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ДанЬІ определитеЛЬНЬІе таБЛИЦЬІ подродов (по самцам) и видов рода Caliscelis La· 
porte России и сопредельнЬІХ стран. Род Caliscelis разделен на 5 подродов: Caliscelis 
s. str. (типовой вид С. heterodoxa Lap.), ВаmЬuІа subgen. п. (типовой вид С. шаllеng· 
геnі StAl), Саuгса subgen. n. (типовой вид С. gissarica Kusn.), Сегера subgen. n. (тиnо, 
вой вид С. carnavalis sp. п.) И Меіаnего subgen. n. (типовой вид С. nего Fennab). Опи· 
санЬІ НОВЬІе ВИДЬІ Caliscelis (s. str.) ephippiata sp. п. (Иранский Курдистан), С. (Ват· 
ЬuІа) turbata sp. n. (Узбекистан), С. (Сегера) carnavalis sp. п. (Вьетнам, Лаос), 
С. (Сегера) gnezdilovi sp. п. (Вьетнам) и С. (МеІаnего) larvata sp. n. (ЮАР). Название 
Caliscelis triplicata Che, Wang et Zhang сведено В СИНОНИМЬІ к С. шаllеngгеnі StAl. 

Ключ.евЬLе слова: систематика, морфология, определитеЛЬНЬІе таблицЬІ, НОВЬІе 
ВИДЬІ, Homoptera, Caliscelidae, Caliscelis. 

Род Caliscelis Laporte широко распространен в Старом Свете (Оист, 
1940; Metcalf, 1958; Fennah, 1967; Дубовский, 1968; Митяев, 1971; Логви
ненко, 1975; Kwon, 1979; Gnezdilov, Bourgoin, 2009; Che et аl., 2011, и др.) 
преимущественно в субарИДНЬІХ и арИДНЬІХ регионвх. Морфологически ов 
весьма разнообразен и, безусловно, нуждается в разделении на ПОДРОДЬІ. 

В зтой статье ОПИСЬІваются также НОВЬІе ВИДЬІ из Палеарктики, ЗФИОПСКОЙ 
области и, что особенно интересно, из Вьетнама; до сих пор после ВЬІделения 

Caliscelis ехітіа из Индии и Шри-Ланки в самостоятельнЬІЙ род (Емелья
нов, 1996) представители рода Caliscelis из Ориентальной области известНЬІ 
не бьІЛИ. 

Недавно БЬІла опубликована работа трех китайских знтомологов (Che 
et аl., 2011) по фауне рода Caliscelis Китая с описанием НОВЬІХ видов, КОТО
рЬІе вошли также в монографию по калисцелидам Китая (Chen et ш., 2014), 
и НОВЬІМИ указаниями для странЬІ. К сожалению, статья содержит несколь

ко ошибок: под названием Caliscelis affinis Fieb. прив еден какой-то ДРУГОЙ 
вид, возможно, С. zarudnyi Mitjaev. Caliscelis wallengreni повторно описан 
как НОВЬІЙ вид С. triplicata Che, Wang et Zhang; рисунки и описание в статье 
Че с соавт. (Che et ш., 2011) полностью соответствуют хорошо известному 
виду С. wallengreni St3.1, КОТОРЬІЙ в работе зтих авторов не упомянут. Под на
званием Caliscelis chinensis Меl. приведен какой-то вид рода Chirodisca Ет., 
возможно, НОВЬІЙ. К роду Chirodisca, вероятно, также относится и повреж
деННЬІЙ зкземпляр, определенНЬІЙ как Caliscelis orientalis Оист. Положение 
С. orientalis по-прежнему остается неяснЬІМ, но к роду Chirodisca, судя по 
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форме головьr, которая изображена в описании (Ouchi, 1940), он отнесен 
бьrть не может . 

Место хранения типов ВНОВЬ описьrваемьrх видов указано при перечисле
нии материала: коллекция 300логического института РАН в Санкт-Петер

бурге (ZIN), Национальная коллекция HaceKOMьrx ЮАР, Претория (NICP), и 
Королевский институт eCTeCTBeHHьrx наук в Брюсселе (ISNВ) . 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ПОДРОДОВ РОДА CALISCELIS ПО САМЦАМ 

1(2). В нижней части метопьr развит дуговидньrй поперечньrй киль . В верх
ней части постклипеуса развит поперечньrй киль . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Сегера subgen. п . 

2(1). На метопе и на постклипеусе нет поперечньrх килей. 
3(4). Метопа ДОВОЛЬНО глубоко вдавленная, среднего киля нет, промежуточ

Hьre кили как такОВЬІе не вьrраженьr, замещеньr линиями вогнутого 

сгиба. Граница между метопой и постклипеусом почти всегда неразли
чима, вздутьrй постклипеус и присоединенная кнему нижняя часть ме
топьr образуют общую ровную вьrпуклость, которая продвинута вверх 

до уровня нижних краев глаз ............... СаІіБсеІіБ s. str. 
4(3). Метопа не вдавленная, почти плоская, промежуточньrе кили четкие и 

обьrчно резкие, средний киль частично или полностью развит. Верхняя 
граница умеренно вьrпyRЛОГО клипеуса лежит на уровне усиков, грани

ца заметна, J!:ОТЯ и слабая, вьrпуклость постклипеуса не продолжается 
на метопу. 

5(8) . Вершина задней голени с 5 зубцами. 
6(7). Наивьrсшая точка дорсальной СТОрОНЬІ брюшка приходится на V тер

гит. Кили метопьr вьrраженьr не на всем ее протяжении, промежуточ

НЬІе кили не доходят до клипеуса, средний киль слабьrй . . . . . . . . 
... . ........ . .... . ................. Саигса suЬgеп. п. 

7(6). Наивьrсшая точка брюшка приходится на IV тергит . Кили метопьr рез-
кие, вьrраженьr на всем ее протяжении .... . . Melanero suЬgеп . п. 

8(5). Вершина задней голени с 6 зубцами .... . ... ВашЬиlа subgen. п. 

Подрод Сегера Emeljanov, suЬgеп. п. 

Типовой вид Caliscelis carnavalis sp. п. 
Состав. Caliscelis carnavalis sp . n., С. gnezdilovi sp. n. 

Подрод СаІіБсеІіБ Laporte, 1883 

Типовой вид Caliscelis heterodoxa Laporte, 1833 (= С. ЬоnеШі Latreille, 
1807, рис. 1-4). 

