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А.Ф. ЕМЕJ!ЪЯНОВ 

НОВЫЕ ЦИКАДОВЫЕ ИЗ МОНГО.ЛЫ::КОй 

НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ ( ЯОМОРТЕIU., 
AUC Вl!IIORRIIYNCЯA) 

A,F,Emeljanov. llew leaf-hoppers 
from tbe Mongolian People 1 s RepuЫic 
(Homoptera, Aucbenorrhyncha) 

В статье описывается 48 нов11Х видов, собран
НIIХ в МНР в I967-I970 гг. Советско-Монгольской зоологической экс
педицией и энтомологическим отрядом совМ!стноВ Советско-Монголь

ской комплексной биологической экспедиции. КроМ! того, когда зто 

необходимо, описываются новые роди и подроды. Ряд HOBIIX видов,опи

сываемнх здесь, на!lден как в МНР, так и в СССР, в прилегающих 

районах Сибири и в Центральном Тянь-Шане. 

Типн описываемых в статье видов хранятся в коллекции Зооло

гического института АН СССР в Ленинграце, часть паратипов в кол

лекции Биологического института АН МИР в Улан-Баторе. 

Сем. DICTYOPЯARIDAE. 

Scirtophaca junatovi Emeljanov, sp.n, 

Короткоовальный, с короткой головой, Темя в I.З раза длин

нее своей ширины, выдается вперед от глаз приМ!рно на I/З своей 
длины, его бока между глаз приблизительно параллельные, перед 

глазами, довольно круто изгибаясь, сходятся под углом, jлизким к 

прямому. Темя с резкими килями, межкилевое пространство вогнутое. 

Темя в профиль прямое, заметно наклоненное вперед. Апикальная мо

золь небольшая, слегка вытянутая. Лоб и постклипеус в профиль сла

бо выпуклые. Ло6 довольно широкий и короткий, примерно в 2 раза 
длиннее своей ширины. Лоб слегка расширяется книзу, у самцов не

сколько сильнее. Боковые кили лба прямые или слегка выпуклые, про

межуточ1ше кили лба в средней части приблизительно параллельные, 

у клипеуса несколько расходятся, продопаясь по бокам от него на 
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некотором протJ1J1епии, внше rлаз параболические, сходятся к верши

не. Средние до.JIИ лба при111Эрно такой же ширины, как боковые. Бо!ID
вые доли лба отмоненн на бока .на воем своем протJDtеяи.i!, у верши

ны боJ1ее оuьно; внше уровня нижнего края rлав несут два ряда оен

сорнвх ямок, IUD!te одна ямка, впиRJ111пеSJ1Ьная, примерно на уровне 

усиков, и другая внше нее, на уровне оерединн расстояния 111Э.11,Цу 

усиками и rJ1азами. ПостRJ1Ипеус широкий, внпуRJ1Нй, у сампов не

окоJ1ько смьнее развит, чем у самок, вдается в лоО при111Эрно до 

уровня нижнего края rлаз или немного ниже, Диск передке спинки ду

гообразно выступает, его приблизительная ширина (Ооковые границн 
диска нечеткие) нескоJ1Ько боJ1:ьmе ДJIИны. Задний край переднеспинки 
в средней части слабо вогнутый, по бокам слабо выпуКJIНй. Щиток по

перечный, с Э резкими RIIJIЯМИ; Ооковые КИJIИ спереди соединены попе

речным кмем, идушим по переднему краю щитка; щиток несет на боко

вых доJIЯХ по одной сенсорной ямке. Элитры гладкие, с едва замат

ной сетью жИJiок и неясными ямками, пришовных IO!Jiei! нет, су6лате
ральные кили резкие. Брюшко с резким средним и су6латеральными ки

лями, промажуточных КИJlей нет. Бочки переднегрудки без маммоидов. 

Ноги простые, ведлинные, на задних голенях 2-Э боковых зуdца. 

Покровы в целом бледно-бурые или бурые. На голове у боJ1ее 

оиJ1Ьно пигментированных особей через J1Об и щеки выше КJIИПеуоа и 

усиков проходит светJiая перевязь, ниже нее через вдающуюся в лоd 

часть постКJ1Ипеуса, щеки ниже и вокруг усиков проходит dуран до 

черной перевязь, продолжаюшаяся на бочки переднегрудки, где оста

ются светлыми яижняя часть бочков от .'ll!нии НИJtНИЙ конец щек - ос

нование касты и пятно спереди сверху. Нижняя часть постКJ1ипеуса 

dывает затемнена, на антеКJ1ипеуое темные пятна. У наиболее СИJIЬ

но пигментированных осоdей весь верх темно-бурый, со слабцм, рисун

ком. На щитке более светлые пятна посередине у переднего ,ч>ая, у 

боковых углов и посередине на задне-6оковых краях. ЭJIИтры с тем

но-бурым сетчатым рисунком по жиJ1кам. Брюшко сверху у более тем

ных оооdей с выдеJIЯЮщимися, светлыми сублатеральными КИJIЯМИ и 

пятнышками вокруг сенсорных ямок; пятныwко вокруг внутренней обо

собJ1енноi! ямки более крупное; иногда бывает продольный ряд пятны
шек с ка.11,Цоil стороны от среднего киля. Низ тела с темными пятнами. 

Ноги от светлого до темно-бурого со светлыми килями. Отличается 

от других видов рода развитыми верхними пузырями теки и короткой 

ГOJIOBO!I, 

.Ц.пина:d' 2,6-Э.6 мм, ~ Э.I-Э.8 мм. 

МОНГОJIИЯ, Г.-Алт.: 70 км В Хврхзро, 21 УШ 1967 (Е.).У,-Хв.нr,: 
20 км Ю Ховда, 12-IЗ УШ 1967 (Е.). Ср.-Го6.: 30 км СВ ДзJ1гэр-Хан
гая, 24 УП !967 (Е.,К.); ЭО км Ю Дэлгэр-Хангая, 26 УП !967 (Е.). 
Ю.-Гоб.: ЭО км СЭ Булгана, I2 УШ 1967 (Е.); Булган, IO-II УШ 1967 
(Е,}; оз.Баян-Тухум, ЭО км ООЭ Баян-Далая, ЭI УП !967 (Е,};20 км 
ООЭ Баян-Да.лая, I УШ !967 (Е.); 10 км В кол. Суджийн-Худук, 2 УШ 
I967 (Е.); ЭО км ](J()В KOJI. Суджиltн-Худук; Э УШ 1967 (Е.); IO км 
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окрести. Шетпе, кол. 

рык, кол. Каракаш, 1 
мир, оз,ЧушкакоJ1ь, 6 
годаарская, 9 УП !96 
М,Барсуки, 18 YI !96 
бJ1Из р. Терсаккан, 2' 
Коксенгир, 40 км Ю с 
28 УШ !959 (Е.), I У. 

Дала, IЭ YI !961 (Е. 
ст.Караоай, I6 УП I9< 
са, 5-6 УП !968 (Мит, 
В Чунджи, I2 УШ !969 
Алаколь, 27 YI !962(; 
ва). Узбекистан - г.1 
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I967 (Е.).У.-Ханг,: 
О км СВ ДэJIГэр-Хан

• 26 УП 1967 (Е,). 
лган, 10-II УШ I967 
УП I967 (Е.) ;20 км 
vджийн-Худук, 2 УШ 
[967 (Е.); 10 км 

С r. Онч-Хайрхан..УJiа, 4 УШ 1967 (Е.); 7 км ЮВ Номrона, 9 УШ 1967 
(К.); 65 км 11JВ Номrона, 9 УШ I967 (Е.); 45 км ююв Далан-Дзадаrа
да, 10 У1П 1967 (Е.). ГО!IОТИП &. Всего 40 экз. 

СССР. Казахстан - Гурьевская 06!1.: ст.Макат, 18 УП 196! (Е,); 
окрести. Шетпе, кол. Сиирсу, 24 YI I969 (Митяев); впадина Карынжа
рык, кoJI. Каракаш, 12 YI I969 (Митяев); Актюбинская oбJI.: ст.Те
мир, оз.Чушкаколь, 6-7 УП I9З8 (Лукьянович); мэжду Эм6ой и ст.Му
rо.ц.арская, 9 УП I969 (Митяев); Челкар, I2 УП I969 (Митяев); пески 
М,Берсуки, I8 YI I968 (lfекменев); Целиноrрадская обл.: r.Коюuетау 
близ р. Терсаккан, 29 YI-5 УШ I959 (Е.); КараrаНдИнская обл.: г. 
Коксенrир, 40 км Юст. Жана-Арка, IЗ УП I958 (Логинова), 18 YI-
28 УШ I959 (Е.), I УП I960 (К.), I6 IX I960 (Е.); мэтеост.Бетпак
Дала, IЗ YI I961 (Е.), 22-26 УП I960 (Асанова); ДжаlЮулская обл.: 
ст.Карасей, I6 УП !960 (Е.); А.лма-Атинскан обл.: окрести. Бакана
са, 5-6 УП I968 (Митяев); ЗО км 3 Чунджи, 8 У1111969 (Е.); 23 км 
В Чундии, 12 У1П I969 (Е.); Талды-Курrанская обл.: р.Рrайты ЮВ оз. 
А.лаколь, 27 YI 1962(Лоrинова); ст.Дружба, 27 YI I962 (Е.,Лоrино
ва). 'Узбекистан - r.Кульдиуктау, Аякrужумцы, 29 YI-14 УП I969(E.). 

Mesorger1us brev1ceps Emeljanov, ep.n. 

Короткоовальный, с короткой головой. Темя не более чем на 
1/З д.линнее своей ширины, выдается вперед от глаз nримэрно на по
ловину своей длины, его бока между глазами в задних 2/З приблизи
тельно прямые, параллельные, затем, довольно круто изгибаясь про

тив передних Jфаев Г!lаз, сходятся под прямым или слабым тупым yr
!IOM к вершине. Темя вогнутое, средний киль заметен только в зад
неR трети, впереди замещается нереэкой 6ороэдкой. ТеЫ!! в профиль 
прямое, горизонтальное или слегка наКJiоненное вперед. АпикаJIЪная 

мозоль не6олъmая. Ло6 и постКJIИпеус в профиль прямые или слабо вы

пуклые, расположены по отношению друг к другу под тупым углом, 

близким к прямому. Лоб сравнительно короткий и широкий, примэрно 
в 2.5 раза д.линяее своеR ширины, слегка расширяется книзу. Проме
жуточные КИJIИ лба в средней части параллельные, у клипеуса немно

го расходятся, продоJ1Жаясь по его бокам в верхнеR трети приклипе

алъных лопастей лба, выше глаз стрельчато-пара6оJIНческие, сходят

ся к вершине. Средние до.ли JI6a не шире ИJIИ немного шире боковых 

долей, боковые доли у постклипеуса лежат при6.лизителъно в qрон

талъноil плоскости, выше постепенно отгибаются на бока, несут вы

ше уровня нижних краев глаз 2 ряда сенсорных ямок, ниие одну, ре

же две сближенных эпик.липеалъных сенсорных ямки на уровне усиков 

и вершин КJIИпеуса ИJIИ чуть ниже, еще одна ямка на уровне половины 

расстояния между усиками и глазами. Постк.липеус неширокий, не

си.льна выпуклы!!, вдается в лоб примерно до уровня усиков. Диск пе

реднесп11нки такой же д.ли1ш, как ширина его переднего края. Задний 

край переднеспинки в средней части довольно сильно вогнутый, по 

20I 



бокам более умеренно вЫIJуклыl!. Щиток поперечный, с тремя резкими 
килнми, боковые КИJIИ по переднему краю щитка объединены попереч

ным килем, несет на боковых долнх по одной сенсорной ямке. Элитры 

гладкие, без пришовных килей и с резкими су6латералъными. Брюшко 

с резким средним и су6латералъными килями, промежуточных килей 

нет. Бочки переднегрудки с нерезкими маммоидами. Ноги nростые, не

длинные, на задних годенях 3-1 боковых зубца. 
Покровы бледные, беловатые и.ли серовато-зеленоватые, с тем-

ным рисунком. На голове через вдаюшуюся в лоб частъ постклипеуса, 

эпиклипеалъные доли лба, щеки ниже и вокруг усиков проходит тем

но-6урая до черного перевязь, продолжающаяся на бочки переднегруд- , 
ки, где остаются светлыми часть ниже линии IIИЖ!!Ий край щеки - ос

нование касты и пятно спереди сверху. Нижняя частъ уздечки и пост

клипеуса зачернена, на антеклипеусе темные пятна. Верхняя часть 

эпимер среднегрудки зачернена. Сенсорные ямки у серовато-зеленова

тых осоОей затемнены на голове и переднеспинке. Элитры серые, с 

темно-6урой сетью жилок или сплошь черные. БplOOIKO в сливаюЩ11Хся 

темных крапинах вплоть до сплошъ черного, кроме окаймления сенсор

ных ямок. Низ тела с темными пятнами. Ноги со светлыми килями и 

более или менее затемненными межкилевыm пространствами. 

Близок 14. r;,вakovi Kusn., но отличается тем, что на нижнем 

пузыре теки зубцы выходят на его дорсальную поверхностъ. 

Длина: о 9.I-9.4 мм, 'i! З.5-3.9 мм. 
Кобд.: 20 км Ю г.Цаст-Ула, 25 УП I968 (Е.); 15 км СЗ города 

Кобдо~УП -1968 (Е.), голотип а. Всего 10 экз •. 

Сем. CПIIDAE. 8 

Mynduв oalvipenniв Eшeljanov, вр.n. (рис. 1,2). 

В общем по строению, а отчасти также и по окраске похож на 

14. шuвivuв Germ., но в деталях четко от него отличrется. Темя не
сколъко более узкое, без поперечного киля и без ясного выпуклого 

перегиба в этом месте, т.е. равномерно желобовидное и в профилъ 

почти прямое, лишь слабо выпуклое. Задний край темени с резко обо

значенной тупоугольной выемкой, от которой начинается вскоре ис

чезающий килъ. Ло6 более резко сужающийся к темени, его средний 

киль высокий в средней части и ослабевающий к концам. Строение 

переднеспинки и щитка примерно такое же,_ как у 11.111ua1vuв. ЖИлко-

Рис. 1-9. 
1-2 - ~duв calv;ipenniв, вр.n,: 1 - пенис сверху, 2 - стилус; 
3-4 - Stenooranuв шorgana,вp.n.: 3 - стилусы сзади, 4- дисталь
ная частъ теки снизу-спереди; 5-6 - Chloriona inermiвt. 11_p.n.: 
5 - стилус, положенный на плоскость, 6 - пенис оооку; ·,-9 - Del
phac1nuв griseuв, вр.n.: 7 - стмус, полоаенннй на плоскостъ; 
В - вершина пениса снизу; 9 - пенис оооку. 
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вание элитр сходное, элитры лишены волосков. кили темени и его 

эадНЯI! часть белые, пространство от вершины зачернено, заднлн гра

ница получающегося продолговатого пятна нереэкан. Кран темени сна

ружи от килей также белые, с черным оттенением вдоль передне

верхнего кран глаз. Ло6 черный, с белыми боковыми Ю!ЛНМИ. Виски 

выше глазков белые, щеки до глазков черные, усики черные, со свет

лой вершиной 2-го членика. Клипеус весь черный. Переднеспинка бе

лая, с черными пятнами за глазами, впереди от задних концов боко

вых килей диска. Переднегрудка черная впереди от отвесного киля 

и белая позади него. Щиток сплошь черный, наплечники белые. Элит

ры молочно-дымчатые, полупрозрачные, с темно-бурым до черного ри

сунком. Имеются~урые расплывчатые пятна на клавусе по бокам от 
вершины щитка. темно-буран перевязь с рваными краями в средней ча

сти элитр и бур рисунок в апикальной трети. Рисунок состоит из 

косой перевязи, начинающейся перед стигмой и кончающейся черным 

пятном у середины внутреннего кран перепоночки; от стигмы парал

лельно ей вдоль поперечных жилок идет вторая перевязь, которая за

тем, изгибаясь, вливается в то же черное пятно, апикальнее второй 

перевязи все жилки сильно оттенены бурым. ;;;илки там, где они идут 

по перевязям, часто белые. Грудка и брюшко зачернены, со светлыми 

краями склеритов. Лапки, голени и вершины бедер белые, остальная 

часть бедер черная •. 
По строению гениталий самца также четко отличается от li.щ .... 

eivue. Анальная трубка без угловидного выступа на нижнем крае с 

001<он. Стилусы с вильчато!! узко!! вершиной, а не расширенные, Г-о6-,, 
разные. Пенис без мощных отростков на теке. 

Длина: о 3.4-3.8 мм, ~ 4.0-4.3 мм. 

Материал. Г.-Алт.: I5 км 3::3 Дзахон, I6 УП I9?0 (Е.),19 экз. 
СССР. Актю6инскан обл.: .г.[ ора] Джиланды Те мирского уезда", 

1I У I908, I о (Д.Бородин и В.Уваров); Алма-Атинскан обл.: ст. 
Дружба в Джунгарских воротах, 28 У! 1962, голотип о (Е.); Джела
лабадскан обл.: пос. Афлатун, 21 YI I968, 1 <f (Е.). 

Значительные отличия описываемого вида от типичных представи

телей рода ll711duв stU заставмm выделить его в отдеJIЪный под
род Pinaciteв, вubge11.11.- типовой вид llynduв calviperшiв, sp.11. 
Его основные отличия: прямое в профИJIЬ теми без поперечного киля, 

отсутствие волосков на злитрах и особенности строения гениталий, 

указанные в видовом описании. 

Сем. DELPНACIDAE. 

Stenocranus morgana Emeljanov, sp.n. (рис. 3,4). 

. Темя почти в 3 раза длиннее своей ширины, его передний край 
слабо выпуклый, боковые кран слегка сбm~жаются вперед. КИли те~ю
ви резкие, кроме средней части поперечного w-образного кi!лн,кото-
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'Ь его в отдеJ1Ьный под-

us calvipenni·в. ap.n. 11, 

без поперечного :киля, 

1 строении гениталий, 

(рис. 3,4). 

:ы, его передний край 

'СН вперед. КИли темэ-

11-образного кil.пя, кото-

-t 

ран редуцирована, так что боковые части 1/1..обраэного киля непо

средственно переходит в промежуточные кили передней части темени, 

которые сливаются на переходе лица в темя. Переход лdа в темя кру
той, но не резкий. Лоб почти в 4 раза длиннее своей ширины, его 
КИJ1И резкие, его боковые края слегка выпуКJ1Ые, а верхний край не

много уже нижнего. Переднеспинка длинная, только на 1/З короче те
юэни, передний край диска переднеспинки более чем в I.5 раза ко
роче среднего киля, задний край переднеспинки слабо вогнутый в 

средней части. Щиток большой, приблизительно в 2 раза длиннее пе

реднеспинки. 

Все покровы очень бледные, соломэнно-желтого цвета. Вдоль 

темени, переднеспинки и щитка проходит слабо намеченная белая по
лоса. На перепоночке злитр черные пятнышки в вершинах жи.лок.Элит
ры полупрозрачные. Вершины шипов на ногах, коготки лапок и верши

на хоботка затемнены. 

Гениталии самца. Анальная трубка с длинными возвратными от

ростками. Стилусы серповидные, расходнщиеся от основания и сходя

щиеся заостренными вершинами, при основаниях изнутри стилусы не

сут длинные, тонкие, взаимно перекрещивающиеся отростки. Uенис 
тонкий, длинны!!, простой. Тека справа с довольно длинным, заост

ренным отростком, который снизу у середины несет крючковидный зуб
чик. Близок по строению гениталий s. aurantiaous Dub., но отли

чается прямой вершиной пениса и длинными базальными отростками 

стилусов. 

Длина: б 4.2-4.4 нм, 11 4.8-4.9 мм. 

Материал. Б.-Хонг.: родник Шара-Хулены-Булан, З-4 IX I9?0 
(Е.), голотип б • Ю.-Го6.: Бордзон-Гоои, 80 км КЖШ Номгона, 5-8 
УШ I96? (К.). Всего IO экз. 

Chloriona 1nerm1a Emeljanov, вр.n. (рис. 5,6). 

Темя примэрно в I.5 раза.длиннее своей ширины сзади, его бо
ковые края сближающиеся вперед, так что передний край примерно на 

1/З уже заднего. КИли головы резкие, W-о6разный киль темени нахо

дится примерно посередине, промежуточные кили передней части теме

ни сходится на переходе лба в темя. Лоб сужающийсн к темени, его 

верхни!\ кра!\ примерно в 1. 5-2 раза уже нижнего, боковые края лба 
слегка выпуклые, но наибольшая ширина лба у нижнего кран. Передне
спинка примерно такой же длины,как темя, ее диск довольно вытяну

тый, длина диска по среднему КИJJЮ примерно в 1.5 раза больше шири
ны его переднего края. Задний край переднеспинки позади диска ду

rовидно или тупоугольно вогнутый, боковые части заднего края вы

пуКJ1не. У короткокрн-1шх осоОей выемка заднего края более слабая. 
Щиток у полнокрнJ!ЬIХ примэрно в 2 раза ДJ[Иннее переднеспин:ки, с 

тремя почти параллеJ1ьными килями, у короткокрылнх только в 1.5 ра
за длиннее переднеспинки и его боковые кили заметно расходятся на-

2.05 



зад. Элитры полные или у части самок укороченные. с косо срезанвнм 

задним краем и закругленными углами; достигают заднего края П!:. тер

гита. Все покровы голубовато-зеленые, КИJIИ с.легка желтоватые или 

ораниеватые. у полнокрылых самцов переднеспинка слегка белесова

тая. Э.литры белесовато-сизые, с матовыми, беловатыми жилками.БрЮ111-

ко самцов темно-бурое, с более светлыми краями склеритов. 

