
А. Ф. Емельянов 

НОВЫЕ ЦИКАДОВЫЕ ИЗ КАЗАХСТАНА (HOMOPTERA, 
AUCHENORRHYNCHA) 

Предлагаемая статья·является последней в серии работ, посвященных 
описанию новых видов цикадовых из Казахстана, собранных участни
ками Биокомплексной экспедиции Ботанического и Зоологического ин
ститутов АН. СССР (Емельянов, 1959, 1961, 1962). Часть описываемых 
здесь видов олуfликопана неСI{ОЛЬКО ранее в «Определителе насекомых 
европейCl{ОЙ части СССР» (т. 1, М.-Л., 1964). 

Типы и паратипы описываемых в этой статье новых видов хранятся 
в коллекции Зоологического института АН СССР. 

DICTYOPHARIDAE 

SPHENOCRATOIDES У. KUSN. 

Sphenocratoides rugosusEmeljanov, Вр. п. 

Самка неизвестна. 
Габитуально несколько похож на S. lukjanovitshi V. Кивп. Голова 

устроена в общем так же, как у S. lukjanovitshi, но промежуточные кили 
лба сходятся вместе не на вершине головы, а слегка перед нею, так что 
по этому признаку вид не подходит под характеристику рода. Лицо пло

ское, боковые кили заметно выходят из плоскости, образуемой средним 
килем и промежуточными, только н вершинной трети лба; лоб, если смо

треть сбоку, в вершинной половине вогнутый. Темя примерно в 2.5 раза 
длиннее глаз, его контур угловатый, так как его боковые края на протяже
нии от переднего Rрая глаз до места присоединения боковых килей лба 

слегка вогнутые; если смотреть сбоку, темя слегка выпуклое, особенно 
в задней части. Переднеспинка С.резким средним килем и параллельными 
боковыми, которые, не доходя на lfз до ее заднего края, пропадают, по
ворачиваясь наружу. Щиток с сильно выступающим средним килем и 
короткими, сильно расходящимися назад боковыми. Элитры с резко вы
ступающими, довольно неровными жилками, образующими грубую ячеи

стую структуру; среди жилок выделяются более прямые, идущие парал
лельно костальному краю и параллельно шву, как бы продолжая боковые 

кили щитка. Брюшко сверху с резким срединным килем. 
Шероховатый, матовый, с блестящими килями, серый с черными кра

пинками. На голове клипеус и темя более темные. Щиток и диск передне
спинки слегка красноватые, бока переднеспинки ипереднегрудки слегка 
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зеленоватые. Брюшко сверху слегка красновато-желтоватое с парой про
дольных светлых полос, образуемых более разреженными крапинками. 
Низ зеленоватый, ноги буроватые. Длина о 5.5 мм. 

Караганд. обл., горы Актау южн. ст. Босага, 15 VI 1962, 1 О, голотип 
(Емельянов). 1 

CIXIIDAE 

HEMITROPIS FIEB. 

Hemitropis limonii Emeljanov, sp. n. (рис. 1, 2) 

Похож на Н. fasciatus Horv., но несколько коренастее его и без попереч
ного киля на темени. Бледный оранжеватый, щиток оранжево-бурый. 

Рис. 1-5. 

1,2- Hemitropis limonii Ет., sp. П.: 1 - пение справа, 2 - пение 
сверху; 3, 4 - Н. tatianae Ет., sp. П.: 3 - пение справа, 4-
пение сверху; 5 - OliaruH kasakhstanicus Ет., sp. п., пение 

сверху. 

Надкрылья с темно-бурыми щетинконосными зернышками на всех про
дольных жилках, белесоватые с нерезким оранжево-бурым рисунком, 
обычно более или менее заметны две перевязи - одна позади вершины 
щитка, другая у середины надкрылий - и бурые пятна на перепоночке, 
из которых выделяется более резкое темно-бурое пятнышко у середины 
внутреннего края перепоночки. 

По строению гениталий лучше всего отличается от Н. fasciatus отсут
ствием предвершинного зубца и изогнутым вбок вершинным зубцом ди
стального членика пениса. Длина о 2.7-2.9 мм, <j? 2.8-3.4 мм. 

1 Далее везде, если сбор принадлежит автору, фамилия сборщика не указывается, 
а число экземпляров указывается лишь в случаях, когда они единичные. 
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Целиногр. обл., f\'о:кшетау, 13 VII 1957. Нараганд. обл.: I\о:ксенгир 
южн. ст. Жана-Ар:ка, 29 V-27 VI 1959, 20 VI-6 VII 1960, голотип о; 
I\онсенгир зап. Джезназгана, 5 VI 1961; I\огаши:кблиз метеост. Бет-Па:к
Дала, 14 VII 1960 (Асанова). 

На Limопiuш suffruticosum и L. gmeIini. 

Hemitropis tatianae Еmеljапоv, sp. п. (рис. 3, 4) 

Близон :к Н. suleiman Dlab. и похож на него. Темя довольно уз:кое, 
без поперечных :килей, в задней половине сужающееся вперед, в передней 
параллельнобоное. Лицо без заметного шва между лбом и :клипеусом. 
Переднеспинка длинная, примерно в 1.5 раза :короче головы, щито:к с па
раллельными :килями. Бледный оранжевато-буроватыЙ. Темя между 
килями бурое, пространство между килями на щит:ке и часто на передне
спинке также бурое. Надкрылья с уз:ко серовато-буро о:каймленными 
ячейками и кое-где с серовато-бурыми пятнами, на :клавусе и часто вблизи 
него на нориуме - жилни с бурыми зерныш:ками, несущими щетин:ки. 
у вершины крыла правильная нруглая выпу:клость, на :которой ближе 
:к ностальному краю находится черное продолговатое пятно. Эта вьшу:к
лость с черным пятном имитирует фасеточный глаз насе:комого. 

По строению гениталий вид танже близ он :к Н. suleiman Dlab., от :ко
торого лучше всего отличается гораздо более сильно изогнутым длинным 
шипом, идущим от основания дистальной части пениса, и отсутствием вто
рого шипа при основании дистальной части пениса. Длина о 2.3-2.5 мм, 
~ 2.6-2.8 мм. 

Нараганд. обл., I\аражар при впадении I\ара:кенгира в Сарысу, 
8 VI 1961, голотип О. 

На тамарис:ке. 

OLIBROMA EMELJANOV, gеп. ll. 

Голова с сильно сглаженными, почти незаметными :килями, широкая; 
с :коротким, сильно на:клоненным вперед теменем, постепенно переходящим 

в лицо, так :как передний киль темени совсем незаметен. Промежуточный 
киль темени более четкий, проходит параллельно вогнутому заднему 
нраю. Лоб широкий, расширяющийся, снизу в 1.5 раза шире, чем сверху, 
умеренно выпуклый, его ширина снизу примерно равна высоте посередине. 
Постклипеус широ:кий, выпунлый, без :килей, примерно на 1Jз длины полу
кругло ВДRется в лоб. Средний глазо:к лба отсутствует, бо:ковые довольно 
крупные. Усики примерно шаровидные, в поперечнике примерно в 1.5раза 
меньше глаз, спереди почти наполовину принрыты листовидно выступаю

щими в бока :краями лба. Переднеспинна и щито:к развиты, на:к обычно, 
задний нрай переднеспинки прямоугольно выемчатый, щито:к с тремя 
продольными :килями, боновые :кили слег:ка расходятся назад. Передние 
крылья с сильно выпунлыми костальными :краями в передней половине 

и с зернистыми жил:ками, сложены довольно плос:ко. 

Тип рода - Olibroma nёиаиm Ет., sp. п. 

0НЬгота nitidum Emeljanov, 8р. П. 

Самец неизвестен. 
С а м :к а. Перед тела блестящий, гладкий. Голова темно-бурая, 

со светлыми килями и светло-бурыми полосами на месте исчезнувших 
:килей. Переднеспинна светло-бурая, за глазами перед промежуточными 
:килями темно-буро затемнена. Наплечни:ки светло-бурые. Щито:к темно
бурый. Передние крылья прозрачные, слег:ка молочно-дымчатые, жил:ки 
беловатые с бурыми зернышнами, неноторые поперечные жил:ки у вершин 
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крыльев затемнены. Низ темно-бурый. Яйцеклад довольно мощный, 
по длине более чем в 1.5 раза превосходит высоту пигофора. Длина,? 4.4 мм. 

I\.араганд. обл., Коксенгир южн. ст. Жана-Арка, 9 УН 1959, 1 ,?, 
голотип. 

OLIARUS SТЛL. 

Oliarus kasachstanicus Emeljanov, sp. п. (рис. 5) 

Лицо довольно выпуклое, лоб с постклипеусом по длине примерно 
в 2 раза превосходит наибольшую ширину лба, кили не очень резкие. 
Темя примерно в 1.5 раза длиннее своей ширины, промежуточный киль 
под прямым углом изогнут выпуклостью вперед, его концы соединяются 

с боковыми килями темени около середины темени. Переднеспинка до
вольно узкая, лишь немногим шире головы с глазами, среднеспинка с на

плечниками также лишь немного шире переднеспинки. Наружные кили 
среднеспинки прямые, слегка расходящиеся назад. 

Темно-бурый с охристым оттенком. Голова темно-бурая с желтоватыми 
килями. Переднеспинка темно-бурая, кили и прилегающие части светлые, 
наплечники буроватые. Среднеспинка темно-бурая со светло-бурыми 
килями. Передние крылья прозрачные, слегка молочно-дымчатые, с бу
роватыми жилками, несущими бурые зернышки со светлыми щетинками. 
у вершины крыльев на поперечных жилках слабые темные пятна. У самки 
на клавусе, на соединении анальных жилок, крупное охристо-бурое пятно, 
на кориуме, сзади и снаружи от него, еще такое пятно. Эти пятна часто 
соприкасаются. Низ темно-бурый со светлыми краями склеритов, ноги 
темно-бурые со светло-бурыми килями. 

По строению гениталий близок к О. pallens Germ. sensu Dlab., 1960, 
но отличается более широкой анальной трубкой, стилусами с более тон
кими вершинами и строением пениса. Вершина дистального членика пе
ниса без зубца и не изогнута Г-образно, предвершинные зубцы дисталь
ной части пениса сильно различаются по длине. Длина о 3.9-4.1 мм, 
'? 4.1-4.8 мм. 

Целиногр. обл., Кокшетау, 29 У-13 УН 1957. I\араганд. обл., I\ок
сенгир южн. ст. Жана-Арка, 27 У-29 УII 1959, 20 VI-6 УII 1960, го
лотип О (Емельянов, Логинова). 

На Atriplex сапа и других солянках. 

DELPHACIDAE 

CHLORIONA FIEB. 

Chloriona superba Emeljanov, sp. п. (рис. 6-8) 

Самец по.лнокрылый, сверху молочно-белый, снизу слегка желтова
тый, щиток интенсивно черный, блестящий, с белой вершиной. Надкры
лья беловатые, прозрачные. Размеры и пропорции тела как у других 
видов рода Chloriona, кили щитка почти параллельные. Стилусы довольно 
короткие, с зубцом у вершины снаружи. Самка короткокрылая, одно
цветно оранжевая. Длина о 3.3-3.6 мм, '? без надкрылий 3.2-3.7 мм. 

I\араганд. обл.: Коксенгир южн. ст. Жана-Арка, 9 УН 1959, 17 УI 
1960; ст. Жарык, 14 VI 1962; совхоз Нураталдынский, 13 VI 1962; горы 
Актау, южн. СТ. Босага, 15 VI 1962, голотип о. Семипалат. обл., горы 
Акшатау, 16 УII 1962. 

На Phragmites communis. 
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CALLIGYPONA J. SHLB. 

Calligypona cochlearia Emeljanov, sp. п. 

Голова, переднеСПИНRа и ЩИТОR с ре3RИМИ RИЛЯМИ. Лоб в 2 с лишним 
раза длиннее своей ширины, срединный RИЛЬ разветвляется при переходе 

на темя. Темя прямоугольно·е, слеГRа длиннее своей ширины. Передне
СПИНRа слеГRа Rороче темени, ее задний Rрай слеГRа тупоугольно вогнутый. 
ЩИТОR примерно в 1.5 раза длиннее переднеСПИНRИ. Элитры УRороченные, 
с заRругленными вершинами, продольные ЖИЛRИ резно выступают; у сам

цов элитры почти достигают переднего Rрая пигофора, у самон оставляют 
неПрИRрЫТОЙ примерно половину брЮШRа. СаМRИ светло-бурые, более или 
менее без РИСУНRа. У самцов лицо темно-бурое со светлыми RИЛЯМИ, темя 
светло-бурое. Передне
СПИНRа белесоватая, за 
глазами затемнена. Il~ИТОR 
бурый до темно-бурого. 
Элитры полупрозрачные, 
Rлавус бурый, RОрИУМ по
степенно от Rлавуса ста

новится черно-бурым, вер
шинная Rраевая ЖИЛRа 

белая. БРЮШRО сверху тем
но-бурое, с белыми задни
ми Rраями тергитов, НИ3 

темно-бурый, Rрая склери
тов светлее. Ноги бурые, 
с темными продольными 

полосами. 

Задний Rрай пигофо
ра самца носо срезан 

на дорзальную сторону. 

Рис. 6-8. Chloriona superba Ет., sp. n. 

6 - анальная трубка сбоку, 7 - анальная трубка 
снизу, 8 - СТИЛУС. 

Анальная трубка маленькая, без отростков. Стилусы сужающиеся от 
оснований R вершинам, расходятся под острым углом. От вершины пе
ниса отходит вправо лентовидный, плоский отросток, ИЗ0ГНУТЫЙ на 
3/1 оборота окружности и расположенный у задней стенки пигофора. 
Длина о 1.9-2.0 мм, <j? 2.0-2.2 мм. 

Нараганд. обл.: Ноксенгир южн.· СТ. Жана-АРRа, 14 УI 1959, 25-
31 V 1960, голотип о; Наратас близ Нараагаша, 18 V 1962. 

На Сагех sp. 

Calligypona venustula EmeljarlOv, sp. п. 

Самка неизвестна. 
С а м е ц. Лоб примерно в 21/. раза длиннее своей наибольшей ши

рины, его БОRовые Rрая слеГRа ВЫПУRлые, тав: что наибольшая Iuирина 
лба примерно посередине. Срединный RИЛЬ лба разветвляется на пере
ходе лба в темя. Темя примерно на 11/з длиннее Своей ширины и длиннее 
переднеСПИНRИ, его передний край слегка тупоугольно выступает. Щиток 
примерно в 1 у2 раза длиннее переднеСПИНRИ, его БОRовые RИЛИ менее 
чеТRие, чем средний. Надкрылья сильно УRороченные, с закругленно 
обрубленными вершинами, блестящие, с Rилевато выступающими про
дольными ЖИЛRами. Брюшко за вершинами наДRРЫЛИЙ сужается R ци
линдр~ческому пигофору. Голова, переднеспинка, щиток и наплеч
ники оелые, слеГRа желтоватые, надкрылья и брюшко сплошь черные, 
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блестящие. Передние и средние ноги светлые, задние несколько за
темнены. 

Пигофор цилиндрический, сзади срезан слегка скошенно на нижнюю 
сторону, сверху с глубокой выемкой с резкими задними углами, n которую 
глубоко вправлена анальная трубка. Анальная трубка сзади округлая, 
снизу несет 2 длинных отростка, параллельных и с довольно широко рас
ставленными основаниями, отростки направлены вершинами вперед. 

Стилусы небольшие, направлены вверх вдоль стенки пигофора, в виде 
пластинки, . верхние углы которой оттянуты в шипы, причем внутренний 
шип довольно короткий, а наружный длинный, по длине равный осталь

ной части стилуса. Длина 6 1.8-2.0 мм. 
Караганд. обл., Коксенгир южн. ст. Жана-Арка, 14 УII 1959, 23 УII 

1960, голотип 6. 

Calligypona euagropyri Emeljanov, sp. 11. (рис. 9-11) 

Лоб несколько более чем в 2 раза длиннее своей ширины, его боковые 
края слегка выпуклые, причем снизу лоб несколько шире, чем при пере-

Рис. 9-14. 

9-11 - Calligypona euagropyri Еm., sp. п.: 9 -- llенис спизу, 
10 - пенис сбоку, 11 - стилус; 12-14 - С. aeluropodis Еm., 

sp. Il.: 12 - стилус, 13 -' пенис снизу, 14 - пенис сбоку. 

ходе в темя. Средний киль лба разветвляется при его переходе на темя. 
Темя примерно в 1 у2 раза длиннее своей ширины, его передний край тупо
угольно ВЫСТ.упает. Переднеспинка примерно такой же длины, как темя, 
ее задний край 'почти прямой. Щиток примерно в 1 у2 раза длиннее передне
спинки. Элитры укороченные, у самцов достигают примерно переднего 
края пигофора, у самок оставляют неприкрытой примерно половину 

длины брюшка, на в€ршине закруглены, продольные жилки килевато 
выступают. 

_ Самец черный, блестящий, кили на голове светло-бурые, ноги бурые. 
Самка светло-бурая, кили на голове более или менее окаймлены темно
бурым, элитры прозрачные, буроватые, бока брюшка сверху темно-буро 
затемнены. 

Пигофор самца цилиндрический, с глубокой дорзальной выемкой, 
задние углы которой широко закруглены. Анальная трубка направлена 
задней стороной кверху, на нижнем крае несет пару длинных, заострен

ных отростков, направленных вниз-вперед. Стилусы небольшие, направ-
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лены вверх вдоль задней стенки пигофора, от оснований постепенно су
жаются кТ-образно расширенной вершине. Длина 6 1.6-1.7 мм, ~ 2.0-
2.3 мм. 

Целиногр. обл., Rокшетау, 28 V 1957. Караганд. обл., Rоксенгир 
южн. ст. Жана-Арка, 12 V 1959, 3 VI 1960, голотип 6. 

На Agropyron desertorum и других житняках. 

Calligypona aeluropodis Emeljanov, sp. п. (рис. 12-14) 

Лоб примерно в 12/з раза длиннее евоей ширины, его боковые кили 
перед клипеусом и перед теменем слегка изогнуты внутрь. Темя примерно 
в 1 у2 раза шире своей длины, его передний край слегка равномерно вы
пуклый. Средний киль лба разветвляется при переходе на темя. Пере
днеспинка примерно такой же длины, как темя, ее задний край заметно 
тупоугольно выемчатый. Щиток почти в 2 раза длиннее передне
спинки посередине. Элитры укороченные, у самцов доходят до перед
него края пигофора, у самок оставляют открытой примерно половину 
брюшка, на вершине закруглены; продольные жилки килевато вы
ступают. 

Самцы сплошь черные, блестящие, самки бледные, желтовато-бурые, 
без рисунка. 

Пигофор снеглубокой прямоугольной дорзальной выемкой, в которую 
вправлена короткая, сзади округлая анальная трубка, СНИ3у имеющая 
пару отростков разной длины. Стилусы с широко расставленными вер
шинами, постепенно сужающиеся к довольно толстым, закругленно об
рубленным вершинам, несут сверху у оснований угловатый выступ. 
Длина·6 1.5-1.6 мм, ~ 1.9-2.0 мм. 