Сос тав. Caliscelis bolivari Horviith, 1904; С. ЬоnеШі Latreille, 1807; С. di· 
midїata Costa, 1863; С. ephippiata sp. п.; С. maroccana Horvath, 1904; С. trico
lor Costa, 1834; С. unicolor Costa, 1834. 

Подрод С а u r с а Emelj апоv, subgen. п. 

Типовой вид Caliscelis gissarica Кusпеzоv, 1930. 
Состав . Подрод включает единственньrй вид с тремя подвидами: Calis

celis gissarica gissarica Кusпеzоv, 1930, С. gissarica ferganensis Kusnezov, 
1930, stat. n. и С. gissarica gracilis Mitjaev, 1971, stat. n. 
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Подрод Меlапего Emeljanov, subgen. п. 

Типовой вид Caliscelis nero Fennah, 1967. 
Состав. Caliscelis nero Fennah, 1967, С. larvata sp. n. 

Подрод Bamhula Emeljanov, subgen. п. 

Типовой вид Caliscelis wallengreni StaI, 1863. 
Состав. Caliscelis affinis Fieber, 1976; С. berenice Linnavuori, 1973; 

С. chinensis Melichar, 1906 [(?)= С. terauchii Matsumura, 1915]; С. rhabdocla
dis Che, Wang et Zhang, 2011; С. swazi Gnezdilov et Bourgoin, 2009; С. шаllеn
greni StaI, 1863 (= С. triplicata Che, Wang et Zhang, 2011, syn. п.); С. zarudnyi 
Мitjaev, 1971 (= С. longimana Emeljanov, 1972, syn. п.). Синонимия установ
лена на основании сраннения голотипа С. longimana с описанием С. zarudnyi и 
с ТОПОТИІІическим материалом); С. shandongensis Chen, Zhang et Chang, 2014. 

Вид неопределенного положения 

Caliscelis orientalis 6uchi, 1940_ 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ РОДА CALISCELIS LAPORTE 
ФАУНЬІ РОССИИ И СОПРЕДЕЛЬНЬІХ СТРАН 

1(16). СамЦЬІ. 
2(5). Вершина задней голе ни с 5 зубцами. 
3(4). На злитрах самая резкая жилка - клавальная (СиР), по ней идет свет

лая полоса. (Подрод Caliscelis s. str.) .. С. Ьопеllіі Latr. (рис. 1-4). 
4(3). На злитрах самая резкая жилка - медиальная (М), светлая полоса 

идет кнаружи от нее по линии СиР. (Подрод Caurca subgen. n.) .... 
· ............... ......... .......... с. gissarica Кusп. 

5(2). Вершина задней голени с 6 или 7 зубцами. (Подрод ВаmЬиlа sub
gen. n.). 

6(11). БоковыIe кили щитка сходящиеся назад или параллеЛЬНЬІе. По шву 
клавуса по всей длине идет светлая полоса. 

7(8). БОКОВЬІе кили щитка параллеЛЬНЬІе .................... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . с. shandongensis Chen, Zhang et Chang. 

8(7). БОКОВЬІе кили щитка сходящиеся назад. 
9(10). БОКОВЬІе края lV-VII тергитов бр юшка светлыIe ........... . 

· ................................. с. wallengreni StaI. 
10(9). БоковыIe края lV-VII тергитов брюшка теМНЬІе ... с. affinis Fieb. 
11(6). БОКОВЬІе кили щитка расходящиеся назад. Полоса или пятно вдоль 

ІІІВа клавуса ВЬІражеНЬІ ТОЛЬКО взадних 2/ 3 злитр. 
12(13). БОКОВЬІе края lV-VII тергитов брюшка темныIe ........... . 

· ........ ........... ................ с. turhata sp. п. 
13(12). БОКОВЬІе края lV-VII тергитов брюшка свеТЛЬІе. 
14(15). Постклипеус со средним килем ..... с. zarudnyi Mit. (рис. 32). 
15(14). Постклипеус без среднего киля ...................... . 

· ................... с. chinensis МеІ. (?= С. terauchii Mats.) 
16(1). Самки. 
17(20). Вершина задней голени с 5 зубцами. На злитрах ПрИШОВНЬІе кили не 

ВЬІражеНЬІ. 

18(19). На злитрах по шву клавуса идет светлая полоса, оттененная бурЬІМ. 
(Подрод Caliscilis s. str.) ... ... .. : .......... С. honellii Latr. 
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19(18). На злитрах нет полос. (Подрод Саuгса subgen. n.) .... . .... . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . С. gissarica Kusn. 

20(17). Вершина задней голени с 6 или 7 зубцами . На злитрах четко Bьrpa
жен пришовньrй киль. (Подрод Bambula subgen. n.). 

21(22). Зад ние ноги тонкие, голени не расширеньr листовидно ....... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . С. chinensis Меі. (1= С. terauchii Mats.). 

22(21). Задние голени умеренно листовидно расширеНЬІ. Боковой зубец на
ходится посередине плоскости грани на paвHьrx расстояниях от краев 

уплощенной голени. 
23(26). Метопа с негустьrми крепкими щетинками, она несколько вздута, 

кили неВЬІсокие, промежутки вьrпукльrе. 

24(25). Промежуточньrе кили метопьr у ее верхнего края удаленьr друг от 
друга на столько же, как и от боковьrх килей. Задние голени расшире
Hьr слабо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . С. affinis Fieb. 

25(24). ПромеЖУТОЧНЬІе кили метопьr у ее верхнего края отстоят друг ОТ дру
га дальше, чем от боковьrх килей . Задние голени заметно расширеньr, 
ширина их равна расстоянию между крайними апикальнЬІМИ зубцами 

.................................. С. wallengreni StftI. 
26(23). Метопа обьІЧНО голая, не вздута, кили вьrсокие, промежутки между 

ними BOГHyTьre. 