Гениталии самца. Анальная трубка без отростков. Стилусы с 

приблизительно прямыми, слегка расширенными стволами и косо обруб

ленной с оттянутыми углами . вершиной. Ствол пениса короткий, изо

гнут на вентральную' сторону. основание пениса сильно вздуто. Силь

но изогнутым стволом пениса хорошо отличается от других видов ро

да; от близкого вида сь. tateyamana Иаtе.. имеющего невооружен
ную анальную трубку, отличается отсутствием боковых лопастей пени

са. 

Длина: о З.9-4.1 мм. ~ Rороткокрылая З.9-4.2 мм. полнокрылая 
4.9-5.О мм. 

Материал. l{обд.: юго-зап. угол оз .Хара..:..Ус-Нур, 28 УП !968 
(Е.). Б.-Хонг.: воет. берег оз.Адгийн-Ца.ган-Нур, 19-20 УШ !967 
(К.); сев.берег оз.Орог-Нур, 15-16 УШ 1967 (Е.). Ю.-Гоб.: ур. Ба
ян-Дзаг,ЗО км сев Булгана. 26-28 УП I96? (з •• к.). Всего 28 экз. 

СССР. Горно-Алтайская АО: Кош-Агач. ЗО YI 1964 (Е.), голо
тип а. 

Delpha~inus gr1seue Emeljanov, sp.n. (рис. 7-9). 

Темя пятиугольное, его передний край тупоугольный, его длина 
посередине примерно равна его ширине. Кили на темени выражены не

реэко, а спереди пропадают совсем. Лоб примерно в 2 раза длиннее 
своей ширины посередине, его боковые края в верхней половине при

близительно параллельные, слегка выпуклые. в нижней половине за

метно сближающиеся; средний киль лба резкий, но выше уровня сере

дин глаз исчезает. В поперечном сечении лоб сла6о крышевидный. 

Усики у самца тоньше и длиннее - I-й членик в I.5 раза длиннее 

своей ширины, 2-й в 2 раза дли.инее I-го и в Зраза длиннее своей 
ширины; у самки 1-й членик примерно равной длины и ширины, 2-й в 

2 раза длиннее I-го и в 2. 5 раза длиннее своей ширины. Передне
спинка в I.5 раза короче темени, ее задний край слегка тупоуголь

но вогнутый . Кили переднеспинки резкие, боковые не доходят до зад

него края. Uщток с тремя резкими килями. Элитры укороченные.сзади 

обрубленные, с широко закругленными углами, доходят до Ш-Il тер
гита брюшка. Шпора на задних голенях примерно в 2 раза короче 
I-го членика задних лапок, несет около I8 зубчиков. 

Самцы. Все покровы бледные, буроватые. Элитры полупрозрачные, 

жилки часто немного затемнены. Брюшко более темное, с черным ри

сунком. Внешние части терrитов зачернены, с 1-2 светлыми пятнышка
ми на месте личиночных сенсорных ямок, ковнутри от зачернения 
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ОJIЬНЫй, его ДJIИНа 

t.rэни выражены не

в 2 раза дJiиннее 
ней половине при

вей половине эа

з1111е уровня сере

) крышевидный. 
; раза ДJIИннее 
эа дJIИннее своей 

и ширины, 2-й в 

1рины. Передне

Jлегка тупоугоJiъ-

1е доходят до зад-

1короченные, сзади 

tят до Ш-D' тер-
! раза короче 
>В, 

ш полупрозрачные, 

,е, с черным ри

:ветлыми пятнышка

,т эа'!Зрнения 

' 

идет светJiая, буроватая, продоnная пoJioca с черными точками на 

месте внутренних сенсорН!IХ ямок. Средняя часть тергитов буро за

темнена, средний ки.п. уsко оовет.1ев. Пигофор почти весь черный, 

светJIЫе тоJiько sадвий кант и край вокруг анальной трубки. Низ гру

ди затемнен - спереди слабо, сзади СИJIЬНО; ноги с продоnвнми тем

ными полосами ме:~r,цу КИJiей. Низ dрDПка зачернен. 

Самки светJIЫе, слегка буровато-zеJiтоватые, почти без рисунка, 

заt.rэтны тоJiько буроватые cJtadыe продоJiьнне полосы по краям терги

тов и темные пятна - одно на заднем крае снаруп на УШ тергите и 

два рядом на заднем крае снаружи на УП терrите. 

~эниталии CSJlila. Пигофор овальный, его высота боJiъше ширины. 
Анальная: трубка с двумя расставленными и изогнутыми вш~1клост:ью 
назад зубцами, сходно с тем, как у D.шesomelas Boh. Стилусы до

ВОJIЪНО длинвuе, расходmц11еся вдоль края пиrофора, мегка В--о6раз

но изогнутые, С заостренными вершинами. Пенис ДJIИННIIЙ, тонкий, 
слегка изогнутый на вентральную сторону, от его вершины справа от

ходит непарный возвратный отросток. 

Хорошо отJIИчается от D.mesOJDelas асимметричным пенисом. 
Длина: 6 2.2-2,4 мм, ~ 2.5-2.7 мм. 

Материал. Убс.: 30 км СВ Барун-Туруна, 5 УП !968 (Е.) .Хубс.: 

5 км З Шарги, 30 YI 1968 (Е.): р. ДэJIГэр-Мурэн 'у Бурэн-Хана, 28-
29 YI !968 (Е.). IO.-roo.: хр. Гурван-Сайхан,40 км ю БуJIГана, 28-
29 УП !967 (К.). Всего 30 экз. 

СССР. Горно-А.J!тайская АО: Коm-Агач, I4-izЗ YI !964 (Е.), roJio
тиn 6. 

Ряд признаков ОТJIИЧИЯ D.griвeue, вр.n. от D. JD8&0aelas 
Boh. (асиМt.rэтричный пенис, широко расстВВJiенные зубцы анальной 
трубки, doJiee узкий лоб) говорят о подродовом ра!П'е их разJIИчия, 

поэтому следует вндеJIИТЬ Porcellus subgen.n., типовой вид D.gri
вeu•, sp.u. 

Иetropie toleranв E1D8ljanoт, •Р·"· (рис. IO,II). 

Очень похож по внешности на и. шayri Ji'ieЪ., которому бJIИэок. 

Темя пятиугольное, немного шире своей дJIИны посередине, его перед

ний край тупоугольный, с нешироко закругJiенной вершиной. Лоб при

мерно в I.5 раза ДJIИНнее своей ширины, его боковые края в верхней 

половине между глаз прибJIИзительно пapaJIJieJIЪныe, ниже сdJIИЖающие

ся, нижний край почти в 2 раза уже верхнего. Переднеспинка пример
но в 1.5 раза короче темени, ее задний край слабо тупоугольно во

гнутый, КИJIИ передвеспинки сглаженные. ЭJIИтры укороченные, сзади 

прямо обрубленные, достигают li' тергита бр1!11lка. ПродоJIЪные ЖИJIКИ 
эJIИтр килевидно выступают. 

Саt.rэц черный ИJIИ темно-6ур111!; светJiыми, жеJiтоватыми остаются 

только усики, антеклипеус и ноги начиная: с бедер. Самка вся блед

ная, оранжеватая, без рисунка, иногда на брюшке сверху по бокам 
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на УШ и еще реже также и на УП тергитах пара темных расплывчатых 

пятен. 

ГеиитВJIИИ самца. По строению гениталий очень близок м.ma;,

ri 1'1еЬ.,аналъная трубка. стилусы, пиrафор устроены сходно. Хорошо 

отличается строением пениса. Пенис короткий. с крупным зубцом сбо

ку. с правой стороны. 

Длина: & 4.6-4.8 мм. ~ 5.3-5.5 мм. 

Материал. Булr.: 7 км Ю Уньта, 25 YI I968 (Е.). Центр.: г. 
Бог до-У ла близ Улан-Ба тора, 15-29 YI I967, ·20 YI I 968 (Е. , К. ) ; 
уроч. Эайсан, южн.смон г.Богдо-УJiа близ Улан-Батора,· 4 YII 1967 
(Е.) ; 14 км В Улан-Батора, 20 YI I 967 (Е. , К. ) • Всего 56 экз. 

СССР. Читинская о6л.: совхоз nКрасный Великан'' близ ст. Дау

рия, 15 YI !960 (Г.Поnов), ГОJIОТИП s. 
В роде М.etropis Fieb. по монгольскому материалу необходимо 

выделить два подрода - Metropidius, subgen.n., и Corиddius,sub• 

gen.n. Подрод Мetropidius, eubgen. n. (типовой вид Metropis 
achnatheri Еш. =- M.songinituв Dlab., szn.n.) rа6итуально очень 

сходен с номинативным, но отличается тупыми отростками анальной 

трубки. соединенными в основаниях склеротизованной перемычкой,ши

рокими двувершинными стилусами и отростком на задней стенке пиго

фора над сти.лусами. Подрод Corшidius, eubgen.n. (типовой вид Met• ·. 
ropis nigrifonв Kusn.) отличаете.я от других сложными, Г-обраэны-

ми стилуса.ми, с маленькой выемкой на вершине, вытянутой вертикаль

но анальной трубкой и симмэтричным пенисом с маленьким гонопором 

на вершине. 

Eur;Jbregma P;Jgalis Eшeljanoт, sp. n. (рис. 12, IЭ) • 

Коренастый, валъковатый. Темя прямоугольное, примэрно в 1.5 
раза шире своей длины, его передний край умеренно выпуклый, кили 

резкие только в его задней половине, на переходе в лоб вовсе исче

зают. Лоб широкий, r.tЭнее чем в 2 раза дJIИннее своей ширины. в верх
ней части между глазами приблизительно парал.лелъно6окий, нuе его 

бока несколько сближаются. На лоу два параллельных :КИJIЯ, которые 

отстоят друг от друга несколько меньше, чем от боковых краев лба: 

они выше уровня середин глаз исчезают. Переднеспин:ка примерно в 

1.5 раза короче темени, ее задний край тупоуголъно неглубоко во

гнутый; боковые кили переднеспинки довольно круто расходящиеся на

зад и исчезающие, не доходя до заднего края половины длины перед-

Рис. fO-I8. 
IО-'П - Metropis tolerans, sp.n.: ro - пенис снизу; П - пенис 
сбоку. I2-13 - Eurybrepa pygalis, ep.n.1 12 - пенис сбоку, IЭ -
вершина пениса сбоку; 14-I7 - Тоуа limbata, вр.n.: I4 - пенис 
сбоку, 15 - пенис с1:Шэу 1 I6 - стилус. положенный на плоскость,17 
- анальная трубка сбоку; 18 - Delphacodes fenestratus, sp.n •• пе
нис сбоку. 
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неспинки за ГJiаэами. Щиток с тремя умеренно резкими КIIJ!ЯМИ. ЭJШт

р11 укороченные, сзади прю.ю обрубленные, с закругленными углами,· 
доходят до IY тергита брJJШка; продольные ЖИЛЮ! элитр килеватые. 
БрЮ111ко у самцов расширяющееся назад по высоте к очень крупному 
пигоq,ору, ИIWJющему, если смотреть сзади, овальное очертание с вер
тикальной длинной осью. 

В целом рисунок темно-бурый до черного на бледном белесова
том фоне. Голова буроватая, задняя часть теIWJни белесоватая с тре
мя темными пятнышками - парой у заднего края и одним перед 11' -об

разным килем посередине, Щеки сзади подусикового киля зачернены, 

постклипеус mж,цу килями зачернен, КИJШ светлые, ншкние части уз

дечек зачернены. Вдоль переднеспинки и щитка посередине проходит 

белесая полоса, за глазами снаружи от боковых килей диска перед
неспинки и щитка проходят светло-бурые продольные полосы; прост

ранство IWJж,цy этими светлыми полосами зачернено, бока переднеспин

ки за глазами также зачернены. Элитры буроватые, полупрозрачные, 

с беловатым костальным краем и тремя продольными темно-бурыми по
лосами - вдоль субкосты, кубитуса и внутренней .JКI\ЛКИ клавуса. 

Бркхцко сверху затемнено, от темно-бурого у самок до черного у 
самцов; вдоль боковых краев тергитов, вдоль средней линии, между 

краем и средней линией идут продольные светлые полосы; у самок 

внутренние темные полосы бледнее внешних; у самцов задний внешний 

край УI-УП терrитов в виде треугольного белого ~тна. Низ груди 
с темными пятнами, ноги бурые, с темными полосами, низ брюшка за

темнен у самок, у самцов черный со светлыми задними краями. 

Гениталии самца. ПИrофор очень большой, высокий, Анальная 
трубка вертикально вытянутая, с двумя зубцами снизу. Стилусы не

больmие, у основания изнутри с уступом и довольно тонкими, слегка 

изогнутыми выпуклостью наружу стволами и выпуклостью внутрь вер

шинами. Пенис тонкий, длинный, б6лыnая часть его изогнута выпук

лостью вниз, а вершина - выпуклостью вверх. Гонопор субапикаль

ный вентральный, около него отростков нет. По строению гениталий 

близок к E,porcus Е•., но отличается более высоким пигофором и 

отсутствием зубчиков вокруг гонопора. 

Длина: б 2.~.о мм, ~ З,9-4.I w. 

Материал. Убс.: IO км С вершины г.Хан-Хухэll-Ула, 6-7 УП 
I968 (Е.); 45 км :ВЮВ Улангома, I2 УП !968 (Е,). Дэаб.: ЗО км э:;з 
сомона Тэс, З-4 УП 1968 (Е.). Хубс.: р. Тэс у устья Шаврын-Гола, 
I УП I968 (Е.); р.Дэлгэр-Мурэн у Бурэн-Хана, 28-29 YI 1968 (Е,). 
Булг.: 7 км Ю Уньта, 25 YI I968 (Е.). Центр.: ур. Зайсан, юан. 
склон r.Бor.uu--Yлa близ Улан-Батора, 4 УП I967 (К,), Всего 48 экв. 

СССР. Якутия: 60 км С О.11ёкминска, II YI 1925 (БианIО1), голо
тип а. 
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Тоуа lilllЬata Emeljanoт, sp.n. (рис. 14-17). 

Темл у самцов примерно в 2, у самок в 1.5 раза длиннее своей 
ширины, слегка сужающееся вперед, его передний край слегка тупо

угольно выступает. Резко выражены боковые кили и косые rшли, пере

ходящие в средний киль л6а; поперечный киль м,жду косыми и про

дольный· средний киль выражены слабо, косые кили сливаются вместе 

на переходе лица в темя, присоединяются к боковым Ю!ЛЯМ темени в 

его задней четверти. Лоб узкий, примэрно в Зраза длиннее своей 

ширины снизу, его боковые края слегка выпуклые, его нижний край 

заметно шире верхнего, наи6ол:ьmая ширина л6а находится в его ниж

ней трети. Переднеспинка с тремя резкими килями, боковые, дугооб

разно изгибаясь, расходятся в стороны, не достигая заднего края; 

передний край диска немного уже, чем его длина, задний край в 
средней части слабо тупоугольно вогнутый, по бокам слегка выпук

ЛIIЙ, Переднеспинка прим,рно такой же длины, :как темя, или немного 

короче его. Щиток с тремя резкими килями. Элитры укороченные и 

сзади прямо о6ру6ленные, с закругленными углами, достигаю1; 1 тер
гита; продольные жилки элитр килеватые, несут редкие щетинки. 

Самец. Голова светJ!"аЯ, почти 6елая, с телесным оттенком. Пе

реднегрудь белая. Щиток темно-буры!! до черного. Элитры темно-бу

рые до черного, с белой каймой по заднему нраю. Бpllll!KO сверху 

темно-бурое до черного, иногда средний киль просветлен, УШ тергит 

и пигофор светлые, телесного оттенка, грудь, ноги и брюшко снизу 

светJiые. 

Самка вся бледная, буроватая, почти без рисунка. жилки элитр 

слегка затемнены. На брюшке темные точки на мэсте личиночных сен

сорных ямок. 

Гениталии\ самца. Строение гениталий в целом сходное с тако
вым Т. aongolic'a кusn. Отличия заключаются в более длинных отрост
ках анальной трубки, в стилусах с выемкой на внутреннем крае пе

ред вершиной, а не на вершине, и в пенисе, коротком и не сдавлен

ном латерально. От близкого т.e:roriвe Dlab, отличается не сплющен

ным, коротким пенисом и окраской. 

Длина: S 1.8-2.О мм, ~ 2.6-3.i мм. 

Материал. Центр.: оз. Тухмийн-Нур близ союна Бурзн, ЗI УП 

I969 (К.). ю.-rОСS::-зо км ю Хурмэна, I УШ 1967 (Е.). Всего 4З 
8КЗ. 

СССР. Казахстан, Хаки близ Урды, з YI 1961 (Е.), голотип о. 

Описанный здесь вид рода Тоуа Dist. вместе с т.mongo11ca 

Кu811е&от 0 coab,n. ( ~ Liburnia mongol1ca Kusn.) образует четко 

очерченную группу в ранге подрода - Herbalima, subgen,n.; типо

воll вид Liburnia mongolica Kusn., отличающуюся от ноlll!нативного 

подрода вентральным субапикальным гонопором, наличием на пенисе 

зубчиков, отсутствием боковых выступов пигофора по бОКl!М от аналь-

ной ТРУб!!И. 
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Delp!lacode1 fene1tratцs E~lJanoт, sp,n, (рис. I8). 

Самка не известна. 

Самец. Темя в I.5 раза длиннее своей ширины, его передний 

край пряr.юй, с выступающим средним килем, его 6оковые ЩJаа парал-:

лельные, поперечный 1-о6разный киль находится примерно посреди

не, промежуточные продольные Ю1JП1 передней части темени сходятся 

на переходе темени в ло6. Кили головы резние. Ло6 почти в 3 раза 
длиннее своей ширины, слегка сужающийся к вершине в верхней поло-

. . 1 
вине, отчего его 6оковые кран слегка выпуклые. Переднеспинка слег-

ка короче темени и с.легка короче щитка. Кили переднеспинни резние, 

диск трапециевидный, его передний край почти в 1.5 раза короче 

среднего КИJIЯ, боковые кили диска немного не доходят до заднего 

кран переднеспинни. Э.литры укороченные, с закругленными вершина

ми, доходят до заднего кран IY терrита, продольные жилки элитр 
) 

резкие. 

Голова желтовато-6елан, без рисунка, переднеrрудка 6елан,6ез 

рисунка. n:иток светлый, с бурым окаймлением заднего кран снаружи 

от килей, причем внутренние концы окаймлениа сгущаются в темно

бурое расплывчатое пятнышко. Элитры со светлой базальной перевя

зью, полулунно охватывающе!! щиток, и светлыми вершинами, средняя 

часть элитр заната темно-бурой перевазью. Переднна перевазь о6ра

зована прозрачными ячейками и молочно-6елыми ЖИJ1ками, причем че

рез ячейки просвечивает совершенно белый верх среднеспинки, как 

бы покры'!'ОЙ воском. Брюшко черное, с бурым УШ терrитом и бурой по

лоской вдоль посередине ьверху. Низ тела и тазики передних и сред

них ног черные, остальные части передних и средних ног светлые, 

желтоватые. Задние тазики буро затемнены, бедра 6урые, со светлы

ми концами, голР.нИ светлые, но в основании с.легка затемнены, лап

ки свет.1ые. 

У полнокрылых осоdей щиток весь зачернен, только его вершина 

светлая, элитры полупрозрачные, с jуроватыми жилками, вершина кла

вуса затемнена. 

Гениталии самца. Анальная тру6ка снизу с прямым краем, огра

ниченным с боков тупыми выступами. Отростки анальной трубки идут 

вместе, они довольно длинные и изогнуты выпуклостью вперед. Пиrо

фор цилиндриче,ский, простой, с длинным тупым выростом на задней 

стенке над стилярным отверстием. Стилусы короткие, с расширешш

ми вершинными частями, имеющими сильно выпуклый внешний край и 

слегка вогнутый внутренний, вершины ст илу сов зуОцевидные, с-:iлижен

ные. Пенис ла·rерально уплощен, снизу у основания несет большой 

закругленный выступ, затем после небольшого сужеll.ИЯ расширен в 

форме вытянутого прямоугольника. 

Хорошо отличается от других видов рода строением пениса и 

оригинальной окраской с белыми переваэнми, 

Длина: J короткокрылый 1.9-2.I мм, полнокрылый З.6 мм. 
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. (рис. 18). 