Караганд. обл., Rоксенгир южн. СТ. Жана-Арка, 22 VI 1960, голо
тип 6. 

На Ael uropus littoralis.-

еНLОRЮNIDЕА Р. LOW 

Chlorionidea bromi Emeljanov, sp. П. 

По габитусу и окраске похожа на Ch. jlava Р. L6w. Голова силь
нее выступает вперед, переход лица в темя более угловатый; темя на 
половину своей длины выдается вперед от глаз, менее сильно накло
нено вперед, менее вьшунлое при осмотре сбоку. Лоб уже и с менее 
выпуклыми боковыми нраями. 3адний нрай переднеСПИllНИ четно тупо
YfOJJLHO вогнутый. Брюшно более стройное, пигофор самца меньше, чем 
у Ch. jlava. 

Понровы БJIедно-оранжевые с более или менее развитым темно
бурым рисунном. На темени затемнено пространство между нилями 
в передней половине, на лбу - вдоль по бонам от I-шлеЙ. На брюшне 
сверху часто выражены продольные темные полосы: две узние у сере

дины и дне широние со светлыми пятнами на них по бонам. 
По строению гениталий самца также БЛИЗ0К н Ch. jlava, хорошо 

отличается сужающимися н маленьной головчатой вершине стилусами. 
Длина о 3.5-3.7 мм, ~ 3.7-4.3 мм. 

Целиногр. обл., Rоншетау, 28 VI-2 VII 1957. Караганд. обл., Кок
сенгир ЮЖН. СТ. Жана-Арна, 8-27 VII 1959, голотип о; горы Антау 
ЮЖН. ст. Жана-Арна, 19 VII 1959; горы Кент, 23 УII 1957. ОШСН. обл., 
перевал ЧигирчИI{, 22 VП 1928 (В. Н. Кузнецов). 
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CRIOMORPHUS SCOTT 

Criomorphus porcus Emeljanov, sp. п. (рис. 15-19) 

Похож на С. nigrolineatus Scott по габитусу и окраске. Белесовато
бурый с черным и темно-бурым рисунком. Лоб бурый, со слабо заметными 
килями, в нижней части снаружи от срединных килей часто зачернен. 
В верхней части JIба посередине обычно черная продольная полоса, пере-

~
" ~~~.::~~ 

~~ 

2О 

Рис. 15-27. 

15-19 - Criomorphus porcus Еm., sp. П.: 15 - апальная трубка 
сза,тJ;И, 16 - анальная трубка сбоку, 17 - пенис спизу, 18-
пенис сбоку, 19 - стилус; 20-23 - С. inequalis Еm., sp. П.: ," 
20 - анальная трубка сзади, 21 - пенис сбоку, 22 - стилус 
сзади, 23 - отпрепарированный стилус, положенный на пло
скость, вид сзади; 24-27 - С. euagropyri Еm., sp. П.: 24-
пенис снизу, 25 - пенис сбоку, 26 - стилус сзади, 27 - от
препарированный стилус, положенный на плоскость, вид сзади. 

ходящая на темя, у заднего края темени 2 бурых пятна. Клипеус черный, 
его кили и бока светлые, на щеках за подусиковым килем черное пятно. 
Переднеспинка и щиток С парой темно-бурых продольных линий. Над
нрылья с ребристо выступающими продольными жилками, 'полупрозрач
ные, укороченные, сзади прямо обрубленные, с закругленными углами, 
на надкрыльях 3 пары продольных бурых полос, из которых внутренние 
есть продолжение полос на щитке и переднеспинке. Брюшко с 2 парами 
продольных полос: одна пара бурая - у середины, другая черная
по бокам. Низ тела с черными пятнами, ноги светлые, задние бедра с бу
рыми продольными полосами. Пигофор скошен несколько на нижнюю 
сторону, ромбической формы, выше своей ширины, с более вытянутой 
верхней половиной. Анальная трубка высокая, узкая, снизу с парой 
небольших зубцов с направленными вперед друг к другу вершинами. 
Стилусы в общем сходные с таковыми у С. nigrolineatus, но с менее четко 
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выраженным выступом на внутреннем Rpae у основания. Пенис стройный, 
глаДRИЙ, гонопор вентральный, субаПИRальный, у его заднего и перед
него RpaeB по зубцу. 

Вид хорошо отличается от других видов рода строением анальной 
труБRИ, формой пениса и занимает в роде неСRОЛЬRО обособленное положе
ние. Длина о 2.4-2.6 мм, 2 3.4 мм. 

Нараганд. обл.: I\ОRсенгир южн. ст. Жана-АРRа, 21 V 1959, голотип о; 
Наратас близ I\араагаша, 19 V 1962. Ленинград. обл., I\ингисеППСR. 
р-н, Сережино, 18 VI 1895 (БиаНR:I'I). 

Criomorphus inequalis Emeljanov, sp. п. (рис. 20-23) 

Очень похож на БЛИЗRИЙ вид с. obliquus Wgn. по oRpacRe и габитусу. 
Бледно-бурый с темно-бурым до черного РИСУНRОМ. I\липеус темный, 
его RИЛИ и БОRа светлые. На лбу между срединными RИЛЯМИ зачернено, 
на темени посередине таRже темное пятно. ЩеRИ за юшем, идущим из-под 
УСИRа, с темным пятном и с небольшим темным ПЯТНЫШRОМ в области 
глаЗRа. ПереднеСПИНRа и ЩИТОR бурые с более светлой средней линией. 
НаДRРЫЛЬЯ УRороченные, полупрозрачные, с Rилевато выступающими 
ЖИЛRами, сзади прямо поперечно обрубленные, с заRругленными углами, 
достигают переднего Rрая V тергита брЮШRа. БРЮШRО бурое, БОRа тер
гитов светлые. 

БРЮШRО сверху по БОRам с 2 черными продольными полосами, самьiе 
БОRа тергитов светлые, передний и особенно задний Rрая тергитов темно
буро ОRаЙмлены. УчаСТRИ тергитов RОВНУТрИ от БОRОВЫХ полос со свет
лыми пятнами, более ЯрRИМИ сзади. Средняя линия брЮШRа светлая. 
У ПОЛНОRРЫЛЫХ caMoR наДRРЫЛЬЯ бурые со слабо заметными темными 
продольными полосами, пятна на лбу и на темени оБыRовенноo сливаются, 
а БОRа переднеСПИНRИ и ЩИТRа черные. 

Общий план строения пигофора самцов RaR у с. obliquus, однаRО аналь
ная труБRа несимметричная, с более сильно развитым правым зубцом, 
вершины стилусов слеГRа расширенные и прямо обрубленные, форма 
п-ениса таЮRе неСRОЛЬRО иная. 

По внешности наиболее peSRo отличается от с. obliquus пятном на 
темени. Длина о 2.4-2.5, cj> 2.8-3.3 мм. 

Целиногр. обл., I\ОRшетау, 7-28 VI 1957, голотип о. Нараганд. обл.: 
горы I\ент, 26 VI 1957; I\ОRсенгир южн. ст. Жана-АРRа, 6-21 V 1959, 
3 VI 1960; горы ARТay южн. ст. Жана-АРRа, 13 VI 1960; горы Улытау, 
2 VI 1962. 

На влажных разнотравно-злаRОВЫХ лугах. 

Criomorphus euagropyri Emeljanov, sp. п. (рис. 24-27) 

Почти белый с темно-бурым до черного РИСУНRОМ. Лоб по БОRам сна
ружи от срединных юшей с 2 черными полосами, переходящими на темя, 
переднеСПИНRУ и ЩИТОR. I\липеус темно-бурый, со светлыми RИЛЯМИ и 
БОRами, щеRИ за ПОДУСИRОВЫМ Rилем с черным пятном. НаДRРЫЛЬЯ yRO
роченные, с ребристо выступающими продольными углами, на RЮRДОМ 
наДRрылье 3 темно-бурые продольные ПОЛОСRИ, из RОТОрЫХ внутренние 
служат продолжением полос на ЩИТRе и переднеСПИНRе. 

БРЮПIRО сверху с 2 парами ШИРОRИХ черных полос. Низ тела с чер
ными пятнами, ноги с буроватыми продольными полосами. 

По строению гениталий БЛИЗОR R с. obliquus Wgn. Пигофор устроен 
сходно, истилусы таRже длинные, идущие вдоль БОRОВОГО Rрая, их вер
шины заостренные и оттянутые наружу. Анальная труБRа снизу с очень 
длинными, достигающими почти оснований стилусов, идущими вместе 
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отростками. Пенис довольно длинный, с утолщением на вершине, гоно
пор вентральнып, субапикальныЙ. Длина 6 2.3-2.4 мм, '-i' 2.9-3.1 мм. 

Караганд. обл., Коксенгир южн. ст. Жана-Арка, 12-14 V 1959, 
23 V-23 VI 1960, голотип 6. 

На Agropyron desertorum и других житняках. 

EURYSA FIEB. 

Eurysa sublineata Emeljanov, sp. п. (рис. 28, 29) 

Rоренасты.й, бледно-бурый. Срединный лобный киль ясный, в верхней 
трети исчезает. На щеках за подусиковым килем темно-бурое пятно. 

t'и.\.',. 2'D, 21,). El1f1JSa sl1blineata 11т., 8р. n. 

28 - пенис сбоку, 29 - стилус сзади. 

Переднеспинка и щиток бе
лесоватые с парой бледных 
бурых продольных полос. 
Надкрылья полупрозрачные, 
укороченные, сзади закруг

ленно поперечно обрублен
ные, с выступающими про

дольными жилками. На каж
дом крыле 3 бледно-бурые 
продольные полосы, из кото

рых внутренние служат про

должением полос на щитке 

и n~~~ДR~еnИRR~, а е~~ДRие 

идут вдоль шва клавуса. 

Б рюшко сверху бурое со свет-
лой продольной полосой по

середине и двумя темно-бурыми полосами по бокам, оттененными сна
ружи светлыми полосками. Низ тела бурый с темно-бурыми пятнами, 
ноги бурые. 

Пигофор самца сзади более или менее округлый. Анальная трубка 
неБЩIьшая, без зубцов, в неглубокой выемке, ее края переходят плавно 
в боковые края пигофора, в верхней половине округло выступающие, 
в нижней вогнутые. Нижние края этих выемок ограничены по бокам от 
оснований стилусов зубцами. Стилусы небольшие, сначала расходящиеся 
от основания в стороны, а потом идущие вверх почти параллельно, их 

вершины отогнуты назад и перетяжкой отделены от стволов. Пенис асим
метричный, несет гребни коротких зубцов, ствол отходит от верхнеп части 
основания и направлен назад-вниз. Длина 6 2.5-2.7 мм, '-i' 3.3-3.5 мм. 

Целиногр. обл., Rокшетау, 13 VI 1957. Нараганд. обл.: Rоксенгир 
южн. ст. Жана-Арка, 13-27 VI 1960, голотип 6; совхоз Нураталдынский, 
13 VI 1962; Наратас близ Rараагаша, 18 V 1962; пески Сенгиркум у мо
гилы Сенгирбай в Бет-Пак-Дале, 29 V 1962; горы Актау южн. СТ. Босага, 
15 VI 1962. Семипалат. обл., ст. Аягуз, 4 VI 1962. 

На Elymus angustus. 

METROPIS FIEB. 

Metropis achnatheri Emeljanov, sp. п. 

Габитуально похож на М. mayri Fieb., но элитры несколько шире, 
чем у него. Темя пятиугольное, с ТУПОУГОЛЬJ;IЫМ передним краем, его 
ширина примерно равна длине. Переднеспинка примерно в 1.5 раза ко
роче темени, ее задний край слегка тупоугольно вогнут. Щиток примерно 
в 2 раза длиннее переднеспинки, со слабо заметными килями. Элитры 
укороченные, сзади прямо обрублены, с закругленными углами, продо.'IЬ-
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ные жилки резко выступают. Самец черный, ноги и усики темно-бурые, у 
самки перед тела и элитры бурые, брюшко и низ темно-бурые, ноги бурые. 

Хорошо отличается от других видов рода строением генитального 
блока самца. Анальная трубка бо,льшая, снизу с широко расставленными, 
направленными в стороны и вниз отростками, идущими вдоль боковых 
закраин пигофора. Стилусы направлены параллельно вверх вдоль зад
ней стенки пигофора, широкие, плоские, со слегка оттянутыми Г-образно 
внутрь вершинами и угловатым уступом изнутри у основания, выше ко

торого несколько сужены. Длина с3 1.9-2.2 мм, ~ 2.5-2.6 мм. 
Актюбин. обл., Челкар, 29-30 VI 1932 (Лукьянович). Караганд. 

обл., Коксенгир южн. ст. Жана-Арка, 14 VI 1959. Вост.-Каз. обл., Бур
ханка на 3айсанском тракте, 22 VI 1930 (Лукьянович). Читинск. обл.: 
р. Шарасун близ ст. Харанор, 7 VII 1963; оз .. Б. Чиндант, 10-30 VII 
1963, голотип с3. 

Монголия, колодец Дзуха· близ могилы Ламы, вост. Урги (Улан
Батора), 15 VIII 1897 (Клеменц). Китай, сев. Алашань, Куку-Бурду, 
6 VII 1908 (Козлов). 

Монофаг чия - Achnathel'um splendens. 

ISSIDAE 

APHELONEMA UHL. 

Aphelonema deserticola Emeljanov, sp. п. 

Самка неизвестна. 
Очень похож на А. охуига V. Kusn., от которого отличается более 

длинным теменем и менее контрастной окраской. Темя примерно в 2 раза 
шире своей длины посередине, его задний край лишь слегка вогнутый, 
а передний в виде выпуклой ломаной линии из 3 равных прямых отрезков. 
Лицо примерно в 1.5 раза длиннее своей ширины, внутренняя пара килей 
слабо изогнута выпуклостью наружу. Надкрылья гладкие, с плохо за
метным разветвляющимся килем, идущим от плеча. 

Лицо и низ бурые до темно-бурого, верх бурый. От переднего края 
темени идет пара темно-бурых полос, на брюшке черных, по надкрыльям 
идет от плеч другая пара темно-бурых полос, продолжающихся по брюшку 
в виде черных полос снаружи от больших ямок. Длина с3 2.35 мм. 

Джамбул. обл., 120 км зап. ст. Чу, 17 VI 1961, 1 с3, голотип. В сакса
УЛЬНИI<е. 

HYSTEROPTERUM А. S. 

Hysteropterum fruticulinum Emeljanov, sp. п. 

Темя вогнутое, посередине заметно короче, чем у глаз, его передний 
край слабо выпуклый, задний более сильно вогнутый; ширина темени 
примерно в 2 раза больше его длины посередине и в 1.5 раза - его 
длины r глаз. Лоб п~имерно в 1.5 раза длиннее своей ширины, его 
теменнои и клипеальныи края вогнутые, боковые слабо выпуклые, про
межуточные кили лба неясные, средний,продольный киль резкий. Передне
CH~HKa сио срединным килем примерно такой же длины, как темя, ее перед
нии краи выступает вперед тупым углом с нешироко обрубленной верши
ной. Щиток примерно в 12/з раза длиннее переднеспинки, с продольным 
вдавлением, расширенным сзади, посередине и парой вдавлений по бокам. 
Надкрылья с довольно резким выступом против места расположения .вер
шин з~дних бедер в покое, с килеватыми продольными жилками, краевой 
жилкои и некоторыми поперечными в вершинной половине надкрылий. 
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Буро-серый в расплывчатых пятнышках, образующих рябой рисунок. 
Лицо несколько более темное, чем верх. Темя и щиток почти без рисунка, 
переднеспинка с темными редкими пятнышками. Надкрылья с разбросан
ными темными пятнышками; перед серединой каждое со светлым попереч
ным пространством, лишенным пятнышек, и более густо рассыпанными 
пятнышками вокруг него. Совнутри краевая жилка окаймлена темно
бурой каймой, прерванной подходящими жилками. Ноги с темными про
дольными полосами. Анальная трубка вытянутая, с широко закруглен
ным задним краем и едва заметной выемочкой посередине на заднем крае. 
Длина о 2.9-3.1 мм, <jJ 3.4-3.5 мм. 

Караганд. обл.: Rоксенгир южн. ст. Жана-Арка, 11 V-27 VI 1959, 
голотип о (Емельянов, Логинова); Rаражар при впадении Rаракенгира 
в Сарысу, 25 V 1962. 

На Suaeda physophora и Atriplex сапа. 

CICADELLIDAE 

MACR-QPSIS LEW. 

Macropsis vепustа Emeljanov, sp. п. (рис. 30, 31) 

Габитуально напоминает М. сетеа Germ. Бледно-оранжевый, на лице 
выражены черные пятна на тиридиях и вертикальные пятна на посткли-

3D 12 

Рис. 30-33. 

30, 31 - Macropsis venusta Ет., sp. П.: 30 - вершина 
стилуса, 31 - пенис сбоку; 32, 33 - М. idae Ет., 

sp. П.: 32 - вершина стилуса, 33 - пенис сбоку. 

пеусе, причем постклипеальные пятна более резко зачернены на верхнем 
конце; у самок часто отсутствуют постклипеальные пятна, а иногда и 

пятна на тиридиях. Переднеспинка буро затемнена от заднего :края, бочки 
над эпистернумом с большим черным пятном. Мозоли (calli) передне
спинки у самцов часто буроватые и буро окаймлены. Щиток желтый, 
заметно светлее остальных по:кровов. Надкрылья красновато-коричне
вые, несколько более темные у щитка. 

Строение гениталий обычное для группы М. fuscula Zett. Пенис до
вольно резко ИЗ0ГНУТ несколько за серединой; в дистальной части в про
филь его внутренний и внешний контуры приблизительно прямые и резко 
сходящиеся к вершине, что особенно характерно. Стилусы с ИЗ0ГНУТОЙ 
И расширенной обрубленной вершиной, углы которой довольно сильно 
закруглены. Длина о 4.2-4.3 мм, <jJ 4.6-4.7 мм. 
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Нараганд. обл., l\оксенгир южн. ст. Жана-Арка, 8 VH 1959, голотип о. 
Семипалат. обл., пос. Жанааул, 5 VII 1962. Вост.-l\аз. обл., хр. Саур, 
ущ. Алатай, 12 VH 1962. 

Монофаг Rosa spinosissima. 

Macropsis idae Emeljanov, sp. п. (рис. 32, 33) 

Очень похож на М. mendax Fieb., в частности положение поперечной 
жилки на клавусе такое же. Голова, переднеспинка и щиток бледные 
оранжево-желтые, надкрылья красновато-коричневые, наиболее интен
сивно окрашены у щитка. Низ и ноги бледные желтые без рисунка. Бочки 
переднеспинки с черным пятном. 

По строению гениталий близок к М. venusta sp. п., отличается гораздо 
более оттянутой и узкой вершиной стилуса и более стройным пенисом; 
ствол пениса наиболее круто изогнут несколько перед серединой, вершин
ная часть довольно стройная, постепенно в профиль сужающаяся к вер
шине. Длина <3 3.9-4 мм, Q 4.6-4.7 мм. 

Целиногр. обл., l\окшетау, 23 VI-6 VH 1957. Нараганд. обл.: горы 
Нент, 26 VH 1957, голотип о; l\оксенгир южн. ст. Жана-Арка, 8-9 VII 
1959; горы Актау южн. ст. Жана-Арка, 19 VII 1959. 