27(28). Постклипеус довольно резко скошен вниз в нижней части. Средний 
киль на границе Ііостклипеуса и меТОПЬІ прерван, что ясно видно, если 

смотреть сбоку. Постклипеус в профиль круто изогнут У метопьr, на 
остальном протяжении прямой. "Уздечки целиком зачерненьr до щек и 

метопьr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . С. turbata sp. n. 
28(27) . Постклипеус умеренно скошен. Средний киль метопьr и клипеуса 

еДИНЬІЙ, непрерьrвньrЙ. Постклипеус в профиль более или менее равно

мерно ВЬІПУКЛьrЙ. "Уздечки не зачернеНЬІ или зачерненьr только снизу. 
29(30). БОКОВЬІе кили щитка прямьrе, сильно расходящиеся назад. Светлая 

полоса на шве ЗЛИ тр спереди расширяется и доходит до задних концов 

БОКОВЬІХ килей щитка ............. С. zarudnyi Мit. (рис. 30). 
30(29). БоковыIe кили щитка ясно дуговидно изогнутьr вьrпуклостью вбок, 

слабо расходящиеся. Светлая полоса на шве злитр спереди не расширя

ется к вершине, заметно не доходит до уровня задних концов боковьrх 
килей. . . . . . . . . . . . . . . С. shandongensis Chen, Zhang et Chang. 

Caliscelis (s. str.) ephippiata Emeljanov, sp. n. (рис. 5, 6, см . вкл.). 

Самец. Корифа наклоненная вперед, трапециевидная, боковьrе края расходя
щиеся назад, задний край слегка тупоугольно вогнутьrй, передний край , если смот
реть сверху, прямой, примерно в 2 раза превосходящий длину по средней линии; 
заднеБОКОВЬІе угльr корифьr с нечетким переломом немного отклонеВhI вниз, основ

ная поверхность полого вогнутая, боковьrе края приподнятьr; средний киль нитевид

нhIЙ, еле заметнhIЙ, не доходит до переднего края корифьr. Если смотреть спереди, 
передний край корифьr вьrпукльrй, ЛОМЗНhIЙ, из трех отрезков; средний, более широ
кий отрезок граничит сметопой, боковьrе - стригонами, верхняя граница метоПhI 

приблизительно прямая (у С. ЬоnеШі верхние угЛhI метоПhI, гомологичньrе триго
нам, не отграниченьr от собственно метопьr) . Метопа шестигранная, так как ее боко
Bьre края тупоугольно ВЬІСТУПают латерально, между глазами они расходятся вниз, 

под глазами сходятся к клипеусу, нижня я часть, сужающаяся книзу (к клипеусу), 
немного длиннее верхней, сужающейся кверху (к корифе). В целом метопа пример
но в 1.5 раза длиннее своей шириньr, в верхней части вдавленная, в нижней - вогну
тая по бокам и вьrпуклая в средней части, зта ВhIllУКЛОСТЬ параболически (полу
яйцевидно) вдается вверх как продолжение вьrпуклости постклипеуса. Клипеаль
ная граница метопьr слабо вогнутая, почти прямая. Кили на метопе отсутствуют. 
Постклипеус вьrпукльrй, почти треугольВhIЙ, сильно сужающийся к антеклипеусу, 

средний киль резкий в нижней части гребне видно ПОВЬІшен . Метопа почти отвесная, 
только слабо отклонена нижвим краем вперед. Переднеспинка примерно такой же 
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длиньr как метопа, ее передний край тупоугольно вьrступает, вплотную прилегая к 
краю корифьr , у глаз передний край соединен с боковьrми прилегающими к глазам 
под отчетливьrм тупьrм углом, задний край слабо вогнутьrй, средний киль диска чет
кий _ Щиток по сравнению с С. Ьоnеllіі более короткий, его заднеБОКОВЬJе края схо

дятся под тупьrм, а не прямьrм углом. 9литрьr по сравнению с С. Ьоnеllіі более корот· 
кие и широкие, более сильно седловидно прогнутьrе, гладкие, слабо килевидно ВЬІ

ражена только субкостальная (ScR) жилка . Передняя часть тела и свободное 
брюшко гладкие, глянцевьrе. Передние ноги листовидньrе, примерно как у С. Ьоnеі
Ііі, однако вентральньrй контур не плавно дуговидньrй, а тупоугольно-закруглев
ньrй, а дорсалЬНЬJЙ в средней части изогнут более полого. 

Голова темно-бурая, на более светльrх участках красновато-бурая. Корифа крас
новато-бурая, края почти черньrе, по поверхности почти от серединьr расходятся к 
переднему краю две TeMHьre полосьr . Верхний участок метопьr и БОКОВЬJе края в верх· 
них 2/ 3 красновато-бурьrе, граница с более темньrми частями постепенная, размЬІ
тая, у краев метопьr против глаз заметньr светльrе точки : 2 маленькие на тригонах и 
3 более КРУПНЬJе ниже. Переднеспинка, паранотальньrе лопасти и щиток средне
сиияки почти черНЬІе . Злитрьr в основном светло-жеЛТЬІе - цвета слонов ой КОСТИ, 
только вдоль костального края С переходом на задний тянется темно-бурая пере
вязь, на заднем крае она светлеет до бурого. Брюшко сверху почти черное, ІІІ терг"т, 
слегка вьrдающийся из-под надкрьrлий, светлЬJЙ. Передние ноги почти чеРНЬJе, лап
ки kpachobato-буроваТЬJе; средние и задние ноги, а также низ груди красновато-бу· 

pOBaTьre. Средняя часть брюшка снизу желтовато-белая, границьr пятна размыьІе,' 
переход к черному идет через красновато-бурую кайму, светлое пятно спереди зани
мает всю ширину третьего видимого стернита и сужается к пигофору, оставляя боко· 

Bьre части стернитов темно-бурьrми до черного, пигофор красновато-бурьrй, стилусы 
к вершинам и анальная трубка зачерненьr. 

Самка неизвестна. 
Длина тела 2.75 мм. 
Материал . Голотип, <1: Иран, nровин.ция Курдистан., Sarvabad Area, Nogol 

Уill . , 11.УІ.2008, К. Kolesnichenko leg. (ZIN). 

Сравнительньrе замечания_ От С. ЬоnеШі отличается более широ
кими злитрами, задний край KOTOpьrx, как и у С . bonellii, расположен над 
ІІІ тергитом; отсутствием на злитрах клавального (кубитального) килн и хо

рошо вьrражеННЬІМ средним килем постклипеуса, а также менее плавныии 

очертаниями краев листовидНЬІХ голеней . 

Caliscelis (Сегера) ca r nav a lis Emel janov, sp. п . (рис_ 7,8, ).1,13-15, см. 
вкл_ 34)_ 

Все покровьr у обоих полов несут разреженныIe прлмостолчие щетинки . 

