1 (1). В СССР 1 вид, живущий во всей лесной области
СССР, на севере до Архангельской, Вологодской,
товской областей, также высоко в горах Сев.
и Дагестан). 5—6.5 мм
1. L.
39. Род MEGALONOTUS F I E B .
(=RHYPAHOCHROMUS

Европейской части
Кировской и МолоКавказа (Осетия
silvestris (L. 1758)

1860

Curt. 1836, пес Hahn 1826)

1 (6). Ноги сплошь желтые.
2 (5). Третий членик усиков черный.
3 (4). Тело покрыто короткими тонкими прилегающими волосками.
Первый членик усиков на вершине желтый. 4.5—5 мм. — Лесная
область Европейской части СССР до Карело-Финской ССР, Крым,
Кавказ
1. М. antennatus (Schill. 1829)
4 (3). Тело густо покрыто длинными стоячими черными волосками.
Первый членик усиков весь желтый. 4—5 мм. — Южн. Украина,
Чкаловская обл., Крым, Кавказ . . . 2. М. hirsutus (Fieb. 1861)
5 (2). Первые три членика усиков желтые. Надкрылья одноцветные,
перепоночка черная, основание ее и пятно в наружном углу белые. 6 мм. — Дагестан (Дербент), Закавказье
3. М. colon (Put. 1874)
6 (1). Передние бедра черные.
7 (10). Переднеспинка и надкрылья блестящие, голые.
8 (9). Надкрылья светлые, желтоватые, вершинная половина их черная.
Ноги желтоватые, только передние бедра, кроме их вершины, черные. 4.5—5 мм. — Подолия, Харьковская и Херсонская области,
Крым, Кавказ
4. М. praetextatus (H.-S. 1835)
9 (8). Надкрылья черные, только большое пятно у основания перепоночки и меньшее на вершине ее светлые. 4.7 мм. — Крым, Кавказ
5. М. puncticollis (Luc. 1849)
10 (7). Переднеспинка и надкрылья густо волосистые или по крайней
мере в коротком прилегающем пушке.
И (12). Усики и голени черные. Переднеспинка умеренно блестящая,
не покрыта торчащими волосками. 5—6 мм. — Кировская, Свердловская, Московская, Калужская, Горьковская, Казанская, Рязанская, Киевская, Харьковская, Полтавская области, Крым, Кавказ
6. М. dilatatus (H.-S. 1842)
12 (11). Второй членик желтый или желтый с черной вершиной. Переднеспинка покрыта короткими серыми прилегающими, а также длинными черными торчащими волосками.
13 (14). Голени красновато-бурые, на вершине черные. 5—5.5 мм. — Лесная зона Европейской части СССР . . . 7. М. chiragra (F. 1794)
14 (13). Голени сплошь красновато-желтые. 4.5 мм. — Степная зона
Европейской части СССР, Крым, Кавказ
8. М. sabulicola (Thorns. 1870)
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40. Род HYALOCORIS JAK.

1874

1 (1). Единственный вид рода. 7—7.5 мм. — Широко распространен
в Средней Азии, заходит на Нижнюю Волгу (Сарепта, Астрахань)
и нижн. течение р. Урал . . 1. Н. pilicornis Jak. 1874 (рис. 337)
41.

Род ALAMPES HORV.

1884

1 (1). Единственный вид рода. 3 мм. — Южн. Украина (Одесса), Закавказье
1. A. longiusculus Horv. 1884
42. Род PRODERUS FIEB. 1860

1 (1). В СССР 1 вид. 7.5 мм. — Крым, Дагестан, Закавказье
1. Р. crassicornis Jak. 1875
43.

Род ICUS FIEB.

1860

1 (1). Единственный вид рода. 3—4 м м . — В СССР на севере до Киевской, Воронежской, Чкаловской и Саратовской областей
1 . I . angularis Fieb. 1861
44. Род TROPISTETHUS FIEB. 1860

1 (4). Передние бедра с рядом мелких зубчиков.
2 (3). Усики более короткие и толстые. Переднеспинка кпереди заметно
суживающаяся, менее вытянутая. Передние бедра у 88
снизу
угловато-расширенные. Меньше, пропорционально более
широкий. 2.5^-2.8 мм. — Европейская часть СССР на север до Калуги,
Киевской, Воронежской и Чкаловской областей
1. Т. holosericeus (Scholtz. 1845)
3 (2). Усики более длинные и тонкие, переднеспинка более длинная,
боковые края передней доли ее более параллельные. Передние
бедра у 88 не образуют угловатого расширения снизу. Больше, но
пропорционально менее широкий. 3 мм. — Донецкий бассейн,
Крым, Кавказ
2. Tr. majusculus Horv. 1881
4 (1). Передние бедра без зубчиков. 3—3.5 мм. —Крым, Кавказ . . .
3. Tr. fasciatus Ferr. 1874
45.

Род CAMPTOCERA JAK. 1877

1 (1). В СССР 1 вид. 2 мм. — Южн. Украина, Крым, Кавказ
1 . С . glaberrima (Walk. 1872) (=horvathi Jak. 1877)
46.

Род PARAPOLYCRATES REUT.

1885

1

1 (1). Единственный вид рода в СССР, мне не известный, описан с горы
Богдо в Заволжье, 4 мм
1. Р. ciliatus Reut. 1885
47. Род PTEROTMETUS AM. SERV.

1843

1 (1). В СССР 1 вид. 5 мм. — Широко распространен по всей Европейской части ее на север до Карело-Финской ССР, Ленинградской
обл
1. Р. staphyliniformis (Schill. 1829)
1

В определительную таблицу родов не введен из-за недостаточного

описания.
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1860

1 (1). Единственный вид рода 3.5 мм. — Живет в СССР в лесной зоне
(Эстонской ССР, Карело-Финской ССР, Псковской, Ленинградской,
Новгородской, Калининской и Киевской областей и Белорусской ССР), преимущественно на верещатниках
1. М. micropterum (Curt. 1836)
49.

Род PIONOSOMUS

FIEB.

1860

1 (6). Сверху покрыт стоячими волосками черного или черно-бурого
цвета. Переднеспинка кпереди суживающаяся очень незначительно,
боковые края ее после середины без выемки. Первый и четвертый
членики усиков и бедра черные или бурые, надкрылья сероватоили буровато-желтоватые.
2 (3). Переднеспинка впереди матовая, кроме длинных черных волосков,
покрыта также серовато-белым и прилегающим пушком. 2.5—
3 мм. — Юго-зап. и южн. Украина, р. Хопер, р. Дон, Нижняя
Волга
1. P. opacellus Horv. 1895
3 (2). Переднеспинка впереди сильно блестящая, покрытая только черными волосками.
4 (5). Переднеспинка явственно поперечная, ширина ее у основания
почти вдвое больше длины. Первый и четвертый членики усиков
и бедра черные. 2.8—3.3 мм. — Лесная зона Европейской части
СССР, на север до Балтийского моря на песчаных дюнах . . . .
2. P. varius (Wolff 1804)
5 (4). Переднеспинка слабо поперечная, ширина ее у основания приблизительно на 1 U превышает длину. Первый и четвертый членики усиков и бедра бурые, последние у основания и на вершине светлые.
2.5 мм. — Крым
3. P. fuscipes Horv. 1884
6 (1). Сверху покрыт желтоватыми или рыжими волосками. Переднеспинка почти одинаковая в длину и ширину, боковые края ее после
середины слегка выемчатые. Усики и бедра целиком желтоватые,
надкрылья рыжие. 3.3 мм. — Крым
4. P. heterotrichus Horv. 1884
50.

Род

AOPLOSCELIS

FIEB.

1 (1). В СССР 1 вид. 3 мм. — Крым, Сев.

1860

Кавказ .
1. A . koeppeni Kir. 1911

51. Род LAMPRODEMA F I E B . 1860

1 (2). Переднеспинка одинаково развитая в длину и ширину, задние
углы беловатые. Надкрылья бурые, по середине кориума с пятнышком и часто с продольным штрихом беловатого цвета на клавусе.
Усики бурые. 3—3.5 мм. — Киевская, Воронежская, Харьковская,
Полтавская и Херсонская области и Донецкий бассейн. Чкаловская и Пензетгская области, Средняя и Нижняя Волга, Крым, Кавказ
1. L. maurum (F. 1803)
2 (1). Переднеспинка шире своей длины, задний край ее красноватожелтый. Надкрылья одноцветно-бурые. Усики желтовато-бурые,
второй и третий членики их у основания темнобурые, четвертый
светложелтовато-бурый. 3.5—4 мм. Мало известный вид, нахожде-
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ние его в низовьях Волги (Астрахань), в Дагестане и Армении
нуждается в подтверждении
2. L. brevicolle Fieb. 1861
52. Род PLINTHISUS

STEPHENS

1860

1 (6). Переднесиинка поперечная, равномерно пунктированная. Передние бедра с одним зубцом, передние голени прямые.
2 (5). Передний край переднеспинки прямой. Усики толстые. (Подрод
Plinthisomus Fieb. 1864).
3 (4). Надкрылья сильно укороченные и не покрывают трех последних
сегментов брюшка и большую часть предыдущего. Внутренний шов
надкрылий такой же длины, как щиток. Голова переднеспинки
и надкрылья желтовато-рыжие, последние с широкой поперечной
черной полосой у основания; переднеспинка с поперечной полосой посредине. 1.5 мм. — Крым . . 1. Pl. (Plinthisomus) fasciatus Horv. 1881
4 (3). Надкрылья менее укороченные и не покрывают только два последние сегмента брюшка. Внутренний шов брюшка длиннее. Черный,
одноцветный. 1.8—4 мм. — Лесная область Европейской части
СССР до Киевской и Воронежской областей, Крым, Кавказ . . . .
2. Pl. (Pl.) pusillus (Scholtz 1846)
5 (2). Передний край переднеспинки посредине вырезанный. Усики
тонкие. (Подрод Isioscytus
Horv. 1876). Надкрылья коричневые,
боковые края ее рыжеватые. Ноги рыжеватые, только бедра их
затемненные. 1.8 мм. — Южн. Украина, Крым
3. Pl. (Isioscytus) ptilioides Put. 1874
6 (1). Переднеспинка длиннее своей ширины у основания или по крайней мере равна ей; передняя доля ее гладкая или тонко пунктированная, задняя треть в крупных точках; передний край посредине
вырезанный. Бедра передних ног по крайней мере с двумя зубцами,
а их голени изогнутые. (Подрод Plinthisus s. str. Fieb. 1864).
7 (10). Надкрылья короткокрылой формы без остатков перепоночкп,
оставляют не покрытыми три последних и часть предыдущего сегмента брюшка. Передние бедра с двумя большими зубчиками
й рядом мелких.
8 (9). Надкрылья позади прямо обрубленные или очень незначительно
выемчатые, внешний угол их прямой или тупой. 3.3—3.8 мм. —
Южн. Украина, низовья Дона и Волги, Крым, Кавказ
4. Pl. (s. str.) hungaricus Horv. 1875
9 (8). Надкрылья позади косообрубленные, внешний угол их острый.
2.7—3.3 мм. — Дагестан . . . 5. Pl. (s. str.) longicollis Fieb. 1861
10 (7). Надкрылья короткокрылой формы с остатками перепоночки
в виде узкой оторочки полулунной формы, оставляют не покрытыми
только два последних и часть III сегмента брюшка. Передние бедра
только с двумя одинаковой величины зубцами.
11 (12). Переднеспинка слабо выпуклая, более сильно вырезанная впереди, у SS более развитая в длину, чем в ширину. Надкрылья более
тонко пунктированные, в особенности посредине, где точки пунктира, более рассеянные. Полнокрылая форма: кориум желтоватый,
наружный край его и клавус по щитковому краю более темные,
рыжеватые, перепоночка желтоватая. 2.8—3.5 мм. — Курская обл.,
Украина, Крым
6. Pl. (s. str.) brevipennis (Latr. 1807)
12 (11). Переднеспинка более выпуклая, передний край ее с очень незначительной вырезкой, у
одинаково развитая в длину и ширину.

52. PLINTH
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Надкрылья более сильно и равномерно пунктированные. 3 мм. —
Нижняя Волга, Кавказ . . . 7. Pl. (s. str.) convexus Fieb. 1864
53. Род

ACOMPUS F I E B .

1860

1 (2). Средние и задние бедра желтоватые. Щиток блестящий. Надкрылья
короткокрылой формы оставляют не покрытыми четыре последних
тергита брюшка. 3.5—4 мм. — Лесная зона Европейской части
СССР до Курской и Воронежской областей, южн. и зап. Украины.
Живет во влажных местах
1. Ас. rufipes (Wölff 1804)
2 (1). Бедра средних и задних ног темнобурые или черные со светлой
вершиной. Щиток матовый. Надкрылья короткокрылой формы
не покрывают только три последних тергита брюшка. 3.5—4 мм. —
Крым, Кавказ
2. Ac. pallipes (H.-S. 1834)
54. Род STYGNOCORIS DGL.

SC.

1865

1 (2). Переднеспинка одноцветная. Перепоночка надкрылий обыкновенно укороченная. Первый членик задних ног вдвое длиннее второго и третьего, взятых вместе. 3—4 мм. — Почти вся Европейская
часть СССР, на севере до Карело-Финской ССР, Вологодской и
Молотовской областей
1. St. rusticus (Fall. 1807)
2 (1). Задний край переднеспинки или только задние углы ее ржавые,
более светлые, чем диск. Перепоночка надкрылий всегда полная.
Первый членик лапок задних ног такой же длины, как второй
и третий, взятые вместе.
3 (4). Тело сверху слегка блестящее, густо покрыто довольно длинными,
наполовину приподнятыми желтоватыми волосками. 2.5—3 мм. —
Вся лесная зона Европейской части СССР до Киевской, Винницкой, Полтавской и Курской областей, Средней Волги
2. St. pedestris (Fall. 18U7)
4 (3). Тело сверху матовое, без блеска, покрыто очень короткими прилегающими волосками.
5 (6). Голова длинная. Четвертый членик усиков едва длиннее третьего.
2—3 мм. — Почти вся Европейская часть СССР, на севере до
№
Карело-Финской ССР, Ленинградской обл
3. St. fulgineus (Geoffr. 1785)
6 (5). Голова более короткая и широкая, четвертый членик усиков на
1/з длиннее третьего. 2.3—2.5 мм. — Лесная зона Европейской части
СССР, Крым
4. St. pygmaeus (F. Sahib. 1848)
55.

Род

LASIOCORIS

FIEB.

1860

1 (4). Перепоночка надкрылий окаймленная белым; сверху тело густо
покрыто стоячими волосками. Голова позади гладкая.
2 (3). Усики более длинные и тонкие, второй членик их цилиндрический.
Задняя доля переднеспинки одноцветная. 7—7.5 мм. — Крым,
Кавказ
. 1. L. anomalus (Kol. 1845)
3 (2). Усики более короткие и толстые, покрытые более короткими
и густо усаженными волосками, второй членик их к вершине явственно утолщающийся. Задний край переднеспинки черный. 7—
7.3 мм. — Дагестан, Закавказье
2. L. antennatus Mont. 1889 (рис. 336)
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4 (1). Перепоночка надкрылий на вершине с большим белым пятном.
Тело сверху покрыто прилегающими или наполовину прилегающими волосками. Голова вся пунктированная.
5 (6). Тело сверху матовое, очень густо покрытое белыми волосками.
Большое черное пятно во внутреннем углу кориума треугольное.
Боковые края передней доли переднеспинки одного цвета с ее
диском. 5 мм. — Нижняя Волга, причерноморские степи, Крым,
Грузия
3. L. apicimacula (Costa 1852)
6 (5). Тело сверху, особенно голова, переднеспинка и щиток сильно
блестящие. Пятно во внутреннем углу кориума удлиненно-овальное или круглое. Боковые края передней доли переднеспинки светлые. 5.5 мм. — Средняя Волга (Куйбышевская обл.), Средняя
Азия
4. L. albomaculatus Jak. 1883
56. Род PERITRECHUS FIEB.

1860

1 (2). Усики без торчащих волосков, второй членик их у основания
с широким рыжим кольцом. Передние бедра с одним неявственным
зубцом. 4.5 мм. — Южн. Украина, Крым, Кавказ. Встречается
очень редко
1. Р. sylvestris (F. 1871)
2 (1). Усики покрыты волосками. Передние бедра с двумя зубцами.
3 (4). Усики постепенно и сильно утолщенные к вершине, вальковатые.
Бедра с большим количеством желтого цвета в основной их половине. 4—5 мм. — Лесная зона Европейской части СССР, на юге
до Калининской, Московской и Рязанской областей. Встречается
редко
2. Р. angusticollis (F. Sahib. 1848)
4 (3). Усики тонкие или сравнительно толстые, но не утолщающиеся
к вершине, не вальковатые. Бедра почти сплошь черные.
5 (12). Усики черные.
6 (9). Переднеспинка кпереди сильно суженная, более узкая, чем голова
вместе с глазами. Глаза сильно выставляющиеся. Голова сверху
крупно-пунктированная.
7 (8). Усики более толстые, второй и третий членики их к вершине
утолщаются. Голени, особенно задние, на вершине широко зачернены. 5—5.5 мм. — Европейская часть СССР, на север до Литовской ССР, Ярославской, Казанской и Молотовской областей . „ .
.
3. P. geniculates (Hahn 1831)
8 (7). Усики тонкие, второй и третий членики их цилиндрические.
Голени желтоватые, задние на самой своей вершине черные. 5—
5.5 мм. — Южн. Украина, Приазовье, Крым, Кавказ
. . . .
4. P. gracilicornis Put. 1877
9 (6). Переднеспинка поперечно-трапециевидная,
кпереди слабо суженная, здесь такой же ширины, как голова вместе с глазами. Глаза
мало выставляющиеся. Голова слабо пунктированная.
10 ( И ) . Больше., яйцевидной формы. Переднеспинка кпереди суженная
и закругленная. 5—5.5 мм. — Европейская часть СССР, на севере
до Кировской, Ленинградской и Псковской областей
5. p. nubilus (Fall. 1807)
И (10). Меньше, с параллельными краями. Переднеспинка кпереди
не суженная. 4—4.5 мм. Южн. Украина, Крым, Кавказ. Живет
на солончаках и засоленных почвах . 6. Р. ambiguus Horv. 1888
12 (5). Усики и ноги бледножелтоватые. Переднеспинка впереди значительно уже головы вместе с глазами. 4.5 мм. — Чкаловская обл. . .
7. Р. flavicornis Jak. 1877

Рис. 336—339.
336 — Lasiocoris antennatus Mont.; 337 — Hyalocoris pilicornis Jak.;
338 — Bianchiella sarmatica Kir.; 339 — Philomyrmex insignis F. Sahlb.
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57. Род HYALOCHILUS FIEB.

1 (1). В СССР
(Сарепта)

только

1 вид.

58. Род

3.5

мм. — Найден на Нижней Волге
1. Н. ovatulus (Costa, 1852)

AELLOPUS WOLFF

(=MICROTOMA

1860

Lap.

1811

1832)

1 (1). В Европейской части СССР 1 вид. Распространен по всей Украине,
в Чкаловской обл., в Приазовье, на Нижней Волге, Крыму и на
Кавказе
A . atratus (Goeze 1778)
59. Род TRAPEZONOTUS FIEB.

1860

1 (2). Передние бедра без зубцов, передние голени почти прямые. Усики
и ноги черные. Переднеспинка почти квадратная. Надкрылья большей частью укороченные. (Подрод Gnopherus Stäl 1872). 5 мм. —
Лесная зона Европейской части СССР, на севере до Карело-Финской ССР, Вологодской и Кировской областей, на юге до Куйбышевской, Курской и Харьковской областей
1. Tr. (Gnopherus) anorus (Flor 1860)
2 (1). Передние бедра с зубцом, передние голени явственно изогнутые.
Передние голени и по крайней мере вершины бедер желтые. (Подрод Trapezonotus s. str. Fieb. 1860).
3 (4). Щиток вдоль боковых краев с двумя небольшими желтоватыми
пятнышками, составляющими V-образный рисунок в вершинной
половине щитка. Усики черные или только третий членик у
посредине рыжеватый. Ноги желтовато-бурые, тазики и бедра,
кроме их вершины, черные, голени без щетинок. 4—4.6. — Лесная
зона Европейской части СССР до Киевской, Псковской и Чкаловской областей
2. Tr. (s. str.) distinguendus Flor 1860
4 (3). Щиток одноцветно-черный, без пятнышек. Первый членик усиков
рыжий у SS. Голени ног с щетинистыми волосками.
5 (6). Меньше. Черное пятно во внутреннем углу кориума надкрылий
небольшое, расплывчатое. SS: ноги желто-бурые, средние и задние
ноги, кроме основания бедер, вершины передних бедер и лапки
черные; J Q : Н О Г И почти все черные. 4 — 5 мм. — Вся Европейская
часть СССР
3. Tr. (s. str.) arenarius (L. 1758)
6 (5). Больше. Черное пятно во внутреннем углу кориума надкрылий
болыпое 4 ромбоидальное, более резко очерченное. SS: ноги желтые, только узкое колечко перед вершиной задних и средних бедер,
последние членики лапок, иногда и пятно на передних бедрах,
черные, о о : голени и лапки ног желтые, только задние голени
у основания часто затемненные. 5—5.5 мм. — Подолия, Х а р ь к о в ская и Херсонская области, Крым, Кавказ
4. Tr. (s. str.) dispar Stäl 1872
60. Род SPHRAGISTICUS STÄL

1872

1 (1). Единственный вид рода. 4.5—5 мм. — Широко распространен
по всей Европейской части СССР от Архангельской обл. до низовий Волги, Крыма и Кавказа . . 1 . Sphr. nehulosus (Fall. 1807)

57. HYALOCHILUS
61.

Род

— 62.
APHANOS

RHYPAROCHROMUS
LAP.
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1832

( = C A L Y P T O N O T U S DGL. Sc. 1865)

1 (1). В СССР единственный вид. 5.5—7 мм. — Широко распространен в Европейской части СССР, на север — до Горьковской, Казанской, К а л у ж ской, Тульской и Рязанской областей . . 1. Aph. rolandri (L. 1758)
62. Род RHYPAROCHROMUS HAHN
(=APHANUS

auct., haud Lap.

1826

1832)

1 (10). Два наружных ряда точек на клавусе надкрылий сближенные,
из них внутренний ряд далеко отстоит от ряда точек, идущих вдоль
щитка.
2 (9). Щиток с двумя небольшими светлыми пятнышками, составляющими в вершинной половине его V-образный, не замкнутый впереди
значок. Переднеспинка по всей длине с широкими светлыми боковыми краями. (Подрод Graptopeltus Stal 1872).
3 (8). Надкрылья во внутреннем углу кориума с черным, почти гладким
или в редкой и самой мелкой пунктировке, большим пятном. Задние
бедра снизу редко и мелко пилообразно зазубрены, по наружному
краю усажены упругими щетинками.
4 (7). Пластинчатые боковые края переднеспинки и надкрылий без точек
или только с одним внутренним рядом, не окаймленных бурым,
точек. Второй членик хоботка незначительно длиннее третьего.
Тело более узкое, овальное.
5 (6). К черному пятну во внутреннем углу кориума сзади подходит
небольшое белое пятно, клавус с неправильными одним—тремя
рядами точек. Слабо блестящий, небольшой. 7—8 мм. — Почти вся
Европейская часть СССР, на севере до Латвийской ССР, Эстонской
ССР, Ленинградской и Псковской областей
1. Rh. (Graptopeltus) lynceus (F. 1775)
6 (5). Кориум надкрылий без белого пятна, клавус с неправильными
тремя—четырьмя, к основанию более чем с одним рядами точек.
Более блестящий и значительно больше. 9.7 мм. — Крым, Кавказ . .
2. Rh. (Gr.) consors (Horv. 1878)
7 (4). Пластинчатые боковые края
переднеспинки внутри, а также
края кориума надкрылий сплошь пунктированы бурыми окаймленными точками. Второй членик хоботка значительно длиннее третьего.
Матовый, широко овальный. 9.5—10 мм. — Крым, Кавказ . . . .
. .
3. Rh. (Gr.) validus (Horv. 1875)
8 (3). Надкрылья без черного ромбовидного пятна во внутреннем углу
кориума. Бедра задних ног снизу не зазубренные. Второй членик
усиков заметно длиннее третьего. 6.5 мм. (Подрод Panaorus subgen.
nov.). — В восточной части лесной зоны Европейской части СССР,
Молотовская, Московская, Ивановская, Калужская, Чкаловская,
Казанская и Ворошиловградская области
4. Rh. (Panaorus) adspersus (Muls. 1852)
9 (2). Щиток одноцветно-черный. Передняя доля переднеспинки не пунктированная. Надкрылья обыкновенно укороченные. (Подрод Bleteogonus Rent. 1885). 6.5—7 мм. — Юго-восток Европейской части СССР:
р. Х о п е р , Ворошиловград, Нижняя Волга, вост. Предкавказье.
5. Rh. (Вl.) beckeri (Frey G. 1863)
10 (1). Два наружные ряда точек на клавусе надкрылий не параллельные, посредине расходящиеся, к основанию или по крайней мере
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к вершине сходящиеся, из них наружный ряд прямой, внутренний
более или менее изогнутый, посредине удаленный от наружного
ряда настолько же, насколько от ряда, идущего вдоль щитка.
(16). Перепоночка надкрылий белая, посредине с черным или бурым
пятном. Боковые края переднеспинки светлые во всю свою ширину
и по всей длине переднего отдела. (Подрод Xanthochilus Stäl 1872).
(13). Внутренний край клавуса надкрылий широко зачернен только
до половины своей длины, оба наружные ряда точек у основания
почти параллельные, только у самого основания и у самой вершины
•сближающиеся. 5—5.5 мм. — Юг Европейской части СССР, на
севере до Курской обл
6. Rh. (Xanthochilus) quadratus (F. 1798)
(12). Внутренний край клавуса надкрылий до середины наружного
края точек широко зачернен, так что до этого ряда точек остаются
светлые треугольные пятна только у основания и у самой вершины
клавуса. Срединный ряд точек изогнутый, ,у основания и вершины
сближенный с наружным рядом.
(15). Задние голени у
черные. Темное пятно на перепоночке очень
небольшое. Значительно меньше. 5.6—6.5 мм. — Крым
7. Rh. (X.) reuteri (Horv. 1885)
(14). Задние голени рыжие. Темное пятно на перепоночке большое.
Значительно больше. 7.5—8 мм. — Украина (?), Крым
Закавказье
8. Rh. (X.) saturnius (Rossi 1790)
(11). Перепоночка надкрылий черная с белыми краями или белыми
вершинным пятном или мелкими пятнышками. Боковые края переднего отдела переднеспинки, по крайней мере впереди, черные, или
они только с узким светлым наружным ободком. (Подрод Rhyparochromus s. str. Hahn 1834).
(20). Бедра задних ног снизу с одним или несколькими сильными
зубцами у вершины, задние голени светлые, только основание и вершина их черные.
(19). Надкрылья с черным пятном впереди белого вершинного угла
кориума. Самое большее второй членик усиков светлый. Бедра
задних ног с одним сильным зубцом близ вершины и с коротким
зубцом перед ним. 5—6.5 мм. — Кировская и
Свердловская
области, Эстонская ССР, Белорусская ССР, Смоленская обл.,
средние и южные районы Европейской части СССР
9. Rh. (s. str.) alboacuminatus (Goeze 1778)
(18). Надкрылья во внутреннем углу кориума с черным пятном.
Второй, третий и основание четвертого членика усиков более или
менее светлые. Бедра всех пар ног черные. 7—7.5 мм. — Юго-зап.
Украина, Приазовье, Крым . 10. Rh. (s. str.) confusus (Reut. 1886)
(17). Бедра задних ног снизу не вооруженные, задние голени черные.
(24). Голени передних и средних ног желтые с черной вершиной.
Боковые края задней доли переднеспинки светлые во всю ширину.
Перепоночка с одним довольно большим беловатым пятном. 7—
8 мм. — Белоруссия, Казанская и Курская области и дальше на
юг до Крыма, Кавказ . . 1 1 . Rh. (s. str.) vulgaris (Schill. 1829)
(23). Голени передних и средних ног черные, или передние желтоватые к основанию.
(22). Голени передних ног к основанию желтоватые. Боковые края
переднеспинки на всем своем протяжении с очень узким светлым
ободком. Перепоночка надкрылий с несколькими мелкими, почти

63. BEOSUS — 66.

EMBLETHIS
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исчезающими, белыми пятнышками. 6.5—8.5 мм. — Почти вся
Европейская часть СССР
12. Rh. (s. str.) pini (L. 1758)
24 (21). Голени передних ног совершенно черные. Боковые края переднеспинки черные на всем своем протяжении, на задней доле переднеспинки узкий черный ободок отделен от ее диска светлой линией.
7.5—9 мм. — Молдавия, южн. Украина, Нижняя Волга, Крым,
Кавказ, редко и случайно встречается на севере
. . .
13. Rh. (s. str.) phoeniceus (.Rossi 1794)
63. Род BEOSUS AM. SERV. 1843

1 (2). Переднеспинка одинаково развитая в длину и ширину, задняя
доля ее и кориум надкрылий серовато-желтые с черными точками.
5—7 мм. — Украина, Приазовье, Крым, Кавказ
1. В. maritimus (Scop. 1763)
2 (1). Переднеспинка длиннее своей ширины, задняя доля ее и кориум
надкрылий рыжевато-красные, одноцветно пунктированные.
6—
7 мм. — Южн. Украина, Приазовье, Крым, Кавказ
2. В. quadripunctatus (Müll. 1766)»
64. Род NEUROCLADUS FIEB. I860'

1 (1). Единственный вид рода в СССР живет в Крыму и на Кавказе.
7—9 мм
1. N. brachiidens (Duf. 1851)
65.

Род ISCHNOPEZA "FIEB.

1860

1 (1). В СССР только один вид, живущий в Крыму и на Кавказе. 6.5—
7 мм
1. I. hirticornis (H.-S. 1853)66. Род EMBLETHIS FIEB. 1860

1 (6). Первый членик лапок задних ног более чем вдвое, почти втрое,
длиннее второго и третьего, взятых вместе. Боковые края переднеспинки и надкрылий расширены в широкую листовидную пластинку.
2 (5). Переднеспинка почти квадратная, кпереди слабо суживающаяся,
боковые края ее слабо закругленные, только на вершине явственно
и сразу закругленные.
3 (4). Боковые края переднеспинки и надкрылий без длинных торчащих
волосков по внешнему краю. Первый членик усиков обратно-конической формы, длина его почти втрое превышает ширину. 6—7 мм.—
Воронежская обл., Украина, Приазовье, Крым, Кавказ . . . . .
I . E . verbasci (F. 1803)
4 (3). Боковые края переднеспинки и надкрылий усажены правиль• ным рядом на переднеспинке довольно длинных торчащих черных
волосков. Первый членик усиков коротко-овальный, длина его
только вдвое превышает ширину. 5—6 мм. — Степная и лесостепная зоны Европейской части СССР, на север до Рязанской обл.,
Крым, Кавказ
2. Е. ciliatus Horv. 1875
5 (2). Переднеспинка длинная, трапециевидная, кпереди сильно суживающаяся, боковые края ее почти прямые, усаженные по краю рядом
длинных волосков. 8 мм. — Нижняя Волга, сев.-вост. Кавказ . .
3. Е. dilaticollis (Jak. 1874>
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(1). Первый членик лапок задних ног самое большее вдвое длиннее
второго и третьего, вместе взятых. Боковые края переднеспинки
и надкрылий расширенные гораздо меньше. Большей частью очень
незначительно.
7 (14). Не меньше 5.5 мм, обыкновенно больше, тело широко-овальное,
короткое или удлиненное, узкое, но тогда боковые края ее с коротким пластинчатым свисающим вниз треугольным отростком.
8 (9). Боковые края переднеспинки широко листовидно-расширенные.
Первый членик усиков короткий, яйцевидный. 5.5—5.8 мм. — Нижняя Волга
4. Е. brachynotus Horv. 1897
9 (8). Боковые края переднеспинки расширены очень мало.
10 (13). Первый членик лапок задних
ног вдвое длиннее второго
и третьего, вместе взятых. Первый членик усиков обратно-конический, почти цилиндрический. Боковые края переднеспинки снизу
без треугольного пластинчатого отростка близ передних углов.
11 (12). Боковые края переднеспинки ровные. 5.5—6.5 мм. — Рязанская
и Воронежская области, Украина, Молдавия, Приазовье, Нижняя
Волга, Крым, Кавказ . . . . . . . .
5. Е. griseus (Wolff. 1802)
12 (11). Боковые края переднеспинки вздутые в виде, валика. Вероятно
только форма предыдущего. 5—6 мм. — Юго-зап. Украина, Приазовье, Крым •
6. Е. bullatus Fieb. 1861
13 (10). Первый членик лапок задних ног лишь наполовину длиннее
второго и третьего, взятых вместе. Первый членик усиков короткоовальный. Боковые края переднеспинки у передних углов снизу
с свисающим пластинчатым треугольным отростком, нередко (var.
anodon Horv.) отсутствующим. 5—6 мм. — Большая часть Европейской части СССР, на севере до Кировской, Ленинградской и Московской областей редко, на юге очень часто
7. Е. denticollis Horv. 1878
14 (7). Очень мелкий, удлиненно-овальный, светложелтоватый. Боковые
края переднеспинки довольно широкие. 4 мм. — Пустыни Монголии и Средней Азии до Нижней Волги (Астрахань)
8. Е. minutus Kir. 1911
67. Род GONIANOTUS FIEB. 1860

1 (2). Переднеспинка вдвое короче своей ширины по заднему краю,
заметно . суживающаяся кпереди. Голова более длинная, грубо
и часто пунктированная. Второй и третий членики усиков густо
усажены более длинными щетинками. От серовато-бурого до почти
черного цвета. Значительно больше, 5—5.5 мм. — Приморские
дюны (Ленинградская обл.) и пески в Белоруссии, Курской и Воронежской областях, Украине, Приазовье и на Нижней Волге (?) . .
1. G. marginepunctatus (Wolff 1804)
.2 (1). Переднеспинка только на х/з короче своей ширины по заднему
краю, почти прямоугольная. Голова более короткая, рассеянно
и мелко пунктированная. Второй и третий членики усиков в редких,
более коротких щетинках. Желтовато-серый. Значительно меньше.
3—4 мм. — Южн. Украина: Алешки, р. Ингулец. Живет на
песках
2. G. parilis, sp. nov. (рис. 341)
68. Род DIOMPHALUS FIEB. 1864

1 (1). В Европейской части СССР 1 вид. 3—4 мм. — Степи Украины,
Приазовья, Нижней Волги, Крыма и Кавказа, на севере до Х а р ь ковской и Куйбышевской областей . Г. D. hispidulus Fieb. 1864

67.
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— 70.
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1860

1 (2). Голова, переднеспинка и щиток в грубых, явственных точках.
Боковые и передний края посредине переднеспинки желтоватые.
Только полнокрылые. 2.4—2.8 мм. — Курская, Воронежская и Чкаловская области, юго-зап. и южн. Украина, Нижняя Волга, Приазовье, Крым, Кавказ
1. Ischn. punctulatus Fieb. 1861
2 (1). Голова, переднеспинка и щиток в едва заметной пунктировке.
Передний и боковые края переднеспинки черные.
3 (4). Второй членик усиков весь желтоватый. Задняя треть переднеспинки желтоватая с неявственными черными точками или даже
гладкая. Перепоночка надкрылий полнокрыл ой формы доходит
до вершинного края V тергита брюшка, у короткокрылой формы
она в виде очень узкого ободка и оставляет открытым весь IV тергит; кориум срезан кзади менее косо, внешний угол его почти прямой.
2.5—2.8 мм. — Литовская ССР, Курская и Воронежская области,
Украина, Средняя и Нижняя Волга, Крым, Кавказ
2. Ischn. hemipterus (Schill. 1929)
4 (3). Основная половина второго членика усиков черная, задняя треть
переднеспинки в очень явственных черных точках. Перепоночка
полнокрылой формы покрывает все брюшко, перепоночка короткокрылой формы полукруглая и закрывает 2/з IV тергита брюшка;
кориум срезан кзади
очень
косо, внешний угол его очень
острый. 2.5 мм. — Лесная зона
Европейской части СССР от
Карело-Финской ССР до Белорусской ССР, Московской и Калужской
областей. Часто смешивается с предыдущим видом
3. Ischn. angustulus (Boh. 1853)
70.

Род DRYMUS

FIEB.

1860

1 (10). Переднеспинка матовая, пунктированная. Передние бедра с одним
небольшим зубчиком или с одним широким зубцом и рядом мелких
зубчиков. (Подрод Drymus s. str. Fieb. I860).
2 (7). Ноги густо усажены длинными волосками.
3 (4). Брюшко снизу матовое, очень рассеянно пунктированное, покрытое короткими волосками. Основание кориума светложелтоватое,
перепоночка беловатая с темными жилками. 5.5 мм. — Крым . . .
1. Dr. (s. str.) pilipes Fieb. 1861
4 (3). Брюшко снизу сильно блестящее и гладкое, без точек и волосяного покрова, только с несколькими отдельными длинными волосками.
5 (6). Передние бедра с одним большим зубцом и пятью-шестью зубчиками, передние голени у SS сильно искривленные, постепенно
расширяющиеся к вершине. Перепоночка надкрылий часто укороченная. Брюшко снизу совершенно гладкое, у основания с несколькими разбросанными длинными волосками. Значительно меньше,
3—3.5 мм. — Кавказ . . . . 2. Dr. (s. str.) pilicornis (Muls. 1852)
6 (5). Передние бедра с одним большим зубцом и двумя-тремя зубчиками, передние голени у SS почти прямые, сильно и сразу расширяющиеся у вершины. Перепоночка надкрылий полная. Брюшко
снизу нежно-морщинистое, у основания без волосков, но по вершинному краю IV брюшного сегмента с рядом золотистых волосков.
Значительно больше, 4.5—5.5. — Крым
. . . . 3. Dr. (s. str.) latus (Dgl. Sc. 1871) (=confusus Horv. 1881)
7 (2). Ноги без волосков.
19 А. Н. Кириченко
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8 (9). Переднеспинка черная, кпереди слабо суживающаяся, боковые
края ее с незначительной выемкой. Надкрылья с почти параллельными краями, всегда вполне развитые. 4—5 мм. — Лесная зона
Европейской части СССР, на севере до Карело-Финской ССР,
Кировской обл., а также в мезофильных ассоциациях лесостепи
и степи, Крым, Кавказ . . . . 4. Dr. (s. str.) silvaticus (F. 1775)
9 (8). Переднеспинка с боковыми и задним краями, иногда и всем задним отделом бурыми, более светлыми, чем основной фон, трапециевидная, сильно суживающаяся кпереди у полнокрылой формы,
квадратная у короткокрылой. 4—5 м м . — Л е с н а я зона Европейской части СССР, на севере до Архангельской обл., Карело-Финской
ССР, Молотовской обл. . 5. Dr. (s. str.) brunneus (F. SaLlb. 1848)
10 (1). Переднеспинка впереди блестящая, почти не пунктированная.
Ноги в длинных приподнятых волосках, передние бедра утолщенные, с двумя-тремя тонкими зубчиками перед вершиной. (Подрод
Lamproplax Dgl. Sc. 1868). 4—5.5 мм. — В сфагновом моховом покрове
на севере лесной зоны Европейской части СССР (Эстонская ССР,
Ленинградская, Псковская и Московская области)
6. Dr. (Lamproplax) piceus (Flor 1860) (рис. 342)
71.

