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ПОЛУЖЕСТКОКРЫЛЫЙ 

HEMIPTERA HETEROPTERA

А С Т Р А Х А Н С К О Г О  К Р А Я .

В. Яковлева.

Ч>

$

Предлагаемая статья составляетъ донолнеше къ спис
ку астраханскихъ полужесткокрылыхъ, составленному 
мною два года назадъ и напечатанному въ Bulletin des 
N atur. de Moscou 1874. Въ посл’Ьдше два года гемип- 
терологическая Фауна описываемой местности обо
гатилась 27 видами, изъ которыхъ половина принадле- 
житъ къ числу Формъ вновь открытыхъ, неизвЬстныхъ 
еще энтомологамъ. Все количество видовъ свонствен- 
ныхъ астраханскому краю доходить теперь до 354, но 
и эта цифра не выражаетъ еще действительнаго числа 
видовъ, такъ какъ мнопя части губернш остаются и 
доныне вовсе не обследованными. Увеличеше должно 
пасть, глав; ымъ образомъ, на виды среднерусской и 
общеевропейской Фаунъ, которыя по всей вероятности 
окажутся свойственными северной половине губернш 
отъ Ахтубы до границъ Самарской губернш.
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Относительно геограФическаго распространена уже 
известныхъ видовъ въ пределахъ астраханскаго края, 
матер1аломъ мне послужили коллекцш Г. О. ХристоФа, 
нродолжающаго деятельно изследовать окрестности Са- 
репты и К. X. Генке, носещавгааго два года сряду 
Рыпъ-Пески. Собственный мои наблюдешя ограничива- 
лпсь лишь дельтой Волги.

Наиболее пптересными прюбретешямп астраханской 
Фауны являются два вида р. Blissus, представителей 
котораго доныне не встречалось ни въ Poccin, ни въ 
остальной Европе; замечательно также нахождеше двухъ 
повыхъ видовъ р. Carclopostetlius; единственная Форма 
этаго рода известна до спхъ поръ только съ острова 
Корсики. Не менее оригинально открьш е новой Формы 
изъ, немногочислепнаго видами, рода Irochrotus. На- 
конецъ, для двухъ Формъ, изъ сем. Lygaeidae и Corei- 
dae, оказалось необходимымъ установить новые рода, 
такъ какъ оне не могли быть отнесены ни къ одному 
изъ существующихъ уж е въ систематике.

Въ заключеше считаю долгомъ принести искренную 
благодарность д-ру Огюсту Пютону, обязательно при
нявшему на себя трудъ проверить систематичесшя оп
ределения некоторыхъ известны хъ уж е, а также и 
вновь установлениюхъ мною видовъ.

л
§ *

Fam . Tetyridae.
Irochrotus caspius n. sp.

Fiihlerglied 1 so lang als 5, Glied 2 kiirzer 
als 1 und fast gleich lang mit 3. Oberseite floc- 
kig w eiss und reihenw eise (biischelig) schw arz- 
borstig— bebaart. Beine pechschw arz, Schien-

Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"



3 —

beine lang w eissbehaart. L. 6 —  7*/s mm. Sa- 
rep ta  (Christoph).

Отъ другпхъ впдовъ отличается теме, что длинные
волосы покрываюгще поверхность насекомаго располо
жены не равномерно, а сидатъ отдельными пучками; 
пучки эти образуютъ до 6 довольно правильныхъ про- 
дольныхъ рядовъ на щ птке я до трехъ поперечныхъ—  
на переднесппнке; вдоль головы также заметно до трехъ 
рядовъ сучковъ, которые кпереди смешиваются съ 
другими волосами. Волосы, изъ которыхъ состоятъ пуч
ки, очень длинные, прямостояч1е, въ виде щетпнокъ чер- 
наго цвета; между ними, особенно на голове и по бо- 
камъ туловища, раскиданы отдельные волоски такой же 
длины, но буроватаго цвета, къ концу иногда светлею- 
пце. Кроме того вся поверхность насекомаго густо по
крыта низкими стелющимися волосками, въ виде вой
лока, белаго цвета. Местами волосы этаго низшаго слоя 
свалялись очень густо, какъ напр. на затылке и пе- 
реднеспипке; местами же, особенно на щ итке, позво- 
ляютъ видеть основной черпый цветъ туловища, слабо 
блестящш, но не имеющш металлическаго отблеска и 
покрытый довольно равномернымъ, глубокимъ пункти- 
ромъ. Вдоль щитка заметно слабо возвышенное ребро. 
Тело снизу покрыто прилегающими серебристо белыми 
нежными волосками, которые на брюшке переходятъ 
въ грязнобелые, свалявннеся въ виде войлока; кроме 
того по краямъ брюшка сидятъ пучки длинныхъ бело- 
ватыхъ волосъ. Срединная полоска вдоль брюшка снизу 
гладкая, смолисточернаго цвета, слабо блестящая; у $  
по сторонамъ этой возвышенной полоски леж атъ два 
большихъ углубленныхъ пятна матовочернаго цвета, во
все покрытыхъ волосками, или очень редкими; у самки
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углубленныхъ пятенъ нетъ и все брюшко равномер
но волосистое. Кругомъ каждаго дыхальца находится 
небольшое безволосое пространство, блестящаго чернаго 
цвета. Ноги смолпсточерпаго цвета, кроме лапокъ ( 9 ) ,  
или буроваточерныя, более пли менее рыжеюпця къ 
концамъ суставовъ ((51). Голени покрыты длинными б е
ловатыми, мягкими волосами, также какъ и бедра сни
зу; кроме этихъ волосъ на голеняхъ есть еще очень 
мелше беловатые же волоски. У $  все суставы ногъ 
толще чемъ у 9 .  Усики буроватые, второй суставъ 
светлее прочпхъ. Первый суставъ длиною почти ровенъ 
пятому, второй гораздо его короче, почти равный треть
ему; четвертый— едва короче пятаго. Дл. 6 % — 7 мм. 
Окрестности Сарепты (ХристоФъ).

Phymodera tuberculata Iakowl. Найденъ г. Генке въ 
одномъ экземпляре въ окрестностяхъ горы Богдо.

Odontotarsus grammicus Рынъ-Пескп (Генке.)
Tarisa subspinosa Germ. (T. notoceras Kti.) Астрахань.
Leprosoma Solsnyi Iakowl. Одипъ экземпляръ этого 

вида былъ найденъ г. ХристоФомъ въ Сарепте.
Scutellera lineata L. Рынъ-Пескп (Генке).

Fam. Cydnidae.
Pachycnemis Henkei Iakow l. Въ 1874 году г. Генке 

нашелъ этотъ видъ во множестве въ барханахъ, кру
гомъ Ханской Ставки въ Рынъ-Пескахъ. Дпемъ Р. Hen
kei держится въ норахъ вырытыхъ въ сыпучемъ песке, 
колошями до 20 неделимыхъ, по ночамъ же вероятно 
выходить на поверхность земли.