Сам е ц. Габитуально наиболее похож на Caliscelis nero Fenn. Корифа, если смот· 
реть сверху, трапециевидная, примерно в 2.5 раза шире своей длиньr, слегка вдав
ленная, с тонкими резкими окаймляющими КИЛИМИ, среднего киля нет; лежит в той 

же горизонтальной плоскости, что и переднеспинка. Передний край корифы' если 
смотреть спереди-сверху, образует ломаную трехчленную вьrпуклую линию, от пе· 

реломов которой начинаются промежуточньrе кили метопьr, все три колена пример

но paвHьr. Метопа, если смотреть спередн, с полого угловато BOГHyTЬJM верхЮІМ 
краем, состоящим из трех прямьrх участков, с ПрЯМЬJМИ расходящимися вниз боко
ВЬJМИ краями . Промежуточньrе кили идут параллельно боковьrм, но в нижней части 

ослабевают и исчезают, расстояние между ними снизу почти В 2 раза больше, чем 
ширина боковьrх долей. Клипеальная граница вогнутан, клипеометопальнЬ/Й шов 
не вьrражен, вогнутая метопа граничит с вьrПУКЛЬJМ постклипеусом. Край метопы8 

профиль почти прямой, лишь слегка S-образНЬJЙ с вьшуклой верхней и вогнутой 
нижней частью. Поверхность метоПЬJ в нижней половине более сильно вогнутая. 
Клипеус обширнЬ1Й, вьrтннутьrй, вьrпУКЛЬJЙ, без среднего килн, верхняя часть, за

ключенная между зпиклипеалЬНЬJМИ долями метоПЬJ, отделена от остальной части 

попереЧНЬІМ плавнЬІМ вдавлением, верхняя часть поперечная, лежит между усиков 

и чуть ниже их. В профиль клипеус вьrпукльrй, сверху сильно вьrдвинут вперед от 
края метопьr, перетяжка заметна как короткий вогнутьrй прогиб общей вьшуклой 
линии клипеуса. Усики OTOГHyTьr кверху и поджатьr к нижней части глаз, второй 
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Рис . 1-4. Caliscelis bonellii Latr., геииталии d. 

1 - геаитальвЬ1Й блок елева, 2 - етилуе, 3 - певне слева, 4 - певие ез&Ди. 

членик на вершине косо срезан, заметно длиннее своей ШИрИНЬІ. Переднеспинка 
трапециевидная, в 1.2-1.5 раза длиннее корифЬІ, средиий киль неразличим . Щи
ток сравнительно широкий и короткий, не более чем в 1.5 раза длиннее передне
спинки, его БОКОВЬІе кили четкие, диск полого ВОГНУТЬІЙ, среднего киля нет. 9литрЬІ 
сравнительно короткие, средняя линия слабо седловидная, задний край каждой 

ЗЛИТРЬІ заметно скошен - их общий край посередине тynоугольно ВЬІдается назад, 
косталЬНЬІЙ край слабо вогнутЬІЙ, поверхность ЗЛИТР шагренированная, без следов 
клавального шва и жилок, кроме основания предположительно радиальной жилки. 
В средней части каждого надкрьrлья имеется поперечное гладкое треугольное слегка 

вдавленное поле, вершиной направленное к костальному краю, зто поле заметно 

вдавлено и ВЬІглядит как участок более товкой мембранЬІ, его внутренний край идет 
параллельно шовному краю КРЬІЛа, а задний - параллельно терминальному. Тер
минальньrй край совпадает спередним краем четвертого тергита брюшка, которьrй у 
данного представителя в отличие от всех других является caмьrM ВЬІсоким - все по

следующие тергитЬІ уже образуют задний скат брюшка . Передние бедра и голени 
уплощенньrе и расширенньrе, нижний гребень бедра ДУГОВИДНЬІй, плавно понижает-
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Рис. 13-15. Caliscelis carnavalis sp. п., гениталии d. 

13 - гевитальвЬ1Й блок СЛЄВ8, 14 - стилус, 15 - певне слева . 

ся перед вершиной бедра, средние ноги совершенно не расширеННЬІе (у СаІівсеІів nє
го средние ноги расширеННЬІе, но не так сильно, как передние). 

Корифа сероватая или белесо-сероватая. Метопа в боковЬІХ частях и уверхнего 
края оранжевая, БОКОВЬІе края сверху целиком оранжеВЬІе, ниже, там, где исчезают 
промеЖУТОЧНЬІе кили, клиновидно сужается, не отделяясь от бокового края метопЬІ; 
остальную часть метоПЬі занимает темно-серое треугольное пятно. Клипеус чернЬІЙ, 
глянцевЬІЙ. Щеки и усики kpachobato-БУРЬІе. Верхняя часть переднеспинки оран· 
жевая, параноталЬНЬІе части чеРНЬІе, лишь сверху за глазами буроваТЬІе. Щиток бе· 
ЛЬІЙ или грязновато-беЛЬІЙ . ЗЛИТрЬІ в основном оранжеВЬІе, с temho-серЬІМ треуголь· 

2\ 

Рис. 20-22. Caliscelis larlJata sp. П., геаиталии d. 

20 - геаиТ&лЬ8blЙ блок слеВ8, 21 - етил ус, 22 - певис слева. 
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Рис. 23-25 . Caliscelis shandongensis Chen, Zhang et Chang, ". 
23 - гєниталЬВЬ1Й блок слеаа, 24 - стилус , 25 - певне сяеаs . 

НЬІМ вдавленнЬІМ пятном, описанНЬІМ ВЬІше; переднебазальНЬІЙ участок примерно до 

линии верхние края глаз-коста у основания брюшка темно-бур ЬІЙ до черного, гра
ница с оранжевой частью раЗМЬІтая. Среднебочки чеРНЬІе, со светлЬІМ, почти белЬІМ 
нижним краем. БОКОВЬІе участки ІІІ тергита, леЖатие ниже края злитр, БУРЬІе; 
IV тергит впередней половине белЬІЙ, в задней части kpachobato-бурЬІЙ. Основная 
часть бр юшка черная, низ от груди с белЬІМ приблизительно ромбовиднЬІМ простран
ством, занимающим III-VII стернитЬІ, пятно сужается к вершине брюшка. Низ 
тела и ноги БУРЬІе до темно-бурого, передние голени и бедра целиком temho-БУРЬІе до 
черного. 