Род EREMOCORIS

FIEB.

1861

1 (4). Боковые края переднеспинки густо покрыты приподнятыми волосками. Первый членик лапок задних ног лишь на 11з длиннее второго
и третьего, взятых вместе. Передние бедра снизу с двумя большими
зубцами и несколькими мелкими зубчиками.
2 (3). Голени задних ног в длинных волосках, торчащих почти перпендикулярно. Среднегрудка перед тазиками средних ног без двух острых
бугорков. Боковые края кориума надкрылий перед вершиной без
пятнышек.
5.5—6.5
мм. — Лесная
зона
Европейской
части
СССР, в детрите
1. Er. plebejus (Fall. 1807)
3 (2). Голени задних ног в длинных волосках, сидящих на голени косо.
Среднегрудка перед тазиками средних ног с двумя острыми бугорками. Надкрылья на боковых краях перед вершиной кориума
с пятнышками. 6—7 мм. — Литовская ССР, Казанская и Воронежская области, Украина, Крым, Кавказ. Живет в лиственных
лесах, в детрите
2. Er. podagricus (F. 1775)
4 (1). Боковые края Переднеспинки без приподнятых волосков, только
на передних углах ее отдельные короткие волоски. Первые членики
лапок задних ног в 3 раза длиннее второго и третьего, взятых
вместе; передние бедра с одним большим зубцом и несколькими
мелкими зубчиками.
5 (6). Голени задних ног только с очень короткими волосками. Среднегрудка без двух острых бугорков перед тазиками средних ног.
5—6.5 мм. — Почти вся Европейская часть СССР, но на юге более
редок и локален . . 3 . Er. abietis (L. 1758) [=erraticus (F. 1794)]
6 (5). Голени задних ног с отдельными длинными стоячими волосками.
Среднегрудка с двумя острыми бугорками перед тазиками средних
ног. 7—7.5 мм. — Юго-зап. Украина, Крым, Кавказ
4. Er. fenestrates (H.-S. 1839)
72. Род

SCOLOPOSTETHUS FIEB.

1860

1 (2). Усики тонкие и длинные, длиннее половины тела, сплошь желтые,
. или (var. antennalis Horv.), третий и четвертый членики их более
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или менее черные. 4—4.5 мм. — Почти вся Европейская часть
СССР. Живет во влажных местах в лесах по берегам рек . . ,
1. Sc. pictus (Schill. 1829}
(1). Усики короче половины длины тела, более толстые, по крайней.
мере четвертый членик их черный.
(Ю). Надкрылья, переднеспинка и щиток без приподнятых волосков.
(5). Среднегрудка перед тазиками средних ног с двумя острыми бугорками. 3.5—4 мм. — Европейская часть СССР
2. Sc. affinis (Schill. 1829)
(4). Среднегрудка перед тазиками средних ног без бугорков.
(9). Третий и четвертый членики усиков желто-бурые.
(8). Верхняя поверхность тела, в особенности на боковых краях
переднеспинки и надкрылий, густо покрыта короткими волосками,
4 мм. — Лесная зона Европейской части СССР
3. Sc. pulerulus Horv. 1887
(7). Верхняя поверхность тела почти голая. 3.5—4 мм. — Лесная
зона Европейской части СССР, Крым, Кавказ
4. Sc. thomsoni Reut. 1874
(6). Усики черные, только второй членик их у основания желтоватобурый. 3—4 мм. — Лесная зона Европейской части СССР до Воронежской обл., Нижней Волги, также в Крыму и на Кавказе . . .
5. Sc. decoratus (Hahn
1831)
(3). Надкрылья, переднеспинка и щиток в длинных стоячих волосках.
(12). Волоски на верхней поверхности тела длинные. Переднеспинка
с четырьмя черными пятнами, из которых два по середине заднего
края и два в задних иглах. Надкрылья грязновато-белые, вершинная половина кориума с широкой черной перевязью. Вершина
щитка рыжевато-желтоватая. По крайней мере передние бедра
с черными пятнами. 3.5—4 мм. — Лесная зона Европейской части
СССР до Воронежской обл., юго-зап. и южн. Украины, также
в Крыму и на Кавказе
6. Sc. pilosus Reut. 1874
( И ) . Волоски верхней поверхности тела более короткие. Переднеспинка с двумя черными пятнами в задних углах. Надкрылья
коричневато-желтые, вершинная половина кориума тоже светлая,
только наружный и задний края ее с узкими черными полосами.
Щиток одноцветно-черный. Ноги одноцветные, светлые. 4 мм. —
Южн. Украина, Нижняя Волга, Приазовье, Крым
7. Sc. lethierryi Jak. 1887
73. Род

1 (1). В фауне СССР
стан

THAUMASTOPUS FIEB.

1860

1 вид. 4 мм. — Нижняя Волга, Крым, Даге1. Th. marginicollis (Luc. 1849) (рис. 340)

74. Род TAPHROPELTUS

STAL

1872

1 (2). Боковые края переднеспинки на всем своем протяжении желтоватые. Желтоватое пятно в задней затемненной части внешней части
кориума четырехугольное. 3—3.7 мм. — Юго-зап. Украина . . . .
..."
1. Т. contractus (H.-S. 1839)
2 (1). Боковые края переднеспинки одноцветные или только посредине
желтоватые, желтоватое пятно позади наружной части кориума треугольное. 3—3.7 мм. — Орловская, Курская и Одесская области,
Крым, Кавказ . . . 1а. Т. contractus var. hamulatus (Thorns. 1870)
19*
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XXVIII.
75.

BRACHYRHYNCHIDAE

Род

GASTRODES W E S T W .

1840

1 (2). Первый членик усиков заходит за вершину головы на половину
своей длины. Переднеспинка в передней своей части густо пунктированная, почти матовая, черная, с черным же боковым краем. 6—
7 мм. — Лесная зона Европейской части СССР до юго-зап. Украины
и Нижней Волги, Крым, Кавказ. Живет в шишках сосны . . .
1. G. grossipes (Deg. 1773)
2 (1). Первый членик усиков едва заходит за вершину головы. Передняя
часть переднеспинки почти гладкая, черная, но боковые края ее
с узким желтоватым ободком. 6—7 мм. — Лесная зона Европейской части СССР до юго-зап. Украины. Живет в шишках ели . . .
. . . . 2. С. abietum Bergr. 1914 (=abietis auct., haud L. 1758)

XXVIII.

Семейство

BRACHYRHYNCHIDAE

( = DYSODIIDAE)
Голова позади глаз шире своей предглазничной части, часто образует
здесь зубцевидные отростки, выставляющиеся за глаза. Глаза мало
выставляющиеся, мало или совершенно не выдающиеся за послеглазничную часть головы, которая охватывает их задний край. Хоботок короткий и редко заходит за основание головы. Первый членик усиков у основания постепенно сильно утончающийся.
Вертйуги ног явственные.
Дыхальца брюшка отодвинуты от заднего края сегментов.
ТАБЛИЦА

ДЛИ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

РОДОВ

СЕМ.

BRACHYRHYNCHIDAE

1 (2). Щиток треугольный. Четвертый членик усиков короче третьего.
Перепоночка с жилками
1. Mezira A m . Serv. 1843
2 (1). Щиток полукруглый. Четвертый членик усиков значительно длиннее третьего. Перепоночка почти во всю длину брюшка прозрачная, без жилок
2. Aneurus Curt. 1825
1. Род MEZIRA A M . S E R V .

1843

1 (1). Единственный вид нашей фауны. В фауне Дальневосточного края
ряд эндемических видов. 7.5—9 мм. — Европейская часть СССР: >
Латвийская ССР, Эстонская ССР, Литовская ССР, Горьковская,
Ивановская, Курская и Могилевская области, юго-зап. Украина,
Воронежская обл., Средняя и Нижняя Волга, Кавказ
1. М. tremulae (Germ. 1822) (рпс. 367)
2.

Род

ANEURUS

CURT.

1825

1 (2). Четвертый тергит брюшка без бугорка у <?<?, VI брюшной сегмент
у 22 с задним краем прямым, без выступов. 4.5—6 м м . — О т КарелоФинской ССР, Ленинградской обл. до Крыма, Сев. Кавказа, но,
начиная со средних широт, встречается значительно реже следующего вида. Живет преимущественно на березе, липе и других лиственных деревьях
, 1 . An. avenius (Duf. 1833)
2 (1). Четвертый тергит брюшка с высоким
коническим
бугорком,
хорошо заметным даже сквозь перепоночку. VI брюшной сегмент
у 2$ с Двумя сближенными отростками, заходящими за вершину

Рис. 340—343.
340— Thaumastopus marginicollis ( L u c . ) ; 341 — Gonianotus parilis K i r . ; 342 — Drymus
(Lamproplax) piceus ( r l o r ) ; 343 — Scantius aegyptius (L.).
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второго генитального сегмента. 4.5—5.2 мм. — Начиная с Горьковской и Калужской областей до Крыма и Кавказа. На юге
наичаще встречающийся вид
2. An. laevis (F.) ( tuberculatus Mjob. 1903) 1

XXIX. Семейство ARADIDAE — ПОДКОРНИКИ
Голова горизонтальная, между усиками вытянутая в длинный передний отросток. Бугорки, поддерживающие усики, сильно развитые и обыкновенно заостренные; хоботковые пластинки образуют желобок. Простых глазков нет. Хоботок 4-члениковый, но первый членик его очень
мал и с трудом различим. Усики обыкновенно длиннее головы, 4-члениковые. Надкрылья делятся на клавус, кориум и перепоночку, клавус
к вершине постепенно суживающийся и никогда не заходящий за вершину щитка, перепоночка с несколькими неправильными и анастомозирующими жилками, редко совершенно без жилок. Средне- и заднегрудка
всегда цельные. Лапки 2-члениковые, коготки без придатков. Тело
сверху и снизу плоское.
Живут под корой деревьев и на трутовиках, питаясь грибным мицелием и соком деревьев.
В семействе имеется единственный европейский род Aradus F., (второй
род — Pseudaradus, виды которого принадлежат фауне Новой Зеландии).
1.

Род

ARADUS

F.

1803

\ (2). Второй членик усиков короче третьего, третий членик двуцветный. Брюшко сильно расширяющееся кзади. 6.4—8 мм. — Крым,
Кавказ
1. Ar. versicolor H.-S. 1839
2 (1). Второй членик усиков длиннее третьего.
3 (4). Форма тела широко яйцевидная, очень сильно суживающаяся
кпереди. Переднеспинка очень короткая, более узкая, чем расширенное основание надкрылий, и почти вдвое уже брюшка. Усики
короткие, толстые, почти одинаковой толщины с бедрами ног,
второй членик их на V* длиннее третьего и толще остальных
члеников. 7.8 мм. — Крым, Кавказ
2. Ar. tauricus Jak. 1906 (рис. 356)
4 (3). Форма тела овальная.
5 (6). Усики едва длиннее головы. S: надкрылья сильно суживающиеся
посредине, на вершине снова расширяющиеся.
часто короткокрылые, надкрылья немного длиннее щитка, без перепоночки.
3.5—5 мм. — Почти вся лесная зона Европейской части СССР, Крым.
Живет на молодых соснах. Вредит
3. Ar. cinnamomeus Pnz. 1794 (рис. 102, 105, 344—346)
6 (5). Усики заметно длиннее головы.
7 (10). Передние углы переднеспинки беловатые.
8 (9). Усики бурые. Переднеспинка впереди с боковыми глубоко выемчатыми краями, окаймленными широкой беловатой полосой, передние углы ее заостренные и продвинутые прямо вперед. Надкрылья
1858, хорошо отличаюо 1 В пределах СССР представлен еще род Calisius Stäl
щийся длинным щитком, покрывающим все тело. Единственный вид этого рода нашей
фауны (Calisius turanicus Kir. in litt.) живет под корой тополя в среднем и нижнем
течении р. Аму-дарьи в Таджикистане. В Крыму и западном Закавказье возможно
нахождение средиземноморских видов: С. ghilianii (Costa) и С. salicis Horv.
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и брюшной ободок рыжеватые или беловатые с бурыми пятнами.
5—6.5 мм. — Лесная зона Европейской части СССР от КарелоФинской ССР, Вологодской и Кировской областей, Крым, Кавказ. Живет главным образом на березе, осине и др
4. Ar. depressus (F. 1794) (рис. 348)
(8). Усики черные, заметно более длинные. Переднеспинка впереди
с боковыми краями закругленными, едва заметно выемчатыми,
одноцветными или с небольшим белым пятном впереди, всегда
отделенном от ее краев; передние углы закругленные, почти не выдвинутые вперед. Задняя половина кориума надкрылий, перепоночка,
брюшной ободок, кроме пятен или полос в задних углах сегментов,
черные. 6—7 мм. — Ленинградская, Новгородская, Горьковская,
Калужская и Орловская области, Закавказье. Живет на вязах . .
5. Ar. somcheticus Kir. 1913 (рис. 349)
(7). Передние углы переднеспинки одного цвета с ее остальной
частью.
(14). Второй членик усиков едва длиннее третьего, ,у основания
такой же толщины, как и у вершины, или слегка суживающийся.
(13). Боковые края переднеспинки закругленные, с явственными зуб- л
чиками. Основание надкрылий одноцветное. 6.5—8.5 мм. — Вологодская, Кировская, Ленинградская, Горьковская и Молотовская
области. Живет на старых елях
6. Ar. erosus Fall. 1807 (рис. 103, 106, 360)
(12). Боковые края переднеспинки угловатые, слабо зазубренные.
Основание надкрылий с белым пятном. 7.3 мм. — Крым
. . . .
7. Ar. truncatus Fieb. 1861
( И ) . Второй членик усиков значительно длиннее третьего, редко
он незначительно длиннее третьего, но тогда переднеспинка гораздо
шире расширенной части надкрылий.
(40). Второй членик усиков на всем протяжении одинаковой толщины
или самое большое у вершины немного более толстый, чем у основания.
(23). Второй членик усиков короче третьего и четвертого вместе взятых.
(20). Второй членик усиков беловато-желтоватый.
(19). Надкрылья у SS к вершине сильно суживающиеся, не расширяющиеся вторично перед вершиной перепоночки, у QQ укороченные, едва заходящие за вершинный край второго тергита. 6—7 мм.—
Юго-зап. Украина, Донецкий бассейн, Сев. Кавказ
8. Ar. distinctus Fieb. 1861
(18). Надкрылья у SS кзади сильно суживающиеся, перед вершиной
перепоночки вновь расширяющиеся, о о не известны. 6 мм. — Чкалов
9, Ar. eversmanni Jak. 1878
(17). Второй членик усиков не беловато-желтоватого цвета, чаще
всего черный.
(22). Третий членик усиков немного толще второго. Переднеспинка
посредине шире надкрылий у их основания. Преобладающий цвет
черноватый. 8.5—9.5 мм. — Латвийская ССР, Эстонская ССР,
Карело-Финская ССР, Ленинградская и Новгородская области,
Белорусская ССР, Калининская, Горьковская, Казанская и Орловская области. Живет на старых елях
10. Ar. brevicollis Fall. 1807 (рис. 354)
(21). Третий членик усиков одинаковой толщины со вторым. Переднеспинка посредине немного уже, чем надкрылья у основания. Преоб-
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ладающий цвет — коричневый в бурой пестрине, 8—10 мм. — Горьковская и Калужская области, Крым, Закавказье. Живет на лиственных деревьях
И . Ar. crenatus Say 1831
23 (16). Второй членик усиков длиннее или равен по длине третьему
и четвертому, вместе взятым, но никогда не короче их.
24 (31). Второй членик усиков равен третьему и четвертому, вместе взятым, или немного длиннее их и тогда толстый или у основания более
тонкий, чем на вершине.
25 (26). Щиток узкий продолговато-удлиненный, с прямыми боковыми
краями, вершина его с большим желтоватым пятном. 6.3—9 м м . —
Лесная зона от Архангельской обл., Карело-Финской ССР до Могилевской и Орловской областей. Живет на елях
.
. . . . 12. Ar. betulinus Fall. 1829
26 (25). Щиток широко треугольный, боковые края его слегка закругленные или почти прямые, с желтоватой вершиной.
27 (30). Буровато-черный или рыжевато-бурый. Задние углы переднеспинки, вершина щитка, основная половина кориума надкрылий
и пятна в вершинных углах сегментов брюшного ободка грязного
буровато-желтого цвета. Переднеспинка более длинная, боковые
края ее более закругленные. Боковые края щитка более или менее
закругленные.
28 (29). Усики черные. 6—8 мм. — Лесная зона от Архангельской обл.,
Карело-Финской ССР до Белорусской ССР, Орловской и Курской
областей, юго-зап. и южн. Украины, Нижней Волги. На ели,
сосне. .
13. Ar. corticalis (L. 1758) (рис. 347, 352)
29 (28). Вершинные Vs или 2 /з третьего членика усиков белого или беловатого цвета. 6—8 мм. — Воронежская обл., юго-зап. Украина,
Харьковская обл., Приазовье, Нижняя Волга, Крым, Кавказ.
Живет на лиственных деревьях
13а. Ar. corticalis var. annulicornis F. 1803
30 (27). Тело одноцветно-черное, иногда вершинные сегменты брюшного ободка и пятна на нем желтоватые. Переднеспинка более
короткая, боковые края ее менее закругленные. Щиток с боковыми
краями почти прямыми. Более узкий и меньше. 6.5—7.8 мм. —
Юго-зап. и южн. Украина. Живет на дубах
14. Ar. nigellus Kir. 1926
31 (24). Второй членик усиков значительно длиннее двух остальных»
вместе взятых, всегда тонкий, почти цилиндрический, несколько
толще лишь на самом конце. Боковые края переднеспинки в крупных зубцах.
32 (33). Второй членик усиков лишь немногим длиннее двух остальных,
вместе взятых, в очень мелких, правильных, одноцветных бугорках. Середина щитка не выпуклая, без мозолистого возвышения.
Наружный край основания надкрылий слабо расширен, без зернистости. 6.5—8.3 мм. — Лесная зона: Архангельская обл., КарелоФинская ССР, Вологодская и Кировская области, Эстонская ССР,
Новгородская и Горьковская области. Живет на трутовиках хвойных деревьев . . . .
15. Ar. pictus Baer. 1859 (рис. 353, 355)
33 (32). Второй членик усиков гораздо длиннее третьего и четвертого,
вместе взятых, так же как и ноги, в явственных, рассеянных
белых бугорках. Середина щитка с мозолистым возвышением. Наружный край надкрылий у основания более расширен и усеян зер- нышками.
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34 (35). Боковые края переднеспинки расширены в виде прямого угла.
Тело у 2 2 яйцевидное. 7—10 мм.— Вологодская, Ленинградская
и Горьковская области. Живет на трутовиках осины и ив . . .
.
16. Ar. hieroglyphicus J. Sahib. 1878 (рис. 357) »

Рис. 344—349.
344 — Aradus
cinnamomeus
Panz., (?; 345 — A.
cinnamomeus
Panz.,.
2 короткокрылая; 346 — A. cinnamomeus Panz., 2 иолнокрылая; 347 —
A. corticalis (L.), c?; 348 — A. depressus ( F . ) ; 349 — A. somcheticus Kir.

35 (34). Боковые края переднеспинки расширены в виде тупого угла.
36 (37). Четвертый членик усиков почти равен или чуть короче третьего.
Боковые края переднеспинки с крупными зубцами. Конец брюшка
22 не вытянут кзади. 7—8.5 мм. — Крым, Сев. Кавказ, Закавказье
Ar. caucasicus Kol. 1856 (рис. 104, 107, 358)
37 (36). Четвертый членик усиков длиннее третьего. Конец брюшка.
22 сильно вытянут кзади.
1 Этот же или близкий к нему вид (Ar. jallax m.) встречается на юге (Воронежская обл., Крым, Сев. Кавказ), но выяснение отношения их к западноевропейскому
Ar. krueperi Reut, требует большего материала, чем я располагаю.
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38 (39). Третий членик усиков только на самой вершине с узким беловатым колечком. 6.6—11 мм. — Лесная зона от Архангельской обл.,
Карело-Финской ССР, Вологодской и Кировской областей до югозап. Украины, Нижней Волги. Живет на трутовиках березы . . .
17. Ar. betulae (L.~ 1758) (рис. 350, 351)
•39 (38). Третий членик усиков, начиная от середины и до вершины,
белый. — Юг и юго-восток: Чкаловская обл., Нижняя Волга, Крым,
Кавказ. Живет на трутовиках бука, ивы и др
17а. Ar. betulae var. meridionalis Kir. 1913
40 (15). Второй членик усиков от основания к вершине утолщающийся
и на вершине значительно толще, чем у основания.
41 (44). Третий членик усиков весь белый.
42 (43). Второй членик усиков длиннее третьего и четвертого, вместе
взятых, к основанию заметно и постепенно утончается. Боковые
края переднеспинки с крупными зубцами. 8.5 мм. — Архангельская, Вологодская и Молотовская области
18. Ar. anisotomus Put. 1879 (рис. 359)
43 (42). Второй членик усиков такой же длины, как третий и четвертый
вместе взятые, только в основной х /з своей длины суживающийся.
Боковые края переднеспинки гладкие или мелко-зернистые. 6.8 м м . —
Архангельская обл., Карело-Финская ССР, Вологодская, Киров
екая, Ленинградская, Новгородская и Орловская области
19. Ar. signaticornis F. Sahib. 1848 (рис. 362)
44 (41). Третий членик усиков черный или лишь на самой вершине
беловатый.
45 (48). Второй членик усиков у основания сразу сильно сжат.
46 (47). Усики толстые и короткие, третий и четвертый членики их беловато-желтые, первый членик, основание второго, иногда, вершина
четвертого черные. Боковые края переднеспинки слабо расширенные, почти прямые. 4.4—4.5 мм. — Нижняя Волга, сев.-вост. Кавказ (Дагестан)
20. Ar. flavicornis Dalm. 1823
47 (46). Усики более тонкие и длинные, черные, только вершина третьего
членика, иногда и второго, беловатая, редко (var. nigricornis Reut.)
сплошь черные. Боковые края переднеспинки расширенные, к вершине сильно суживающиеся впереди, с явственной выемкой после
середины, к основанию почти параллельные. 5—6 мм. — Почти
вся лесная зона Европейской части СССР, Крым (?), Кавказ (очень
редко)
21. Ar. lugubris Fall. 1807 1
48 (45). Второй членик усиков от вершины к основанию постепенно
суживающийся, без резкого сжатия в виде ножки у своего основания.
49 (58). Второй членик усиков короче головы.
50 (55). В основной части кориума надкрылий нет светлого или беловатого пятна или перевязи.
51 (52). Передние углы переднеспинки острые, прямо направленные
вперед. Хоботок заходит за тазики передних ног. 3.5—5 мм. —
1 Экология всех многочисленных видов близких к Ar. lugubris Fall, остается невыясненной, несмотря на то, что этот последний встречается во время вылета в массовом количестве. Повидимому, они живут за счет мицелия грибов, развивающихся на
горелой древесине — на пнях и сучьях. Многие виды во всех музеях представлены единичными экземплярами. Не редко авторам, писавшим о них, приходилось сравнивать
близкие виды по особям разного пола, поэтому систематическое положение многих видов
этой группы нуждается в выяснении на большем материале, чем мы имеем сейчас.
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Архангельская обл., Карело-Финская ССР, Вологодская, Новгородская и Свердловская области
22. Ar. angularis J. Sahib. 1886 (рис. 363)
(51). Передние углы тупые, впереди более или менее прямо обрезанные или округленные. Хоботок доходит только до тазиков передних ног.
(54). Кориум надкрылий угольно-черный. Средние кили переднеспинки впереди сближенные. Переднеспинка поперечная, кзади
сильно расширенная, передне-боковые края ее глубоко выемчатые, задне-боковые к основанию сходящиеся. 6.2—7.1 мм. —Эстонская ССР, Ленинградская, Свердловская, Ярославская, Ивановская, Казанская, Киевская и Житомирская области
23. Ar. aterrimus Fieb. 1864
(53). Кориум
надкрылий с поперечными жилками желтоватыми.
Срединные кили переднеспинки
параллельные.
Переднеспинка
более узкая, кзади не расширенная, задне-боковые края параллельные. 5.3—6 мм. — Карело-Финская ССР, Хибины
24. Ar. laeviusculus Reut. 1875 (рис.366)
(50). В основании или близ основания кориума надкрылий беловатое
или светлое пятно или перевязь.
(57). Второй членик усиков к основанию утончающийся, у самого
своего основания несколько больше сжатый. Надкрылья черные;
клавус посредине, пятно на кориуме позади основания и поперечные штрихи по внутреннему краю белые. 5.5—5.8 мм. — Ленинградская, Молотовская, Ивановская, Воронежская, Киевская и
Харьковская области . . 25. Ar. bimaculatus Reut. 1872 (рис. 361) 1
(56). Второй членик усиков к основанию более тонкий, более сильно
сжатый, у самого основания головчато утолщенный. Надкрылья
грязно-желтовато-белые, клавус, основание и вершина кориума
и жилки ржавые, пространства между ними в бурых пятнышках.
5.3 мм. — Киевская и Кировоградская области
26. Ar. sordidus Horv. 1874
(49). Второй членик усиков такой же длины, как и голова, или длин
нее ее.
(60). Усики и ноги очень тонкие, второй членик их длиннее головы,
к вершине очень незначительно постепенно утолщающийся. Передние углы переднеспинки продвинуты вперед, широко округленные,
с придатком в виде шипа. Надкрылья одноцветные, у основания
почти прямые. 5.5—6 мм. — Свердловская обл
27. Ar. nemtshinovae Jak. 1889 (рис. 364)
(59). Усики и ноги гораздо более толстые. Передние углы переднеспинки без придатка в виде шипа. Надкрылья у основания сильно
расширенные.
(60). Второй членик усиков толстый, вальковатый; первый членик
бобовидной формы, равен длине головы. Боковые края надкрылий

1 К этому виду очень близок Aradus selectus Jak. 1878, описанный из Сарепты.
Отличается от него шейными углами переднеспинки, впереди закругленными, не вооруженными боковыми отростками головы, более длинным вторым члеником усиков,
менее широким телом. Вероятно синонимом этого вида является Aradus sareptanus
Jak. 1874, описанный также из Сарепты, единственный экземпляр которого сохранился в виде фрагмента без усиков, брюшка и половины^ надкрылий. Для решения
систематических вопросов относительно взаимоотношений этих видов совершенно
необходим достаточный материал из районов Нижней Волги.
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у основания расширены очень слабо, с несколькими светлыми
пятнышками. Очень мелкий, 3.5 мм. — Сев. Кавказ
28. A r . r y s a k o v i . sp. nov. (рис. 403)

Рис. 350—355.
350 — Aradus betulae ( L . ) , S ; 351 — Ar. betulae ( L . ) , cj>; 352 — Ar. corticalis ( L . ) , <j>;

353 — Ar. pictus Baer., Q; 354 — Ar. brevicollis Fall.; 355 — Ar. pictus Baer., 6.
62 (61). Второй членик усиков длинный, длиннее головы, в первой V»
от основания тонкий, почти цилиндрический, после середины значительно утолщающийся. Надкрылья у основания сильно расширенные, с белым пятном. 6.4—7.8 мм. — Лесная зона от Архангельской обл., Хибин, Карело-Финской ССР, Вологодской и Кировской
областей до Казанской, Калужской и Орловской областей
. . . .
28. Ar. crenaticollis F. Sahib. 1848 (рис. 365)
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Рис. 356—367.
356 — Aradus tauricus Jak.; 357 — Ar. hieroglyphicus J. S a h l b . ; 358 —
Ar. caucasicus K o l . ; 359 — Ar. anisotomus P u t . ; 3M-• Ar. erosus F a l l . ;

361 — Ar. bimaculatus

Reut.;

352 — Ar. signaticornis F. Sahlb.; 363 —

Ar. angularis J. S a h l b . ; 3ä4 — Ar. nemtshinovae Jak.; Зл5 — Ar. crenaticollis

F. Sahlb.; 3J6 — Ar. laeviusculus Reut.; 3„7 — Mezira tremulae (Germ.).

XXX. Семейство COREIDAE — КРАЕВИКИ
Голова не образует щитка и без поперечного вдавления перед глазками. Глазки есть, хоботок 4-члениковый. Бугорки, поддерживающие
усики, занимают верхнее или боковое верхнее положение. 4-члениковые
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усики гораздо длиннее головы, и место прикрепления их видно сверху.
Щиток маленький или умеренной величины, по крайней мере на Va короче
брюшка. Средне- и заднегрудка всегда цельные. Надкрылья делятся
на клавус, кориум и перепоночку. Клавус позади щитка образует общий
шов, перепоночка с многочисленными, иногда соединяющимися жилками.
Лапки ног 3-члениковые, коготки лапок с придатками. — Растительноядные.
ТАБЛИЦА

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

РОДОВ

СЕМ.

COREIDAE

1 (38). Отверстия пахучих желез совершенно явственные, не скрыты
между тазиками средних и задних ног, часто ушковидной формы,
IV и V тергиты брюшка у основания с полукруглой вырезкой,
заполненной отростком предыдущего (III и IV) сегмента (рис. 376).
Генитальные сегменты не втянутые, открытые.
2 (32). Скуловые пластинки не продвинуты вперед. Усики одноцветные.
3 (33). Голова гораздо уже переднеспинки.
4 (17). Голова с продольной вдавленной линией. Бедра без зубцов или
с двумя рядами очень мелких зубчиков.
5 (6). Дыхальца приближены к боковым краям брюшка, и расстояние
между дыхальцами и этими краями заметно короче расстояния
между дыхальцами и задним краем сегментов брюшка. Наличник
и скуловые пластинки головы значительно продвинуты вперед
между усиками
1. Gonocerus Berth. 1827
6 (5). Дыхальца более приближены к задним краям сегментов брюшка,
чем к боковым.
7 (16). Переднеспинка и сегменты брюшка не расширены по бокам
в листовидные полупрозрачные лопасти. Щиток совершенно открытый. Поверхность тела, усики и ноги не покрыты тонкими длинными
иглами.
8 ( И ) . Бугорки, несущие усики, тупые, без зубца на передних внешних
углах.
9 (10). Бугорки, несущие усики с острым шипом на внутренней стороне
с каждой стороны (рис. 373, 374). Второй членик усиков почти
цилиндрический. Бедра ног с двумя рядами мелких зубчиков
. .
2. Coreus F. 1794 (=Mesocerus Reut. 1888)
10 (9). Бугорки, несущие усики, на внутренней стороне без острого
шипа (рис. 375). Первые три членика усиков трехгранно-призматические, с резкими ребрами. Бедра ног гладкие
3. Syromastus Berth. 1827 (=Syromastes Latr. 1832)
11 (8). Бугорки, несущие усики, оканчиваются снаружи острием, направленным вперед.
12 (15). Второй членик усиков почти равен третьему или длиннее его.
13 (14). Голова сверху без шипов или сильно выдающихся бугорков.
Переднеспинка с боковыми краями почти цельными, не зазубренными, сзади без выдающихся лопастей, оттянутых назад по обе
стороны щитка. Щиток ровный
..
. . . 4. Enoplops A m . Serv. 1843 (=Coreus auct., пес F. 1794)
14 (13). Голова сверху с несколькими рядами (2—4) шипов или густо
усеяна выдающимися бугорками. Боковые края
переднеспинки
с сильными шипами или по крайней мере у вершины зазубренные.
Задний край переднеспинки с выдающимися назад по обе стороны
щитка лопастями. Щиток посредине с продольным килем, вершина
его загнута вверх
5 . Centrocoris K o l . 1845>
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15 (12). Второй членик усиков гораздо короче третьего. Щиток у основания вдавлен, боковые края и срединный киль высоко приподнятые
6. Spathocera Stein 1860

Рис. 368—372.
368 —Gonocerus juniperi H.-S.; 369 — Enoplops scapha ( F . ) ; 370 — Centrocoris
spiniger ( F . ) ; 371 — Spathocera obscura (Germ.); 372 — S. dalmani (Schill.).

16 (7). Переднеспинка и сегменты брюшка расширены в листовидные
полупрозрачные лопасти. Щиток почти совершенно закрыт выдающимися назад лопастями, отходящими от заднего края переднеспинки. Усики, ноги, верхняя и нижняя поверхности тела покрыты
многочисленными длинными тонкими иглами
7.. Phyllomorpha Lap. 1832:
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17 (4). Голова без продольной вдавленной линии. Задние бедра ног
с бугорком у основания нижней поверхности и одним или несколькими длинными зубцами перед вершиной.
18 (25). Бедра задних ног вооружены одним сильно развитым зубцом.
19 (24). Второй и третий членики усиков более тонкие, второй членик
по крайней мере вдвое короче третьего, первый членик у своего
основания сразу сильно суженный, иногда стебельчатый.
20 (21). Голова, переднеспинка, усики, в особенности их первый членик,
и ноги покрыты многочисленными острыми бугорками, частью
имеющими вид зубчиков. Боковые края переднеспинки вооружены
зубцами или зазубрены. Тазики передних ног у SS позади вооружены шипом . , ,
8. Arenocoris Hahn 1834 (=Pseudophloeus Burm. 1835)
21 (20). Голова, переднеспинка, усики и ноги без выдающихся бугорков. Боковые края переднеспинки не вооруженные. Тазики передних ног у обоих полов без шипа.
22 (23). Четвертый членик усиков удлиненно-яйцевидный, в 2—3 раза
короче третьего. Боковые углы переднеспинки широко- и тупоугольно-закругленные
9. Bathysolen Fieb. 1860
23 (22). Четвертый членик усиков сильно удлиненный, равный по длине
третьему. Боковые углы переднеспинки более заостренные
. . . .
. . . 10. Ulmicola Kirk. 1909 (=Аrеnосоris auct., пес. Hahn 1834)
24 (19). Второй и третий членики усиков толстые, почти одинаковой
длины; первый членик постепенно утончающийся к основанию,
начиная от середины
И . Nemocoris F. Sahib. 1848
25 (18). Бедра задних ног у вершины вооружены группой из нескольких зубцов.
26 (27). Тазики задних ног сближенные: соприкасающиеся или почти
соприкасающиеся
12. Ceraleptus Costa 1847
27 (26). Тазики задних ног расставленные.
28 (31). Переднеспинка с задне-боковыми краями без зубцов или шипов,
задние углы ее не продолжены назад по обе стороны щитка в длинные острые зубцы.
29 (30). Второй и третий членики усиков тонкие, первый членик без
шипов на наружной поверхности. Боковые углы переднеспинки
широко закругленные .
. 13. Anoplocerus Kir. 1926
30 (29). Второй и третий членики усиков толстые, первый членик
с четырьмя-пятыо шипами на наружной поверхности. Боковые
углы переднеспинки оканчиваются острием
14. Bothrostethus Fieb. 1860
31 (28). Боковые края переднеспинки на всем своем протяжении усажены
зубцами, оканчивающимися волоском; задние углы ее вытянуты
назад но обе стороны щитка в длинные острые зубцы
, .
15. Coriomeris Westw. 1842
32 (2). Скуловые пластинки сильно выдающиеся вперед и заходят за
вершину наличника. Усики двуцветные . . . . 16. Dicranomerus
Hahn
1826
( = Stenocephala
Berth.
1827 = Stenocephalus
Latr. 1825)
33 (3). Голова такой же ширины, как переднеспинка.
34 (37). Голени задних ног прямые, на вершине не вооруженные,
такой ж е длины или более длинные, чем бедра. Глаза сидячие.
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35 (36). Боковые углы переднеспинки тупые, без острия. Четвертый
членик усиков короче второго и третьего, вместе взятых. VI стернит брюшка у
цельный
. . . .
17. Alydus F. 1803 (=Coriscus auct., пес Schrck. 1796)

Рис. 373—379.
373 — Coreus marginatus (L.), голова сверху; 374 — C. marginatus (L.), голова сбоку; 375 — Syromastus rhombeus quadratus (F.),
голова сбоку; 376 — Gonocerus acuteangulatus (Goeze), тергиты
брюшка самки; 377— Spathocera obscura (Germ.), усик; 378— Enoplops disciger Kol., усик; 379 — Spathocera dalmani (Schill.), усик.