Монофаг Rosa acicularis. 

MACROPSIDIUS RIВ. 

Macropsidius abrotani Emeljanov, sp. п. (рис. 34-36) 

Очень похож на М. dispar Fieb., но в общем несколько крупнее его 
и темнее пигментирован. Пятна на темени и пятна у глазков всегда объ-

38 

36 

~ зэ 
Рис. 34-40. 

34-36 - Macropsidius abrotani Еm., sp. п.: 34 - пение 
сверху, 35 - пениссбоку, 36 - стилус; 37,38 - Agal
lia seriphidii Еm., sp. п.: 37 - придаток анальной труб
ки, 38 - пение сбоку; 39,40 - А. camphorosmatis Еm., 
sp. п.: 39 - придаток анальной трубки, 40 - псние 

сбоку. 

единены в длинные вертикальные пятна. Рисунок на элитрах обычно 
ясно выражен - жилки белые, ячейки прозрачные, сероватые, ячейки 
между R и Си в средней части элитр буро затемнены. 

ПО строению гениталий отличается от М. dispar несколько расширен
ными и обрубленными на вершинах стилусами и строением пениса; ствол 
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пениса не уплощен и не расширен, более или менее цилиндрический, на 
вершине же слегка расширен в виде лопаточки. Длина о 3.1-3.3 мм, 
с; 3.9-4 мм. 

Целиногр. обл., Rокшетау, 13 VI-11 УIII 1957. Нараганд. обл.: 
RОI\сенгир южн. ст. Жана-Арка, 15 VI-29 УII 1959, 21 VI-23 УII 1960, 
голотип о (Емельянов, Rержнер); р. Rаракенгир в 60 км от устья, 
8 УI 1961. 

Монофаг Artemisia abrotanum. 

AGALLIA CURT. 

Agallia seriphidii Emeljanov, sp. n. (рис. 37, 38) 

Внешне очень похож на А. venosa Fall., по рисунку неотличим от него, 
но несколько более коренастый и с более сильно ВЫСТУ]1ающим вперед 
теменем. 

По строению гениталий также близок к А.· venosa, но четко отличается 
менее сильно развитым гребнем на дорзальной стороне ствола пениса и 
более узким и с ровными Rраями отростком придатка анальной трубки. 
Длина о 2.8-2.9 мм, <j? 3.5-3.6 мм. 

Нараганд. обл., Rоксенгир южн. ст. Жана-Арка, 16 IX 1960, голотип о. 
Олигофаг польшей подрода Seriphidium - Artemisia pauciflora, 

А. lercheana, А. nitrosa и др. 

Agallia camphorosmatis Emeljanov, sp. n. (рис. 39, 40) 

Внешне очень похож на А. venosa FaIl.: по рисунку неотличим от него, 
сильно напоминает его также и телосложением. Принадлежит к группе 
видов А. laevis Rib. Характеризуется.довольно стройным стволом пениса, 
заметно более стройным, чем у А. laevis, и своеобразными очертаниями 
отростка придатка анальной трубки: отросток относительно УЗRИЙ, с ме
нее сильно оттянутой, чем у А. laevis, вершиной и с почти параллельными 
сторонами без расширения снизу, как у А. laevis. Длина о 2.5 мм, <j? 3.2 мм. 

Нараганд. обл., Rоксенгир южн. СТ. Жана-Арка, 17 VI-28 УIII 1959, 
голотип о (Емельянов, Логинова). 

Под Camphorosma monspeliacum. 

DURGULA EMELJANOV, gen. н. 

Стройный, габитуально напоминает Dryodurgades Zach'i. Лицо до
вольно плоское, боковые края фронтоклипеуса в верхней половине парал
лельные. Антеклипеус параллельнобокиЙ. Лобный шов совершенно пря
мой. Темя относительно слабо изогнуто выпуклостью вперед, соответ
ственно и передний край переднеспинки слабо выпуклый. Задний край 
темени против внутреннего угла глаз с довольно хорошо развитой ло
пастью - «ушкою), за ноторым передний край переднеспинки соответ
ственно с довольно ясной плавной выемкой. Боковые края переднеспинки 
слегка раСХQдящиеся назад, задний край трапециевидно выступает, при
чем боковые стороны заднего края заметно вогнутые. Щиток с заметными 
выпуклыми утолщениями у середины БОRОВЫХ краев. Надкрылья с до
полнительными жилками, стройные, длинные, суженные к нешироко 
закругленным вершинам, внутренний край перепоночки прямой, состав
ляет со швом надкрылий одну линию. 

Строение гениталий обычное для подсемейства Agalliinae, своеобразны 
отсутствие придатков анальной трубки, асимметричный пенис и вытя
нутые, как у Melicharellini, доли пигофора. 

Тип рода - Durgula lycii Ет., sp. n. 
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Durgula lycii Emeljanov, sp. п. (рис. 41-43) 

Матовый с довольно грубой поверхностью. Светло-серый с буро-чер
ным до черного рисунком. Швы лица зачернены, в том числе :Iобный шов 
и сагиттальный шов темени. На антекли;пеусе исчезающее черное пятно. 
Бока фронтоклипеуса с не очень праВИЛЬНЫl\1И поперечными пятнами. 

На темени у заднего края пара небольших черных круглых пятнышек, 
равно удаленных от шва и от глаз, и пара у самых глаз; часто неправиль-

~1 

, 
Рис. 41-45. 

41-43 - Durgula lycii Еm., sp. n.: 41 - етилуе, 
42 - пение сверху, 43 - пение сбоку; 44, 45 - E/"yth
roneura lo~inovae Еm., sp. п.: 44 - етилус, 45 - пс-

ние сбоку. 

ные пятна над усиками. На переднеспинке ряд черных пятнышен' парал
лельно ее переднему краю и немного отступя от него, продольная узкая 

полоса посередине и пара пятнышек па диске, расставленных немного 

шире, чем круглые пятна темени. На щитке рисунок примерно такой же, 
как у Dryodurgades reticulatus Н. S. Жилки на Iюриуме бурые, на клавусе 
белые н основной трети и серые на остальной части, ячейки кориума и 
основной трети клавуса серые, ячеЙIПI остальной части клавуса темно
бурые. Грудт> с темными пятнами, ноги с 'пятнами и полосами, брюшко 
почти без рисунка. Длина о' 4.6-4.7 мм, <;J 4.2-4.7 мм. 

Нараганд. обл., Rаражар на р. Сарысу при впадении RаРaI\енгира, 
8 VI 1961, 25 V 1962, голотип О. 

Иран, Джирофт, 200 ЮlI юго-вост. Нермана, 11 V HJ55 (Штейнберг). 
На Lycium ruthenicum. 

ACHRUS UND13. 

Achrus. haloxyli Еmеljапоv, sp. Н. 

Rрупный, относительно стройный вид. Лицо в профиль выше усиков 
приблизительно отвесное, темя неясно отграниченное, узкое, посередине 
с неглубоким поперечным вдавлением. Переднеспинка у самцов грубо 
поперечноморщинистая, у самок более гладкая. Элитры в верхней по
ловине с довольно многочисленными. поперечными жилками, вершины 

неширокие, плавно заI\ругленные. Серый с темно-бурым рисунком. Фрон-
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топлипеус и весь эпипраниум выше надусиповых пилей бурые до прасно
бурого или почти черного, пон:рытые немногочисленными светлыми 
пятнышпами, более заметныIии у середины темени и в нижней части ФРОНТО
плипеуса. У более слабоопрашенных самон: фронтоплипеус нише надуси
повых килей светлый, а пятнышки незаметны. На аНТeIшипеусе продоль
ный черный штрих, швы лица более или менее зачернены. Переднеспинка 
также затемнена и со светлыми пятнышками, у более сильно пигменти
рованных особей заметны более светлая продольная полоса посередине 
и пара пятен по сторонам от нее у переднего края; бока переднеспинки 
также более светлые. На щитке перед бороздкой пара темных пятен, раз
деленных светлой полосой. 8литры со светлыми жилками и светлыми 
сливающимися беспорядочными пятнами, пространство между которыми 
бурое до темно-бурого в виде угловатых неправильных пятен, близ ко
стального прая темные пятна отсутствуют. Низ тела светлый, грудь кое
где с бурыми пятнами. Длина <3 5.5-5.6 мм, '? 6.1-6.2 мм. 

Караганд. обл.: 20 пм сев. метеост. Кенсе, 27 V 1962; оз. Кутансор, 
30 V 1962. Джамбул. обл.: ст. Киякты, 20 VI 1961, голотип о; полодец 
Биртескен в центр. Бет-Пак-Дале, 12 VI 1961. 

Олигофаг саксаула Haloxylon aphyllum и, по-видимому, таюне Н. per
sicum. 

Achrus salsolae Emeljanov, sp. п. 

Крупный, очень поренастый вид. Лицо выше усипов слегпа спошено 
на верхнюю сторону, тап, что видно сверху. Переднеспинпа грубо попе
речноморщинистая. 8литры без дополнительных поперечных жилоп, 
с довольно узпими запругленными вершинами. Серый с темно-бурым ри
сунпом на фронтоплипеусе из поперечных полос, оставляющих свободным 
продольное треугольное поле посередине. 8пикраниум выше надусиповых 
пилей часто затемнен, с 4 светлыми пятнами у теменного прая. Передне
спинпа обычно с парой сближенных темных продольных пятен перед се
рединой и парой очень расплывчатых у задне-боповых праев; у более 
пигментированных особей вся переднеспинпа затемнена, проме самых 
бопов и двух светлых пятен у переднего края повнутри от глаз. Щиток 
более или менее без рисунка. 8литры со светлыми жилками и темно-бу
рыми ячеЙпами. Низ тела и ноги с бурыми пятнами. Длина <3,? 5.2-5.6 мм. 

Джамбул. обл.: чинк Кендырлик в центр. Бет-Пап-Дале, 11 VI 1961, 
голотип о; 15 км вост. пос. Уланбель на р. Чу, 16 VI 1961. Алма-Атин. 
обл., ст. Дружба, 28 VI 1962. 

На Salsola arbuscula. 

Achrus kalidii Еmеljапоv, sp. п. 

Крупный, очень поренастый вид, габитуально похож на А. salsolae 
Еm., sp. п. Лицо выше усипов спошено на верхнюю сторону, так, что 
видно сверху. Переднеспинка грубо поперечноморщинистая. 8литры с до
полнительными поперечными жилпами, лучше заметными в вершинной 
части. Серый с бурым до темно-бурого рисунком. На эпикраниуме выше 
надусиповых пилей обычно бурые, неправильные, пое-где сливающиеся 
пятнышпи. На переднеспинпе темно-бурые пятна, сливающиеся кое-где; 
от пятен свободны самые бока переднеспинки и 2 поля у переднего края 
повнутри от глаз. На щитке у переднего прая по бопам пара бурых тре
угольничпов. Жилки элитр светлые, на ячейпах бурые пятна снеровными 
очертаниями, на пориуме перед серединой более крупное светлое пятно, 
а за ним бурое, тоже прупное пятно. Тап как пигмент заходит частично 
и на жилки, оба пятна заметны только у более пигментированных особей. 
Низ желтовато-серый без рисунпа. У некоторых особей, особенно самцов, 
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голова, переднеспинка, щиток и низ более или менее красноватые. Длина 
о 4.9-5.1 мм, ~ 5.2-5.4 мм. 

Цешшогр. 06л., Кокшета-у, 13 "УН 1957. Ка-раганд. 06л.: Ков.сеиrll-Р 
южн. ст. Жана-Арка, 21 VI 1960, голотип с; оз. RYTaHCOp, 9 VI 1961; 
R'огаДIИК близ метеост. Бет-Пак-Дала, 14 УН 1959 (Асанова), 13 VI 1961; 
20 км зап. г. Балхаша, 17 УI 1962 (Rержнер); 15 Ю\J зап. пос. Агулен, 
сев. берег Балхаша, 19' УI 1962 (Емельянов, Rержнер). Джамбул. обл.: 
чию{ Н'ендырлик в центр. Бет-Пак-Дале, 12 VI 1961; 40 км зап. пос. 'У"лан
бель на р. Чу, 15 УI 1961. 

Олигофаг на поташниках Kalidium foliatum (голо тип) , К. caspium, 
К. schrenkianum и на Halostachys caspia. 

ERYTHRONEURA FIТCH 

Erythroneura Ioginovae Emeljanov, sp. n. (рис. 44, 45) 

Самка неизвестна. 
По габитусу и рисунку неотличим от других видов группы Е. parvula 

ВоЬ. По строению гениталий особенно близок к Е. parvula. Базальные 
шипы пениса также сильно удалены от ствола и сидят на общем основании, 
но, если смотреть в профиль, они направлены к стволу под острым углом, 
близким к прямому, В то время как у Е. parvula они почти параллельны 
стволу; кроме того, их основание развито сильнее, чем у Е. parvula. 
Стилус нового вида отличается гораздо более мощным задним вершинным 
углом. Длина с 2.9 мм. 

Н'араганд. обл., горы Актау, 19 УН 1959, голотип с. Семипалат. 06л., 
горы Акшатау, 16 УII 1962. 

ACONURA LETH. 

Род Aconura объединяет довольно разнообразную группу видов, ко
торые все связаны с ажреком - Aeluropus spp. Род распадается на под
роды, различающиеся следующим образом: 
1 (4). Основание пениса подвижно сочленено со стволом. 
2 (3). Ствол пениса снизу с отростками ....... Асопига s. str. 
3 (2). Ствол пениса без отростков . . . Aconurina Ет., subgen. n. 
4 (1). Основание пениса неподвижно срослось со стволом. 
5 (6). Ствол пениса без отростков ..... Platyacina Ет., subgen. n. 
6 (5). Ствол пениса с отростками. 
7 (8). Ствол пениса коренастый, несет отростки снизу у середины . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Stalinabada Dlab. 
8 (7). Ствол пениса тонкий, стройный, несет отростки на вершине . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sagittifer Dlab. 
Тип под рода Aconurina, subgen. n. - Aconura kamenskii, sp. n.; тип 

подрода Р latyacina, subgen. n. - Aconura depressa, sp. n. 

Aconura fasciata Emeljanov, sp. п. (рис. 46) 

Очень напоминает по окраске и габитусу А. kamenskii Ет., sp. п., 
но гораздо меньше его. На переходе лица в темя у самцов и у самок пара 
черных круглых пятен, за ними на темени пара угловатых, более или 
менее поперечных пятен, в остальном рисунок такой же, как уА. kamen
skii, sp. п. 

По строению гениталий близок к А. jakovlevi Leth., отличается более 
высоким и мощным основанием пениса и более стройными и длинными вен
тральными отростками ствола. Длина с 2.2-2.4 мм, ~ 3.2-3.5 мм. 
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Уральск. обл., Урда, 3. VII 1961, голотип о (Емельянов, Кержнер). 
Целиногр. обл., Кокшетау, 13 VH 1957. 

На Aeluropus littoralis. 

Aconura kamenskii Emeljanov, sp. н. (рис. 47, 48) 

В целом похож на А. volgensis Leth. - напоминает его по рисунку и 
габитуально. У саl\ШИ темя в 13/4 раза длиннее переднеспинки, его перед
ний край остроугольно изогнут с широко закругленной вершиной, у самца 

темя в 1.5 раза длиннее переднеспин-
ки, его передний край тупоугольно 
изогнут с широко закругленной вер

шиной. Светло-серый с темным ри
сунком. На фронтоклипеусе бурый 
рисунок из поперечных полос, у се-

----_~/ "6 редины сливающихся в вытянутый 

Рис. 46-50. 
46 - Aconura fasciata Еm., sp. П., пе
ние сбоку; 47, 48 - А. kamenskii Е т., 
sp. П.: 47 - пение сверху, 48 - пение 
сбоку; 49,50 - А. depressa Еm., sp. п.: 
49 - пение СВОРХУ, 50 - пение сбоку. 

треугольник, разделенный продоль
ной светлой полосой. Швы лица за
чернены, вокруг усиков бурое пятно, 
простирающееся под глазами на ще

ки, над усиками на висках бурое пят
но. На темени темно-бурая попереч
ная перевязь, тупоугольно изогнутая 

выпуклостыо вперед, прерванная по

середине, перед нею у вершины те

мени продольное треугольное пятно, 

за нею бороздка широко буро затем
нена. Кроме этого, у самца на перехо
де лица в темя пара крупных округ

лых черных пятен. У самки часто ри
сунок темени вовсе не 'выражен. На 
переднеспинке у переднего края ча

сто 'более или менее беспорядочные 
бурые пятнышки.1 На щитке продольная темно-бурая полоса от переднего 
края до бороздки и часто еще темные пятна на боковых углах И затемнено 
за бороздкой. Элитры с беловатыми жилками и полупрозрачными ячей
ками, которые у сильно пигментированных особей буро затемнены. 
Брюшко самки сверху с 2 сближенными продольными полосами посере
дине и полосами по бокам, состоящими из сливающихся бурых пятен . 

. Брюшко самца сверху черное, блестящее, со светлыми задними краями 
всех тергитов. Низ у самца также черный, со светлыми I{раями склеритов, 

. у самки низ с темно-бурыми иятнами. 
Строение гениталий как у других видов рода, лучше всего отличается 

строением иениса. Пенис с 2 рядами зубчиков на дорзальной стороне и 
без отростков на вентральной стороне. Вершина пениса оттянута в отро
сток. Длина о 3.2-3.5 мм, <jJ 5-5.3 мм. 

Целиногр. обл., Кокшетау, 13 VII-14 VIII 1957; голотип О. Караганд. 
обл.: Коксенгир южн. ст. Жана-Арка, 4 VI-29 VII 1959, 21 VI-6 VII 
1960; ст. Кзылджар, 4 VI 1961; Каражар при впадении Каракенгира 
в Сарысу, 8 VI 1961, 26 V 1962; 20 км юго-зап. метеост. Кенсе, 30 V 1962. 

На Aeluropus littoralis. 

Aconura depressa EmeljaHov, sp. 11. (рис. 49, 50) 

В отличие от других видов рода слегка дорзо-вентрально приуплощен. 
Голова слегка вздутая, теl\IЯ примерно в 1 . .5 раза длиннее переднесиинки, 
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его передний край прямоугольно изогнут с довольно широко закруглен
ной вершиной. Элитры сильно укороченные, сзади прямо обрубленные, 
более или менее гладкие, шов клавуса плохо заметен. 

Желтовато-серый с темно-бурым рисунком. Лицо с рисунком из по
перечных полос, сливающихся посередине в вытянутый треугольник, 

разделенный продольной светлой полосой. Швы лица зачернены, вокруг 
оснований усиков зачернено, на висках над усиками и на щеках под гла
зами по темному пятнышку. На темени часто бурая перевязь, широко 
прерванная посередине, и реже пара продольных сближенных пятен за 
нею. На переднеспинке иногда поперечный, изогнутый выпуклостью 
вперед ряд пятнышек. Щиток без рисунка. Элитры сероватые, с плохо 
заметными жиш,ами, иногда ячейки элитр буро затемнены и жилки не
сколько светлее. На каждом тергите брюшка поперечный ряд точек, 
у более пигментированных особей еще пара продольных полос вдоль 
всего брюшка посередине и пара по бокам. Низ тела зачернен, с более 
светлыми I,раями склеритов, стерниты брюшка часто только с бурыми 
перевязями, по одной на каждом. 

