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ПРЕДИСЛОВИЕ

Современные знания по насекомым геологического прошлого в об
щих чертах остаются еще неполными, в значительной мере отрывочны

ми. Относительно полно нам известен общий состав фауны кайнозоя, ,в

целом близкой к современной и слагаемой в подавляющем большинст
ве ныне живущими семействами и отрядами. Неогеновые и палеогеновые
фаунистические комплексы известны по многочисленным местонахожде

ниям остатков, обнаруженным во многих странах мира. По степени изу
ченнос11и - по числу известных местонахождений, собранных коллекций
остатков и описанных фаунистических комплексов

-

на

втором

месте

стоит фауна палеозоя, насекомые карбона и перми. Ныне уже известен
состав отрядов, главные семейства этой фауны, еще недостаточно изуче
ны роды и виды некоторых фаун вне голарктических территорий. Палео
зойские насекомые сильно отличаются ют кайнозойских. Поэтому изу
чение насекомых палеозоя обычно идет с известными трудностями, за
висящими

от

невозможности

широкого

приложения

данных

по

кайнозойским насекомым при опИ1сани1и палеозойских, организация ко

торых своеобразна.
Совсем иное положение дела с изученностью мезозойских насекомых,
остатки которых до сих пор

известны лишь из

немногих местонахожде

ний Европы, Азии и Австралии. Несмотря на особо важное значение фа
уны мезозоя"· отрезка времени, когда древние палеозойские группы вы
мирали или эволюционировали и даваю:t новые, когда проходило форми
рование кайнозойской фауны, до сих пор исследований по мезозойским

насекомым проводилось мало. Причины такого отставания работ по фау
не мезозоя заключались прежде всего в малой изученности фаун триаса
и мела: фактически сведения о мезозойских насекомых были получены
лишь в результате исследований по юрским насекомым Европы и Средней
Азии. Все другие местонахождения до последнего времени остаются ма
лоизученными. К:роме того, наши знания по указанным юрским фаунам
Западной Европы и Средней Азии основываются почти исключительно на
материалах, полученных в прошлом столетии или первой трети нашего
века.

Все это обусловило наибольшее внимание к исследованиям мезозой
ских насекомых - изучению известных ранее местонахождений, поискам
и исследованию новых фаунистических комплексов. Работы в этом на

правлении оказались главным содержанием исследований Лаборатории

членистоногих Палеонтологического института Академии наук СССР с
начала 60-х годов. Полученные разнообразные коллекции по мезозой
ским насекомым позволили вплотную приступить к филогенетико-систе
матическим исследованиям по разным отрядам насекомых и обзорам
целых фаунистических комплексов. Особенно важны и ответственны эти
исследования оказались потому, что наиболее богатые и разнообразные
фауны были обнаружены на территории Советского Союза,
именно
в

Средней Азии и Сибири. Все зарубежные мезозойские местонахождения
значительно уступают по разнообразию нашим. Таким образом, изучение
насекомых мезозойской фауны, раЗдел палеонтологии, который только
один и может решить проблему формирования кайнозойской (и тем са
мым, ,современной!) фауны, всецело зависит от результатов работ по
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мезозойским коллекциям,· собранным в нашей стране. Это ясно опреде
ляет значенРiе исследований по мезозою.
Наибольшее значение по разнообразию, хорошей сохранности остат
ков и изученности имеет юрская фауна хребта Каратау: это определяет
первоочередность внимания именно к этим материалам. Как известно,
местонахождения остатков мезозойских насекомых хребта Каратау

(Южный Казахстан, Чимкентская обл.) впервые были обстоятельно ис
следованы в 1924 г. А. В. Мартыновым и до последних лет посещались
лишь одиночнымй исследователями, собравшими относительно немного
численные коллекции. Лишь с 1962 г. в Каратау стали работать целые
коллективы исследователей

-

энтомологов

Палеонтологического инсти

тута АН СССР, которые добыли обширные новые коллекции, послужив
шие основой для разнообразных исследований по филогении и система
тике

многих

отрядов

и

групп

насекомых.

Как оказалось, поступившие из Каратау новые ископаемые материалы
по юрским насекомым отнюдь не были лишь повторными находками ра
нее описанных видов и других таксонов, не были «дополнением» к изве

стному ранее. Наоборот,

громадное

остатков принадлежит совсем новым,

большинство
еще

вновь

неизвестным

полученных

видам,

родам,

даже семействам и некоторым другим более высоким таксонам. Полу
ченные новые материалы из Каратау сравни'Fельно с ранее имевшимися
в музеях коллекциями превосходят последние в несколько раз. Все это

заставило совсем заново оценивать разнообразие всей фауны Каратау и
тем самым пересмотреть сложившиеся до сих пор

взгляды по связям ее

с другими фаунами и ее возрасту.
Скорейшая публикация новых фактов по насекомым фауны юры Ка
ратау оказалась самой первичной задачей. Эту задачу выполняет кол
лектив авторов статей по различным группам насекомых.
Реальное многообразие фау:ны, описание ее систематического состава

дано в статьях по поденкам (О. А. Черновой), стрекозам (Л. Н. Приты
киной), таракановым (В. Н. Вишняковой), хоботным (Е. Э. Беккер-Миг
дисовой и Ю. А. Попова), жесткокрылым (А. Г. Пономаренко, А. Л. Ти
хомировой, Л. Н. Медведева), сетчатокрылым (Д. В. Панфилова), ручей
никам (И. Д. Сукачевой), двукрылым (Б. Б. Родендорфа) и перепонча

токрылым (А. П. Расницына и М. А. Козлова). В этих статьях описыва
ются 155 видов, 135 из которых устанавливаются впервые; велико количе
ство новых более высоких таксонов

-

родов (всего

102,

из них

82

новых),

подсемейств, семейств и надсемейств (всего 63, из них 23 новых таксона).
Все эти цифры примечательны: достаточно сказать, что до сих пор из фа
уны Каратау было известно лишь около 160 видов насекомых - ныне
это число почти удвоилось (сейчас стало известно около 300 видов). Очень
важно расширение знаний по составу фауны - теперь стали известны
представители отрядов поденок, таракановых, ручейников, до сих пор не
описывавшиеся из Каратау. Особенно интересно значительное расшире
ние данных по многим важным группам. Таково описание разнообразных
стрекоз, принадлежащих к 29 видам многих родов и семейств (в том
числе новых!); до сих пор было известно лишь 4 вида стрекоз. Важно
описание 8 видов полужесткокрылых (было известно 6 видов), описание
18 видов жесткокрылых- архостемат (было известно 12 видов), 16 ви
дов стафилинид (совсем не были известны), 6 видов двукрылых - не
местринид (не были известны), наконец, многочисленных (36 видов)
новых перепончатокрылых - пилильщиков (известно было лишь 2 вида).
Этот краткий обзор новоописаний по разным отрядам и группам насе
комых хорошо иллюстрирует масштаб новизны полученных данных по
фауне Каратау. Нет сомнений, что реальное многообразие юрской фауны

Каратау было велико, и мы до сих пор знаем лишь незначительную часть
ее состава (см: статью Д. В. Панфилова).
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Особенности ископаемых остатков местонахождений Каратау- захо
ронение в тонкозернистой породе., как правило, целых тел насекомых определило

возможность

исследования

строения

скелета

с

довольно

большой полнотой. Поэтому изучение некоторых групп насекомых, поми
мо анализа их систематических отношений, дало много сведений об осо
бенностях строения некоторых систем органов. Из таких работ следует
упомянуть исследования по строению брюшка и яйцекладов таракано
вых (стр. 55) и листоблошек (стр. 87), в этих статьях сообщаются мно
гочисленные фекты, важные для уточнения морфологии класса насекомых в целом.

Само изучение систематического состава фауны, как всегда, сопро
вождалось филогенетическими выводами, обычно в масштабе крупных
таксонов, семе.йств или даже подотрядов. В ряде статей филогенетиче
ские обобщения оказались особенно значительными и новыми, позволив
шими судить о путях филогенеза многих современных таксонов. Таковы
статьи по стрекозам, поденкам, перепончатокрылым-симфитам.

Наконец, следует специально остановиться на исследованиях по ана
лизу фаунистического комплекса Каратау в целом. Имеющиеся обширные
материалы делают вполне своевременным проведение оценки особенно
стей захоронения, экологических черт представителей фауны и сравнения
этой фауны с другими, определение ее геологического возраста. Такое
общее исследование проведено Д. В. Панфиловым (стр. 7). Этой статьей

открывается сборник.

1

В конце тома в качестве справочного материала приведен общий спи
сок всех описанных к настоящему времени видов из юрской фауны Ка
ратау.

Следует предполагать, что сборник окажется полезным для палеонто
логов, энтомологов и всех интересующихся континентальными биоценоза
ми мезозоя.

Б. Б. Родендорф

эколога-ЛАНДШАФТНАЯ ХАРАКТЕРЦСТИКА
ЮРСКОЙ ФАУНЫ НАСЕКОМЫХ КАРАТАУ

д.

В. ПАНФИЛQВ

( П алеоптологический
институт АН СССР)

Каратауское местонахождение ископаемых остатков насекомых хоро
шо известно как одно из наиболее богатых мезозойских захоронений этих
организмов, представленных почти всеми отрядами, жившими в то время.

В этом местонахождении целые насекомые или их фрагменты во многих
случаях имеют

прекрасную

сохранность,

позволяющую

видеть

строение

древних насекомых почти столь же хорошо, как и современных. Каратау
ское местонахождение, по всей видимости, самое интересное среди изве
стных местонахождений мезозойских насекомых не только на территории
нашей страны, но и во всем мире. То, что здесь было собрано и может
бытъ найдено в дальнейшем, представляет огромную ценность для пони

мания исторического развития класса насекомых, позволяет расшифро
вать отношение древних позднепалеозойских и раннемезозойских комп

лексов насекомых к кайнозойским (в том числе к современным).
В отличие от большинства других организмов, насекомые весьма пол
но характеризуют окружавшую их палеогеографическую обстановку на

континентах прошлого. Значение каратауского комплекса насекомых в
этом отношении исключительно велико.

В настоящее время

Палеонтологический институт Академии

наук

СССР располагает 15 коллекциями каратауских насекомых, собранными
с 1,924 по 1965 г. Первые образцы насекомых были обнаружены в сланцах

Каратау в середине 20-х годов, вскоре после открытия здесь разнообраз
ных остатков флоры и фауны. Подробная характеристика этих мест на
ходок древних организмов в Каратау приведена в большой статье
Р. Ф. Геккера (1948).
В середине 20-х годов насекомых в каратауских отложениях собирали
М. А. Веденяпин (колл. № 204, 8 образцов), В. Д. Принада (колл. № 965,
63 образца из Галкино) и Н. В. Шабаров (колл. № 1789, 210 образцов,
преимущественно

из Галкино). Особенно много остатков насекомых
собрал в 1924 г. А. В. Мартынов в Га.11кино, меньше - в других место
нахождениях (колл. № 2452, 808 ·образцов). В последующие годы

довольно

много насекомых нашла А. И. Турутанова-Кетова (колл.
образцов, колл. № 2231, 65 образцов иR Галкино, две коллек
ции из Михайловки: № 2335, 100 образцов в 1929 г. и № 2465, 84 образца
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в 1930 г.). В середине 30-х годов дополнительные коллекционные мате
риалы собрали Р. Ф. Геккер (колл. № 124, 10 образцов из Михайловки в

1936 г.) и Б. Б. Родендорф (колл. № 167, 291 образец из Михайловки
и других местонахождений в 1937 г.). Кроме того, в Палеонтологический
институт Академии наук СССР в этот же начальный период исследова-
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ния каратауской фауны поступила коллекция Среднеазиатского государ
ственного университета, содержащая 96 образцов ископаемых остатков
насекомых, сооранных в Кара тау в начале JU-x годов., Всего до 1962 г.
коллекции из Каратау содержали около 1750 образцов.
После длительного перерыва были возобновлены поиски насекомых
в сланцах Кара тау. В течение четырех.лет. (1962--,,-J965) палеоэнтомоло~

гическими экспедициями Палеонтологического института Академии наук
СССР, руководимыми А. Г. Шаровым, было найдено в окрестностях Ми
хайловки большое число остатков насекомых, многие из которых оказа
лись особенно хорошей сохранности. В результате собрание каратауских
насекомых пополнилось почти 9000 новых образцов (колл. № 2066,

образца, 1962 г.; колл. № 2239, 2597 образцов, 1963 г.;,колл."№ 2384,
образцов, 1964 г. и колл. № 2554, 1250 образцов, 1965 г.).
До настоящего времени были обработаны (и то не полностью) в ос
новном более старые коллекционные материалы 20-30-х годов. Что

3892
1335

касается

сборов

экземпляры,

последних лет, то из

относящиеся

к немногим

них

описаны

лишь

отдельные

группам.

Коротко остан,овимся на тех публикациях, которые касаются фауны

насекомых Каратау. Значительная их часть посвящена описанию новых
видов и надвидовых таксонов. Особенно большое количество новоописа
ний дали А. В. Мартынов (1925а, б, в, г, 1926а, б, 1927а, б, 1928)- 55 ви
дов и 50 надвидовых таксонов и Б. Б. Родендорф ( 1938, 1946, 1951, 1962,
1964) - 63 вида и 48 надвидовых таксонов. Другие авторы описали мень
ше материалов (Cockerell, 1928-3 вида, Щеголева-Баровская, 19291 вид, Мартынова, 1947а, б, 1949-5 видов, Беккер-Мигдисова, 1949, Бек

кер-Мигдисова, Попов, 1963-4 вида, Попов, 1961 - 1 вид,· Расницын,
1963, 1965, 1966-17 видов и Пономаренко, 1964- 11 видов). Нсего из

Каратау до настоящего момента было описано следующее количество
только новых видов и надвидовых таксонов: 164 вида, 109 родов, 13 под
семейств, 35 семейств, 112 надсемейств, 4 инфраотряда и 3 подотряда. На
самом деле, особенно если учесть сборы последних лет, фауна насекомых
каратауских сланцев гораздо богаче. По мнению авторов настоящего
сборника, предполагаемое разнообразие фауны насекомых в уже собран
ных коллекциях (при самых скромных оценках, полученных в результа
те предварительного просмотра образцов) составляет около 11200 видов.
около 500 родов и около 150 семейств, относящихся к 19 отрядам 1 • Такю·
образом, в дальнейшем количество видов фауны может быть увеличенс
в семь-восемь раз, родов

-

примерно в четыре раза и семейств

-

не ме

нее чем в три раза.

В ряде ранее оцубликованных работ некоторые авторы' в той или иной
мере касались вопросов, связанных с общей характеристикой каратауской
фауны насекомых, условий ее обитания и захоронения.
В
1925 г.
А. В. Мартынов, на основе тогда еще сравнительно небольших материа
лов, высказал очень интересную мысль о том, что каратауские насекомые

отличаются во многих случаях высокой специализацией, даже большей,
чем

современные

насекомые, и в то же время в определенном

смысле

предвосхищают современные адаптивные формы, однако о·казываются
представителями боковых и вскоре вымерших филогенетических ветвей.
Наряду с этим Мартынов отмечал в каратауской фауне реликты палеозой
ских групп насекомых. Эти важные выводы, как нам кажется, не поте
ряли своего значения до настоящего времени. Скорее наоборот, большие
новые материалы подтверждают эти представления Мартынова, позволяя

1 -За

П1редоставлени'е соответс'Т'вующих оведений, а также экологических, филоге

нетических и зоогеографических данных автор глубоко .признателен Е. Э. Беккер-Миг

дисовой, В. Н. Вишняковой, А. Г. Пономаренко, Ю. А. Попову, Л. Н. Притыкиной,
И. Д. Сукачевой, А. П. Расницыну, Б. Б. Родендо'рфу и А. Г. Шарову.
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несколько уточнить их и конкретизировать

как в отношевий

отдельных

групп, так и в вопросе о связях каратауской фаувы насекомых с кайно

зойскими фаувами. tl дальвейшем и Родендорф
ния каратауских двукрылых пришел к выводам

( 1938)

после исследова

во мвогом схо~вым с вы

водами Мартынова.
В отношевии условий обитания каратауской фаувы ряд соображений
был высказав А. В. Мартьшовым, Б. Б. Родевдорфом и Р. Ф. Геккером.
Так, Родевдорф ( 1938) отметил влаголюбивость комплекса двукрылых, а
отсюда валичие (по крайней мере, вблизи древвего озерного водоема :Ка
ратау) достаточво богатой растительности. В 1948 г. Геккер довольно
подробво охарактеризовал условия, в которых существовала юрGкая
фаува васекомых в области :Каратау. В общем ero мнение заключается
в следующем. :Климат здесь был субтропическим и влажвым. Раститель
вость вокруг озервых водоемов была развообразвой - как влаголюби
вой, так и с определенными чертами ксероморфвости. Насекомые, свя

завные с различвыми биоцевозами, более или мевее случайно попадали
в озерные отложения, что и обусловило редкую повторяемость особЕ!й
одного и того же вида. В целом каратауский бассейн был неблагоприя:тен'
для жизни насекомых, что Геккер объяснял особенностями химизма

.

воды.

.

Относительно способа захоронения насекомых в озерных илах были
высказаны некоторые предварительные соображения. Родендорф (1947)·
считал возможным объяснять захоронение насекомых хорошей сохранно
сти лишь при допущении непосредственного прилипания их к вязкому
илу. Эту же мысль поддерживал Геккер, указывая, что насекомые, со-:
хранившиеся в ископаемом состоянии, не могли служить пищей для рыб,
Они попадали на вязкий ил при спаде уровня воды. При этом Геккер от
мечал, что в каратауских илах наиболее хорошо сохранились насекомые

с прочными покровами или же очень мелкие по размерам. Причину этой'
закономерности автор

не выясняет.

Ознакомление с материалами, хранящимися в Палеонтологическом
институте Академии наук СССР, позволяет сейчас более полно рассмот
реть как состав каратауской фауны насекомых, так и условия ее обита
ния, пути попадания

в места захоронения,

а .также на новом материале

обсудить вопрос о ее геологическом возрасте.
Прежде чем характеризовать фауну насекомых, обитавшую в области
:Каратау, необходимо остановиться на составе комплекса ископаемьrх
остатков этих организмов, с чем реально приходится иметь дело при па

леонтологической работе. Только после анализа состава этого комплекса,
учтя возможные условия жизни древних организмов и особенности их
попадания в водоем, можно в какой-то мере представить себе фауну и
население древних насекомых в том объеме, как если бы мы ·имели дело
с живыми организмами.

В сланцах :Каратау до настоящего времени обнаружено около

18 ООО

отпечатков насекомых, считая и те, которые из-за плохой сохранности не

вошли в состав коллекций Палеонтологического института. Наибольшим
количеством отпечатков представлены следующие отряды: жуки (около
10000 экз.), двукрылые (около 2500 экз.), тараканы (около 1750 экз.) и
клопы (около 1,200 экз.). Много также равнокрылых (около 600 экз.). За
тем следует несколько отрядов, представителей которых встречено от 400
до 250 экз.: прямокрылые, верблюдки, сетчатокрылые, перепончатокры
лые и скорпионницы. Значительно реже остатки таких насекомых, как
стрекозы, палочники, трипсы, сеноеды и уховертки (от 11 О до 30 экз.), и,

наконец, буквально единичныМ!i экземплярами представлены ручейники,
параплекоптеры, веснянки и: поденки.

Процентное

соотношение

особей в исследованном

тафономическом

комплексе оказывается следующим:

g

55,5

Coleoptera
Diptera .
Blattodea •
Heteroptera
Homopt~ra

Orthoptera
Raphidioptera
Neuroptera
Hymenoptera

13,9
9,7
6,6
3,3
2,2
2,2
1,8
1,8

f1.ecop tera .
Odonata .
Phasmatodea
Thysanoptera
Psocoptera .
Dermaptera
Trichoptera
Parap lecoptera
Plecoptera
Ephemeroptera

1,3
0,6
0,4
0,4
0,3
0,2
0,1
0,1

0,1
0,1

В какой же мере этот состав соответствует действительному населению
древних насекомых? Кроме того, возникает вопрос, попадали ли насеко
мые в захоронение из одного и того же местообитания или же из разных

местообитаний. Для выяснения этого последовательно рассмотрим в си
стематическом порядке отряды насекомых, оценим их с точки зрения ве

роятного образа жизни, путей попадания в водоемы и возможности захо
ронения. Это позволит хотя бы в общих чертах представить себе действи
тельное население насекомых, свойственное древним ландшафтам

Ка

ратау.

1. Отряд Epherneroptera. В каратауских сланцах поденки очець редки,
в коллекции ПИН имеется лишь одно переднее крыло среднего размера
(длиной около 2,5 с.м). Взрослые поденки, как известно, держатся обычно
вблизи водоемов, в которых развиваются их нимфы. В настоящее время
поденки многочисленны главным образом в областях с влажным умерен
ным, отчасти с влажным субтропическим климатом, а также в поймах
больших рек в степях и пустынях. Во всех этих ландшафтах наблюдается
массовый вылет взрослых особей. В типичных влажно-тропических рай
енах поденки редки и относительно мало разнообразны. Ничтожное ко
личество остатков поденок в отложениях Каратау дает основание пред
полагать, что климат здесь был, по-видимому, влажно-тропический. Одна
из причин редкости поденок могла заключаться в значительном биотиче
ском воздействии массовых водных хищников - рыб и нимф стрекоз, на
падавших на нимф поденок (подобно тому, как в современных тропиче

ских местностях) (Панфилов, 1961).
2. Отряд Odonata, В отложениях Каратау найдено около 110 экземп
ляров стрекоз, относящихся к 29 видам, 21 роду и 14 семействам. Встре
чаемость остатков стрекоз здесь довольно значительна, но особенно об

ращает на себя внимание большое их разнообразие. В этом отношении
комплекс стрекоз Каратау напоминает богатые современные региональ
ные комплексы стрекоз влажных тропических или субтропических мест
ностей, а возможно, даже превышает их по богатству (если учесть непол
ноту сведений, обусловленную тафономическими причинами и степенью
исследованности каратауских сланцев). Большинство найденных видов
стрекоз представлено единичными экземплярами, что, по-видимому, ука

зывает на принос остатков этих насекомых издалека. Видимо, лишь два
вида стрекоз обитали непосредственно вблизи мест захоронения в озер

ных осадках. Их остатки составляют около одной четверти всех найден
ных экземпляров стрекоз. Большинство стрекоз относится к подотряду

Anisozygoptera.

Довольно много видов и из подотряда

Zygoptera,

имаго

которых держатся, как правило, среди прибрежной растительности. По

всей вероятности, они населяли берега рек. Найденная в каратауских от
ложениях нимфа стрекозы, по мнению Л. Н. Притыкиной, является рео
фильной, скорее всего случайно занесенной рекой в озерный водоем.
Крупные стрекозы (длина крыльев 8-9 c.11t) редки, большинство же пред
ставлено средними по размеру формами (длина крыльев 3-5 см) и
мелкими (длина крыльев 1-2 см). При этом стрекозы с телами встреча-
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ются редко (найдено всего Ь экз.). Несьма вероятно, что у попавших на
поверхность воды погибших стрекоз тела объедали рыбы, оставляя более
или менее целыми только крылья. Некоторые мелкие стрекозы могли быть
жертвами более крупных стрекоз, охотившихся вдоль рек и озерных бе
регов. В этом случае крылья падали на поверхность воды, а затем при
спаде воды на озерных мелководьях прилипали к обнажавшейся толще
ила и таким образом в дальнейшем попадали в захоронение при новом
повышении озерного уровня. В общем, разнообразие стрекоз указывает
на теплый и влажный тропический или субтропический климат в области
их существования в Каратау.

3. Отряд Blattodea. Тараканы в отложениях Каратау очень обильны
(найдено около 1750 экз.). По численности они занимают третье место
(после жуков и двукрылых). Систематическое разнообразие тараканов
также весьма большое (2.5 видов, относящихся к 15 родам семейства
Таким образом, каратауская фауна тараканов по разнообра
зию сходна с другими наиболее богатыми палеозойскими и мезозойски
ми фаунами, а также с современными фаунами постоянно или периоди
чески влажных тропических местностей. Большинство обнаруженных та

Blattidae).

раканов имеет средние размеры тела (длиной 1-2,5 см), повторность
особей каждого вида относительно небольшая (порядка 10-15 на вид).
Последнее указывает, очевидно, на принос остатков тараканов речной
водой с периферии озерной впадины. В реки тараканы как скрытно живу
щие массовые насекомые могли попадать из влажных приречных место

обитаний при паводках после дождей. О том, что тела тараканов прино
сились издалека, говорит и некоторая фрагментарность остатков этих на
секомых,

несмотря

на

довольно

значительную

прочность

их

покровов.

Лишь около одной четверти тараканов представлены целыми телами.
По-видимому, при транспортировке текущей водой их энергично объе
дали рыбы. Л1.елкие тараканы в озерные отложения издалека, вероятно,
почти не попадали, так как рыбы их съедали полностью. Найденные в
каратауских сланцах два вида мелких тараканов (менее 1 см в длину)
имеют очень значительную повторяемость (около 100 экз. на вид), часто

хорошую сохранность и обитали, возможно, непосредственно около озер
ных берегов, попадая в захоронения на мелководьях, где рыбы не мюгли
охотиться.

4.
точно

Отряд

Dermaptera.

исследованы;

пока

Уховертки из отложений Каратау еще недоста
известно два

вида,

относящихся

к разным

ро

дам и семействам. Всего найдено 28 экз. этих насекомых. Учитывая очень
скрытный наземный образ жизни уховерток и малую возможность их

пОпадания в водоемы, следует считать уховерток довольно

обычными

компонентами прошлых ландшафтов Каратау, особенно во влажных ме

стообитаниях. По-видимому, уховертки здесь были почти столь же обыч
ны, как в современных влажных тропиках и субтропиках.

5.

Отряд

Paraplecoptera.

Представители этого древнего палеозой:ско

мезозойского отряда в сланцах Каратау очень редки. Найдено всего 9 экз.,
относящихся к одному виду. Наличие насекомых этого отряда в отложе

ниях Каратау говорит о еще типичном мезозойском облике рассматрива
емой фауны, однако шедшей, вероятно, к угасанию.
6. Отряд Plecoptera. Так же как и параплекоптеры, веснянки редки в
отложениях Каратау- найдено всего
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экз. двух видов.

Современные

веснянки во влажных тропических местностях редки. В большом количе

стве и разнообразии они встречаются преимущественно в умеренных ши
ротах, а также в средних и отчасти в верхних поясах гор других террито

рий земного шара.

7. Отряд Orthoptera. Фауну прямокрылых района Каратау следует
признать в основном богатой, если учесть, что это, как правило, достаточ
но крупные и сильные насекомые,

держащиеся среди рас11ительности и к
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тому же мало летающие. Возможность их попадания в озерные осадкИ'
цовольно ограничена. Всего были обнаружены остатки почти 400 особей
прямокрылых, относящихся к 30 видам, примерно к 1О родам и 6 семей
ствам. Обращает на себя внимание хорошая сохранность некоторых круп
ных прямокрылых, особенно из рода Aboilus. Эти насекомые, по-видимо
му,. обитали в значительном количестве на озерных берегах, а их трупы,
особенно при ливнях, непосредственно сносились на мелководья с озерных
берегов. Систематический состав прямокрылых в отложениях Каратау
(особенно представители таких, несомненно, теплолюбивых групп, как
Haglidae, Eumastacidae и Gryllidae) указывает на теплый, по крайней:
мере, субтропический климат.
8. Отряд Phasmatodea. Палочники довольно обычны и весьма разно
образны в отложениях Каратау. Будучи типичными наземными насеко
мыми, относительно мало подвижными и обитающими среди густой тра
вянистой или древесно-кустарниковой растительности, они не часто могли
попадать в озерные осадки. Все же их найдено около 80 экз., относящихся
приблизительно к 10 видам, 5 родам и 3 семействам. Такой состав фауны
палочников указывает на тропический климат и"вероятно, достаточно бо
гатую и разнообразную растительность в районе отложения озерных
. осадков Каратау. Хорошая сохранность тел палочников говорит о том,
что эти насекомые жили близ озерных берегов и так же, как некоторые
)прямокрылые, сносились дождевыми потоками непосредственно с берегов.
на мелководья.

9. Отряд Homoptera. Остатки равнокрылых очень обычны в древних
озерных илах Каратау; систематически они весьма разнообразны. До
настоящего времени здесь найдено около 600 экз. этих насекомых, отно
сящихся почти к 110 видам, 61 роду и 15 семействам. Учитывая, по-види
мому, значительную неполноту тафономического комплекса равнокрылых
и их приуроченность к хорошо развитой растительности, следует считать

фауну равнокрылых очень богатой, сравнимой с современными фаунами
влажных тропических местностей. На это указывает и частая встречае
мость крупных цикад. При этом крупные формы встречаются как с тела
ми, так и в виде целых крыльев. Они обитали, по всей вероятности, по бе
регам в нижнем течении рек, и потому их тела лишь частично подверга

лись уничтожению рыбами. Что касается мелких равнокрылых, то они
обильнее крупных и чаще сохранюrись полностью. Весьма возможно, что
эти мелкие насекомые обитали непосредственно около озерных побере
жий и попадали на мокрый обнажившийся ил при сильном ветре или при
ливнях. В связи с этим следует отметить, что современные мелкие равно
крылые, в частности цикады, в жаркую солнечную погоду составляют за

метную часть «воздушного планктона» и оказываются обычной пищей ла
сточек и стрижей. '
10. Отряд Heteroptera. Клопы в сланцах Каратау- одни из наиболее
обычных насекомых. Однако состав их своеобразен. Из примерно 1200
найденных экземпляров клопов около 90% составляют немногие водные
формы. Остальные, примерно сотня экземпляров, представлены рядом
наземных видов. Они, будучи обитателями суши, связанными в своей
жизни с густой растительностью, лесной подстилкой или трещинами поч
вы, лишь случайно попадали в озерные илы. Всего в каратауских место
нахождениях было обнаружено около 27 видов клопов, относящихся

примерно к

25

родам и

12 семействам. СредИ: них преобладают средние по

размеру насекомые (длина тела

0,18-l

см). Систематический состав кло

пов довольно определенно указывает на существование этого комплекса в

теплом, по крайней мере, субтропическом климате.
Наземные
клопы
(даже мелкие) в большинстве своем сохранились прекрасно - с телами и
ногами, что указывает на их попадание в озерные илы с соседних бере
гов, Что касается водных клопов, то подавляющее их большинство пред-
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ставлено одним видом
терно,

что,

несмотря

-

на

Kдrataviella
массовость

brachyptera.
этого

вида

При этом очень харак

в

захоронениях,

все эк

земпляры не имеют ног, в том числе и нимфы. Возможно, что эти клопы
:в бqльшом количестве населяли озера или устья рек, а после нападения

мелких рыб, обкусывавших им ноги, ветер или течения заносили клопов
мелководья, где они попадали в захоронения. На глубоких местах,

Jia

где держались более. крупные рыбы, последние поедали этих клопов
целиком.

11.

Отряд

,Thysanoptera.

Трипсы как относительно мало подвижные и.

окрытно живущие наземные насекомые в

каратауских отложениях срав

нительно редки. Здесь обнаружено около

65

экз., относящихся к одному

.виду. Эти мелкие насекомые жили, вероятно, около озерных берегов и,
nодобно мелким равнокрылым, при сильном ветре или при ливнях попа
дали на поверхность озера и прилипали к влажному илу при спаде уров
ня воды.

12. Отряд Psocoptera. Сеноеды (также мелкие, обычно скрытно живу
щие влаголюбивые насекомые) в отложениях Каратау ·редки. Найденные
55 экз. сеноедов относятся к 5 .видам, 5 родам и 4 семействам. От них, как
правило, сохранились только передние крылья, редко встречаются целые

экземпляры. Повторность встреч наибольшая у одного вида, относяще
гося к древнему, известному еще с палеозоя семейству Lophioneuridae.
Остальные сеноеды найдены в единичных экземплярах.
13-. Отряд Coleoptera. Жуки по числу экземпляров в каратауских от
ложениях превышают любую другую труппу насекомых. Велико и их раз
яообразие, однако исследованы они пока еще недостаточно. Всего было
найдено около 1О ООО экз. жуков, которые ориентировочно относятся к
300-5!00 видам, более чем к сотне. родов и к не.скольким десяткам се
мейств. Учитывая неполноту попадания фауны жуков в озерные отложе
ния

и

еще

недостаточную

исследованность

слоев,

включающих

остатки

насекомых, следует считать древний комплекс жуков Каратау очень бо
гатым, вполне сравнимым в этом отношении с современными тропически

ми и субтропическими фаунами. При этом следует отметить, что число
.особей одного вида жуков обычно не превышает 15, а в среднем состав
ляет лишь около 5 экз. для каждого вида. Таким образом, каратауская
ч>ауна жуков реально включала около 1500 видов. Водных жуков в ка

ратауской фауне немного- всего около 5%. Основу же составляют сред
ние по размеру (0,7-1 см) наземные представители отряда. Среди них
много, по-видимому, скрытно живших среди остатков отмершей расти

тельности. От многих дендробионтов, к которым относятся и крупные
формы (около 2-3 см в длину), сохранились только надкрылья. Они, ве
роятно, были вынесены из лесных местообитаний при разливах рек после
дождей. Средние и мелкие по размеру жуки ча:сто сохранились целиком,
со сложенными надкрыльями. Они могли выноситься как реками, так и
_непосредственно попадать в отложения илов с озерных берегов. Проч
ность покровов жуков обеспечивала слабое повреждение их трупов ры
бами, которые, видимо, предпочитали поедать насекомых с более тонкими
:покровами тел.

14. Отряд Raphidioptera. Верблюдки в сланцах Каратау оказались
очень обильны и неожиданно разнообразны. Около 380 найденных здесь
экземпляров относятся приблизительно к 30 видам, 6 родам и 2 семейст
вам. Такое большое видовое и родовое разнообразие верблюдок не изве
стно ни в древних отложениях, ни в современных региональных фаунах.
При этом следует отметить, что современные верблюдки характерны пре

имущественно для ландшафтов умеренных широт Земли. Весьма возмож
'НО, что богатство древних каратауских ландшафтов верблюдками объяс

няется отсутствием в то время птиц и муравьев, против которых верблюд
_ки, будучи открыто живущими насекомыми, беззащитны. Интенсивное
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круглогодичное воздействие птиц и муравьев на открыто живущих насt::
комых

в

современных

тропиках

и

субтропиках,

по-видимому,

может

объяснить ~столь различное участие верблюдок в сложении современных
и древних фаун теплых и влажных местностей. Около 40% экз. верблю
док, найденных в каратауских сланцах, сохранились с телами; при этом
число ряда видов весьма значительно. Это указывает на то, что верблюд
ки в большом количестве населяли озерные берега, вероятнее всего, до
вольно густые заросли растений. Сильный ветер или ливни легко могли
сбрасывать их на поверхность водоемов. Часть из них при этом станови
лась добычей рыб, которые съедали нежные тела и оставляли лишь

крылья. Другие же особи верблюдок, попадая на мелководья, сохраня-·
лись целиком и впоследствии, после спада воды, прилипали к мокрой по-·
верхности ила.

15. Отряд Neuroptera. Сетчатокрылых в отложениях К:аратау найдено
около 320 экз. При этом обращает на себя внимание исключительно
большое систематическое разнообразие этих насекомых. Здесь найдено
примерно 120 вlИдов сетчатокрылых, относящихся почти к 70 родам и 11
семействам. Ряд представителей, несомненно, указывает на то, что эти
насекомые обитали в условиях теплого и, по-видимому, влажного кли
мата, среди богатой растительности. Другие же были связаны· с более
открытыми, но не слишком сухими участками местности. К:рупные сет
чатокрылые (длина крыльев 6-9 см) в отложениях не часты (не более
10% экз.), их разнообразие небольшое. От крупных сетчатокрылых со
хсранились только крылья, и те обычно с разрушенными основаниями и
разорванными краями. Возможно, они были принесены водой издалека

поэтому сильно пострадали от рыб, поедавших тела этих насекомых.
Средние по размеру сетчатокрылые представлены почти исключительно
крыльями, часто имеющими хорошую сохранность, но обычно с раз
рушенными основаниями. ОНlи попадали в захоронение, очевидно, также
будучи в большинстве случаев принесенными реками. Средние по разме
ру формы систематически особенно разнообразны, число особей одного
вида очень небольшое, некоторые из них, вероятно, обитали на довольно

.r

открытых участках

местности, на что указывают их узкие,

аэродинами

чески относительно совершенные. крылья. Наконец, мелкие сетчатокры
лые (имеющие длину крыльев от 0,5 до 2 см) составляют около 40% на--·
ходок, систематически мало разнообразны, характеризуются широко
крылостью. Эти мелкие формы жили, скорее всего, около озерных
берегов среди густой влаголюбивой растительности. В воду они попа
дали, как и верблюдки, непосредственно с побережий при сIJ:льных поры
вах ветра или ливнях и если оказывались недоступны рыбам, то попа
дали в захоронения в мало поврежденном состоянии. Следует отметить,
что мелкие сетчатокрылые, так же как и некоторые другие небольшие
летающие насекомые, могли станювить1ся добычей охотившихся в воздухе
стрекоз,

которые

оставляли

лишь

крылья

жертв,

падавшие

на

поверх

ность воды или на мокрый ил. Очень значительное разнообразие сетча
токрылых, так же как и в случае с верблюдками, может быть объяснено

отсутствием в биоценозах того времени' птиц и муравьев.

16. Отряд Mecoptera. Не менее интересно обилие, и особенно разно
образие, в отложениях К:аратау скорпионниц. Найденные здесь пример

.

но 220 экз. скорпионниц относятся почти к 80 видам, 20 родам и 8 се
мействам. По богатству представителей этого отряда каратауская фауна напоминает более древние мезозойские и позднепалеозойсыие фауны
и
значительно
превышает
любые
современные
фауны.
Почти
половина найденных

экземпляров

меру формами (длина крыльев

представлена

1,5-2,5

средними

по

раз

с.м). Систематически они наибо

лее разнообразны. Так же как и нечасто встречающиеся в отложениях

крупнь~е формы, они в
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40-45 %

случаев сохраНJились с телами. Мелкие

скорпионницы, составляющие почти половину найденных экземпляров,
мало разнообразны и наиболее хорошей сохранности - из них почти
60% с телами. Таким образом, закономерность здесь та же, что и в от

ношении верблюдок или сетчатокрылых. Однако хорошая сохранность
большого Ч1исла средних по размеру и крупных скорпионниц указывает

на то, что многие из них обитали около озерных берегов и довольно лег
ко попадали в захоронения, минуя участ-ки водоемов, заселенные рыба·
ми. Что же rкасается причин общего обилия и разнообразия скорпион
ниц в древн1их ландшафтах Каратау, то они кроются все в том же отсут
ствии в биоценозах птиц и муравьев, которые в современную эпоху вьr
ступают как одни из .самых существенных врагов и в то же время конку
рентов

скорпионниц

-

хищных

или

трупоядных, но

малопо)J.вижных

и

беззащитных насекомых.

17. Отряд Trichoptera. Ручейники в каратауских сланцах редки. Здесь
найдено всего 18 экз., из которых описано 3 экз., относящиеся к 3 видам
и

3

родам двух семейств. По-видимому, так же как и современные ру

чейники, древние представители отряда имели в основном реофильных
лич1инок, обитавших в достаточно прохладной воде. Поэтому в тропи
ческом или субтропическом климате Каратау ручейники были свойст
венны в

основном

верховьям рек,

вследствие чего в озерные отложения

они попадали в виде исключения. При этом большинство найденных ос
татков ручейников представлено лишь крыльями с. сильно разрушенны

ми основаниями, вероятно, из-за объедания тел рыбами.

18.

Отряд

Diptera.

Двукрылые составляют значительную часть остат

ков насекомых в каратау1ских отложениях. Здесь было найдено около
2500 экз., к тому же очень разнообразных систематически (несколЬ'ко
сот видов из 35-40 семейств). Двукрылые в kаратауских сланцах пред
ставлены в основном мелким1и влаголюбивыми формами и, как правило,
имеют прекрасную сохранность. Попадавшие в захоронения экземпля
ры обитали, по-видимому, в зарослях приозерной береговой раститель
ности и падали или на мелководья или непосредственно на мокрый ил
при сильных порывах ветра, отчасти при ливнях. Те же экземпляры дву
крылых, которые попадали в реки или озерные водоемы н,ад более глубо
кими местами, уничтожались многочисленными в водоемах рыбами.
19. Отряд Hymenoptera. Перепончатокрылые в сланцах Каратау не

сл11шком 001Ильны (найдено немногим более 300 экз.), но разнообразие
их очень велико, порядка 200 видов, 100 родов и 20 семейств. Они пред
ставлены в основном архаичными растительноядными формами Иr не
многими энтомопаразитами. Очень малая повторяемость видов перепон
чатокрылых в отложениях говорит, скорее всего, не о малой плотности

их популяций, а о существовании этих насекомых вдали от мест захоро
нения - на возвышенных участках местности, откуда живых особей пе·
репончатокрылых или их трупы

могли сносить сильные ветры и дожде

вые потоки.

Не углубляясь в частности, тем более, что для этого необходимы бо
лее полная систематическая обработка каратауской коллекции и даш-··
нейшие полевые исследования, приведем лишь наиболее общие выводы,
которые достаточно ясно могут быть сформулированы в настоящее вре
мя

и

которые,

можно

думать,

01кажутся

полезными

для

познания

осо

бенностей каратауских отложений.

Комплекс насекомых, найденных в каратауских сланцах, указывает
на теплый 1и достаточно влажный клИмат в области его существования.
Это был, по всей видимости, безморозный климат, сходный с современ
ными климатами влажных тропиков или субтропиков. В мезозое, когда
еще не сформировались широтные горные пояса, отгородившие совре
менную Среднюю Азию от Индийского океана, когда воды теплого древ
него .моря Тетис еще омывал:и юго-западное побережье Казахской гор-
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цой страны, в области К:аратау 'климат был, возможно, подобен совре
менному муссонному тропическому климату Индии (с чередованием

дождливого и ~сухого сезонов в течение года).
Особенно определенно
говорит о прошлом тропическом климате в К:аратау большое системати
ческое разнообразие стрекоз, тараканов, палочников 1и жуков. Наряду с
этим небольшое количество других групп насекомых также свидетель

ствует, что каратауские биоценозы были тропическими. Особенно это
относится к на1секомым с водными нимфами или лич1инками (таковы rю

денки, в~снян•ки). Один из основных факторов, угнетавших фауну этих
групп,- постоянное и силыrое воздействие массовых и активных хищни
ков - рыб и стрекоз, что характерно и для современных тропическr-~:х

биоценозов. Обилие и

разнообразие в

каратауских

сланцах остатков

верблюдок, скорпионниц и ряда мелких и среднего размера сетчатокры
лых, которые в на1стоящее время более характерны для ландшафтов уме
ренных широт, не противоречит представлению о тропических ландшаф
тах Каратау. По-видимому, не тропический климат сам по себе препят
ствует процветанию этих групп в наше время, а сильнейшее биотическое

воздейстВlие птиц и муравьев. Последние во время отложения каратау
ских сланцев в биоценозах рассматриваемой территории, несомненно,
отсутствовали, что и позволяло трем названным открыто живущим.груп

пам насекомых существовать в области К:аратау даже в большем разно
образии и обилии, чем в современных внетропических местностях. Меж
ду прочrим,

отсутствие птиц и

муравьев в

среднемезозойских и более

древних биоценозах могло быть одной из главных
накопления трупов насекомых на поверхности
сносились

дождевыми

потоками

в

водоемы,

причин

почвы,

где

и

массового

откуда

они затем

захоронялись,

давая

обычно более богатые скопления оrстатков насекомых, чем в отложениях
конца мезозоя и кайнозоя.

Как показывает состав каратауской фауны насекомых, она состояла
преимущественно из весьма влаголюбивых форм, связанных или непо
средственно с водоемами или же с их берегами, покрытыми богатой
растительностью. Среди чисто наземных групп, несомненно, влаголюби

вым:и были тараканы, ·сеноеды, скорпионницы, большинство прямокры
лых, жуков, верблюдок, сетчатокрылых, двукрылых, по-видимому, также
мноnие палочники, равнокрылые, наземные клопы и перепончатокрылые.

Несмотря на общий гигрофильный облик рассматриваемой фауны насе
комых,

все

же

можно

предполагать

некоторую

р.азницу

в

увлажнении

отдельных участков ландшафтов, заселенных насекомыми, а таким об

разом и известную территориальную дифференциацию состава фауны.
Поэтому следует обратить внимаН1ие на один существенный момент различие в сохранности тех или иных групп насекомых. Дело в том, ч-го
на1секомые, которые обитали вблизи мест захоронения в озерных илах,
должны быть, как правило, лучшей сохранности, иметь значительное
число особей одного В'Ида и среди них должно быть довольно много
мелких форм. Наоборот, насекомые, принесенные реками из более или
менее

удаленных

мест,

встречали

при

переносе

к

местам

захоронения

много препятствий как механического порядка, так и биологических.
В большинстве случаев они становились добычей рыб и их молоди, в
результате чего эти насекомые попадали в захоронения в виде фрагмен
тов, чаще всего в виде крыльев с разрушенными основаниями,

а число

особей оказывалось ничтожным из-за случайности попадания остатков
в озерные илы. Мелкие формы и формы с тонюими покровами тела при
этом почти не имели шансов попадать в захоронения, поскольку и.х це

ликом уничтожали рыбы.
Если мы с этой точки зрения проанализируем тафономический комп
лекс насекомых К:аратау, то картина станов1ится достаточно определен

ной и соответствующей естественным различиям между обстановкой, с
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одной стороны, в зарослях приречной рас11ительности в среднем и ниж

нем течении рек, а с другой стороны, на озерных берегах, где инсоля
ция и ветер обычно создают специфические условия для жизн1И насеко
мых, хотя и здесь имеется более или менее большая влажность в за
рослях прибрежных растений. В целом комплекс насекомых приречных
зарослей должен быть более однородным в отношении влажности среды,

в данном случае гигрофильным, тогда как на озерных берегах гигро
фильное и, по-видимому, несколько обедненное по составу население на
секомых должно было существовать рядом если не с настоящими ксе

рофилами, то, по крайней мере, заметно менее влаголюбивыми орга"
низмами.

Действительно,

среди

тех

видов

каратаускшх

представлены единичными экземплярами

насекомых,

которые

(как правило, плохо сохра

нившимися и имеющими достаточно крупные размеры), бодьшинстп о
было, несомненно, влаголюбиво. Они населяли, по-видимому, ущелья и

широкие долины в ~средних частях невысоких гор, где осадк;ов

бы:Ло,

естественно, больше, чем в низинах. Там/ была и более постоянная высо

кая влажность воздуха и почв. К этим насекомым относится большин
ство стрекоз, тараканов, многие цикады (в том числе крупные), значи
тельная
часть
жуков
(особенно
дендрофильных),
большинство
сетчатокрылых,

а

также редкие в

каратауских сланцах поденки,

пара·

плекоптеры, веснянки и, может быть, ручейники.
А на озерных берегах ~среди зарослей растительности обитали другие:

насекомые. Из них многие, в том числе и имевшие небольшие размеры,
часто пападали

в захоронения,

их тела хорошо

сохранились,

а

кроме

того, они встречаются в большом числе особей одного вида. Таковы не
которые представители стрекоз, два вида мелких

тараканов,

мелкие сетчатокрылые, скорпионницы и ряд видов

трипсы,

двукрылых.

Сюда

же, возможно, относятся некоторые прямокрылые, равнокрылые и жуки.

Рядом с этими гигрофилами на довольно сухих и хорошо проветривае

мых каменистых склонах с разреженной и ксероморфной растительно
стью существовали более суховыносливые насекомые, также часто по
падавшие в захоронения и обычно хорошо сохранившиеся - некоторые
прямокрылые,

палочники,

цикады,

наземные

клопы,

ряд

видов

жуков,

верблюдки, двукрылые и перепончатокрылые.
В связи с обсуждаемыми вопросами представляет интерес выяснение
условий, при которых могли захоронятыся

насекомые кз.к принооимые

реками (особенно после сильных дождей), так и непосредственно по
падавшие на озерную поверхность с окружающих береr~ов. Здесь мы
должны учесть некоторые факты, прежде всего такие, как уничтожение
насекомых, оказавшихся на поверхности воды, рыбами, а также возмож
ность опускания трупов насекомых или их ча1стей на а:rлистое дно. Те на
секомые,

которые

целиком

сохранились

в

отложениях

илов,

по-видимо

му, попадали в воду только на очень неглубоких местах, где рыбы почти

отсутствовали, иначе они были бы сильно повреждены, если не поJшо

стью съедены. Особенно это относится к мелким насекомым. Сюда же
могли заноситься ветром с более глубоких мест и части разорванных
рыбами насекомых, особенно крылья, вследствие чего как целые насеко
мые, та 1 к и их фрагменты в конце-концов оказывались захороненными
совместно.

Что касается возможности опускаН1ия погибших насекомых на дно,
то и в этом отношении все говорит об их захоронении на неглубоких
местах, осушавшихся вскоре После прошедших дождей. Опыты, постав
ленные

нами

на

трупах

современных

насекомых,

показали,

что

целые

насекомые (даже такие «тяжелые», как жуки), ноги насекомых, а тем
более крылья обладают значительной плавучестью. Лишь немногие

экземпляры насекомых (главным образом жуюи и бескрьшые муравьи)
2
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через 2-3 дня ,после попадания на поверхность воды опускаются на
дно. Через 1-2 дня они опять, как правило, всплывают, очевидно, в свя
зи с гниением внутренних органов. Что же ка1сается крыльев, то они не

имеют тенденции не только к более или менее плотному прилеганию ко
дну, но и вообще к опусканию в глубину. Таwим образом, большая часть
остатков насекомых, оказавшихся в каратауских сланцах, очевидно, при

липала к мокрой поверхности ила лишь после падения уровня воды в во

доеме. Вероятнее всего, такое изменение уровня происходило в переры
вах между обильными дождями, проходившими в окружающих горах

или над всей местностью, хотя не исключено, что в некоторых случаях
осушение мел!ководий могло происходить в результате сгона воды при
сильных ветрах. Одним из показателей прилипания .насекомых или их
крыльев к мокрой поверхности ила служит то обстоятельство, что насе
комые лежат вдоль очень тонких слоев
ются в соседних

. лые

слоях, даже если

сланцев

покровы. Особенно показательны факты

подогнутыми

и

разорванными

и никогда

имеют достаточно

уча1стками,

не оказыва

прочные и выпук-

прил1ипания

позволяющие

на

крыльев

с

палеонтоло

гических образцах рассматривать сквозь крыловую пластинку все де
тали строения подогнутых частей. Если бы разорванное крыло лежало
на дне в толще воды и постепенно за 1 крывалось бы тонким осадком, то
между подогнутыми участками крыльев должен был бы накопиться хо
тя бы небольшой слой осадка. Это маскировало бы детали строения
подогнутых участков крыльев, чего на самом

деле

не

наблюдается.

Вполне возможно, что в ряде случаев мелкие насекомые

(например,

двукрылые или равнокрылые) могли прилипать к мокрой поверхности
ила в живом состоянии. В этих случаях, как показали опыты с прилипа
нием

к илу жrивых

комаров,

мелкие

насекомые

сохраняют

вполне

«жи

вую» позу ('комары ложатся на бок), что так характерно для двукры
лых и некоторых других мелких насекомых (в ·том числе наземных кло

пов, небольших по размеру верблюдок, скорпионниц и сетчатокрылых),
находимых в каратауских сланцах.

Вывод о захоронении насекомых в древних илах Каратау преимуще
ственно только на мелководьях указывает на то, что здесь был, по-ви
димому, не Од!ИН крупный озерный водоем, а ряд мелких, в которых уро
вень мог быстро меняться в зависимости от дождей и интенсивности
испарения с поверхности. От~сутствие древних пляжей и редкость волно

прибойных знаков в сланцах I(аратау также не увязываются с представ
лением о больших озерных бассейнах. На это указывал в своей работе

Р. Ф. Геккер

(1948).

Наконец, следует рассмотреть весьма существенный вопрос- о вероят
ном геологическом возрасте насекомоносных слоев Каратау. Эта про
блема весьма сложная, особенно потому, что континентальные озерные
отложе:rnия Каратау невозможно сопоставить с какими-либо морскими
отложениями. Поэтому единственное основание для датировки - оценка
эволюционного уровня организмов (в том числе и насекомых) при помощи
анализа их систематического состава, сходства

и различия 1с организма

ми в других местонахождениях.

Наибольшее систематическое сходство каратауский комплекс насе
комых обнаруживает с некоторыми комплексами юрrских насекомых

Западной Европы. Таковы, в частности, позднеюрские насекомые, най
денные в знаменитых сланцах Зол:ьнгофена. И в Каратау, и в Зольнго
фене имеется ряд общих родов. К ним относятся, например, три об

щих рода стрекоз из подотряда Anisoptera, прямокрылые рода PycnophleЬia, несколько родов сетчатокрылых (Kalligramma, Kalligrammula,
Meionerites, Solenoptilon). Имеется сходство фауны насекомых кара
тауских

сланцев

и

с

позднеюрским

комплексом

ниях Пурбека (Англия). Таковы тараканы родов
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насекомых

Blattula

и

в

отложе

Articob_latta.

Кроме того, ряд характерных родов каратауских насекомых генетически
близок к родам насекомых из верхнеюрских местонахождений Западной
Европы - тараканы родов RhipidoЫattina, LatiЬlatta, RhipidoЬlattinop
sis, RhipidoЫatta и AsioЬlatta, прямокрылые родов Locustopsis и Elcana,
а также некоторые перепончатокрылые, родственные, по-видимому, роду

из верхней юры Sierra Montech (Испания).
Однако необходимо пр1инять во внимание одно существенное обстоя

Epfiialtites

тельство. Как известно, многие роды насекомых существуют, несомненно,
в течение десятков миллионов лет (что хорошо доказывается общими ро
дами из палеогена и современности, а также из ряда заведомо разновоз

растных местонахождений мезозоя). Поэтому родовое сходство комплек
сов насекомых в сланцах Каратау и в позднеюрских отложениях Запад
ной Европы еще не доказывает позднеюрский возраст каратауской фау
нь1. К тому же здесь найдено много родов насекомых, известных и из

более древних (нижнеюр·ских) слоев в других местах Евразии (напри

мер, тараканы рода RhipidoЫattina или сеноеды рода A:rchipsylla из
Доббертина). С другой стороны, в Каратау обнаружен ряд родов и се
мейств, существовавших в более позднее время - в мелу и кайнозое.
Следовательно, анализ системат1ического состава при рассмотрении отдельных групп насекомых не дает надежного указания на геологический

возраст каратауских сланцев. Неопределенность мнения в отношении
возраста фауны насекомых Каратау была еще у А. В. Мартынова, та
ковым оно остается и до сегодняшнего дня. Правда, некоторые авторы
настоящего сборника, с большей или меньшей полнотой исследовавшие

некоторые отряды каратауских насекомых (например; Л. Н. Притыки
на - стрекоз, В. Н. В~ишнякова - тараканов, Д. В. Панфилов - сетчато
крылых), достаточно определенно высказываются за позднеЮрский воз
раст насекомоносных слоев Каратау. Но другие авторы, Занимавшиеся
исследованием каратауских равнокрылых (Е. Э. Беккер-Мигдисова),
клопов
(Ю. А. Попов), жуков
(А.
Г. Пономаренко), ручейников
(И. Д. Сукачева) и перепончатокрылых (А. П. Расницын), считают воз
можным относить этот комплекс насекомых как к верхней, так и 1 к сред

ней юре, а Б. Б. Родендорф определенно высказывается за среднеюрский
возраст двукрылых в сланцах Каратау.
В настоящее время, по-видимому, единственный способ как-то реШ1ить
проблему возраста каратауской фауны насекомых - это попытаться уви
деть те черты в составе этой фауны; которые были совершенно чужды
более древним фаунам континентов и которые, если та 1ковые имеются,
связаны с широкими, вполне закономерными и хорошо датируемыми из

менениям1и пале~географии, влиявшей на географическое распростране
ние организмов во второй половине мезозоя.

Исходя из сказанного, выделим в составе фауны насекомых сланцев
Каратау три основных компонента: насекомых, найденных только в этих
сланцах, найденных и в других более древних отложениях и, наконец,

:найденных как в отложениях Каратау, так и в более молодых местона
хождениях. К первым из них относятся роды и мноnие семейства, со
ставляющие, если можно так сказать, «эндемичный» каратауский эле
мент, хотя часть из них та1 ковым в ходе дальнейших палеонтологических

исследований может и не оказаться. Сюда относится большинство уже
известных родов каратаусюих насекомых (около

85 %)

и почти

60 %

се

мейств. Что касается видов, то они, насколько известно, пока все без
исключения обнаружены только в составе рассматриваемой фауны.
Итак, каратауская фауна насекомых оказывается весьма оригиналь

ной. Это большое своеобразие комплекса насекомых является серьез
ным препятствием для суждения об его возрасте и затрудняет проводить

какие-либо сравнения. Лишь относительно немноnие роды и семейства
насекомых Каратау дают возможность выяснять их ближайшие генети2*
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,

ческие связи с другими, более древними или же более молодыми фауни

с11ическими комплексами. Так, напр:И:мер, связи с древними мезозойскими
фаунами

обнаруживают

некоторые

каратауские

стрекозы,

тараканы,

клопы (семейство AcHnoscytinidae), сеноеды (семейство Archipsyllidae),
двукрылые, перепончатокрылые (Xyelidae, К:aгatavitidae, Gigasiгicidae),
ручейники, жуки (Cupedidae) и, :конечно, параплекоптеры. Эти насеко
мые, так же как и значительная часть семейств, из·вестных только из К:а-

, ратау,

придают фауне чисто мезозойский облик. К тому же в каратау
ских сланцах не обнаружены такие характерные и обычно массовые в
троп1иках и субтропиках кайнозойские насекомые, как богомолы, терми
ты, многие группы наземных .клопов, подавляющее большинство кайно
зойских семейств жуков, многие кайнозойские группы сетчатокрылых,

бабочки, ряд семейств высших двукрылых и перепончатокрылых.
это

не

позволяет

считать

возраст

каратауского

комплекса

Все

насекомых

моложе юрского. В течение мела (начиная с конца раннего мела) пред
ставители перечисленных групп насекомых, вероятно, уже начали доста

точно широко распространяться по континентам в составе новых биоце
нозов, в которых господствовали покрытосемянные растения.

Однако в отложениях К:аратау мы впервые и неож,иданно (в смысле
филогенетической подготовки) встречаем такие группы насекомых, ко
торые или характерны для раннего кайнозоя, или же составляют суще
ственный э.тrемент рецентной фауны. Многие из них в настоящее время
сохранились как реликты, главным образом в тропиках и субтропиках
разных континентов. Например, в отложениях Каратау известны теперь
реликтовые стрекозы семейства Petaluridae, прямокрылые семейства
Tetгigidae, ряд семейств современнь1х водных и наземных клопов (в том
числе и процветающих в настоящее время), некоторые сеноеды (из со

временного тропического семейства

Amphientomidae),

вероятно, неко

торые еще не достаточно иоследованные семейства жуков, ряд впервые
регистрируемых во времеНtи групп двукрылых (Родендорф, 1964), весьма
уже высокоорганизованные перепончатокрылые Heloгidae, Proctotrupidae
и др. В К:аратау мы наблюдаем, по-видимому, очень интересное явле
ние - начало иммиграции в пределы богатого и специализированного
мезозойского комплекса совершенно новых фаунистических элементов,

до тех пор не свойственных континентам мезозоя. К: ним относятся как
некоторые группы насекомых, дожившие до современности, так и груп
пы, вскоре вымершие

в

результате значительных и

повсеместных изме~

нений палеогеографии в мелу и палеогене. К последним, возможно, от
носятся

и

многие так называемые эндемичные

группы

каратауских на

секомых, не связанные сколько-нибудь близыим родством с более древ
ними (в частности, ранне- и среднеюрскими) группами насекомых. Все
эти новые фаунистические элементы можно рассматривать как мигрантов из области островных суш, развитых в середине мезозоя на месте со
временной акватории Тихого океана. Как известно, в конце поздней юры
началась активизация тектонических движений по периферии Тихого
океана, здесь возникали поднятия, облегчавuше организмам ра1сселение
с участков тихоокеанской суши нь. континенты восточного и западного

полушарий (Панфилов,

1966).

Новые элементы в фауне насекомых К:а·

ратау, возможно, и явились теми пионерами, которые сначала попали на

территорию Юго-Восточной Азии, а затем быстро расселил1Ись вдоль се
верных побережий моря Тетис до К:аратау и далее до Западной Европы.
Представители этих авангардных групп, естественно, должны были быть
достаточно эврибионтными организмами, способными к активному 1или
пассивному

преодолению

довольно

широких

водных

преград,

а

в

отно

юениИ питания им было свойственно или хищничество, или детритофа
rия и только в виде исключения растительноядность. Последнее связано
с тем, что эти мигранты попадали в историческш чуждые им биоценозы,
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где покрытосемянные растения еще отсутствовали. В течение конца юры
и начала мела< указанные мигранты могли дать даже значительную
вспышку формообразования, посколыку оказались в иных биоценотиче
ских условиях. ОнtИ использовали как свободные биологические ниши,

так и ~анятые менее конкурентоспособными древними

формами.

Но

когда в конце раннего мела произошла миграция на континенты из об
ласти Тихого океана основных компонентов прогрессивных биокомплек
сов, в которых осн;овная роль принадлежала покрытосемянным растени

ям, важнейшим группам ~кайнозойских насекомых (тесно связанных в
своем существовании с покрытосемянными), а также новым группам по
звоночных, ранние мигранты начали исчезать вместе с автохтонами сред

немезозойских континентов, дожив до нашего времени лишь в виде не
многих реликтов, часто имеющих широко разорванное географическое
распространение.

Таким образом, возраст каратауских насекомоносных сланцев ока
зывает·ся,

вполне

возможно,

позднеюрским,

причем

даже

не

начала

поздней юры, а скорее ее середины или же конца. Дальнейшие исследо
вания насекомых в сланцах Каратау и в других местонахождениях юры
и мела, соответствующий их анализ со стороны эколого-ландшафтного

облика, а та 1 кже в плане генезиса и миграционных процессов позволит,
по-видимому, более надежно решить вопрос о возрасте фауны насеко
мых каратауских

сланцев.
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НОВАЯ ПОДЕНКА ИЗ КАРАТАУ

(EPHEMEROPTERA)

О.

А.

ЧЕРНОВА

(Московский государственный
университет)

В

1963

г.

экспедицией Палеонтологического института Академии

наук СССР в Каратау (местонахождение Михайловка) был найден оста
ток крыла поденки, переданный мне для изучения. Возраст мезозойской
фауны Каратау до сих пор точно не установлен и разными авторами
определяется как среднеюрский или верхнеюрский. В известных других
отложениях, относящихся к верхнеюрскому возрасту, обнаружены остат

1

ки представителей четырех семейств поденок. Таковы

Mesephemeridae

с гомономными крыльями и попарно сближенными жилками из юрских

отложений Западной Европы (Demouliп,

19556),

далее

Hexagenitidae

с

гетерономными крыльями, с хорошо развитым торнусом из Западной
Европы и Сибири (Demoulin, 1955а; Чернова,. 1961), плохо сохранившие
ся с гетерономными крыльями, без торнуса Paedephemeridae из Запад
ной Европы (Чернова, 1962) и Siphlonuridae из Сибири (Чернова, 1967).
Описываемое ниже крыло имеет немногие черты сходства с таковым
некоторых представителей вымерших Или современных семейств; однако
своеобразие его настолько велико, что его следует считать принадлежа
щим насекомому особого семейства.

С ЕМ Ей СТ В О

·

AENIGMEPHEMERIDAE

О.

TSHERNOVA, FAM. NOV.

Описание. Крыло относительно узкое: задний и передний края
крыла от вершины в проксимальном направлении мало расходятся, что
позволяет предполагать

отсутствие четкого торнуса и,

возможно,

нали

чие большого .заднего крыла (гомономия крыльев). Продольные жилки
прямые,

почти

не изогнутые,

находятся

на

равном

расстоянии

друг

от

друга, попарно не сближаясь. Развилок МА очень длинный. Постме
диальное поле занимает большую область крыла, в нем пять жилок.

Род

Aenigmephemera О. Tshernova1 gen. nov.
в и д-Ае. demoulini sp. nov.

Тип о в ой
Описание. Поперечных жилок много. Ветвление МА находится на
уровне третьего развилка

RS.

За

CuA

принимается последняя продоль

ная жилка крыла, от которой к краю крыла отходит несколько изогну

тых жилочек. Между МА 2 и CuA пять продольных жилок; первые две
жилки, находящиеся за МА 2 , прямые и сильные, это МР 1 и IMP; третья
и четвертая жилки сравнительно короткие, а пятая МР 2 .

Видовой состав. Один вид.
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Aenigmephemera demoulini
Табл·.

Гол от и п. ПИН, №

I,

фиг.

2239/25,

О.

1;

Tshernova, sp. nov.*

рисунок

позитивный и негативный отпечатки

примерно двух вершинных третей левого переднего крыла.

Описание. Продольные и поперечные жилки четкие. В развилке
МА. между МА 1 и IMA, находится около 15 поперечных жилок. В немно
гих местах видны косые жилочки, идущие от продо.11ьных жилок к задне

му краю

крыла.

Длина

сохранившейся

части

крыла

17

мм,

ширина

с

Aenigmephemera demoulini sp. nov"

голотип №

2239/25,

левое .переднее !Крыло

мм, предполагаемая длина всего крыла около 25 мм, следовательно,
поденка должна быть крупная, но значительно уступающая по величине

_10

Ephemeropsis,

у котор;ого длина крыла равна

40

мм.

}\1. ат ер и ал. Голотип.

* * *
Если сравнивать описываемое крыло с пермскими Protereismatidae
или Misthodotidae (Чернова, 1965) с целью выяснения
связей с ними, следует отметить, что, несмотря на общую примитивность
жилкования, наличие специализированного, многожилкового «веерооб
разного» поля МР и длинный развилок МА резко отличают новую фор

(Ti!lyard, 1932)

му от названных двух пермских семейств. Сходство с пермскими поден
ками наблюдается в таких примитивных признаках, как предполагаемая
гомономность крыльев,

отсутствие торнуса

и

отсутствие изогнутости

ос

новныл продольных жилок. Своеобразие описываемого крыла не вызы
вает необходимости проводить подробное сравнение с известными мезо
зойскими поденками. Сходство с Hexageпitidae выражено в сильном
развитии постмедиального поля. Немногие сохранившиеся косые жилки,
отходящие к заднему краю крыла от СиА, указывают на связи с Siph!onuridae, которые в настоящее время известны из мезозойских отложений
юга Бурятии, из удинской свиты (Чернова, 1967).
При сравнении Ае. demoulini sp. nov. с современными семействами
можно заметить некоторое сходство в жилковании с Euthyplociidae и
близкими семействами вследствие сходного длинного развилка МА
и большого количества поперечных жилок. Так, например, у Polyplocia

*

Вид назван именем бельгийского эфемероптеролога

ископаемых подеНlок и филогенес~ крупных таксонов, отряда.
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Ж.

Демулена,

изучавшего

crassinervis Ulm.

за развилком МА также расположены на равном рас

стоянии друг от друга шесть продольных жилок. Однако жилки у Polyplocia изогнутые и, конечно, все крыло треугольной формы с четко выра
женным торнусом. Кроме того, трудно представить, что такое примитив
ное крыло могло иметь резкий изгиб CuA в основании крыла, какой
присущ семейству Ephemeridae. Поэтому продольные жилки крыла в
основании мы показали слабо расходящимися, почти параллельными.
Следует упомянуть еще о двух современных семействах, с которыми
можно провести сравнение,- это Baetiscidae и Ephemerellidae. Неболь
шая, но интересная статья Демулена (Demoulin, 1956) о положении в
системе семейства Baetiscidae, основанная на изучении жилкования, по
могла нам понять описываемое крыло. Неясное положение в системе от
ряда семейства Baetiscidae усугублялось странным жилкованием крыла,
в котором торнус располагался между А 1 и А 2 , как это описывали аме
риканские авторы (Needham, Traver, Yin-Chi Hsu, 1935). По замечанию
Демулена, у всех без исключения поденок торнус находится всегда меж
ду CuA или CuP. Исходя из этого положения, Демулен указывает, что
у Baetiscidae пять жилок МР. При такой интерпретации жилкования

:·<рыло Baetiscidae становится сравнимым с крыльями представителей
других семейств. Далее Демулен указывает на сходство широкого поля
МР с тем, что имеется у мезозойских Hexagenitidae (Paedephemeridae,
по Демулену), и на сходство CuA с современными Isonychiidae. Пять
жилок МР, которые имеются на крыле Aenigmephemera, сходны с жил
ками Baetisca, с небольшой разницей в том, что у Baetisca IMP находит

·ся рядом с МР2, а более короткие жилки расположены после МР 1 • В опи

сываемом крыле IMP проходит рядом с МР, а выклинивающиеся допол
нительные жилки лежат между IMP и МР 2 •
Небезынтересно отметить ·еще, что в семействе Ephemerellidae также

имеется широкое «веерообразное» постмедиальное поле, в котором две
совсем короткие промежуточные жилки занимают такое же положение,

как в описываемом крыле, т. е. между

merellidae

между МР 2 и

CuA

ки, отсутствующие на ископаемом

Крылья

Ephemerellidae

и

IMP

и МР 2 • Кроме того, у

Ephe-

есть еще две короткие промежуточные жил
крыле.

Baetiscidae

имеют черты большой специа

лизации. Несмотря на это, я полностью согласна с Демуленом в том, что

Baetiscidae

филогенетически связаны с

Вновь описываемое интересное крыло

Hexagenitidae и Isonychiidae.
Aenigmephemera demoulini sp. nov.

подтверждает эти связи, и они становятся еще более убедительными.
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СТРЕКОЗЫ К:АРАТАУ

(ODONATA)

Л. Н. ПРИТЫК.ИНА
(Палеонтологический
институт АН СССР)

Материалом исследования послужила коллекция ископаемых стрекоз
(около 100 отпечатков) из местонахождений Михайловка. Ранее из этого
местонахождения
было известно четыре вида
стрекоз,
описанных
А. В. Мартыновым (Martynov, 1925, 1927). При обработке коллекции
мною было установлено, что фауна стрекоз из отложений юрского озера
К:аратау богата и разнообразна - в ее составе 29 видов, относящихся к
21 роду, 14 семействам и 6 надсемействам. Большинство таксонов новые
(25 видов, 16 родов, пять семейств и одно надсемейство). В отношении
разнообразия

она

сравнима

с современной тропической

и,

возможно,

превосходила ее. Учитывая, что не все виды стрекоз каратауской фауны
представлены

в

ископаемом

материале,

можно

предположить,

что

ука

занное выше число таксонов, конечно, не исчерпывает реального разно

образия каратауских стрекоз.
Большая часть материала представлена фрагментами крыльев, реже

целыми и в различной степени разрушенными крыльями. Наиболее ред
ки находки стрекоз с телами. По-видимому, существовали два типа за
хоронения (Геккер, 1948). В одном случае стрекозы переносились к ме

сту захоронения впадавшими в озеро реками, при этом рыбы объедали
их тела, а крылья разрушались под действием подвижной воды. В дру
гом случае происходило непосредственное прилипание стрекоз к илу при

обнажении дна бассейна в период усиленного испарения его вод. Соот
ветственно этому отпечатки разрушенных крыльев мы находим в бо
лее

твердой

и

целых стрекоз

более

в

толстоплитчатой

более

мяrких и

и

темной

породе, а

светлых ·юнкослоистых

отпечатки

«бумажных

сланцах».

Вопрос о том, происходило ли развитие стрекоз, остатки которых
были найдены, в самом каратауском бассейне, или в других водоемах
поблизости, или в обособленном участке самого каратауского водоема,
пока неясен. Единственная, найденная в К:аратау личинка стрекозы
(экз. № 2384/1), судя по строению ее тела, реофильная личинка, вероят
но, была принесена к месту захоронения рекой. Об этом же говорят фак
ты совместного нахождения личинок стрекоз того же морфологического
типа и личинок веснянок в других местонахождениях.

Основная часть остатков принадлежит стрекозам подотряда

goptera.

Anisozy-

От этой разнообразной и широко распространенной в юре груп

пы в настоящее время сохранился единственный род, обитающий в Япо

нии и в Гималаях. Представители другого подотряда - Zygoptera, ныне
многоч~сленного и разнообразного, в каратауской фауне более редки,

чем Aшsozygoptera. Также немного в н.ей и представителей подотряда

Anisoptera (шесть видов).
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По своему разнообразию каратауская фауна может быть сравнима
с верхнеюрской фауной Зольнгофена. Из Зольнгофена было первона
чально описано более 50 видов стрекоз (Deichrnйller, 1886; Handlirsch,

1906-1908),

однако половина их при дальнейшем изучении оказались

синонимами (Carpenter, 1932). Каратауская и зольнгофенская фауна
сходны в отношении состава подотряда Anisoptera (два общих и один
близкий род). Однако из зольнгофенских сланцев известно меньше пред
ставителей подотряда Anisozygoptera. Наиболее своеобразна каратау
ская фауна по составу подотряда Zygoptera, к которому относится новое
надсемейство Oreopteridea с двумя семействами, четырьмя родами и
семью видами. Эта особенность каратауской фауны объясняется, по всей
вероятности, не узким географическим распространением Oreopteridea, а
их образом жизни. Большинство представителей этого надсемейства от
личается мелкими размерами (дJIИНа крыла 12-20 .м.м). Они, как и со
временные мелкие Zygoptera, обладали скорее всего слабым полетом
и не улетали от водоема, в котором проходило их развитие, более чем на
200-300 .м. Вероятность же попадания в захоронение случайно занесен
ных ветром экземпляров очень мала. В Каратау личинки Zygoptera оби
тали, по-видимому, или в обособленном участке озера, или в других во
доемах поблизости от него.
Если сравнивать каратаускую фауну с лейасовой фауной Западной
Европы и Средней Азии, то нужно отметить большее однообразие по
следних. Лейасовые Anisoptera с единственным семейством Liassogomphidae еще очень примитивны, а в Каратау мы находим уже три семей
ства Anisopterp., притом два из них современные. Лейасовый состав Ani-

более беден

sozygoptera

только одно надсемейство

-

Heterophleblidea

с

немногими представителями. В нижней юре Zygoptera, по-видимому, еще
не обособились от Anisozygoptera. Во всяком случае, не найдено ни од
ного их представителя, а включение некоторыми авторами семейства
Protornyrrneleontidae в подотряд Zygoptera, по нашему мнению, ошибоч
но. Анализируя геологическое распространение и морфологию крыла
этой сильно специализированной группы, мы приходим к выводу, что она
генетически связана с пермскими Protozygoptera, а сходство строения
крыла Protornyrmeleontidea с современными Coenagrionidea чисто кон

вергентное. Таким образом, Protomyrmeleontidea - реликтовая группа
в верхнеюрской фауне и не может быть включена в состав подотряда

Zygoptera,

иначе пришлось бы признать полифилетичность посЛеднего.

Ниже дается определительная таблица семейств юрских стрекоз Ка
ратау и описания новых стрекоз Каратау. Поскольку все описываемые
виды

происходят из

одного

и

того

же

местонахождения,

отступаем от стандартного описания родов и видов,
де

опущены

многократно

повторяющиеся

у

мы

несколько

а именно, нами вез

голотипов

и

типовых

видов

указания на геологическое и географическое распространение (верхняя
юр·а; Южный Казахстан, южная часть хребта Каратау). Для голотипов
не указывается конкретная точка сборов, она всегда одна и та же: уро
чище Аулиэ, близ дер. Михайловка (Чимкентская обл.) ..
ОПРБДЕЛИТЕЛЬНАЯ Т АБЛИUА СЕМЕИСТВ
ЮРСIКИХ СТРЕКОЗ КАРАТАУ

1 (6)

Дискоидальная
и

2(3)

.

переднего

.

.

Треугольник заднего крыла с
гглавными

продольными

и

заднего

крыла

разделена

. . . . . . . .
7-8 ячейками; жилкование

жилками

имеется

сложная

.

на

треугольник

.

_

.

.

2

очень густое, между

система

из

генерализован-

. . . . .
. . . . . . .
. . . Семейство Aktassiidae fam. nov. (стр. 48)
Треугольник заднего крыла неразделенный или с 2-3 ячейками; жилкование
не очень густое, генерализованных поперечных жилок нет
4
ных

3(2)

ячейка

надтреугольник

поперечных

и

интеркалярных

продольных

жилок

.
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4 (5)

Треугольник

ячейками, заднего - с 2.
.
.
.
.
.
Семейство Gomphidae Вгаuег (стр. 52)
Треугольник переднего крылас2ячейками, треугольник заднего крыла с 3 ячейками или неразделенный
Семейство Petaluгidae Needham (стр. 49)
Дискоидальная ячейка или совсем не обособлена, или в виде четырехугольника .
7
Узелок и антенодальные жилки не развиты
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.

5(4)
6 ( 1)
7(8)

.

.

.

переднего

.

.

.
8(7)
9(10)

крыла

.

.

с

.

4

.

.

Семейство

.

Pгotomyrmeleoпtidae

Узелок и антенодальные жилки развиты
Косто-антенодальный комплекс включает лишь
циализованных

жилок;

специализованные

.
2

10(9)
В

(18)

.

.

.

.

.

Семейство

.

.

Handlirsch
.
.
.

короткие серии из

утолщенные

оба краевые поля в обла1сти дужки, отсутствуют

.

.
.

.

Steleopteгidae

жилки,

.

.

(стр.

.
4-5

.

27)
9

неспе

пересекающие

.

.

Handliгsch

.
(стр.

.

.
35)

Специализованные утолщенные жилки, пересекающие оба краевые поля в --об
ласти дужки, имеются. Кроме того, в состав косто-антенодального комплекса
входят еще 2 серии (костальная и субкостальная) неспециализованных жилок 11

Оба краевые поля содержат большие серии из
-надальных

Ж1Илок

10-30

неспециализованных анте-

.
.
.
12
CuP+ 11A коленообразно углом вдается в базальное поле
. .
.
.
.
.
. .
.
.
.
. Семейство TaгsophleЬiidae Handlirsch (стр. 42)
13(12) Жилка CuP+llA в ,пределах базального поля плавно изогнута , .
14
14 (15) Дискоидальная ячейка не обособлена
. ..
. .
.
.
.
. .
.
. ·.
. Семейство Euthemistidae fam. nov. (стр. 44)
15(.14) Дискоидальная ячейка обособлена, образует четырехугольник с тупым антеро-дистальным у-глом
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 116
16(1'7) Четырехугольник разделен двум1я - поперечными жилками, имеет неправильную
форму, его постера-дистальный угол сильно вытянут назад
. .
. .
.
Семейство StenophleЬiidae Handlirsch (стр. 45)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
17N6) Четырехугольник без поперечных жилок, трапециев-идный или же его постеро
дистальный угол немного вытянут назад
. .
. .
.
. .
. .
.
.
.
. .
.
.
.
.
Семейство IsophleЬiidae Hand!irsch (стр. 46)
18 (,11) Неспециализованные антенодальные жилки отсутствуют полностью или имею1 ся только в субкостальном поле
. .
1'1
19(24) Субкостальная серия неспециализованных жило.к, если она есть, со1стоит J,.~
6-16 жилок; антеро-дистальный угол четырехугольника заднего крыла острыRi,
Rз начинается под субнодальной поперечной; жилка О (vena obliqua) всегда
имеется
.
.
.
. .
. .
.
. .
. .
.
.
. .
. 20
20 (2-1) Дискоидальная ячейка переднего крыла в виде .простого неразделенного четырехугольника
.
.
. .
Семейство Heteгophleblidae Handliгsch (стр. 37)
21 (20) Дискоидальная ячейка переднего крыла не обособлена
22
22 (23) Косто-антенодальный комплекс состоит лишь из двух специализованных утоJI
12-(13)

.

.

ЖIИлка

щенных _жилок, пересекающих оба краевые поля в обла 1 сти дужки; д!И 1 стальная
часть жилки А направлена вдоль оси крыла
. . . .
.
.
.
. .
.

23(22)

Семейство Turanothemistidae fam. nov. (стр. 38)
.
.
.
.
.
.
Косто-антенодальный комплеыс включает, кроме упомянутых специализованных
жилок, субк·остальную серию из нескольких неспециализованных жилок (окал-о
'9-12); дистальна,я часть жилки А направлена поперек оаи ырыла . .
. .

.
24(19)

25(26)

.

.

.

ла узкое, с

.

.

.

Семейство

.

Kaгatawiidae

Martyпov

(стр.

39)

1-3 поперечным1и
. .
.
.
.

жилками или свободно от них

.