1ины, его передний 

1 боковые края парал
:я примерно посреди

юти темени сходятся , 
Лоб почти в 3 раза 

,шине в верхней поло

'. Переднеспинка слеr
пе реднеспинки резкие, 

в 1.5 раза короче 
доходят до заднего 

руrленными вершина

,лъные жилки элитр 

еднеrрудка белая,без 

аднеrо края снаружи 

сгущаются в темно-

й 6азалъной перевя-

вершинами, средняя 

едняя перевязь обра

жилками, причем че-

среднеспинки, как 

. терrитом и 6урой по
зики передних и сред

едних ног светлые,-

ра 6урые, со светлы

егка затемнены, лап-

, rолько его вершина 

жилками, вершина кла-

прямым краем, огра

нальной труоки идут 

лостью вперед. Пиго

выростом на задней 

rкие, с расширенны

~й внешний край и 

зу6цевидные, солижен

аия несет большой 

/Jle!IJIJ! расширен в 

троением пе ни са и 

окрылый 3.6 мм. 

Ма:тер11аJ1. Ко6д.: ур, Ёлхон,20 1[1,\ Ш АJ!Тая на Бодончин-rо.е, 
26 УП !970 (К.); родник Нариllн-Булак, сев.-вост, край хр. Их-Хавт
rиlн-Нуру, 24 УП :1:970 (К,). Всего 4 экз. 

СССР. Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., пески Таскум 

СВ Rаратала, 8-9 УП 1962 (Е. ) , rолотип d • 

KuвnezOY1ella ant1noaaa Ем13аnОУ, вр.n. (рис. 19-2!). 

Темя примерно такой же длины, как и ширины, его переднИil край 

слегка тупоуrолъно выпуклый, его боковые края параллельные. КИли 

темени резкие, но сглаживаются на переходе в лоб. Поперечный киль 

темени начинается почти в задних углах темэни, а его середина ле

жит в средней части темени. Передние промежуточные кили сходятся 

на переходе лба в темя. Лоб примэрно в 2 раза шире своей длины, 
его боковые края слегка выпуклые, кили лба резкие. Переднеспинка 

заметно короче темени, щиток такой же длины, как темя. Передний 

край диска переднеспинки немного длиннее его среднего киля, боко

вые кили диска примерно на 1/3 не доходят до заднего края. Элитры 
сзади закругленно поперечно обрублены, доходят до I терrита брюш

ка, 2tи.лки элитр резкие. 

Самец. Голова, переднеспинка и щиток бeJlile. Элитры и брюшко 

черные, УШ терrит узкий, белый. Виз тела, тазики и базальные по

ловины задних бедер черные, остальные части ног светлые. 

Самка вся бледная, соломенно-желтоватая; 6еэ рисунка • 
Гениталии самца. Пигофор простых очертаний, как у K,vennв

tula Еш., но с мощным отростком на задней стенке пигофора над 

стилярным отверстием; отросток имеет зу6чатые боковые края, в то 
время как у к. venuвtula отросток маленький и простой. Анальная 

трубка устроена сходно с таковой к. venuвtula.Cтилycы Г-оdразные, 

с небо.~.ыпим внутренним 6аэальным выступом. Пенис небол.ыпой, изог

нутый на вентральную сторону, с небольшим рядом зубцов перед вер

шиной в виде косого воротничка. · 
Хорошо отличается от близкого вида к. venuвtula строением от

ростка пигофора, Г-о6разными вершинами стилусов и менее крупной 

вершинной частью пениса. 

Длина: d 1,8-2 мм, \! 2.7-2.9 мм. 

Материал. Г.-Алт.: 15 км 3С3 Дзахоя, 15 УП 1970 (К.),5 экз. 
СССР. Горно-Алтайская АО, Кош-Аrач, 23 УI-З УП 1964 (Е.), 

голотип d. 

Kusnezoviella chalchica Eшeljвnov, вр.n. (рис. 22,23), 

Самка не известна. 

Саwец. TeМFI слегка длиннее своей ширины, его передний край 

прямой, с выступающим средним килем, его боковые края параллель

ные. Поперечный w-о6разный киль темени проходит слегка позади се-
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рединьr. Промежуточные КИ.7111 передней части темещ~ сходятся на пе

реходе лба в темя. Лоб приl\fЭрно в 3 раза длиннее своей ширины.его 
боковые края в.легка выnуКJ1Ые, наибо=ая ширина лба находится 

чуть выше НШIНИХ R!)аев глаз. Переднеспинка примэрно такой же дли

ны, как темя, ее диск с сильно расходяwимися '(примэрно под углом 
45°) боковыми ки.лями, передний край диска примерно равен его сред7 
нему КИJIЮ. Кили переднеспинки резкие. Шиток больwоil, примэрно в 

З раза длиннее переднеспинки, КИJJИ щитка не резкие. Элитры полные. 

Кили темэни и верхней трети лба светлые, буроватые, остальные ки

ли головы белые. Задние ямки темэни буро затемнены. Промежутки 

между кимми в передней половине темени и на лбу зачернены. На 

лице зачернены таRЖе все дРугие части, кроме пространства под уси-

1wми сзади щечных килей. Переднеспинка и бочки переднегрудки за

чернены, со светлыми килями и краями, на диске переднеспинки сза7 
ди по бокам от среднего ким пара светлых пятнышек. Щиток зачер

нен, его вершина светлая. Тегулы светлые. Элитры полупрозрачные 

со слегка затемненными жилками, вершина клавуса расплывчато буро 

затемнена. Грудь снизу и брJООiко зачернены, ноги темно-бурые со 

светлыми кимми. , 
Гениталии самца. По строению гениталий весьма d~изок K.d1m1c

diat1!rons кusn. Анальная трубка и пигофор построенЬ1 сходно. 

Т-образнЬlй отросток задней стенки пигофора над сти.ляр\нЬIМ отверсти
ем построен сходно. СтилусЬI также построенЬI сходно, н'о базальнЬ1е 
внутренние углы значительно резче выступают. Пенис строi1НЬ1й, ду

говидно изогнут на вентральную сторону, с боковыми гребнями длин-
' 

ных зубцов и 6ез вентрадьного гребня, чем хорошо от.'ll!чается от 

к. d1m1d1at1frons. 
Длина S 3. 7 мм. 

Материал. Ср.-Гоб.: 30 км С Дэлгэр-Цогта, 22 УП 1967 (Е.), 
r б. голотип • 

Past1roma melanthes Emeljanov, sp.n. (рис. 24,25). 

Темя приблизительно такой же длины, как и ширинЬ1, его перед
ний краl! слабо тупоуголъно или дуговидно выступает, боковые края 
темени прямые или слегка вогнутые. кили темени, кроме средней ча

сти ~образного ки.ля, реэкие, но не высокие. Лоб поперечно кры

шсвидно выпуклы!!, спереди выглядит бочонковидным, ма нее чем в 2 
раза длиннее свое!! ширинЬI, нижний край л6а немного уже верхнего. 

Рис. 19-28. 
'[9-2'1 - кusnezoviella ant1noma, sp .n. : 'J:9 - пенис сверху, 20 -
пенис сбоку, 2I - стилус, положенный на плоскость; 22-23 - К. 
chalchica,sp.n.: 22 - пенис сбоку, 23 - пенис сверху; 24-25 -
Paetiroma mel_1Ц1thes,sp.n.: 24 - пенис сбоку, 25 - анальная труб
ка сэади; 26-2Н - мegadelphax paulus, sp.n.: 26 - пенис сю1зу, 
27 - пенис сбоку, 28 - анальная трубка сзади. 
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Переднеспинка в 1.!i раза короче темени, боковые кили ее диска 
сильно расходятся назад, не достигал заднего крал, передний край 

диска примерно равен его среднему килю по длине. Щиток примерно .в 

2 раза длиннее переднеспинки. Элитры укороченные, сзади закруглен

но поперечно оjруdленные, достигают примерно У· тергита dрюшка. 

Самэц. Все покровы черные, кроме ног, 2-го членика усиков, 

антеклипеуса, хоботка и ще1t позади киля, Эти части jуровато-желто

ватые, тазики всех ног и бедра задних ног в базальной половине 

зачернены • 
. Самка. Бледная, буровато-желто.ватал, без рисунка. 

Гениталии самца. По строению гениталий очень схож с P.trвnв.. 

b&icalica Kusn., от которого отличается более коротким пенисом с 

расширенной базальноi\ частью и зубцами, отходящими от самой верши

ны ствола. 

Длина:6 1.5-1.6 мм, ~ 2.З-2.5 мм. 

№.атериал. i(о6д.: ур. Ёлхон,20 км ЮЮВ А.лтал нар. Бодончин

Гол, 26 УП 1970 (Е., К.), 10 экз. 
СССР. Киргизия, Иссык-l(ульскан обл., Актерек, 5 Yil 1966 (Е.), 

голотип б. 

14egadelphвx pauluв Emeljanov, вр.n. (рис. 26-28) • 

Самка не известна. 

Самец. Темя приmрно в 1.5 раза,длиннее своей ширины, его 

передниi! край слегка тупоугольно выступает, его боковые кран па

раллельные, кили теmни резкие, задниl! проШ!жуточныl! киль немно

го ослаблен, передние промежуточные кили сходятсн на переходе те

mни в лоб. 
Лоб примерно в 3 раза длиннее свое!! ширины, его боковые крал 

слегка выпуКJ!!lе, их наибольшая ширина находитсн против нижних 

краев глаз, кили лба резкие. Боковые кили головы на перехода лба 
в теми со слабым выступом, направленным внутрь. Переднеспинка с 

реэкими килями, она немного короче головы, ее диск трапециевидный, 

боковые кили немного не доходят до заднего кран, задниl! край ту

поугольно вогнутый. Ширина переднего l(j)aн диска примерно равна 
его длине. Щиток примерно в I .5 раза длиннее переднеспинки, кили 

шитка резкие. Элитры с килевидными резкими продольными жилками, 

укороченные, с закругленными вершинами, достигают 1.. тергита брюшка. 
Голова с белыми килями, на темени· задние нмки оранжевато-

· оуровато затемнены, передние темно-бурые до черного. На лбу про
странство между килями темно-бурое, более темное у килей. Щеки и 

передннн поверхность постклипеуса бурые, qстальные части лица бу
роватые. Переднеспинка и шиток с белыми килями и оранжевато-буро

ватыми промежутками, вдоль среднего киля идет более широкая белая 
полоса; бочки переднегрудки в передней половине и сверху белые. 

Элитрн полупрозрачные,с матовыми непрозрачными жилками. Брюшко 
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я заднего края, передний край 

илю по длине. Щиток примерно в 
ы укороченные, сзади закруглен-
примерно L тергита брюшка. 

.1е ног, 2-го членика усиков, 

СИl!Я . Эти части :5уровато-желто-
1х ног в базальной половине 

атая, без рисунка. 

ниталий очень схож с р. trana.. 
этся более коротким пенисом с 
VIИ, отходящими от самой верши-

а •. 

! ЮЮВ Алтая на р. Бодончин

бл., Актере к, 5 YJI 1966 (Е.), 

,.n. (рис. 26-28). 

щиннее своей ширины, его 

·пает, его боковые края па

. промежуточный кил~ немно
ли сходятся на переходе те-

эй ширины, его боковые края 
1аходится: против нижних 

rли головы на перехода лба 
1 внутрь. Переднеспинка с 

,вы, ее диск трапециевидный, 

его .края, задний край ту
ая диска примерно равна 

'fHHee переднеспинки, кили 

1ми продольными жилками 
- . 1 

~остигают 1_ тергита брюшка. 
1адние ямки оранжевато-
! до черного. На лбу про

·е темное у килей. Щеки и 

Qстальные части лица бу

ки.лями и оранжевато-оуро
идет более широкая белая 
)ловине и сверху ~елые. 

iЧНЬIМИ жилками. Брюшко 

темно-бурое до черного, со светлыми пятнышками на тергитах; пят

нышки образуют три четких продольных ряда в средней части и 2-З 

нечетких в задней половине брюшка по бокам. Верхний край пигофора 

и УШ теогита светлые. Ноги и грудь снизу 6урые, с более светлыми 
~ - 1 

килями и краями· склеритов • 
Гениталии самца. Общий план строения генитального блока та

кой же, как у м.eordidula St!l и M.cornigera Кusn. Анальная 

трубка снизу с двумя зубцами, зубцы довольно длинные, широко рас

ставленные. Перемычка пигофора над стилярным отверстием с анало

гичным выростом. Стилусы обычные, S-образно изогнутые, утончаю

щиеся к притупленной вершине. Пенис построен сходно, но дорсовент

рально расширен и уплощен. 

Длина d 2.0-2.I мм. 

Материал. Дзаб.: 30 км ЭСЗ сомона Тэс, 3-4 УП 1968 (Е.); 20 
км З сомона Баян-Ула, 2 УП I968 (Е.). Хубс.: 45 км В сомона Цэцэр
лэг, 1 УП I968 (Е.). Булг.: 7 км Ю Уньта, 25 YI I968 (Е.). Центр.: 

г.Вогдо-Ула близ Улан-Батора, 20 YI 1968 (Е.), голотип б. Всего 
6 экз, 

Tyrphodelphax privigna Eшeljanov, sp.n. (рис. 29-31). 

Темя немного длиннее своей ширины, его передний край слегка 

тупоугольно выступает, его боковые края приблизительно параллель

ные. Кили темэни резкие, поперечный w-образный киль находится 

примерно посередине темени, передние промежуточные кили темени 

сходятся на переходе лба в темя. Лоб примерно в 2,5 раза длиннее 
своей ширины, его боковые края слегка _выпуклне, наибольшая ширина 

лба находится в средней части или немного ниже . кили лба резкие . 

Переднеспинка слегка короче темени. Диск переднеспинки трапецие

видный, его боковые кили, слабо дугообразно изгибаясь, расходятся 

назад и исчезают, не доходя до заднего края. Ширина переднего 

края диска немного больше длины его среднего киля. Задний край 

переднеспинки слабо тупоугольно вогнутый. кили переднеспинки рез

кие. Щиток более чем в I.5 раза длиннее переднеспинки. Элитры уко
роченные, достигают УШ тергита, их вершины закругленные; продоль

ные жилки элитр ре экие • 
Самец. кили головы бе.лые. Лицо и передняя часть темэни между 

килями черные или темно-бурые, задняя часть темэни между ними 6у

'рая. Переднеспинка и щиток беловатые, с ·темными продольными поло
сами - на · переднеспинке пара по бокам от среднего киля, на щитке 

пара по бокам от среднего киля и пара по бокам от боковых ~лей. 

Элитры полупрозрачные, слегка буроватые. Брюшко сверху черное,со 

светлыми буроватыми пятнами вдоль средней линии в задних частях 

тергитов. Грудь снизу темно-бурая, - с более светЛЬiми краями скле
ритов, тазики темно-бурые, со светлыми ребрами, ноги буроватые,с 

темно-6урыми продольными полосками. 
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а. Брк:шко сверху 

боковые края терги-

очень близок т. dis.. 
тройным пенисом и 

верхнего отверстия 

У!! !968 (Е.). Убс.: 
20 УП 1968 (Е.); 20 
5 км В сомона Цэцэр-

rача, 2 УП 1964 (Е.), 

,. (рис. 32,ЗЗ). 

1ирины, его передний 

1.лъные. Ки.ли темени 

~мерно на середине, 

соде .лба в темя. Ло6 
• боковые края с.легка 
1ей трети .лба. Ки.ли 

1ени, ее диск трапе

'О до заднего края, 

ютяженности д.лину 

:о резкие. Щиток поч

·меренно резкие. Э.лит

езкими продо.лъными 

:адние ямки темени 

едней части темени 

и .лба с ;5ypoll нечет
. буроватые до бурого, 
тне, по.лупроэрачнне. 

и бурые. 

а го.лове бурый тон 

к со с.лабнм рисунком, 

Брк:шко сверху со с.ле

в часто расп.лнвчато-

1енис слева, 30 -' пe
~einiella deminuta, 
34-Э? - Ribautodel
пeниc слева, 36 -

.. 
' 
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буро ватемненн. низ тела и ноги оуроватне. 
Гениталии самца. По строению rенита11ий очень близок G,bold1 

scott, отличается более короткими и широкими стилусами, вьшуклой 
на всем протяжении дорсальной стенкой ствола пениса, IIЭНЫПИМ коли

чеством зубчиков по краям rонопора, которые образуют только один 

noJ1Ныil ряд, а отдельные зубчики расположены вне ряда. 

Длина: о 1.7-f,8 мм, 111,в-2.f мм. 

Материал. У6с.: ущ, Яматын-Ама,20 км СЗ в_ершины Турrэн-Ула, 

20 УП 1968 (Е.), 7 экз. 
СССР. Горно-Алтайская АО: 10 км З Ташанту, 9 УП I964 (Е.), 

голотип а. 

Ribautodelphei: pusilla E111eljanov, вр.n. (рис. 34-37). 

Темя слегка длиннее овоеl!- ширинн, его передний край слегка 

выступает, его боковые края парНJ1J1ельные. Кили головы резкие. По
перечный JJ-образный киль темени находится слегка позади середины 

темени, передние промежуточные ки.ли темени сходятОJI на переходе 

лба в темя. Лоб с тупоугольно или дуговидно слегка выпуклнми 60;.. 
ковыми краями; наи6олыпая ширина лба находится выше середины.Лоб 

примерно в 2. 5 раза длиннее своей ширины. l!ереднеспинка с трапе
циевидным диском, передний край которого по длине равен его сред

нему килю, бо~овые кили довольно сильно расходятОJI назад и не до

ходят до заднего края. Переднеспинка с резкими килями, она зНIWЗт

но короче темени, lдliток с резкими боковыми килями и исчезающим 
сзади средним, щиток приr«Jрно в 1.5 раза длиннее переднеспинки. 
Элитры укороченные, с закругленннми вершинами; жилки злитр высту

пающие, резкие; элитры доходят до I. тер гита 6ршка. 
Самец. Кили головы светлые, слегка буроватые. Задние ямки 

темею, слегка буровато затемнены. Пространство между килями в пе

редней половине темени и на лице бурое, кили окайКJiены темно-бу

рым. Щеки и бока клипеуса почти без бурого рисунка. Переднеспинка 

и щиток буроватые, с беловатыми килями, ~щоль среднего киля щитка 

идет более широкая белая полоска. Элитры полупрозрачные, с матовы

ми жилками. Брюшко темно-бурое, с продольНЬIМ рядом красновато-6у

роватых пятен посередине сверху, 6ока терrитов таиже буроватые, 

светлые. Грудь снизу и ноги буровато-желтоватые, светлые, только 

задние тазики немного затемнены. 

Самка. Окрашена гораздо бледнее самца, по тому же плану.Ри

сунок головы сохраю1етОJ1 почти полностью. Рисунок переднеспинм 11 

щитка 6олее бледный. Брюшко сверху бледное, буроватое, боковые 

края передних тергитов слегка затемнены. 

Гениталии самца. Зу6ЦЬI анальной труоки сложены горизонталь

но, перекрещиваются, стилусы с широкими, расширяющиllt!ОJI в средней 

части телами и неоолЬ111им крючком на вершине. Пенис примерно такой 

же, как у R,ochreata Vilb,, с длинным базальным зубцом левого 
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ряда, но праввl вентра.1 

вместе, у самоl! вершин~ 

ниса и анальной трубки 

да. 

Длина: iS 1.8--2.2 1 

Материал, Убс.: у1 

20 УП 1968 (Е.); 20 \QI 

вершины Хан-Хухэl!-УJIН, 

цэрлэr, l УП I968 (Е,) 
(Е.); 14 км В Улан-Бат, 

СССР. Горно-Алтай, 

голотип d 

Род LEUCYDRIA Е• 

Темн слегка длинн 

приблизительно паралле 

щим средним килем. К1! 

речного киля и заднего 

про11Вжуточные кили те~ 

смотреть сбоку, темя с 

Ло6 примерно в 2. 5 ра, 
слегка внпуклые, Нi!ЖЮ 

рина лба находится в 1 

головы на переходе лб1 

ЩИТОК С ре З КИf/11 ДII.JlЯМl 

щиток в 2 раза длинне1 
СПИНКИ раСХОДЯТОJl СЗН) 

,Задниl! ,кр_аl\ переднесш 

киль диска переднеспи: 

края диска. Элитры ук, 

11т IY тергита брюшка. 
Шпоры на задних голен 

ки, несут около I5 зу 
Гениталии самца. 

1,pall перед анальной т 
что в профиль пигофор 

верхН1111 сторону, его 

назад-вверх • Нижни!! Е 

ра посередине с широЕ 

трубка сильно редуцщ: 

мутика, нижними конщ 

пигофор. Стилусы коре 

ней стенки пигофора ( 
нами немного с уже ННЬIЕ 

ний зубец которой в , 



1й очень 6.пэои G. boldi 

:ИМИ СТИJIУСSМИ, выпуклой 

ла пен1<1са, мен:ьm1<1м иоли

е образуют только OДIIH 
ы вне ряда. 

JЗ вершины Тургэн-У ла, 

,нту, 9 УП I964 (Е.), 

n. (рис. 34-37). 

передний край .слегка 

Сили головы резкие. По
слегка позади середины 

сходятся на переходе 

, слегка выпуклыми бо;. 
rтся выше середины.Лоб 

ереднеспинка с трапе-

дЛИНе равен его сред

ходятся назад и не до

ИМI! килями, она замет

килями и исчезающим 

иннее переднеспинки. 