36 (35). Боковые углы переднеспинки вытянуты в острые шипы. Четвертый членик усиков длиннее третьего и четвертого, вместе взятых.
VI стернит брюшка у
наполовину
рассечен
продольной
щелью
18. Megalotomus Fieb. 1860
37 (34). Голени задних ног искривленные, на вершине снизу с зубцом,
короче толстых бедер. Глаза стебельчатые
. .
. . .
19. Camptopus Am. Serv. 1843
38 (1). Отверстия пахучих желез неявственные, скрыты между средними и задними тазиками, или явственные, но тогДа не ушковидной
формы. Генитальные сегменты втянутые, снаружи видим только
небольшой их край.
2 0 А. Н. Кириченко
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39 (54). Первый членик усиков короткий, не заходит или едва заходит
за вершину головы; четвертый членик обыкновенно длиннее и толще
третьего. Голова наклоненная. Бугорки, несущие усики, выдаются
наружу.
40 (41). Кориум и клавус надкрылий сплошь пунктированы, обыкновенно не прозрачные, со слабо выпуклыми жилками. Цвет тела
красный с черным рисунком в резком контрасте, перепоночка черноватая . . . . 20. Corizus Fall. 1814 (=Therapha A m . Serv. 1843)
41 (40). Кориум и клавус надкрылий более или менее стекловидные,
просвечивающие, с очень выпуклыми жилками; перепоночка прозрачная. Цвет тела серый, рыжий, красноватый или желтый.
42 (51). Бугорки, поддерживающие усики, острые. Четвертый членик
усиков немного длиннее третьего.
43 (50). Второй и третий членики усиков тонкие. Голова такой же
длины, как и ширина вместе с глазами, или ширина ее превышает
длину. Глаза сильно выдающиеся и ясно отделенные от переднего
края переднеспинки вздутием заднего отдела головы позади них.
44 (49). Бочки заднегрудки с заостренными, выдающимися и видимыми
сверху задними углами, а поверхность их разделена бороздкой
на переднюю, сильно пунктированную и заднюю, почти не пунктированную части. Хоботок не заходит за тазики средних ног.
45 (46). Продольное возвышение переднего края переднеспинки приподнятое, хорошо развитое и в большей своей части гладкое. Брюшко
кзади расширяющееся, у о о на конце обрубленное
"
21. Liorhyssus Stil 1870
46 (45). Продольное возвышение переднего края переднеспинки пунктированное.
47 (48). Голова длинная. Хоботковые пластинки узкие, не доходят
до основания головы. Хоботок доходит до тазиков средних ног . . .
22. Rhopalus Schill. 1829
48 (47). Голова очень короткая; хоботковые пластинки широкие, доходят почти до основания головы, хоботок доходит только до середины
среднегрудки
23. Brachycarenus Fieb. 1860
49 (44). Бочки заднегрудки с внешними задними углами, закругленными,
не выдающимися и не видимыми сверху, поверхность бочков вся
равномерно
пунктирована.
Хоботок
доходит
до
основания
брюшка
24. Stictopleurus Stäl 1872
50 (43). Второй и третий членики усиков толстые. Голова длиннее своей
ширины вместе с глазами, позади них не расширенная; глаза почти
касаются переднего края переднеспинки
25. Maccevethus Dali. 1852
51 (42). Бугорки, поддерживающие усики, на вершине обрубленные,
внешний угол их тупой. Четвертый членик усиков короче третьего,
второй и третий тонкие. Тело узкое, уплощенное, с параллельными
краями.
52 (53). Задние бедра без зубчиков по нижнему краю
26. Agraphopus Stäl 1872
53 (52). Задние бедра утолщенные, снизу усажены рядом острых зубчиков
. 27. Leptoceraea Jak. 1873
54 (39). Первый членик усиков значительно выдается за вершину головы,
четвертый не длиннее и не толще третьего. Голова горизонтальная.
Бугорки, несущие усики, не выдаются наружу. Тело
узкое,
удлиненное.
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55 (56). Первый членик усиков вдвое короче головы и заходит за вершину наличника на 1 /з своей длины. Усики и ноги шероховатые,
покрытые жесткими волосками. Преимущественно короткокрылые
формы
28. Myrmus Hahn 1831
56 (55). Первый членик усиков такой же длины, как и голова, заходит
за вершину наличника на 3/4 своей длины. Усики и ноги короткопушистые. Тело очень сильно удлиненное, палочковидное. Только
полнокрылые формы
29. Chorosoma Curt. 1830
1.

Род GONOCERUS

BERTH.

1827

1 (2). Первый членик усиков длиннее головы, второй на вершине не расширенный, второй и третий на вершине не затемненные. 11.3—
15.6 мм. — Курская и Воронежская области, Украина, Нижняя
Волга, Приазовье, Крым, Кавказ. Живет на крушине и других
лиственных кустарниках и деревьях
1 . G . acuteangulatus (Goeze 1778) (рис. 376)
2 (1). Первый членик усиков короткий, короче головы; второй и третий
на вершине уплощенные и расширенные, черные или затемненные.
Боковые углы переднеспинки почти тупые, едва загнутые вверх,
едва выдающиеся за основание надкрылий. 11.4—13 мм. — Югозападная и южн. Украина, Крым, Кавказ. Живет на можжевельнике, иногда и на других хвойных
2. G. juniperi H.-S. 1839 (рис. 368)
2. Род

COREUS F.

(=MESOCERUS Reut.

1794
1888)

1 (1). В фауне СССР очень обыкновенен. 12—14 мм. — Вся Европейская часть СССР, кроме Крайнего Севера. Живет повсеместно на
Rumex и других растениях : . 1. С. marginatus (L. 1758) (рис. 373)
3. Род SYROMASTUS
( = SYROMASTES

BERTH. 1827
Latr.

1832)

1 (1). Единственный вид нашей фауны. 9—10 мм. — Литва, Белоруссия,
Рязанская, Курская и Воронежская области, Украина, Нижняя
Волга, Приазовье, Крым, Кавказ
1. S. rhombeus (L.) var. quadratus (F. 1778) (рис. 375)
4. Род ENOPLOPS AM.
(=COREUS

SERV. 1843

auct., nec F.

1794)

1 (1). В Европейской части СССР только 1 вид. 10—13 мм. — Эстонская
ССР, Казанская, Курская и Воронежская области, Украина, Нижняя Волга, Приазовье, Крым, Кавказ
1. En. scapha (F. 1794) (рис. 369)
5. Род CENTROCORIS KOL. 1845

1 (1). Единственный вид в Европейской части СССР. 9—10 мм. — Юговост. Украина, низовья Волги, Крым, Кавказ
1. С. spiniger (F. 1781) (рис. 370)
20*
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COREIDAE

SPATHOCERA

STEIN

1860

1 (8). Второй членик усиков цилиндрический, не расширенный и не
уплощенный, первый короче головы или равен ей по длине.
2 (3). Третий членик усиков почти сразу за своим основанием постепенно
и сильно листовато расширен; черная,
листовато-расширенная
часть его шире четвертого членика. 5.9—6.8 мм. — Почти вся
лесная зона Европейской части СССР до Литовской ССР, Белорусской ССР, Псковской обл., на юге до Нижней Волги и южн.
Украины
1. Sp. laticornis (Schill. 1829)
3 (2). Третий членик усиков только у самой вершины на протяжении
менее Vs своей длины листовато-расширенный, черного цвета;
четвертый членик шире третьего.
4 (7). Переднеспинка впереди с тремя высоко приподнятыми продольными килями.
5 (6). Боковые кили переднеспинки не доходят до ее основания. 5.9—
6 мм. — Юго-зап. Украина, Воронежская обл
2. Sp. dalmani (Schill. 1829) (рис. 372, 379)
6 (5). Боковые кили переднеспинки доходят до ее основания. 5—7 мм.—
Юго-зап. и южн. Украина, Приазовье, Нижняя Волга, Крым,
Кавказ
3. Sp. lobata (H.-S. 1842)
7 (4). Переднеспинка впереди
с восемью бугорками, расположенными
в два ряда. 5.5 мм. — Южн. Украина
4. Sp. tuberculata (Horv. 1882)
8 (1). Первый членик усиков длинный, длиннее головы, второй равномерно расширенный, уплощенный, третий постепенно расширяющийся к вершине. 5.3—7 мм. — Юго-зап. и южн. Украина, Воронежская обл., Нижняя Волга, Крым, Кавказ
5. Sp. obscura (Germ. 1842) (рис. 371, 377)
7. Род PHYLLOMORPHA LAP.

1832

1 (1). В Европейской части СССР только 1 вид. 9—11 мм. — Юго-зап.
Украина, Крым, Кавказ
1 Ph. laciniata (Vill. 1789)
8. Род ARENOCORIS
(=PSEUDOPHLOEUS

HAHN 1834
Burm.

1835)

1 (2). Третий членик усиков очень тонкий, одноцветный, на вершине
едва утолщенный. Бугорки, несущие усики, тупые, загнутые внутрь.
Щиток посредине с продольным килем на всем своем протяжении.
6—6.5 мм. — Юго-зап. и южн. Украина, Нижняя Волга, Крым,
Кавказ
1. Ar. falleni (Schill. 1829) (рис. 381)
2 (1). Третий членик усиков на вершине сильно расширенный, черного
цвета. Бугорки, несущие усики, острые, направленные вперед
и немного кнаружи. Только вершина щитка с килем. 7 мм. — Югозап. и южн. Украина, Крым, Кавказ
2. Ar. waltli (H.-S. 1834) (рис. 380, 388)
9. Род BATHYSOLEN FIEB.

1860

1 (1). В фауне СССР 1 вид. 5.5—6 мм. — Почти вся Европейская часть
Союза, на севере до Ленинградской обл
1. В. nubilus (Fall. 1807) (рис. 382, 392)

Рис. 380—383.
380— Arenocoris waltli ( H . - S . ) ; 381— Ar. falleni (Schill.), 382— Вathysolen
nubilus (Fall.); 383 — Ulmicola spinipes (Fall.).
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10. Род ULMICOLA K I R K . 1909

(=ARENOCORIS auct., пес! Hahn 1934)
1 (1). Единственный вид рода. 8—9 мм. — Почти вся лесная зона Европейской части СССР, на севере до Карело-Финской ССР, Вологодской и Кировской областей
1. Ul. spinipes (Fall. 1829) (рис. 383, 396, 397, 399)
11. Род NEMOCORIS F . S A H L B . 1848

1 (1). Единственный вид рода. 8.5—9 мм. — Спорадически встречается
почти во всей Европейской части СССР: .Кировская, Новгородская,
Молотовская, Воронежская и Одесская области, Башкирия . . . .
N. falleni F. Sahib. 1848 (рис. 384, 394, 395, 398)
12. Род CERALEPTUS COSTA 1847

1 (4). Боковые края переднеспинки прямые, передние углы не заострены
и не выдвинуты вперед. Бугорки, несущие усики, острые, направленные вперед.
2 (3). У с и к и длинно-волосистые, второй и третий членики их толстые,
третий на вершине черноватый, первый красный, без черных точек.
10—10.5 мм. — Ю ж н . Украина, Крым, Кавказ
1. С. lividus Stein 1858 (рис. 402)
3 (2). У с и к и почти без волосков, второй и третий членики их тонкие,
одноцветные,
первый рыжеватый,
покрытый черными точками.
10—11 мм. — Молдавия, южн. Украина, Крым, Кавказ
2. С. obtusus (Brülle 1839) (рис. 386)
4 (1). Боковые края переднеспинки выемчатые, передние углы ее продвинуты вперед за шею в виде острых углов. Бугорки, несущие
усики, крючкообразной формы, загнутые внутрь. 10—11 мм. —- К у р ская и Воронежская области, Молдавия, Украина, Приазовье,
Крым, Кавказ . . . 3. С. gracilicornis (H.-S. 1835) (рис. 385, 389)
13. Род ANOPLOCERUS K I R . 1926

ч

1 (1). В Европейской части СССР 1 вид. 11 мм. — Крым, Кавказ . . .
1. An. elevatus (Fieb. 1861) (рис. 390)
14. Род BOTHROSTETHUS F I E B . 1860

1 (1). Единственный вид рода. 9—10 мм. — Кировская,
Казанская,
Горьковская и Воронежская
обл., Украина,
Нижняя Волга,
Крым, Кавказ . . . . 1. В. annulipes (Costa 1847) (рис. 387, 393)
15. Род CORIOMERIS W E S T W . 1842

1 (2). Усики равномерно покрыты короткими прилегающими волосками,
8—8.5 мм. — Почти вся Европейская часть СССР, на севере до
Кировской, Молотовской и Челябинской областей
1. С. scabricornis (Panz. 1809)
2 (1). У с и к и покрыты длинными приподнятыми волосками.
3 (4). Переднеспинка с пятью продольными полосами, из которых срединные иногда укорочейные. 8.5 мм. — Юго-вост. Украина, Крым,
Кавказ
2. С. vitticollis Reut. 1900

Рис. 384—387.
3 8 4 — Nemocoris falleni F. Sahlb.; 385 — Ceraleptus gracilicornis (H.-S.);
386 — C. obtusus (Brülle); 387 — Bothrostethus annulipes (Costa.).
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4 (3). Переднеспинка более или менее одноцветная, без продольных
полос.
5 (6). Скуловые пластинки впереди заостренные и слабо продвинуты
вперед, слегка заходят за вершину головы. Боковые края переднеспинки почти прямые. Второй и третий членики усиков тонкие.
9 мм. — Юго-зап.
Украина,
низовья
Дона,
Нижняя Волга,
Крым
3. С. spinolai (Costa) var. fraudatrix Reut. 1900

Рис. 388—393.
388 — Arenocoris
waltli
(H.-S.), задняя нога; 389 — Ceraleptus gracilicornis (H.-S.), задняя нога; 390 — Anoplocerus elevatus (Fieb.), задняя
нога; 391 — Coriomeris hirticornis (F.), задняя нога; 392 — Bathysolen
nubilus (Fall.), задняя нога; 393 — Bothrostethus annulipes (Costa), задняя
нога.

6 (5). Скуловые пластинки притуплённые, не заходят за вершину
головы.
7 (8). Бедра ног с двумя-тремя небольшими зубцами. Ржаво-красного
цвета, верх брюшка красноватый или рыжий, только первые два
тергита его черные. 8—9 мм. — Эстонская ССР, Литовская ССР,
Горьковская, Казанская, Тульская, Рязанская, Орловская и Курская области; распространен до Крыма, Кавказа
4. С. denticulatus (Scop. 1763)
8 (7). Бедра ног с тремя-четырьмя сильными зубцами. Брюшко сверху
черного цвета.
9 (10). Волосистый покров тела длинный, светлый. Первый членик
усиков короче второго. Боковые края переднеспинки менее сильно
выемчатые. 8—9 мм. — Юго-зап. и юго-вост. Украина, Крым,
Кавказ
5. С. hirticornis (F. 1794) (рис. 391)
10 (9). Волосистый покров более короткий и более темный. Первый
членик усиков более короткий и тонкий, одинаковой длины с вторым. Переднеспинка кпереди более сильно суживающаяся, боковые
края ее более сильно выемчатые. 7—8 мм. — Донецкий бассейн,
Приазовье, Крым, Кавказ
. . . . . . 6. С. affinis (H.-S. 1839)

16.

DICRANOMERUS

313

Рис. 394—399.
394 — Nemocoris falleni F. Sahlb., задняя нога; 395 — N. falleni F. Sahlb.,
усик; 396 — Ulmicola
spinipes
(Fall.), усик; 397 — Ul.
spinipes (Fall.),
задняя нога; 398 — Nemocoris falleni F. Sahlb., генитальные сегменты самки;
399 — Ulmicola
spinipes (Fall.), генитальные сегменты самки.
16. Род DICRANOMERUS H A H N
1826
( = S T E N O C E P H A L A Berth. 1827;
=STENOCEPHALUS

Latr.

1825)

1 (6). Перепоночка надкрылий между жилками с маленькими бугорочками. Второй членик усиков, кроме основания и вершины, еще
посредине с кольцом черного или бурого цвета.
2 (3). Тело коротко-овальное, кзади расширяющееся. Хоботок доходит до
тазиков задних ног. Бедра ног снизу без щетинок. 8—11.5 мм. —
Белоруссия, Молотовская обл., Башкирия, Брянская, Калужская,
Рязанская и Воронежская области, Украина
1. D. medius (Mis. В. 1870)
3 (2). Тело более удлиненное, одинаково суживающееся кпереди и кзади.
Хоботок доходит до тазиков средних ног. Бедра снизу с черными
щетинками.
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4 (5). Второй и третий членики усиков, так же как и голени ног, в коротких, наполовину приподнятых волосках. Второй членик усиков
с резким кольцом черного цвета посредине. Вершинная часть бедер
задних ног черного цвета на 2 /б их длины. 11—14 мм. — Воронежская обл., Украина, Приазовье, Нижняя Волга, Крым, Кавказ . .
. . .
. . . .
2. D. agilis (Scop. 1763)
5 (4). Второй и третий членики усиков, а также и голени ног в длинных,
прямо стоящих волосках. Второй членик посредине с размытым
бурым кольцом. Бедра ног только на вершинной
своей длины
черные. 10—12.5 мм. — Крым, Кавказ
3 . D . setulosus (Ferr. 1874)
6 (1). Перепоночка между жилками гладкая, без возвышенных бугорков. Второй членик усиков желтоватый, только у основания и на
вершине бурый. 10—11 мм. — Юг Европейской части СССР, на
севере до Молдавии, юго-зап. Украины, Воронежской обл., Н и ж ней Волги
4. D. albipes (F. 1781)
17. Род ALYDUS F .

(=CORISCUS auct., пес.

1803

Schrck. 1796)

1 (1). В фауне СССР 1 вид. 10—12 мм. — Широко распространен в Европейской части страны, на севере до Карело-Финской ССР, Кировской и Молотовской областей
. . . . 1. Al. calcaratus (L. 1758)
18. Род MEGALOTOMUS F I E B . 1860

1 (2). Черный с бронзовым отливом. Два пятна на затылке, голени и первые членики лапок, кроме их вершины, красновато-рыжие. П о
краю брюшка на трех последних стернитах, не считая генитальные,
продольные светлые пятна, отходящие от основания сегментов до
дыхальца. Надкрылья темнобурые, широко окаймленные по наружному краю желтоватой полосой. Боковые углы переднеспинки оканчиваются коротким острым зубцом. 13—14 мм. — . М о л о т о в с к а я ,
Казанская, Куйбышевская и Воронежская
области,
Украина,
Крым
1. М. j u n c e u s Scop. 1763
2 (1). Весь красновато-рыжий. Четвертый членик усиков, кроме основания, рисунок на голове, более явственный снизу, середина груди
снизу, в особенности среднегрудка, — черные; на вершине кориума
более или менее ясно выраженное белое пятно. Боковые углы
переднеспинки угловато расширены в плечи, загнутые вверх и оканчивающиеся намечающимся тупым зубцом. 12—14 мм. — Нижняя
Волга, Кавказ
2. М. ornaticeps (Stäb 1858)
19. Род CAMPTOPUS AM. S E R V . 1843

1 (2). Коричневый или буровато-рыжий. Боковые края переднеспинки
и надкрылий узко окаймленные желтоватым, середина заднего
края переднеспинки и вершина щитка также желтовато-белые.
Первый членик усиков черный, второй и третий рыжие, у основания и вершины или (var. brevipes
H.-S.) только на вершине
чёрные. 12—14 -мм. — Брянск (?), Молдавия (?), юго-зап. и ю ж н .
Украина, Крым, Кавказ
1. С. lateralis (Germ. 1817)
2 (1). Черный, боковые края надкрылий широко окаймленные красным.
Усики черные, два или три последних членика к основанию бурые

17. ALYDUS

— 22.

RHOPALUS
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или рыжевато-бурые. 14 мм. — Дагестан (Махач-кала), Закавказье.
Живет на астрагалах . . 2. С. tragacanthae ( K o l . 1845) (рис. 401)
20. Род CORIZUS F A L L .

1814

( = T H E R A P H A Am. Serv. 1843)
1 (1). В Европейской части СССР 1 вид. 8—10 мм. — Широко распространен всюду, кроме Крайнего Севера

1. С. hyoscyami (L. 1758)

21. Род

LIORHYSSUS

STAL

1870

1 (1). В фауне СССР 1 вид. 6—6.5 мм. — Воронежская обл., Украина,
Нижняя Волга, Приазовье, Крым, Кавказ
1. L. hyalinus (F. 1794)
22. Род RHOPALUS S C H I L L .

1 (2).

2
3
4

5

6
7

8

9

1829

Б р ю ш к о сверху желтое, лишь с узким черным ободком вдоль
внутреннего края брюшка. Перепоночка надкрылий в черных точках. 6—8 мм. — Почти вся Европейская часть СССР, на севере до
Карело-Финской ССР, Кировской и Молотовской областей. Живет
преимущественно во влажных биотопах
1. Rh. maculatus (Fieb. 1836)
(1). Б р ю ш к о сверху черное или бурое с желтыми пятнами на трех
последних сегментах. Перепоночка надкрылий без черных пятнышек.
(6). Брюшной ободок черный или бурый с широкой поперечной полосой беловатого цвета у основания каждого сегмента. Брюшко снизу
с более или менее выраженной продольной темной полосой.
(5). Переднеспинка без продольной срединной белой линии. 7—7.5 мм.—
Почти вся Европейская часть СССР, на севере до Карело-Финской
ССР, Кировской и Молотовской областей
2. Rh. subrufus (Gmel. 1788)
(4). Переднеспинка посредине с сплошной продольной белой линией.
6—7 мм. — Курская и Воронежская области, Украина, Нижняя
Волга, Приазовье, Крым, Кавказ, редко и на севере: Псковская,
Калининская и Московская области. 3. Rh. distinctus (Sign. 1859).
(3). Брюшной ободок сплошь светлый или с маленьким пятнышком
в задних частях сегментов. Низ брюшка весь светлый.
(8). Желтовато-коричневый. Брюшной ободок с черной точкой или
штрихом на каждом сегменте. Боковые края кориума с черными
точками. 6—7 мм. — Почти вся Европейская часть СССР, на севере
до Карело-Финской ССР, Кировской, Молотовской и Челябинской областей
4. Rh. parumpunctatus (Schill. 1817)
(7). Желтовато-коричневый или красновато-рыжий.
Брюшной ободок одноцветный, желтоватый. Боковые края кориума без черных
точек. 6—7 мм. — Встречается вместе с предыдущим, но в определенных биотопах . 4а. Rh. parumpunctatus var. rufus (Schill. 1817)
(7, 8). Желтовато-коричневый, брюшко и брюшной ободок зеленые.
Голова, переднеспинка, щиток и вершинная часть кориума розовые.
Меньше, 6 мм. — Нижняя Волга, Крым, Кавказ
46. Rh. parumpunctatus var. lepidus Fieb. 1861
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23. Род BRACHYCARENUS

F I ЕВ.

1860

1 (1). В Европейской части СССР 1 вид. 6.5—7 мм. — На севере до Кировской, Московской, Калужской и Тульской областей
1. Br. tigrinus (Schill. 1817)
24. Род STICTOPLEURUS

STÄL

1872

1 (8). Тело в очень коротком пушке или сверху почти голое.
2 (7). Значительно больше, сильно изменчив по цвету, но никогда не
серовато-зеленого цвета. Грифельки генитального сегмента 38 если
острые, то длинные.
3 (4). Конец брюшка у
не сжат с б о к о в ; V I I стернит (последний брюшной) образует треугольное отверстие, ширина которого
превосходит длину. Грифельки генитального сегмента у SS короткие и толстые, искривленные. 7.5—8.5 мм. — Лесная зона Европейской части СССР до Воронежской и Куйбышевской областей . . .
1. St. crassicornis (L. 1758)
4 (3). Конец брюшка у
сильно сжат с б о к о в ; V I I стернит образует
очень узкий и длинный треугольник. Грифельки генитального сегмента SS иного типа.
5 (6). Генитальные пластинки I X стернита брюшка у
перед гонапофизами образуют шов. Грифельки генитального сегмента у SS
длинные, плоские, на вершине косо срезанные. 7—9 мм. — Почти
вся Европейская часть СССР, кроме Крайнего Севера
2. St. abutilon (Rossi 1790)
6 (5). Генитальные пластинки I X стернита брюшка о о перед гонапофизами не образуют шва и впереди сходятся с ними. 7—8.5 мм. —
Почти вся Европейская часть СССР, но встречается локально и
реже предыдущего . . . .
3. St. punctatonervosus (Goeze 1778)
7 (2). Желтовато- или серовато-зеленый, одноцветный, сверху почти
голый. Грифельки генитального сегмента у SS тонкие, прямые,
к вершине заостренные. 6.5—7 мм. — Воронежская обл., юго-зап.
и южн. Украина, Приазовье, Нижняя Волга, Крым, Кавказ . . .
4. St. unicolor (Jak. 1873)
8 (1). Тело густо покрыто стоячими сероватыми волосками. Второй
и третий членики усиков также усажены длинными волосками. Голова короткая, кпереди наклонная, выпуклая, мало выдающаяся
впереди глаз. Щиток с каждой стороны у основания с мозолистым
светлым возвышением удлиненной формы. Перепоночка надкрылий
с черновато-бурой полоской у основания. 6.5 мм. — Индерское
озеро
5. St. sericeus (Horv. 1896)
25. Род MACCEVETHUS

DALL.

1852

1 (2). Тело гораздо более редко волосистое, буровато-рыжее. К о р и у м
надкрылий кожистый, непрозрачный, в очень коротком и тонком
пушке. Усики толстые, второй членик их особенно утолщен, третий
членик рыжий. 8—10 мм. — Юго-зап. и южн. Украина, Нижняя
Волга, Крым, Кавказ
1. М. lineola (F. 1787)
2 (1). Голова, переднеспинка и щиток густо покрыты длинными белыми
волосками. Кориум надкрылий прозрачный, голый, жилки на нем

Рис. 400—403.
400 — Leptoceraea viridis Jak.; 401 — Camptopus tragacanthae (Kol.); 402 — Ceraleptus lividus Stein; 403 -— Aradus rysakovi, sp. nov.
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рыжеватые. Усики более тонкие, черные, второй членик их не
толще третьего, третий у основания светлый. 7—7.5 мм. — Крым
2. М. persicus Jak. 1881
26. Род AGRAPHOPUS

STÄL

1872

1 (2). Переднеспинка одинаково развитая в длину и ширину. Желтовато-коричневый, иногда зеленоватый. 4.5—5.5 мм. — Нижняя
Волга, Крым, Кавказ
1. Agr. lethierryi Stäl. 1872
2 (1). Переднеспинка поперечная, слабо суживающаяся кпереди. Зеленый.
5.5
мм. — Дагестан
(Махач-кала)
2. Agr. ornatulus Jak. 1880
27. Род LEPTOCERAEA JAK.

1873

1 (1). В Европейской части СССР 1 вид. — Нижняя Волга, Кавказ . .
1. L. viridis Jak. 1872 (рис. 400)
28. Род MYRMUS

HAHN

1831

1 (4). Задние бедра не утолщенные.
2 (3). Третий членик усиков значительно длиннее четвертого. Переднеспинка короткая, кзади расширяющаяся. Брюшко сверху часто
черное (88) или с черными полосами — срединной, иногда и двумя
боковыми. Значительно более короткий и широкий, чем следующий
вид. 8—9 мм. — Почти вся Европейская часть СССР, на севере до
Архангельской обл., Карело-Финской ССР, Вологодской, Кировской и Молотовской обл., на юге до Крыма и Кавказа, где встречается
гораздо реже
1. М. miriformis (Fall. 1807)
3 (2). Третий и четвертый членики усиков одинаковой длины. Переднеспинка позади не шире головы вместе с глазами. Одноцветный —
зеленого цвета, более узкий и крупный. 8.7—40 мм. — Нижняя
Волга [Сарепта, по Пютону (A. Puton)]. Мне известен только к востоку от р. Урала и из сев. Казахстана (Акмолинская обл.) . . . .
2. M. longiventris Horv. 1896
4 (1). Задние бедра заметно утолщенные. Усики, ноги и передняя часть
брюшка покрыты длинными щетинистыми волосками. 10.5 мм. —
Крым, причерноморские степи
3. М. hirsutus Jak. 1903
29. Род CHOROSOMA CURT.

1830

1 (1). В Европейской части СССР один, широко распространенный особенно в степях и лесостепи вид, на севере до Кировской и Молотовской областей, Литовской ССР, Белорусской ССР, Курской обл.,
Башкирии
1. Ch. schillingi (Schill. 1817)

XXXI. Семейство

PENTATOMIDAE — ЩИТНИКИ

Голова в виде щитка, сверху образованного наличником и скуловыми
пластинками. Хоботок 4-члениковый, усики 5-члениковые, гораздо более
длинные, чем голова, прикреплены снизу так, что основания их сверху
не видно. Глазки большей частью явственные. Средне- и заднегрудка
всегда цельные. Надкрылья делятся на клавус, кориум и перепоночку.
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Клавус к вершине суживающийся и не образует позади щитка общего
шва, или этот шов чрезвычайно короткий; перепоночка с многочисленными жилками. Коготки лапок с придатками.
Одно из наиболее обширных семейств настоящих полужесткокрылых.
Громадное большинство представителей семейства — растительноядные,
и только подсем. Asopinae — хищники. Некоторые виды имеют большое
экономическое значение как вредители полеводства (Eurygaster, Aelia,
Dolycoris) или огородничества (Eurydema).
ТАБЛИЦА

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

РОДОВ

СЕМ.

PENTATOMIDAE

1 (40). Щиток очень большой, доходит или почти доходит до вершины
брюшка и прикрывает собой клавус и большую часть кориума и
перепоночки.
2 (15). Щиток у основания шире заднего края переднеспинки (между
задними, не боковыми углами).
3 (6). Тело волосатое. Голова шире своей длины, впереди полукруглая.
Передний край бочков переднегрудки не расширен в пластинчатый
отросток, доходящий до заднего края глаз и прикрывающий место
прикрепления усиков.
4 (5). Тело покрыто очень короткими волосками. Переднеспинка перед
плечевыми углами с глубокой вырезкой
1. Odontoscelis Lap. 1832
5 (4). Тело густо покрыто очень длинными мягкими волосками. Переднеспинка перед плечевыми углами прямая
. . .
2. Irochrotus A m . Serv. 1843
6 (3). Тело голое. Голова длиннее своей ширины или по крайней мере
одинаково развитая в длину и ширину, треугольная или почти
треугольная. Место прикрепления усиков прикрыто пластинчатым расширением переднего края бочков переднегрудки, доходящим
до глаз.
7 (10). Отверстия пахучих желез не явственные.
8 (9). Голова кпереди расширенная, почти четырехугольная. Глаза
выпуклые, почти стебельчатые. Щиток одинаковой длины с брюшком, широко-овальный
4. Phimodera Germ. 1832
9 (8). Голова треугольная, кпереди сильно суженная. Щиток длиннее
брюшка, к вершине суживающийся . . 3. Odontotarsus Lap. 1832
10 (7). Отверстия пахучих желез явственные.
11 (14). Тело толстое, очень выпуклое, особенно сверху. Брюшной ободок узкий, не выдающийся из-под щитка, с гладкими бугорками по
наружному краю.
12 (13). Наличник закрыт скуловыми пластинками, сходящимися перед
ним. Боковые края переднеспинки прямые. Голени без зубчиков
5. Psacasta Germ. 1839
13 (12). Наличник на вершине свободный, и скуловые пластинки почти
одинаковой длины. Боковые края переднеспинки кпереди закругленные. Голени усажены сильными зубцами
6. Promecocoris Put. 1886
14 (11). Тело широкое, плоское. Брюшной ободок широкий, плоский»
далеко выдающийся из-под щитка . . . 7. Eurygaster Lap. 1832
15 (2). Щиток у основания не шире переднеспинки между задними
углами.
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16 (17). Отверстия пахучих желез незаметные. Второй стернит брюшка
у основания с острым бугорком. Скуловые пластинки почти одинаковой длины с наличником
8. Tarisa Am. Serv. 1843
17 (16). Отверстия пахучих желез явственные.
18 (39). Глаза мало выдающиеся, сидячие. Передние углы переднеспинки
без длинного отростка в виде шипа или зубца.
19 (30). Голова сильно наклоненная, почти вертикальная.
20 (29). Место прикрепления усиков закрыто пластинчатым расширением
переднего края бочков переднегрудки. Тазики задних ног снизу
с бугорком.
21 (26). Щиток одинаковой длины с брюшком.
22 (25). Щиток широко округленный.
23 (24). Голени гладкие. Хрботковые пластинки без зубца
9. Trigonosoma Lap. 1832
24 (23). Голени ног покрыты шипиками. Хоботковые пластинки с зубцом. Тело почти шаровидное
14. Vilpianus Stäl 1860
25 (22). Щиток узкий, боковые края его прямые, параллельные . . .
И . Leprosoma Ваег. 1859
26 (21). Щиток покрывает лишь Va или 2 /з брюшка, надкрылья, кроме
основания перепоночки, открытые.
27 (28). Щиток длиннее кориума надкрылий. Боковые углы переднеспинки на вершине вырезаньыэ. Бочки переднегрудки расширены
в небольшой тупой зубец над основанием тазиков передних
ног.
II стернит брюшка с сильным коническим бугорком посредине . . .
12. Asaroticus Jak. 1884
28 (27). Щиток одинаковой длины с кориумом надкрылий. Боковые углы
переднеспинки закругленные, цельные; бочки переднегрудки
расширены в пластинчатые округленные лопасти, выдающиеся вперед
далее глаз. II стернит брюшка без бугорка
10. Crypsinus D o h m 1860
29 (20). Бочки переднегрудки не расширены в пластинчатые
лопасти,
прикрывающие место прикрепления усиков
. . . .
13. Dybowskia Jak. 1876 (=Bolbocoris Dali. 1851, part.)
30 (19). Голова горизонтальная или слабо наклоненная. Бочки переднегрудки впереди не расширены в листовидную лопасть, прикрывающую
место прикрепления усиков. Тазики задних ног снизу без бугорка.
31 (36). Переднеспинка и щиток с продольными возвышенными килями,
более светлыми, чем основной фон.
32 (35). Брюшной ободок снизу без продольной борозды, отделенной
приподнятым килем по всему наружному краю. Щиток почти такой же ширины, как брюшко.
33 (34). Боковые углы переднеспинки заостренные. Переднегрудка без
зубцевидного отростка впереди . . 16. Ancyrosoma Am. Serv. 1843
34 (33). Боковые углы переднеспинки тупые. Переднегрудка впереди
с зубцевидным отростком
15. Sternodontus Mis. R . 1856
35 (32). Брюшной ободок с глубокой продольной бороздкой, отделенной
приподнятым килем по всему наружному краю. Щиток гораздо
уже брюшка и оставляет свободной большую часть надкрылий
: . 17. Tholagmus S t i l . 1860
36 (31). Переднеспинка и щиток без продольных возвышенных килей.
37 (38). Переднеспинка позади мозолистых возвышений, и щиток в основных углах без бугорков. Первый членик хоботка заходит за
основание хоботковых пластинок . . . 18. Graphosoma Lap. 1832
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38 (37). Переднеспинка с острым бугорком, позади мозолистых возвышений; щиток в основных углах с продольным бугорком цвета слоновой кости. Первый членик хоботка не заходит за основание
хоботковых пластинок
19. Derula Mis. R. 1856
39 (18). Глаза сильно выдающиеся, почти стебельчатые. Передние углы
переднеспинки оканчиваются отростком в виде шипа или зубца
20. Podops Lap. 1832
40 (1). Щиток прикрывает не более 2 /з брюшка, не покрывает ни перепоночку, ни кориум, ни клавус надкрылий.
41 (108). Лапки ног 3-члениковые.
42 (95). Хоботок б. м. тонкий, первый членик его целиком скрыт в продольном желобке, проходящем через всю нижнюю поверхность
головы.
43 (48)-. Бока головы, переднеспинки и основания надкрылий пластинчатообразно расширенные и острые. Среднегрудка с бороздой посредине.
44 (47). Голова шире основания щитка или одинаковой с ним ширины.
Переднеспинка без зубца у передних углов.
45 (46). Боковые края головы, переднеспинки и основания надкрылий
покрыты рядом отдельных коротких щетинок
21. Menaccarus Am. Serv. 1843
46 (45). Боковые края головы, переднеспинки и основания надкрылий
без щетинок
. 2 2 . Sciocoris Fall. 1829
47 (44). Голова уже основания щитка. Переднеспинка с зубцом у переднего угла
23. Dyroderes Spin. 1837
48 (43). Бока головы, переднеспинки и основания надкрылий тупые,
не расширены в пластинку. Голова уже, чем основание щитка.
49 (52). Среднегрудка с бороздой вдоль середины. Бочки переднегрудки
продолжены вперед в виде острой пластинки, доходящей до
середины глаза. Голова треугольная, сильно выпуклая, от основания к вершине резко дугообразно изогнутая.
50 (51). Голова треугольная, сильно удлиненная. Переднеспинка с поперечным вдавлением и тремя продольными килями. Второй членик усиков не доходит до вершины головы . . 2 4 . Aelia F. 1803
51 (50). Голова короткая, кпереди загнута вниз почти перпендикулярно.
Переднеспинка без поперечного вдавления и лишь с одним продольным килем. Второй членик усиков заходит за вершину головы
25. Neottiglossa Kirby 1837
52 (49). Среднегрудка с продольным килем посредине. Бочки переднегрудки большей частью (кроме рода Staria Hahn) не продолжаются
кпереди в виде острой пластинки, доходящей до середины глаза.
Голова более или менее горизонтальная, не изогнута дугообразно
книзу.
53 (86). Второй стерпит брюшка по середине основного края без выдающегося вперед острого бугорка или шипа.
54 (79). Отверстия пахучих желез явственные, с закраинами или продолжены в виде бороздки, замкнутой на конце, окружность их
матовая и шероховатая.
55 (62). Бочки переднегрудки не продолжены вперед в виде пластинчатой лопасти.
56 (59). Отверстия пахучих желез короткие, с закраинами или ушковидные, не продолжены наружу в виде бороздки или поперечного
возвышения. Голова впереди глаз почти четырехугольная.
21 А. Н. Кириченко
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57 (58). Основание переднеспинки немного шире щитка у его основания,
задне-боковые края ее заходят с обеих сторон за основание щитка.
Брюшко снизу одноцветное, светлое, густо покрытое черными точками. Голени ног снизу без бороздки . . 26. Stagonomus Gorski 1852
58 (57). Основание переднеспинки несколько уже щитка у его основания, задне-боковые края ее не заходят за основание щитка. Брюшко
снизу все или посредине и по бокам бронзовое. Голени ног снизу
обыкновенно с бороздкой
. . . 27. Stollia Ellenr. 1862 (=Eusarcoris auct., пес Hahn 1834)
59 (56). Отверстия пахучих желез продолжены кнаружи в виде более
или менее длинной бороздки.
60 (61). Голова выпуклая, сильно наклоненная, почти треугольная,
с округленной вершиной; скуловые пластинки на конце очень узкие, не соприкасающиеся, и голова на вершине раздвоена
. . . .
28. Rubiconia D o h m 1860
61 (60). Голова плоская по крайней мере ближе к основанию, на вершине тупо округленная, скуловые пластинки ее не заострены, или
голова треугольная, но на вершине не раздвоенная, и наличник ее
открытый.
62 (55). Бочки переднегрудки продолжены вперед в виде закругленной пластинчатой лопасти, а если этого нет, передне-, среднеи заднегрудка с отчетливой черной точкой близ тазиков ног или
сверху
травянисто-зеленого
или
грязного
желтовато-зеленого
цвета.
63 (64). Бочки переднегрудки продолжены вперед в виде закругленнопластинчатой лопасти. Тело покрыто короткими волосками . . . .
29. Staria D o h m 1860
64 (63). Бочки переднегрудки без пластинчатой лопасти.
65 (71). Боковые края переднеспинки закругленные или широко и слабо
выемчатые. Основание щитка без сильно развитых мозолистых утолщений в основных углах и поперечного валика посредине.
66 (72). Передне-, средне- и заднегрудка без черной точки близ тазиков
ног. Брюшной ободок без черных поперечных полос. Зеленого или
грязного желтовато-зеленого цвета, осенью или после зимовки
красновато-бурого цвета.
67 (70). Тело широкое. Голова языковидной формы, боковые края ее
острые и загнутые вверх на всем своем протяжении. Боковые края
переднеспинки острые.
68 (69). Хоботок доходит только до тазиков задних йог. Брюшной ободок сильно выдается за наружный край кориума, который пунктирован, но не приподнят в виде рубчика. Боковые края переднеспинки не приподняты. Брюшко снизу голое. Бугорки, несущие
усики, с острым краем
30. Palomena Mis. R . 1866
69 (68). Хоботок доходит до II или III стернита брюшка. Брюшной ободок едва заходит за наружный край кориума, который у основания
утолщен и имеет вид гладкого рубчика. Боковые края переднеспинки приподняты. Брюшко снизу в очень мелком пушке. Бугорки, несущие усики, с округлыми краями
31. Pitedia Reut. 1888 (=Chlorochroa Stäl 1872, nom. praeocc.).
70 (67). Тело узкое, продолговатое. Голова треугольная, боковые края
острые и загнуты вверх только впереди, тупые перед глазами. Боковые края переднеспинки широко выемчатые, тупые, гладкие,
не загнутые вверх
37. Brachynema Mis. R . 1852
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71 (65). Боковые края переднеспинки глубоко выемчатые, сильно притуплённые, но в области боковых углов заостренные. Наличник
открытый. Очень большие шаровидные глаза сильно выступающие,
глазки также очень крупные, сильно приближенные к глазам.
Перепоночка надкрылий далеко заходит за конец брюшка
. . . .
. . . .
36. Chroantha Stil 1872
72 (66). Передне-, средне- и заднегрудка с черной точкой близ тазиков
ног. Брюшной ободок в черных поперечных полосках на светлом
фоне. От светложелтого до красно-бурого, иногда светлозеленоватого, но не травянисто-зеленого цвета.
73 (74). Второй членик усиков не длиннее или немногим длиннее третьего . . . 32. Holcostethus Fieb. 1860 ( = Peribalus Mis. R. 1866)
74 (73). Второй членик усиков вдвое длиннее третьего.
75 (78). Тело сверху совершенно голое.
76 (77). Боковые края переднеспинки на всем своем протяжении или покрайней мере впереди острые, загнутые вверх
33. Carpocoris Kol. 1846
77 (76). Боковые края переднеспинки впереди тупые, мозолистые . . .
34. Codophila Mis. R . 1866
78 (75). Тело сверху в приподнятых волосках. Усики черные в желтых
колечках
35. Dolycoris Mis. R. 1866
79 (54). Отверстия пахучих желез не явственные, окружность их не
матовая или матовая на незначительном протяжении, края головы
сильно загнуты вверх. Цвет тела яркий, черный или металлическиблестящий зеленый или синий с красным, желтым или белым
рисунком.
80 (85). Надкрылья и задние крылья хорошо развиты. Щиток треугольный.
81 (84). Глаза сидячие. Передний край переднеспинки и боковые края
впереди возвышенные, мозолистые.
82 (83). Наличник впереди закрыт сходящимися перед ним скуловыми
пластинками. Передний край переднеспинки и боковые края ее
впереди возвышенные, мозолистые . . . 38. Eurydema Lap. 1832
83 (82). Наличник короче скуловых пластинок, вершина его свободная.
Переднеспинка пунктированная до ее переднего края без мозолистого возвышения
40. Capnoda Jak. 1887
84 (81). Глаза коротко-стебельчатые. Передний край переднеспинки
прямо обрубленный, не мозолистый . . . 39. Bagrada Stil. 1862
85 (80). Надкрылья укороченные, перепоночки и нижних крыльев нет.
Щиток полукруглой формы, покрывает едва V2 брюшка
41. Trochiscocoris Reut. 1890
86 (53). II стернит брюшка с направленным вперед бугорком или острым;
шипом по середине переднего края.
87 (90). II стернит брюшка с направленным вперед бугорком.
88 (89). Отверстия пахучих желез короткие и широкие, не доходят или:
едва доходят до середины
заднегрудки,
впереди обрубленные
и слабо приподнятые
42. Nezara Am. Serv. 1843
89 (88). Боковые края отверстий пахучих желез продолжены в длинные,
на вершине заостренные морщиность или складку, направленную
кнаружи и вперед и почти доходящую до задних боковых углов
среднегрудки
43. Acrosternum Fieb. 186fr
90 (87). II стернит брюшка по середине с длинным направленным
вперед шипом.
21*
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91 (92). Первый членик хоботка
доходит по крайней мере до основания головы. Боковые края переднеспинки впереди слегка зазубрены, боковые углы ее крылообразно-расширенные и заостренные.
II стернит брюшка по середине переднего края с бугорком . . . .
46. Pentatoma Oliv. 1789
92 (91). Первый членик хоботка не доходит до основания головы. Переднеспинка не расширена по бокам крылообразно, боковые края ее
впереди цельные, боковые углы закругленные. II стернит брюшка
посредине переднего края с дчинным шипом, направленным вперед.
93 (94). Брюшной шип доходит до тазиков средних ног. Отверстия пахучих желез длинные. Брюшной ободок одноцветный
44. Piezodorus Fieb. 1860
94 (93). Брюшной шип обыкновенно доходит до тазиков передних ног.
Отверстия пахучих желез короткие. Брюшной ободок с черными
полосами на желтом фоне
45. Rhaphigaster Lap. 1832
95 (42). Хоботок толстый и сильный, в особенности его первые два членика, из которых первый на конце свободный, так как хоботковая
бороздка едва заходит за середину нижней поверхности головы.
96 (105). Боковые края переднеспинки впереди острые, неправильно
зазубренные или шероховатые, боковые углы ее выдаются за основание надкрылий.
97 (100). Бедра передних ног с шипом. Основание брюшка снизу с бугорком, направленным вперед.
98 (99). Голени передних ног не расширенные. Наличник на вершине
открытый. Второй членик усиков длиннее третьего. Боковые углы
переднеспинки очень длинные и острые
47. Picromerus Am. Serv. 1843
99 (98). Голени передних ног пластинчато-расширенные кнаружи. Наличник короче скуловых пластинок, которые впереди смыкаются
перед ним. Второй и третий членики усиков почти одинаковой
длины
; 48. Pinthaeus Stil 1867
100 (97). Бедра передних ног без шипа.
101 (102). I ] стернит брюшка по середине переднего края с шипом, направленным вперед. Боковые углы переднеспинки приплюснутые,
ушковидной формы
50. Troilus Stäl 1867
102 (101). II стернит брюшка по середине переднего края без шипа.
Боковые углы переднеспинки острые, не уплощенные.
103 (104). Второй членик усиков почти равен третьему. Тело выпуклое.
Отверстия пахучих желез не продолжены кнаружи в виде поперечного канала
51. Eysarcoris Hahn 1831 (=Rhacognathus Fieb. 1860)
104 (103). Второй членик усиков почти втрое длиннее третьего. Тело
приплюснутое. Отверстия пахучих желез продолжены наружу в виде
поперечного канала
49. Arma Hahn 1832
105 (96). Боковые края переднеспинки тупые, цельные, гладкие, боковые углы ее округленные, не выдающиеся за основание надкрылий.
106 (107). Бедра передних ног с шипом, голени с глубокой бороздкой на
нижней поверхности. Основание переднеспинки шире основания
щитка. Цвет тела без металлического блеска
52. Jalla Hahn 1832
107 (106). Бедра передних ног без шипа, голени снизу без бороздки.
Основание переднеспинки не шире основания щитка. Цвет металлически синий или зеленоватый
53. Zicrona Am. Serv. 1843
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108 (41). Лапки ног 2-члениковые.
109 (114). Первый членик усиков выдается за вершину головы. Голова
маленькая или средней величины, плоская, наличник посредине
с продольным вдавлением. Боковые края надкрылий к вершине
прямые.
110 (111). Пластинчатый отросток среднегрудки не продолжен кзади до
тазиков средних ног
54. Acanthosoma Curt. 1824
111 (110). Пластинчатый отросток среднегрудки продолжен кзади до
тазиков средних ног или заходит за них.
112 (ИЗ). Отверстия пахучих желез короткие. Брюшной ободок бе»
черных точек. Третий членик усиков гораздо короче второго
и только немногим длиннее половины четвертого
55. Elasmostethus Fieb. I860ИЗ (112). Отверстия пахучих желез длинные. Брюшной ободок с черными точками. Третий членик усиков немногим короче второго
и почти равен четвертому
56. Elasmucha Stäl 1864
114 (109). Первый членик усиков не выдается или едва выдается за вершину головы. Голова большая, слегка выпуклая, наличник без
продольного вдавления. Боковые края иереднеспинки к вершине
закругленные
57. Cyphostethus Fieb. 1860
1. Род