27 

Рис . 26-29. Caliscelis turbata sp. n. , гевиталии ". 
26 - гевиталЬВhlЙ блок сяєвв, 27 - стилус , 28 - певие елева , 29 - ПЄWІС саади. 
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Рис. 30-37. СаІівсеІів "рр. 
30- 33 - передвяя аого: 30, 32 - С. zarudnyi Мit . (30 - Q, 32 - <'); 31, 33 - С. turbata Вр. п . (31 - Q, 33-
<1). 34 - С. сагnаlJаіів Вр. П., голова сперед.и , виден ДУГОSИДВblЙ поперечньrn киль. 35- 37 - морфологпче
СКИЙ ряд, показыающийй преДnОЛ8гаємое происхождение ДУГОВИДИОГО киля У Caliscelidae: 35 - Neneтa ЬІ
uittata ВиН, исходвое Dоложєв.ие килей метопы; 3б - Protrocha viridis Dozier. СЛ1іяние ДИСТ8Л.ЬП.hI..X КОНЦО! 
промежуточНЬІХ килей с отступавием ОТ клипеальвого шва; 37 - формировааие дуговидвого КИЛЯ благода-

ря появлевию поперечRыx килей на Л8теральнЬІХ полях метооЬІ. 35. 36 по: Doering. 1941. 

Гениталии. Пигофор с широким боковЬІМ ВЬІступом, вершина которого ШИр0' 
ко обрублена . Тека со слабо вьrpаженнЬІМИ боковЬІМИ лопастими, ее дорсальНЬІЙ 
край полого вогнутьrЙ. Крючки пениса дуговидно ИЗОГНУТЬІ возвратно. СТИЛУСЬІ от· 
носительно коренаСТЬІе, с ВЬІсокой основной частью. 

Са М к а . Корифа поперечная, примерно в 3 раза тире своей ДЛИНЬІ, ее передний 
край трanециевидно ВЬІступает, задний край полого вогнутЬІЙ, БОКОВЬІе слегка рас· 

ходящиеся назад, умеренно вдавленная, с резкими краевьrми килями. Метопа от· 
клонена вперед нижним (клипеальньrм) краем, плоская, со слабо вьrpаженнЬІМВ 

ПРОДОЛЬНЬІМИ килями основного плана строения фулгороидов, со слабо трanецие· 
ВИДНО ВОГПУТЬІМ верхним краем, почти параллельнобока,я, НО в нижней части слегка 

сужающаяся от уровня оснований усиков; в нижней части несет поперечнЬІЙ дугооб· 
разНЬІЙ киль, обращеннЬІЙ ВЬІпуклостью к клипеусу (вниз) и в средней точке лежа· 
щий вблизи гранИЦЬІ с ним, БОКОВЬІе КОНЦЬІ киля находятся на уровне оснований 
усиков. Промежуточньrе кили метоПЬІ заметнЬІ в ее верхней половине, средний -
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в нижнеЙ. ТригоНЬІ не отделенЬ! от метопЬ!. Постклипеус ВЬ!пyRЛЬ1Й, почти тре
угольнЬ1Й, так как сильно сужается к антеклипеусу, его боковЬ!е части, соответству

ющие уздечкам, глянцеВЬІе, очень гладкие, среднего киля нет, через верхнюю часть 

клипеуса на уровне чуть ниже зпиклипеальнЬ!х долей метопЬ! проходит сглажен
НЬ!Й невЬ!сокий поперечный киль. Переднеспинка трапециевидная, примерно в 
1.5 раза длиннее метопЬ!, ее задний край прямой, средний киль не вьrражен. Щиток 
поперечнЬ!й, с яснЬ!ми боковЬ!ми килями диска и без среднего. 

Общая окраска серая, почти все ПОКРОВЬ! несут чернЬ!е крапинки и разреженнЬ!е 
прямостоячие щетинки. Область уздечек сплошь черная, глянцевая. Параноталь
нЬ!е лопасти переднеспинки почти без крапинок. На тергитах брюшка уз ко зачернен 

средний киль. По средней части каждого бока тергитов ндет темная (черная) полоса, 
образованная из частично слившихся чернЬ!х пятнЬ!шек. ЛатеральнЬ!е части стер
нитов также затемненЬ! благодаря тесно расположеннЬ!м и частично сливающимся 

темнЬІМ пятнЬ!шкам. Ноги в темнЬ!х крапинках, сливающихся на более темныx пе
редних, на KoTopых голе ни сплошь зачернеНЬІ, на бедрах имеется субапикальная 
сплошная черная перевязь. СтернитЬ! брюшка, кроме БОКОВЬІХ частей, о которь!х 
уже говорилось, зачерненЬІ также в средней части, промеЖУТОЧНЬІе участки равно
мерно свеТЛЬІе, без крапинок . 

Длина тела самца 2.7-3.0 мм, самки - 3.4-3.6 мм. 
Материал. Вьетиам: Vietnam, пас Lac Prov.: Yok Don Nat . Paгk пеагВuоп Dбп, 

23-28.ХІ.1993, 2 d, А. Gorochov; Yok Don Nat. Park, 20 km NE Buon Don Village, 
16-20.V1.2014, 12"56-57' N, 107"47' Е, 10 d, 3 9, 21; 19-20.V1.2014, 12"56' N, 
107"43' Е, в светлЬ!х диптерокарПОВЬІХ лесах на Arundinaria pusilla, 1 d - голотип, 
11 d, 4 9 (паратипЬ!), V. М. Gnezdilov (ZIN). Камбоджа: Cambodia, 8 km N of Sre Noi 
(road to Anlong Vaeng), light trap, 29.V.2003, 3 d, leg. J. Constant, К. Smets (ISNB, 
ZIN) . 

СраннитеЛЬНЬІе замечания. Сходен с С. gnezdilovi sp. n., В описа
нии которого приведеньr различия между зтими видами. 

Caliscelis (Сегера) gnezdilovi Emeljanov, sp. n. (рис. 7-12). 

Сам к а. Метопа сильнее отклонена вперед и более вЬ!тянутая, чем у С. carnava· 
lis. ДУГОВИДНЬ!Й киль метопЬ! резкий, суббазальнЬ!й киль постклипеуса резкий, име
ется резкий средний киль щитка, средний киль метопЬ! отсутствует полностью или 
слабо вЬ!ражен в нижней половине, промежуточнЬ!х килей нет. 