.

Семейство Oгeopteгidae fam. nov. (стр. 29)
Заднее крыло широкое, нестебельчатое, поле между А и краем крыла широкое,
с 2 рядами ячеек
Семейство Asiopteridae fam. nov. (стр. 34)

.

26 (25)

.

Субкостальная серия всегда имеется, состоит из 4~5 жилок; антеро-дистальный
угол четырехугольника заднего крыла тупой, Иногда прямой; Rз начинае'!'ся
-значительно дистальнее субнодальной поперечной жилки; жилка О (vena obliqu,a) от~еутствует
.
.
. .
.
. .
_ . . .
. .
.
. 25
Заднее крыло узкое, со стебельчатым основанием, поле между А и краем кры

.

.

.

ПОДОТРЯД

ZYGOPTERA

НАДСЕМЕЙСТВО OREOPTERIDEA

PRIТYIONA, SUPERFAM. NOV.

Описание. Крылья небольшие, задние и передние почти одинако
вой формы и ширины в связи со значительной редукцией системы аналь
ных жилок и сильным сужением анальной области, как у современных

представителей подотряда
зованы

и

сокращены

Zygoptera.

и имеются

в

Антенодальцые жилки специали

числе двух

утолщенных

поперечных,

пересекающих оба краевых поля, и короткой серии поперечных в субко-
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стальном ноле. Узе.1ок смещен в базальную половину крыла и в связи

с этим Rз начинается всегда дистальнее уровня узелка; жилка О (vena
oЬliqua) всегда отсутствует. На переднем крыле дискоидальная ячейка
не обособлена, на заднем она в виде маленького неразделенного четы
рехугольника с тупым или иногда почти прямым антеро-дистальным уг

лом. Поперечные жилки немногочисленны.

С о ст а в. Два семейства из юры Каратау.
Сравнение. Новое надсемейство отличается от других надсемейств
того же подотряда по составу косто-антенодального комплекса, а имен

но

по

наличию

небольшой

серии

неспециализованных

антенодальных

жилок в субкостальном поле при отсутствии указанных жилок в косталь

ном поле крыла. Кроме того, новое надсемейство отличается присутстви~

€М незамкнутой дискоидальной ячейки переднего крыла. Среди подотря
да Zygoptera имеются два рода - HemiphleЬia (семейство Нemiphlebl ·
idae из надсемейства Hemiphlebiidea) и Chorismagrion (семейс·1'1:Ю
Perilestidae из надсемейства Lestinoidea), у которых эта ячейка также
не замкнута. Однако новое надсемейство отличает1ся от них по

ряду

важных систематических признаков.

СЕМ Ей СТ В О

OREOPTERIDAE

РЮТУКINА,

FAM. NOV.

Описание. Крылья мелкие и средней величины; задние и передние

почти одинаковой ширины, задние стебельчатые. Субкостальная серия
состоит из четырех-пяти жилок; А и lA слабые, сильно редуцированы.
На переднем крыле А соединяется с краем крыла только одной попереч
ной, на заднем между ней и краем крыла три поперечные, отходящие от
субдискоидальной ячейки.

С о ст а в. Три рода из юры Карата у.

Сравнение. Отличие от семейства Asiopteridae.
делительную таблицу семейств (стр. 27).
Род

f am. nov. см. опре

Oreopteron Pritykina, gen. nov.

Типовой в:Ид-0. asiaticum sp. nov.
Описание. Крылья мелкие. Антенодальный комплекс включает три
жш1ки, пересекающие оба краевые поля в базальной части крыла, две
на уровне дужки и одну в самом основании крыла, а также четыре жил

ки в субкостальном поле. (У типового вида они не сохранились, но мож

но предположить их наличие по аналогии с близким видом О.

simile.)

Расстояние между началом Rз и началом IR 3 равно расстоянию между
началом Rз и узелком. Подчетырехугольниковая ячейка почти такой же
ширины,

как четырехугольник,

и соединяется с краем крыла тремя попе

речными.

В и до в ой с о ст а в. Кроме типового еще один вид из того же место
нахождения.

С р а вне ни е. Новый род от,1ичается от рода

Turanopteron gen. nov.

присутствием трех антенодальных жилок, пересекающих оба краевых
поля в основании крыла, и двух поперечных жилок в постера-базальном

поле, а также более короткой и широкой птеростигмой с неокрашенной
мембраной и более коротким расстоянием от Arc до Rн 5 • От рода Oreopterella gen. nov. новый род отличается более короткой птеростигмой,
наличием радиально-заднекрайнего соединения жилок переднего крыла

(см. описание рода Euihemis gen. nov.), более длинным расстоянием от
начала Rз до N и более коротким расстоянием от Rз до IR2.

29

Oreopteron asiaticum Pritykina, sp. nov.
Та 1 бл. I, фиг. 2; рис. 1

Гол от и п. ПИН, №

2066/20,

прямой и обратный отпечаток четырех

неполных крыльев.

О пи с а н и е. На заднем крыле восемь постнодальных жилок. Птеро
стигма короткая; мембрана ее светлая; от середины птеростигмы отхо
дит единственная жилка, соединяющая ее с
Между субнодальной

R2.

.7 НМ

~

---~~Ап

- ---- --~ =- ~~~-l\\~~-=-~=-

__-;::..:....-т.::......+--т--г-т-с..т~:...--.
• Rr

Сир', !А

• Rz

• IR2

1

s'r;
!А

.

Рис.

1. Oreopteron asiaticum sp. nov.:

Сир

голотиn

f1A

основание переднего крыла

No 2066/20,

и заднее крыло

поперечной и началом IR2 две поперечных; между началом Rз и IR 2 две
крупные ячейки. В постеробазальном поле две слабые, расположенные
очень близко друг от друга жилки. Длина заднего крыла 20 мм.
Сравнение. Отличие от О. simile sp. nov. см. ниже.
1\1 ат ер и ал. Голотип.

Oreopteron simile
Табл.

I,

Pritykiпa,

фиг.

3;

рис.

sp.

поv.

2

Гол от и п. ПИН, No 2239/14, неполный отпечаток заднего крыла (не
сохранились стебелек и апикальная треть).

Рис.
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2. Oreopteron simile. sp. no-v.;

голотип

No 2239i14,

заднее крыло

Описание. Rн 5 отстоит от дужки на 1/ 3 расстояния между ней и

узелком; IR 3 начинается примерно посередине между узелком и дужкой;
между началом Rз и IR2 две ячейки. lA намного не доходит до уровня
узелка. Между CuP и краем крыла два-три ряда ячеек. Длина остатка
13 мм.
Сравнение. Отличается от О. asiaticum sp. nov. более длинными
ячейками в поле между С и R1 и между R1 и RS, а также по форме суб
дискоидальной ячейки, последняя у О. simile уже и длиннее, чем у
О. asiaticum, крайняя к корню крыла поперечная жилка отходит от нее
на уровне дужки, у О. asiaticum та же жилка лежит на уровне середины
четырехугольника.

Матер и ал. Голотип.
Ро

J:. Ttiranopteron Pritykina, gen. nov.

Тип о в ой вид-:- Т. minor sp. nov.
О п и с а н и е. Крылья мелкие. Антенодальный комплекс включает две
утолщенные жилки, пересекающие оба краевых поля по обе стороны
дужки, на равном расстоянии от нее, и четыре-пять обычных жилок в
субкостальном поле. Rн 5 начинается приблизительно посередине между
дужкой и узелком. На переднем крыле развито радиально-заднекрайнее
соединение (см. описание рода Euthemis gen. nov.); по аналогии с близ
кими родами Oreopteron gen. nov. и Oreopterella gen. nov. мы заклю
чаем, что дискоидальная ячейка заднего крыла должна быть в виде про
стого неразделенного четырехугольника

с тупым

антеро-дистальным уг

лnм. Длина птеростигмы больше ее ширины в полтора раза.
С о ст а в. Кроме типового, еще два вида из того же местонахождения.

С р а вне ни е. Новый род отличается от рода
присутствием только

двух

Oreopteron gen. nov.

антенодальных жилок,

пересекающих

оба

краевых поля в основании крыла, и только одной поперечной в постеро
базальном поле, а также более узкой и удлиненной птеростигмой с тем

ной мембраной и более длинным расстоянием от Аге до Rнs. От рода
Oreopterella gen. nov. новый род отличается окрашенной, темной мем
браной птеростигмы, наличием радиально-заднекрайнего соединения жи··
лок переднего крыла, более коротким расстоянием от Rз до IR2 и более
длинным расстоянием от R 3 до N. К.роме того, у описываемого рода, в
отличие от рода Oreopterella gen. nov., жилки А и lA на переднем кры
ле лежат .в области их соединения на одной прямой.

Pгitykina,

Tu.ranopteron minor
Табл.

Гол от и п. ПИН, №

I,

2554/215,

4;

фи['.

рис.

sp. nov.

3

прямой и обратный отпечатки почти

полного переднего крыла, не сохранилось только самое осно.вание крыла

проксимальнее дужки, задний край крыла разорван.

Описание. В субкостальном поле четыре поперечные жилки, пост
нодальных жилок 9. Расстояние между началом IR 3 и N составляет не

Nсюго больше 1/ 3 расстояния между

N

и Аге и немного больще расстоя

ния от N до начала Rз; расстояние между началом IR 2 и Rз несколько
меньше расстояния от начала Rз до N. В поле между Rнз и IR 3, между
началом IRз и R.з, пять ячеек; большая часть IR2 не изогнута, между на
чалом Rз и

IR 2

две ячейки. Интеркалярный сектор между П~ 3 и Rн~ на

чинается приблизительно на середине расстояния между уровнем Pt и
началом R3 • Мембрана птеростигмы темная. Между CuP и задним краем
крыла два

ряда ячеек и,

кроме того,

vrольные ячейки. Длина отпечатка

14

имеются

четыре вставочные пяти

мм.

31

С р а вне ни е. Новый вид несколько отличается от Т. medium
и Т. major sp. nov. более длинным расстоянием от начала Rз до

sp. nov.
N срав

нительно с расстоянием от нача.ла Rз до начала IR 2 , по уровням отхож
дения интеркалярных продольных: жилок и более мелкими размерами

5им

Рис.

3.. Turanopteron minor sp. nov.;

голотип №

2554/215,

переднее крыло

(описываемый вид в полтора раза мельче Т. medium sp. nov.). Кроме
того, у Т. minor между CuP и краем крыла два ряда ячеек, а у Т. medium и Т. major - их по три.
Материал. Голотип.

Turanopteron rhedium Pritykina, sp. nov.
Табл.

Гол от и п. ПИН, №

I,

фиг. б; ,рис.

4

2239/12, прямой и обратный отпечатки почти

полного переднего крыла, недостает только самой вершины дистальнее
птеростигмы.

5мм

Рис.

4. Turanopteron medium sp. nov.;

голотип №

2239/12,

переднее крыло

Описание. В субкостальном поле четыре поперечные жилки; пост

нодальных жилок 9. Расстояние между IR 3 и N составляет 1/ 3 расстоя
ния между N и Arc и чуть меньше расстояния от N до начала R3 ; рас
стояние между началом IR 2 и Rз равно расстоянию от начала Rз до N~
В поле между R2+з и IR 3 , между началом IR 3 и R3 , пять ячеек; IR 2 изог
нутая; между началом Rз и IR 2 три ячейки. Мембрана птеростигмы тем
ная. Длина отпечатка 21 мм.
Сравнение. Новый вид отличается от Т. minor sp. nov. большими
размерами крыла, иным соотношением отрезков RS между началами R3
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и

IR 2 и

Rз и

N,

присутствием трех рядов ячеек между

CuP

и краем кры

ла. От Т. major sp. nov. новый вид отличается мелкими размерами, мень
шим числом антенодальных жилок в субкостальном поле и по другим
признакам.

Матер и ал. Голотип.

Turanopteron major Pritykina, sp. nov.
Табл.

Гол от и п. ПИН, №

II,

2066/14,

фиг.

1;

рис.

5

неполный отпечаток переднего крыла,

не сохранилась вершина от уровня проксимального конца птеростигмы.

Описание. Антенодальных жилок субкостальной серии пять, пост

нодальных 12-13. Расстояние между IR 3 и N больше 1/ 3 расстояния от
N до Arc и больше расстояния от N до начала IRз; расстояние между

Рис.

5. Turanopteron major sp.

началом Rз и

IR2

поv.; толотип №

равно расстоянию от Rз до

2066/14,

N.

переднее крыло

В поле между Rz+з и IRз,

между началом Rз и IR 3 , шесть ячеек; в пqле между Rz и R3 , между на
чалом Rз и 11<2, две ячейки. Интеркалярная жилка между Rнs и МА на
чинается на уровне IR2; IR 2 изогнута слабо. Длина остатка 31 мм.
Сравнение. Новый вид отличается от Т. mediuтn sp. nov. и Т. minor
sp. nov. большей длиной крыла (крыло Т. major длиннее крыла Т. minor
почти в два раза), более базальному положению начала интеркалярной
жилки между Rнs и МА и другими признаками.
Материал. Голотип.
Род

Тип о в ой вид -

Oreopterella Pritykina, gen. nov.
О. paula

sp. nov.

Описан и е. Узелок расположен на границе проксимальной трети
крыла. Расстояние от начала IR 2 до IR 3 в три-четыре раза больше рас
стояния от Rз до N; Rнs и IR 3 начинаются близко друг от друга посере

дине расстояния от Arc до N. Жилка А на переднем и заднем крыльях
заканчивается V-образно; между ней и краем крыла поперечных нет.
Между птеростигмой и R2 две поперечные, расположенные на одной пря
мой с поперечными, ограничивающими саму птеростиrму. Антенодальный
комплекс у типового вида не

сохранился,

по-видимому,

он

сходен

с

та

ковым у других родов того же семейства.
В и до в ой с о ст а в. Типовой вид.
Сравнение. Новый род отличается от двух других родов этого се
мейства отсутствием радиально-заднекрайнего соединения жилок передЗ Юрские насекомые
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·него крыла, более коротким расстоянием от начала Rз до N и более
длинным - от начала Rз до начала IR2, а также по форме жилки А на
заднем крыле (в отличие от других родов у Oreopterella gen. nov. А и
lA в области их соединения не .тrежат на одной прямой). Кроме того, от

рода

Oreopteron gen. nov.

новый род отличается более длинной птеро

стигмой с двумя опорными поперечными жилками по краям, а от рода

Turanopteron gen. nov.

неокрашенной мембраной птеростигмы.

Oreopterella paula Pritykina, sp. nov.
Та6л. П, фиг.

Голотип. ПИН, №

2239/16,

2;

рис.

6

прямой и обратный отпечатки непол

ных переднего и заднего крыльев.

- - - L:: - - - - __.. _. .---.- - .
Рис.

6. Oreopterella paula sp: i10v.;
и

голотип

No 2239/16,

основание переднего крыла

заднее крыло

. Описание. Крылья узкие, особенно в основании; постнодальных
жилок 9; мембрана птеростигмы светлая. Между R2+з и Rз, перед нача
лом IR 2, пять ячеек. lA доходит, вероятно, до уровня узелка. Длина зад
него крыла 17 мм.
Матер и ал. Голотип.
СЕМ Ей СТ В О

Описание.

ASIOPTER.IDAE

Антенодальный

PRIТYl(INA,

комплекс

FAM. NOV.

включает

две

утолщенные.

жилки, пересекающие оба краевых поля, причем дистальная из них ле

жит на уровне внешней стороны четырехугольника и четыре жилки в
субкостальном поле. Четырехугольник маленький, субдискоидальная
ячейка шестиугольная. Дискоидальное поле на всем своем протяжении
состоит из одного ряда ячеек;

анальное поле широкое,

состоит из двух

трех рядов сравнительно крупных ячеек. Основание заднего крыла ши
рокое, нестебельчатое.
Состав. Один род.
С р а вне ни е. Новое семейство отличается от другого семейства того
же надсемейства большей шириной крыла, более широким анальным по
лем, отсутствием стебелька у заднего крыла и другими признаками.

Ро д

Asio pteron Pritykina, gen. nov.

Типовой вид-А.

antiquum sp. nov.

Описание. IR 3 начинается на три ячейки диста.Тiьнее Rз; между
R2+з и IR 3 , перед началом Rз, пять ячеек; расстояние от дужки до начала
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Rн5 равно расстоянию от IR 3 до узелка; расстояние между началом
Rнs и IR 3 составляет приблизительно 1/ 5- 1/ 6 расстояния между дужкой

и узелком. Внешняя сторона четырехугольника в полтора раза длиннее
внутренней; в кубитоанальном поле пять рядов ячеек.
В и д о в о й с о ст а в. Типовой вид.

Asiopteron antiquum Pritykina, sp. nov.
Табл.

Гол от и п. ПИН, №

11,

2066/13,

фиг.

3;

рис.

7

неполный отпечаток заднего крыла, не

сохранилась вершина начиная от птеростигмы.

Описание. В пространстве между

RS

и МА, между началом Rнs

и дужкой, поперечных нет. Четырехугольник довольно правильной фор
мы, мелкий, -гораздо мельче, чем окружающие его ячейки; жилка ас хо

рошо заметна. Проксимальная треть МА прямая, далее она становится

,,

..........

,,....,,,..\."--

Рис.

7. Asiopteron antiquum sp. nov.;

голотип №

2066/13,

заднее крыло

волнистой; СиР слабо дугообразно изогнута; в дискоидальном поле
ячейка; А 1 кончается примерно на уровне узелка. Длина остатка

21
23

мм.

Матер и ал. Голотип.
НАДСЕМЕЙСТВО AGRIONIDEA
СЕМ Е И СТ В О

Ро д

STELEOPTERIDAE HANDLIRSCH, 1906

Auliella Pritykina, gen. nov.

Тип о в ой вид-А. crucigera sp. nov.
О пи с а н и е. Антенодальный комплекс включает две короткие серии
из четырех-пяти недифференцированных жилок, причем жилки косталь
ной и субю~стальной серий не совпадают. Точки отхождения IR 3 и Rнs
от общего ствола RS лежат на середине расстояния между узелком и
дужкой очень близко друг к другу. Начала Rз и IRз удалены от узелка,
на ·равные расстояния. Пять главных продольных жилок: Rз, IRз, Rн5 ..
МА и CuP параллельны друг другу, а поля между ними одинаковой:

3*
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ширины. Все указанные жилки выходят на край крыла на уровне или ди
стальнее птеростигмы.

В и д о в о й с о ст а в. Типовой вид.
С р а вне ни е. Новый род близок с родом Steleopteron Handl. из
мальма Баварии и отличается от него главным образом менее изогнуты
ми продольными жилками, строением полей между продольными жилка
ми, по строению анального поля и гребенчатой анальной жилкой с пра
вильно чередующимися прямыми

3

и изогнутыми ветвями.

а меч ан и я. При определении систематического положения нового

рода оказалось необходимым пересмотреть семейственную принадлеж
ность близкого ему рода Steleopteron, ошибочно включенного Фрейзером
(Fraser, 1957) в семейство Amphipterygidae. Сравнение жилкования кры

ла Steleopteron и всех известных родов Amphipterygidae (пять совре
менных и два палеогеновых, Fraser, 1957) показало, что по ряду важных
признаков, использующихся в диагностике, все. рода семейства Amphipterygidae более сходны между собой, чем с родом Steleopteron. Поэтому

мы считаем более правильным выделение рода Steleopteron в особое се
мейство, что и было сделано Гандлиршем (Handlirsch, 1906).

Auliella crucigera Pritykina, sp. nov.
Табл.

Голотип. ПИН, №

II,

2066/301,

фиг.

4;

рис.

8

почти полный отпечаток заднего

(?)

крыла, не сохранился только стебелек.

Рис.

8. Auliella crucigera sp. nov.;

голотип

No 2066/301, заднее (?) крыло

Описание. Крыло узкое, удлиненно-овальное, от узелка (N) до
птеростигмы (Pt) его ширина почти одинакова. Постнодальных попереч
ных жилок 14-15. Rз начинается на две ячейки дистальнее N. Дисталь
ная сторона четырехугольника более чем в два раза длиннее прокси
мальной. lA гребенчатая, с правильно чередующимися прямыми и изогветвями. Общее число поперечных жилок сравнительно невели

·нутыми

ко; большинство ячеек прямоугольные. Длина крыла
Матер и ал. Голотип.
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28

мм.

ПОДОТРЯД

ANISOZYGOPTERA

Н АДСЕМЕЙСТВО
С ЕМ Ей СТ В О

Род

HETEROPHLEBIIDEA

HETEROPHLEBIIDAE HANDLIRSCH, 190<1

Erichschmidtia Pritykina, gen. nov. 1

Тип о в ой вид - Е. nigrimontana sp. nov.
Описание. Крылья среднего размера, переднее стебельчатое. ~'зе
лок лежит заметно ближе к основанию крыла и делит его передний край

приблизительно в отношении 2 : 3. Косто-антенодалъный комплекс вклю
чает две утолщенные жилки, пересекающие оба краевых поля в области
дужки, и небольшую серию из пяти-шести поперечных в субкостальном
поле. Птеростигма средней длины, имеет единственную короткую опор

ную жилку. Начала Rн5 и

IR 3

лежат очень близко друг к другу и удале

ны от Rз на такое же расстояние, как и начало

liqua)

находится близко к началу

мая и образует с общим стволом

IR 2 • Жилка О (vena obR 3 . Дужка изогнута слабо, почти пря
R+MA угол, близкий к прямому. МА

начинается от середины дужки, ее базальная часть, составляющая пе
реднюю сторону четырехугольника, расположена почти на одной прямой
с ее дистальной частью. Изгиб CuP в области дискоидальной ячейки не

значителен. Четырехугольник довольно правильной формы. Жилка А, не
доходя до основания крыла, сливается с его задним краем, как это на

блюдается на стебельчатых крыльях некоторых

Субдискои

Zygoptera.

дальная ячейка по форме приближается к четырехугольнику, снизу к

ней примыкает своеобразная линзовидная ячейка. Жилка
вается немного дистальнее уровня жилки О.
·· В и до в о й с о ст а в. Типовой вид.

lA

заканчи

Сравнение. Новый род отличается от других родов того же се

мейства стебельчатым основанием переднего крыла и смещением узелка
в

сторону

основания

крыла,

уменьшением

числа

субкостальном поле, сглаживанием изгибов МА и

поперечных

CuP

жилок

в

в базальной ча

сти крыла, сужением анального поля и другими признаками.

3 а меч ан и я. Стебельчатость и некоторые другие признаки крыла
придают описываемому роду сходство с некоторыми Zygoptera, напри
мер с представителями архаичного современного семейсrва Amphipterygidae. Однако это сходство вторичное, результат морфологической кон
вергенции.

Erichschmidtia nigrimontana Pritykina, sp. nov.
Табл.

Гол от и п. ПИН, №

II,

2554/214,

фиг.

5;

р:ис.

9

прямой и обратный отпечатки целого

переднего крыла.

Описание. Узелок развит хорошо, с глубокой щелью посередине.
Постнодальных жилок 20. Птеростигма средней длины, ее единственная
короткая опорная жилка расположена на границе дистальной трети

Pt,

мембрана Pt коричневая. Между началом IR 3 и Rз четыре поперечные,
между началом Rз и IR 2 шесть поперечных. Rз начинается чуть дисталь
нее субнодальной поперечной. Жилка О~ вторая по счету поперечная,

отходящая от R:3 • МА выходит на край крыла на уровне проксима.i:rьного
конца птеростигмы. CuP выходит на край крыла на уровне середины рас
стояния между Pt и началом IR2. Дистальная сторона четырехугольни
ка в два раза длиннее проксимальной. Жилка

lA

с четырьмя ветвями,

кончается немного дистальнее уровня жилки О. Длина крыла
М а тер и а л. Г олотип.
i Название
Шмидта.

рода

от

имени

и

фамилки

крупного

немещюго

39

.мм.

одонатолога

Эрих:э.

37

Рис.

голотип №

9. Erichschmidtia nigrimontana s1p. nov.;

2554/214,

СЕМ Ей СТ В О TURANOTHEMISТIDAE PRIТYIONA,

переднее крыло

FAM. NOV.

Описание. Крыло средней величины; всего две утолщенные анте
нода.дьные жилки, пересекающие оба краевых поля; IR 3 отходит точно
от конца субнадальной поперечной; жилка О (vena oЬliqua) хорошо за
метна; дискоидальная ячейка заднего крыла в виде неразделенного не
правильного четырехугольника

с острыми дистальными

углами;

грани

цы субдискоидальной ячейки совпадают с границами четырехугольника,

поперечных жилюк в ней нет. Жилки А и lA в месте их ·соединения поч
ти прямые; lA идет параллельно оси крыла.
Состав. Один род.
С р а вне ни е: Новое семейство резко отличается от всех других се
мейств того же надсемейства присутствием в косто-антенодальном ком
плексе всего двух поперечных жилок, по форме дискоидальной ячейки
заднего

крыла

в

виде неразделенного

неправильного

четырехугольника

с острыми дистальными углами, по своеобразной форме субдискоидаль-

, ной

ячейки и другим признакам.

Р о д Т uranothemis

Pritykina, gen. nov.

.Типовой вид -Т. nodalis sp. nov.
Описан и е. Rн 5 отходит от общего ствола RS несколько ближе к
узелку, чем к дужке, корень IR.з - \/-образный; начала R4+5 и IR 2 лежат
по обе стороны узелка, на одинаковом от него расстоянии. Внешняя
сторона четырехугольника равна по длине задней и в два раза длиннее
внутренней. Кубитальное поле перед краем крыла сильно расширено;

А с четырьмя-пятью ветвями.
Видов,ой состав. 'Гиповой вид.

Turanothemis nodalis Pritykina, sp. nov:
Табл.

II,

фиг.

6;

рис.

11О

Гол от и п. ПИН, № 2384/9, отпечаток заднего крыла.
Описание. В поле, ограниченном R 1, общим стволом RS, Аге и
SN - две поперечные жилки; ·между Аге и началом Rнs - четыре ячей
ки; между началом Rз и IR 2 - три поперечные; субнодальных ячеек семь. Все главные продольные жилки вблизи края крыла слабо дуго-
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Рис.

10. Turanothemis nodalis sp. no-v.;

голотип

No 2384/9,

заднее крыло

образно. изогнуты, не волнистые; узелок сильно развит, с глубокой, поч
ти до SC щелью. Все стороны четырехугольника слабо дугообразно изог
нуты и обращены выпуклостью внутрь. Отрезок lA, лежащий поперек
крь1ла, в четыре-пять раз короче дистальной стороны четырехугольника;

lA

выходит на край крыла на уровне
Длина крыла 37 мм.
Матер и ал. Голотип.
СЕМ Ей СТ В О

О п и с а н и е. Крылья

N.

KARATAWIIDAE MARTYNOV, 1925

средней величины.

Антенодальный

комплекс

·включает две утолщенные жилки, пересекающие оба краевых поля в

области дужки и субкостальную серию из 9-19 жилок. Дискоидальная
ячейка переднего крыла не обособлена, имеется радиально-заднекрай
нее соединение (см. описание Euthemis gen. nov.); дискоидальная ячейка
заднего

острым

крыла

в

виде

простого

антеродистальным

углом,

неразделенного

имеется

четырехугольника

медно-анальное

с

соединение,

т. е. расположенные в одну линию дистальная сторона четырехугольни
ка и часть lA, А и lA хорошо развиты; между А и краем крыла не
сколько рядов ячеек. Поперечные жилки образуют густую сеть.
С о ст а в. Четыре ро:да.
С р а вне ни е. Это семейство отличается от остальных семейств то
го же надсемейства присутствием в составе косто-антенодального комп
лекса двух жилок, пересекающих оба краевых поля, и 9-12 жилок в
субкостальном поле крыла, своеобразной формой дискоидальной ячейки,
своеобразным строением А, дистальный участок которой на заднем кры
ле направлен поперек оси крыла, и другими признаками.

Род

Melanohypsa Pritykina, gen. nov.

Типовой вид-М.

angulata sp. nov.

Описание. Заднее крыло в основании в полтора раза шире перед
него, с четким углом по заднему краю. Задний дистальный угол четы
рехугольн.ика острый, точка деления CuP
lA на CuP и lA не совпадает

+

с ним и смещена в сторону заднего края крыла. А на уровне Arc резко,.
почти под прямым углом поворачивает к заднему краю; lA, по-видимо
му, длинная и доходит почти до уровня N; анальное поле шире куби
тального в базальной части приблизительно в два раза.
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В и до в ой с о ст а в. Типовой в:Ид.

Сравнение. Новый род отличается от других родов того же се
мейства тупым задним дистальным углом четырехугольника заднего
крыла, несовпадением точки деления жилки

CuP +IA

с углом четырех

угольника и смещением ее в сторону заднего края крыла, а также боль

шей шириной анального поля и более резким и глубоким углом задне
го края заднего крыла.

Melanohypsa angulata Pritykina, sp. nov.
Табл.

фиг.

III,

1;

рис.

11

Гол от и п. ПИ.Н, № 2066/300, экземпляр представляет собой отпе
чаток базальной четверти четырех сложенных вместе крыльев.

Описание. Расстояние между началом Rнs и
ловины расстояния от

Arc

до начала Rн 5 .

IR 3

чуть меньше по

Внешняя сторона четырех

угольника в два раза длиннее внутренней, а передняя немного короче

fJ

а

Рис.

11. Melanohypsa angulata sp. nov.;
а

-

переднее

крыЛо;

6-

заднее

голотип №

2066/300

крыло

задней. Между А и краем крыла два, ряда ячеек, одна из них, чечевице
образной формы, прилегает к А напротив ас; точка впадения А в край
крьша лежит на вершине ·его анального угла; продольный и поперечный

участки А равны между собой. От IA в направлении основания крыла
отходит своеобразно ветвящаяся жилка. Между IA и краем крыла са
мое меньшее три ряда ячеек. Длина остатка
М ат ер и ал. Голотип.

Род

15

мм.

Hypsomelana Pritykina, gen. nov.

Тип о в ой вид - Н. sepulta sp. nov.
Описание. Крыло средней величины. Дискоидальная ячейка зад~
него крыла в виде равнобедренной трапеции, основанием которой слу
жит дистальная сторона ячейки, таким образом, оба ее дистальных
угла острые. Точка деления CuP
IA совпадает с задним дистальным
углом четырехугольника. А поворачивает к заднему краю крыла чуть
дистальнее середины четырехугольника; lA короткая, доходит прибли

+

зительно до уровня начала Rнs- Поле позади lA уже кубитального в
полтора раза. На заднем крае заднего крыла имеется анальный угол.
В и до в-ой с о ст а в. Типовой вид.
Сравнение. Новый род отличается от Melanohypsa gen. nov. ост
рым

задним

дистальным

+

углом

четырехугольника,

совпадением

точки

деления _CuP
lA с этим углом, более узким анальным полем и менее
четким анальным уrлом заднего края заднего крыла. Отличие описывае1\юго рода от рода Hypsothemis gеп. поv. в основном состоит в отсутст
вии
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у последнего указанного угла

на

заднем

крыле.

Hypsomelana

sериЩ1 Pгitykina,

Табл. Ш, фиг.

Гол от и п. ПИН, №

2066/33,

2;

рис.

sp. nov.

12

прямой и обратный отпечаток базаль

ной трети заднего крыла.

Описание. Заднее крыло широкое. В субкостальном поле 9.-1 О по
перечных жилок. Расстояние между Rн5 и IR 3 немного больше передней
части стороны четырехугольника; основания обеих упомянутых жилок
ближе к Аге, чем к

Рис.

N;

в базальной части дискоидального поля один ряд

12. Hypsomelana sepulta sp. nov.;

голотип №

2066/33,

заднее крыло

ячеек. Между CuP+ lA и А- три поперечные; одна из них на том месте,
где обычно находится ас, другая - немного проксимальнее Аге, третья под серединой четырехугольника. Между А и краем крыла два ряда
ячеек; поперечный участок А короче продольного; на уровне основания
Rнs жилка lA теряется, и все пространство между CuP и краем крыла
занято равномерной сетью из шестиугольных ячеек. Длина остатка 24 мм.
Матер и ал. Голотип.
Род

Hypsothemis Pritykina, gen. nov.

Типовой вид.-Н. jurassica sp. nov.
Описание. Крыло средней величины. Оба дистальных угла четы
рехугольника острые, а задняя сторона немного длиннее передней. Точ
Юl деления CuP
lA на CuP и lA совпадает с углом четырехугольника;
А поворачивает к заднему краю крыла на уровне середины четырех"
угольника; поле между lA и краем крыла уже кубитального в его ба
зальной части в полтора~два раза. Задний край заднего крыла без

+

анального угла, ровный.
В и до в о й с о ст а в. Типовой вид.

Сравнение. Отличается от

gen. nov.

отсутствием

угла

на

MeJanohypsa gen. nov.

заднем

Hypsothemis jurassica

крае

Pгitykina,

Табл. III, фиг_ 3; рис.
Гол от и п. ПИН, №

2239/13,

задн~го

и

Hypsomelana

крыла.

sp. nov.

13

отпечаток базальной четверти заднего

крыла.

Описание. В субкостальном поле видны четыре поперечные жилки,

очевидно, их было всего около

1О.

Между

CuP + lA

'и А три поперечные.
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Рис.

13. Hypsothemis jurassica sp. nov.;

голотип

№

2239/13,

заднее крыло

Между А :и

краем

крыла два ряда ячеек: в переднем

крупные ячейкИ, в заднем
Матер и ал. Голотип.

-

Н АДСЕМЕЙСТВО
СЕМ Ей СТ В О

ряду

четыре

-

шесть-семь мелких. Д.11ина остатка

18

м.м.

TARSOPHLEBIIDEA

TARSOPHLEBIIDAE HANDLIRSCH, 1906

Род TuranophleЬia

Pritykina, gen. nov.

Тип о в ой вид - Т. martynovi sp. nov.
Описание. Узелок лежит несколько ближе к основанию крыла,
чем к вершине. К:осто-антенодальный комплекс включает две утолщен
ные жилки, пересекающие оба краевых поля, и две серии поперечных в
костальном и субкостальном полях. Птеростигма удлиненная, мембрана
ее коричневая. Начало Rнs находится примерно посередине расстояния
от дужки до начала Rз и на таком же расстоянии от начала Rз, как и

IR2. Начало R<t+s находит1ся на границе

1
/3

расстояния от Аге до

ка О расположена близко от начала

R3 •

неправильного

отрым

четырехугольника

с

N. Жил

Дискоидальная ячейка в виде
антеродистальным

. углом,

разделенного поперечной жилкой на две части, отдаленно напоминаю

щие треугольник и надтреугольник на задних крыльях представителей

+

семейства Heterophleblidae. Жилка CuP
IA образует коленообразный
изгиб, углом вдающийся в базальное поле. Отрезок жилки IA в про
межутке между CuP
lA и А лежит на одной прямой с прилежащим
участком CuP
lA. Дистальнее и проксимальнее этого отрезка по.11е
между CuP и А на некотором протяжении свободно от поперечных.
Жилка А в базальной части также образует изгиб, подобный . изгибу
CuP lA, но более слабый. Анальное поле довольно широкое. Попереч

+

+

+

ные :ж:илки образуют очень густую сеть мелких ячеек, особенно мелких в
вершинной области крыла, где размеры ячеек сравнимы с толщиной
ограничивающих

их

жилок.

Вид о в ой с о ст а в. ·Типовой

вид

и Т.

neckini (Martynov, 1927).

Сравнение. Новый род отличается от другого рода того же се
мейства - Tarsophlebla Hagen- разделенной дискоидальной ячейкой

заднего крыла, более широким анальным полем, более густым жи,1ко
ванием и другими особенностями.

3 а меч ан и е. При изучении голотипа TarsoplileЬia neckini Martynov, 1927, мною было установлено, что по строению дискоидальной ячей
ки и другим признакам этот вид не может быть отнесен к роду Tarsopli!ebla Hagen и включен в состав рода Turanophlebla gen. nov.
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Turanophlebla martynovi Pritykina, sp. nov.
Табл. Ш, фиг.

Гол от и п. ПИН, №

2554/21 О,

4;

рис.

1

14

прямой и обратный отпечатки цело

го заднего крыла.

Описание. Вторая из двух утолщенных поперечных жилок, пере

секающих оба краевы,х поля, лежит на одной прямой с прилежащим
участком дужки. В костальном поле 11 поперечных антенодальных жи
лок, в субкостальном 12. Под птеростигмой шесть поперечных жилок,

Рис.

голотип №

14. Turanophlebla martynovi sp. nov.;

2554/210,

заднее крыло

первая из них, косая утолщенная жилка, лежит на уровне проксималь

ного конца птеростигмы, за ней следуют пять обычных жилок. Между
R 2 +з и IR. 3 , от начала IRз, семь ячеек, между R2 и IR2, от начала Rз до

IR 2, 10

ячеек. Жилка О - вторая по счету поперечная, отходящая от Rз.
МА изогнута слабо. Дискоидальное поле в своей базальной части силь
но расширено, так что к внешней стороне дискоидальной ячейки примы

кают три ячейки, далее идут шесть ячеек, расположенных в два ряда,
за ними следуют 11 ячеек, образующих один ряд, затем дискоидальное
поле начинает снова расширяться, и вблизи края крыла ячейки располо
жены в шесть-семь рядов. Между CuP
lA и А три поперечные жилки,
одна из них соединяет названные жилки в месте их изгиба, вторая немного дистальнее дужки и третья - под дискоидальной ячейкой. CuP

+

и А приблизительно до середины своей длины параллельны, между ними
один ряд ячеек. Ветви анальной жилки слабо выражены. В базальной
части крыла анальное лоле широкое. Между жилкой А и краем крыла
в его основании находятся две ячейки, далее следуют ячейки, располо
женные в два и три ряда, затем число рядов увеличивается, и на уровне

середины жилки

lA

заднего крыла

.мм.
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ячейки расположены в шесть-семь рядов. Длина

С р а вне ни е. Новый вид отличается от Т. neckini (Martynov, 1927)
изогнутой дужкой, иной формой

( =Tarsophlebla neckini Martynov, 1927)

четырехугольника (у нового вида передняя сторона четырехугольника ко
роче задней и антеро-проксимальный угол тупой, а у Т. neckini передняя
1 Вид назван именем
Васи\Льевича Мартынова.

первого 'Исследователя юрских

отложений К:аратау Андрея

43

сторона четырехугольника длиннее задней и вышеупомянутый угол
острый).
М. ат ер и ал. Голотип.
СЕМ Ей СТ В О EUTHEMISТIDAE PRIТYКINA,

-

FAM. NOV.

Описание. Крылья средней величины, узкие, нестебельчатые. Анте
нодальный комплекс включает

две

утолщенные

жилки, пересекающие

оба краевых поля в области дужки, и две большие серии обычных жи

Л'ОК. Расстояние между началом Rнs и IR 3 довольно большое, прибли
зите.qьно ,равно расстоянию от начала Rнs до Аге. Имеется четко выра

женЩ.9е анально-заднекрайнее соединение. Жилка О (vena oЬliqua)
имее:Тся, расположена далеко от уровня узелка. Дискоидальная ячейка
не' ~а:м:кнута. Жилка lA короткая, ~слабо S-образно изогнута.
С.рстав. Один род.
(ipa вне ни е. Отличие от Taгsophleblidae, Stenophleblidae и

Ьiida~

- см. определительную таблицу семейств (стр. 27).
Ро д

Isophle-

Euthemis Pritykina, gen. nov.

Тип о в ой вид - Е. multivenosa sp. nov.
Оп и с а ни е. Жилки костальной и субкостальной серии присутству

ют в количестве

19-20,

они не совпадают. Rз начинае11ся точно rioд суб

костальной поперечной; IR 3 начинается на середине расстояния между N
и Аге; имеется радиально-заднекрайнее соединение, состоящее из трех
элементов: Аге, части lA и анально-заднекрайней поперечной. Все эти
жилки утолщены и расположены строго на одной прямой поперек оси

крыла, образуя един~ю механическую систему. АнаJ1ьное поле состав
ляет менее 1/4 длины крыла.
Видовой состав. Два вида.

Euthemis multivenosa

Pгitykina,

Табл. Ш, фиг.

Гол от и п. ПИН,

No 2239/18,

sp. nov.

5

прямой и обратный отпечатки правого

переднего крыла.

Описание. В вершинной части

крыла

многочисленные интерка

лярные продольные жилки. Птеростигма крупная, опирается на

10

речных жилок, ее мембрана черная. Постнодальных жилок

Rнs от

ходит от общего ствола

RS

15. Euthemis cellulata sp. nov.;

между Аге и

N.

попе

на границе проксимальной трети раостояния

~

Р.ис.

25.

голотиn №

2554;2! 9,

м

переднее крыло

М.ежду основанием Rнs и IRз пять поперечных, между

основанием Rз и IR 2 три поперечнв1е. Дискоидальное поле в базальной
ча·сти слегка расширено, Аге posteгioг в полтора раза длиннее участка
lA, поперечного к оси крыла. Длина крыла 48 мм.
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Сравнение. Новый вид отличается от Е. cellulata sp. nov. боль
шим числом анте- и постнодальных жилок, более широким медио-куби
тальным полем в его базальной части и более гу~стым жилкованием.

Матер и ал. Кроме голотипа, экземпляр

№

2066/298, колл. ПИН.

Euthemis cellulata Pritykina, sp. nov.
Табл.

Гол от и п. ПИН,

IV,

No 2554/219,

фиг.

1;

рис.

1'5

обратный отпечаток правого передне

го крыла средней сохранности.

Описание. Антенодальных жилок костальной серии 12, субкосталь
ной серии - 15. Постнодальных жилок 18. Между основанием IR2 и Rз
три-четыре поперечные жилки, между основанием IR 3 и Rнs две попе
речные жилки. Расстояние между началом IR 2 и Rз 'Составляет прибли
зительно 1/7 расстояния от основания Rз до дужки. Основание IRз немно
го ближе к дужке, чем к узелку. М.ежду основаниями Rз и IRз восемь
жилок. В ьершинной части крыла, в промежутке от R1 до Rнs, на его
край выходят 45 жилок. Птеростигма крупная, ее длина в четыре-пять
раз больше высоты, опирается на шесть поперечных жилок, ее мембрана
коричневая, Arc post'erior в два раза длиннее отрезка жилки lA, попе
речного к оси крыла. Длина остатка 45 мм.
Сравнение. Новый :вид отличае11ся от близкого вида Е. multivenosa

sp. nov.

меньшим числом анте-- и постнодаJ1ьных жилок, менее густой

сетью попе,речных жилок и

другими

признаками.

Матер и ал. Голотип.

СЕМ Ей СТ В О

Род

STENOPHLEBIIDAE HANDLIRSCH, 1906

Stenophlebla Hagen, 1866

StenophleЬia

karatavica Pritykina, sp. nov.

Табл.

Гол от и п. ПИН, №

IV,

фи\!".

2;

рИJс.

16

2066/26, отпечаток четырех неполных крыльев,

груди и дnух ног.

О пи с а ни е. Крылья длинные, узкие, задние - со стебельчатым ос
нованием, более широкие, чем передние, постепенно расширяются от
основания к середине и до вершины остаются почти одинаковой шири
ны; задний край перед вершиной слегка вогнут, так что крыло приобре-

. тает чуть серпоnидную форму. Косто-антенодальный комплекс включает
'две утолщенные жилки, пе,ресекающие оба ·краевых поля в области
дужки, и две большие серии по 30 обычных жилок. SC не заканчивается
на узелке, а продою!(ается дальше, поэтому второе краевое поле острым

углом выдается за узелок; несколько дистальнее точки впадения SC в
R2 от R2 отходит косая поперечная, образующая мнимое продолжение
SC до Rз. Начало Rз лежит дистальнее N; начало IR3 и Rнs находится
на границе дистальной Т'рети расстояния от Arc до N, близко друг к дру
гу. Дискоидальная ячейка заострена и направлена назад; ее пересекают
дnе поперечные жилки. Базальное поле свободно от поперечных. Дискои
дальное поле вначале с тремя рядами ячеек. Переднее крыло сходно
го строения с задним, но несколько уже последнего за счет кубитальной

области. Птеростигма узкая и длинная. Длина остатка левого заднего
крыла по переднему краю 41 мм; ширина на уровне узелка 13 мм.
С р а вне ни е. Нщшй вид отличается от других видов того же рода

отсутствием поперечных жилок в базальном

поле, коротким, но

четко

выраженным стебе.пьком у заднего крыла и другими признаками.
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Рис.

16. Stenophlebla karatavica sp.

Матер и ал. К.роме

поv.;

голотипа, к

голотип №

описанному

2066/26,
виду

пять фрагментарных отпечатков крыльев (экземпляры

заднее крыло

относятся еще

No 2066/6; 2066/23;

2239/17; 2384/3; 2384/6).
СЕМ Е ИСТ В О

Род

ISOPHLEBllDAE HANDLIRSCH, 1906

lsophleblodes Pritykina, gen. nov.

Тип о в ой вид -1. obscurus sp. nov.
Описание. Дискоидальная ячейка заднего крыла в виде неразде
ленного четырехугольника с тупым антеро-дистальным углом. Точка
разветвления жилки CuP+ IA на CuP и IA не ~совпадает с нижним ди
стальным

углом

четырехугольника,

а

смещена

в

сторону заднего

края

крыла. А поворачивает к краю крыла немного проксимальнее внешней
стороны четырехугольника. Кубито-анальное поле широкое; простран
ство позади А заполнено густой сетью многоугольных ячеек неправиль
ной формы.
Вид о в ой с о ст а в. Типовой вид.
С р а вне ни е. Новый род отличается от других родов семейства ди
скоидальной ячейкой в виде неразделенного четырехугольника с тупым

антеро-дистальным углом и другими особенностями строения крыла.

3

а меч ан и я. Отнесение нового рода к семейству IsophleЬiidae до

некоторой

степени

условно

вследствие

плохой

сохранности

отпечатка.

Isophleblodes obscurus Pritykina, sp. nov;
Табл.

IV,

фиг.

3;

рис.

17

Гол от и п. ПИН, No 2384/18, фрагмент основания заднего крыла.
Описание. Дистальная сторона четырехугольника в 2-2,5 раза
длиннее проксимальной. В начале дискоидального поля два ряда ячеек.
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·

+

Отрезок CuP
lA между задним дистальным углом четырехугольника
и точкой разветвления упомянутой жилки в 2,5 раза короче дистальной
стороны четырехугольника и образует с ней тупой угол. Между CuP
lA
и lA с одной стороны и А с другой стороны своеобразное поле с одним
рядом из четырех-пяти крупных ячеек. Длина остатка 12 .мм.
Матер и ал. Голотип.

+

---

-- -

Рис.

17. lsophleblodes obscurus sp. nov.;
основание

Род

заднего

голотип №

2384/18,

крыла

Kazachophlebla Pritykina, gen. nov.

Типовой вид-К. сипюtа sp ..nov.
Описание. Дискоидальная ячейка в виде удлиненного неправиль
ного четырехугольника

с тупым

антеро-дистальным

углом;

задний ди·

стальный угол вытянут в направлении края крыла. Точка разветвления

+

CuP lA совпадает с углом четырехугольника. Ширина кубито-анально·
го поля вблизи четырехугольника равна ширине поля между lA и краем
крыла.

В и до в о й с о ст а в. Типовой вид.
С р а вне ни е. Новый род отличается от остальных родов семейства
дискоидальной ячей1юй в виде удлиненного неправильного четырехуголь·
ника с тупым антеро- дистальным углом и другими особенностями строе
ния крыла.

3 а м е чан и я. Недостаточная сохранность отпечатка позволяет от
нести новый род к семейству Isophleblidae до некоторой степени условно.
Kazachophiebla curvata Pritykina,
sp. nov.
Табл.

IV,

фиг.

4;

рис.

Гол от и п. ПИН, №

18

2066/39,

прямой и обратный отпечатки п<:
ремятого и разорванного передне

5мм

Рис. 18. Karachophlebla curvata sp. nov.;
голотип № 2066/39, основание переднего (?)
крыла

го (~) крыла с хорошо 001хранив
шейся только базальной частью.
О пи с ан и е. Длина чеrырех

угольника в два раза больше ши

r рины;

CuP + lA дистальнее Аге

образует четкдй изгиб; дискои
дальное поле вблизи четырех-
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угольника
крыла,

с

одним

рядом

такой же длины,

Длина остатка

41

ячеек; отрезок

как и дистальная

lA,

направленный

сторона

поперек

четырехугольника.

.мм.

Мат ер и ал. Голотип.

ПОДОТРЯД

ANISOPTERA

Н АДСЕМЕЙСТВО AESHNIDEA
СЕМ Е ИСТ В О

РЦIТУЮNА,

Al(TASSIIDAE

FAM. NOV.

Описание. К:рыло большое с почти прямым Задним краем. Птеро
стигма удлиненная, ее мембрана светло-коричневая. Жилка

IR 2

хорошо

развита, та,кой же толщины, как и остальные ветви RS, на всем своем
протяжении параллельна R 1 и R 2 . Треугольник заднего крыла почти
равнобедренный, если принять за основание его внешнюю сторону, его
пересекают девять поперечных жилок. Надтреуголыrик поперечных жи
лок не содержит. Внутренняя сторона треугольника Лежит очень близко
к дужке. Жилка А со многими длинными параллельными ветвями, от
уровня треугольника до точки отхождения последней ветви идет парал

лельно заднему :кrраю крыла. Анальный треугольник длинный. Основание
заднего крыла самца вырезанное, с тонкой перепоночкой. Поперечные
жилки образуют густую сеть очень мелких ячеек. В промежутках между
жилками IR 2 и Rз, Rз и Rнs и в дискоидальном поле интеркалярные про
дольные и генерализованные поперечные жилки образуют своеобразные
системы.

Состав. Один род.
С р а вне ни е. Новое семейство отличается от других семейств того
же надсемейства дискоидальной ячейкой в виде равнобедренного тре
угольника,

пересеченного

многими

поперечными

жилками,

с

надтре

угольником, лишенным поперечных жилок, особенностями строения кры
ла,

очень густым жилкованием.

Р од

Aktassia Pritykina, gen. nov. ·

Типовой вид-А. magna sp. nov.
Описание. Длина в восемь-девять раз больше ширины. Опорная
жилка птеростигмы отходит от

R чуть

проксимальнее начала птеростиг

мы и направлена почти под прямым углом к R1 и R2. Поле между R2, и
IR 2 содержит четыре-пять рядов ячеек в области Pt и 1в два раза шире

R

R

поля между
1 и
2 ; его пересекают несколько косо направленных гене
рализованных поперечных. Жилки Rз и IR 3 выходят на край крыла на
уровне середины Pt близко друг от друга. Волнообразно изогнутые жил
ки Rнs и МА выходят на край крыла на границе его дистальной трети.
Дискоидальное поле широкое. В области заднего края крыла расстояние
между МА и CuP равно расстоянию между Rз и Rнs. К: внешней сторо
не крылового треугольника примыкают восемь рядов ячеек. Нижнее ба
зальное поле пересекают 10 поперечных жилок. Между CuP и А в обла
сти треугольника два ряда ячеек. Жилка А с 13 ветвями, у края крыла
расстояние между щвумя

последними ветвями

в

пять-шесть раз

меньше

их длины и в два раза меньше расстояния между CuP и А.
В и до в ой с о ст а в. Типовой вид.
1

Aktassia magna Pritykina, sp. nov.
Таlбл.

IV,

фиг.

5;

рис. ! 1Я

Гол от и п. ПИН, № 2384/4, прямой и обратный отпечатки заднего
крыла с разрушенным в области узелка передним краем и оторванной и
смещенной базальной частью.
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Описание. В костальном поле 20-25 антенодальных жилок. Мем
брана Pt коричневая. Расстояние от дистального конца Pt до вершины
крыла чуть больше длины Pt. В поле между
и
в области Pt два
ряда ячеек. Из генерализованных поперечных жилок, пересекающих
поле между R2 и IR 2 , три наиболее четко выражены и параллельны меж
ду собой; первая из них лежит проксимальнее Pt, две другие- под Pt;
расстояние между первой и второй в два раза больше расстояния между

R1

Rz

:о 11 \ ! 1 j 11 1 \ 1, 1

5
Р·ис.

таgпа,

19. Aktassia

sp. nov.;

голотип №

2384/4,

мм

заднее ,крыло

второй и третьей. Между Rз и IR 3 в области края крыла четыре-пять ря
дов ячеек. Между Rнs и МА до уровня узелка один ряд ячеек, далее два

ряда и в области края крыла четыре-пять рядов. Анальный треугольник
длинный с пятью ячейками. Между первыми пятью ветвями анальной
жщ:rки по_одному ряду из 7-12 ячеек, между пятой и шестой, шестой и
седьмой ветвями по два 1ряда из 9-11 ячеек; промежутки между после
дующими ветвями содержат по три-четыре ряда из 15-20 ячеек. Вторая
ветвь жилки А вскоре после своего отхождения делится на две ветви.
Длина заднего крыла 75 мм.
М. ат ер и ал. К.роме голотипа, еще экземпляр № 2066/25 (вершина
переднего крыла хорошей сохранности).

СЕМ Ей СТ В О

Род

PETALURIDAE NEEDHAM, 1903

Mesuropetala Handlirsch, 1906

Mesuropetala costalis
Табл.

Гол от и п. ПИН, №

V,

2239/20,

фиг.

Pгitykina,

1;

рис.

sp.

nо\г.

20

прямой и обратный отпечатки передне

го крыла со смятой вершиной и частично ~разрушенным основанием.

Описание. I\осто-антенодальный комплекс включает три утолщен с
ные жилки, пересекающие оба краевых поля, первая-в самом основа
нии крыла, вторая - немного проксимальнее Аге и третья - немного
дистальнее дистального угла дискоидальной ячейки; кроме того, имеются
две серии обычных поперечных жилок в костальном и субкостальном

полях, по-видимому, из

20-25

жилок (у типа их нельзя сосчитать точ

нiо); костальное поле расширено в области дискоидальной ячейки, так что
ячейки в нем расположены в два.ряда. Разделенный на две ячейки кры
ловой треугольник направлен поперек крыла; делящая его поперечная

жилка параллельна его передней стороне, она ближе к этой стороне
треугольника, чем к противоположной вершине; к внешней стороне тре

угольника примыкают пять ячеек. Расстояние от Аге до проксимального
переднего угла треугольника в два раза короче его передней стороны.

4

Юрские насекомые
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Внутренний треуго.тrьник с двумя ячейкам:и; проксимальнее него в куби
тальном поле только одна поперечная жилка. Анальная жилка с шестью
семью ветвями. Длина остатка 43 мм.
С р а вне ни е.
рода

Новый

вид

двух

рядов

присутствием

отличается
ячеек

в

от

других

основании

видов

того

костального

же

поля,

5нм

Рис.

20. Mesuropetala c_ostalis sp. nov.;

голотип

No 2239/20,

переднее крыло

отношением расстояния от Аге до проксимального переднего угла тре
угольника к длине передней стороны треугольника, как 1 : 2, а также
другими особенностями строения крыла.
Матер и ал. Голотип.

Mesuropetala auliensis Pritykina, sp. nov.
Табл.

Голотип. ПИН, №

фиг.

V,

2'239/21,

2;

ри~с.

21

прямой и обратный отпечатки заднего

крыла самки, середина крыла от переднего края до анальной жилки от
сутствует.

5мм

Рис.
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21. Mesuropetala auliensis sp.

поv.; голотип №

2239/21, заднее крыло

· Описание.
речные

жилки,

Оба краевых поля
одна

-

в

самом

пересекают три утолщенные попе

основании

:к;рыла,

вторая

-

немного

проксимальнее Arc, третья - на уровне дистального переднего угла тре
угольника, Pt удлиненная, под ней восемь поперечных жилок, включая
косую опорную жилку. Между R2 и Rз до уровня проксимальной трети

Pt

один ряд узких высоких ячеек; между Rз и

IRз, приблизительно на

урощ~е середины расстояния от N до Pt, находится косая поперечная
жилка; Rнs выходит на край крыла на уровне проксимального конца Pt.

Дисковый и внутренний треугольники и кубитальное поле проксималь
нее внутреннего треугольника ·свободны от поперечных. Анальная жилка
с 12 ветвями. Имеется небольшая, но четкая анальная петля, ограничен
ное ею поле в форме неправильного шестиугольника включает три ячей
ки. Длина крыла 38 мм.
С р а вне ни е. Новый вид отличается от других видов того же рода
в основном присутствием 1,2 ветвей анальной жилки и анальной петли.
Матер и ал. Голотип.

Род

Pritykina, gen. nov.

Cymatophleblella

Тип о в ой вид - С. euryptera sp. nov.
Оп и с ан и е. Крыло довольно широкое и короткое, косто-ант·енодаль
ный комплекс включает 12 жилок в костальном и 10-в субкостальном
поле; первые четыре жилки костальной и субкостальной серии совпада
ют. Постнодальных жилок 12. К1 роме косой опорной жилки, под середи
ной Pt имеется еще одна поперечная жилка. IR 2 начинается довольно

близко к

N.

Жилка О лежит близко к началу

R3 .

и IRз имеется еще одна косая поперечная жилка

Кроме нее, между Rз
третья по счету ди

-

стальнее жилки О. Rнs начинается приблизительно посередине расстоя
ния от Але до начала R3 ; IR 3 начинается на границе дистальной трети
крыла. Крыловой треугольник равнобедренный, если принять за основа
ние его внутреннюю сторону, в нем три ячейки. Анальная жилка с
12 ветвями. Анальная петля отсутс'Гвует. Анальный треугольник боль
шой, с тремя ~чейками, его вершина лишь немного не доходит до аналь
ного угла. Вну11ренний край крыла с глубоким вырезом и перепоночкой.

·

В и до в ой с о ст а в. Типовой вид.

С р а вне ни е. Новый род отличается от других родов того же се
мейства строением крылового треугольника в виде равнобедренного тре
угольника с т 1 ремя ячейками, прису11ствием 12 ветвей анальной жилки,
отсутствием анальной петли и другими 'особенностями жилкования
крыла.

CymatophleЬiella
Табл.

Гол от и п. ПИН, №
ного

заднего

крыла

euryptera
фиг.

V,

2554/211,

самца,

3;

Pritykiпa,
рис.

sp. nov.

22

прямой и обратный отпечатки непол

отсутствует

апикальная

треть

крыла.

Описание. Птеростигма небольшая, мембрана ее светлая. Между
началом R.з и IR2 и IR 3 и Rз по две поперечные. Жилка О - вторая по
счету поперечная от начала Rз. От начала и примерно до уровня 11-й
постнодальной жилки IR 2 почти прямая, а примыкающие к ней со сто
роны R2 и IRз поперечные жилки совпадают. От Arc до начала Rнs,
между RS и МА,- шесть поперечных. Отрезок CuP
lA от Arc .до прок

+

симального переднего

угла

его передней стороны, как

крылового

1 : 5;

треугольника

относится

к

длине

внутренний треугольник с двумя ячей

ками, проксимальнее него в кубитальном поле только одна Поперечная,
к внешней С'l\ороне треугольника в дискоидальном поле примыкают пять
ячеек, примерно до уровня N ячейки в дискоидальном поле расположе-

4*
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.7мм

Р,ис.

22.

CymatophleЬiella

euryptera sp. nov.;

голотип №

2554/211,

зад:нее крыло

ны в три ряда. Между перв,ы-ми четырьмя ветвями анальной жилки по
одному ряду ячеек,
отпечатка 38 мм.

между всеми

последующими по два

ряда. Длина

Матер и ал. Кроме голотипа, еще экземпляр No 2066/28, отпечато'к

заднего крыла самки.

СЕМ Ей СТ В О

Род

GOMPHIDAE BRAUER, 1856

Protolindenia Deichmiiller, 1887

Ptotolindenia deichmuelleri Pritykina, sp. nov.
Табл.

Гол от и п. ПИН, №

V,

2239/22,

фиг.

4;

рис.

1

23

прямой и обратный отпечатки заднего

крыла самца; передний край крыла разорван, область радиального сек
тора

частично

разрушена

и

смещена,

отсутствует

вершина

крыла

ди

стальнее Pt.
Описание. Косто-антенодальный комплекс включает три. толстые
поперечные жилки, пересекающие оба краевых поля, и 10 поперечных
жилок в костальном поле; очевидно, в субкостальном поле также были

поперечные жилки, но у типа они не сохранились. 11остнодальных жи

лок 12. Птеростигма удлиненная; хорошо заметна косая опорная жилка,
кроме того, под Pt имеются еще пять поперечных жилок. Жилка IR 2 ре

дуцирована; поле между R2 и Rз до уровня проксимальной трети Pt
узкое, содержит 22 ячейки, расположенные в один ряд. Жилка О лежит
близко к N, кроме этой жилки, между Rз и Rнs имеются еще две косые
утолщенные поперечные. Между жилкой О и первой из них и между пер
вой и второй из них по четыре обычные жилки. От нача.1а IR 3 до нача
J1а Rз, между Rнз и IRз, четыре поперечные. Крыловой треугольник раз
делен посередине одной поперечной жилкой, почти равнобедренный, если
принять за основание его дистальную сторону. Между CuP и А до уров
ня узелка один ряд ячеек, одна из поперечных жилок в этом промежутке,

расположенная на уровне начала Rнs, косая. Анальная жилка с девятью
ветвями; анальная петля отсутствует. Разделенный на три ячейки
анальный треугольник довольно широкий, его высота в полтора раза
1 Вид назван именем немецкого энтомолога Виктора Дейхмюллера, IQПисывавшего
ископаемых стрекоз из Зольнгофена.
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превосходит шИрину. I(рыло по внутреннему краю глубоко вырезано.
На участке от крылового треугольника до уровня начала IR 3 жилка А
идет параллельно заднему краю, все ветви анальной жилки дистальнее

уровня заднего угла треугольника приблизительно одинаковой длины.
Длина остатка 52 м.>11.

Рис.

23. Protolindenia deichmuelleri sp. nov.;

голотип №

2239/22,

заднее крыло

Сравнение. Новый вид отличается от других видов того же рода
более узким полем между R2 и Rз и присутствием 10 анте- и 12 постно
дальных жилок, наличием двух косых поперечных жилок между Rз и IRз,

и А и другими особенностями жилкования крыла.
Матер и ал. Голотип.

CuP

Protolindenia aktassica Pritykina, sp. nov.
Табл.

Гол от и п. ПИН, №

V,

.2554/218,

фиг.

5;

рис.

24

обратный отцечаток почти целого пе

реднего крыла плохой сохранности.

Описание. I(осто-антенодальный комплекс, по-видимому, тогю же
строения, что и у остальных видов того же рода (у типа эта область

5нм

Ри·с.

tr

24. Protolindenia aktassica sp.

поv.; юлотип №

2554/218,

переднее крыло

крыла сохранилась плохо). Постнодальных жилок семь.
коричневая, между ней и

R2 ,

Pt

небольшая

кроме косой опорной жилки, отходящей от

ее нижнего проксимального угла, поперечных нет. Жилка

IR 2

редуциро-
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R

вана. Между Rз и
2 девять прямоугольных ячеек, ~расположенных в
один ряд, далее идет область, занятая многоугольными ячейками, распо

ложенными в несколько рядов. Жилка О удалена от начала Rз на рас
стояние, приблизительно равное мине Pt. Между началом Rз и жилкой
О - семь поперечных. Rнs выходит на край крыла на уровне середины
Pt. Дисковый треугольник с четырьмя-пятью ячейками, почти равнобед
ренный, если принять за основание его внутреннюю сторону. Между Rнs
и отрезком МА, составляющим переднюю сторону надтреугольника,
только одна поперечная. Расстояние от Аге до внутреннего переднего
угла треугольника относится к

или

1 : 4.

Внутренний

длине его

треугольник

с

передней

четырьмя

стороны, как

ячейками,

1:3

дистальнее

него в кубитальном поле лишь одна поперечная жилка. Анальная жил
ка с шестью-семью ветвями. Длина крыла 46 мм.
С р а вне ни е. Новый вид отличается от других видов того же рода
малым количеством постнодальных жилок,

отсутствием поперечных под

и другими признаками.
Матер и ал. Кроме голотипа, имеются еще три отпечатка передних
крыльев того же вида (экземпляры № 2239/24, 2384/2 и 2239/23).

Pt
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МЕЗОЗОИСКИЕ ТАРАКАНЫ С НАРУЖНЫМ ЯИЦЕКЛАДОМ
И ОСОБЕННОСТИ ИХ РАЗМНОЖЕНИЯ

В.

(BLATTODEA)

Н. В И Ш Н Я К. О В А

(Палеонтологический

институт АН СССР)

До настоящего времени остатки самок вымерших тараканов с наруж
ным яйцекладом, представленных немногими видами, были известны

лишь ·из палеозоя - 1среднекаменноугольных отложений Северной Аме
рики (Sellards, 1903), верхнекаменноугольных отложений Франции

(Brongniart, 1893) и нижнепермских отложений Приуралья (Zalessky,
1939; Залесский, 1939, 1940, 1953). Они принадлежали семействам Archimylacridae (Archimylacrinae, SpiloЬ\attininae), Mylacridae (Mylacrinae)
и NeorthroЫaШnidae (Dictyomylacrinae). Фрагментарность и плохая
сохранность отпечатков тараканов с наружным яйцекладом из каменно
угольных и нижнепермских отложений позволяла упомянутым выше ис

следователям или просто констатировать факт наличия хорошо развито
го наружного яйцеклада, или лишь частично расшифровать его строение

Залесский, 1953; Laurentiaux, 1951).
Новые многочисленные находки ископаемых остатков тараканов в

(Zalessky, 1939;

мезозойских - нижнетриасовых, юрских и нижнемеловых - отложениях
Средней Азии и Сибири установили, во-первых, факт существования са
мок тараканов с наружным яйцекладом в более близкую к современно
сти эпоху, чем это принималось ранее Ю. М.. Залесским ( 1953), и, во
вторых, наличие наружных гениталий у самок наиболее древних предста
вителей одного из современных семейств тараканов - .Blattidae (Meso-

Ыattiniпae). Многообразие строения яйцеклада самок палеозойских и ме
зозойских тараканов, принадлежащих к семействам Archimylacridae
(Archimylacrinae, SpiloЫattininae) и Blattidae (MesoЬlattininae), позво
лило проследить эволюцию этого органа и самого способа размножения
у тараканов.

Полнота и хорошая сохранность отпечатков самок тараканов с на
ружным яйцекладом из

юрских

отложений

Средней

Азии

(Каратау)

дали возможность во многих случаях изучить их на уровне требований,

предъявляемых систематикой для изучения современных тараканов, и в
связи с этим высказать в качестве предва;рительного замечания следу~ю

щее: подсемейство MesoЫattininae

Handl.

в понимании Г. Я. Бей-Биен

ко ( 1951), ранее раосматриваемое как самостоятельное семейство MesoЫattinidae Handl. (Handlirsch, 1906-1908; Tillyard, 1919; Мартынов,
1937), несмотря на однотипность жилкования его представителей, не яв
ляется в действительности филогенетически единой группой вследствие
различий в ст1 роении генитальных придатков и способа складывания
ано-югальной области крыльев.
В настоящей работе описываю11ся самки 1О видов тараканов из юрских
отложений Каратау, принадлежащие к восьми родам, из которых семь
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родов провизорно относятся нами к подсемейству MesoЬlattininae,
а систематическое положение одного рода - Blattula Handl.- ранее вхо
дившего в состав этого подсемейства, в свете новых данных пока остает
ся

неясным.

СЕМ Е ИСТ В О BLATТIDAE
ПОДСЕМЕЙСТВО MESOBLATТININAE

Р од

К aratavoЫatta

HANDLIRSCH

Vishniakova, gen. nov.

Тип о в ой вид- К. longicaudata sp. nov.
Описание. Насекомые крупные. Надкрылья слабо склеротизован
ные, выступают за вершину брюшка. Передний край надкрыльев равно
мерно выпуклый, задний - прямой, вершина суженная, симметрично
расположенная

относительно

продольной

оси

надкрыльев;

отношение

длины надкрыльев к ширине 2,6 : 1. SC не длиннее анальной области, ма
ловетвистая, вершинная ветвь ее обособленная.
слабо изогнутый, не

R

достигает вершины надкрылья, занимает менее 1/ 2 его ширины. М вет
вится дистальнее CuA, образована двумя стволами, занимает наружный
край надкрылья. CuA достигает вершины заднего края, ветвится на два
ствола. CuP круто изогнута назад. Анальная область высокая, удлинен

ная, отношение ее длины к ширине 2 : 1. А 1 простая, обособленная.
А 2 многоветвистая, передние ветви ее дистально мног~ократно ветвятся.
Промежуточные жилки имеютс.я. Архедиктий заметен лишь в базаль
ной части надкрылья. Тело самки удлиненное. Переднеспинка попереч
ная. Ноги бегательные; бедра и голени покрыты шипами; коготки сим
метричные, подушечка развита. Брюшко яйцевидной формы, образова
но 1О сегментами. Анальная пластинка поперечная, выступающая, двух
лопастная. Церки длинные, многочлениковые, сужающиеся дистально.
Яйцеклад длинный, прямой, выступает за вершину крыльев.
В и до в ой с о ст а в. Один вид.
С р а вне ни е. Формой надкрыльев, строением и взаимным располо
жением R, М и CuA, строением А 1 и наличием архедиктия в анальной

области этот род сходен с родом SogdoЫatta Mart. из нижнеюрских от
ложений Средней Азии. Отличается от него маловетвистой SC, обиль
ным ветвлением передних ветвей А 2 и более крупными размерами.
KaratavoЫatta

longicaudata Vishniakova, sp. nov.
Табл.

Гол от и п. ПИН,
тела ,самки

с

VI,

No 2066/774,

фиг.

1;

рис.

1

позитивный и негативный отпечатки

симмет;рично расположенными

полным левым

и

неполным

правым надкрыльями из местонахождения Михайловка; :(!егативный от
печаток менее полный.

.

Описание. Жилкование надкрыльев аtимметричное. Длина над

крыльев

39

.м.м, ширина

15

.м.м.

SC

трехветвистая, немного короче аналь

ной области. К:остальное поле менее 1/ 3 длины надкрылья.
вей первого порядка, из которых первая
одиннадцатая

мирующие,

ветви

-

восьмая

простые,

-

пятая,

трехветвистая

-

десятая

и

R

дает

12

вет

четвертая, шестая, седьмая и
и

двенадцатая

девятая

-

-

дихото

четырехветвистая.

образована 14 ветвями, выходящими на край надкрылья; передний,
менее богатый, ствол ветвится дистальнее заднего; оба ствола М дают
ветви внутри медиальной области. CuA об,разован 18 ветвями, выходя

1\1

щими на край надкрылья; передний, менее ветвистый ствол разветвляет

ся дистальнее заднего; ветви переднего ствола CuA отходят от него впе
ред, ветви заднего - назад. CuP сильно дуговидно изогнута назад.

Анальная область занимает 1/ 2 ширины надкрылья и более 1/ 3 длины его
заднего края. А 1 не достигает вершины анальной области, дистально

5fi

сближена с CuP, в средней, наиболее удаленной от CuP части, имеет две
короткие, направленные вперед ветви. А2 образована 10 последовательно
ветвящимися или дихотомирующими дистально ветвями, из которых две

передние ветви ветвятся обильнее последующих; всего на задний край
выходит до 30 ветвей А 2 . Архедиктий крупный в виде неправильной сет

ки, выступает между

CuP

и передней ветвью А2. Надкрылья пигменти

рованные, с более темными основными и промежуточными жилками и

крупным пятном в анальной области. АсиммеТ;рия жилкования фрагмен

та правого надкрылья проявляется в большем числе ветвей

SC, в одно

временном ветвлении обоих стволов М., более длинном и ветвистом зад
нем стволе CuA и меньшем числе ветвей А 2 , выходящих на задний край
надкрылья. :Крылья немного выступают за вершину брюшка.
Тело удлиненное, достигает 38 .м.м. Голова не прикрыта переднеспин
кой, затылочное отверстие (f. осе)
удлиненное, усиковые впадины
(f. ant) округлые; мандибулы (Md) с небольшими зубцами; усики (Ant)
многочлениковые,

щетинковидные,

с

очень

короткими

не

опушенными

члениками
жгута. Переднеспинка (Prn) почковидная,
расширяется
кзади, длина ее 10,5 .м.м, ширина 15,5 .мм, отношение длины к ширине
0,7: 1. Расчленение тергитов средне- и заднегруди на щиток, скутум и
скутеллум сходно с таковым современных крылатых тараканов. Ноги

стройные, увеличиваются в размере от передней пары к задней. Тазики
(Сх) к·рупные, конические, широкие. Вертлуг (Tr) большой. Бедра (Fm)
длинные, слабо утолщенные; ~средние и задние бедра с крупным колен
ным шипом. Голени (ТЬ) передней и средней пар ног равны по длине

соответствующим бедрам; голени третьей пары ног в Полтора раза длин
нее своих бедер; голени вооружены многочисленными сильными шипа

ми. Лапки пятичлениковые; соотношение длины члеников передней лап

ки

2,5 : 1,5 : 1 : 0,5 : 1,5, соотношение длины члеников задней лапки 5 : 2 :
: 1 : 0,5: 1,5; коготки симметричные, аролиум имеется. Брюшко яйцевид
ное, задне-боковые углы третьего - девятого тер гитов оттянуты назад и
налегают друг на друга; восьмой - десятый тергиты уменьшены. Аналь
ная пластинка (TlO) ~сильно выступающая, с глубокой клиновидной вы
резкой на вершине. Церки (С) тонкие, длина члеников их уменьшается
в дистальном на,правлении. Яйцеклад (О) тонкий, длинный, образован
тремя парами створок, часть его, выступающая за вершину анальной
пластинки, достигает 20 .мм и составляет более половины длины тела.
Дорсальные створки (V2) длинные, членистые, величина члеников умень
шается в дистальном направлении; вентральные створки (V 1 ) в основа
нии членистые. «Вентральный диск» 1 крупный, удлиненный, расположен
под восьмым - десятым тергитами. Вторые
яйцекладные пластинки
(Lam 2) значительно смещены назад по отношению к первым яйцеклад
ным пла1стинкам (Lam1).
3 а меч ан и я. Развитие обеих пар крыльеа, удлиненная форма, зна
ппельная мембранизация надкрыльев и их пигментация, стройные бега
тельные ноги, длинные церки и длинный яйцеклад характеризуют этот
вид

как летающую, открыто живущую форму. Длинный тонкий не
скульптурированный яйцеклад был приспособлен, по-видимому, для от
кладки яиц в глубокие узкие щели плотного субстрата, вероятнее всего,

древесины; членистость створок обеспечивала необходимую в этом слу
чае гибкость яйцеклада.
Мат ер и ал. Голотип.
1 Термин заимствован у Лорансьо (Laurentiaux, 1951) .. Под «вентральным диском»
здесь и в !Последующих описаниях мы понимаем совокупность базальных склеритов
яйцеклада - обе па1ры яйцекладных пластинок и nа'рные руди1менты восьмого и девя
того стернитов брюшка, а не субгенитальную пластинку (Sg), как это ошибочно при
нимал Лорансьо у AnthracoЬlattina ensifera Scudd. (там же, р!. VII, fig. 2, р!. VIII,

fig.2b).
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Род RhipidoЫattina

Handlirsch, 1908

Тип о в ой вид - R. geinitzi (Scudder).
О 111 и с ан и е. Насекомые ·средней величины. Надкрылья слабо скле
ротизованы, выступают за вершину брюшка. Передний край над.крылья
прямой или слабовыпуклый, задний - прямой, вершина слабо сужена,
расположена симметрично
относительно
продольной
оси; отношение
длины надкрылья к его ширине 3,3-3,9 : 1. SC оканчивается на уровне
вершины анальной области, маловетвистая. R слабо изогнутый, почти

достигает вершины надкрылья, занимает менее 1'/2 его ширины. М вет-

м

(J

Рис.

sp.
а

-

/1'1/'1
.....____

KaratovoЫatta
поv.; голоти.п №

!.

надкрылье;

6-

longicaudata
2066/774

голова; в-верrirина

брюшка и яйцеклад; г

-

отпечаток тела

вится дистальнее CuA, с гребенчато расположенными ветвями, направ
ленными к наружному краю. CuA достигает вершины заднего края, вет
вит,ся на два ,ствола. CuP равномерно дуговидно изогнута.
Анальная
область высокая, удлиненная. Отношение ее длины ,к ширине 2,5: 1.
А 1 простая. А 2 многоветвистая, большинство ее ветвей дисталыно :дихо
томирует. Крылья длинные, выступают за вершину брюшка, с асиммет
рично ра,сположенной вершиной, ,смещенной к переднему краю. Ветви R
отходят от 1 основного ствола к вершине крыла. М слабо развита, простая
или дихотомирует дистально. CuP с гребенчато .рас~юложенными, частью

дихотомирующиии ветвями. Строение анальной области крыла не ясно.
Промежуточные жилки на надкрыльях и крыльях имеются. Тело 1 самки
удлиненное. Переднеспинка округлая, слабопоперечная. Ноги бегатель
ные; увеличиваются в размере от первой па1ры к третьей; ·бедра и голе
ни покрыты шипами. Брюшко вдвое длиннее своей ширины, постепенно

сужается ;к вершине, образовано

10 сегментами. Анальная пластинка

поперечная, слабовыступающая, двухлопастная.
Церки (С) длинные,
многочлениковые. Яйцеклад высту~пает за вершину крыльев, более или
менее сильно саблевидно изогнутый, образован тремя, парами ,створок;
на·ружные створки укороченные.

С о ст а в. Восемь видов.
С р а вне ни е. Формой надкрылья и 'В'Заимным ра.сположением его
главных жилок род RhipidoЫattina сходен с родом LithoЫatta Handl.
из верхнеюрских отложений Зап. Европы (Зольнгофен). Строением М,
СиА, анальной области надкрыльев и формой яйцеклада очень близок
Rhipidoblattinopsis gen. nov. из юрских отложен;ий Каратау. Отличается
от него формой переднеспинки и брюшка и дJ1инными церками.
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RhipidoЫattina

karatavica Yishniakova, sp. nov.

Табл.

VII,

фиг.

1;

рис.

2, 3

Голотип. ПИН, № 2066/441, позитивный и негативный отпечатки:
тела самки с надкрыльями и крыльями из местонахождения Михайловка.
Оп и ,с ан и е. Жилкование надкрыльев асимметричное. Последний и
задний края надкрылья прямые, вершина слабо сужена; длина над
крылья

16-21,5 .м.м, ширина 4,7-5,5 .м.м, отношение длины к ширине
3,4'----3,9: 1. SC четырехветвистая. К:'остальное поле занимает около 1/g.
длины надкрылья и 1/ 4 его ширины. R дает 11 ветвей первого порядка, из
которых
первая восьмая
ветви простые,
девятая дихотомирует
в середине своей длины, десятая в
проксимальной трети разветвляется:
Апt

на

две

ветви,

вторично

каждая

дихотомирует

из
у

которых
вершины,

одиннадцатая ветвь дает небольшой
развилок у вершины. М ветвится:
дистальнее CuA, образована тремя
ветвями
рых

первого

первая

и

порядка,

третья

из

кото

дихотомируют

в дистальной половине, а вторая на

видимом
отрезке - прост·ая.
CuA
S-образно
изогнутый,
образован
семью выходящими на задний край
надкрылья ветвями; передний ствол
его

ветвится

дистальнее

заднего.

развит слабее него. CuP круто загибается назад. Анальная область

занимает 2 / 3 ширины надкрылья и
около 1 /з длины его заднего края. Ar

!пп

Рис.

дистально сближена с

2. R.hipidoЫattina karatavica s.p.
nov.; голотип .N'o 2066/ 44 1, голова

зована
две

семью

передние

CuP.

ветвями,
ветви

А 2 обра

из которых

дихотомируют,

а четвертая - трехветвистая. Архедиктий мелкоячеистъrй, заметен между
CuP и А1. Надкрылья пигментированные, со светлым костальным полем.
светлой полосой перед CuP и светотrой неполной косой перевязью в дис
тальной части. Асимметрия жилкования надкрыльев проявляется в раз
ном числе простых жилок и в ветвлении концевых жилок R, в более
богатом ветвлении М и CuA и в разветвлении четвертой и пятой ветвей:

А 2 . Жилкование крыльев асимметричное. Передний край крыла прямой,.
наружный - ·слабовыпуклый; длина крыла 18 .м.м, наибольшая ширина
преданалнной области 5,8 .м.м.
SC простая, . почти достигает середины
переднего края. R разветвляется на два ствола у корня крыла. R 1 парал
лелен

SC

переднему 'краю, не достигает вершины

дает шесть простых ветвей.