Строение гениталий как у других видов рода. Генитальные пластинки 
с довольно длинными оттянутыми вершинами, выдающимися назад за 

доли пигофора, макрохеты многочисленные. Пенис без вентральных отро
стков и с плохо заметным сочленением, сохранившимся только в виде 

хитинизованной складки; вершина пениса оттянута в отросток. Длина 6 
3.1-3.2 мм, « 4.2-4.9 мм. 

Джамбул. обл., СТ. Чу, 14 VII 1960, голотип о (Емельянов, Rержнер). 
На Ael uropus littoralis. 

ACHAETICA ЕМ., 1959 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ 

1 (6). Лопасти долей пениса на вентральном крае у середины без зубца, 
постепенно сужаются к заостренной вершине. 

2 (3). Внешний I,рай генитальных пластинок слабо вогнутый. Стилус 
со слегка дугообразно изогнутой и занругленной вершиной . . . . 

. . . . . . . . . .. А. prodigiosa Еm., sp. п. (рис. 51-53). 
3 (2). Внешний край генитальных пластинок глубоко вогнутый. Стилус 

с I,OCO обрубленной вершиной, отчего на ее наружном крае обра
зуется тупоугольный выступ. 

4 (5). Вершины долей пениса более толстые. Вершины стилусов до-
вольно толстые, закругленные ............... . 
· ............. А. camphorosmatis Еm. (рис. 54-56). 

5 (4). Вершины долей пениса более тонкие. Вершины стилусов тонкие, 
заостренные ........ А. pusilla Еm., sp. п. (рис. 57-59). 

6 (1). Лопасти долей пениса на вентральном крае у середины с зубцом, 
на вершине широко закруглены, с зубцевидным отростком у вент
рального I'рая. 

7 (10). Вершины стилусов вытянутые, косо обрубленные. 
8 (9). 3убцы долей пениса толстые, с закругленными вершинами. Дор

зальная мембрана пениса доходит почти до вершины долей пениса 
· . . . . . . . . . . .. А. gloriosa Еm., sp. п. (рис. 66-68). 

9 (8). 3убцы долей пениса утонченные, с заостренными вершинами. 
Дорзальная мембрана пениса кончается посередине между вер
шинами долей пениса и его вентральными зубцами . . . . . . . 
· . . . . . . . . . .. А. halocnemi Ет., sp. п. (рис. 69-71). 

10 (7). Вершины стилусов коротние, почти прямо обрубленные. Отростки 
лопастей пениса всегда утонченные, заостренные. 
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11 (12). Дорзальная мембрана пениса доходит до вершин долей пениса. 
Вершины генитальных пластинок всегда заострены .... 
. . . . . . . . . . . . . , А. caspia Еm., sp. n. (рис. 60-62). 

12 (11). Дорзальная мембрана пениса кончается посередине между вер
шинами долей пениса и его вентральными зубцами. Вершины гени-
тальных пластинок часто закруглены ............ . 
. . . . . . . . . . . . . . . . А. anabasidis Еш. (рис. 63--,---65). 

Achaetica prodigiosa Emeljanov, sp. n. (рис. 51-53) 

Относительно коренастый, голова с глаЗ,ами заметно шире передне

спинки, в то время как у других видов едва шире; темя слегка вогнутое, 

почти в 2 раза длиннее передне
спинки, его передний край остро
угольно выступает с узко закруг

ленной вершиной и прямыми сто
ронами. Бледновато-серый с тем
но-бурым рисунком. Фронтоклипе
ус без рисунка, лишь с продольным 

SJ непраВiIЛЬНЫМ пятном у вершины 

или с более или менее развитым 
рисунком из довольно неровных 

в верхней части, изогнутых по

середине углом вверх поперечных 

полосок, Iшторые у средней ли
нии сливаются в продольную по

JIocy И часто по БОI{ам от этой 
полосы слабо заметны. Швы лица 
затемнены. Над усиками, под ни
ми и под ГJIазами темные пятныш

ки, антеклипеус часто с продоль

ной темной полосой, а уздечки с 
пятнами. На темени в передней 
трети у вершины пара ПРОДОJIЬНЫХ 

59 пятен, расширяющихся назад, от 

Рис. 51-59. 
.51-53 - Achaetica prodigiosa Еm., sp. n.: 
51 - генитальная пластинка и вершина 
стилуса, 52 - пение снизу, 53 - пение 
сбоку; 54-56 - А. camphorosmatis: 54-
l'енитальная пластинка и вершина стилу

·са, 55 - пение снизу, 56 - пение сбоку; 
57-59 - А. pusilla Еm., sp. n.: 57 - ге
нитальная пластинка и вершина стилуса, 

58 - пение снизу, 59 - пение ебоку. 

передних концов их в стороны по 

переднему краю темени идут тем

ные линии, занимающие 2/з рас
стояния до глазков, во 2-й трети 
темени во всю его ширину пара .. 
Г-образных пятен, расположенных 
продольными сторонами вдоль 

средней JIИНИИ. 3а их задними кон-
цами пара косых продолговатых 

пятнышек, боковые края темени у 

задней половины глаз затемнены и часто с пятном у середины края. Иногда 
пятна с каждой стороны продольно сливаются, но всегда остается средняя 

непрерывная, четкая ПРОДОJIьная полоса. Переднеспинка с парой неров
ных продольных полосок У середины и часто снеровным дугообразным 
поперечным рядом И3 неправильных пятен. На щитке 2 темных пятнышка 
у переднего края. Элитры с более ИJIИ менее развитым рисунком, обозна
чающим расположение жилок. Стерниты брюшка бурые со свеТJIЫМИ пят
нышками, как обычно в роде, промежутки между средними парами пят
нышек наиболее широкие, пятнышки, прилегающие снаружи к средней 
паре, почти слились с ними. Низ TeJIa и ноги светлые, часто с более ИJIИ 
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менее развитым бурым рисунком. Длина о 2.3-2.45-2.6 мм, 'i' 3.3-'-3.4-
3.5 ММ. 

Андижанск. обл., окр. Чуста, 4 IX 1928, 4 0,2 'i', (щаменистая полынно
солончаковая степы (В. Н. Куз
нецов). 

Achaetica pusilla Eme1iaIlOV, 
sp. n. (рис. 57-59) 

Относительно стройный. Те
мя примерно в 2 раза длиннее 
переднеСПИНRИ, его передний 

край остроугольно выступает с 
довольно узко закругленной 
вершиной. Серый с черным ри
сунком, буроватым при слабой 
пигментации. Фронтоклипеус 
бледный, без рисунка или с бу
рым до черного рисунком из ча

сто довольно неровных, а в верх

ней части изогнутых посередине 
под тупым или даже прямым 

углом поперечнь~х полосок, ко

торые у средней линии Фронто
клипеуса сливаются в продоль

ную полосу или прерваны. Ино
гда поперечные полоски слива

ются на всем пространстве 

фронтоклипеуса, кроме его бо
ковых краев. Швы лица затем
нены. Над усин:ами и под гла
зами небольшие округлые тем
ные пятнышки. У сильно пиг
ментированных особей антекли
пеус с продольной черной 
полосой, уздечки и низ щек за
темнены. Темя обычно без ри
сунка, иногда с более или менее 
развитым расплывчатым рисун

ком, продольная полоса посере

дине всегда остается светлой. 
Рисунок темени состоит из сли
вающихся продольно вместе у 

средней линии 3 пар пятен: 
2 продольных треугольных у 
вершины, 2 более крупных по
перечных треугольных с верши

нами наружу посередине и 2 
крупных более или менее квад-

Рис. /30-71. 
60-62 - Achaetica caspia Еm., sp. n.: 60-
генитальная пластинка и вершина стилуса, 

61 - иенис снизу, 62 - пенис сбоку; 63-
65 - А. anabasidis: 63 - генитальная ила
стинка и вершина стилуса, 64 - пенис сни
зу, 65 - пенис сбоку; 66-68 - А. gloriosa 
Еm., sp. n.: 66 - генитальная пластинка и 
вершина стилуса, 67 - пение снизу, 68-
пение сбоку; 69-71 - А. halocnemi Еm., 
sp. n.: 69 - генитальная пластинка и вер
шина стилуса, 70 - пенис снизу, 71 - пенис 

сбоку. 

ратных в задней половине. При наиболее слабо развитом рисунке замет
ны лишь средние пятна, при более развитом появляются задние и перед
ние. 

Переднегрудь обычно без рисунка, иногда с несколькими пятнышками 
на переднеспинке за глазами у середины и на бочках. Щиток и элитры 
почти всегда без рисунка, иногда на элитрах в области кориума развит 
бурый сетчатый рисунок, обозначающий расположение жилок. Стерниты 
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брюшка черные со светлыми пятнышками, как обычно в роде, промежутки 
между средними парами пятнышек наиболее широкие, образуют выделяю
щуюся темную продольную полосу. Низ тела и ноги светлые, часто с более 
или менее развитым черным рисунком. Длина о 2.3-2.47-2.7 мм, 
? 2.9-3.31-3.6 мм. 

Саратовск. обл., СТ. Лепехинсиая, 26 VI 1961 (Кержнер). Астраханси. 
обл., 03. Басиунчак, 7 VII 1961 (Емельянов, Кержнер). "Уральск. обл.: 
СТ. Джаныбеи, 26 VI 1961 (Кержнер); 03. Ботиоль, 30 VI 1961, голотип о 
(Емельянов, Кержнер); Хаки близ "Урды, 3 VII 1961 (Емельянов, Керж
нер). Гурьев. обл., ПОС. Зеленый, 28 VII 1961. Караганд. обл., Аиртау, 
1 VII 1962 (Емельянов, Логинова). Джамбул. обл., 40 км зап. ПОС. "Улан
бель на р. Чу, 15 VI 1961. 

Олигофаг на соляниах PetrosimoHia mопанdга и Р. oppositifolia. 

Achaetica gloriosa Еmеljапоv, Вр. 11. (рис. 66-68) 

Габщ;уально иохож на А. halocnemi, sp. п. Темя посередине иримерно 
в 1.7 раза длиннее переднеспиНI{И, его передний край тупоугольный, 
с закругленной вершиной. Буровато-серый с буровато-черным рисуниом. 
Фронтоклипеус с бурым до черного рисунком И3 поперечных полосои, 
обычно целиком (или частично) сливающихся в одно черное пятно. Анте
клипеус, уздечии и НИ3 щеи почти всегда зачернены, над усииами, вокруг 

оснований УСИI{ОВ и под глазами темные пятна. На темени рисунок иак 
у А. halocnemi, но с расплывчатыми ираями пятен. Переднеспиниа с рядом 
неправильных, расплывчатых, сливающихся пятен И часто с затемненным 

задним краем, бочии переднегрудии с продольными пятнами. На щитке 
часто 2 пятнышиа у переднего ирая. Элитры с темным, но расплывчатым 
рисуниом, обозначающим жилки. Верх брюшиа с обычным рисуНИОl\-[ И3 
светлых пятнышек. Низ тела с черными пятнами, ноги иногда также. 
Длина о 2.6-2.99-3.2 мм, ? 3.2-3.62-3.9 мм. 

Караганд. обл.: Джезиазган, 7 VI 1961; Каражар при впадении I\apa
иенгира в Сарысу, 8 VI 1961; Талдьшудук в ceB.-зап. Бет-Паи-Дале, 
9 VI 1961; Когашик близ метеост. Бет-Паи-Дала, 13 VI 1961; 10 им сев. 
п-ова Жилтын 03. Балхаш, 19 VI НЮ2. Джамбул. обл.: 75 км зап. чиниа 
Кендырлии в Бет-Паи-Дале, 12 VI 1961, голотип о; 15 Ю\I зап. пос. "Улан
бель на р. Чу, 15 VI 1961; 10 1\М сев. СТ. Хантау, 20 VI 1%1. 

Монофаг боялыча - Salsola laricifolia. 

Achaetica halocnemi Еmеljапоv, sp. 11. (рис. 69-71) 

Относительно более широииЙ. Темя примерно в 1.7 раза длиннее 
переднеспинки, его передний ирай тупоугольный, с довольно ШИрОI{О за

кругленной вершиной. Серый с буровато-черным рисуниом. ФронтOI\ЛИ
пеус бледный, без рисунн:а или с бурым до черного рисунком и;~ попереч
ных полосои, иосередине прерванных или сливающихся в продольную 

полосу. Швы лица затемнены. Иногда аНТeI\Липеус с продольной черной 
полосой, а уздечки зачернены. Над усииами часто продольное пятно, 
вокруг оснований усииов зачернено, под глазами 1-2 темно-бурых 
пятна. На темени черный рисунок И3 сливающихся пятен: по переднему 
краю от вершины к глазиам идут черные полоски, у вершины темени 

пара треугольных пятеН,сливающихся вершинами с внутренними ион

цами полосок. За пятнами от глазка до глазка идет ШИРОI{ая, прерванная 
посередине перевязь, слегиа ИЗ0гнутая ВЫПУЮIОСТЫО назад, на переднем 

крае темени у глаз пара неправильных пятен, у заднего края темени у глаз 

пара крупных пятен, разделенных на 2 части иосыми продольными ио
лосками. Переднеспиниа обычно с пятнышиами, располоm:еННЫl\lИ в по-
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перечиый -РЯД, бочки пе-редиеrрудки с 2 ПРОДО.JIьиыми пятиышками. 
Щиток с иеясиьш -рисуиком. Э.JIитры с бу-ро-че-риьш до че-риоrо сетчатым 
рисунком, обозначающим ЖИ.JIки. Верх брюшка, КЮ, обычио, с рисуиком 
из светлых пятнышек, средний промежуток между ними мало выделяется. 
Низ тела с сильно развитыми черныJ1ии пятнами, ноги часто также. Длина 
о 2.5-2.83-3.1 мм, ~ 3.1-3.48-3.7 мм. 

Уральск. обл.: оз. Ботколь близ ст. Сайхин, 30 VI 1961, голотип о 
(Емельянов, I-\ержнер); Хаки близ Урды, 3 VI 1961 (Емельянов, Rержнер). 
Гурьев. обл., ст. Макат, 18 VH 1961. 

На сарсазане - Ha]ocnernurn strobilaceurn. 

Achaetica caspia Еrnеljапоv, sp. 11. (рис. 60-62) 

Несколько более стройный вид, чем А. halocnemi и А. gloriosa. Темя 
посередине примерно в 1.5 раза длиннее переднеспинки, его передний 
край приБJIизительно прямоугольно выступает с довольно узко закруглен
ной вершиной. Rрасновато-бурый с темно-бурым рисунком. Фронтокли
пеус с бурым рисунком из поперечных полосок, посередине прерванных 
или сливающихся в продольную полосу, иногда полоски целиком сли

ваются в одно темно-бурое пятно; антеклипеус, уздечки и низ щек часто 
затемнены. Над усиками, вокруг оснований усиков и под глазами темные 
пятна. Рисунок верха развит по сходному плану и примерно так же, 
как у А. g loriosa. Низ тела и ноги с более или менее развитым черным ри
сунком. Длина о 2.6-2.78-3.0 мм, ~ 3.2-3.4-3.5 мм. 

Астраханск. обл., оз. Баскунчак, 7 VH 1961, голотип о (Емельянов, 
Кержнер). Гурьев. обл.: пос. Rулагино, 21 VH 1961; ст. Макат, 18 VH 
1961 (Емельянов). Караганд. обл.: Rызылсенгир юго-вост. Тенгиза, 
8 VI 1962 (Емельянов, Логинова); высота 541 м сев. Джезказгана, 
1 VI 1962 (Емельянов, Логинова); 20 км юго-зап. метеост. Кенсе, 30 V 1962. 
Вост.-Rаз. обл., 95 км зап.-сев.-зап. г. 3айсана, 13 VII 1962. 

На Anabasis арЬуllа (голотип) и А. truncata. 

PLATYMETOPIUS БURМ .. 

Platyrnetopius atraphaxius Erneljanov, sp. Н. (рис. 72-74) 

Темя тупоугольное, с довольно узко закругленной вершиной, слегка 
вогнутое, посередине примерно в 2 раза длиннее, чем у глаз, его перед
ний край нерезкиЙ. Низ тела, ноги, голова, переднеспинка и щиток жел
товатые с мелкими красными крапинками, очень густыми на темени, 

переднеспинке и щитке. Бока Фронтоклипеуса красные, со следами жел
товатых поперечных полосок. Элитры зеленые, с беловатым костальным 
I~paeM и несколько более светлыми жилками, в мелких бурых крапинках, 
редких в базальной части крыла и густых у самой вершины, отчего она 
выглядит бурой. 

Гениталии самцов характерного для рода строения. Доли пигофора 
с гладкими ДУГОВИДНЫМИ отростками. Пепис относпте:IЬНО коренастый, 
ствол дугообразно изогнут с парой ДОР:iально прилегающих к нему от
ростков, тянущихся от основания КЮ{ раз до его вершины; внешние края 

этих отростков перед серединой несут отходящие вперед-в СТОрОНЫ менее 
длинные тонкие отростiП1. Длина о 4.2-4.4 мм, '( 4.6-4.8 мм. 

Актюбин. обл., Малые Барсуки, Rарачокат, 22 VI 1930 (БиаюП1). 
Караганд. об.11.: пески Сасьш-чинель в Бет-Пак-Дале, 11 VI 1961; Кога
шик близ l\ютеост. Бет-Пак-Дала, 13 VI 1961, голотип о; 10 Ю\I сев. ст. Са
рышаган, 23 VI 1961. Джамбул. обл.: сор Чекменьказган в Бет-Пак-
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Дале, 14 VI 1961; 12 ЕМ южн. пос. Аlшерме, 22 VI 1961. Алма-Атин. 
обл., БаRанас на р. Или, 20 VI 1939 (ШНИТНИRОВ). 

Олигофаг на RурчаВRах - Atraphaxis. 

Platymetopius pardalis Emeljanov, sp. п. (рис. 78, 79) 

СаМЕа неизвестна. 
С а м е ц. Бледный зеленовато-желтый с оранжево-бурым неЯрRИМ 

РИСУНRОМ. Передний Rрай темени дугообразно заRруглен, едва более 

Рис. 72-82. 
72-74 - Platymetopius atraphaxius Еm., sp. 11.: 72-
пенис сверху, 73 - пение сбоку, 74 - отросток доли 
пигофора; 75-77 - Р. tobiasi Еm., sp. п.: 75 - отро
сток доли пигофора, 76 - пение сверху, 77 - пение 
сбоку; 78,79 - Р. pardalis Еm., sp. п.: 78 - пение сбо
ку, 79 - отросток доли пигофора; 80-82 - Р. bet
pakdalensis Еm., sp. п.: 80 - пение сверху, 81 - пе-

ние сбоку, 82 - отросток ДOJШ пигофора. 