Brachypelta aterrima Forst. var. sareptana m. При 
сличеши сарептскпхъ экземпляровъ этого вида съ юж
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ноевропейскими (изъ Италш), я заметилъ между вими 
значительную разницу, особенно въ ихъ паружномъ 
habitus. Вся Фигура сарептскнхъ экземпляровъ гораздо 
укороченнее, передпеспинка сильно съужена кпереди, 
голова нисколько вытянутее и къ вершине прюстрен- 
нее. Цветъ и пунктировка совершенно одинаковы; но 
шипы расположенные на погахъ— разнятся по числу. 
У южно европейскихъ на нижней стороне передпяго 
бедра находится 6 шиповъ, которые постепенно укора
чиваются къ основав1ю бедра; у сарептскяхъ—на этомъ 
бедре только одинъ шипъ сидящш около вершины; на 
второй nap'll бедръ у тЬхъ и у другихъ по 2 шипа. 
Сильно расширенный голени передней пары также раз
нятся количествомъ и расположешемъ шиповъ; по на
ружному краю ихъ пдетъ рядъ шиповъ, которыхъ у эк
земпляровъ южноевропейскихъ находится отъ 1В до 14, 
а у сарептскнхъ до 16; вдоль ребра идущаго по н а
ружной стороне этой голени у южноевропейскихъ эк
земпляровъ расположенъ рядъ длинныхъ шиповъ отъ 3 
до о; къ концу голени рядъ этотъ заканчивается щ е
тинками; у сарептскнхъ— по этому ребру идетъ только 
рядъ щетинокъ, безъ всякаго следа шиповъ. Наружный 
край надкрыльевъ у var. sareptana выпуклый, тогда 
какъ у южноевропейской Формы— почти прямой и у ос- 
нсвашя съ пологой, продолговатой выемкой. Наследо
ваны были только однй самки.

Fam. Macropeltidae.
Menaccarus deltoceplialus Fieb. Богдо.
M. arenicolus Schltz. Рынъ-Пескп (Генке).
Sciocoris angustipennis Mu Is. (S'. sulcatus Fieb.) Ас

трахань, очень редко.
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Eusarcoris misellus Stal. (E. pseudoaeneus lakowl.) 
Астрахань, годами во множестве, ио солончаковьшъ 
местамъ.

Strachia decorata Н. Sff. Рынъ-П ески.
S. oleracea L. А хтубинсия степи (Генке.)
Brachinema virens Kl. Ахтубинсшя степи п Рыпъ- 

Пескп (Генке.)
Bhapigaster griseus Fab. Сероглазинская станица; 

встречался въ большомъ количестве всю зиму 1874 —  
75 г. въ жиломъ пометцепш.

Elasmostethus Fieberi lakow l. Сарепта (ХристоФъ); 
только въ одпомъ экземпляре.

Asopus luridus Fab. Сарепта (ХристоФъ.)

Fam. Coreidae.
Platymelus n. g.

K orper langlicheiform ig. Schnabel auf die er- 
ste Bauchschiene reichend; W urzelglied so lang 
als der Kopf. W angenplatten kurz, bogig.Fiih- 
ler stark; W urzelglied prism atisch, so lang als 
der Kopf, Glied 2 platt, b re it, langer als 1, 
Glied 3 platt, oben spatelig, so lang als 1; 
Glied 4 kurz, spindelform ig. Beine unbew ehrt.

Родъ этотъ относится къ группе Gonoceridae, куда 
приеадлежатъ два европейскпхъ рода— Verlusia и Go- 
nocerus.

Туловище продолговатоовальное, края брюшка широ
ко выдаются изъ подъ вадкрыльевъ. Голова, если смот
реть сверху, оканчивается остр1емъ, съ боку же это 
ocTpie является въ виде плоскости, загибающейся внизъ 
почти подъ прямымъ угломъ. Хоботокъ достигаетъ до
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брюшка, первый суставъ его равевъ длиною голове; 
bucculae коротк1я, полукруглыя. Усики массивные; пер
вый суставъ призматическш, равный длиною голове,вто
рой же на */, его длиннее, плоскш, сжатый съ боковъ, 
широкш; TpeTiu  равный по длине первому также плос- 
KiiH, къ вершине слабо расширяющшся и косо обре
занный; последшй короче прочихъ, цилппдрическШ, ве
ретенообразный. Переднесппнка шестиугольная, кпереди 
вытянутая, шейные углы ея образуютъ тупой зубецъ; 
задпш край имеетъ слабую, двойную вырезку съ каж 
дой сторопы, плечевые углы слабо возвышены и ок
руглены. Щ итокъ, жилковаше надкрыльевъ п перепон
ка— TaKie же какъ у рода Gonocerus. Части груди съ 
глубокой продольной бороздой. Horn невооруженный.

Р .  Christophi. n. sp.

O berseite orangegelb, dicht grobpunctirt. Sei- 
ten des Pronotum  gelbliehweiss, Schulterecke 
und Corium -Eude rothlich, Kopf m it schw ar- 
zem Strich im N ackeu. Fiihler braunlicbroth , 
W urzelglied bleich rothlich. Corium im Innen- 
w inkel m it weisslichem, fast viereckigen Fleck. 
Gorium-Rand and Schildspilze bleichgelblich. 
Connexivum orangegelb,m it braungelben G rund- 
halften; Randlinie m it schwiirzliehem S treif 
am G runde der Schnittstiicke. Beine und Un- 
te rse ite  bleich orangegelblich. L. 10 mm. Sa- 
rep ta  (Christoph.).

Голова, переднесппнка и щитокъ сверху желтоваго- 
оранжеваго цвета. На затылке, съ внутренней стороны 
глазъ, нроходитъ черная полоска; боковой край передне- 
спиики, до плечеваго угла, желтоватобелый; этотъ б е
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лый цветъ резко отделяется отъ общаго цвета перед- 
неспипки черной, линейной полоской, составляющей 
продолжев1е головной линш; плечевые углы краснова- 
таго цвета. Усики буроватокраснаго цвета, первый со
ставь ры ж ее. Вся наружная поверхность покрыта гру- 
бымъ нунктиромъ; точки пунктира на надкрыльяхъ крас- 
новатыя п чемъ ближе къ мембранальному шву, темъ 
оне краснее и гуще. Боковой край надкрыльевъ въ ос
новной половине и коиецъ щитка бледножелтоватые.
У вершины мембранальнаго шва, въ клетке образован
ной нзъ сл1яшя внутреннихъ реберъ надкрыльевъ, по
мещ ается матовобелое пятно почти четырехугольной 
Формы. Connexivum оранжевожелтый, съ желтоватобу- 
рымп поперечными полосами въ основашяхъ брюшныхъ 
сегментовъ; кроме того въ углахъ этихъ сегмептовъ по 
наружному краю проходятъ небольпня черныя полоски; 
основная часть connexivum светложедтоватаго цвета. 
Брюшко сзади выдается несколько далее перепонки, 
сверху же оно светлооранжевое. Ноги и вся нижняя 
сторона насекомаго— светлаго ораижевожелтаго цвета; 
среднегрудь яркооранжевая. По бокамъ брюшка снизу 
проходитъ рядъ черныхъ пятнышекъ, изъ которыхъ 
каждое помещается у задняго края брюшнаго кольца. 
Дл. 10 мм. Сарепта (ХристоФЪ.)

Verlusia quadrata Fab. и
Centrocarenus spiniger Fab . Замечены каждый по 

одному экземпляру около Астрахани, въ 1874 году.