И; ЖИЛКИ ЗJll<ITp ВЫСТУ
брюшка. 

,ватые. Задние ямки 

rво между КИЛЯМ1! в пе

! окайvлены темно-бу
Jисунка. Переднеспинка 

IЬ среднего киля щитка 

~упрозрачные, с матовы-

1 рядом красновато-6у

~ов тнюке бурава тые, 

,атые, светлые, только 

по тому же плану.Ри

сунок переднеспинки и 

буроватое, боковые 

сложены горизонталь

uиряющи1,11ся в средней 

Пенис примерно такой 
[ЬНым зубцом левого 

ряда, но прввнl вентральный ряд хороткий, из несхольмх зубчиmв 
вместе, у самой вершины пениса. Сочетанием nр1<1знаков строения пе

ниса и анальной трубки хорошо отJ!Ичается от всех друrих видов ро-

. да. 
Длина: & I.В-2.2 мм, ~ 2.1-2.З w. 
Материм, Убс.: ущ. Яматнн-Ама, 20 км СЗ вершины Тургзн-УJ!В., 

20 УП 1968 (Е.); 20 RМ Ю оз.Урэг-Нур, 14.УП 1968 (Е.); IO RM С 
вершины Хан-Хухэll-У ла, 6-7 УП 1968 (Е.) • Хубс. : 45 км В сомона Цэ
цэрлэг, 1 УП 1968 (Е.). ~нтр.: 20 км ю Улан-Батора, 2 УП 1967 
(Е.); 14 км В Улан-Батора, 20 Yl 1967 (Е.). Всего 14 экз. 
. СССР. Горно-Алтайская АО: 10 км С Кош-Агача, 2 УП 1964 (Е,), 

!'ОJIОТИП d 

Род IВUCYDRU E,neljanoт, gen.n. 

Темя слеrка длиннее своей ширины, его боковые края прямые, 

приблизительно параллельные, его передний край прямой, с выступаю

щим средним килем. Кили темени резкие, кроме средней части попе

речного киJIЯ и заднего продольного, которые сглаженные. Передние 

промежуточные кили темени сходятся на переходе лба в темя. Если 

смотреть сбоку, темя слегка выпуклое и заметно наклоненное вперед. 

Лоб примерно в 2. 5 раза длиннее своей ширины, его боковые края 
слегка выпуклые, нижний край заметно шире верхнего, наибольшая ши

рина Jlбa находится в нижней трети. Кили лба резкие, боковые кили 

головы на переходе лба в темя.с выступом внутрь. Переднеспинка и 

щиток с резкиt.11 килями. Переднеспинка в 1.5 раза короче темени, а 
щиток в 2 раза длиннее переднеспинки. Боковые кили диска передне
спинки расходятся сзади в стороны и не достигают заднего· края. 

.Задний кра!! переднеспинки слабо тупоугольно вогнуты!!. Средний 

киль диска переднеспинки почти в 1.5 раза короче ширины переднего 
·края диска. Элитры укороченные, закругленные на вершине, достига

ют IY тергита брюшка. Продольные жилки элитр килевато выступают. 
Шпоры на задних голенях примерно на 1/3 короче 1-го членика лап
ки, несут около 15 зубчиков. 

Гениталии самца. Пигофор округлых очертаний, его верхний 

краl\ перед анальной трубкой очень узки!!, а.нижний широкий, так 

что в профиль пигофор выглядит треугольным, пигофор отогнут на 

верх!!ЮI) сторону, его задняя стенка располагается косо и обрашена 

назад-вверх. Нижний краl! верхнего отверстия задней стенки пигофо

ра посередине с широким, плавным, дуговидным выступом. Анальная 

трубRа сильно редуцированная, в виде узкого склеротизованного хо

мутика, нижними концами соединяющегося с текой и утопленного в 

пигофор. Стилусы коротю~е, толстые, направленные вверх вдоль зад

ней стенки пигофора (т.е. фактически вперед-вверх), перед верши
.ЯВ)ЛИ немного суженные, Вершины в виде полукруглой вилки, внутрен

.ний зубец которой в свою очередь слегка раздвоен или выемчато об-
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руОлен; внешний зуОец вершины стилуса 6олее длинный. Основания 

стилусов над коннективом соедииенн нечеткой склеротизованной пла

стинкой. Пенис довольно длинный, слегка дуговидный, изогнут на 

дорсальную сторону, округлого сечения,· с суОапикальным, вентраль
ным, в11тянутооваJ1ьннм гонопором. Ствол пениса слегка асимметрич

ный - изогнут выпуклостью вправо и несет у вершины ряды очень мэл

ких зубчиков. 

Типовой вид - Leucydria dulcie, ер. n, 

38 

Рис. 38-40, Leucydria dulcie, gen, et ep.n, 
38 - стилусы сзади, 39 - пенис и анальная трубка сзади, 40 - не
нис сбоку. 

Систематическое положение рода в Оолее узком смысле не впол

не ясно. По форме пениса он напоминает род 14egadelphax Wgn, и 
бJ!Изкие, по общему строению пигофора напоминает род ieeedonia Еш, 
( типовой вид Callig;ypona cochlearia Еш,), но о:rличаетс.н обык

новенно устр~енным пенисом, без наружного серповидного придатка, 

и формой стилусов. Редукция анальной трубки - оригинальный признак 

рода. 

Leucydria dulcis Emeljanov, ep.n. (рис. 38-40). 

Самка не известна. 

Голова, грудь, ноги и элитры бледные, желтовато-оранжеватые, 

почти без рисунка, КИJ!I! несколько светлее. ЭJ111тры полупрозрачные, 

жилки слегка матовые. Брюшко темно-<5урое, Ооковые края тергитов и 

задние края стернитов светлые, буроватые. Задние края УП-УШ стер-
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нитов посередине 60 
Длина б f.9 м 

Материал. КоОд 

Гол, 2? У11 !9?0 (Е. 

Сем. ISSIDAE. 

Caliecelis lon 

Самэц. Тема по1 

Его передний край ТJ 

выпуклые, средний вс 

ред, задний край ·сл1 

реть сбоку, тупоуго. 

наиболъше J! ширине • 1 
как нижними, так и J 

ре нижнего, наибол:ы 

них краев глаз. Сре, 

межуточные - в нижнс 

точных килей замэтн, 

мэжуточнне КИJ!I! лба 

где выражены все ки. 

здесь промежуточные 
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~mнный. Основания 

:клеротизованной пла-
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ШИЮЗЛЬНЬIМ, вентраль-
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,ршины ряды очень мел-
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товато-оранжеватые, 

тры полупрозрачные, 

вые края тергитов и 

ие края YП-Y\IJ стер-

m1тов посередине более широко осветлены. 

Длина б 1.9 мм. 

Материал. Кобд.: ур. Ёлхон,20 км ЮЮВ Алтая на р.ьодончин
Гол, 27 УП 1970 (Е., К.), 2 б, в том числе голотип. 

Сем. ISSIDAE. 

Caliscelis longimana Eineljanov, sp.n. 

Самец. Темя поперечное, более чем в 2 раза шире своей длины. 
Его передний край трижды тупоугольно изогнут - боковые перегибы 

выпуклые, средний вогнутый. Боковые края темени сближающиеся впе

ред, задний край'сла6о вогнутый. Переход лица в темя, если смот

реть сбоку, тупоугольный. Длина лба посередине примерно равна его 

наи6ольmей ширине. Егр боковые края выпуклые, сходящиеся немного 

как нижними, так и верхними концами, верхний край лба немного ши

ре нижнего, наибо.л:ьmая ширина л6а .лежит посере.цине на уровне ниж

них краев глаз. Средний киль .л6а не выражен в верхней трети, про

межуточные - в нижней. Расстояние между верхними концами промежу

точных килей заметно мен:ьmе их удаления от боковых килей лба; про

межуточные кили .лба книзу расходятся; на уровне нижних краев глаз, 

где выражены все кили, расстояния между ними примерно одинаковые; 

эдесь промежуточные кили, изгибаясь, начинают сближаться и исчеза

ют. Верхний край лба умеренно угловато вогнутый, нижний край глу

боко дуговидно вогнутый - постклипеус вдается почти .цо уровня 

верхних краев усиков. Переднеспинка (ее диск) уr.ловато-сегменто
видная, почти трапециевидная, с резким средним килем, ее длина 

примерно равна длине темени. Щиток с тремя продольными килями, ки

левидным передним краем и заднебоковыми краями от задних концов 

промежуточных килей до вершины щитка. Э.литры обычной седловидноИ 

формы, килевидно выдается лишь общий ствол Sc+R, разветвляющийся 

против середины костального края, причем Sc служит прямым про

должением, а R отклоняется внутрь. Шов клавуса не заметен. Зад
ний край элитр прямо наискосок обрублен, углы закруглены, внутрен

ний угол острый, внешний - тупой, задний край элитр проходит от 

внешнего переднего угла Ш тергита до заднего края у его середины. 
Ноги относительно длинные и менее сильно расширенные, чем у дру

гих видов, отношение ширины к длине передних голенеl! равно 1 : 5. 
Передняя часть тела красновато-буран до темно-бурого с черными 

крапинками, элитры равномерно темно-красновато-бурые, с белым лан

цетовидным пятном, лежащим снаружи вдоль линии шва клавуса; пятно 

клиновидно сужается назад, а спереди косо срезано параллельно ко

стальному краю. Брюшко сверху зачернено почти сплошь сливающимися 

пятныmками, более редкими только вдоль середины, где заметна бу

рая, расплывчатая, продольная полоса. Видимая часть Ш. тергита вен 
белая, внешние концн У-УШ терrитов также 6елые. Низ 6роnка таю~tе 
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зачернен, но с белым треугольным пятном от основания до переднего 

кран пигофора, где находится его вершина. Ноги бурые, в черных 

крапинках, сливающихся'на передних ногах и на бедрах средних и 

задних, 

Самка. По большинству признаков строения сходна с самцом. 

План строения головы такой же, но лоб несколько шире. Передние 

голени немного уже, чем у самца, Элитры сзади обрублены пряw, а 
не косо, их длина по шву равна длине щитка, элитры слегка седло

видные, их верхний край (шов), если смотреть сбоку, вогнутый.Вое 

покровы светлые, серые, в бурых до черного пятнышках, как обычео. 

Темя, диски переднеопинки и щитка и пространство на элитрах ко

внутри от анальных жилок более светлые, а их нран оттенены. На 

брюшке продолжение этой светлой полосы затухает на первых двух 

тергитах (Ш-IУ). 
От сходного вида с .wallengren1 Stil отличается более длин

ными и узкими передними ногами, самцы также укороченной светлой 

полосой на элитрах, а самки седловидными элитрами и отсутствием 

светлой продольной полосы на задних тергитах брюшка. 

д,iина: а 3.4-З.6 мм, ~ 5.0-5.4 мм. 

Материал. Кобд.: оз.!J.аган-Нур ·близ Дзэрэга, 23-24 УШ 1968 
(Е.). Г.-Алт.: 6 км В Баяна, 15-17 УШ 1968 (Е.). Б.-Хонг.: ур. 
Эхин-Гол, 31 УШ I970 (Е.), голотип о. Всего 6 экз. 

Phasmena petrensis EmelJanov, sp,n. (рис. 41,42). 

Близка к Ph. spiraeae Jllit, и очень похожа на нее. Темя при

мерно такой же ширины,как и длины по боковому нраю, его боковые 

кран параллельные, передний слегка выпуклый, а задний сильно дуго

видно вогнутый, Темя. слабо продольно жело6овидное. Лоб с резким 

средним и боковыми килями, без промежуточных. Боковые края лба на 

большей части своего протИJtениа слегка выпуклые и слегка сближаю

щиеся кверху, лишь снизу круто выпукло изогнутые, обJ111111Шщиеоя к 

поотклипеусу. В профиль лоб слабо выпуклый. Верхний край лба ту

поугольно или дугообразно слабо вогнутый. Поотклипеус вдается в 

лоб углом, близким к прямому, не достигает уровня усиков. Средний 

киль поотклипеуса за!\2тен только в верхней час.ти. Переднеспинка 

примерно такой же длины, как тeh'JI, или немного длиннее. Щиток со 

следами боковых килей и с двумя продольными килевидными поднятl!Я

ми, идущими от переднего кран назад сперва параллельно, а затем 

расхоД11ШИмися. к боковым краям. Передний нрай щитка в средней части 

килевидннй. Элитрн с килевидннми продольными ЖИJП(8J1И и менее рез-

Рис. 4!-45. 
4!-42 - Phasmena petrensis, sp.n.: 4I - пенис и тека сбоку, 42 -
отилус сбоку; 43-45 - St;rgiata ephedrae, gen, et sp.n,: 43 - оти
лус сбоку, 44 - пенис и тека сверху, 45 - пенис и тека с6оку. 

2.2.4 

- ::: 
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ко ВЬIСТУП8DЩИМ11 попереЧЯШ!И, 

Поiфовы от 6ледно-6урых почти без рисунm до почти темно-бу

рых за счет неправИJIЬНIIХ II часто распJJЬ1Вчатнх·темннх пятен. На 
11бу :~що11ь боковых китй (по 6оковw долям) два ряда темнш: врапи
нок. 'У более сиJ1ЬНо п11rмэнтироваввнх особе!! на 1/Ру посередине 

светлье пятно. На постклипеусе косые, У-образные, темные noJiocы. 

На те~rени, ес11И оно затемнено, cвeтJiaJI продоJIЬная полоса посере

дине и по бокам в задней части. !!ереднеспинка с темными крапинка

ми вдоJiь переднего края и темными полосами вдОJ!Ь заднего врая 11 

вдоль средней линии, эта полоса часто распадается на отдельные 

пятна. Щиток неровно затемнен, без ясного рисунка. Э11Итры более 

или менее затемнены,·со свеТJIЬIМИ угловатыми пнтншnками, rлавнш,t 

образом по поперечнЬIЪ! жилкам. В некоторых mстах светлых ПЯТНW!ек 

больше, так что нерезко обозначаются более светJ1Ые участки и бо

лее темные. Более свет11ые - передняя половина кориума перед ко

ленной выпуклостью, задння часть позади зшнии: задний край коленно

го вздутия - вершина клавуса - задняя половина клавуса. НИз и но

ги более или менее затемнены. 

Генитазши самца. !!о строению гениталий очень бзшзка Ph, sp1-
raeae 111 t., но четко отличается строением ВИJIЬЧатых отростков пе

ред вершиной пениса - у Ph, petrensiв,ep,n. они с одинаковыми 

ветвями, а у Ph. spiraeae верхние ветви почти в 2 раза короче 

нижних. 

Длина: & 3,5-3.6 мм, ~ 3.7-4.О мм. 

Материал. Кобд.: родник Нарийн-Булак в воет. части хр. Их

ХавтгиИн-Нуру, 9 УШ I968 (Е.), голотип о; ущ.Дзэгийн-Ама в г.Их
Хавтгийн-Нуру, 7 УШ !968 (Е.,М,Кз.). Всего 16 экз. 

Род STYGIATA·Emeljanov, gen,n, 

Короткие, высокие, в плане ромбовидные, в проqиль с седловид

ной спин.ой. Голова довольно узкая. Темя продольно желобовидное,его 

боковые кран, если смотреть сбоку, выпуклые, восходяuще вперед. 

Длина темени по боковому краю примерно равна его ширине. Если смо

треть сверху, боковые края темени прямые параллельные, передний 

слабо выпуклый, задний сильно вогнутый. Поверхность темени гладкая, 

без среднего киля. Лоб с довольно сильно дуговидно вогнутым верх

ним краем и слабо выпуклыми и слегка сближающимися кверху на боль

шей части своего протяжения боковыми краями, которые в самом низу, 

довольно круто изгибаясь, сходятся к постклипеусу. Длина лба по 

боковому краю примерно в 2 раза больше его ширины. Постклипеус 
вдаетсн в лоб примерно прямым углом с закругленноИ вершиной, ко

торая лежит приw~рно на уровне усиков. Боковые кили лба и средний 

резкие, промежутки между ними продольно (отвесно) полого желобо

:видные, промежуточные кили Е рельефе не выражены. Посткзшпеус боль

шой, вэдутыil, средний киль лица на нем постепенно сrлеживается и 
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1& ДО ПОЧ'!'И 'l'l!IIИO-б:J

: те11Ннх пятен. На 
,а ряда те IIНliX врапи

:а J!бу посередине 

~вые, '!'еllНЫе полосы. 

~ная полоса посере-

, С '!'ellНUIIII кр~НК!i

ОJIЬ заднего врая и 

ется на отдельн.ые 

унка. Элитры более 

ятншuкаuи, главнШ11 

тах cвeTJ!liX пятньиnек 

ветJШе участки и 60-
. кориума перед ко-

задний край коленно

а клавуса. Низ и но-

че нь бли эка Ph. вр1-
J!Ьчатш: отростков пе-

они С ОДИНаКОВ!iМИ 

и в 2 раза короче 

ост. части хр. Их

.Дзэгийн-Ама в г.Их

экз. 

в пр оqиль с седловид

льно желобовидное,его 

ВОСХОДЯЩl;!е вперед. 

эго ширине. Если смо

ллельн11е, передний 

кность темени гладкая, 

видно вогнут11м верх

имися кверху на 6оль

котор11е в самом низу, 

еусу. Длина лба по 

рины. Постклипеус 

энной вершиной, ко-

э кили лба и средний 

сно) полого желобо

эны. Постк.липеус болъ-

3нно сrJ1а.ЖИ.вается и 

в IIIПl!el '!В.ОП исчезает. Пере.цвео1П111К8 посредине приuерво '!'111tой 

ае ДJ1111111, мк темя, ее передниl краl воJ111оо6раэно выступает, а зад-

11111 прЯ11ОI. ОЬl'!'Ок 111ироЮ11!; по его переднеll,У краю иде'!' :киn, бока 

ко'!'ороrо слеrка отrиб811ТСЯ назад, отходя от переднего края и упи

раясь в задне-боковоl. Ост&J1Ьная часть щи-rка ПJlоская с З слаб1111И 

вдав.ие11ИЯМ11: OДIIIII& спереди и двумя сзади. ЭJ1Итры крышеобразн11е,с 

резки1111.продоль1111МИ IOIJIЯМII и неровН111111 ячейка1111. Коленный·в11ступ 

влитр находится примерно отступи на 2/5 О'!' основавия крыльев. 06-
щвt ство.и sc и R разветвляе'!'ся перед коленным выступом и Sc 
проходит через выступ, а R вшuе него; М разветвляется чуть впе
реди вершины клавуса; Cu 11еразвеоrвленнн\1, перед терминальным кра

ем изгибается костально·и вливается в~; ме:аrду вершинами R и М 

имеюоrся поперечные шки. Клавус по внутренней клавальной жи.ике 

кршuео6разно изогнут. Ноги обычного строения, задние голени с 1 
6оковw зубцом. 

ГенитаJ1Ии самца. По строению гениталий род близок роду Рhав 

mena llel,, но отличается дливн11ми спирально обнимающими теку крю

чками, котор11е сверху над текоll перекрещиваются. Кроме того, пред

вершинные отростки пениса не вильчаоrые, а вершинн11е Сl(Jlеротизован

н11е, с заострен_ными вершинами. Стилусы с вытянуТЬIМ верхним отрост

ком. 

типовой вид - Stygiata ephedrae, sp.n. 

Stygiata ephedrae Eшeljancv, sp.n. (рис. 43-45). 

Все покров11 бледн11е, сверху буроват11е. снизу слегка зеленова

т11е, с более или менее развитым темно-бурым рисунком. На темени 

светлая желтоватая продольная полоса и зеленоват11е задние yгJW, 

остальная поверхность темно-бурая (две полос11 сужающиеся назад). 
Лоб с двумя рядами пятн1J11ек в боковш: дoJIIIX, место проr.ежуточного 

киля отграничено четкой, темно-бурой линией, на месте самого киля 

светлая линия; внутренние доли лба затемнены, лишь граница с пост

клипеусом, пятно в средней части и пятно у вершин11 голов11 светлые, 

средний киль также светлЬIII, Верхние уГJШ лба в пределах внешних 

долей зачернены, антеокулнрное и супраокулнрное полн зачернены от 

глаза почти до прилегающих килей. Пространство между глазом и уси

ком зачернено. Постклипеус ниже уровня, усиков с кос!iМИ темнЬIМИ 

V-образнЬIМИ полосками, прерванными посередине. Уздечки зачернены. 

Боков11е доли переднеспинюi зачернены, на переднегрудке снаружи от 

усиков черное запятовидное пятно. Боковые части щитка зачернен11. 

Элитры с рябЬIМ рисунком из сливающихся неправильнш: пятен. Среди 

рисунка более четrо ВЬIДеляется поперечная, полулунная на каждой 

элитре, темная перевязь, которая не перебита светл11ми пятнами;пе

ревнзь обращена выпуl(Jlостью назад и в сре;ней части шире, чем по 

концам, она начинается на коленном выступе и кончается на месте 

слияния клавальных жилок. Перед перевязью рисунок наоборот более 
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светлый за счет pacшиpel!IIJI све'tлнх пятен • сокращения черных. 