нимает дистальную

ча·сть

RS

переднего

края,

края крыла, ветвится на одном уровне с
ветвей, из Iю11орых первая и

крыла,

дистальнее

конца

в средней части сла6о изогнутый, за
вершину и

R1,

часть

наружного

направляя к вершине пять

вторая ветви tгфостые,

а остальные вто

рично ветвятся. М простая, не ·ветвится. CuA гребенчатая, ветвится
немного проксимальнее R 1 и RS, дает к наружному краю пять ветвей, из
которых вторая в.етвь дихотомирует, а остальные - простые. От основ
ного ствола CuA проксимальнее пятой ветви отходят три :~юсые короткие
веточки. CuP - простая, 11онкая жил1ка. Строение и характер ·складыва
ния ано-югальной области не ясен. Асимметрия жилкования левого
крыла проявляется в меньшем числе ветвей RS и CuA и дихотомирую
щих дистально М,

CuA 4

и

CuAs.

Дистальная часть

R 1,

ный край крыльев затемнены. Тело стройное, достигает
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вершина и наруж

18-19

.м.м длины.

Рис.

3.

RhipidoЬlattina
а

-

вершина

karatavica sp.

брюшка

и

поv.; голотип № 2066/441
6 - отпечаток тела

яйцеклад;

Голова не прикрыта переднеспинкой. Усики

(Ant)

длиннее

щетинковидные,

тела,

тонкие,

многочлениковые,

более чем в два раза
неопушен

ные, длина членш1юв ж 1 гута у1сиков увеличивается в дистальном направле

нии вдвое. Усиковые впадины (f. ant) крупные. Глаза (Ос) почковид
ные. Расчленение лицевой поверхности не ясно. Ма 1 ндибулы (Md) трех
зубчатые, с развитыми молярными поверхностями (Mol). Максиллы
(Мх) довольно ·сужены; максиллярный щупик (Р. mx) пятичлениковый,
длинный, концевой членик заостренный, с·оотношение длины члеников
0,3: 0,5: 0,8: 1,4: 1. Нижне:губной щупик (Р. lb) т1рехчлениковый. Перед
неспинка (Ргn) округлая, слабовыемчатая по переднему краю, медиаль
но с У-образным темным пятном; длина переднеспинки 4,5 .м.м, ширина
5 .м.м, отношение ее длины к ширине 0,9: 1. Расчленение тергитов средне-,
заднегруди на щиток, скутум и 1 скутеллум 1 сходно с так1 овым современных

крылатых тараканов. Ноги стройные. Тазиюи (Сх) конические. Вертлуг
(Tr) небольшой. Бедра (Fш) ·Слабо утолщенные, с продольными килями
на наружной и нижней поверхностях; коленные шипы имеются на всех
бедрах. Голени (ТЬ) передней и средней пар ног немного длиннее соот

ветствующих бедер; голени третьей пары ног в полтора раза длиннее
своих бедер, вооружены длинными шипами. Лапки пятичлениковые;
соотношение длины членююв передней лапки паратипа 1,7: 0,6: 0,3: 0,1 :

: 0,6. Коготки симметричные. Брюшко вдвое длиннее своей ширины, по
-- десятый тергиты уменьшены.
Анальная пластинка (Т 10) с неглубокой медиальной выемкой на заднем
степенно сужается к вершине; восьмой

крае. Церки (С) многочлениковые, суженные дистально, почти достигают
вершины 1 крыльев. Яйцеклад (О) сильно 1 саблевищно изогнутый, часть
его, выступающая за вершину анальной rпла·стинки, достигает 6,5-7 .м.м
и составляет около 1/ 3 длины тела. Наружные створки (Уз) сильно уко
рочены. Дорсальные (У 2 ) и вентральные (У 1 ) длинные, развиты в рав
ной степени, членистые. «Вентральный диск» небольшой. Вторые яйце
кладные пластинки (Lam 2 ) удлиненные, расширенные, ·смещены назад
по отношению к первым яйцекладным пластинкам (Lam1). Парные руди
менты девятого стер~нита (S9) чрезвычайно уменьшены.
С р а вне ни е. Формой надкрылья и анальной области, ветвлением
CuA и А 2 R. karatavica более всего 1сходна ·С R. angustata Mart. из ниж
неюрских отложений Средней Азии (Шураб). Отличается от этого вида
большими размерами, большим числом простых ветвей и характером
ветвления М надкрылий.

3

а меч ан и я. Строение локомоторных органов и пигментация над

крылий и крыльев характеризуют R. karatavica как летающее, откры
то живущее насекомое. Длинный .саблевдцный, 1 сжатый с бо~юв яйце
клад, вероятно, служил для откладК'И яиц в ра·стения, при этом дорсаль

ные

створки,

по-видимому,

функционировали

в

качестве

ножа

для

прорезания растительной ткани, а укороченные наружные створки
вместе 1с удлиненными и сместившимися назад вторыми яйцекладными
пластинками

-

как

направляющие дорсальных

и

вентральных

створок.

Матер и ал. Кроме голотипа в кюллекции ПИН имеются 1rюзитив

ный и негативный отпечатки 'Надкрылий
№

2239/353

и тела сам 1ки -колл.

ПИН

(паратип).

RhipidoЫattina

maculata Yishniakova, sp. nov.

Табл.

VII,

фиг.

2, 3;

рис.

4

Гол от и п ПИН, No 2239/356, позитивный и негативный отпечатки
тела самки
из местонахождения Михайловка. Негативный отпечаток
менее полный.
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Описание. Надкрылья немного заходят за вершину брюшка; дли1-Iа ·надкрыльев 13,5 мм, ширина 3,5 мм, отношение длины к ширине

3,8: 1. SC

трехветвистая, оканчивается проксимальнее вершины аналь

ной области. I\lостальное поле занимает около 1/ 3 длины надкрылья и
1/
4 его ширины. R дает 11 ветвей первого юорядка, из которых: пятая и
одиннадцатая ветви дихотомируют,

остальные

-

простые.

М ветвится

Vz

а
Рис.

4.

RhipidoЫattina maculata
а

-

отпечаток тела;

6-

sp. nov.;

вершина

голотип №

брюшка

2239/3'55

и яйцеклад

дисталЬ'нее CuA, образова1 на тремя ветвями первого порядка, из которых
первая ветвь дюютомирует в ,базальной половине, обе ветви ее 1 вторично
дихотомируют у вершины, вторая ветвь с небольшим вершинным раз·вил

ком, третья

-

ветвится на ·одном уровне с первой ветвью, ее передняя

ветвь дает большой развилок, задняя - маленький, у самой вершины;
всего на 1 на·ружный край· крыла выходит 10 ·ветвей М. CuA сильно S-об
разно изо·гнут; передний ств·ол его дихотомирует у вершины, задний
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вскоре после

ответвления, передняя

ветвь

его

дистально

четырехвет

вистая, задняя - с неоколькими гребенчато расположенными ветвями.
CuP круто за1гиба:ется на 1зад. Аналнная область занимает более 1/ 2 ши
рины надкрылья и 1/2 длины его заднего края. А 1 дистально оближена с
CuP. А2 ·Пятиветвистая: [!ервая, третья и пятая ветви ее дихотомируют
дистально, вторая ;ветвь - трехветвистая. Рисунок надкрылья пятнистый,
промежуточные жилки окаймленные. Крылья немного длиннее брюшка •с
четырехветвистым
1 и дважды дихотомирующей передней ветвью. Тело
стройное, достигает f4 .м.м длины. Голова выступает из-под переднеспин
ки. Усики (Ant) длиннее тела, два базальных членика утолщенные; уси
ковые впадины (f. апt) явственные. Глаза (Ос) почковидные. Членики
челюс:гно:гю rцупика (Р. rnx) удлиненные. Грудь не шире брюшка.
Переднеспинка (Рrп) округлая, слабовыемчатая по переднему краю, с
двумя продольными сближенными полосами, длина nереднеспинки
3,2 мм, ширина 4 мм, отношение длины к ширине 0;8: 1. Средне- и задне
грудь почти равновеликие. Ноги тонкие. Тазики (Сх) конические. Бедра
(Frn) передней и задней пары ног тонкие, слабо расширяющиеся к осно

R

ванию,

с

развитыми

килевидными передними

и задними

краями,

воору

женными шипами. Коленный шип задних бедер крупный. Голени (ТЬ)
передней и задней пар ног длиннее бедер, тонкие, поверхность их по
крыта шипами. Брюшко сужается к вершине; восьмой - десятый тер гиты

уменьшены. Анальная пластинка (Т 10) с клиновидной медиальной вы
резкой на заднем крае. Церки (С) членистые, сохранились лишь в своей
базальной части. Яйцеклад (О) прямой, образован членистыми 1 створ
ками, из кото·рых наружные створки (V 3) силнно укорочены, а дорсаль
ные (V2 ) и вентральные (V1) створки равновеликие; выступающая за
вершину анальной пластинки часть яйцеклада достигает 8 мм и ·состав
ляет более половины длины тела. «Вентральный диск» •небольшой, удли
ненный; вторые яйцекладные пластинки (Larn2 ) удлиненные, смещены
назад [!О отношению к первым яйцекладным пластинкам (Lam 1). Пище
вод (Oes) длинный, узкий, достигает первого сегмента брюшка.
Зоб
(Ingl) расположен под первым - шестым тергитами брюшка.
Сравнение. Лребенчатым
расположением
ветвей М, изогнутым

CuA

и

абсолютными размерами надкрыльев R. maculata сходна с
из нижнеюрских отложений Англии; отличается от нее

R. geikiei Scudd.

более корот:ким, изогнутым

R

с меньшим числом дихотомирующих вет

вей. Формой переднеспинки описанный

вид

сходен с

R. karatavica,

но

R

отличается от нее меньшими размерами, укороченным
и относительно
более длинным и менее изогнутым яйцекладом.
3 а меч а 'Ни я. Строение локомоторных органов, пигментация над

крылий, длинные усики ха 1ра.ктеризуют R. maculata как летающее,
открыто живущее насекомое. Вероятно, 1 слабо саблевидно изо1гнутый
яйцеклад, образованный укорочен 1 ными наружными и длинными дорсаль

ными и вентральными створками, морфологически и функционально был
сходен с таковым у R. karatavica.
Матер и ал. Голотип.
Род

RhipidoЫattinopsis

Vishniakova, gen. nov.

Типовой вид-R. latiiergata sp. nov.
Оп и ·с ан и е. Насе:~юмые средней величины. Надкрылья и крылья
выступают за вершину брюшка. Надкрылья слабо склеротизованные,

отношение длины надкрылья к его ширине 3 : 1. SC оканчивается на
уровне вершины анальной: области или проксимальнее нее. R слабо
изогнутый:, занимает 1/ 2 ширины надкрылья.Мс гребенчато расположен

ными· ветвями, ветвит:ся одновременно с R или дистальнее него. CuA
образована двумя ·стволами. CuP ~круто изогнута назад. Анальная об-
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ласть занимает 1/ 2 шир·ины надкрылья, отношение ее длины
к ширине
2,2-2,5: 1. А 1 пяти-, шестиветвистая; передняя ветвь ее рано дихотоми
рует, остальные ветвятся дистально. Промежуточные жилки имеются.
Архедиктий не заметен. Тело самки удлиненное. Переднеспинка попе
речная, округленно пятиугольная. Ноги бегательные.
Бедра и голени
покрыты шипами. Ко:готки симметричные. Брюш1ю расширенное, яйце
видное, образовано 10 •Сегментами; боковые лопасти третьего- седьмого

тергитов выступающие; восьмой и девятый тергиты уменьшены. Аналь
ная

пластинка

юоперечная,

сильно

выступающая

назад,

двухлопа·стная.

Церки длинные,
резко
суживающиеся дистально,
многочлениковые.
Яйцеклад выступает за вершину крыльев, саблевидно изогнутый, обра
зован тремя

парами

створок;

наружные

стВ'орки укороченные.

Видовой со•став. Один вид.

С р а вне ни е. Строением и взаимным расположением

R,

М,

CuA

и а•нальной области надкрыльев и строением и формой яйцеклада этот

род сходен с родом RhipidoЫattina

Handl.

Отличается от него формой

переднеспинки и брюшка, развитием боковых лопастей третьего
мого

тергитов,

значительным

уменьшением

восьмого

и

-

девятого

седь
терги

тов, формой анальной пластинки и церок.

RhipidoЬlattinopsis

latitergata Vishniakova, sp. nov.
Рис.

Гол от и п. ПИН, №
тела

2239/352,

5

позитивный и негативный отпечатiКИ

самки и фрагментов надкрыльев и крыльев из

местонахождения

Михайлов:ка.
О писание. Надкрылья далеко выступают

длина надкрылья

16,5

мм, ширина

5,5

за
вершину брюшка,
мм, отношение длины к ширине

3 : 1. SC двух-, трехветвистая. R не достигает вершины
11-14 ветвей юервого порядка, из которых семь-восемь

надкрылья, дает
пер·едних ветвей
простые. М с тремя-четырьмя параллелЬ'ными друг другу ветвями пер
вого порядка, из которых вторая и третья дихотомируют в дистальной
половине. CuA ·слабо S-образно изогнутая; точка ветвления переднего

ствола
жена

относителЬ'но

или дистальнее

точки
него,

ветвления
или

на

заднего

одном

варьирует:

уровне,

или

она

располо

проксималЬ'нее

него. Анальная область удлинена, отношение ее длины к ширине 2,5 : 1.
А 1 дистально сближена с CuP. Передняя ветвь А 2 •рано дихотомирует,

остальные ветви А 2 ветвятся дистально на две-три ветви. Крылья высту
пают за вершину бгрюшка. Передний край крыла прямой. SC достигает
середины переднего края, слабая. R 1 четырех-, пятиветвистый. RS зани
мает вершину крыла, образован 8-10 ·ветвями. Длина тела достигает

17-17,4 мм. Голова выступает из"под переднеспинки. Усики (Ant) длин
нее тела, усюювые впадины (f. ant) явственные. Глаза (Ос) почковид
ные. Первый·- четвертый членики челюстного щупика (Р. mx) отно
сятся друг к другу, ~как 1: 1: 1,3: 1,3. Переднеопинка (Prn) шире сред
не- и заднегруди, передний край ее почти ·прямой, медиально слабо
выступающий, бока пряiмые, ~расходящиеся назад, ~задний край меди
алЬ'но тупоу1гольный, явственно выступающий; переднеrnинка по сере

дине темная с Х-образным светлым пятном и широкой светлой каймой
по бокам и сзади; длина переднеспинки 4,2-5,2 мм, ширина 6-б,7 мм,
отношение ее длины к ширине 0,7: 1. Средне- и заднегрудь уже брюшка;
среднегрудь до скутеллума скрыта под переднегрудью.
Тазики ног
(Сх) крупные, конические. Средние и задние бедра с коленным шипом.

Задние бедра слабо утолщенные, кили на их нижней поверхности раз
виты. Задние голени (ТЬ) в полтора раза длиннее ·соответствующих бе
дер,

поверхность их покрыта длинными шипами.

вые,

соотношение члеников

5

Юрские насекомые

задней лапки

Лапки пятичленико

1 : 0,3 : 0,25 : О, 15 : 0,25. Бо65

Рис.

5.

RhipidoЫattinopsis
Табл.

а

-

вершина

брюшка

и

latitergata sp. nov.; голотип
VII, фиг. 3; рис. 7, 8
яйцеклад;

6-

позитивный

№

отпечаток

2239/352

тела

1ювые лопасти третьего-седьмого тергитов брюшка округлые. Тергиты
восьмого и девятого сегментов

уменьшены,

без

боковых

Л'О'Пастей.

Анальная пластинка с клиновидной вырезкой на заднем крае. Церки
(С) многочлениковые, ребристые, базально утолщенные, дистально рез
ко суживающиеся, КО1роче яйцеклада. Яйцеклад (О) ·образован сильно
укороченными наружными (V 3 ) и равновел'Икими членистыми дорсаль
ными (V2) и вентральными (V 1) створками; выступающая за вершину
анальной пластинки часть яйцеклада д:остигает 5-6 мм длины и со

ставляет около

1

/з длиньi тела. «ВентралЬ'ный диск» небольшой, удли

ненный, ·вторые яйцекладные пластинки (Lаш 2 ) смещены назад по от
ношению к первым яйцекладным пластинкам (Lam 1 ).
3 а меч ан и я. Развитие локомоторных органов, длинные усики, на
ружный яйцеклад характеризуют R. latitergata как летающее, открыто
живущее насе:rюмое. Саблевидный яйцеклад служил, по-видимому, для
откладки яиц в растения.

Матер и ал. Кр.оме голотиrпа в коллекции ПИН имеются отпечатки
фрагментов надкрыльев, крыльев и тел еще четырех самок: колл. ПИН
№ 2066/76, 104, 113, 2239/354.

Род

RhipidoЫatta

Типовой вид-R.

Vishniakova, gen. nov.

fusca, sp. nov.

Описание. Насекомые крупные. Надкрылья и крылья выступают
за вершину брюшка. Передний край надкрылья равномерно слабовы
пу1клый, задний - прямой, вершина слабо сужена и смещена к перед
нему краю; отношение длины надкрылья к его ширине 3: 1. SC оканчи
вается проксимальнее вершины анальной области, прямая, маловетвис
тая. R не достигает вершины надкрылья, изогнутая, занимает менее 1/2
ширины надкрылья; М S-образно изогнута, с 1r~ребенчато расположен
ными ветвями, ветвится д;истальнее CuA. CuA образован двумя ство
лами, достигает вершины за1днNо края надкрыльев.
CuP равномерно

дуговидно изогнутая. kнальная область широкая и удлиненная, отно
шение ее д,1ины к ширине 2: 1. А 1 простая. А 2 многовет;вистая, большин
ство ее ветвей дистально дихотомирует. R 1 крыльев гребенчатый. RS
образован двумя стволами. М слабо ·развита. Промежуточные жилки
на передних и задних крыльях имеются. Тело самки удлиненное. Пе
реднеспинка округленно-пятиугольная, умеренно rпоперечная. Ноги бегательные, увеличиваются в размере от первой пары к третьей; бедра и

голени покрыты шипами. Брюшко вдвое длиннее своей ширины, посте
пенно сужается к ве1=Jшине, образовано 10 сегментами. Анальная плас
тинка слабопоперечная, сильно
выступающая назад, двухлопастная.
Церки длинные, многочлениковые, сужаю'J'.СЯ дистально. Яйцеклад пря
мой, выстуюает за вершину 1 надкрылий, образован тремя парами ство
рок, из которых наружные створки укорочены.

·В и до в о й с о ст а 'В. Два вида.
С р а вне ни е. Строением М, CuA и а·нальной области надкрыльев и
М крыльев это·т род близок роду RliipidoЬlattina Handl., отличается от
него укороченными SC и А 1 надкрыльев, строением крыльев, формой
переднеспинки и а 1 нальной штастинки, прямым яйцекладом и разме
рами.

RhipidoЬlatta

fusca Vishniakova, sp. nov.

Табл.

VII,

фиг.

4;

рис.

6

Голотип. ПИН, № 2239/.350, позитивный и негативный отпечатки
фрагмента левого надwрылья и тела самки из местонахождения Михай
ловка. Позитивный отпечаток более полный.
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1

1

тто

о

Рис.

6.

RhipidoЫatta

~
---~

\

fusca sp. nov.; голотип .No 2239/350, отпечаток тела

,Описание. Фраг(V!ент надкрылья без вершины и дистальной ча·сти
заднего края; длина фрагмента 20 мм, ширина 6,5 мм, общая - длина
надкрылья около 21 мм, вероятное отношение длины к ширине 3: 1. SC
прямая, трехветвистая. R ,сильно S-образно изогнутый, дает к передне
му краю

11

простые,

седьмая, девятая

.68

ветвей первого [Юрядка, из которых первые шесть ветвей
и десятая

-

дюютомируют,

-

а восьмая-11рех-

:.зетвистая.· М дает четыре

. вет.ви

перво,го порядка;

дит от основного ·ствола на уровне вершины
но

R,

пер.вая ветвь отхо

изогнута соответствен

SC,

дает в медиальной области две ,ветви второго порядка, из которых

проксимальная дихотомирует, а дистальная

-

Пtростая; вторая ветвь М

на видимом от-резке простая, третья и четвертая - дают развилки почти
одновременно. CuA сильно S-образно изогнутый, передний ·ствол его
ветвится дистальнее заднего, обе вет.ви его дихотомируют, причем зад
няя ветвь дихотомирует раньше; задний ,ствол CuA рано ветвится, пе
редняя ветвь его двухвет.вистая, а задняя.-трехветвистая. CuP круто

изогнут назад. Анальная область занимает ~более 1/ 2 ширины надкрылья.
А 1 обособленная, ·слабо изогнутая,
не достигает заднего края над··
крылья. А 2 дает ·семь ветвей первого порядка, из которых дистальная
ветвь

ее трехветвистая,

три

последующих

-

дихотомируют дистально,

а

ветвление трех проксимальных ветвей неизвестно. Надкрылья одноцвет
ные, тем'ные. Крылья ,сохранились фра;гментарно; фрагмент левого кры

ла более полный;

слабая, достигает сер~дины переднего края,

SC

апикально четырехветвистая,

R1

образован двумя одновременно ветвя

RS

щимися стволами; М простая на видимом отрезке.

слабо изогнутый

CuA

·в проксимальной ча·сти, две дистальные .ветви его дихо11омируют, третья

ветвь - трехветвистая; строение анальной обла,сти крыла не ясно. Тело
достигает 25 мм длины. Голова выступает из-под переднеспинки, строе-

.

ние ее

неясно,

различимы лишь

крупные овальные

усиковые впадины

фрагменты базальной части усиков (Ant) и крупный почковид
ный глаз (Ос). Переднеспинка (Ргn) ра·сширяется назад, шире средне

(f. ant),

.и

заднегруди,

темная

с тремя продольными светлыми

торых латеральные не доходят
посередине,

и

двумя

до заднего края,

а

полосами,

медиальная

удлиненными ·Светлыми ·пятнами,

из

ко

прервана

расположенными

по бокам медиальной продольной полосы в центре переднеспинки; дли
на переднеспинки 5 мм, шиrрина 7 мм, отношение длины к ширине

Среднегрудь rпочти полностью скрыта переднеспиююй. Расчлене
ние тергитов средне- и заднегруди не ясно. Ноги ~сохранились фратмен
. тарно: тазики средней и задней пар ног (Сх 2 , 3 ), две пары бедер (Fm2 , 3 )
и голень левой задней ноги (ТЬ 3 ). Задние тазики увеличенные, широкие.

0,7: 1.

Задние бедра с коленным шипом. Задняя голень в полтора раза длин
нее соответст.вующего бедра, поверхность

ее

несет несколько

Брюшко веретеновидное. Анальная пла,стинка (Т

шипов.

10) глубоко .вырезан

ная по заднему краю, с wрупными лопастями. Церки (С) длинные, дли
на их члеников увеличивается в дистальном направлении. Яйцеклад (О)

длинный, образован по крайней мере двумя па 1 рами членистых ·створок;
выступающая за

гает

9

вершину анальной tПластинки часть яйцеклада дости

мм и составляет более 1/ 3 длины тела. «Вентральный диск» рас

положен под восьмым

-

десятым тергитами, строение его не Ясно.

С р а вне ни е. Строением SC и передней ветви М, отча·сти 1 рисунком
переднеспинки и формой анальной пластинки R. fusca ·Сходна с R. brevivalvata sp. nov. Отличает.ся от нее большей изогнутостью R, большим
числом ветвей М, строением передней ветви А 2 , длинным яйцекладом и
равномерно

3

пи1гментированными

а меч ан и я.

надкрыльями.

Степень развития и строение надкрыльев, бегатель

R. fusca

ные ноги характеризуют

как

форму. Длинный прямой яйцеклад
сходен с таковым KaratavoЫatta
Матер и ал. Голотип.

R!iipidoЫatta
ПИН, №

открыто живущую

функционально

longicaudata sp. nov.

brevivalvata Vishniakova, sp. nov.

Табл.

Гол от и п.

летающую,

был, по-видимому,

VIII,

2239/359,

фиг.

3;

рис.

7, 8

негативный

отtПечаток левого

над

крылья и тела самки из местонахождения Михайловка.
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-

1

Оп и 'С ан и е. Длина надкрыльев
мая, трехветвистая.

R

крылья, дает к переднему краю
первая

-

20,5 .м.м,

ширина

6,3 .м.м.

SC пря-

·Слабо изогнутый, поч'I'и достигает вершины :над

10 ветвей первого порядка, из которьfх
- простые, пятая и седьмая

четвертая, шестая и десятая ветви

дихотомируют, восьмая четырежды ветвистая и дает пять ветвей, а де

вятая ветвь 1'рехветвистая. М образована тремя ветвями первого поряд
ка, .из которых rпередняя ветвь изогнута СООТ'Ветственно

R

и дает четыре

ветви внутри м·едиальной облаеги, sторая и третья ветви ветвятся оди

наково и дают по три ветви. Передний ствол

CuA

ветвится дистальнее

заднего, О'бе ветви его дихотомируют почти на одном уровне; обе ветви
первого порядка заднего ствола
четырехветвистые.

Cu.A

СнР круто загъ

бается назад. Анальная область за
нимает 1/ 2 ;:;:.1ины заднего края и бо
лее 1/2 ширины надкрылья. А1 слабо
обособлена, достигает вершины зад
него края надкрылья. А2 семиветви

P.l/J

стая, передняя ветвь ее дважды по
следовательно

дихотомирует,

ре

ветви

следующие

четы

разветвляются

дистально. Надкрылье темное, с уз
кими светлыми полосами вдоль про

ксимальных частей
мя

размытыми

SC

и

CuA

светлыми

и дву

пятнами

в

средней и дистальной частях над
крылья. Длина тела достигает 20 .м.м.
Голова вытянута вперед, не скрыта
переднеспинкой,
длина
головы

Ргп

Рис.

7.

sp. nov.;

RhipidoЬlatta brevivalvata
:'олотип № 2239/359, голова

ный. Верхняя губа широкая

(Lbr).

.м.м, ширина в области глаз
.м.м. Глаза (Ос) почковидные.
У сиковые nпадины ( f. ап t) Кiрупн~rе.
К:липеус (Cly) цельный, попереч
Мандибулы (Md) апикально пятизуб

4,5
3,2

чатые, асимметричные, сохранилось два базальных· членика левого ниж

нечелюстного щупика (Р. mx). Лациния (Lc) с широко расставленны
ми апикальными зубцами. Нижнегубные щупики (Р. lb) трехчленико
вые, между ними расположены фрагменты нижней губы (LЪ). Гипофа
ринкс (Нур) удлиненный, дистально суженный. Затылочное отвер,стие
(f. осе) большое, округленно-четырехугольное, поперечное, ~разделенное
тенториальным мостом (Tnt). у,сики (Ant) ст~ранились лишь в ,своей
базальной части, членики их неопушенные. Переднеспинка (Prn) не
много шире средне- и заднегруди, темная ·С двумя продольными светлы
ми

полосами,

раеtположенными латерально

и не доходящими

до

ее

зад

него края; длина переднеспинки 5 .м.м, ширина 7 .м.м, отн:ошение длины
к ширине 0,7: 1. Ноги бегательные, ,с удлиненными коническими тазика
.ми (Сх). Нижняя човерхность бедер (Fm) передней пары ног впоруже
на равновеликими шипами; бедра средней и задней пар ног 'С коленным
шипом. Голени (ТЬ) передней и средней пар ног по длине равны соот
ветствующим бедрам; голень задней пары ног немного длиннее заднего
бедра. Поверхность голеней оредней и задней пар ног воооружена длин~
ными шиrпами. Передняя лапка равна по длине передней голени, соот
ношения члеников передней ла,пки 1,2: 0,5: 0,4: 0,2: 0,5; четвертый чле
ник с сильно выступающим вперед передне-нижним

краем,

вероятно,

как

находилась

приса,сывательная подушечка,

на

котором,

у ·современных

rфедставителей ·семейства
Blattidae. Коготки крупные, 1без зубцов.
Брюш:rю яйцевидное. Анальная пластинка (Т 10) широкоокруглая по
заднему краю, с глубокой клиновидной вырезкой, расположеJ-Iной меди-

7()

ально. Анальные клапаны (Par) крупные. Церки (С) длиннее яйцекла
да, состоят 1Примерно из 30 члеников. Яйцеклад (О) укороченный, ,сужающийся дистально: выступающая за анальную пластинку часть яйце

,

клада равна 3,5 мм и составляет 01юло
цеклада около

9

мм.

1/ длины тела; общая длина яй
6
Яйцеклад образован тремя парами створок: на

ружные створки (V 3 ) у1юроченные, дорсальные (V2) и вентральные (V1)

равновеликие.

«Вентральный

диск»

вытянутый:

первые

яйцекладные

б

Рис.
а -

RlzipidoЫatta brevivalvata
поv.; голотип № 2239/<359

8.

отпечаток

тела;
и

б

-

вершина

бр1ошка

яйцеклад

пластинки (Lam 1 ) эллиптические, расположены под восьмым-девятыю
тергитами, вторые яйцекладные пластинки (Lam2 )
смещены назад и
сильно вытянуты, выступают позади анальной пластинки.
Рудименты
восьмого стер!iита ( S8) частично скрыты седьмым стер нитом ( S 7), круп
ные; рудименты девятого стернита (S9) небольшие.

С р а 'Вне 'Ни е.

Ветвлением

R

и

CuA, формой и ,размерам'И надкры

лий, рисун1юм переднеооинки R., brevivalvata ~сходна ,с R. fusca. Отлича
ется от нее меньшей изогнутостью
менее ветвистой М, ветвлением А 2
и укороченным яйцекладом.
3 а меч ан и я. Строение локомоторных органов и пигментация над

R,

крылий характеризуют

R. brevivalvata

как летающую открыто живу

щую форму. Удлиненные и смещенные назад ·вторые Яйцекладные плас

тинки, по-видимому, функционально замещают укороченные (рудимен
тарные)

наружные створки и

служат в качестве направляющих дл~

дорсальных и 'вентральных створок в проце,ссе откладки

s:p.

яиц.

Матер и ал. Голотип.
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Род AsioЫatta

Типовой:

Vishniakova, gen. nov.

вид-А. punctata

sp. nov.

О пи ,с ан и е. Насекомые крупные. Надкрылья и крылья достигают
вершины брюшка. Надкрылья удлиненные, с сла1бовыпуклым передним

и прямым задним ыраями

и с асимметрично

расположенной относи

тельно продольной оси вершиной; отношение длины надкрыльев

к ШИ··

рине 3, 1 : 1. SC оканчивается на уровне вершины анальной области. R
слабо .изогнутый, не достигает вершины надкрылья, занимает менее 1/2
его ширины. М S-образно изогнута, развита 1слабее CuA, с 'Гребенчато
расположенными ветвями,

ветвится

дистальнее

CuA. CuA

образован

двумя стволами, изогнут соответственно М, достигает вершины заднего

края надкрылья. Анальная область удлиненна 1 я, отношение ее длины к
ширине 2,3-2,6: 1. А 1 многоветвистая, большинство ее ветвей дистально
вторично ветвятся. Тело самки удлиненное. Переднеспинка поперечная,
округленно-пятиугольная,

с

выраженным

задне-медиальным

туrпым

уг

лом, ноги бегательные, бедра и голени вооружены шипами; нижние по
верхности бедер несут шипы одинаковой величины. Брюшко обiразовано
10 сегментами. Анальная tПластинка поперечная, ·сильно выступающая
назад, двухлопастная. Церки длинные, многочлениыовые. Яйцеклад на
ружный, прямой, образован тремя парами створок, из которых наруж
ные

-

укороченные.

Видовой ~состав. Один вид.
С р а вне ни е. Строением М и отчасти
RhipidoЫattina Handl. и RhipidoЫattinopsis
относительно более

R этот

~род сходен с родами
Отличается от них

gen. nov.

короткими и широкими

надкрыльями,

строением

и анальной области, прямым яйцекладом и большими размерами.
Строением анальной области надкрыльев, формой яйцеклада и разме
рами род AsioЬlatta ,сходен ·С родом KдratavoЫatta, 1 но отличается от

CuA

него ветвлением М и

CuA,

формой переднеспинки и относительно более

коротким яйцекладом.
AsioЫatta

punctata Vishniakova, sp. nov.

Табл. VШ, фиг.

Гол от и m. ПИН, №

2239/356,

11;

рис.

9

позитивный и негативный отпечатки

тела и фра 1 гментов надкрыльев и крыльев ~самки

из местонахождения

Михайловка.
Описание. Длина надкрыльев
шение длины надкрыльев к ширине

25-31 .м.м, ширина 8-10 .м.м, отно
3, 1 : 1. SC четырехветвистая, первая
ветвь ее простая, остальные дихотоми1руют дистально. Первая - пятая
и седьмая ·ветви R - простые, шестая и восьмая - трехветвистые. М с
четырьмя параллельными друг другу в своей проксимальной ча,сти вет
вями; передняя ветвь М в ·своей дистальной части с тр·емя гребенчато
расположенными, направленными к переднему краю ветвями, остальные

ветви М дихотоми1руют почти одновременно у вершины надкрылья. Пе
редний ствол CuA изогнут соответственно М и направлен к вершине
заднего

края

надкрылья,

ветвистая, задняя

-

его

передняя

длинная

ветвь

дистально.

двух

дважды дихотомирует; задний ствол изогнут соот

ветственно CuP, rпередня,я ветвь его дистально двухветвистая, задняя трехветвистая. Анальная область занимает 1/ 3 длины заднего края и 1/ 2
ширины надК'рылья. А 1 достигает заднего края надкрьrлья,

дистально

сближена ·С

тально,

CuP. А 2 восьмиветвистая, ветви ее вторично ветвятся дис
из них первая,
четвертая и восьмая - трехветвистые, вторая,
шестая и седьмая - двухветвистые. Надкрылья в метшх, ·густо

третья,
расположенных, местами сливающихся

друг с другом

Асимметрия жилкования надкрыльев проявляется
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бурых пятнах.

в ветвлении

SC,

в

а

о

Рис.

9.

AsioЫatta

punctata sp.

б

поv.; rолот.ип №

2239/356

а - позитивный отпечаток' вершины брюшка и яйuеклада; б - негативный отпеЧаток тела

R

большом числе простых ветвей
и более богатом концевом ветвлении
ветвей А 2 . Крылья немного выступают за вершину брюшка. SC достигает
1/
2 длины крыла, R - четьnрехветвистый. Длина тела достигает 33 Jt,н.
Голова (Сар) скрыта переднеспинкой. У,сики (Ant) тонкие, щетинковид
ные. Переднеспинка (Prn) поперечная, немного шире средне- и задне
груди, ·С отчетливым задним углом; ширина переднеспинки 10-12 мм,
длина 8-10 мм, отношение длины к ширине 0,8: 1. Переднеспинка густо
tпокрыта мелкими пятнами, оюруглыми в передней части ее и удлинен
ными в задней. Среднегрудь в большей части евоей скрыта под перед
неспинкой, немного длиннее заднеспинки .. Ноги бегательные, увеличи
ваются в размере от передней пары к задней. Тазики (Сх) крупные, ко
нические, вертJ1уг (Tr) небольшой, бедра (Fm) средней и задней пар
ног с

:к:рупным

~юленным

шипом

•И

развитыми

передними

и

задними

килевидными краями'. Голени (ТЬ) средней пары ног равны по длине со
ответствующим бедрам, поверхность

их покрыта

длинными шипами.

Брюшко удлиненное, в полтора раза длиннее с•воей ширины, образова
но 10 сегментами. Задне-боковые у.глы первого- седьмого тергитов от
тянуты назад. Восьмой-девятый терnиты уменьшены до узких попереч
ных полосок без боковых лопастей, девятый тергит частично скрыт под

восьмым тер.гитом. Анальная пластинка

(Т 10) с неглу6оiюй широкой

медиальной вырезкой по заднему К'раю.

Церки

(С)

многочлениковые,

постепенно сужаются дистально, сохранились лишь их базальные части.

Яйцеклад (О) образован укороченными, досТ<игающими вершины аналь
ной пластинки наружными створками
дорсальными (V2 ) и вентральными

(V3 )
(V 1 )

и равновеликими членистыми
створками; выступающая за

вершину анальной rпластинки часть яйцеклада достигает

9 мм и состав

ляет менее 1/ 3 длины тела. Рудименты восьмого стернита (S8) и первые
яйцекладные пластинки (Lаш 1 ) крупные, поперечные. Вторые яйцеклад
ные пластинки (Lam2 ) удлиненные, смещены назад. Рудименты девято
го стернита небольшие (S9). Пищевод (Oes) узкий, достигает первого
брюшн.ого сегмента; зоб (Iпgl) •расположен под первым - четвертым
тергитом <брюшка; средняя кишка (Mes) дос11игает седьмого ·сегмента
брюшка.

3 а меч ан и я. Сnроение локомоторных ·Органов и пигментация над
крылий характеризуют А. punctata ка'К открыто живущую, летающую
форму. Членистый яйцеклад по •евоему ·строению и функции был, веро
ятно, сходен ·С таковыми у KaratavoЫatta longicaudata sp. nov.
М а те р и а л. Кроме голотипа в коллекции ПИН имеются позитив
ные

и негативные отпечатки двух экземпляров из

пения- колл. №

того же

местонахож

2384/35, 37.
Род ArtitocoЫatta

Handlirsch, 1906

ArtitocoЫatta asiatica Vishniakova, sp. nov.
Табл.

Гол от и п. ПИН, №

VI,

2239/168,

фиг.

2;

рис~

10

позитивный и негативный отпечатки

тела самки с ·симметрично расположенными по бокам тела надкрылья
ми и ·крыльями из местонахождения Михайловка. Негативный отпеча
ток более ясный.
Описание. Надкрылья и крылья немного выступают за ·вершину
брюшка. Жилкование правого и левого
надкрыльев
асимметричное,
ниже приводится оrписание правого надкрылья с более отчетливым жил1юванием. Длина надкрылья 11,5 мм, ширина 3,7 мм, отношение длины
к ширине 3, 1 : 1. SC дистально трехветвистая, оканчивается немного про
ксимальнее вершины анальной области.
слабо изогнутый, почти

R
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5нм

а

Рис.

10.

ArtitocoЫatta
голотип

-

а

негативный

№

отпечаток

asiatica sp. nov.;

2239/168
тела;

6-

позитивный

отпечаток вершины брюшка и яйцеклада

б
достигает вершины надкрылья, образован
вая

-

восьмая

-

простые,

а

девятая

--

11

ветвями, из которых пер

одиннадцатая

дают

развилки.

М S-образно изогнутая, занимает наружный край надкрылья, ветвится
дистальнее CuA, образована пятью гребенчато расположенными ветвями;
передняя ветвь М из·огну1а соответственно

R,

дает внутри медиального

поля три ветви, из которых две дистальные дихотомируют; вторая ветвь

М разветвляется на середине ·своей длины, четвертая - у вершины;
т•ретья и пятая ветви М- простые. CuA ·изогнут ·соответственно М, ·С
пятью 1 гребенчато расrположенными ветвями, из которых задняя ветвит-
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ся у вершины. CuP равномерно дуговидно изогнута назад. Анальная об
.'Iасть удлиненная, занимает 1/ 2 длины заднего края надкрылья, отно
шение ее длины к 'Высоте 2,5: 1. А 1 равномерно удалена на всем своем
протяжении от CuP, простая. А2 - лятиветвистая, передние две ветви ее
ду,говидно

изогнутые,

остальные

-

пологие;

передняя

и

четвертая

ветви

А 2 т'рехветвистые, вторая и пятая - простые, третья - дистально дихо
томирует. Асимметричность жилкования левого надкрылья проявляется
в сокращении числа простых ветвей

R.

до шести,

в трехветвистой

R. 7

и

простой R.8, 'В ветвлении М, в разделении CuA на два ствола и в конце
вом ветвлении первой и третьей - rпятой ветвей А 2 . К:рылья достигают
11 мм длины; передний край их проксимально прямой, дистально - сла
бовыпуклый, задний в области вершины CuP - слабо вогнутый, верши
на крыльев сужена. Жилкование крыльев асимметричное.
Ниже приводится описание правого крыла. SC слабая, достигает
середины переднего К'рая. R. 1 образован тремя гребенчато распuлuж~н
ными ветвями. R.S достигает вершины к,рыла, имеет четыре ветви, из 1ю
торых первая ветвь трехветвистая, а остальные дихотомируют у вершины.

М ветвится дисталънее

R

на. два слабо ра-сх1одящихся ,ствола: передний

ствол дихотомирует на середине своей длины, задний 'Ветвится дисталь

нее и дает к наружному краю три ветви. CuA ветвится на одном уров
не ·С М, образована пятью направленными назад ветвями, _из которых
первая

и

редине

своей

пятая

-

простые,

длины,

а

вторая

третья

-

и

четвертая

-

трехветвистая.

дихотомируют

Лроксимальнее

на

се

пятой

ветви CuA от осноsного ствола отходит около шест.и слабых коротких
рудиментарных ветвей. CuP простая, очень слабая жилка. А 1 дает узкий
концевой развилок. Видимых югальных жилок шесть.
.
Асимметрия жилкования левого крыла проявляется в четырехветви
стом R1, трехветвистом rz,s, проксимальном по отношению к CuA ветвле
нии М и большем числе ее концевых ветвлений, увеличении числа про
стых жилок CuA, от,сутст.вии ветвлений югальных жилок. Интеркалярные
и поперечные жилки явственные.
Вершина и наружный ыра.И крыльев
более темные, чем остальная ча,сть крыльев.

Тело достигает 12 мм длины. Голова направлена вперед, немного
выстуrпает из-под переднеспинк·и. Глаза (Ос) широко расставленные, поч
ковидные, теменной (S. cor), лобный (S. fr) и субrенальный (S. sg) швы
явственные, усиковые впадины (f ant) округлые, клипеус (Cly) нерасчле
ненный, верхняя губа (Lbr) поперечная. Переднеспинка (Prn) округлая,
ее длина 7 мм, ширина 7,5 мм, отношение длины к ширине 0,9 : 1. Поверх
ность переднеспинки покрыта мелкими бурыми пятнами. Усики (Ant)
тонкие, щетинковидные, длиннее тела. Средне- и заднегрудь почти равно
велики, немного уже переднеспинки, расчленение их тергальной поверх
ности не ясно. Ноги бе<гательные. Тазики крупные, конические. Передние
бедра тонкие, в rполтора раза длиннее соответствующих голеней, нижняя
поверхность мх дистально несет шипы. Бедра ,средней и задней пар ног
тонкие, длинные. Брюшко не шире заднегруди, яйцевидно округленное на
вершине, образовано 10 сегментами, восьмой-девя,тый сегменты умень
шенные. Анальная пластинка (Т 10) поперечная, округлая по заднему
краю. Церки (С) короткие, широкие, малочлениковые. Парапрокты (Par)
поперечные, треугольные, К'рупные. Яйцеклад (О) укороченный, часть
его, выступающая за вершину анальной пластинки, достигает 1 мм и со
ставляет 1/ 12 длины тела. Яйцеклад образован тремя па,рами створок, из

которых наружные ~створки (Vз) рудиментарные, а вентральные

(V1)

и

дор,сальные (V2 ) равной длины. Видимые части «вентрального диска»
рааrюложены под
девятым-десятым тер·rитами.
Первые яйцекладнь~"е
пластинки (Lam 1) крупные, т,реугольные, вторые яйцекладные пластин
ки (Lam2 ) относительно увеличенные, выступают за вершину анальной
пла·стинки.
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·

С р а вне ни е. Взаимным расположением М и

го надкрылья и общими размерами А.

asiatica

CuA,

·Строением лево

сходен с А.

colominas{

из верхней юры Испании. Отличается от него слабо изогнутым, не
достигающим вершины надкрылья R, относительно большим развитием
М, более округлой переднеспинкой и более широким телом.
3 а меч ан и я. Строение локомоторных органов характеризует этот
вид как летающую форму. Интересно отметить ·развити.е и самостоятель
ность крыловых жилок CuP, А 1 и А 2 А. asiatica. Как известно, у совре
менных представителей семейств Blattidae ~и Panestiidae наблюдае11ся

Meun.

различная степень их укорочения или слияния. Укороченный яйцеклад,
по-видимому, был приспособлен к откладке яиц в псевдоотеки - частицы
субстрат~ (растительные остатки, почва), склеенные секретом придаточ
ных половых желез.

Матер и ал. Голотип.
Род LatiЫatta

Vishniakova, gen. nov.

Тип о в ой ·вид - L. lativalvaia sp. nov.
Описание. Насекомые средней величины. Надкрылья удлиненные,
передний край ·ИХ ·Слабовыпуклый, задний - прямой, вершина сужена,
расположена симмет,рично относительно продольной оси надкрылья; от
ношение длины надкрылья к его ширине 3: 1.
SC fПрямая, дистально
маловетвистая, оканчивает 1 ся
на
уровне
вершины анальной области.
R достигает вершины надкрылья, изогнут соот,ветственно переднему

краю; косто- 1радиальное поле дистально слабо 1 расширено; передние ветви
простые, вершинные - ветвятся. М па 1 раллельна
по крайней мере
ча1 сть ветвей ·отходит от основного ·ствола ее назад. CuP круто загибается
к заднему краю надкрылья. Анальная область крупная, занимает более
1/
2 ширины надкрылья и длины заднего края; отношение ее длиньi к
ширине 2,3: 1. А 1 простая, достигает заднего края надкрылья. А2 много

R

R,

ветвистая, .передняя ветвь ее рано дихотомирует, остальные ветвятся ди

стально. Голова выс:гупает из-под переднеспинки.
Усики короче тела.
Переднеспинка по•перечная,
округленно
ромбовидная,
отношение ее
длины к ширине 0,7: 1. Брюшко широкояйцевидное, образовано 10 сег
ментами;

анальная

пла1стинка

поперечная,

выступающая

назад,

ОК'ру,г

.1ая по заднему краю. Церки .короткие. Яйцеклад укороченный, 1 образо
ван тремя парами

разновеликих створок.

В и до в о й с о с т а ,в. Один вид.
Сравнение. Расширенным дистально косто-радиальным полем,
длинным
параллельной ему М, крупной анальной областью и формой

R,

надкрылья род LatiЫatta сходен ·с родом MalmoЫattina Handl. из верх
неюрских отложений Западной Европы. Отличается от него более длин
ной SC, меньшим чи1слом ветвей R, длинной, достигающей заднего края
надкрылья А 1 и более крупными размерами надкрылий.

LatiЬlatta

,
Гол от и п. ПИН, №

latival1Vata Vishniakova, sp. nov.
Табл.

VIII,

фиг.

2;

рис.

11

lfiозитивный и негативный отпечатки

2066/477,

надкрыльев, крыльев и тела ·самки из местонахождения Михайловка.

Описание. Надк1рылья
брюшка; длина надкрыльев
тремя вершинными ветвями.
рядка,

из

которых

первые

и крылья немного выступают за вершину
мм, ширина 4,8-6 .мм. SC с двумя
с девятью-десятью ветвями первого по

16-19

R

три

-

шесть

'простые,

вторично так, что на передний край выходит до
.лельна

R,

занимает на 1 ружный край

надкрылья,

а

15

остальные

вет,вей

R.

ветвя'I'СЯ

М парал

дистальные ветви ее
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а

Рис. 11.
sp. nov.;
а

7К

-

LatiЬlatta lativalvata
голотип No 2066/477

отпечаток
тела;
б - вершина
брюшка и яйцеклад

отходят от основного ·ст·вола назад; ·Строение остальной ча·сти медиальной
системы и CuA не ясно. CuP ыруто изогнута. Анальная область высокая.
А 1 дистально оближена ·С CuP, А 2 пяти-, шестиветвистая, ,передняя ветвь
ее дихотомирует ·в про:к;симальной

трети,

остальные ве11ви дистально

двух-, трехветвистые.

Передний край крыла прямой, вершина широкоокруглая. R1 трехвет
вистый. RS достигает вершины R1рыла, дает к переднему юраю на види
мом отрезке две ветви, каждая из которых гребенчато четырех.ветвистая.
М дистально трех·ветвистая; дистальные
ветви
юростые, проксималь
ная

-

дважды

назад.

CuA

дюютомирует;

все

ветви

отходят

от

основного

прямой, .по крайней мере пять дистальных ветвей

•ствола

CuA

пр·о

стые, все ветви CuA ·отходят от основного ствола назад. Длина тела 1820 .м.м. Голова скрыта лод пе1реднеспинкой; глаза почковидные; усики
тонкие, неопушенные. Переднеспинка (Prn) широкоокруглая по перед
нему

краю

с

явственным

задне-медиальным

углом;

длина

переднеспин

ки

5-6 .м.м, ширина 6,2-8,5 .м.м. Ноги относительно короткие; бедра
( Fm) равномерно утолщенные, голени (ТЬ) тонкие; •голени передней и

средней пар ног

равны .по длине соответствующим бедрам.

Брюшко

широкояйцевидное. Анальная пластинка (Т 10) крупная, округлая ло
заднему краю. Церки (С) сужаются дистально, образованы 10 члени
ками. Яйцеклад (О) образован рудиментарными наружными створками
(V3 ), членистыми дорсальными (V2) и вентральными (V 1) створками, из
которых пер_вые ·оканчиваются на уровне вершины наружных ·створок,

вторые значительно длиннее; выступающая за

стинки часть яйцеклада достигает

4-4,5

а

вершину анальной пла

.м.м и составляет 1/ 4-

1/

5 длины

тела. «Вентральный диск» удлиненный. Вторые яйцекладные пластинки
(Lam 2 ) чрез·вычайно увеличенные, треугольные, выступают далеко за
вершину анальной пластинки. Рудименты девятого стернита (S9) оваль
ные,

широко расставленные.

3
vata

а меч ан и я. Своеобразное ·строение яйцеклада LatiЬlatta

latival-

поз·воляет нам предположить, что самки этоло вида или отклады
вали яйца в неглубокие узкие щели, .причем вентраль·нрiе ст.варки, ве
роятно, являлись основными,

а дорсальные и наружные

-

вспомогатель

ными органами в процеосе откладки яиц, или, как у ArtitocoЫatta

и

Handl.

яйца откладывались в псевдоотеки.
Матер и ал. Кроме голотипа в коллекции ПИН имеют·ся позитиRные

Blattula Handl.,

и негативные ·отлечат:к:и тел самок еще трех экземпляра.в ·ИЗ того же

стонахождения

-

:к:олл. ПИН №

BLAПODEA

Род

ме

2066/470, 770, 2239/351, 2384/192.
INCERTAE SEDIS

Blattula

Handlirsch, 1906

Тип о в ой вид- В. doЬЬertiniensis
ральная Европа.

(Geinitz),

нижняя юра, Ц~:;нт

Описан и е. Насекомые мелкие. Надкрылья эллиптической формы,
с параллельными передним и задним краями и симметрично расположен

ной вершиной.

SC

прямая, без ·ветвей, направлена косо вперед, оканчи

R слабо

вается на уровне ·вершины анальной области.
мальной части, дистально прямой,
достигает
немногими параллельными

изогнут !! про:к:си
.вершины надR1рылья, с

ветвями, из .которых ·юлько

дистальные

мо

гут дихотомировать; R занимает менее 1/ 2 ширины надwрылья. М слабо
развита, слита в лроксима:Льной трети 1 с
образована двумя простыми

R,

или бедно ветвящимися стволами. CuA проксимально изогнут соответст
венно М, дистально прямой, почти .параллельный заднему wраю, образо
ван немногими ·Гребенчато ра.сположенными,
редко дюютомирующими

79

ветвями.

CuP

равномерно

круто

изогнута

назад.

Анальная область

небольшая, ·С пятью-шестью простыми жилками, выходящими на задний
край надкрылья. Костальный край крыла слаrбовыпуклый, вершина ши
рокоокруглая, н4ружный R1рай прямой, югальная область слабо высту
пающая.
1 гребенчатый, ·С тремя - пятью ветвями, не достигает верши
ны крыла. М дистально ·двух-, трех1 ветвистая. CuA 'прямой, лребенчатый:.

R

CuP простая 1 слабая жилка, А 1 проксимально дуговидно изогнутая, с
несколькими короткими ветвями. А2 простая .слабая жилка, вдоль кото

рой сrибает.ся югальная часть :к:рыла. Югальная область небольшая, лод

гибаеТ'СЯ под преданальную часть, но складываясь веерообразно. Jug 1
гребенчатая, слабо изогнутая,
остальные
югальные
жилки простые.
Надкрылья и ырылья с интеркалярными и поперечными жилками. Перед-

неспинка округлая. Брюшко образовано

10

·

сегментами. Анальная пла

стинка поперечная, нерасчлененная. Церки короткие, утолщенные, яйце

клад образован тремя ·парами ·створок, короткий, прямой.
В ИДО 'В ОЙ ·СО•СТ а В. 18 ВИДОВ.
С 1р а вне ни е. Небольшими размерами, формой надкрыльев, слабо
развитой М и наличием интеркалярных и поперечных жилок на над
крыльях род Blattula Handl. близок роду NannoЫatina Scudd. из юрских
отл:ожений Западной Европы, отличается от последнего сравнительно

слабо изогнутым R, занимающим менее 1/ 2 ширины надкрылья.
3 а меч ан и я. Род Blattula был установлен Гандлиршем (19061908) по жилкованию надкрылий и отнесен им к семейству MesoЫatti
nidae. Позднее 1с преобразованием этого ·семейства в подсеме,йство MesoЫattininae (Бей-Биенко, 1951) rрод Blattula вошел в состав СОВ'ремен
ного семейства Blattidae (Беккер-Мигдисова, 1962), ха•рактеризующе
гося веерообразным складыванием ано-югальной ·Области крыла. Неко
торые виды втого рода были описаны по неполным отпечаткам крыльев,
у кюторых ·от1сут1ствовала югальная 1 область. Мноnочисленные отпечатки
Blattula brevicaudata, найденные в юрсR1их отложениях Каратау, тюз·во
лили нам

установить

строение тела

и

крыльев этого

вида

и тем

значи

тельно доtПолнить характеристику рода. Относительно малое развитие и

иной

способ

складывания

ано-югальной

области

крыла

(табл.

VI,

фиг. 4), именно подгибание ее под преданальную часть крыла, а не
веерообразное ~складывание, характерное для .представителей семейства

Вlattidae, дает нам основание выделять род Blattula из состава подсе
мейства MesoЫattiпinae.
Как известно, малое развитие ано-югальной
области и подгибание
ее под преданальную область характерно для
древнего ·семейства Archimylacridae, а ореди юовременных - для семей
ства Corydii.dae. Однакю род Blattula не может ·быть отнесен к семейст
ву Archimylaaidae, так как ха 1 рактеризует1ся иным, более прогрессивным
типом жилкования надкрылий, в то же время отнесение его к 1 семейству
Corydiidae представляется нам не вполне обоснованным, поскольку
остается неясным расчленение лиценой !Поверхности го,л;овы и вооруже
ние бедер, а установление для рода Blattula нов 1 ого ~самостоятельного
подсемейства в .семейст·ве Corydiidae кажется нам преждевременным.

Blattula brevicaudata Vishniakova, sp. nov.
Табл.

Гол от и п.

ПИН, №

VI,

2239/114,

фиг.

3;

рис.

12

позитивный и негативный отпечатки

тела самки с симметрично расположенными латерально надкрыльями и

крыльями из местонахождения Михайловка.
Описание. Длина надкрыльев 7-7.5 мм, ширина 2-2,3 мм, отно
шение длины к ширине 3,3--3,5: 1. SC прямая, без ветвей, оканчивается
на уровне вершины анальной области.
слабо изогнутый, почти достигает

R

80

б

v,
Рис.
а

12. Blattula brevicaudata sp.
-

отпечаток

тела;

б

-

вершина

поv.; толотип

брюшка

и

;N"o 2239/114
в - крыло

яйцеклад;

вершины надкрылья, образован 9-12 вет.вями первого порядка, из кото
рых передние шесть - восемь ветвей простые,
а
расположенные ди
стальнее - дихотоми1руют, так что на ~ередний wрай надкрылья выхо

дит

R,

10-14

ветвей

R..Мв

проксимальной трети слита •С

R,

ответвляя·сь от

·сильно загибается назад, ветвит·ся дистальнее точки ветвления

CuA

на два слабо дивергирующих ствола, обычно ·вторично дихотомирующих

у вершины надкрылья; передний

ствол

М

параллелен заднему краю

надкрылья, ветвится дистальнее заднего ствола; всего
на
наружный
край надырылья ·выходит три - пять ветвей М. CuA S-о6разно изогну

тый, дает к заднему ,краю надкрылья четыре

-

шесть гребенчато ра·спо

ложенных простых ветвей. CuP равномерно круто изогнут назад. Аналь
ная обла·сть занимает более 1/ 2 ширины надкрылья и около 1/ 2 длины

6

Юрские насекомые

81

его заднего края; отношение длины анальной области к ее ширине 2: 1.
А 1 простая, дистально сближена d CuP, достигает заднего края над
крылья. А 2 четырех-, пятиветвистая, ветви простые, 'Редrю дихотомирую

щие, иногда сливаются друг с другом у вершины. Крылья немного высту
пают из-под надкрыльев, заходят за вершину брюшка;
,длина крыла
5-5,5 .м.м, ширина дистальной части до СнА 2,5-3 .м.м. SC прямая, косо
направлена к переднему краю, достигает середины длины крыла. R вет
вится у корня крыла, все ветви его направлены к переднему краю.

R1

дистальной

про

части

с тремя-четырьмя

гребенчато

стыми или дихотомирующими ветвями.
гает

вершины

крыла,

с

пятью

RS

простыми

расположенными

в

прямой, гребенчатый, дости

или

редко

дихотомирующими

ветвями; передняя ветвь RS простая, ответвляется вскоре после расхож
дения R и RS. М прямая, дистально дихотомирует. CuA слабо изогнут в
средней части, пяти-, шестиветвистый. CuP простая тонкая жилка. Про
ксимальная часть А 1 ,сильно дуговидно изогнутая с тремя простыми
косыми

короткими

ветвями,

не

достигающими

наружного

края

крыла;

дистальная часть А 1 изогнута соответственно СнР. А 2 слабая простая
прямая жилка, вдоль которой 'происходит подгибание югальной области
крыла. Югальная область небольшая, югальных жилок четыре-fJJять, пер
вая из них с тремя ,гребенча110 расположенными отходящими назад вет
вями. Югальная область· подгибается под крыло, не складываясь вееро
образно. Надкрылья и крылья с интеркалярными и поперечными жил
ками. Тело удлиненное, достигает 9 .м.м. Голова (Сар) немного выступает
из-под переднеспинки. Усики (Ant) тонкие, неопушенные, немного ко
роче тела. Челюстной щупик (р. mx) с укороченным и расширенным
достально вершинным члеником. Лереднеспинка (Prn) округлая, слабо
поmеречная, длина ее 1,8 .м.м, ширина 2,5 .м.м, отношение длины к ши
рине 0,7: 1. Ноги бегательные. Брюшко яйцевидной формы. Анальная
пластинка (Т 10) поперечная, слабовыступающая, округлая по заднему
краю. Яйцеклад (О) укороченный,
длина
выступающей
за вершину
анальной пластинки части его достигает 1,5 .м.м и составляет 1 /в длины
тела. До,рсальные (V2 ) и вентральные (V 1 ) створки одинаковой длины,
наружные ·створки (V 3 ) рудиментарные. Первые яйцекладные пластин
ки (Lam 1) узкие. Вторые яйцекладные пла·стинки (Lam 2 ) треугольные,
смещены назад. Рудименты девятого стернита (S9) треугольные, сбли
жены медиально, рудименты восьмою стернита (S8) узкие, дуговидные.
Сравнение. Размерами, взаимным расположением жилок
М и
СнА, четырехветвистой М надкрылий В. brevicaudata ·сходна ·с В. prestwichii Scudd. из верхнеюрских отложений За1 падной Бвр,опы. Отличается
от нее более суженной вершиной надкрылий, большим числом простых

R,

ветвей

Rи

значительной изогнутостью

CuA. Строением CuA и А крыльев

этот вид напоминает Blattula sp. (Мартынов, 1937) из лейжовых отло
жений Средней Азии, однако существенно отличается от нее 1 строением

Rи

М.

3 а меч ан и я. Строение локомоторных органов характеризует В. brevicaudata как летающую форму. Сильно укороченный, не скрытый, одна
ко, в генитальной полости яйцеклад был, вероятно, приспособлен для
откладки

яиц

в

псевдоотеки.

Матер и ал.

Кроме голотипа

в

коллекции ПИН имеется около

экз. из того же местонахождения и одновозрастного местонахож,де
_ния близ дер. Галкина.

50

* * *
Тараканы

-

сохранившаяся

одна из древнейших групп многожилковых насекомых,
до

настоящего

времени

и

л:ретерпевшая

значительное

изменение ст,роения женских наружных гениталий и способа размноже
ния.
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Половые 'Придатки самки ~1ринадлежат восьмому и девятому ,сегмен

ту брюшка и образуют яйцеклад. Самки современных тараканов имеют

укороченный яйцеклад, скрытый в генитальной полости, образованной
увеличенным ·Седьмым ,стернитом брюшка. Яйцеклад состоит из трех юар
укороченных, более или менее сильно мем6ранизованных, 'разнообраз

ных по форме створок, из которых вентральные створки (V1) принадле
жат первым яйцекладным пла1 стинкам (Lam1), а дорсальные (V2) и на
ружные (V3 ) - вторым яйцекладным пластинкам (Lam2); восьмой и де
вятый ,стерниты брюшка представлены па,рными 1 рудиментами, из Кiото
рых рудименты 'Восьмого стернита (S8) ра,спюложены пер,ед 111ервыми
яйцекладными 'пластинками,
а рудименты девятого
(S9) - вокруг

отверстия выводного протока семеприемника

Lawson, 1962).

(Snюdgrass,

1937; Marks,

После копуля1ции или при партеногенетичес:~юм размно

жении у большинства подсемейств и родов

Blattodea

в генитальной по

лости ,самки формируется яйцевой кокон, или оотека, в которой происхо~

дит эмбриональное раз'витие молоди. Роль яйцеклада у ·современных
тараканов заключается в формир,овании оотеки и ориентирювке яиц в
ней. Самка откладывает оотеку или носит ее за ,собой
до
окончания
эмбрионального ра1звития молоди.
В пр·отивоюоложность этому, самки древних тараканов имели наруж
ный яйцеклад, приспособленный к откладке яиц во внешнюю среду - в
щели

и

пространство

между

растительными

ост'атками,

в

растительные

ткани, в почву. Яйцеклад самок палеозойских а,рхимилякрид (Вишня
кова, 1965) хотя и приобрел некоторые черты специализации - сютеро
тизацию

створок

и

развитие

скульпту,ры

на

поверхности

наружных

и

вентральных створок,- по своему строению более близок к, яйцекладу
ортоптероидного тшпа и яйцекладу Thysanura, который принимает,ся в
качестве исходного для яйцеклада Pteгygota (Snodgrass, 1937), чем к
яйцекладу современных та,ракано·в, благодаря развитию наружной створ

ки, гомологичной по положению на яйцекладной пластинке ·и способу
прикрепления к ней наружной створке яйцеклада Thysanura, образован
ной грифельком.
Разнообразный по форме и степени развития дорсальных и вентраль
ных створок яйцеклад юр,ских мезоблаттинин характеризуе'!'ся различной
степенью редукции наружной пары створок (грифелыюв) и изменением

ее функции: из фиксирующей в субстрате (Archimylacridae, Archimylacrinae: KиnguroЫattina Mart., AnthracoЫattina Scudd.) она превращается
в своюбразные
ножны
(Blattidae, MesoЫattininae: Rhipi.doЫattina
Handl., RhipidoЫattinopsis gen. nov., AsioЬlatta gen. nov.), охватываю
щие

основание дорсальных

и .вентральных

створок и

направляющие их

в процессе откладки яиц. Редукция наружных
створок
повлекла за
собой увеличение выроста соответствующих яйщекладных пластинок, ко
торые уже у некотюрых юрских мезоблаттинин (Rhipidoblatta gen. nov.,

LatiЫatta

gen. nov.),

по-видимому, функционально замещают истинные

наружные створки ( 1 грифельки). У самок современных тараканов заме
щение истинных наружных створок выростом второй яйцекла:дной пла
стинки можно проследить в процессе онтогенетиче.ского развития:

ные наружные створки

(г,рифельки)

истин

·сохраняют,ся 'В виде рудиментов

лишь на ранних и оредних личиночных стадиях, а на последних ·стадиях

постэмбрионального развития и у взрослых они редуцируются и морфо
логически и функционально замещаются выростом второй яйцекладной
юластинки (Nel, 1929).
Таким образом, наружные створки яйцеклада
современных

и

д,ревних

тараканов

не

гомологичны

совпадает также со взглядом А. Г. Шарова

друг другу,

что

(Sha,rov, 1966).

Одновременное существование в юре самок тараканов как с равно
великими

дорсальными

и

вентральными

них наружными створками

(Blattidae,

и

укороченными

относительно

MesoЫaШninae: RhipidoЫattina,
(j*
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RhipjdoЫattinopsis, RhipidoЬlatta, AsioЬlatia Handl., Blattodea inc. sed.:
Blattula), так и с т,ремя парами разновеликих створок (Blattidae, MesoЫattininae: LatiЬlatta) дает основание предполагать, что .эволюция яйце
клада мезоблаттинин шла .по пути ·последовательной редукции его •ство
рок, а параллельное увеличение ·Седьмого ·Стернита брюшка вело к пре
вращению его во внутренний ор,ган, ·скрытый в генитальной полости.

Разнообразие строения яйцеклада, проявляющееся в форме, члени
стости,

степени

развития

и

склеротизации

его

,створок,

,самостоятель

ность тергитов 'Восьмого и девятого сегментов брюшка, отсутствие или
незначительное развитие генитальной полости ~самок палеозойских архи
милякрид и мезозойских блаттид свидетельствует как об активной роли
яйцеклада древних тараканов в процессе откладки яиц, так и о широкой
э:~юлогическ:ой адаптации
представит·елей
этих •семейств,
способных
откладывать яйца в рыхлый субстрат (Archiшylaпidae, Archimylacri-

AnthracoЫattina, KunguroЫattina), в узкие глубокие щели (BlattiMesoЫattininae: KaratavoЫatta, RhipidoЫatta, AsioЬlatta), в ткани
растений (Blattidae, MesoЫattininae: RhipidoЫattina, RhipidoЫattinop

nae:
dae,

sis) и, вероятно, в наземные псевдоотеки, состоящие из частиц субст
рата, склеенных •секретом придаточных Ж'елез (Archimylacridae, неl\jото
рые SpiloЫattininae; Blattidae, MesoЫattininae: ArtitocoЫatta, LatiЬ!at
ta; Blattodea inc. sed.: Blattula). Псевдоотеки, по-видимому, явились
первым этапом на пути формирования яйцевой капсулы (оотеки) у та
раканов.

Каковы же причины, обусловившие редукцию наружного яйцеклада
у тараканов и выработку у них способности формировать юотеку?
На разных этапах познания этой грушпы насекомых некоторыми
исследователя.ми

высказывались различные точки ~зрения

на

природу

яйцеклада та,раканов и возможные причины его р·едукции. Прюво (Pruvost, 1939), основывая.сь на фактах нахождения в ·вестфальских отложе
ниях оотек древних тараканов, считал, что эти тараканы были ·сходны
по образу жизни и способу размножения с ·современными, и поэтому
ра·осматривал наружный яйцеклад некоторых пермских архимиляк:рид
(подсемейство
SpiloЫattininae)
как
вторичное приспособл·ение для
откладки яиц, выработанное ими в перм·скую эпоху. Однако положение
Прюво предста·вляется нам ошибочным .по ·следующим .причинам: во

первых, известные отпечатки «оотею> (Schlechtendal, 1894, т. 4, fig. 17,
31; Sellards, 1904: 134, f. 25; Pгuvost, 1919: 244, f. 34, t. 22, f. 16,: 246,
f. 35, t. 22, f. 15), по нашему мнению, лишь очень отдаленно напоминают
оотеки

тараканов

и

вероятнее 'Всего

являют•ся отпечатками тел

или

их

фрагментов каких-либо других организмов, на что ранее указывал также

Б. Б. Родендорф

( 1958);

во-вторых, вызывает сомнение факт существо

вания в среднем и 'Верхнем .карбоне среди представителей д,ревнейшей
группы тараканов - семейства Archimylacridae,- характеризующейся
многими примитивными чертами ·строения локомоторных органов и тела,·

в частности, согласно новейшим исследованиям, примитивным строением
наружного

яйцеклада,

вьюок:оорганизованных

и

специализированных

форм, размножающихся с помощью оотек; накюнец, преобразование уже
укороченного яйцеклада, ·скрытого в Г·енитальной полости,
каким
должны были бы обладать такие формы, в длинный наружный, tПрими
тивно устроещшй яйцеклад противоречит принципу Долло об относи
тельной необратимости эволюции. Ю. М. Залесский, в противополож
ность Прюво, ·считаJ1, что наружный яйцеклад был унаследован дре'Вни
ми тараканами от их предков, и рассматривал его как признак генети

ческой близости ·С другими группами древних насек:омых (ProtoЫattodea),
но данное им объяснение

причины

редукции

яйцеклада

у тараканов

расплывчато: «При изменении в течеii·ие веков условий обитания меня
ла·сь и биология тараканов, и как приспособление
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к новым условиям

выработалось специальное образование (ко1юн) и его ношение за собой
самкой» (1953, стр. 271). Лорансьо (Laurentiaux, 1951) также ра·осмат
ривал наличие наружного яйцеклада у древних тараканов как tnризнак
генетической близости с другими древними представителями таракано

образных и прямокрылообразных, а редукцию его и возникновение
оотек - как реакцию адаптации для предохранения эмбрионов от воз
действия неблагоприятных климатических условий. Это подтверждается,
по его мнению, расцветом тараканов в середине карбона, когда Повсе
местно господствовал влажный тропический климат, и значительным
вымиранием их и появлением форм с укороченн:ь1м яйцекладом, совпа
дающим с резкой ксеротермностью климата перми. Однако предположе
нию Лорансьо, по нашему мнению, противоречит тот факт, что совре
менные тараканы, исторически связанные с районами влажных тропиче
ских и субтропических лесов, все же утратили наружный яйцеклад и раз
множаются с помощью оотек. Поэтому причины редукции яйцеклада и
изменение споооба размножения следует искать не столько в изменении
климата,

хотя

несомненно,

его

опосредованное

сколько

во

влияние

взаимоотношениях

на

эту

групп

группу

насекомых

членистоногих

внутри

древних биоценозов. Как нам представляется,· ГJ1авной причиной редук
ции наружного яйцеклада у тараканов и выработки у них способности
формировать оотеку - яйцевую капсулу, обеспечивающую большую за
щиту эмбрионов,- явилось существование и появление в карбоне - юре
хищных, в первую очередь почвенных, и паразитических групп членисто

ногих,

личинки

и

имаго

которых

могли

питаться

яйцами

тараканов.

Сходная мысль была высказана ранее в качестве предположения Шаро
вым (1953). Дальнейшая эволюция способа размножения у тараканов возникновение яйцеживорождения, по-видимому, произошла в связи с

появлением на более поздних этапах развития органической жизни на
Земле новых групп членистоногих, главным образом из числа насеко
мых, паразитирующих в оотеках тараканов (некоторые Hymenoptera,
Diptera) или поедающих их (некоторые Hymenoptera и Heteroptera); в
настоящее время известно несколько групп тарнканов (Blattidae: Bla-

berinae, Epilamprinae, Oxyhaloinae, Panchlorinae, Perisphaerinae; Panestiidae: Р anestiinae), перешедших к яйцеживорождению, при котором
или сформированная оотека остается скрытой в

генитальной полости

самки до момента выхода молоди (Beier, 1961 и собственные наблюде·
ния над Epilampra sp.), :или «эмбрионы заканчивают свое развитие к
моменту откладки,

вследствие чего откладка яиц как таковая не проис~

ходит, а сразу отрождаются личинки» (Бей-Биенко, 1951, стр. 44).
Изучение строения яйцеклада древних и
•современньц: тараканов
позволяет сделать следующие

1.

выводы.

Древние тараканы исходно имели наружный яйцеклад,

близкий

по строению яйцекладу ортоtnтероидного типа благодаря наличию гомо
логичных на·ружных створок.

2. В процессе И:сторичес1юго развития Blattodea эволюция яйцеклада
самок шла по пути ароморфоза, причиной которого явились отношение
«хищник

-

паразит

-

ж·ертва»

между

другими труппами

членистоногих

и тараканами ·внутри древних биоценозов.
3. Наружные створки яйцеклада древних и современных тараканов
не гомологичны друг другу.

4 . .Яйцеклад юовременных тараканов, однотипный .по ·строению ·С
яйцекладом современных Mantodea и Isoptera (Marks, Lawson, 1962),
является производным от яйцеклада ортоптероидного типа и может рас
сматриватыся ·как особый - диктиоптерный - тшп яйцеклада.

5. Эволюция способа размножения та.раканов шла •от откладки изо
Jrированных яиц в почву или укрытия через формирование псевдоотек
и оотек к высшему этапу - яйцеживорождению, обеспечивающему мак
симальное выживание потомства.
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ПРОТОПСИЛЛИДИИДЫ И ИХ МОРФОЛОГИЯ

(HOMOPTERA, PROTOPSYLLIDIIDAE)

Е. Э. Б Е К: К: Е Р

- МИ

ГДИ С О ВА

( П алеоптологический
институт АН СССР)

Представители ·семейства Protopsyllidiidae впервые были описаны
Тильярдом (Tillyard, 1926а, Ь) из верхней пер ми Австралии и долюе вре
мя •считались приуроченными ·исключительно •к отложениям верхней пер

ми. Они были также обна•ружены в верхней перми европейской части
СССР (Сояна) и Сибири (Кузнецкий бассейн), а недавно одно крыло
было встречено в Воркутин(жом угольном бассейне. Впоследствии еди
ничные находки остатков этих ра·внок1рылых насекомых были вст,реч·ены
также в ·верхнем триасе или нижней юре Средней Азии (Беккер-Мигди
сова, 1960а), а теперь найдены и в отложениях нижнего триаса (Мады
·ген, Джайлоучо). Кроме тою, 1 экз. описан из мальма Англии под на
званием Aphidulum pusillum Handl. (Handlirsch, 1939) как представи
тель Aphididea. Среди многочисленных сборов юрских насекомых Кара
тау также бьшо обнаружено несколько экземпляров протопсиллидиид,
описанию

которых

и

посвящается

настоящая

статья.

Протопсиллидииды известны в основном по отпечаткам крыльев, ко
торые по характеру жилкования мало отличаются от современных псил

лид. Строение тела протопсиллидиид оставалось до настоящего времени
неизученным, так как остатки тел плохой •Сохранности не изображались

и детально не описывались. Нимфа, описанная Эван·сом

(Evans, 1943)

как представитель 1Протопсиллидиид, к сожалению, не может быть отне
сена к определенному ~роду ·и виду; она сильно отличается от нимф сов
ременных псиллид узкой специализацией и, возможно, даже не имеет
отношения к обсуждаемому семейству.

Трудно переоценить значение изучения морфологии тела протопсил
лидиид для вос·становления их биологии и филогенетических связей с
современными семействами псилломорф. В этой заметке автор попы
тается хотя бы отчасти восполнить этот пробел на основании немного
численного, уникального материала, имеющегося в его распоряжении.

СЕМ Ей СТ В О

PROTOPSYLLIDllDAE CARPENTER, 1931

Описание. Голова гипогнатна или лишь •Слабо

опистогнатна, не

подогнута 1под ~грудь; хоботок почти црямой, без изгиба между передними
тазиками; 1клипеус выпуклый, щечные выросты отсутствуют, но щечные

области раз·виты и часто в виде небольших округлостей. Антенны длин
ные, 10-члениковые, с большим числом ринарий. Переднеспинка более
или менее хюрошо развита, лишь слегка дугообразна, часто равной ве
личины с mesopraescutum и mesoscutum. В.се три пары бедер ра•сширены,

задние голени и бедра длиннее передних и средних; лапки двучленико
вые. Передние крылья со слабо расширенным костальным поЛем, со

R7

сливающимися в основании М и CuA, ·с двух-, трехветвистой М и узким
или коротким анальным полем. Брюшко отделяется от груди слабой пе
ретяжкой, первый членик брюшка более или менее редуцирован; у самца

брюшко девятичлениковое, у самки 1семичлениковое. Анальный ,сегмент
самки слегка вытянут, прикрывает сверху яйцеклад, седьмой стернит в

виде небольшой ~слаборазвитой пла.стинки, частично прикрывающей яй
цеклад ·снизу; анальная трубка самца, ПО-'ВИдимому, двучлениковая, де

вятый стернит превращен в большой генитальный сегмент (пигофор иди
гипанд·рий), несущий половые клещи

(или па,рамеры) и двучленистый

пенис.

С о ,ст а в. 33 рода в верхней пер ми Анс11ралии и Евразии, верхнем
триасе Австралии и Средней Азии и юре Средней Азии и Южного Ка
зах·стана.

Род

Carpenterella Becker-Migdisova, gen. nov. 1

Тип о в 6 й вид - С. pusilla sp. nov.
Описан И·е. Переднее крыло с округлой ~расширенной дисталыной
ча·стью и почти прямым передним краем, RS ответвляется в конце ба
зальной трети переднего крыла, развилок М меньше длины ствола М;
CuA почти пряма:Я, ·слегка загибается дугообразно к вершине, без раз
вилка; q_~альное поле довольно короткое,

около

0,4

длины

переднего

крыла. Го.Лова почти вертикальна, клипеус сильновьшуклый, щечные вы
росты отсутствуют, но щечной ,склерит слабовыпуклый; усики десяти
члениковые, первые два членика слегка расширены,

третий

несколько

длиннее последующих, девятый и десятый образуют була·вовидное рас
ширение, вооруженные боковыми конечными щетинками. Переднеспинка
прямоугольная, слабо ду1гоо6разна, изогнута ·в поперечном направлении;
плевры (proepisternurn и proepirnerurn) большие, вертикальные, почти
равной величины; rnesopraescuturn немного меньше, чем rnesoscuturn; rnesoscutellurn небольшой округлый ·с~клерит, слегка ·возвышающийся над
rnesoscuturn; rnesopostnoturn в виде направленных вперед боковых скле
ритов; rnesepisternurn и rnesepirnerurn разделены неясным косым швом.
Заднеспинка значительно меньше 1 среднеспинки, равна 0,6 ее длины, де
лится на ~орошо развитый metascutum, rпetascutellurn и rnetapostnotum.
Кокса задней ноги овально вытянута с узкими ребрами postcoxae позади.

Анальный склерит .самки плоский, вытянутый,

одночлениковый,

гени

тальная пластинка слабо развита, слегка прикрывает снизу створки
яйцеклада. Анальная т1рубка ·самца, по-видимому, двучлениковая; вось
мой стернит плотно прилегает к rипанщрию, образуя широкий конец
брюшка; парамеры короткие, широкие; пенис тонкий, двучлениковый.
Бедра передних ног короче или :равны бедрам задних ног. Брюшко с
перетяжкой в основании; первый и второй членики брюшка ·сильно со
кращены в 1разме,рах, но сохранились в виде узких полос~ок.

Третий

-

шестой тергиты и стерниты самки и самца, а также седь

мой терrит самки хорошо развиты; седьмые терrит и стернит самца нес

:~юлько слабее развиты. Стигмальные перитремы

четвертой

- шестой

стигм хорошо развиты, в'Горой-третьей слабее, а первая стигма примы
кает к груди.

Видовой состав. Два вида.
С р а ,в н е н и е. По жилкованию передних крыльев представители
этого рода более :всего напоминают род Cicadopsyllidium В.-М. из рэта
или лейаса Средней Азии (Иссык-Куль), однако отличаются от него
иной формой К'рыла, коротким широким ~развилком М и отсут·ствием пo
r:repeчI:Ioй жилки ill4-cua. Строение тела рода Cicadopsyllidium неизвестно.
1
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Назван именем из 1вестного палеонтолога, профессора Ф. М. 1\арпентера.

Carpenterella pusilla Becker-Migdisova, sp. nov.
Табл.

IX,

фиг.

1;

рис.

1

Гол от и п ПИН, № 2066/3652 (3654), позитивный и негативный от
печатки из местонахождения Михайловка. Полный отпечаток тела и
R'рыльев самки.