Fam. Berytidae.
Cardopostethus lineatus n. sp.

Ganz braunlichgelb; P ronotum  grobpunctirt, 
oben schw ach m etallisch. Corium spitze schwarz,
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Kopf braungefleckt. Fiihler schw arz geringelt.
Schenkelende und Bauchm itte schw arzbraun.
Connexivum gelblichw eiss, mit braunlichem
Querfleck. L. 6 —6/*2 mm. A strakhan.

Голова длпнпая, равная двумъ третямъ переднесппнкп; 
передняя, заостренная часть ея загнута впизъ почти 
подъ прямымъ угломъ, средняя часть, отъ простыхъ 
глазъ до основашя усиковъ— выпуклая, въ видь бугра, 
который спереди и сзади ограниченъ глубокими бороз
дами; задняя часть головы въ видь длинной, толстой 
шеи. Хоботокъ длинный, хватающий до втораго сегмен
та брюшка; первый суставъ его на % короче головы; 
усики очень длинные; основной суставъ пхъ, оканчи
вающийся булавовпдвымъ утолщешемъ, только на одну 
треть короче всего туловища; 2 и 3 суставы очень 
тонк1е, нитевидные, почти равные между собою по дли
ть , каждый изъ нихъ въ половину короче перваго; по
следний суставъ коротки!, утолщенный, въ 3%  раза 
короче третьяго. Переднесппнка продолговаточетырех
угольная, кпереди съуженная, между плечами выпук
лая; сверху и съ боковъ передняя треть ея отделена 
глубокой бороздкой, впереди которой, сверху, лежатъ 
два бугорка; между этими бугорками проходить про
дольное ребро, которое далеко не достигаетъ до иеред- 
пяго края переднесппнкп, но сзади становится болЬе 
выпуклымъ и оканчивается тупымъ бугромъ передъ 
щиткомъ. Вдоль боковыхъ краевъ проходить также по 
сильному ребру; подъ каждымъ изъ нихъ, сбоку, въ 
передней трети переднесппнкп лежитъ по одному го
лому бугорку. Задний край переднеспинкн передъ щпт- 
комъ полого вырЬзапъ. Щ итокъ небольшой, съ длип- 
пымъ отросткомъ, въ вид'Ь шила, приподнятомъ кверху 
и кзади. Боковые отростки среднегруди почти вдвое
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длиннее отростка щитка и на конце слегка загнуты 
въ крючекъ. Ноги весьма тоншя и длинныя; все ребра 
оканчиваются булавами, более сильными, чемъ на оер- 
вомъ суставе усиковъ; бедра задней пары только на 
*/в короче длины всего туловища съ головой. Весь 
светло буроватожелтый; переднеспппка сверху съ ме- 
таллическимъ слабымъ блескомъ; надкрылья матовый. 
Булавы ногъ и усиковъ темнобурыя. Усики съ черны
ми кольцами; на первомъ суставе ихъ бываетъ до ось- 
ми; у основашя кольца эти узш я и болЬе сближены 
между собою, ч’Ьмъ па вершине, где и самыя кольца 
шире и разстояше между ними значительнее; второй 
суставъ на конце бурый, имеетъ отъ 4 до 6 неяспо- 
выраженныхъ, узкихъ колецъ;на третьемъ суставе за
мечается иногда только одно темное кольцо передъ вер
шиной, которая светлее осеовнаго цвета; последний су
ставъ черный, верхняя треть его светложелтоватая. 
Бедра и голени также кольчатые, какъ и усики; кроме 
того концы голепеп и последний суставъ лапокъ вме
сте съ когтями— бураго цвета. У им-Ввшихся до сихъ 
поръ экземпляровъ надкрылья были на */3 короче брюш
ка; corium и clavus одноцветные, полупрозрачные, съ 
сильными ребрами; острый, удлиненный копецъ corium — 
чернаго цвета; мембранальная часть сильно развита, са
мая перепонка слабо опализируетъ и нмеетъ отъ 4 до 
5 реберъ. На передней части головы заметны две пары 
бурыхъ пятенъ, нзъ которыхъ одна помещается между 
усиками у основашя срединнаго головнаго бугра; на 
каждомъ боку головы проходятъ две бурыхъ нараллель- 
ныхъ полоски: одна начинается сзади глазъ, именно отъ 
поперечной затылочной бороздки, а другая— начинается 
отъ bucculae— идетъ ниже первой и какъ та, такъ и дру
гая доходятъ до иереднесппнки. По средней, вызвышен-
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ной пасти головы проходятъ двъ слабо выраженныхъ, 
буроватыхъ бороздки, который начинаются сзади уси- 
ковъ и затЪмъ, нисколько сближаясь между собою, до- 
ходятъ до затылочной бороздки. Поперечная бороздка 
передпеспинки и о сп овате  боковыхъ бугорковъ— бураго 
цв^та. Вся переднеспинка сверху сильно пунктирована. 
Третш и четвертый суставы хоботка, также какъ и 
верхняя половина втораго, продольная, углубленная часть 
груди и глаза— темнобураго цв^та. Брюшко сверху бу
роваточерное, iunpoKie края его и connexivum — свЪтло- 
желтоватобВлые, съ широкими поперечными полосами 
буроватаго цв-Ьта; вообще цв1>тъ брюшка часто варьп- 
руетъ и бываетъ то св-Ьтл1те, то темнее. Дл. в — 6 */2 мм., 
ширина между плечевыми углами % мм. Астрахань, 
изредка по трав15, въ садахъ.

0. fulvus n. sp.

Ganz orangegelblicli; das verd ick te Ende der 
Fiihlerwurzel und Schenkelende hell ro stro th - 
lich. Fiihler gelblich, Glied 1 am Grunde fein 
braungeringelt, Fiihlerw nrzel % der Korpers; 
Glied 2 und 3 gleichlang. Halbdecken liinger 
als der H interleib. M em brannath und Fiihler- 
glied 4 Schwarz. Riicken braunlichro lh . Beine 
braun gelleckt und geringelt. L. 5 mm. Sa- 
repta (Faust.)

Видъ сходный съ предъидущимъ, по отлпчающШся 
цвЪтомъ, меньшей величиной и усиками.

Общш цв"Ьтъ туловища и конечностей светлый, оран
жевожелтый. Первый суставъ усиковъ въ половину ко
роче туловища, 2 и 3 суставы равны между собою и 
каждый изъ пихъ нисколько длинп’Ье половины пер-
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ваго; послёднш коротки!, массивный, чернаго цвЪта съ 
светлой вершиной; темныя кольца заметны только у 
основаша перваго сустава, небольшая булава котораго 
оранжеваго цвЪта, равно какъ п булавы всёхъ бедръ, 
которые однако довольно развиты. На головё нётъ нм 
патент, ни полосъ, кромЁ боковыхъ, нзъ которыхъ 
внутренняя пара не достигаетъ до конца головы, а по
добно внешней парЁ начинается только отъ глазъ и 
продолжается до переднего края передпесппнкп, кото
рая, равно какъ и грудь, одноцвётныя, блЁдножелтова- 
тыя; передше бугорки у основашя, также какъ и 
простые глаза— красноватые. Щ нтокъ съ длипнымъ, 
прямымъ, заостреннымъ шипомъ; отростки среднегруди 
толстые, на ковцё загнутые крючкомъ. Брюшко свет
лое, верхняя сторона его блъдно б у р ’ватокрасная, над
крылья длиннее брюшка; corium не имЁетъ чернаго 
конца, его мембранальпый шовъ— чернаго цвЁта. Пере
понка прозрачная, опалнзирующая съ бурымъ пятномъ 
по средпнЁ. Ноги покрыты темными пятнами и полу
кольцами, всегда слабо выраженными, кромЁ бедръ зад
ней пары, гдё мелшя и частыя кольца очень явствен
ны. Дл. G мм. Сарепта (Фаустъ).