СплQlь вачернеяа тaRZe базальная часть клавуса, а в области вер

wивн кубитуса pacПOJIOJIE!IIO более о6wир11ое и nостояНl!ое черное пят

но. Внутре11ИЯЯ часть клавуса ковsутри от второй клавальноit UЛК/1 
обнчsо почти JJJl!lleнa темннх пятен. При общем взгще на ЭJll!'l!pax 

вьrделяется светлая во.ю~истая полоса, идущая вдол~ wва клавуса, 

щитка и передяеспинки, и два светлых пространства спереди и сзади · 
·полулунной перевязи. Низ тела без ясного рисунl\8., светJIЫi, пиго-

фор у самок затемнен. Ноги затемнены, со светJIЫМИ кимми. 

Длина: д 3.7-4.2 мм, 'i1 4.I-4.5 мм. 

Материал. Кобд. : ЗО км С хр. Их-Хавтгийн!-Н;уру, 10 УШ 1968 
(Е.), голотип &.:S::Хонг.: г.Онгон-Улан-Ула, rri: /УШ 1969 (К.);сев. 
склон г.Цаган-Богдо-Ула, I4 УШ I969 (К.); 5 кмlВ Цаган.,.Булака, 
I5 УШ !969 (Кержнер); 20 км В Цаган-Булака, 16 УШ 1969 (К.) .ю.

Го6.: 5 км ЮЗ Гурван-Тэса, 20 УШ !969 (К.): 75 км Ю Ноёна, ·23 УШ 
!969 (К.). Всего 16 экз. 

Сем. CICADELLIDAE. 

Kacrops1d1us aren1cola Eшeljanov, вр. n. (рис. 46-48). 

Небольшие, с мягкими очертаниями голова. Темя, ее.пи смотреть 

сверху, довольно плавно закругленное, со слабо выделяющейся вер

шиной, посередине заметно короче, чем у глаз. ЛИцо сильно выпук

лое, что хорошо заметно в профиль. Все покровы белесые, на голове 

и переднеспинке и на ногах темно-бурые до черных пятна. На голове 

развиты все пятна, глазковые и надглазковые часто объединены,осо

бенно у самцов. На nереднеспинке пятна на моэолевидных площадках 

более светлые, у самок часто даже светло-бурые или желтоватые.На 

вершине переднеспинки обычно темное продольное пятно, служащее 

вершиной лишь иногда заметного треугольного пятна, основанием ко

торого нвмется задний край nереднеспинки на широком протяжении. 

Треугольные пятна в боковых углах щитка неяркие, буроватые. Элит

ры полупроэрачнне, с белесыми жилками. Низ тела светJ!НЙ, в основа

нии каждой голени снаружи· черное пнтНЬWiко. 

Гениталии самца. По строению гениталий близок M.alЫnerтiв 

Vilb., от которого отличается значительно расширенными перед вер

шиной стилусами. 

Хорошо отличается от м. alЫnerviв также значительно более 

Рис. 46-56. 
46-48 - Jlacropsid1us arenicola, sp.n. • 46 - ненис сверху, 47 - пе
нис сбоку, 48 - стилус; 49~'i! - Id1ocerus aшaurus, sp.n., 49 - П9- : 
нис с6'оку, 50 - вершина пениса сверху, 51 - стилус; 52-53 - Sуп,- . 
phypyga l.r1wnphalie, вр.n., 52 - вершина доли пигофора сбоку, 53 -
отросток доли пигофgра сзади; 54 - s.ruЫcunda Еш., вершина доли 
пиготора сбоку: 55~~6 - Aphrodeв gurjevae, sp.n., 55 - пенис свер
ху, 56 - пенис сбоку. 
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светлой окраской. 

Длина: 8 3.0-З.I мм, ~ 3.6-3.7 мм. 

Материал. Ко6д.: ур, Ёлхон,20 км ЮВ Алтая на Бодончин-Голе, 
4 УШ !968 (Е.). Б.-Хонг.: 30 км ОСВ Ба-Цагана, 20 УШ !967 (Е.,К.), 
голотип о. Ю.-Го6.: 60 км 3С3 Баян-Далая, 30-Зl УП 1967 (Е,,К,), 
Всего 30 экз. 

Idiocerue вmaurue Emeljanov, ep,n. (рис. 49-5!). 

Темя очень короткое и широкое, слабо тупоугольно-закругленно 

выступающее вперед, его передний и задний края приблизительно па

раллельные друг дРУГУ, Поверхность темэни покрыта нежными попереч

ными 6ороздками, лицо мелко шагренированное, Переход темени в ли

цо плаеный, Лицо с прямыми краями щек, сходящимися к антеклипеусу 

под острым углом, 6лизким к прямому, верхний край лица (головы) 
плавно дуговидный. Расстояние между глазками примэрно такое же, 

как между глазком и основанием усика. Усики самца с ланцетовиднш,а 

расширением на вершине бича. Переднеспинка примэрно в 2 раза шире 
своей длины посередине, ее передний край плавно дуговидный, ее 

задний край в средней части слегка вогнутый, а в боковых слегка 

выпуклый, Переднеспинка и щиток тонко шагренированы. Щиток примэр

но такой же длины,как переднеспинка. Элитры гладкие, глянцевые,со 

вдавленными точками по жилкам, базальная часть клавуса более гру

бая, почти сплошь покрытая вдавленными точкаыи. 

Голова оранжево-буран. На темени 3 черных округлых пятна в 
поперечном ряду. На лице замэтны две нечеткие светлые продольные 

полосы, идущие.от наружных пятен темэни к нижним углам уздечек, 

наиболее ясны полосы на 6оках фронтоклипеуса, где они белесоватые, 

выше глазков полосы намечены слабо. Под глазами внешние части щек 

более светлые, чем прилегающие внутренние. У самки над глазками 

проходит тупоугольно изогнутая выпуклостью вверх черная нечеткая 

перевязь, посередине короткой расплывчатой перемычкой соединяющая

ся со средним пятном темени. Кроме того,6ывает заметно пятно в 

нижней половине антеклипеуса. Переднеспинка зачернена, на ее дис

ке расположено светлое поперечное пятно в форме перевернутой бук

вы V с половинками, соединяющимися под тупым углом, и с округло 

расширенными концами, расположенными на ширине боков щитка. За,ц

ниll край переднеспинки по бокам узко окаllмлен белым, а посередине 

перед щитком широко окаймлен белым, иногда концы предлежащего пят

на соедикяются с концами этого широкого окаймления. На боках перед

неспинки беловатые пятна. IШ!ток желтовато-6еловатн11, с болъшими, 

черными, треугольными пятнами в боковых углах и парой черных не

больших пятен у середины, лежащих на одном более обширном буром 
пятне, которое, распространяясь вперед, часто достигает переднего 

края. Элитры полупрозрачные, с темно-6урыми JКИЛКами, базальная 

часть клавуса беловатая, непрозрачная, элитры вдоль шва и на пере-
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перечной жилки против вершинной половины клавуса продольное молоч

но-белое пятно. У костального края посредине обширное темно-бурое 

пятно, прямо обрубленное сзади, позади него на прозрачном участке 

крыла слабое и распJIЫВчатое молочно-белое пятно. Груд~ снизу и 

брюmко черные, со светлыми краями склеритов, у самки УШ стернит 

светлый, а субгенитальная пластинка и пигофар буроватые. Ноги с 

темными пятнами и полосами. 

По строе1111Ю гениталий близок I.notatus F. Отличается от не

го более длинным и сильнее изогнутым С'!'волом пениса. 

Длина: о 4.5 мм, ~ 4,7 мм. 

Материал, Ср.-Гоб.: r.Дэлгэр-Хангай-Ула, 25 УП l967 (Е., К.), 
голотип о. Всего 2 экз. 

5:,mphypyga triumphalis Eшeljanov, sp.n, (рис, 52,53), 

Похож на другие виды рода. Голова значительно шире передне

спинки. Темя, если смотреть сверху, полого дуговидно выпуклое,ши

рокое и короткое, его передний и задний края приблизительно парал

лельные. Если смотреть сбоку, переднеспинка и голова вместе обра

зуют довольно правильную дугу в половину окружности, так что ниж

няя часть лица находится в горизонтальной плоскости и обращена 

вниз, а переднеспин11а занимает приблизительно I/З всей дуги и ее 

задний край таЮl[е горизонтальный •. Лицо в поперечном сечении также 
сиJ1Ьно выпуклое, фронтоклипеус вздут. Щеки, антеклипеус, а также 

нижние и боковые кран фронтоклипеуса в беJIЫХ коротких и негустых 

волосках. Переднеспинка примерно в 2.5 раза шире своей длины.Эли
тры примерно на дJIIIHY перепоночки выдаются за вершину брюшка.Наи

более широкая часть элитр лежит на уровне внутреннего yгil.a клаву

са, дальше sлитры постепенно и слабо сужаются до перепоночки. Оо-

. яовной тон окраски бледный, сизоватый или желтоватый, Голова, пе
реднеопинка и щиток, а также ноги в большей или меньшей степени 

красноватые за счет мелких и rycтux крапинок; голова воегда крас

нее переднеопинки .и щит11а. Элитры на клавусе и в базальной час'l'И 
·Хори711а немного интеноивнее желтовато окрашены. Бочки средне- и 

задвегрудки и верх брюшка затемнены, 

Гениталии самца, По cтpoe!IIIIO гениталий близок к s.ruыcunda 

.111. (рис. ·54), отличается отростками долей пигофора; они, если 
смотреть сбоку, имеют прямой задний край, а еоли смотреть сзади, 

то отростки более длинные и узкие с крючковидной, несколько обо

собженвой вершиной, 

Длина: (S 6. 5-6, 7 мм, ~ 7. 0-7 ,2 мм. 
Материм. Ко6д,: IO Ю1 с Уsнча, 2-З УШ !968 (Е.). ю.-rо6.: 

Вордзои-rоби, 80 1t11 mв Номгоиа, 5-8 УШ !967 (Е., э., к.), гожотип 
t . Всего 32 экз. 
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Aphrodes gurjevae EIIIВljanov, sp.n, (рис. 55,56). 

Темя стреловидно-парабоJШческое, примерно такой же длины.как 

переднеспинка, у самок чуть длиннее, у самцов чуть короче. Пере

ход лица в темя резкий, передний край темени между глазками слег

ка отогнут кверху в виде бортика. Поверхность темени слабо попе

речно вогнутая, продольно 1.Юрщинистая, со средним продольным ки

лем, за глазками вбJШзи глаз обширное, продолговато-овальное,пло

ское вдавление, как обычно. Элитры у самцов немного длиннее брDD

ка, у самок достигают середины УШ тергита. Скульптура покровов у 

самок более грубая, матовая. 

Самец. Темно""'5урый до черного, с белым или буроватым С'1еТJШМ 

рисунком. На теr.ени некоторое количество светлых пятнышек, ~онцен

трирующихся большей частью у переднего края, кроме того парiэ. боJ1ее 

крупных продольно вытянутых треугольных пятен, направленных вперед·· 

вершинами от заднего края. На переднеспинке с каждой стороны дуго

видный ряд пятнышек, окаймляющих сзади и снаружи мозолевидные пло

щадки. На щитке пара светлых пятен у переднего края, за бороздкой 
щиток несколько слабее затемнен. На эJШтрах неболъwое белое пятно 

в основании клавуса, полукруглое пятно в средней части клавуса на 

wве элитр (круглое при сложенных элитрах) и белое пятно перед са
мо!! вершиной клавуса, простирающееся на всю его ширину. На кориу

ме на уровне среднего пятна клавуса два круглых слившихся пятна, 

занимающих эдесь всю его ширину, внешнее пятно немного крупнее, на 

уровне заднего пятна клавуса поперечная перевязь, образованная 

тремя слившимися окруrJШми пятнами, из которых внешнее - прико

стальное - самое крупное; вершина элитр - верхняя треть перепояоч

ки - также беловатая, полупрозрачная:. Мецу передними и задними 

пятнами-перевязями кориума у костального края часто бЬIВает еще од

но некрупное белое пятно. ЛИцо беловатое, на фронтоклипеусе темно

бурые пятна из слинwихся пятныwек - пара косо-поперечных овальных . 
пятен в верхней части параллельно верхнему краю лба и одно продолъ- ' 
но-овальное более обширное, занимающее Н11ЖИ1JЮ часть фронтоКЛl!пеуоа,' 
середина нижнего пятна просветлена, а его боковые края разбиты 

светлыми пятн11111ками. Низ киля более или менее.зачернен, боковые 

склериты груди и бропка окай1АJ1ены светJШм. Ноги светлые, с темны

ми вершинами бедер и голеней и сплошь черными лапками; на задних 

бедрах передняя поверхность затемнена в виде полоски, ослабеваю

щей к основанию. 

Самка. Окраска буроватая, с расплнвающимися нечеткими светлы- .,~ 
ми пятн11111ка111И. На темэни светлые пятнышки и светJШе полосы вдоль 

cpeJ1Иero RИЛЯ и ковнутри от боковых вдавлений, последние полосн 

более широкие и расширяющиеся наsад, со сбЛИJ181)щимися назад внут

ренними краяlllИ. На переднеспинm с кацой стороны дуговидная поло

са ив слившихся светлых пятен, окружающая мозолевидные площадки 

совнутри и сзади. На щитке треугольные те14НЬlе пятна в боковых уг-
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1 пятна в боковых уг-

лах и две неровные паралле11ьные темные продольные полоски вдоJIЬ 

сагиттальной линии. Элитрн бурые, с чередующимися на аипах бо11ее 

темными и более светJIНми участками в виде ,nродоJIГоватнх пятен. ли
цо в буроватых ЩJапинквх, на фронтоклипеусв рисунок, как у самца, 

но более распЛНБчатнй и менее контрастный. Низ тела и ноги более 

или менее бурые. 

Гениталии самца. Строение гениталий такое же, как у других 

видов группы A.nuristanicuв DlaЪ. Новый вид по строению пениса 

наиболее близок к л.nuriвtan1cuв, так 1шк у него передняя пара 

зубцов вершины пениса короче задней. Но в отличие от л.nuriвta -
n1cuв передняя пара зубцов широко расставлена, а не сближена. 

Длина: о 4.0-4.5 мм, ~ 5.0-!i.6 мм. 

Материал. Ко6д.: ущ. Дээгийн-Ама в хр. Их-Хавтгийн-Нуру, 

7 YliJ I968 (А., Е.), 2 экз. 
СССР. Узбекистан: г.Актау в массиве Тамднтау, 8 У 1965 (К.), 

голотип о; г.Актау в хр. Нуратау, 20 У 1966 (К.); Туркмения,Бад
хнз, Кнзыл-ДЖар, 3 У i968 (Г.). 

Concav1fer sag1ttatus Emeljanov, sp.n. (рис. 57-59). 

Темя немного шире своей длины, его передний ЩJай приблизи

тельно прямоугольно изогнутый, с нешироко закругле иной вершиной, 

боковые края расходящиеся вперед; ширина темени примерно равна ши

рине глаза. Поверхность темени вогнутая. лицо не вполне правильно 

ромбовидное - щеки сходятся под острым углом, близким к прямому, 

а верхние края глаз и фронтоклипеуса под тупШII углом, близким к 

прямому. Фронтоклипеус узкий, слегка расширяющийся кверху, ниже 

усик_ов немного резче сужающийся вниз. Темя немного короче передне

спинки, щиток примерно такой же длины,как переднеспинка. 

Все покровы 6леднне, буроватые, с темно-бурым слабо развитым 

рисунком из сливающихся пятн1111ек. На темени две сплошные, темные, 

продо.льные по.ласы, слегка с:Sлижающиеся кзади и отгибающиеся доволь

но круто наружу у самого заднего края темени. лицо без ясного ри

сунка, бледное, с двумя черными пятн1111ками сверху, являющимися пе

редними концами полос на темени. Переднеспинка с темно-бурым сет

qатым рисунком, ослабевающим посередине и сзади, и резко дуговид

но ограниче иным спереди и с боков, немного отступя от края перед- . 
неспинки; спереди у середины этот край имэет две глубокие выемки, 

',!ВЖДу которыми располагаются два о6осо6ленных запятовидннх 11ятнЬ1111-

ка. На щит~е неясный рисунок из полосок и пятнышек. Элитрн со 

слегка dуроо!{аi\мленными ячейками и темно-бурыми крапинками, лежа

щими на этом окаймлении и уси.ливающими его. Низ тела бледный, без 

рисунка. Ноги бледные, на передних бедрах перед вершинами темно

dурая перевязь. 

Гениталии самца. По строению гениталий ::iлизок с .marmoratus 
DlaЪ. ( рис. 60), но отличается заметно м,нее широ!{о расставленны-

233 



ми стволами пениса и значитеJIЬно более mиpoRIIJIIИ вершинами стИJIУ

сов. 

Длина: д З.7-З.8 мм,~ З.9-4.2 мм. 

Материал. Г.-Алт.: 25 К114 З1JЗ оз.Бор-Нур, 17 УП 1970 (Е.); 
15 км ЗСЗ Дзахоя, 15 УП и 24-26 УШ 1970 (Е.), голотип о. Б.-Ховr.: 
55 км ю Шинэ-Джинста, 28 УШ 1970 (Е,). Всего 10 экз. 

Acoriura ochrargentea E1118l~anoY, sp.n. (рис.61). 

Темя немного шире своей длины, его передний край тупоугоJIЫ!Ьlй, 

у самок близкий к прямому, с нешироко закругленной вершиной. Боко

вые края темени сильно расходящиеся вперед. Переднеспинка пример

но такой же длины, как темя. Элитры поJIНые или укороченные. Пол

ные элитры у самок достигают вершины брюшка, у самцов выдаются на 

половину перепоночки, укороченные достигают переднего края УШ тер

гита, их вершины закругленные. Бурый до черного рисунок на серо

ватом или желтоватом светлом фоне. На темени два больших, слегка 

поперечных, овальных пятна и часто маленькое пятнышко посередине 

спереди. На переходе лба в темя два больших округлых черн113 пятна. 

Пятна окаl\млены светлым пространством. Фронтоклипеус ниже пятен и 

отступи от них с бурым треугольником, основанием которого являет

ся НИJtНИЙ край фронтоклипеуса, и темно-бурыми полосками по бокам 

от него; на треугольнике часто заметна светлая продольная полоса, 

расширяющаяся книзу. Швы лица зачернены, вокруг усиков зачернено. 

Переднеспинка со следами продольных буроватых полос и дуговидным 

поперечным рядом темных пятнышек вблизи переднего края, спереди 

от пятнышек переднеспинка желтоватая, сзади сероватая. На щитке 

треугольные черные пятна в боковых углах и продольная полоса по

середине. Элитры полупрозрачные, с тонкиm матовыми жилками и сла

бым бурым затемнением средних частей ячеек. Грудь и брюшко снизу 

с темными расплывчатыми пятнами, ноги светлые, с немногочисленны

ми темными пнтнышками. 

Гениталии самца. По строению гениталий близок A.pictivent -
ris Kusn., но отличается более сильно развитым зубцом в передней 

части основания пениса и сильнее отодвинутыми от сочленения зуб

цами на стволе пениса. 

Отличается также. от A.pictiventris менее сильно выраженной 

короткокрылостью. 

Длина: iS 2.9-3.1 мм, \? З.3-4.0 мм. 
Материал. Ю. Гоб.: 40 км !ООВ Номгона, 9 УШ 1967 (К.) ;15 км 

Рис. 57-62. 
57-59 - Concavifer sagittatus, Bi.n.: 57 - пенис сверху, 58 - пе
нис сбоку, 59 - стилус и гени1·dльi!ая пластинка сверху; 60 " с .mar
moratuв Dlab., стилус и генитальная пластинка сверху; 6{ - Aco
nura ochrargentea,вp.n., пенис с6оку; 62 - Platymetopiuв !ugi
tans, sp.n., доля пигофора снаружи. 
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СВ г.Онч-Хайрхая..У.11а, 4 Yill !967 (Е.,К.), голотип &. Всего I2 экз. 

Plat;Jlletop1us !ug1t8118 EJDeljanoт, вр.n. \рис. 62). 

Вид из группы 1',chloroticus Put. и внешне очеЬ1Ь похож на 

него. Темя примерно такой же длины, как и ширины, или несколько 

шире, его передний край остроугольный, с нешироко закругленной 

вершиной. В поперечном сечении темя прямое, в продольном слегка 
вогнутое, его боковые крал примерно в 2. 5 раза короче длины теме
ни посередине и сильно расходятся вперед. Переднеспинка примерно· 

такой же длины, как темя, и значительно шире головы, ее 6оковне 

кран, расходящиеся назад, примерно такой же длины, как глаз·а.Все 

покровы зеленовато-иелтне, довольно бледные. На темени у вершин~ 

эаметн~,~ два буроватых пнтннwка. Элитрн слегка просвечивающие, с 

более яркими зеленовато-желтоватыми жилками, на средней части 

В!iутреннего крал перепоЬ1очки заl'/етно расплнвчатое бурое ПНТЬIЬIWКО 

и I-2 более мелких на наружной стороне у верши!! дополнительных 

поперечных жилок. Верх брюшка под элитрами зачернен. 

Гениталии сампа. Строение гениталий типичное длн группы 

P.chlorot1cuв l'ut. Близок ·l'.chioroticuв, !!О отличается оолее 

длинными и узкими долями пигофора и отростком долей пигофора, не 

перекрученным вокруг продольной оси и несущим более редкие и не.