О п и с а н и е. Передние крылья длиннее тела, резко сужены к осно

ванию, отношение длины к ширине 2,9 : 1. Костальное поле прямое, узкое,
передний край прямой, RS ответвляется от R на г1 ранице базальной трети

крыла, обе ветви прямые, широко расходятся к вершине; длина RS ·рав
на 0,57 мм длины переднего ~крыла; ствол M+CuA очень 1юроткий, дли.
на всей М равна 0,87 длины крыла; ствол М длиннее развилка М; раз
вилок М короткий· и широкий, равен 0,36 длины всей М; CuA короткая
и прямая, 6ез развилка равна 0,49 длины крыла; анальное поле корот
кое, длина его равна 0,39 длины крыла.
Голова ·и грудь ду1 гооб~разно изогнуты, голова гипогнатна; хоботок

почти прямой, направлен вертикально к поверхности субстрата; антенны
длинные десятичлениковые, первые два

членика слегка ~расширены, вто

рой короче первого, третий - восьмой равномерной толщины, Тlретий
длиннее n:оследующих, девятый и десятый образуют булавовидное окон

чание <; боковыми конечными щетинками. На третьем, четвертом, шестом,
.восьмом, девятом и десятом члениках расположены ринарии, основной
членик усика с глубокими ямками. Лобный склерит небольшой с средин

ным простым глазком между основаниями антенн, клипеус большой
еильновыпуклый, верхняя губа небольшая, щечные склериты ·слабовы
пуклые, без ·выростов; наружные ·склериты мандибул и максилл ясные,

сложные глаза ~большие, заг.р:азничные области хорошо развиты. Темя
почти плоское, впереди ОR'ругленное, лоб небольшой. Переднегрудь хо
рошо развита: тергит прямоугольный, поперечно

слегка

дугообразен,

плев1ры большие, вертикальные, почти равной величины; коксы передних

ног небольшие, ·слегка прикрывают основание хоботка, бедра расши
рены и равны 0,66 длины голеней.
Между плевральными склеритами передне- и сред:негруди расположе
ны добавочные сочленованные склериты; нижний из них самый крупный
и несет стигму. Среднегрудь развита значительно сильнее остальных от
делов .груди: наиболее развиты передняя часть - praescutum и сред
няя - scutum; scutellum- небольшой оR'руглый склерит, возвышающий
ся над scutum; postnotum сохранился лишь в виде косых боковых скле
ритов, направленных вперед; mesepimerum и mesepisternum 1расположены
друг над дру1гом и

разделены неясным косым швом;

коксы средних ног

небольшие, бедра расширены, равны
нее мощная,
склериты это

0,66 длины голеней. Заднегрудь ме
чем среднегрудь, metascutum хорошо •развита. Остальные
metascutellum и metapostnotum. Последний в виде дугооб

разной пластинки; плевральные склериты хорошо развиты и неясно ,раз
делены; коксы задних ног большие, овально вытянутые, задние бедра
ра.сширены, равны 0,66 длины задних голеней; задние бедра и голени

ра·вны

1,33

·средних и

1,25

передних соответствующих отделов ног; позади

кокс расположены узкие полосы

postcoxae.

Брюшко отделено перетяж

кой от ~груди. Тергит первого членика брюшка, возможно, частично слит
с metapostnotum, стигма сдвинута к основанию груди, а от стернита со
хранились лишь небольшие полоски; ·второй тергит развит значительно
и сбоку под ним ·расположена вторая стигма, окруженная пе
риТiремой, второй •стернит несколько более развит, чем первый; третий пятый тергиты и •стерниты, а также шестой стернит хорошо развиты, и

1 сильнее,

между ·ними расположены ·стигмы, окруженные плевральными перитре

мами; шестой тергит менее развит, а седьмой превращен в небольшую

11реугольную пластинку. Анальный склерит плоский, широкий в основа-
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нии и ,вытянутый к вершине, генитальная пластинка, видимо, не пол
ностью прикрывает створки яйцеклада, все три па,ры которого вполне

ясно различимы (рис. 1, 6). Длина тела 1,7 мм, длина переднего крыла
2,0 мм, ширина 0,67 мм, длина антенн 0,96 мм, длина передних бедер
0,3 мм, длина передних ~голеней 0,5 мм, длина средних бедер 0,29 мм,
длина средних голеней 0,46 мм, длина задних бедер 0,4 мм, длина задних
голеней 0,65 мм.
Матер и ал. Голотип.

Carpenterella curtipennis Becker-Migdisova, sp. nov.
Табл.

IX,

фИ['.

рис.

2;

'2

Гол от и п. ПИН, № 2066/3446, позитивный отпечаток из местонахож
дения Михайловка. Почти полный отпечаток тела и неполный передних
крыльев самца.

Оп и с ан и е. Передние крылья короче тела, сужены к основанию,
,со слегка вытянутой вершиной, отношение длины к ширине 2,3 : 1.

В переднем крыле RS О'Гветвляется от R на ['ранице базальной трети
Riрыла, обе ветви прямые, широко расходятся к 1веDшине; длина RS равна
0,73 длины переднего крыла; ствол М +CuA очень короткий; длина
всей М равна

0,87

длины перещнего :к~рыла; с,т:вол М больше длины ее

развиЛ<ка, ыот~орый 1неоколы1ю вытянут 1и ра1вен

0,43

короткая и прямая, без 1разВ1илка, равна

длины крыла;

0,56

длины всей М.

CuA

аналыiюе

nоле ко,роткое, его длина равна 0,36 длины крыла.
Голова направлена почти ·вертикально вниз, хоботок почти прямой.

Антенны десятичленюювые; первый и второй членики расширены, тре
тий

-

восьмой тонкие, ра:вной толщины, третий немноr:о длиннее, девя

тый и десятый расширены, образуют булавовидное окончание с верти
кальными боrювыми щетинками. Голова с выпуклым clypeus и неболь
шим labrum. Переднеспинка широкая; поперечная, слабодугообразная;
плевральные склериты .вертикальные, равновеликие; 'Виден ясный стер
нит переднегруди и коксы передних ног. Между плевральными склери
тами передне-

и ,среднегруди ~расположен

ряд ,сочленованных

нижний из которых, самый крупный, несет ·стигму.

пуклыми, почти равными по ве.irичине

склеритов,

Среднегрудь

с вы

и

mesoscutum;
mesopraescutum слегка прикрыт краем переднеспинки; mesepisternum и
mesepimerum разделены неясным косым швом, mesocoxae небольшие.

Рис.
а

В.-М.,

1. Carpenterella pusilla

ней ,и задней ног

(tiЫa);

самки;

Ts1, Ts2,

Тsз

-

б

sp. nov.;

-

конец

брюшка

голотип, ПИН, №

2066/3652

Ocll - простой глазок (ocellus);
Cl- наличнцк (c!ypeus); Апt - антенны'; О - щечный склерит (gena); Sg- subgena; Lbr- верх
няя губа (labrum); Lmd - наружный ·склер,ит верхней челюсти (lamina mandibularis): Lmx - на
ружный склерит нижней челюсти (lamina maxillaris); Lb - хоботок (lablum); PRN - переднеспин
~а (pronotum); Epst 1, Epst 2 , Epst 3 - эшистернум передне-, средне- и заднегруди (pro-, mes- и metepisternum); Ерт 1 , Ерт" Ерт 3 - эпимерум nередие-, с.редне и заднегруди (pro-, mes- и metepimerum); Prsc 2- praescutum среднеспинки '(mesoscutum); Sct,, Sct3- scutum средне- и заднеспинки
(meso- и metascutellum); Scllz, Sctlз- scutellum средне- и заднеспинки (meso- и metascutellum);
PN2 , PN 3 - postnotum средне- и заднеспинки (meso- и metapostnotum); St,, Stз- стерниты средне- и
заднегруди (meso- и metasternum); Сх 3 - .кокса задней ноги (сохае); Тrз - тр·о1'антер задней ноги;
Fm 1 , Fm 2 , Fm 3 - бедра передней, средней и задней ног (femur); ТЬ,, ТЬ,, ТЬз голень передней, сред
-

позити.вный отпечаток тела

mesopraescutum

самки;

лапки передней:, средней и

задней ног

(tarsus); 3-7 -

стер

'ииты брюшка, 1-Vlll - тергиты брюшка; Bs - яйцекладнг.я пластинка 8-ro стернита самки (basivalvula или lamina valvarum); Val 1 - первая пара створок яйцеклада ('6рюшные створки 8'!'0 сег
мента или valvulae ventralis), Val,-- вторая
пара
створок
яйцеклада
('боковые
створки
О-го
с;егмента или valvulae !ateralis); Ап - анальный склерит самки (skleritus analis); Vg - rениталь-

ная пластинка '(valvula genitalis), Обозна·чения даны по Vandra~ek, 1957.
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Заднегруд{ с неясно расчлененными склеритами; сохае задних ног гру
шевидно вытянуты; бедра

scex 'Jjpex

пар ног почти равной величины, го

лени задних ног несколько длиннее, ·равны

1,25

длины средних rголеней~

Тергит первого членика брюшка и стерниты первых двух члеников сильно

~редуцированы; второй тергит и третий ,стернит более развиты; третий

Рнс.

2. Carpenterella curtipennis

В.-.М.,

s1p . .nov.;

-

голотип, ПИН, № 206б/344б, позитив

ный отпечаток тела самки
Ос

-

сложный ['Лаз

(oculus)

шестой тергиты и чет,вертый - шестой стер ниты хорошо развиты с ,обо
собленными перитремами, несущими стигмы; седьмой тергит и седьмой
стернит развиты слабее, плевральная область седьмого стернита, вклю
чающая стигму, слита со ,стернитом; восьмой тергит в виде небольшого
склерита, а восьмой ·стернит прилегает .к гипандрию; парамеры сохрани
лись лишь в виде небольших ,выростов.

Длина тела 2,8 мм, длина К'рыла 1,8 мм, ширина 0,8 мм:, длина антенн
.м:.м:, длина передних бедер 0,36 мм:, длина передних голеней 0,48 мм:,
длина средних бедер 0,41 мм:, длина ·средних голеней 0,5 мм, длина зад
них бедер 0,41 мм:, длина задних голеней 0,6 .м:.м:.

1,3

Мат ери ал. Голотип.
Сравнение. Carpenterella curtipennis отличается от С. pusilla уко
роченными передними крыльями, с более длинным развилком М, а также
укороченными бедрами задних ног, которые почти

равны

передним и

средним.

Род

Karatavopsyllidium Becker-Migdisova, gen. nov.

Типовой вид-К. asiaticum sp. nov.
Оп и с а ни е. _Передние крылья слегка асимметричные, овально
округленные, со слабовыпуклым передним краем. Ствол R длинный, де
лится в 0,35-0,40 от основания крыла, 2 , и RS очень широко расх9дятся

R

и загибаются к переднему краю; развилок М длинный, ствол М более
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чем в два раза его короче; CuA почти прямая, у вершины дугообразная,
без раз.вилка. Анальное поле короткье, около 0,4 длины крыла. Антенны
длинные, десятичлениковые, с удлиненной булавой. Хоботок небольшой.
Переднеспинка округлая, сильновыпуклая; mesoscutum значительно
превышает величину mesopraescutum; заднеспинка значительно меньше
среднеспинки, равна лишь 0,5 ее длины; metascutum в виде хорошо раз
витого ,склерита, rnetascutellum небольшой. Бещра передних ног массив
ные, больше, чем средние. Гипандрий самца большой, составляет одно
целое с примыкающим к нему треугольным восьмым стернитом. Аналь
ная трубка самца двучлениковая.

Видовой состав. Один ·вид.
С р а в н е н и е. Этот род по жилкованию крыльев наиболее близок

к роду Asiopsyllidium, от ,К'оторого отличается длинным стволом R и бо
лее короткими, очень ~резко и широко расходящимися ~ветвями RS и Rz
и простой CuA без развилка. От 'Рода Carpenterella, с которым новый род
сходен по строению гипандрия самца, отличается длинным развилком М
и также сильным ,расхождением ветвей RS и .R2, а кроме того, тем, что
бедра передних ног более массивные и превышают величину бедер сред
них ног, переднеспинка менее массивна и более выпуклая, а praescutum

меньших 'размеров. Кроме того, у

Karatavopsyllidium

бу.тшвовидное окон

чание усика длиннее.

Karatavopsyllidium asiaticum Becker-Migdisova, sp. nov.
1

Табл. Х, фиг.

1;

.рис.

3

Гол от и п. ПИН, № 2066/3600, позити·вный отпечаток из местона·
хождения Михайловка. Передние крылья неполной сох,ранности, сохра
нились части 1груди, брюшка, ног и усиков. Голова от,сутствует.
О п и с ан и е. Переднее крыло ланцетовидное, сильно суженное к ос
нованию,

слегка

а 1 симметричное,

со

слабовыпуклым

передним

краем,

слабая окраска ,вдоль жилок у вершин их переходит в пятна. Отношение
длины к ширине 2,4 : 1. Жилкование неполной сохранности. Ствол R
длинный; RS ответвляет,ся в 0,37 от основания крыла, RS и Rz корот
кие, 'резко и широко ,расходятся, загибаясь к переднему краю; длина RS
равна 0,57 длины переднего крыла. М равна 0,72 длины крыла; ствол М
короткий, раз,вилок М очень длинный, равен 0,74 длины всей М; CuA
прямая, без развилка, слегка дугообразно загнута к заднему краю кры
ла, равна 0,51 длины крыла; анальное поле равно 0,44 длины к1 рыла.
Голова не сохранилась, антенны десятичлениковые, булавовидные,
окончание вытянуто, т'ретий членик длиннее, а два первых толще осталь
ных; хоботок небольшой. Переднегрудь и среднегрудь плохо сохрани

лись. Переднеспинка слегка дугообразная, выпуклая.
Передние бедра ·сильно ра,сширенные и значительно больше средних
(равны 1,2 их длины); передние голени в полтора раза длиннее передних
бедер. Между плеврами передне- и среднег1руди расположен ряд проме
жуточных оочленованных ·склеритов, из которых нижний, самый круп
ный1 несет переднегрудную стигму; mesopraescuturn меньше длины mesoscutum. Как сказано, передне- и среднегрудь несколько смяты, и разоб
раться в значении ,сохранившихся склеритов не так просто. Большой
·склерит, расположенный внизу, или является
повернутым наружу ,стернальным склеритом;

правой

мезококсой,

или

в этих случаях лежащий

каудально от него крупный склерит представляет ·собой mesepisternum,
который отделен от первого неясным вертикальным швом. Или же боль
шой склерит цред·ставляет собой mesepisternum, и тогда расположенный
_позади него ,склерит есть rnesepirnerum. Выше плевральных склеритов, в
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А

щ

Рис.

В.-М" sp. nov.; голотип, ПИН, №
т,ивный отпечаток тела самца

3. Karatovopsyllidium asiaticum

,
Ох,

месте

причленения

-

кокса средней ноги

переднего

( сохае): Par -

крыла,

2066/3600,

пози-

парамера

расположена группа

аксилля·рных

склеритов. Вдоль упомянутого большого заднего преврального ·склерита
среднеспинки проходит резкое ребро, отделяющее среднегрудь от задне
груди. Выше ,расположен rnesopostnoturn, крылья отходят позади и сбоку
rnesoscutellurn. Metascuturn и rnetascutellurn представляют собой почти
равные склериты с боковыми крыльями, направленными .назад и окру

жающими место прикрепления заднего крыла.

Metepisternurn

представ

лен несколькими фрагментами, на нижнем из них стигма, косым швом

отделен от небольшого rnetepirnerurn, расположенного под основанием
заднего крыла, несколько позади. Ниже лежит небольшой трохантин.
примыкающий к задней коксе, а к задней стороне коксы примыкает уз
кая 'Ребристая postcoxa. Перетяжка брюшка неясно выражена. Первый
и второй тергиты сильно редуцированы, сливаются к вершине, сохраняя

стигмы с частью превральной перитремы. Третий

-

седьмой тергиты

и

стерниты хорошо развиты, лишь третий стернит надвинут на чет,вертый,

а седьмой на восьмой стернит; последний в виде небольшого редуциро
ванного треугольного склерита; стигмы слабо различимы, восьмой стер
нит непосредственно прилегает к гипандрию, образуя с ним широкий
конец брюшка; парамеры в виде коротких широких выростов; пенис дву
члениковый. Длина тела без головы 3,0 .мм, длина антенн 1,5 .мм, длина
переднего крыла 2,38 мм, ширина 0,95 .мм, длина передних бедер 0,53 .мм,

длина передних толеней 0,7 .мм, дJJина средних бедер 0,43 мм, длина сред
них голеней 0,75 .мм, длина задних бедер 0,62 мм, длина задних голеней
0,82 мм.
Материал. Голотип.
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Род

Тип о в ой вид
Азия, Кизыл-Кия.

-

Cicadellopsis Martynov, 1937
С.

incerta Martynov, 1937;

нижний лейас, Средняя

Оп и с ан и е. Переднее крыло с овально вытянутой или слегка округ
ленной дистальной частью; передний край выпуклый, костальное поле

несколько расширено с SC в основании; ствол R короткий, RS ответ
вляется ,в базальной пятой или шестой части крыла; развилок М более

половины всей длины Мили почти равен длине ствола М; ствол

M+CuA

короткий; CuA ·С пологим развилком; анальное поле длинное, .равно по
ловине длины крыла или немного более. Заднее крыло с широким раз
вилком CuA, почти прямой М без развилка и почти прямой RS.
Голова слабоопистогнатная, хоботок напра·влен назад, но не подогнут
под грудь; щечные выросты от·сутствуют, но щечная область хорошо
развита. Переднеспинка треугольная, выпуклая, плевры ,вертикальные,

к вершине ·сужены; mesopraescutum меньше, чем mesoscutum, слегка при
крыт переднеспинкой; mesepisternum и mesepimerum разделены неясным

швом. Заднеспинка немного меньше пер·еднеопинки и равна 0,7 ее длины;
делится на metascutum, metascutellum и metapostnotum. Коксы задних

ног большие, широкие, слегка вытянутые, позади с ребристыми

xae.

postco-

Анальная трубка самца, по-видимому, двучлениковая. Гипандрий

относительно

небольшой, немного более восьмого стернита;

парамеры

короткие, пенис тонкий двучлениковый.

Брюшко ·с резкой перетяжкой в основании. Первый сегмент брюшка
редуцирован;

тертит

и

стернит ·второго

виде узких полосок, третий
ниты

хорошо

развиты;

сегмента

сохранились

шестой тергиты и третий

-

различимы

стигмы

первая

-

-

лишь

в

восьмой стер

седьмая,

частью

с

перитремой.

С о ст а в.

4

вида: по одному виду из .верхнего триаса Австралии, рэто

лейаса Средней Азии (Иссык-Куль), нижнего лейа·са Средней Азии (Ки
зыл-Кия) и из юры Ка·ратау.

Cicadellopsis kukalovae Becker-Migdisova, sp. nov. 1
Табл. Х, фиг.

2;

.рис.

4

Гол от и п. ПИН, № 2554/384, негативный отпечаток из местонахож
дения Михайловка. Остатки всего тела самца с полными отпечатками
передних и неполными задних крыльев.

Описание.

Передние

передним и прямым

крылья

задним краем,

длиннее тела, с сильно выпуклым
сильно сужены к основанию;

длина

переднего крыла 3,0 мм, ширина 1,18 мм, отношение длины к ширине
2,54 : 1; RS ответвляется от R в конце базальной четверти переднего кры
ла, обе ветви простые, слабовыпуклые к переднему краю и ·ра·сходятся
концами к краю крыла, причем RS за1гибается к вершине крыла; длина

RS равна 0,72 длины переднего крыла; ствол M+CuA очень короткий,
равен длине ствола R. Длина всей М равна 0,83 длины крыла, ствол М
короче ее развилка, который длинный и узкий, ·с за.гибающимися к зад

нему краю ветвями, равен 0,63 длины всей М; CuA к вершине дугооб
разна, с неясным развилком; анальное поле длинное и равно 0,54 длины
крыла.

В заднем

крыле

широкий

развилок

CuA и неветвящиеся прямые

Ми RS.
Хоботок направлен косо назад между коксами передних ног, но не
образует резкого изгиба в основании, как у ·современных форм. Темя
сильновыпуклое, кпереди округленное, щечные области сильно развиты,
но не образуют щечных выростов. Сложные глаза большие, затлазнич1

Назван wменем чехословацкого палеоэнтомолога Ярмилы К:укаловой.
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ные области слабо развиты. Голова сильно опушена длинными волоска

ми. Пе,реднегрудь менее развита, чем у рода

Carpenterella;

переднеспин

ка треугольная, не заходит далеко по бокам: proepirnerнrn и

proepister-

nнrn к вершине резко суж,ены, нижний сачленованный склерит со стиг
мой, очень крупный, верхние - мелкие.
Среднегрудь развита значительно сильнее остальных отделов груди,
rnesopraescuturn меньше rneso.scнtнrn; вся заднеспинка составляет 0,7 дли
ны среднеспинки. Mesopraescuturn слегка прикрыт задним краем перед
неспинки. Mesepisternurn массивный, «)О стигмой, отделен слабым швом
от rnesepirnerurn; стернальный ,склерит небольшой, сбоку треугольный.

Metepisternurn с большой ,СТИ['М~ОЙ, ·снизу г,раничит со стернальным скле
ритом заднегруди, сзади и сбоку с узким трохантином и массивной кок
сий; rnetepirneruш подходит к основанию заднего крыла и отделен от

/ MJlf

Рис.

4. Cicadellopsis kukalovae

В.-М.,

sp. nov.;

голотип, ПИН, № 2б54/384, ·негативный

отпечаток тела самца

Pstcx -

postcoxae;

Gп

- gonopoda

косым нечетким швом; rnetascнturn хорошо развит, с бо
ковыми выростами склеритов; rnetascutellurn соединен ,с rnetapostnoturn;
за мощными плеврами расположены ребристые postcoxae; передние и
задние бедра равной длины, задние более равномерно утолщены и равны

rnetepisternurn

0,73 длины голеней. Первый членик брюшка ,сильно редуцирован, а стиг
ма прилегает к боковому выросту этого склерита; вторые тергит и стер
нит в виде узких полос, а ·вторая и третья стигмы соединены одной перит
ремой и расположены под вторым и третьим тергитами; третий - шестой
тергиты и третий - 'Восьмой стер ниты хорошо развиты, седьмой тергит
небольшой; анальная трубка плохо ,сохранилась; гипандрий небольшой,

почти равен по величине большому восьмому стерниту, гоноподы корот
кие. Длина тела 2,8 мм, длина крыла 3,0 мм, ширина 1, 18 мм, длина пе
редних бедер 0,6 мм, длина задних бедер 0,6 мм, длина задних голеней

0,94

мм.

Сравнение. Отличается от S. incerta Mart. более короткими вет.вя
ми R2 и RS, отсутствием раз,вилка СнА и характерной окраской перед
него крыла.
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Матер и ал. Голотип.
Детальное изучение строения тела представителей семейства Protopsyllidiidae исключает всякие сомнения в отношении сист·ематическоrо
положения этого семейства среди равнокрылых насекомых. Они должны
быть отнесены к ~группе Psyllomorpha и к надсемейству Psyllidea, о чем
овидетельствует строение груди этих насекомых,

расположение тергитов

и их соотношение, положение плевральных склеритов, коксальных скле

ритов и грудных щитков. В этой древней группе наблюдается уже харак
терное для псиллид сужение основания брюшка, редукция первых его
члеников и, вdзможно, ·слияние первого тергита брюшка с metapostno-

характернqго для псиллид ·Строения. Брюшко протопсиллидиид
имеет обычное для современных псиллид число сегментов. У ·самца

tum,

имеются пять хорошо развитых тер.гитов и т,ри .более или менее редуци
рованных, шесть крупных стернитов (не считая девятого стернита-ги
пандрия) и два сокращенных; ·соответственно у ·самки - пять раз·витых
и

три

редуцированных

тергита,

четыре

крупных

и

два

сокращенных

уменьшенных стернита (не считая генитальной пластинки, прикрываю
щей яйцеклад снизу). Генитальная пластинка самки, видимо, была .еще

небольшой, однако формирование столь характерного для псиллид скры
того между аналь:ной и генитальной •пластинками яйцеклада в основном
уже было закончено. Характерным для псиллид является также начало
формирования широкой плоской задней КОК'СЫ с трохантином спереди и
postcoxae сзади и прыгательных ног с ра.сширеннымИ бедрами.
Изучение морфологии мезозойских представителей протопсиллидиид
показывает, что они могут быть лег.ко выделены .в ·самостоятельное се

мейство не только на основании жилкования передних крыль·ев, но и по

гипогнатному строению их головы. Протопсиллидииды, таким образом,
по существу не являются «Sternorrhyncha» в полном смысле этого сло
ва: их хоботок не подогнут под грудь и не образует резкого изгиба
под углом 90° позади передних кокс. Ротовое отверстие протопсиллидиид
обращено вниз к поверхности субстрата, а хоботок напра·влен почти
вертикально вниз или

слегка наклонно назад.

К:ак известно, Хеслоп-Хар,рисоном была выпущена серия работ, до
казывающих, что под названием «Sternorrhyncha» объединены генети
чески разные группы, из которых истинными Sternorrhyncha являются
лишь Psyllidae с характерным строением хоботка (Heslop-Harrison, 1949,
1951, 1952, 1958, 1960). Придерживаясь принципа Хеслоп-Харрисона,

следовало бы считать протопсиллидиид равнозначными другИм группам

прежних «стерноринх»: тлям и алейродидам. Однако сам Хеслоп-Харри
сон объединял всех псиллид ·в одно семейство, к которому относил также

Становится ясным, что сам метод выделения какой
либо ~группы на основании лишь одного, хотя бы и существенного при
знака не оправдан. Следовательно, при переоценке системы всех Sternorrhyncha необходимо учитывать не одно строение хоботка, а оценивать

Protopsyllidiidae.

весь комплекс их особенностей в целом. Изучение равнокрылых палео
зоя и мезозоя показывает, что деление этого отряда на Auchenorrhyncha
и Sternorrhyncha достаточно обоснованно. По-видимому, эти группы фи
логенетически ·связаны ,щруг ·с другом.

Чт·о касается протопсиллидиид, то они, несмотря на свою «аухенорин
ховую» природу головы и хоботка, несомненно, являются предками сов
ременных псиллид и, конечно, за,служивают выделения в

ное семейство

Protopsyllidiidae.

самостоятель

Инт·ересно также отметить, что основная

особенность, пер·вично обособившая группу Psyllidea,- отнюдь не ста
новление изо.гнутого хоботка, а развитие характерного для этой 1 группы

скрытого между анальной и генитальной пластинками яйцеклада, про
исхождения которого мы коснемся в другой статье.
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НАСТОЯЩИЕ ПОЛУЖЕСТl\01\РЫЛЫt
ЮРСК:Ой ФАУНЫ 1\АРАТАУ

(HETEROJ?TERA)

Ю. А. iПIОПОВ
(Палеонтологический
институт АН СССР)

До настоящего времени многочисленные ископаемые остатки настоя
щих полужесткокрылых, или клопов, были известны прежде всего из

различных палеогеновых и неогеновых отложений Северной Америки и
Западной Ев1ропы. Так, наиболее подробно были изучены находки из
олигоценового (?) местонахождения Флориссант в Северной Америке
(Scuddeг, 1890), миоценовых отложений Энингена и Радобоя (Heer,
1853), а также олигоцена Ротта ( Schlechtendal, 1892, 1894, 1898; Statz,

1950; Statz, Wagner, 1950)

Германии. Менее изуч·ены мезозойские фауны,

именно из верхнеюрокого местонахождения Зольнгофена (Germar, 1839;
Weyenbergh, 1869; 1873; Deichmйller, 1886, Handlirsch, 1906), а также из
верх1нелейасовых отложений Доббертина (Handlirsch, 1906) и Браун
швейга (Bode, 1953).
Несмотря на относительно большое кол:ичество находок ископаемых
остатков,

вымершие

клопы

остаются

до

сих

пор

наименее

изученными

насе.1юмыми среди крупных современных отрядов. Более того, большая
часть полужесткокрылых была описа1на лишь по немногочисленным или
единичным остаткшм тел и надк!рылий, как правило, плохой сох·ранности.
С другой стороны, 1 ископаемые остатки клопов часто изучались в соста
ве обширных фаунистических :кюмплексов насекомых, описываемых од

ним исследователем, не обладавшим достаточной- квалификацией

( ос·о

бенно этим отличается работа А. Боде по верхнелейасовым насекомым),

не говоря уж·е о старых авторах (Germar, Heer, Deichmйller, Scudder),
:когда уровень систематических знаний был еще крайне низок. Все это
сильно усложняет анализ описанных ископаемых форм при вьшснении
хода исторического развития и филогенетических отношений Heteroptera.
Появление в последние два десятилетия большого количества работ по
сравнительной морфологии клопов и на основе этого различ1ных филоге
нетических схем еще более повысило инт~рес 1 к палеонтологии полужест

.1юкрылых. Поэтому юрские клопы Каратау, собранные и описанные по
наиболее полно сохранившимся остаткам, представляют большой интерес.

Юрские местонахождения Каратау не раз привлекали различных
исследователей обилием ископаемых форм по са~мым разнообразным
группам qрганичес.1юго мдра. Исследовались не только определенные
группы животных и растений, но был проведен всесторонний анализ
место.нахождения К.аратау в целом (Геккер,

1948).

Однако после выхода

в свет этой книги экспедициями Палеонтологического

института

было

собрано большое количество новых ископаемых остатков, в. том чисде и

Heteroptera.

Всего из этих отложений получено около

пов,.принадлежа11;щх

к

различным

водные, относящиеся к более чем

1О

группам:

1200

наземные,

остатков кло-:
полув<щные

и,

семействам. Основные палеоэнтомо-·

7*

gg

логические сборы из рассматриваемых юрских отложений I\аратау прu
водились в основном близ селений У,спенс1юе (Галкино) и Михайловка.
Состав ископаемых насекомых из указанных местонахождений сильно
отличается. Однако среди ·обнаруженных полужесткокрылых· имеются
два общих вида: Karataviella brachyptera В.-М. (Corixidae) и вновь опи
сываемый Monstrocoreus quadrimaculatus sp. nov. Таким образом, мы
имеем дело с довольно разнообразной ископаемой фауной полужестко
крылых одного ограниченного района.
К на.стоящему времени клопы из Каратау описывались в работе по

паранеоптерам в. целом (Беккер-Мигдисова, 1949) и в трех специальных
(Попов, 1961, 1962; Беккер-Мигдисова, Попов, 1963) небольших статьях.
В них описываются пять видов и пять родов полужесткокрылых. В дан
ной работе по 40 экз. описываются клопы двух подотрядов: Saldinea
( = Cryptocerata)-oднo семейство, одно подсемейство, пять родов и пять
видов описываются как новые, и Ciшicinea ( = Gymnocerata) - одно се
мейство, одно подсемейство, три рода и три вида.
Общее число описанных остатков по всей кюллекции составляет свы

ше 1000 экз., т. е. почти 90% ·всех материалов по Heteroptera. Основную
массу полужесткокрылых ,в коллекции rиз Ка•ратау представляют водные
формы, в частности ·гребляки (Corixidae), которые составляют около трех
четвертей всех находок Heteroptera. Один только представитель данного

семейства_____:_ Karataviella
более

550

brachyptera

В.-М.- насчитывает ·в коллекции

отпечатков. Однако и это число практически не полностью от

ражает количество водных форм, если учесть то обстоятельство, что мно

гочисленные остатки плохой сохранности не собирались совсем. На ос
тальную четверть коллекции падают все остальные ка·к наземные, так и

водные формы.

Подотряд Saldinea ( =iCryptocerata)
в . гемиптерофауне Каратау
представлен тремя современными и одним юрским семействами. Семей
ство Corixidae имеет два самостоятельных подсем.ейства: мезозойское

Archaecorixinae, имеющее своих представит·елей в юре и мелу, и совре
менное Diaprepocorinae, один из 1 родов которого дожил до наших дней
(Австралия, Тасмания и Новая Зеландия). Семейство Notonectidae
имеет только одну форму -Asionecta curtipes У. Рор. Семейство Naucoridae представлено уже тремя родами; причем род Aidium gen. nov., nо
видимому, является одним из связующих звеньев этого семейст1ва с дру
гим современным семейством Aphelocheiridae. Наконец, новое .очень

своеобразное специализированное юрское

семейство

Scaphocoridae

не

имеет себе аналогов среди современных водных клопов.

Особый случай представляет описанная ранее амфибиальн::~я фо~~.1а

Karanabis kiriishenkoi
шенная в семейство

В.-М.

Nabldae.

(Беккер-Мигдисова,

Попов,

1963), поме

Однако, оогласно последнему монографи

ческому исследованию данного семейства, проведенному И. М. Кержне
ром (1965), эта форма ничего общего с семейством NaЬidae не имеет и
ее следует перевести, по-видимому, в семейство водомерок - Gerridae.
В самое последнее время в коллекции были найде11ы еще несколько
экземпляров KaranaЬis, позволившие обнаружить некоторые дополнн

тельные систематические признаки, и в частности таковые Veliidae; ;rо
видимому, Karanabls kiritschenkoi В.-М. представляет особое мезозой
ское семейство, являющееся предковым современным амфибиальgын
семействам Gerri<:lae и Veliidae; окончательное разрешение этого вопро
са будет отражено в специальной статье.

Подотряд Cimicinea ( =Gymnocerata) по сравнению с современным
семейственным составом в фауне Каратау представлен очень неполно.
Однако все, что описывается из этого подотряда (за исключением се
мейств Coreidae и Lygaeidac), отмечается практически впервые. Опи

санный ранее
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Miridoides mesozoicus

В.-М.

(Беккер-Мигдисова,

Попов,

'·

~

__ ,.

1963) .и помещенный в семейство Miridae должен быть исключе:::~ из
этого семейств.а и переведен, вследствие очень плохой сохранности, :в
группу неопределимых остатков (Heteroptera incertвe sedis). По внеш
нему виду и задним ногам этот юрский представитель несколько напо

минает современных литоральных Saldidae. В упомянутое семейство
С'лепняков помещается описываемы{r новый клоп Scutellifer karatavicus
sp. nov. Из семейства Lygaeidae :известна только одна форма_:_ Lygaenocoris prynadai У. Рор., выделеная в самостоятельное подсемейство

(Попов, 1961). Для сем-ейства Coreidae обнаружено два рода: Karata-

В.-М. и описываемый Monstrocoreus gen. nov., выдетrенный в но
вое подсемейство. Описываемое новое юрское семейсгво щитников
Меsореntаоогidае f ат. nov.- представлено одним монотипическим ро
дом. Последнее семейство, относимое к полужесткокрылым, Actinoscy-

vocoris

tinidae имеется в нескольких экземплярах. Вышеуказанные таксоны,
естественно, не исчерпывают всего разнообразия каратауской гемипте
рофауны, что доказывается появлением в каждом новом сборе из Кара
тау новых таксонов наряду с уже описанными или определенными ранее.

Следовательно,

из

11

перечисленных

семейств

отряда

Heteropter а

представители семи семейств имеются в современной фауне, из которых
в подотряде SaJ:dinea в настоящее время процветают семейства Corixi-

dae и Notonectidae; в подотряде Cirnicinea - семейства Miridae, Coreidae, Lygaeidae и Pentatornidae ( sensu lato). Особое специализированное
юрское водное семейство Scaphocorid,ae, по-видимому, эндемично для
гемиптерофауны Каратау. Два других семейства - Mesopentacoridae и
Actinoscytinidae,-- по нашему мнению, представляют собой уже фило
генетические реликты и являются остатками триасовой фауны. ·

ПОДОТРЯД
СЕМ Е ИСТ В О
ПОДСЕМЕИСТВО

SALDINEA

CORIXIDAE IORBY, 1837

ARCHAECORIXINAE

У.

POPOV, SUBFAM. NOV.

Д и а г но з. Надкрылья гладкие; рисунок из поперечных полос и пя
тен не выражен; с явственным жилкованием. На клавусе иногда аналь
ные жилки отсутствуют. Sc обычно слита по всей ее длине; М, как пра
вило, частично слита с
и Си или слита с
и Cu одновременно отдель

R.

R.

ными своими частями. Эмболиумный кант отсутствует. Сегменты брюш
ка симметричные (кроме верхнемелового рода

Mesosigara

У. Рор.)

С о ст а в. Четыре рода из юры и мела азиатской части СССР.
Сравнение. Ре:зко отличается от других подсемейств сильно выра
женным жилкованием при отсутствии эмболиумного

канта

лнума,

основных

а

также

характером

постепенного

слияния

Наиболее близок к современному подсемейству
генетически выводится из описываемого

Род

Archaecorixa

У.

Corixinae,
Archaecorixinae.

или

эмбо
жилок.

которое фило

:Popov, gen. nov.

Типовой вид-А. lata sp. nov.
Описание. Довольно крупные: длина тела 10,8-11,6 мм; рисунок
на надкрыльях отсутствует. Переднеспинка поперечная. Надкрылья с
хорошо выраженными жилками на клавусе и кориуме; жилки на кориу

ме не сдвинуты к переднему краю; SC впадает в костальный край. Вось
мой тергит брюшка сильно развит.
Вид о в ой с о ст а в. Один вид.
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С р а в н е н и е. Описываемый представитель нового рода Archaecorixa
по строению переднеспинки, брюшных сегментов и последнего гениталь
ного сегмента очень сходен с Baissocorixa jaczewskii У. Рор. из мезозоя
Забайкалья (Попов, 1966). Однако форма тела, более поперечная перед
неспинка, утолщенные задние бедра и, самое главное, иное расположе
ни.е жилок на кориуме резко отличает новый род от меловых Baissoco-

rixa

У. Рор.,

Diapherinus

У. Рор. и

Mesosigara

У. Рор. По величин:е опи

сываемый гребляк немного уступает забайкальским представителям.

Archaecorixa lata
Табл.

Гол от и п. ПИН, №

У.
фиг.

XI,

2384/377,

Popov, sp. nov.
7;

1р:ис.

1

прямой отпечаток тела насекомого;

местюнахождение Михайловка.

Описание. Тело темное, овально-вытянутое, его наибольшая шири
на на уровне заднегруди; дорсальная и вентральная стороны слабовы
nуклые.

Переднеспинка, как у всех Corixinae, полностью закрывает щиток
сильнопоперечная, отношение длины к ширине, как 11,6:

(scutellum);

\

\

1

1
1

\

1

\
\
а

't
Рис.
а

R-

1. Archaecorixa lata, sp. nov.;

тело сверху;

6-

радиальная,

М

: 17,6. SC

мм

тело снизу;

-

rолотип

J\'o 2384/377
1

Условные обозначения жилок; SC -

медиальная,

Си

-

А1

кубительная,

и

А2 -

субкостальная,

анальные

жнлки

впадает в передний край перед серединой длины надкрыльев;

М отходит от основной жилки

R

SC+R

на равном расстоянии между от

ветвлениями SC и Cu от
в ба:зальной части надкрылья. Задние бедра
несколько утолщены по сравнению с обычным, т. е. длина в три раза
превышает ширину.

Брюшко снизу с:и:льновыпуклое, особенно по средней линии, границы
сегментов

прямые;

задние

углы

седьмого

сегмента

не

заострены,

вось

мой стернит сильно развит и в основании немного шире основания седь
мого стернита; концы· слабо заострены, внутренние стороны в основной
половине не соединены; восьмой стернит в виде двух серпообразных
пластинок с сильно заостренными концами,

в

основании

тый сегмент в виде небольшого выступа между

стернита. Длина тела
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11,3

.м.м, ширина

5,1

.м.м,

сходятся; девя

пластинками

восьмого

Матер и ал. Кроме голотипа еще два отпечатка из того же место

нахождения взрослой формы
печаток личино.чной формы

- колл. ПИН, № 2066/3752, 3763 и один от
колл. ПИН, № 2066/3759.

-

СЕМ Е ИСТ В О

Род

NAUCORIDAE FALLEN, 1814

Aidium

У.

1Popov, gen. nov.

Типовой вид-А. pleurale sp. поv.
Описание. Средней величины. Передний край переднеспинки вы
емчатый. Щиток хорошо развит. Надкрылья, кроме клавуса, без жи.iiок;
клавус с анальной жилкой, длина превышает ширину менее

чем в два

раза; эмбЬлиум Имеется. Ноги длинные, голени и лапки тонкие. Плев
риты (особенно эпистерны) сильно развиты; эпистерны задней груди

образуют листовидное расширение, прикрывающее почти целиком зад
ние та:Зики. Базистерн переднегруди слит с преэпистерном; базистерн
среднегруди явственно отделен от преэпистерна; фуркастернит и пост
эпистерн среднегруди хорошо развtИты. Стерниты брюшк.а (начиная с

третьего) в своей средней части сильно сдвинуты кпереди; генитальный
сегмент сильно развит.

Вид о в ой с о ст а в. Один вид.

С р а вне ни е. Описываемый новый род сильно отличается

от всех

известных современных родов 1 прежде всего строением вентральной
стороны тела. Особенно обращает на себя внимание расчлененное сос
·rояние среднегруди на базистерн и преэпистерн, а также необычайно
силы:~ое развитие задних эпистерн в своеобразные покрышки, практиче

ски полностью прикрываюЩие задние тазики. Задние ноги, так же как

строение вентральной стороны брюшка, очень сходны с задними ногами
у представителей близкородственного современного семейства Aphe-

locheiridae. Этот описываемый своеобразный каратауский род, по-види
мому, заслуживает выделения в особое подсемейство.

Aidium pleurale
Табл.

XI,

У.

фиr.

Popov, ·Sp. nov.

!, •2;

рис. !2а, б

Гол от и п. ПИН, № 2384/368, позитивный и негативный отпечаток
теда; местонахождение. Михайловка.

О п·и с ан и е.

Тедо

овадьное, длина превышает ширину в полтора

раза. Переднеспинка сильнопоперечная, ширина больше длины почти
в пять раз (4, 7); передний край выемчатый за счет немного продвину
тых передних угдов, средняя часть параллельна заднему краю. Щиток
. попер~ч:но-треугольный; клавальный шов ( comissura clavi) немного пре
вышает длину щитка. Надкрьшья с длинным развитым эмболиумом, до
ходящ11!Vl до уровня

вершин

клавусов;

длина

клавуса

превышает

его

ширину в 2,3 раза; кориум без ясно выраженных жилок; эмболиум до
вольно узкий, отношение длины к ширине 48 : 9, перепоночка явственная.
Хоботок короткий, сдегка заходит за передние тазиковые впадины. Ба

зистерн (bst 1 ) и преэпистерн (prest 1 ) переднегруди слиты в единый скле
рит, который достиrает боковых краев переднеспинки; эпистерны (est1)
хорошо развиты и занимают почти подовину вентральной стороны перед
негруди. Базистерн (bst 2) среднегруди в виде небольшого равносторон
него треугольника,

вершина которого не достигает последующей

наJlЫIОЙ границы; эпистерны

почти

.в

равной

степени,

( est 2)

и эпимеры

небольшие

( em2)

склериты

на

хорошо

боках

стер

развиты

последних,

1· К сожалению, ни на одном из всех известных до ·СИtХ 1по•р ивображений и1скопае
мых пла:вто•в не приведена до1статочно ясна,я с'I'руктура вентральной сто·роны тела.
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по'-видимому, следует считать анэпимером среднегруди (aem 2 ) и анэпи
стер:Н·6м заднегруди ( aestз); преэпистерны (pгest 2 ) снизу граничат с яв
ственным фуркостернитом (fst) в центре и латеральными постэпистер
нами (pest).

Большую часть поверхности заднегруди занимают эпистерны (est 3 )
с лопастевидно разросшимися задними сторонами, прикрывающие почти

полностью тазики задних ног и первый стерпит брюшка, а также ча,стич

но второй стернит. Ноги длинные, в горизонтальном положении верши
ны бедер выдаются за боковые края тела; вертлуги небольшие, узкие;

2мм

·-----Рис.
а

f.

тело

-

сх

сверху;

б

-

2. Aidium pleurale S'P.

тело

снизу;

- тазиковая впадина, fst -

ает

-

поv.; голотип

анэпимер,

фуркостернит;

ast -

r-

эпистерн,

bst -

No 2384/368

базистерн;

анэп1истерн;

ет

pest -

-

эпимер,

est - эпистерrr.
prest - пре

постэпистерн;

хоботок

бедра тонкие; голени и лапки длинные и очень ·юнкие; ширина бедер
превышает ширину голеней более чем в три раза. Брюшко постепенно
сужается к вершине; первый стернит сильно сужен и далеко не доходит
до средней линии брюшка, второй - шестой стерниты сужены в своей
средней части, границы первого
шестого

-

восьмого

стернитов,

-

пятого стернитов прямые; задние углы
а

также

восьмого

тергита

заострены;

генитальный сегмент большой и достигает шестого сегмента, почти яйце
видной формы, длина превышает ширину в полтора раза. Длина тела

6,5 мм, ширина ·4,3 мм, длина надкрылий 4,7 мм.
Матер и ал. Голотип.

Род

Nectonaucoris

У.

iPopov, gen. nov.

Тип о в ой вид - N. lariversi sp. nov.
Описание. Небольшие. Переднеспинка поперечная; передний кpai'r
прямой. Щиток сильно развит. Надкрылья, края клавуса без жилок;
эмболиум не развит; клавус с анальной жилкой, длина превышает ши
рину более чем в два с половиной раза. Ноги не длинные, двучленико
вые лапки почти одинаковой толщины с голенями. Восьмой тергит в
виде двух сильно развитых крючков, заходящих за девятый сегмент.

В и до в ой с о ст а в. Один вид.
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Сравнение. Описываемый новый род отличается от другоrо ново
го рода Aidium gen. nov. менее поперечной переднеспинкой, ее прямым
передним краем, более узким клавусом, отсутствием ясно выраженного
эмболиума и более короткими и относительно толстыми задними ногами.

Nectonaucoris lariversi
Табл.

XI,

фиг.

У.

Popov, sp.

5;

рис.

лоv.

3

Гол от и п. ПИН, № 2066/3755 (3753), позитивный и негативный от
печатки тела; местонахождение Михайловка 1•
Описание. Тело темное, овальное, почти яйцевидное, длина превы
шает ширину менее чем в полтора раза. Переднеспинка с почти прямы
ми передним краем и боковыми сторонами,
ширина

превышает

длину

в

четыре

раза;

/--.,,

пе-

редний край параллелен заднему. I\лавальный
шов (comissura clavi) немного меньше длины
щитка. Длина клавуса превышает ширину в

раза; в базальной части клавуса два пят

2,7
на,
го

из

которых

основания

меньшее

клавуса;

расположено у

анальная

жилка

само
выра

жена слабо; кориум без ясно выраженных жи
лок

или

следов

жилкования;

перепоночка

имеется.

Задние ноги без отчетливых плавательных
волосков;

отношение первого и второго члени

ков лапок и голени, как 2 : 2, 5 : 3,5. Сегменты
брюшка равной длины, тергиты пря~мые. Скле··
риты

восьмого

тергита

слегка

сужаются

2мм

Рис.

к

Род

Nectodes

У.

3. Nectonaucoris lariver-

si sp. nov.; голотип № 2066/

вершине Длина тела 4,1 л.tJJt, длина надкры
лий 3,6 M/rt, ширина тела 2,6 мм.
Матер и ал. Голотип.

/3755,

тело сверху

Popov, gen. nov.

Типовой вид-N. maculatus sp. nov.
Описание. Крупные. Клавус широкий, анальная жилка имеется.
Эмболиум явственный, занимает половину длины кориума; граница ко
риума с перепоночкой, в большей своей части прямая. Перепоночка боль
шая, внутренний угол вдается в кориум.
Вид о в ой с о ст а в. Один вид.

С р а вне ни е. Отличается от остальных современных и ископаемых
родов прежде всего формой эмболиума, наличием на нем пятна, а также
крупными размерами, подобно североамериканскому роду Ambrysus
Stal или палеарктическому роду Illyocoris StiJ.1.

Nectodes maculatus
Табл.

Гол от и п.

ПИН, №

XI,

2239/650,

У.

фиг.

Popov, sp. nov.
6;

рис.

4

позитивный

отпечаток

надкрылья;

местонахождение Михайловка.

Описание. Надкрылье довольно широкое, длина превышает шири
ну в 2,2 раза. Клавус слегка расширен к вершине; широкий, длина в три
раза больше ширины; анальная жилка умеренно изогнута, максималь
ный изгиб не достигает середины, отходит к

I\ориум

с

ясно

выраженным

1 Вид наз·ван именем

-::пециалиста

no

эмболиумом,

базальной части клавуса.

внешний

край

а'Мериканского .гемиптеролога И. Ля Риве~рса

довольно

(I. La Rivers),

данно•му семейству.
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сильно изогнут, внутренний

-

прямой на три четверти; край, граничащий

с перепонкой, прямой, кроме внутреннего отрезка, который сильно изо

гнут к основанию надкрылья. Эмболиум линейный, длина больше шири
ны в

3,7

раза; светлое пятно в базальной половине крупное, овальное,

Рис.

nov.;

4.

Nectodes

голотип №

maculatus &р.
2239/'650, левое

надкрылье

лишенное пунктировки. Перепоночка широкая, ширина превышает длину

более чем в полтора раза. Длина надкрылья
Матер и ал. Голотип. ·
С ЕМ Ей СТ В О

SCAPHOCORIDAE

У.

6,6

мм.

POPOV, FAM. NOV.

Диагноз. Тело короткое, сжато с боков, rc крышеобразносложен
ными надкрыльями, в виде дна лодки. Надкрылья с перепоночкой. Голо
ва сильно подогнута вниз. Переднеспинка развита и полностью прикры

вает за.дним краем щиток

(scutellum).

Задние ноги не очень длинные,

веслrообразные; лапки одночленистые, с густыми плавательными волос
ками.

Состав. Один род.
С р а вне ни е. Резко отличается от всех других водных семейств
своеобразной формой тела (пле:идного типа), полностью прикрывающей
-щиток переднеспинки, подобно большинству современных и ископаемых
гребляков (C,orixidae), а также особыми одночленистыми задними лап
ками, густо поросшими плавательными волосками. Сильно специали
зированные водные формы. По способу плавания на спине сходны с сов
ременными гладышами (No~onectidae) и плеями (Pleidae). Описываемое
новое юрское водное семейство, по-видимому, одна из древних и наибо
лее рано отошедших от основного наукоридного ствола ветвей.

.

.

Scaphocoris У. Popov, gen. nov.
в и д - S. notatus sp. nov.
Род

Тип о в ой
Описание. Средней величин·ы. Ладьеобразной формы. Голова свер
ху сильнопоперечная;

глаза не касаются переднего края переднеспинки.

ПереДнеспинка поперечная, наиболее широкая частъ тела. Щиток очень
маленький, треугольный. Надкрылья полностью прикрывают брюшко;
к;лавальный шов (comissura clavi) длинный, более чем в три раза пре
вышает длину щитка и на одну треть меньше надкрылий; клавус с хо
рошо выраженной анальной жилкой; кориум полностью лишен жилко

вания; перепоночка занимает почти одну треть надкрылий. 'Задние лапки
немного

меньше

голени;

длина

плавательных

волосков

превышает

ши

рину лапок.

В и до в ой с о ст а в. Типовой вид.

Scaphocoris notatus
Табл.

XI,

фиг.

У.

Popov, sp. nov.

3, 4;

'РИС. б

Голь тип. ПИН, № 2554/406, позитивный и негативный отпечатки
тела; местонахождение Михайловка.
Описание. Тело продольное,

длина превышает ширину в полтора

раза; дорсальная сторона сильновыпуклая, вентральная
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-

плоская. Го-

лова сверху более чем в три раза шире своей длины; ширина глаз впо
ловину больше синтлипсиса. Переднеспинка выпуклая, спереди слегка
выемчатая, боковые края почти прямые; передне-боковые стороны коро
че задне-боковых более чем в три раза; задний край выступает назад,
на вершине широко закруглен. Основание :надкрылий почти равно шири
не переднеспинки; клавус широкий, основание скрыто по~ задним краем

Рж.

5. Scaphocoris

·nov.;

голотип №

sp.

notatus

2254/406,

тело

\:верху

переднеспинки; кориум без ясно выраженного эмболиума, граница с
перепоночкой на всем протяжении прямая; перепоночка более темная,
чем дорсальная сторона тела. Средние ноги, по-видимому, с двучлени
стыми лапками; задние
кими

прилегающими

ноги довольно

волосками;

короткие,

голени

одночлениковые

покрыты ~корот

лапки

немного

шире

голеней и едва меньше их длин. Длина тела 4,7 м.м, длина надкрылий
3,7 мм, ширина отпечатка 3,0 мм (истинная ширина, по-видимому, 2·2,2 мм).
Матер и ал. Голотип.

ПОДОТРЯД

CIMICOIDEA

С ЕМ Е й СТ В О

MIRIDAE HAHN, 1831

ПОДСЕМЕЙСТВО

MIRINAE HAHN, 1831

Диагноз. Обычно средней величины, иногда крупные, реже мелкие;
форма тела от округло-овальной до сильно удлиненной. Шейное кольпо
пер~днеспинки, как правило, выражено. Генитальный аппарат характер·
нога строения.

Триб а

Scutelliferini

У.

Popov, tribus nov.

Д и а г но з. Хоботок короткий, утолщенный. Шейное кольцо передне
спинки ясно выражено. Щиток сильно развит. Первый членик всех лапок
вдвое или более чем вдвое длиннее второго. Зоофаг.
С о ст а в. Один род.
Сравнение. По величине и форме тела, а также по наличию выра
женного шейного кольца переднеспинки очень сходен с современной три

бой Mirini. Сильно укороченный хоботок также имеется у некоторых
родов трибы Mirini (напр:имер, Brachycoleus), однако он не утолщен и
не изогнут. Сильноразвитый щиток и очень длинный первый членик
лапок, а также упомянутый хоботок хорошо отличают выделенную трибу

от всех современных в подсемействе

Mirinae.
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Род

Scutellifer

У.

Popov, gen. nov.

Тип о в ой в и д-S. karatavicus sp. nov.
Описание. Средней величины: 6,5-7,5 .мм, удлиненные. Голова по
перечная; глаза большие, выдаются за передние углы переднеспинки и
соприкасаются с ее передним краем; антенны длиннее тела, первый чле

ник длиннее переднеспинки; темя между глазамй без продольной бо
роздки; хоботок, изогнут, едва достигает передних тазиков. Передне
спинка поперечная; шейное кольцо уже основания второго членика ан
тенн. Щиток очень большой. 1\лавальный шов длиннее щитка; перепо

ночка темноватая, без пятен. Пунктировка очень слабая, едва заметная.
Бедра длинные, немного уплощенные; задние бедра заходят за веоши"

ну брюшка; передние и средние голени короче св0их бедер, заднне длиннее; перепоночка средней величины.

Видовой состав. Один вид.

Scutellifer karatavicus

У.

Табл.

5, 6;

Гол от и п. ПИН, №

XII,

фиг.

2066/3831,

Popov, sp. nov.
рис.

6

позитивный и негативный отпечатки

тела; местонахождение Михай.тювка.
Описание. Тело умеренно удлиненное, длина больше ширины не

менее чем в три раза. Голова треугольная, ширина

Рис.

6. Scutellifer

kaгatavicus
тело

sp. nov.;

голотип

едва превышает

N'o 2066/38&1,

сверху

длину; лоб и темя выпуклые; второй членик антенн длиннее головы и
переднеспинки, вместе взятых, первый членик к основанию немного рас

ширен, целико'м черный, отношение длин члеников антенн 21 : 35: 16: 8;
глаза выпуклые, синтлипсис чуть короче диаметра глаз; последний чле
ник хоботка зачернен на вершине. Переднеспинка постепенно сужена

кпереди, менее чем в полтора раза шире своей длины; пере.п,.ний край бо
лее чем в два раза меньше заднего. Щиток большой, по длине превышает
переднеспинку. Надкрылья достигают конца брюшка, края параллель

ные; клавальный шов длиннее щитка. Ноги длинные, стройные, бедра в
основании несколько расширены, в вершинной половине широко зачер-
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нены; отношение длин члеников перед'lей лапки

(начиная

с первого)

28: 13: 9, средней лапки -28: 13: 13 и задней лапки -40: 13: 11. Длина
тела 7,5 MJW, длина надкрылий 5,5 мм, ширина тела 2,0 мм.
Матер и ал. К.роме голотипа еще 20 экз. из того же местонахожде··
ния.

С ЕМ Е й СТ В О
ПОДСЕМЕЙСТВО

COREIDAE LEACH, 1815

MONSTROCOREINAE

У.

POPOV, SUBFAM. NOV.

Описание. Голова продольная; скуловые пластинки выступают за
вершину

наличника;

антенны

тонкие,

почти

равны

длине

тела;

антен

нальные бугорки большие; хоботок очень тонкий и почти достигает кон
ца брюшка. Переднеспинка слегка поперечная. Надкрылья лишь с одной
хорошо развитой жилкой; перепоночка со следами многочисленных ш1раллельных жилок, выходящих из двух или трех общих стволов. Ноги
очень длинные и тонкие.

Состав. Один род.
С р а вне ни е. Новое подсемейство по строению головы (развитые.
и выдающиеся вперед скуловые пластинки и длинные антенны)
и ног
сходно с подсемейством Alydinae, особенно с тропической трибой I.eptocorisini. Однако по характеру жилкования перепоночки скорее напо
минает семейства Rhopalidae и Stenocephalidae. По-видимому, данная
форма является продолжением основного кореrщного ствола уже_ после

отделения последних семейств и соответствует прокореидному положе

нию в одной из последних филогенетических схем В. Г. Пучкова (1962).
Описываемый представитель краевиков - новый прогрессирующий эле
мент семейства Coreidae в юрской фауне К.аратау.

Monstrocoreus

Род

У.

Тип о в ой в и д-М. quadrimaculatus
Описание. Тело длинное. Крупные:

Popov, gen. nov.
sp. nov.
16,5-18,5

мм. Голова такой

же ширины, как и передний край переднеспинки; второй и третий чле

ники антенн наиболее длинные и составляют почти четыре пятых всей
длины антенн; членики хоботка почти равной длины, кроме более корот
кого второго членика, первый членик почти достигает передних тазиков;
наличник

по.1ностью

скрыт

под

сомкнутыми

скуловыми

пластинками.

Переднеспинка с двумя продольными бороздами почти по всей длине.
Щиток треугольный. Надкрылья длинные, заходят за конец брюшка;
клавальный шов перед щитком очень короткий; на границе кориума с

перепоночкой два крупных пятна. Бедра почти такой же длины, как и
голени, значительно толще голеней, к вершине утолщены; голени и бедра невооруженные; лапки трехчлениковые, второй членик самый корот

кий. Пунктировка довольно густая, неравномерная.
В и до в ой с о ст а в. Один вид.
У.

Monstrocoreus quadrimaculatus
Табл.

XII,

фиг.

1, 2, 4;

рис.

Popov, sp. nov.
7, 8

Гол от и п. ПИН, № 2066/3820, позитивный и негативный отпечатки
тела; местонахождения Галкина и Михайловка.
О писание. Тело сильно удлиненное, длина превышает ширину в
три раза. Голова слегка продольная, позади глаз слегка сужена; антен

нальные бугорки сильно развиты, равной длины с первым члеником ан

тенн; скуловые пластинки тесно соприкасаются по всей длине, их вер
шины слегка заострены; глаза слабо выдаются, средней величины, JЦИа
метр

глаза

равен

половине

синтлипсиса,;

отношение

длины

члеников
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't

мм

Рис. 7. Monstrocoreus quadrimaculatus sp. nov.; голот,ип № 2066/3820, тело сбоку

Рис.

а

-

паратип №

8. Monstrocoreus quadrimaculatus sp. nov.;

2239/653,

тело е·верху; б '- паратип ;\о

2!52/110,

брюшко

антенн (начиная с первого) 0,5: 4,8: 4,4: 2. Переднеспинка слегка попе
речная (3,4 : 4); передний край слегка выемча1Ьrй, боковые края прямые;
передние углы довольно

острые,

задние- несколько

округлые;

пункти

ровка задней трети более густая, за исключением двух мозолистых про
до.1ьных полос в основании переднеспинки. Щиток в виде равносторон
него треугольника, вершина чуть закруглена; пунктировка более грубая.

Надкрылья довольно узкие, вершины немного :заострены; хорошо разви
та только медиальная жилка, достигающая

границы

с перепоночкой;

клавус небольшой, очень узкий и длинный, к вершине постепенно сужа
ющийся; граница кориума с перепоночкой, с двумя небольшими изги
бами в месте соприкосновения с -пятнами; внутреннее пятно почти круг
лое, наружное

-

слегка

продолговатое;

перепоночка

занимает больше

половины площади надкрылья, с сетью продольных параллельных жило-.

чек, отходящих от общих стволов в местах расположения пятен. Ноги

(рис.

7) с одинаково развитыми бедрами и голенями, голени заметно

длиннее своих бедер и вдвое тоньше их; лапки трехчлениковые: первый
членик наиболее длинный, второй самый короткий и третий членик не
много короче первого членика. Брюшной ободок (рис. 8, 6) узкий, хоро
шо выражен; границы сегментов прямые или почти прямые, продольный
шов восьмого стернита достигает предыдущего сегмента. Длина тела
18 мм; длина надкрылий 11,2 мм, ширина тела 4,2 мм.
М ат ер и ал. Кроме голотипа еще два отпечатка: колл. ПИН,

№

2452/110

(Галкина) и колл. ПИН, №

СЕМ Ей СТ В О

2239/653

MESOPENTACORJDAE

У.

(Михайловка).

POPOV, FAM. NOV.

Д и а г н о з. Усики пятичлениковые. Переднеспинка поперечная, с
параноталиями; ее передние углы выступают вперед. Клавальный шов
(comissura clavi) перед щитком явственный, не меньше длины щитка
(scutellum). Боковой край надкрылий утлощен в виде валикообразного
канта по всей длине ,кориума. Жил,кование сильно редуцировано. Брюш
ной. ободок ( coпnexivum) отчетливый. Пунктировка переднеспинки и
надкрылий довольно крупная и густая.

С о ст а в. Один род.
С р а вне ни е. Описываемое новое юрское семейство помещается в
надсемейство щитниковых - Pentatomidea, от всех семейств которого от
личается

длинным

клавальным

швом

и

паранотальными

выростами.

Представителя нового семейства Mesopentacoridae следует сближать со
своеобразным и наиболее примитивным среди современных щитников
палеархеарктическим семейством Urostylidae. Последнее - единствен
ное современное. семейство в надсемействе Pentatomidea, у которого
сохранился небольшой клавальный шов перед щитком, что так харак
терно для двух других филогенетически близких надсемейств Coreidea и
Lygaeidea. Вместе с тем у описываемого представителя уже явственно
обнаруживается пятичленистость антенн, столь типичная для всех
остальных щитников. Утолщение канта на переднем крае надкрылий,
очень слабая мембранизация перепоночки и сохранение лишь одной ясно
выраженной жилки говорят об определенной специализации в направ
лении

развития

твердых

покровов

у

настоящих

полужесткокрылых,

в

основном за счет хитинизации надкрылий. По-видимому, такой способ
образования

твердых

покровов

не

получил

дальне_йшего

развития

и

послужил одной из причин окончательного вымирания представителей
этого семейства. У современных щитников этот процесс происходит за

счет ра.звития щитка ( scutellum), иногда прикрывающего все брюшкР
(семейство Scutelleridae) при сохранении в одинаковой степени относи

тельно твердого кориума и хорошо развитой мембранозной перепоночки.
В

последнем

случае

образованием

твердых

покровов

как

одного

из
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защитных средств летательные приспособления клопов не ограничива
ются и тем более не редуцируются. Пунктировка переднеспинки у :иско
паемого представителя подобна такой у современных клопо·в-щитников,
для

которых

она

характерна.

Вероятнее всего, в этом семействе мы видим одну из предковых форм
всей ветви настоящих щитников, которая еще не так далеко в филоге
нетическом отношении ушла от лигеидно-кореидной ветви, но уже нача
ла приобретать в себе признаки будущих, ныне живущих семейств.

Mesopentacoridae, fam. nov. является уже ре
ликтом в каратауской фауне полужесткокрылых, сохранившимся еще
с триасового периода. В пользу последнего предположения свидетель

По-видимому, семейство

ствуют

паранотальные

выросты

переднегруди,

столь

характерные

для

многих нижнеюрских и палеозойских форм в других отрядах насекомых.

Род

Л1esopentacoris

У.

Popov, gen. nov.

Тип о в ой вид - М. costalis sp. nov.
Описание. Голова уже переднеспинки; антенны с члениками неоди
наковой длины, второй членик наиболее длинный; наличник сильно раз
вит, спереди открытый; скуловые пластинки кпереди сужаются; хоботок
доходит до средних тазиков; глаза не выдаются за передние углы перед

неспинки. Переднеспинка сильно поперечная, передний край ее выемча
тый, передние углы сильно выдаются вперед. Щиток небольшой, вер,
шина вытянута в небольшой отросток; шов клавуса слегка превышает
длину щитка. Клавус без жилок; кориум с

одной явственной жилкой. Брюшной ободок
очень узкий. Голени тонкие. Переднеспинка,
щиток и надкрылья в густой и грубой пунк
тировке.

В Ид о в ой с о ст а в. Один вид.

У.

Mesopentacoris costalis
Та:бл.

XII,

фиг.

3;

Гол от и п. ПИН, №

Popov, sp.
•РИС.

rюv.

9

2452/708, позитив

ный и негативный отпечатки тела; местона

хождение Га.7Iкино.
Описание. Голова треугольная, шири
на

превышает длину;

антенны короче тела,

отношение длин члеников антенн (начиная
с

перво.го)

выдается

на

вершину

вершине

по

скуловых

ширине

скуловых пластинок в

ванию

Рис.

9. Mesopentacoris costalis
sp. поv.; голотип № 2452/708,
тело

сверху

резко

с~r:::нтлипсис

глаза.

наличник

9 : 40 : 25 : 30;

за

в

сужен;

три

наличник

больше

отдельности,

к осно

темя

раза

Переднеспинка

очень

широкое,

превышает

ширину

слабовьшуклая,

редние углы немного заходят за
край глаз; ширина

слегка

пластинок,

пе

нижний

более чем в два раза

превышает длину; передний край лиr:~ен пунктировки. Щиток. хорошо
развит вершина вытянута в небольшои отросток с закругленнои верши

ной; п~верхность, кроме темной пунктировки в поперечных боро::ш.ках,
в виде штрихов. Надкрылья сильно хитинизированы; явственно сохра
нилась лишь медиальная жилка, отходящая от переднего края надкры
лий у основания; радиальная жилка, по-видимому, слилась с косталь~
ным краем, образовав узкий утолщенный кант вдоль т~реднего края

до границы с перепоноч1юй; перепоночка плотная, большая, без види112

мых следов жилкования. Передние бедра по сравнению с другими слег
ка утоJiщенные, средние и задние бедра более тонкие и стройные; пе
редние голени короче своих бедер, средние и задние голени равны или

немного длиннее бедер. Брюшко с более или менее равномерно развиты
ми

сегментами,

кроме

генитального;

генитальным отверстием'. Длина тела
,ширин~ тела 5,0 мм.

генитальный

11,0

сегмент

с

широким

;..~м, длина надкрылий

7,5

мм,

М а тер и ал. Кроме голотипа еще один экземпляр из того же место
нахождения; колл. ПИН, №

965/62.
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Юрские насекомые

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОБЗОР

ЮРСКИХ ЖУКОВ КАРАТАУ

А.

Г. 1ГЮНОМАРЕНК:О

(Палеонтологический
институт АН СССР)

Несмотря
вымершие

на

большое

жуки

остаются

количество
одними

из

!Находок ископаемых
наименее

изученных

остатков,
насекомых

геологического прошлого. До сих пор не описано ни одного сколько
нибудь обширного комплекса, в котором :содержались бы точно опреде

лимые
остатки

остатки

-

мезозойских

жуков.

Описанные

немногочисленные

это или надкрылья, или тела плохой сохранности, по rют.орым

нельзя точно определить ·систематическое положение жука.

В

то же

время потребность в палеонтологических фактах для составления пра
вильного

представления

о ходе

исторического

развития

жуко_в

очень

Б·елиlКа. Сейчас наши 1 сведения о филогенезе жуков получаются только
из сравнительной морфологии, что, естественно, ·снижает достове:рность

выводов. Юр·ские жу1ки Каратау, где собрано большое число полно сох
ранившихся оста11ков, представляют поэтому исключительный интерес.

'В настоящее время в Каратау собрано около 3 тыс. жуков. Послед
ние экспедиции iПалеонтологичеокого института, ·собравшие большую
часть коллекции, отбирали на месте лишь остатки хорошей сохранно
сти, изолированные надкрылья собирали лишь 'В исключительных случа

ях, именно принадлежащие некоторым архостематам. Поэтому общее
число находок жуrюв в Каратау достигло бы, вероятно, за это время
приблизительно 10 тыс.

После окончательного просмотра в .коллекции из Каратау оказалось
окюло 2 тыс. остатков жуков, пригодных для подробного изу,чения.
В изученных группах среднее число экземпляfРоВ на один вид равн0>
пяти, поэтому можно считать, что в Каратау собрано 300-500 видов
жуков, относящихся 1К нескольким десяткам семейств. Таким образом,
здесь мы, действительно, имеем дело с представительной фауной, срав
нимой со сбора:ми ,современных насекомых из какой-нибудь ограничен
ной местности.
К сожалению, эта богатейшая фауна остается еще почти полностью
необработанной. Жукам из Каратау поевящены лишь три работы
(Мартынов, 1926; Щеголева-Баровская, 1929; Пономаренко, 1964), в ко
торых описано в общей сложности 22 вида 16 родов жуков. В настоя
щем сборнике описываются жуки подотряда Archosteшata (3 семейст
ва, 6 родов и 18 видов описываются как новые, J род переописывается)
и семейств Staphylinidae (16 видов, 10 родов) и Chrysomelidae (5 видов,.
4 рода), в которых все роды и вцды описываются как новые. В резуль
тате описано около 2.БО остатков жу,ков, что составляет примерно 15%
коллекции. Остальные жуки из Каратау могут быть охарактеризованы
лишь 1 очень приблизительно и неточно. Тем не менее. даже такие дан
ные интересны,
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так как позволяют составить

предварительно

представ-

ление о юрских жуках, о которых мы до настоящего времени не имеем.

почти никаких сведений.

Три основных подотряда жуков - Archosternata, Adephaga, Polyphaпредставлены среди жуков из К:аратау неравномерно. Жуков древ
нейшеrо и наиболее примитивного подотряда Archosternata зарегистри
ровано 149 э:кз., жуков подотряда Adephaga- 72 экз. Среди жуков

ga -

худшей :сохранности представители этих подотрядов, особенно послед
него, выявлены далеко не полностью, но вряд

ли

они

вместе

составят

%

более 20
фауны, причем, скорее всего, встречаются с равной частотой.
Пода:вляющее большинство фауны составляют, таким образом, как и
ныне, ж~ки подотряда Polyphaga (не менее 80
Сравнение числен
ности жу~ков разных подотрядов древних и современных фаун показано
на рисуНrке. Первые тр:и колонки показывают приблизительное соотно-

%) .

/.

ш

л

1

100

!У

90
\
\

во

\

\

\

\

\

50

\
\
\
\

\

20
10

~Po!yphaqo.

D

Archostemata

~Adephaqa

Соот.ношения чнеленности жуков всех осно.вных подотрядов
в О'риктоценозах
местонахождение

1ние

Иссык-Куль,

мезозоя и в

Джайляу-чо,

граница
К:аратау;

шение численности

жуков

триаса

IV -

современной

нижний
и

фауне

триас;

юры;

11 - местонахожде
111 - местонахождение

современная фауна

разных

подотрядов

в

коллекциях

из

место

нахождений Джайляучо (нижний триас), Иссык-К:уля (граница триаса

и юры) и К:аратау. Последняя колонка дает представление о соотноше
нии жуков этих подотрядов ныне, осредненном по всему свету и в пред
положении,

что

численность

жуков

данного

подотряда

пропорциональ

на числу видов в нем. Учитывая то, что данные первых трех колонок
характеризуют

орИ1кюценозы,

которые

могут

лишь

ограниченно

соот

ветствовать численности различных групп в биоценозе, сопоставление
всех этих данных на одной диаграмме не кажется абсолютно убедитель
ным, но более точные данные пока отсутствуют, а общие тенденции
развития фауны жуков в течение мезо-, кайнозойского времени они иллюстрируют достаточно хорошо.

..

Из диаграммы видно, что в каратауское время архостематы уж1::
утратили господст.вующее положение в фауне, которое они сохраняли:
в

начале

юiрЫ,

но

составляют менее

еще •встречаются ,гораздо

0,001 %

чаще,

чем

ныне,

когда

онтт

общего числа видов жуков и еще меньший

процент общей численности. Число таксонов архостемат (4 семейства,
13 родов, 30 видов), живших в окрестностях каратауского озера, пре

восходит число таксонов всех современных архостемат. Более подроб-

8*
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ная характеристика

архостемат дается нами ниже в

специально посвя

щенной им статье.

Жуки из подотряда Adephaga встречаются в коллекции из К.аратау
примерно 'С той же частотой или немного реже, чем архостематы. Их
относительная численность примерно равна современной и показывает
значительное сокращение по сравнению. с началом юры. Возможно,
однако,

что

это

изменение

не достоверно,

а ~связано

просто

с

разными

условиями захоронения. Среди Adephaga преобладают наземные фор
мы, которые ·составляют mюло двух третей находок. Почти половина из
них -это цредставител'и особого семейст.ва, по-видимому, близкого к
R.hysodidae. Один представитель этого 1 семейства был описан А. В. Мар
тыновым ( 1926) как представитель сем·ейства Oederneridae - N ecromera baeckmani Mart., однако строение переднегруди и первых стернитов
брюшка, которое не удается рассмотреть у голотипа, но :которое хорошо
·видно

на других

отпечатках,

не

позволяет

соменеваться,

что

это

жуки

из подотряда Adephaga. Всего !В настоящее .время собрано 14 предста
вителей этого 1 семейст,ва. Среди водных форм с примерно равной часто
той ,встречаются жуки, близкие к современному реликтовому семейству
.Amphizoidae и жу:ки, близкие к плавунцам. Так же, как и их современ
ные родственники, nервые, по-видимому, были хищниками и некрофага
ми, обитавшими у уреза воды, а вторые - активными нектонными хищ

никами. Род

Carabopteron Martynov, 1926,

установленный на основании.

изолированных надкрылий и отнесенный автором к CaraЬidae, с равным
успехом может быть и пред·ставителем Archostemata.

К.ак уже было у:казано выше, жуки подотряда Polyphaga соста,вляют
·подавляющее большинст,во жуков из К.аратау. Их собрано более 1,5 тыс.
Однако лишь треть из них ~может быть определена в настоящее время
хотя бы ~приблизительно, остальные требуют 1 более подробного изучения
для

определения

их

систематического

положения.

Среди жуков из К.аратау найдено пока удивительно 1 мало фор·м, ко1'О!рых пр·едварительно можно было бы отнести к надсемейству HydrophiHdea (около 10 экз.). Такое положение, учитывая вероятную большую
древность этого надсемейства, водный образ жизни ·его представителей,
близость к ним древнейших нижнетриасовых Polyphaga и то, что, по-,ви
димому, представителя надсемейства найдены в Зольнгофене, представ
ляется

странным.

Надсемейство Staphylinidea довольно широко представлено ·Среди
каратауских жуков, по крайней мере семейством Staphylinidae; их най
дено 125 отпеча Т1Ков, ч·ю составляет около 6
находок. Семейство пред
,ставлено в К.аратау десятью родами, которые все оказались новыми, но
относятся к современным подсемействам. Они опиr,ываются ниже ,в от
дельной статье А. Л. Т1 ихомировой.
Серия надсемейств Scarabaeiforrnia (sensu Crowson, 1960) представ.
лена в К.аратау лишь единичными остатками жуков не очень хорошей

%

сохранности, возможно, относящимися 'к Scarabaeidae и Dascillidae. Точ
ное систематическое полож·ение Mesodascilla jacobsoni Martynov, 1926 в
:на 1 стоящее время невозможно выяснить, так каrк голотип не сохранился,
а 'В описании не содержится никаких данных, подтверждающих, что это

действительно Dascillidae, кроме поверхностного сходства по, форме тела
с Dascillus Latr.
Из серии надсемейств Elateriformia (sensu Crowson, 1960) семейство
.Elateridae оказалось самым распространенным семейством каратауской

·фауны. В К.аратау найдено 214 остатков щелкунов, что сqставляет около

J 1 % находок. К
Martynov, 1926,

сожалению, они еще не обработаны, а

Tersus crassicornis

описанный как представитель щелкунов; ,в действитель
. ности оказался жуком из подотряда Archosternata, как будет показано
. ниже в специально посвященной им статье .

. 1,16

Среди жуков из К:аратау пока не удалось найти ни одного несомнен

ного жука из серии надсемейств Bostrychiformia.
Громадная серия надсемейств Cucujiformia представлена в К:аратау
довольно разнообразными и многочисленными находками. Небольшое
число остатков (~менее десяти) принадл·ежат жукам, по-видимому, относ
сящимся к Cleridea. В то же время следует отметить, что отнесение
Lithostoma expansum Martynov, 1926 в семейство Trogositidae (Ostoma-

tidae) вызывает большие сомнения. Возможно, что э1ю пред·ставитель
семейс11ва Cupedidae. Сомнительна и принадлежность Nitidulina eclavata
Martynov, 1926 .к Nitidulidae. На это указывают, в частности, сопри1каса
ющиеся задние тазики. Возможно, что это форма близка к Cleridae.
Заметную роль в. К:аратау играют Heterori1era. Их собрано около
40 отпечатков. Среди Heteromera встречаются формы, сходные, по край
ней мере внешне, с Mordellidae (Praemordella Scegoleva-Barovskaya,
1929) и своеобразные формы, похожие на Alleculidae сближенными на
лбу почковидными глазами и гребенчатыми коготками, но имеющие ши
роко

ки.

разделенные

отростком

переднегруди

Necromera Martynov, 1926,

шаровидные

передние

тази

как уже указывалось выше, относится к

Adephaga.
Phytophaga

представлены листоедами, относящимися к особому под
семейству. Оно описывается ниже в отдельной статье Л. Н. Медведе
вым. Справедливость отнесения Meseumolpites ( =Eumolpites Martynov)
jurassicus (Martynov), 1926 к Chrysomelidae и Parandrexis parvula Martynov, 1926 .к Cerambycidae требует подтверждения.
Среди жуков из К:аратау довольно часто .встречаются представители:

Rhynchophora, .которых собрано 134 экз. (около 7 % находок). Archaeorrhynchus tenuicorne Martynov, 1926 был описан ка1к относящийся к семей
ству Curculionidae. Однако наличие у каратауских Rhynchophora раз"
деленных гулярных швов и отчетливого нотоплеврального шва на перед

негруди указывает скб'рее на их родство с более примитивными Rhynтакими, как Belidae и Oxycorinidae.
В заключение можно ·еще раз подчеркнутr;>, что в К:аратау собрано
очень мало водных жуков- не более 5% находок. Принимая ·во внима
ние, что водные формы должны встречаться в ориктоценозе чаще, чем в
соответствующем биоценозе, представляется, что водные жуки, особенно
активные пловцы, были очень немногоч,исленны в окрестностях каратау
СIЮ['О озера. Более распространенными водными формами были при
брежные, типа современных Amphizoidae, и, возможно, обитатели водной

chophora,

растительности,

Schizophoridae

на

что

у1казывает

и современных

сходство

строения

лапок

некоторых:

Dryopidae.
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ЖУКИ-АРХОСТЕМАТЫ ЮРЫ КАРАТАУ

(COLEOPTERA, ARCHOSTEMATA)

А.

Г.

ПОНОМАРЕНК:О

( П алеон:rолоеический
институт АН СССР)

Представители этого древнейшего подотряда жуков играют среди
жесткокрылых Каратау заметную роль, составляя около 10% находок,
но здесь они гораздо менее многочисленны, чем в более древних место

нахождениях. Жуки этого подотряда представлены в коллекции, собран
ной из Каратау, 149 экз., распределяющимися между четырьмя семей
(СТВаМ!И с 13 родами и 30 видами. Это число, естественно, далеко не
исчерпывает всего разнообразия каратауских архостемат. Доказатель
етвом этого служит то, что каждый новый сбор из Каратау содержит не
только материал по уже описанным ~видам, но и новые таксоны, причем

относительный прирост последних лишь незначительно отстает от отно
сительного прироста находок. Большая часть коллекции собрана в уро

чище Аулие близ дер. Михайловка, меньшая - в урочище Терс-Джай
ляу близ дер. Успенское (Галкина), один жук найден в урочище Кара
бас-тау. Между этими точками, довольно удаленными друг от друга, на
блюдается и некоторое различие в фауне. Виды, представленные в одной:
из них даже сериями, редко встречаются в другой; однако встречаются
и общие виды.

СОСТАВ АРХОСТЕМАТ

l(APATAY

Большая часть архостемат Каратау- это представители семейства
Купедид собрано 114 экз., что составляет более 75% находок

Cupedidae.