Fam. Lygaeidae.
Blissus Doriae Ferrari. Сарепта (ХристоФЪ.)

В. Putoni n. sp.

Gauz schw arzlichbraun, iang zottig xveissbe- 
haart. Pronotum  hinten, Schildspitze, Riicken 
und M embrannath rothlichbraun; H albdecken 
weiss, fein braunlich um schattet. Membran 
bleich, durchscheinend. Beine und Fiihler roth-
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lich. Pronotum  hinten and Schild grobpunc- 
t ir t and quergerunzelt. L. 4 mm. Bogdo und 
Ryn-Pesky.

Весь темнобураго цвета; заднш кран переднеспппки, 
конецъ щитка и брюшко сверху—красноватобурые, уси
ки и ноги рыяпе. Надкрылья белыя; corium  съ лег- 
кимъ, палевымъ оттенкомъ; мембранальный шовъ буро
ватый, перепонка светлая, полупрозрачная, съ такими 
же ребрами; задняя часть переднесппнки и щитокъ по
крыты глубокимъ пунктиромъ пзъ неправпльныхъ то- 
чекъ и поперечныхъ струекъ; последшя особенно раз
виты па плечевыхъ углахъ. Все туловище, конечности 
и corium покрыты довольно густо длинными, стоячими, 
беловатыми волосками; особенно длинны они по бокамъ 
туловища. Дл. 4 мм., ширина 2 мм.

Эта оригинальная Форма найдена была мною перво
начально въ Рынъ-П ескахъ, около Ханской ставки, а 
потомъ въ окрестностяхъ горы Б. Богдо; въ последней 
местности однако она попадается редко (г. Генке на- 
шелъ лишь нисколько мертвыхъ экземпляровъ), но въ 
Рынъ-Пескахъ, въ начале 1юня, была довольно много
численна, хотя отыскать ея местонахождеше было не 
легко. В. Putoni живетъ въ барханахъ сыпучаго песка 
у корней JElymus sabulosus, которымъ порослп т а т е  
пески въ окрестностяхъ Ханской Ставки. Окапывая 
листья и стволы этаго растешя, которые более или ме
нее занесены пескомъ, я всегда находилъ этихъ насе- 
комыхъ по нискольку штукъ у каждаго стебля; боль
шинство В. Putoni было въ это время въ копулятив- 
номъ состоянш. По всей вероятности Форма эта  пи
тается сокомъ Е. sabulosus, потому что я нашелъ ни
сколько экземпляровъ съ хоботками внедренными въ
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молодые стебли этаго растеш я. Несмотря на изобил1е 
В. Putoni, я не находилъ на поверхности земли ни 
одного живаго экземпляра, за исключешемъ весьма не- 
многихъ мертвыхъ, очевидно, отв'Ьянныхъ вЪтромъ изъ 
песка.

Isclmodemus sabuleti Fall. Взморье (Шараповскш про- 
мыселъ),

Nysius helveticus Н. Sff. (N. punctipes lakowl.) Аст
рахань.

N. punctipennis H. Sff. Астрахань, годами часто по 
земл^, около полыни.

Plinthisus pubescens F erra ri. Сарепта (Христофъ и 
Беккеръ.)

Ischnocoris pundnlatus F ieb .Сарепта (ХристоФъ). Видъ 
остававшшся въ моемъ первомъ списка безъ опред’б- 
леш я.

Icus angularis Fieb. (Megalonotus marginatus Ia- 
kowl.) До сихъ поръ найдено въ окрестностяхъ А стра
хани четыре экземпляра и одипъ въ СарептЪ,

Gastrodes ferrugineus L. Сарепта.
Hyalocoris pilicormis lakowl. Тоже,
Diomphalus hispidulus Fieb. Богдо, одинъ экземп- 

ляръ съ полными надкрыльями.
Stygnus arenarius Hahn. Сарепта, нер-Ьдко. Въ пер- 

воначальномъ списк'Ь видъ этотъ ошибочно прпведенъ 
подъ именемъ S. rusticus Fall.
Pezocoris n. gen.

Кбгрег langlich. Kopf fiinfeckig, so lang als 
breit. Fiihlerglied 1 walzig, zur Hiilfte den 
Kopf uberragend; Glied 2 tiber 'doppelt lan-
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ger, Glied 3 gleichlang mit 4, etwa % von 2. 
Schnabel auf die Mitte der H interbrust rei- 
chend; W urzelglied kaum kiirzer als der Kopf. 
W angenplatten kurz. Augen gross, vorstehend, 
vora Pronotum  en tfern t. Pronotum  trapezfor- 
mig, vorn leicht ausgeschw eift und verschm a- 
lert, hinten n iedergedruck t, d e r Seitenrand 
kielformig fast gerade. Schild sohmal, lang- 
dreieckig. M embran mit v ier bis fiinf freien 
Liingsrippen. Vorderschenkel ziemlich stark, 
unterseits mit zw ei Stacheln, aussen mit ei- 
nem  Stachel, und kleinen Zwischenstiften. Hin- 
terfuss kurz, W urzelglied so lang als Glied 2 
und 3 zusammen. K orper und Extrem itaten 
zottig behaart.

Общимъ своимъ h a b itu s  напоминаетъ некоторые виды 
изъ р. Trapezonotus. Голова пятиугольная съ выдаю
щимся носомъ, по своей длинЬ равная ширинЪ взятой 
вм^стЬ съ глазами. Глаза крупные, выпуклые, почти 
полушарообразной Формы и нисколько отстояние отъ 
передняго края переднеснинки. Усики умеренной дли
ны; первый суставъ массивнее и короче прочихъ, на 
половипу короче головы, но такъ какъ опъ спдитъ на 
очень выпукломъ бугорка, то выдвигается впередъ го
раздо дал'Ье конца носа; второй суставъ почти вдвое 
длиннее перваго, къ вертинЪ  слегка расширяющийся; 
8 и 4 по длинЪ равны между собою, каждый па */, 
короче 2-го. Хоботокъ достпгаетъ до средины задне- 
груди; первый суставъ его едва короче головы, равный 
длин!» третьему, второй нисколько ихъ длиннее, по- 
сл’Ьднш  же, заостренный, самый короткий. B u c c u la e  
K o p o T K ia , образующая кзади бороздку, въ которую вхо-

Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"