ВЫПУRЛЫЙ У середины, чем по БОRам, ре3RИЙ; темя слеГRа вогнутое, при
мерно в 13/4 раза короче переднеСПИНRИ, буроватое, болое светлое у перед
него Rрая и по средней линии. Лицо бледное зеленовато-желтое без 
РИСУНRа. ПереднеСПИНRа бурая со светлым рябым РИСУНRОМ. ЩИТОR бурый 
со светлыми БОRОВЫМИ углами, парой пятен у переднего Rрая и парой 
по БОRам от БОРО3ДRИ. Элитры бледные, полупрозрачные, со светлыми 
ЖИЛRами, на Rлавусе ОRаймленными бурым. Низ бледный зеленовато
желтый без РИСУНRа. 
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По строению гениталий близок к Р. dubovskyi Dlab., но отличается 
более короткими и кругло изогнутыми базальными отростками пениса 
и отростками долей пигофора, не разветвленными на вершине. Длина о 
5.2 мм. 

Караганд. обл., Джезказган, 7 УI 1961, голотип О. Джамбул. обл., 
ст. Хантау, 20 УI 1961. 

Platymetopius tobiasi Emeljanov, sp. п. (рис. 75-77) 

Темя длинное, у самца посередине в 2.5 раза, у самки в 3 раза длин
нее, чем у глаз, у самца слегка короче переднеспинки. Передний край 
темени резкий, остроугольный, с широко закругленной вершиной. Блед
ный, сверху желтова то-зеленый. На темени посередине 2 неясные бурые 
продольные сближенные полоски, лучше заметные у его вершины и про
падающие в задней половине. Щиток со следами треугольных пятен 
в боковых углах. Жилки надкрылий окрашены гуще, чем ячейки. Ячейки 
надкрылий у вершины слегка буро окаймлены, костальный край у вер
шины с 3-4 бурыми пятнами, и еще одно пятно на внутреннем крае 
перепоночки. Низ тела и ноги желтоватые. На фронтоклипеусе тонкие 
буроватые поперечные полоски. 

Гениталии обычного для рода строения. Доли пигофора с довольно 
длинным и ШИРОIШМ отростком, задний I{рай которого рванозубчатый, 
вершина тонкая, длинная, на заднем крае перед нею имеется более круп
ный постоянный зубец. Пенис с дугообразно, бол.ее круто у вершины, 
изогнутым стволом, от ствола дорзально близ основания отходит пара 
длинпых, более длинных, чем ствол, отростков, идущих сначала вдоль 
ствола, а потом слегка заходящих за его вершину. У вершины ствола 
пениса пара коротких прижатых отростков, достигающих его вершины. 

Длина 3 4.3-4.4 мм, <j> 5-5.2 мм. 
Целиногр. обл., RОI{шетау, 4-31 УII 1957, голотип 3. Караганд. обл.: 

горы Актау южн. СТ. Жана-Арка, 19 УII 1959; Rаракенгир в 60 км от 
устья, 8 УI 1961. Джамбул. обл., СТ. Rарасай, 20 УI 1961. 

Platymetopius betpakdalensis Emeljanov, sp. П. (рис. 80-82) 

Бледный желтоватый с буроватым рисунком. Переход темени в лицо 
довольно плавный, лицо довольно выпуклое, темя плоское, примерно 

в 13/4 раза короче переднеспинки, его передний край тупоугольный, 
с широко закругленной вершиной. Темя бл·едное с неясными следами 
буроватого рисуюш и 4 бурыми точками у переднего края, которые могут 
отсутствовать. Переднеспинка буроватая со светлыми пятнышками, кое
где сливающимися, образующими рябой РИСУНОI{, Элитры с дополни
тельными жилками, беловатые, полупрозрачные, со светлыми жил
ками, ОI,аймленными буроватым. Низ бледный желтоватый без ри
сунка. 

По строению гениталий близок к Р. obsoletus Sign., но отличается 
изогнутыми выпуклостью наружу базальными отростками пениса и 
прямыми, направленными косо назад-вниз отростками долей пигофора. 
Длина 3 4.4-4.6 мм, <j> 4.3-5 мм. 

Караганд. обл.: метеост. Кенсе, 10 УI 1961; Rаражар на Сарысу 
при впадении Rаракенгира, 8 VI 1961; Rогашик близ метеост. Бет-Пак
Дала, 13 УI 1961, голотип 6. 

Полифаг на различных кустарниках - Caragana balchashensis, Spi
raeanthus schrenkianus. 
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.&#2 М. 

MIMALLYGUS RIБ. 

Mimallygus saracinus Emeljanov, sp. п. (рис. 83, 84) 

Вид близок и по облику очень похож на М. lacteinervis КЬm., по 
в общем более сильно пигментирован. "Уздечки и щеки часто затемнены. 
На темени обычно черная перевязь, расширяющаяся !{ середине и здесь 
прерванная, перед нею у переднего края темени неясная перевязь и пара 

пятнышек у вершины. Элитры с угловатыми, часто сливающимися чер
ными пятнышками, среди которых плохо заметны жилки. На кориуме 
против вершинной трети клавуса светлое пятно из-за разрежения или 
исчезновения пятнышек и из-за более светлых жило!,- Темные пятна 
в вершине кориума и у середины кубитаJIЬНОЙ жилки пеясные. 

По строению гениталий также очень близок к М. lacteinervis, ОТЛН
чается лучше всего гладкими, равномерно ТОНI\ИМИ отростками CTBOJIa 
пениса. Длина о 4.2-5.9 мм, ? 5.4-6.2 мм. 

Караганд. обл.: горы Кент,21 VH 1962; гора Кошубай близ высоты 
1559 м, 20 VH 1962, голотип о. Семипалат. обл., горы Аюпатау, 17 VII 
1962. АлтаЙск. край, Кошагач, 17 VII 1909 (А. А. Емелышов). я КУТИя.: 
ручей Онгкучах у р. Амги, 17 VII 1925 (Биаюш); Новопокровское, 
22 VII 1928 (Припузов). 

На ивах. 

PHLEPSIDIUS ЕМ. 

Phlepsidius danilevskii Emeljanov, sp. п. (рис. 85, 86) 

Самка неизвестна. 
По габитусу и окраске очень похож на Ph. desertorum Еm. Темя бурое, 

у середины заднего края с парой подковообразных светлых пятен, обра
щенных выпуклостью назад. Лицо бледное, фРОПТОI\липеус с неярюш 
бурым поперечным рисую\Ом. Переднеспинка бурая со светлым рябьш 
рисунком; у переднего края с более крупными светлыми fIятнами. Щиток 
бурый с белыми боковыми углами, парой белых пятнышеI{ у переднего 
края, парой белых пятнышеI\ по бокам от бороздки и белой вершиной. 
Элитры прозрачные, буроватые с БУРЬП\IИ жилками, Юlавус сплошь бу
рый, жилки у вершины более широко затемнены бурым, низ тела и ноги 
бледные буроватые. 

Строение гениталий в общем сходное с ТaI\ОВЫIlI Pl~. desertorum, однако 
генитальные пластинки более резко п слегка вогнуто обрублены на вер
шинах, а макрохеты на них беспорядочные; своеобразно также строение 
пениса - БОI\овые стороны его пильчато зазубрены, а выступы основания 
выражены слабо. Длина о 5.1 lIIl1I. 

Караганд. обл., Джезказган, 7 VI 1961. Алма-АТIIН. обл., Джунгар. 
Алатау близ ст. Коктума, 24 УI 1962, голотип о. 

Полифаг, во влажных условиях. 

CYANIDIUS EMEI~JANOV, gell. lJ. 

Внешнеl\!орфологически очень похож на Euscelidius Rib. Отличается 
окраской - голубовато-зеленой без рисунка, тогда нан у Euscelidius 
и близких родов бурый мраморный рисунон на бледно-буром фоне без 
всяних следов зеленого. Зеленый пи:гмент Cyanidius видимо тот же, 
что у Dictyophara Germ. и у Batrachomorphus Lew., тан нак у него, так же 
нан и у двух последних, изредна попадаются нрасные особи. Габитуально 
от Euscelidius отличается заметно мепее плосно уложенными в покое 
надкрыльями, отчего ВЫГJIЯДИТ сильнее сужающимся кзади. 
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Строение I'ениталий также в общем сходное с ТaIЮВЫМ EusceUdius, 
но имеются следующие существенные различия: анальная трубка сверху 
не СIшеротизована, пенис с латерально уплощенным стволом и субапи
кальным: дор зальным I'ОНОПОрОМ в виде продольной щели, доли ПИI'О
фора по бокам от анальной труБЮI с хитинизоваННЫl\f зуБЦОl\f, МaI{рохеты 
на долях ПИI'офора довольно короткие и на вершинах долей ПИI'офора 
завернуты внутрь I'енитальной иолоспI. 

Тип рода - Euscelidius cyanescens Еm. 

STENOMETOPIELLUS НРТ. 

Stenometopiellus artemisiae Emeljanov, sp. 11. (рис. 88, 89) 

Коренастый, довольно сильно ПИI'ментированный вид рода. Элитры 
у самцов лишь HeMHOI'O длиннее брЮШIШ, у самок на половину длины 
мембраны. Рисунок на темени обычноI'О плана, продольные полосы ши
рокие, сильно пипнентированные. Швы лица под успками и под глазами 
аачернены. На антеклипеусе пятно, у более сильно пигментированных -
продольная полоска. Фронтоклипеус с красновато-бурыми, довольно 
ШИРОКИl\fИ поперечными полосаии, прерваННЫll!И посередине продольной 
светлой полосой, ясной на всем протяжении. Переднеспинка с темно
бурыми, ИНОI'да сливающимися пятнышками у иереднего края и 6 про
дольными полосами, из IЮТОРЫХ средняя пара довольно бледная. Элитры 
со светлыми жилками и буро окаймленными ячейками. Грудь и брюшко 
снизу черные, со светлыми краями склеритов. Субгенитальный стернит 
самки с выгнутым задним краем с выпуклостью посередине. 

По строению гениталий БЛИЗОI{ к S. tesquorum Еm. (рис. 87, 90), но 
отличается от него менее сильно развитой и не так сильно отогнутой 
книзу лопастью на долях ПИI'офора, а также формой пениса - с более 
сильно прогнутым близ основания дорзальным краем ствола. Длина о 
2.2-2.4 ии, <jJ 2.4-2.5 им. 

КараI'анд. обл., J{ОI{сенгир южн. ст. Жана-Арка, 3 V 1959, 20 V 1962, 
голотип О. 

На Artemisia lercheana. 

Paluda (s. str.) connectens Emeljanov, sp. n. (рис. 94, 95) 

Похож на Р. j laveola Boh. габитуально и по OI{paCI{e. Оранжево
жеJIТЫЙ без РИСУНI{а, гла3IШ красные, швы лица зачернены. Элитры 
ирозрачные, с желтоватыми жилками. 

По строению гениталий занимает ИРОl\Iежуточное положение между 
Р. jlaveola JТ Р. agropyri Еm., ближе к первому. Пенис IШI{ у Р. jlaveola, 
но с СИЛЬНО развитыи вентральны:м зубцом на стволе. ОТРОСТЮI долей 
иигофора более !lющные, чем у Р. j laveola, и менее сильно изогнуты, чем 
напоминают OTPOCTI{iI Р. agropyri, но расширены перед вершипой так же, 
как у Р. jlaveola, чего нет у Р. agropyri. Длина о 4.2-4.4мм, <jJ 4.5-4.6 мм. 

Целиногр. обл., мешюсопочник Кокшетау, 7 VIII 1957. Карагапд. 
обл.: горы Актау южн. СТ. Жана-Арка, 19 VI 1959, голотип О. Семипалат. 
обл., горы АI{шатау,· 16-17 VII 1962. 

Среди Calamagrostis epigeios. 

Paluda (Rhopalopyx) Ьrevis Emeljanov, sp. n. (рис. 91-93) 

Менее стройный, че:lII другие виды этого рода. Темя примерно такой же 
длины, как переднеспинка у самки, и слегка короче переднеспинки 

у самца, его передний край приблизительно прям:оугольный, несколы;:о 
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более остроугольный у саJl<ШИ, с не слишком широко закругленной вер
шиной. Надкрылья самки примерно достигают вершины брюшка, у самца 
заходят за вершину брюшка на 2/з длины мембраны. Буровато-серый, 
верх без заметного рисунка; жилки надкрылий светлые, коста белая, 

Рис. 83-90. 
83, 84 - Mimallygus saracinus Ет., Вр. П.: 83 - пе
ние сверху, 84 - пение сбоку; 85, 86 - Phlepsidius 
danilevskii Ет., sp. П.: 85 - пение сбоку, 86 - пение 
сверху; 87 - Stenometopiellus tesquorum Ет., пение 
сбоку; 88,89 - S. artemisiae Ет., Вр. П.: 88 - пение 
сбоку, 89 - вершина доли пигофора; 90 - S. tesquo-

rum, вершина доли IIИгофора. 

ячейки полупрозрачные. Швы лица зачернены, под усиками черные пятна. 
Бока фронтоклипеуса обычно несколько темнее, со следами светлых 
поперечных полосок. Грудь и брюшко с темн о-бурыми пятнами или 
сплошь черные, со светлыми краями склеритов. У более сильно пигмен

тированных на темени узкая бурая перевязь, от которой посередине 
к заднему краю отходит бурая продольная поло са, и 2 бурых пятнышка 
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у заднего края по бокам, на переднеспинке 3 широкие бурые продольные 
полосы, продолжающиеся и на щиток. 

Генитальные плаСТИНШI с многочисленными темными беспорядочными 
макрохетами. ПигоФор с очень глубокой дорзальной выемкой, занятой 
длинной, цилиндрической, CJlerKa расширенной перед вершиной аналь
ной трубкой. Доли пигофора с 2 пучками щетинок при основании, близ 
основания от внутренней стенки долей отходит длинный вырост, слегка 
высовывающийся вершиной за закругленный задний край доли. Пенис 
с сильно развитым толстым бугорчатым продольным гребнем в базальной 

Рис. 91-97. 
91-93 - Paluda brevis Еm., sp. П.: 91 - вершина доли пи
гофора изнутри, 92 - пение сверху, 93 - пение сбоку; 94, 
95-Р. connectens Еm., sp. П.: 94 - отросток доли пигофора, 
95 - пение сбоку; 96, 97 - Athysanus attenuatus Еm., sp. П.: 
96 - пение сбоку, 97 - вершина правой доли пигофора снизу. 

половине ствола на дорзальной стороне, вершина ствола тонкая. Суб
генитальный стернит самки с глубокой выемкой посередине и сильно 
вытянутыми боковыми лопастями. Длина о 3.4-3.5 мм, <;? 3.5-3.7 мм. 

Караганд. обл., Rоксенгир южн. СТ. Жана-Арка, 4-7 V 1959, 23-
26 V, 15 IX 1960, голотип о. 

ATHYSANUS BUnM. 

Athysanus attenuatus Emeljanov, sp. п. (рис. 96, 97) 

Стройный несколько более, чеl\I другие виды рода, дорзо-вентрально 
уплощенный. ОБЛИIЮllI схож с А. argentatus F. Бледный белесоватый 
с темно-бурым рисунком. Лицо со слегка затемненными швами, вокруг 
оснований усиков затемнено, над усиками темно-бурые пятна, СQединяю
щиеся с концами перевязи, идущей по фРОН'.I:оклипеусу и состоящей 
из 2-3 нечетко разграниченных параллельных полос (обычного элемента 
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рисунка фронтоклипеуса). На темени снаружи от гла:шов по бурому 
пятну и перевязь между глазками, идущая ио ПОСТIшипеусу вдоль его 

границы со лбом, иеревязь прервана посередипо у вершины темени, 
здесь за перевязью пара нечетких сближенных бурых треугольных пятен; 
между глазками следы ирямой перевязи в виде пары поперечных нечет
ких штрихов. На переднеСПИНI{е неясные бурые иятна у пероднего края 
и у боков. На ЩИТI{е перед бороздкой пара бурых точек. Элитры с оття
нутыми узкими вершинами, несколько менее резко ОТТЯНУТЫМИ, чем 

у М ocydia crocea Н. S., но резче, чем у М ocydiopsis Rib. Элитры полупро
зрачные, с белыми тонкими жилками, вдоль ячеек и по шву клавуса 
продольные ровные темно-бурые полосы, пет полосы только на субко
стальном поле. Низ бледный, почти без рисунка, лишь на эпиплеврах 
по бурому пятну. Ноги с темными пятнами в основаниях щетинок и 
продольной черной полосой по внутренним сторонам :задних голеней; 
вершины лапок затемнены. 

Строение гениталий примерно такое же, как у А. argentatus, но пиго
фор имеет менее глубокую дорзальную выемку и Т -обра:зные ОТРОСТI{И 
на вершинах долей, анальная трубка несколько меньше, стилусы со 
слаборазвитым предвершинным зубцом (примерно ка!{ в роде Н andianus 
Rib.) и пенис с небольшим прямым стволом и довольно КРУПНЫМ осно
ванием с более развитой вентральной частью. Длина о 5.7-6.0 мм, 
cj? 6.3 мм. 

Нараганд. обл., пос. Орта-Дересип, 1.8 VI 1962, голотип <3. 
Среди АсhllаthОI'UШ splendens. 

HANDIANUS RШ., 1942 

В настоящее время в роде Н andianus описано довольно большое коли
чество видов разной стеиени родства. Ниже дана оиределительная таб
лица для различения подродов и видов этого рода. В таблицу не ВКJIючен 
Н. wagnerinus Dlab. из Испании, гениталии которого описаны недоста
точно; по-видимому, ОН относится I{ подроду Ephemerinus. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ПОДРОДОВ И ВИДОВ РОДА 

HANDIANUS RIB. 

1 (10). Доли пигофора снизу не видны, короче генитальных плаСТИНОI{, 
Генитальные пластинки с маргинальным рядом макрохет, часто 
довольно густым и неровным, в вершинной трети с беспорядочными 
макрохетами. 

2 (5). Вершины генитаJIЬНЫХ плаСТИНОI{ сомкнутые, узко порознь за
кругленные. Ствол пениса короткий, ветви его напраВJIены на:зад
вниз, более или менее равномерно слабо и:зогнуты . . . . . . . 
· ... suЬgеп. Pycnoides поv. (t. Sllbgell. Jassus jlavovarius Н. S.). 

3 (4). Вершины ветвей ствола пениса вильчатые, так ка!{ зубец на ветви 
сидит у самой ее вершины 

· . . . . . . . . . . . . Н. (Р.) роtапiпi Mel., НЮО (рис. 100). 
4 (3). Вершины ветвей не выглядят вильчатыми, так I{aK зубец сидит 

далCI{О от вершины . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
· . . . . . . . . .. Н. (Р.) flavovarius Н. S., 1834 (рис. 101). 

5 (2). Вершины генитальных пластинок расходящиеся, широко за
кругленные. Ствол пениса более длинный, ветви отходят от него 
под углом, БЛИЗI{ИМ К прямому, лежат в одной плоскости со стволом 
и посередине резко под острым углом изломлены . . . . . . sub
gеп. Usuironus Ish., 1953 (t. subgeIl. Athysanus ogikubonis Mats.). 
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6 (9). Ствол пениса равномерно и не очень сильно сужается к вершине. 
7 (8). Передние отростки ветвей пениса прямые, их вершины находятся 

у самого основания ствола. Генитальные пластинки очень широ-
кие ........... Н. (U.) limbifer Mats., 1902 (рис. 98). 