архостемат. К этому семейс11ву относится :и большинство таксонов_..:.._
семь родов с 20 видами. Купедиды представлены в Каратау двумя под
семействами, возникшими в триасе и дожившими до настоящего вре

мени. В подсемействе Ommatinae все три найденных рода имеют очень
Широкое стратиграфическое и географическое распространение. Они по
явились в лейасе, два из них дожили доныне, третий: сущес~вовал еще,

жю крайней мере, в верхнем мелу. Остатки вымерших видов найдены в

Англии, в Средней Азии, в Восточном Казахстане и Восточной Сибири;
современные виды обитают в Австралии и Южной Америке. Интересно

отметить, что из д:вух современных видов рода Tetraphalerus, живущих
в Аргентине и Бразилии, один ближе к виду из Каратау, чем к другому
современному, который, в свою очередь, образует тесную группу с вы

мершим видом из верхнемезозойских отложений Забайкалья. Все совре
:менные виды

-

реликты с узким ареалом и найдены до сих пор в незна

'Iительном числе экземпляров.

Второе подсемейство, Cupedinae, представители которого очень редко
встречаются rв более древних, чем Каратау, отложениях, но которое

:rораздо более широко распространено и обычно ныне, имеет в Каратау

1:18

более высокий уровень эндемичности. Три рода найдены только в Кара
тау, в четвертом один вид найден, кроме того, в Забайкалье, в отложе
ниях, относящихся к верхам юры - низам мела. Почти все они принад

лежат к особой верхне-мезозойской группе, и лишь один монотипический
род, известный по одному отпечатку, более близок к современным.

Таким образом, 1в семействе

Oupedidae

все роды оказываются не древ-

нее, чем юрские, и довольно много родов, характерных лишь для верхов

юры ством

низов мела. По-видимому, купедиды были единственным семей
давшим значительную вспышку формообразования

Ar,chostemata,

после триасового времени.

Второе место по числу находок и таксонов занимает описываемое
ниже семейство Schizophoridae. Оно представлено 32 отпечатками, отне
сенными нами к четырем родам с восьмью видами. Это семейство очень
широко представлено в триасовых и лейасовых отложениях и еще не

найдено в отложениях более молодых, чем Каратау. Из четырех описы
ваемых ниже родов два близки к более древним, а два другие, Tersus и

Tersoides, образуют довольно отличную эндемичную каратаускую груп
пу. Интересно, что они найдены в Каратау в гораздо большем количе
стве. В этом семействе, ~возможно, также была юрская вспышка формо
образования, хотя и гораздо меньшего масштаба, чем среди Cupedidae.
Остальные два описываемых ниже семейства -Ademosynidae и
предста1влены в Каратау каждое одним монотипическим ро
дом и небольшим числом экземпляров. Многочисленные представители
этих семейств найдены в триасовых и лейасовых отложениях, их кара
тауские представители мало отличаются от более древних, и, по-видимо
му, в Каратау эти семейства имели уже реликтовый характер.

Catiniidae -

Изучение

каратауских

архостемат,

представленных только

новыми

видами эндемичных или широко распространенных родов, не позволяет,

таким

образом, сделать

обоснованного

заключения

об

их

возрасте.

"Можно лишь сказать, что он юрский.
ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГИИ ЮРСl(ИХ АРХОСТЕМАТ

Юрские архостематы имели, по-видимому, гораздо более разнооб
разную экологию, чем современные. Наряду с купедидами, бывшими, как
и современные, ксилофагами, многие архостематы вели полуводный или
даже полностью водный образ жизни.
Купедиды еще оставались в Каратау, вероятно, главными жуками,

питавшимися древесиной. Их относительное обилие указывает на то, что
близ каратауского озера

существовала довольно обильная древесная

растительность, хотя некоторые современные купедиды собирались и в

безлесной местности. Так, представители

рода

Tetraphalerus,

найден

ного и в Каратау, ловились на свет в Аргентине в местности, где растут
лишь

кустарники.

Тем

связано с древесной
древесиной.

не

менее

большинство

растительностью,

питаясь

современных

купедид

пораженной

грибами

Представители остальных трех семейств вели, по-видимому, образ
жизни, связанный с водой. На это указывает аппарат для запирания
надкрылий, имевшийся у Schizophoridae и Catiniid;:ie. Подобный аппарат,
:имеющийся, например, у жуков семейств Hygroblidae, Hydrochidae и не
которых

других,

служит

для

предотвращения

поднимания

надкрылий

:воздухом, заключенным в субэлитральной полости, когда жук находится
nод водой. Среди современных жуков такой аппарат найден лишь у вод
ных форм. На ногах жуков из этих семейств не найдено плавательных
волосков, и они, по-видимому, не были активными пловцами. Сыорее все
го, они обитали в прибрежной зоне и на азодной растительности, на что
указывает сходство очень длинных лапок с большими коготками у Tersus
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с лапками оовременных

Dryopidae,

обитающих среди водной раститель

ности и также не имеющих плавательных волосков на ногах.

:Косвенным доказательством в пользу того, что Cupedidae обитали
дальше от озера, чем представители других семейств, может служить то,
что среди находок купедид относительно часто ~встречаются изолирован
ные надкрылья и полностью отсутствуют жуки с расправленными крыль

ями, тогда как в семействе
найдено очень

мало

и

Schizophoridae

найдено

несколько

изолированных надкрылий:
жуков

·с

расправленными

крыльями. Очевидно, ш~рвые приносились в озеро издалека, в то время
как последние гибли на месте, падая в мелкую ~воду или, с'Корее всего,
в жидкую грязь, где они уже не могли свернуть крылья.

СЕМ Ей СТ В О

CUPEDIDAE LATREILLE, 1857

ПОДСЕМЕЙСТВО OMMAТINAE

Род

SHARP

ЕТ

MUIR, 1912

Notocupes Ponomarenko, 1964

Широко распространенный мезозойский род, представленный по
I~райней мере 13 видами, найденными на территории Средней Азии и Во
сточной Сибири в отложениях от нижнелейасового до верхнемелового
возраста. В :Каратау представлен пятью видами, один из которых описан
ранее (Пономаренко, 1964), а четыре оп_исываются здесь как новые.

Notocupes lapidarius Ponomarenko, sp. nov.
Табл.

XIII,

фиг.

1;

рис.

1

Гол от и п. ПИН, № 2384/404, отпечаток жука без ног; местонахож
дение Михайловка.
Описание. Голова более чем в полтора раза длиннее ширины,
впереди глаз заметно сужена, щеки длиннее глаз, виски немного короче

их. Темя выпуклое, разделенное продольной бороздой, затылок покатый.

РР.с.

1. N otocupes lapidarius sp.
nuY.; голотил № 2384/404, тело
снизу

Боковые кили на темени невысокие. Первый членик антенн вдвое длин
нее второго. Переднеспинка вдвое короче ширины, очень слабо сужена

вперед. Средне- и заднегрудь !Вместе вдвое короче брюшка. Заднегрудка
вдвое короче своей ширины на заднем крае, ее передний край вдвое уже
заднеrо. Брюшко сужено начиная со второго стернита, вершина брюшка
округлена. Отношение длины стернитов брюшка 2 : 1 : 1 : 1 : 2. Тело по
крыто бугорками. Длина жука 7 л~м, ширина 3 мм, длина надкрылья

5

.мм.

120

'

1

С р а вне ни е. По пропорциям стернитов брюшка близок к
но отличается от него длинной головой.
М а.тер и ал. Голотип и экземпляры № 2554/433~

N. pulcher

sp. nov.,

437

из того же ме

стонахождения.

Notocupes nigrimonticola Ponomarenko, sp. nov.
Табл.

Гол о тип. ПИН, №

XIII,

фиг.

2, 3;

рис.

2

2384/397, отпечаток полного жука; местонахож

дение Михайловка.
Описание. Голова в 1,3 раза длиннее ширины, щеки и виски в
длину примерно равны глазам, затылок резко обрублен, кили на темени
невысокие .. Глаза выпуклые, едва сдвинуты на спинную сторону головы.
Ант'енны немного заходят за основание переднегруди. Первый членик

Рис.
а

2. Notocupes nigrimonticola sp. nov.;
2384/397,

голова

переднеопинка

сверху;

6-

№

тело

-

голотип

№

2554/430,

и
эк~.

сннзу

а

антенн крупнее остальных, второй
че

первого,

остальные

ршвномерно

-

шестой почти равные, вдвое ·1юро
уменьшаются

к

вершине

антенны.

Переднеспинка вдвое короче своей ширины, в передней половине замет
но сужена. Диск переднеспинки с прямоугольным продольным возвыше
нием, разделенным вдоль резкой бороздой и поперечным вдавлением в
задней четверти диска. Переднегрудка перед передними тазиками с дву
мя резкими шипами, передние тазики слабопоперечные. Средне- и зад
негрудь вместе вдвое короче брюшка. Брюшко расширено к вершине
второго стернита и потом округло сужено. Задняя половина последнего
стернита оттянута в несильный хвостик. Приподнятая часть стернитов
брюшка занимает половину их длины. Отношение длины стернитов
брюшка 1,8: 1 : 1 : 1 : 2,4.
Ячеи на надкрыльях квадратные, ряд ячей
перед SC виден до вершины надкрылья. Голова, кроме затылка, в круп
ных расставленных бугорках, затылок в мелких, густых бугорках,
сливающихся в поперечные морщины. Диск переднеспинки и края парано
талий в более крупных бугорках, чем пространство между ними, над

крылья в очень крупных расставленных бугорю~.х. Вогнутые части пер
вых четырех стернитов брюшка и весь последний стернит покрыты очень.

крупными бугорками, выпуклые части стернитов в более мелких и ред

ких, как будто сглаженных бугорках. Длина жука
длина надкрылья

16

22 мм, ширина 9 мм,

мм.

121'

Сравнение. По острым шипам на переднегруди похож на N. excelи N. pulcher sp. nov., но отличается от первого более

iens Ponomarenko
длинными

антеннами

и

пропорциями

их

члеников,

а

от

второго

-

про

порциями стернитов брюшка.

Матер и ал. Голотип и экземпляр №

2554/430

также из Михайловки.

Notocupes pulcher Ponomarenko, sp. nov.
Табл.

Гол от и п. ПИН, №

XIII,

2239/814,

фиг.

4;

рис.

3

отпечаток полного жука; местонахож

дение Михайловка.
Описание. Голова чуть длиннее ширины, щеки и виски короче
глаз, затылок за глазами обрублен, кили на темени невысокие. Глаза

6

а

Рис.

3. Notocupes pulcher sp. nov.; голотиn № 2239/814
а - тело снизу, б - тело сверху

выпуклые, едва сдвинуты на спинную сторону головы. Антенны не до

-стигают основания переднегруди. Переднеспинка в полтора раза короче
своей ширины, в передней половине несильно округло сужена. Диск пе
реднеспинки

с поперечным

прямоугольным

возвышением,

разделенным

продольной бороздой, и плоским неглубоким вдавлением за ним. Перед
негрудь перед передними тазиками с двумя острыми шипами. Средне

и заднегрудь вместе вдвое короче брюшка. Брюшко сужено начиная с
третьего стернита, вершина его острая. Приподнятая часть стернитов
занимает их заднюю треть. Отношение длины стернитов 2 : 1 : 1 : 1 : 2.
Ячеи надкрылий небольшие, квадратные. Тело покрыто бугорками.

Верхняя сторона тела с рисунком. На переднеспинке он состоит из двух
продольных, не замкнутых в
крыльях

-

своей медиальной части овалов, на над

из четырех неправильных поперечных перевязей:

на

основа

нии надкрылий, на их передней че-nверти, на середине и на задней трети.
Вершина надкрылья светлая. Длина жука 9,0-9,5 мм, ширина 3,03,3 мм, длина надкрылья 6,0 мм.
С р а вне ни е. По короткому последнему стерниту брюшка похож на
N. lapidarius sp. nov., но отличается от него корот~ой головой.
Материал. Голотип и экземпляр № 2239/816 из того же местона
хождения.

Notocupes reticulatus Ponornarenko, sp. nov.
Табл.

XIII,

фиг.

5;

.рис.

4

Гол от и п. ПИН, № 2239/815, отпечаток полного жука; местонахож
.дение Михайловка.
Описание. Голова почти в полтора раза длиннее своей ширины,

nочти прямоугольная, щеки и виски равны диаметру глаз. Затылок за
глазами покатый,

Р.ис.

кили

на темени невысокие.

4. Notocupes reticulatus sp. nov.;
а

-

голова и передиеспинка сверху;

голотип №

6-

Глаза

сильновыпуклые,

2239/815

тело снизу

~l
б

. тrочти ·не

сдвинуты на спинную сторону головы. Антенны достигают осно
вания переднегруди, их первый членик очень большой, ~второй в два с
половиной раза, третий вдвое короче его, остальные равномерно умень
шаются к вершине антенны. Переднеспинка вдвое короче своей ширины,
в передней половине довольно сильно округло сужена, так что ее перед
ний край вдвое уже заднего. Диск переднеспинки со слабым поперечным
прямоугольным вда1влением, разделенным продольной бороздой, за ним

плоское поперечное вдавление и валикообразное возвышение. Средне- и
заднегрудь вместе почти вдвое короче брюшка. Брюшко сужено начиная
со второго стернита, вершина его тупая. Отношение длины стернитов
брюшка
2;0: 1,0: 0,1: 0,1: 2,3. Ячеи надкрылий продольноовальные,
в ряду 21-23 ячеи. Ряд ячей перед R не доходит до вершины надкрылья,
тело покрыто бугорками. Длина жука 12-13 мм, ширина 5 мм, длина
надкрылий 8,5-9,5 мм.
С р а вне ни е. По пропорциям головы и стернитов брюшка похож
на N. nigrimonticola sp. nov., но отличается от него более короткими ан
теннами, пропорциями их члеников и меньшими размерами.

Матер и ал. Голотип и экземпляр №

2239/813

(изолированное над

«рылье) из того же местонахождения.

Род Т etra phalerus

Waterhouse, 1901

Довольно распространенный род, около десяти видов которого найде
•ны в лейасовых и переходных к ним отложениях в Средней Азии, верх
'неюрских - нижнемеловых
отложениях
Забайкалья
(Пономаренко,
1966) и, по-видимому, в олигоценовых отложениях Англии (Crowson,
:1962). Два вида живут ныне в Южной Америке. В Каратау род
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нредставлен четырьмя видами, среди которых есть как весьма примитив

ные, так и весьма близкие к современным. Три вида из Каратау описаны~
нами ранее ( 1964), четвертый описывается ниже.

Tet,raphalerus maximus Ponomarenko, sp. nov.
Та~бл.

фиг.

XIII,

6, 7;

рис.

5

Гол от и п. ПИН, № 2452/189, отпечаток полного жука.
Описание. Голова в 1,8 раза длиннее своей шир:Й:ны, слабо суже
на вперед, виски 'вдвое длиннее глаз, шеевидная перетяжка слабо выра

~ена. Темя за глазами с хорошо выраженными поперечными килями.

Нижняя поверхность головы с бороздами для вкладывания антенн. Гла

за небольшие, выпуклые. Антенны доходят до середины переднегруди,
четковидные,

толще

их

первый

остальных,

поперечный, третий

членик

вто 1рой

-

несколько

цилиндрический,

шестой немного рас

ширены к вершине, остальные бочковидные.

Третий

членик втрое, четвертый - вдвое
пятый - в полтора раза длиннее второго:

короче ширины, 1 слабо.
сужена вперед. Плевры довольно широкие,

Переднегрудь едва
плевраJiьные

швы

расставлены

почти

до

переднего края переднегруди. Передние та

зики довольно боJiьшие, округл·ые. Брюшко
заострено на вершине, отношение длины его

стернитов

Передние

1,3: 1,0: 1,0: 1,0: 1,4.

бедра сильно утолщены за серединой, сред
ние

тоньше

их,

средние

бедра

достигают

границы тела. Передние голени к вершине
расширены, по длине примерно равны бед

рам. Первые четыре чJiеника передней лапки
Рис.

5. Tetraphalerus maximus

sp. nov.;

голотип
тело

№

снизу

24'82i189,

почти

квадратные,

первые

вдвое

длиннее

второго, посJiедний членик немного расши
рен

к

вершине,

едва

короче

предыдущих,.

взятых вместе. Основные жилки надкрылий
мaJio отличимы от промежуточных, впадают в переднюю основную, обхо

дящую передний край надкрылья. Ячеи надкрыJiий квадратные, эпиплев~
ра довольно широкая. Голова в некрупных и негустых бугорках, бугорки
на переднеспинке крупные и густые, на стернитах брюшка - крупные,
но расставленньrе. Длина жука 26-28 .м.м, ширина 7-8 .м.м, длина над

·

крылья 17 .м.м.
С р а в н е ни е .. От всех ископаемых видов отличается бoJiee дJiинной
головой, сближаясь по этому признаку с современными видами. По на-·
личию на голове поперечных килей похож на современный Т. wagneri'

Waterhouse,

но отличается от него более коротким последним стернитом

брюшка, более короткой переднеrрудью, пропорциями члеников антенн
и большими размерами.
Матер и а JI. Голотип и экземпляр No 2384/401 из Михайловки.

Род Отта

Newmann, 1839

Как предыдущий род, род Отта был весьма широко распространен:'
в прошлом ·и дожил доныне в ~виде реликта. Шесть вымерших видов его

найдены в лейасе Англии (Crowson, 1962), лейасе Средней Азии, в Кара
тау и в верхнеюрских - нижнемеловых отложениях в Забайкалье (По
но:маренко, 1966). Два современных вида обитают в Австралии. В Кара-
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-тау род представлен двумя видами, один из которых, rвозможно, образует

-естественную группу с лейасовыми, а другой с верхнемезозойскими и современными видами.

Отта

jurassicum Ponornarenko, sp. nov.
Та1бл. ХШ, фиг.

Гол от и п. ПИН, №

2239/805,

8;

рис.

6

отпечаток полного жука; местонахож

дение Михайловка.
Описание. Голова в длину больше, чем в ширину, сужена вперед,
за глазами резко перетянута, виски торчащие, немного короче половины

.диаметра глаз, затылок обрублен. Глаза большие, выпуклые. Антенны
почти

достигают осно:вания

переднегруди,

их

первый

членик

вздутый,

второй много уже его, почти цилиндрический, третий тонкий и длинный,

Рис.

nov.;

6.

Отта

голотип

jurassicum
No 2239/805,

Рис. 7. Отта
поv.; голотип No

sp.
тело

снизу

aberratum
2384/396,

sp.
тело

снизу

остальные несильно утолщены к вершине. Третий членик заметно длин
нее первого и второго, взятых вместе, четвертый в длину равен первому,
пятый - короче его. Переднегрудь в длину едва короче ширины, в перед
ней четверти довольно сильно округло сужена. Передние тазики округ
лые. Среднегрудь довольно длинная, ~вдвое короче заднегруди. Задне
rрудь в 1,7 раза к<ороче своей ширины на заднем крае, ее передний край
вдвое уже заднего. Задние тазики заметно короче своей ширины. Соот
ношение длины стернитов брюшка 2 : 1 : 1 : 1 : 2. Ноги длинные, средние
.6едра заходят за боковые очертания тела. Передние бедра слабо утол
щены. Средние и передние лапки заметно короче, задние длиннее голени.
Членики лапок вытянутые, слабо расширенные к вершине, последний
членик заметно длиннее остальных. Основные жилки надкрылий мало
отличаются от промежуточных. Все тело равномерно негусто покрыто

круглыми бугорками. Длина жука

9

мм, ширина

3

мм, длина надкрылья

мм.
Сравнение. Отличается от всех видов рода длинным последним
стернитом брюшка, который ~вдвое длиннее предпоследнего.
Матер и ал. Голотип и экзе"1:пляры № 2554/432, 436 из того же ме

·5,5

стонахождения.
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Отта

aberratum Ponomarenko, sp. nov.
Табл. ХШ, фиг.

Гол от и п. ПИН,

дение Михайловка.

Описание.

No 2384/396,

9;

рис.

7

отпечаток полного жука; местонахож

Голова слабопоперечная, заметно сужена вперед, за

глазами резко перетянута, виски торчащие, короче половины диаметра

глаза, затылок покатый. Глаза большие, ·слабовыпуклые. Антенны дву·
мя вершинными члениками заходят за основание переднегруди, их. пер

вый членик заметно толще остальных, второй цилиндрический, равной
длины и ширины, третий слабо вытянут к вершине, остальные -

четковидные. Третий членик едва длиннее первого

и

второго,

слабо

вместе

взятых, более чем вдвое длиннее четвертого. Переднегрудь в длину в
1,3 раза короче ширины, слабо сужена вперед, так что ее передний край

немного уже заднего. Передние тазики поперечные. Первый стернит
брюшка более чем в полтора раза длиннее остальных почти равных в..
длину стернитов. Передние бедра короткие и толстые, лишь вдвое длин
нее своей ширины, заJУiетно короче голени. Голени и лапки равной длины.

Первые четыре членика передней лапки слабо расширены к вершине.
немного длиннее ширины,

последний

-

втрое

длиннее

своей

ширины.

Задние лапки не короче передних голеней и лапок, вместе взятых, чле
ники их лишь слабо расширены к вершине, почти линейные, первый и
четвертый равной длины, в полтора раза длиннее второго, вдвое длиннее
третьего и четвертого. Надкрылье со слабо отличающимися основными и
промежуточными жилками. Тело ршвномерно покрыто крупными бугор

ками. На переднегруди и надкрыльях бугорки особенно крупные. Длина
жука 11 мм, ширина 3 мм, длина надкрылья 7,5 мм.

С р а вне ни е. Отличается от других видов

длинными

антеннами,

поперечной переднеспинкой и коротким последним стернитом брюшка.
Матер и ал. Голотип.

ПОДСЕМЕЙСТВО

Род

Cupidium

CUPEDINAE LATR.EILLE, 1857

Ponomarenko, gen. nov.

Типовой вид-С. abavum sp. nov.
Описание. Голова поперечная, вперед сильносуженная, с острыми

буграми над основаниями антенн и тупым на темени за глазами. Основа
ния

антенн

широко расставленные,

едва

сдвинуты

на

спинную

сторону

головы. Шеевидная перетяжка резкая, но не сильная, шире двух третей
заднего края головы. Глаза маленькие, округлые, слегка сщвинуты на
верхнюю сторону головы. Антенны втрое короче тела, заходят за основа
ние переднегруди, второй и третий членики антенн равны. Переднегрудь
поперечная, сужена

к основанию и

к вершине,

на

основании

несколько

уже, чем на вершине, ее боковой край без швов, округлый. Передние
тазики довольно крупные, округлые; отросток между ними широкий, на
вершине тупой, ещва заходит за их задний край; переднегрудь перед та

зиками короткая, не длиннее их. Проплевры треугольные, плевральные
швы слиты в передней трети переднегруди. Среднегрудь вдвое короче
заднегруди, средние тазики конические, соприкасающиеся. Заднегрудка
поперечная. Стерниты брюшка черепицеобразные, заметно приподняты
на заднем крае, первый и последний вдвое длиннее остальных. Основные
членики передней и средней лапки слегка расширены на вершине, длин
нее своей ширины, не двухлопастные.

В и до в о й с о ст а в.
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Род монотипический.

С р а вне ни е. По характеру прикрепления антенн, широкой шеевид
ной перетяжке, короткому переднегрудному отростку и нерезкой чере
пичности стернитов брюшка близок к современному роду Priacma Lecon-

te и верхнемезозойскому Priacmopsis Ponomarenko, от которых отличает
ся равными вторым и третьим члениками антенн.

Cupidium abavum Ponornarenko, sp. nov.
Табл.

XIV,

фиг.

1;

.рис.

8

Гол от и п. ПИН, № 2384/398, отпечаток полного жука; местонахож
дение Михайловка.
Описание. Голова треугольная, немного короче ширины в основа
нии. Виски округлые, глаза маленькие, не длиннее висков. Антенны за
ходят за основание переднегруди четырьмя члениками. Пер:вый членик
антенн вздутый, крупнее остальных, остальные почти равные, слабо
пильчатые. Переднегрудь почти вдвое короче ширины, заметно уже плеч.

Заднегрудка вдвое короче своей ширины на заднем крае, ее передний
край вдвое уже заднего. Брюшко вдвое длиннее средне- и заднегруди
вместе,

сужено

начиная

с

четвертого

стернита,

его

вершина

острая.

Бедра слабо утолщены, голени линейные, средняя лапка не короче го
.пени, ее основной членик вдвое длиннее ширины, немного расширен к

вершине. Тело в густых крупных бугорках. Длина жука
мм, длина надкрылья 8 мм.
Материал. Голотип.

10

мм, ширина

4

Род

Ommomima

Ponomarenko, 1964

Монотипический каратауский род. Вместе с двумя последующими
родами образует мезозойскую трибу, характеризующуюся передними
газиками,

разделенными

отростком

переднегруди,

и

плоскими

стерни

тами брюшка. Все представители этой трибы, кроме одного вида, най
дены лишь в Каратау.

' Род Anaglyphites

Ponomarenko,. 1964

Род представлен тремя видами в Каратау (Пономаренко, 1964) и од
ним видом в верхней юре- нижнем мелу Забайкалья (Пономаренко.

1966).
Род

Mesocupes Martynov, 1926

Эндемичный каратауский род с четырьмя видами, один из которых
описан Мартыновым (1926), два-нами ранее (1964) и один описЫlвает
ся ниже как новый.

Mesocupes minor Ponomarenko, sp. nov.
Та,бл.

Гол о тип. ПИН, №
дение Михайловка.

XIV,

2239/812,

фиг.

2;

рис.

9

отпечаток жука без ног; местонахож

Описание. Голова почти равной длины и шириньi, виски торчащие;.

шеевидная перетяжка хорошо

выражена.

Глаза

маленькие, округлые;.

расстояние между ними на темени более чем втрое длиннее их диаметра.
Антенны заходят за основание переднегруди четырьмя члениками, пер
вый членик в 1,3 раза длиннее второго, второй и третий-почти. равные,
остальные несколыю короче их. Переднеспинка 1в полтор·а раза короче·

1,27·

·своей ширины, от основания немного расширена, спереди почти прямо

}тольная. Передние тазики округлые, отросток между ними тупой. По
следний стернит брюшка в 1,7 раза длиннее предпоследнего. Тело густо
_,покрыто некрупными бугорками. Длина
длина надкрьrлья 3 мм.

жука

мм,

4,5

ширина 1,7:м.м,

Рис.

8. Cupidium

nov.;

голотиn №

abavum

2384/398,

sp.

Рис.

тело

n:ov.;

minor

sp.

2239/81'2,

тело

9. Mesocupes
голотиn №

снизу

сниз:у

С р а вне ни е. Оцшчается коротким последним стер нитом брюшка и
·•формой переднегруди.
,
Матер и ал. Голотип и экземпляр №
СЕМ Ей СТ В О

ADEMOSYNIDAE

·

2239/810

тоже из Михайловки.

PONOMA~ENKO,

РАМ.

NOV.

Тело овальное или вытянутое. Голова обычно направлена косо впе
ред. Переднегрудь пощ:~речная, обычно заметно сужена вперед, почти не
прикрывает голову, паранота.iши узкие. Плевры переднегруди широкие,
плевральные швы· отчетливые. Передние тазики разделены отростком
переднегруди, их впадины открытые. Среднегрудь много короче задне· груди, средние тазики расставленные, их впадины на боках замкнуты
плеврами. Заднегрудка с продольным и поперечным швом, задние тази

ки поперечные, с отчетливыми трохантинами. Брюшко с пятью видимыми
стернитами. Ноги ходильные, членики лапок длинные, линейные. Над-

крылья с продольными бороздками, на кот16рых более или менее

замет

ны ряды точек.

С р а вне ни е. Отличается от всех семейств
ями с продольными бороздами.

Archostemata

надкрыль

Новое семейство предлагается нами для рода Ademosyne Handlirsch,
описанного из верхнего триаса .АJВстралии, и нового рода из Кара

1908,

тау. К этому же семейству принадлежат и довольно многочисленные еще

не описанные жуки из триаса и юры Средней Азии. Такие признаки, как
отчетливые плевральные швы на переднегруди, впадиньr средних тази

ков, замкнутые метэпистерном, и брюшко с пятью видимыми стернитами,

заставляют считать их представителями подотряда

Archostemata,

а не

. семейства HydrophШdae подотряда Polyphaga, куда они были отнесены

Гандлиршем (Handlirsch, 1906-'1908) в оригинальном описании. Пред
.ложенное Б .. Б. Родендорфом (1961) семейство Permosynidae может счи
. таться лишь паратаксономическим, так как род Permosyne Tillyard, 1924
-описан по изолированному надкрылью, а по их строению пред:стщзителя

·~28

семейства Ademosynidae не отличимы от многих семейств подотряда Ро~
lyphaga. Поэтому мы объединяем архостемат с бороздчатыми надкрыль
ями в семейство Ademosynidae, а «семейство» Permosynidae считаем
паратаксономическим

объединением для изолированных надкрылий

с

·

бороздками.

Род

Ranis

Ponomarenko, gen. nov.

Тип о в ой вид - R. ovalis sp. nov.
Описание. Тело сплющенное, каплевидное. Голова
поперечная,
глаза большие, неторчащие. Переднегрудь впереди сужена, ее. передние
углы несколько оттянуты. Плевры продольные, впереди слабо суженные,
плевральные швы свободные. Переднегрудка перед передними тазиками
длиннее

их,

тазики

поперечные,

их

впадины

назади

широко

открытые,

отросток между ними заходит за их задний край. Средние тазики попе
речные. Заднегрудка трапециевидная, сильнопоперечная. Задние тазики
почти доходят до вершины первого стернита брюшка, их передние края
образуют угол. Надкрылья с отчетливыми бороздами.
В и до в о й с о ст а в. Род монотипический.
С р а вне ни е. От рода Ademosyne Handlirsch отличается более ко
ротким первым стернитом брюшка, до вершины которого почти доходят
задние тазики, и почти прогнатной головой.

Ranis ovaUs Ponomarenko, sp. nov.
Табл.

XIV,

фиг.

3;

рис.

10

Гол от и п. ПИН, № 2066/2642, отпечаток жука без ног и антенн; ме
стонахождение Михайловка.
Описание. Голова 1 в полтора раза короче ширины, до заднего края
глаз втянута под переднеспинку, почти от основания

округло

сужена

вперед. Виски короче глаз, щеки очень короткие. Переднегрудь в длину

а

Рис.

10. Ranis ovalis sp. nov.;
а

-

тело

снизу;

6-

голотип №

тело

2066/2642

сверху

равна голове, вдвое короче своей ширины. Передний край переднегруди
почти в полтора раза короче заднего. Переднегрудка перед передними

тазиками почти вдвое длиннее их. Средние тазики вдвое короче своей
ширины, расстояние между ними уже их. Заднегрудка вдвое короче сво
его заднего края, ее передний край в полтора раза уже заднего, бока поч
ти прямые. Брюшко сужено начиная с первого стернита, отношение дли

ны его стернитов
длина надкрылья

1,6:1,0:1,0:1,0:1;3. Длина жука 4,7 мм, ширина 2,5 мм,
3,3 мм.

Матер и ал. Голотип.

g

Юрские насекомые

СЕМ Ей СТ В О SCНIZOPHORIDAE

PONOMARENl(O, FAM. NOV.

Описание. Голова обычно хотя бы частично втянута под передне
спинку, прогнатная или направлена косо вперед - вниз. Глаза- большие,
расположены на боках головы или немного сдвинуты на спинную
сторону,

антенны довольно длинные,

нитевидные,

четковидные или

сла

бопильчаты. Переднеспинка поперечная, с па.раноталиями, обычно замет
но оттянутыми вперед. Плевральные швы отчетливые. Передние тазико
вые впадины назади открытые, тазики разделены
грудь

узкая,

средние

тазики

расставленные,

отростком.

их

впадины

Средне
с

бо1юв

замкнуты плеврой, метэпистерн доходит до средних тазиков. Заднегрудь.
с продольным и поперечными швами. Задние тазики поперечные, доходят
до метэпимера, трохантины задних тазиков редко отчетливо выражены.

Брюшко с пятью видимыми стернитами. Ноги ходильные, членики лапок
вытянутые, лапки часто :не короче голеней. Надкрылья сверху гладкие
или со спутанными точками, редко с неясными рядами ячей. Внутренняя
поверхность надкрылий с многочисленными рядами ячеек и выступом у

бокового края перед серединой надкрылья. У современного Hygrobla на
этом месте распо.Ложен вырост, который, сцепляясь с соответствующим
выростом на боку брюшка, образует запирательный аппарат надкрылья.
На крыльях двуветвистый
отходит от
дистальнее поперечной rm.
Тело в грубой бугорчатой структуре.

RS

R

Сравнение; От всех описанных семейств

Archostemata

отличается

строением надкрылий, не имеющих ячей и борозд сверху и снабженных
снизу запирательным аппаратом. От описанного ниже семейства Catini-

idae,

имеющего аналогичное строение надкрылий,

отличается

расстав

ленными передними тазиками с ·отростком между ними.
С о ст а в. Семейство представлено в l(аратау четырьмя родами с во
семью видами. Гораздо большее число представителей семейства встре
чаются ш более древних отложениях. Из каратауских схизофорид боль
шая часть принадлежит видам, резко отличным от более древних,
и
меньшая - видам, имеющим сходное с ними строение. Изолированные
надкрылья представителей этого семейства, возможно, описаны преж

ними авторами как представители разных семейств
1908; Tillyard, 1924; Dunstan, 1924). Родендорфом
для надкрылий со «щелью»

ней стороне надкрылья

-

-

(Handlirsch, 1906(1961) предложено

так интерпретировался выступ на ~внутрен

семейство

Schizocoleidae.

Это «семейство» мо

жет считаться лишь паратаксономическим, так как такое строение над

крылий имеют неко'Горые жуки всех четырех подотрядов.

Род

Schizophorus

Тип о в ой в и Д

Ponomarenko, gen. nov.

- Sch. crassus sp. nov.

Описание. Тело широкоовальное. Голова почти до передних краев
глаз втянута под переднеспинку. Глаза боковые. Переднегрудь попереч
ная, сильно сужена

вперед, проплевры широкие,

плевральные швы

сво

бодные. Передние тазики поперечные, отросток между ними доходит до

их заднего края. Средние тазики поперечные, отросток между н:Ими едва
уже их. Заднегрудка сильнопоперечная. Поперечный заднегрудной шов
не прерван посередине, слегка оттянут здесь назад. Задние тазики косые~
:их медиальные концы сдвинуты назад. Задние трохантины незаметны.
Первый стернит брюшка не длиннее ~второго, последний длиннее осталь
ных, его передний край выпуклый.
В и до в ой с о ст а в. Род монотипический.
С р а вне ни е. Отличается от других родов коротким широким телом,
сильнопоперечной переднеспинкой, отсутствием приподнятого
киля

на

переднегруди

грудным швом.

130

и

непрерванным

посередине

плоскогО~

поперечным

задне

Schizophorus crassus Ponomarenko, sp. nov.
Табл.

Гол от и п ПИН, №

XIV,

фиг.

4;

р~ис.

11

2452/152, отпечаток жука без ног и антенн; ме

сторождение Галкина.
Описание. Голова в полтора раза короче ширины, перед глазами
сужена, глаза ~выпуклые. Переднегрудь более чем втрое короче своей
ширины, ее передний край вырезанный, вдвое уже заднего. Проплевры

Рис.

11. Schizophorus crassus
а

6

5 нн

а

-

тело

снизу;

&р. поv.; голотип №
б

-

тело

2452/152

сверху

короче своей ширины на заднем крае, нотоплевральный шов прямой,
стерноплевральный - изогнутый. Переднегрудка перед передними тази

ками вдвое длиннее их. Заднегрудка округло сужена вперед, ее передний:
край в 1,3 раза короче заднего, длина заднегрудки более чем втрое коро
че ширины. Задние тазики довольно сильно сужены вбок, почти доходят
до заднего края первого стернита брюшка. Тело 1в равномерных, не
очень крупных бугорках. Длина жука 8,5 мм, ширина 5 мм, длина над
крылья 6,5 мм.
Матер и ал. Голотип.

Род Т

ersus Martynov, 1926

Тип о в ой вид - Т. crassicornis Martynov, 1926.
Описание. Голова направлена косо вперед - вниз, вперед сужена,
почти треугольная, может до передних краев глаз втягиваться под перед

неспинку. Глаза большие, едва сдвинуты на спинную сторону головы.
Переднеспинка поперечная, параноталии довольно широкие. Передне
грудка перед передними тазиками не длиннее их. Плевральные швы сво"
бодные. Отросток переднегруди заходит за задний край передних тази
ков. Среднегрудка очень узкая, много уже средних тазиков, средние та
зики очень большие, скошенные. Заднегрудка сильнопоперечная, перед

передним концом резко сужена, а метэпистерн расширен. Поперечный:
заднегрудной шов на середине прерван, а медиальные· концы боковых
частей оттянуты вперед. Задние тазики большие, с бедренными покрыш

ками. Первый стернит брюшка

самый

короткий,

последний

-

самый:

длинный. Ноги ходильные, бедра довольно сильно утолщены, голени ли
нейные, короче лапок. Надкрылья сверху со слабыми следами многих

рядов ячей. Крыло с отчетливой птеростигмой;

RS

впадения поперечной

R

rm,

двуве11вистая, между

отходит от
и

RS

R

в месте

две поперечные,

между RS 1 и RS 2 - одна, между RS 2 и М - одна. Тело покрыто бугорка
ми. Передняя половина заднегрудки с очень крупными плоскими бугор-

9*
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ками, промежутки между которыми на отпечатках видны в виде доволь

но правильной сети с крупными ячеями. Бугорки на стернитах брюшка
собраны в продольные морщинки.
Видовой состав. Три вида в юре Каратау.

Сравнение. Вместе с родом

Tersoides

gеп.

nov.

выделяется прер

ванным посередине и оттянутым вперед поперечным заднегрудным швом,

ачень узкой среднегрудкой и резко суженной впереди среднегрудкой с

сетеобразной структурой в передней половине. От

Tersoides

отличается

сдвинутыми на спинную сторону глазами и менее утолщенными бедрами.

3 а меч ан и я. Этот род был описан Мартыновым как представитель
оемейства Elateridae по 'одному экземпляру из Галкина. У голотипа сох
р,анилось много обугленного органического вещества, которое не позво
ляет рассмотреть детали строения жука. Строение нижней с'Гороны жука

удается рассмотреть, если полить образец спиртом и подождать, когда
спирт начнет высыхать. В момент высыхания в течение очень небольшого
промежутка времени удается рассмотреть некоторые детали строения, не
позволяющие сомневаться, что этот жук относится к тому же роду, что и

два ~вида, описываемые ниже, несомненно относящиеся к

Ar,chostemata

и

не обнаруживающие сходства со щелкунами.

Tersus karatavicus Ponomarenko, sp. nov.
Табл.

XIV,

фиг.

5, 6, 7;

рис. 12а-в

Гол от и п ПИН, № 2066/2299, отпечаток полного, но деформирован
ного жука без антенн; местонахождение Михайловка.

а

Рис. 1'2. Представители рода Tersus Martynov:
а-в-Т.

karatavicus sp. nov.:

а_ голотип № 2066/2299; 6- экз. № 2066/2971; в - экз. № 2239/9112, тело
снизу; г - Т. crassicornis Martynov, ·ГОЛQ'11В1П № '1789/36, тело сверху

описание Голова короче своей ширины, вперед сужена, без ше

i!?ви ной пе етя~ки, виски короче глаз. Глаза большие, слабо выпуклые.

;Ан:енны д~ходят до заднегруди, тонкие, их членики едва утолщены к

вершине, второй членик заметно короче третьего, который не короче пер
вого. Места прикрепления антенн сдвинуты на спинную сторону головы.
Переднеспинка в два половиной раза Nороче своей ширины, на переднем
крае вырезана, вперед сильно сужена, так что передний край почти вдвое
уже заднего. Проплевра едва длиннее ширины на заднем крае, оба
плевральных шва изогнуты наружу. Переднегрудка перед передними та
зиками короче их. Отросrгок пере,днегруди между передними тазиками
почти в три раза уже их. Среднегрудка спереди с двойной вырезкой, пе
ред средними тазиками втрое короче их. Заднегрудка в два с половиной

раза короче ширины заднего края, ее передний край вдвое уже заднего.
Задние тазики большие, сильно суженные вбок, бедренные покрышки с
бугорками по заднему краю. Первый стернит брюшка едва короче вто
рого и четвертого, вместе взятых, последний почти вдвое длиннее их.

Бедра заметно утолщены, передние сильнее, задние слабее, задняя го
лень несколько утолщена к вершине, членики лапок заметно расширены

к вершине, задняя лапка в полтора раза длиннее голени. Длина жука 8мм, ширина 3 мл1, длина надкрылья 7-8 м.;и.
Сравнение. От Т. crassicornis Martynov (рис. 12, г) отличаются бо
лее тонкими члениками более коротких антенн, от Т. leptocerus sp. nоv.
более короткой головой и переднеспинкой.
Матер и ал.
13 отпечатков, кроме голотипа, еще экземпляры

9

№

206672301, 2408, 2589, 2615, 2649, 2971, 2986; 2239/912, 1158; 2554, 441.,
442 из Михайловки.

Tersus leptocerus Ponomarenko, sp. nov.
Табл.

Гол от и п. ПИН, №

XV,

фиг.

2239/1332,

11;

р:ис.

13

отпечаток жука без вершины брюш

ка; местонахождение Михайловка.

Описание. Голова едва длиннее ширины в основании, вперед не
сильно сужена, за глазами с шеевидной перетяжкой, виски короче диа

метра глаз. Переднегрудь немного более чем вдвое короче ширины, ее

ь

Рис.

а

13. Tersus leptocerus sp.
а

-

тело с1шзу; б

поv.; голотип №

-

2239/1332

тело сверху

передний край почти прямой, в 1,3 раза уже заднего. Переднегрудь перед
передними тазиками не короче их. Нотоплевральный
шов
проплевры
прямой. Среднегрудка спереди с двойной вырезкой, вдвое короче средних
тазиков. Заднегрудка втрое к~ороче ширины на заднем крае, ее передний
край более чем вдвое уже заднего. Задние тазики сильно сужены вбок.
Первый сrернит брюшка явственно короче последующего. Бедра несиль"
но

у11олщены,

голени

линейные,

задние

лапки

тонкие,

почти

вдвое

133

длиннее голеней. Длина жука

8-9

11-12 м.м, ширина 5 м.м, длина надкрылья

.мм.

С р а вне ни е. От Т. crassicornis Martynov отличается более тонкими
и короткими антеннами; от Т. karatavicus sp. nov. более длинной головой
с шейной перетяжкой и более длинной переднеспинкой.

Матер и ал. Шесть отпечатков; кроме голотипа, еще №

2239/1326, 1333, 1345, 2384/715 из одного местонахождения.
Род
Тип о в ой вид- Т.

2066/2627,

Tersoides Ponomarenko, gen. nov.

capitatus sp. nov.

Описание. Голова сильно втянута под

переднеспинку,

заметно

длиннее ширины, вперед почти не сужена, назади без шеевидной пере

тяжки. Глаза выпуклые, расположены по бокам головы. Переднегрудь.
поперечная, ее передние углы оттянуты вперед, передний край персдне

спинки вырезан. Плевральные швы свободные, плевра почти не расшире
на назад. Среднегрудь очень короткая, короче средних тазиков. Задне
грудка резко округло сужена

перед передним краем, поперечная, поп~

речный заднегрудной шов посередине прерван, и концы его здесь силь

но оттянуты вперед. Задние тазики довольно длинные, сильно сужены
вбок. Стерниты брюшка почти плоские, последний едва длиннее предпо
следнего. Бедра сильно утолщены, голени немного длиннее бедер.
В и д о в ой с о ст а в. Род монотипический.
Сравнение. По характеру заднегрудного шва похож только на род
Tersus Martynov, но отличается более длинной, почти не суженной впе
ред голоВ'ой с боковыми глазами и сильно утолщенными бедрами.

Tersoides capitatus Ponornarenko, sp. nov.
Табл.

XV,

фит.

2;

рис.

14

Гол от и п. ПИН № 2066/2631, отпечаток жука без антенн; местона
хождение Михайловка.
О п и с а н и е. Голова почти в полтора раза длиннее своей ширины,
глаза едва длиннее висков, щеки очень короткие. Переднеспинка вдвое
короче своей ширины, ее передний край вырезан, в полтора раза уже
заднего. Плевральные швы прямые. Переднегрудка перед передними
тазиками не короче их, передние тазики поперечные,

отросток

передне

груди между ними заметно заходит за них. Среднегрудь перед средними
тазиками вдвое короче их. Передний край заднегрудки вдвое уже зад
него, длина между тазиками почти вчетверо короче заднего края. Попе
речный заднегрудной шов сильно изогнут вперед, доходит до середины

длины заднегрудки. Задние тазики вдвое короче ширины, резко сужены

вбок. Ноги не длинные, бедра лишь вдвое длиннее толщины, задняя го
лень несильно утолщена на вершине и изогнута. Длина жука 15 мм, ши
рина 9 мм, длина надкрылья
Матер и ал. Голотип.

Род

11

мм.

Х у phosternum

Ponomarenko, gen. nov.

Типовой вид-Х. punctatum sp. nov.
Описание. Голова прогнатная, не длиннее своей ширины, короче
nереднегруди, частично прикрыта переднеспинкой. Глаза расположены по
бокам головы. Антенны нитевидные, заходят за основание переднегруди.

Плевры широкие. Отросток переднегруди приподнят над ее уровнем и
nродолжен вперед плоским килем с очень резкими границами. Бока пе
реднегрудки

}34

по

сторонам

от

него .с

плоским

округлым

возвышением

±......

~·..,

с

такими же резкими границами. Передние тазики небоJiьшие, округ.тrые.
Среднегрудь очень узкая, уже средних тазиков. Средние тазики попереч
ные, широко расставленные. Заднегрудка мало сужена вперед, трапецие
видная, ее боковые края прямые. Заднегрудные швы хорошо выражены.
Задние тазики короткие сильнопоперечные, их трохантины отчетливые.

Брюшко сильно сужено от основания к вершине, первый и последний
стерниты длиннее остальных. Надкрылья сверху с хорошо заметными
>Следами ячей.

Вид о в ой с о ст а в. Три описываемых ниже вида из Карата у.
С р а в н е ни е. Выделяется среди всех родов семейства резким килем
на переднегрудке и округлыми возвышениями.

~]
Рис.

14. Tersoides capitatus sp.

nov.;

голотип №

2066/2631,

Рис.

15. Xyphosternum punctatum sp. nov.; голотип № 2452/
452, тело ·снизу

тело

снизу

Xyphosternum punctaturn Ponomarenko, sp. nov.
Та:бл.

XV,

фиtr.

3;

рис.

15

Гол от и п. ПИН, № 2452/452, отпечаток жука без ног и антенн;
Кара-бас-тау.
·
Оп и .с ан и е. Голова вдвое короче ширины, от основания сужена,
виски и щеки очень короткие. Гулярная пластинка поперечная. Передне
грудь в полтора раза длиннее головы, в два с половиной раза короче

своей ширины в основании, вперед несильно сужена, ее передние углы

округлены. Среднегрудка вдвое короче средних тазиков, средние тазики
немного шире промежутка между ними. Заднегрудка вдвое короче своей
ширины на заднем крае, метэпистерн почти не расширен вперед. Задние
тазики очень короткие, вбок почти не суженные. Брюшко сужено от осно:.
вания второго стернита, первый стернит в полтора раза, последний вдвое длиннее остальных. Длина жука 15,5 .мм, -ширина 7 .мм, длина
надкрылья 10 .мм.

С р а вне ни е. Отличается от других видов более короткой головой,
поперечной гулярной пластинкой, сближенными с нотоплевральным швом
боковыми возвышениями на переднегрудке и очень короткими задними
тазиками.

Матер и ал. Голотип.

Xyphosternum antennatum Ponomarenko, sp. nov.
Табл.

Гол от и п. ПИН, №
дение - Галкино.

XV,

2452/220,

фит.

4;

рис.

16

отпечаток полного жука, местонахож

Описание. Голова почти равной длины и ширины, виски .вдвое ко
роче глаз. Антенны доходят до средних тазиков, членики их, начиная с
четвертого, слабо расширены к вершине, второй и третий - цилиндриче
с~ие, второй несколько короче третьего. Гулярная пластинка длиннее
своей ширины. Переднеспинка в два с половиной раза короче ширины

Р.ис.
а

-

16. Xypiiosternum antennatum
sp. nov.;

голотип

№

2452/220; б /222; тело снизу

экз.

<№

2452/

а

на основании, вперед несильно округло сужена. Нотоплевральный шов
прямой. Киль на переднегрудке сужен перед тазиками, немного уже их,
заметно заходит за их задний край. Боковые возвышения тесно сближены
с килем и удалены от нотоплеврального шва. Среднегрудка вдвое короче
средних тазиков. Передний край заднегрудки в полтора раза уже зад
него,

ее

длина

почти

вдвое

меньше

ширины

заднего

края,

метэпистерн

заметно расширен вперед. Задние тазики очень короткие. Последний
стернит брюшка в полтора раза длиннее предпоследнего. Бедра слабо
утолщены, голени линейные. Длина жука 10-12 мм, ширина 4-5 JvtM,
длина надкрылья 8 мм.
С р а вне ни е. От других видов отличается более длинной головой,
кроме того, от Х. punctatum sp. nov. продольной гулярной пластинкой и
удаленным

шением на
nov. более
прямым

от

нотоплеврального

шва

возвы

переднегруди, а от Х. minor sp.
кюроткими задними тазиками и

нотоплевральным

швом.

Матер и ал. Кроме голотипа, еще экзем
пляры 2452/222 из Галкина и № 2066/3299 из
Михайловки.

Xyphostemum minor Ponomarenko, sp. nov.
Табл.

XV,

фиг.

5;

рис.

17

Голотип. ПИН, No 2239/919, отпечаток жу
ка без ног и антенн; меронахождение Михай
ловка.

Рис.

17. Xyphosternum minor,
s.p.
поv.;
голотип
No 2239/919, тело снизу

Описание. Голова почти в два раза ко
роче

ширины,

Гулярная

щеки

пластинка

и

виски

очень

продольная.

короткие.

П~редне

грудь в два с половиной :раза короче ширины

на заднем крае, очень слабо округло сужена в~еред, ее передние углы
почти прямые. Нотоплевральный шов в переднеи половине округло, а в
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задней трети углов:Идно выступает наружу; стерноплевральный шов идет
к передне-боковому углу т'азиков, округло выступает наружу. Киль на
переднегрудке расширен на концах, заметно заходит за задний край.
передних тазиков. Передние тазики~ поперечные, шире О11Ростка между
ними. Среднегрудка очень узкая, в четыре раза короче средних тазиков.
Средние тазики крупные, поперечные, их медиальная половина сильно,
выступает над боковой. Заднегрудка вдвое короче ширины заднего края,

ее передний край в полтора раза уже заднего, метэпистерн почти не рас
ширен вперед. Задние тазики довольно длинные, они вдвое длиннее рас
стояния между ними и заднегрудным швом. Последний стернит брюшка не длиннее предпоследнего. Длина жука 5-6 мм, ширина 3 мм, дли1на надкрыльев 4,5 мм.
С р а в не н и е. От других видов рода отличается более длинными
задними тазиками и более коротким последним стернитом брюшка.

М ат ер и а л. Кроме голотипа, еще экземпляры №

3173

и

2066/2382, 2682,.

из того же местонахождения.

2554/444

СЕМ Ей СТ В О CAТINIIDAE

PONOMARENKO, FAM. NOV.

Описание. Голова прогнатная, частично прикрыта переднеспинкой.
Глаза расположены на боках головы. Гулярная пластинка широкая, гу
лярные швы отчетливые. Переднеспинка поперечная, с параноталиями, ее
передние углы выступают вперед. Плевральные швы отчетливые, сходя
щиеся вперед. Передние тазики торчащие, соприкасающиеся; их впади
ны слегка прикрыты плеврой. Среднегрудь узкая, уже средних тазиков,
спереди с двойной вырезкой. Средние тазИ:ковые впадины замкнуты с бо
ков плеврой. Средние тазики расставленные. Заднегрудка с продольным
и поперечным швами, метэпистерн едва доходит до впадин средних тази

ков. Задние тазики поперечные, их трохантины 'Отчетливые. Брюшко с
пятью видимыми стернитами. Надкрылье сверху с неясными следами:
многих рядов ячей, снизу у наружного края с запирательным аппаратом.
Тело в грубой бугорчатой структуре.
С р а вне ни е. От всех семейств подотряда, имеющих почти гладкие
надкрылья

мися

с

запирающим

передними

аппаратом

снизу,

отличается

соприкасающи

тазиками.

С о ст а в. В Каратау найден единственный представитель этого семей~
ства, другие остатки встречаются в мезозойских отложениях Средней

Азии.
Род

Catinius Ponomarenko, gen. nov.

Типовой вид-С. pelta sp. nov.
Описание. Голова много уже переднегруди, частично втянута под
нее, глаза большие, выпуклые. Переднеспинка сильнопоперечная, вперед
сужена, на переднем крае вырезана. Плевры переднегруди вперед суже
ны. Переднегрудь перед передними тазиками не длиннее их, ее острасток
не доходит до середины тазиков. Тазиковые ямки до половины прикрыты
выступами плевры. Среднегрудь короче средних тазиков. Заднегрудка
трапециевидная, ее боковые края прямые, заднегрудные швы и троханти
ны хорошо заметны. Первый и последний стерниты брюшка длиннее

остальных. Надкрылье со следами многих рядов ячей и запирательны:м
выступом снизу.

Вид о в ой с о ст а в. В Каратау найден единственный вид, но остатки.
жуков, возможно, относящихся к тому же роду, найдены в триасовых
отложениях Джайляучо в Фергане.
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.

Catinius pelta Ponomarenko, sp. nov.
Табл.

фит.

XV,

6;

рис.

18

Гол от и п. ПИН, № 2384/634, отпечаток жука без антенн; местона
хождение Михайловка.
Описание. Голова в 1,3 раза короче ширины, щеки и виски много
.короче глаз, гулярные швы, немного сходящиеся вперед. Переднеспинка
втрое

короче

передний
шов .в

ширины,

край

передней

почти

альной

углы

округленные,

Нотоплевральный

половине

несильно

внутрь, а в задней
ки

ее

вырезан.

в два раза

половине

изогнут

наружу. Передние тази

-

короче

сильно

ширины,

торчащие.

в

меди

Сред.не

гру дка вдвое короче средних тазиков, 1раостоя

ние между ними вд1вое уже их. Заднегрудка
почти

вдвое

короче

ширины

заднего

края, ее

передний край в 1,7 раза уже заднего. Первый
стернит брюшка немного, последний в 1,7 ра
за длиннее остальных. Бедра несильно утолще
ны,

голени

короче

их,

средние

расширены

на

вершине, задние линейньrе. Тело в крупных бу
?ис. 18 .

nоv.;

Catinius pelta sp.
голотип № 2384/634,

горках, сливающихся на

заднегруди

в попе

речные складки, редких на СТЕiрнитах брюшка

и частых на переднецшнке. Длина жука 7,0мм, ширина 4-5 мм, длиtНа надкрылья 7 мм.
Матер и ал. К:роме голотипа, экземпляры № 2066/2575 и 2239/969 из
тело

снизу

8,5

·того же местонахождения.
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ЖУКИ-СТАФИЛИНИДЫ ЮРЫ КАРАТАУ

(COLEOPTERA, STAPHYLINIDAE)

А. Л.

ТИХОМИРОВА

(Институт эволюционной морфоло
гии и экологии животных АН СССР)

Ископаемый материал по

Staphylinidae

из Каратау значительно древ

'Нее всех известных палеонтологических находок представителей этого
еемейства. Самая древняя из них сделана в эоценовом местонахождении

.Грин Ривер в Северной Америке (Штат Вайоминг) (Scudder, 1890).
Материал из Каратау собран в окрестностях с. Михайловка. Он со
:держит 125 экз. жуков этого семейства, из которых обработано 90,
остальные остались ближе не определенными из-за плохой сохранности.
Нами описываются 10 родов с 16 видами, относящиеся к двум современ
ным подсемействам. Все роды описаны как новые. Внутри подсемейств
материал распределяется следующим образом: 75 экз. относятся к под

семейству

Oxytelinae,

из которых

шесть

к одному роду и виду трибы

Piestini, 64

к трем родам и пяти видам трибы Lestevini и пять к одному
:роду и двум видам трибы Oxytelini; подсемейство Tachyporinae представ

.лено 13 экз., относящимися к трем родам и шести видам. Положение в
системе родов Tunicopterus gen. nov. и Sulcelytrinus gen. nov., представ
.ленных одним видом,

неясно.

Таким образом, в материале представлены три вполне отграниченных
·современных подсемейства. Что касается описанных родов, то они, за
сисключением Mesoxytelus, не показывают близкого сходства с современ
'НЫми родами соответствующих подсемейств.

При разделении на подсемейства и трибы здесь использована систе
ма принятая в каталоге Юнка (Beшhauer, Siheerpeltz, 1925).
Интерпретация жилкования крыльев. счет брюшных сегментов, на
звания склеритов и т. д. даются в трактовке Блэквельдера (Blackwelder,

1936).

'
ПОДСЕМЕЙСТВО

Т рuба
Триба

Piestini Erichson, 1839

представлена в Каратау родом

Piestini

щотнесенным

OXYTELINAE LEACH, 1817

сюда

из-за

характерных

маленьких

Abolescus gen. nov.,

шаровидных

передних

тазиков, а также продольного киля на брюшке между задними тазиками

Род

Тип о в ой вид
Описание.
nереднеспинку,

с

Abolescus

-

А.

Голова

А.

Tichomirova, gen. nov.

glabratus sp. nov.
большая,

закругленными

прогнатная,

задними

частично

углами,

втянута

- кпереди

под

суженная.

Антенны 11-члениковые, без булавы, тонкие, по длине примерно равны
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голове с переднеспинкой. Челюстные щупики длинньiе и тонкие. Перед
неспинка поперечная, без продольной срединной бороздки и ямок при~

основании. Эпиплевры переднеспинки очень широкие, явственно видимые·
на отпечатках и отделены от эпимер переднегруди ясным швом. Средне
грудь с отчлененными эпистернами, заднегрудь длинная. Надкрылья,
довольно выпуклые, без точечных рядов и борозд. Передние тазики шаро
видные,

маленькие,

соприкасающиеся,

не разделенные отростком

задние

-

поперечные.

переднегруди,

Ноги

стройные,

средние

с

-

тонкими

голенями. Брюшко короткое, сильно суженное кзади. Первый свободный·
стернит в основании

между задними тазиками

с коротким,

но

высоким

продольным килем. На конце брюшка (по-видимому, по заднему краю·
последних сегментов) расположены длинные щетинки.

В и до в о й с о ст а в. Типовой вид.
Сравнение. От остальных родов трибы Piestiпi отличается более·
полным

расчленением

груди

-

отчлененными

переднегрудными

эпиме

рами. За исключением этого признака, по строению и характеру расчле
нения груди близок к родам подтрибы Piestina, от которых сильно отли.,.
чается по общей форме тела - длинным надкрыльям и треугольно сужен
ному к концу брюшку. По форме тела близок к родам подтрибы Tri.gonurina, в особенности Tr.igonurus Muls. Rey., от которого отличается сопри,-
касающимися передними и средними тазиками, гладкими

надкрыльями,.

лишенными точечных рядов и борозд, и отсутствием на переднеспинке:

продольной бороздки и ямок при основании.

Abolescus glabratus
Табл.

Г 0 лот и п. ПИН, №
конечностей.

XVII,

А.

Tichomirova, sp. nov.

фиг.

2239/1390,

1, 2;

рис.

1

отпечаток насекомого без антенн. ю

/}

I~
6

11
Р.ис.
а

-

голотип

№

1. Abolescus glabratus sp. nov.;

2239/1390,
в

-

вид

снизу;

экз. №

62554/656,

экз.

iN'o ·2384/423,

вид

сверху;

антенна

. Описание. Голова большая, в 1,3 раза уже переднего края передне-
спинки, длина головы равна ее ширине. Бока ее сзади широко закруглен+
ные, в области висков равномерно выпуклые, от уровня заднего края;
глаз резко скошенные кпереди. Глаза довольно крупные, однако. горазда.
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·короче висков. Антенны (рис. 1, в) тонкие, их первый членик заметно
шире последующих, членики с первого по седьмой значительно, вось
:мой - десятый немного длиннее ·своей ширины, последний несколько
увеличенный. Мандибулы крупные, с острыми вершинами, правая, по-ви
димому, с зубцом на внутреннем крае. Членики челюстных щупиков (по
крайней мере, два последних) не менее чем втрое длиннее своей ширины.
Переднеспинка в 1,7 раза шире своей длины и во стоJ1ько же шире голо
·вы, по бокам равномерно слабо закругленная, имеет наибольшую ширину
несколько позади середины. Передний край ее слабовыемчатый, задний
почти ровный. Надкрылья заходят на брюшко, сильновыпуклые; длина
надкрылий равна их общей ширине. Брюшко очень короткое, чуть длин
нее трети тела, резко треугольно суженное кзади, с узкой боковой каем
кой. Длина тела 4,8-5 .мм, ширина 1,7-1,8 .мм.

Матер и ал. Голотип и экземпляры №

2239/1387, 2066/3160, 2384/423,

2384/427, 2554/656.
Триба

Lestevini Mulsant et Rey, 1880

Описываемые нами роды Archodromus, Porrhodromus и Globoides
сходны с современными представителями данной трибы по широкой

плоской боковой каемке на брюшке и по общей форме дорсо-вентрально
сплюснутого и у двух последних родов расширенного кзади тела с яйце
видным брюшком и длинными, также расширенными кзади надкрыльями.

Род

Porrhodromus

А.

Tichomirova, gen. nov.

Типовой вид-Р. communis sp. nov.
Описание. Голова округлая, кпереди несколько суженная, с длин

ными висками и относительно небольшими глазами. Антенны довольно
короткие, равномерно расширенные к концу, их второй членик не длин
нее пятого. Мандибулы очень небольшие, сближенные своими основа
ниями, с сильно загнутыми внутрь ·тонкими вершинами, без зубцов на
внутреннем крае. Последний членик челюстных щупиков не короче и не
уже предпоследнего. Переднеспинка поперечная, имеет наибольшую ши
рину посередине, с закругленными углами, ее передний край слегка
вогнутый, задний выпуклый, боковые равномерно закругленные. Щиток
крупный, занимает большую часть шейки среднегруди, поперечный. Над
крылья слабо, но заметно расширенные кзади, их общая ширина в самом
широком месте немного больше длины. Передние края надкрылий сильно
покатые,

плечевые углы

широко

закругленные,

задние

края

скошены

к

середине, так что надкрылья на шве заметно длиннее, чем по бокам.
Эпиплевры широкие в основании, к вершине постепенно сходящие на нет.
Пунктировка надкрылий спутанная, видимо, довольно тонкая. Задние
крылья хорошо развитые, заметно длиннее тела, костальный край их не
сет очень тонкие и мелкие реснички (на отпечатке видны близ середины
Переднего края крыла). На крыльях хорошо различима склеротизован
ная область, включающая С, SC, R и птеростигму, а также участки более
сильной склеротизации в области R2 , Ми, по-видимому, 2А, и явственная
темная жилка M4+Cu, вокруг средн~й ч2сти которой также имеется бо
лее сильно склеротизованная область. Передние тазики конические, тор
чащие, средние сближенные, задние поперечные, соприкасающиеся.

Брюшко с широкой плоской боковой каемкой, имеет наибольшую ширину
на уровне второго-третьего видимых стернитов, оттуда равномерно суже

но вперед и назад, шестой видимый стернит с закругленным задним
краем, седьмой - крупный, сильно выступающий. Брюшные стерниты (по
меньшей мере три последних) несут поперечный ряд тонких щетинок близ
заднего края.
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В и до в о й с о ст а в. Типовой вид.
С р а в н е н и е. По общей форме, пропорциям тела и размерам не~
сколько напоминает современный род Porrhodites I\r., от которого отли
чается более коротким вторым члеником антенн, а также строением кон
ца брюшка. По этому последнему признаку более сходен с современным.

родом

Xylodromus Heer,

от которого отличается расширенным кзади над

крыльями, формой головы, более длинными и стройными антеннами.

Porrhodromus communis А. Tichomirova, sp. nov:.
Табл.

Гол от и п. ПИН, №

XVII,

2066/3100,

фиг.

7, 8;

.рис.

2

отпечаток полного жука с разверну

тымп крыльями.

Описание. Голова округлая, приостренная кпереди, примерно рав
ной длины

и

ширины,

глаза

расположены

почти

посередине бокового.

края головы. Виски несколько длиннее глаз. Антенн~r почти равны голове:

'i µ,
r;')°'~
t~V1

'·'--'!
1

1'

\;._

v

')

(,_ J
а

Рис.
а

-

экз. №

2239/1384,

(}

2. Porrhodromus communis sp. nov.
вид снизу;

в

-

б

-

голотип №

экз. '№

2066/3100,

2239/1398,

голова

с мандибуламщ

вид сверху

с переднеспинкой, их первый и второй членики несколько утолщенные"
третий - длинный и стройный, не короче второго, треугольный, примерно
втрое длиннее своей ширины, четвертый - заметно меньше остальных,
пятый - седьмой - длиннее своей ширины, восьмой и девятый - при
мерно равны ей, десятый - слабопоперечный, 11-й - крупный, округлых
очертаний, почти вдвое длиннее и заметно шире прР.дыдущего. Челюст
ные щупики с обычным последним члеником, который по ширине при
мерно равен предпоследнему и примерно вдвое длиннее его. Передне

спинка в

1,6

раза шире своей длины, с закругленными углами. Щиток

очень крупный, примерно равен трети ширины надкрылий в плечах, в

полтора раза шире своей длины. Надкрылья мягких очертаний, слабо
расширенные кзади, с округленными плечевыми и задними наружными
углами, несколько удлиненные по шву, чуть короче общей ширины.
Брюшко яйцевидное, суженное вперед и назад, стерниты первый - тре
тий (видимые) примерно равной длины, четвертый-пятый - несколько·
длиннее их, шестой - суженный кзади и выемчатый на заднем крае ..
Длина 2,8-3,8 мм, в среднем 3,5 .мм, ширина 0,9-1,1 JVtK
М а те р и а л. 55 экз.
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3 а м е ч а н и я. Этот вид - наиболее массовый из всех описываемых
стафилинид данного месторождения и составляет больше половины всего,
материала (55 отпечатков из 90), отсюда его видовое название.
Р од

Типовой вид-А.
Описание.

А.

Arc hodromus

Tichomirova, gen. nov.

comptus sp. nov.

Голова

большая,

без шейного сужения, округло-тре

угольная, имеет наибольшую ширину позади середины, оттуда равно

мерно закруглена назад и треугольно сужена вперед. Глаза некрупные.

Антенны несколько короче головы с переднеспинкой, равномерно и до
вольно слабо утолщенные к концу. Мандибулы заметно выступающие,
---=п=р~остые, без вырезок и зубцов, основания их расположены очень близко
друг к другу на узком переднем крае головы. Последний членик челюст
ных щупиков не уже и примерно вдвое длиннее предпоследнего: Перед
неспинка поперечная, немного короче и гораздо шире головы, с окаймлен
ными боковыми краями. Щиток крупный, явственный. Надкрылья парал
лельносторонние, их общая ширина равна или несколько больше длины.

Передние тазики конические, торчащие,

средние

сближенные, задние

поперечные. Ноги короткие, с довольно сильными бедрами и тонкими,
нерасширенными голенями. Брюшко с широкой боковой каемкой, в
передней половине параллельностороннее, в задней заметно суженное,

его второй (истинный) тергит довольно хорошо выраженный, седьмой
свободный сегмент крупный, явственный, сильно выступающий.
В и до в о й с о ст а в. Два вида.

С р а в н е ни е. По структуре конца брюшка сходен с

Porrhodromus

отличается формой головы, параллельносторонними надкрыль
ями с прямым задним краем и формой брюшка.

gen. nov"

Archodromus · comptus
Табл.

Гол от и п. ПИН, №

XVII,

2384/418,

А.

Tichomirova, sp. nov.

фm.

6;

ри,с.

3

отпечаток полного жука хорошей со

хранности.

Описание. Голова немного шире своей длины, без мандибул. Глаза
маленькие, расположены близко возле основания антенн и переднего.
края головы. Антенны немного короче головы с переднеспинкой, их чле
ники,

первый

-

седьмой,

длиннее

своей

ширины,

восьмой

-

десятый

примерно равной длины и ширины или слабопоперечные. Мандибулы
довольно широкие, слабо изогнутые. Переднеспинка поперечная, в
1,7 раза шире своей длины и в 1,4 раза шире головы. Передний и задний
края переднеспинки почти прямые, боковые лишь очень слабо закруг
ленные, тонко, но очень явно окаймленные. Передние углы переднеспин
ки выраженные, прямые, задние чуть более закругленные. Надкрыльн
равной длины и ширины, вдвое длиннее и в самом широком месте в один
два раза шире переднеспинки, почти параллельносторонние, сзади прямо

обрубленные. Плечевые и задние внешние углы надкрылий закруглен
ные, шовные углы прямые. Верх, по-видимому, с тонкой скульптурой,.
опушение на отпечатке незаметно. Длина 3,9-4,9 мм, ширина 1,2 мм ..
С р а вне ни е. Дано при описании следующего вида.
Матер и ал. Голотип и экземпляр 2554/668.

Arc!iodromus brac.liypterus
Табл.

Гол от и п. ПИН, №
хранности.

XVII,

2554/650,

А.

фиг.

Tichomirova, sp. nov.
5;

рис.

4

отпечаток полного жука хорошей со

Описание. Голова равна или лишь чуть шире своей длины. Антен
ны на одну четверть короче головы с переднеспинкой, их членики, вось

мой - десятый, заметно поперечные, 11 - круглый, чутъ длиннее своей
ширины. Переднеспинка в 1,6 раза шире своей длины, в 1,3 раза шире

.
Рис.

3. Archodromus comptus sp.
nov.; голотип № 2384/418, вид

Рис.

сверху

6

а

4. Archodromus brachypterus sp. nov.?;
голотип № 2554/650
а

-

вид

снизу;

б

-

вид

сверху

головы, ее передний и задний края почти прямые, боковые закругленные
и явственно суженные несколько слабее кпереди и сильнее кзади, ее
передние углы прямые, задние - более закругленные. Боковые края
{)Каймленные. Надкрылья короче, чем у предыдущего вида, их общая
ширина в 1,2 раза больше длины. Надкрылья в 1,6 раза длиннее и в
1,2 раза шире переднеспинки. На заднем крае пятого - седьмого свобод
ных стернитов видны длинные щетинки. На седьмом стерните щетинки

заметны и в средней части. Длина 5,1-6,2 мм, ширина 1,2-1,5 мм.
Сравнение. От А. comptus sp. nov. отличается большими общими
размерами, сильно закругленными боковыми краями переднеспинки, а
·также меньшей относительной длиной надкрылий.

Матер и ал. Голотип и экземпляры
Р од

Globoides

А.

2066/2829, 2066/2446

и

2239/1382.

Tichomirova, gen. nov.

Типовой вид-G. oculatus sp. nov.
Описание. Голова широкая, поперечная, округло-треугольная, с
·большими сильновыпуклыми глазами. Антенны длинные, не короче го
.лавы с переднеспинкой, к вершине довольно сильно расширенные, обра
зуют неявственно отграниченную булаву. Мандибулы массивные, близко
·посаженные, несильно выступающие. Переднеспинка поперечная, оваль
:ная, с едва вогнутым передним и выпуклыми, равномерно закругленными

задним и боковыми краями, углы ее совершенно не выражены, округлен
ные. Передние тазики, по-видимому, конические, торчащие, соприкасаю
щиеся. Щиток явственный. Надкрылья в сложенном состоянии несколько
шире своей длины, почти шаровидные, с широко закругленными плече
выми и задними наружными углами. Ноги сильные, с толстыми голенями.

Брюшко широкояйцевидное, с закругленными боковыми краями и широ-
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кой боковой каемкой. По заднему краю пятого и шестого свободных стер
нитов расположены короткие щетинки. Верх тела в грубой точечной
скульптуре, брюшко, видимо, более нежно пунктированное и тонко опу
шенное.

В и д о в ой с о ст а в. Два вида.

Сравнение. От Porrhodromus

gen. nov. и Archodromus gen. nov.

легко отличается общей формой тела и отдельных его частей: сильно
поперечной головой, полностью закругленными углами переднеспинки,
шарообразными надкрыльями и овальным, не заостренным к концу

брюшком. Несколько напоминает по форме тела современный род

Oloph-

от которого отличается более толстыми, сильно расширенными
к концу антеннами, ·сильными ногами с широкими голенями и меньшей
относительной длиной надкрылий.

rum Er.,

Globoides oculatus А. Tichomirova, sp. nov.
Та1бл.

Голотип. ПИН, №

XVII,

2239/'1395,

фиг.

3;

р:ис.

5

отпечаток полного жука хорошей со

хранности.

Описание. Голова широкотреугольная, без мандибул, в полтора
раза шире своей длины, имеет наибольшую ширину в задней трети. Гла
за крупные, выпуклые, видимо, сильно пигментированные, видны на свет

ло-коричневых отпечатках, как яркие черные пятна. Виски очень сильно

Рис. 5. Globoides oculatus sp. nov.;
голотип № 2239/.1395, вид сверху

Рлс. 6. Globoides microps sp. nov.;
голотип № 2554/661, вид сверху

расширенные кзади. Антенны немного длиннее головы с переднеспинкой,
толстые, их первый - шестой членики несколько длиннее своей ширины,
седьмой - треугольный, примерно равен ей, восьмой - десятый попе
речные, 11-й - крупный, овальный, вдвое длиннее и не уже предпослед
него. Переднеспинка в 1,7 раза шире своей длины и во столько же шире
головь1. Надкрылья в 1,2 раза шире своей д.'Iины, вдвое длиннее перед
неспинки. Задний край шестого видимого брюшного сегмента (по-види
мому, стернита) с глубокой вырезкой посередине. Длина 3,9-4,5 мм.

ширина

1,5

мм.

С р а вне ни е. Дано при описании следующего вида.

Матер и ал. Голотип и экземпляр

10

Юрские насекомые

2239/1361.
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Globoides microps
Таrбл.

Гол от и п. ПИН, №

А.

XVII,

Ticbomirova, sp. nov.
фиг.

4;

рис.

6

2554/661, отпечаток жука без ноГ и плохой со

хранности.

Описание. Голова, как и у предыдущего вида, большая, широко
треугольная, с крупными, сильно выступающими глазами и массивными,

блцзко расположенными мандибулами. Виски за глазами расширенные,
но. несколько слабее, чем у предыдущего вида. Антенвы очень длинные,
Гораздо длиннее голо:вы с uереднеспинкой, их членики, восьмой - деся
тый, не поперечные, uримерно равные своей ширине. Переднеспинка
поперечная, примерно в полтора раза шире своей длины и в 1,3 раза
шире головы. Надкрылья, видимо, чуть длиннее их общей ширины. Брюш
ко удлиненноовальное. Длина 2,2 мм, ширина 0,7 мм.
Сравнение. От G. oculatus sp. nov. отличается прежде всего мень
шими общими размерами, а также более длинными и тонкими антеннами
и более длинными надкрыльями.
3 а м е ч а н и я. Этот вид, наиболее мелкий из всех стафилинид данно
го

местонахождения,

оказывается

ных представителей трибы
Матер и ал. Голотип.

довольно

мелким

и

среди

современ

Lestevini.

Триба

Oxytelini Leach, 1817

Род Mesoxytelus отнесен к настоящей трибе из-за характерного
строения брюшка (см. ниже) и своего весьма близкого сходства с совре

менным родом

Oxytelus Grav.

Род

Mesoxytelus

Тип о в ой вид

-

М.

А.

Tichomirova, gen. nov.

parvus sp. nov.

Описание. Голова большая, с явственным шейным сужением, длин
ными висками и довольно большими глазами, которые, однако, заметно
короче висков. Антенны толстые и короткие, немного длиннее головы и
гораздо короче головы с переднеспинкой. Мандибулы широко расставлен
ные,

сильно

выступающие,

с

острыми

вершинами,

на

внутреннем

крае

несут сильный зубец. Переднеспинка поперечная, с прямым передним и
почти равномерно закругленными задним и боковым краями, по бокам
не зазубренная. На диске намечается грубая точечная скульптура, а так
же продольные вдавления. Надкрылья по длине равны общей ширине
или чуть короче ее, не расходящиеся по шву, с прямыми шовными углами.

Задние крылья хорошо развитые, на них отчетливо видна склеротизован
ная область близ костального края, включающая С, SC, R и птеростигму,
а также довольно обширная, слабо, но заметно склеротизованная зона в
средней части крыла, возможно, соответствующая М 1 . Ноги сильные, с
массивными бедрами, голени широкие, заметно· утолщенные к вершине,

без шипиков или лишь с очень тонкими типиками (незаметны даже на
хорошо сохранившихся отпечатках). Лапки, по-видимому, трехчленико
вые, последний членик их заметно длиннее предыдущих, вместе взятых.
Брюшко с характерным для Oxytelini полным набором стернитов; второй

немного короче последующих. Бока брюшка с узкой загнутой закраин
кой. Тергиты несут близ заднего края поперечный ряд длинных щетинок,.
более тонкие щетинюr видны на последних стернитах.
В и до в о й с о ст а в. Два вида.

Сравнение. Весьма сходен с современным родом

Oxytelus Grav.,

отличается более длинными надкрыльями, а также, по-видимому, отсут
ствием типиков на

голенях.

Mesoxytelus parvus
Табл.

А.

XVIII,

Tichomirova, sp. nov.

фиг.

·рис.

1;

7

Гол от и п. ПИН, № 2066/2992 (2706); отпечаток Полного жука.
Описание. Голова не очень большая, немного уже переднеспинки,
глаза ·с мелкими фасетками. Антенны короткие, их членики,. первый четвертый, длиннее своей ширины, пятый - примерно равен ей, шестой десятый - поперечные, постепенно становящиеся шире к концу, 11 _,.
овальный, длиннее своей ширины. Мандибулы умеренной величины, н~
очень сильно выступающие, длина отдельной мандибулы не более трети

11

б

1
\\

1

1,,-/
1,,;::::

Рис.

7.

а

Mesoxytelus
nov.:

а

-

голотип

б

-

экз.

·№

parvus

№ 2066}2992,
вид
2066/2504, го.~ова и

иеспинка,

вид

Рис.

sp.

8. Mesoxytelus mandibularis
sp. nov.

сверч;

а

-

голотип

перед

б

-

э·кэ.

№

иеспинка,

сверху

'№

№ 2554/664,
вид
2384/4:44, голова и
вид

2554/664,

сверху;

перед~яя

сверху;

перед

в~ голотип

голень

длины головы. Переднеспинка короче головы, в 1,3 раза шире своей дли
ны. Надкрылья в длину равны своей общей ширине. Брюшко почти:
параллельностороннее, перед вершиной постепенно суженное, первый
видимый тергит несколько короче остальных, второй - четвертый при
мерно равные между собой, пятый - несколько длиннее их, шестой -

крупный, склеротизован (или пигментирован) слабее остальных, трапе
циевидный, с несколько закругленным задним краем, седьмой сегмен'т
крупный, сильно выступающий. Длина экземпляров с растянутым брюш
ком 4,8-5 .мм, несколько сжатого 3,7 .м,u, в среднем, видимо, около 4 мм,
ширина 1 .мм.
С р а вне ни е. Дано при описании следующего вида.
Матер и ал. Голотип и экземпляры 2066/2504 и 2066/3086.

Mesoxytelus mandibularis
Табл.

XVIII,

А.

фи:г.

Tichomirova, sp. nov.
2; рис. 8

Гол от и п. ПИН, № 2554/664, отпечаток полного жука.
Описание. Голова очень крупная, не уже переднеспинки. Глаза с:
крупными фасетками. Мандибулы очень большие, по длине не меньше
половины головы. Антенны короткие, лишь очень немного длиннее голо

вы, предвершинные членики их не поперечные или слабопоперечные.
Общая ширина надкрылий несколько больше их длины. Ноги с сильно
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Jl.асширенными к вершине голенями, передние голени перед вершиной с

вырезкой, в ее основании и у вершины расположены шпоры или толстые
щетинки (рис. 8, а). Брюшко как у предыдущего вида. Длина растяну

того экземпляра
ширина

1,3

7,2

мм, сжавшегося

5,8 мм,

в среднем, видимо,

5,5-6 мм,

мм.

С р а вне ни е. От М. parvus sp. nov., отличается большими общими
размерами, более крупной головой, большими глазами с крупными фа
сетками, большей длиной мандибул, а также несколько более короткими
надкрыльями.

Матер и ал. Голотип и экземпляр

2384/444.
\

ПОД СЕМ Ей СТ В О

Роды

TACHYPOR.INAE LATR.EILLE, 1825

Mesotachinus gen. nov., Tachyporoides gen. nov., Abscondus gen.

отнесены к подсемейству Tachyporinae из-за характерной тизануро
идной формы тела, поперечных двуплановых задних тазиков, явственно

nov.