ODONTOSCELIS

LAP.

1832

1 (4). Передние углы иереднеспинки не выдвинуты вперед. Тело сверху
покрыто волосками. Щиток с желтыми и матовыми черными пя т
нами и полосами.
2 (3). Сверху густо покрыта только буровато-рыжими короткими волосками. 5.5—7 мм. — Европейская часть СССР на севере до Эстонской ССР, Литовской ССР, Ивановской, Казанской, Калужской,
Пензенской и Орловской областей . 1. Od. fuliginosa (L. 1761)
3 (2). Сверху покрыта буровато-рыжимк и серебристо-белыми, образующими продольные полосы волосками. 4.5—5 мм,—Юг Курской о б л . ,
Украина, Приазовье, Нижняя Волга, Крым, Кавказ
2. Od. dorsalis (F. 1803)
4 (1). Передние углы переднеспинки выдвинуты вперед гораздо дальше
глаз. Сверху одноцветная, покрытая волосками и короткими черными щетинками. 4.5—5 мм. — Украина (Харьковская и Одесская
области), Приазовье, Нижняя Волга, Крым, Кавказ
3. Od. hispidula Jak. 1874
2. Род IROCHROTUS A M . S E K V .

1843

1 (4). Передний край переднеспинки значительно шире головы вместо
с глазами. Тело сверху сплошь покрыто очень длинными, стоячими,
спутанными волосками.
2 (3). Тело у обоих полов сверху покрыто длинными бурыми, а кроме
того еще более длинными белыми волосками. Хоботковые пластинки
позади косо обрезанные. Второй членик усиков очень незначительно
короче третьего. 6.5—8 мм. — Воронежская область, Украина,
Приазовье, Нижняя Волга, Крым, Кавказ
1. Ir. lanatus (Pall, 1773)
3 (2). Тело сверху у SS покрыто только белыми, у <j)<j) бурыми и белыми
волосками. Хоботковые пластинки позади прямо обрубленные,
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голова более короткая. Второй членик усиков длиннее третьего.
9—11 мм. — Подолия, Дагестан
2
I r - maculiventris (Germ. 1839)
„• • „
4 (1). Передний край переднеспинки такой же ширины, как голова
вместе с глазами. Тело сверху покрыто очень длинными волосками,
собранными в отдельные пучки, расположенные рядами. 6—7 мм. —
Нижняя Волга
3. Ir. caspius (Jak. 1875) 1
3. РОД ODONTOTARSUS

LAP. 1832

1 (4). Вытянутая вершина щитка такой же ширины, как затылок головы.
Задние боковые полосы на щитке слегка изогнутые.
.2 (3). Переднеспинка и щиток пунктированы менее сильно и густо.
Мозолистые возвышения близ основного края щитка по бокам
выражены слабо. Более широкий и крупный, 9—11.5 мм. — Степная и лесостепная зона на севере до Брянска, Киевской, Воронежской и Ульяновской областей
1. Od. purpureolineatus (Rossi 1790)
3 (2). Переднеспинка и щиток пунктированы сильнее и гуще. Мозолистые возвышения близ основного края щитка по бокам хорошо
выражены. Более узкий и меньше, 8.7—9.5 мм. — Малоизвестный
вид, в единичных экземплярах из Чкалова, Крыма, Сев. Кавказа
2. Od. rugicollis Jak. 1883
4 (1). Вытянутая вершина щитка уже затылка. Задние боковые полосы
на щитке образуют явственный угол. Боковые края переднеспинки
явственно выемчатые, боковые углы ее более острые и более выдающиеся. 9.5—11 мм. — Южный берег Крыма, Кавказ
3. Od. robustus Jak. 1883
4. Род PHMODERA GERM.

1832

1 (12). Вертлуги ног не вооруженные.
2 (7). Боковые края переднеспинки впереди с едва заметной выемкой
или почти прямые.
3 (4). Глаза очень большие, сильно выпуклые, почти вдвое шире расстояния между глазом и глазком. 5—5.5 мм. — Чкалов
1. Ph. oculata Jak. 1880
4 (3). Глаза маленькие или умеренной величины.
5 (6). Широко-овальная, очень крупная. Основание наличника и скуловые пластинки одинаковой высоты. 7.5—8 мм. — Крайний Север
Европейской части СССР, на юг до окрестностей Ленинграда. Живет
под Arctostaphylos uva-ursi
2. Ph. lapponica (Zett. 1828)
6 (5). Удлиненно-овальная, узкая, небольшая. Голова короткая, наличник ее на всем протяжении возвышенный, в виде киля, продолжающегося и на темени. 5—5.5 мм. — Нижняя Волга (Сарепта,
г. Б. Богдо, Астрахань)
3. Ph. amblygonia Fieb. 1863
7 (2). Боковые края переднеспинки впереди с глубокой вырезкой.
8 (9). Передний край переднеспинки такой же ширины, как голова
вместе с глазами. Бугорки в основных углах брюшного ободка
1 Остается
малоизвестным вид, описанный В. Е. Яковлевым из Дагестана
(Куруш) Ir. caucasicus (Jak. 1875). Переописанные О. М. Рейтером экземпляры из
Сибири (Красноярск) под этим именем относятся к другому виду - Ir. mongolicus
Jak. 1902, широко распространенному в Сибири.
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9
10

11

12
13
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очень большие, сильно выдающиеся. Поверхность щитка в неправильных поперечных складках, образованных тупыми продолговатыми бугорками. 5.5—6.3 мм. — Нижняя
Волга
(Сарепта,
г. Б. Богдо, Астрахань)
4. Ph. tuberculata Jak. 1874
(8). Передний край переднеспинки шире головы вместе с глазами. Бугорки в основных углах брюшного ободка значительно меньше, по крайней мере вдвое короче своей ширины.
(11). Сверху в рассеянной и тонкой пунктировке. Боковые края головы от середины к вершине почти параллельные. Тело более узкое.
5.4—7.3 мм. — Чкалов, Нижняя Волга, Закавказье .
5. Ph. fumosa Fieb. 1863
(10). Сверху более густо и сильно пунктированная. Боковые края
головы сильно выемчатые, кпереди заметно расходящиеся. Более
короткая и широкая. 6 мм. — Нижняя Волга
6. Ph. distincta Jak. 1880
(1). По крайней мере вертлуги задних ног вооружены зубцом, шипом
или острым бугорком.
(14). Вертлуги передних ног самое большее с очень тупым бугорком,
обыкновенно без него; вертлуги задних ног с маленьким тупым,
редко более или менее заостренным бугорком. Более широкий
и короткий шиток короче своей ширины, боковые края его сильно
закругленные. 5.5—6.5 мм. — На дюнах побережья Балтийского
моря: Эстонская ССР, Ленинградская обл
7. Ph. humeralis (Dalm. 1823)
(13). Вертлуги передних ног обыкновенно с маленьким бугорком,
вертлуги задних ног с острым бугорком, зубцом или шипом. Щиток одинаково развит в длину и ширину, боковые края его параллельные. 5—6 мм. — На песчаных почвах на севере до Курской,
Горьковской и Чкаловской областей
8. Ph. nodicollis (Burm. 1835) 1
5. Род PSACASTA G E R M .

1839

1 (6). Хоботковые пластинки посредине без зубца. Голова одинаково
развитая в длину и ширину. (Подрод Psacasta s. str. Muls. R. 1865)
2 (5). Третий членик усиков очень короткий, равен не более V4 второго.
3 (4). Боковые края переднеспинки одноцветные, общий цвет тела фиолетовато-бурый. Голова более длинная, боковые края ее впереди глаз
почти прямые. 10—11 мм. — Закавказье, южный берег Крыма
1. Ps. (s. str.) exanthematica (Scop. 1763)
4 (3). Боковые края переднеспинки желтовато-белые, гладкие, общий
цвет тела буровато-рыжий. Голова более короткая, боковые края
ее впереди глаз с легкой выемкой. 8 мм. — Сарепта
2. Ps. (s. str.) affinis Reut. 1900 2
5 (2). Третий членик усиков равен половине второго. 7.5 мм. — Указания на нахождения этого вида в Одессе [Уолькер (Walker, 1867)]
и Сарепте [Горский (Gorski, 1852)] до сих пор не подтвердились,
Все указания на нахождение в СССР западноевропейского вида Ph. galgulina
1839), ближайшего к предыдущему, основаны на неверном определении.
2 Отношения этого и предыдущего видов очень мало выяснены и требуют дальнейшего изучения. Весьма вероятно, что все местонахождения из восточной Европы
относятся к виду Psacasta affinis Reut., а Ps. exanthematica (Scop.) — западноевропейский вид, в СССР известный только с южного берега Крыма и из Закавказья.
1

(H.-S.
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указание же В. Е. Яковлева на нахождение его в Дагестане основано на неверном определении
3. Ps. (s. str.) conspersa Germ. 1839
6 (1). Хоботковые пластинки вооружены острым мелким зубчиком.
Голова шире своей длины. (Подрод Cryptodontus Mis. R. 1865)
4.5—5.5 мм. — Украина, Молдавия, Чкаловская обл., Приазовье,
Нижняя Волга, Крым, Кавказ
4. Ps. (Cryptodontus) neglecta (H S. 1837)
6. Род PROMECOCORIS P U T .

1886

1 (1). Немногочисленные виды этого рода встречаются в Средней Азии,
сев. Иране и Армении. На Южный Урал (Губерли) заходит 1 вид
1. Pr. pictus (Jak. 1887)
7. Род EURYGASTER L A P .

1832

1 (2). Голова одинаково развитая в длину и ширину, на вершине заостренная, скуловые пластинки длиннее наличника и сходятся впереди него. Щиток посредине с высоким гладким гребешком, основание щитка без гладких бугорков в боковых углах. 11—13 мм. Лесостепная зона Европейской части СССР на севере до Белоруссии, Калужской, Тульской, Рязанской, Пензенской, Тамбовской
и Курской областей (есть указание на нахождение на юге Ленинградской обл.)
1. Е. austriacus (Schrck. 1778)
2 (1). Голова шире своей длины, вершина ее притуплённая, наличник
по крайней мере такой же длины, как скуловые пластинки, на вер. шине свободный.
3 (6). Боковые края переднеспинки расширенные и закругленные.
4 (5). Переднеспинка короткая, едва длиннее головы. Щиток в основных
углах без гладких бугорков, посредине с высоким гладким килем.
9.5 мм. — Молдавия, Башкирия, Чкаловская обл., среднёе течение
р. Урал, Приазовье, Нижняя Волга
2. Е. dilaticollis Dohrn 1860 (рис. 407)
5 (4). Переднеспинка в IV2 раза длиннее головы, щиток в основных
углах с гладким бугорком, посредине с тупым, местами пунктированным возвышением. 12 мм. — Степная зона на севере до Воронежской, Харьковской и Куйбышевской областей. Также Средняя
Азия, Иран, Турция, Ирак. В годы массового размножения серьезнейший вредитель зерновых
. . 3. Е. integriceps Put. 1881 — Вредная черепашка (рис. 406)
6 (3). Боковые края переднеспинки прямые или слегка выемчатые.
7 (8). Наличник не выдается за вершину скуловых пластинок головы,
вершина его лежит в одной плоскости с боковыми краями их, так
что при рассматривании сбоку впереди видна одна непрерывная
линия. Боковые углы переднеспинки широко закругленные и не
выдаются за основание надкрылий. Генитальный сегмент у SS
короткий, менее глубоко втянутый, задние углы его с ямкой позади
и сбоку, отграниченной валиком. У о о срединные генитальные пластинки доходят до боковых краев вырезки последнего брюшного
сегмента. 8.3—11.3 мм. — Европейская часть СССР, на севере до
Смоленской обл., Белоруссии, Московской, Горьковской, Казанской, Рязанской и Пензенской областей
. . . . . . . . . . . .
А. Е. maura (L. 1758) (=meridionalis Pen. 1911)

6. PROMECOCORIS,
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8 (7). Наличник выдается за вершину скуловых пластинок головы,
и его вершина лежит ниже их, так что при рассматривании сбоку
они не образуют впереди одной непрерывной линии, снизу налич-

Рис. 404—407.
404 — Byrsinus fossor (Mis. R.); 405 — Coptosoma scutellatum (Geoffr.);
406 — Eurygaster integriceps Put.; 407 — E. dilaticollis Dohm.
ник с поперечным вдавлением у самой вершины. Боковые углы,
нереднеспинки более вытянутые и менее широко закругленные,
более или менее выдаются за основание надкрылий. Генитальный
сегмент у 66 более глубоко втянутый, задний край его не заходитза задние углы последнего брюшного сегмента, ямок на нем нет..
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У 2 2 срединные генйтальные пластинки не доходят до боковых
краев вырезки последнего брюшного сегмента. 8.5—10.5 мм. —
Почти вся лесная и лесостепная зоны, Крым, Кавказ; на севере до
Карело-Финской ССР, Ленинградской, Кировской и Свердловской
областей. В отличие от предыдущего вида живет в гигрофильных
(Eriophorum) и мезофильных растительных ассоциациях
. . . .
5. Е. testudinarius (Geoffr. 1785) (=maura auct., part.).
8. Род TARISA

AM. SERV.

1843

1 (2). Щиток с двумя косыми возвышениями, отходящими от его основания близ боковых углов; посредине щиток постепенно приподнимается в высокий длинный бугорок, на вершине заостренный или
закругленный. 3.5—4.5 мм. — Дагестан. 1. Т. virescens H.-S. 1851
2 (1). Щиток у основания без косых продольных возвышений.
3 (4). Щиток посредине с высоким бугорком, значительно возвышающимся над основанием щитка и переднеспинкой. 3—3.3 мм. —
Чкалов, Нижняя Волга, Дагестан . . .
2. Т. elevata Reut 1900.
4 (3). Щиток посредине без бугорка, или бугорок приподнят очень незначительно над переднеспинкой и основанием щитка.
5 (6). Голова более широкая, такой же длины, как ее ширина вместе
с одним глазом, более выпуклая; хоботковые пластинки позади
почти прямоугольные. Бугорок на щитке очень тупой, очень незначительно возвышающийся над его поверхностью. 4.3—5.7 мм. —
Нижняя Волга, вост. Крым. Живет на солончаках
.
3. Т . pallescens Jak. 1871
6 (5). Голова значительно более узкая, длиннее своей ширины вместе
с одним глазом, менее выпуклая; задние углы хоботковых пластинок широко тупоугольно закругленные. Бугорок на щитке более
возвышенный. Меньше, более короткая, кзади менее суживающаяся. 3.8—4.8 мм. — Нижняя Волга, Крым
.
4. Т. fraudatrix Horv. 1891
9. Род

TRIGONOSOMA

LAP.

1832

1 (2). Голова короче своей ширины вместе с глазами. Боковые края нереднеспинки прямые. Хоботок заходит за тазики задних ног. II стернит брюшка посредине с желобком. 7.5—8 мм. — Украина, Приазовье, Крым, Кавказ. [Подрод Trigonosoma (s. str.)] Horv. 1889
1. Tr. (s. str.) trigonum (Kryn. 1871)
2 (1). Голова одинаково развитая в длину и ширину вместе с глазами.
Боковые края переднеспинки выемчатые. Хоботок не заходит за
тазики задних ног. II стернит брюшка без желобка. (Подрод Selenoderа Horv. 1889).
-3 (4). Брюшной ободок гладкий, без бугорков в задних углах отдельных
сегментов. Боковые углы переднеспинки тупые, округленные, не
выдающиеся, между ними поперечное возвышение широкое, прямое, белого или яркожелтоватого цвета. 6.5—7 мм. — Приазовье,
р. Хопер, Башкирия,
Чкаловская область,
Нижняя
Волга,
Кавказ
2. Tr. (Selenodera) halophilum Jak. 1874
4 (3). Задние углы сегментов брюшного ободка оканчиваются бугорками.
•5 (6). Боковые углы переднеспинки вытянуты в длинные, конической

8. tarisa,

9.

trigonosomа
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формы отростки, направленные вперед. 8.5—9. — Крым (?) (Горский, 1852)
3. Tr. (S.) falсаtum (Cyrill. 1787)
6 (5). Боковые углы переднеспинки тупые, широко округленные, слабо

Рис. 408—411.
408— Trigonosoma philalyssum Kir.; 409—Sternodontus obtusus Mis. R.;
410 — Dybowskyia reticulata (Dall.); 411 — Crypsinus angustatus (Baer.).

выдающиеся за основание надкрылий; поперечное возвышение на
переднеспинке хорошо развито, высокое, посредине прямое. Генитальный сегмент у <5 посредине и по бокам с вырезками. 6.2—7 мм-^Крым. Живет на плодах Alyssum campestris на берегу моря . . .
4. Tr. (S.) philalyssum Kir. 1916 (рис. 408)
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10. Род CRYPSINUS

DOHRN 1860

1 (1). Единственный вид рода. 3—3.5 мм. — Широко распространен по
степной зоне Европейской части СССР, на севере доходит до Горьковской обл. (Старая Пустынь близ г. Арзамаса), юга Курской обл.
(Борисовка по р. Ворскле), Киевской и Воронежской областей.
На юге: южн. Украина и Нижняя Волга. Встречается во множестве
под Lepidium
1. Cr. angustatus Baer. 1859 (рис. 411)
И.

Род

LEPROSOMA BAER.

1859

1 (2). Переднеспинка между боковыми углами с поперечным, почти прямым одиночным возвышением. Брюшной ободок ровный, с вдавленными точками; задние углы брюшных сегментов выдаются едва или
очень незначительно. 5.6—6 мм. — Южн. Украина, Приазовье,
Чкаловская обл.. Нижняя Волга, Крым, Кавказ
1. L. inconspicuum Ваег. 1859
2 (1). Переднеспинка между боковыми углами с поперечным возвышением, образованным многочисленными неправильно волнистыми
грзбнями. Брюшной ободок морщинисто-пунктированный, по заднему краю его сегментов проходит поперечный возвышенный киль;
задние углы выдаются наружу в виде бугорков. Боковые углы
переднеспинки сильно выдающиеся, направленные кнаружи и более
или менее вперед. 5.7—6.3 мм. — Низовья Волги
2. L. tuberculatum Jak. 1874
12. Род ASAROTICUS

JAK. 1884

1 (1). В Европейской части СССР на Нижней Волге (Астрахань,
г. Б. Богдо) 1 вид. 3.5—4.5 мм . . . 1. As. solskyi (Jak. 1873)
13.

Род DYBOWSKYIA

( = BOLBOCORIS

Dali.

JAK.

1876

1851,

part.)

I (1). Единственный вид рода. 4.5—5 мм. — Обычен в Японии, Сев.
Китае, Маньчжурии, Приморском крае, очень редок в Сибири
(Юрты в Канском районе). Несколько раз был найден и в Европейской части СССР: окрестности Москвы — Кузьминка (5 V I I I 1 9 2 1 ,
Е. Смирнов), Рязань (коллекция А.
И. Яковлева),
Брянск
(В. Н. С т а р к, Русск. энтом. обозр., X X ,
1926, стр. 154),
Павловка, к северу от Бугульмы (19—25 VII 1903, Елачич)
i . D . reticulata (Dali. 1851) (рис. 410)
14.

Род VILPIANUS

STÄL

1860

1 (1). Единственный вид рода распространен в Воронежской обл. (юг),
на Украине, по Средней и Нижней Волге, в Крыму и на Кавказе
I . V . galii (Wolff 1802)'
15. Род STERNODONTUS MLS. R. 1856

1 (4). Срединные ребра переднеспинки,
середины ее, без белых бугорков.

идущие

от

заднего

края

до
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2 (3). Желтовато-серого цвета, одноцветный. 7 мм. — Крым
1. St. obtusus Mis. R . 1856 (рис. 409)
3 (2). Ржаво-рыжего цвета, по бокам щитка более светлый. 7 мм. —
Крым
2. St. debilicostis Put. 1884
4 (1). Срединные ребра переднеспинки, идущие от заднего края до середины ее, оканчиваются белыми бугорками. 6 мм. — Чкалов,
Сарепта, г. Б. Богдо
3. St. binodulus Jak. 1893
16. Род ANCYROSOMA AM. S E R V . 1843

1 (1). Единственный вид в СССР. 6—7 мм. — Юго-зап. Украина, Чкалов,
Нижняя Волга, Крым, Кавказ . 1. Anc. leucogrammes (Gmel. 1789)
17. Род THOLAGMUS

STÄL

1860

1 (1). В Европейской части СССР 1 вид. 7 мм. — Воронежская обл.,
Приазовье, юго-зап. и южн. Украина, Чкаловская обл., Нижняя
Волга, Дагестан
1. Th. flavolineatus (F. 1798)
18.

Род GRAPHOSOMA L A P .

1832

1 (2). Боковые края брюшка сверху и снизу без черных пятен; две боковые черные полосы на щитке несколько, отодвинуты от его внешних
краев. Голова длинная и узкая, на х/г длиннее пространства между
глазками. 10.5—13 мм. — Юго-зап. Украина (Горский, 1852), Крым,
Кавказ
1. Gr. semipunctatum (F. 1775)
2 (1). Боковые края брюшка сверху и снизу с черными пятнами; две
боковые черные полосы на щитке проходят по самому краю щитка.
Голова более короткая, длина ее менее чем на х/г длиннее пространства между глазками. 9.5—11 мм. — Лесная зона на севере
до Смоленской обл., Белоруссии, Кировской, Чкаловской и Свердловской обл. Живет на зонтичных
. . 2. Gr. italicum (Müll. 1766)
19. Род DERULA MLS. R.

1856

1 (1). Единственный вид в Европейской части СССР. 5—6 мм. — Крым,
Кавказ
. . 1. D. flavoguttata Mis. R. 1856
20. Род PODOPS

LAP.

1832

1 (4). Скуловые пластинки головы одинаковой длины с наличником,
вершина которого свободная, или незначительно короче его. Х о б о ток доходит до тазиков задних ног. (Подрод Podops s. str. Horv.
1883)
2 (3). Пластинчатый отросток, отходящий от передних углов переднеспинки, имеет суженное основание и расширенный в виде топорика
конец. 5.5—6.5 мм. — Эстонская ССР, Литовская ССР, Казань,
Чкаловская обл., Украина, Приазовье
1. Р. (s. str.) inuncta (F. 1775)
•3 (2). Пластинчатый отросток, отходящий от передних углов четырехугольный, у основания не суженный. 5.7—6.5 мм. — Крым . . .
2. Р. (s. str.) retovskii Horv. 1883
А (1). Скуловые пластинки головы перед вершиной наличника сходятся
и закрывают его. Хоботок доходит до тазиков средних ног. (Подрод
Opocrates Horv. 1883)
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5 (6). Боковые края щитка посредине глубоко выемчатые. Отросток
переднегруди одинаково развит в длину и ширину. 7 мм. — Южн.
Украина, Нижняя Волга . . 3. P. (Opocrates) incerta Horv. 1883
6 (5). Боковые края щитка почти параллельные. Отросток переднегруди
длиннее своей ширины, на вершине заостренный или закругленный.
7 (8). Отросток переднегруди в виде шипа, косо направленного кнаружи.
6 мм. — Нижняя Волга
4. Р. (О.) annulicornis Jak. 1877
8 (7). Отросток переднегруди языковидной формы, на вершине закругленный, косо направленный вперед. 6.5—7.5 мм. — Дагестан . . .
5. Р. (О.) rectidens Horv. 1883
21. Род MENACCARUS AM. S E R V .

1843

1 (2). Первый членик задних лапок такой же длины, как два остальные,
вместе взятые. Боковые края кориума надкрылий слегка расширенные, но без волосков. Усики покрыты редкими короткими волосками. 5—7 мм. — Белоруссия, Свердловская обл., Украина, Воронежская, обл., Нижняя Волга . . . 1. М. arenicola (Scholtz 1846)
2 (1). Первый членик задних лапок вдвое длиннее второго и третьего,
вместе взятых. Кориум надкрылий не расширен, боковые края его
усажены длинными торчащими волосками в основной половине.
Усики несут длинные торчащие волоски. 5 мм. — Рын-пескп
(Урда)
2. М. deserticola Jak. 1900
22. Род SCIOCORIS F A L L .

1829

1 (8). Боковые края переднеспинки пунктированы одноцветными точками, и поэтому по краям ее заметен более или менее широкий желтый ободок.
2 (5). Брюшко снизу с большим черным пятном по середине VI стернита или с двумя продольными, кпереди сходящимися полосами.
3 (4). Голова перед глазами полукруглая, наполовину длиннее своей
ширины между глазами. Глаза маленькие, врезаны в края головы
и едва выдаются за боковые края ее. Тело большое, выпуклое,
одноцветное. 6—7 мм. — Молдавия, Нижняя Волга, Крым, Кавказ
1. Sc. deltocephalus Fieb. 1861 (рис. 414)
4 (3). Голова перед глазами удлиненная, на вершине заостренная, такой же длины, как и ширина между глазами; боковые края ее перед
глазами закругленные, глаза наполовину выставляющиеся за б о ковые края головы. 5—6 мм. — Европейская часть СССР, на севере
до Эстонской ССР, Латвийской ССР, Псковской, Калининской,
Московской, Ивановской и Горьковской областей
2. Sc. cursitans (F. 1794) 1
5 (2). Брюшко снизу одноцветное.
6 (7). Щиток и задняя половина переднеспинки посредине с поверхностной продольной бороздкой. Щиток в основных углах с черным
пятном, боковые края его слегка загнуты. 6—7 мм. — Левобережная Украина, Приазовье, Нижняя Волга, Крым, Кавказ
3. Sc. sulcatus Fieb. 1851
1 Нахождения в СССР вида этой
же группы Sc. helferi Fieb. 1851,
кроме
закавказских и среднеазиатских, я считаю недостоверными (Handlirsch, 1913; Внуковский, 1933; Яковлев, 1871, 1902).
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7 (6). Глаза стебельчатые (линия, проведенная по краю головы к глазу,
при рассматривании спереди оставляет весь глаз снаружи). Щиток
без бороздки посредине. 6—7 мм. — Ленинградская, Новгородская и Орловская обл., Украина, Приазовье, Нижняя Волга, Крым,
Кавказ
4. Sc. macrocephalus Fieb. 1851
8 (1). Боковые края переднеспинки усеяны темными точками, как и вся
поверхность ее.
9 (14). Брюшко снизу густо пунктировано бурыми точками, посередине
II и III стернитов небольшие черные пятна.
10 (13). Переднеспинка выпуклая, впереди не плоская,
постепенно
суживающаяся, передние углы ее притуплённые на вершине, боковые края постепенно сходящиеся. Боковые края щитка прямые.
И (12). Глаза несколько стебельчатые, очень малы,, вдвое меньше, чем
у Sc. umbrinus, врезаны в край головы на V2 своего диаметра. Второй членик усиков обыкновенно значительно длиннее третьего.
Длина переднеспинки посредине равна или больше длины головы,
с очень поверхностной поперечной бороздкой, без белых возвышенных точек по бокам срединной продольной линии. 5—7 мм. — Лесная зона Европейской части СССР, на севере до Архангельской,.
Вологодской, Кировской и Свердловской областей
5. Sc. microphthalmus Flor 1860
12 ( И ) . Глаза вовсе не стебельчатые, вдвое больше, чем у Sc. microphthalmus, врезаны в край головы на 2 /» своего диаметра. Второй
членик усиков короче третьего. Длина переднеспинки посредине
короче длины головы, с более резкой поперечной бороздой и с б е лой возвышенной точкой с каждой стороны продольной срединной
линии. 5—7 мм. — Лесная зона Европейской части СССР, на севере до Карело-Финской ССР, Вологодской, Кировской и Свердловской областей
6. Sc. umbrinus (Wolff 1804).
13 (10). Переднеспинка очень широкая, плоская, особенно впереди, по
бокам слегка вдавленная, передние углы ее закругленные, боковые
края расширенные, закругленные. Боковые края щитка слегка
выемчатые перед вершиной. 7—8.5 мм. — Пензенская и Курская
области, Украина, Приазовье, Крым, Кавказ
7. Sc. homalonotus Fieb. 1851
14 (9). Брюшко снизу посредине с двумя сближенными, сходящимися
к вершине черными полосами, на вершине отдельных сегментовболее или менее прерванными. Кориум надкрылий посредине в более мелких и гораздо более рассеянных точках, чем остальная верхняя поверхность тела. 5.5—7 мм. — Характерный сибирский вид.
В Европейской части СССР встречается в Чкаловской, Пензенской,
и Курской областях, в Белоруссии, на Украине, в Приазовье и на
нижней Волге
8. Sc. distinctus Fieb. 1851
23. Род DYRODERES

1 (1.) В СССР только 1 вид
Украина, Крым, Кавказ

рода.

24. Род AELIA

SPIN.

1837

8—10 мм. — Юго-зап. и ю ж н .
1. D. umbraculatus (F. 1775)
F.