равномерно расставленные зубчики. 

Длина: & 5.0-5.2 мм, ~ 5.Э-5. 7 мм. 

Материал. Б.-Хонг.: хр. Ихэ-Богдо-Ула,I5 км ЮЗ оз. Орог-!lур, 

I7 УШ I967 (Е.), голотип о. Всего I4 экз. 

Мatвumurella expansa Eшeljanov, sp.n. (рис. 63, 64). 

По габитусу и окраске очень похож на 14.praestans Jacobi и 

другие виды рода. Голова заметно уже пэреднеспиюw. Темя посереди-' 
не приl'lерно в I.5 раза длиннее, чем у глаз, его передний край ту

поугольный, с нешироко закругленной вершиной. Покровы от светло

бурых до бурых, у более темных особей с темно-бурым расплывчатым 

рисунком. На теl'/ени заметны пара поперечных темных штрихов у вер- ,., 
шины, расплыв·чатал, часто распадающаяся на пару пнтев перевязь в 

средней части и пара округлых пятнышек у заднего кран ближе к гла-: 

зам. На лице часто затемнено пространство под усиками и под вну

тренне!! половиной нижнего кран глаз; часто внраже.н рисунок ва 

фронтоклипеусе - поперечные полосы, прерванные посередине так, что 

оставляют свободным равнобедренны!! треугольник, имеющиl! основани

ем нижний край фронтоклипеуса, а вершину у вершины головы. На ан

те11J1Ипеусе часто темное расплнвчатое пятно. Переднеспинка у перед-: 
него крал светло-буран, с бурыми пятнами, которые сзади неясно 

сливаются с более темной остальной частью переднеспинки. 

Щиток светло-буры!!, с ясно отграниченными, но лишь слегка 
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dолее темными, 06~11рными, треугольными пятнами в боковых углах. 

Перед 6ороздкоl! на щитке пара небольших темно-бурых до черного 

поперечных пятнышек. Элитры бурые, полупрозрачные, со светло-

6урыr,:и жилками и часто слабо о:<аймленными темно-бурым ячейками. 

Дополнительные поперечные жилЮI иwеютсн на клавусе в средней ча

сти кориума. Грудь светло-бурая, иногда с темно-бурыми плтнами, 

низ брюшка бо.~ее или менее зачернен. 

Гениталии самца. По строению гениталий вид хорошо отличается 

от плочих сильно вытянутыми в серпонидные отростки вершинами до

ле;\ пигое-,ора и строением пениса. Ствол пениса широЮ11\, лентовид

ный, у вершины довольно сильно сужается, отростки на его вершине 

с заметно сблv~'Кающимисн вершинами. Гонопор расположен у середины 

ствола ( вентрмыю). 
Гениталии самки. Суdгениталышй стернит самки позволяет лег

ко отличить новый вид от M,praestans. У M,expansa, sp,n, боковые 

лопасти вытянуты назад, между ними расположена пара широких, плав

но закругленных средних лопастей, у M.praestans вместо лопастей 

длинной двухвершинный выступ. 

Длина:d 7.6-В.5 мм, \1 8.2 мм. 

Материал. Булг.: р. Селенга,30 км С Уньта, 26 YI 1968 (E,J, 
4 экз. 

СССР, Бурятская АССР, Усть-Урлюк на р.Чикой, 3 УП !928 (Лу

кьянович); Читинская обл,, пос. Кайластуй на р.Аргунь, 27 УП 1963 
(Е.), голотип d. 

Ю!Р ... Пров. Гирин, д. Тань-зегоу в 6 в. от г.Херсу и р.Далли
Хэ", 2 УП !905 (Катин-Прцев). 

Stenometopiellus eignativus Emeljanov, sp,n. (рис. 65-67). 

Темя примерно такой же длины, как и ширины, его передний 

край тупоугольный с умеренно широко закругленной вершиной, боко

вые ~<рая темени расходящиеся вперед. Переднеспинка примерно такой 

же длины, как темя. Элитры у самки достигают вершины брюшка, у 

самца на половину длины перепоночки выдаются. за вершину брюшка. 

Rce покровы бледные, буровато-желтоватые, со слабым ,буроватым ри

сунком. Рисунок неясный, у самок почти вовсе не выражен. У самцов 

на темени заметны 4 пятнышка у переднего :края, две дугонидные по
перечные полоски позади глазков и два неясных продольно вытянутых 

пятна у краев глаз. На фронтоклипеусе заметны поперечные полоски. 

На переднеспинке спереди нечеткие буроватые пятна. Элитры полупро

зрачные, с матовыми жилками. 

СубгенитаJIЬвый стернит. самки с сильно склеротизованным,вол

нистым задним :краем, несущим два выступа, разделенных посередине 

в11емко1!, 

Гениталии самца, По строению гениталий очень близок S,coo -
kei Gill,, отличается. более сильно изогнутым пенисом, так что 
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вершинная частъ ствола находится под уr.лом примерно в 45° к осно
ванию и менее резким изгибом вершины влево, хотя перед этим ствол 

немного изогнут вправо. 

Длина: а 2.0 мм, ~ 2,2-2.5 мм. 

·Jilатериал. Ср.-Го6.: 30 км С Дэ.лrэр-Цоrта, 22 УП 1968 (Е,), 
rо.лотип а. Всего 4 экз. 

Scleroracuв atron1tidus EшslJanov, sp.n. (рис. 68). 

Передний край темэни тупоугольный, с нешироко заJqJуr.ленной 

вершиной, темя посередине немного длиннее, чем у глаз, боковые 

края темени ясно расходящиеся вперед. Переднеспинка примерно в 2 
раза длиннее темени и в 2.5 раза шире своей длины. Нее покровы 
черные, со i:.ла6о развитым свет.ло-6урым рисунком. На темэни свет

.лая перевязъ между глазками (о6ычно распадающаяся на 3 пятна: 60-
ковые - поперечные, а среднее - с.легка продо.лъное) и два пятна 
по бокам у глаз в средней части, еще 6ывают два пятнышка у задне

го края; часто рисунок на темени вовсе ртсутствует. Фронтоклипеус 

с поперечными светлыми полосками, прерванными посередине так, что 

образуется треугольник с основанием на нижнем JqJae фронтоКJIИПеуса 
и с вершиной в его вершине. У 6олее CJ1a60 пигментированных особей 

светлые полоски расширяются, а на треуго.лънике появляется про

долънан светлая полоска и беспорядочные· пятнышки. На щеках над 

уздечками и снаружи от них косая светлая полоска, уздечки в сред

ней части часто осветлены. На антеокулярном поле над усиками час

то поперечная светлая по.лоска. Переднеспинка сплошь черная или с 

мелкими светлыми пятНН111ками. Щиток обычно с продо.лъной светлой 

полоской посередине и двумя точками по бокам, реже появляются еще 

пятнышки по бокам. Элитры сплошъ черные или с тонкими светлыми ли

НИНМII по жилкам и слабо просветленными серединами ячеек. Низ тела 

почти сплошъ черный, .толъко вершины голеней и передние края зад

них голеней осветлены. 

Гениталии самца. По строению гениталий близок к s.ьorogoli

cuв Dlab. и s. tengaicuв Vilb., отличается тупоуголъным верхним 

выступом долей пигофора и прямоуголъным, без выемки сверху, кон

туром пигментированного пространства на вершине долей пигофора. 

Весъма резко отличается также от упомянутых видов значитель

но более JqJупными размерами. 

Длина: d 3.6-З.9 мм, ~ 4.3-4.6 мм. 

Рис. 63-72. 
63-64 - ll!atвWDUrella ехраnва, вр.n.: 63 - пенис сверху, 64 - пе
нис сбоку; 65-67 - Steno111Вtopiellus aignativus, ap.n.: 65 - пенис 
сверху, 66 - пенис сбоку, 67 - доля пиrофQра сбоку; 68 - Sclero
racua atronitidua, sp.n., долл пигофора сбоку; 69 - l'aralianua 
вuaviв, ep,n., пенис сбоку; 70 - f,ooulipenniв, ер n., пенис 
сбоку; 71-72 -. llloDgolo3u•u• paupereulus, вр,D., 7! - пенис свер
ху, 72 - пенис сбоку. 
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Материал. Убс.: IO км С верm.Хан-Хухэll-Ула, 6-7 УП I968 
голотип б • Хубс.: г.Ихэ-Ула близ соrюна Ихэ-Ула, 27 YI I968 
Всего 5 экз. 

Paralimnuв вuaviв Eшeljanov, вр.n. (рис. 69). 

Стройный,вытянутыll,с короткой головой. Темя посередине в 

(Е.) • 
(Е.). 

I.З раза длиннее, чем у глаз, его ширина примерно в I.3 раза боль
ше его длины, его передний край плавно закругленны!!, вершина поч

ти не выделяется. llepexoд лица в темя нерезкий, закругленный.Все 

покровы Оледные, охристо-желтоватые, рисунок развит слабо, у сам

цов часто даже почти отсутствует. На темени пара округлых темно

Оурых пятен, перед серединой по бокам, сзади и ковнутри от них 

вплотную располагается пара едва заметных желтоватых пятен. Глаз

ки окаймлены красным. По верхнему краю лица, соединяя нижние кран 

глазков, проходит тонкая темно-бурая линия; между нею и уровнем 

усиков на фронтоклипеусе проходят З-4 поперечные, нерезкие и не

ровные, буроватые полоски, сливающиеся вдоль сагиттальной линии. 

Два базальных членика усиков зачернены. В остальном лицо без ри

сунка. Переднеспинка с 4 бурыми до темно-бурого пнтнЬ1111каМИ у пе
реднего кран - внутренняя пара ковнутри от глаз и внешняя, более 

слабая, позади глаз, каждое пятнышко внешней пары лежит на сере

дине расстояния от бокового кран переднесnинки до внутреннего пят

на. От внутренних пятен назад, продолжаясь на щиток, идут слабо 

заметные же.m~:оватые полосы, более явственные на щитке. Элитры с 

окаймленными ~урыми ЖИJIКами и пятном на переnоночке, разделенным 
пополам третьей апикальноl! ЖИJIКой, упирающейся в самую вершину 

крша. На бочках переднегрудки сверху под боковым килем темное 

пятнышко. Основания щетинок на ногах и коготки лапок затемнены. 

Гениталии самца. Строение гениталий типичное для подрода 

Anthocalliв Еш. Пенис без отростков, относительно толстый и коре

настый. 

Хорошо отличается от других видов подрода своей окраской и 

рисунком головы с двумя большими пятнами на темени. 

Длина: <1 4.З-4.4 мм, ~ 4.6-4.8 мм. 

Материал. Ю.-Гоб.: IO км СВ г.Онч-Хаl\рхан-Ула, 4 УШ 1967 
(Е.); Бордзон-Гоои, 80 км mв Номгона, 5-8 УШ I967 (Е., К.), голо
тип <J. Всего за экз. 

Parali111J1us oculipennie Emeljanov, вр .n. (рис. 70). 

Умеренно коренастый, с довольно вытянутой головой. Темя при

мерно такой же длины, как и ширины, его длина посередине почти в 

2 раза больше, чем у глаз.Передний краl! темени тупоуголъно высту
пает, с нешироко закругленной вершина!!. Перехцц лица в темя доволъ-' 

но резкий. Основной тон окраски бледныИ, буровато-серы!!. На пере-
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! головой. Темя при
посередине почти в 

! тупоугольно выоту

)Д лица в темя доволь-; 

вато-оерыll. На пере- · 

ходе лица в темя две параллеJ1ьные темt~ые JШНИИ - выше и НJIJ!(e глаз

ков. Продольны!! шов темени зачернен. Темн с продольной светлой по

лосой посередине, светлыми полосками по бокам вдоль переднего 
края, не доходящими до продольной· полосы, и двумя светлыми Шiтна •. 
ми за серединой вблизи продольной полосы; у самок эти пнтна жел

товатые, а рисунок темени в целом менее ясный. Лицо светлое, в 

верхней части фронтоклипеуса заметны поперечные ·r~миuе полоски, 

исчеэаюmие книзу. Переднеспинка спереди с неясными желтоватыми 

пятнами, щиток более светлый, тшсже с ненсными желтоватыми пятна

ми. Элитры буровато-серые, с желтовато-охристыми жилками. У са

мок вершинные жилш1 белые, оттененные бурым, спереди третьей апи-. 

кальной жилки расплывчатое темно-бурое пятнышко, апикальнее пят

нышка жилка слиы1атся с 6уровато-серым фоном, У самцов апикальные 

ячейки теw.но-бурые до черных, внутренние (некраевые) окаймляющие 

жилки первой и четвертой ~пикальных ячеек и жилка, их соединяющап. 

широко белые. Основания щетинок на ногах и коготки лапок черные. 

Гениталии самца. Строение гениталий типичное для подрода 

Anthocallis Em. Пенис 6ез отростков, относительно слабо изогну

тый. 

Хорошо отличаетсн от других видов подрода рисунком верха те

ла. 

Длина: о 3.I-3.3 мм, ~ 3.6-3.9 мм. 

Материал. Г .-Алт.: ltiаргын-ГоJи, IO км В Баяна, 23 УШ 1967 
(Е.), голотип о. Всего 36 экз. 

Mongolojassuв pauperculus Emeljanov, вр.n. (рис. 71,72). 

Близок M.Ьicuspidatus J.Shlb. и похож на него, но знметво 

мельче. Темя примерно такой же длины. кait и ширины, или немно·го 

короче, его передний кра!\ у самцов тупоугольный, у само!( нрибш1-

зительно прямоугольный, вершина довольно узко закруглена. Пе;,ед

неспинка примерно на 1/4 короче темени. Элитры у самцов прm:.ерно 
щ.1. половину длины перепоночки заходят за вершину 6рюшн.а, у саман. 

- до основания или середины дорсальной стороны пигофора. Пощ,овн 

бледные, жел~·овато-6елые, с темно-бурым до черного рисунком. На 

темени 6 пятен - пара маленьких у вершины, пара поперечных у се

редины и пара нечетко продольно разделенных пополам сзади, ююгда 

имеетсн еще пнтншJJко позади глазка, соединяющееся с апикальным, а 

поперечные пятна ( соедняя пара) сильно редуцированы. i!ереднесшш-. 

ка с немногими бурыми непnавильными пятнами, складывающими,;я в 6 
нечетких продольных полос. На щит1,е у боковых углов пара треуголь-· 

ных пятен. Основная треть клаnуса светлая, в остальной Ч:ас'l'И 

ячейки широко окаймлены бурым, вершины анальных жилок белые. Ко-

. риум с дву№я широкими косыми светлыми перевнзями, ка~, у других 

"ющов рода; на перевязях жилю1: белые, а ячейки полупрозрuчные, 
между перевязей ячейки широко окаймлены бурым, а жилю~ снзтлые. 
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Пер:ваа перевязъ проходит от :верmи:ва второl sвa.u.вol UJIIOI к сере. 

диве коста.nвоrо !Ч)ая, раС111Иряясъ к нему, :вторая • от пер:воl ·авалъ
воl ШIIИ к передней частil переповочки у костаJП,Воrо !Ч)ая. Шва ли

ца вате11Веав, фровтсклипеус CSypнl, со· светл1,111111 поперечвнми поло
с11811И, пpep:ВallllllМII посере,1\И&е так, что образуется продоJIЪВнl тpey

rOJIЫIИK, име11щиl осво:вавиеа liПIIIII краl фронтщr.липеуса, по нему 

ВДОJIЪ carИTTВJIЪHOI JIИВИИ Идет светJ18Я ПОJЮОка. Грудъ снизу зarell• 
вена, бропко с relll!ШIII поперечвнми пятн111111 на стернитах бавмъноl 

части, ноrи светлые, часто с те1111Н11В пятвВIIИ и полосками •. 
ГенитВJIИИ оамца. По строеВИII rевитВJIИI бJIИЗок М, dzhungari

cus Еа., но отJIИчается пенисом без сужения перед вершиной и с бо

лее сильннм s-oCSpaвВlilll изгибом, так что, ecJIИ смотреть сбоку, от

ростки даJiеко отставлены от ство.па. 

дJiина: iS 2.5-З.о 111111, i 3.0-З.5 мм. 
Материм. Б.-YJII'.: I2 км С r.Calp, 24 УП !968 (Е,). Убс.: 

ущ. Яматын-Ама,20 км С3 верш. Турrэн-У.па, 20 УП I968 (Е.); пере
вм Улан-Даба,зо км 3 Уланrома, I3 rn !968 (Е.). Г.-А.пт.: хр. Ха
сагт-Хайрхан-Ула,I5 К111 Ю Дzарrмана, I3-l4 YW I970 (Е.), rолотип 
iS ; хр. Таl!ширнн-У.па, I5 км ЮЮВ Алтая (Юсун-Булака); 25 К111 ЮЮВ 
Баяна, I8 УШ !968 (Е.). Всего З5 вкэ. 

Adarrull .praenunt1us E1118ljanov, вр.n. (рис. 73-76). 

Небольшие, умеренно стройные. Темя примерно такой же длиВli, 

как и ширины, ИJIИ немножко длиннее, ero передний край у самца ту

поугольныЯ, с довольно широко закруrленной вершиной, у самки пря

моугольный ИJIИ даже слегка остроугоJIЬный, с нешироко закругJiенной 

вершиной; боковые края rемени довольно сильно расходящиеся вперед. 

Переход JIИЦа в темя крутой, но не резкий, Л.ИЦо довольно выпуклое, 

фронтоКJIИпеус широкий, анте·клипеус также. Переднеспинка у самца 

немного короче, чем темя, у самки примерно на 1/4 короче. Элитры 
у самца на половину длины перепоночки заходят за вершину брюшка, 

у самок немного не достигают вершины. Бледные, белесоватые, с уме
ренно или слабо развитым темно-бурым рисунком. На темени пара 

треугольных темных пятен у вершины, пара поперечных полулунннх пя

тен с выдвинутым вперед внешним углом за ними и четырьмя продоль

ными пятнами в задней половине, пятна внутренней ПаРЫ из этих че

тырех пятен более короткие. _На переднеспинке 6 продольных полос, 
распа,цВ1Jщихся на пятна, у переднего края получается 6 групп пятен 

Рис. 73-80. 
73-76 - Adarrw, praenunt1us, вр.n., 73 - доля пигофора изнутри, 
74 - пенис сбоку, 75 - пенис сверхуЬ 76 - генитальная пластинка, 
стилус и коннектив сверху; 77-80 - iplocolenus tunebr1e, вр.n., 
77 - генитмъная вальва и генитальная пластинка, 78 - доля пигофо
ра снаружи, 79 - пенис сверху, 80 - пенис сбоку. 
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11 у заднего - 4, ~·ак как 001сов11е коротlШе полосы не распа.цаютсн 

на I!Ятна. На щ11тке 4 расплывчатых плтныш1са у переднего кран и 2 
211 бороздкой. Элитры с беловатыми жилками и слабым, прерывающим

ся 01tаймлением лчеек. Низ светлый, почти без рисунка, ноги с чер

ными пятнышками в основании щетинок и зачерненными коготками. 

Гениталии самца. Анальная тру61ш цилиндрическая:, примерно в 

2 раза длиннее своей ширины, ее дорсальная стенка с базальной па

раболической выемкой, достигающей половины ее длины. Пигофор с 

глуСiокой дорсальной выемкой. Доли пигофора с поперечно эллиптиче

ски закругленным задним краем, сверху со складкой - щелью, прости

рающейся вниз примерно на I/3 высоты доли; передний край этой щели 
более смеротизованный и полого выпуклый. Позади складки от верх

него кран отходит вперед и изгибается сразу же вниз длинный· отро

сток с заостренной вершиной, располагающейся вблизи нижнего крал 

доли, слегка переходя его. Доли пигофора снаружи покрыты беспоря

дочными, довольно длинными и густыми щетинками. Генитальная: nаль

ва поперечная:, с широко закругленным, тупоугольным задним краем. 

Генитальные пластинки треугольные, с закругленно обрубленными, не

широкими вершинами. Макрохеты в маргинальном ряду, из 7-8 штук. 

С·rилусы с не6олыnими: серповидными заостренными вершинами. и широ

кой средней час•rью, где расположен предвершинный уступ. Коннектив 

нетлевидный. Пенис с продольным основанием, от сере11ины котuрого 

отходит вперед и нверх широкий, дорсонен·грально уплощенный ствол. 

Задняя часть основания более толстая, с парой нечетких продольных 

гребней. Ствол изогнут на дорсальную сторону, аеред вершиной по 

бонам дорсально несет пару возвратных зубцов. Гонопор дорсальный, 

суdапикальный. округлый, довольно широкий. 

Длина: с1 2.4-2.5 мм, 11 2.8-3.0 мм. 

Материал. Ко6д,: 20 км 3 южного края оэ.Дургэн-Вур (Дуро
Нур), 22 УШ I968 (Е.). Б. -Хонг.: хр. Ихэ-Богдо-Ула, I6 км ЮЗ оз. 

Opor-Jlyp, 17 УШ I967 (Е., К.), голотип о. У.-Ханг.: хр. Бага-Бог
ttо-Ула,20 км БЮВ г. Дэун-Бощо-Ула, I4 УШ I967 (К.). Ср.-Гоо.: 

г.Дэлгэр-Хангай-Ула, 25 У!! I967 (Е., !{.). Всего 48 экз. 