8 (7). Передние отростки сильно изогнуты вершинами наружу, далеко 
не достигают основания пениса ........ . . . . . . . . 
. . . . . . . . Н. (U.) maculaticeps Reut., 1883 (рис. 99). 

!.) (6) Ствол нениса реЗIЮ сужается перед разветвлением . . . 
. . . . . Н. (U.) ogikubonis Mats., 1H1!t . 

• 'rr--__ 

* 

Рис. 98--101. 
98 - Han(lianus limbifer Mats., пенис с;;ади; 99 - Н. 
maculaticeps Reut., пенис сзади; 100 - Н. potanini Mel., 
пение сзади; 101 - Н. jlal'ol'arius Н. S., пенис сзади. 

10 (1). Доли пигофора видны снизу по бокам от генитальных пластинок 
до самых их вершин. Генитальные пластинки только с одним мар
гинальным рядом макрохет и несколькими беспорядочными макро
хетами у самых вершин. Ветви пениса отогнуты вверх и к основа
нию, часто сильно УПJIощены. 

11 (38). Доли пигофора, если смотреть СНИ3У, перед вершиной без выемки 
на внешнем крае, их вершины просто заострены (рис. 102) . . . . 
subgen. Dlabolia .CaIJg., 1945 (t. subgen. Athysanus ignoscus Mel.). 

12 (17). Ветви пениса не ветвятся. простые, длинные, ИЗ0ГНУТЫ верши
нами назад. 

:13 (16). Ветви пениса, дугообразно изгибаясь, БОJlее или менее равно
мерно сужаются к вершине, на внутренней стороне без выступа. 

14 (15). Ветви пениса более или менее равномерно изогнуты, если смот-
реть СНИ3у ....... Н. obsoletus Еm., Бр. П. (рис. 112, 113). 

1,5 (14). Ветви пениса БОJlее резко ИЗ0ГНУТЫ у краев гонопора, если 
C~"OTpeTЪ снизу ..... 11. ephedrae Еm., Бр. П. (рис. 108, 109). 

16 (13). Ветви ПGниса на внутренней стороне с тупоугольным выступом 
.................... Н. almasycus OlаЬ., 1961. 

17 (12). Ветви пениса заканчиваютr;я двумн разнообразно развитыми 
зубцами, часто с зубчиками по краям гонопора. 

18 (19). Задний край гонопора с глубокой, резкой выемкой посередине 
. . . . . . . . . . . . Н. beybienkoi OlаЬ., 1960 (рис. 124, 125). 

НI (18). Задний край ГОНОI10ра без резкой выемки. 
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20 (23). НаруЖНЫЙ аубец ветвей пеНИСа длиннее внутреннего. 
21 (22). Зубцы ветвей пениса короткие . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . Н. ephedrinus Ет., sp. п. (рис. 114, 115). 
22 (21). Зубцы длинные .... Н. ignoscus Mel., 1896 (рис. 118, 11Я). 
23 (20). Наружный зубец хотя бы немного короче внутреннего. 
24 (25). Зубцы ветвей пениса короткие ... Н. tamerlani Dlab., 1961. 
25 (24). Зубцы длинные. 
26 (29). Зубчики по краям гонопора крупные, ясно отграничены от 

заднего края, если смотреть сбоку. Задний край гонопора в цело:м 

107 

Рис. 102-107. 
102 - Handianus spil'aeae Еrn., sp. п., генитальный блок о снизу; 
103 - Н. imperator Dlab., то же; 104 - Н. magnificus Еrn., sp. п., 
то же; 105 - Н. eurotiae Еrn., sp. п., то же; 106 - Н. procerus Н. 
S., то же; 107 - Н. magnificus Еrn., sp. п., генитальный блок о 

сбоку. 

слегка ВЫПУЮIЫЙ, заметно ломано изогнут с двумя выпуклыми 
вершинами. 

27 (28). Наружные зубцы ветвей пениса слабо раЗВИТЫ 
· . . . . . . . . . . . Н. pellucidus Ет., sp. 11. (рис. 122, 123). 

28 (27). Наружные зубцы длинные, мощные . . . . . . .... 
· . . . . . . . . . .. Н. arnoldii I:<:ш., sp. 11. (рис. 128, 129). 

29 (26). Зубчики не развиты или слабо развиты и неясно отграничены от 
заднего l{рая гонопора, если смотреть сбоку. Край гонопора во
гнутый или плавно волнистый. 

;ю (31). Зубчики по краям гонопора расставлены едва шире, чем вер
шины внутренних зубцов ветвей пениса. Край гонопора прямой, 
слабо волнистый ..... Н. limonii Еш., sp. н. (рис. 110, 111). 

;11 (30). Зубчики по краям гонопора значительно ближе друг l{ другу, 
чем вершины внутренних зубцов (примерно в 1.5 раза). 

32 (35). Задний край гонопора ясно волнистый, в целом прямой. 
33 (34). Сероватый с серо-бурым РИСУНIюм (кю{ Н. ignoscus Mel.) . . 

· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Н. cytisi Zachv., 1!:)4S. 
34 (33). 'Красновато-буроватый с l{расновато-бурым рисунком (кю( Н. spi-

теае, sp. п.) . . . . .. Н. cerasi Еrn., sp. п. (рис. 116, 117). 
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I 35 (32). 3адний край гонопора ясно и на всем протяжении вогнутый. 
36 (37). При осмотре сбоку внутренние края зубцов ветвей пениса'плавно 

переходят друг в друга. Размах ветвей пениса более чем в 2 раза 
превосходит наибольшую ширину его ствола . . . . . . . . . . 
· ............ Н. spiraeae Ет., sp. п. (рис. 130, 131). 

37 (36). При осмотре сбоку внутренние нрая зубцов образуют между 
собой ясный тупой угол. Размах ветвей менее чем в 2 раза превос
ходит наибольшую ширину ствола . . . . . . . . . . . . . . . 
· ............. Н. fuscus Ет., sp. п. (рис. 126, 127). 

38 (11). Доли пигофора, если смотреть снизу, перед вершиной с выем
I{ОЙ на внешнем нрае, их вершины занруглены. 

3Н (40). Вершины генитальных пластинон оттянуты и слегна отогнуты 
наружу, край долей пигофора перед выемной сильно хитинизован. 
Пигофор несет снизу 2 ряда манрохет, параллельных хитинизован
ной части его бонового I{рая (рис. 106) . . . . . . . . . . . . 
· . . . . . . . . . . . . . . . subgen. Handianus s. str. (t. suh
gen. Jassus procerus Н. S.), Н. procerus Н. S., 1834 (рис. 120, 121). 

40 (39). Вершины генитальных пластинон не оттянуты и СОМI\НУТЫ. 
Пигофор несет один ряд макрохет. 

41 (42). Доли пигофора без предвершинного зубца (рис. 105). Гонопор 
сравнительно узний, не достигает оснований зубцов ветвей пе
ниса . . . . . . . . . . . . suЬgеп. Cyclopherus поv. (t. suЬgеп. 
Handianus eurotiae, sp. н.), Н. eurotiae Ет., sp. п. (рис. 140, 141). 

42 (41). Доли пигофора с хитинизованным предвершинным зубцом. 
Гонопор простирается до оснований зубцов . . . . . . . subgen. 
Ephemerinus поv. (t. suЬgеп. Handianus magnificus Ет., sp. п.). 

43 (46). Предвершинный зубец долей пигофора маленьний, направлен 
в сторону (рис. 103). Передние зубцы ветвей пениса S-образно 
изогнуты вершинами наружу. 

44 (45). 3адний край гонопора в средней части СИJIЬНО ВЫПУI\ЛЫЙ, зад
ние зубцы ветвей пениса часто очень длинные, иногда даже раз-
ветвленные ...... Н. imperator Dlab., 1961 (рис. 132, 135). 

45 (44). 3адний нрай гонопора волнообразно изогнут, почти прямой, 
в средней части слегка ,вогнутый. . . . . . . . . . . . . . . . 
· ........... Н. alatavicus Ет., sp. н. (рис. 136, 139). 

!!О (43). Предвершинный зубец долей пигофора длинный, направлен 
назад (рис. 104, 107). 

47 (50). Передние зубцы ветвей пениса сходящиеся к вершинам, задний 
нрай гонопора равномерно выпуклый. 

48 (49). Внутренние J{рая передних зубцов ветвей пениса зазубренные 
· . . . . . . . Н. sагеkапdiпus Dlab., 1960 (рис. 137, 138). 

4~) (48). Внутренние края передних зубцов глаДI\ие ..... 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Н. ulugbegi Dlab., 1961. 

;-)0 (47). Передние зубцы ветвей пениса расходящиеся, задний край 
гонопора волнистый, е четырьмя ВЫПУI\ЛОСТЯМИ . 

. . . . . . . Н. mаgпifiсus Еш., sp. п. (рис. 133, 134). 

Напdiапus obsoletus Еmеljапоv, sp. fJ. (рис. 112, 113) 

Темя посередине примерно в 1.5 раза длиннее, чем у глаз. Все ПOI{рОRЫ 
охристо-бурые. На теменп при вершине иногда 2 неясных треугольных 
пятна и перевязь между глазками, прерванная посередине. На лице 
неяспый поперечный рисунок. Элитры просвечивающие, !<оста ШИРОI<ая, 
желтая. Длина о 4.2-4.8 :мм, <;> 5.3-5.5 мм. 

Целиногр. обл., мелкосоиочIПШ Кокшетау, 1'1 VI-8 VIII 1957, голо
тип о. 
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Handiallus ephedrae Erneljallov, 8р. 11. (рис. ЮS, Ю9) 

По форме тела напоминает Н. beybienkoi Dlab. Темя посередине при
мерно в 2 раза длиннее, чем у глаз. Светло-серый со слабым розоватым 
оттенком. На темени 2 темных треугольпых пятнышка ОI{ОЛО вершины 
и 2 широко расставленных у задпето I{рая. Швы лица затемнены. На 
уздечках более или менее развитое непраВlfльное пятно, между глазами 
и глазками бурое пятно. В передней части переднеспинки несколько 
сливающихся бурых пятен разной величины. У самцов часто голова и 
переднеспинка с довольно ЯрI{ИМ оранжевым оттенком. На щитке перед 
аачерненной бороздн:ой 2 слабых бурых пятна. Элитры просвечивающие, 
с беловатыми ЖИЛI\аМIf. Поперечная жилка М -Си часто имеется. На 
груди и таЗИI{ах бурые пятна, бедра и голени с бурыми продольными 
нолосами. Длина о 4.8-4.9 мм, ? 5.0-5.5 мм. 

Астраханск. оБJl., Баскунчак, 8 VH 1961 (ЕмеJIЬЯНОВ, Rержнер). 
Караганд. обл.: юго-зап. часть 03. Тенгиз, Э VII 1957; метеост. Кенс\' 
в Бет-Пак-Дале,· 19 VI 1961. голотип о; ст. Сарышагап, 23 VI ННН. 

На Ephedra distachya. 

Handianusephedrinus Еrnеljапоv, 8р. 11. (рис. 114, 115) 

Общий тон ок.раСIШ колеблется от бледного сероватого или желто
ватого до зеленовато-желтого, ГОЛОва с красноватым оттенком. Темя 
посередине нримерно в 1.5 раза длиннее, чем у глаз, с тупоугольной. 
широко закругленной вершиной. Швы лица затемнены, на фронтокли
пеусе по бокам следы поперечных ПОЛОСОI" при основаниях усиков тем
ные пятна. Элитры кое-где с дополнительными поперечными жилками, 
но жилка М -Си отсутствует, просвечивающие, с более светлыми жил
I{ами. Грудь часто с темными пятнами. Ноги с темными продольными 
полосами на верхней стороне. Длина о 5.5-5.9 мм, ? 5.5-6.3 мм. 

Караганд. обл., Rоксенгир южн. СТ. Жана-Арка, 20 VI---,-8 VH 1959, 
го.потип О. Джамбул. обл., СТ. [{арасай, 15 VII 1960 (Емельянов, Rержнер). 

Н а Ephe(lra (listachya. 

Напdiапus liПlOпii ЕшеljаIlО\", 8р. 11. (рис. 110, 111) 

Общий тои OI{paCIOf БJlедный желтовато-зеленоватый. Темя посере
дине почти в 2 раза ДШlНнее, чем у глаз, с широко закругленной тупо
угольной вершиной. На темени следы 2 пятнышек при вершине и пере
вязи между ГJIaзами. На фРОНТОIшипеусе слабый светло-бурый попереч
ный РИСУНОI\. Элитры прозрачные, с зеленоватыми, ТОНIшми и очень 
слабо выдеЛЯЮЩИIlIИСН жилками. Стерниты брюшка часто с темными 
пятнами в средней чаСТI1. Длина о 4.7-4. g 111111, ? 5.2-5.5 мм. 

Уральск. обл., ОЗ. Бот!юль, ;30 VI 1961 (Емельянов, Rержнер). Ка
jJаганд. обл., Rо!{сенгир ЮЖП. СТ. Жана-Арка, 28 VI-30 VJI 1959, 
6VH1960, голотип О. 

На LimoIlium suffruticosum и L. gmeli!li. 

Напdiапus arnoldii ~meljaIlOV, sp. П. (рис. 128, 12\:J) 

Темя посередине заметно длиннее, чем у глаз, его иередний край 

тупоугольный, с ШИрОIЮ закругленной вершиной. Общий тон окраски 
серый, снизу слегка желтоватый. На темени прямая темиая буроватая 
перевязь между глазами, прерванная посередине. На вершине темени 
крупное треугольное пятно, раsделепное вдоль узн:ой светлой полоской. 
Между гла:зами и гла3lШМИ те1lIНые пятна снеровными о'шртаниями. 
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нродолжающиеся вдоль }{рая глава ночти до ваднего края темени. Над 
и снаружи от оснований усиков неясные темпы е пятна. Лицо бледное 
желто-зеленоватое, швы зачернены. ФРОНТОI\липеус светло-бурый со 
светлым поперечным рисунком, на антеI\липеусе посередине темное рас-

' .. .' 

L-__ ..J f// 

IIS 

Рис. 108-12:3. 
108, J(}.'J - Handianu.s epherlme Еm., sp. 11.: lOc\ - IJ(ШИС сбоку, 
109 - пеНIlС снизу; 110, Ц1 - Н. lirnonii Еm., sp. П.: 110-
пенис сбоку, 111 - иенис снизу; 112, 113 - Н. obsoletlls Еm., sp. 
n.: ././2 - пенис сбоку, 113 - ненис сниау; ./14, 115 - Н. ephed
rinllS Еm., sp. п.: 114 - ПСТПIС сбоку, 115 - пенцс снизу; 116, 
117 - Н. сетв! Еm., sp. 11.: 116 - пенис сбоку, ./17 - иение 
СНН3У; 118, 11.9 - Н. ignosclls Mcl.: ./18 - IIенис сбоку, ./1.9-
пенис снизу; 120, 12./ - Н. procerus Н. S.: 120 - пенис сбоку. 
121 - пен!!с сни;зу; 122, 123 - Н. pellllcidllS Еm., sp. П.: 722-

ПРIТПС сбоку, 123 -- пение снизу. 

JI.1JhIвчатое пятно. Переднеспшша с lIеСl{ОЛЬЮIl\Ш продuльными неясными 
темными полосами, наиболее четкие 2 средние полосы. Щиток с 2 тре
Y-ГО.льными чеРНЬП\fИ пятнами R боковых углах и аачерненной бороздкоЙ. 
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Элитры светло-серые, довольно прозрачные, с более светлыми жилками, 
ячейки клавуса заметно затемнены. Стерн:иты брюшка зачернены на швах 
и с темными серединами, образующими в целом продольное пятно. ДЛIIна 
о 4.3-4.7 мм, <j? 4.6-5.8 мм. 

Харьков. обл., Константиноград (Красноград), 6 VH 1925 (ЛУI{ЬЯНО
вич). Луганск. обл., VI - VHI, разные годы (Арнольди, ЛУI{ЬЯНОВIIЧ, 
ТалицкиЙ). Ставропольск. l,рай, Золотарею{а (Белоусов). Куйбышев. 
обл., Алексеею,а, 8-9 VI 1909 (Бахтин). Оренбургск. обл., Б. Дненровка, 
4 VH 1932 (Зимин). Уральск. обл., УраЛЬСI{, 4 VH HJ27 (КОJIОСIЮВ). 
Целиногр. обл., lIIелкосопочню{ Кокшетау, 5 VI-1.3 VIH 1957, голотип о . 

. '..._-______ -_.__. 127 

Рис. 124.-131. 
124, 125 - Handianus beybienkoi Dlab.: 124 - пснис сбоку, 125 - псние 
снизу; 126, 127 - Н. fuscus Еm., sp. n.: 126 - пснне сбоку, 127 - пение ени
ау; 128, 129 - Н. arnoldii Еm., sp. Н.: 128 - пение ебоку, 129 - пснис сни
ау; 130, 131 - Н. .~piraeae Еm., sp. Н.: 730 - пrпие сбоку, 131 - псние 

ениау. 

Н'араганд. обл.: Н'оксенгир южн. ст. Жана-Арка, 31 V-7 VH 1959, 
15 VI-8 VH 1960; горы Кент, 23 VH 1957; 12 IШ :ШП. разъезда 5~. 
5 VI 1961; Дже3l\азган, 8 VI 1961. 

Олигофаг сложноцветных. 

Handianus pellucidus ErneljaJJov, sp. Н. (рис. 122, 123) 

Передний край темени тупоугольный, с широко закругленной верши
ной, темя посередине более чем в 1.5 раза длиннее, чем у глаз. Общий 
тон окраски светло-серый. На вершине темени 2 I{РУПНЫХ темных тре
угольных раснлывчатых пятна, за ними нрямоугольное продолговатое 

нятно, СJJивающееся с их внутренними задними углами и достигающее 

заднего края темени, у заднего края темени по сторонам пара неясных 

пятен, около глазков следы РИСУНI{а. Швы лица затемнены, фронтокли
пеус с бурым поперечным рисуююм. На переднеспинке 4 неясные темные 
продольные полосы, наружные расходящиеся спереди назад. Элитры 
ирозрачные, с белыми жилками, поперечная жилка М -Си присутствует, 
на клавусе и кориуме несколько добавочных поперечных жилок. Самые 
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сереДIЩЫ стернитов брюшка с темными пятнами. Дли па о 4.5 мм, <j? 4.8-
5 мм. 

Уральск. обл., СТ. ДжаныбеI{, 26 УI 1961, голотип о (Емельянов, 
Кержнер). Целиногр. обл., мелкосопочник Кокшетау, 2 УII 1957. 

Олигофаг сложноцветных. В Джаныбеке собран с полыней. 

Handianus cerasi Emeljanov, sp. 11. (рис. 116, 117) 

Темя посередине почти в 1.5 раза длиннее, чем у глаз, его передний 
край тупоугольный, с широко За1,ругленной вершиной. Общий тои 
окраски красновато-бурый, план рисушш и степень его развития примерно 
как у Н. arnoldii Еm., sp. п. Полосы на переднеспинке заметны плохо, 
обычно заметны только 2 средние и пятна близ переднего края на месте 
остальных полос. Треугольные пятна на щитке почти незаметны, имеется 
2 неясные ТОЧI,И перед бороздкой. Элитры полупрозрачные, с беловатыми 
жилками и широкой, более яркой КОСТОЙ. 