1803

1 (8). Хоботковые пластинки посредине без зубца и не расширяются
в тупой угол. Генитальный сегмент о о с одной треугольной вырезкой по середине заднего края.
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2 (7). Брюшко снизу без крупных четырехугольных пятен, расположенных рядами.
3 (6). Кориум надкрылий с радиальной жилкой, не окаймленной с внутренней стороны широкой черной полоской.
4 (5). Средние и задние бедра снизу перед вершиной с двумя, более или
менее крупными черными точками. 7—10 мм. — Почти вся Европейская часть СССР, кроме Крайнего Севера, на севере до КарелоФинской ССР, Кировской и Свердловской областей
I . A . acuminata (L. 1758)
5 (4). Средние и задние бедра снизу без двух черных точек. 11.5 мм. —
Вост. и южн. Украина, Новохоперск, Приазовье, вост. Крым,
Чкалов, Нижняя Волга, Кавказ . . . . 2. А. sibirica Reut. 1886
6 (3). Радиальная жилка кориума окаймлена с внутренней стороны черной полоской. 6—8 мм. — Лесная зона Европейской части СССР,
на Севере до Кировской и Свердловской областей
3. А . klugi Hahn 1831
7 (2). Брюшко снизу с шестью рядами темных четырехугольных пятен,
из которых пятна двух срединных рядов значительно меньше пятен
боковых рядов, а пятна краевых рядов иногда сливаются в сплошную полосу. 9.1—11.4 мм. — Крым, Кавказ
4. А . virgata Klug 1841
8 (1). Хоботковые пластинки перед вырезкой у переднего края вооружены острым зубцом или расширены в тупой угол. Генитальный
сегмент v
с срединной и двумя боковыми вырезками.
9 (10). Хоботковые пластинки перед вырезкой у переднего края расширены в тупой угол, впереди более высокие. Голова сильно наклоненная. 10.7—11.5 мм. — Степи вост. Предкавказья, Закавказье,
Средняя Азия
5. A . melanota Fieb. 1868
10 (9). Хоботковые пластинки перед вырезкой у переднего края вооружены острым треугбльным зубцом.
11 (12). Скуловые пластинки головы перед наличником не расширены
в виде раструба. Генитальный сегмент у SS посредине без крючков.
10.3—12 мм. — Степная и лесо-степная зоны Европейской части
СССР, но на востоке своего ареала доходит до Белоруссии, Московской, Горьковской, Казанской, Тульской, Рязанской, Пензенской,
Тамбовской, Орловской и Курской областей. На юге вредит зерновым подобно черепашке, но массовых размножений до сих пор
не наблюдалось
6. A. rostrata Boh. 1852
12 (11). Скуловые пластинки головы расширены перед наличником
в виде раструба. Генитальный сегмент у
S6 посредине с двумя сближенными искривленными крючками. 9—10.5 мм. — Чкалов, Приазовье, Нижняя Волга, Кавказ; указания на нахождения в Валуйках (Гандлирш, 1913) и Крыму (Соколов, 1904; Ошанин, 1905)
нуждаются в подтверждении
7. A. furcula Fieb. 1868
25. Род NEOTTIGLOSSA

KIRBY

1837

1 (6). Кориум надкрылий одинаковой длины с щитком. Брюшко снизу
черное с бронзовым отливом.
2 (5). Брюшной ободок одноцветный. Боковые края переднеспинки слабо
выемчатые. Брюшко сплошь черное с бронзовым отливом.
3 (4). Грязно-желтого или буроватого цвета, в густой черной пунктировке.
Голова темнее; гладкая линия вдоль верха головы, переднеспинки

25. NEOTTIGLOSSA

— 27.
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и щитка, ободки боковых краев переднеспинки и мозолистые луночки в основных углах щитка — желтые. Низ брюшка бронзовый,
темный. Ноги .желтые, бедра с двумя более крупными черными точками снизу перед вершиной. Второй членик усиков на V« длиннее
третьего. 4 — 6 мм. — Почти вся Европейская часть СССР, на севере до Карело-Финской ССР, Вологодской, Кировской и Свердловской областей . . 1. N. pusilla (Gmel. 1789) ( = s e o r s a Jak. 1903)
4 (3). Отличается от типичной N. pusilla отсутствием желтой продольной полоски на верхней стороне головы, темным черновато-бурым
передним концом переднеспинки, такой же продольной полоской
вдоль средины щитка (по обе стороны желтой гладкой линии)
и черно-бурою заднею частью кориума, черными, кроме основания
и вершины, бедрами и, наконец, тем, что второй членик усиков едва
длиннее третьего. 6 мм. — Карело-Финская ССР, Архангельская
обл
. . . 1а. N. pusilla var. obscura (J. Sahib. 1870)
5 (2). Брюшной ободок сверху и снизу с черными крупными пятнами на
каждом сегменте. Боковые края переднеспинки прямые. Брюшко
снизу с двумя боковыми продольными полосами светложелтоватого
цвета. 6.5—7.3 мм. — Крым, Кавказ
2. N. lineolata (Mis. R . 1852) ( = c o m p t a Jak. 1903; = cephalotes Jak. 1903)
С (1). Кориум
надкрылий короче
щитка.
Брюшко
снизу
светлое.
6 — 6 . 5 мм. — Орловская и Курская области, Украина, Приазовье,
Нижняя Волга, Крым, Кавказ . . . 3. N. leporina (H.-S. 1830)
26. Род STAGONOMUS

G O R S K I 1852

1 (4). Щиток на вершине с большим черным пятном, окаймленным снаружи белым. (Подрод Dalleria Mis. R . 1866).
2 (3). Серовато-палевого цвета, одноцветный. 6 мм. — Воронежская обл.,
Украина, Приазовье, Крым 1. St. (Dalleria) bipunctatus (L. 1758)
3 (2). Серовато-палевого цвета, покрытый черным пунктиром. Задняя
часть переднеспинки, кориум надкрылий и щиток вйнно-красного
цвета 6 мм. — От Белоруссии, Московской, Калужской, Тамбовской, Пензенской и Курской областей до Молдавии, Крыма и Кавказа
2. St. (D.) pusillus (H.-S. 1830)
4 (1). Щиток на вершине только с белым полулунным пятном. Конец
брюшка у
вытянут в длинное коническое острие. 8 мм. (Подрод
Stagonomus
s. str. Gorski 1852). — Украина, Молдавия, Чкалов,
Приазовье, Нижняя Волга, Крым, Кавказ
3. St. (s. str.) amoenus (Brülle 1832)
27. Род STOLLIA E L L E N R . 1862

( = EUSARCORIS auct., nec Hahn 1834)
1 (2). Боковые углы переднеспинки острые, сильно выдающиеся за основание надкрылий, иногда (var. spinicollis Put. 1881) оканчивающиеся острием в виде иглы. 5—6 мм. — Почти вся Европейская
часть СССР, на севере до Ленингр'адской, Кировской, Московской
и Горьковской областей. Живет в сильно влажных местах
. . . .
1. St. aeneus (Scop. 1763)
2 (1). Боковые углы переднеспинки закругленные, не выдающиеся или
слабо выдающиеся за основание надкрылий.
22 А- н. Кириченко
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3 (4). Щиток с очень большим металлически блестящим треугольным
пятном в основной половине. Брюшко снизу сплошь зеленоватобронзового цвета. Голени сверху с желобком, заметным только на
вершине. 5—6 мм. — Калужская, Курская и Воронежская области,
Украина, Молдавия, Приазовье, Крым, Кавказ
2. St. venustissimus (Schrck. 1776)
4 (3). Щиток без пятна посредине, в основных углах мозолистые возвышения белого цвета, небольшие, часто точкообразные; редко (var. scutellaris Jak. 1885) по середине щитка проходит беловатая продольная полоса. Брюшко с большим треугольным пятном посредине
и 2 боковыми полосами бронзового цвета. Голени сверху с желобком, проходящим по всей их длине. 5—6 мм. — Южн. Украина, Нижняя Волга, Крым, Кавказ . . . . 3. St. inconspicuus (H.-S. 1844)
28. Род RUBICONIA DOHRN

1860

1 (1). В Европейской части СССР один вид. 6—7.5 мм. — Эстонская ССР,
Ленинградская, Свердловская и Чкаловская области, Украина,
Молдавия, Нижняя Волга . . . . 1. R. intermedia (Wolff 1811)
29. Род STARIA DOHRN 1860

1 (1). В СССР 1 вид. 8 мм. — Молдавия, Украина, Приазовье, Нижняя
Волга (до Вольска), Крым, Кавказ . . 1. St. lunata (Hahn 1835)
30. Род PALOMENA

MLS. R. 1866

1 (2). Более плоская. Боковые края переднеспинки впереди слегка выемчатые. Второй и третий членики усиков почти одинаковой длины.
12—14 мм. — Почти вся Европейская часть СССР, кроме севера,
до Вологодской, Кировской и Свердловской областей
. . . . . .
1. P. prasina (L. 1761)
2 (1). Сильно выпуклая. Боковые края переднеспинки закругленные.
Третий членик усиков на Ve—V« короче второго. 12 мм. — Лесная
зона Европейской части СССР: Эстонская ССР, Белорусская ССР,
Свердловская обл. и до южной границы зоны. (Указания для
Крыма и Кавказа ошибочны) . . . 2. P. viridissima (Poda 1761)
31. Род PITEDIA
( = CHLOROCHROA

REUT

1888

StSl 1872, nom. praeocc.)

1 (2). Хоботок доходит не далее середины II стернита брюшка. Третий членик усиков заметно короче второго, который зеленого цвета.
Тело сверху сильно выпуклое. 11—12 мм. — Лесная зона от Архангельской, Кировской и Свердловской областей до юго-зап. Украины.
Чкалова, также на Кавказе. Живет на можжевельнике
1. P. juniperina (L. 1758)
2 (1). Хоботок доходит до заднего края III стернита брюшка. Третий
членик усиков едва короче второго, который черного цвета. Более
плоский. 12—14 мм. — Преимущественно на соснах. Лесная зона
Европейской части СССР, на севере до Ленинграда, Кировской и
Свердловской областей, также на Кавказе
.
2. P. pinicola (Mis. 1852)

28. RUBICONIА

—33.
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32. Род HOLCOSTETHUS FIEB. I860
(== PERIBALUS MIS. R. 1866)

1 (4). Наличник закрыт сходящимися перед ним скуловыми пластинками
головы.
2 (3). Усики двуцветные, четвертый членик их с черными кольцами
посредине, пятый черный, кроме своего основания. Боковые края
переднеспинки выемчатые. 8.5—11 мм. — Европейская часть СССР,
кроме севера; на севере до Ленинградской, Кировской и Свердловской областей
1. Н. vernalis (Wolff 1804)
3 (2). Усики одноцветные, рыжеватые. Боковые края переднеспинки
прямые. 8 мм. — Пенза, Чкалов, Нижняя Волга
2. Н. inclusus (Dohm 1860)
4 (1). Наличник впереди свободный, не закрыт скуловыми пластинками.
Последние четыре членика усиков черные, с беловатым основанием.
9—10 мм. — Эстонская ССР (?), зап. Украина (до Каменец-Подольска). Указания для Волыни (Горский, 1852), Сарепты (Яковлев, 1871), Кавказа 1Коленати (Kolenati, 1846)] сомнительны или
ошибочны
3. Н. sphacelatus (F. 1794)
33. Род CARPOCORIS

KOL.

1846

1 (6). Отверстия пахучих желез длинные. Усики, за исключением первого членика, черные. Крупнее, 11—14 мм. (Подрод Carpocoris
s. str. K o l . 1846).
2 (5). Щиток посредине гладкий или с двумя углубленными, сходящимися бороздками или тупыми неявственными утолщениями. Брюшко
посредине более узкое, чем переднеспинка между боковыми углами.
3 (4). Боковые углы переднеспинки острые, вытянутые в острие и приподнятые, выдаются за край кориума на протяжение, равное ширине основания всего кориума. От боковых углов переднеспинки до задних углов ее (расположенных у основных углов щитка) тянется
черная полоса. Цвет изменчив: от грязного светложелтого до красновато-бурого. Первый членик усиков и основание второго ржавые,
остальные членики черные. 10.8—14 мм. — Почти вся Европейская часть СССР, кроме Крайнего Севера
1. С. (s. str.) fuscispinus (Boh. 1849)
4 (3). Боковые углы переднеспинки прямые, не вытянуты в острие,
а округлены и не приподняты, выдаются за край кориума на протяжение, равное ширине основания одной лишь внешней части кориума.
От боковых до задних углов переднеспинки черной полосы нет,
но есть узкая черная полоска кпереди от боковых углов. Серовато-,
красновато- или буровато-желтый; усики, как у предыдущего.
9.5—13 мм. — Почти вся Европейская часть СССР, кроме Крайнего Севера
2. С. (s. str.) pudicus (Poda 1761)
5 (2). Щиток посредине с двумя сходящимися под углом приподнятыми
валиками. Брюшко посредине шире переднеспинки между боковыми
углами. 12—13 мм. — Горы Северного Кавказа. Закавказье. Указание для Крыма (Яковлев 1905) неверно
3. С. (s. str.) melanocerus Mis. 1852 (рис. 413)
6 (1). Отверстия пахучих желез маленькие. Только последний членик
усиков весь, а также предпоследний, исключая его основание,
черные. Голова одинаково развитая в длину и ширину. (Подрод
Antheminia Mis. R . 1886).
22*
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7 (8). Боковые края переднеспинки прямые. Бедра средних и задних
ног с черным пятном перед вершиной. Основание щитка также
обыкновенно с двумя черными пятнами. 8—10 мм. — Степная и
лесо-степная зоны до южной части Курской, Киевской, Воронежской, Куйбышевской областей. Живет на Euphorbiaceae
. . . . .
4. С. (Antheminia) lunulatus (Goeze 1778)
8 (7). Боковые края переднеспинки расширенные и заметно закругленные. Бедра ног и основание щитка без черных пятен. 9.5—
10.5 мм. — Север Европ. части СССР: Ленинградская, Новгородская и Псковская области, Сибирь. Живет на Betula nana . . .
5. С. (Anth.) laticollis Jak. 1905
34. Род CODOPHILA MLS. R. 1866

1 (1). В фауне СССР 1 вид. 11—14 м м . — Ю г о - з а п . и южн. Украина, Молдавия, Приазовье, Нижняя Волга, Крым и Кавказ
1. С. varia (F. 1787)
35. Род DOLYCORIS MLS. R. 1866

1 (2). Брюшко снизу одноцветное. Усики черные, первый членик их,
основание и вершина второго и только основание третьего белые.
9.5—12 мм. — Вся Европейская часть СССР, кроме Крайнего Севера
1. D. baccarum (Г.. 1758)
2 (1). Брюшко снизу с двумя боковыми черными продольными полосами,
сходящимися к вершине, и черными пятнами посредине, по одному
у заднего края стернитов. Первый членик усиков бледножелтый,
основная половина второго и третьего яркокрасная, вершинные
половины их, а также IV и V члеников черные. 10 мм. — Южн.
Украина, Кавказ, Нижняя Волга. Гигрофил
2. D. varicornis (Jak. 1874)
36. Род CHROANTHA STÄL 1872

1 (1). Единственный вид рода встречается в СССР в Дагестане (Хасавюрт), Азербайджане и Средней Азии. 9 мм
.
1. Chr. ornatula (H.-S. 1842)
37. Род BRACHYNEMA

MLS.

R.

1852

1 (2). Голова плоская, без вдавления посредине. Желтовато-зеленого
или зеленого цвета. Боковые края переднеспинки, вершина щитка,
боковые края кориума надкрылий и брюшной ободок желтоватобелые. И — 1 2 мм. — Чкаловская обл., Нижняя Волга, р. Хопер,
вост. Предкавказье; широко распространен в Средней Азии . . . .
1. Br. virens (Klug 1845) 1
2 (1). Голова посредине сильно вдавленная. Бледнозеленого цвета.
Большое пятно по середине переднего края переднеспинки, боковые края ее, три больших пятна у основания щитка, внешний край
надкрылий белого или желтоватого цвета. Брюшной ободок светлый, с черными довольно крупными пятнами в вершинных углах
отдельных сегментов; брюшко снизу с черными пятнами, располо1 Описанная В. Е. Яковлевым Brachynema melanota Jak. 1874 из окрестностей
Астрахани отличается, по автору, черным цветом верхней поверхности брюшка,
которая у Вr. virens L. зеленая. Типы Яковлева не сохранились, вероятно это только
-форма предыдущего вида.
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женными рядами. 10 мм. — Дагестан, Закавказье. Живет на солянках
. 2 . Br. signatum Jak. 1879
38. Род EURYDEMA LAP.

1832

1 (18). Переднесиинка с шестью большими черными или синеватыми
пятнами, очень часто более или менее слившимися, и тогда переднеспинка черная или синеватая, сплошь окаймленная красным, оранжевым или белым с такого же цвета продольной полосой посредине
и хотя бы самыми небольшими пятнами по бокам ее.
2 (17). Внешняя часть кориума двуцветная или по крайней мере с черным пятном.
3 (14). Внешняя часть кориума с черным пятном посредине.
4 (7). Тело сверху заметно более плоское, более четырехугольное. Скуловые пластинки головы с загнутыми кверху краями по бокам
и впереди. Щиток на вершине с явственным ребрышком посредине.
5 (6). Черные пятна переднеспинки сливаются в два больших неправильно трапециевидных, с глубокой выемкой позади, поперечное
возвышение на переднеспинке почти отсутствует. Щиток у основания весь черного цвета. Голова и переднеспинка редко пунктированные. Третий членик усиков едва короче второго. 9.5—10 мм. —
Берега Азовского и Черного морей (Осипенко, Жданов, Таганрог,
Одесса, Крым, Кавказ) . . 1. Е. spectabilis Horv. 1882 (рис. 412)
6 (5). Черные пятна на переднеспинке обыкновенно не слившиеся или
слившиеся отчасти, поперечное возвышение на переднеспинке ясное. Щиток и в основной половине с боковыми краями красными.
Голова и переднеспинка более густо пунктированные. Третий членик усиков на
короче второго. 9—10 мм. — Широко распространенный вид, северная граница которого проходит в Литовской
ССР, Казанской, Пензенской, Орловской и Курской областях,
Башкирии, Чкаловской и Свердловской областях. На юго-востоке
сильно вредит огородным культурам . . . 2. Е. ornata (L. 1758)
7 (4). Тело сверху заметно выпуклое. Скуловые пластинки головы впереди мозолистые, но загнутые вверх лишь по бокам. Щиток в вершинной половине без ребрышка, или оно очень неясное. Третий
членик усиков заметно (на Vs—V2) короче второго. Верхняя поверхность брюшка черная. 7—8.5 мм. — Европейская часть СССР, на
севере до Белоруссии, Киевской, Ивановской, Калужской, Тульской, Пензенской и Тамбовской областей. Есть единичные указания для окрестностей Ленинграда и Свердловска .
З . Е . festiva (L, 1767)
8 (11). Брюшко снизу красное.
9 (10). Брюшко снизу с большим черным треугольным пятном
За. Е. festiva L. f. decorata (H.-S. 1830)
10 (9). Брюшко снизу черное, только брюшной ободок красный
36. Е. festiva L. f. mehadiensis Horv. 1882
11 (8). Брюшко снизу белое.
12 (13). Верхняя поверхность тела черного или зеленовато-черного цвета
с рисунком красного и белого ивета
Зв. Е. festiva L. f. picta (H.-S. 1830)
13 (12). Верхняя поверхность черного или зеленоватого цвета с белым
рисунком
Зг. Е. festiva L. f. chlorotica Horv. 1891
14 (3). Внешняя часть кориума без черного пятна, но двуцветная.
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15 (16). Боковые края переднеспинки закругленные. Внешняя часть кориума в основной х/з своей длины красного, желтовато-белого или
белого цвета и черного или зеленовато-черного в остальной части.
7.5—8.5 мм. — Юго-зап. Украина, Воронежская обл., Приазовье,
Нижняя Волга, Крым, Кавказ
4. Е. fieberi (Fieb. 1836)
16 (15). Боковые края переднеспинки прямые. Внешняя часть кориума
в вершинной половине черная только по внутреннему краю. Рисунок надкрылий состоит только из одного крупного пятна во внутреннем углу кориума. 6.8—8 мм. — Широко распространенный
в Сибири, Китае и Тибете, вид заходит на запад до Чкаловской обл.
и Казани. Указание для Кавказа (Коленати, 1846) неверно, указание для Брянска (Старк, 1926), вероятно, основывается на наблюдении завезенных особей
5. Е. gebleri K o l . 1846
17 (2). Внешняя часть кориума одноцветная. 5.5—7.5 мм. — Лесная
зона СССР. В Крыму и на Кавказе отсутствует
6. Е. dominulus (Scop. 1763)
18 (1). Кайма по краям переднеспинки и продольная полоса посредине
красного, оранжевого или белого цвета. 5 . 5 - - 7 мм. — Почти вся
Европейская часть СССР, кроме Крайнего Севера
7. Е. oleracea (L. 1758)
39. Род BAGRADA STAL 1862

1 (1). В Европейской части СССР только 1 вид. 2.6—4.1 мм. — Подолия,
Средняя и Нижняя Волга (Жигули, Сарепта), Крым, Кавказ . . .
1. В. stolata Horv. 1936
40. Род СAPNODA JAK. 1887

1 (1). В Европейской части СССР только 1 вид. 5.3 мм. —Альпийская
зона Дагестана (Куруш)
1. С. caucasica Horv. 1897
41. Род TROCHISCOCORIS REUT.

1890

1 (1). В Европейской части СССР только 1 вид. Описан из Дагестана
(Касумкенд). Экология его, так же как и остальных трех видов рода,
совершенно не известна. 4.5 мм
. . .
. . . . 1. Tr. hemipterus (Jak. 1879) (рис. 415)
42. Род NEZARA

AM. SERV. 1843

1 (1). В СССР 1 вид. 11—17 мм. — Южный берег Крыма, зап. Закавказье, вост. Грузия, Азербайджан . . . 1. N. viridula (L. 1758)
43. Род ACROSTERNUM

FIEB. 1860

1 (1). В Европейской части СССР 1 вид. 8—12.5 мм. — Южный берег
Крыма, зап. Закавказье
1. Acr. heegeri Fieb. 1861
44. Род PIEZODORUS FIEB.

1860

1 (1). В Европейской части СССР только 1 вид. И — 1 2 мм. — На севере
до Кировской, Чкаловской, Московской и Горьковской областей.
Живет на ракитнике (Cytisus) и других мотыльковых
1. Р. lituratus (F. 1794) [ = v a r . alliaceus (Germ. 1823)]

ä!j. ВAGRADА
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Рис. 412—415.
412 — Eurydema spectabilis Horv.; 413— Carpocoris melanocerus MIs.;
414 — Sciocoris deltocephalus Fieb.; 415 — Trochiscocoris hemipterus
(Jak.)

45.

Род

RHAPHIGASTER

LAP.

1832

1 (1). В Европейской части СССР только 1 вид. 14—16 мм. — Украина,
Приазовье, Нижняя Волга, Крым, Кавказ. Живет на лиственных
деревьях
1. Rh. nebulosa (Poda, 1761)
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Род PENTATOMA OLIV.

1789

1 (1). В Европейской части СССР только 1 вид. 13—16 мм. — Лесная
зона до Ленинградской и Свердловской областей, Крым, Кавказ.
Живет на лиственных деревьях
1. P. rufipes (L. 1758)
47, Род PICROMERUS AM. SERY. 1843

1 (2). Усики рыжие. Брюшко снизу по бокам покрыто рассеянными
мелкими точками буроватого цвета или одноцветными с брюшком.
10—12 мм. — Лесная зона Европейской части СССР, Кавказ, на
севере до Карело-Финской ССР, Вологодской, Кировской и Свердловской областей
1. P. bidens (L. 1758)
2 (1). Третий членик усиков посредине, четвертый и пятый у основания
белые. Брюшко снизу покрыто крупными вдавленными черными
точками. 13 мм. — Молдавия, юго-зап. Украина, Крым, Кавказ,
Уничтожает гусениц непарного шелкопряда
2. P. conformis (H.-S. 1841)
48. Род PINTHAEUS STÄL

1867

1 (1). Единственный вид в лесной зоне, встречается редко и спорадически, на севере до Горьковской, Казанской и Чкаловской
областей, на юге в юго-зап. Украине й на Кавказе. 12—17 мм . .
1. Р. sanguinipes (F. 1787)
49. Род ARMA

HAHN

1832

1 (1). В Европейской части СССР только 1 вид. 10—13 мм. — Лесная
зона на севере до Новгородской обл., Белоруссии, Свердловской
обл., также в Крыму и на Кавказе. Живет на лиственных деревьях
1. Arm. custos (F. 1794)
50. Род TROILUS STÄL 1867

1 (1). Единственный вид рода. 10—12 мм. — Лесная зона СССР до
Ленинградской и Свердловской обл., также в Крыму и на Кавказе
1. Tr. luridus (F. 1775)
51. Род EYSARCORIS HAHN 1831
( = RHACOGNATHUS

Fieb.

1860)

1 (1). В Европейской части СССР только 1 вид. 8—10 мм. — Лесная
зона СССР, Кавказ, на севере до Архангельской, Вологодской,
Кировской и Свердловской областей. Живет на ивах и в сильно
увлажненных биотопах
Rh. punctatus (L. 1758)
52. Род JALLA HAHN

1832

1 (1). В Европейской части СССР только 1 вид. 13—15 мм. — Лесная
зона, Крым, Кавказ, на севере до Архангельска, Кировской и
Свердловской областей
1. J. dumosa (L. 1758)
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53. Род ZICRONA AM. S E R V . 1843

1 (1). Единственный вид рода. 5—8 мм. — Широко распространен во
всей Европейской части СССР до Архангельской и Свердловской
областей
. . 1. Z . coerulea (L. 1758)
54. Род ACANTHOSOMA

CURT.

1824

1 (2). Боковые углы переднеспинки короткие, на вершине тупые, закругленные или (var. inhabile Schum. 1911) заостренные, 15—17 мм. —
Лесная зона, а также в Крыму и на Кавказе. Живет на лиственных
деревьях
1. Ac. haemorrhoidale (L. 1758)
2 (1). Боковые углы переднеспинки вытянуты в длинный отросток, образующий тупой зубец, обращенный вершиной кзади. 13.5 мм. —
Сибирский вид, который доходит на западе до Свердловска . . . .
2. Ас. angulatum Jak. 1880
55.

Род ELASMOSTETHUS F I E B .

1860

1 (2). SS: задний край II генитального сегмента закругленный с двумя
пучками рыжеватых волос, а кнаружи от них с небольшим черным
шипом, о о : задние углы V I I стернита значительно выдаются за конец брюшка. 8 — И мм. — Лесная зона Европейской части СССР,.
Крым, Кавказ. Живет на березах и других лиственных деревьях
1. El. interstinetus (L. 1758)2 (1). SS: задний край II генитального сегмента почти прямой, только
с двумя пучками рыжеватых волос, о о : задние углы V I I стернита
только очень немного выдаются за конец брюшка. 8.5—10 мм. —
Лесная зона (от Ленинградской обл., Белоруссии до Тульской
и Орловской областей и на Кавказе). Живет на Lonicera
.v
2. El. minor Horv. 1899
56. Род ELASMUCHA STAL 1864

1 (2). Боковые углы переднеспинки вытянуты в длинные острия. 7.5—
9 мм. — Лесная зона до Карело-Финской ССР, Кировской обл., на
юге в юго-зап. Украине и Средней Волге, на Кавказе (?•). Живет
на Ribes и Lonicera
1. El. ferrugata (F. 1787)
2 (1). Боковые углы переднеспинки угловатые, но не вытянутые в острие.
3 (4). Брюшко снизу без черных точек. Первый и третий членики усиков
и четвертый, кроме своего основания, светлые. Передние углы,
переднеспинки со слабо развитым зубчиком, не выдающимся за
наружный край глаза. 6—8 мм. — Лесная зона до Карело-Финской
СССР, Кировской и Свердловской областей, на юге в Крыму и на
Кавказе. Живет на березе, ольхе и других лиственных деревьях
2. El. betulae (Deg. 1773)
4 (3). Брюшко снизу покрыто многочисленными черными точками,
усики черные. Передние углы переднеспинки с явственным зубчиком, выдающимся за внешний край глаза. 7—8 мм. — Лесная зона
на севере до Архангельской обл., Карело-финской ССР, Вологодской, Кировской и Свердловской областей, на юге до Средней Волги.
Живет.на хвойных . 3. El. grisea (L. 1758) [=fieberi (Jak. 1864)1.
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57. Род CYPHOSTETHUS F I E B .

1860

1 (1). Единственный вид рода. 9—10 мм. — Литовская СССР, Крым,
Кавказ. Живет на можжевельнике . . . 1. С. tristriatus (F. 1787)

XXXII.

Семейство

COPTOSOMATIDAE — ПОЛ У ШАРОВИДНЫЕ
ЩИТНИКИ

Хоботок прикреплен ближе к основанию, чем к вершине головы.
Надкрылья почти вдвое длиннее брюшка. Наружная часть кориума
в расправленном для полета виде заходит за вершину брюшка, узкая,
линейная, кожистая, заходящая вперед вдоль внешнего края перепоночки,
после середины с суставом, допускающим складывание надкрылий в покое поперек, далее более пли менее расширенная, клиновидная; остальная часть кориума перепончатая; жилки перепоночки сильно хитинизированные, простые, гребневидно-радиально расходящиеся или неявственные. Щиток закрывает все тело. Лапки ног 2-члениковые.
Большое число видов (около 450) в тропиках и субтропиках Старого
Света (в Новом Свете отсутствуют). В СССР 3 вида, из них два на Дальнем Востоке.
1. Род COPTOSOMA

LAP.

1832

1 (1). Почти круглый, полушаровидный, черный с зеленоватым или
синеватым отливом. Сверху мелко и довольно густо пунктирован.
Грудь снизу матовая, серая. Три первые членика усиков, колени,
вершины голеней и лапки рыжие, такого же цвета по пятнышку на
каждом сегменте брюшного ободка. Вершина щитка у SS с глубокой, у 22 со слабой выемкой. 4—4.5 мм. — Лесная зона на севере
до Кировской и Чкаловской областей, Башкирии, Московской обл.
Живет на мотыльковых . 1 . С. scutellatum (Geoffr. 1785) (рис. 405)
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Семейство

CYDNIDAE — ЗЕМЛЯНЫЕ ЩИТНИКИ

Очень походит на сем. Pentatomidae, но II стернит брюшка весь или
почти весь закрыт задним краем заднегрудки, только шесть тергитов с
видимым брюшным ободком. Голени ног густо покрыты сильными шипами.
Большей частью живут в почве или у корней растений. В Европейской части СССР И родов. 1
ТАБЛИЦА

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

РОДОВ

СЕМ.

CYDNIDAE

1 (2). Щиток сильно выпуклый, покрывает почти все брюшко. (Подсем.
Thyreocorinae)
1. Thyreocoris Schrck. 1801
-2 (1). Щиток гораздо короче брюшка. (Подсем. Cydninae).
3 (4). Лапки задних ног отсутствуют, задние голени очень толстые, на
вершине косо срезанные и закругленные, передние и средние лапки
на вершине без коготков, замененных тонкими щетинками . . . .
2. Stibaropus Dali. 1851
4 (3). Лапки задних ног нормально развиты, средних и задних ног с к о готками.
1 Указание на нахождение Macroscytus
«ошибочно.

brunneus F. в Подолии (Горский, 1852)

1. THYREOCORIS,

2.

STIBAROPUS
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5 (12). Боковые края головы, переднеспинки и надкрылий, также и
бедра имеют поры, несущие торчащие щетинки. Голени передних
ног сжаты с боков и расширены на конце.
{) (9). Передний край головы усажен более или менее правильным рядом
мелких шипиков. и волосков.
7 (8). Голени средних и задних ног, кроме шипиков, густо покрыты
длинными волосками; щиток в задней своей половине в коротких
и тонких волосках
3. Byrsinus Fieb. 1860
8 (7). Голени средних и задних ног вооружены только шипиками, без
длинных волосков; щиток голый
4. Aethus Dali. 1851
9 (6). Передний край головы без шипиков.
10 ( И ) . Наличник на вершине не замкнут скуловыми пластинками.
Задний край кориума надкрылий прямой
5. Geotomus Mis. R. 1866
11 (10). Наличник замкнут соприкасающимися впереди него скуловыми
пластинками. Задний край кориума с глубокой выемкой
6. Cydnus F. 1803 (=Brachypelta A m . Serv. 1843)
12 (5). Голова, переднеспинка и надкрылья не несут по боковому краю
щетинконосных нор. Передние голени трехгранно-призматические.
13 (20). Среднегрудка со слабым ребрышком на продольной складке,
заднегрудка ромбовидной формы.
И (15). Глаза в виде поперечного конуса, сильно выдающиеся и врезаны
в края головы не более чем на Vs
7. Legnotus Schiödte 1849 (=Gnathoconus Fieb. 1861)
15 (14). Глаза шаровидные, мало выдающиеся, наполовину врезаны
в края головы.
16 (17). Боковые края переднегрудки зернистые. Черного цвета . . . .
8. Schirus A m . Serv. 1843
17 (16). Боковые края переднегрудки точечные. Синего или черного
цвета, но всегда с белым рисунком.
18 (19). Голова впереди с сильной вырезкой, боковые края ее загнутые
9. Tritomegas Am. Serv. 1843
19 (18). Голова впереди без вырезки, боковые края ее не загнутые . . .
10. Canthophorus Mis. R . 1866
20 (13). Среднегрудка и заднегрудка с глубокой бороздой посредине,
заднегрудка узкой треугольной формы

.

. 1 1 . Ochetostethus Fieb. 1861

1. Род THYREOCORIS SCHRCK.

1801

1 (1). Единственный вид нашей фауны. 3—4 мм. — Широко распространен во всей Европейской части СССР, на севере до Ленинградской
и Кировской областей
1. Th. scarabaeoides (L. 1758)
2. Род STIBAROPUS DALL.

1851

1 (1). В фауне СССР 2 вида, из них в Европейской части Союза (Воронежская обл., берега Черного и Каспийского морей, Нижняя Волга
и Урал, Кавказ, Средняя Азия) встречается один. Живет глубоко
в песке, высасывая тонкие корешки Elymus. 8—9 мм
1. St. henkei (Jak. 1874) (рис. 416*)
1 Среднеазиатский вид St. hohlbecki Kir., приведенный на рис. 416, типичен для
обоих видов рода Stibaropus Dali.
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3. Род BYRSINUS FIEB. 1860

1 (1). В фауне Союза единственный вид, распространенный подобно
предыдущему. 4.5 мм. — Харьковская, Воронежская, Херсонская,
Донецкий бассейн, Чкаловская и Саратовская области, Крым, Кавказ. Живет в поверхностном слое песка. 1. В. fossor (Mis. R . 1865)
4. Род AETHUS DALL.

1851

( = CYDNUS auct., haud F. 1803)

1 (4). Боковой край кориума надкрылий явственно приподнятый. Наличник на вершине с двумя короткими шипиками. Брюшко снизу без
длинных волосков.
2(3).

Большой. Боковые края
переднеспинки
на всем
протяжении
уплощенные
и расширенные. Волоски
по краю кориума более
короткие, заметно короче
расстояния между глазками. 4.5—5 мм. — На севере доходит до Эстонской
ССР, Литовской ССР, Белоруссии,
Орловской и
Курской областей. . I . A .
nigrita (F. 1794) (рис. 404)
3 (2). Зачительно меньше. Б о ковые края переднеспинки
Рис. 416 — Stibaropus hohlbecki Kir.
только к вершине уплощенные и очень слабо расширенные. Волоски по краю кориума
такой же длины, как расстояние между простыми глазками. 3.5—
4 мм. — Юго-восток Европейской части СССР, Крым, Кавказ, Средняя Азия
2. А. pilosulus (Klug 1845)
4 (1). Боковой край кориума плоский, не приподнятый. Наличник на
вершине с двумя длинными волосками. Брюшко снизу покрыто
длинными прилегающими волосками. 3—4.5 мм. — Украина, Донецкий бассейн, Средняя Волга, Крым, Кавказ
3. A. flavicornis (F. 1794)
5. Род GEOTOMUS MLS. R. 1866

1 (4). Овальный. Брюшко по бокам очень нежно пунктированное. Надкрылья по боковому краю с двумя-четырьмя щетинконосными
порами.
2 (3). Голова по бокам с пятью порами, несущими волоски. 3.5—4.5 мм.—
Южн. Украина, Нижняя Волга, Крым, Кавказ
1. G. punctulatus (Costa 1847)
3 (2). Голова по бокам с шестью порами, несущими волоски, и двумя
длинными волосками на вершине наличника. 3.7 мм. — Кавказ
2. G. caucasicus K o l . 1846
4 (1). Удлиненно-овальный, с почти параллельными боковыми краями.
Брюшко по бокам с крупными точками. Только с одной щетинконосной порой на боковых краях надкрылий. 4.5—5 мм. — Южн. У к р а ина, Нижняя Волга, Крым, Кавказ. 3. G. elongatus (H.-S. 1839)

3. BYRSINUS

— 9.

TRITOMEGAS

6. Род CYDNUS F.
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1803

( = BRACHYPELTA Am. Serv.

1843)

1 (1). Единственный вид рода. 8—12 мм. — На севере доходит до Нижней Волги, юго-зап. и средней Украины, Воронежской обл. . .
1 . С . aterrimus (Forst. 1771)
7. POA LEGNOTUS

SCHIÖDTE 1849

( = GNATHOCONUS

FIEB. 1861)

1 (4), Боковые края надкрылий светлые, белые или рыжеватые.
2 (3). Наличник и скуловые пластинки одинаковой длины. 3—4 мм. —
На севере до Эстонской ССР, Литовской ССР, Горьковской, Рязанской и Орловской областей
1. L. picipes (Fall. 1807)
3 (2). Наличник короче скуловых пластинок, и голова впереди с четырехугольной вырезкой. 3—4.5 мм. — Более южный вид, на севере
доходит до Литовской ССР, Курской обл
2. L. limbosus (Geoffr. 1785)
4 (1). Надкрылья одноцветные, черные, боковой край их на всем протяжении очень узкий, линейный, уплощенный. Переднеспинка кпереди
более сильно суживающаяся, передний край головы более загнутый,
тело более стройное. 3.5 мм. — Сев. Кавказ
3. L. fumigatus (Costa 1852)
8. Род SEHIRUS AM. SERV. 1843

1 (4). Голова впереди слабо загнутая, наличник ее короче скуловых
пластинок.
2 (3). Черный с слабым бронзовым отливом. Переднеспинка позади
часто и густо пунктирована. Овальный. 6—8 мм. — Широко распространенный вид на севере до Карело-Финской ССР, Ленинградской, Кировской и Свердловской областей
1. S. luctuosus Mis. R. 1866
3 (2). Черный, без бронзового отлива. Переднеспинка позади более резко
и неправильно пунктирована. Продолговато-овальный. Более крупный. 9—11 мм. — На севере до Литовской ССР, Курской обл. . .
2. S. morio (L. 1761)
4 (1). Голова впереди сильно наклоненная.
5 (6). Перепоночка надкрылий белая. Голова с сильной вырезкой впереди. Удлиненно-овальный. 8—9 мм. — Юго-зап. и южн. Украина,
Приазовье, Чкаловская обл., Нижняя Волга, Крым, Кавказ . . .
3. S. parens Mis. R . 1866
6 (5). Перепоночка надкрылий черная. Голова без вырезки впереди.
Широко-овальный. 7.5—9.5 мм. — Юго-зап. и южн. Украина, Нижняя Волга, Крым, Кавказ
4. S. ovatus (H.-S. 1839)
9. Род TRITOMEGAS AM. SERV. 1843

1 (1). В Европейской части Союза один широко распространенный вид.
На севере доходит до Ленинградской, Московской и Свердловской
областей
1. Tr. bicolor (L. 1758)
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Род CANTHOPHORUS

MLS. R.