Самка нового вида гораздо темнее С. carnavalis, крапинки сливаются в почти 
сплошное затемнение. Парная полоса на брюmке сверху почти незаметна - не вЬ!де

ляется на общем темном фоне. СтернитЬ! брюшка, кроме ІІІ (первого видимого), за
темненЬ! так, что остается только пара нешироких светлЬ!х полос, ндущих через 

средние части боков; Ш стернит светлЬ!й, за исключением боковЬ!х участков и сред· 
него пятна у переднего края. ПаранотальнЬ!е лопасти переднеспинки temho-серЬ!е, 
крапчатЬ!е. 

Длина тела самца 3.0 мм, самки - 3.9-4.0 мм. 
Материал. Вьетнам: Vietnam, Dak Lak Prov., Yok Don Nat. Park, 20 km NE of 

Buon Don Village, 13"2' N, 107"47' Е, 330 м, под пологом диптерокарпового леса в тра
вяном ярусе, возможно, на Alpinia sp. (Zingiberaceae), 17-18.УІ.2014, 1 d - голо
тип, 4 9, 1 1 (паратипЬ!), В. М. Гнездилов (ZIN). 

сравнительныIe замечания. Сходен с С. сагnаиаІів sp. n., саМЦЬІ 
зтих видов окрaпrенЬІ практически одинаково. По CTpyкTypHьrM признакам 
имеется ряд отличий: суббазаЛЬНЬІЙ КИЛЬ клипеуса, слабо намеченньrй у 

С. сагnаиаІів, вьrражен резко, а лежащий между ним и краем меТОПЬІ учас
ток не вздут, на щитке имеется четкий средний КИЛЬ, передние голени СИЛЬ
нее расширенЬІ (рис. 7). 

При меч ани е. Подрод Сегера subgen. n. отличается от других подродов 
рода СаІівсеІів коротким щитком, совпадением всего терминального края 

злитр с краем IV тергита (ІІІ тергит не ВЬІступает сзади из-под злитр), наибо
лее сильно ВЬІСТУПающим вверх IV тергитом брюшка, ПрОСТЬІми, без призна
ков расширения, средними голенями и наличием прямого поперечного киля 

в верхней части постклипеуса. 
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Наличие поперечного дуговидного кили в нижней части метопЬІ харак· 
терно дли подродов Cerepa (рис. 34-37) и Caliscelis S. str., в том числе для 
Caliscelis ЬоnеШі Latreille. У Caliscelidae наблюдаетси тенденции к стигива· 
нию вершин промежуточнЬІХ килей к средней линии перед краем клипе· 

ального шва. Наиболее наглядно она выIаженаa в трибе Peltonotellini, в ко
торой сеНСОрНЬІе ямки (показ атель латеральнЬІХ полей метопЬІ) сохраняют
ся у имагО (например, у Peltonotellus punctifrons Ногу., Protrocha uiridis 
Dozier и др., Mushya quadrifasciata Kato, Plagiopsis spp . и др.). В риде слу
чаев видно, что кили соединяются, отступя от края клипеуса над верmиной 

собственно лба, которЬІЙ иногда ВЬІделиется по цвету и скульптуре. Когда 
нижняя (дистальная) часть меТОПЬІ по вершиннЬІМ частям промеЖУТОЧНЬІХ 

килей начинает отгибаться назад, на боковЬІХ частях появляется перелом, 
КОТОРЬІЙ превращается во ВТОрИЧНЬІЙ киль, отграничивающий две части ме

ТОПЬІ, расположеННЬІе под углом друг к другу, - образуется ДУГОВИДНЬІЙ 
киль комплексного состава. Когда зта зпиклипеальная полоса меТОПЬІ ле
жит под углом к верхней части метопЬІ и образует единую поверхность с 

постклипеусом, область клипеуса часто хорошо ВЬІделяется по темному цве
ту и глянцевой поверхности в отличие от более светлой и шероховатой мето

пальной части. 

Caliscelis (Melanero) larvata Emeljanov, sp. n. (рис . 16-21). 

Габитуально и по величине сходен с С. nero Fenn. 

Самец. Корифа примерно в 2 раза шире своей ДЛИНЬІ, вдавленная, с резкими 
окаймляющими килями, довольно сильно наклонена вперед по сравнению с прибли· 

зительно горизонтальной переднеспинкоЙ. Передний и задний края ДУГОВИДНЬІе, бо· 
КОВЬІе края почти параллеЛЬНЬІе, лишь немного сближающиеся вперед, среднего 
киля нет . Метопа в целом слегка вдавленная, как БЬІ сморщенная; граница боковЬІХ 
и средних полей большей частью полого желобовидная, средние доли сверху вогну· 
ТЬІе, снизу вместе с клипеусом ВЬІПУКЛЬІе; клипеальная граница неясная. Средний 
киль резкий. БОКОВЬІе доли густо ПОКрЬІТЬІ пупьtpЬІшками (узелками) на месте личи· 
НОЧНЬІХ сенсорнЬІХ ямок. Постклипеус умеренно ВЬІnyКЛЬІЙ, счетким средним ки· 

лем. ПромеЖУТОЧНЬІе кили не ВЬІражеНЬІ, внутренняя граница боковЬІХ долей совпа· 
дает с краем пупьtpьnпек. Длина переднеспинки вдоль средней линии примерно равна 

длине метоПЬ1, средний киль слаБЬ1Й. Щиток с 3 четкими килями. ЗЛИТрЬІ сравни· 
тельно короткие, их сутуральНЬІй край по длине примерно равен заднему краю, сед

ЛОВИДНЬІе; клавалЬНЬІе области ВЬІnyкЛЬІе, овалЬНЬІе, в виде бляшек с глянцевитой 
поверхностью; граница клавуса с кориумом не различима, по,видимому, наружНЬІЙ 

край бляшки ВЬІХОДИТ на кориум. Между бляшкой и килеВИДНЬІМ косталЬНЬІМ краем 
лежат 3 килеВИДНЬІе жилки - ScR, МиСиА, сходящие на нет позади бляшек; дальше 
других тянется назад и неявно раздваивается средняя (м). Передние голени слабо 
расширеННЬІе, в средней части примерно в 2 раза шире, чем у основания. 