ПО внешности и строению гениталий чрезвычайно похож на Н. cytisi 
Zachv., но в общем крупнее его и I~расновато-буро, а не серовато-буро, 
н:ак Н. cytisi, окрашен, чем очень напоминает Н. spiraeae Еm., sp. п. 
Длина о 5.7-6 мм, <j? 6-6.4 мм. 

CapaToBcI\.. обл., СТ. Урбах, 28 VI 1961, гош-;тип О. Луганск. обл., 
Провалье, 14 VIII 1954 (Логвиненко). 

Handianus spiraeae Emeljanov, sp. П. (рис. 130, 131) 

Очень похож на Н. cerasi, sp. П. Темя очень тупоугольное, с ДОВОJIЬНО 
узко За1{ругленной вершиной, посередине лишь немного длиннее, чем 

у глаз. Общий тон онрасни красновато-бурый. Половинни перевязи на 
темени слеГIШ угловато изогнуты ВЫПУIШОСТЬЮ назад. На переднеспинке 
ясно выражены тольно 2 средние продольные полосы. Я чейни элитр 
ааметно буро затемнены и затемнены самые вершины элитр. Длина о 
4.6-5.2 мм, <j? 4.8-5.2 мм. 

Куйбышев. обл., Кинель, 29 VI 1959 (Приданцева). Саратовск. обл., 
Дьяковна, 24 VI 1961 (Кержнер). Уральсн:. обл., аз. Индер, 12 УI 1932 
(Лукьянович). Целиногр. обл., Кургальджинсний заповедник, 6 VI 1962; 
меЛКОСОПОЧНИI, Кокшетау, 8 VI-13 VIII 1957. Караганд. обл.: Коксенгир 
южн. СТ. Жана-Арна, 20 VI-1 VIII 1959,29 VI-14 IX 1960, голотип о; 
горы Кент, 23 УII 1957; горы Актау ЮЖН. СТ. Жана-Арка, 19 УII 1959; 
100 Ю\f зап. СТ. Жана-Арка, 3 VI 1961; Дже3I{азган, 7 VI 1961; Каражар 
при впадении Каракенгира в Сарысу, 8 VI 1961; горы Улытау, 2 УI 
1962. Алма-Атин. обл., Джунгар. Алатау близ СТ. Коктума, 24 УI 1962. 

На таволге Spiraea hypericifolia и, по-видимому, на S. creu'tta. 

Handianus fuscusEmeljaI1ov, sp. Н. (рис. 12б, 127) 

Самка неизвестна. 
По габитусу очень напоминает Н. beybienkoi ПlаЬ. Все ПОI{рОВЫ БJIедно

оранжевого, телесного цвета беа рисунка, элитры полупрозрачные, 
"оста желтая, широкая. Длина о 5.1-5.5 мм. 

Мугоджары близ Бер-Чогура, 8 УII 1932, 1 о (Лукьянович). А.птаЙск. 
[,рай, Лебяжье, 27 УII 1947, 1 о, голотип (НIШОЛЬСI{ая). 

Handianus eurotiae EmeljaIlov, sp. 11. (рис. 140, 141) 

Довольно коренастый вид. Голова с глазами широкая, темя посере
;J.ине заметно длиннее, чем у глаз, его передний I{рай широко За1{руглен

ныЙ. ПОJ{РОВЫ без рисунка, бледные желтоватые ИДИ сизоватые, голова 
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11 переднеСПИНIШ иногда с леГI{ИМ оранжевым оттонном, элитры едва 

ДJIиннее брюшна, полупрозрачные, с желтоватыми жи.rшами, имеются 
дополнительные попер очные жишш и жиш{а M~Cu. Длина о 4.6~5.0 мм. 
SJ 5.1~5.6 мм. 

_____ 132 
_--_-'/33 

137 

IЗJ 140 
'-------' 

Рис. 132-141. 

'3:! - flandianns irnperato,. lJ[aJJ., пение СIIИ;JУ. 133, 134·- Н. magnificns J<;ш .. 
sp. Н.: 133 - пенис СНИ3У, 134 - пенис сбоку; 135 - Н. imperaLor DJab., пение 
ебоку; 136 - Н. alatavicns Ет., sp. Н., пение сбuку; 137, 138 - П. sarekandinu.' 
Dlab.: 137 - пение снизу, 138 - пение ебuку; 13.9 - Н. alatavicns Еm., sp. п., 
п('пис снизу. 740, 141 - Н. el1rotiae Ет., Бр. П.: 140-нPIТИС еНИ:JУ. 147 - пр· 

ние сБОI\У. 

АстрахаИСI{. оБJI., :Dаскунчаъ:. (; УН 1961 (Еl\lСЛЫШОВ, Кержиер). 
L{араганд. обл.: I-\ОRсенгир южн. ст. Жана-Арка, 16 VI-10 VII 195\). 
голотип о (Емельянов, Логинова); Дже311:ааган, 7 VI 1961. ДжамБУ.l[. 
обл., ст. Карасай, 15 VII 1960 (Емельянов, Кержнер), 20 VI 1961 (Емель
янов). АЛllIа-АТИII. обл., Джунгар. Алатау близ ст. Контума, 24 VJ 1962. 
Rост.-Каз. обл., 95 км заП.-сеБ.-зап. г. Эайсапа, 1:1 УН 1962. 

На Eнrotia ceratoidos. 
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Handianus alatavicus Emeljanov, sp. 11. (рис. 130, 139) 

Темя посередине немного длиннее, чем у глаз, спереди ШИрОIЮ Зёl
нругленное. Общий топ онраСЮi желтый, более ярний на голове и перед
неспинке. На темени у переднего нрая 4 черных пятна - 2 ковпутри 
от глазнов и 2 при вершине. У сильнее пигмеПТIIрованпых особей пятна 
угловатые, крупные; еще 2 ненсных пятна между Г.лазами и глаз нами . 
Швы лица затемнены. На фронтон:липеусе продольное неясное бурое 
пятно посередине и таюre же ненсные поперечные полосы, РИСУНОI\ на 

фронтоклипеусе часто отсутствует. Над основаПНЯМII УСПIЮВ по черному' 
пнтну. Элитры полупрозрачные, жилки более светлые. Основной стер
нит брюшна и середины последующих затемнены. Длина 3 5.2-5.7 M1I1. 

? 6.0 мм. 
Киргизия, р. Джергалан, 7 УI 1942, :i 33, 1 ? l'ОJJОТlfП 3 (Любпщеll). 

Handial1us magnificus Еmеljапоv, sp. н. (рис. В;),134) 

СОllершенпо неотличим по внешности ОТ трех предыдущих видuв. 
()чепь БЛИ~ЮI\ по строению гениталий I\H. sarekandinus Dlab., но ОТJIИ-, 
чаетсн волнистым, почти ПРЯМЫl\l задним J,раеи гонопора п раСХОДЯIцIt-

"'!ися передними ОТРОСТJЩМИ ветвей пениса. Длина 3 5.3-n.О мм, ? 5.8--
1).3 мм. 

Туркмения: Гяурс, 3 V 1889 (СемеНОll); Самсоново на Al\Iy-Дары', 
L8 Х 1934 (Луппова). Таджикистан: ур .. Нвю{, 35 км сев. Душанбе. 
2000 м, 8 VI-6 УIII 1937; ущ. Нондара, 1100 М, 4 VI--':"9 VIII, разны(' 
I'ОДЫ, ГО.лотип 3 (Гуссаковсюrй); Пархар-чубю{, 21 VI 1910 (3арудныЙ). 

PARALIMNUS MATS. 

Paralimnus major Emeljanov, sp. п. (рис. 142) 

Крупный стройный вид. Все понровы жеJIтовато-зешшоl'О цвета. 
Жил ни ЭJIИТР желто-веленые, ячеЙЮI полупроарачные. Темя посередннр 

Рис. 142-14(j. 

) f ..... I .....•. ·.\ .. ) ~//( 

®,~" 
142 - Pal'alimnus major Ет .• sp. П., JIlШJlС сGlшу;143 -
Р. picturatus Hpt., пенис сбоку; 144 -- Р. angusticeps 
Zachv., пенис сбоку; 145, 146 - Р. elegans Ет., sp. 
11.: 145 - п(шпс сбоку. 146 - вершина Ilенпса CB!JPXy. 

:шшь немного длиннее, чеы у ГЛёlа, с закругленным нереДНИl\l 1\paU1lt со 

слабо обозначенной вершиной, не~ущим ТОНI{ую черную перевязь. Верх
няя часть лица с ШИРОI\ОЙ черной перевязью. АНТeI{липеус с черным ПЯТ
ном, иногда нижняя часть фронтонлипеуса тоже зачернена. Ячейка 
ЭJIИТР иногда в дистальной части, а еще реже на всем крыле со следами 

бурого ОI\аЙl\шенин. Длина 3 4.8-5.6 мм, ? 4.5-5.5 мм . 
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Целиногр. 06л., ыеJШОСОПОЧНИI{ Кокшетау, 1-14 УН 1957. 1tараганд. 
06л., Коксенгир южн. ст. Жана-Арка, 9 УII 1959. Алма-Атин. обл., 
ст. Дружба, 27 У! 1962. Киргизия, Фрунзе, 15 УН 1913 (Чернавин), 
из УII! 1943 (Любищев). Читинск. обл., аз. Б. Чипдант, 30 УН
I VHI НИ3, голотип б. 

Монголия, низовья р. Байдарика, Халха, 30 VHI 1926 (КиричеНIЮ). 
f~итай, ПеюIН, УН! 1907 (Васильев). 

Н;) Phragmites communis. 

Paralimnus elegans Еmеljапоv, sp. 11. (рис. 145, 146) 

БЛИЗОI{ и очень похож по габитусу и окраске па Р. phragmitis BO}l. 
Покровы бледные. Преобладают слабоокрашенные особи. На границе 
-,[ица и темени 2 ТОНI{ие черные перевязи, одна выше глазков, другая 
Шlже. На темени оранжевая перевязь с ВЫПУIШЫМ передним и прямыы 
;шдним нраем. ПереднеСПИШ\а желто-оранжевая со светлой перевязью 
перед серединой. II~итон с нрупными оранжевыми пятнами во всех углах. 
Элитры с бледныыи ЖИЛIшми и бледно-оранжевыми ячейнами, ное-где 
окаймленными бурым. Длина d 3.4-3.6 мм, « 3.9-4.8 мм. 

Целиногр. обл., мелносопочник Кокшетау, 29 VI-11 VHI 1957. 
Нараганд. обл.: Itоксенгир южн. ст. Жана-АРI{а, 5-11 УН 1959, 3-
R УН 1960, голотип б; горы AI{Тay южн. ст. Жана-АРI{а, 19 УН 1959. 
л.'Пira-Атин. обл., ст. Дружба, 27 УI 1962. 

На Phrag'mites communis,. обычен в более влажных условиях. 

AROCEPIIALUS ШВ. 

Arocephalus desertus Еmеljапоv, вр. п. (рис. 147, 148) 

По облику неотличим от А. elymi Еm. По строению гениталий также 
БJlИЗОН н нему, но отличается строением пениса, ноторый, нроме двух 
вершинных отростнов, несет еще пару отростнов перед серединой CTBOJIa. 

Длина d 3.1-3.2 мы, « 3.2-3.4 мм. 
Нараганд. обл., песни Сенгирбай в зап. Бет-Пак-Дале, 29 V 1962, 

l'nЛОТИП 6. 
в песнах среди Elymus Врр. 

PSAMMOTETTIX НРТ. 

Psammotettix monticulinus Еmеljапоv, sp. н. (рис. 149, 150) 

Габитуалыю и ио онрасне сильно напоминает Ps. cephalates Н. S. 
Темя примерно в 1.5 раза нороче переднеспинни, его передний нрай тупо
угольный, с широно занругленной вершиной. Зеленовато-желтый без 
рисунна, элитры прозрачные, с зеленовато-желтыми жилнами. 

По строению гениталий хорошо отличается от Ps. cephalates. Пение 
с равномерно дугообразно изогнутым стволом, гонопор продолговатый, 
I{рая пен.иса по бонам от гонопора волнисто неправильно расширены. 

Длина d « 3.7-4.1 мм. 
Нараганд. обл.: гopы Конт, 23 УН 1957; горы AI{Тay южн. ст. Жана

Арна, 19 УН 1959, голотип б; горы Кызылтау южн. ст. Жана-АРI\а, 
20 УII 1960. 

Psammotettix dealbatus Еmеljапоv, Вр. н. (рис. 153, 154) 

" Габитуально похож на виды группы Ps. striatus L. Бледный желто
ватый. Перед тела со следами пятен, выдеЛЯЮЩIlХСЯ лишь слегна более 
темным тоном, чем фон, план рисунна примерно таной же, как у Ps. со-
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mitans, sp. Н. Элитры С белесоватыми жилками и полупрозрачными лчей
Rами. Грудь со слабыми бурыми пятнами, низ брюшка затемнен. 

По строению гениталий близок к Ps. ornaticeps Horv., от KOTOpOJ'O 

отличается менее мощным оспованием пениса и 2 ларами постоянных, 
хорошо развитых зубцов по бокам от гонопора. 

I:'ис. 147-154. 
147,148 - ArocephaluB desertus Ет., sp. Н.: 147 - Ш'
вис сверху, 148 - пение еБОI'У; 149, 150 - Psammotet
tix monticulinus Ет., sp. n.: 149 - пение сверху, 
150 - пение еБОRУ; 151, 152 - Рв. соmиаnв Ет., sp. 
n.: 151- пение сверху, 152 - пение еБОRУ; 153,154-
P.~. dealbatus Ет., sp. n.: 153 - пение сверху, 154 -

пение еБОRУ. 

Длина О,? 3.7-4 lIIМ. 
Караганд. обл.: метеост. Кенсе, 10 VI 1961; пески Сею'ирбай в зап. 

Бет-Пак-Дале, 29 V 1962, . голотип о. Алма-Атин. обл., ДжунгаРСlше 
Ворота, р. Ргайты, 27 VI 1962. 

Среди Calamagrostis sp. 

Psammotettix comitans Emeljallov, sp. н. (рис. 151, 152) 

Коренастый вид с неярким бурым, у слабоокрашенных особей почти 
невыраженным рисунком на бледно-сером фоне. Темя несколько короче 
переднеспинки, на его верIНине 2 четких темно-бурых треугольных пятна, 
внешними вершинами касающихся внутренних вершин таких же темно

бурых треугольных пятен у внутренних краев глазков, остальная часть 
темени занята 4 бурыми пятнами, из которых передние касаются пятен 
у глазков, а задние часто разделены пополам косой продольной линией. 
Фронтоклипеус с темно-бурым поперечным рисунком, сливающимся 
посередине в продольную полосу, разделенную в нижней половине про
:(ольной светлой полоской. Швы лица затемнены, вокруг оснований уси-
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кон и под г лазами большие темные пятна, на антеКJIинеусе ПРОДОJIЬШН' 
пятно. Переднеспинка с несколькими пятнами у переднего края и с 6 НР
ясными продольными полосами. IЦИТОI{ с 4 темными пятнышками у перед
него края и 2 такими же по бокам :за боро:здкоЙ. Элитры со светлыми жил
ками, ячеiiки кое-где буро окаймленные, дистальные концы анальных 
жилок, поперечные жилки и прилегающие части продольных с белыми 
пятнами, слабо выделяющимися на неярком фоне. Ни:з тела черно-бурыii 
ео еветлыми краями еклеритов; задние етерниты брюшка часто цеЛИКО?>1 
еветлые, ноги с бурыми пятнами. 

Генитальный: блок самца обычного строения, пенис как у Р". similis 
W gn., но его вершина вытянута в пальцеобразный отросток. Длина (; 
2.9-3.1 мм, <.2 3.0-3.4 мм. 

Н'рым. обл., Н'арасубазар, 30 V 1924 (В. Н:узнецов). Целиногр. оБJJ .. 
мелкосопочник Н:окшетау, 5 VI -2 VH 1957. Н:араганд. обл.: Н'оксенгир 
южн. ст. Жана-Арка, 31 V-1 IX 1959, 23 VI-16 IX 1Н60, голотип О; 
ст. Жана-Арка, 3 VI 19tH; ст. н'зыJIжар,' 4 VI НЮ1; Н'огашик бли:; 
метеост. Бет-Пак-Дала, 13 VI 1961. ДжамБУJJ. обл .. ст. Хантау. 
20 VI 1961. 

Олигофаг полыней, обычен на Агtешisiа Jегеhеапа, А. sеhl'епkiапа. 
А. nitrosa, А. aIJstriaca. 

PARUNCULUS ЕМ. 

Parunc1l11ls tllffiid1l11ls' Етеljапоv, sp. ]1. 

l:тройный, темя CJlerKa длиннее своей ширины, его длина примерно 
равна длине переднеспинки, его передний край у самцов прямоугольныii 
или несколько остроугольный, у самок тупоугольный, с довольно широко 

:~акругленной вершиной. Покровы матовые, бледные буроватые. Jlиц() 
бледное без рисунка, лишь Фронтоклипеус ео следами поперечных по· 
лос, швы лица часто аатемнены, иногда :затемнено вокруг основаниii 

усиков. 

На темени обыч.ныЙ рисунок и:з () пятен - 2 треугольных темно-бурых 
у вершины, ;Й ними 2 бурых поперечных с сильно выступающими вперед 
по бокам от треугольных пятен наружными углами, которые более темно 
окрашены; в задней части темени пара поперечных пятен, нечетко рЮJ

деленных, каждое пополам, продольной косой полоской. На передне
спинке темно-бурые пятна у переднего края и иногда неясные буроватые 
пятна на остальной поверхности. ЩИТОR часто с неясными пятнами и за
темненной бороздкой. Элитры едва про:зрачные, с беJlесоватыми жил
ками, ячейки более или менее окаймлены бурым, но чаще этот РИСУНОl\ 
плохо :заметен и остается только бурое пятно на переПОНОЧRе и бурое 
окаймление вершины элитр. Ни:з бледный, с бурыми пятнами. Дляна с3 
2.8-3.2 мм,. <.2 3-3 .. 3 мм. 

Самцы Р. tumidulus, sp. 11. были мной неправильно определены }{а}; 
Deltocephalus pantherinus Kusn. (Емельянов, 1962), описанный по 3 <.2'1' 

из 3абайкалья; в действительности D. pantherinus, КЮ, lIока:зали иссле
дования новых сборов из 3абайкалья (много (2), принадлежит к роду 
Rosenus От. -Rosenus pantherinus Kusn., сотЬ. п. Таким образом, типоJ,J 
рода Parunculus Ет. является Deltocephalus pantherinus Еш., пес Kusn. = 

Р. tumidulus, sp. п. 
Целиногр. обл., мелкосопочник Н'окшетау, :15 VJI 1957. Н'араганд. 

обл.: Н'аражар при впадении Каракенгиrа R Сарысу, 26 V 1962, голо
тип о; горы Актау ЮЖН. СТ. Босага, 15 VI НЮ2; ур. }{ОГЮПИR БJJИЗ метеост. 
Бет-Пак-Дала, 14 VII 1960 (Асанова), 13 VII1961. 