-  16 -

дитъ основаше перваго сустава хоботка. Передаеспинка 
трапецоидальной Формы, кпереди слабо съуженная; пе
редни! кран ея слегка выемчатый, задний широкоокруг
ленный на плечахъ, съ дугообразной вырезкой передъ 
щиткомъ. Боковые края кнлеватые, почти прямые. Зад
няя треть переднеспинки слегка придавленная, отде
ляется отъ передней, слабо выпуклой доли, широкою, 
но ясною бороздкою. Щ итокъ узкш , длинный, заост
ренный; боковой край длиннее основнаго. Надкрылья 
вполне развитыя; перепонка съ к— 5 ребрами, не все
гда ясновыраженными. Ноги довольно толстыя; бедра 
передней пары значительно утолщенныя; на внутрен- 
немъ крае нижней стороны пхъ сидятъ три замет- 
ныхъ зубка, изъ нихъ первый— вдвое дли инее нрочихъ; 
между переднимъ зубцомъ и вершиной бедра есть еще 
несколько мелкихъ зубчиковъ. Ланки коротия; первый 
суставъ лапокъ задней пары ногъ равенъ остальнымъ 
двумъ суставамъ, или едва длиннее нхъ. Брюшко ( ? )  
значительно выпуклое. Все туловище и периФеричесюе 
придатки густо покрыты длинными, беловатыми воло
сками; кроме того на голеняхъ съ внутренней стороны 
ихъ проходитъ рядъ щетинокъ весьма редко располо- 
жепныхъ.
Р. villosus n. sp.

Кбгрег schw arz, m att, behaart. Halbdecken, 
Schienbeine, Saum und Hinterhiilfte des P ro- 
notum gelbbraunlich. Schulterecke schw arz. 
Fiihler braunlich, W urzelglied am Grunde 
schw arz. Halbdecken mit schwarzem , vierecki- 
gen Fleck im Innenw inckel des Corium. Mem- 
bran  ranchbraun, fast schw arz, m it grossem 
dreieckigem  w eissen Fleck an der Spitze, L. 
5 mm. ( ? )  S arepta.
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Голова, передняя часть переднесппнки, щнтокъ за 
исключешемъ кончика, четырехъугольное неправильное 
пятно во внутренпемъ углу надкрыльевъ, бедра ногъ и 
все туловище снизу— чернаго цвета. Н аружная поверх
ность матовая, голова же и брюшко съ слабымъ метал- 
лическимъ зеленоватымъ отливомъ. Первый суставъ уси- 
ковъ у основашя черный, остальные все темнобураго 
цвета, къ верш ине светлею пця. Хоботокъ весь рыжШ; 
основаше перваго сустава и последний— темнобурые, по
чти черные. Задняя половина переднесппнки, ея боко
вые кили, надкрылья и голени ногъ— желтоватобураго 
цвета. По средине задпяго края переднеспинки нахо
дится светлое, почти белое пятнышко, ограниченное съ 
боковъ двумя темными полосками, соединяющимися съ 
переднею, черною частью переднесппнки; на плечевомъ 
возвышенш помещается черное овальное пятно. Задняя 
часть переднесппнки покрыта грубымъ, редкимъ пунк- 
тиромъ, за исключев1емъ плечевыхъ угловъ и средняго, 
светлаго пятна на заднемъ краю. Clavus, за исключеш- 
емъ наружнаго шва, темнобураго цвета, части же при- 
легакпщя къ щитку почти черныя; вдоль его заметны 
правильные ряды точекъ; вдоль реберъ надкрыльевъ 
проходятъ иногда более темные штрихи, особенно съ 
внутренней стороны главнаго ребра, передъ его кон- 
цомъ. Перепонка темнокоричневаго цвета, почти чер
ная, съ более светлыми основашями реберъ; на конце 
перепонки помещается большое трехъугольвое пятно со
вершенно белаго цвета. Голени у основашя и особен
но на конце буроватыя; на задней паре темный цветъ 
развитъ более. Лапки светлобурыя, последш е два су
става темнее. Дл. о мм. ( ? )  Сарепта (ХристоФЪ.)

Bhyparochromus phoeniceus Bossi. Сарепта (Хрис-
ТОФЪ.)

S)
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Embletliis platychilus Fieb. тоже.
Chilacis typhae Perris. (Holcocranum megacephalum 

lakuwl). Астрахань.
Iakowleffia setulosa Iakow l. (Anomalopiera setulosa 

Iakowl). Сареита, одинъ экземпляръ (ХристоФъ). Этотъ 
новый родъ описанъ д-ромъ Пютономъ въ Petites Nouv. 
Entomolog. Л' 128, 15 juillet 1815.

Fam. Tingidae. 
lingis perspicuus n. sp.

Ganz glassartig helle, uugefleckte. K orper, Bei- v  
ne und Fiihler— roth lichbraun, B rust schw arz, * * 
Bippen d er Maschen braunlichgelb. Kopf m it : ^
fiinf langen Stacheln beselzt. Halsblase gross, f 
eiform ig spitz, w eit iiber den Kopf ragend. 
Pronotum  — Seiten mit 3-4 grossen M aschen, 
an den Schultern zugerundet. Mittelkiel funf- 
m aschig mit braunem  Fleck am Ende; Seiten- 
kiele b la ttartig  gerade. Decken am Grundwin- 
kel seh r geschniirt, A ussenecke spitzig. Rand- 
feld breit, mit grossen, gleichen, queren Ma
schen. Mittelfeld blasig erhoht, mit grossen 
vertieften M aschen, deren Rippen braunlich,
Fiihler und Kiele fein langbehaart. L. 3y„ mm. 
Sarepta.

Видъ этотъ принадлежитъ къ грунпЪ съ листоваты
ми боковыми килями и нримыкаетъ ближе къ Т. гпег- 
mis Iakow l. пзъ Астрахани. Вообще оба эти вида со- 
ставляютъ оереходъ отъ видовъ Tingis съ малоразви
тыми, прямыми боковыми килями— (Т. pyri, Т. Oberti,
Т. chloropliana)— къ остальнымъ видамъ — съ большими
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листоватыми килями, выпуклыми въ в и д1; чаши, или по
лукруга—^ .  maculata, Т. spinifrons и др.)

Туловище, погп и усики однообразнаго красновато- 
бураго цвета, части груди черныя; усики покрыты ред
кими, но длинными волосками, поверхность же насе- 
комаго, кроме килей переднеспинки,— гладкая, безволо
сая. Голова вооружена длинными шипами. Листоватыя 
части переднеспинки и надкрылья— стекловидныя, про
зрачный. Головной пузырь большой, овальный, далеко 
выдающийся надъ головой; сзади онъ переходитъ въ 
средний киль, слабо вырезанный у основашя, въ кото- 
ромъ можно насчитать до 5 крупвыхъ, четырехуголь- 
ныхъ клетокъ; последняя клетка имеетъ темное пятно 
у передняго ребра; некоторый поперечныя ребра кле- 
токъ также буроватаго цвета. Боковые кили несколько 
ниже средняго, спереди и сзади округленные, съ од- 
нимъ или двумя ребрами. Боковые края переднеспинки 
листоватые; передшй заостренный ихъ уголъ далеко вы
дается передъ головой; сзади они закруглены. Клетки 
расположены въ одпнъ рядъ и ихъ не более четырехъ. 
Наружный край надкрыльевъ у основашя сильно вы ре- 
занъ, такъ что образуетъ довольно острый уголъ; да
лее  этотъ наружный край переходитъ въ широкое поле 
съ длинными, поперечными клетками въ одинъ рядъ, 
ограниченными почти параллельными ребрами; всехъ 
клетокъ бываетъ отъ 10 до 12. Среднее поле над
крыльевъ довольно высоко поднято, въ виде неправиль
ного бугра, центръ котораго имеетъ впадину изъ двухъ 
крупныхъ клетокъ; это вздуНе окружено ребрами кле
токъ бураго цвета, тогда какъ вообще большинство ре- 
беръ какъ продольныхъ, такъ и поперечныхъ, (особен
но же весь наружный край) бледножелтоватаго цвета.