разделенных на выпуклую внутреннюю и плоско распластанную наруж

ную часть, а также хетотаксии брюшка. Характерно отсутствие у всех

представителей вырезок и зубцов по заднему краю восьмого сегмента,
обычных у большинства современных родов трибы Tachyporini.
Род

Mesotachinus

А.

Tichomirova, gen. nov.

Типовой вид-М. major sp. nov.
Описание. Голова небольшая, слегка подогнутая. Антенны 11-чле
никовые, постепенно утолщающиеся к концу, их членики несут короткие

щетинки. Переднеспинка поперечная, сильно суженная кпереди, с за
кругленными боковыми краями. Отросток переднегруди между передни
ми тазиками заостренный. Щиток крупный. Надкрылья выпуклые, короче
евоей общей ширины, без пришовной бороздки. Задние крылья развитые,
в вытянутом состоянии доходят до конца брюшка, с очень явственным,
еильно склеротизованным полем в основной половине костального края.
Передние тазики конические, торчащие, средние - соприкасающиеся,
относительно небольшие, задние - поперечные. Ноги сильные, голени
треугольно расширенные к вершине. Лапки пятичлениковые, три первых
членика передних лапок расширенные, двулопастные, снизу с длинными

;волосками, четвертый короткий, пятый довольно длинный и тонкий.
Брюшко треугольное, к вершине сильно суженное, с узкой загнутой боко
вой каемкой, сегменты его по бокам несут длинные щетинки (видны

начиная с третьего свободного сегмента). Несколько более тонкие щетин
ки видны на стернитах по их заднему краю, а на пятом и шестом также

н в ·Средней части. Задний край шестого видимого сегмента ровный, без
вырезок и зубцов. Верх тонко пунктированный, голый или очень тонко
tтушенный.
Вид о в ой. с о ст а в. Три вида .

Сравнение. Близок к современным родам группы

Tachinus Grav.,

:но отличается отсутствием вырезок и зубцов на заднем крае шестого сво
бодного сегмента.

Mesotachinus major
Табл.

Гол от и п. ПИН, №

А.

XVIII,

2384/417,

Tichomirova, sp. nov.

фиг.

3;

рис.

9

отпечаток полного жука хорошей со

хранности.

Описание. Голова широкоовальная, в два с половиной раза уже
мереднеспинки. Антенны немного короче головы с переднеспинкой, их

членики, первый

-

шестой, длиннее своей ширины, седьмой примерно ра

вен ей, восьмой - десятый - слабопоперечные. Мандибулы длинные,
изогнутые, простые, без зубцов. Переднеспинка вдвое шире своей длины,
в передней трети резко расширенщ1я и закругленная, затем более посте
пенно расширяющаяся кзади, имеет наибольшую ширину возле задних
углов, которые слегка оттянуты. Общая ширина надкрылий в 1,3 раза
больше их длины. Передние лапки сильно расширенные, их основные чле
ники вдвое шире своей длины. Длина тела 9-11 .мм, ширина 3,3-3,6 мм.
С р а вне ни е. Дано при описании следующих видов.
Матер и ал. Голотип и экземпляры 2066/2347, 2239/1391, 2239/140(1.

2884/419, 2554/674, 2554/675, 2554/680.

Mesotachinus medius
Табл.

Гол от и п. ПИН, №

А. Тichomirova,
фиг.

XVIII,

5;

рис.

sp. nov.

10

2239/1374, отпечаток полного жука плохой со

хранности.

Описание. Голова небольшая, овальная. Антенны несколько коро
че головы с переднеспинкой, довольно толстые, их членики, восьмой десятый, довольно сильнопоперечные, 11 - широкоовальный, немног0

(/1

_,

I~'
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а

Р~Ис.
а

-

Рис.-- 10. Me1sotachinus mediш
sp. nov; голотип № 2239/1374.

9. Mesotachinus major sp. nov.

голотип

№
№

2384/417,
2239/1'400,

вид
вид

снизу;

б

-

экз.

вид

сверху

сверху

длиннее своей ширины. Переднеспинка поперечная, надкрылья несколЬК()

длиннее переднеспинки. Ноги сильные, с широкими голенями. Верх очень
тонко и густо пунктированный. Длина

7

мм.

Сравнение. Очень сходен с М. major sp. nov., отличается от негG
меньшими общими размерами. Отличия от М. minor sp. nov., даны при:
описании этого последнего вида.

Матер и ал. Голотип.

Mesotachinus minor
Табл.

Гол от и п. ПИН, №

А.

XVIII,

2066/2553,

Tichomirova, sp. nov.

фиг.

4;

рис. Н

отпечаток жука без передних конеч

ностей.
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Описание. Голова примерно равной длины и ширины, округлая,
Антенны несколько короче головы с переднеспинкой, их членики, пер
вый - седьмой, длиннее, восьмой - десятый примерно равны своей ши

рине. Глаза некрупные, выпуклые. Второй и третий членики челюстных
щупиков довольно короткие и широкие. Переднеспинка вдвое шире своей
длины, имеет наибольшую ширину посередине, боковые края ее равно
мерно закругленные, задние углы не выражены, передний край заметно
выемчатый, задний несколько выпуклый. Надкрылья кзади немного рас
ширенные, их общая ширина в самом широком месте в 1,2 раза больше

б

а

Рис.

sp.

11. Mesotachinus minor
nov.; голотип № 2066/
/2553, вид снизу

Рис.
а

-

12. Tachyporoides villosus sp. nov.;

голотип №
№

2239/1376,
2239/1393,

вид
вид

сверху;

б

-

голотип

снизу

длины. Голени относительно тонкие, слабее расширенные к вершине, чем
у других видов. Длина тела 4,8 .м.м, ширина 1,8 .м.11.
Сравнение. Отличается от двух предыдущих видов меньшими об
щими размерами, более стройными ногами с тонкими голенями и формой
иереднеспинки.

Матер и ал. Голотип.
а меч ан и я. Столь крупные различия в размере между видами од

3

ного рода встречаются и среди современных
в роде Tachinus Grav;
Р од Т ach у poroides

А.

Tachyporinae,

в частности

Tichomirova, gen. nov.

Тип о в ой вид - Т. villosus sp. nov.
Описание. Голова, гораздо уже переднеспинки. Переднеспинка
'fюперечная, с закругленными боками. Голова и переднеспинка, по-види
мому, голые, не опушенные. Щиток крупный, треугольный. Надкрылья
жороткие, заметно короче своей общей ширины, густо опушенные доволь
но длинными волосками. Задние крылья с широкой склеротизованной
зоной в передней половине костального края. Передние тазики кониче
ские, торчащие, средние очень большие, соприкасающиеся. Брюшко
имеет наибольшую ширину на уровне второго видимого стернита, оттуда
едва заметно сужено кпереди и сильно треугольное кзади, шестой сво

бодный сегмент с ровным, без вырезок и зубцов задним краем. Брюшко
густо опушено довольно длинными волосками, несет по бокам сегментов

длинные щетинки
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(не видны только на первом свободном сегменте).

Такие же щетинки расположены вдоль всего заднего края на стернитах,
причем они особенно крупны и многочисленны на пятом ___.:_ седьмом, на
передних более тонкие и редкие и хуже сохранились на отпечатках.
В и до в ой с о с т а в. Типовой вид.

С р а вне ни е.

От

gen. nov. отличается короткими

Mesotachinus

густо опушенными надкрыльями и густым опушением на брюшке. Отли

чия от Abscondus gen. nov. даны при описании этого рода. Несколько
сходен с современным родом Tachyporus Grav. по расположению опуше
ния на теле, отличается от него прежде всего отсутствием вырезок и зуб

цов по заднему краю шестого свободного сегмента.

Tachyporoides villosus
Табл.

XVIII,

А.

Tichomirova, sp. nov.

фиrг.

6;

.рИ'с.

12

Голотип ПИН, № 2239/1376, (1393), отпечаток жука с подогнутой
головой, без антенн.
Описание. Голова небольшая, подогнутая. Переднеспинка круп
ная, в 2,5 раза шире головы, в 1,7 раза шире своей длины, щиток очень
большой, только в 3,3 раза уже надкрылий, поперечный, примерно вдвое
шире своей длины. Надкрылья в плечах примерно равны переднеспинке,
к вершине несколько расширенные, их общая ширина в 1,3 раза больше
длины, плечевые углы широко закругленные. Надкрылья на всем протя
жении густо опушены тонкими волосками. Задние крылья в развернутом
состоянии немного ·не достигают конца брюшка. Брюшко сильно сужен
ное кзади, с явственной боковой каемкой. Первый - четвертый свобод
ные сегменты довольно короткие, пятый и шестой примерно вдвое длин
нее их, равны между собой. Задний край шестого свободного сегмента
равномерно закругленный. Все брюшко так же, как и надкрылья, по
крыто длинными волосками, особенно хорошо заметными на отпечатке

по задним краям сегментов. Длина
Материал. Голотип.

5,1

.м.м, ширина

1,6

.мм.

Род

Abscondus А. Tichomirova, gen. nov.
вид-А. regularis sp. nov.

Типовой
Описание. Голова округленно-треугольная, видимо, подогнутая и
несколько втянутая под переднеспинку. Антенны одиннадцатичленико
вые, длинные, немного длиннее головы с переднеспинкой, с сильно увели
ченным последним члеником. Переднеспинка поперечная, суженная кпе
реди, боковые края ее в передней трети подогнутые на нижнюю сторону,
хорощо заметные на отпечатках в виде явственных овальных вдавлений.
Щиток крупный, треугольный. Надкрылья, возможно, с тонкой пришов
ной бороздкой. Ноги довольно короткие и сильные. Брюшко кзади рав
номерно и довольно слабо суженное, с явственной боковой каемкой, по
бокам сегментов несет длинные щетинки (видны, начиная со второго сво
бодного сегмента). Вверх тела в очень тонкой пунктировке, по-видимому,
неопушенный.

-В

и до в о й

с о ст а в. Два вида.

С р а вне ни е. От

Mesotachinus gen. nov.

и

Tachyporoides gen. nov.

отличается прежде всего подогнутыми на нижнюю сторону боковыми
краями переднеспинки, ее общей формой, а также треугольной головой

и более длинными антеннами.
З а меч ан и я. В отличие от названных родов, которые, несомненно,
ближе к современным родам трибы Tachinini, Abscondus gen. nov. по
общей форме тела и некоторым другим признакам тяrотеет к родам
трибы Bolitoblini, однако сохранность отпечатков не позволяет с досто
верностью говорить о наличии у этого рода пришовной бороздки на н_ад·
крыльях, являющейся отличительным признаком трибы.
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Abscondus regularis А. Tichomirova, sp. nov.
Табл.

XVIII,

фиг.

7; pwc. 13

Гол от и п. ПИН, № 2239/1375; отпечаток жука без конца брюшка.
Описание. Голова треугольная, с сильно выступающими глазами.
Антенны несколько длиннее головы с переднеспинкой, их членики, пер
вый

-

седьмой, длиннее своей

ширины,

восьмой

-

десятый

примерно

равны ей, 11-й длинный, почти вдвое длиннее предпоследнего, овальный,
возможно, заостренный на конце. Переднеспинка в

Рис.

nov.;

13. Abscondus regularis
голотип No
223:9/1375,

Рис. 14.
голотип

srp.
вид

1,8

раза шире головы,

Abscondus similis sp. поv.;
No 2066/2895, вид .сверху

сверху

во столько же шире своей длины, имеет наибольшую ширину возле осно
вания, кпереди очень равномерно суженная, боковые края ее равномерно
закругленные, задние углы почти прямые. Щиток треугольный, попереч
ный, шире своей длины, в пять раз уже ширины надкрылий в плечах.
Надкрылья почти параллельносторонние, имеют наибольшую ширину
несколько позади середины, оттуда очень слабо суженные кпереди и
кзади, их общая ширина в 1,1 раза больше длины.
Длина тела, видимо, 8,5 мм, ширина 2,3 .мм.
С р а вне ни е. Дано при описании следующего вида.
Матер и ал. Голотип.

Abscondus similis
Табл.

Гол от и п. ПИН,

А.

XVIII,

No 2066/2895,

Ticl10mirova, sp.
фиг.

8;

рис.

поv.

1'4

отпечаток без антенн и конца брюшка.

Описание. Голова, по-видимому, несколько более длинная, чем
у предыдущего вида (возможно, у данного экземш1яра просто не втянута
под переднеспинку). Переднеспинка вдвое шире головы и в 1,6 раза
шире своей длины, по общей форме такая же, как и у предыдущего вида.
Щиток также крупный, поперечный. Общая ширина надкрылий в 1,2 раза
больше их длины. Длина 5,5 мм, ширина 1,2 мм.

Сравнение. Очень близок к А. regularis sp. nov., отличается мень
шими общими размерами, а также иными пропорциями тела: у А. regularis отношение длины тела к ширине 3,7: 1, а у А. similis - 2,9: 1, причем
брюшко у обоих экземпляров растянуто примерно в равной степени.

Матер и ал: Голотип.

i.52

·

STAPHYLINIDAE INCERTAE SEDIS

Sulcelytrinus

Род

А.

Tichomirova, gen. nov.

Типовой вид-S. antiquus sp. hov.
Описание. Голова широкоовальная, с небольшими, но довольно,
выпуклыми глазами, бугорковидно выступающими висками и явствен·
ной шейной перетяжкой. Поверхность головы мелко и густо пунктиро
ванная, антенны очень тонкие и стройные. Переднеспинка, по-видимому,
четырехугольная с выраженными задними углами, в передней половине·

подогнутая на нижнюю сторону, по всей поверхности грубо-морщинисто,
пунктированная, без гладкой серединной полосы и,_ по-видимому, без
рядов крупных точек. Щиток явственный; средней величины. Надкрылья

с очень явственными, широкими и глубокими точечными бороздками.
Ноги довольно длинные, защше тазики конические торчащие, задние
бедра несколько утолщенные к вершине, голени стройные, покрыты тон
кими волосками. Брюшко длинное, с боковой каемкой, первый тергит
крупный, свободный, хорошо заметный, седьмой удлиненнотреугольный.

Брюшко, как и все тело, в густой мелкой пунктировке.
В и до в ой с о ст а в. Типовой вид.
С р а вне.ни е. По общей форме тела несколько напоминает совре
менных представителей Staphylininae, отличается от них по скульптуре
надкрылий, состоящей из глубоких точечных борозд.
3 а меч ан и я. На с.х:одотво данного рода с подсемейством Staphylininae указывают, помимо общей формы тела, конически торчащие зад
ние тазики и строение седьмого свободного брюшного сегмента.

Sulcelytrinus antiquus
Табл.

XVIII,

А. Tichoшirova,
фиr.

9;

рис.

sp. nov.

15

Гол от и п. ПИН, № 2239/1352, отпечаток жука без концов антенн.
Описание. Длина головы примерно равна ее ширине. Глаза выпук
лые, виски несколько длиннее глаз, сразу за ними бугорковидно вздутые.

Антенны очень тонкие, все сохранившиеся членики их гораздо длиннее·
своей ширины. Верхняя губа, по-видимому, поперечная, с прямым или
слабо закругленным передним краем. Переднеспинка немного длиннее·
головы, по-видимому, слабо поперечная. Пунктировка переднеспинки не
сколько грубее, чем головы. Щиток покрыт длинными волосками, кото
рые на отпечатке смещены вправо от щитка. Надкрылья с четырьмя
сохранившимися бороздками (в действительности их, видимо, не более
пя1и), в бороздках и промежутках с явственной микроскульптурой. Опу
шение надкрылий незаметно. Брюшко длиннее головы с переднеспинкой,.
тергиты его сильно склеротизованы, в основании с прямой попереЧной,
бороздкой. Брюшко густо и мелко, однако очень явственно пунктировано.

Длина

10,5

мм, ширина, видимо,

2,5-3

мм.

Материал. Голотип.

Род

Tunicopterus

Типовой вид-Т.

А.

Tichomirova, gen. nov.

sigara sp. nov.

Описание. Голова большая, прогнатическая, заметно расширенная:
кзади и несколько втянутая под переднеспинку, так что шейное сужение,.

если оно имеется, незаметно на отпечатке.

Глаза

большие. Антенны

примерно равны голове с переднеспинкой, довольно тонкие, едва заметно
расширенные к концу. Верхняя губа крупная, сильно выступающая.

Мандибулы длинные, серповидно изогнутые, с острыми вершинами и зуб
цом

на

внутреннем

крае,

основания

их

широко

раздвинуты

и

помеща

ются под основаниями антенн. Переднеспинка шире головы, поперечная,

с равномерно закругленными боковыми краями. Щиток крупный. Над-
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крылья своеобразные, довольно длинные, на шве заметно длиннее, чем
по бокам, задний край сложенных надкрылий образует дугообразную
линию. Надкрылья имеют наибольшую ширину за серединой, оттуда
слабо, но заметно сужены кпереди и кзади, задние углы их не выражен
ные, полностью закругленные. Брюшко с явственной боковой каемкой.
в основании параллельностороннее, в задней трети резко суженное, так

Что в общем все очень компактное тело имеет правильные сигарообраз
ные очертания. Верх в грубой скульптуре из крупных глубоких точек.
В и до в ой с о ст а в. Известен только типовой вид.

С р а вне н и е. Несколько сходен с современными родами подсе
мейств Staphylininae и Paederinae, отличается от них по длинным яйце
видным надкрыльям с полностью округленными задними углами, более
длинным на шве, чем по бокам.

А.

Tunicopterus sigara
Табл.

Гол от и п. ПИН, №

XVIII,

Tichomirova, sp. nov.

фиг.

10;

2554/669 (665),

рис.

16

отпечаток жука без ног и конца

брюшка.

'

/

Г1
Рис.
поv.;

15. Sulceiytrinus antiquus
голоатип № 2239/135'2,

sp.
вид

16. Tunicopterus sigara sp.
nov.; голот,;ш № 2554/669, вид

Рис.

сверху

сверху

Описание. Голова ·слабопоперечная, примерно в 1,2 раза шире
-своей длины. Глаза крупные, в полтора раза короче висков. Антенны чет
ковидные, их первый - девятый членики длиннее своей ширины, 10-й
nримерно равен ей,
11-й - почти шаровидный, крупнее остальных.
Переднеспинка с почти прямым передним и равномерно закругленными
боковыми краями, в полтора раза шире своей длины. Надкрылья вдвое
длиннее переднеспинки. Брюшко широко окаймленное, как и все тело
nокрыто грубой точечной, возможно, даже морщинисто-точечной скульп

турой. Длина 5,3 мм, ширина
Матер и ал. Голотип.

1,6

м.м.
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ЖУКИ-ЛИСТОЕДЫ ЮРЫ К:АРАТАУ

(COLEOPTERA, CHRYSOMELIDAE)

Л. Н. М Е Д В Е Д Е В
(Ботанический

институт АН

СССР)

В настоящей статье описывается четыре новых рода и пять новых
видов жуков-листоедов, выделяемых в самостоятельное подсемейство

Protoscelinae, близкое к современным Aulacoscelinae. По существу это
первые описания Chrysomelidae юрского возраста, так как описанные
ранее как представители Chrysomelidae юрские формы не могут быть
с какой-либо достоверностью отнесены к этому семейству. Материалом
послужили 12 образцов из местонахождения Михайловка.
ПОДСЕМЕИСТВО

PROTOSCELINAE L. MEDVEDEV, SUBFAM. NOV.

Описание. Тело продолговатое, вальков а тое, более или менее
'Сужено кпереди и кзади. Голова прогнатическая с шеевидной перетяж
кой, достаточно явственной, но нерезко отделенной от остальной части
головы. Наличник отделен от лба явственным У-образным швом, лоб со
срединной линией, соответствующей эпикраниальному шву. Глаза оваль
ные, средней величины или крупные, с явственной выемкой на внутрен
нем крае. Виски короткие или средней величины, но всегда хорошо выра
жены. Усики прикреплены у бокового края головы между нижним краем
глаза и основанием мандибул, 11-члениковые, нитевидные или с расши
ренными

вершинными

члениками,

довольно

длинные,

достигающие

no

крайней мере передней трети или середины надкрылий. Верхняя губа
хорошо развита. Мандибулы мощные, более или менее выступающие, с
двумя-тремя неодинаковыми зубцами. Переднеспинка уже надкрылий,
иногда незначительно, с окаймленным боковым краем, поперечная.
Щиток небольшой. Надкрылья полностью прикрывают брюшко, с разви
тым плечевым бугром, в спутанной пунктировке. Эпиплевры неширокие,
постепенно суживаются кзади. Крылья хорошо развиты, значительно
длиннее надкрылий. Пигидий небольшой, поперечный. Передние тазико
вые впадины угловатые, замкнутые назади, простернум продолговатый,

довольно узкий, но хорошо заметен между тазиками; проэпистернальный
шов явственный, тянется от наружного угла тазиковых впадин к перед
нему краю переднегруди, более или менее параллелен боковому краю.

·Средние тазики раздвинутые, отросток среднегруди частично заходит
между ними и

соприкасается

с отростком заднегруди,

снаружи

тазико

:вые впадины ограничены эпистернами и частично эпимерами среднегруди.

Метастернум суживается кпереди, со срединной бороздкой, эпистерны

заднегруди продолговатые,

несколько расширенные кпереди.

Брюшко

·с пятью видимыми стер1штами приблизительно одинаковой длины, отро
·сток первого стернита округленный, передне-боковые углы первого стер
нита не соприкасаются с эпистернами заднегруди. Пятый стернит
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простой, широкоокругленный. Бедра неутолщенные, голени цилиндриче·
ские со слабыми продольными ребрами, на вершине с двумя короткими
шпорами. Третий членик лапок выемчатый примерно до середины. Чет
вертый членик очень маленький, полностью ,скрыт в выемке третьего и
плотно причленен к удлиненному коготковому членику. Коготки простые,
расхюдящиеся,

пульвиллы

отсутствуют.

С р а вне ни е. Описываемое подсемейство близко к современному
подсемейству Aulacoscelinae, от которого отличается почковидными гла
зами,

наличием

эпикраниального

шва,

явственно

выемчатым

третьим

члеником лапок, сравнительно коротким первым брюшным стернитом.
мало отличающимся по длине от последующих, и простым пятым стерни-

·

том брюшка.

Род

Protoscelis L.

Типовой вид-Р.

Мedvedev,

gen. nov.

jurassica sp. nov.

Описание. Тело умеренно удлиненное, голова продольная с доволь
но

короткими

висками,

за

которыми

она

постепенно

суживается;

эта~

шеевидная перетяжка нерезко отграничена от остальной части головы.

Глаза с выемкой на внутреннем крае, наличник отделен от лба У-образ-
ным швом, мандибулы мощные, удлиненные, на вершине с двумя явст
венными зубцами, усики доходят не далее середины надкрылий, пер-
вый-второй членики утолщенные, третий - восьмой цилиндрические"
слегка расширенные к вершине, почти одинаковой длины, каждый из них
примерно втрое длиннее ширины, девятый (и, очевидно, десятый) членик
треугольно расширен, в полтора раза длиннее ширины. Переднеспинка·
уже надкрылий, с тупыми передними и широко округленными задними
углами. Щиток небольшой, округленно-четырехугольный. Надкрылья с
округленным вершинным краем, постепенно суживаются кзади, в спутан

ной пунктировке, без следов продольных ребрышек или складок. Эпи-
плевры узкие, постепенно суживаются кзади. Пигидий трапециевидный,.
с притупленным задним краем. Голени со слабыми продольными реб
рами, на вершине с двумя короткими шпорами (примерно втрое короче·
первого членика лапок). Первый - третий членики лапок короткие, пер
вый слабопродольный, второй и третий почти одинаковой длины и ши
рины, коготковый членик длинный, тонкий, расширен к вершине, немного·
короче первого - третьего члеников, вместе взятых. Коготки простые.
Вид о в ой с о ст а в. Два вида из юры Каратау.

Protoscelis parvula
Табл.

XVI,

I~.

фит.

Medvedev, sp. nov.
11---·3;

рис.

1, 2

Гол от и п. ПИН, № 2239/1346, полное тело, нет частей ног.
Описание. Второй членик усиков в полтора раза короче и уже пер
вого, в Полтора раза короче, но гораздо шире третьего членика, третий восьмой членики примерно одинаковой длины, но по направлению к вер

шине постепенно укорачиваются, так что восьмой членик заметно короче
третьего

и

несколько

сильнее

расширен

к

вершине,

чем

предыдущие,

девятый членик явственно треугольно расширен, десятый членик плохо
различим, но, очевидно, подобен девятому. Длина надкрылья в 2,4_.
2,6 раза больше ширины. Первый-второй членики лапок на средних ногах
более короткие и широкие, чем на задних.

Размеры. Голотип: длИlна тела 11 мм, длина головы 2 мм, длина
переднеспинки 2,5 мм, длина над:крылья 6 мм, ширина надкрылья
2,5 мм, длина третьего-седьмdго члеников у:сиков в пределах О, 70,8 мм каждый. Паратипы: длина тела 11-12 мм, длина ГО'ЛОIВЫ 2-
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7

а

Рис.
а-6 ~ голотип

№

а

2239/1346:

-

1. Protoscelis jurassica sp. nov.;
вид сбоку;
г

-

б

вершина

- усик; в, г - экз.
голени

и

№

в

2066/3000;

-

мандибулы;

лапка

'~
о

!

мм

е

iJ

э

Рис.
а-в

экз.

-

ж

2,2

2. Protoscelis jurassica s,p. nov.;

No 2239/1342: а - вид
No 2239/923; " - вид сбоку;
экз.

-

7-9-й

сбоку;

6-

усик; в

-

д

- задняя лапка сбоку; е, ж - экз. No 2066/334;
членики усиков; з - экз. № 2384/770, вид снизу

мм, длина переднеспинки

2,3-2,5

Кроме 1голотипа,

е

мм, длина надкрылья

ширина надкрылья 2,5 мм, длина ч~етьего пределах 0,7-0,8 мм, длина задней голени

Матер и ал.

паратипы

вершина голени и лапка задней ноги; г, д

-

вид

-

сверху,

6-6,5

мм,

седьмого члеников усика в
2-2,1 мм.

паратипы

№

2066/3311, 2066/3000,

2239/923, 2239/1342, 2384/770.
Protoscelis parvula L. Medvedev, sp. nov.
Табл.

Гол от и п. ПИН, №

XVI,

2066/2593,

фиг.

4;

,рис.

3

тело без ног.

Оп и ·С ан и е. Усики заходят за плечевой

бугорок, но не достигают

середины надК!рылья, третий членик усиков немного длиннее, но гораз
·до уже второго, третий - восьмой членики цилиндрические, примерно

одинаковой длины, в два

-

два с половиной раза длиннее своей ширины,
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9-10-:й: членики треугольно расширенные. Боковая кайма переднеспин
ки поч11и прямая. Длина тела 6,1 мм, длина головы
реднеспинки 1,5 мм, длина надкрылья 3,5 мм.

1,1

мм, длина пе

Сравнение. По общему облику похож на

/-)).

предыдущий
вид,
отличается
почти
вдвое
меньшими размерами, более короткими усика
ми и их члениками и гораздо слабее расширен
i!ЫМИ 9-10-м члениками усиков.
М а тер и ал. Голотип.

Pseudomegamerus

Род

L. Medvedev, gen. nov.
Тип о в ой

в и д

-

Р.

grandis sp. nov.

Описание. Тело удлиненное, голова сла

Рис.

sp.

3. Protoscelis parvula
nov.; голоrип No 2066/
/2593

бопродольная, с явственными висками и хоро·
шо выраженной шеевидной перетяжкой, четко
отделенной от темени, на лбу различим эпи·
краниальный шов, переходящий во фронто
клипеальные ветки, отделяющие лоб от налич-

ника. 1\'lандибулы мощные, но сравнительно
мало выступаюш.ие. Верхняя губа довольно большая, поперечная, с
округленным передним краем. Усики не достигают середины надкрылий,
1-2-И ЧJ1еники уто.пщепные, 3--11-й более тонкие, r..;:илиндрические, каж
дый из них примерно втрое длиннее ширины. Переднеспинка (на всех
отпечатках сильно деформированная с плохо различ:и~мыми деталя1 ми)
немного уже надкрылий, поперечная, суженная кпереди, с окаймленны
ми боковыми края.ми (боковая кайма заметна лишь на одном отпечатке,
преимущественно в задней части), с явственными задними и тупо
округленными передними углами. Передние тазиковые впадины замкну
тые. Надкрылья с;1егка сужены кзади, с широко закругленными плече
выми уг.1ами и узко заКiругленными вершинами в спутанной пунктиров

ке, со следами двух продольных ребрышек. Эпиплевры постепенно
суживаются кзади. Бедра всех ног неутолщенные, голени цилиндриче
ские, первый-второй ч.1еники передних лапок продольные, цилиндриче

ские, третий членик маленький, коrо'тковый членик не длиннее второго
третьего ЧJ:еников, вместе взятых.

В и до в ой

с о ст а в. Род монотипный.

С р а ,вне ни 'е. Отличается от рода

Protoscelis

более резкими висками

и шеевидной перетяЖiкой, нерасширенными вершинами члеников усиков

и наличием ~следов продольных ребер на надкрыльях. По общему виду
и некоторым признакам напоминает современный род Megamerus из

Sagrinae.

Pseudomegamerus grandis L. Medvedev, sp. nov.
Табл.

XVI,

фиг.

5;

рис.

4

Гол от и п. ПИН, № 2239/895, неполное тело с частями усик,ов и ног.
Описание. ЧлеН1ики усиков, начиная с третьего, постепенно уко
рачиваются к вершине, так что 10-11-й членики почти в полтора раза
короче третьего, 11-й членик равен 10-му, на вершине узко округлен.
Надкрылье в три 'раза длиннее ширины.
Размеры. Голотип: длина тела 16 мм, длина головы 3,3 мм, ши
рина головы 3 мм, длина переднеопинки 3,5 мм, длина надкрылья
3,1 мм, длина 3, 4, 10 и 11-го члеников усика соответственно 1, 0,9, 0,8,
0,7 мм. Паратипы: длина тела 15,5-16,5 мм, длина головы 3,2-3,4 мм,
длина переднеспиН1ки 3,6 мм, длина надкрылья 9,2 мм.
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Матер и ал.

Кроме •голотипа,

пара типы

№

2239/1329, 2066/2473.

2384/415.
Описываемые ниже два новых рода отнесены к подсемейству Proусловно. Они во многих отношениях как 1габитуально, так. и
по ряду морфологических признаков тяготеют к типичным Protoscelinae,

toscelinae

Рис.
а, б
зу;

в

4. Pseudornegamcrus grandis sp. nov.

голотип №

-

2239/895; а - вид
2239/1329, вид снизу; г,
/2473; г - вид сверху, д -

-

№

сверху,
д

-

б

вид сни

-

пара тип

вид

№

2066/

снизу

г

отличаясь

прежде

всего

длинными

усиками,

превосходящими

длину

тела. Однако у них неразличимо строение бо1ювого края переднеспин

ки

и тазиковых

впадин; ·впрочем,

учитывая

четкий

1юнтур

боковых

краев и поперечную форму перед:неспинки, можно думать, что боковая:
кайма имеется.

Род

Protosceloides L. Medvedev, gen. nov.

Тип о в ой в и д - Р. nitidicornis sp. nov.
Оп и о ан и е. Тело умеренно удлиненное,

довольно широкое,

напо

минает по форме Protoscelis, но гораздо более коренастое. Глаза круп
ные, сближены у верхнего ~края лба, ·С выемкой на внут,реннем крае,.
места прикрепления усиков неявс11венны: или на боковом крае головы
между глаза'Ми и мандибулами, или у передне-внутреннего края глаз.

Виски д9вольно короткие, голова за виска'Ми постепенно суживает·ся,
образуя нерез.ко очерченную шеевидную перетяжку. У·сики немного·
заходят

за

·вершину

надкоылий.

цилиндрическими члениками,

едва

нитевидные

с

сильно

удлиненными

расширенными на вершине.

Перед

неспинка почти та:кюй же ширины, как надкрылья у основания, боль
шая, поперечная, с округленными передними углами и боковыми кра
ями и явственныМlи задними углами, задний край переднеспинки широ
кодутовидный, с выемками перед задними углами. Щиток небольшой с

1591

.окру,гл·енной вершиной. Надкрылья за'Метно суж·ены ·К вершине, с ши
роко округленными плечевыми углами, 1в ·спутанной пунктировке. Эпи
плевры постепенно сужаются к вершине. Строение заднегруди, как у
Protoscelis. Голени немно:ю расширены на ·вершине. Первый - третий
членики лапок короткие, третий членик ·выемчатый до середины, чет

вертый членик очень мал, полностью 1сюрыт ;В выемке третьего членика,
.коготковый членик удлиненный, но короче предыдущих, вместе взятых.
Коготки простые.
В и до в ой с о ст а в. Род монотипный.

С р а вне ни е. Род хорошо

отличается

от

предыдущих

длинными

уоиками, а такж·е крупными 'глазами и переднеспинкой, последняя поч
ти та1кой же ширины, как и надкрылья у основания.

Protosceloides nitidicornis L. Medvedev, sp. nov.
Табл.

XVI,

фИ!r.

6;

•рис.

5

Гол от и п ПИН, № 2066/2593, неполное тело, нет частей ног.
Оп и·с ан и е. Первый членик усиков утолще~, расширен к вершине,
второй такой же толщины, но короткий, едва продольный, третий-чет
вертый членики не менее чем в1фое длиннее ширины, пятый - восьмой

t:J·
Js
j'

--..

,__)с

'-"

'

;,,,

~I

'

{[

Рис. б.
а

-

Protosceloides nitidicornis sp. nov.;
/2f/J3

вид

сверху;

б

,f

о

-

вид

снизу;

в

-

3-5-й

голотип No

членики

2066/

средней лапки

членики ·сильно удлиненные, оообенно пятый, каждый из них примерно
в шесть раз длиннее ширины, девятый, и особенно 10-й членики более
короткие, в три-четыре раза дл1иннее ширины, 11-й членик цилиндриче·

ский, продолговатый, различим только в основной половине. Длина те

ла

11 мм, длина переднеспинки 2,8 мм, длина надкрылья 6,6 мм, длина
2 мм, девятого членика -1,5 мм, 10-го чле

восьмого членика усиков
ника - 1,3 мм.
Материал. Голотип.

Род

Cerambyomima L. Medvedev, gen. nov.

Тип о в ой в и Д -

С.

longicornis sp. nov.

Описан и е. Тело умеренно удлиненное, довольно широкое, немно
го ·сужено кпереди и кзади. Голова широкая, крупная, уже переднеспин
ки, неудлиненная, за 'Глазами заметно суженная, но без резкой перетяж

ки, ВИСI}И довольно короткие. Глаза небольшие, широкие, раздвинутые,

с выем1:Кой на внутреннем крае. Лоб с эпикраниальным швом и фронто
клипеальными 'ветвя 1 ми, отделяющими нал:ичник. Вер)GНЯЯ губа неболь-
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шая, с округленным передним краем. Мандибулы мощные, но не вытяну

ты вперед, с двузубчатой rвершиной. Усики (сохранились только пять
основных члеников) длиннее тела (возможно, значительно), вершина
пятого членика заметно заходит за вершину надкрылий, первый членик
короткий, утолщенный, второй - пятый сильно удлиненные, цилиндри
ческие, почти булавовидно расширены на 'Вершине. Переднеспинка уже

надкрылий, слабопоперечная, передние углы явственные, задние углы
широкоокругленные, задний край дуговидный, без выемок перед задни

ми углами. Щиток маленьrкий. Надкрылья сужены кзади, с тупоокруг
ленными плечевыми углами и закругленными вершинами, ·в спутанной
пунктировке.

Видовой со ст а в. Монотипный род.
С р а в н е н и е. От Protoscelis Pseudomegamerus

отличается

всего ·сильно удлиненными усиками. От более похожего

прежде

Protosceloides

отличается более длинными у~сика:ми 'с расширенными вершинами чле
ников, небольшими, широко расставленными глазами; менее широкой
переднеспинкой иной формы.

Cerambyomima longicornis L. Medvedev, sp. nov.
Табл.

XVI,

фиг.

7;

рис.

6

Голотип. ПИН, № 2066/3241, тело без ног.
О n и с ан и е. Второй членик усююв в · 3,5

раза

длиннее

первого,

третий - пятый членики почти одинаковой длины, немного Е1ороче ·вто
рого; второй членик примерно в девять раз, а третий - пятый членики

Рис.

6. Cerambyomima longicornis
sp. nov.; голотип № 2066/32'41 sид сверху

примерно в семь раз дл:иннее овоей ширины посередине. Переднеспин
ка с почти прямым передним и слабо окру~гленными боковыми краями,
в полтора раза шире длины. Надкрылья в 2,5 раза длиннее ширины.

Длина т·ела

12 .мм, длина 'головы 2,8 мм, длина переднеспинки 2,4 мм,
- пятого члеников усика соот

длина надкрылья 6, 7 мм, длина второго
вет·ственно 2,8, 2,5, 2,4, 2,3 мм.

Матер и ал. Г·олотип.

* * *
Число известных до сих пор юрских и вообще мезозойских Chrysomelidae и Phytophaga в целом незначитешшо. Ряд таких форм был опи
с;;~.н главным образом в прошлом столетии и сведен в монографии Ганд
лирша (Handlirsch, 1906). Позднее А. В. Мартыновым (1926, 1935)

были описаны два рода листоедов из верхней юры Туркестана

-

это

и Mesosagrites. Однако нет
никаких оснований относить эти ископаемые формы к CЪrysomelidae, так

Eumolpites ( =Meseumolpites Ponomarenko)

IO\iK почти во всех случаях

имеется

лишь

внешнее

·сходст:во

rконтуров

тела ископаемых находок со сближаемыми с ними современными г.руп

пами. В частности, из описанных Мартыновым листоедов род
11

Юрские насекомые

Mesosag161

rites, по ,сообщению А. Г. Пономаренко, относится к Archostemata, а
Meseumolpites, хоrгя и напоминает по форме переднеспинки и надкры
лий (прочие признаки неизвестны) некоторых Eumolpinae (Acrothinium,
Corynodes, (;rrysochus), с не меньшим основанием может быть отнесен
к ряду других семейств. Равным образом принадлежность рода Parandrexis Martynov к Cerambycidae не 'Может считаться установленной, так
что описываемые в настоящей работ.е фо 1рмы являются первыми бес
спорными Phytophaga и Chrysomelidae юрского возраста, о чем ·свиде
тельствует прежде

всего

строение

хорошо различимых

лапок,

типичных

для Phytophaga.
К:.ак отмечалось выше, новое подсемейство очень близко к соврем·ен
ным Aulacoscelinae. Представители Aulacosoelinae долгое время вклю
чались в Chrysomelinae и лишь в 1953 т. были выделены в самостоятель~
ное подсемейство (Monros, 1953), которое насчитывает два рода и 15
видов, распространенных от крайнего юга США до Бразилии и Перу,
главным образом в Латинской Америке, тяготея к умеренно аридным
условиям (Monros, 1954). Питание Aulacoscelinae связано с Cycadophyta. Монроз (Monros, 1954) допускает, что эта группа сформировалась
до появления покрытосеменных и может ·считаться одной из древней
ших

среди

листоедов.

Значительное сходство

Protoscelinae

с

Aulacoscelinae

не

ограничи

вается главнейшими, «ключевыми» признаками, но ~распространяется и

на второстепенные.
нитевидные

или

Из них отметим общую форму тела, удлиненные

четковидные

стые 1юготки, очень

усики,

поперечную

переднеспинку,

про

сходные лапки, причем у самцов

Aulacoscelinae
а у Protoscelinae
и самок Aulacosce-

первые три членика передних лапок расширенные,
наблюдаются лапки, соответствующие лапкам самцов
linae, возможно, . это также проявление полового диморфизма.

Однаюо имеюiцееся сходст.во не следует переоценивать, так как в
других отношениях Protoscelinae имеют известное сходство с Sagrinae
и Eupoda в целом и с примитивными Eumolpinae. Основные отличия от
Eupoda - это прежде нсего наличие боковой каймы переднеспинки,
иное строение головы, а также неутолщенные задние бедра. Любопыт
но, что шеевидная пер·етяжка у Protoscelinae гораздо менее явственная,
чем у Eupoda, но более четкая, чем у Aulacoscelinae. Бели отвлечься от
таких признаков, как утолщенные задние бедра (безусловно, адаптив
ное образование) и наличие лобных борозд (важный признак, от·сутст
вующий у некоторых Eupoda), то главнейшим отличием этих двух групп
явится только ·строение бокового края переднеспинки.
Основньtм отличием Protoscelinae от Eumolpinae надо ·считать нали
чие фронтоклипеального и лобного швов и шпор на голенях, а также
менее глубокую выемку третьего членика лапок. Но, с другой стороны,
крупные, глубоковыемчатые а:'Лаза, места прикрепления усиков и их
строение, зубчатые большие мандибулы приближают их к примитивным

типа Hornius, Psathyrocerus, Habrophora и другим, морфоло
r:ия которых подробно разобрана Монрозом ( 1949).
Признаки, отграничивающие Protoscelinae от Aulacoscelinae, имеют

Eumolpinae

в основном примитивный характер

(более развитый прогнатизм, более

длинные мандибулы, наличие эпикраниального шва, почковидные гла

за, более длинные уоИ1ки). Это свидетельствует о том, что уровень орга
низации Protoscelinae сравним с примитивными Eupoda и Eumolpinae,
что, конечно, еще не означа·ет, что эти nруппы должны быть близки по
происхождению.

Филогения Chrysomelidae в последние годы, начиная с 1940 г., стано
вится предметом интенсивного изучения. Основой для филогенетиче
оких построений служат морфология, а с некоторого ~времени и эколо
гия има1го и личинок. К сожалению, большинство таких филогенетиче-
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ских схем базируется на отдельных, хотя и важных группах признакоR

и, как правило, не увязывается с данными других авторов. Поэтому R
настоящее время совершенно

систем и пересмотр

необходима ревизия .всех существующих

имеющихся

факторов

и

гипотез

на

основе

всего,

комплекса морфологических и экологических признако'В.

Для понимания места

Protoscelinae

в системе

необхо

Chrysomelidae

димо обратиться к наиболее примитивным подсемейст.вам, ·С .которыми,.

как было показано выше, Protoscelinae имеют 1много общего. К ним от
носятся группа подсемейств Eupoda, л.иния, включающая Criocerinae"
Aulacoscelinae и Chrysomelinae, и наrконец, Eumolpinae.
Как известно, важный момент эволюции листоедов

-

возникновение

боковой каймы переднеспинки. Этю один из основных признаков, отде

ляющих Eupoda от остальных групп. Он же отражает в известной мере
и деление семейства на две группы: «Proto-Chrysomelidae» ( Eupoda
без Criocerinae) и «True-Chrysomelidae» (все прочие), предложенное

=

Цузо

(Chujo, 1953). Criocerinae

занимают в этой схеме промt:;жуточное

положение.

Следует отмет.ить, что процеос возникновения каймы ·связан ·с у:~юро
чением переднеспинки, превращающейся из продольной в поперечную,
с

развитием

гипогнатизма

и

втягиванием

головы

в

переднегрудное

кольцо. Роль этого процеоса, по нашему ~мнению, заключается в механи

че·ском укреплении цроторакса. Как видно на примере
примитивных
проторакса

и

Eumolpinae,

предшествует

и втягивания головы в

особенно

и делает

Protoscelinae,

возможным

Aulacoscelinae,
преобразование

появление ·гипогнатизма

проторакс.

Наличие боковой каймы у

·свидетельствует о том, что

Protoscelinae

из них не могут rбыть •выведены никакие Eupoda, а равно и Criocerinae.
У Eнmolpinae, как известно, боковая кайма отсут·ствует у примитивных
родов, следовательно, выводить их из Protoscelinae тоже нельзя. Напро
тив, Aulacoscelinae, бесспорно, могут выводиться непосредственно из
Protoscelinae, :~юторые отличаются от них в основном комплексом арха
ичных цризна;ков.

По Монрозу,

Aulacoscelinae

выводились из

Eupoda

(наличие двух

лопа·стной л1игулы и др.) ·и помещались в начале линии Chrysomelinae
(Aulacoscelinae,___,Chrysomelinae-Galeшcinae),
хотя Aulacoscelinae не
обязательно должны
считаться
прямыми
предками
Chrysomelinae
(Monros, 1953, 1954). Это подтверждается и данными Жоливэ (Jolivet,
1953-1954). Теперь, однако, между Eupoda и Aulacoscelinae необходи
мо •включить Protoscelinae.

Менее очевидно, с какой группой следует связать происхождение
Мы считаем, что выводить их из примитивных Eumolpinae

Protoscelinae.

нельзя, так rкак •ст.роение головной капсулы

Eumolpinae

и

Aulacoscelinae

свидетельствует о разных направлениях эволюции, а ряд общих между
ними архаичных признаков - свидетельство близ·ости к общим предко

вым формам.

Megalopodinae

также должны

при общей примитивности они имеют черты

быть исключены,
·специализации

так как
(строение

усиков, мандибул, задних ног), не свойственные Protoscelinae. Наибо
лее убедительным представляе11ся 1вынедение Protoscelinae из Sagrinae.
Как показали Кроусон и Монроз, среди Sagrinae можно ·вьшвить не
·сколько групп родов; из них одни наиболее архаичны, другие тнготеют

к Bruchidae, третьи к Donaciiпae и т. д. (Crowson, 1955; Monros, 1955).
Protoscelinae явно сближаются по всем основным признакам с родом
Megamerus; основные отличия - это отсутствие борозд на лбу (доволь
но слабых у Megamerus) и выемчатые глаза (у Megamerus выемка едва
1 :~-шмечена); это означает, что выводить Protoscelinae прямо 1 из Megamerus нельзя, но это и ест·ественно, так как нет оснований ожидать пря1мой
связи

между современным,

хотя и

очень древним родом, и

ископаемым

11*
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подсемейством. Megamerus встречается сейчас в Австралии, на Мада
гаскаре и 1 в Южной Америке и существует с юры или мела, Представляя
«~реднюю» линию специализации Sagrinae. Нам представляется наибо
лее .вероятным возникновение Protoscelinae от близких к Megamerus
предковых форм, ·возможно, в нижней юре. Подсемейство Criocerinae,
справедливо сближаемое

многими

авторами

с линией

(Chen, 1940; Crowson, 1955, Monros, 1953, 1954),
ным уровнем

специализации, несет

Chrysomelinae

наряду со значитель

некоторые более архаичные черты,

чем Protoscelinae. По-видимому, они
обособились ранее, чем Protosceli-

nae

(рис.

7).

Нахождение

Protoscelinae в верх

ней юре свидетельствует о существо
вании в этот период достаточно спе

циализированных листоедов, хотя и

ииеющих много архаичных черт. Из

вестно, что Монроз
лагал,

что

(1956)

возникновение

предпо

Sagrinae

следует относить к верхнему палео
зою или нижнему мезозою, а отщеп

ление основных ветвей листоедов от

Sagrinae- к

мезозою, обосновывая

это фактом нахождения Mesosagrites в верхней юре. И хотя факт в
действительности оказался . ошибоч
ным, с гипотезой Монроза следует в
общих чертах согласиться: обнару
жение Protoscelinae говорит в ее
пользу.

Рис.

7.

Место

Protosce!i.nae
Ohrysomelida·e

В заю:rючение отметим, что в фи

в ф.илогении

логении листоедов наименее ясен во

прос о

связях группы

Cryptostoma

и Cassidinae). В последнее время допускается непосредствен
ное выведение этой группы из Sagrinae (Jolivet, 1953-1954), а в недав
ней работе Чэнь Ши-сяна (Chen, 1964), выполненной на необычном для

(Hispinae

автора

поверхностном

уровне,

предполагается

независимое

происхож

дение от предковых форм, с одной стороны, Cryptostoma и, с другой вс~х прочих листоедов. Но в таком случае следует допускать почти скач
кообразное

возникновение

опистогнатизма

hз

прогнатизма

предковых

форм, что плохо согласуется с общими тенденциями эволюции Chrysomelidae. Пример Protoscelinae, насколько- можно судить, свидетель
ствует о постепенности перехода свободной прогнатической головы в rи
погнатическую и втянутую в проторакс и косвенным образом говорит не
в пользу раннего обособления Cryptostoma.
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КАЛЛИГРАММАТИДЫ

(NEUROPTERA,

KALLIGRAMMAТIDAE)

ИЗ ЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИИ КАРАТАУ

Д.

В.

ПАН Ф И Л О В

(Палеонтологический
институт АН СССР)

В 1961 - 1965 гг. в континентальных отложениях юры Каратау экс
педициями Палеонтологического
института Академии наук СССР
было собрано большое :~юличество ископаемых остатков сетчатокрылых
семейства Kalligrammatidae. До последнего времени немногие калли- грамматиды (пять видов, относящихся к трем родам) были известны
из юры Западной Европы (Walther, 1904; Handlirsch, 1906-1908, 1919)
и Казахстана (Мартынова, 1947) 1 . Новые материалы расширяют наше

Рис. 1. Слияние субкостальной
и
радиальной жилок
в вершинной
части заднего крыла Kalligramma

f lexuosum sp. nov.

представление

о

систематическом

разнообразии

семейства,

добавляя

четыре новых вида из уже известных родов и новый вид из нового рода.

Хорошая сохранность крыльев и их фрагментов

позволяет достаточно

надежно охарактеризовать ш~кото,рые сущест.венные особенности жил
:~ювания крыльев представителей этой вымершей группы насекомых.

Исследование ряда образцов показало, что
правильно

крыла

выделила

1 медиальную

систему

Kalligramma haeckeli Walther:

О. М.

жилок

Мартынова
на

( 1962)

рисунке

заднего

~передняя медиальная жилка (МА)

пересекает большое темное пятно в вершиннQ.Й половине крыла, а задняя

медиалыная жилка (МР) дает неоколько

направленных

вперед ветвей

(в 1947 1г. Ма1ртынова заднюю вет.вь МР обозначала как CuA). На двух
образцах из сланцев Каратау ясно видно, что МА в основании слита с
R, а не с RS, как это изображено на рисунке Гандлирша (Handlirsch,

1906-1908). На одном образце заднего крыла из Каратау (рис. 1) осо
бенно отчетливо можно видеть, что SC сливается в дистальной части
1
этого

В

1928

рода

г. К:оккереллем

и

вида

(Cockerel\)

отсутствует,

была опи•сана

описание

составлено

Besobrasovia latissima.
неудовлетворительно,

Голотн1п

приведен

ный рисунок не 1соот:ветс11вует описанию. К:роме того, на приведенном в статье К:окке
релля рисунке участка крыла жилкование вообще не характерно для сетчатокрылых.

ВВ'иду этою нет оснований включать

ligrammatidae.
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Besobrasovia latissima в состав семейства Kal-

с

R.

Этот признак может оказаться важным при выяснении положения

семейства каллиграмматид в 'системе от1ряда се'Гчатокрылых.
Ниже дано описание новых представителей семейства, а также при

ведены дополнительные ,сведения о ранее описанных из К:аратау (Ка
захстан) Kalligramma turutanovae О. Mart. и Kalligraдimula karatavica
О.

Mart.

К:~роме того, после исследования новых материалов появилась

необходимость уточнить и дополнить диагнозы ранее описанных родов

Kalligramma Walther

и

Meioneurites Handlirsch.

Kalligramma Watther, 1904

Род

Тип о в ой вид - К:. haeckeli Walther, .верхняя юра (мальм), Зольн
гофен (Западная Европа).
Оли с ан и е. Средней 'Величины и крупные сетчатокрылые, длина
каждого ~крыла от 53 до 122 мм. Задние ~крылья значительно шире пе
редних. Ширина косталЬ'ного поля ,равна ширине ·субкостального и ра
диального полей вместе взятых или в полтора-два раза больше. SC и
R слиты в дистальных частях. От RS отходят 6-,12 главных ветвей.

В вершинной половине ·юрыльев между базальной ветвью
положено

округлое

темное

пятно,

окруженное

широким

RS

и МА рас

светлым

полем

или концентрическими светлыми и темными кольцами. МА отходит от
R как простая жилка и развет.вляется только 01юло темного пятна.
МР многоветвистая, ·гребенчатая (по крайней мере, у. основания кры
ла), с четырьмя - семью направ,тrенными вперед ветвями. CuA, CuP и
А более и.1и менее па.раллельны. Анальные жилки густо ветвятся.
Ветви SC с ~концевыми разветвлениями (по :крайней мере, близ основа
ний крыльев и около
жилок,

расстояние

их вершин).

между

Крылья

·которыми,

как

в

густой

правило,

сети поперечных

.в

два-шесть

раз

меньше длины самих поперечных жилок. В основной половине крыльев
жилки светлее крыловой мембраны. Поверхность крыльев хотя бы от"
части в мелких 1 волосках, более густых на жилках.
Вид о в ой с о ст а в. Один вид из верхней юры Западной Европы -

Kalligramma haeckeli Walther, четыре ,вида из К:аратау-К. turutanovae
О. Mart., К. multinerve, sp. nov., К. flexuosum, sp. nov. К. sharovi, sp. nov.
Kalligramma multinerve Panfilov, sp. nov.
Табл.

Гол от и п. ПИН, №

XIX,

фиг.

2066/1204,

1;

рлс.

2

поз·итивный и негативный 011печат

ки переднего крыла; местонахождение Михайловка.
Оп и с а ни е. Наибольшая длина фрагмента переднего ~крыла 78 мм,
полная длина крыла около 83 мм. Более 90 ветвей SC, многие из кото
рых с небольшими, плохо различимыми концевыми развилками. В суб
костальном поле свыше 160 поперечных жил,ок, в радиальном поле свы

ше

150. RS

не менее чем ·С шестью главными ветвями, идущими до тем

ного пятна почт1и параллельно RS, а затем плавно изгибающимися
назад ,к терминальному краю. SC, R и RS 1 в дистальных частях несколь
ко изогнуты назад (как у К. haeckeli Walther). К:остальная жилка перед
вершиной крыла ровная. Анальное поле удлиненное, немного короче
половины длины крыла. На темном пятне и около него небольшие ок
руглые бесцветные пятнышки. Темное пятно окружено двумя темными,
размытыми по

~краям

концентрическими

Параллельно терминалЬ'ному

'краю

на

кюльцами

уровне

на

начала

светлом

фоне.

разветвления

ветвей RS намечается темная предкраевая кайма. Базальная половина
крыла затемненная. Все крыло 1в мелких ~волосках, более густых rщ жил
ках, особенно ·в вершинной ·половине костального поля.
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Kalligramma haeckeli Walther и К. turuhaeckeli Walther крыло 110 .м.м; К. turutanovae О. Mart. -

Сравнение. Отличается от

tanovae

О.

Mart.

несколь11ю меньшими раэмерами (К.

переднее крыло 122 .м.м, заднее
переднее крыло 92 .м.м), более густой сетью поперечных жилок, мень
шим количеством главных !Ветвей RS (у К. haeckeli Walther-10, у
К. turutanovae О. Mart.- восемь-девять) и параллельностью этих ветвей

l'(J.мм

Рис.

2. Kalligramma multinerve sp. nov.;

голотип №

2066/1204,

переднее крыло

RS. От К. haeckeli Walther отличается значительно большим количест
вом ветвей SC (свыше 90, вместо примерно 40); от К. turutanovae
О

Mart.

отличается отсутствием предвершинной волнистости костальной

жилки, более изогнутыми назад дистальными частями
Матер и ал. Голотип.

SC, R

и

RS.

Kalligramma flexuosum Panfilov, sp. nov.
Табл.

XIX,

фж.

2;

рис.

3

Гол от и п. ПИН, № 2384/857, позитивный и негативный отпечатки
заднего крыла; местонахождение Михайловка.
Оп и с а ни е. Наибольшая длина заднего крыла 53 .м.м. Перед вер
шиной крыла костальная жилка плавно широко вогнутая, на середине

терминального края намечается большая вогнутость. Около

65

ветвей

разветвляющихся главным образом в вершинной части крыла, еди
ничные вет,ви разветвляются в базальной половине кос.тального поля.
В субкостальном и радиальном полях до первого главного развет.вле

SC,

ния RS около 80 поперечных жилок. RS ·С шестью главными ветвями,
отходящими от RS под углом примерно 20° и не меняющими направле
ния до терминального края. SC, R и RS в дистальных частях очень сла
бо изогнуты назад. МР с пятью направленными вперед ветвями. Темное
пятно :В вершинной половине крыла окружено широким светлым полем,

вытянутым параллельно терминальному краю. Терминальный край за
темнен, начиная от места разветвления главных ветвей RS, на предкра
евом т·емном поле
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значительное количество

округлых

бесцветных пят-

нышек, расположенных между поrпе,речными жилками. Базальная поло
вина крыла затемненная. Мелкие волоски расположены преимущест
венно на продольных и поперечных жилках, мембрана крыла почти без
волосков.

С р а В'Н·е ни е. От из·вестных видов рода отличается значительно
меньшими размерами. От заднего крыла Kalligramma haeckeli Walth.
крыло описываемого вида отличается иной формой, в два ~раза ·большим

Рис.

3. Kalligramma

количеством .ветвей

f lexuosum sp. nov.;
SC,

.голотип

No 2384i857,

заднее крыло

неразветвленностью большинства .ветвей

SC

в

базальных двух третях ~костального поля, меньшей изогнутостью назад

дистальных частей SC, R и RS, меньшим числом главных ветвей RS
(шесть вместо семи), меньшей разветвленшостью МР. Идентификация
заднего крыла описываемого вида с передними крыльями К. turutanovae О. Магt. и К. multinerve Panfilov исключается: от К. turutanovae
О. Mart. отличается .гораздо более густой сетью поперечных жилок и
меньшим числом главных ветвей RS, от К. multinerve Panfilov отлича
ется иной направленностью главных ветвей RS и ·слабой изогнутостью
назад дистальных частей SC, R и RS.
Матер и ал. Голоти1П.

Kalligramma sharovi Panfilov, sp. nov.
Табл.

Гол от.и п. ПИН, №

XIX,

2.554/788,

фиг.

3;

рис.

4

позитивный и негативный отпечатки

заднего крыла; местонахождение Михайловка.

Оп и 1 с ан и е. Наибольшая длина заднего крыла 90 мм. Перед вер
шиной крыла костальная жилка очень слабовогнутая, терминальный
край волнистый, с тремя широкими в0гнутостями. Более 58 ветвей SC
(по-видимому, около 90), некоторые из них rветвятся в ~вершинной части
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_/

юрыла. В· субкостальном и радиальном полях на отпечатrке различимы
лишь немногие поперечные жилки. RS с 12 главными ветвями, отходя
щими от RS под углом около 30° и не меняющими направления до
терминального края. SC, R и RS в дистальных частях слабо изогнуты
назад. МР с пятью 1Направленными вперед ветвями. Темное пятно в вер
шинной половине крыла окружено

овальным светлым полем, которое,
в свою очередь, окружено узкими полосами - сначала темной, а затем

светлой. На остальной поверхности крыла заметно чередование темных

1

/ 1'1д

.l!lмм

Си.А

Рис. 4. Kalligramma sharovi sp. поv.; го.1отип № 2554/788, заднее крыло
и более светлых полос и уд,1иненных пятен, окружающих «глаз» или же

расположенных параллельно терминально:-лу краю. В вершинной поло
вине крыла, главным образом между поперечными жилками, мнигочис

л.енны округлые или вытянутые поперек крыла бесцветные пятнышки.
Мелкие волооки довольно густо покрывают переднюю и заднюю части
крыла, а также жилктт в средней части крыла.
Сравнение. От всех известных видов рода отличается большим

количеством главных ветвей

RS.

От

Kalligramma !iaeckeli Walther

и

К. turutanovae О. Mart. отличается более густой сетью поперечных
жилок. От К. multinerve Paпfilov отличается иной направленностью глав

ных ветвей

RS и их почти в два раза большим количеством, от К. flexuosum Parifilov отличается значительно более крупным размером, большим
углом отхождения главных ветвей RS, иным рисунком в вершинной по

ловине

крыла.

Матер и ал. Голотип. ·
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Kalligramma turutanovae
Табл. Х'}\-, фиг.

О.

!;

Martynova, 1947
рис.

5

Гол от и п. ПИН, № 2231/34, ,позитивный и негативный отпечатки
переднего крыла (Мартынова, 1947).
Дополнение к описан и ю. Наибольшая длина крыла 92 MJ1t.
МА до темного пятна в вершинной половине крыла идет как простая

RS

1
1

(

/

'

'

/

,

/
/

/

/'
/'
/'

/flмм

Рис.

-------

5. Kalligramma tuiutanovae

О.

Mart.;

,..,..

,..,.. " "

голотип №

2231/34,

переднее крыло

жилка, перед пятном, по-видимому, ~бифурцирует, что неотчетливо вид

но на отпечатке. CuA гребенчатая, по меньшей мере с двумя отходящи
ми вперед ,ветвя'Ми. CuA и CuP начинают ветвиться близ основания
крыла. Анальное поле длинное.

Все крыло в волосках, относительно
более густых и длинных в его базалыной части. На рисунке крыла в
статье Мартыновой (1947) неверно изображено положение темного
nятна, перепутаны подписи к рис. 1 и 2.

Род

Meioneurites Handlirsch, 1906

Тип о в ой вид -М. schlosseri Handlirsch; верхняя юра (мальм),
Зольнгофен (Западная Европа).
Описание. :Крупные и ,средней величины сетчатокрылые, щшна
каждого крыла от 33 до 76 мм. Задние крылья почти одной ширины с
передними. Ширина костального поля заднего крыла почти в два
раза больше общей ширины су;б1юстального и радиального полей, вме
сте

взятых

или

ширина

:~юстальноrо

поля

заднего

крыла

в

два

раза

меньше общей ширины субкостального и радиального полей. Главные
ветви RS (не менее четырех) о.тнесены далеко к :вершине крыла (базаль
ная ветвь RS отходит около середины крыла). Sl.A простая, слабо вет
вится только в дистальной части крыла.

1VlP

многоветвистая, гребенча

тая, с четырьмя направленными впер·ед ветвями. CuA, CuP и А более
или менее параллельны. Анальные жилки слабо ветвятся. Ветви SC без
1юнцевых развилков, по крайней мере, в базальной

части

костального

поля. Крылья 'в довольно редких поперечных жилках, расстояние меж
ду которыми, как правило, ·в полтора-два раза меньше длины самих по
перечных жилок.

Вид о :В ой с о ст а в. Один вид из верхней юры Западной Европы

Meioneurites schlosseri Handlirsch,
sp. nov.

один вид из Каратау

- М. villosus
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Meioneurites villosus Panfilov, sp. nov.
Табл. ХХ, фиг.

2;

рис.

6

Гол от и п ПИН, No 2066/1203, позитивный и негативный отпечатки
заднего крыла; местонахождение Михайловка.
Описание. Наибольшая длина фрагмента заднего крыла 68 мм,
полная длина крыла около 76 мм. Между редко отходящими ветвямн
SC хорошо заметны немногие поперечные жилки. МА дважды ветвится
на участке, занятом

неярким темным округлым пятном, расположенным

в середине вершинной половины крыла между базальной ветвью

передней ветвью МР. Ветви

RS,

RS

и

МА и МР близ терминального края с

------------

~"-=
~

....

'МА

;:::А.
<'~,

~

~

...._'!/f1f'

--- ----------- --,-.,,.,,.'

/{/ни

/

Си А

Рис.

6. Meioneurites villosus sp. nov.;

голотип №

2066/1203,

заднее крыло

многочисленными узкими развилками. )К_илки крыла светлее крыловой
мембраны. Вся поверхность крыла в очень густых мелких волосках,
особенно обильных в передней его части, где волоски сильно маскируют
жилкование.

С р а вне ни е.

заднего

крыла

крупным

Заднее

крыло

описываемого

вида

Meioneurites schlosser1i Handlirsch

размером,

наличием

темного

пятна

в

отличается

значительно

вершинной

от

более

половине

крыла (у М. schlosseri Handlirsch это пятно, возможно, не сохранилось
на отпечатке) и ветвистостью МА в дистальной части.

Матер и ал. Голотип.
Род

Lithogramma

Panfilov, gen. nov.

Тип о в ой вид - L. oculatum Panfilov, sp. nov.
Описание. Средней величины сетчатокрылые, длина переднего
крыла около 45 мм. Передние крылья довольно широкие, почти оваль
ные. Ширина костального поля в два-три раза превышает ширину суб
костального и радиального полей вместе взятых. SC и
слиты в ди
стальных частях. SC,
и
равномерно выгибаются вперед, косталь
ное поле постепенно сужается к вершине крыла. МА ветвистая. МР гре
бенчатая, с ветвями, направленными вперед. Си слабоветвящаяся, па
раллельна МР. Поперечные жилки довольно редкие, образуют сеть поч

R

R

RS

ти квадратных ячеек.

Сравнение. От всех известных родов семейства К:alligrammati

dae

отличается более о.круглым контуром передн1::го крыла, значительно

более
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широким

костальным

полем и

сильной

разветвленностью МА

уже в базаJ1ьной половине крыла. Все эти признаки указывают на свое

:)бразие описываемого рода и на его до некоторой степени обособленное
положение в системе семейства К:alligrammatidae.
Вид о в ой с о ст а в. Один вид.

Lithogramma oculatum Panfilov, sp. nov.
Табл. ХХ, фиг. З; рис.

Гол от и п ПИН, №

7

позитивный и негативный отпечатки

2384/856,

переднего крыла; местонахождение Михайловюi':
О пи с а н и е. Наибольшая длина фрагмента переднего крыла 38 мм,
полная дли!iа крыла около 45 мм. В костальном поле более 90 ветвей
SC, часть которых с концевыми развилками. RS по меньшей мере с

Рис.

7. Lithogramma oculatum gen. nov, sp. nov.;

голотип №

2384/8'56,

переднее крыло

пятью главными ветвями. Сразу за серединой .крыла расположено темное
пятно,

окруженное

светлым

полем,

затем

темным

оттянутым

назад

кольцом, за которым следует опять светлое узкое поле. МА трижды
ветвится перед темным пятном. МР не менее чем с тремя направленны
ми вперед ветвями. Расстояние между поперечными жилками равно
длине этих жилок или же (на некоторых участках крыла)
в полтора

раза меньше длины поперечных жилок. Жилки светлее большей части
поверхности крыловой мембраны. В базальной трети крыла в центре
каждой ячейки расположены мелкие округлые светлые пятнышки. Во
.лоски на

крыле не видны.

М ат ер и ал. Голотип.

Род

Kalligrammula Handlirsch, 1919

Kalligrammula karatavica
Табл.

Гол от и п. ПИН, №

XXI,

2465/163,

фиг.

О.

1;

Martynova, 1947
.рис.

8

позитивный отпечаток заднего крыла;

местонахождение Михайловка (Мартынова, 1947).
Д о п о л н е н и е к о писанию. Наибольшая длина крыла

70

мм.

Ширина костального поля в базальной половине крыла в полтора раза
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больше ширины субкостального и радиального полей, вместе взятых; в
вершинной половине крыла ширина костального поля почти равна об

щей ширине субкостального и радиального полей. Передняя ветвь МР
отходит вперед как при гребенчатом ветвлении, следующие два разветв
ления МР почти вильчатые. CuA и CuP параллельны МР, бифурцируют

Рис.

8. Kalligrammula karatavica
заднее

О.

Mart.;

голотип №

2465/1613,

крыло

несколько базальнее второго ветвления МР. Крыло в густых волосках,
более длинных в базальной части крыла в области кубитального и аналь
ного секторов. На рисунке в статье Мартыновой (1947) неверно изобра

жено жилкование базальной части крыла, перепутаны подписи к рис.

1 и 2.
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сланцев
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тологии. Gправочншк для палеонтологов и геологов СССР. Членистоногие трахей
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На

НОВЫЕ ЮРС:КИЕ РУЧЕйНИ:КИ ИЗ :КАРАТАУ

(TRICHOPTERA)

И.

Д.

С У КАЧ Е В А

(Палеонтологический

институт АН СССР)

До настоящего времени ручейники из местонахождения :Каратау не
были известны, поэтому находки даже нескольких отпечатков передних
крыльев представляют большой интерес. В данной работе описываются
два вида двух новых родов, предположительно отнесенных нами к мезо

зойскому семейству Necrotauliidae Handl. (Handlirsch, 1906-1908), из
вестного ранее лишь из триаса Аргентины (один род, Wieland, 1926), юры
Западной Европы (16 родов, Geinitz, 1880; Handlirsch, 1906, 1939; Til-

lyard, 1933),

мела Монголии (один род,

Cockerell, 1924).

Это семейство,

скорее всего, сборное, но в настоящее время разделение его представ
ляется

еще

затруднительным,

и

поэтому

описываемые

роды

условно

отнесены .к Necrotauliidae.
:Кроме того, в работе описывается новое монотипическое семейство
Dysoneuriidae, характеризующееся сильно редуцированным жилкова
нием. Все известные до сих пор ископаемые Trichoptera обычно отли
чаются весьма полным жилкованием, и такая редукция им не свойст

венна.

Весь изученный

материал

представлен

остатками

передних

крыльев довольно плохой сохранности. Для краткости изложения при

описании таксонов

апикальные развилки RS1+2, RSз+4,

М1+2, Мз+4

и

обозначаются соответственно F 1, F 2, F 3 , F4, Fs согласно
А. В. Мартынову (1924). В остальном жил.кование дано по общеприня

CuA1-CuA2

той схеме с учетом изменений, данных О. М. Мартыновой

СЕМ Е й СТ В О

Род

(1958).

NECROTAULllDAE HANDL. (1906)?

Karataulius Sukatsheva, gen. nov.

Тип о в ой вид - К. aeternus sp. nov.
О п и с ан и е. Передние крылья широкие, суженные к основанию.
Длина больше ширины в два с половиной раза. Вершина закруглен
ная, расположена против окончания RS. Наибольшая ширина крыла на
уровне выхода CuA2 на задний край. SC и R параллельные, прямые, у
вершин
слегка изогнуты вперед,
выходят на передний край
много
дистальнее середины длины крыла. Ячея DC широкая, короткая, в пол
тора раза короче ствола RS, закрытая. Стволы RS 1 и RS2 почти равной

длины. Ячея МС открытая. Развилки
тора-два раза длиннее стволов М1

F3

и

и М2.

F4

довольно длинные, в пол

Ячея ТС

закрытая.

К.рылья

мелкие.

В и до в о й с о ст а в. Один вид.
С р а вне ни е. Если описываемый род сравнить с другими родами.
семейства Necrotauliidae, то следует отметить, что он наиболее близок
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(судя по опубликованным рисункам)

к родам

Metarchitaulius Handl.

(по более дистальному расположению ветвления М по сравнению с ветв
лением ,RS) и Metatrichopteridium Handl. (по расположению оснований
развилков F 2 и М). Однако род Karataulius gen. nov. отнесен к семей
ству Necrotauliidae условно, так как, обладая р51дом I!РИМ:И'I_:!:fВНЫJ<: черт.
жилкования крыла, резко отличается закрытой ячеей ТС и значительно
более вытянутыми CuP и А1. А1 оканчивается на середине длины кры
ла, а не проксимальнее, как у типичного и наиболее достоверно изобра

женного представителя семейства Necrotauliidae -N. furcatus (Giebel).
Вероятно, остальные роды Necrotauliidae, значительно\ отличающиеся
от упомянутого выше типичного
сены к новым семействам.

вида,

при

переизучении

будут

отне

Karataulius aeternus Sukatsheva, sp. nov.
Табл.

фИIГ.

XXI,

2;

рис.

1

Гол от и п. ПИН, No 2066/1302, позитивный отпечаток из местона
хождения Михайловка.
Описание. Передний край кры,па прямой, апикальный край за
круглен. Развилки F1 и F2 длинные. F 1 начинается немного проксималь
нее F2 . Ячея DC в 2,2 раза короче развилков F 1 и F 2 , закрыта изогнутой

!ни

Ртт:с.

!.

К.arataulius

поперечной жилкой

aeternus s1p. nov.;

rs2-rs 3 ,

голотип

No 2066/1302,

переднее крыло

передний и задний концы которой располо

жены едва дистальнее оснований F1 и F2. Ствол М 1 +2 короче F 3 в два
раза, ствол Мз+4 короче F 4 в полтора раза. Основания Fз и f 4 располо
жены на одном уровне, значительно дистальнее оснований F1 и F2.
Ячея те длинная, узкая, вероятно, закрыта слабой поперечной Шзн -

cua, передний конец которой расположен много дистальнее основания Fs.
Основание F 5 расположено много проксимальнее оснований всех апи
кальных развилков. CuP и А 1 оканчиваются, вероятно, в разных точках,
но вершины их сближены (эта часть крыла плохо сохранилась). А1 длин
ная, в полтора раза длиннее А2, оканчивается немного дистальнее се

редины длины крыла; А2 короткая, округлая; А 3 не сохранилась. Длина
крыла 6,4 мм, ширина 2,5 мм.
М а т ер и а л. Голотип.
Род

Karatauliodes Sukatsheva, gen. nov.

Тип о в ой в и д -К.

minutus sp. nov.

·

Описание. Переднее крыло узкое, довольно длинное, равномерной

ширины; длина больше ширины в
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2,8

раза. Вершина закругленная, рас-

положена между окончаниями R.S4 и М 1 .
уровне выхода CuP .на задний край. R.
край много дистальнее середины длины
тые. Ствол R.S1+2 в два с половиной раза

ки Fз и F4 короткие, в

1,2-1,4

Наибольшая ширина крыла на
прямая, выходит на передний
крыла. Ячеи DC и МС откры"
длиннее ствола R.S 3 + 4 ~ Развил

раза короче стволов М 1+2 М3 + 4 • Ячея ТС

открытая. Крылья очень мелкие.
Видовой состав. Один вид.
С р а вне ни е. Из всех родов семейства

liodes gen. nov. близок
и Liadotaulius Handl.

Necrotauliidae род Karatau--:- к Necrotaulius Handl.

в основном только к двум

Открытыми ячеями

DC, МС и ТС, сравнительно короткими развил

ками F 3 и F4 и более проксимальным разветвлением М по сравнению с
R.S род Karatauliodes gen. nov. близок к Necrotaublus Handl., отличаясь
от последнего коротким развилком F1 (ствол R.S 1+2 в 2,4 раза длиннее
ствола R.Sз+4• тогда как в роде Necrotaulius Handl. ствол R.S 1+2 больше
RSз+4, как правило, только в 1,1-1,4 раза) и значительно более дисталь
ным расположением вершин CuP и А 1 .

С родом

короткие

F3

Liadotaulius Handl.

и

F4,

новую форму сближают только очень

в остальном жилкование этих двух форм весьма от

личное.

Karatauliodes minutus Sukatsheva, sp. nov.
Табл.

Гол от и п. ПИН, №
дения· Михайловка.

XXI,

2066/1303,

фИiг.

3;

рис.

2

позитивный отпечаток из местонахож

!нм

Рис.

2. Karatauliodes minutus sp.

поv.; голотчп

:N'o

206б/'1303, переднее

крыло

Описание. Передний край крыла прямой, апикальный край за
круглен. SC сохранилась лишь у основания крыла. Ячея DC узкая,
открытая. Развилок F 1 очень короткий, почти равен по длине стволу RS;
F2 в два с половиной раза короче F1 и почти в три раза короче ствола

R.S. Основание F 2 расположено много проксимальнее оснований F1, Fз
F 4 и немного дистальнее основания Fs. Ствол М1+2 в 1,4 раза длин
нее развилка F 3 ; ствол Мз+4 в 1,2 раза длиннее раЗвилка F4. Основание
F 3 расположено много дистальнее основания F2 и немного дистальнее
основания F 4. Основание F 5 расположено проксимальнее оснований всех
остальных апикальных развилков. CuP и А 1 выходят на задний край
и

крыла, вероятно, в разных точках (эта часть крыла сохранилась плохо).

дщюльно короткая, в 1,4 раза короче А2. А 3 короткая. Длина крыла
мм, ширина 1,0 мм.
М ат е р и а л. Голотип.
Замечание. Возможно, крыло несколько смято в продольном на
правлении, поэтому в действительности оно несколько шире.

А1
2,8

12

Юрские насекомые
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ПОДОТРЯД
СЕМ Ей СТ В О

INTEGRIPALPIA

DYSONEURIDAE SUKATSHEVA, FAM. NOV.

Диагноз. Ячеи DC и ТС закрытые. Ячея МС открытая. Ствол RS
довольно короткий, одной длины с ячеей DC, разветвляется много прок
симальнее разветвления М. Первый и четвертый апикальные развилки
отсутствуют. CuP и А1 выходят на задний край крыла в разных точках,
примерно

на

середине его длины.

С о ст а в. Один род.

С р а вне ни е. Семейство

Dysoneuridae

отнесено к подотряду

Integ-

благодаря сильно редуцированному жилкованию (отсутствие
F1 и f4), закрытой длинной ячее DC, открытой ячее МС, наличию ана
стомоза и более дистальному ветвлению М по сравнению с RS. По типу
ветвления М и CuA Dysoneuridae близки к современным семействам
Phryganeidae, Sericostomatidae и Limnophilidae. Однако довольно при
митивный тип впадения CuP и А1 в задний край крыла (в разных точ

ripalpia

ках), отсутствие поперечной между

CuA2

и

CuP,

закругленная широкая

форма крыла, с нашей точки зрения, делают затруднительным отнесе
ние новой формы к уже известным современным семействам подотряда

Integripalpia.

Dysoneura Sukatsheva, gen. nov.
вид-D. trifurcata sp. nov.
Род

Типовой
Описание. Переднее крыло широкое в апикальной части, значи
тельно сужено к основанию; длина больше ширины в два с половиной
раза. Вершина крыла и торнус закругленные; вершина расположена
против окончания R_S4. Наибольшая ширина на уровне выхода CuA2 на
задний край крыла. SC и R параллельные, слабо загнутые у вершины;
впадают в передний край крыла много дистальнее его середины. RS раз
ветвляется в начале второй четверти крыла, F 3 короткий, в полтора
раза короче F2. Имеется поперечная жилка Г-ГS1+2· Ячея те длинная.
Место впадения CuP в задний край расположено дистальнее середины
длины крыла; место впадения А1 -на уровне середины крыла. Крылья
мелкие. Рисунок на крыле отсутствует.
Видовой состав. Один вид.

Dysoneura trifurcata Sukatsheva, sp. nov.
Таlбл.

XXI,

фиг.

4;

.ри1с.

3

Гол от и п. ПИН, № 167/316, позитивный и негативный отпечатки из
местон.ахождения Галкина, остаток переднего крыла ..

Рис.
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3. Dysoneufa trifurcata sp. nov.;

голотип

.N'o 167/316,

переднее крыло

Описание. Передний .край крыла прямой, апикальный край кры
ла закруглен. Поперечная жилка r-rs 1+2 слегка косая, расположена на
уровне середины ячеи DC. Ячея широкая, одной длины со стволом RS.
F2 сидячий. Поперечная rs 1-rs2 изогнута в сторону вер_шины крыла;
задний ее конец расположен дистальнее основания F 2 • Цоперечная жил
ка

rs4-Ill1+2 изогнута в сторону основания крыла; передний ее конец
расположен немного дистальнее основания F2, задний конец - значи
тельно дистальнее места ветвления М. Основание F 5 располож~но почти
на одном уровне с точкой ветвления М.
Поперечная m-cua
косая,
слегка выпуклая в сторону основания крыла; передний ее конец распо
ложен непосредственно в местах ветвления М, задний конец - немного
дистальнее основания Fs. А 1 в
крыла 5,7 мм, ширина 2,3 мм.
М а т ер и а л. Голотип.

1,2

раза короче А2. А 3 короткая. Длина
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НОВЫЕ МЕЗОЗОйСК:ИЕ НЕМЕСТРИНИДЫ

(DIPTERA, NEMESTIONIDAE)

Б.

Б.

РОДЕНДОРФ

(Палеонтологический
институт АН СССР)

До последнего времени ископаемые остатки представителей семейст·
ва были известны из палеогеновых отложений Северной Америки (место
нахождения Флориссант, пять вымерших видов трех современных родов,
Bequaert, Carpenter, 1936) и Западной Европы (олигоцен Франции,
один вид точно не определенного рода), а также верхней юры Централь
ной Европы (местонахождение Эйхштадт в Баварии, один вид недоста
точно охарактеризованного особого рода, Handlirsch, 1906-1908). Из
всех этих данных до сих пор подробно были рассмотрены лишь находки
из Флориссанта, причем, как оказалось, значение их для филогенетиче
ских обобщений довольно ограниченное, так как все обнаруженные фор
мы

принадлежали

к

довольно

широко

распространенным

ныне

родам.

Поэтцму получение материала по семейству из известной юрской фауны

Каратау представляет большой интерес, позволяя осветить состав и
особенности самого древнего фаунистического комплекса и тем самым
получить

сведения

по

филогенетическим

отношениям

этой

древней

и

своеобразной группы двукрылых.