1866

1 (2). Боковые края переднеспинки и рисунок на кориуме надкрылий
белого цвета. 6—7 мм. — Южный вид. На севере доходит до Киевской, Курской, Воронежской и Саратовской областей
1. С. sexmaculatus (Ramb. 1842)
2 (1). Только боковые края переднеспинки и кориума надкрылий белого
цвета, или и по середине кориума небольшое белое пятно.
3 (10). Темносинего, очень редко черноватого цвета. Надкрылья, кроме
белого узкого ободка по наружному краю, одноцветные.
4 (9). Голени ног черные
5 (8). Брюшной ободок по наружному краю с маленьким белым пятнышком у основания каждого сегмента. Отверстия пахучих желез
продолжены наружу в длинную, заметно изогнутую бороздку.
6 (7). Перепоночка надкрылий белая. 6—8 мм. — На севере до Эстонской ССР, Литовской ССР, Курской области
. 2. С. dubius (Scop. 1763)
7 (6). Перепоночка черная. Преобладает именно эта форма
2а. С. dubius (Scop.) var. melanopterus (H.-S. 1835)
8 (5). Брюшной ободок по наружному краю с непрерывной узкой белой
полоской, не разорванной на отдельные пятна. Отверстия пахучих
желез короткие, слабо изогнутые. 7 мм. — Сибирь, вероятно Ленинградская обл., Финляндия . . 3. С. niveimarginatus Scott. 1874
9 (4). Голени посредине с широким светлым кольцом. 5.5 мм. — Дагестан, Закавказье
4. С. congener (Jak. 1879)
10 (3). Черного цвета. Наружный край брюшного ободка с непрерывной
желтоватой линией, по крайней мере на последних сегментах.
Переднеспинка с резким поперечным вдавлением.
11 (12). По середине кориума округлое белое или желтоватое пятнышко.
6—7 мм. — Почти вся лесная зона, на севере до Архангельской обл.,
Карело-Финской ССР, Вологодской, Кировской и Свердловской
областей, Крым, Кавказ
5. С. biguttatus (L. 1758)
12 (11). Надкрылья, кроме наружного края, одноцветные. Встречается
вместе с предыдущим
5а. С. biguttatus (L.) var. concolor (Nick. 1892)
И . Род OCHETOSTETHUS FIEB.

1861

1 (1). Один широко распространенный вид. 3—4 мм. — На севере до
Ленинградской, Псковской и Горьковской областей
1. Och. nanus (H.-S. 1834)

БИБЛИОГРАФИЯ
В первом издании (1923) определителя настоящих полужесткокрылых (Heteroptera) Европейской части СССР до северной границы Украинской ССР я счел необходимым дать в общей части перечень (стр. X L V I I I — L X X I I I ) основной и руководящей литературы по общей морфологии, анатомии, развитию, физиологии, биологии,
палеонтологии настоящих полужесткокрылых. Этот библиографический перечень,
ежегодно дополняемый рукописными вставками, отвечал и, как мне кажется, отвечает сейчас насущным
запросам дня и интересам многочисленных работников
в области энтомологии теоретической, сельскохозяйственной и медико-ветеринарной.
Этим перечнем пользовался и пользуется большой контингент лиц, и это дает
мне основание думать, что переиздание его в неизмеримо более расширенном и
дополненном по сравнению с изданием 1923 г. виде и своевременно и необходимо.
Массовое размножение вредной черепашки (Eurygaster integriceps Put.) на территории СССР в предвоенные годы и первые годы войны стимулировало появление большого количества работ, посвященных биоценологии в широком значении этого понятия, физиологии и поведению этого клопа, и дало чрезвычайно много ценных фактов
и обобщений для всего отряда в целом.
Значение настоящих полужесткокрылых как передатчиков
трансмиссивных
болезней получило очень большое отражение в энтомологической литературе по двум
темам: постельный клоп (Cimex lectularius L.) и центрально- и южноамериканские
Triatominae — переносчики лейшманиоза (кала-азар). Последняя тема отображена
в малодоступных трудах, изданных в Латинской Америке [Пинто (С. Pinto), Нейва
(A. Neiva), Лент (Н. Lent), Выгодзинский (P. Wygodzinsky), Коста Лима (А. da Costa
Lima) и др.].
Запросы сельскохозяйственной энтомологии, в том числе и ее практических
задач, поставили на очередь проблему выяснения пищевой специализации настоящих полужесткокрылых, чему до сих пор не уделялось достаточного внимания.
В связи с этим составление библиографии отдельных журнальных статей, посвященных этому вопросу, явилось вполне своевременным.
Все только что приведенные соображения послужили мне „основанием для включения библиографии в настоящую книгу.
Приводимый мною список литературы, посвященный настоящим иолужесткокрылым (Hemiptera — Heteroptera), отнюдь не претендует на полноту, в нем есть
пропуски и очень существенные. Прежде всего в него не вошла литература по систематике, фаунистике и сельскохозяйственной энтомологии. Эти разделы совершенно
не умещались в рамки издания и потребовали бы для себя специального второго тома.
Почти тридцать лет назад основой списка для меня послужил рукописный карточный
каталог акад. Н. В. Насонова, составленный автором во время писания им «Курса
энтомологии» (1901). На основе этого каталога я смог собрать 428 названий, опубликованных в определителе 1923 г. В дальнейшем я использовал литературу, получавшуюся в библиотеках Зоологического института Академии Наук СССР и Всесоюзного Энтомологического общества при Академии Наук СССР, тщательно просматривал «Zoological Record — Insecta» вплоть до тома, заключавшего литературу 1947 г.,
т. е. последнего имевшегося в нашем распоряжении. Далеко не все приводимые
работы я имел возможность видеть, так как они отсутствовали в библиотеках. Главнейший пробел в списке — это, вероятно, общие работы по зоологии и, в частности,
по энтомологии, в которых существенное место отведено настоящим полужесткокрылым, но оно не отражено в заглавиях.
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СИСТЕМАТИКА И Ф А У Н И С Т И К А

HETEROPTERA

Литература, касающаяся
систематики и фаунистики
отряда
Hemiptera- Heteroptera,"настолько обширна, что не может быть приведена здесь даже в извлечении. Кроме того, но этой литературе существует несколько хороших справочных
изданий, указанных ниже, к которым и следует обращаться интересующимся. Здесь
же я привожу только основную литературу, касающуюся систематики и географического распространения отряда: каталоги, определители, монографии фаун отдельных местностей.
Полного всесветного каталога настоящих полужесткокрылых не существует.
Генеральный каталог полу жесткокрылых всего света: L e t h i e r r y L. et
Sever i n G. Catalogue generale des Hemipteres. I. 1893; II, 1894, Bruxelles; III, Berlin,
1896, не содержит в себе перечисления видов Miridae, Isometopidae и Cryptocerata.
Поэтому существенным дополнением к нему служат: О. М. R e u t e r .
Beiträge zur
Phylogenie und Systematik der Miriden. Acta Soc. Sc. Fennica, X X X V I I , N 3, 1916,
SS. 141—167. — G. W . K i r k a l d y .
List of the genera of the Pagiopodous Hemiptera—Heteroptera, with their type species from 1758 to 1904 (and also of the
aquatic and semi-aquatic Trochalopoda). Trans. Amer. Entom. Soc., X X X I I , 1906,
pp. 117—156, a. b.
Из них одна первая содержит перечень всех родов сем. Miridae всего мира,
расположенных по трибам; вторая — перечень также только родов некоторых надсемейств полужесткокрылых и среди них группы Cryptocerata (часть серии Hydrobiotica + серия Sandaliorrhyncha), отсутствующей в каталоге Летьерри и ('.сверена.
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Устаревшие данные каталога Летьерри и Севорена в отношении всего первого
тома и части второго могут быть дополнены работами: Е. В е г g г о t h. Enumeratio Pentatomidarum post catalogum biuxeleensem descriptarum. Mem. Soc. entom.
Belgique, X V , 1908, pp. 131—200. — Supplementum Catalogi Heteropterorum Bruxellensis. II. Coreidae, Pyrrhocoridae, Colobathristidae, Neididae. Ibid., X X I I , 1913,
pp. 1 2 5 - 183.
Предпринятое Смитовским колледжем в Массачусете (США) издание генерального каталога Hemiptera— Heteroptera + Homoptera за 24 года в отношении настоящих полужесткокрылых дало очень мало: G. H o r v a t i i .
Mesoveliidae. General
Catalogue of the Hemiptera, Fase. II, 1929. — R.
F. H u s s e y.
Pyrrhocoridae
with Bibliographie by E. S h e r m a n . Ibid., 111,1929. — R. L. U s i n g * e r , Polvctenidae. Ibid., V, 1946.
Каталог
всесветных
Pentatonioideae
(но без
сем.
Cydnidae
и подсем.
Urostylinae) издан: G. W . К i г k а 1 d у. Catalogue of the Hemiptera (Heteroptera).
I. Cimicidae. Berlin, 1909.
Существуют также полные клталоги нолужесткокрылых Неарктической и Палеарктической областей. Для первой позднейший и лучше составленный: К. V a n
D u z е е. Catalogue of the Hemiptera of America, North of Mexico excepting the Aphididae, Coccidae and Aleurodidae. Univ. Calif. Public. Techn. Bull. Coll. of Agric.,
Agric. Exper. St. Entomology, 1917. Более ранний — Check list of the Hemiptera
(excepting the Aphididae, Aleurodidae and Coccidae) of America, North of Mexico.
New York, 1916.
Каталогов полужесткокрылых Палеарктической области два: 1) В. О s h a n i г .
Katalog der palaearktischen Hemipteren (Heteroptera, Homoptera — Auchenorhyncha
und Psylloideae). Berlin, 1912; 2) B. O s h a n i n .
Verzeichnis der palaearktischen
Hemipteren mit besonderer Berücksichtigung ihrer Verteilung im Russichen Reiche.
I—III. St. Petersburg. 1906—1910. (Приложение к «Ежегоднику Зоологического музея
Академии Наук», тт. X I , X I I , X I I I , X V ) .
Хотя первый из них —• более поздний, всякому занимающемуся систематикой
полужесткокрылых совершенно необходим второй капитальный труд В. Ф. Ошанина,
заключающий в себе, кроме каталога всех полужесткокрылых Палеарктики, полную
сводку по литературе всех географических местонахождений на территории дореволюционной России, литературные ссылки на сочинения, в которых эти виды, роды
и высшие таксономические единицы описаны, и, наконец, указатель систематической
и фаунистической литературы, касающейся полужесткокрылых Палеарктической
области.
. Чрезвычайно полезным справочником по гемиптерологической литературе, в особенности для начинающих, является третий труд Ошанина: В. O s h a n i n .
Vade
mecum destine a faciliter la determination des Hemipteres. Catalogue systematique
des faunes, des monographies et des synopsis traitant les Heteropteres, les Cicadines et
les Psyllides. Труды Русск. энтом. общ., X L I I , № 2, 1916, стр. 1—106, I—IV.
В настоящее время существуют определители настоящих полужесткокрылых
Палеарктической области, либо обнимающие всю фауну этих насекомых отдельных
стран (Англии, Дании, Прибалтики и неоконченные для Франции, Голландии, Бельгии), либо заключающие в себе onределительиые таблицы или описания полужесткокрылых одного семейства или рода, но в пределах всей Палеарктики. Поэтому для
определения,-например, полужесткокрылых СССР приходится пользоваться источниками того и другого родов, прибегая в отдельных случаях к многочисленным специально энтомологическим и зоологическим журналам и сочинениям.
Лучшим определителем, годным для определения полужесткокрылых всей Европейской части СССР, включая Крым и Северный Кавказ, является книга: А. Р иt o n.
Synopsis des Hemipteres—Heteropteres de France. Pt. I. Lygeides. Paris,
1878; pt. 2. Tingitides, Phymatides, Aradides, Hebrides, Hydrometrides. Paris, 1879;
pt. 3. Reduviiaes, Saldides, Hydrocorises. Remiremont, 1880; pt. 4. Pentatomides. Coreides, Berytides. Remiremont, 1881, но в ней отсутствуют семейства Cimicidae, Anthocoridae, Microphysidae, Miridae, Isometopidae и Ceratocombidae. Для семейств Anthocoridae, Microphysidae и Ceratocombidae этот недостаток приходится восполнять сведениями из монографий, содержащих данные о всесветном распространении этих семейств, для первых двух: О. М. R e u t e r .
Monographie Anthocoridarum orbis terrestris. Acta Soc. Sc. Fennica, X I V , 1884, pp. 555—578, а для последнего.:
О. М. R e u t e г. Monographie Ceratocombidarum orbis terrestris. Ibid., X I X , no. 6,
1891, pp. 1—27.
Монография сем. Miridae всей Палеарктической области: О. М. B e u t e r .
Hemiptera gvmnocerata Europaea. I—V. Helsingfors. Ibid., X I I I , 1883, pp. 1—187
<1878); X I I i ; 1883, pp. 189—312 (1879); X I I I , 1883, pp. 313—563; X X I I I , 1891,
pp. 1—179; X X X I I I , 1896, pp. 1—392.
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В этой монографии отсутствуют только триба Miraria и подсем. Bryocorinae (следовательно, только несколько десятков видов), но первые томы уже значительно
устарели.
Для определения сем. Cimicidae необходимы две статьи: 1) G. Н о г v a t h.
Species nova europaea Cimicum sanguisugarum. — Ann. Mus. Nat. Hung., VIII, 1910,
pp. 361—-363; 2) G. H о r v a t h. Revision of the American Cimicidae. Ibid., X , 1912!
pp. 257—262.
Следует также^ иметь в виду монографии, охватывающие виды всей палеарктической фауны семейств Tingitidae, Brachyrynchidae, Aradidae, Leptopodidae и Saldiidae:
G. H o r v a t b. Synopsis Tingitidarum regions palaearctieae. Ann. Mus. Nat. Hung.,
IV, 1906, pp. 1—118. — G. H o r v a t h .
Revision des Leptopides. Ibid., I X , 1911,
pp. 358—370. — О. M. Ii e u t e r. Species palaearcticae generis Acanthia Fabr. Latr.
Acta Soc. Sc. Fennica, X X I , no. 2, 1895, pp. 1—58. — A. H. К и р и ч е н к о . Dysodiidae и Aradidae. Фауна России и сопредельных стран, преимущественно по коллекциям Зоол. музея Акад. Наук. Насекомые полужесткокрылые. VI, 1, 1913,
стр. 1—301. Все виды названных семейств имеются в книге Пютона, но определять их
несравненно лучше и легче по Хорвату.
В более позднее время вышли региональные определители отдельных стран или
их частей: В. Л. Б и а н к и и А. Н. К и р и ч е н к о .
Несекомые полужесткокрылые. (Общие черты строения и определительные таблицы). Практ. энтомология.
Руков. к практ. занятиям по энтомологии. (Курс высших учебных заведений). Под
ред. Н. Н. Богданова-Кагькова, вып. IV, 1923. — W . S t i c h e l .
Illustrierte Bestimmungstabellen der deutschen Wanze. Mit 855 Textabbildungen. Berlin, 1925—
1938. — С. В ö r n e r, H . H a u p t ,
H. H e d i с k e, O. J a n e k e. 14. Ordnung.
Schnabelkerfe, Rhynchota (Hemiptera). Die Tierwelt Mitteleuropas, herausg. v. P. B r o h m e г, P. E h r m a n n,
G. U 1 m e г, IV, 3, Lief. Insecten. I Theil. Leipzig.—
J. G u i d e .
Mitarbeit hervorrangender Spezialisten des Internationalen entomologischen Vereins E. V. Frankfurt а. M. Die Wanzen Mitteleuropas, II—VIII, I X ,
X I I , 1933—1941. 1 — A. F. D e
Seabra.
Synopse Hemipteros — Heteropteros de
Portugal. Memörias e estudos do Museu Zoologico da l'niversidade de Coimbra, (I) I,
1
Fase. I — X I , 1924—1931.
V i d a 1 J. Hemipteres de l'Afrique du Nord et des Pays Circum-Mediterraneens.
Memoires de la Societe des Sciences naturelles du Maroc, X L V I I I , 1949, 238 pp.,
251 fig.
Из этих определителей наибольшее значение имеет издание, переработанное
рядом авторов по посмертному манускрипту Гульде, доведенному почти до конца (не
вышли в свет только определительные таблицы и описания, заключающие вторую
половину сем. Miridae).
Определение настоящих полужесткокрылых по предимагинальным стадиям
представляет затруднения из-за отсутствия каких-либо сводок. Описания и отчасти
изображения яиц, личинок и нимф отдельных видов рассеяны в отдельных работах,
из которых особенного внимания заслуживают работы Е. A. Butler, 1923 (цитату
см. на стр. 375) и К. Jordan. Последний недавно опубликовал определительную
таблицу семейств по личинкам:
Jordan
К. И. С. Bestimmungstabellen der Familien von Wanzenlarven. Zoolog. Enz., 147, 1951, pp. 24—31.
Сколько-нибудь обширных атласов изображений настоящих полужесткокрылых
очень мало. Лучшее, что мы имеем, — это черные изображения нолужесткокрылых Великобритании в книге: D o u g l a s J . W . and S c o t t J. The British Hemiptera.
Vol. I. Hemiptera—Heteroptera. London, 1865, 21 pis. Изображения видов той же
фауны в красках, но по выполнению во многом уступающие прекрасным рисункам
в книге Дугласа и Скотта, находятся в книге: S a u n d e r s . Edw. The Hemiptera—
Heteroptera of the British Islands. London, 1892, 32 pis. col.
В монографиях отдельных семейств, например:
Н a n d 1 i г s h. А. Monographie der Phymatide. Ann. Hofmus Wien, X I I , 1897, SS. 127—230, tab. 4—11. —
К и р и ч е н к о A. H. Dysodiidae и Aradidae. Фауна России и сопредельных
стран. Насекомые полужесткокрылые. VI, 1, 1912; о н ж е . Coreidae, Coreinae. Там
же, VI, 2, 1916. — F i е b е г. X . Entomologische Monographien, 1884, pp. 20—111,
tab. 2—9 (сем. Piesmidae и Tingididae), читатель найдет изображения многих видов
указанных систематических групп.
Руководство для собирания полужесткокрылых, написанное мною, издано под
названием:
1 Последние две работы цитирую по имеющимся у меня выпускам. Возможно,
опубликованы и дальнейшие выпуски, но они остались мне неизвестными.
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Кириченко
А. Н.
Инструкция
для
собирания
полужесткокрылых;
(Hemiptera—Heteroptera) и исследования местных фаун. Петроград, 1923. Оно содержит подробное изложение методов собирания полужесткокрылых, методику исследования местных форм, указания на главнейшие биоценозы полу Жесткокрылых.
Огромную по численности, разнообразную по содержанию, направлениям и значимости литературу но настоящим полужесткокрылым (Hemiptera—Heteroptera),
естественно, далеко не исчерпывает приведенный перечень. Поэтому считаю необходимым указать на небольшое число библиографий, которые в той или другой степени
его могут дополнить по специальным вопросам.
О ш а н и н В. Ф. (Oshanin В.) 1906—1910, цитату см. выше на стр. 358. Полный перечень литературы по систематике и фауне России отряда до 1910 г.
Reuter
О. М. Charakteristik und Entwickelungsgechichte der HemipterenFauna (Heteroptera, Auchenorrhynchia und Psyllidae) der palaearktischen Coniferen.
Acta Soc. Sc. Fenn., X X X V I , no. 1, 1908 (литература, стр. 1—59). Крайне ценная
сводка литературных источников по региональным фаунам, очень часто содержащих
много фактов по биологии, экологии настоящих полужесткокрылых. Оканчивается
на работах 1907—1908 гг. и далее никем не была продолжена. В сводку Ошанина
не вошла.
В e i e r М. 28. Ordnung der l'terygogenea: Heteroptero-Wanzen in Handbuch
der Zoologie, Eine Naturgeschichte der Stämme des Tierreiches gegründet von Dr. W .
Kükenthal. IV, 2 Insecta. 11, 12 Lief. Berlin und Leipzig, 1937, pp. 2041—2204 (литература, стр. 2198—2204). Более поздняя литература (1916—1937), в большей части
отраженная и в нашем издании.
Parshley
Н. М. A Bibliography of the North American Hemiptera—Heteroptera. Northampton, Mass., 1925. IX-f-252 pp. Очень полный перечень литературы
по настоящим полужесткокрылым Северной Америки с включением работ общего
содержания.
Poisson
R. Contribution a l'etude des Hemidteres aquatiques. Bull. Biol.
France Belg., LVIII, 1924 (литература, стр. 199—305).
L a r s e n О. Untersuchungen über den Geschlechtsapparat der aquatilen Wanzen.
Opuscula Entomologica, I, Suppl. 1938 (литература, стр. 37 —382). Большое количество цитат работ по водным настоящим полужесткокрылым.
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
Abdedus 63
abietis, Eremocoris 290
abietis, Gastrodes abietium 33, 292
abietum, Gastrodes 33, 292
absinthii, Psallus 206
abutilon, Stictopleurus 316
Acalypta 34, 240, 241*, 244, 245
Acalypta 245
Acantharadus 64
Acanthaspidinae 61, 63
Acanthaspinae 65
Acanthia 93, 94, 103
Acanthiidae 24, 69, 71, 74, 75
Acanthiinae 75
acanthioides, Platypsallus 193*, 197
Acanthocephalini 62
Acanthocerini 62
Acanthoideae 68, 71
Acantholybas 61
Acanthomia 63
Acanthosoma 325, 345
Acanthosominae 60, 63, 75
Acanthospinae 65
Acanthotyla 61
Acarina 39
Acetropis 122, 161
Acompocoris 106, 109
Acompus 264, 281
Acrosternum 52, 323, 342
Acrotelus 128, 129, 189
Actitocoris 122, 164, 165*
acuminata, Aelia 44, 336
acutangula, Acalypta 244
acuteangulatus, Gonocerus 305*, 307
adelpha, Biskria sareptana 245
Adelphocoris 22, 23*, 46, 48, 50, 118,
139
Adricomius 61
adspersus, Phyparochromus 285
aegyptius, Coranus 236
aegyptius, Scantius 255, 293*
Aelia 44, 321, 335
Aeliomorpha 63
Aellopus 265, 284
Aenaria 45
aeneicolle, Prostemma 226
aeneus, Stollia 337
Aäpophilidae 58, 59, 67, 69, 70—72, 74, 75
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Aepophiliformes 72
Aepophilinae 75
Aepophilus 33
Aeptini 60
Aerorchestes 63
aestivalis, Aphelochirus 89*, 90
Aesula 63
aethiops, Psallus 202
Aethus 347, 348
Aetorhinus 125, 173
affinis, Amblytylus 195
affinis, Calocoris 143
affinis, Coriomeris 312
affinis, Corixa 84
affinis, Heterogaster 274
affinis, Psacasta 327
affinis, Scolopostethus 291
Agathyrna 61
agilis, Dicranomerus 9*, 13*, 314
Agnocoris 149*, 152*
Agraphopus 306, 318
Alampes 264, 278
Albaniaria 61
albescens, Leptopterna ferrugata 166
albicinctus, Psallus 205
albidus, Amblytylus 195
albidus, Catoplatus carthusianus 251
albidus, Maurodactylus 222
albipennis, Atractotomus 207
albipennis, Globiceps 174
albipennis, Plagiognathus 212
albipes, Dicranomerus 314
albipes, Psallus 203
alboacuminatus, Rhyparochromus (s. str.)
34, 38, 286
albofasciata, Microplax 276
albomaculatus, Lasiocoris 282
albomaculatus, Melanocoryphus 268, 273*
alboornatus, Myrmecophyes 181
Alciphron 60
Alcletha 245
Aleurodidae 70
alienum, Cryptostemma 102, 105*
alienus, Dipsocoris 18*
alliaceus, Piezodorus lituratus 342
Allocoris 66
Allodapus 124, 169*, 171
Alloeonotus 119, 144, 145*, 155*

1 Курсивом
выделены синонимы, жирными цифрами — страницы, где
диагнозы, звездочкой отмечены страницы с рисунками.
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Alloeorhynchus 226, 227
Alloeotomus 121, 161
Allorhinocoris 118, 134, 154*
alnicola, Psallus 205
alpinus, Acompocoris 109
alpinus, Plagiognathus, 210
alpinus, Systellonotus 172
Alydinae 76
Alydus 305, 314
Amaurocoris 7
ambiguus, Peritrechus 282
ambiguus, Psallus 201, 202
amblygonia, Phimodera 326
Amblypslta 61
Amblythyreus 64
Amblytylus 129, 195, 196
ambulans, Mecomma 175, 217*
Amemboa 65
amoenus, Stagonomus (s. str.) 337
Amorbini 60
Amphibiocorisae 76
ampliata, Tingis 249
Amulius 65
amygdali, Apodiphus 52
Anapus 126, 181, 182, 187*, 220
Anaxandra 64
Anaxarchus 60
Anaxilaus 60
Anaximenes 60
ancorifer, Psallus 200, 202
Ancyrosoma 320, 333
Andrallus, 59
Aneuridae 75
Aneurus 7, 16, 54, 61, 292
angularis, Aradus 299, 301*
angularis, Calocoris 144
angularis, Icus 278
angulatum, Acanthosoma 345
angulatus, Blepharidopterus 173, 217*
angustata, Tingis 250
angustatus, Crypsinus 7, 331*, 332
angusticollis, Galeatus 247
angusticollis,
Myrmedobia
105*,
112,
113

angusticollis, Peritrechus 282
angustulus, Ischnocoris 289
Anisops 91
Anisopsinae 75
anisotomus, Aradus 298, 301*
annulatus, Dicyphus 170
annulatus, Rhinocoris 236
annulicornis, Adelphocoris, 142
annulicornis, Aradus corticalis 296
annulicornis, Campylomma 216
annulicornis, Podops 334
annulipes, Bothrostethus 11*, 310, 311*,
312*
annulipes, Deraeocoris 157, 159*
annulosus, Gardopostethus 258
anomalus, Lasiocoris 281
Anomocysta 53
Anonychia 71, 74
Anoplocerus 11*, 13*, 304, 310, 312*
Anoplura 35
anorus, Trapezonotus 284
antennatus, Lasiocoris 281, 283*
26
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antennatus, Megalonotus 277
antennatus, Teratocoris 163
Antheminia 339
Anthestia, 41
Anthicüs 38
Anthocoridae 14, 19*, 31, 32, 34, 37,
39, 57, 62, 66, 69—72, 74, 79
Anthocorinae 75
Anthocoris 34, 35, 106, 108
anticus, Catoplatus 251
anticus, Psallus 204
Antilochus 64
Antiopula 65
Anytus 63
Aoploscelis, 265, 279
Apantilius 118, 134, 135*
Apateticus 66
Aphaninae 75
Aphaniptera 35
Aphanosoma 119, 146, 165*
Aphanus 265, 266 , 285
Aphelochiridae 58, 59, 62, 68, 70, 74, 77,
90

Aphelochirus 89*, 90
Aphididae 70
Aphidoidea 29
Aphlebocoridae 54
Aphylidae 74, 76
Aphylinae 60
apicimacula, Lasiocoris 282
Apiomerinae 62, 63, 65
Apiomerus 66
Aplerotus 60
Apodiphus 35, 52
Apolygus 147, 149*
Apophidae 54
Apoplymus 256, 258
Appenocoris 61
apterus, Halticus 186 , 220*
apterus, Nabis 227
apterus, Pyrrhocoris 42, 52, 60, 255
Aptus 227
Aquarius 100
Aradellus 61
Aradidae 7, 10, 15*, 22, 23*, 25, 30, 34,
57, 61, 64, 69, 70—72, 74—76, 80
Aradoideae 16, 71
Aradus 15*, 21—23*, 30*, 33—35, 57,
61, 64, 67, 294, 297*, 300*, 301*,
317*
Araneina 39
arbustorum, Plagiognathus 212, 225*
Arcesius 61
Archegocimicidae 54
arcticus, Chiloxanthus 93
arcufera, Tuponia 224
arenarius, Geocoris 274
arenarius, Trapezonotus 284
arenicola, Menaccarus 334
arenicola, Saldula 96
Arenicorinae 13*, 63
Arenocoris 304, 310, 313
Arenocoris 304, 308, 309*, 312*
argentatus, Gerris 101
argyrotrichus, Nasocoris 188, 219*
aridula, Dictyonota 246
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Arilus 63
Агша 324, 344
Arniscus 60
Arocatus 35, 260, 268
Arocera 63
Arrianoides 61
Artabanus 60, 61, 64
Artheneinae 261
Artheneis 261, 274
artemisiae, Heterogaster 275
Asaroticus 320, 332
Asopinae 31, 58
Aspavia 63
asper, Gerris 101
asperulae, Poeciloscytus 149*, 153
Aspilaspis 231
Aspongopus 64
assimilis, Sigara 86
Astacops 61
Astinus 65
Atelocera 63
ater, Dufouriellus 107
ater, Geocoris 274
ater, Rhopalotomus 161
aterrima, Tetraphleps 33, 109
aterrimus, Aradus 299
Atomoscelis 131, 209*, 212, 225*
atomosus, Psallus 206
Atractotomus 114, 132, 207, 209*
atratus, Aellopus 284
atricapilla, Serenthia 254
attenuatus, Macrotylus 197
Auchenocrepis 133, 211*, 222, 225*
Auchenorhyncha 70
Augocoris 8, 62
Aulacogenia 65
Aulacosternum 61
Auletrissa 60
auriculata, Tingis (Tingis) 249
austriacus, Eurygaster 42, 44, 328
Austropamera 61
Authenta 63
avellanae, Phylus coryli var. 199
avenius, Aneurus 292
Avicenna 60
azaleae, Stephanitis 51
baccarum, Dolycoris, 46, 48, 340
Bacillometra 63
baerensprungi, Ploiariola 234
Bagauda 39
Bagrada 323, 342
Baladeana 61
Banasa 66
Baptista 65
Barcinus 64
Bargylia 61
basiptera, Pasira 7, 235
Bathysolen 7, 11*, 301, 308, 309*, 312*
Bathystaulax 63
Batycoelia 63
beckeri, Dictyonta 246
beckeri, Megacoelum 139, 141*
beckeri, Rhyparochromus 285
bellicaosus, Deraeocoris rutilus var. 158
Belostoma 63
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Belostomatidae 7, 29, 32, 54, 63, 66, 71,
72, 74, 75, 77
Belostomidae 69, 70
Beosus 265, 287
bergevini, Naboandelus 7
bergrothi, Holotrichius 235
Berytidae 7, 11*, 15*, 19*, 21, 66, 70,
72, 75, 81, 255, 256
Berytinus 7, 15», 256, 257, 258
Berytus 7, 11*, 256, 257
betulae, Aradus 15*, 22, 23, 35, 298, 300*
betulae, Elasmucha 345
betuleti, Psallus 201*, 202, 203
betulinus, Aradus 296
Bianchiella 262, 275, 283*
Biasticus 65
biclavatus, Calocoris 143
bicolor, Caspodes 158*, 166
bicolor, Psallus 203
bicolor, Tritomegas 52, 349
bicuspis, Tetraphleps 33, 109
bidens, Picromerus 344
bidentata, Pygolampis 234
bifasciata, Teloleuca
96
biguttatus, Canthophorus 350
bihamatus, Nabis (Apterus) 227, 230*
bilineatus, Orthocephalus 184
bilineatus, Orthotylus 176
bimaculatus, Aradus 299, 301*
binodulus, Sternodontus 333
binotatus, Stenotus 147, 158*
Biprorulus 60
bipunctata, Loricula 111, 112
bipunctatus, Plagiognathus 210
bipunctatus, Stagonomus 337
Bironiola 61
bisbipunctatus, Adelphocoris lineolatua
var. 141
Biskria 241, 245
bivittatus, Orthocephalus 184
blandula, Serenthia 255
Blattodea 29
Blepharidopterus 125, 173, 217*
Bleteogonus 285
Blissinae 45, 75, 261
blissoides, Dimorphopterus 271, 273*
Blissus 45, 261, 271
boeckingi, Eugereon 53
bogdanovi, Stenolemus 39
bohemani, Microsynamma 216
Bolbocoris 320, 332
bonnairei, Aäpophilus 33
bonsdorffi, Cymatia 83
boops, Nabis 227
borealis, Chiloxanthus 94
boreellus, Orthotylus 176. 218*
Bothrostethus 11*, 304, 310, 311*, 312*
Bothynotini 116, 167
Bothynotus 122, 159*, 167, 169*
boueti, Leptocimex 36
brachialis, Deraeocoris 160
brachiidens, Neurocladus, 287
Brachyarthrum 130, 199, 223*
Brachycoleus 119, 146, 158*
Brachycarenus 38, 306, 316
Brachylybas 60
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brachymerus, Oncocephalus 234
Brachymetra 63
Brachynema 66, 322, 340
Brachynotocoris 125, 180, 219*
brachynotus, Emblethis 288
Brachypelta 347, 349
Brachyplax 35, 263, 276
Brachyrhinchidae 7, 10, 16, 34, 61, 63,
64, 66, 90, 292
Brachysteles 104, 107
Brachystethus 63
Brachystira 162
Brachytini 63
brancziki, Teloleuca 96
brevicolle, Lamprodema 280
brevicollis, Aradus 295, 300*
brevicorne, Copium teucrii var. 252
brevicornis, Atomoscelis 212
brevicornis, Poeciloscytus 153
brevicornis, Prionotylus 21
brevicornis, Tuponia 224
brevipennis, Plinthisus 280
brevipes, Trigonotylus 163
brevirostris, Tuponia 224
brevis, Nabis 231
brevis, Orthocephalus 184, 220*
brevispinus, Galeatus 246
brevispinus, Rhaphigaster 35
brunneus, Drymus 290
Bryanella 61
Bryocorinae 75, 115, 122, 167
Bryocoris 34, 123, 167
Buenoa 63, 66
bullatus, Emblethis 288
Burgeonia 63
Byrsinus 329, 347, 348
Byrsoptera 130, 198
Caenocoris 260, 268
Calacanthia 93, 96
c-album, Saldula 95
calcaratum, Stenodema 162
calcaratus, Alydus 314
Calisiopsis 63
Calisius 61
Callicorixa 22, 23*, 67
Callichlamydia 8
Callilestes 63
Calliphora 64
Calliscyta 60
Callistodema 33
Calocoris 51, 52, 67, 119, 141*, 142, 154*
Calisini 13
Calyptonotus 266, 285
Camerarias 61
campestris, Lyctocoris 37, 39, 106
campestris, Lygus 151
Camptobrochis 121, 149*, 157
Camptocera 10, 264, 278
Camptopus 13*, 27*, 305, 314, 317*
Camptotelus 262, 275
Camptotylini 117, 129, 197
Camptotylus 130, 197
Camptozygum 120, 152
Campylomma 132, 211*, 216, 225*
Campyloneura 123, 170, 215*
26*
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Campylosteira 241, 243
candidatum, Leucopterum 190
Cantacader 239*, 240, 243
Canthacaderini 57
Canthophorus 347, 350
capitata, Micronecta 83
capitata, Piesma 27*, 28*, 48, 238, 241*
capitatus, Adelphocoris 140
Capnoda 323, 342
Capsidae 70, 72, 75, 114
capsiformis, Nabis 230
Capsinae 75
Capsini 116, 117, 134
Capsodes 52, 158, 166
Capsus 67, 114, 125, 179
Capsus 121, 160
capucina, Lasiacantha 248
Carcinochelis 22, 24*, 64
Carcinocoris 22, 64
Cardiomma 63
Cardopostethus 256, 258
carduellus, Psallus 206
cardui, Tingis 22, 23*, 26*, 28*, 249
caricis, Cyrtorrhinus 175, 217*
carinata, Acalypta 244
carinata, Acetropis 161
carinata, Sigara 86
Carpocoris 48, 323, 339, 343*
carthusianus, Catoplatus 251
Carventus 61
caspicus, Oncotylus 189
caspius, Irochrotus 326
caspius, Ischnodemus 271
Catasphactes 61
cathariae, Heterogaster 38, 274
Cathesancus 65
Catoplatus 242, 251
caucasica, Capnoda 342
caucasica, Stephanitis 239*, 248
caucasica, Tingis (Tropidochila) 250
caucasicus, Aradus 30*, 297, 301*
caucasicus, Geotomus 348
Caura 63
cavifrons, Glaenocorisa 83
Cazira 64
cellularis, Galeatus 247
Censorinus 63
Centraspis 63
Centrocnemis 65
Centrocoris 302, 307
Centrogonus 61
Cephalocteus 7
Cephalonotera 73, 74
Cephaloplatus 60
cephalotes, Neottiglossa 337
Ceraleptus 11*, 13*, 304, 3 1 0 , 3 1 1 * , 3 1 2 * ,
317*
Ceratocapsus 66
Ceratocombus 11*, 102
Ceratocombidae 7, 18*, 34, 70, 75, 101
Ceratocoris 63
Cercopidae 70
Cerilobius 63
cervinus, Lygus 151
Cethera 63
Chalcididae 38
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Charagochilus 121, 156
Chariesterini 62
Chartoscirta 93, 97
Chauliopinae 75
Chelocoris 64
Chelonderus 61
Chiastoplonia 61
Chilacis 261, 274
Chiloxanthus 92, 93
Chimarometra 65
chinense, Solenostethium 51
chiragra, Megalonotus 277
Chiroptera 58
Chlamydatus 24, 47, 117, 131, 209*, 214,
225*
chlorizans, Malacocoris 180, 219*
Chlorochroa 67, 322, 338
chlorotica, Eurydema festiva 341
Choerocoris 60
Chorosoma 7, 307, 318
Chorosomella 125, 154*, 180
christophi, Nabis 230
christophi, Reduvius 37
Chroantha 323, 340
Chrysanthemi, Plagiognathus 210, 211*
Chrysocoris 64
Chrysopa 38
chrysopsilus, Psallus 202, 204
chrysotrichus, Megalocoleus 194
Cicadellidae 54
Cicadidae 70
ciliaris, Tingis (Lasiotropis) 249
ciliatus, Emblethis 287
ciliatus, Parapolycrates 278
Cimex 36, 37, 39, 40, 58, 59, 103, 105*
Cimicidae 6 , 7 , 2 0 , 3 1 , 36, 38, 58, 59, 66,
68—72, 74, 75, 103
Cimicinae 69, 75
Cimicoidae 68, 71, 72
cimicoides, Ilyocoris 89*, 90
cincta, Chartoscirta 97
cinctus, Rhopalotomus 161
cinerea, Nepa 11*, 88, 89*
cingulatus, Capsodes 158*, 166
cinnamomeus, Aradus 21, 30*, 33, 294,
297
cinnamopterus, Pilophorus 172
Cixiidae 54
clavatus, Pilophorus 172, 215*
claviculus, Cymus 270
Clavinema 66
clavipes, Berytinus 257
Cleontes 63
Cleptria 63
Cletus 41
Clinocoridae 68
Clinocoris 103
Cloresmus 64
Cnizocoris 64
coarctatus, Mimicoris 172
Coccidae 70
coccinea, Pseudoloxops 179, 219*
Coccoidea 29
cocksi, Chartoscirta 97
Codes 63
Codophila 323, 340
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Coenomorpha 63
Coenus 66
coerulea, Zicrona 59, 345
cognata, Aelia 44
cognatus, Poeciloscytus 30, 46—49, 156
cognatus, Psallus 204
Coleoptera 38, 39
coleoptrata, Cymatia 83
coleoptrata, Myrmedobia 113
coleoptratus, Ceratocombus 11*, 102
Coleotrichus 60, 62
collaris, Miris striatus var. 146
collaris, Oxycarenus 276
Colobathristidae 7, 59, 63, 67, 72, 74,
75
Colobathristinae 75
colon, Megalonotus 277
columbarius, Cimex 36, 103
Compsoprepes 60
compta, Neottiglossa 337
concinna, Sigara 88
concinna, Tuponia 224
concolor, Amblytylus 195
concolor, Canthophorus biguttatus 350
concolor, Plagiorrhamma 170
confinis, Physotocheila 252
confornis, Picromerus 344
confusa, Serenthia 254
confusus, Anthocoris 108
confusus, Drymus 289
confusus, Pilophorus 173
confusus, Rhyparochromus (s. str.) 286
congener, Canthophorus 350
Conostethus 128, 190
consimilis, Berytinus 258
consors, Rhyparochromus 285
conspersa, Psacasta 328
constrictus, Dicyphus 168
contaminatus, Lygus (Apolygus) 148
contractus, Taphropeltus 291
contrarius, Coranus 236
convexicollis, Piesma 239
convexus, Plinthisus 281
Copium 35, 242, 251
Coptosoma 57, 64, 346
Coptosomatidae 7, 19*, 57—60, 62—64,
81, 346
Coquerelia 63
Coquiletia 66
Coranus 233, 236
Coreidae 7, 8, 9*, 10, 11*, 13*, 18*, 25,
26*, 27*, 29*, 32, 38, 48, 50, 51, 54,
57, 59, 60, 62—64, 66, 69, 70—72,
74—76, 81, 301, 302
Coreinae 75, 76
Coreoideae 71
Coreus 302, 305*, 307
Coreus 302
Corimaelinidae 76
Coriomeris 11*, 304, 310, 312*
Coriscini 63
Coriscus 32, 305, 314
Corixa 9*, 82, 84, 89*
Corixidae 9*, 11*, 14, 19*, 24, 25, 31—
34, 54, 57, 63, 66, 68, 69, 70—72,
74—77, 81, 82
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Corixinae 82
Corixoideae 72
Corizus 8, 26*, 28*, 48, 306, 315
cornutum, Copium 252
corticalis, Aradus 296, 297*, 300*
corticalis,
Ceratocombus
(Xylonannus)