Г
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Боковые края надкрыльевъ почти параллельные, езади 
широко округленные. Дл. 3%  мм., безъ надкрыльевъ— 
2 мм. Сарепта (ХристоФъ.)

Fam. Aradidae.
Aradus sp. Г. Генке въ 1874 г. нашелъ въ окрест- 

ностяхъ г. Богдо одинъ мертвый экземпляра сильно по
порченный, принадлежащий къ этому роду; видъ по
этому не могъ быть ближе определен!.. Интересенъ 
фэктъ нахождев1я въ безлесной степи Формы, веб пред
ставители которой жпвутъ исключительно подъ корою 
деревьевъ.

Fam. Phytocoridae.
Acetropis longirostris Put. (Petites Nowv. Entomol. 

15 Juillet 1875; № 128).
Все насекомое одвообразпаго свЪтлозеленоватаго цв1>- 

та, только усики, концы голеней и лапки болЪе тем- 
наго цвЪта. Задняя половина переднеспинки и надкрылья 
покрыты очень нЪжнымъ, неправильно струйчатымъ 
пунктиромъ. Вдоль головы проходить буроватая полос
ка; (глазныхъ полосокъ, который есть и другихъ ви- 
довъ не бываетъ у A. longirostris.) Затылокъ между 
глазами глубоко вдавленъ. Усики длинные; первый су- 
ставъ свЪтлозеленый съ узкимъ темнымъ кольцомъ на 
вершинЪ, второй— бурый, у основашя свЪтлЪе, а къ 
вершпнЪ постепенно темп'ЬющШ, такъ что последняя 
четверть его совершенно чернаго цв!>та, равно какъ два 
посл!>дв1е сустава. Усики покрыты весьма нужными и 
короткими черными волосками, которые бо.тЬе всего за 
метны на основномъ сустав^; кромъ того весь по- 
с.гЬдшй суставъ и двЪ трети третья го покрыты, въ ви
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д'Ь валета, серебристыми волосками. Хоботокъ очень 
длинный, достигающий до 4 или а сегмента брюшка. 
Переднеспинка свЪтлозеленоватая, съ легкимъ бурова- 
тымъ отгьнкомъ по бокамъ и по срединной лиши; вдоль 
переднесиинкн ироходитъ весьма тонкая черточка, не 
покрытая пунктиромъ; боковые края листоватые, но не 
ш и роте, кпереди значительно съуживаюгщеся; края эти 
нмЪютъ по срединЪ слабую выемку; въ углублены! шей- 
наго угла помещается овальное пятнышко чернаго цве- 
та; задшй край переднеспинки имеете передъ щиткомъ 
пологую, дугообразную выемку. Щ нтокъ и надкрылья 
такой же Формы и цвета какъ у A. carinatus; пере
понка у $  также недоразвитая, но ребра надкрыльевъ 
не столь выпуклы какъ у A. carinatus. Ноги сильныя, 
бедра всехъ  паръ, а особенно задней, покрыты съ внут
ренней стороны правильными рядами бурыхъ пятенъ; 
голени съ внутренней стороны буроватый и усажены 
довольно густой щеткой черныхъ волосковъ. Вся ниж
няя сторона насекомаго и брюшко— светлозеленоватые. 
Саыецъ мне неизвестенъ Дл. 7 —  7 %  мм. Сарепта, Ах- 
тубинсьйя степи, Богдо.

Calocoris Beicheli Fieb. Астрахань, изредка на листь- 
яхъ ветлы (Salix sp.)

С. seticornis Fab. Сарепта.
С. Henhei n. sp.

Kopf, Pronotum  und Schild braunlichgriin; 
Ilalbdecken und H interschenkel ro thlichbraun. 
O berseite fein gelbbehaart. Pronotum  gross 
punctirt, Schild fein querruuzelig . Fin Fleck 
im N acken, Schildspitze und die Buccel des 
Pronotum  braunschw arz. H albdeckenrand und 
Cuneus— w eisslich,innen b raun lich ro th  gesaum t
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M embran bleich rauchbraun, Zellrippen b raun - 
iichroth. Bauch braunrothlich , Bauchm itte mit 
schw arzem  Langsfleck. Beine bleich b raun- 
lich geib. Alle Schenkel schw arz und roth punc- 
tirt gefleckt. Klauenglied, Schienbeinende und 
D om e— schwarz. L. 8 mm. A strakhan.

Голова, иередееспинка и гцитокъ буроватозеленаго 
цвЪта, надкрылья красноватобурыя. Вдоль затылка ме
жду глазами проходить слабая бороздка; -голова глад
кая, блестящ ая, съ большпмъ буроватымъ пятномъ на 
затылкЪ. Кантъ на переднемъ кра^ переднеспннки очень 
узкш; задний край ея передъ щпткомъ им^етъ слабую 
выемку; вся иереднесппнка покрыта грубымъ пункти- 
ромъ; гладше бугорки, находятщеся въ передней ея ча
сти,—бураго цвЪта. Щ итокъ у основашя нисколько тем
нее, кончикъ его черноватый; онъ весь покрыть попе
речными очень нужными струнками и не югЬетъ пунк
тира. На иадкрыльяхъ красноватобурый цвЪтъ бо.тВе 
р^зко выражается въ задней нхъ половинЪ, передъ мем- 
бранальнымъ швомъ; боковыя окраины б-Вловатыя, такъ 
же какъ и внутренше швы; cuneus бЪлый, двЪ внут- 
реншя стороны его окраены буроватокрасными полос
ками, наружный край б'Ьлый. Перепонка однообразнаго, 
б.гВднаго, дымчатобураго цв^та, только наружный края 
ея нисколько темнее; ребра к.гВтокъ буроватокрасныя. 
Брюшко снизу грязнаго красноватожелтаго цвЪта, съ 
широкой черной продольной полосой по средин'Ь. Грудь 
свЪтлобураго цв-Ьта; хоботное влагалище красноватое, 
кромЪ послЪдняго сустава, большая часть котораго бу- 
рочернаго цвЪта. Бедра задней пары ногъ буровато- 
краснаго цвЪта, къ основанш  свЪт.тВе; съ нижней сто
роны вдоль нхъ идутъ два ряда крупныхъ черныхъ пя-
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тенъ (какъ и на остальныхъ бедрахъ), съ верхней сто
роны т а т я  же пятна неправильно раскиданы; между 
ними какъ сверху, такъ и снизу расположены ещ е пят
на краснаго цвЪта. Бедра первыхъ двухъ паръ ногъ и 
голени св^тлын, буроватожелтыя, изъ нихъ послЪдшя 
покрыты черными шипиками. Концы голеней и послЪд- 
нпхъ суставовъ лапокъ черные. Все насекомое покрыто 
желтоватыми волосками. Дл. 8 мм. Астрахань, въ Ав- 
гусгЬ 1873 г. на молочаЬ (Euphorbia sp.)