Голова красновато·бурая до темно·бурого, корифа более светлая. Переднеспинка 
сверху (т. е. ее диск) и щиток среднегруди белесовато-бУРЬІе, паранотЬІ беЛЬІе. Киле· 
ВИДНЬІе жилки злитр беловаТЬІе, промежутки temho-БУРЬІе до черного, клавалЬНЬІе 
бляшки чеРНЬІе, глянцеВЬІе, задняя часть злитр бурая, с красноватЬІМ оттенком. 

Брюшко темно·бурое до черного, со светлЬІМИ беловатЬІМИ пятнами на тергитах; тер· 

ГИТЬІ в медиальной части с парой поперечНЬІХ светлЬІХ пятен, разделеннЬІХ черной 

черточкой, по бокам от них небольшие свеТЛЬІе пятна и крапинки, образующие с 
каждой СТОРОНЬІ 3 ПРОДОЛЬНЬІХ ряда. 2 медиалЬНЬІХ ряда ослабевают и пропадают в 
каудальном направлении, латераЛЬНЬІе, напротив, усиливаются. Стернальная часть 
брюшка сзади черная, спереди светлая. ІІІ тергит целиком, IV - ТОЛЬКО в средней 
части светлЬІЙ, на V тергите есть только небольшое светлое ПЯТНЬІшко посредине. 
Бочки среднегруди беловаТЬІе, как и паранотЬІ; бока заднегруди темно·БУрЬІе до чер· 
ного. Ноги красновато·БУРЬІе. 

Гениталии. По строению гениталий близок к С. nero Fennah. Пигофор с не· 
большим довольно резко ВЬІражеННЬІМ ОКРУГЛЬІМ боковЬІМ ВЬІСТУПОМ, лежащим в 
верхней части края. Тека ВЬІсокая и короткая, латерально сдавленная . Пенис толь· 
ко с одним крючком, дуговидно отклонеННЬІМ возвратно. 
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Сам к а. Габитуально сходна с самкой с. nero (в отличие от самца ЗЛИТрЬІ РОВНЬІе, 
без бляшек), отличается наличием ПУПЬІрЬІШек в верхней части боковЬІХ долей и 
слабо ВЬІраженнЬІМИ промежуточНЬІМИ килями метопЬІ и, так же как у самца, менее 
сильно, чем у с. nero, расширеннЬІМИ передними голенями. Общий тон окраски се
РЬІй, с чернЬІМИ крапинками. ПаранотЬІ переднеспинки, косталЬНЬІе поля злитр и 
БОКОВЬІе края тергитов свеТЛЬІе, беловаТЬІе, брюшко с размЬІТОЙ по краям средней 
продольной осветленной полосой . Ноги светло-БУРЬІе с красноватЬІМ оттенком. 
у с. nero все части тела почти равномерно серЬІе с теМНЬІМИ крапинками, только па
ранОТЬІ светлее общего тона, но также скрапинками. У с. larvata паранотЬІ и кос
талЬНЬІе поля без крапинок. 

Длина тела самца 2.1-2.6 мм, самки 3.1-3.4 мм. 
Матери ал . ЮАР. Republic оі South Africa. North West Prov., Piet Plessis N оі 

Vryburg, 26'09' S, 24'21' Е, 1146 т, 6.Ш.2005 (Емельянов), 1 d; Mosita vicinity, 35 km 
W оі Setlagode, 26'12' S, 24'46' Е, 1203 т, 6.ІІІ.2005 (Емельянов), 2 d; 5 km W оі Уаal
shoek, 8.ПІ.2005 (Емельянов), 1 d. Orange Free State Prov.: Hoopstad, 5 km NE оі Во
thaville road, 27'47' S, 25'58' Е, 1279 т, 9.Ш.2005 (Емельянов), 1 d, 1 9 (все - ZIN); 
Sandveld Nat. Res., 27'40' S, 25'45' Е, 24-25.П.1993 (М. Stiller), 2 d, 19 (NICP). Nor· 
thern Саре Prov., 10 km Е оі Warrenton, 28"08' S, 24' 56' Е, 1225 т, 8.ІІІ.2005 (М. Stil
ler), 3 d, В том числе голотип, 49 (NICP). Former Transvaal Prov., Langjan Nat. Res., 
22"52' S, 29"13' Е, 24-25.П.1993 (М. Stiller), 2 d (NICP). 

СраннитеЛЬНЬІе замечания. НОНЬІй нид отличается о нсех других 
представителей рода НЬШУКЛЬІМИ бляшками на злитрах у самцон и наличи
ем бугоркон на боконЬІХ долях метопЬІ у самок. 

Caliscelis (Bambula) shandongensis Chen, Zhang et Chang, 2014 
(рис. 23-25). 

Материал. Китай, Пекип, 25-27.У.1935 (Женжурист), 3 d, 29 (ZIN). 

Caliscelis (Bambula) turbata Emeljanov, sp. n. (рис. 26-29, 31, 33). 
Сам е ц . Корифа примерно в 2 раза шире своей ДЛИНЬІ, ее задний край плавно во-

Гну'\'ЬІЙ, передний край вьІпуклый в виде ломаной линии из трех отрезков. БОКОВЬІе 
края КОРИфЬІ слегка сближающиеся вперед, корифа продольно желобовидно ВОГНУ
тая, ее метопальНЬ!Й край, если смотреть спереди, ДОВОЛЬНО круто ВОГНУТЬІЙ. Метопа 
по средней линии немного длиннее своей ШИрИНЬІ, через метопу проходнт нерезкое 
дуговидно изогнутое ВЬІПуклостью вверх желобовидное вдавление, ниже его метопа 
образует единую ВЬІПУКЛОСТЬ с постклипеусом. ПромеЖУТОЧНЬІе кили метопЬІ рез
кие, но ВЬІраженЬІ только ВЬІше дугообразного вдавления, средний киль отсутству
ет. Постклипеус умеренно ВЬJПyкЛЬІЙ, без среднего киля. Переднеспинка примерно 
такой же ДЛИНЬІ как корифа, счетким средним килем. Щиток с расходящимися на

зад боковЬІМИ килями и ЯСНЬІМ средним килем. ЗЛИТрЬІ с резкой жилкой М, вклю
чая ее общее основание с R; самостоятельная часть R сглажена, клавальная жилка 
(СиР) не ВЬІражена. Передние ноги слегка уже и длипнее, чем у с. wallengreni. 