Как оказалось, новые ископаемые остатки

Nemestrinidae,

состоящие

из шести образцов, принадлежат шести новым видам трех новых ро
дов. Один род (с одним видом) с очевидностью может быть отнесен к

современному подсемейству Hirmoneurinae. Два других рода (с пятью
видами) весьма своеобразны и должны считаться представителями осо
бого нового подсемейства. Новый ископаемый материал хорошей сох
ранности
ния;

и

другие

позволяет
части

тела

дово.тrьно

полно

сохранились

рассмотреть

строение

жилкова

плохо.

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ПОДСЕМЕйСТВ, РОДОВ И ВИДОВ

1(2)

2(1)

Жилки R5 и М 1 выходят на передний край крыла перед вершиной. М2 сближена
с М 1 и выходит на край вблизи точки вершины. По.ле М 1 разделено поперечной
на две ячейки. Базиаль с крепкой радиальной фрагмой в в1иде четкой косой
жилки .
Подсемейство Hirmoneurinae Lбw. Единственный род
. . . . . _ . . . • с одним видом Eohirm.oneura gen. nov
М 1 и М2 , иногда и R5 изогнутые и выходят на край крыла 'Сзади вершины.
Поле М 1 не разделено поперечной жилкой на две ячейки. Базиаль без четко
обо<СJобленной радиальной фрагмы
.
. Подсемейство A:rchineшest-riiпae 3
резко загнута назад и выходит на задний край. Ячейка М 1 расширенная к
вершине, значительно длиннее коротRiой и широкой ячейки М2. Поперечная rm
от,сутствует вследствие а1настомоза жилок Rнs и Mt+:2· Хоботок короткий
. .
Род Archinemestrius gen. nov. Ед:инственный вид

3(4\) Rs

4(3) Rs

Archinemestrius karatavicus sp. nov.

умеренно изогнута1я и выходит на край крыла перед вершиной или почти
ровно в точке вер~щины. Ячейка М 1 суженная к концу, мало отличающаяся по
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длине от длинrной и узкой ячейки М 2 . Поперечная

иногда

заметно

удлиненный

.

.

rm хорошо развитая. Хобота!\'
.
. .
.
. .
.
.
.
Protonemestrius gеп. nov. 5

. .
.
. .
. .
.
.
. . .
Род
Внутренний проысимальный угол дискоидальной ячейки почти прямой. Жилка
М 3 +4 (=задняя проксимальная сторона дискоидальной ячейки) короткая, более
чем в два раза короче первого отрезка жилки М 1 +2 (=передней проксимальной
1 стораны дискоидальной ячейки). Самый дистальный отрезок диагональной жил.

5(6)

ки

6(5)

·; (8)

( =Мз+ 4 )

лишь немного длиннее предыдущего (Мз), почти равен ему. Первый

отрезок Rнs значительно длиннее второго. Жилка М 4 отходит от дискоидальной
ячейки почти в одной точке с поперечной. Дл1ина крыла 6 мм
.
.
.
. . . . . . . . . . .
Protonemestrius martynovi sp. поv.
Внутренний проксимальный угол дискоидальной ячейки ост1рый. Жилка Мзн
длинная, как пра:вило, больше половины первого отрезка М1+2. Оба отрезка
Rн 6 равны
. .
.
.
. .
.
. .
.
. . .
. .
.
.
. 7
Жилка М 4 отходит от дискоидальной ячейки почти в одной точке с поперечной
mcu. Имеется хорошо выраженный прямой и острый хоботок, почти равный по
дллне голове. Ди:стальный отрезок диагональной жилки почти равен предыду-

щему. Длина крыла

.
8(7)

.

.

.

.

7,6 мм.
. . .

.

.

.

.

.

.

.

Protoпemestrius

.

.

.

.

.

.

longinasus sp. nov.

Жилка М4 отходит от дискоидальной ячейки заметно дистальнее точки соеди
нения с поперечной mcu. Ди1стальный отрезок диагональной жилки значительно

длиннее предыдущего отрезка
.
.
.
.
. . .
.
.
.
. .
. 9
9(10) Дистальный угол дискоидальной ячейюи острый: основные части жилок М 1 и
Мнз ·слиты и образуют анастомоз. Дистальный конец R4 перед впадением в край
крыла почти прямой и ячейка R4 умеренно расширенная у вершины. Длина кры
ла 5,0 мм.
. . . . . . . . . Protoпemestrius bequaerti sp. nov.
10(9) Дистальный угол дискоидалыной ячейки ;-~ритупленный вслед·ствие наличия ко
роткой поперечной между М 1 и Мнз. Дистальный конец R4 резко загибаетоя
,вперед, вследствие чего ячейка R4 сильно расширена у вершины. Длина крыла
4,6 мм
Protonemestrius handlirschi sp. поv.

ПОДСЕМЕЙСТВО

AR.CHINEMESТIЩNAE,

SUBFAM. NOV.

Описание. Базиаль без четко обособленной радиальной фрагмы
и на соответственном месте несет затемнение без резко выраженных
границ. Жилка С на переднем крае утолщенная, после вершины, на
заднем крае утончающаяся. R 1 толстая, заметно толще SC и задних

жилок.

SC

значительно короче

примерно на уровне поперечной

R1

и заканчивается на переднем крае

rm,

на границе между средней и вер

шинной трети крыла. М1 и М2 на конце загибаются назад и выходят на
край крыла сзади вершины. Поле М1 и Rz+з без поперечных Ж'Илок.
Диагональная жилка неровная, сзади зигзагообразная. Хоботок корот
кий, реже равен по длине голове.

С р а в н е н и е. Эта юрская группа характеризуется мало удлинен
ными крыльями с умеренно выраженной специализацией жилкования мало обособленной радиальной фрагмой в базиали и неровной диаго
нальной жилкой. Также характерны изгибы жилок и их выходы на

задний край. Все это хорошо отличает подсемейство от всех других из
вестных нам представителей семейства.

С о ст а в. Два рода с пятью видами из юрской фауны К:аратау.
Род

Archinemestrius Rohdendorf, gen. nov.

Тип о в ой вид -А. karatavicus sp. nov.
Описание. К:рыло на вершине слегка загнутое назад, с неправиль
но выемчатым задним краем. SC меньше 2/ 3 длины крыла. Поперечная
rm отсутствует вследствие анастомоза R4 +s с Мн2. Ячейка R4 изогнутая
и резко расширенная на вершине: жил.ка

R5

загнутая назад, впадающая

в край крыла рядом с М 1 за вершиной крыла. М1 резко загнутая на
конце, параллельная R5 в своей дистальной части. М2 короткая, слабо
загнутая назад: ячейка М 1 расширяющаяся к вершине, значительно ши

ре ячейки

R5 .

Ячейка М2 короткая, почти треугольная: конец жилwи М2

расположен на середине расстояния между вершиной крыла и концом
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Мзн' Диагональная жилка хорошо выражена. в своей передней полоВI!
не

:i

резко зигзагообразная в задней части, от конца дискоидальной

ячеики до з~днего края крыла. Свободный конец жилки Мз+ 4

(конец

_диаrонал~нои жилки) равен отрезку ~ 3 (предпоследнему отрезку диа
гональнои жилки). Базиаль без крепкои радиальной фрагмы, с/плотным

;

:медиальнь!м участ.ком и темным пятном у радиального ствола. Голова

!
.

короткая,

по-видимому,

лишенная

длинного хоботка. Глаза голоптиче-

i.:..~...
.

ские (самец?). Имеются Т•РИ очень

мелких rлазка. Антенны тонкие и
короткие,

не

менее

гомономных

чем

из

члеников.

четырех

Грудь

не

сколько шире головы. Брюшко утол
щенное

на

основании,

утончающееся

к

постепенно

вершине,

не

менее

чем из восьми сегментов.

В и до в ой с о ст а в. Единствен
ный вид из юры К:аратау.

С р а вне ни е. Хорошо отличает
ся от другого рода фор-мой крыла и

изгибом дистальных отрезков жилок.

Archinemestrius karatavicus
Rohdendoгf, sp. nov.
Табл.

2 .мм
Рис.
"...
nov.;·

XXII,

фиг.

рис.

1;

1

Гол от и п. ПИН, № 2066/2066,
позитивный и негативный отпечатки

!. Arehiпemestrius karatavicus _sp.
2066/.2066
· сверху
·
. голотип ··м
"о
· ·
, вид

из

местонахождения

Неполный
самца;

остаток,

левое

крыло,

Михайловка.
по-видимому,
ноги

и

часть

брюшка не со~ранились.

Оп и с а ни е. Голова, грудь и брюшко темноокрашенные, лишенные

длинных волосков, крыло прозрачное с темными жилками. Пропорции

'жилок правого крыла в условных единицах: отрезки С от места впадения

SC до R1-18; между R 1 и R2+з-20; R2+з и R4-16; R4 и Rs-13; Rs ~
5; М2 - 10; М 2 и Мзн - 19; общий отрезок ~2+4 - 8; дистальны~
отрезок R2+з -- 57; первый отрезок Rнs- 13; второи отрезок Rнs - 25:
.R4 - 33; первый отрезок М 1 + 2 - 11; второй отрез~.к M1t2 - 17; пер вы~
отрезок Мзн - 13; задняя сторона дискоидальнои ячеики (Мз) -. 17,
М 1 - 40; М 2 - 23. Длина крыла 7,5 МJИ, ширина 3,1 мм, длина тела
10,7 ММ,
.
М1

М а т е р и ал. Голотип.

Род

Protonemestrius Rohdendorf, ge_n. nov.

Тип о в ой вид Р. martynovi sp. nov.
_
О n и с а н·и е. Вершина крыла незагнутая: задний кр~Й--умеренно
выемчатый, иногда равномерно выпуклый, SC равна 2/ 3 крыла или не
сколько больше.· Поперечная rm короткая, но хорошо выраженная,
жилки R и М н~ сливаются. Ячейка R4 расширенная на вершине и уме
ренно изогнутая: жилка Rs слабо изогнутая и впадающая в край кры
ла на самой вершине .крыла. М1 слабо изогнутая, на конце заметно от
ходящая, реже параллельная с концом Rs. М2 длинная, сходящаяся с

М 1 и на самом конце з,агнутая назад: ячейка М1 к вершине суженная и

на самом конце обычно заметно расширенная. Ячейка М2 длинная, не

много короче ячейкn
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.i\1.1.

Диагональная жилка з·игзагообразная, неров-

ная. Свободный конец диагональной жилки (Мз+ 4 ) изменчивой длины,
равен или больше предпоследнего отрезка (М3 ). Базиаль без крепкой
радиа!lьной фрагмы, с широким затемнением, без четкой .косой жилки.
Голова умеренно удлиненная, с торчащим хоботком. Грудь не особенно

широкая. Ноги с умеренно расширенными бедрами. и узкими голенями
и

лапками;

задние

голени

с

короткими

Брюшко широкое на основании
к концу,

не

менее чем из девяти

шпорами,

лапки

со

щетинками.

(первые три сегмента) и сужающиеся
сегментов.

Вид о в ой с о ст а в. Четыре вида из юры К.аратау.
С р а вне ни е. Характер вершинных отрезков жилок и М прибли
жает этот род к Hirmon~urinae и Nemestrininae, хорошо отличая его от
рода Archinemestrius.

Pmtonemestrius martynovi Rohdendorf, sp. nov.
Табл. ХХП, фиг.

2;

,р·ис.

1

2

Гол от и п. ПИН, № 2239/2160, позитивный и негативный отпечатки:
-местонахождение Михайловка. Остаток целого насекомого (самца), пе
редние и средние ноги, голова и грудь плохо сохранились

.

а

Рис.

2. Proionemestrius martynov.i sp., nov.;
а

1

Назван именем

первого

исследователя

-

вид

фауны

if!алеоэнтомологии, Андрея Васильевича Мартынова.

сверху;

б

-

К:аратау,

вид

г.олотип №

2239/2·160

снизу

основателя

~..:оветской
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Описание. Голова, грудь брюшко и задние ноги темноокрашенные,

лишенные волосков;

крылья прозрачные.

Размеры

отрезков жилок в

условных единицах (правого и левого крыльев): отрезки С между кон

цами

SC и R1 - 24,5; R1 и R2+з - 8,5; R2+з и R4 - 6,5; R4 и Rs - 8; Rs и

М 1 - 5; М 1 и М2 - 4,5; М2 и Мзн - 29; Мзн и Cu - 29; общий отрезок
R2н-9-10; дистальный отрезок R2+з-52; первый отрезок Rнs -20;
второй отрезок Rнs- 13-13,5; R4-26; первый отрезок Мн2 - 18-20;
второй отрезок Мн2-9-10; первый отрезок Мзн- 7,5-9; задняя сто
рона дискоидальной ячейки (Мз) - 23; М 1 - 34-35; М 2 - 27,5-29; ди
стальный отрезок Cu -9-10; поперечная mcu -4,5. Задние ноги длин
нее брюшка; голени в полтора раза тоньше бедер, покрытые щетинками,
на вершине несли более длинные щетинки (?шпоры), от которых сохра
нюшсь кругльrе отверстия; задние лапки короче голеней, покрьrтые ще
тинками, первый членик лапки крупный, четыре дистальных - почти
равной длины, в сумме лишь едва больше первого. Длина тела (брюшко

раздутое!) 9,8 мм, длина крыла 6,0 .11м, длина задней голени 2,5 мм, ши
рина брюшка 3,0 мм.
Сравнение. Отличается от других видов рода притупленным (пря
моугольным) внутренним углом дискоидальной ячейки, коротким основ
ным отрезком Мзн (проксимальной стороной дискоидальной ячейки),
который меньше половины первого отрезка Мн 2 , и длинным отрезком
С между SC и R 1, который почти в три раза длиннее следующего.
Матер и ал. Голотип.

Protonemestrius handlirschi Rohdendorf, sp. nov. 1
Табл.

XXII,

фиг.

3;

рис.

3

Гол от и п. ПИН №, 2066/I 464, позитивный и негативный отпечатки
из местонахождения Михайловка. Остаток целого насекомого, левое
крыло, голова, часть груди и ноги не сохранились.

z
Рис.

;ff/>f

3. Protonemestrius handlirschi s,p. nov.;
/1464, вид ,:верху

Описание.

Тело темноокрашенное,

голотип №

лишенное

2066/

щетинок,

крылья

прозрачные. Размеры отрезков жилок правого крыла в условных едини

цах: отрезок С между концами SC и R1 - 31,5; R 1 и R2+з - 20,5; R2+з и
R4 - I 3; R4 и Rs - 15,5; Rs и М 1 - 7,б; М 1 и М2 - 8; общий отрезок
R2+з - 13; дистальный отрезок R2+з - 86; первый отрезок Rнs - 31,5;
1 Назван именем

из'вестного nалеоэнтомо.лога А.

остатки неместрини~ды из юрских отложений.
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Га.ндлирша, описавшего впервые

второй отрезок Rнs -

общий отрезок М -

28,5; R4- 39; Rs - 45;

38,5;

первый отрезок Мн2 - 29; второй отрезок Мн2 - 17,5; первый отрезок
Мзн-15; второй отрезок Мзн (стебелек) 4; основной отрезок М 3 (зад
няя сторона дискоидальной ячейки) - 32; М 4 - 37; два последних отрез

ка диагональной жилки - 3,5 и 8,5; Cu -47; поперечная mcu - 7. Ра
диальная фрагма в виде темного пятна неясных очертаний. Брюшко постепенно утончающееся к концу наиболее широкое на уровне второго и
третьего тергитов. Длина крыла 4,8 .м.м, ширина брюшка 2,1· .м.м.
С р а вне ни е. Отличается от всех других видов рода длинным сте
бельком развилка М 3 н, который больше половины поперечной mcu, длин
ным отрезком С между R1 и Rнз, который не менее 2/ 3 отрезка С между

SC

и Rr, и некоторыми другими особенностями.
Матер и ал. Голотип.

Protonemestrius bequaerti Rohdendorf, sp. nov.
Табл.

Гол от и п. ПИН,

XXII,

фиг.

4;

р:ис.

1

4

No 2066/2056, позитивный отпечаток из местона

хождения Михайловка. Остаток целого насекомого, голова, часть гру
ди и ноги не сохранились.

Рис.

4. Protonemestrius bequaerti &р. nov.;
/2056, вид .с·верху

голотип

№

2066/

О п и с а н и е. Тело темноокрашенное, лишенное щетинок: крылья
прозрачные. Размеры отрезков жилок обоих крыльев в условных едини
цах: отрезки С между концами SC и Rr -27; R1 и Rнз-14-15; Rнз и

R4-9,5-10; R4 и Rs-8; Rs и М1 -4; М1 и М2-3,5-4; М2 и Мзн31,5-32; М 3н и Cu-37; R4-35,5-39,5; Rs-38,5-41,5; второй отре
зок Rн5 - 16,5; основной отрезок М - 30,5; первый отрезок Мн2 - 1919,5; второй отрезок М1+2-14; первый отрезок Мзн-11,5; второй отре
зок Мзн (стебелек) -1,5; основной отрезок М 3 (задняя сторона дискои1 Назван Именем Дж. Беюверта, ·д~вестноrо ошщиалИJста по двукрылым, изуча1в
шего 1оов•ременную сис'!'ему ~семейства и остатки неместринид •ИJЗ па,11еоrеновых отложе

ний местонахожденИJя Флор,ИJссант в Северной А·мерике.

18'5

дальной ячЕ:йки) - 21,5-22; основной отрезок М4 - 28,5-31; М2+з М 1 - 43-45; М 2 - 35-36,5; два последних отрезка диагональ:

7,5--8,5;

ной жилки - 2 и 6,5-7; mcu - 5; средний отрезок Cu - 36; дистальныи
отрезок Cu-11. Радиальная фрагма в виде пятна. Брюшко утончаю

щееся к концу: наиболее широко оно на уровне второго тергита. Длина
крыла 5,9 мм, ширина второго тергита брюшка 2,6 мм.
С р а вне ни е.

Отличается

от других видов рода

узким развилком

Rн 5 (отрезок С в этом развилке меньше отрезка С между R2+з и R_4) и

другой комбинацией особенностей жилкования.
Матер и ал. Голотип.

Protonemestrius longinasus Rohdendorf, sp. nov.
Табл.

Гол от и п. ПИН, №

XXII, фиг. 5; рис. 5

2239/2198,

позитивный отпечаток из местонахож

дения Михайловка. Остаток целого насекомого, ноги и пластинка крьи1ь
ев плохо сохранились.

/

{р;::

(\

.

1

1/ :'
/

1

1

1''

',

Рис.

5.

nov.;

Protonemestгius

голот,иn №

longinasus

2:239/2198,

sp.

вид снизу

Рис.

6. Eofiirmoneura carpenteri .sp. nov.;
2394/1236, вид сверху

голотиn .№

Описание. Тело темноокрашенное, лишенное , щетинок, крылья
прозрачные. Голова дихоптическая, с широким лбом, занимающим не
менее 9,2 ширины головы. Лицо выступающее. Хоботок торчащий, за
остренный, несколько короче длины головы. Имеются простые глазки,

из которых задние сближены, а передний от них удален. Антенны не
различимы. Голова примерно равна ширине груди. Размеры отрезков
жилок обоих крыльев в условных единицах: отрезки С между концами

486

SC и R1 -29-32; R 1 и R2+з-10-13; R2+з и R4- I0-1 I; R4 и R5- I0-15;
R5 и М 1 -7,5; М 1 и М2-6-9; М2 и Мзн-41; первого отрезка Rн524,5; второго отрезка Rн5 - 21; R4 - 31; Rs - 41; первый отрезок Мн2 25; второй отрезок Мн 2 - 14-16; основной отрезок Мзн - 14; М 1 - 50;
дистальная сторона дискоидальной ячейки (поперечная mm) - 2,5;
основной отдел М2+ 3 -7-10 (!); дистальный отрезок М2~40,5; сред
ний отрезок М 4 - 34; два дистальных отрезка диагональной жилки - 4
и 4. Средние и задние ноги довольно тонкие, голени лишь немного тонь
ше бедер. Брюшко коническое. Длина тела 10,5 мм, длина крыла 7,6 мм"
Сравнение. Отличается от других видов рода почти равными раз

мерами отрезков С между R 1, R2+з и
стями (см. определитель).
Матер и ал, Голотип.

R4 и

некоторыми другими особенно

ПОДСЕМЕЙСТВО НIRMONEURINAE

LOW, 1860

Описание. Гьлова лишена удлиненного хоботка. Базиаль с четко
обособленной радиальной фрагмой в виде крепкой косой жилки. Все
жилки М 1 и иногда М 2 выходят на передний край крыла
перед вершиной.
С р а вне ни е. Это подсемейство было установлено давно д.11я форм,

__радиальные

лишенных удлиненного хоботка (Nemestrininae) и вместе с тем обла
дающих функционирующим, но коротким хоботком, в отличие от спе
циализованных форм, вообще лишенных действующих ротовых органов
(Trichopsideinae). Как известно, особенности жилкования до сих пор
мало исследовались для диагностики подсемейственных таксонов N eКроме того, большинство современных представителей ука
занных двух последних подсемейств (Hirmoneurinae и Trichopsideinae)
распространены в Неотропической, Восточной и Австралийской обла
стях и лишь немногие роды известны из Европы и Эфиопской области.
Все это весьма затрудняет установление реальных отношений современ
ных родов семейства, их распределение среди надсемейств и триб.
С о ст а в. Известно около 40 современных видов, распределенных

mestrinidae.

среди шести подродов единственного рода Hirmoneura, одного вымер
шего подрода из палеогеновой фауны Флориссанта (Hirmoneurites) и,
наконец, одного вида из юры Западной Европы, родовая принадлеж
ность которого остается не определенной. Описываемый ниже новый ме
зозойский род характеризуется особенностями жилкования.

Род

Eohirmoneura Rohdendorf, gen. nov.

Типовой вид-Е.

carpenteri sp. nov.

Описание. SC достигает уровня дистального конца дискоидаль
ной ячейки. Диагональная жилка угловатая и не достигает заднего края.
на основании угловатая и несет короткий отросток (рудимент Rз?),

R4

не доходящий до R2+з· Поле М1 разделено на две ячейки крепкой попе
речной жилкой, стягивающей жилки М 1 и М 2 , Поперечная rm прямая,
не особенно короткая. Точка вершины крыла располагается между М 1
и М2.
Вид о в ой с о ст а в. Один вид, тип рода из юры Каратау.

Сравнение. Отличается от всего рода

Hirmoneura

плохо выра

женной, угловатой диагональной жилкой, не доходящей до края крьи1а,

короткой SC и своеобразным угловатым изгибом основания; по жилко
ванию больше всего напоминает олигоценовый подрод Hirmoneura (Hir-

moneurites):
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Eohirmoneura carpenteri Rohdendorf, sp. nov.
Табл.

XXII,

фИ!r.

6;

,рис.

1

6

Гол от и п. ПИН, № 2384/1236, позитивный отпечаток из местона
хождения Михайловка. Остаток целого насекомого (самца), голова и
ноги не сохранились, грудной отдел и левое крыло сильно разрушены.

Описание. Грудь и первый тергит брюшка темные, остальная,
большая часть брюшка светлоокрашенная, покрытая темными короткими
щетинками, так же как и задняя часть спинки груди. Крылья прозрач

ные, жилки светло-коричневые. Размеры отрезков жилок правого крыла
в условных единицах: отрезки С между концами SC и R 1 - 21; R 1 и

R4 и R5 - 6; R5 и М1 - 3,5; М 1 и М2 - 4; общего
- 66,5; первого отрезка Rнs - 28,5; второго от
резка Rнs - 11,5; между концами R4 по прямой - 34,5; R 5 - 38,5; пер
вого отрезка Мн2 - 27; второго отрезка М 1 +2 - 9; первого отрезка
М1 - 18; дистального отрезка М 1 - 26; основного отрезка М 3 н- 10; ос
новного отрезка М 3 (задней стороны дискоидальной ячейки) - 28; С
утолщена до конца Rs, дальше довольно тонкая. Брюшко широкое,
R2+з - 9; R2+з и R4 - 7;
отрезка R2+5 - 14; R2+з

удлиненно-яйцевидное, наиболее широкое на уровне третьего тергита.
Длина тела около 16 мм, длина крыла 10,5 мм.

Матер и ал. Голотип.
выводы

Описанные виды неместринид из юрской фауны Каратау позволяют
сделать некоторые обобщения по филогенезу семейства, прежде всего от
носительно направлений морфологических _изменений жилкования крf>I
ла - наиболее важного органа для характеристики и сравнения всеtо
семейства в целом и его подчиненных таксонов.
Следует отметить, что в современной классификации семейства раз
личение подсемейств основывается преимущественно на особенностях
строения головы и ее придатков, особенно ротовых органов. Черты
жилкования

крыльев используются

при

характеристиках родов

и

почти

не участвуют в диагностике подсемейств в целом. Все это значительно
затрудняет анализ системы семейства и освещение отношений вымерших
форм вследствие известной недостаточности или плохой сохранности
ископаемых

остатков:

строение

головы

насекомого

на

ископаемом

ма

териале, как правило, рассмотреть весьма затруднительно.

Указанная односторонность современной классификации - игнориро
вание строения крыльев при характеристике П()дсемейств - имеет свои
причины. Жилкование современных неместринид высокоспециализиро
вано,

и все его изменения или весьма незначительны, или представляют

собой примеры каких-либо редукций, апоморфозов: все эти особенности
используются в различении родов или подродов. В целом жилкование
современных неместринид весьма своеобразно и обособленно среди всех
других азиломорф; установление путей его формирования, связей его с
исходными формами, например с первичными табанидеями, до сих пор
было весьма затруднительно.
В этом отношении описанные новые мезозойские роды представляют
особый интерес, освещая различные первичные черты строения жилко

вания, которые помогают выяснить пути формирования жилкования сов
ременных неместринид.

Рассматривая строение жилкования апикальной части крыла совре
менных представителей семейств, легко заметить параллельное поло
жение всех жилок. Наиболее характерно положение ветвей Rнs и двух
передних медиальных ветвей, М 1 и М 2 . Эти жилки идут параллельно
1 Наз(ван именем из1вестног1 0 палеоЭiНтомолога Ф. М. К:арпентера,
рассмотревшего олигоценовые виJJ;ы неместринид Iгз Флор,иссанта.
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разносторонне

заднему краю крыла и выходят своими концами на край, соединяясь с
жилкой С перед точкой вершины крыла: Существуют различные видо
изменения строения этих жилок, их редукции или, наоборот, появление
(сохранение?) всякого рода поперечных между ними. Однако самым
характерным остается общее положение этих апикальных ветвей жилок
и их выход на край перед вершиной, а не сзади нее.

Описываемые два рода особого подсемейства Archinemestriinae из
мезозоя Каратау четко отличаются от всех известных родов других под
семейств неместринид иным прохождением ветвей R и М в дистальной
части пластинки крыла, именно изгибом
5 , М 1 и М2 (род Archinemestrius) или только М 1 и М 2 (род Protonemestrius) и выходом ветвей этих
жилок на край крыла сзади точки вершины крыла. Эта особенность
жилкования мезозойских родов объединяет их с большинством других
азиломорф, прежде всего разных Tabanidea и, несомненно, может счи
таться первичной, плезиоморфной чертой этих древних форм, отличая
их от всех кайнозойских. Вместе с тем, загнутые жилки указывают на

R

пути формирования характерного жилкования неместринид из первич

ного жилкования их предковых форм, обладавших, несомненно, «нор-

·

мальнымю>, т. е. загнутыми назад жилками.

Другая

характерная черта

жилкования

майнозойских неместринид

заключается в наличии так называемой диагональной жилки и четко
выраженной радиальной фрагмы в· базиали крыла. Диагональная жил

ка составлена базальными отрезками R, поперечной rm, основными отрез
ка ми М1 и М2 и дистальным отрезком Мзн, которые располагаются в
одном направлении, образуя более или менее ровную, косо расположен
ную «диагональную» жилку. Рассматривая мезозойские роды Aгchine
nestriinae и единственный род Hkmoneurinae, легко заметить первичное
состояние диагональной жилки, имеющей угловатую ·форму, в своей
задней части резко зигзагообразной или даже редуцированной (или не

развившейся?) - род Eohirmoneura. Не менее характерно у предста
вителей мезозойских Archinemestriinae первичное строение радиальной
фрагмы базиали. Эта особенность жилкования у всех кайнозойских под
семейств представлена крепкой и толстой косой жилкой

ArcJiinemestriinae

-

на остатках

в соответственном месте базиали заметно лишь по

темнение мембраны крыла, без какого-либо жилкоподобного образо
вания. Все сказанное хорошо освещает примитивные черты мезозойских
родов, сближая тем самым Nemestrinidae с другими представителями
Tabanidea (Родендорф, 1964).

В заключение следует отметить недостаточность исследований по си
сте;v1е современных представителей семейства. Несомненно, существую

щая классификация подсемейств, родов и подродов не раскрывает ре
альной системы Nemestrinidae, которая, наверно, гораздо сложнее, так
как закшочает в себе и трибальные категории. Для решения этой зада
чи необходимо провести морфологические исследования всего совре
менного состава семейства,

наиболее многообразного в Южном полу

шарии. В нашем распоряжении нет необходимых материалов, и поэтому
ос1ается Jrишь высказать

соответственные пожелания.
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НОВЫЕ МЕЗОЗОйСКИЕ ПИЛИЛЬЩИКИ

(HYMENOPTERA, SYMPHYTA)

А.

П.

РАСНИЦЫН

(Палеонтологический
институт АН СССР)

Мезозойские Syшphyta изучены еще очень слабо. До последнего вре
мени было известно всего восемь видов семи родов, относящихся к пяти
семействам этого подотряда: Arcliexyela crosbyi Riek, 1955 из верхнего
триаса Австралии, Liadoxyela praecox Martynov, 1925 из нижней юрьr

Средней Ащи (Xyelidae), Formicium brodiei Westwood, 1845 (Megapteritidae?), Myrmicium heeri Westwood, 1845, Pseudosirex schroeteri (Germar, 1839), Р. nanus Handlirsch, 1906 (Myrшiciidae) из верхней юры Ев
ропы и Anaxyela gracilis Martynov, 1925 (Anaxyelidae) и Paroryssus
extensus Martynov, 1925 (Paroryssidae) из средней или верхней юры Ка
ратау. В последние годы автором статьи было описано несколько десят
ков видов, главным образом семейства Xyelidae из триаса и юры Азии
(Расницын, 1963-1966). Тем не менее значительная часть материалов,
хранящихся в Палеонтологическом институте АН СССР и собранных
преимущественно в юрских отложениях Каратау, оставалась необрабо
танной.
Предлагаемая работа содержит результаты изучения всех не обра

ботанных до сих пор представителей Symphyta из юры Каратау (38 от
печатков) и, кроме того, по три отпечатка из верхней юры или нижнего

мела Забайкалья и из нижнего лейаса Средней Азии и ОДИН отпечаток
из нижнего мела Якутии 1•
Кроме оригинального материала, в работе использованы литератур
ные данные по некоторым из близких к описываемым формам. В резуль
тате составлены описания 38 видов, 27 родов и 11 семейств (в том числе
новоописания 36 видов, 25 родов и шести семейств). В определительные
таблицы мезозойских Symphyta дополнительно включены шесть видов,
один род и два семейства. Статус некоторых из ранее описанных таксо

нов. пересмотрен. Описание мезозойских
лизом родственных связей

Xyelidea

Symphyta

заканчивается ана

с другими надсемействами подот

ряда.

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА НАДСЕМЕИСТВ

И СЕМЕИСТВ МЕЗОЗОИОКИХ
Ячейки Зr и

4r

вместе

(или ячейка

3r+4r)

шире ячейки

мой, наибольшая совместная ширина ячеек з.r и
всегда

двуветвистая.

Антенны

SYMPHYTA

многочленистые

4.r
с

2r

вместе с птеростиг

вблизи птеростигмы.
резко

увеличенным

RS

третьим члеником
.
.
.
.
Надсемейство Xyelidea, :семейство Xyelidae
Ячейки Зr+4r вблизи птеростигмы уже ячейки 2r вместе с птеростигмой
2

1

Использование остатков

Symphyta,

найденных

вне

Каратау,

обусловлено

ностью их для правильного понимания объема и системы та 1 к,сонов подотряда
филогенетических построений, •содержащихся ,в заключительной части статьи.
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почти

сложным

важ
и для

2 Обе ветви SC впадают в С

Superfamilia incerta, семейство
Pararchexyelidae
- При двух развитых ветвях SC одна всегда впадает в R.
. .
.
3
3 2т-rs впадает в R.S много дистальнее, чем 2r-m, или одна из этих жилок или обе
не развиты. М сливается с R. или с R.S вблизи основания последней. Зr-m и 2m-cu
развиты.
.
.
.
.
. .
.
.
.
.
Надсемейство
Tenthredinidea.
Антенны с резко увеличенным третьим члеником и коротким членистым жгу
тиком
.
.
.
.
.
.
.
.
. .
. .
Семейство Xyelotomidae
Бели 2r-rs впадает в R.IS ди1стальнее 2r-m или одна из жилок, или обе не развиты,
то М сливается с R.S далеко от основания последней или Зr-m и 2m-cu не раз-

4
-

виты
.
.
.
.
. .
.
. .
. .
.
. . .
. .
.
.
. 4
Яйцеклад короткий, ножны с рудиiМентами ,стилей. Мандибулярные ямки замкнутые, мандибулы очень длинные
.
.
.
Надсемейство Megalodontidea
5
Яйцеклад умеренной длины или длинный, иногда (у современных форм) скрытый.
Ножны без стилей. Мандибулярные ЯiМКИ не замкнуты, .мандибулы короткие
6
переднего крыла не развита. lcu-a развита. RS в месте впадения Зr-m почти
прямая. Первый отрезок М очень короткий. В заднем крыле SC развита. Третий
членик антенн, видимо, очень крупный
. .
.
Семейство Parapamphiliidдe

5 SC
-

переднеrо крыла развита, lcu-.a нет. M+CuA без резкого изгиба. RS резко
изогнута вперед в месте впадения в нее Зr-m. В заднем крыле SC нет. Третий

SC

членик антенн очень большой, жгутик умеренно длинный

.

.

.

.

Семейство Xyelydi·dae
G(4) Яйцеклад ножевидный. В переднем крыле
развита, костальное поле узкое,
ровное. Первый отрезок R.S очень короткий. Анальная ячейка замкнута, ее задний
край прямой, шероховатое поле, так же, как cenchr.i заднегруди, не развито
. .
.
.
. .
.
.
.
Нащсемейство Cephidea, семейство Cephidae
~ Яйцеклад иглови)JJный, иногда
скрытый. Шероховатое
поле всегда развито,
А 2 обходит его, изгибаясь внутрь анальной ячейки. Иногда А2 не развита
. 7
7 В переднем крае lr-1rs, Зr-m, 2m-cu и А2 проксимальнее поперечной не развиты .
Надсемейство
Orussidea.
.
.
. .
.
.
.
. .
Яйцеклад наружный. Основание антенн открытое
.
Семейство Parbryssidae
- По крайней мере lr-rs развита
Надсемейство Sirici.dea
. 8
8 2m-cu редуц.ирова1на
. 9
.
.
.
.
. .
. .
. _ .
.
.
.
. 10
- 2m-cu всегда развита
9 Крыло с сильным гофром. Основание R.S направлено косо к вершине крыла
.
. .
.
. .
.
. .
.
. Семейство Myrmiciidae ( = Pseudosiricidae)
~ Крыло без гофра. Основание R..S почти пер;~ендикулярно R или да.же направлено
косо к основанию крыла .
.
.
.
. .
. .
Семейство Megapteribldae
10(8) Первый отрезок R.S направлен проксимально, к оонованию крыла
. .
. .
Семейство Sirkida·e
.
.
.
. .
. .
. .
.
.
.
.
- Первый отрезок R.S напр'авлен скорее дистально
.
.
.
. .
.
. '11
11 В переднем крыле продольный ствол SC и 2r-m не развиты. Ячейка 2r расшире
на к вершине крыла. В заднем крыле одна поперечна•я r-m (Зr-m), m-ou развита.
. .
. .
. .
.
. .
.
. .
. .
.
.
Семейство Anaxyeliidae
- В переднем крыле 2r-m развита, в заднем обычно две r-m
.
.
.
.
12
12 В переднем крыле продольный ствол SC развит. В заднем крыле развито свободное основание CuA
.
. .
.
.
.
. Семейство Gigasiric!dae
-:- Продольного ствола SC переднего крыла и основания CuA заднего нет. Зr-m
вблизи вершины Зr переднего крыла
Семейство Karatavitidae

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.
SC не

НАДСЕМЕЙСТВО MEGALODONТIDEA KONOW, 1897
СЕМ Ей СТ В О

PARAPAMPHILIIDAE

А. RASNIТSYN,

FAM. NOV.

Диагноз. Третий членик антенн, по-видимому, резко увеличен.
В переднем крыле SC не развита, но костальное поле широкое, расши
ренное у основания RS. Первый отрезок RS длиннее очень короткого
первого отрезка М. Ячейка 2r очень узкая и длинная, как у многих Ar-

chexyelinae (Xyelidae). RS без заметного изгиба у Зr-m, но у 2r-rs и 2r-m
изогнута, lm-cu очень короткая. М+ CuA резко изогнута, с lcu-a, книзу
загибающейся базально (возможно, это свободное основание CuA). Вы
емка анальной ячейки сильно сдвинута к основанию крыла, по-видимо
му, очень плоская. В заднем крыле SC развита.
Сравнение. Резко отличается от других семейств отсутствием из
гиба RS в месте впадения в нее Зr-m и коротким первым отрезком М.
Отсутствие SC и длинный первый отрезок RS переднего крыла сближа

ют описываемое семейство с Megalodontidae, развитые lcu-a переднего
и SC заднего крыла - с Pamphiliidae. Увеличенный третий членик ан-
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тенн сближает ParapamphИiidae с Xyelydidae (впрочем, третий членик
многих Pamphiliidae и Megalodontidae также более или менее увеличен).
Строение анального поля промежуточное между Megalodontidae и

остальными семействами. Узкая ячейка 2r, косое положение R.S между
и 2r-m и форма lcu-a указывают на более древние связи - первые
два признака характерны для многих Xyelidae, третий - для Sirex (Sirkidae) и отдельных экземпляров Macroxyela и Xyelecia (Xyelidae).
С о ст а в. Один монотипический род из средней или верхней юры
Азии.

2r-rs

Род

Тип

6 в ой

Parapamphilius

вид -

А.

Rasnitsyn, gen. nov.

Р. confusus sp. nov.; средняя или верхняя юра юж

ного Казахстана.

Описание. Голова значительно шире среднеспинки, с маленькими
глазами и длинными вздутыми висками, два широко расставленных шва

ограничивают, по-видимому, теменную площадку. Среднеспинка корот

кая, ее срединные ·лопасти, видимо, маленькие. Птеростигма склеротизо

вана в основании. В заднем крыле Зr-m далеко за серединой ячейки
основание М дистальнее основания
В и до в ой с о ст а в. Один вид.

r,

R.S.
А.

Parapamphilius confusus
Рис.

R.asnitsyn, sp. nov.

1

Гол от и п. ПИН, No 2554/1303, неполный отпечаток тела и передне
го крыла; местонахождение Михайловка; средняя ИJlИ верхняя юра.

Рис.

1. Parapamphilius confusus sp. nov.;

голопш №

2554/1,303

Описание. Второй членик антенн маленький,' расширенный к вер
шине, третий короче половины ширины головы, также расширенный,
темный (все остальные сохранившиеся части тела светлые). В переднем
крыле R.S+M заходит за середину ячейки lm-cu. R.S между М и lr-rs
очень длинная. Ячейка 3rm короткая, расширенная к вершине, 2m-cu
впадает у ее середины. Ячейка lmcu узкая, овальная. Длина переднего
крыла 6,7 м.м .

.Матер и

ал. Голотип.

С ЕМ Ей СТ В О

XYEL YDIDAE,

А. RASNIТSYN,

FAM. NOV.

Д и а г н о з. Антенны умеренно многочленистые, их третий членик
резко увеличен, занимает не менее трети длины антенны. Среднегрудь с
коротким треугольным стернитом и эпистернальным мостом. В переднем
крыле SC двуветвистая, задняя ветвь впадает в R. проксимальнее осно
вания R.S. lm-cu короче половины отрезка CuA, прилегающего к ней ди-
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стально.

lcu-a

не развита,

M+CuA

без резкого изгиба близ середины.

Второй тергит брюшка не расщеплен. Генитали самца, по крайней мере
у Strophandria gen. nov., перевернуты на 180°, вользеллы крупные с ко
ротким дигитусом.

и

С о .ст а в. Xyelyda gen. nov., Prolyda gen. nov., Strophandria gen.
А. Rasn. 1963 из верхней или средней юры Казахстана.

nov.

McsoLyda

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ
И ВИДОВ СЕМЕ!?.!СТВА

XYELYDIDAE

Ячейка lr
едва
. . . . . .
. .
.
.
.
. . . . . . . Xyelyda excellens g1en. ·nov. sp. nov.
--' Голова больша1я. Птеростигма посередине светлая. Задняя ветвь SC вертикальная, короткая
.
.
.
.
.
.
.
.
. . . .
. . . . . 2
2 Ячейка lrncы ·симметричная. Первый отрезок RS направлен скорее к основанию
крыла, чем к вершине. Голова поперечная
. . . . .. . . . . . .
. .
. .
. . .
. . . Mesolyda jurassica А. Rasпitsyn, 1'963
- Ячейка Irncu асимметричная. Первый отрезок RS направлен скорее к вершине
крыла
.
.
.
.
.
. . . . . . .
. . . . 3
3 Голова кубическая. 2rn-cu за серединой ячейки Зrrn
.
Prolyda gen. nov.
. . ·. . . .
- Голова поперечная. 2rn-cu перед серединой ячейки 3rrn
.
.
.
.
.
.
. . . . . Strophandria grossa gеп. nov. sp. nov.
4 Третий членик антенн едва :к;ороче жгутика и ширины головы. Птеростигма
лишь по краям затемнена. Третий - девятый сегменты брюшка светлые
. .
. . .
.
Р. karatavica sp. nov.
- Третий членик а1Нтенн значительно короче. Птеростигма лишь посередине светлая. Брюшко темное
Р. xyelocera sp. nov.

l

Голова маленькая.
Птеростигма
вполне
склеротизованная.
:к;ороче ячейки 21r. Задняя ветвь SC косая, длинная.
. .

Род

Xyelyda

А.

Rasnitsyn, gen. nov.

Тип о в ой вид - Х. excellens sp. nov.; средняя или верхняя юра
южного Казахстана.
Описание. Голова небольшая, значительно уже груди. Жгутик ан
тенн 12-члениковый, длиннее третьего членика. Птеростигма склеротизо
вана. Первый отрезок RS почти втрое короче первого отрезка М, на
правлен к вершине крыла. Ячейка lr едва короче ячейки lrm. Ячейка
3rm резко расширена к вершине. Первый отрезок М короче половины
первого отрезка CuA. lm-cu втрое короче отрезка CuA, дистально при
легающего к ней, и почти вдвое короче отрезка М, прилегающего к ней
проксимально. В заднем крыле ячейка r широко закруглена перед вер
шиной, поперечная m-cu за серединой ячейки rm.

В и до в ой с о ст а в. Один вид.
Сравнение. Резко отличается от других родов семейства (и всего
надсемейства) очень длинной ячейкой lr и короткой поперечной lm-cu.

Xyelyda excellens

А.

Rasnitsyn, sp. nov.

Табл. ХХШ, фиг.

1;

рис.

·2

Гол от и п. ПИН, № 2066/3332; Полный отпечаток довольно хорошей
сохранности; южный Казахстан, хребет Каратау, местонахождение Ми
хайловка; средняя или верхняя юра.

Описание. Глаза большие. Третий членик антенн светлее других,
довольно тонкий, лишь немного толще члеников жгутика. Последние в
полтора раза длиннее своей ширины, предвершинные короче. Бедра тон
кие (задние более чем в четыре раза длиннее своей ширины), едва вы
ступают за края брюшка, темные, голени светлее. Длина тела и перед

него крыла 7 мм.
1\1 ат ер и ал. Голотип.

13

Юрские насекомые
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Рис.

Род
Тип о в ой

вид -

Prolyda
Р.

А.

2. Xyelyda excellens sp. nov.;
голотип № 2066/3332

Rasnitsyn, gen. nov.

karatavica sp. nov.;

средняя или верхняя юра

Казахстана.

Описание. Голова шире груди, почти кубическая (слегка сужена
кзади), грубоямчатая, так же, как и грудь. Жгутик антенн 12-членико

вый (по крайней мере у типового вида). В переднем крыле птеростигма
не вполне затемнена. Первый отрезок RS в полтора раза короче перво
го отрезка М, направлен к вершине крыла. Ячейка lr почти вдвое коро
че ячейки lrm. Ячейка 3rm сильно расширена дистально. lm-cu прибли
зительно в два с половиной: раза короче отрезка CuA, прилегающего к
ней дистально, и почти вдвое короче отрезка М, прилегающего к ней
проксимально. В заднем крыле вершина ячейки r широко закруглена,
иногда почти обрублена. m-cu расположена далеко за серединой ячейки
rm. М Cu со следом свободного основания CuA.
Вид о в ой с о ст а в. Два вида из средней или верхней юры Казах

+

стана.

Prolyda karatavica A.. Rasnitsyn, sp. nov.
Рис.

3

Голотип. ПИН, № 2384/1311; полный отпечаток довольно хорошей
сохранности; южный Казахстан, хребет Каратау, местонахождение Ми
хайловка; средняя или верхняя юра.
Описание. Третий членик антенн цилиндрический, слегка изогну
тый, едва короче ширины головы, немного короче жгутика. Членики жгу
тика очень тонкие, в два с половиной-три раза длиннее своей ширины,
слегка расширенные к вершине. Птеростигма лишь по краям слегка за

темненная. 2r-rs и 2r-m впадают в RS в одной точке. Ячейка lr гораздо
короче ячейки lmcu. Темный, третий- девятый сегменты брюшка и,
вероятно, ноги светлые. Длина тела 8 .мм, переднего крыла 6 .мм.
Материал. Голотип.

Prolyda xyelocera
Табл.

А.

Rasnitsyn, sp. nov.

XXIII,

фиг.

2

Гол от и.h. ПИН, № 2239/2498, почти полный отпечаток хорошей
сохранности; южный Казахстан, хребет Каратау, местонахождение Ми
хайловка; средняя или верхняя юра.
Описан и е. Третий членик антенн гораздо короче ширины головы,
вероятно, в полтора раза короче жгутика, слегка вздутый посередине.

Сохранились
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11

члеников жгутика, из них проксимальные почти вдвое

Рис.

3. Prolyda karatavica sp. nov.:

голотиn №

2384/13•11

длиннее своей ширины, дистальные едва удлиненные. Мезоплевры гру·
боямчатые. Птеростигма лишь посередине светлая. Вершина ячейки Зr
сильно заострена. 2г~rs впадает в

2r-m.

Ячейки

lr

и

lmcu

RS

значительно проксимальнее, чем

почти равной длины. Темный, лишь ноги и пер·

вый-второй членики антенн светлые. Длина тела
мм.
Матер и ал. Голотип.

8

мм, переднего крыла

5

Род

Strophandria А. Rasnitsyn, gen. nov.

Тип о в ой вид
ного Казахстана.

- S. grossa sp. nov.;
·

верхняя или средняя юра юж-

Диагноз. Голова большая, поперечная, с У-образным швом, ветви
которого впереди раздваиваются, и теменной площадкой. В переднем
крыле птеростигма склеротизована лишь в основании и по краям. Задняя

ветвь SC короткая, вертикальная. Первый отрезок RS в полтора раза
короче первого отрезка М, направлен к вершине крыла. Ячейка lr не
много короче ячейки 2r. lm-cu втрое короче отрезка CuA, прилегающего
к ней дистально, и почти вдвое короче отрезка, прилегающего прокси
мально. 2m-cu перед серединой ячейки Згm, последняя заметно расши
рена к вершине. В заднем крыле вершина ячейки r притуплена, ячейка
rncu ·сильно расширена к вершине, в полтора раза короче ячейки 2rm+

+Зrm. Гениталии самца короткие и широкие, гоностили короткие, округ
ленные, в дистальной половине густо опушенные. Перепончатые диски
сверху не видны - вероятно, субапикальные. Куспис массивный, удли
ненный, треугольный дигитус не достигает его вершины. Вальв:ы пениса
плотно прилегают друг к другу, толстые, сужающиеся к вершине.

Видовой состав. Один вид.

Strophandria grossa
Табл.

XXIII,

А.

Rasnitsyn, sp. nov.

фиг.

3;

рис.

4

Гол от и п. ПИН, № 2239/2494, почти полный отпечаток средней со
хранности; южный Казахстан, хребет Каратау, местон:ахождение Ми
хайловка; средняя или верхняя юра.

t3*
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О п и с а н и е.

Все

тело

грубо

пунктированное

и

густо

опушенное.

Гипопигий широко округленный на вершине. Вальвы пениса в густых
крупных точках. Длина тела 25 мм, переднего крыла 15 мм.
Матер и ал. Голотип.

г.

Рис. 4.
а

-

голова

Strophandria grossa sp. поv.; голотип № 2239/2494
и

средиеспиика;

б

мезостернум;

-

в

-

крылlя;

г

-

гениталии

НАДСЕМЕЙСТВО CEPHIDEA NEWMAN, 1834
С ЕМ Е ИСТ В О

Род

Типовой

CEPHIDAE NEWMAN, 1834

Mesocephus

вид-М.

А.

Rasnitsyn, gen. nov.

siblricus sp. nov.;

верхняя юра или нижний

мел Забайкалья.
Д и а г н о з. С и R тесно сближенные, костальное поле склеротизо
ванное. Первый отрезок RS почти исчезающ(: короткий. Первый о_трезок

М в верхней части сильно изогнут. Ячейка Зr всего в три с половиной
раза длиннее своей ширины. 2r-m ближе к Зr-m, чем к 2r-rs. Анальная
поперечная расположена заметно дистальнее основания ячейки lmcu.
В и до в ой с о ст а в. Один вид.
С р а в н е н и е. Узкое склеротизованное костальное поле указывает
на принадлежность описываемого рода к подсемейству Cephinae. Изог
нутый первый отрезок М и дистальное положение анальной поперечной
заставляет сближать этот род с родом Pachycephus и отнести его к трибе

Pachycephini,

современные весьма редкие представители которой встре

чаются лишь в европейских степях и связаны, видимо, со сложноцвет~

ными (Желоховцев, в печати).

Mesocephus

отличается от

широкой ячейкой Зr и дистальным положением
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2r-m.

Pachycephus

А.

Mesocephus siblricus

Рис.

Гол от и п. ПИН, №

1989/2608,

Rasnitsyn, sp. nov.
5

неполный отпечаток передI;Iего крыла;

Забайкалье, р. Витим, урочище Байса; верхняя юра или нижний мел.

Рис.

5. Mesocephus siblricus sp.
nov.; rолотип № 1989/2608

.~"'·.

.Jмм

Описание. Мембрана крыла густо опушена. Птеростигма, жилки
и костальное поле темные. lr-rs вполне развита. lш-cu впадает в основа
ние ячейки 2rm, 2m-cu - в основание ячейки Зrш. CuA между М и cu-a
длиннее половины последней. Длина переднего крыла более

8

.м.м.

Матер и ал. Голотип.

Н АДСЕМЕЙСТ ВО SIRICIDEA BILLBERGH, 1820
СЕМ Е ИСТ В О

GIGASIRICIDAE

А.

RASNIТSYN,

FAM, NOV.

Диагноз. Крыло без гофра. В переднем крыле развит продольный
ствол SC, ветви которой впадают в С и R. проксимальнее основания RS.
Первый отрезок RS направлен косо к вершине крыла, сравнительнG
короткий. 2r-m, Зr-m, 2m-cu переднего крыла и lr-m и m-cu заднего раз·
виты. В заднем крыле развито такое же, как у Xyelidae, свободное осно
ванне CuA.
С о ст а в. Два описываемых ниже рода из юры Средней Азии.
Сравнение. Отличается от других семейств наиболее полным жил
кованием, в частности хорошо развитой

Род

SC.

Gigasirex А. Rasnitsyn, gen. nov.

Тип о в ой вид - G. longipes sp. nov.; средняя или верхняя юра
Казахстана.
Диагноз. Голова и грудь грубо пунктированные. Первый членик
антенн узкий и длинный. В переднем крыле птеростигма полностью скле
ротизована. R1 между RS и птеростигмой прямая. Первый отрезок RS
едва длиннее первого отрезка М. RS в месте впадения в нее Зr-m резко

+

отогнута вперед. Ячейка 1r гораздо короче ячейки 2r. RS М короткая.
впадает в вершину ячейки 2rm. lm-cu немного короче отрезка CuA,
прилегающего к ней дистально. 2cu-a посередине ячейки lmcu~ Ячейка
2а очень короткая, отделена д.г.инной косой поперечной. В заднем крыле

2r-rs

SC впадает в R едва за серединой костального поля, в С - перед его
вершиной. Основание ячейки r расположено проксимальнее основания
ячейки mcu. М не продолжается дистальнее поперечной Зr-m. Задние
бедра короткие, не слишком толстые, голени тонкие и длинные, коготки
с зубцом посередине.
В и до в ой с о ст а в. Один вид.
Сравнение. Отличается от Liasirex gen. nov. склеротизованной
птеростигмой, умеренно коротким первым отрезком RS и короткой ячей
кой

lr.
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А.

Gigasirex ,Zongipes
.

Табл.

Rasnitsyn, sp. nov .

фиг.

XXIII,

4;

рис.

6

Гол от и п. ПИН, № 2066/3338; отпечаток головы, груди, ног и
крыльев хорошей сохранности; южный Казахстан, хребет Каратау, ме
стонахождение Михайловка, средняя или верхняя юра.

/см

Рис. 6. Gigasirex longipes
а

-

заднее крыло, б

-

sp. nov.;
2066/3338

задняя нога голотипа №

Описание. Задние бедра вдвое длиннее своей ширины, более чем
втрое короче голени. Задние голени не расширены, скорее даже не
сколько сужены к вершине, вдвое длиннее задней лапки. Первый членик
задней лапки слегка расширен к вершине, немного короче пятого и за
метно длиннее второго - четвертого, вместе взятых. Второй членик

длиннее своей ширины, третий ква,цратный, четвертый шире своей длины.

Каждый из этих члеников скошен на вершине, так что их сочленения
ра·сположены, отступя от переднего края. Пятый членик слегка изогну~
тый, тонкий. Длина переднего крыла 33 лtм.
Матер и ал. Голотип.

Род

Liasirex

А.

Rasnitsyn, gen. nov.

Тип о в ой вид - L. sogdianus sp. nov.; нижняя юра Средней Азии
Диагноз. Птеростигма склеротизована главным образом по перед
нему краю. R 1 между основанием RS и птеростигмой дугообразно изогнута. Ячейка lr едва короче ячейки 2r. Первый отрезок RS вдвое длин
нее первого отрезка М. RS+M не достигает середины ячейки lmcu, cu-a
у ее середины. 2r-rs впадает перед вершиной ячейки 2rm. RS в месте

впадения в нее

3r-m

прямая, дистальнее изогнута к краю крыла.

lm-cu

длинная.

Вид о в ой с о ст а в. Один вид.
С р а вне ни е. Отличается от Gigasirex
вым отрезком RS и изогнутой R1.

Liasirex sogdianus

А.

Гол от и п. ПИН, №
ССР,

Ошская

2345/421;

обл.,

очень длинным пер

Rasnitsyn, sp. nov.

Табл. ХХШ, фиг.

ская

gen. nov.

5

отпечаток переднего крыла; Киргиз

Баткенский

р-н,

урочище

«сводовое

(Шураб III); нижний лейас (свита Н).
Описание. Первый отрезок RS слегка изогнут. RS между
2r-m длиннее половины 2r-rs. Неполная длина переднего крыла
Матер и ал. Голотип.
С ЕМ Е й СТ В О

русло»

и
м.м.

2r-rs
14

ANAXYELIDAE MARTYNOV, 1925

Д и а г но з. Грудь более или менее грубо пунктированная. Передне
спинка широкая со слабовогнутым задним краем. Поперечный шов сред
неспинки не развит. Передний край. щитика далеко выдается вперед,
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острый или закругленный. Мезостернум треугольный, достигающий
переднего края среднегруди (по крайней мере, у Syntexyela magna sp.
nov.). SC переднего крыла в виде поперечной, расположенной прокси
мальнее основания RS. Первый отрезок RS направлен к вершине крыла,
значительно длиннее первого отрезка М. Ячейка

сужена к основанию,

2r

Зr замкнута на крае крыла. RS+M далеко не достигает lmcu, Зr-m и
2m-cu развиты, 2r-m нет, cu-a одна. В заднем крыле часто (всегда?)
развита SC. Ячейка r замкнута. Основание RS расположено значительно

дистальнее основания М. Поперечная r-m одна (Зr-m). m-cu развита. А1
продолжается дистальнее cu-a, А 2 без свободного окончания . .Яйцеклад
игловидный, ножны иногда конические, вальвифер не длиннее ячейки
lrm. Гениталии самца в двух случаях перевернуты на 180°.
С о ст а в. Illecть родов двух подсемейств из верхнего мезозоя Азии.
С р а вне ни е. Наиболее близко к современному семейству Syntexidae, представленному одним калифорнийским видом, развивающимся
на Libocedrus. Syntexidae отличаются редукци€й жилкования дисталь
ной части крыла (открытые радиальные ячейки, редуцированная m"cu
заднего крыла), суженной к вершине ячейкой 2r, lm-cu, впадающей в
вершину RS+M, сильно сдвинутыми проксимально r-m и основанием RS
заднего крыла и более длинным вальвиферrjм. От .~ругих Siricidea оба
семейства отличаются сочетанием апикального направления первого от

резка RS и редукции 2r-m и продольного ствола. SC переднего крыла.
3 а меч ан и я. Характер расчленения вентральной области груди,
приписывавшийся ранее этому семейству (Расницын, 1963), в действи
тельности основан на изучении уклоняющегося представителя семей
ства Xyelidae (Anaxyela incerta=Anomoxyela incerta, см. Расницын,

1966).
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ
И ВИДОВ СБМЕИСТВА

1

ANAXYELIDAE

Птеростиrма заходит за середину ячейки Зг.
Подсемейство Doblcho'Stigmatinae
.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

и М соединены в одной точке.

RS
.

.

.

.

.

2

RS+M
. .
.
между r-m и m-cu
тела
. .
.
.

Голова резко сужена назад. В заднем крыле М
но равной длины с m-cu. Яйцеклад длиннее

.

.

.

.

.

.

.

К.ulbastavia

.

Голова не сужена ·резко наза·д. В заднем крыле М

-

Яйцеклад короче тела

3
4
5

Птеростигма

.

.

.

.

не 1склеротизована.

.

.

.

поv., sp. nov.
хорошо выражена.

Птеростигма далеко не достигает середины ячейки Зr.
Подсемейст.во knaxy1elinae
.
.
.
.
.
.
.

-

.

Dolichostigma tenuipes g·en.

.

.

.

.

.

r-m
.

и

.

.
.
(А.

macrura

между

.

.

2

приблизитель-

.
Rasn.)

коротсJ{аЯ.

m-cu
.

.

.

3

Ножны яйцеклада кольчатые, резко отогнутые

вниз
.
.
.
.
.
.
. . К.empendaja jacutensis gen. nov" sp. nov.
Птеростигма более или менее склеротизованная. Ножны не кольчатые, не отогнутые резко вниз
.
.
.
.
.
.
.
.
. . .
.
.
.
. . 4
Антенны гомономные, членики жгутика резко расширенные к вершине. Первый
отрезок RS в полтора раза длиннее первою отрезка М. В заднем крыле г-m в
первой трети ячейки r
. . .
Anasyntexis st1·opliandra gen. nov. s1p. nov.
Членики жгутика иной формы. Первый отрезок RS длиннее. В заднем крыле
r-m расположена дщстальнее
.
.
.
.
.
.
.
5
Антенны нитевидные. Птеростигма слабо
склеротизована. М между
Зr-m
и
2m-cu короче половины 2m-cu
.
. .
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Anaxyela

Mart.

6

Антенны сильно утончающиеся к вершине. Птеростигма обычно сильно склеро

-

тизована. М между Зr-m и

2m-cu

значительно длиннее половины

.

.

.

.

.

6 RS+M

7
-

.

.

.

.

.

.

не достигает середины ячейки

i<s+м ~ахоДит ·за ·сер~ди~у ~чей~и
Яйцеклад тонкий, ножны ВдJвое
Ножны

.
8(5)

.

.

тол1стые,

.

.

.

.

.

Антенны 24-'25-члениковые,
ные,

плотно

прилегающие

.

.

Syntexyela

lш~н. К:рупне.е
7

длиннее

.

.

lшсн. Длина тела

суженные к вершине,

.

.

.

вальвифера
немного

.

.

.

4,2

мм

.

.

А.

parvula
. .

А.

.

короче

.

.

.

к

другу,

следующие

А.

А.

восемь

-

8

Rasn.

7
gracilis Mart.

вальвифера

базальные семь-восемь члеников

друг

2m-cu
gen. nov.

.

antonovi

А.

Ras·n.

жгутика квадрат
десять

значитель-
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но

более узкие, ,свободно соч.1J·ененные, .остальные еще уже и короче

.

.

.

9

Антенны

тол·стые,

16-,членюювые.

Четыре

А.

S. media

Число члеников ан11ен:н меньше, строение их иное

-

базальных

членика

жгутика

Rasn.
9

толстые

(осо,бенно второй), остальные тоньше, два последних совсем маленькие. Яйцеклад едва выступает за вершину брюшка
. . . .
S. brachyura sp. nо·,т.
- Антенны иного строения. Яйцеклад длиннее
. . . . . . . . 10
10 Антенны, видимо, 14-члениковые, постепенно утончающиеся к вершине (самый
rолстый членик ж,гу'J\ика второй). Шестой-•седьмой членики жгутика несут свет
лое кольцо. lт-rs значительно длиннее, чем 2r-rs. Яйцеклад длинный, прямой,
ножны почти .вдвое длиннее вальвифера
.
. . .
S. таgпа sp. nov.
. . . . . . И
- Антенны без светлого кольца, l'r-rs короче чем 2r-rs
Ы Антенны приблизительно 18-20-члениковые, очень тонкие и длинные (немного
короче тела). Первый членик жгутика толще и не менее чем вдвое длиннее
второго
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 12
- Антенны короче, число их члеников меньше
. . . . . . . . . 13
12 Птерости!"ма с небольшим прозрачным участком. В заднем крыле М между r-m
и m-cu короче r-m
.
. . . . . . . . . . S. inversa sp. nov.
Птеростиrма темная. В заднем крыле М между

-

.
13(11)
14

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

и

m-cu

.

длиннее

r-m

.

.

S. gracilicornis s·p.

ной раза длиннее и го·раздо толще второго - девятого, 10-12-й членики гораз
до тоньше предыдущих. Яйцеклад прямой
.
.
. . S. asiatica sp. nov.
Базальные членики жгутика почт'и гомономные. Яйцеклад изогнут книзу
. 14
Ант·енны тол-стые, 13-члениковые, последние три членика значительно меньше
предыдущих. Птеростигма склеротизована. В заднем крыле М между r-m и
m-,cu равной длины с r-m. Ножны яйцеклада почти вдвое длиннее вальвифера

.
-

r-m

поv.
Антенны тол1стые, 14-,члениковые. Первый членик жгутика в два-два с полови

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

S.

drepaпura

sp. nov.

Антенны тонкие, ,сохранившиеся восемь прокоимальных члеников жгутика гомо
номные. Птеростиrгма почти не склеротизована. В заднем крыле rr-m и m-cu тес
но сближены. Ножны яйцеклада в полтора раза длиннее вальвифера
. . .
S. папа sp. поv.

ПОДСЕМЕЙСТВО

DOLICHOSТIGMAТINAE А.

RASNIТSYN,

SUBFAM. NOV.

Диагноз. Переднее крыло с очень длинной птеростигмой, заходя
щей за середину ячейки Зr. RS и М соединяются в одной точке, Мв этом
месте образует почти прямой угол. Ячейка 2r втрое длиннее своей ши
рины.

С о ст а в. Один род из верхов юры или низов мела Забайкалья.

Род

Dolichostigma

А.

R.asnitsyn, gen. nov.

Тип о в ой вид - D. tenuipes sp. nov.; верхи юры или низы мела
Забайкалья.
О писание. Птеростигма склеротизована. Первый отрезок RS в ос
новании резко изогнут, второй длиннее первого отрезка М. Ячейка lmcu
резко сужена к вершине. RS между Зr-m и 2m-сн немного короче Зr-m.
В заднем крыле r-m и m-сн почти совпадают. Гениталии, по-видимому,

перевернутые, эдеагус далеко не достигает вершины гоностилей.
В и до в ой с о ст а в. Один вид.

Dolichostigma tenuipes
Табл.

Гол от и п. ПИН, №

сохранности:

XXIII,

1989/2603,

Забайкалье,

р.

А.

фиг.

Rasnitsyn, sp. nov.
6;

рис.

7

полный отпечаток довольно хорошей

Витим,

местонахождение

Байса;

верхи

юры или низы мела.

Описание. Голова спереди совершенно круглая, с большими гла
зами. В переднем крыле сн-а расположена в первой трети ячейки lm-cu,
в заднем - посередине mcu. Ноги короткие и тонкие. Гоностилии корот
кие и широкие, узко округленные на вершине. Вершина гипопигия обруб
ленная, довольно узкая. Длина тела 11,5 .мм, переднего крыла 9 .мм.
Материал. Голотип.
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~.?.
а

/

Рис.

а

-

6

tl,.7мм

2,мм

7. Dolichostigma tenuipes sp. nov.;

крылья,

6 - гениталии голотипа № 1989/2603

ПОДСЕМЕЙСТВО

ANAXYELINAE MARTYNOV, 1925

[nom. transl. А. Rasnitsyn, hic ( ех Anaxyelidae, Martynov, 1925)]
Д и а г но з. Птеростигма короткая, далеко не достигающая середины

ячейки Зr. Ячейка 2r менее чем вдвое длиннее своей ширины. RS и М
слиты на заметном расстоянии.

С о ст а в. Пять родов из верхнего мезозоя Азии.

Anaxyela Martynov, 1925

Род

Anaxyela: Martynov, 1925,
Тип о в ой вид -А.
юра южного Казахстана.

р.

754;

Расницын,

1963,

gracilis Martynov, 1925,

стр.

89

(р.р.)

средняя или верхняя

Д и а г н о з. Первые членики жгутика антенн не толще или немного

толще последних. Виски более или менее вздутые. Птеростигма слабо·
склеротизованная. Первый отрезок RS более чем вдвое дщшнее пер
вого отрезка М. М между 3r-m и 2m-cu короче половины Зr-m. cu-a рас
положена перед серединой ячейки lm-cu. В заднем крыле r-m за сере
диной ячейки r. М между r-m и m-cu короче r-m и гораздо короче m-cu.
Анальная ячейка не достигает cu-a более чем на половину длины послед
ней. Яйцеклад гораздо короче тела, ножны не отогнуты резко вниз.
Вид о в ой с о ст а в. Три вида (А. gгасЩs Mart., А. antonovi А. Rasn.,

А.

parvula

А.

Rasn.)

Syntexyela

Род

Anaxyela:

Р асницын,

Тип о в ой

вид

из средней или верхней юры южного Казахстана.

1963,

стр.

-Anaxyela

89

А.

Rasnitsyn, gen. nov.

(р. р.) ·

тnedia А.

верхняя юра южного Казахстана.

Rasnitsyn, 1963,

средняя или

Диагноз. Жгутик антенн в дистальной части гораздо уже, чем в
проксимальной. Виски более или. менее вздуты. Птеростигма обычно
сильно склеротизована. Первый отрезок RS более чем в полтора раза
длиннее первого отрезка М. М между Зr-m и 2m-cu значительно длиннее

cu-a расположена перед серединой ячейки lmcu. В заднем
SC впадает в С. r-m расположена около середины ячейки r.
М между r-m и m-cu гораздо короче m-cu. Анальнiя ячейка не достигает
cu-a более чем на половину длины последней. Яйцеклад короче тела, нож
ны не отогнуты резко вниз. Гениталии самца S. inveгsa sp. nov. переверполовины Зr-m.

крыле

201

нуты, эдеагус далеко не достигает вершины гонококс, его вальвы, по-ви

димому, пластинчатые.

Вид о в ой с о ст а в. Шесть видов из средней или верхней юры Ка
захстана.

Syntexyela media

(А.

Рис.

Anaxyela:

Расницын,

R.asnitsyn, 1963)

8

1963, стр. 94, рис. 6, табл. VIII, фиг. 3

Описание. Антенны немного длиннее половины тела (без яйце
клада), приблизительно 24-25-члениковые. Первый членик длинный,
слегка расширяющийся к вершине, второй узкий, семь-восемь базальных

/с/ 1.lru;~ ;)~
~

2им

· ,;j7

~--

Рис.

8. Syntexyela media А. Rasn.: антенна голотипа ;No 2452/477

члеников жгутика квадратные, гораздо шире последующих, плотно при

легающих друг к другу. Следующие восемь-'- десять члеников в два-три
раза длиннее своей ширины, остальные короче и гораздо уже их, прибли
зительно втрое длиннее своей ширины. Птеростигма склеротизована. lr-rs

короче, чем

2r-rs. R.S +М

оканчивается в первой трети ячейки

Imcu. cu-a

За серединой ячейки а 2 . Выемка ячейки а 1 длинная, А 2 между ней и попе
речной короче выемки. В заднем крыле r-m и m-cu тесно сближены. cu-a
немного проксимальнее середины ячейки mcu. Ножны яйцеклада в
1,4 раза длиннее вальвифера. Длина тела 9,2 лмt, переднего крыла
6,8 мм, яйцеклада 5,8 мм.

3 а меч ан и е. Базальная часть жгутика антенн S. media напоминает
сложный третий членик антенн Xyelidae, начавший распадаться на пер
вичные свои членики.

Syntexyela brachyura

А.

Табл. ХХШ, фиг.

Rasnitsyn, sp. nov.
7;

р'ИС.

9

Гол от и п. ПИН, № 2066/3340, полный отпечаток довольно хорошей
сохранности; южный Казахстан, хребет Каратау, местонахождение Ми
хайловка; средняя или верхняя юра.
Описание. Антенны короче половины тела, 16-члениковые, членики
жгутика приблизительно в полтора раза длиннее ширины, первые четыре
наиболее крупные (особенно второй), остальные мельче, два конечных
более тонкие, вдвое длиннее своей ширины. Птерuстигма склеротизована,

lr-rs короче, чем 2r-rs. R.S+M очень короткая. cu-a за серединой ячейки
а 2 • А2 между выемкой и поперечной жилкой короче выемки. В заднем

крыле r-m и m-cu тесно сближены. cu-a впадает в середину ячейки mcu.
Ножны яйцеклада почти втрое короче вальвифера. Длина тела 8-14 мм,
переднего крыла 5-8,2 мм, длина яйцеклада 2,8-4,7 мм, ножен 0,81,3 мм.

3

а меч ан и я. Антенны

S. brachyura

напоминают антенны

Xyelidae

с третьим члеником, распавшимся на первичные членики и уже довольно

слабо отграниченным от жгутика.
Матер и ал. Два отпечатка из одного местонахождения.
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5мм

Рис.
а

-

экз. №

9. Syntexyela brachyura s·p. nov.

2239/2486, 6 -

Syntexyela

голова

и

заднее

таgпа А.

крыло голотипа

№

2066/33>0

Rasnitsyn, sp. nov.

Табл. ХХШ, фиг.

8;

рис.

10

Гол от и п. ТТИН, № 2554/1301, полный отпечаток хорошей сохранно
сти; южный Казахстан, хребет Каратау, местонахождение Михайловка;
средняя

или

верхняя

юра.

Описание. Антенны короче половины тела, по-видимому, 14-члени
ковые. Второй членик антенн не сохранился (маловероятно, чтобы вто
рой видимый членик был истинным вторым - он заметно длиннее, хотя
и несколько тоньше следующего за ним). Большая часть шестого и седь
мого члеников жгутика не сохранилась на обеих антеннах,- вероятно,
здесь располагалось светлое кольцо. Членики жгутика сильно удлинен

ные, постепенно утончаются и уменьшаются к вершине. Голова удлиненная с длинными вздутыми висками. Детали строения груди неясны,
заметна только передняя

часть

мезэпиплевр

и

треугольного

мезостерну

ма, достигающего переднего края среднегруди. В переднем крыле птеро

стигма склеротизована. lr-rs значительно длиннее, чем 2r-rs. RS+M
едва заходит за середину ячейки lmcu. cu-a посередине ячейки az. Выем
ка ячейки а 1 не достигает середины последней: Яйцеклад более или менее
прямой, тонкий, ножны почти вдвое длиннее вальвифера. Все тело, кроме
кольца на антеннах и ног, темное. Длина тела без яйцеклада 13 .мм, пе
реднего крыла 9,2 .мм, длина яйцеклада 10 .мм, ножен 6,5 .мм.
Материал. Голотип.

Syntexyela inversa

А.

Rasnitsyn, sp. nov.

Табл. ХХШ, фиг.

Гол от и п. ПИН, №

2066/3339,

9;

рис.

1'1

полный отпечаток хорошей сохранно

сти; южный Казахстан, хребет К.аратау, местонахождение Михайловка;
средняя или верхняя юра.

О п и с а н и е. Антенны немного короче тела, приблизительно 18-20-члениковые. Первый членик изогнутый, не толстый, второй с прямым
верхним и вогнутым нижним краем, такой же длины, как и первый, но
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·

более тонкий. Третий в полтора раза длиннее двух первых, вместе взя
тых, такой же ширины, как и вершина второго. Остальные членики жгу
тика вдвое тоньше, заметно тоньше костальной жилки и во много раз
длиннее своей ширины. Первые из них, вероятно, вдвое короче третьего,
остальные еще короче. Птеростигма склеротизованная, с прозрачным
окошком за серединой. 1r-rs короче, чем 2r-rs.
М оканчивается перед
серединой ячейки lmcu. cu-a посередине ячейки а 2 . А 2 между выемкой и

RS +

поперечной жилкой вдвое короче выемки. В заднем крыле М между

r-m

и m-cu немного короче r-m. cu-a впадает в середину ячейки mcu. Доли
первого тергита брюшка с дугообразными бороздками, параллельными
их внутреннему и заднему краям. Гоностилии длинные, суженные к об

рубленной вершине. Гипопигий широко обрубленный. Длина тела
11,5 мм, переднего крыла 7,5 мм.
3 а меч ан и е. Антенны S. inversa (как и двух последующих видов)
напоминают антенны Xyelidae с сильно уменьшенным третьим члеником.
Матер и ал. Голотип.

Syntexyela gracilicornis
Табл.

Гол от и п. ПИН №

~·

XXIII,

Rasnitsyn, sp. nov.

фиг. 1'О

2066/3341; полный отпечаток хорошей сохранно

сти; южный Казахстан, хребет Каратау, местонахождение Михайловка;
средняя или верхняя юра.

2н,ч

Рис.
а

-

крылья, б

-

10. Syntexyela rnagna sp. nov.;

антенна, в

-

среднегрудка, голотип №

2554/1301

Описание. Антенны длиннее половины тела, число члеников поряд

ка

20,

первь1й довольно толстый, второй, по-видимому. маленький, корот

кий, третий гораздо тоньше первого, но заметно толще и в два-два с по

ловиной раза длиннее четвертого. Четвертый и последующие по толщине
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равны

костальной

жилке переднего

крыла,

в

три-четыре раза

длиннее

своей ширины. В переднем крыле птеростигма вполне склеротизована.

/ lr-rs

короче

2r-rs. RS+M

оканчивается за серединой ячейки

lmcu. cu-a

впадает в основание а 2 • А 2 между выемкой и поперечной гораздо короче

выемки. В заднем крыле

r-m

очень короткая, отстоит из

,v
Рис.

а
/33З9

-

крылья, б

m-cu

более чем

2NH

11. Syntexyela
- антенны, в -

inveгsa

sp. nov.

гениталии голотипа №

2066/

на свою длину. cu-a впадает в первую четверть ячейки m-cu. Основание J
сильно утолщено. Первый тергит брюшка, по-видимому, небороздчатый.
Гениталии, возможно, не перевернуты на 180°, эдеагус не выдается за
их вершину. Длина тела 10 мм, переднего крыла 7 мм.
Матер и ал. Голотип.

Syntexyela asiatica

А.

Rasnitsyn, sp. nov.

Табл. ХХШ, фиг.

11;

рис.

12

Гол от и п. ПИН, No 2239/2488, неполный отпечаток довольно хоро
шей сохранности: южный Казахстан, хребет Каратау, местонахождение
Михайловка; средняя или верхняя юра.
Описание. Антенны короче половины тела, толстые, 15-члениковые.
Первый членик конический, вдвое длиннее своей ширины, второй малень~
кий, третий немного крупнее первого, 4-11-й в два-два с половиной раза
короче и заметно уже третьего, 12-15-й гораздо '!1оньше их, но почти не
короче. Птеростигма вполне склеротизована, lr-rs короче, чем 2r-rs.

+

RS М оканчивается по середине ячейки Imcu. А2 между выемкой и по
перечной длиннее выемки. В заднем крыле SC впадает в С значительно
проксимальнее основания RS. r-m и m-cu тесно сближены. cu-a впадает
перед серединой ячеек mcu и а 2 • Яйцеклад более или менее прямой, нож
ны длиннее вальвифера (полная длина яйцеклада не известна). Длина
-тела около 15-16 мм, переднего крыла 8,6 мм.
Матер и ал. Голотип.

Syntexyela drepanura
Табл.

XXIV,

А.
фиг.

Rasnitsyn, sp. nov.
1;

рис,

1,3

Гол от и п. ПИН, No 2239/2487; южный Казахстан, хребет Каратау,
местонахождение Михайловка; средняя или верхняя юра.
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Описание. Антенны вдвое короче тела, толстые, 13-члениковые.
Членики жгутика цилиндрические, в два с половиной - три с половиной
раза длиннее своей ширины, постепенно уменьшающиеся к вершине (18-й довольно слабо, 9-11-й гораздо сильнее). Птеростигма склеротизо
вана. lr-rs короче, чем 2r-rs. RS
М оканчивается по середине ячейки

+

1тси. си-а за серединой ячейки а2. А2 между выемкой и поперечной жил
кой короче выемки. В заднем крыле

и т-си раздвинуты на длину

r-m

а

---

=:с:::х

:1

1

1

2

1

1

r-m.

, •J?

J

Z,чи

Рис.

Рис. 12. Syntexyela asiatica sp. nov.
а - антенна,
б - крылья
голотипа

а

-

13. Syntexyela drepanura sp. nov.
антенна,

б

-

крылья

голотипа

No 2239/2487

No 2239/2488

си-а впадает в середину ячейки тси. Яйцеклад слегка дуговидно изогнут
книзу, но·жны почти вдвое длиннее вальвифера, на вершине косо срезаны

и з-акруглены. Длина тела без яйцеклада

9,5

мм, переднего крыла

6

мм,

чйцеклада 7,8 мм, ножен 5,7 мм.
Матер и ал. Голотип.
?Syпtexyela папа А.
Та'бл.

Гол от и п. ПИН, №

XXIV,

2554/1300,

Rasnitsyn, sp. nov.

фиг.

2;

почти

·рис.

114

полный

отпечаток

довольно

хорошей сохранности; южный Казахстана, хребет Каратау, местонахож
дение Михайловка; средняя или верхняя юра.

а

Рис.

14 .. Syntexyela (?) папа sp.
nov.
а - ,к;рылья,
б - антенна го
лотипа No 2554/1300

б

Описание., Сохранившиеся восемь проксимальных члеников жгу

тика гомономные, nилиндрические, в два-два с половиной раза длиннее
своей ширины. Голова короткая. В переднем крыле птеростигма почти не

склеротизована.
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Костальное поле сравнительно

очень широкое.

lr-rs

+

короче, чем

2r-rs. RS М оканчивается по середине очень длинной ячейки
впадает в первую треть ячейки lmcu и в первую четверть
ячейки а 2 . Выемка ячейки а 1 оканчивается далеко за ее серединой.
В заднем крыле r-m и m-cu тесно сближены. cu-a впадает в первую треть
ячейки mcu, удалена от ячейки а немноrо более чем на свою длину. Яйце
lmcu. cu-a

клад тонкий, параллельносторонний, изогнутый книзу. Ножны почти в
полтора раза длиннее вальвифера. Тело и придатки, включая жилки
крыла, светлые, только тергиты брюшка и ножны яйцеклада темнее.
Длина тела без яйцеклада 4,8 мм, переднего крыла 3,2 мм, яйцеклада
2,9 мм, ножен 1,7 мм.
3 а меч ан и я. Слабосклеротизованная птеростигма, более характер~
ная для рода Anaxyela, и отсутствие на отпеЧатке дистальной части
а:нтенн не позволяют с уверенностью отнести описываемый вид· к роду

Syntexyela.
Материал. Голотип.