Оппсшзаемый вид по совокупности признаков с•rроенин гениталии 

неuОхuдимо выделить 13 осоdый нодрод - Anargella., subgen.n. ( тzпо
вой .ыщ - Ade.rrus praenuntius, sp.n.), которuй близок по строе

нию пениса подроду Belaunue Rib., но отличастсн у~оµядоченными 

макрохетами на геки1·а11ьных пластинках, длинными отростками долей 

пигсф1Jра, простыми, заостренными вершинами стиJ1усов. Новый подрод 

имЕ>:т н1=котор.ыР, ч~рты сходства с родом Futaeujinus Ieh. - dоль

ши:.: .--,,_::ростки долеi,! пигофора, общий план строения нениса - однш{о 

нен\;н:с)9 говорит ли это сходство об истинном родстна. 
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Diplocolenus funebria Emeljanov, sp.n. (рис. 77-80). 

Характер1rый мд подрода Diplocolenuв Rib,, в.вtr. Теин при

мерно такой же длины, как и ширины. его передний край прямоуголь

ный, с узко за1(ругленной вершиной и почти прлмнм:и боками, темя по

середине примерно н 2 раза длиннее, чем у глаз. Переход лица в те

мя резкий. Элитры слегка укороченные, достигают у самца середины 

пигофора, а у самки основания его дорсуr,ш. Интенсивный бурый и 

темно-dурый рисунок развит на белесовато-Сiуроватом фоне, снетлые 

экземпляры почти dез рисунка, буронатые. На темени пара больших 

треугольных пятен у вершины, пара больших прямоугольных попереч-· 

ных перед серединой и неJ!сные темно-бурые пятна на dуром сj,ояе за 

ними. Фронтоклипеус темный, со светлыми поперечными полоск.ами:, 

прерванными посередине так, что о:5разуетсн треугольник, имеющий 

вершиной вершину лба, а основанием нижний I<рай фронтоклипеуса; 

вдоль средней линии фронтоклипеуса идет светлая. полоса. Швы лица 

широко расплывча·rо затемнены, вокруг усиков широко затемнено, 

вдоль антеклапеуса идет темная продольная полоса. Переднеспинка 

темная, с семью продольными светлыми полосами. Щиток с неопреде

ленными темными пятнами и тремя продольным.и, нерезкими, светлыми 

полосками. Э.m1тры с более светлыми жилками и расплывчато 6уро

окаймленными ячейками, некоторые части продольных жилок и попереч
ные белые. Низ тела и ноги в той или иной степени зачернены: от 

почти сплошь светлых до почти сплошь черных. 

Гениталии самца. По строению гениталий отличается. от блиэких 

D.frauenfeldi Fieb. и D.ikume.e 14ats. более длинной апикальной 

лопастью генитальных пластинок, более толстым отростком долей пи

гофора. 

Длина: о 3.4-3.7 мм,\> 3.9-4,0 мм. 

Материал. Хубс.: р.Дэлгэр-Мурэн у Бур~н-Хана, 28-29 YI 1968 
(Е.); г. Ихэ-Ула 6лиз самана Ихэ-Ула, 27 YI 1968 (А.). А.-Ханг.: 
30 км В Чулута, 29 УШ 1967 (Е.); 10 км С3 Цэцэрлэга, 31 УШ 1967 
(Е.,К.). Булг.: 7 км Ю Уньта, 25 YI I968 CF:.). Центр.: р.Толг 
зсэ г. Дзамрын-Ула, 24 YI I968 (Е. ); ур. Зайсан:-южн. С!tЛОН г. 
Богдо-Ула близ Улан-Батора, 4 УП I967 (Е.,К.); г.Богдо-Ула Gлиз 

Улан-Батора, 19 YI-14 УП 1967, 20 YI 1968 (Е., К.), голот1ш J . 
Всего 56 экз. 

Mocuellus вemiguttiger Emeljanov, sp.n. (рис. 8I,82). 

Близок м. guttiger Kuвn. и похож на него. 

Небольшой, умеренно коренастый, суо6рахиптерный вид. Темя 

примерно такой же длины, как и. ширины. его .~iоковне 1tрая. заметно 

расходн!!l)!есн вперед, его передний край тупоугольный, с довольно 

широко закругленной вершиной. Темя слегка длиннее переднеспинки. 

Элитры с закругленными вершинами, доходят у самцов до середины 

245 



• 
пигофора, у самок до середины Yiii терrита. Все покровы бледные, 
белесовато-зеленоватые или желтоватые, часто со слабым бурым ри

сунком. На темэни неясныR рисунок обычного плана, из З пар пятен, 

передние треуrоJIЪные у вершины немного более ясные. На фронтокли

пеусе рисунок из поперечных полосок, сJIИВающихся по саrиттаJIЪной 

линии, и здесь часто разделенный светлой продоЭхьной полосой на 
правую и левую стороны; рисунок яснее выражен в верхней части. В 

верхней части фронтоКJ1ИПеуса край лба отмечен те)!Ной полоской с 

каждой стороны, образующей скобку, о6ращенную выпуклостъю вверх, 

нnе лежит укороченная и прямая первая лобная полоска, .а еще ниже 

ско6ковидная, обращенная выпуклостъю вниз, вторая полоска; эти 

три полоски вместе образуют своео6разную глазчатую (Jlirypy. Перед
неспинка с неясными, продоJIЪными, широкими, темными полосами. Щи

ток без ясного рисунка. Элитры с белесоватыми ЖIIJIRaIOI. На боковых 

частях терrитов иногда заметны распJIЫвчатые буроватые пятна. Низ 

тела и ноги светJIЫе, низ бр1111ка с зачерненными'' серединами 6азаJiь
ных и средних стернитов. 

Гениталии самца. По строению гениталий очень близок м.sutt:L

ger luвn., но хораво отличается отсутствием верхних апикаJIЬНЬIХ 

отростков. 

ДUна: r! 2.5-2.6 мм, !i! З.2-4.З мм. 
МатериаJI. Убс.: ЗО км СВ Барун-Туруна, 5 У11 1968 (Е.) ,Дза6.: 

ЗО км ЗСЗ сомона Тэс, З-4 У11 I968 (Е. ); 20 RМ З сомона ьаян-Ула, 
2 У11 1968 (Е.). Ко6д.: 40 км С Уэнча, 1 УШ I968 (Е.) :'зо км С Узн
ча, 2 УШ !968 (Е.); ущ. Дзэгийн-Ама в хр.Их-Хавтrийн-Нуру, 7 'УШ 
!968 (Е.). Г.-Алт.: 10 км ЮЗ Нарана, 24 УШ 1967 {К.); 20 км Ю 
r. Алаr-Хайрхан-Ула, IЗ УШ !968 (Е.). Всего 55 экз. 

СССР. Горно-Алтайская АО, IO км С Кош-Аrача, З УШ 1964 (Е.), 
ГОJIОТИП &. 

Мocuellus depreввiensiв B•l~anov, вр.n. (рис. 85, 86). 

По внешности не отличим от других видов подрода llocuelluв 

Rib., в,вtr.; по строению rеНИТВJIИЙ близок М, bulganicus Dlab. Те
мя примэрно на 1/З шире своей ДJIИНЫ, его передний край тупоуголь
ный, с нешироко закругленной вершиной, его боковые края CJierкa 

расходятся вперед. Длвва переднеспинки примерно равна длине теме

ни. Все покровы эеленовато-,11елтые, более бледнне снизу. На фpoнтo

КJiil!Ieyce олаоо внраsенннй буроватый рисунок ив поперечных полосок. 

На ВJ1Итрах коста беловатая, вершинные ячей1111 похупрозрачнне. На 

Рис. 81-100. Пенисы (нечетные номера - вид сверху, четнне - с6оку) 
81-82 -llocuвlluв вelliguttiger, вр.а.; В)-84 • 11,bulgenicus DlaЬ.1 
В5--е6- ll.depre"1tl:>Siв, SP,D,I В7•В8 • PhleЫa•t•• dllh'IIJЩal'iCUS, 
вр.n,1 В9•90 • Ph,altaicus v11ь.1 91--92 • Ph.ub•1ous, вр,n.1 9) • 
94 • PslllllllOtettix obecuru.•, вр,R,1 95•96 • Pв,correctu•, вр.n.1 
97-98 - Ps,crJJtious, sp,a.1 99•100 • Pв.rudiв, вр,n, 
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стернитах брюшка сегментоьпдные темные пятна, основаниеr1~ лежащие 

на пе,редних краях стерни~·ов. ЗР,рхняя часть брюшка под эш1тр~ми эа

че~те на. 

Гениталии самца. От олижайщего м, bulganicue Dlab, (рис. 83, 
В4) отличается МАнее ра:3витыми нижн;и№I килпми ствола и двумя невы:

со,rnми 6оковыМ11 килями, сзади у сере.цины оканчивающи1'11'1сн эу6цеви.ц

нuм уступом. 

Длина: о 2,g-3,6 мм, \! 3,3-4.0 r,tvl. 

Материал. Б.-Улг.: 20 км !О г.цаст-Ула, 25 УП 19GB (Е,) • .У6с.: 
30 км СП Барун-Туоу на, 5 УП 1968 (Е.). Дэа6, : 30 км ЗСЗ соrлона 
Тэс, 3-4 Y:I I968 ( Е.), голотип О ; 20 км 3 сомона Бшш-У ла, 2 УП 
i96B (Е.); 45 км ВЮВ сомона Ваян-Ула, 2 УП 1968 (Е.), Ху6с.: р. 

'1'эс у устья Шаврын-Гола, 1 УП 1968 (JE,). Г.-Мт.: IO км СЗ Нарана, 
:J4 УШ I967 (Е.). Всего II7 ЭКЗ, 

Среди видов рода 14ocuellus Rib., известных из Монголии, ИМJ

ютсн три, которые не укладываются ни в один из описанных подр9дов. 

Для них н предлагаю новые подроды Mocuastrum, eubgen.n. - типо

вой вид Mocuellus bogdianus Dlab,, подрод включает также 1/1,вu -
chebato1·icus Dlab. , и Proшocuus, subgen. n.. - .типовой вид :Мосu -
elluв hordei Еш, Подрод Mocuastrum, subgen. n. . характеризуется 

отсутствием зубцов 1ш вершинах долей пигофора, большими вершинами 

стилусов и широкими генитальными пластинками. По,црод Promocuuв, 

uubgen.n., характеризуется заостренными вершинами генитальных 

пластинок и их выпуклым краем, в отличие От близкого :мocuellus, 

в"вt1·. 

P~.ilebiaвtee dzhungaricue Emeljanov, вр.n. (рис. 87,88).· 

Б;шэок Fh,altaicuв Vilb. и похож на него. Теми слегка шире 

cuueй ,цюшы, его передний край тупоугольный, с нешироко эакруглен

ЕОЙ вершиной. Переход лица в теми умеренно резкий. Переднеспинка 

11римерно такой же длины, как теми. Э.,mтры у самцов немного длин

нее брюшка, у самок достигают его вершины. Пестрый с черным и оу

рым рисунком на светлом серова•rо-желтоватом (j/Jнe. На темени пара 

слабых 6уровюых пятнышек у вершины и два оолыuих, поперечных, пря

моугольных пнтна 11еред серединой, от переднего кран этих пнтен от

ходит вперед пальцеооразный выступ, располагающийся вершиной меж

ду глаз1юм и апикальными пятнами. Сзади прямоугольных пятен рас

положены два NЕнее нрl"ИХ продольных пнтна с каждой стороны, перед

ними концами эти пятна сJIИваются с предыдущими.лицо с интенсивным 

черным рисунком, все швы лица широко зачернены, перед и под глаза

ми зачернено, на антеклипеусе продольная темная полоса. На фронто

клипеусе неровные светлые попереЧ11ые полоски, прерванные посере

дине, так что образуется темный треуголью1к с основанием у анте

клипеуса и вершиной на вершине головы, вдоль этого треугольника 

снизу вверх идет светлая линия, исчезающая у середины. Внутренние 
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, • Те мн еле гка шире 
нешироко закруглен

tий. Переднеспинка 

,щов · немного длин
>ый с черным и бу-

1е. На темени пара 

шх, поперечных, пря

края этих пятен от

~ийся вершиной ме'1t

'ольных пятен рас

tдой стороны, перед

.лицо с интенсивным 

перед и под глаза- , 
полоса. На фронто

~рерванные посере

JСнованием у анте

rого треугольника 

,редины. Внутренние 

концы светлых полосок обычно расширены и часто ооосоолеаы в виде 

светлых пятнышек. Переднеспинка с шестью теМНЫ/ЛИ широкими продоль

ными полосами, расnадающимис:я спереди на пятна. Щиток оледный,с 

неясным буроватым рисунком и парой темных пятнышек по бокам У пе
реднего края. Элитры с двумя неясными, попере,чными, светлыми пере

вязями; на перевязях жилки белые, а ячейки едва окаймлены бурым 
или вовсе светлые, между перевязями жилки светлые, оуроватые, а 

ячейки широко окаймлены темно-бурым или сплошь.темно--dурые, Низ 

тела почти целиком затемнен, ноги с обширными темными пятнами. 

Гениталии самца. l!o строению гениталий олизок l'h. alta.icuв 

v11ь. (рис. 89, 90), от которого отличается более коротким стволом 

и более широким основанием пениса. 

Длина: 6°2.8-3.О мм, ~ 2.9-3.2 мм. 

Материал. Кобд.: 40 км С сомона Уэнч, '!. УШ I968 (Е.); ущ. 
Дзэгийн-Ама в хр. Их-Хавтгийн-Нуру, 7 УШ 1968 (Е.), голотип о 
родник Нарийн-Бу.лак в воет. части хр. Их-Хавтгийн-Нуру, 9 УШ 1968 
(Е.). Всего 45 экз. 

Phlebiaetes ubsicuв Emeljanov, sp"n. (рис. 91, 92), 

Внешне очень похож на другие виды подрода Pararguв Em. Темя 
примерно такой же длины, как и ширины между глазами, его передний 

край тупоугольный, с нешироко закругленной вершиной, а его боковые 

края сильно расходятся вперед. Переход лица в темя довольно плав

ный. Переднеспинка примерно такой же дли!!ЬI, как темя. элитры у 

сампов немного длиннее брюшка, у самок достигают его вершины. Пе

стрый, с черным и бурым рисунком на светлом, серовато-желтоватом 

фоне. На темени пара буроватых слабых пят!!Ьlшек у вершины и два 

больших, поперечных, прямоугольных, темно-бурых пятна перед сере

диной, их задние края нерезкие, от переднего края этих пятен от

ходит вперед пальцеобразный выступ, располагающийся вершиной меж

ду глазном и апикальными пятнами. Сзади прямоугольных пятен иног
да заметны продольные пятна, по два с каждой стороны, при чем внут

ренняя пара в лучшем случае едва намечается. Лицо с интенсивным 

черным рисунком, швы лица зачернены, перед и под глазами зачерне

но, максиллярные пластинки зачернены, уздеч1rn сверху и совнутри 

зачернены, антеклипеус с широкой продольной полосой посередине. 

На фронтоюrипеусе неровные светлые полоски, прерванные посередине 

так, что образуется вы1.я.нутый треуrо.льник, иt,.,еющий основанием ниж

ний край фронток.липеуса, а вершиной его вершину; вдоль этого треу

гольника посередине от нижнего края идет светлая полоска, исче

зающая у середины; внутренние концы светлых полосок округло рас

ширены и в ряце сЛ)/'lаев, когда полоски н~четкие (исчезающие), вы
глядят ка~, два р,rда пнтен, расходяшихся книзу. Переднеспинка с 

dуропатыwм пятнами в задней половине, переходящими в шесть неяс

ных продольных по.~ос. Щиток с неясным рисунI<ом и часто с двумя 
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темвmш пятнаl\lt в боковш JI'JISX. ЭJJитрн о двумя яе11сни1r111, nопереч

ннми, свет.11Н11И перевяSЛ1111; на перевязях Ю1J1КИ бе.ине, а ячейки ед- . 
ва окааuенн бурам ип вовсе свет.иве; между перевязями .1U1J1X11 свет

Jlне, буроватые, а ячейки широко окаll1111енн темно-6ур111111J1И CПJIOWЬ 

темно-6урне. Низ тeJia почти цеJIИком затемнен, ноr11 с ооширннми 

темными пятнами. 

ГенитВJJИи самца. Общий ПJiан строениа т111tой·же,как у других 

видов рода. Своео6разно устроен пенис. Основание пениса длинное, 

у ero дорсалъноrо ко~ парны!! выступ. СтвОJI отходит вблизи вент

рSJiьноrо конца, он RОроткий и широкий, дорсовентрально уПJiощен

ный. По бокам от rонопора пара выростов с ROcoll T-oCSpaзнoJI верши
ной и возвратным зубцом снаружи при основании. 

Длина: d 2. 7-3.О мм. \! 2,9-3.З мм. 
Материал. YCSc.: 50 км В Уланrома, 10-П УП 1968 (Е.), rоло

тип rS • Dcero 44 экз. 

Pвaaotettiж rucUв Erиel;lano•, вр,11, (рис. 99,100). 

Довольно крупны\!, средних пропорций вид рода. Темя заметно 

шире свое\! длины, ero передний кpall 1упоуrоль111111, близкий к прлмо

му или даже остроуrоJIЪный, верш!iна обычно нешироко закруглена, бо

ковые края темени слегка расходящиеся вперед, они nримерно в 2 ра
за короче темени посередине. Поверхность темэни слегка выпуклая, 

переход лица в темя доволъно ПJiавныl!. лицо довольно внпуклое,как 

6ы слегка вздутое. Переднеспинка такой же длины, как темя, или не

много короче. Элитры у самцов выдаются за вершину брюшка на длину 

перепоночки; у самок лишь слегка выдаются за вершину брюmка.Jlел

тыJI или оранжевато-желтыll, часто с сильно развитым бурым, снизу до 

черного рисунком. На переходе лица в темя по границе лба и клипеу

са идет светлая, V-о6разнал, обращенная вершиной вперед полоска, 

с ооеих сторон оттененная бурым. Поверхность темени или dез буро

го рисунка, или почти сплошь буроватая, или с буроватыми ПJJТНами 

обычного плана - два треугольных у вершины, два поперечных, dолъ

ших, перед серединой и четыре более мелких за нею; вторая или тре

тья группа пятен часто не выражена. Лицо перед и под глазами и 

швы лица затемнены; на антеклипеусе широкая, расплывчатая, про

доJIЪная, темная полоса. На светло-буром до бурого фронтоклипеусе 

поперечные светлые полоски, прерванные посередине так, что обра

зуется темный треугольник, имеющий основанием нижний край фронто

клипеуаа, а верwиноll ero вершину; вдоль треугольника по средней 
линии идет светлая полоса, кверху исчезающая. На переднеспинке 

слабые, темные, прqдольные полосы, спереди распадающиеся на более 

ясные пятна. Щиток без рисунка или с темными пятнами. Элитры с 

желтоватыми матовыми жилками, ячейки на клавусе непрозрачные,6уро

ватые, буроокаймленные, на кориуме полупрозрачные, светлые, кос

талъная ячейка на 2/З от основания сплошь непрозрачная, желтая.как 
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зо км в Чулута, 29 УШ 
(Е.,К.), Булг.: оз. Б, 
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"· iular. Грудь снизу и брmшо почти сплошь зачернены. Ноги от свет

,. .J1НХ ДО CIIJIOIDЬ черных. 

'· ГенитаJJИ11 самца. Строение rенитВJiий обычное для рода Рв81111О -
t1ttix Ирt., по строению пениса сходен с Рв.lарроцiсuв Zett., 
так как J1опаточка вовсе не раоширенная, однако отличается доволь-

но круто и почти под прямым углом изогнутым ствоJIОм. пениса в сред- . 
ней части. 

дJ!ина: <f З.4-4.i мм, \! 4.0-4.2 мм. 

Материал. Убс.: 10 Rl4 С вершины Хан-Хухэй-Ула,.6-7.УП 1~68 
(Е,), Хубс,: р. Тэс у устья Шаврын-Гола, 1 УП !968 (Е,); 45 км В 
самана luщэрлэг, I УП 1968 (Е.); 20 км ЮЗ Бурэн-Хана, 30 УП 1968 
(Е,). А.-Ханг.: 15 км СВ цер. Эrин-Даба, 28 УШ I967 (Е.); !5 км 
D Чулута, 29 УШ !967 (Е,,К,); 20 км ВЮВ Чулута, 29 УШ !967 (Е,); 
ЗО Rl4 В Чулут'а, 29 УШ 1967 (Е,); 35 I<M ЗЮ3 Их-Тамира, 29 УШ .1967 
(Е.,К.). Булг.: оз, Баян-Нур, !5 кмВДашинчилэна, 2 IX1967 (Е,) •. 