С. fasciatns n. sp.

O berseite  bleich braunlichgelb. P ronotum  und 
Schild fein quergerunzclt. N acken m it zwei 
rothlichen Streifen. Fiihler— rothlichgelb, W ur- 
zelglied am G runde— weisslich. Y orderrandkiel 
des P ronotum  schw ach. P ronotum  vor dem 
weisslichen H intersaum e mit schw arzem  Ban- 
de. Schiid schw arz, ein eirundlicher Fleck auf 
dem Schildgrunde braunlichgelb. Clavus am 
Grunde und Coriam -Ende schw arzbraun, Co- 
rium -h in terrand— roth. Cuneus biuthroth, Spit- 
ze ro th lichbraun . H auptrippe des Corium am 
Ende gabelig. 3Iembran licht rauchbraun , rings 
um die brauniichro the Zelle ein breiter heller 
Schein. Schenkel, Bauch und Brust orange- 
roth; Seiten der B rust— weisslich. Schienbeine 
weisslich, am Ende— rothlich; D om e schw arz. 
Klauenglied schw arzlich. L. 6— 6 %  mm. Sa- 
repta.

Видъ этотъ долженъ стоять рядомъ съ С. hethierryi, 
описаннымъ Фиберомъ изъ Францш ( Verhandl. der 
Zool.-Bot. Ges. in Wien. Bd. XX. 1870 S. 260, n°7.)
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Голова и переднеспинка бледнаго буроватожелтаго 
цвета, также какъ и значительная часть надкрыльевъ. 
Вдоль затылка идетъ глубокая, продольная бороздка; на 
заты лке же вдоль внутренняго края глазъ проходить 
две черты краснаго цвета, сближаюпцяся кзади. Уси
ки светлые, красноватожелтаго цвета, основной су - 
ставъ, за  исключев1емъ вершины, беловатый; второй 
суставъ всюду почти равной толщины, едва заметно 
расш иряющ шся кверху; носледш е два сустава нисколь
ко темнее втораго. Хоботное влагалище все краснова- 
таго цвета. Переднеснинка и щитокъ покрыты очень 
нужными поперечными струйками. Переднеснинка передъ 
щиткомъ имЬетъ слабую, тупоугольную вы резку; зад- 
Hiii край ея съ тонкой белой оторочкой, передъ кото
рой расположена черная полоса, занимающая % часть 
ширины переднеспинки. Кантъ на нереднемъ краю пе- 
реднеспинки очень топкш. Щ итокъ черный, по бокамъ 
его, около внутреннихъ угловъ, находится по овальному 
буроватожелтому пятну. Clavus у осяовашя имЪетъ темно
бурую полоску, конецъ его буроватый; внешнш уголь 
corium  и задняя его часть около мембранальнаго шва 
такж е темиобурая; кроме того по боковому краю над
крыльевъ, въ задней ихъ трети, равно какъ передъ кон- 
цомъ clavus— расположены красныя полосы и пятна. 
Главное ребро corium  делится передъ концомъ на две 
ветви. Cuneus весь яркокрасный, кончикъ его, а иногда 
полоска у мембранальнаго ш ва—краснобурыя. Перепон
ка бледнодымчатобурая, а около и внутри клЪтокъ со
вершенно светлая, прозрачная; ребра клетокъ— буро- 
ватокрасныя. Брюшко и грудь снизу оранжевокрасныя; 
по бокамъ брюшка проходятъ иногда поперечныя по
лоски буроватокраснаго цвета; такого же цвета пятно 
помещается иногда по средине трехъ последнихъ су-
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ставовъ. Боковыя части груди бъловатыя. Бедра ногъ 
оранжевокрасныя, голеви и лапки бЁловатыя съ чер
ными шипами и красноватыми концами у голеней; по- 
слёднш суставъ лапокъ на концё черноватый. Дл. 6—  
6%  мм. Сарепта (ХристоФъ.)

Eroticoris rufescens Burm. Астрахань, изрЁдка.

Orthocephalus bilineatus n. sp.

Ganz schw arz; O berseite schw arz beborstet 
und goldgelb beschuppt. F iih ler zerstreu t lang- 
behaart; Ftihlerglied 2 braunlich , Grund schw arz. 
H albdecken schw arz, ein S treif an der Schluss- 
natli— w eisslich. Membran braunlich , schw arz 
gefleckt. Schienbeine bleich ro th lichbrauu , aus 
schw arzen Puncten schw arz bedornt; Schien- 
beinende und G rund— braunlich. L. 4 mm. [$) 
Sarepta.

Чернаго цвётэ; наружная сторона покрыта черными 
щетинками и прилегающими золотистыми волосками, въ 
видё чешуекъ. Усики покрыты длинными тонкими во
лосками чернаго цвётэ, основная половина втораго су
става темнобурая. Надкрылья черныя, просвЁчпваюпщ 
бурымъ; вдоль всего шва, отдЁляющаго clavus отъ со- 
rium  (sutdra clavi), идетъ полоска бЁлаго цвётэ. Пере
понка буроватая, слабо опализирующая, покрытая чер
ными пятнами неправильной Формы. Голени ногъ 6лёд- 
наго, красноватобураго цвётэ, основан1я пхъ и концы 
темнЁе; на ннхъ расположены длинные, черные шипы, 
при основанш которыхъ замЁтны темныя пятна. Дл. 4 
мм. (с?); самка непзвЁстна. Сарепта (ХристоФъ.)

Видъ этотъ стоитъ ближе всего къ О. bivittatus Fieb.
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0. opacus n. sp.
K orper schw arz, m att, silberw eiss beschuppt. 
Kopf schw arz, W angenplatten und ein Fleck 
neben  den A ugen gelblich. Fuhler schw arz, 
Fiihlerglied 2 und 3 rostro th lich ; W urzelglied 
dick, stabform ig, s ta rk  beborste t, G lied 2, 3 
und 4— dtinn fadenform ig, fein langbehaart. 
P ronotum  und Schild sehr fein querrunzelig. 
M embran schm utzigw eiss, fast durchscheinend, 
Zellrippen braun, Beine schw arz, Schenkelende 
und Schienbeine rostrothlich,Schienbeiuende und 
Fussglieder — schw arz. H interschenkel stark , 
schw arz beborstet und silberw eiss behaart. 
A eussere K ante d e r H interschienbeine aus 
schw arzen P uncten  schw arz bedornt. Conne- 
xivum  und B rustseiten— weisslich. L. 3%  mm. 
(c? ) —  Halbdecken ohne M embran. L. 2— 2 1/ ,  
mm. ( $ ) .  Sarepta, Bogdo, A strakhan.