102

Corticolae 72
coryli, Phylus 199, 223*
Corythuca 63, 66
costai, Calocoris 143, 154*
costai, Gerris 101
costalis, Camptotelus 275
costalis, Macrolophus 167
costulatus, Berytinus 258
Craspeduchus 63
crassicornis, Criocoris 208
crassicornis, Proderus 278
crassicornis, Stictopleurus 316
crassipes, Berytinus 258
crassipes, Phymata 22, 23*, 229*, 237
Cremnocephalini 116, 123, 170
crenaticollis, Aradus 300, 301*
crenatus, Aradus 34, 296
Crimia 64
Criocoris 131, 208, 223*, 225*
crispata, Tingis 250
cristata, Derephysia 246
Crocistethus 52
Crom pus 61
Crophius 66
Croscius 61
cruciatus, Globiceps 175, 217*
cruciatus, Macrotylus 196
cruentatus, Dionconotus 51
Crypsinus 7, 320, 331, 332
Cryptobates 65
Cryptocerata 16, 31, 55, 70, 73
Cryptodontus 328
Cryptohampus 61
Cryptostemma 102
Cryptostemmatidae 60,
66,
79, 101,
102
Ctenoneurus 61
culiciformis, Ploiariola 37—39, 234
Cuneocoridae 54
Curicta 63
currens, Velia 99
curtisans, Sciocoris 334
cursitans, Xylocoris 107
custos, Arma 344
Cydnidae 22, 23*, 29, 35, 52, 57, 63, 66,
74, 76, 81, 346
Cydninae 75, 346
Cydnocoris 65
Cydnus 347—349
Cylapinae 115, 123, 167
Cylapini 115, 167
Cylindromelus 189
Cyllarini 63
Cyllocorinae 75, 116, 124, 172
Cyllocorini 116, 124, 172
Cyllocoris 124, 173
cyllocoroides, Epimpcellus 146, 154*
Cymatia, 24, 82, 83, 85*
Cyminae 61, 75, 260
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cymoides, Macroparius 269
Cymophyes 262, 275
Cymus 260, 270
Cyphodema 120, 153
Cyphostethus 52, 325, 346
Cyrtocorini 62
cyrtopeltis, Stethoconus 170
Cyrtorrhinus 125, 175, 176, 217*
Dacerla 66
dacica, Montandoniella 107
Daeralac 61
Dalleria 337
dalmani, Spathocera 305*, 308
Dalpada 64
Damioscea 132, 222
Dandinus 60
Dasynini 61
debilicostis, Sternodontus 333
decolor, Lopus 188, 219*
decoloratus, Psallus varians 206
decorata, Eurydema festiva 341
decoratus, Scolopostethus 291
decorus, Galeatus 247
Delocephalini 63
deltocephalus, Sciocoris, 334, 343*
denticollis, Emblethis 38, 288
denticulatus, Coriomeris 312
dentipes, Corixa 9*, 84, 89*
depressus, Aradus 295, 297*
depressus, Orsillus 269
Deraeocorinae 121
Deraeocoris 17*, 114, 115*, 121,157, 159*
Derephysia 241, 246
Derepteryx 64
Derula 321, 333
deserta, Vachiria 237
deserticola, Menaccarus 334
deyrollei, Kirkaldyia 79*
diaphanus, Orthotylus 178, 218*
Diaphnidia 66
Diaphyta 60
Diaspidus 63
Diatilidae 54
Dichrooscytus 119, 147
Dicranomerus 9*, 13*, 304, 313
Dictyonota, 241, 245
Dictyotus 60
Dicyphinae 75, 116, 123, 167
Dicyphini 116, 167
Dicyphus 115*, 123, 167
Diemenini 60
dilatatus, Catoplatus 251
dilatatus, Megalonotus 277
dilaticollis, Emblethis 287
dilaticollis, Eurygaster 328, 329*
dilutus, Psallus 203
dimidiatus, Phytocoris 138
diminutus, Psallus 201*, 205
Dimorphocoris 126, 181
Dimorphopterus 45, 261, 271, 273*
Dinidor 62
Dinodorinae 60, 62, 64
Diomphalus 266, 288
Dionconotus 51
Diplopoda 39

40S

АЛФАВИТНЫЙ

УКАЗАТЕЛЬ

Diplokys 63
Dipsocoridae 69, 71, 72, 74, 79, 101
Bipsocoris 18*, 102, 104
Dipsocoroideae 71, 72
Diptera 22, 38
Discocephalini 62
Discogastrini 62
discoidalis, Monostira 50
discoidalis, Systellonotus 171
dispar, Geocoris 272
dispar, Globiceps (Globicellus) 175
dispar, Trapezonotus 284
dissimilis, Megalocoleus 194
Dissocolpus 63
distincta, Phimodera 327
distincta, Sigara 85*, 87
distinctus, Aradus 295
distinctus, Catoplatus 251
distinctus, Rhopalus 315
distinctus, Sciocoris 335
distinguenda, Myrmedobia 112, 113
distinguenda, Physatocheila 252
distinguendus, Trapezonotus 284
ditata, Acalypta musci 244
Dolichocephalometra 61
Dolichonabis 228
dolobrata, Leptopterna 165, 166
Dolycoris 40, 44, 46, 48, 323, 340
domestica, Ploiaria 39, 234
dominulus, Eurydema 342
doriae, Blissus 271
dorsalis, Odontoscelis 325
Drymus 267, 289, 293*
Dryophilocoris 173
dubius, Canthophorus 350
Dufouriellus 104, 107
dumetorum, Physatocheila 252
dumosa, Jalla 344
Dunstaniidae 54
Dybowskia 320, 331*, 332
Dynamennis 61
Dyroderes 321, 335
Dysdercus 41, 50, 62
Dysodiidae 16, 25, 74, 80, 292
Dysodius 63
echii, Monanthia 254
Ectatops 64
Ectemnostega 63
Ectemnostegella 63
Ectemnus 105, 107
Ectinoderus 65
Ectomocoris 39, 233, 235
Ectrichodiinae 61, 63, 65
Ectrychotes 65
Edessini 62
Edocla 63
egregius, Alloeonotus 144, 145*
Elasmocorinae 59
Elasmocoris 59
Elasmodema 59
Elasmomia 64
Elasmopoda 63
Elasmostethus 26*, 29, 325, 345
Elasmotropis 242, 248
Elasmucha 29, 325, 345
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Elatophilus 106, 108
eleagni, Orthotylus 178
elegans, Tuponia 224
elegantula, Ghartoscirta 97
elegantula, Loricula 111, 112
elevata, Tarisa 330
elevatus, Anoplocerus 11*,
13*,
312*
elevatus, Macrotylus 196
Elina 246
elongatus, Geotomus 348
Elvisurini 60, 62
Emblethis 38, 266, 287
Emesidae 22
Emesinae 7, 10, 22, 39, 61
Engistus 261, 271, 273*
Enoplops 302, 307
Entomovelia 65
Eobates 63
Eocimicidae 54
Eonabidae 54
Eotrechus 65
ephedrae, Nasocoris 34
Epelites 61
Epidaus 65
Epimecellus 119, 145, 154*
Epipolops 10
equestris, Lygaeus 28*, 34, 48, 267
Eremocoris 267, 290
Eribotes 60
ericae, Macroparius 269
ericetorum, Nabis 231
ericetorum, Orthotylus 179, 218*
erosus, Aradus 30*, 295, 301*
errans, Dicyphus 168
erratica, Notostira 44, 45, 163
erraticus, Eremocoris 290
Erthesina 51
erythrocephalus, Piocoris 272
Esakia 65
Ethelastia 131, 199
Euagoras 61
Euander 61
Eugereon 53
Eulyes 65
Eumecopus 60
Eurycolpus 128, 188, 219*
Eurydema
46—48,
52,
323,
343*
Eurygaster 40, 41, 42, 44, 48, 52,
328, 329*
Eurymetra 63
Eurymnus 63
Euryophthalmini 62
Euryopicoris 127, 183
Eusarcoris 322, 337
Eysarcoris 324, 344
Euschistus 66
Eusthenes 7, 64
evanescens, Chlamydatus 214
eversmanni, Aradus 295
Exaeretus 129, 197
exanthematica, Psacasta 327
Excentricus 132, 208, 209*, 223*
exsanguis, Engistus 272
fabricii, Catoplatus 251

310,
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falcatum, Trigonosoma 331
falleni, Arenocoris 308, 309*
falleni, Campylosteira 243
falleni, Nemocoris 310, 311*, 313*
falleni, Psallus 205
falleni, Sigara 86
fasciata, Macroplax 276
fasciatum, Callistodema 33
fasciatum, Leucopterum 190, 221*
fasciatus, Deraeocoris rutilus, var. 158
fasciatus, Plinthisus 280
fasciatus, Tropistethus 278
favosus, Neides 257
fedtschenkianus, Reduvius 30, 37
femoralis, Phytocoris 138
fem oralis, Serenthia laeta 254
fenestratus, Eremocoris 290
ferrugata, Elasmucha 345
ferrugata, Leptopterna 165, 166
ferus, Nabis 230
festiva, Eurydema 46, 47, 341
fieberi, Eurydema 342
fieberi, Orthotylus 178
filicis, Monalocoris 34, 167
Fitchia 66
flaveolus, Cyrtorrhinus 176
flaveolus, Eurycolpus 188, 219*
flavicornis, Aethus 348
flavicornis, Aradus 298
flavicornis, Peritrechus 282
flavinervis, Orthotylus 176, 218*
flavipes, Alloeorhynchus 227
flavipes, Catoplatus 251
flavoguttata, Derula 333
flavolineatus, Tholagmus 333
flavomaculatus, Globiceps 175, 217*
flavomarginatus, Nabis 15*,
21,
27*,
228
flavoquadrimaculatus, Cyllocoris (Dryophilocoris) 173, 215*
flavosparsus, Orthotylus 48, 49, 50, 52,
178
flavus, Allorhinocoris 136, 154*
foliacea, Derephysia 246
Fontesus 61
foreli, Lygus 152
formicetorum, Xylocoris 107
fossarum, Sigara 87
fossor, Byrsinus 348
foveolata, Artheneis 37, 274
fracticollis, Pachybrachius 276
fraudatrix, Coriomeris spinolai 312
fraudatrix, Tarisa 330
freyi, Anapus 182
Friarius 63
fucicola, Saldula 95
fulgineus, Stygnocoris 281
Fulgoridae 70
fuliginosa, Odontoscelis 325
fullo, Erthesina 51
fulvicollis, Globiceps 174
fulvipennis, Plagiognathus 210, 211*
fulvipes, Alloeonotus 144, 145*
fulvipes, Opisthotaenia 192, 193*
Fulvius 167, 169*
fulvomaculatus, Calocoris 51, 52, 143

ЛАТИНСКИХ

НАЗВАНИЙ

fumigatus, Legnotus 349
fumosa, Phimodera 327
furcata, Mesovelia 34, 98
furcula, Aelia 44, 336
furnarii, Cimex 36
fuscescens, Orthotylus 176, 218*
fusciloris, Plagiognathus 210
fuscipes, Pionosomus 279
fuscispinus, Carpocoris 48, 339
fuscovenosus, Solenoxyphus 191,

407

221*

galactinus, Xylocoris 106
Galeatus 18*, 241*, 246
Galgulidae 70
Galgupha 66
galii, Vilpianus 332
gallarum-ulmi, Anthocoris 35, 109
Gampsocoris 256, 259
Gargaphia 63
Gastrod es 7, 35, 267, 292
gebleri, Eurydema 46, 47, 342
gebleri, Sigara 88
Gelastocoridae 67, 74, 75
gemellatus, Lygus 150
geminata, Chartoscirta 97
geminus, Cyrtorrhinus 175
geniculate, Tingis (Tropidochila) 250
geniculatus, Berytinus 258
geniculatus, Dicyphus 168
geniculatus, Peritrechus 282
genistae, Heterocordylus 180
Geocorinae 61, 75, 261
Geocoris 261, 272
Geocorisae 72, 76
Geocorypha 63
geoffroyi, Corixa 84
Geotomus 347, 348
Gerrinae 75
Gerris 15*, 21, 22, 23*, 27*, 57, 100, 101
Gerroidaea 71
Getes 61
gibbifer, Gerris 101
gigas, Limnometra 7
gigas, Prionolomia 7
gimmerthali, Acetropis 162
glaberrima, Camptocera 278
Glaenocorisa 82, 83
glandicolor, Cymus 270
glauca, Notonecta 22, 23*, 89*, 91
Globicellus 175
Globiceps 115*, 124, 173, 217*
globulifer, Dicyphus 170
Glossopelta 64
Glottaspis 63
Gminathus 61
Gnathoconus 347, 349
Gnopherus 284
goedeli, Nagusta 229*, 237
Gonianotus 266, 288, 293*
Gonocerus 302, 307
Gonystus 61
gothicus, Alloeotomus 161
gothicus, Capsodes 48, 166
gracilenta, Hydrometra 99
gracilicornis, Ceraleptus 11*, 310, 311*,
312*
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gracilicornis, Peritrechus 282
gracilis, Acalypta 244
gracilis, Lasiacantha 248
gracilis, Myrmecoris 133
gracilis, Temnostethus 108
graminicola, Macroparius 270
graminicola, Psallus 202, 203
grandis, Lethocerus 7
Graphosoma 47, 320, 333
Graphosomini 12, 60
Graptoclopius 61
Graptopeltus 285
Graptostethus 59
grisea, Elasmucha 345
grisea, Tingis 250
griseus, Emblethis 288
grossipes, Gastrodes 292
grylloides, Geocoris 272
gudali, Scirtetellus 182, 183*
gulosus, Phytocoris 57
guttula, Prostemma 226
gyllenhali, Charagochilus 156
Gymnocerata 55, 70
Habroveliidae 58, 59
Hadrocoridae 54
Hadronema 66
Hadrophyes 128, 190, 221*
Haematosiphon 36
haemorrhoidale, Acanthosoma 345
Halobates 33, 100
Halobatopsis 63
Halonabis 228
halophilum, Trigonosoma 330
halophilus, Henestaris 271
Halosalda 93, 94
Halticidea 127, 188
Halticus 24, 127, 186, 220*
Halyinae 60
Halyini 63
Hammatoceridae 75
Hammatocerinae 62
Hammatoscelis 63
hamulatus, Taphropeltus contractus 291
Harpactorinae 61, 63, 65
Harpocera 130, 197
Havinthus 61
Hebridae 17*, 19*, 21, 54, 65, 66, 70,
71—74, 78, 97
Hebrinae 75
Hebrus 11*, 17*, 27*, 97
heegeri, Acrosternum 52, 342
hellenica, Acalypta 245
hellenica, Tingis (Lasiotropis) 249
hellensi, Sigara 85*, 86
Helonotus 61
Helopeltis 41, 52
Helotrephidae 8, 10, 58, 59, 67, 68, 73—
75
helveticus, Macroparius 270
Hemidipteridae 72
Hemidipterus 72
Hemidoecus 73
Hemiptera 3, 5, 6, 10, 22, 24, 25, 33,
38, 39, 52—55, 57—59, 70, 73
hemipterus, Cimex 36
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hemipterus, Ischnocoris 289
hemipterus, Trochiscocoris 342, 343*
Hemixesta 63
Hendecacentrus 63
Henestarinae 8, 75, 261
Henestaris 261, 271
Henicocephalidae 17, 63, 66, 69—72, 74,

80

henkei, Stibaropus 22, 23*, 347, 348*
Henricohahnia 65
henschi, Dictyonota 246
hercules, Eusthenes 7
Hermillus 63
herrichi, Macrotylus 196
Hesita 63
Hesperocorixa 27*
Hesus 63
Heterocordylus 125, 179, 219*
Heterocoris 8
Heterocrates 64
Heterogaster 38, 261, 274
Heterogastrinae 75, 261
Heteroptera 3, 4, 6, 7, 21, 5 2 — 5 5 , 67,
68, 69, 72, 74—76
Heterotoma 125, 179, 219
Heterotominae 115, 116, 124, 172
Heterotomini 116, 124, 172
heterotrichus, Pionosomus 279
Heza 63
hieroglyphicus, Aradus 297, 301*
Himacerus 227
hipsidulus, Diomphalus 288
hircanica, Artheneis 274
hirsuta, Prosbole 53
hirsutulus, Phytocoris 138
hirsutus, Megalonotus, 277
hirsutus, Myrmus 318
hirticornis, Berytinus
257
hirticornis, Coriomeris 11*, 312
hirticornis, Ischnopeza 287
hirundinis, Oeciacus 36, 104
hispidula, Odontoscelis 325
histrionicus, Cyllocoris 173, 215*
Hoffmansigiella 60
hohlbecki, Stibaropus 348*
Holcocranum 37, 261, 274
Holcomeria 64
Holcostethus 323, 339
Holoptlinae 11, 61, 65
holosericeus, Polymerus 156
holosericeus, Tropistethus 278
Holotrichius 13, 233, 235
holsatum, Stenodema (s. str.) 162
Holymenia 16
Holymeniini 62
homalonotus, Sciocoris 335
Homoemus 66
Homolaner 130, 198,, 213*
Homoptera 10, 53, 54, 67, 68, 70, 72, 74,
76
Hoplomachus 129, 192, 221*
Hoplomagasus 63
horrida, Platymeris 7
hortulanus, Tinicephelus 194, 221*
horvathi, Camptocera 278
horvathi, Macrotylus 196
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horvathi, Orius 110
humeralis, Phimodera 327
humuli, Monanthia 253
hungaricus, Plinthisus 38, 280
hyalinus, Liorhyssus 50, 59, 315
hyalipennis, Dicyphus 168
hyalipennis, Oxycarenus 41, 50
Hyalochilus 265, 284
Hyalochiton 241, 246
Hyalocoris 264, 278, 283*
Hyaloides 66
hybridus, Pirates 235
Hydrobia 73, 74
Hydrobiotica 8, 10, 61, 65, 71, 74
Hydrocorisa 74
Hydrocorisae 72, 74, 76
Hydrometra 7, 9*, 28*, 58, 98
Hydrometridae 7, 9*, 16, 20, 21, 31,
57, 58, 61, 63, 66, 70—72, 74, 78,
98
Hydrometrinae 75
Hygiinae 10
Hygiini 60, 64
Hygrotrechus 100
Hymenoptera 38
Hyocephalidae 72, 74, 76
Hyocephalini 61
Hyocephalus 61
Hyoidea 126, 181, 220*
hyoscyami, Corizus 26*, 28*, 48
Hyparete 60
Hypocimicidae 54
Hypseloecus
34,
127,
184*,
220*
Hypselonotini 62
Hypselopus 63
Hyrcanus 65

188,
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interrupta, Microplax 276
interstinctus, Elasmostethus 26, 345
intricatus, Phytocoris 138
intrusus, Isometopus 114
inuncta, Podops 333
Iphitheureta 61
Ipsviciidae 54
iracundus, Rhinocoris (s. str.) 9*, 17*,
26*, 236
Irantha 65
Irbisia 67
Irochrotus 319, 325
Ischnocoris 266, 289
Ischnodemus 45, 261, 271
Ischnopeza 266, 287
Ischnorhynchus 260, 270
Isioscytus 280
Isoderminae 61
Isometopidae 59, 60, 66, 70—72, 74,
79, 113
Isometopus 114
Isoptera 29
Isyndus 65
italicum, Aphanosoma 146, 165*
italicum, Graphosoma 333
Ithamar 62
jacobeae, Nithecus 269
Jakovleffia 262, 275
jakovlevi, Adelphocoris 46
jakovlevi, Chorosomella 154*, 181
Jalla 324, 344
Jalysus 66
Janeirona 62
Jässidäe 70
Joppeicidae 7, 58, 59, 67, 71, 72, 74,
75
Joppeicus 59
junceus, Megalotomus 314
juniperi, Gonocerus 307
juniperina, Pitedia 338

Ialina 61
Icus 264, 278
Idiocoris 8
Ilyocoris 22, 89*, 90
immaculatus, Neides tipularius 257
implagiatus, Adelphocoris lineolatus var.
141
Inara 65
incanus, Phytocoris 137*, 139
incerta, Podops 334
inclusus, Holcostethus 339
inconspicua, Ethelastia 200
inconspicua, Myrmedobia 112, 113
inconspicuum, Leprosoma 332
inconspicuus, Stollia 338
inermis, Galeatus 18*, 246
inermis, Monostira 50
infusum, Megacoelum 139, 141*
innotatus, Lygus (Apolygus) 148
inscriptus, Nabis 231
insignis, Phyllomyrmex 275, 283*
insignis, Phytocoris 139
Insulicola 61

Kalania 62
kalmi, Lygus 38, 151
Kamehameha 62
kirgisicus, Psallopsis 190, 221*
kiritschenkoi, Systellonotus 171
Kirkaldyia 79*
kirschbaumi, Anapus 182
Kleidocerys 260, 270
Klinophilos 103
klugi, Aelia 44, 336
Koanoa 62
kochiae, Piesma 239
koeppeni, Aoploscelis 279
kokeni, Scytinoptera 53
kolenatii, Piesma 238
Jfolenatii, Psallus 200
komarovi, Damioscea 222
komarovi, Hyalochiton 246
krueperi, Prostemma 227

integriceps, Apodiphus 35
integriceps, Eurygaster 30, 40—42,
328, 329*
intermedia, Rubiconia 338
intermedius, Rhopalotomus 161

Labopidea 66
Labopini 117, 126, 181
Labops 8, 67, 116, 126, 181, 220*
laciniata, Phyllomorpha 308

44,

409
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lacteus, Oxycarenus 50
lacustris, Gerris 15*, 21, 27*, 101
laeta, Serenthia 254
laevigatum, Stenodema (s. str.)
162
laevis, Aneurus 294
laeviusculus, Aradus 299, 301*
Lampracanthia 66
Lamprodema 38, 264, 279
lanatus, Irochrotus 325
lapponica, Phimodera 326
lapponicus, Geocoris 272
lapponicus, Psallus 206
Larginae 75
Laryngodus 61
Lasiacantha 242, 248
Lasiocoris 264, 281, 283*
Lasiotropis 248, 249
lateralis, Camptopus 13*, 27*, 314
lateralis, Gerris 101
lateralis, Halosalda 94
lateralis, Sigara 85*, 86
laticeps, Psallus 206
laticollis, Carpocoris 340
laticollis, Orius 110
laticornis, Spathocera 308
Latimbini 63
lativentris, Xylocoris 106
Latraedoeus 60
latus, Drymus 289
leachi. Plea 92
lectularius, Cimex 36, 39, 40, 59, 103,
105*
Legnotus 347, 349
Leistarches 61
Leotrichiidae, 58, 59, 67, 68, 74, 75
Lepidopsallus 66
Lepidoptera 39, 54
lepidus, Rhopalus parumpunctatus var.
315
lepidus, Psallus 201*, 205
lepidus, Solenoxyphus 191, 221*
leporina, Neottiglossa 337
Leprosoma 320, 332
Leptobyrsa 63
Leptoceraea 306, 318
leptocerus, Heterocordylus 180
Leptocimex 36
Leptocorixa 41, 45
Leptodema 63
Leptodemus 32, 262, 275
Leptodictya 63
Leptopodidae 10, 58, 59, 64, 68, 71, 74,
78, 81, 92
leptopoides, Paromius 276
Leptopterna 122, 164
Leptopus 92
Leptoscelini 62
Leptostyla 63
lethierryi, Agraphopus 318
lethierryi, Söolopostcthus 291
Lethocerus 32
leucocephalus, Strongylocoris 186, 220*
leucogrammes, Ancyrosoma 333
Leucopterum 128, 190, 221*
leucopterus, Blissus 45
leucopterus, Tropidothorax 34, 267
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Levenna 60
lewisi, Aenaria 45
Ligyrocoris 263, 277
Lilia 62
limbatus, Anthocoris 109
limbatus, Lygus (Apolygus) 148
limbatus, Nabis 228
limbosus, Legnotus 420
limitata, Sigara 87
limitatum, Brachyarthrum 199, 223*
Limnacis 57
Limnobatodes 63
Limnometra 7
Limnoporus 67, 100
Limnotrechus 100, 101
linae, Camptotylus 197
linearis, Megaloceraea 163
linearis, Metapterus 234*
linearis, Ranatra 7, 22, 23*, 89*
lineatus, Macroparius 270
lineatus, Metacanthus 259
lineatus, Nabis 228, 231*
lineellus, Pachyxyphus 192, 221*
linnei, Sigara 84
lineola, Maccevethus 316
lineolata, Neottiglossa 337
lineolatus, Adelphocoris 22, 23*, 46, 48,
50, 141
lineolatus, Camptotelus 275
Liocoris 121, 149*, 156
Liorhyssus 306, 315
Lipostemmata 10
Lispolophus 63
Litoralia 72
litoralis, Saida 94
Litoxenus 128, 189, 193*
lituratus, Phylus 199
lituratus, Piezodorus 342
lividus, Ceraleptus 310, 317*
lobata, Spathocera 308
Lobogonius 60
loewi, Acrotelus 189
longiceps, Arocatus 268
longicollis, Plinthisus 280
longicornis, Anapus 182, 220*
longicornis, Chartoscirta 97
longicornis, Criocoris 208
longicornis, Psallopsis 191
longipalis, Sigara 87
longipennis, Phytocoris 136, 137*
longirostris, Acetropis 155*, 161
longirostris, Megalocoleus 195
longiusculus, Alampes 278
longiventris, Myrmus 318
Lopidea 66
Lopodytes 63
Lopus 127, 188, 219*
Loricula 15*, 111
Lubentius 60
lucorum, Lygus (Apolygus)
luctuosus, Sehirus 349
lugubris, Aradus 298
lugubris, Sigara 86
lunata, Staria 338
lunulatus, Carpocoris 340
lupuli, Monanthia 253

149*,

150

АЛФАВИТНЫЙ

УКАЗАТЕЛЬ

lurida, Pachybrachius 277
lurida, Scotinophara 45
luridus, Strongylocoris 186
luridus, Troilus 344
lutea, Notonecta 91
luteiCollis, Halticus 187, 220*
luteocincta, Homolaner 198
lutescens, Camptobrochis 149*, 157
Lyctocoris 37, 39, 104, 106
Lygaeidae 8, 10, 25, 26*, 28*, 32, 34,
35, 38, 48, 50, 52, 57, 59, 61—63,
66, 70, 72, 74, 75, 81, 259
Lygaeinae 8, 75, 259
Lygaeini 63
Lygaeopharus 60
Lygaeosoma 260, 268
Lygaeus 28*, 56, 59, 63, 260, 267
Lygus 34, 38, 46—52, 67, 120, 147,
149*
lynceus, Rhyparochromus 285
Maccevethus 306, 316
Macrocephalidae 22, 24*, 25, 57, 61, 63,
64, 66, 69, 80, 237
Macrocephalini 13, 80
macrocephalus, Halticus 186
macrocephalus, Sciocoris 335
Macroceraea 64
Macrodema 265, 279
Macrolophinae 116, 123, 167
Macrolophini 116, 167
Macrolophus 123, 167, 215*
Macromolus 60
Macroparius 260, 269
Macroplax 263, 276
Macrotylus 129, 196
maculata, Piesma 238
maculata, Tingis (Tropidochila) 251
maculatus, Galeatus 247
maculatus, Orsillus 35, 268, 273*
maculatus, Rhopolus 315
maculipes, Sthenarus 219
maculiventris, Irochrotus 326
maerkeli, Pithanus 134
magnicornis, Atractotomus 207,
209*,
223*
Magnius 61
major, Nabis 227
majusculus, Orius 110
majusculus, Tropistethus 278
Malacocoris 125, 180, 219*
Malezonotus 66
mali, Atractotomus 207, 209*, 223*
Mallophaga 35
Malthacosoma 128, 191
Mantis 22
mantis, Ochtera 22
Mantispa 22
Mantodea 22, 29
maracandica, Eurydema 46, 47
Margareta 61
Margasus 63
marginalis, Orthotylus 177, 218*
marginata, Acalypta 244
marginatus, Coreus 305*, 307
marginatus, Ochterus 79*
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marginatus, Pyrrhocoris 255
marginepunctatus, Gonianotus 288
marginicollis, Thaumastopus 291, 293*
maritimus, Beosus 287
marmoratus, Engistus 272
marmoratus, Leptopus 92
Martarega 63
Martiniola 64
maura, Eurygaster 42, 44, 48, 52, 328,
330
maura, Eurygaster 42
Maurodactylus 132, 211*, 222, 225*
maurum, Lamprodema 38, 279
maurus, Eurygaster 42
Maynea 63
Mecidea 60
Mecistocoris 7
Mecomma 67, 125, 175, 217*
mediterranea, Notonecta
viridis subsp.
91
medius, Dicranomerus 313
medvedevi, Orthocephalus 159*, 185
Megacoelum 114, 118, 119, 139, 141*
Megadaschia 63
Megaloceraea 122, 163
Megalocoleus 129, 194
Megalonotus 264, 277
Megalotomus 32, 306, 314
mehadiensis,
Eurydema
fesriva
var.
341
Melamphaus 64
melanocephalus, Arocatus 34, 268
melanocephalus, Cymus 270
melanocephalus, Phylus 199 , 223*
melanocerus, Carpocoris 339, 343*
Melanocoryphus 38, 260, 268, 273*
Melanopleurus 63
melanopterus, Canthophorus dubius var.
350
melanoscela, Saldula 95
melanota, Aelia 44, 336
mellae, Megalocoleus 194
Membranacei 72
membranaceus, Theognis 59
Menaccarus 321, 334
Mendola 61
mendosum, Cyphodema 153
Menecles 66
Menenatini 62
Menestheus 60
Menida 41
Mercennini 64
Mercenus 64
meridionalis, Aradus betulae var. 298
meridionalis, Eurygaster 328
meridionalis, Metacanthus 259
meridionalis, Micronecta 83
meriopterum, Capsus 179, 219*
Merocorinae 62, 75
merus, Phytocoris 57
Mesocerus 302, 307
Mesogereonidae 54
Mesovelia 17*, 34, 58, 98
Mesoveloidea 63
Mesoveliidae 17*, 19, 21, 38, 54, 58, 61,
63, 66. 70—72, 74, 78, 98
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Mesoveliinae 75
Metacanthus 256, 258
Metagerra 61
metallica, Callichlamydia 8
metallica, Mictis 8
Metapterus 232, 234*
Metatropis 257, 259
Metopoplax 38, 263, 276
Metrarga 62
Metrobates 63
Metrobatopsis 61
Metrocoris 65
Mevaniella 63
meyeri, Exaeretus 197
Mezira 61, 292
Micronecta 7, 12, 82
Micronectidae 68
Micronectinae 82
microphthalmus, Sciocoris 335
Microphysa 111
Microphysidae 10, 15*, 19*, 21, 34,
71, 74, 79, 110, 111
Microplax 262, 275
Microporus 22, 23*
micropterum, Macrodema 279
Microsynamma 131, 209*, 214, 225*
Micro toma 265, 284
Microvelia 13, 20, 34, 99
Mictini 60, 63
Mictis 8
Milyas 63
Mimocoris 123, 172
minki, Anthocoris 109
minor, Berytinus 15*, 258
minor, Elasmostethus 345
minuta, Serenthia 255
minuta, Triphleps 38
minutissima, Micronecta 7, 82
minutissima, Plea 92
minutus, Emblethis 288
minutus, Leptodemus 32, 275
minutus, Orius 110
minutus, Orthotylus 178
Miridae 8, 10, 13*, 14, 17*, 19*, 21,
24, 25, 31*, 32, 34, 38, 44, 45,
48, 50—52, 57, 62, 65—67, 69, 71,
79, 113, 114, 115
Miridius 118, 135*, 136
mirificus, Isometopus 114
miriformis, Myrmus 18*, 318
Mirinae 115, 116, 121, 133
Mirini 115, 121, 161
Miris 67, 119, 146
Miris 164
Miroideae 68
Mirrhina 61
modestus, Oxycarenus 35, 276
modestus, Sthenarus 219, 225*
moesta, Sigara 84
molliculus, Megalocoleus 195
Monalocoris 34, 115*, 123, 167
Monanthia 242, 253
Mononychidae 66, 72, 75
Monosteira 243, 254
Monostira 50
Montalus 61