. Центр.: Гацурт, 20 :км В Улан-Батора, 16 УП I967 (Е.); 20 км Ю 
Улан-J3атора, 2 УП 1967 (Е.). Кобд.: пер. Ихэ-Улан-)\а:5а, 30 У!! !968 
(Е,); 40 км С Уэнча, 31 УП-1 УШ I968 (Е,); 30 км С Уэнча, 2 УШ 

·. !968 (Е.). Б.-Хонг.:· 8 км ЮЗ пер. Эrин-Даdа, 27 УШ 1967 (Е.);сев. 
I'берег сiз.Орог-Нур, 15-16 Y\IJ !967, 5 УШ !969 (Е.,К.). Ю.-Го6.: оэ. + 
:1 Бwµ~;-Тухум,30 :км 3СЗ Баян-Далая, 31 У!! '[967 (Е.,К.); 15 км СВ !• г .d'i!ч-Xailpxaн-Y ла, 4 УШ 1967 (Е.) • Всего 179 экз. 
i СССР. Горно-Алтайская АО; Кош-Агач, 21 У1 1964 (Е.), голо-

тип о-.--

Ps&llllllotettix obвcuruв Emeljanov, sp.n, (рис. 93, 94). 

Темя немного ~.енее чем в 1.5 раза шире своей длины, его пе

редний край тупоугольный, близкий к прямоугольному, с нешироко за

кругленно!! вершиной. Переднеспиниа примерно такой же длины, как 

тема. Элитры у самки выдаются за вершину брюшиа на nоJIОнину длины 

перепопочки, у самца почти на всю пере попочку. Все покровы с <JИЛЬ

,но развитым dурым до темно-6уроrо рисунком на светлом Jуроватом 

фоне. На темени спереди два треугольных пятна у вер~шны и два ок

РУГЛ!IХ ковнутри от глазков, пятна I<.аждого бока часто сливаются. 

Остмьная часть темени занята парой обширных пятен, часто распа

дающихся на 2-3 пятна каждое, границы раздела проходят по двум ра

диусам, идущим от глазка назад и к средней линии тела за задни1с 

!<J)аем теменij; среднее из образующихся пятен КШIJiевидное, тупим 

концом направленное назад и внутрь, часто зJ:Jачительно темнее двух 

других пятен, Фроf!томипеус 6урый, с продольной светлой полос_,ой в 

нижней части и с прерванными посередин~ попереiшuми светлыми поло

сками, разрыв которых нарастает сверху вниз так, что о;;разуе•гсн 

свободный от них· треугольник, имеющиt\ вершину в вершине фронток.'!J,1-

пеуса и основание на нижнем крае фронтоклипеуса. Швы шща зачерне

на антеКJiипеусе часто темное расплывчатое пятно. ~lереднеспинка 
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с темнш,и продольными полосами, распадающимися спереди на пятна. 

Шнток с темным пятном за u,,перечным швом. Элитры со светлыми жил

ками, широко окаймленными бурым. Низ груди и брюшка зачернен, но

ги светлые, на бедрах сливаюшиеся темные пятна. 

Гениалии самца. По строению генита,1ий сходен с нидами Рв. 

frigidue Boh. и Pв.lapponicue Овв., однако отличается от перво- ; 
го более вытянутым гонопором, а от второго заметно 6олее широкой 

лопаточкой пениса. 

Длина: $ ,2· 7-:о.О мм, ~ 3.2-3.3 мм. 

Ма1·ериал. Убс.: 4!, км ВЮВ Улангома, I2 УП 1968 (Е.); fO км 
С вершины Хан-Хухзr,-У ла, 6-7 YIJ I968 (Е.). Дза6.: 30 км ЗС3 само
на Тэс, 3-4 YIJ 1968 (Е.). Ху6с.: р.Тэс у устья lliаврын-Гола, I Yll 
1968 (Е.). Булг.: 7 км Ю Уньта, 25 YI I968 (Е.). Центр.: р.Тола 
3С3 г.Дзамрын-Ула, 24 YI I968 (Е.); южн. склон г.Вогдо-Ула 6JШэ 

Улан-Батора, 4 УТТ I967 (К.). i3сего 26 экз. 
СССР. Казахстан, Иарагандинская оол., горы Кент, 23-26 УП 

1957 (Е.), голо тип $. 

Pвaшmotettix crypticuв Emeljanov, sp.n. (рис. 97,98). 

tiелкий вид, напоминающий по габитусу l'в. koeleriae Zachv. Те- ,;;, 
ма примерно такой же длины. как и ширины, или немного шире, его 

передний край приблизительно прямоугольный, с довольно узко за

кругленной вершиной, его 6оковые края слегка расходящиеся вперед, ' 
они примерно в 2 раза короче длины темени посередине. Поверхность 
темени слегка выпу11лая, гладкая, переход лица в теМI! крутой, 'но 

плавный. Переднеспинка примерно такой же длины, как темя, или не

много короче. Элитры у сампов на половину длины перепоночки захо-, 

дят за '!Зершину брюшка, у самок достигают середины дорсальной стен-.; 

11и пигофора. Желтовато- или оранжевато-зеленоватые, почти dеэ ри-, 

сунка, лишь на фронтоклипеусе слабые поперечные буроватые полоски; 

брюшко часто более или менее зачернено; элитры полупрозрачные,с 

зеленоватыми или жел•rоватыми жилками. 

Гениталии сампа. По строению гениталий чрезвычайно сходен с 
Pв.putoni Then и блиэкиwili, но резко от них отличается внешне 

зеленой окраской. 

дJШна: rS 2.7-З.О мм, ~ 2.9-3.0 мм. 

~:а те риал. Убс.: 20 км Ю оэ. Урэг-Нур, I4 УП I968 (Е.); ущ. 

fiматын-Ама 20 км СЗ вершины Тургэн-Ула, 20 YJI 1968 (Е.); 45 км 

ВЮВ У лангома, I2 УТТ 1968 (Е.); пер. У лан-Даба ,30 км 3 Улангома, 
13 УП I968 (Е.), голотип ,S. Г.-Алт.: 25 км ЮЮВ Баяна, I8 УШ I968 
(Е.); IO км С3 Нарана, 24 УШ I967 (Е.,К.); IO км ЮЗ Нарана, 24 
УШ I967 (Е. ,!{.). Всего 27 экз. 
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Psammotettix correctus Eшeljanov, ep.n. (рис. 95,96). 

W.е.~кий вид, напоминающий по гаdитусу Pe.koeleriae Zachv. 
· Темя примерно такой же длины, как и ширины, его перецний край при

близительно прямоугольный, с весьма или довольно узко зькруглен

ной вершиной, его боковые края заметно расходящиеся вперед, они 

·:', примерно в два раза короче ;.ющы темени посередине. f1оверхность 

темени слегка выпуклая, гладкая, переход лица в темя крутой, но 
' плавный. Переднеспинка примерно такой же длины, !lliK теМ!l, или не-

много короче. Элитры у самцов на половину длины перепоночю1 захо

дят за вершину брюшка, у самок достигают середины дорсальной стен

!!И пигофора. Бледные белесоватые или слегка ;.елтоватые или зелено

ватые, почти без рисунка. На фронтоклипеусе слабые следы попереч-

" ных полосок, элитры полупрозрачные, dрюшко снизу часто более или 

менее зачернено. 

Гениталии самца. По строению гениталий бт1зок Pa.koeleriae 
Zachv., очертания пениса в профиль также очень сходные, но, если 

смотреть сверху, лопаточка пениса более широкая и овально закруг

ленная. 

Отличается от Pa.koeleriae также окраской, значительно бо

бледно!I. 

Длина: S 2.5-2.6 r,,м, ~ 2.В-2.9 мм. 

Материал. Убс.: 20 км ЮВ Урзг-Нур, I4 УП 1968 (Е.); ущ. Яма
тын-Ама, 20 км С3 вершины Тургэн-Ула, 20 УШ 1969 (Е.); перевал 
Оготор-Хамрын-Даба, 17 УП I968 (Е.); iO км С вершины Хан-Хухэй
Ула, 6-7 УП I968 (Е.). Дза6.: 30 км ЗСЗ сомона Тзс, 3-4 УП 1968 
(Е.); 20 км 3 сомона Тзс,2 УП 1968 (Е.); 20 км В соrюна Баян-Ула, 

" 2 УП I968 (Е.); 45 км ВЮВ сомона r3аян-Ула, 2 УП I968 (Е.). Хубс.: 
р.Тзс у устья Шаврын-Гола, 1 УП I968 (Е.); 5 км 3 Шарги, 30~ 
1968 (Е.). Кобд.: перевал Их-Улан-Даба, 30 УП I968 (Е.). Г .-Алт.: 
IO км С3 Нарана, 24 УШ I957 (Е.). Всего 45 экз. 

СССР. Горно-Алтайская АО, оз. 3ерJПО-Куль, 20 УП I964 (Е.), 
голотип cS. 

Род ROSEJIUS Olllan. 

Определительная таблица палеарктических видов 

Булава на вершине пениса узкая, продолговато-овальная. !lе

нис в профиль мабо волнистый. Генитальные пластинки более 

короткие, с приблизительно прямыми боковыми краями. Доли 
пигофора значительно выдаются назад за генитальные пластин

ки ...........••.......... R.вeverua, вр.n. (рис.П9-121). 
Булава на вершине пениса более широкая, округлая или ромбо
видная. Пенис в проqиль прямо\! или всег·о с одним изгибом. 

Генитальные пластинки более ·длинные, с ясно вогнутыми боко-
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выми краями. Доли пигофора пьчти не выдаются назад за гени

тальные пластинки. 

3(8). Булава пениса округлая. Ствол пениса в профиль 6олее или 
1113 нее прямой. 

4(5). .Отростки долей пигофора узкие, с широким оыстро су:.ающимся 

основанием •••.... R.m1seranduв, sp.n. (рис. 104-106). 
5(4). · Отростки долей пиrофора широкие, от основания. не сужающие-

ся. 

6(7). Самая широкая часть отростка доли пигофора Олиз основания 

(шире qамого основания). Вершина доли пигофора выдается на~Т 
зад З81113ТНО далыпе отростка .........•..••..•...••..•..•. 
. . . . , .. , ..... , . . . . . R.pвntherinus Kusn. (рис, !07-109), 

7(6). Самая ·широкая часть отростка 11ри1113рно на треть его длины 
удалена от основания. Вершина до.ли пигофора не выдается на-} 
зад за отросток, несколько короче его • • • . • . . . . . 
..........•.....•.. R.aЬ1scoensiв Lindb. (рис, IOI-I03). 

8(3). Булава пениса ромбовидная. Ствол пениса примерно на рас

стоянии 1/3 длины от основания ясно изогнут на дорсальную 
сторону. 

9(I0). Отросток доли пигофора от основания резко изогнут внутрь . 
(к сагиттальной плоскости),· его передний край образует рез-) 
кий тупой угол с краем собственно доли пигофора •.•...... 
. . . . . . . . . , ............... R.altaicus V11Ъ. (рис. 116-118). 

10(9). 'передний край отростка доли пигофора образует нерезкий, 
очень тупой угол с краем собственно доли пигофора. 

П(12) .Отросток долей пигофора более широкий и короткий, ясно ото-'· 
гнут от основания' внутрь (к сагиттальной плоскости), его · 
наиболее круто изогнутая часть находится примерно посереди-" 

не ••••••••.•••• , •••••••• R.acerbuв, sp.n.(pиc. П3-П5) ... 
I2(П). Отросток долей пигофора более узкий и длинный, идет от оо,.: 

нования параллельно внешней стенке пигофора, если смотреть 1 
снизу; его наиболее круто изогнутая часть лежит заметно 

дальше середины (от основания) ••.•.............•••...•.• 
• • . . . . . . . . . : ...... R.altaiвsiшus, вр.n. (рис. ПО-П2). 

Roиnuв IDiвeranduв. EJDel;\anov, вр.n. (pиc.\f04-I06). 

Коренастый, своеобразный вид род.а. Желтовато-сизоватый, с 

темно-6урым рисунком, развитым преимущественно на голове и снизу. 

Передний краl! темзни изогнут под углом, близким к прямому, верши-

Рис. 10I-П2. 

101-!03 - Rosenus aЬiвkoensis (Lindb.), IOI - пенис сверху, !02 -:.' 
пе1mс 060!1:У, I03 - доля пигоФора снизу; !04-106 - R.m1вerandu~i_ ,; 
•p.n., · !04 - пе1mс сверху, !05 - пенис сооку~ !06 - доля ПИГU<JJU
pa снизу; I07-I09 - R.(panther1nuв (Kusn.); Iu7 - пенис сверху, 
I08 - пенис сооку !O:i - доля пигофора снизу; ПО-П2 - R.altais, 
в111uв, ep.n.1 IIO - пенис сверху~ П1 - пенис оооку, II2 - доля 
пигофора снизу. 
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на нешироко закруглена. Темя немного короче переднеспинки или та

кой же длины. Элитры б при!W:!рно на половину длины переnоночки 
выдаются за вершину брюшка, элитры ~ приблизительно достигают вер

шины брюшка. На темени пара довольно широко расставленных треу

гольных пятен у вершины и пара более крупных треугольНl/х же пятен 

за ними, задний край последних пнrен расположен поперечно, внеш

ний приблизительно продольно; внешний задний угол передних пятен 

часто сливается с передним углом задних. Задняя половина темени 

часто с двумя продольными полосками с каждой стороны. Швы лица 

зачернены. вокруг усиков и под глазами зачернено. Фронтоклипеус с 

темными поперечными черточками, у менее сильно пигментированных 

особей сливаюшимися посередине в продольную темную полосу, снизу 

разделенную продольно светлой полоской. На антеклипеусе часто 

продольное темное пятно. На переднеспинке иногда заметны следы 

темных пятен, в боковых углах щитка таюке. 

На элитрах кое-где заметны следы бурого окаймления ячеек,60-

лее постоянного на Itлавусе. Низ более или менее затемнен. ноги 

обычно светлые. иногда у rf с пятнами и полосами. Отличия в строе
нии гениталий ясны из определительной таdлицы. 

Длина: о 2.0-2.2 мм, \1 2.1-2.4 мм. 

Материал. Б.-Улг.: 12 км С г.Сайр, 24 УП I968 (Е.). У6с.: 

перевал Оготор-Хамрыи-Да6а, I7 УП 1968 (Е.); 20 км Ю оэ.Урэг-Нур, 
I4 УП 1968 (Е.). Ко6д.: перевал Ихэ-Улан-Да6а, 30 УП I968 (Е.). 
Г.-Алт.: IO км С3 Нарана, 24 УШ I967 (Е.,!{.). Всего П2 экз. 

СССР. Алтай, хр. Сайлюгем,10 км западнее Ташанту, 7 УП 1964, 
голотип о (Е. ) • 

Roaenus altaicus Vilb. (рис. Н6-П8). 

По внешности не отличим от R.pantherinus Kusn.. Умеренно ко

ренастый, с темно-бурым рисунком на белесо-сером фоне. Передний 

край тем.ени тупоуголы--Iый, у самок до прямоугольного, с нешироко 

заrфугленной вершиной. Темя у 6 слегка короче или такой же дли
ны КШ{ пе_реднеспинка, у ~ слегн:а длиннее передн~спинки. fia теме
ни у нершины два довольно широко расставленных треугольных пнт

пыuна, за ншш два поперечных приблизительно прямоугольных пятна 

с .сильно ныступающими вперР,д внешними: передНИ№::i уrлаиrи. В задней 

nолоьине темени два округлых пятна, часто неясно разделенных вдоль 

светлой полоской; эти пя•rна обычно менАе яркие, чем предЬiдущие. 

Лицо с Сiуоым рисунком. На фронтщ,липеусе поперечные не очень пра-

Рис. П3-I2I. 

1l3-'П5 - Rosenus acerbuв,sp.n.: · ПЗ - пенис сверху, П4 - пе
нис сбоку, Н5 - доля пигофора снизу; H6-II8 - R.altaicus Vilb.: 
Iiб - пенис сверху, 1I7 - пенис сбоку, II8 - доля пигофора снизу; 
И9-12I - R. severus, sp.n.: II9 - пенис сверху, 120 - пенис сбо
ку, I2I - доля пигофора снизу. 
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ви~ъные черточки, сливающиеся по его средней линии в продольную 

полосу, разделенную вдоль почти на всем своем протяжении от низа 

светлой линией; часто в нижней части фронтоклипеуса рисунок исче

зает. Швы лица и пространство вокруг усиков зачернены. Передне

спинка в передней части с неясными 6уроватыми пятнами, в задней 

части плохо раэJIИЧИl!Ъlе, чередующиеся, продольные, 6олее светлые 

узкие и 6олее широкие темные полосы. На щитке в 6оковых углах два 

темных пятна, часто целиком скрытых под задним краем переднеспин

ки. Элитры со слабо заметным 6урым окаймлением ячеек. Элитры ~ на 

2/Э перепоночки длиннее 6рП11ка. Низ светлый, грудь почти без буро

го рисунка, низ брппка 6олее или менее зачернен от основания и от 

середин стернитов. 

Длина: о 2.5-2.6 мм, ~ 2.7-2.9 мм. 

Материал. Убс.: 20 км Ю оз.Урэr-Нур, 14 УП 1968 (Е.); ЭО км 
СВ Барун-Туруна, 5 УП 'I:968 (Е.). Дзаб.: 20 км Э сомона Баян-Ула, 
2 УП 1968 (Е.). Хубс.: 65 км В Мурэна, 27 YI 1968 (Е.). Булг.: 
20 км ЭЮЭ Авдзаrи, 1-2 IX 1967 (Е.); 20 км В Авдзаrи, 2 IX 1967 
(Е.). Центр.: 30 км В Луна, 4 IX 1967 (Е., Э.,К.); окрести. У.лан

Батора~УI-11 IX 1967 (Е.,К.); 70 км Ю Улан-Батора, 20-21 УП 
1967 (Е.). Кобд.: перевал Ихэ-У.лан-Даба, 30 УП !968 (Е.); родник 
Нариllн-Булак, сев.-вост. край хр. Их-Хавтrийн-Нуру, 9 УП 1968 
(Е.). Ср.-Гоб.: г.Дэлrэр-Хангаll-Ула, 25 УП 1967 (Е.). Всего 61 
экз. 

СССР. Памир, Каракол под Кызыл-Работам, 4200 м, 28 УП 1965, 
14 о~· (Н. ); Алтай, склон Курайского хребта севернее Кош-Лгача, 
3 УШ 1964, 2 о (Е.); Тува, Кызыл, 18 УШ 'I:964, I о (Е.). 

[Rosenus al taiss1шuв Eшsljanov, sp.n. (рис. ПО-П2). 

Не отличим по внешности от R. al ta1cus V11Ъ., в целом нес

колыщ стройнее и зwетно сильнее пигментирован. Отличия в строе

нии гениталий ясны из определительной та6лицы. 

Длина: о 2.8-2.9 мм, ~ Э.О-Э.2 мм. 

Материал. СССР, Алтай, перевал Чикет-Аман на Чуйском тракте, 

28 YI 1964, 20 &i, rолотип о (Е.) .) 
Rosenus всеrЬuв Eшsljanov, вр.n. (рис. 113~115). 

Не отличим по внешности от Roвenuв altaicus Vilb., более 

стройный (как R. altaiвsiшus, sp.n.), пигментация примерно такая 
же, но фон слегка желтоватый. Отличия в С'!1)оении гениталий лен~ 
из определительной та6лицы. 

Длина: о 2.4-Э.I мм, ~ Э.1 - 3.2 мм. 

Материал. Б.-Улr.: 12 км С r. Сайр, 24 YJI 1968 (Е.). Убо.: 
перевал Оготор-Хамрын-Даба, 17 Yll 1968 (Е.), Хубс.: 5 11М Э Шарrи, 
ЭО YI 1968 (Е.). А.-Ханг.: 35 км ЭЮЭ Их-Тамира, 29 УШ 1967 (Е.). 
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ш. Отличия в строе-

1 на Чуйском тракте, 

::rз-П5). 

:uв Vilь., более 

. ·ацин примерно такая 
1ии гениталий ясны 

l 1968 (Е.). Убс.: 
:убс.: 5 км 3 Шарги, · 
,, 29 УШ 1967 (Е.). 

r.-Алт.: перевал,10 км СЗ Нарана, 24 УП11967 (Е.). Б.-Хонг.: IO 
км В пос. Баi\драr, 26 УШ I96? (Е.,К.); сев. C!UIOH r. Ихэ-Боrдо
УJ!а, 2500-3200 м, 18 УШ I967 (Е.). Всего 35 экз. 

СССР. Алтай, хр. Са\lJ!Югем, IO км западнее Ташанту, 9 УП 1964, 
30 о \1• голотип о (Е.). 

Roвenus вeveruв Eme1;janov, sp.n. (рис. П9-I21). 

Не отличим по внешности от R.aitaicus v11ь. и близких к нe
llY видов, особенно похож на н; acerbus, вр.n. Хорошо отличается 

,~ по строению reнитa.JIJ1il, отличия приведены в определительно!! табли

це. 

Длина: о 2.3-2.7 мм, \1 2.6-2.8 мм. 

Материал. Хубс.: 45 км В сомона Цэцэрлэг, f УП 1968 (Е.); 
' 20 км ЮЗ Бурэн-Хана, 30 YI 1968 (Е.). Всего бО экз. 

СССР. Алтай, хр. Саi!люгем, IO км западнее Таmанту, 9 УП 1964, 
,;30 о' \1• голотип о' (Е.). 
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