Чернаго цвЪта, матовый, иокрытый серебристыми во
лосками въ видЪ чешуекъ (другаго рода волосковъ и 
щетинокъ не имЪетъ). Голова чернаго цв^та; bucculae 
и круги около глазъ желтоватые; первый суставъ уси- 
ковъ толстый, черный, съ сильными стоячими щетин
ками такого ж е цв'Ьта; остальные суставы тонше, ните
образные, съ нужными волосками, второй и третш нзъ 
нихъ cB^T-iopbrnie. Переднеснинка и щитокъ съ едва 
заметными поперечнымп струйками. Перепонка грязно- 
бЪлаго цв-Ьта, полупрозрачная, безъ пятенъ; ребра ея 
темнобурыя, такъ же какъ п клЪтки, образованный этими 
ребрами; иногда съ внешней стороны кл1;токъ бываетъ 
темная полоска, идущая вдоль перепонки къ ея заднему 
краю и постепенно расш иряющ аяся. Ноги черныя, вер
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шина бедръ и голени рыжеватыя, бедра задней пары 
сильно утолщены и густо покрыты серебристыми во
лосками и черными щетинками; концы голеней и лапки 
черныя. Ряды щетинокъ на задней паре голеней поме
щаются только на внешней стороне ихъ и при осно- 
ванш имеютъ черныя точки. Брюшко черное, весьма 
узкая наружная окраина его беловатая, равно какъ и 
окраины частей груди. Дл. 3 '/2 м м .(с? )— Самки этого 
вида съ укороченными надкрыльями и более толстымъ 
туловнщемъ, во всемъ остальномъ совершенно сходны 
съ самцами; только задняя пара ногъ у нихъ ещ е силь
нее развита. Дл. 2 — 2 %  мм. ( $ )

Впдъ этотъ нередко попадается подъ Сарептой и А ст
раханью; но въ очень большомъ количестве былъ мною 
замеченъ, въ начале Мая, въ урочище Харахой, около 
горы Богдо. Онъ держится обыкновенно на разныхъ 
видахъ полыни (Artemisia sp.)

Psallus notatus Fieb. (P . tamaricis P erris ; P . ele- 
gans lakow l.) А страхань, во множестве на цветахъ Та- 
marix sp.

Р. rubriealus n. sp.

O berseite gelblichroth, dicht behaart; m il b raun - 
lichen Borsten und gelbem Schuppenhaar llec- 
kig bekleidet. Fiihler gelblich, W urzelglied 
oben hellroth, Glied 3 und i  braunrothlich. 
Cuneus und Schild hellroth. Beine rothlichgelb, 
Schenkelende rothlich, Schienbeindorne bleich 
bniunlieh. M em bran braunlich; Zellrippen rosig 
L. 2 */2 mm. Bogdo (Christoph.)

Все насекомое желтоваторозоваго цвета; последнш 
цветъ более всего сосредоточееъ на щ итке и cuneus.
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глаза ярко карминнорозовые. Вся наружная поверх
ность густо усеяна волосками двухъ родовъ: длинными, 
щетинистыми, однако очень нужными, буроватаго цве- 
та и короткими, прилегающими, въ виде чеш уекъ блед- 
нозолотистаго цвета, причемъ последш е расположены 
не сплошь, а отдельными группами или пятнами. Уси
ки очень длинные, желтоватаго цвета, вершина иерваго 
сустава густорозоваго цвета, 3 и 4 суставы буровато
розовые. Ноги розовожелтыя, бедра къ концу краснее; 
голени безъ пятенъ, съ наружной стороны несутъ рядъ 
щетинокъ светлобураго цвета. Лапки розоватыя, почти 
бурыя. Перепонка бледнобурая, сильно опализнрующая; 
ребра ея розоватыя, а полоска ниже cuneus— светлая. 
Дл. 2%  мм. Богдо (ХристоФъ), также Дербентъ (Ф аустъ).

Agalliaster lanugiuosus n. sp.
O berseite grauw eiss, dicht anliegend weissbe- 
haart. Fiihler bleich braunlich, das W urzel- 
glied und die G rundhalfte des zweiten G liedes— 
schw arz. Berne schm utzigw eiss, H interschenkel 
und Fussglieder braunlich, Klauenglied schw arz. 
An den Schenkelenden 1 schw arz P unct 
oberseits. Schienbeine aus schw arzen P uncten  
schw arz bedornt. C lavus-ende und Cuneus g rau- 
braunlich; Corium-Rand gelblich. Pronotum  vorn 
und Schild braunschw arz, Schildgrundw inkel 
o rangebraunlich . S tirnschw iele schw arz. Mem- 
bran braunlich, Zellrippen und W inkelfleck bis 

zu r Corium -Ecke weisslich. L. 2 ‘/ 2 mm. Sa- 
repta.

Вся наружная поверхность сероватобелаго цвета, гу
сто покрытая длинными белыми волосками съ шелко-
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вистымъ отливомъ; когда все волоски целы, то насе
комое кажется совершенно белымъ, безъ всякихъ от- 
тенковъ. Передняя часть головы, первый суставъ уси- 
ковъ п основав1е втораго— чернаго цвета; остальные су
ставы светлые, буроватые; последнш иногда несколько 
темнее общаго цвета. Возвышенны я части въ передней 
половине переднеспинки п щ итокъ— темнобурые; основ
ные углы щитка буроватооранжевые, иногда такого же 
цвета бываетъ и передняя часть переднеспинки. Конецъ 
clavus, внутреншй уголъ надкрыльевъ и cuneus— серо- 
ватобураго цвета; наружный край надкрыльевъ желто
ватый. Перепонка буроватая, ребра ея клетокъ и пятно 
у конца cuneus беловатыя. Нижняя сторона насекомаго 
темпобурая, брюшко почти черное. Хоботокъ, окраины 
груди и ноги грязноватобелые; бедра задней пары ногъ 
буроватый; на вершине каждаго бедра находится одна 
черная, крупная точка, которая несетъ черную щетину; 
двойной рядъ такихъ точекъ и щетинокъ пдетъ на го- 
леняхъ, съ наружной ихъ стороны. Лапкп буроватыя, 
когтевой суставъ— черный. Дл. 2 1/ ,  мм. Сарепта (Хри- 
стофъ); Ахтубинсшя степи (Беккеръ.

Diplacus alboorncitus Stal. Одинъ экземпляръ съ пол
ными надкрыльями былъ найденъ г. ХристоФОМЪ подъ 
Сарептой.

Fam . Reduvidae.
Nobis brevipennis Hahn. Сарепта (ХристоФъ). Видъ 

этотъ въ списке астраханскихъ H em iptera былъ пока- 
занъ иодъ сомнешемъ, ибо занесенъ былъ туда со словъ 
г. Беккера; получивъ ныне экземпляръ отъ г. Хри- 
стофэ, я убедился, что эта северная Форма действи
тельно попадается, хотя очень редко, по долпне Волги, 
до взморья.
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N. sareptanus Dhrn. (N. m arginepunctatus lakowl.) 
Сарепта и Астрахань, въ последней местности во мно- 
жеств'Ь осенью, у корней разпыхъ солянокъ.

Fam. Hydrometrae.
Hydrometra odontogcuter Zett. Астрахань, часто.
H. argentata Schmml. Тоже, не р’Ьдко.

Fam. Corisidae.
Corisa Rogenlwferi Fieb. А страхань часто.

ИЗДАН1Е ИмПЕРАТОРСКАГО МОСКОВОК. ОБЩЕСТВА ИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИРОДЫ.

Москва. 1875. Въ Университетской типографш (Катковъ))
на Страстномъ бульвар^.
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