На EJУШI1S .iпнсоus И Е. lanuginosl1s. 
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Parunculus rostratus Emeljanov, 8р. 11. (рис. 1.58, 159) 

Стройный, темя примерно в 1.3-1.5 раза длиннее своей ширины, 
его передний край остроугольныii, с довольно узко заКРУ1'ленной вер
шиной. Покровы бледные красновато-бурые. На темени у передне1'О края 
5 темно-бурых продольных пятнышек, за ними пара ПРЯМОУ1'ольных 
бледно-бурых пятен, занимающих почти все пространство темени, бо
розда зачернена. На переднеспинке следы продольных полос и пятен 
у передне1'О края, как обычно. Элитры с желтовато-белыми жилками 
Jf сле1'ка буро окаймленпыми ячейками., Низ бледный, фронтоклипеуе 
красноватый, стерниты брюшка затемнены, со светлыми задними краями. 

По строению 1'ениталий близок к Р. tumidulus, sp. п., но отличается 
более крупной анальной трубкой и более стройным пенисом, боковые 
края ствола которorо несут ТУПОУ1'ОЛЬНЫ6 лопасти. Длина d 3 .. 4-3.9 мм. 
? 3.5-3.8 мм. 

Rара1'анд. обл., пос. Ортадересин на сев. бере1'У Балхаша, 18 УI 1962. 
Алма-Атин. обл., пески Rушукжал, 30 км Ю1'о-зап. ст. Лепсы, 22 VI 1962. 
голотип б. 

На Elymus multicalllis. 

PARARGUS ЕМ. 

Parargus dolniki Emeljan.ov, Бр. П. (рис. 155-157) 

l'абитуально и по окраске напоминает Р. kerzhneri Ет. Темя примерн(.) 
такой же длины, как переднеспинка, e1'o передний край тупоугольный, 

/53 

Рис. 155-162. 
155-157 - Parargus dolniki Ет., sp. П.: 155 - пс
ние сверху и кониектив, 156 ~ пенис сбоку, 157-
uершина стилуса; 158, 159 - Parunculus rostratlls 
Еm., sp. П.: 158 - пенис свсрху, 159 - пенис сбо
ку; 160, .16.1 - Mocllelllls 110rdei Еm., sp. П.: 160 -
Ш'ШIС сверху, 161 - пснис сбоку; 162 - М. pulchel-

lus Ет., SIJ. П., вершина стилуеа. 

е довольно узко закругленной вершиной. Антеклипеус слегка сужается 
к вершине. Элитры с немногочисленными дополнительными жилками. 
[)ледно-серый с бурым до темно-бурого рисунком. Швы лица зачернены. 
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Вокруг усиков и под глазами зачернено, на висках сверху темное пятно. 
На антеклипеусе продольная темная полоса. Фронтоклипеус с бурыми 
поперечными полосами, сливающимися посередине в продольную, более 
широкую полосу, слегка расширяющуюся к антеклипеусу, полоса раз" 

делена продольно прерывающейся светлой полоско.ii; половинки попе-· 
речных полос по бокам от продольной дугообразно ИЗ0ГНУТЫ вьшук' 
лостью вверх, это особенно заметно в верхней части фронтоклипеуса. 

На темени у вершины пара бурых пятнышек, передние края которых 
затемнены в виде темно-бурых полос, параллельных переднему краю 
темени. Остальная часть темени занята парой продольных бурых пятен, 
разделенных светлой полосой вдоль зачерненной бороздки; наружный 
передний край каждого пятна углом выдается снаружи от пятнышеR 

у вершины темени к его переднему краю; наружные края пятен угловато 

ИЗ0ГНУТЫ с 2 вершинами и окаймлены темно-бурой полоской. На перед
неспинке 6 неясных бурых полос, распадающихся у переднего края на 
пятна, наружные полосы уже остальных. На щитке пара треугольных 
пятен в боковых углах. Элитры со светлыми до белого жилками и окайм
ленными кое-где бурыми ячейками. Низ черный, края склеритов _КО('
где светлые. 

По строению гениталий БЛИЗ0К к Р. kerzlmeri Ет., отличается более 
коротким стволом пениса с мощным зубцом позади гонопора и более 
мощным основанием, более крупными стилусами с вершинами, отогну
тыми наружу, как обычно, и Rоннективом с более длинной рукояткой. 
Длина d 2.8-3.3 мм, 'i-' 2.9-3.5 мм. 

Караганд. обл.: Коксенгир южн. СТ. ЛJtана-Арка, 24 VI 1960; горы 
Актау ЮЖН. СТ. Босага, 15 VI 1962, голотип б. 

На Elymlls sp. 

OROCASTUS ОМ. 

Orocastus aridus Еmеljапоv, sp. П. (рис. 163, 164) 

Темя примерно такой же длины, Еак переднеспинка, его переДниji 
край слабо тупоугольный, с довольно У3КО закругленной вершиной. 
Темя слегка выпуклое, и переход темени в лицо довольно плавный. 
Элитры у самцов достигают вершины брюшка, у самок - границы VHT 
и VII тергитов. 

Бледный, сверху с желтоватым или зеленоватым оттенком и серы)\] 
нерезким рисунком. На темени пара продольных полос, раЗ0рванных 
сзади продольным светлым пятном. На переднеспинке 4 темные продоль
ные полосы. Надкрылья со слабо окаймленными темными ячейками, 
рисунок резче у вершины. Лицо и низ без ясно выраженных пятен. Швы 
фронтоклипеуса выше усиков зачернены. Дорзальная сторона брюшка 
аачернена под элитрами. 

Пигофор длинный, снеглубокой дорзальной выемкой. занимаЮЩеi-1 
примерно Чl длины пигофора сверху. Доли пигофора с закругленными 
вершинами и угловидным выступом У середины на нижнем крае; несут 

длинные макрохеты. Анальная трубка небольшая, цилиндрическая, 
ее длина немного меньше ширины. Генитальная вальва поперечная, 
с прямым передним и равномерно выпуклым задним краем; генитальные 

пластинки треугольные, по шву примерно в 2 раза длиннее ваJIЬВЫ, их 
боковой край, несущий один ряд макрохет, в основной половине слегка 
выпуклый, в вершинной слегка вогнутый. Стилусы серповидные, круп
ные, коннектив обычного строения. Пенис только с одной парой упло
щенных креrших возвратных отростков_ Длина d 2.1-2.4 мм, <.? 2.8-
:~.2 мм. 



I'·II! 

I\араганд. обл.: 1\0Rсенгир южн. ст. Жана-Арка, 28 V-28 VI 1960; 
I\аражар при впадении l\араRенгира в Сарысу, 25 V 1962, голотип о; 
03. I\утансор, 30 V 1962;· Туркмепия, Репетек, 29 IV 1964 (Логинова). 

Олигофаг злаRОВ. Весной на Stipa szowitziana, реже на мортунах 
Eremopyron orientale, Е. triticeum, позже только <.? <.? на Agropyron de
sertorum. 

MOL'JELblJS ЮВ. 

Mocuellus hordei Emeljanov, sp. 11. (рис. 160, НЩ 

Своеобразный, стоящий особнЛI{ОМ вид рода. Темя слеГRа Rороче 
переднеСПИНRИ, его передний край тупоугольно изогнут, с довольно 
узно заRругленной вершиной. Элитры полные. iНелтый, на фРОНТОRЛИ
пеусе слабо заметный бурый поперечный рИСУНОR, лучше заметный в верх
ней половине, швы лица затемнены. Элитры зеленовато-желтые, полу
прозрачные, со слабо выделяющимися по цвету ЖИЛRами. 

Строение гениталий нак у других видов рода, но генитальные пла
стинки с прямыми внешними Rраями и узно закругленными вершинами, 

стилусы с зубчатым краем задней выемки и слабо выступающей вершиной, 
пенис довольно стройный, снебольшим тонопором, у заднего края но
торого зубец, по бокам от тонопора пара длинных возвратных зубцов, 
а впереди от него другая пара сближенных основаниями и расходящихся 
вершинами зубцов. Длин·а.О 3.4-4 мм, '( 3.8-4.1 мм. 

163, 164 - Orocastus aridus Ет., sp. Н.: 163 - llе
иис CB(~PXY, 164 - неиис сбоку; 165,166 - Mocuellus 
pulchellus Ет., sp. 11.: 165 - пенис 'сверху, 166 - пе
нис еБОJ\У; 167,168 - М. psathyrostachydis Ет., sp. п.: 

167 - ненис:сверху, 168 - пенис сбоку. 

I\араганд. обл., 1\оксенгир южн. ст. Жана-Арка, 3 VII HJ60. Семи. 
палат. обл., горы Акшатау, н; VH 1962, толотип <3. Читинск. оGл., он:р. 
ст. Харанор, 29 VI-23 VH 1963. 

На Hordeum brevis\lbulatum. 

Mocuel1us psatllyrostachydis Еmеljапоv, Бр. П. (рис. 167, 16~) 

Очень блинок к М. collinus Boh. и исключительно похож на него. 
Строение тениталий также очень сходное, отчетливые отличия несет 
пенис, имеющий 2 зубчика на вершине и зубчик у заднего края гонопора, 
в то время кан у М. collinus нет зубчиков ни у вершины, ни у наднета 
края гонопора. Длина <3 3.5-4 мм, '( 3.8--4.5 мм. 

- 47 



Караганд. оБJ1.: Н.оксенгир южн. ст. Жана-Арка, 25 УI 1960, ГОJЮ
тип о; 40 км зап. ст. Жана-Арка, 3 VI 1961; метеост. Кенсе, 9 VI 1961. 

На Elymlls jlJnceus. 

Mocuellus aniarus Еmеljапоv, sp. л. (рис. 169, 170) 

По внешности неотличим от М. collinus Boh. и других видов этой 
группы. По строению гениталий БЛИЗ0К к М. elymorum Еm., но резко 
отличается СИJ1ЬНО дугообразно ИЗ0ГНУТЫМ стволом пениса. Длин~ о 
3.5-3.6 мм, '? 4.1-4.6 мм. 

ВОСТ.-Каз. обл.: хр. Саур, ущ. Алатай, 12 УН 1962; пески Коктерек 
близ Каратала, 9 УН 1962, голотип о. Собран среди смешанных зарослей 
пырея, веiiника и других злаков. 

Mocuellus ineptus Emeljallov, sp. н. (рис. 171, 172) 

По внешности неотличим от М. collinus Boh. и других видов этой 
группы. Желтовато-зеленый, самки большей частью окрашены бледнее. 

По строению гениталий БЛИЗ0К к М. elymorum Еm., но хорошо от
личается гораздо более стройным пенисом и стилусами с заметно менее 
развитой вершиной. Длина о 3.2-3.5 мм, '? 3.8-4.2 мм. 

Семипалат. обл., Тарбагатай, окр. Ст.-Пятигорского, 2 УН 1962, 
голотип о. Собран с пырея на каменистых участках. 

MOCUOLA ЕМ ECJANOV, subgell. н. 

Отличается от подрода Mocuellus s. str. более выпуююй головой с ме
нее ясно очерченным переходом от темени к лицу, более тонким стволом 
пениса, несущим на вершине крепкие и широкие возвратные отростки, 

анальной трубкой без обраЗ0ваний снизу при основании, служащих для 
закрепления вершины пениса в покое, и формой стилусов С отогнутой 
назад вершиной бокового выроста. 

Тип подрода - Mocuellus pulchellus Ет., Бр. ТI. 

Mocuellus (Mocuola) рulсl1еlJш; EmeljaHov, Бр. /1. (рис. 1ь2, 165, НЮ) 

Темя примерно ,такой пс.;е длины, как переднеспинка, снереди остро
угольное, с закругленной вершиной. Элптры укороченные, достигают 
лишь переднего края пигофора дорзально, у полнокрылых самок слегка 
длиннее брюшка. Габитусом напоминают Mocuellus guttiger КиБП. 

Покровы грязновато-белесые. На темени и лице едва заметные следы 
рисунка, швы лица слегка затемнены. На переднеспинке часто буроватые 
следы продольных полос, элитры полупрозрачные, с беловатыми жил
ками. Брюшко сверху часто с 4 слабыми продольными полосами. Перед
ние и средние бедра часто с темными пятнами, задние с продольной но
лосой на наружной поверхности, задние голени с темными пятнышками 

в основаниях щетинок. 

Пигофор самца вытянутый, без дорзальной выемки, анальная трубка 
небольшая. Генитальные пластинки вытянутые, с вогнутыми внешними 
краями и узко ПОРО3НJ> закругленными вершинами. Длина о 2.4 мм, 
'? 2.9-3 мм. 

Целиногр. обл., 12 км юго-юго-вост. оз. Кожаколь, 5 VI 1962, голо
тип о. Караганд. обл., Коксеигир южи. СТ. j-I\аиа-Арка, 24 УI 1960. 
Собран среди злаков Agropyron spp. и Bromus Бр. 
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l\ЮNGОLОJАSSUS ZACHV. 

Mongolojassus, dzhungaricus Emeljanov (рис. 173, 174) 

Внешне неотличим от М. sibiricus Horv. Верх желтовато-белый с бу
рым РИСУНRОМ. На темени 6 пятен - пара малеНЬЮIХ у вершины, пара 
поперечных у середины и. пара нечеТRО продольно разделенных пополам 

Рис. 169-178. 
169, 170 - Mocuellus aniarus Ет., sp. П.: 169 - пе
нис сбоку, 170 - пенис сверху; 171, 172 - М. inep
tus Ет., sp. П.: 171 - пенис сверху, 172 - пенис 
сбоку; 173, 174 - Mongolojassus dzhungaricus Ет.: 
173 - пенис сверху, 174 - пенис сбоку; 175, 
176 - Sorhoanus mediocris Ет., sp. П.: 175 - пенис 
сверху, 176 - пенис сбоку; 177,178 - S. pratensis Ет., 

sp. П.: 177 - пенис сверху, 178 - пенис сбоку . 

. у задних углов. ПереднеСПИНRа с немногими бурыми неправильными 
пятнами, на ЩИТRе у БОRОВЫХ углов пара треугольных пятен. Основпая 
треть Rлавуса светлая, в остальной части ячеЙRИ ШИРОRО ОRаймлены 
бурым, в'ершины анальных ЖИЛОR белые. Н'ориум с 2 ШИрОRИМИ RОСЫМИ 
светлыми перевязями, нан у других видов; на перевязях ЖИЛRИ белые, 

а ячеЙRИ полупрозрачные, между перевязями ячеЙRИ ШИрОRО ОRаймлены 
бурым, а ЖИЛRИ светлые. 
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Строение гениталий как у М. sibiricus, но вершинные отростки с усту
пом на нижнем крае у середины. Длина о 2.8-3.1 мм, s? 3.2-3.5 мм. 

Алма-Атин. обл., Джунгар. Алатау близ ст. Коктума, остепненные 
склоны 500-2500 м, 24 УI 1962, голотип о (Емельянов, Кержнер). 

SORHOANUS ШВ. 

Sогhоапus rnediocris Еmеljапоv, sp. п. (рис. 175, 176) 

Самка неизвестна. 
Внешне очень похож на S. assimilis Fall. Темя примерно такой же 

длины, как переднеспинка, или слегка длиннее ее, его передний край 
приблизительно прямоугольный, с нешироко закругленной вершиной. 
Желтовато-зеленый без рисунка, низ бледнее, элитры полупрозрачные, 
с зеленоватыми жилками. 

По строению гениталий ближе всего стоит к S. xanthoneurus Fieb., 
но хорошо отличается сильно развитыми и одинаковой длины отростками 
на вершине пениса. Длина <3 3.4-3.6 мм. 

Семипалат. обл., пос. Жанааул близ Аягуза, 5 УII 1962, голотип о. 
Читинск. обл., ст. Харанор, 18 УН 1963. Амурск. обл., Корсаково, 
100 км зап. Свободного, 25 УН 1959 (Кержнер). Приморск. край, 10 км 
вост. Ян-муть-хоуза, 16 VIII 1963 (Кержнер). 

Sorhoanus ргаtепsis ЕrnеljюlOV, sp. п. (рис. 177, 178) 

Внешне очень похож на S. medius М. R., однако несколько стройнее 
его. Темя примерно такой же длины, как переднеспинка, его передний 

Рис. 179, 180. Sorhoanus minutus 
Ет., sp. п. 

179 - пенис сверху, 180 - пенис 
сбоку. 

край приблизительно прямоугольный, 
с довольно узко закругленной верши
ной. Желтовато-зеленый, более яркий, 
чем S. medius, на лице следы бурых 
поперечных полос, 2 верхние заметны 
лучше всего, у вершины темени 2 ко
сых черных продолговатых пятна. 8лит
ры полупрозрачные, с более интен
сивно желтовато-зелеными жилками. 

ПО строению гениталий близок к 
S. acarijer Leth., но хорошо отличается 
от него более коренастым пенисом с 
раздвоенными вершинами (,)тростков. 

Длина <3 3.1-3.4 мм, <jJ 3.7-3.9 мм. 
Алма-Атин. обл., Джунгар. Алатау 

южн. ст. Коктума, 25 УI 1962, голотип • 
о. Вост.-Каз. обл.: Тарбагатай, окр. 
Ст.-Пятигорского, 2 УН 1962; хр. Саур, 
ущ. Алатай, 10 УН 1962. 

Среди луговой растительности с Phleum phleoides. 

CABRELLUS EMEUANOV, subgen. п. 

Внешнеморфологически сходен с подродом Sorhoanus s. str., но мельче. 
его. По строению гениталий отличается отсутствием отростка на долях', 
пигофора и своеобразным строением пениса: ствол пениса ОКРУГJIЫЙ 
в сечении, изогнут на дорзаJIЬНУЮ сторону, на вершине несет пару от

ростков, отогнутых на вентраJIЬНУЮ сторону и раздеJIенных узкой выемоч-. 
кой; гонопор дорзаJIЬНЫЙ, субапикаJIЬНЫЙ, у его заднего края зубец. 

Тип подрода - Sorhoanus minutus Еш., sp. 11. 
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Sorhoanus (Cabrellus) minutus Emeljanov, sp. п. (рис. 179, 180) 

Самка неизвестна. 
Внешне похож на S. assimilis Fall., отличается более узким антекли

пеусом. Темя несколько короче переднеспинки, его передний край тупо
угольный, со слабо выделяющейся вершиной. Переднеспинка с довольно 
узкими боковыми краями. Элитры полные. Бледно-зеленоватый. Швы 
фронтоклипеуса зачернены, на фронтоклипеусе слабый буроватый попе
речный рисунок. Вонруг основания усиков зачернено, на внешних краях 
уздечек у середины по черному пятнышку. Темя с зачерненной бороздкой 
и парой слабо заметных буроватых треугольных пятнышек у вершины. 
Элитры полупрозрачные, с зеленоватыми жилками. Середины стернитов 
брюшка зачернены. Длина о 3.1 мм. . 

Семипалат. обл., 20 км сев.-ВОСТ. совхоза Тарбагатай, 5 VII 1962, 
1. О, голотип. Собран на луговине среди злаков (пырей, вейник и др.). 
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