59,
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montandoni, Allodapus 169*, 171
montandoni, Aphelochirus aestivalis var,
90
montandoni, Dicyphus 170
montandoni, Monanthia 253
Montandoniella 104, 105*
montanus, Hebrus 98
Montina 63
montivagus, Berytinus 258
morio, Atractotomus 207
morio, Saida 94
morio, Sehirus 26*, 349
Morna 60
muelleri, Saida 94
munieri, Thermocoris 192, 221*
musci, Acalypta 240, 244
mutabilis, Orthocephalus 184
Myocara 61
Myodocha 63
Myodochidae 20, 69, 71, 81, 259
Myodochini 61
Myriapoda 39
myrmecoides, Nabis 227
Myrmecophyes 20, 126, 181
Myrmecorini 116, 117, 133
Myrmecoris 114, 117, 133
Myrmedobia, 105*, 111, 112
Myrmus 18*, 307, 318
Myrocheini 60, 63
Nabidae 15*, 19*, 21, 22, 27*, 31, 57,
62, 66, 69, 75, 81, 226
Nabis 15*, 19*, 21, 22, 27*, 62, 226,
227
Naboandelus 7
Naeogeidae 97
Naeogeus 97
Nagusta 229*, 233, 237
najas, Aquarius 100
nanus, Ochetostethus 350
Narina 63
Nasocoris 34, 127, 188, 219*
nassata, Monanthia 253
nassatus, Orthotylus 177
nasutus, Amblytylus 195
Naucoridae 11*, 14, 22, 24, 54, 57, 66,
68—72, 74, 75, 77, 90
Naucoris 90
nebulosa, Rhaphigaster, 39, 343
nebulosus, Psallus 206
nebulosus, Sphragisticus 284
neglecta, Psacasta (Cryptodontus) 328
Neides 256, 257
Neides 256
Neididae, 71, 74, 81
Neidiformes 72
Neidoideae 71
Nemausus 63
Nemocoris 304, 310, 311*, 313*
nemoralis, Anthocoris 108
nemorum, Anthocoris 109
nemtshinovae, Aradus 299, 301*
Neoborus 66
Neocromus 61
Neocymus 61, 62
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Neocypus 61
Neolardus 65
Neoptera 53
Neottiglossa 321, 336
Nepa 11*, 22, 29, 88, 89*
Nepaeformes 72
Nepidae 10, 54, 57, 63, 66, 69, 72, 74,
75, 77, 88
Nepoideae 74, 68, 69
nerii, Caenocoris 268
Nerthridae 71, 76
Neseis 62
Nesidiolestes 61, 62
Nesidiorchestes 62
Nesiomiris 62
Nesita 63
Nesocrytias 62
Nesoeimacis 62
Nesogermalus 61
Nesomartis 61, 62
Nesostethus 61
Neurocladus 266, 287
Neuroctenus 61
Neuroptera 22, 38
Nezara 30, 34, 40, 41, 46—48, 50—52,
59, 323, 342
Niamia 63
nicolasi, Campylomma 216
Nicrus 61
nigellus, Aradus 296
niger, Orius 110
niger, Rhinocoris 34, 236
niger, Strongylocoris 185
nigrellus, Elatophilus 108
nigricans, Rhizonus 50
nigriceps, Catoplatus 251
nigriceps, Zygimus 149*, 152
nigricornis, Elatophilus 108
nigrina, Acalypta 244
nigrita, Aethus 348
nigrita, Anapus 182
nigrita, Microporus 22, 23*
nigrita, Polymerus 156
nigritarsis, Atractotomus 193*, 207
nigritula,
Microsynamma
209*,
216,
225*
nigrolineata, Sigara 85*, 87
nigrolineatus, Berytinus 257
Nithecus 260, 269
nitidus, Euryopicoris 183
niveimarginatus, Canthophorus 350
nodicollis, Phimodera 327
norvegicus, Calocoris 52, 141*, 144
notaticeps, Hyoidea 34, 181, 220*
Notobitini 61, 64
Notobitus 64
Notocyrtus 63
Notonecta 22, 23*, 89*, 91
Notonectaeformia 72
Notonectidae 14, 19*, 22, 23*, 32, 54,
63, 66, 68—72, 74, 75, 77, 90
Notonectinae 75
Notonectoideae 68, 71, 74
Notostira 44, 45, 122, 163
nowickyi, Phytocoris 139
nubilus, Bathysolen 7, 308, 309*, 312*
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nubilus, Cantacader quadricornis var. 239*,
243
nubilus, Macrolophus 167, 215*
nubilus, Peritrechus 282
Numilia 60
Nycteribiidae 35
Nyctinomus 36
Nysius 52, 62, 67, 72, 260, 269
oberti, Stephanitis 248
obliqua, Notonecta 91
obliquus, Cymus 270
obliquus, Xylocoris 106
obscura, Neottiglossa pusilla 337
obscura, Spathocera 305*, 308
obscuratus, Macroparius ericae 269
obscurella, Scoloposcelis 107
obscuriellus, Psallus 201*, 203
obtusangulus, Holotrichius 235
obtusus, Ceraleptus 310, 311*
obtusus, Sternodontus 331*, 333
Oceanidis 62
Ochetostethus 347, 350
Ochrochira 64
ochroleuca, Cymophyes 275
ochroleucus, Megalocoleus 195
ochromelas, Calocoris 142
Ochrostomus 63
Ochtera 22
Ochteridae 8, 66, 69, 75, 76, 78
Ochteroideae 68, 71
Ochterus 79*
Ocirrhoe 60
oculata, Phimodera 326
odontogaster, Gerris 101
Odontorhopala 63
Odontoplatys 119, 145, 155*
Odontoscelis 319, 325
Odontotarsus 319, 326
Oechalia 62
Oeciacus 36, 103, 104
oleracea, Eurydema 47, 48, 52, 342
olivaceus, Deraeocoris 159*
Omphalonotus 124, 169*, 171, 214*
Oncauchenius 235
Oncocephalus 18*, 232, 234
Oncochila 242, 252
Oncotylini, 117, 127, 188
Oncotylus 128, 159*, 189, 221
Oncotylus 189
Oncomerini 60
onustus, Atomoscelis 209*, 212, 225*
Onychiophora 68, 71, 72, 74
Onychotrechus 65
opacellus, Pionosomus 279
opacula, Saldula 95
Opisthotaenia 129, 192, 193*
Oplomus 63
Opocrates 333
Orgetorixa 61
orientalis, Campylosteira 243
origani, Metapoplax 38, 276
Orius 106, HO
ornata, Eurydema 47, 341
ornaticeps, Megalotomus 314
ornatula, Chroantha 340
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ornatulus, Agrophopus 318
Ornithocoris 36
Oronomiris 62
Orsillus 7, 35, 260, 268, 273*
Orthaea 263, 276
Orthocephalus 21, 67, 126, 159*,
220*
orthochila, Saldula 95
Orthocnemis 61
Ortholomus 260, 270
Orthonotus 130, 198
Orthoptera 29
Orthops 151
Orthotylus 67, 125, 176, 218*
oshanini, Geocoris 272
ovatulus, Hyalochilus 284
Oxycareninae 262
oxycarenoides, Fulvius 167, 169*
Oxycarenus 35, 41, 50, 263, 276
Oxycranum 63
Oxypristis 63
pabulinus, Lygus 46, 47, 51, 147
Pachybrachius 263, 276
pachycnemis, Elatophilus 108
Pachycoleus 102
Pachycolpura 60
Pachygronthinae 61, 75, 262
Pachymeridiidae 54
Pachyxyphus 129, 192, 221*
Pagasa 66
Pagiopoda 21, 24, 68
Palaedictyoptera 53
Paleohomoptera 70
pallens, Leucopterum 190
pallescens, Tarisa 330
palliata, Brachyplax 35, 276
pallidicornis, Orius 110
pallidipennis, Saldula 96
pallidus, Berytinus nigrolineatus 257
pallidus, Dicyphus 168
pallidus, Nabis 232
pallipes, Acompus 281
pallipes, Saldula 96
Palomena 9*, 26*, 48, 52, 322, 338
Paloptus 61
paludum, Aquarius 100
paludum, Teratocoris 164
palustris, Poeciloscytus 153
Pamera 263, 276
pandurus, Lygaeus 52, 59, 268
Pangaeus 66
Panthous 65
Pantilius 117, 134
Pantochlora 62
Pantoleistus 63
Parabrachytes 63
paradoxa, Sphaerista 239*, 245
Paradrymus 61
parallela, Sigara 84
Paramenestheus 60
Paraneoptera 29
Parapolycrates 264, 278
Paredrocoris 132, 222, 225*
parens, Sehirus 349
parilis, Gonianotus 288, 293*
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Paromius 263, 276
parumpunctatus, Rhopalus 315
parvicornis, Brachysteles 107
parvula, Acalypta 245
parvulus, Heterocordylus 180
parvulus, Orthotylus 179
parvulus, Solenoxyphus 191
Paryphes 8
Pasira 7, 233, 235
Pasiropsis 65
Paskia 8
passerinus, Cimex 36
pauperata, Tingis (Tropidochila) 250
Paurometabola 29
paykulli, Macrotylus 196
pectoralis, Apoplymus 258
pectoralis, Paredrocoris 222
pedestris, Stygnocoris 281
Pedinocoris 29
Pegala 60
pellucens, Teloleuca 96
Pelogonidae 70, 72
Peloriidae 67, 76
Peloridiidae 71, 73, 74
Peloridiiformes 72
Peloridium 73
Peltocephala 71
penicillatus, Dolycoris 40, 44
pennicornis, Oncotylus 189
Pentatoma 13*, 75, 324, 344
Pentatomidae 7, 8, 9*, 10, 11*, 13*,
26*, 29—31, 38, 39, 48, 50—52,
57—60, 62—64, 66, 68, 70—76,
318, 319, 346
Pentatomides 72
Pentatominae 75
Pentatomini 60
Pentatomoideae 71
Pephricus 63
Peprius 63 •
Peribalus 38, 323, 339
Perilloides 66
peristerae, Cimex 36
Peritrechus 264, 282
Perittopus 65
Permocicada 53
Permocixius 53
Permodiphteroides 53
perplexa, Micronecta 83
perplexus, Pilophorus 172
persicus, Maccevethus 318
personatus, Reduvius 17*, 34, 39,
Petaloscelidi 63
Phanoptocorisa 73, 74
Phasmosomus 10
Phelaus 63
Phemius 65

20,
55,
81,

235

philalyssum, Trigonosoma 331
Phimodera 319, 326
Phloeidae 74, 76
Phloeinae 10, 62, 64
Phloeobia 61
Phloeobiotica 71, 74
phoeniceus, Rhyparochromus (s. str.) 287
Phonegrates 63
Phonoctonus 63
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Phonolibes 63
Phrynovelia 61
Phylinae 117, 188
Phyllocephalinae 60, 63
Phyllogonia 63
Phyllomorpha 29, 303, 308
Phyllomorphinae 17
Phyllomorphini 63
Phyllomyrmex 262, 275, 283*
Phyllopidea 66
Phylus 131, 199, 223*
Phymata 22, 23*, 25, 229*, 237
Phymatidae 24*, 70, 72, 74, 76, 237
Phymatinae 75
Physatocheila 242, 252
Physomerini 63
Phytocoris 57, 118, 135*, 136, 137*
piceus, Drymus 290, 293*
picipes, Legnotus 349
Picromerus 324, 344
picta, Eurydema festiva 341
Pictinus 61
pictus, Aradus 296, 300*
pictus, Liocoris tripustulatus 157
pictus, Plagiognathus 210
pictus, Promecocoris 328
pictus, Scolopostethus 291
Piesma 17*, 27*, 28*, 48, 52, 237, 238,
239*
Piesmidae 20, 27*, 66, 71, 72, 74, 76,
80, 237, 239*
Piesminae 75
Piesosternum 64
Piestolestes 61
Piezocranum 127, 185, 187«, 220*
Piezodorus 324, 342
Piezosterum 62
Piezostethus 106
pilicornis, Galocoris 142
pilicornis, Drymus 289
pilicornis, Hyalocoris 278, 283*
pilipes, Drymus 289
Pilophorus, 114, 116, 124, 172, 215*
pilosa, Tingis (Tropidochila) 250
pilosella, Saldula 95
pilosus, Anthocoris 109
pilosus, Bothynotus 159*, 167, 169*
pilosus, Chiloxanthus 93
pilosus, Megalocoleus 194
pilosus, Scolopostethus 291
pinastri, Campozygum 152
pinetellum, Plesioaema 200
pini, Elatophilus 108
pini, Phytocoris 138
pini, Rhaglius 26*
pini, Rhyparochromus (s. str.) 287
pinicola, Pitedia 338
Pinthaeus 324, 344
Piocoris 261, 272
Pionosomus 265, 279
pipistrelli, Cimex 104
Piramurana 61
Pirates 233, 235
Pisilius 63
Pitedia 322, 338
Pithanus 117, 133
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Placochilus 129, 191, 221*
Plagiognathinae 75, 117, 188
Plagiognathini 117, 130, 197
Plagiognathus 115, 131, 208, 225*
Plagiorrhamma 124, 170, 214*
planicornis, Platytomocoris 179, 223*
Plataspidae 72, 74
Plataspis 63
platycheila, Acalypta 244
Platygerris 63
Platymeris 7, 63
platyoma, Monanthia 253
Platyplax 261, 275
Platyporus 183
Platypsallini 117, 130, 197
Platypsallus 130, 193, 197
Platytazellus 66
Platytingis 63
Platytomatocoris 125, 179
Platytomocoris 125, 179
Plea 92
plebejus, Eremocoris 290
Pleciobates 65
Plectropoda 63
Pleidae 66, 68, 73, 74, 78, 91
Pleinae 75
Pleoideae 72, 73, 74
Plesiocoris 51, 67, 120, 152
Plesiodema 130, 200
Plinthisomus 280
Plinthisus 38, 264, 280
Plociomerinae 12
Ploeariodes 61
Ploiaria 22, 23*, 39, 232, 234
Ploiariola 37, 38, 39, 232, 233
plumicornis, Oncocephalus, 18*, 234
plumicornis, Oncotylus 189
podagricus, Eremocoris 290
Podisus 66
Podops 321, 333
Poecilobdallus 61
Poecilocoris 64
Poecilometis 60
Poeciloscytus 30, 46—48, 52, 67, 120,
149*, 153
Poecilosphodrus 61
Polyctenidae 5, 8, 10, 20, 29, 31, 35, 36,
58, 60, 66, 67, 69, 71—75
Polymerus 121, 156
Polyneoptera 29
Polyneuria 68, 71, 76
ponticus, Orthonotus 198
populi, Phytocoris 135*, 136
Potamometropsis 65
poweri, Micronecta 83
praetextatus, Megalonotus 277
praeusta, Sigara 87
prasina, Palomena 9*, 26*, 48, 52, 338
prasina, Tuponia 211*, 224
prasinipennis, Phytocoris 139
prasinus, Apantilius 134, 135*
prasinus, Orthotylus 177, 218*
pratensis, Lygus 46—50, 52, 150
preyssleri, Macroplax 276
Priocnemicoris 61
Prionogastrini 63
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Prionolomia 7, 64
Prionosoma 66
Prionotylus 7, 21
Pristhesancus 61
Probascanionidae 54
Procercopidae 70
Proderus 264, 278
producta, Sigara 88
Prognocimicidae 54
Promecocoris 319, 328
Pronotropis 128, 192, 221*
propinquus, Halticus luteicollis 186
Prosbole 53
Prosobolidae 53
Prostemma 22, 226, 227
Prothetroptaron 69
Protocoridae 54
Protohemiptera 53, 76
Proto-Heteroptera 70, 71, 74, 75
Protohomoptera 70, 71, 74
Psacasta 319, 327
Psallopsis 128, 190, 221*
Psallus 131, 200, 201*, 223*
psammaecolor, Trigonotylus 163
pselaphiformis, Loricula 15*, 111
Pselliopus 66
Pseudaradus 61
Pseudoclerada 62
Pseudocnemodus 66
Pseudocymus 62
Pseudoloxops 125, 179, 219*
Pseudophloeus 11*, 304, 308
Psychrocoridae 54
Psyllidae 70
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punctulatus, Camptobrochis 50, 149*,
punctulatus, Geotomus 348
punctulatus, Ischnocoris 289
purpureolineatus, Odontotarsus 326
pusilla, Micronecta 83
pusilla, Neottiglossa 337
pusilla, Tingis (Tropidochila) 250
pusillimum, Cryptostemma 103
pusillus, Halticus 186
pusillus, Hebrus 11*, 98
pusillus, Pilophorus 172
pusillus, Plinthisus 280
pusillus, Stagonomus 337
pusillus, Temnostethus 108
putoni, Blissus 271
putoni, Monanthia 253
poweri, Micronecta 83
Pyenoterna 119, 146
pygmaeus, Acompocoris 109
pygmaeus, Cyrtorrhinus 175
pygmaeus, Stygnocoris 281
Pygolampis 233, 234
Pygoplatys 64
pyrethri, Oncotylus 189, 221*
pyri, Stephanitis 30, 40, 51, 241*,
pyrioides, Stephanitis 51
Pyrrhocoridae 8, 10, 32, 34, 48, 50,
59, 61, 62, 64, 66, 69, 70—72,
81, 255
Pyrrhocorinae 62, 75
Pyrrhocoris 59, 255
Pyrrhotes 8

157

247
57,
74,

pteridis, Brypcoris 34, 167
Pterinistria 61
Pterotmetus 265, 278
Ptilioides, Plinthisus 280
Ptilocerus 65
Ptilocnemus 61
Ptilometra 65
pubescens, Geocoris 272
puberulus, Scolopostethus 291
pubescens, Lygus 150
puctipes, Gampsocoris 259
pudicus, Carpocoris 46, 339
Pugione 60

quadrata, Piesma 17*, 48, 52, 238
quadratus, Rhyparochromus 38, 286
quadratus, Syromastus rhombeus var.
305*, 307
quadricornis, Cantacader 243
quadriguttatus, Omphalonotus 169*, 171,
215*
quadrimaculata, Physatocheila 252
quadrimaculatus, Criocoris 208, 225*
quadrimaculatus, Ectomocoris 235
quadripunetatus, Adelphocoris 142
quadripunetatus, Beosus 287
quadrivirgatus, Miridius 135*, 136
quercus, Psallus 201*, 204

pulchella, Scoloposcelis 107
pulchellus, Trigonotylus 163
pulicarius, Chlamydatus 209*, 214, 225*
pullus, Chlamydatus 214
pumilus, Psallus 206
punctata, Corixa 84
punctatonervosus, Stictopleurus 316
punctatus, Lygus 150
punctatus, Rh.acognath.us 344
puncticollis, Halticus 186
puncticollis, Megalonotus 277
puncticornis, Brachynotocoris, 180, 219*
punctipenne, -Malthacosoma 191
punctipennis, Ortholomus 270
punctipennis, Pronotropis, 192, 221*
punctipes, Excentricus 208, 209*, 223*
punctipes, Oncotylus 159*, 189
punctiventris, Rhinocoris (s. str.) 236
punctulata, Halticidea 188

ragusana, Tingis (Lasiotropis) 22, 23*, 249
Ranatra 7, 22, 23*, 29, 88, 89*
Reclada 61, 62
rectidens, Podops 334
Reduviidae 7, 9*, 10—12, 16, 17*, 18*,
19*, 20, 22, 23*, 24, 26*, 29, 31, 37,
39, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 69,
70—72, 74, 75, 80, 232
Reduviideae 72
Reduviinae 75
reduvinus, Ectemnus 107
Reduvioideae 68, 71
Reduviolus 33, 226
Reduvius 17*, 30, 34, 37, 39, 57, 75,
233, 235
reicheli, Adelphocoris 140
renardi, Zelus 62
resedae, Kleidocerys 270
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Restheniini, 8, 62, 116, 122, 166
reticulata, Dybowskyia 331*, 332
reticulata, Microvelia 34, 99
reticulata, Tingis (Lasiotropis) 18*, 249
reticulatum, Lygaesoma 268
retovskii, Podops 333
Retrocorixa 85
reuteri, Auchenocrepis 211*, 222, 225*
reuteri, Camptotylus 197
reuteri, Notonecta 91
reuteri, Rhyparochromus 286
reuteri, Heloleuca 96
Rhacogn athus 324, 344
Rhaglius 26*
rhamnicola, Lygus (Apolygus) 148
Rhaphidosoma 7
Rhaphigaster, 35, 39, 324, 343
Rheumatobates 10, 63
Rheumatogonus 65
Rheumatometra 61
Rheumatotrechus 65
Rhinocoris 9*, 17*, 26*, 34, 233, 235
Rhinolophus 36
Rhizonus 50
rhodani, Atractotomus 207, 209*, 223*
Rhodnius 31
rhododendri, Stephanitis 51
rhombeus, Syromastus 307
Rhombolaparus 63
Rhopalotomus, 121, 160
Rhopalus 306 315
Rhyacobates , 5
Rhynchota 766
Rhyparochron inae 263
Rhyparochromini 61
Rhyparochromus 34, 38, 265, 285
Rhyparochromus 264, 277
Rhypodes 61
rhyparopus, Orthocephalus 185
Rihirbus 65
Riparii 72
Riptortus 41
rivulorum, Velia 99
robustus, Odontotarsus 326
roeseli, Arocatus 35, 268
rogenhoferi, Cymatia 83
rolandri, Aphanus 285
roseomaculatus, Calocoris 144
roseri, Sthenarus 221, 225*
roseus, Conostethus 190
roseus, Psallus 206
rossicus, Orthonotus 198
rostrata, Aelia 44, 336
rottermundi, Sthenarus 211*, 222
rotundata, Monanthia 254
rotundatus, Cimex 36, 37
rotundatus, Trochiscocoris 342, 343*
rotundicollis, Tingis 250
ruber, Deraeocoris 17*, 160
Rubiconia 322, 338
rubicundus,
Lygus
(Agnocoris)
132
rubidus, Orthotylus 179, 218*
rubricatus, Lygus 151
rubricatus, Myrmecoris 133
rubrogularis, Rhinocoris 236
27
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rubrolineatum, Graphosoma 47
rufescens, Allodapus 171, 215*
rufescens, Metatropis 259
rufescens, Pachycoleus 102
ruficeps, Hebrus 17*, 27*, 98
ruficeps, Loricula 111, 112
ruficornis, Trigonotylus 44, 45, 163
rufifrons, Orthonotus 198
rufinervis, Plagiognathus 212
rufipennis, Dichrooscytus 147
rufipes, Acompus 281
rufipes, Pentatoma 13*, 344
rufoscutellata, Myrmedobia 113
rufoscutellatus, Limnoporus 100
rufus, Atractotomus 207, 209*
rufus, Rhopalus parumpunctatus 315
rugicollis, Anapus 182, 187*, 220*
rugicollis, Odontotarsus 326
rugicollis, Plesiocoris 51, 152
riigosus, Nabis 230
rugulipennis, Lygus 150
rusticus, Stygnocoris 281
rutilus, Deraeocoris 159*, 160
rysakovi, Aradus 300, 317*
Sabuleti, Ischnodemus 271
sabulicola, Megalonotus 277
saccharivorus, Blissus 45
Sagriva 64
sahlbergi, Hesperocorixa 27*
sahlbergi, Labops 181, 220*
sahlbergi, Saldula 95
sahlbergi, Sigara 84
Saicinae 10
Saida 93 94
Saldidae 19, 32, 57, 66, 70, 72, 74, 81,
92. 113
Saldula 67, 93, 94
salicellus, Psallus 206
salicicola, Globiceps 174, 217*
salinus, Engistus 272, 273*
salinus, Conostethus 190
salsolae, Piesma 239
saltator, Halticus 47, 186
saltator, Orthocephalus 184, 220*
saltatoria, Saldula 95
saltitans, Chlamydatus 214
salviae, Platyplax 275
Sandaliorrhyncha 71, 74
sanguineum, Prostemma 226
sanguinipes, Pinthaeus 344
sareptana, Biskria 245
sareptanus, Nabis 228
sarmatica, Bianchiella 275, 283*
Sarona 62
Sastragala 64
saturejae, Holcocranum 37, 274
saturnius, Rhyparochromus 286
saundersi, Teratocoris 164
saxatilis, Lygaeus 267
Saxitius 61
scabricornis, Coriomeris 310
Scadra 65
Scantius 255
scapha, Enoplops 303, 307
scapularis, Oncochila 252
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scarabaeoides, Thyreocoris 347
schach, Deraeocoris 159*, 160
schamili, Scirtetellus 182, 183*
schilllngi, Chorosoma 318
Schizopteridae 67, 71, 74
schmidti, Calocoris 141*, 142
schneideri, Microvelia 99
schoberiae, Orthotylus 178
scholtzi, Psallus 201*, 205
Sciocorini 60
Sciocoris 321, 334, 343*
Sciophyrus 60
Scipinia 65
Scirtetellus 126, 182, 183*
sericeus, Stictopleurus 316
Serinetha 8
servus, Graptostethus 59
seticornis, Adelphocoris 140
setulosa, Jakovleffia 275
setulosus, Dicranomerus 314
setulosus, Oncotylus (Cylindromelus) 189,
221*
sexguttatus, Calocoris 141*, 143
sexmaculatus, Canthophorus 350
sibirica, Aelia 336
Sigara 67, 82, 84, 85*
Sigara 82
signaticornis, Aradus 298, 301*
signatum, Brachynema 341
signatus, Actitocoris 164, 165*
signatus, Chlamydatus 214
silvaticus, Drymus 290
silvestris, Ligyrocoris 277
silvestris, Peritrechus 282
Similiopus 61
simillima, Campylomma 216
simillimus, Psallus 201*, 204
simplex, Berytinus 258
simplex, Oncochila 252
simulans,
Piezocranum
185,
187*,
220*
Sinea 66
singularis, Excentricus 209
sinuata, Campy losteira 243
sinuaticollis, Tingis 249
Scolomina 65
Scoloposcelis 34, 104, 107
Scolopostethus 67, 267, 290
Scopiastes 61
scotica, Saldula 94
Scotinophara 41, 45, 60, 64
Scotomedes, 58, 67, 68, 73
Scotomedidae 58, 67
scotti, Sigara 87
scriptus, Brachycoleus 146, 158*
scutellaris, Deraeocoris 158, 159*
scutellaris, Notonecta 91
scutellatum, Coptosoma 329*, 346
Scutellerinae 8, 12, 60, 71, 75
Scutellerini 8, 60, 62—64
Scytinoptera 53
Scytinopteridae 53, 54
Sehirus 26*, 347, 349
seladonicus, Placochilus 191, 221*
selecta, Elasmotropis 248
Selenodera 330
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НАЗВАНИЙ

semenovi, Vachiria 237
semipunctatum, Graphosoma 333
semisetosus, Berytinus 257
semistriata, Sigara 85, 87
senecionis, Macroparius 270
senecionis, Nysius 52
seorsa, Neottiglossa 337
Sephora 62
Serbana 64
Serenthia 243, 254
sinuatus, Galeatus 247
Sisyroconidae 54
Sjostedtina 63
Sminthus 65
Sojanoneura 53
Solenostethium 51
Solenoxyphus 128, 191, 221*
solitarius, Macrotylus 196
solskyi, Asaroticus 332 '
somcheticus, Aradus 295, 297*
sordidus, Aradus 299
sordidus, Globiceps 174
Spathocera 303, 305*, 308
spectabillis, Alloeonotus 144, 155*
spectabiIis, Eurydema 341, 343*
Speleovelia 33
sphacelatus, Holcostethus 339
Sphaerista 238, 241, 245
Sphaerobius 66
Spharagisticus 265, 284
Sphedanocoris 61
sphegiformis, Globiceps 173, 217*
Sphictyrtus 8
Sphodronytus 65
spilotus, Plagiognathus 210, 211*
spinideus, Andrallus 59
spinifrons Galeatus 241*, 247
Spiniger 63
spiniger, Centrocoris 303, 307
spinipes, Ulmicola 309*, 310, 313*
spinolai, Coriomeris 312
spinolai, Dimorphopterus 271
spinolai, Lygus 52, 150
squalidus, Oncocephalus 234
stachydis, Dicyphus 168
Stachyotropha 65
stagnalis, Sigara 86
stagnorum, Hydrometra 9*, 28*, 98
Stagonomus 322, 337
Stälia 227
staphyliniformis, Pterotmetus 278
Staria 321, 3 2 2 / 3 3 8
statices, Tuponia 226
steganoides, Strongylocoris 186
Stenocephala 305, 313
Stenocephalinae 75, 76
Stenocephalus 305, 313
Stenodema 45, 122, 162
Stenolemus 39
Stenometra 65
Stenophyella 61
Stenopodinae 61, 65
Stenoprasia 8
Stenotus 119, 147, 158*
Stephanitis 30, 40, 51, 170, 239, 241*,
242, 247

АЛФАВИТНЫЙ
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Sternodontus 320, 331*, 332
Sternorrhyncha 53
Stethoconus 123, 170
Sthenarus 132, 211*, 216, 225*
Stibaropus 7, 22, 23*, 24, 346, 347, 348*
Stictaulax 61
Stictocricus 61
Stictopleurus 46, 306, 316
stigmatellus, Elalopbilus 108
Stiretrus 63
stolata, Bagrada 342
Stollia 322, 337
striata, Sigara 86
striatus, Miris 146
strichnocera, Dictyonota (s. str.) 245
striola, Berytinus 258
Strongyloeoris 115*, 127, 185
Stygnocoris 264, 281
Stylogeocoris 61
subapterus, Coranus 236
subrufus, Rhopalus 315
Subsigara 85
Sulamita 62
sulcatus, Capsodes 52
sulcatus, Sciocoris 334
sulcicornis, Criocoris 208, 223*
sulphurella, Hadrophyes 190, 221*
Sulpicia 63
Sundarus 8
superbus, Melanocoryphus 268
suturalis, Odontoplatys 145, 155*
suturalis, Plagiorrhamma 170, 215*
Sycanus 65
symphyti, Monanthia 253
Syncrotus 61
Syromastes 302, 307
Syromastus 56, 302, 305*, 307
Systelloderus 79*
Systellonotinii 116, 123, 170
Systellonotus 123, 171
Tahitocoridae 58
Tahitocoris 58
tamaricis, Tuponia 224
Taphropeltus 267, 291
Targarema 61
Tarichea 64
Tarisa 320, 330
Taueberella 61
tauricus, Aradus 294, 301*
tauricus, Dimorphocoris 181
tauricus, Holotricheus obtusangulus
Telmamometra 63
Telmatobates 63
Telmatobia 73, 74
Teloleuca 93, 96
Temnostethus 105, 108
tenella, Myrmedobia 112, 113
tenellus, Litoxenus 189, 193*
lenellus, Orthotylus 177, 218*
Tenganobia 63
Tenosius 63
tenuicornis, Orthocephalus 184
Teratobates 65
Teratocoris 122, 163
Termatophilidae 58, 60, 66, 67, 71

27*

235
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Termitaphididae 8, 20, 58, 59, 62,
68, 72—74, 76
Tesseratoma 7, 64
Tessaratominae 60, 62—64, 75
Tesseratomini 64
testacea, Elasmotropis 248
testaceus, Amblytylüs 196
testaceus, Reduvius 235
Testrica 60
testudinarius, Eurygaster 42, 330
Tetraphleps 33, 106, 109
Tetraripis 65
Tetyrini 60, 62
teucrii, Copium 35, 252
Thaumastocoridae 58—60, 74, 76
Thaumastopus 267, 291, 293*
Thaumastotheriidae 67, 72
Thaumastotherioidea 72
Theleocoris 61
Theognis 59
Therapha 306, 315
Thermocoris 129, 192, 221*
Tholagmus 320, 333
thoinsoni, Scolopostethus 291
thomsoni, Xylocoris 107
thoracica, Haprocera 198
thoracicus, Gerris 101
thunbergi, Hoplomachus 194, 221*
Thyanta 63, 66
thymi, Macroparius 269
Thyreocoridae 7, 69, 71, 81
Thyreocorinae 346
Tiarocoris 64
Tiarodes 65

419
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ticinensis, Adelphocoris 140, 145*
tigrinus, Brachycarenus 38, 316
tigripes, Atractotomus nigritarsis var,
193*. 207
tiliae, Phytocoris 136, 137*
Timasiellus 65
Timasius 65
Tingis 11*, 18*, 19*, 22, 23*, 26*, 28*,
242, 248
Tingis 247
Tingitidae 10, 11*, 12, 16, 18*, 19*, 22,
23*, 25, 26, 28*, 31, 34, 50, 57, 63.
66, 69, 70—72, 74, 75, 80, 238*
240
Tingitinae 75
Tinicephalus 129, 194, 221*
tipularius, Berytus 11*
tipularius, Neides 257
Tollius 66
tragacanthae, Camptopus 315, 317*
transversa, Sigara 84
transversum, Leucopterum 190
Trapezonotus 266, 284
tremulae, Mezira 292, 301*
Trepobates 63
Triassocoridae 54
Triassocoris 54
Triatoma 31, 65
Triatominae 40, 62
Tribelocephalinae 10
Trichometra 61
Trichopepla 66, 67

420
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Trichotelocera 71, 74
tricornis, Dictyonota (Alcletha) 245
trifasciatus, Deraeocoris 159*, 160
Trigonosoma 320, 330, 331*
Trigonotylus 44, 45, 67, 122, 163
trigonum, Trigonosoma 330
triguttatus, Systellonotus 171
Triphleps 106, 110
tripustulatus, Liocoris 149*, 157
trispinoslim, Stenodema 162
tristrami, Melanocoryphus 38, 268
tristriatus, Cyphostethus 52
Tritomegas 52, 347, 349
Trochalopoda 21, 68
Trochiscocoris 10, 20, 323, 342, 343*
Troilus 324, 344 •
Tropicorypha 63
Tropidochila 250
tropidoptera, Serenthia 254
Tropidothorax 34, 259, 267
Tropiduchidae 54
Tropistethus 264, 278
truncatus, Aradus 295
trybomi, Calacanthia 96
tuberculata, Phimodera 327
tuberculata, Spathocera 308
tuberculatum, Leprosoma 332
tuberculdtus, Aneurus 294
tuberculifer, Coranus 236
tumidicornis, Heterocordylus 180, 219*
Tunes 61
tunicatus, Pantilius 134
Tupalus 63
Tuponia 133, 211*, 222
turanicum, Stenodema 45
typhae, Chilacis 274
Typhlocolpura 10
Udeocoris 61
ulmr, Phytocoris 135*, 138
Ulmicola 304, 309*, 310, 313*
Ulpius 63
ululans, Ectomocoris 39, 235
umbraculatus, Dyroderes 335
umbrinus, Sciocoris 335
unicolor, Stictopleurus 316
unicostata, Monosteira 254
unifasciatus, Poeciloscytus 153
uniseriata, Acalypta 244
Urolabidae 68, 69, 71, 74, 75
Urolabididae 68, 69
Urolabinae 10
Urostylidae 67, 76
Urostylinae 64
Urostylis 64
urticae, Heterogaster 274
Urusa 64
ustulatus, Phytocoris 139
Vachiria 233, 236, 237
Vadimon 63
vagabunda, Ploiariola 234
valesianus, Dichrooscytus 147
validus, Rhyparochromus 285
vandalicus, Adelphocoris 140
Vanduzeina 66

ЛАТИНСКИХ

НАЗВАНИЙ

varia, Codophila 340
variabilis, Saldula 94
variabilis, Piesma 239
variabilis, Psallus 201*, 204
varians, Psallus 205, 223*
varicornis, Dolycoris 45, 340
varipes, Phytocoris 137, 139
varius, Pionosomus 279
Varus 63
Velia 99
Veliidae 17, 19, 20, 25, 31, 63, 65, 66,
71, 72, 74, 78, 99
Veliinae 75
Velitra 65
Velocipeda 67
Velocipedidae, 58, 67, 70—75
Veloidea 63
Ventidius 65
ventralis, Velia rivulorum var. 99
venustissimus, Stollia 338
verbasci, Campylomma 48, 211*, 216,
225*
verbasci, Emblethis 287
verna, Campylosteira 243
vernalis, Holcostethus 339
vernalis, Peribalus 38
versicolor, Aradus 294
Vesbius 65
Vestula 63
Veterna 63
vicina, Elasmotropis testacea 248
viduus, Phyllomyrmex 275
Vilius 65
Vilpianus 320, 332
virens, Brachynema 340
virens, Orthotylus 176, 218*
virens, Stenodema (s. str.) 162
virescens, Tarisa 330
virgata, Aelia 44, 336
virgula, Campyloneura 170, 215*
viridiflavus, Oncotylus 189, 221*
viridinervis, Orthotylus 177, 218*
viridipunctatus, Orthotylus 178
viridis, Leptoceraea 317*, 318
viridis, Lygus (Apolygus) 148
viridis, Nabis 231
viridis, Notonecta 91
viridis, Teratocoris 164
viridissima, Palomena 52, 338
viridula, Nezara 30, 34, 40, 41, 46—48,
50—52, 59, 323, 342
visci, Anthocoris 35, 108
visci, Hypseloecus 34, 187*, 188, 220*
viscicola, Lygus 34, 152
vitellinus, Psallus 201*, 203, 223*
vittatus, Platyporus 183
vittatus, Psallus 204
vittatus, Scirtetellus 183*
vitticeps, Oncotylus 189
vitticollis, Coriomeris 310
vittipennis, Orthocephalus 18'''
Vitumnus 63
Voconia 61
voronovi, Scirtetellus 182, 183*
vulgaris, Rhyparochromus (s. str.) 34,
286
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vulneratus, Poeciloscytus 46, 48, 49, 52,
156
Vulturnia 61
waltli, Arenocoris 308, 309*, 312*
waltli, Crocistethus 52
waltli, Pseudophloeus 11*, 308
wilkinsoni, Chlamydatus 214
wollastoni, Sigara 88
xanthochila, Saldula 96
Xanthochilus 286
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Xenobates 61
Xenophyes 73
Xylocoris 37, 104, 106
Xylocoris 107
Xylonannus 102
Yolinus 65
Zelus 62, 63, 66
Zicrona 8, 59, 324, 345
Zygimus 120, 149*, 152
Zulabius 63
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Введение

. .

Общая характеристика отряда настоящих полужесткокрылых
ptera)
.
Обзор морфологии и терминологии частей хитинового скелета
Биология
Хозяйственное значение
Палеонтология
Географическое распространение
Филогения
Специальная часть
Таблица
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.

(Hemi5
7
25
40
52
57
67

.

для определения семейств
Сем. Corixidae — Гребляки
Сем. Nepidae — Водяные скорпионы
Сем. Naucoridae — Плавты
Сем. Aphelocheiridae — Афелохиры
Сем. Notonectidae — Гладыши
Сем. Pleidae — Плеи
Сем. Leptopodidae — Тонконогие
прибрежники
Сем. Saldidae — Сальды или прибрежные нрыгуны
Сем. Hebridae
Сем. Mesoveliidae — Мезовелии
Сем. Hydrometridae — Палочковидные водомерки
Сем. Veliidae — Велии
Сем. Gerridae — Водомерки
Сем. Cryptostemmatidae
Сем. Cimicidae — Постельные клопы
Сем. Anthocoridae
.
Сем. Microphysidae
Сем. Isometopidae
Сем. Miridae — Слепняки
Сем. Nabidae

77

.

XXI. Сем. Reduviidae — Хищнецы
XXII.
XXIII.
XXIV.
XXV.
XXVI,

Сем.
Сем.
Сем.
Сем.
Сем.

Macrocephalidae
Piesmidae — Пиезмы
Tingitidae — Кружевницы
Pyrrhocoridae — Красноклопы
Berytidae — Палочковиды коленчатоусые

5

77
81
88
90
90
90
91
92
92
97
98
98
99
99
101
103
104
110
ИЗ
114
226

232

.

237
237
240
255
255
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Сем.

Lygaeidae
Brachyrhynchidae
. .
Aradidae — Подкорники
Coreidae — Краевики
Pentatomidae — Щитники
Coptosomatidae — Полушаровидные ЩПТНИКИ . . . . . .
Cydnidae — Земляные щитники . . . .

.
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