По строению гениталий сходен с с. zarudnyi. Пигофор с ПРОСТЬІМ ОКРУГЛЬІМ боко
ВЬІМ краем. Пенис сотогнутой дорсально вершиной дорсальной стенки теки, боко
ВЬІе края отогнутой вершинЬІ, в свою очередь, также ОТОГНУТЬІ дорсально, правьш 
край ВЬІступает сильнее и ПОКрЬІТ зубчиками. ПравЬІЙ крючок пениса дуговидно 
изогнут возвратно, левЬІЙ около серединЬІ изогнут углом и вершиной обращен влево. 

ПОКРОВЬІ kpachobato-БУРЬІе с жеЛТЬІМИ крапинками и белЬІМ или белесоватЬІМ 
рисунком на злитрах и брюшке. ЗлитрЬІ белесоваТЬІе, но их базально-костальная 
четверть бурая, от зтого темного пятна от серединЬІ злитр вдоль шва клавуса идет 
светлая полоса по краям оттененная temho-бурЬІМИ липиями. Ш тергит брюшка бе

ЛЬІЙ с желтой полосой вдоль бокового края и темной линией вдоль заднего. Осталь
ное бр юшко темно-бурое, снизу более темное, но со свеТЛЬІМ пятном, занимающим 
средние части базальнЬІХ стернитов; сверху вдоль средней линии ИДУТ две свеТЛЬІе 

ПОЛОСЬІ, разделеННЬІе темной. Ноги kpachobato-БУРЬІе или БУРЬІе, передние голени 
temho-БУРЬІе, почти черНЬІе. 

Сам к а. Корифа почти в 3 раза шире своей ДЛИНЬІ, ее задний край тупоугольно 
ВОГНУТЬІЙ, передний край ломано ВЬІПУКЛЬІЙ, из трех приблизительно равНЬІХ отрез

ков. Постклипеус довольно сильно ВЬІступает вперед. Метопа с резкими килями и 
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желобовидньrми промежутками, средний киль самьrй вьrсокий, по клипеальному 
шву прерван, но средний киль клипеуса также резкий, постклипеус в профиль 
сверху круто вьrпукльrй, затем на большем протяжении почти прямой, скошенвЬ!Й 
назад . Передвеспинка примерно такой же длиньr как корифа, весет ясвьrй средвий 
киль. Щиток с прямьrми расходящимися назад боковьrми килями и развитьrм толь· 
ко впередней половине слабьrм средним килем. 9ЛИТрЬІ с четкими пришовньrми ки· 
лями. Передние воги относительно короткие и mиpокие, средние заметно не расши· 

peHьr, задние голени значительно расmиревьr - ширина их примерно равна расстоя· 

вию между вершинньrми зубцами голеви. 
Тело серое в темно-бурьrх крanинках, темнее вьrглядят участки, где крanинки 

расположеньr гуще: бока щитка, ЗЛИТрЬІ кнаружи от пришовньrх килей. Низ и бока 
постклипеуса зачерненьr сплошь, блестящие . Вдоль спинки брюшка идет едивая 
светлая полоса без средней темной линии, бока спинки брюшка более TeMHьre, в зад· 
ней части дифференцируется три нерезкие npодольньrе более TeMньre (за счет густо· 
Tьr рас положения крanинок) полосьr . Ноги, особенно передние, более густо покрь!тЬІ 
крanинками, чем тело. 

Длина тела самца 2.9-3.4 мм, самки - 4.9-5.3 мм. 

СравнитеЛЬНЬІе замечания. НОВЬІй вид близок к с. zarudnyi Мit. 
(рис . 30, 32), но хорошо отличается по форме и пропорциям передних вог 
(рис. 3 1, 33) и по более сильно вакловеввой метопе, которая у с . zarudnyi 
почти отвесная. Самец отличается от близких видов темнЬІМИ боковьrми 
краями тергитов брюшка, а самка - прерваннЬІМ средним килем на границе 

между метоп ой и клипеусом, а также более светлЬІМИ уздечками. 

Материал. Узбекистан, Са.м.арк:аnдск:ая обл. . Голотип : <$ с зтикеткой • Бухара, 
Кумак, 25 .УІ . 1929, л. Зимив . (ZIN). ПаратиПЬІ : .Бухара. , Кумак, 3, 24, 25.УІ, 
15.VI1I .1929 (л . Зимив), 9 <$,39; • Бухара. , кишлак Катта-Минг, 15 . УІ.1929 (л. Зи· 
мин), 1 <$ ; . Buchara mег.-осс .• , кишлак Яргак бл из Хатьrрчи, 15 .УІ и 18.VI1.1928, 
л. Зимин, 2 <$,29 (ZIN). Все пунктьr сбора находятся в долине р. Зеравшан в районе 
Катта-Кургана (Кумак - 39.57" N, 66 .030 Е; Хатьrрчи - 40 .02" N, 65.58" Е). 
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А SUBGENERIC SUBDIVISION OF ТНЕ GENUS CALISCELIS LAP. 
WITH DESCRIPTION OF NEW SPECIES 

(HOMOPTERA, CALISCELIDAE) 

А. F. Emeljanov 

Кеу words: systematics, morphology, identification keys, new species, Ното
ptera, Caliscelidae, Caliscelis. 

SUММARY 

Genus Caliscelis Laporte is subdivided into 5 subgenera Caliscelis s. str. 
(type species С . heterodoxa Lap.), ВаmЬulа subgen. п. (type species С. шаllеn
greni Stal), Саuгса subgen. п. (type species С. gissarica Kuzn.), Сегера subgen. 
n. (type species С . carnavalis sp . п.), and Меlаnего subgen. п. (type speci
es С. nего Fennah). New species аге described as following: Caliscelis (s. str.) 
ephippiata sp. п. (Iranian Kurdistan), С. (ВаmЬulа) turbata sp. п. (Uzbekistan), 
С. (Сегера) carnavalis sp. п. (Vietnam, Laos), С. (Сегера) gnezdilovi sp. п. (Vi
etnam), and С. (Меlаnего) larvata sp. n. (ЮАР). Caliscelis triplicata Che, Wang 
et Zhang is placed to synonymy of С . wallengreni Still, 1863 (= triplicata Che, 
Wang et Zhang, 2011, syn. п.). Keys to subgenera (based оп the таlе charac
ters) and to species of Caliscelis Laporte from Russia and adjacent countries аге 
given. 
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