Род

Kulbastavia

Anaxyela:

А.

Rasnitsyn, gen. nov.

Расницын,

1963,

стр.

89

(р.р.)

Тип о в ой вид -Anaxyela macrura А. R.asnitsyn, 1963; средняя или
верхняя юра южного Казахстана.
Диагноз. Проксимальные членики жгутика антенн гомономные.
Виски резко сужены назад. Птеростигма склеротизована. Первый отре
зок RS более чем вдвое длиннее первого отрезка М; RS М длиннее пер
вого отрезка М. М между 3r-m и 2m-cu длиннее .Зr-m. си-а расположена
по середине ячейки Imcu. SC заднего крыла впадает в С. r-m располо
жена за серединой ячейки r. М между r-m и m-cu длиннее r-m и прибли
зительно равна m-cu. Анальная ячейка не достигает cu-a менее чем на
половину длины последней. Яйцеклад длиннее тела, ножны отогнуты

+

вниз, но, по-видимому, слабо.
Видовой состав. Один вид.

Род К empendaja А.

Rasnitsyn, gen. nov.

Тип о в ой вид - К. jacutensis sp. nov.; нижний мел Якутии.
Диагноз. Птеростигма не склеротизована, первый отрезок

+

RS

бо

лее чем вдвое длиннее, а RS
М короче первого отрезка М. М между
3r-m и 2m-cu вдвое короче 3r-m. си-а расположена по середине ячейки
lmcu. SC заднего крыла, по-видимому, впадает в R проксимальнее осно
~зания R.S. r-m расположена за серединой ячейки г. М между r-m и 111-cu
короче r-m и гораздо короче m-cu. Ножны яйцеклада кольчатые, резко
отогнутые книзу.

Вид о в ой с о ст а в. Один вид.

Kempendaja jacutensis
Табл.

XXIV,

А.

фиг.

R.asnitsyn, sp. nov.
3;

рис. lб

Гол от и п. ПИН, № 92.З/4, неполный отпечаток груди, крыльев и
яйцеклада хорошей сохранности; Якутия, р. Кемпендяй ниже устья
р. Намдыр (сборы Чумакова 1953 г.); нижний мел.
Описание. Задние лапки очень тонкие, с крупными коготками.
Ножны яйцеклада тонкие, сохранившаяся их часть длиннее вальвифера.
Длина переднего крыла 5,5 мм.
Материал. Голотип.
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Anasyntexis

Род

Тип о в ой вид -А.

южного Казахстана.

А.

Rasnitsyn, gen. nov.

strophandra sp. nov.;

средняя или верхняя юра

·

Д и а г н о з. Членики жгутика антенн более или менее rомономные,
сшrьно расширены к вершuне. Птеростигма склеротизована. Первый· от·
резок RS в полтора раза длиннее, а RS М короче первого отрезка М.
М между 3r-m и 2m"cu длиннее, чем 3r-m. cu-a расположена перед сере
диной ячейки lmcu. В заднем крыле r-m расположена в первой трети
ячейки r, проксимальнее m-cu. А 1 между ячейкой а и cu-a равна послед·
ней. Гениталии перевернуты, эдеагус выступает за гоностили.
В и до в ой с о ст а в. Один вид.

+

Anasyntexis strophandra
РИJс.

А.

Rasnitsyn, sp. nov.

116

Гол о тип. ПИН, № 2066/3369, неполный отпечаток средней сохран·
ности; южный Казахстан, хребет Каратау, местонахождение Михай
ловка; средняя или верхняя юра.

5
Рис.

l'fM.

15. Kempendaja jacutensis sp. nov.
а

-

грудь,

лья голотипа

б

-

яйцеклад,

No 923/4

в

-

кры

Рис.

16. Anas9ntexis strophandra S\P. поv.
6 - антенна, в - гениталии
гоаотипа No 2066/3369

а

-

крылья,

Описание. Антенны не менее чем 13-члениковые, первый членик
толстый, первый - седьмой членики жгутика в два с половиной раза
длиннее ширины. Среднеспинка в редких крупных, но, по-видимому,
плоских ямках. Длина тела 10 мм, переднего крыла 6,3 мм.
Матер и ал. Голотип.
СЕМ Ей СТ В О

l(ARATAVIТIDAE А.

RASNIТSYN,

1963

Диагноз. Переднегрудь не образует шейки. Переднеспинка сзади
лишь слегка выемчатая. Среднеспинка, по крайней мере у Auliscinae,
с поперечным швом. Крыло без гофра. В переднем крыле продольного
ствола SC нет. Первый отрезок RS направлен скорее к вершине крыла,
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чем к его основанию. Поперечные 2r-m, Зг-m и 2m-cu развиты, .Зг-m
вблизи вершины ячейки 3г. В заднем крыле поперечные 3r-m и m-cu раз
виты.

С о ст а в. Три подсемейства с шестью родами из юры Азии.
Сравнение. Семейство, наиболее близкое, видимо, к Xiphydriidae и
От первого оно отличается менее изогнутым задним краем
переднеспинки и дистальным положением 3r-m, от второго - более пол

Anaxyelidae.

ным жилкованием.

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ
И ВИДОВ СЕМЕйСТВА KARATAVIПDAE

1 Основание RS почти перпендикулярно R. Ячейка lr гораздо короче ячейки 2r.
Подсемейство Aulisciпa·e
Основание
но ·равной

-

.

.

.

.

.

.

.

на.правлено косо к вершине крыла. Ячейка
длины
.
.
. . . . . . . . .

RS

.

lr

.
2r
. .
и

.

2

приблиз•итель-

. . . 5
2 Первый отрезок RS гораздо длиннее RS+M. Ножны Яйцеклада вдвое короче
вальвифера
.
. .
.
Megaulisca grossa gen. nov., sp. nov.
- Первый отрезок R'S и RS +М приблизительно равной длины. Ножны яйцеклада
длйннее половины вальвифера
. . . . . 3
3 - Яйцеклад короче · вальвифера
. . .
Aulisca gеп. поv.
- Яйцеклад в несколько раз длиннее вальвифера
. . . . . . . . .
.
.
Megura magnifica g•en. nov., sp. поv.
4 Третий членик антенн едва длиннее четвертого. Базальные членики жгутика
ра·сширены

5(1)

.

угольная,
тикальной

.
-

к

вершине,

дистальные

цилиндрические,

конечные

резко

утоньшены

А. odontura s•p. nov.
Третий членик антенн такой же длины, как четве;лый-пятый, вместе взятые.
Все членики жгутика цилиндрические , постепенно утончаются к вершине
.
. .
. . . . . . . . .
. . А. variicornis sp. поv.
Первый отрезок RS и RS+M образуют прямую линию. Ячейка lmcu четырех

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

cu-a

в ·ее основании. Ячейка в 2а очень длинная, ·отделана почти вер
поперечной. Подсемейство КагаtаvШпа·е
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . Karatavites angustus А. Rasn.

Первый отрезок RS и RS+M образуют небольшой, но ясный угол. Ячейка Imcu
пяти-, шестиугольна.я, cu-a далеко за ее серединой. Анальная поперечная косая.
Подсемейство S·epukiпae
.
.
.
.
.
.
. . . . . . . . б
б SC о.бразует поперечную. 2r-rs и 2r-m ра1сполож·ены почти на одном уровне. Две
поперечных cu-a
.
.
.
.
. . Sepulca miraЫlis gеп. поv., sp. поv.
SC не развита. 2r-rs расположена гораздо проксимальнее, чем 2r-m. Одна по
перечная cu-a
Sepulenia syricta gеп. поv., sp. поv.

ПОДСЕМЕЙСТВО

,[nom. transl., hic

KARATAVIТINAE А. RASNIТSYN,

(ех

Karatavitidae

Д и а г н о з. Первый отреЗок

RS

А.

1963

Rasnitsyn, 1963)}

направлен косо к вершине крыла,

образует прямую линию с RS+M. Ячейки lr и 2r почти равной длины.
Ячейка lmcu четырехугольная, верхняя и нижняя ее стороны прямые,
cu-a у самого основания ячейки, 2а очень длинная, отделена короткой
почти вертикальной поперечной жилкой. В заднем крыле А 1 продол
жается дистальнее поперечной

cu-a.

С о ст а в. Один род из средней или верхней юры южного

Казах

стана.

Karatavitinae, по-видимому, очень близки к совре
Xiphydriidae, обладающ€му сходным строением пер
вого от,резка RS,.ячеек lг, 2r и lmct1 и, воз.можно, является его предком.
К сожалению, строение среднеспинки Karatavites, чрезвычайно важное в

3

а меч ан и я.

менному семейству

этом отношении, не известно.

Род
Тип о в ой

вид

-

К aratavites А.
К

jurassicus

А.

Rasnitsyn, 1963

Rasnitsyn, 1963;

средняя

или

верхняя юра южного Казахстана.

14

Юрские насекомые
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Д и а г но з. Антенны тонкие, щетпнковидные, из сильно удлиненных
члеников. Глаза очень большие. Грудь грубо ямчатая. В переднем крыле
первый отрезок
в полтора раза длиннее первого отрезка М. 2r-rs

RS

перед

вершиной

ячейки

перед

2rm, 2m-cu -

вершиной

ячейки

3rm.

В заднем крыле ячейка r сужается к вершине.
В и до в ой с о ст а в. Один вид.
ПОДСЕМЕЙСТВО

А.

SEPULCINAE

RASNIТSYN,

SUBFAM. NOV.

Д и а г но з. Первый отрезок RS направлен косо к вершине крыла,
образует явственный, хотя и небольшой угол с RS +М. Ячейки lr и 2r
почти равной длины. Ячейка lmcu пяти-, шестиугольная, 2cu-a далеко
за ее серединой, CuA между Ми lm-cu сильно изогнутая. lm-cu гораздо
длиннее отрезка CuA, прилегающего к ней дистально. В заднем крыле
основание ячейки

mcu

r,

расположено проксимальнее ячейки

ные жилки не продолжаются дистальнее поперечных

cu-a

обе аналь

и а 1 -а 2 . Девя

тый тергит брюшка едва длиннее восьмого.
С о ст а в. Два описываемых ниже рода из юры Азии.
3 а меч ан и я. Наиболее примитивная группа в семействе.

Sepulca

Род

Тип о в ой вид южного Казахстана.

А.

Rasnitsyn, gen. nov.

S. mirabllis sp. nov.;

средняя или верхняя юра

Д и а г но з. Грудь грубо ямчатая. Мембрана крыла опушенная. SC
в виде поперечной. Птеростигма по:Лностью склеротизована. Ячейка Зr
на вершине притуплена. Первый отрезок
вдвое длиннее отрезка М,
немного короче, чем
+М. 2r-rs впадает в
приблизительно на том
же уровне, что и 2r-m. Перед серединой ячейки lmcu расположена очень
короткая lcu-a, 2cu-a в полтора раза ближе к lm-cu, чем к М. В заднем
крьще вершина ячейки r притуплена. m-cu за серединой ячейки rm, cu-a

RS

RS

перед серединой ячейки
гает

RS

mcu. Анальная ячейка широкая, едва не дости

cu-a.

С о ст а в. Один вид.

Sepulca

miraЬilis А.
Табл.

Гол от и п. ПИН, №

ности;

южный

XXIV,

2066/3430,

Казахстан,

Rasnitsyn, sp. nov.

фиг.

4;

рис.

17

неполный отпечаток средней сохран

хребет

Каратау,

местонахождение Михай

довка; средняя или верхняя юра.

Описание.

Ножны яйцеклада в

1,35

раза

длиннее вальвифера,

слегка вогнутые снизу и довольно сильно выпуклые сверху,

суженные к округленной вершине. Длина переднего крыла

равномерно

7,5

мм, яйце

клада 4,5 мм.
Матер и ал. Голотип.
Род

Sepulenia

А.

Rasnitsyn, gen. nov.

Тип о в ой вид

- S. syricta sp. nov.; нижняя юра Средней Азии.

Д и а г н о з.

не развита. Первый

SC

отрезок

RS

немного

длиннее

первого отрезка М. 2r-rs впадает в RS гораздо проксимальнее, чем 2r-m.
lcu-a не развита, 2cu-a почти втрое ближе к lm-cu, чем к М. Вершина
ячейки 3r заострена.
Видовой состав. Один вид.
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А.

Sepulenia syricta

Рис.

Гол от и п. ПИН, №

2345/422,

R.asnitsyn, sp. nov.
1,8

неполный отпечаток переднего крыла

хорошей сохранности; Киргизская ССР, Ошская обл., Баткенский р-н,
урочище «Сводовое русло» (Шураб III); нижний лейас, свита Н.

б

2мм

2мм

Рис.
а

-

P;ic. 118. Sepulenia syricta sp. nov.; голо
тип № 2345/422

17. Sepulca mirabllis S'p. nov.
крылья,

№

б

-

яйц,е~клад

rолотипа

2066/3430

Описание.

Ячейка

lr

немного длиннее ячейки

сильно расширена к вершине. Длина переднего крыла

2r, ячейка
7,5 .мм.

Зr-m

Матер и ал. Голотип.
ПОДСЕМЕйСТВО

AULISCINAE

А.

RASNIТSYN,

SUBFAM. NOV.

Диагноз. Голова короткая и широкая, умеренно расширенная за
глазами. Основание щитика среднегруди дугообразное, поперечный шов
посередине слит с V-образным швом, его свободные боковые части отхо
дят от боков щитика вперед и отделяют далеко выступающие аксиллы;
общий габитус среднеспинки вообще сильно напоминает среднеспинку
Sirex. Первый отрезок R.S в основании почти перпендикулярен R., ди
стальнее

постепенно

отгибается

к

вершине

крыла,

гораздо

длиннее

короткого первого отрезка М. Ячейка lr гораздо короче ячейки 2r.
Ячейка lmcu пяти-, шестиугольная, cu-a около ее середины. CuA между М
и lrn-cu прямая или слабо изогнутая. Поперечная а косая, длинная.
В заднем крыле А 1 продолжается дистальнее поперечной cu-a.
С о ст а в. Три описываемых ниже рода из средней или верхней юры
южного Казахстана.
3 а меч ан и я. Auliscinae обнаруживают определенные черты сход
ства с Siricidae - характерное строение среднеспинки и направление
основания

R.S,

уже приближающееся к базальному. Большое габитуаль

ное сходство Aulisca и Megaulisca с Gigasirex, обладающим, так же как и
многие Siricidae, продольным стволом SC, также свидетельствует о воз
можной близости Auliscinae и Siricidae. В этом случае Auliscinae следо
вало бы выделить в качестве отдельного семейства, поскольку Karatavitidae кажутся более близкими к Xiphydriidae, чем к Siricidae. Однако

при этом будет неясным систематическое положение

Sepulcinae.
14*
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Род

Тип о в ой

Aulisca

вид -А.

А.

Rasnitsyn, gen. nov.

odontura sp. nov.;

средняя или верхняя юра

южного Казахстана.
Диагноз. Голова, грудь и первые тергиты брюшка густо, но не
слишком грубо пунктированные. Пунктировка остальных тергитов брюш
ка более тонкая. Антенны сравнительно короткие, щетинковидные,
20-члениковые. В переднем крыле птеростигма склеротизованная. Пер
вый отрезок RS приблизительно равной длины с RS
М. Я чей ка 1r почти
вдвое короче ячейки 2r. RS в месте впадения в нее 3r-m резко отогнута
вперед. 2r-rs впадает в RS дистальнее, чем 2r-m. Ячейка lmcu пятиуголь
ная (верхний край ее прямой). Задние бедра короткие, задние голени с

+

двумя

короткими

предвершинными

шпорами

и

двумя

вершинными.

Восьмой-девятый тергиты брюшка приблизительно равной длины. Яйце
клад короткий, ножны гораздо короче вальвифера.

В и до в о й с о с т а в. Два описываемых ниже вида из средней или
верхней юры южного Казахстана.

Aulisca odontura
Табл.

А.

XXIV,

Rasnitsyn, sp. nov.

фиг.

5;

рис.

19

Гол от и п. ПИН, № 2066/3336, полный отпечаток довольно х0рошей
сохранности; южный Казахстан, хребет Каратау, местонахождение
Михайловка; средняя или верхняя юра.

а

5

Рис.

.а-

переднее крыло, б

мм

19. .4ulisca odontura sp.

-

поv .

антенна, в - задняя нога, г-'-- конец брюшка
голотипа N'o 2066/3336

Описание. Первый членик антенн более или менее цилиндрический,
второй сравнительно крупный, немного короче третьего, третий едва
длиннее четвертого, 3-12-й членики более или менее цилиндрические,

едва длиннее своей ширины, 13-18-й расширены к вершине, из них
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13-

14-й сравнительно короткие, 15-18-й вдвое длиннее ширины, 19-20-й
узкие и длинные. 5-12-й членики светлые, остальные темные. Задние
бедра темные, короткие, вдвое длиннее своей ширины и вдвое короче
голеней, голени и лапки светлые. Одна из вершинных шпор задней
голени большая, в основании расширена и зазубрена. Членики задней
лапки более или менее цилиндрические; первый длиннее, чем второй-чет
вертый, вместе взятые, пятый несколько короче его. Коготки с тупым вы
ступом перед серединой. Ножны яйцеклада снизу прямые, сверху вы
пуклые, суженные к обрубленной вершине, в 1,2 раза короче вальвифера.
V 1 с редкими и очень крупными рашпилевидными зубчиками, направлен
ными базально, вершина V2 с косыми насечками. Длина тела без яйце

клада 21 .мм, переднего крыла
Матер и ал. Голотип.

15

.мм, длина яйцеклада

Aulisca variicornis
Табл.

XXIV,

А.

5;7

.мм.

Rasnitsyn, sp. nov.

фиг.

20;

,рис.

20

Гол от и п. ПИН, № 2066/3337, полный отпечаток средней сохран
ности; южный Казахстан, хребет Каратау, местонахождение Михайлов
ка; средняя или верхняя юра.

Рис.
а

-

переднее

крыло,

б

20. Aulisca variicornis sp. nov.
в - передняя нога голотипа No 2066/3337

антенна,

-

Описание. Первый членик антенн расширенный к вершине, вто
рой очень короткий, третий, как и все последующие, более или менее
цилиндрический, но очень длинный, такой же длины, как четвертый-пятый,
вместе взятые. Последующие членики немного длиннее своей ширины,
постепенно уменьшающиеся в размерах. 4-10-й членики антенн светлые,

остальные

темные.

Передние

лапки

светлые,

первый

пятого и короче третьего-, четвертого, вместе взятых.

членик

короче

-

третий

Второй

членики расширенные к вершине, четвертый почти треугольный. Коготки

с острым зубчиком посередине. Ножны яйцеклада с прямым нижним
краем, в 1,4 р,аза короче вальвифера. Длина тела без яйцеклада 20 .м.м,
длина переднего крыла

13

.м.м, длина яйцеклада

_матер и ал. Голотип.

Род

Тип о в ой вид -

ного Казахстана.

Megaulisca
М.

'

А.

5,3

.м.м.

Rasnitsyn, gen. nov.

grossa sp. nov.; средняя или верхняя юра юж·

Д и а г но з. Грудь и первые тергиты брюшка очень грубо пунктиро

ванные. В переднем крыле первый отрезок

RS гораздо длиннее, чем
213

RS +М. 2r-rs впадает в RS проксимальнее, чем 2r-ш. Вершина ячейки Зr
скошена. Средние и задние бедра короткие, голени с предвершинными
шпорами. Ножны яйцеклада очень короткие.
В и до в ой с о ст а в. Один вид.

Megaulisca grossa
Табл.

XXIV,

А.

Rasnitsyn, sp. nov.

фиг.

7;

рис.

21

Гол от и п. ПИН, № 2239/2493, неполный отпечаток плохой сохран
ности; южный Казахстан, хребет Каратау, местонахождение Михай
ловка; средняя или верхняя юра.

.7им

а

-

крылья,

Рис. 21. Megilulisca gгossa sp. nov.
б - ередняя,
в - задняя
нога,

брюшка голотипа №

г

-

конец

22:39/.2493

Описание. Средние и задние бедра темные, в полтора раза длин
нее своей ширины. Средние голени светлые, в два с половиной раза
длиннее бедер, коготки среюrих ног с острым зубЧиком посередине.
Задние голени темные, немногим более чем вдвое длиннее бедер. Задние
лапки светлые, первый - четвертый членики цилиндрические, первый
немного короче, чем второй - четвертый, вместе взятые, третий немного
длиннее своей ширины, четвертый квадратный, пятый членик расширен к
вершине, немного короче, чем второй-третий, вместе взятые. Ножны
яйцеклада вдвое короче вальвифера, их верхний край почти прямой.

Длина тела без головы и без яйцеклада
19 мм, длина яйцеклада 7,5 мм.
Матер и ал. Голотип.

Род
Тип о в ой

вид

южного Казахстана.

-

22

мм, длина переднего крыла

Megura А. Rasnitsyn, gen. nov.
М.

magnifica, sp. nov.;
·

средняя или верхняя юра

Д и а г но з. В переднем крыле птеростигма склеротизована лишь по
краям. Первый отрезок RS приблизительно равной длины с RS +М.
Ячейка lr в полтора раза короче ячейки 2r. 2r-rs расположена прокси
мальнее 2r-m. Ячейка 2mcu явственно шестиугольная. В заднем крыле
CuA не продолжается дистальнее поперечной m-cu. Задние (?) бедра
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тонкие, не менее чем втрое длиннее своей ширины, голени сравнительно

короткие. Восьмой тергит брюшка значительно длиннее девятого. Яйце
клад гораздо длиннее половины тела.

В и до в ой с о ст а в. Один вид.

Megura magnifica
Табл.

Гол от и п.

ПИН, №

xx1.v,

А.

Rasnitsyn, sp. nov.

фиг.

2554/1298,

8; ·PRC. '22

почти полный отпечаток довольно

хорошей сохранности; южный Казахстан, хребет Каратау, местонахожде
ние Михайловка; средняя или верхняя юра.

Рис:

а

-

22. Megura magnifica sp. nov.
- крылья голотипа No 2554/:1298

тело, б

Описание. Первый членик антенн узкий, изогнутый, второй или
третий членик тонкий. Среднегрудь очень грубо ямчатая. Задняя (?) го
лень, видимо, не более чем вдвое длиннее бедра. Средние и задние ноги
(кроме тазиков) светлые, так же, как и переднеспинка, остальное тело
темное. Ножны яйцеклада тонкие, более или менее гладкие, в два с поло
виной раза длиннее вальвифера. Длина тела без яйцеклада 24 мм, длина
переднего крыла 15 мм, длщ1а яйцеклада 18 .м.м.
Матер и ал. Голотип.
С ЕМ Ей СТ В О

SIRJCIDAE BILLBERGH, 1820

Д и а г н о з. Антенны гомономные. Передний край щитика средне
груди дугообразный, боковые части поперечного шва отходят от него
вперед, отделяя далеко выступающие аксиллы. SC, если развита, не об
разует поперечной жилки. Первый отрезок RS направлен косо к основа
нию. Поперечные Зr-rn и 2m-cu развиты. В заднем крыле lr-rn развита.
С р а вне ни е. Семейство Siricidae резко отличается от других се
:-.1ейств, обладающих поперечными Зг-m и 2m-cu, проксимальным направ
лением первого отрезка RS. Предки Siricidae, возможно, были близки
к Auliscinae.

С о ст а в. Два подсемейства: всесветно распространенные кайнозой
ские Siricinae и Praesiricinae из мезозоя Азии.

215

ПОДСЕМЕЙСТВО

SIRICINAE BILLBERGH, 1820

Диагноз. Виски очень резко вздуты,
спинка

заметно

вогнута

спереди

и

сзади,

голова короткая.
с

выступающими

Передне
плечевыми

буграми. RS+M короче первого отрезка RS, иногда не развита. Ячейка
lr короче, чем 2r, 31r замкнута, отступя от края крыла или открыта.
lm-cu не более чем вдвое короче отрезка CuA, прилегающего к ней ди
стально. В заднем крыле lr-ш впадает в 1R или в RS вбJiизи ее основания.
Анальная ячейка узкая или не замкнута.

С о ст а в.
современных

Две

трибы,

родов

и

и

Siricini
один

Tremecini,

включающие

нижнеолигоценовый

из

восемь

баJiтийского

янтаря.

3 а меч ан и е. Включение в состав семейства Siricidae описываемого
ниже подсемейства Praesiricinae заставляет понизить ранг таксонов, рас
сматривающихся обычно в качестве подсемейств Siricinae и Tremecinae,
до триб и объединить их в подсемействе Siricinae.
ПОДСЕJ\\ЕйСТВО PRAESЩICINAE А. RASNIТSYN,

SUBFAM. NOV.

Диагноз. Виски !Вздуты сравнительно слабо, голова длиннее шири
ны. Крыло без гофра. Радиальные ячейки обоих крыльев замкнуты на
переднем крае крыла. RS +М много длиннее первого отрезка RS. Ячей1ш lr п 2r приблизительно равной длины. lm-cu более чем вдвое короче
отрезка CuA, прилегающего к ней дистально. Ячейка lmcu. шестиуголь
ная, очень большая. В заднем крыле lr-m впадает в RS далеко от ее ос
нования, анальная ячейка широкая, замкнутая.
С о ст а в. Один монотипический род из верхней юры или нижнего
мела Забайкалья.
Род

Тип о в ой вид

-

Praesire.x
Р.

А.

Rasnitsyn, gen. nov.

hirtus sp. nov.;

верхняя юра или нижний мел

Забайкалья.
Диагноз. Антенны тонкие, щетинковидные. Тело коренастое, оваль

ное. Птеростигма склеротизована. lr-rs ~втрое короче, чем 2r-rs. Ячейка
lmcu немного короче, чем ячейки lr и 2r, вместе взятые. В заднем кры
ле m-cu впадает в последнюю треть ячейки rш. А1 между вершиной
анальной ячейки и cu-a почти вдвое длиннее последней.
Видовой состав. Один вид.

Praesirex hirtus
Taiб.Ji.

Гол от и п. ПИН, №

А.

XXIV,

1989/2605,

Rasnitsyn, sp. nov.

фиг.

9;

рис.
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почти полный отпечаток сильно смя

того насекомого; Забайкалье, р. Витим, урочище Байса; верхняя юра или
нижний

мел.

Описание. Все тело, включая голову, брюшко, бедра и мембрану

~.:рыла, гvсто и грубо опушено. Антенны более чем 20-чЛениковые, прок
симальньrе членики в несколько раз длиннее своей ширины, светлые, по
следующие темные, постепенно укорачивающиеся и утончающиеся к вер

шине, предвершинные почти квадратные. Тело темное, голени, лапки и

может быть также голова, светлые. Длина тела не менее 12 мм, передне
го крыла не менее

9

мм.

Мат ер и ал. Голотип.

216

___.__.....

~Рис.

23. Praesiгex hirtus sp. nov.
- крылья, 6 - антенны,
- среднеспинка голотипа
№ 1989/2605

а
в

=

6 "'

5мм

С ЕМ Ей СТ В О MEGAPTERIТIDAE МАА,

[nom. transl., hic.

(ех

Megapteritinae

Маа,

1949

1949)]

Д и а г но з. В переднем крыле SC не развита, костальное поле узкое.
Основание 1RS почти перпендикулярно R или даже направлено косо к
основанию крыла. lr-rs и 2r-rs развиты, Зr-rn и 2 m-сн нет. Крыло без
гофра.
,
Сравнение. От семейства Myrmiciidae
отличается
отсутствием
гофра и неапикальным направлением основания· RS, от остальных се
мейств Siricidea - редукцией Зr-rn и 2m-сн.
С о ст а в. Megapterites Cock. из эоцена Англии, описываемая ниже

ShuraЬisca

gen. nov. из лейаса Средней Азии и, вероятно, также Formicium Westwood из верхней юры Англии.
i
3 а м е чан и я. Ма (Маа, 1949) относит первый, род к семейству

s;гicidae, устанавливая для него особое подсемейство, а третий- к се
мейству Anaxyelidae. Однако рисунок Megapterites,
воспроизведенный
этю1 автором, и фотография голотипа Formicium brodiei Westwood, лю
безно предоставленная нам доктором Вуттоном (Эксетерский универси
тет, Англия), скорее свидетельствуют об отсутствии родственных связей
между этими родами и соответствующими семействами и о вероятной
близости их между собой. Впрочем сохранность Formicium слишком
плоха, и положение его в системе надсемейства остается не вполне ясным.

Род

Shurablsca А. Rasnitsyn, gen. nov.

Тип о в ой вид Sh. liassica sp. поv.; нижняя юра Средней Азии.
Дм а г но з. Птеростигма хорошо развитая, склеротизованная. Пер
вый отрезок RS более чем вдвое длиннее первого отрезка М, в основании
почти перпендикулярен

R,

далее постепенно изогнут к вершине крыла.

Ячейка Зr замкнута на крае крыла.

2 r-rn

не развита.

RS + М

изогнутая.

lш-cu значительно короче отрезка CuA, прилегающего к ней дистально.
Развита lcu-a. 2сн-а за серединой ячейки lmcu.

Видовой состав. Один вид.
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Сравнение. Отличается от других родов очень длинным первым
отрезком RS, ячейкой Зr, замкнутой на вершине крыла, дистальным по
~1ожением

2cu-a.

ShuraЬisca liassica А.
Табл.

Rasnitsyn, sp. nov.

XXIV, фиг. 10; рис. 24

Гол от и п. П~Н, № 2345/420, неполный отпечаток переднего крыла

довольно хорошеи сохранности; Киргизская ССР, Ошская обл., Баткен

ский

р-н,

(свита Н).

урочище

«Сводовое русло»

(Шураб

Рис.

24.
nov.:

III); нижний лейас

ShuraЬisca
ГОЛОТИ'П №

liassica

sp.

2345/420

5мм

Описание.

lr-rs

значительно

короче, чем

2r-rs.

Ячейка

lr

короче

ячейки 2r. RS+M не достигает середины ячейки
lmcu. lcu-a немного
ближе к основанию ячейки lmcu, че,м 2cu-a. M+CuA в месте ее (lcu-a)
впадения прямая. Длина переднего крыла

Материал. Голотип.

14,5

мм.

·

НАДСЕМЕЙСТВО ORUSSIDEA NEWMAN, 1834
СЕМ Ей СТ В О

PARORYSSIDAE

MARТYNOV,

1925

Диагноз. Антенны прикреплены свободно, их основания не

при

крыты ~выступом лба. В переднем крыле RS между М и lr-rs развита не
слабее, чем 2r-m. Яйцеклад свободный, не втянутый в брюшко, гоностили
свободные.
С о ст а в. Три рода из средней или верхней юры южного Казахстана.
Сравнение. Paroryssidae по многим признакам значительно при
митивнее Orussidae (свободное основание антенн, более или менее вы
раженная: RS дистальнее RS + М, иногда также развитая 2r-rs, свобод
ные яйцеклад и гоностили). Возможно, Paroryssidae были прямыми пред
ками Orussidae.
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ

И ВИДОВ СЕМЕИСТВА

PARORYSSIDAE

Переднегрудь вытянута в виде шейки. R 1 между RS и птерост·игмой резко изо
гнута. Яйцеклад прямой, длиннее тела . . Paroryssus extensus Martynov, 1925
- Переднегрудь не образует шейки. R 1 прямая. Яйцеклад много короче тела . 2
.
.
.
Praeoryssus gen. поv. 3
2 2r-m явственная. Яйцеклад изогнут вверх.
4
- 2r-m не развита. Яйцеклад прямой или изогнут вниз. Microryssus gen. п-оv.
3 Первый отрезок RS прямой, RS+M не достигает вершины ячейки lmcu. Ячейка
2а замкнута
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Р. venosus s'p. nov.
- Первый отрезок RS в основа,нии изогнут. RS + М достигает вершины ячей1'и
lmcu. Ячейка 2а не замкнута
Р. gracilis sp. nov.

1

4(2) 2r-rs прямая
.
.
.
.
.
.
.
.
5
- 2r-rs в основании изогнута. Ног.и темные
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
8
5 Антенны к вершине утолщены. RS в основании изогнута. В заднем крыле вер
шина RS изогнута параллельно переднему краю крыла. Ноги темные, толстые.
Яйцеклад короткий, слегка изогнутый книзу
.
.
.
М. brachyurus sp. nov.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
6
- Антенны не утолщены к вершине
6 Антенны не утончаются к вершине. В заднем крыле вершина RS изогнута па-
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. . .
robustus sp. nov.

раллельно краю крыла. Ноги толстые, темные. Яйцеклад изогнут вниз

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

М.

.

~ Антенны не утончаются к вершине. В заднем крыле вершина

RS

не изогнута па-

раллельно краю крыла. Ноги тонкие
. . . . . .
. . . . 7
7 Первый отрезок RS прямой. Ноги светлые. Яйцеклад прямой М. suьtilis sp. nov.
. . . . М. aniennatus · sp. nov.
- .RS в основании изогнута. Ноги темные
е(4) Ноги толстые. В заднем крыле вершина RS изогнута параллельно переднему
краю крыла. Яйцеклад слегка изогнут книзу, с заостренной вершиной
.
. .
.
.
.
.
.
.
. . .
М. crassipes sp. nov.
М. minus sp. no,v.
- Ноги тонкие. Первый отрезок RS прямой

Paroryssus Martynov, 1925

Род

Тип о 1В ой вищ

-

Р.

gracilis Martynov, 19125;

средняя .илiИ верхняя

юра южню1го Казахст,а1на,

Д и а 1r но з. Передщегtру1дь обра1зует шейку. В [Iе1редне1м iКiрыле R 1
между RS и птеростилмой рез1ко изогнута. RS +М достигает lm-cu. RS
меж1ду RS+M и 2r-rs очень 1 слабая, та,к же, хак 2r-ш. cu-a немн:О1rо прок
симальнее середины ячейки lmcu. А2 развита, хотя и слабая. В заднем
крыле 1вершин:ная часть RS не отоl!'нута параллелыню wраю К!рыла . .Яйце
клад очень длинный.
Видо1вой со·ста:в. Один 1вид.

Paroryssus extensus Martynov, 1925
Рис.

25

Гол от и п. ПИН, № 2452/4 79, 1поч11и полный 011печаток до1вольно
;1юрошей соосранност:и; юж,ный Казах·стан, :х:реJбет Ка'ратау, 'с. Гал1ки~но;
средняя или ·верх 1ня:я

Рис.

юра.

25. Paroryssus extensus

А. Матt.; голотип №

2462/479

О 1п и с ан и е. RS и М :в осн:о1ва1н1ии изогнуты, 2r-rs 1п,р1я1мая. Тело
стройное, яйцеклад длиннее тела, прямой. Длина тела 5,8 мм, с яйце
кладом 11,3 м.м, длина передне1 гю 1:к;рыла
яйцеклада 6,5 мм.

3,5

мм,

1оохранившейюя

части

Мат ·ер и ал: Голотип.
Род

Praeoryssus

Тило·вой 1ви1д-Р.

А.

Rasnitsyn, gen. nov.

venosus sp. nov.;

,оредня:я

или

:ве1рх1няя

юра

южного Ка:за1хстана.
Д и ат но :з. Переднелр1удь не обра:з 1 ует шейки. R 1 1Между RS и птеро
стИlгмой 1пря1мая. RS между RS +М и 2r-rs хqрошо 1рав:вита, 2r-m я·вс11ве1н

ная.

cu-a

:ра:ополюжена в :пер1вой т1ре11и ячейыи lшcu. А2 дис<tалЬ'нее попе-
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речной более илrи менее 1 развит,а. В защнем 1крыле ра131в,ита попереrч 1ная
Яйцеклад не длинный, изогнутый ювер:х:у.
Вид 10 1в ой с о ,ст а 1в. Два 1ви:ца из 1сре:дней или 1ве1рхшей Юры южного
Казахста1на.

r-m.

Praeoryssus venosus

А.

Рис.

Rasnitsyn, sp. nov.

26

Гол от и п. ПИН, № 2066/3345, ~полный 011пе1ча'юк среrдней соооран1но
сти; южный Ка:захста1 н, х1ребет Ка1р,атау, меютонахож~ение Михайлов1ка;
средняя или верхняя юра.

.J мм

Рис.

26. Praeoryssus venosus sp. nov.;
№ 2066/3'345

голотип

О п и ,с а н и е. Антенны то1нюие и длин1ные, н1итевидные, оо вздутым
пер 1вым членико'М. Основания RS и 2r-rs пря1мые. RS +М не дос1'игает
lm-cu. Az явственная, ячейка 2а замкнута. Яйцеклад короткий, высту1Пает за вершину брюшка менее чем 1 на1полови:ну. Длина тела 6,5 мм, с
яйцекладом 7,5 .мм, длина переднего ~крыла 3,8 мм, длина яйце1клада
2, 5 мм.
М ат ер и ал. Голотип.

Praeoryssus gracilis

А.

Рис.

Гол от и п. ПИН, №

2239/2492,

Rasnitsyn, sp. nov.

'27

полный отпечаток хорошей сохранно

сти, южный Каэа,хста'Н, х 1ребет Ка 1 ратау, 1местонахож:дение М1ихайловка;
средняя или

верхняя

IQpa.

Описание. Антенны очень длинные, довольно тонкие, 18-членико
вые, жгутик суженный к основанию. Первый члецик антенн маленький,
лишь немного толще последующих, второй в полтора раза длиннее своей
ширины, длиннее половины третьего. Членики жгутика в два - два с по
ловиной раза длиннее своей ширины, базальные расширены к вершине,
остальные цилиндрические. В переднем крыле первый отрезок
изо
гнут в основании, 2r-rs прямая.
М достигает lm-cu. А 2 очень слабая,
ячейка 2а открыта. В заднем крыле вершина
изогнута параллельно
краю крыла. Ноги тонкие, бедра и ~голени темные. Гонос1шли тонкие и
длинные, суженные к ~вершине. Длина тела 3 мм, пере.дне.го крыла

RS +

2,1

мм.

Матер и ал. Голотип.
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RS

RS

Род

А.

Microryssus

Т юп о в ой :вид -М.

Rasnitsyn, gen. nov.

brachyurus sp. nov.;

·оредняя

или

верхняя

юра южного Казахстана.

Диагноз. Антенны самки 12-члениковые, самца 16-21-члениковые,

более или менее толстые. Переднегрудь не образует шейки. В переднем
крыле RS+M достигает lm-cu, RS между lm-cu и 2r-rs едва намечена,

2r-m нет. А2 на отпечатках не заметна. Яйцеклад значительно короче
тела, изогнутый книзу, реже прямой.

В и до в ой с о ст а в. Шесть описываемых ниже видов из средней
или верхней юры южного Казахстана.

Microryssus brachyurus

А.

Рис.

28

Rasnitsyn, sp. nov.

Гол от и п. ПИН, № 2239/2531, полный отпечаток довольно хорошей
сохранности; южный Казахстан, хребет Каратау, местонахождение Ми
!Хайлов:ка; среrд:няя или вер:хняя юра.

/им

Рис.

27. Praeoryssus gracilis sp. nov.;
голотип .N·~

2ии

Рис.

28. Microryssus brachyurus
голотип №

2239/2492

sp. nov.;

2239/'2531

Оп и ·с ан и е. Са1мrка. Антенны IIOP'Orriк:иe, .cлerгl\ja утш:rщенные к ~верши
не, .их первый членик ·1юро11ки:й и толстый, 1В'ГОiрой небольшой, не:мноrо
длиннее своей ширины, третий членик почти вдвое его длиннее, вдвое
длиннее своей ширины, заметно расширен к вершине. Последующие
членики

также сравнительно длинные,

но почти цилиндрические,

конеч

RS

ные немного короче. В переднем крыле основание
изогнуто, 2r-rs
прямая. В заднем крыле вершина
отогнута параллельно переднему
краю
крыла.
Голени
толстые,
темные,
лапки
более
или
менее
тонкие, светлые, их членики приблизительно цилиндрической формы,
лишь пятый слегка расширен к вершине. Яйцеклад короткий (вы
·С·Тупающая его ча 1 сть .вдвое 1 :~юроче пеrрещнего Кiрыла), 1в щистальН!ой ча{:ти

RS

·слегка изогнут ·wнизу. Ножны О1кр1у~глены на :вершине. Длина ,тела
.с яйцекла1дом 3,8 мм, длина переднего :корыла 2 мм.

2,9

мм,

Матер и ал. Голотип.
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Microryssus sublilis

А.

Рис.

Го .л от и п. ПИН,

2239/2575,

Rasnitsyn, sp. nov.

29

полный отпечаток средней сохранности;

южныи Каэахютан, х·ребет Ка:ратау, местоrнах:ожщение Мих,айл1овыа; сред.
няя или

1

верх 1 няя

юра.

Описание~ Самrка. Анте1Нны 'Гол.стые, ,слеnка у1101нчающиеся 1к вер
шине,

их второи членик или,

скорее,

основание

остальные

раза

членики

длиннее

третьего очень тонкое,
жгутика

своей

в

ширины,

полтора-два

цилиндриче

ские. В переднем крыле основание RS и 2r-rs
прямые. В заднем крыле вершина RS не

/

отогнута параллельно краю крыла. Голени
и лапки тонкие, светлые. Яйцеклад прямой,
короткий
(выступающая его часть почти
вдвое коµоче переднего крыла). Ножны на
вершине не заострены. Длина тела 2,9 JJiM,
с яйцекладом 3,8 мм, длина переднего крыла
1,7 ММ.
Матер и ал. Голотип.

Microryssus crassipes
sp. nov.
Рлс.

t)ис.

29. Microryssus suЫilis
sp. nov.; голотип № 2:239/

/2575

А.

Rasnitsyn,

30

гол от и П. ПИН, № 2554/1305, полный
отпечаток оредней сохранности; южный Ка
захстан, хребет Каратау, местонахождение
Михайловка; средняя или верхняя юра.

О 1п и ,с ан и е. Самка. Анте1Нны 110лстые и 1Iюр1отtкие, ·слеnка утончаю

щиеся к вершине. Перrвый членик короткий, довольно ·юл1стый, 1про1к·си
мальные членики жгутика почти вдвое, дистальные почти в полтора раза

Рис.

30. AJ icroryssus crassipes sp.
No 2554/1305

поv.; голотип

длиннее ширины. В переднем крыле

2r-rs

сильно изогнута в основании.

В заднем крыле вершина RS изогнута параллельно переднему краю ~ры

.11а. Бедра и голени очень толстые, темные, лапки толстые, светлые. Яице
клад короткий (его выступающ;э.я часть вдвое короч~ переднего кры:;а),
слегка изогнутый книзу, ножны заостренные. Длина тела 2,6 мм, с яице
кладо:м 3,6 мм, длина переднего крыла 2,1 мм.
Материал. Голотип.
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Microryssus robustus

А.

Рис.

Гол от и п. ПИН,

No 2239/2450,

Rasnitsyn, sp. nov.

31

неполный отпечаток средней сохран

но1сти; юж1ный Казахстан, хребет Ка.ратау, мест,онахожщение Ми,хайлов
ка; ор·едняя или ~верхняя юра.

Описание. Самка. Тело очень короткое, толстое. Антенны экзем
пляра No 2066/335,S, :вероятно, 011нооящегося ·К это1му ви1ду, толстые, все
членики жгутика одинаковой толщины, слегка удлиненные. В переднем

Рис.
а

крыле

2r-rs

-

31. Microryssus robustus sp. nov.

голотип

№

б

2239/2450;

экз.

-

прямая. В заднем крыле экз.

№

:2066/3355

No 2066/3355

вершина

R:S

изог

нута па1раллельно :К!раю крыла. Hoinи толстые, бедра и голени темные.
Выступающая часть яйцеклада едва короче переднего крыла. Яйцеклад
слегка и:зогнут книзу, ню1ж~ны не заю1стрены. Длина тела голо1ш1па 2,6 мм,

с яйцекладом 4 мм, длина переднего крыла 1,7 мм. Экз. No 2066/3355 при
близительно та1кю1го же 1раз1мера, но повреЖiден и нешюлЬ'Iю деформиро
ван, та'к чт:о точtные ра:змеры у1стано1вить не у:дает,ся.

Мат ер и ал. l\:рюrме голоти1па, 1э1к:з.

2066/3355

из того же местонахож

дения.

Microryssus antennatus

А.

Рис.

32

Rasnitsyn, sp. nov.

Гол о ти 1п. ПИН, No 2554/1304, полный 01шечат:о1к данолнно хорошей
сохtра 1нности; южный Ка1за1хстан, :Nре~бет К.аrратау, rместонахож 1дение Ми
хайловка; средняя ил1и верхня:я юра.

О1пи с а ние. Са1мец. Тело ср,ав1нительно стройное. А1нтенны l6-члени
к0tвые, т:ол1стые, уТ<0tН1чающ1иеоя к ~вершине. Членики Жiгутика немного
длиннее с 1 воей шиrрины. Осно1вание RS из,огнутое, 2r-rs 1пряма 1я. В заднем
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rкрыле вершина RS ~не оrюгнута параллельно краю к:рыла. За1дние ноги
сравнительно тонкие, темные (включая лапки). Членики лапок боле.е
или менее цилин1дричесжие. Длина тела 4,2 мм, переднего .щрыла 2,9 мм.
Матер и ал. Голотип.
.

Microryssus minus

А.

Рис.

Г о л от ·и п. ПИН, №

Rasnitsyn, sp. nov.
'33

2239 /2552, полный отпечаток довольно плохой

.сохранности; юж~ный Казахстан, хрббет Каратау, 1 местонахождение Ми

хайло·вка; оредняя или 1вер1хняя юра.

Рис.

sp.

32.

Microryssus

псv.; голотип

antennatus

Рис.

33.

Microryssus

поv.; голотип

No 2554/1304

minus

sp.

No 2239/2552

Описание. Саrмец. Антенны 20-21-rчлениrювые, толстые, к ~верши
не очень сильно утончающиеся, их

членики

приблизительно в полтора

RS

раза длиннее овоей ширины. В переднем ~рыле ~пер.вый отрезок
мой,

осно:вание

2r-rs

изогнуто. Ноги

также и лапки темные. Длина тела
Матер и ал. Голотип.
Н АДСЕМЕЙСТВО
СЕМ Е й СТ В О

3,3

пря

тонкие, бещра, голени, вероят~но,

мм, переднего крыла

2,2

мм.

TENTHREDINIDEA LATREILLE, 1802

XYELOTOMIDAE

А.

RASNIТSYN,

FAM. NOV.

Д и а 1г rн о з. Т1р·етий членик антенн ;резiКо уrвел.ичен, жгутик тол1стый,

немноючлеН1истый. В 1Пе.редних 1 крышшх 2r-rs rразв1ита, RS между М и
lr-rs более или ~менее ра1з1вита. Зr за1м1кнутая ·на шершине крыла . .lm-cu
не 'КОрюче отрев1ка CuA, 1диотально прилегающего к ней. Ячейка lmcu
более чем ;в 1Полто1ра ра 1 з.а длиннее 1С1 воей ширины, cn-a далекю за ее сере1диrной. RS+M и CuA мещдrу М и cu-a параллельны или rраохоrдят.ся к
азершине крыла. Аналыная Я1чейка за1м1кнутая, перед вершиной с коrсой
rюmереrчной. М и CuA не продолжаю11оя ,щистальнее поперечных Зr-m и

2m-cu.
С о ст а :в. Два или три 1вно:вь 01писы1ваемых ро1да из юредней или верх
ней юры Кавах 1 стана.
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С р а в не ни е. Резко отличает,ся от всех из1вест1ных до сих лор ,се
мейств Tenthredinidea своеобразным строением антенн, промежуточным
rмеж~у Xyelidae и Blasticotomidae, и ОТСУТ\С11ВИеrм ювобо.щных 011юнчаний
м и CuA пермнето ырыла. Своеобiра1з.но таlКJЖе rСТр!Оение я1чеЙIКIИ lmcu,
которая у остальных семейств менее чем в полтора раза длиннее своей
шиrр.ины, или cu-a расшоложена не 1дистальнее ,середины Э'ГОЙ я~чей:ки, а

RS +М и CuA ,перед cu-a обычно обли1жаю11сЯ: к вершине крыла. Наибо
лее бли1 з!кr0 к Xyelotomidae ,семейrст1во Blasticotomid,ae, для КО'Гор0rго,
кро1ме '!1рех-, ЧеТЫ1ре:хчленИ!IЮВЫХ антенн

КОМ, характерно также

сохранение

дистальное лолО1жение поперечной

rC

у1величен1НЬ11М т,ретЬИIМ 'ЧЛеНИ

свободного

первого отрезка

RS

и

cu-a.

1

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ
И ВИДОВ СБМЕйСТВА

1

Пт·еростигма вполне склеротизована. Первый отрезок
антенн четырех,члениковый. Основание щитика острое

.
2
-

XYELOTOMIDAE

.

.

.

.

.

.

.

.

.

R.S не выражен. Жгутик
.
.
.
.
.
. .
. Xyelotoma nigricornis gen. nov., sp. поv.
частично. Первый отрезок R.S ясный
. '2

Птеростигма •склеротизована лишь
R.S простая. Птеростигма лишь посередине прозрачная. Жгутик антенн пятичлениковый
.
.
. . .
.
. . Xyelocerus admirandus gen. nov. sp. nov.
R.S двуветвистая. Птерос'I'игма склеротизована лишь в основании. Развит про
дольный ствол SC. В заднем крыле ячейка r с поп..оречной жилкой. Основание
щитика дугообразное
Pseudoxyela lzeteroclita gen. no.v. sp. no.v.

Род Х yeloto та А.
Тип 01в ой .вид

-

Х.

R.asnitsyn, gen. nov.

nigricornis sp. nov.;

средняя или вер1х~няя юра

юж1ноrо К.а1з а,х,ст ана.

О 1п и ,с ан и е. Глаза у~меренно юруш·ные, вну11ренние орбиты книз 1у не
сближены. Жгутик антенн четырехчлениковый, почти вдвое короче треть
его

членика. Покровы тонкие, без грубой скульптуры. Передний край
пара1псидальные и срединная бор1оз 1ды не достигают
· его. Крылья в гу,стых в1 олО1СI{;а1х. Птерости1nма аклеrротиrзо1вана. SC в ви~е
щи1шка заост;реrн,

косой поперечной, раюположенной го1ра1здо лрокси1малынее оснr01вания

Прощальный с11в6л

SC

может быть та1ыже ра1з1в,ит.

RS

RS.

у са1м~огю основания

сливает.ся с М, ;проста1я, 2r-m не СОХ1ранила1сь, есл1и ра1з 1 вита, то дисталь
нее 2m-cu. Ячей1 ка lmcu необычай1ню длинная, лер 1 выrй 011ре:зr01к CuA поч
ти в,д1вюе длиннее пеrр~во1го от.резка М. Дистальная ча1сть юрыла не 1 сохра
нила1сь. В заднем !{;рыле нчей~ка r без пО1перечной.
Видо1вой со.ста;в. Один виrд.

С р а 'В н ·е ни е. Отли~чае'Гся четырехчлени11ювьnм LWГYTrИIIIOIM
а1Нтенн,
склеротизованной птеростигмой и редуцированным первым оrrрезком

RS.

Xyelotoma nigricornis

А.

Рис.

Rasnitsyn, sp. nov.

34

Гол от и п. ПИН, № 2066/3334, неполный 01шеч.аток rсредней СО:Хiран
ности; юLWный :Казаtхстан, х1 ребет l(а1ратау, 1местонахr01жщение Михайл1ов
ка; ер~дняя или 1верхняrя юра.

Оли с ан и е.
вторю1го, третий

Первый
слегка

членик

1 в131дутый,

а1нтенн

в rюл'Го1ра-:,щва

наиболее

1сра;внительно корю111ше, бедра тоныие

-

'ГОНIWИЙ

у

ра1за

длиннее

осню1ван1ия. Ноги

з.ащние едва толще, чем rвеrршина

задних тюленей. С'Ветлый, а1нтенны, м.ан1ди1булы, г·олени и ла1mки за:дних

нот и жил1юи крыльев темные. Длина тела, 1веро:ятно, О!Кiоло

6

мм, пе:ред

неrго ырыла 3,5-4 мм.
Матер и ал. Голотип.

15.

Юрские насекомые
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Рйс.

34. Xyelotoma nigricornis
голотиn № 2066/33:54

5р.

no1.;

Zмм

Род

Xyelocerus

Типовой вид-Х.
южноr~о Каза1хстана.

А.

Rasnitsyn, gen. nov.
средняя или верхняя юра

admirandus sp. nov.;

О 1П1и1с ан и е. Глаза 1кру~пные. Ви1С1ки 1вэдуты. )К;гутик а1Нтенн пятичле

никовый. Голова и грудь, видимо, грубо ямчатые. Птеростигма посереди
не п;роз,ра~шая. SC если 1ра:з1вита, то толы1ю в !Вшще сла:бО1r-о прюдольного
ствола (поперечной не образует). Короткий первый отрезок RS развит.
2r-m :поюередине ячейки 2mcu. Пвр 1вый о'Iiре1зок М пю1ч11и 1в 1полто1ра раза
короче первого отрезка CuA, который к вершине крыла слегка расходит
·СЯ е RS+M. В за1днем rорыле lr-m 1впщrщет в RS далеко от его осно1ва:ния,
RS от это:РQ места и по:чти до 1вершины 1пря1мая. Ячейка 2rm оильно ра 1 с
ширена к верши.не, m-cu за ее серединой. cu-a п1О1середин;е ячейки mcu.
Анальная ячейка едва К'Оiроче ·Ячей:wи cua. М и А 1 -2 без свобо1дных 01юн
чаний дистальнее ,соо11вет1ствующих поперечных.

Видо1вой со1ста1в. 0JI)ИH 1вид.

Xyelocerus admirandus
Табл.

XXIV,

А.

фит.

Rasnitsyn, sp. nov.
11;

рис. 3б

Голоти:п. ПИН, № 2384/1315, 1поч11и полный от1печа:то1к средней оох
ранно1сти; южный Кава 1хстан, х.ре6ет Ка1ратау, местона1Jюжщение Михай
.rювха; 1 оре1дняя или вер,хняя юра.

Рис.
б

35.
а

2

-

Xyelocerus admirandus
sp. nov.;

антенна, б - крылья голо
типа No 2384/1315

мм

Оп и-с а.ни е. Т1р·етий членик антенн светлый, заметню :вз:дутый, жгу11и1к темнее, -более чем вдвое ко1роче тtретыеr~о членИ1ка, его членifiи<и, не

с1юлы1ю Iюсо 1 оре,занные на вершине, ПО\степенно у,ме:ньшающИеся, пер-

1вый -ч:е11вертый
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почти

1Юва1дратные, последний

ущлиненный. Детали

строения тела и 1ног неясны. Длина тела 011юло

10

мм, длина перещнегю

крыла 7,2 мм ..
Матер и ал. Голотип.

Род

Pseudo.xyela

А.

R:asnitsyn, gen. nov.

Т И'П о в ой в и д-Р. heteroclita sp. nov.; средняя или верхняя юра
южноnо КазаiХстана.
О л и ·С ан и е. Строение антенн не и1з1вестно. Гол·о1Ва и лрудь с грубой
окульюту~рой. Основание щитИlка .слаrбо:ду~говидное. Мем6ра1на о.пуiШен
ная. Птеро1сти1nма ·С1Кл•еротиэО1вана л,ишь 1в осн1ова1нии. SC с ра:з:витым rпро
дольнЫlм стволоrм и ра:звилко,м едrва за серединой ячейки lrm. Первый
отрез.оrк RS длиннее трети пер1вого 011рез1ка Ми едва короче RS +М. Пер
вый оrгрезок М в полтора раза короче первою отрезка CuA, который к
вершине резко расходится с RS+M. RS двуRетвистая, RS 1 сдвинута ди
·сталь.но, за середиrн~у ячеЙIК'И 3rm, и раоположена 1 пер1пендикуля:рно :к пе-

1рещне1му щра~ю крыла. Ячейка

4r заострена, 3rш к~оротuшя, почти КJва:драт

ная. Выемка нижнего края ячейки la очень широкая, занимает почти
всю ее длину. В заднем :крыле ячейка r .с ,:кюсой э.юперечной жилпюй.
lr-m .в1па1дает· !В RS юра1внительно недалеко от ее .ооноrвани•я. 5I1че1i~ка rm
длинная, слеmка раюширенная к ~вершине. m-cu в ее дисталыной трети. М
и А 2 не продолжаются дистальнее поперечных (без свободных оконча
ний). Анальная ячейrка не1мно1го IЮр·оче 1юубитальной.
В и до в ой с о ст а iВ. Один вид.
С 1р а :вне ни е. Резкю отл1ичае1'ся от дР'J'IГИIХ Tenthrediпidea разiВитыrм
прю1дольным ст1волам SC и .,щвrувет1вистой RS ,переднего 1\lрыла и ,поюереч
ной r-гs зщднеюо. Нцро1че1м, Пiродольный •ствол SC .может быть раз 1 в1ит у

Xyelotoma

и

а

Xyelocerus,

(Tenthredinidae, Nematinae).

поперечная r-rs известна у Ade,lmos Ross
Наиболее близка Pseudoxyela к двум пер-

1вым rр·одаrм, так каrк ей ,овойствен 1ря1д 1при:зна1ков, из1вестных тюль:кю у них

(строение ячейки lmcu и редукция свободных окончаний М и CuA переднеrо крыла). Однако почти прямое основание щитика, двуветвистая RS
и интеррадиальная поперечная заднего крыла, а также неизвестное стро

ение антенн 1 не поэ 1воляют ·С ушер1енностью отне1с11и этот рю1д к семейсТ1ву

Xyelotomidae.

Pseudoxyela heteroclita
Табл.

Гол от и п. ПИН, №

XXIV,

2066/3333,

А.

фиг.

Rasnit1Syn, sp. nov.
1'2;

рис.

36

неполный 011печаток довольно~ хоро

шей сох.ранности; южный Ка:зах1стан, х:р.ебет Каратау, место.нахо.ж,дение
Мих<lйловка; средняя или верх
няя юра.

Описание.

Голо~::а,

грудь,

первый, второй сегменты брюш
ка и ножны яйцеклада темные,
большая часть брюшка и ноги
светлые. Первый тергит не рас
щеплен.
Вальвифер
и
ножны
яйцеклада равной длины, корот-

Рис. 36:

Pseudoxyela heteroclita
nov:; голотип No 2066/3333

sp.
j

мм

15*
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кие, ножны к вершине сужены, Яйцеклад слегка изогнут .книзу. Длина
тела 9-11 .мм, длина переднего крыла 7,5-9 .мм.
М а тер и ал. Четыре 011печатка из qд~юго 1ме.ст·она1хО1ждения.

SUPERFAMILIA INCERTAE SEDIS
СЕМ Ей СТ В О

Д и а ,г .но з. :К.1рыло

А.

PARARCHEXYELIDAE
сильно

RASNIТSYN,

1костали.зо!Ва·но.

R

FAM. NOV.

.пря1ма;я,

SC

,д1вуветви

·стая, передняя 1 вет:вь 1В'падает 1в С ед!ва 1пр 1 оысималынее основания RS,
задняя впадает в ~вершину С, сразу после ра:з1Вил1ка .оближаетоя или на
1короТ11юм ра 1 сстюянии слИiвается с R. Первый отрезок RS дл1иннее корот1кого пер1во1ю отрез1ка М. 2r-rs r~юсая, на вершине резскю изогнута, !В1пада
ет в я.чейку 2rm. 2r-m сильно окошена. M+CuA юильно изогнута. lm-cu
длинная. Выемка ~ячейки А 1 ;юрошо ра1з1вита.
С р а!в,н е ни е. По м1н10ги1м при:зна1ка1м описываемое еемейс11во обна
ружи1вает тесную авязь •С Xyelidae (AnchexyeИnae). Строение костально

rю ~поля Pararchexyela и нияшетр1Иа·со1вых AгchexyeHnae почти и1дентично,
лишь SC у пер1вюй более М'ощная и Jiiжie о~бна.р1у~жИ1вает пер!вые признаки
·слияния дистальной части SC 1с R. Радиалыные я1чейки очень .с:~юдны с
тем, чт.о наблюдалось бы у Asioxyela smilodon А. R1asл. или Triassoxyela
grandipennis А. Rasл. после редукции дистального отрезка RS 1, - такие
же длинные ячейки, иэ1гиб 2r-rs, 1пО1хо1ж•ий на основание RS 1• Несмотря на
большое сходство, Pararchexyelidae не могут быть, по-видимому, вклю·
чены ни в 1пю·д1семейство Archexyelinae, ни даже 1в семейство Xyelidae,
та1к как ОIНИ

далек10 эволюцио1ни1ровали

в отношении

1

1юсталиэации

кры

ла, зах!ВатИJвшей уже не·'ЮЛЬIКiО :~юстальное пол·е, но ·И рщщиальные ячей
ки (3r+4r у1же, чем 2r ·вместе с 1Птерос'I1и1nМ'ой). Некюторые призна1.юи, на
пример косое положение 2r-m, напоминают Megalodontidae и некоторых

Siricidae.

Резкий из1гиб М +CuA, свищет·ель.сш~ующий о неда1внем суще

] cu-a (или же 1авободно,го основания
CuA?), также характерен для некоторых Siricidae (Sirex, Urocerus) и
Megalodontidea (PamphШidae, Parapamphiliidae). Возможно, Pararchexyela дей~с11вительно бл1из1ка :к пред!ка1м 1юго-ли~бо из них, но не исключе
но, ч110 этю неза1висИ1ма1я ·ветвь Symphyta, э1волюционировавшая в ·схо1д
ном на:правле:нии. Та1ки1м обра1зом, систематиче01юе поло 1же1Ние Pararcliexyela, известной лишь по отпечатку переднего крыла, . остает1ся пока

·Ст1Во1Вании в ~крыле по1Перечной

не1Я1СНЫМ.

с о .ст а в. Один МОНОТИIПИЧеС.КiИЙ ро:д
Ка:за1хстана.
Род
Тип о в ой

Pararchexyela

вид-·- Р.

А.

из средней

ИЛIИ

•Вер 1хней

юры

R.asnitsyn, gen. nov.

macroptera sp. nov:;

средняя или верхняя юра

южного Каза1х1 стана.
О 1п и:с а 1Н и е. ПтеростИJnма оильню акл·еротизо1вана, 1r-r.s перед ее ос
но1вание:м, очень ыорюткая, 2r-rs у ее 1нершины. 2r-m S-:образно из·огн~ута.

Ячейка lmcu очень длищrая, чуть ~короче
вид OIB ой ·СО ст а IB. О,rrин ВIИЩ.

Pararchexyela macroptera
Табл.

XXIV,

А.

фиг.

2mcu.

Rasnitsyn, sp. nov.

13;

рис.

37

Го л от и п. ПИН, № 2554/1299, отпечаток переднего крыла доволь
но хорошей сохранности; южный Казахстан, хребет Каратау, место
нахождение Михайловка; средняя или верхняя юра.
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+

Оп и с а н и е. R!S
М оканчивается перед серединой ячейки 1mcu,
расположена за ее серединой. 2m-cu около середины ячейки 3rm.
Ячейка а 2 очень короткая. Длина переднего крыла 17,5 11.~м.
Мате р и а л. Голотип.

cu-a

Рис. 37. Pararchexyela macroptera
sp. nov.; голотип № 2554/1299

/!l

мм

К ВОПРОСУ О МЕСТЕ

XYELIDAE В ФИЛОГЕНЕЗЕ
HYMENOPTERA SYMPHYTA

Многие авторы,

касавшиеся вопросов эволюции пилильщиков, счи

тают, что наибольшее количество примитивных признаков сохранилось

у представителей семейства

Xyelidae

(рис.

38).

Макджилливри

(Мае-

Рис. 38. Angaridyela vitimica А. Rasп.; комбинированный рисунок по экзем
плярам № 1989/26114, НJ 189/2618 И 1668/2345, зцние ,крылья и задние ноли
экз. № 1989/26'15

Gillivray, 1906) ссылается при этом на архаическое жилкование крыль
ев, Юаза (Yuasa, 1922) - на внешнюю морфологию личинок, Максвел
lMaxwell, 1955)-на их внутренню~ анатомию. К этому можно доба1шть примитивность

некоторых деталей

строения

вtрхних челюстей имаго, активную куколку

головной

(Ross, 1937)

капсулы

и

и необычайную

древность этих насекомых. Они явно доминировали по меньшей мере в

триасе

(Riek, 1955;

Расницын,

1964),

тогда как первые представители

.1юбых других семейств перепончатокрылых становятся известными нам

не ранее нижней юры.
Однако никто, насколько

из

Xyeliclae

известно, не

каких-либо других

Symphyta,

считает возможным выводить

поскольку «хотя

Xyela

может

229

быть высоко генерализована в некоторых из ее признаков, она сильно
специализирована в других, таких, как ротовые части, антенны, форма

среднегруди, редуцированные

cenchri

и удлиненный яйцеклад»

(Benson,

1938). Юаза (1922) указывает, кроме того, на редукцию членистых суб

анальных придатков, характерных для личинок Megalodontidea и Cephidea (а также для Blasticotomidae, Tenthredinidea). Эт'От список мо

жет быть дополнен и другими при
знаками - у. Xyelidae
отсутст;зует

свободный отрезок А 3 , который у
замыкает, хотя и не· пол

Tremex

ностью, выемку анальной ячейки пе
реднего крыла 1, r-rs заднего кры

ла, развитая у

и Pseudoстили на

Adelmos
(Tenthredinidea),

xyela

вершине ножf:Н яйцеклада, найден

ные Эзером

(Oeser, 1961)

у

Mega-

lodontoidca.
Некоторые

из

специализаций,

указанных· Бенсоном (1. с.), в дей
ствительности характерны лишь для

части
Рис.

39. Лабиомаксиллярный
лекс Xyela julii ВrеЬ.
-

комп-

них,

Xyelidae.

Так,

у

многих

особенно у ископаемых,

клад короткий

(рис.

из

яйце-

38). Alaglossa

(сросшиеся glossae нижней губы),
отсутствующая у Macroxyela, впол
не развита у Xyela (рис. 39). Эти признаки не могут быть использованы
для доказательства того, что Xyelidae не могут быть предками других
а

алаглосса

Symphyta.
Утверждение Юаза

(1.

с.), что членистые субанальные придатки

примитивный признак дЛя Symphyta - весьма спорно. Эти придатки
развиты, по-видимому, только у перепончатокрылых и не могут быть
прямо

связаны

с церками других

ложения. Нет никаких

насекомых ввиду их

доказательств, что

они

вентрального

по

присутствовали уже у

первых Hymenoptera, а не возникли на более позднем этапе их эволю
ции. Однако они должны были появиться по крайней мере уже у общего
предка Pamphiliidea, Cephidea и Tent11redinidea. Остальные признаки

специализации действительно развиты у всех

Xyelidae, известных нам

в этом отношении.

Таким образом, Xyelidae гiо ряду признаков более специализирова
ны, чем любое другое надсемейство Symphyta. Казалось бы, этого до
статочно, чтобы исключить семейство Xyelidae из числа возможных
предков других членов подотряда. Однако этому противоречит ряд фак
тов,

и прежде всего широкое распространение характерных

специализа

ций XyeJidae среди большинства других надсемейств. Более того, даже
уникальные особенности Xyelidae не только часто встречаются там, но
и образуют удивительно правильные и плавные· морфогенетические ря

ды. Например, в ряду Xyelidae (рис. 38) iotoma (рис. 34) -Blasticotoma (рис. 40)

Xyelocerus (рис. 35) - Xye-Runaria-Arge (рис. 41)

первый его член обладает резко увеличенными третьим члеником
тенн,

состоящим

из

жгутиком антенн.

сросшихся

Далее

первичных

происходит

члеников,

постепенная

и

длинным

редукция

ан

тонким

жгутика,

1· Анальная жилка, огибающая сзади шероховатое поле крыла Megalodontes, мо
жет быть не Аз, а А2, хотя шероховатое поле обычно располагает·ся кнаружи от по
следней, у некоторых Xyelidae оно частично 1пр.оникает .внутрь ячейки 1а. У Megalodontes это поле могло пр~осто ~сдвинуться еще дальше вперед, а выемка 1а исчезнуть.
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так что антенны становятся трехчлениковыми. Направление изменения
органа кажется несомненным, но

с их крайне специализирован

Argidae

ными антеннами весьма близки к другим
нормальными антеннами, особенно к

Tenthredinidea, обладающими
Pergidae. В ряду Xyelidae
(рис. 38) -Syntexyela inversa (1рИJс. 11) -S. asiatica (1р1И1с. 12) -S. drepanura (рис. 13) и другие Siricidea третий членик уменьшается до нор-

Ри·с.

40. Антенна Blasticotoma filiceti
pacifica Malaise (Malaise, 1945)

Ри·с.

41.

Антенна

Arge l;lstulata L.

восстанав.1иваются типичные . гомономные
Xyelidae (рис. 38)- Xyelydidae (рис. 2-3)Pamphilius balteatus (Fallen) (рис. 42)- Р. silvaticus (F.) (рис. 43) и
Xyelidae (рис. 38)- Syntexyela media (рис. 8) - S. bracliyura (рис. 9)мальных размеров,

так

что

антенны: Наконец, в рядах

=

Рис. 42. 2-4-й членики антенн Pamphilius balteatus (Fallen) (Benson, 194Б)

Xiphydria

(рис.

44)

Рис.

43.

Основание антенн Pamphilius
(JVHddlekauИ, Ш64)

sp.

происходит нечто парадоксальное- сложный тре

тий членик антенн распадается на первичные членики, слагавшие его.
По- видимому, всем этим рядам действительно соответствовали ре2льные филогенетические ряды каких-то нам точно не известных форм.

Ри·с.

44.

Антенны

Xiphydria camelus L.

Рис.

45. 2-4-й членики антенн Caenolyda
reticulata (L.) (Benson, 1945)

Конечно, можно предположить обратное, например, что два последние
nяда

перевернуты,

что там

происходило

слияние,

а

не

распадение чле

ников, параллельная консолидация базальных члеников жгутика, ко
торая привела к возникновению сложного третьего членика антенн Xyelidae. Столь же соблазнительно посчитать первый ряд искусственным,
полагая, что у Tenthredinidea с нормальными антеннами гомономность
антенн первична. Однако тогда пришлось бы признать, что антенны с
резко

увеличенным

сложным

третьим

члеником

возникали

независимо

минимум девять раз: у Xyelidae, у Xyelotomidae+ Blasticotomi.dae (если
не по отдельности у каждого из них), у Argidae (поскольку они ближе

к

Pergidae, чем к Blasticotomidae), у Xyelydidae, у Pamphilius группы
и некоторых других, у Neurotoma, у Caenolyda (рис. 45), на-

balteatus
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конец, у
только

Syntexyela incersa

независимо,

но

и

и у

S. media -

разными

путями

не
у

двух видов одного рода. При этом в восьми
случаях из

девяти возникают типичные

лидн1:>1е» антенны

-

уникальное

«ксие

образование,

нигде более, по-видимому, не встречающееся.
Маловероятно, чтобы такие необычные антен
ны

могли

возникать

разными путями,
родственных

многократно

но только

в

и

одной

притом

группе

организмов.

Аналогичная ситуация наблюдается в от
ношении строения среднегруди. Примитивный
трапециевидный мезостернум, широко выходя

Рис.

46. Грудь Arge ustulata (Leach) (R.oss, 1937)

щий на передний ~рай среднегруди, развит
только. у Megalodontidae и у большинства
Tenthredinidea (рис. 46). У остальных Symphyta мезостернум треугольный, причем у Blasticotoma (рис. 47), у Neodiprion (рис. 48), Rho-

gogaster и у некоторых других Tenthredinidea,
у Triassoxyela striata (Xyelidae, рис. 49) и у
Syntexyela magna (Anaxyelidae, рис. 10) он
достиrает переднего края среднегруди, у Siricidae (рис. 50 и Pseudoxyela отделен от него
узким мостом, образованным соединившимися

эпистернами. У большинства Xyelidae, у Pampи у Synthexidae эпистерны очень силь
но расширены вперед, причем у Syntexis
(рис. 51) они посередине вполне разделены, у

hiliidae

Xyela

(рис.

52) почти разделены глубокой вы

емкой, у остальных соединены, образуя широ
кий эпистернальный мост (рис. 53). Строго
следуя закону необратимости эволюции, ло
гично было бы признать, что треугольный ме
зостернум в эволюции Symphyta независимо
возникал минимум шесть раз: у Xyelidae, у
Pamphiliidae, у общего предка Cephidea, Orus-

Рис.

47. Грудь B,asticotoma
filiceti pacifica Malaise

sidea и Siricidea и среди Tenthredinidea у
Pseudoxyela, у Blasticotorna и Rhogogaster.
К:роме того, у Cephidea, Siricidae, Xiphydriidae, Orussidae и Pseudoxyela независимо воз
никал узкий эпистернэльный мост, у Synteл,is
и Xyela- широкий, более или менее прерван
ный, у Pamphiliidae и бол~:,uтинства Хуе!idае

широкий цельный мост. Такое большое число
1

/

1

/

1

/

1

/

'

'' '

конвергенций

'' '

ства

Рис. 48. Среднегрудка Neodiprion sertifer
(Geoffr.),
пунктиром о~бозначена ,гра
ница областей прикрепления
прямых

и

непрямых

вых

маловероятно

прежде

всего

с

функциональной точки зрения. К:ак у большин

мышц

крыло-

насекомых,

к мезостернуму пилильщиков

прикрепляют;::я непрямые крыловые (дорсо
вентральные) мышцы, к эпистернам - прям.ые
крыло вые мышцы ( базаляро-эпистернальные)
(Weber, 1933; Tait, 1962 и собственные наблю
дения). Мощность мышцы и размер области
ее прикрепления определенным образом свя
заны между 1...обой, и действительно, в соответ
ствии

с

огромными

эпистернами

и

маленьким

мезостернумом прямые крыловые мышцы Ху
Р.!а и Ceolialcia развиты значительно сильнее
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непрямых, тогда как для большинств.а д<ругих

Symphyta

соотношение скорее обратное. Сле

довательно,

нительно

возникновение треугольного, срав

небольшого

преобладающее

мышц

за

мезостернума

развитие

счет

означает

прямых

непрямых.

крыловых

Снодграсс

(Snod-

считает, что первыми мышцами,
обеспечивавшими полет, были непрямые, тог

grass, 1927)

да

как

прямые

присоединились

к

ним

Рис.

49. Сред:негрудка Triassoxyela striata А . .Rasп.

позже

(т. е. первично доминирующими были нецря
~1ые мышцы). Однако в действительности наи
большую роль в полете низших и хуже лета

ющих насекомых прямые мышцы играют обыч
но

гораздо

большую

роль, чем

у

высших

и

лучше летающих (кроме стрекоз)
(Беккер,
1954; Прингл, 1963). По-видимому, более спра
ведливо

мнение

последнего

автора,

что

пер

выми крыловыми мышцами были прямые.
В дальнейшей эволюции полета все большую
нагрузку брали на себя, как правило, вепря-

·

мые мышцы, достигающие максимального раз

вития у таких летунов, как Diptera и Hyme(точнее, у Hymenoptera Apocrita).

noptera

Необратимость эволюции среднегруди пи
лильщиков означала бы поэтому многократ
ные изменения их мускулатуры в направлении,

совершенно нехарактерном для большинства
насекомых (и в частности, для тех Symphyta,
которые были предками Apocrita). Большое
число конвергенций столь необычного характе
ра весьма подозрительно, тем более, что не об

Рис.

50.

Грудь

Urocerus gigas

L.

наруживается никаких функциональных при
чин этих изменений. Наиболее специализиро
вана

ющих

среднегрудь

Xyelidae

которых,

судя

и
по

у

сравнительно

Pamphiliidae,

плохо

лета

слабый полет

примитивности

их

крыльев,

первичен. Мощные костализованные крылья
характерны для Cephidea, Siricidea, и особен
но для Orussidea, длинный треугольный мезо
стернуrм

которых

занимает промежуточное

по

ложение в морфологическом ряду. В то же
время крыло Megalodontidae сильно костали

Рж.

51. Среднегрудка Syntexis
libocedrii .Rohw. (.Ross, 1937)

зовано по сравнению с другими членами, тогда

как мезостернум широко трапециевидный.

С точки зрения закона Долло картина эво
люции не только
лильщиков

в

запутанной

и

антенн, но и среднегруди пи

связи

с

их

полетом

функционально

оказывается

необъяснимой.

Если же допустить обратимость некоторых из
менений, нетрудно построить довольно непро
тиворечивую гипотезу эволюции сооrгветствую

щих органов Symphyta.
Треугольный мезостернум и широкие эпи
плевры могли возникнуть у общего предка пи
лильщююв,

если

усиление

их

происходило, как у стрекоз,

ственного

развития

прямой

полета

вначале

за счет преимуще

мускулатуры

-

в

Рис.

52.

Среднегрудка

lii Breb.

Xyela ju-

то время, возможно, основного двигателя крыла. В дальнейшем же могло
оказаться, что преимущественное развитие не прямых мышц более эф

фективно в отношении усиления полета. Увеличение этих мышц вело к
расширению мезостернума - области их прикрепления - вперед и в сто
роны, так что короткий треугольник превращался в более длинный, а

затем и в трапецию. Связь между мощностью полета и размерами не
прямых мышц едва ли была особенно строгой - летные качества насе-

Рис. 53. Среднегрудка
Macroxyela ferruginea (Say) (R.oss,
1'937)

комого зависят от множества факторов, помимо непрямой мускулатуры.

Поэтому неудивительно, что резкая интенсификация полета одних форм
привела к небольшому увеличению мезостернума, оставшегося тре
угольным, тогда как приобретение широкого трапециевидного мезо
стернума могло быть вызвано и менее значительным усилением полета.

Рис.

Общий
также

-

54.

предок

Ант~нны ранней куколки

известных

нам

Xyela julii Breb.

Symphyta, по-видимому, приобрел
- и характерные «ксие

по неизвестной пока еще нам причине

лидные» антенны с огромным третьим члеником, образовавшимся в ре
зультате слияния и утолщения ряда базальных члеников жгутика.

В дальнейшем мог редуцироваться как жгутик, так и сам третий членик,
в других случаях

последний

мог

распадаться

на

составляющие его

первичные членики.

Функциональный смысл этих преобразований на~<

неясен,

как впрочем

он неясен

антенн

насекомых.

и для

многих других

случаев

изменения

Для того чтобы приведенные выше гипотезы могли быть приняты,
необходимо показать, что закон Долло может быть обойден по крайней
мере в данном конкретном случае. Во многих случаях эволюция дейст
вительно необратима - там, где речь идет о полной обратимости слож
ных изменений, обусловленных совокупным действием многих мута
пий. Вероятность такого полного возврата к исходному состоянию равна
произведению вероятностей всех этих мутаций, т. е. даже при благопри
ятном направлении отбора она практически равна нулю (Шмальгаузен,

1940; Давиташвили, 1959; Проханов· 1965). Однако речь никогда и не
идет о повторном возникновении абсолютно идентичных форм, прежде
всего потому, что мы принципиально не способны доказать такую иден
тичность.

Любая наша оценка сходства всегда относительна, неточна.

Возникновение

же

в

эволюции

частичных,

приблизительных

копий

предков, видимо, вполне возможно, поскольку обеспечить эти процессы
способны

механизмы,

ответственные

за

таJ;:ие

хорошо

известные

явле

ния, как конвергенция и атавизм (относительно последнего см. Шмаль
гаузен,
В

1942).

частности,

вероятная

редукция

увеличенного

антенн до нормальных размеров в ряду
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третьего

Xyela-Xiphydria

членика

является при-

:мером конвергенпии с гомономными антеннами. Распадение сложного
третьего членика на первичные могло произойти в результате закреп

.1ения атавизма. Действительно, у ранней куколки Xyela этот членик
сегментирован почти столь же явственно, как и жгутик (рис. 54). Со
хранение такого примитивного строения антеннами имаго Xyela (педо
мЬрфоз, фетализация имаго)

было бы типичным атавизмом, а закреп
ление этого атавизма привело бы к восстановлению гомономности ан

тенн, к нарушению необратимости эволюции. Как показал П. П. Сушкин

(1915),

аналогичные процессы широко распространены в эволюции по·

sвоночных.

Расширение мезостернума могло быть следствием как конвергенции,
так и атавизма. Хорошо известно, что швы у насекомых легко мигри
руют в любом

направлении

и

конвергенция

здесь наблюдается

очень

пасто ( Snodgrass, 1960). С другой стороны, среднегрудь ранней кукол
ки Xyela лишена настоящих швов и несет лишь слабые вдавления,
ограничивающие трапециевидный участок, вполне соответствующий ме

зостернуму

Megalodontes.

Рис. 55. Грудь не вполне окра
шенной .куколки Xyela julii

Рис.

56.

Breb.
Широкие

Яйцеклад предку.кол.кн

Xyela julii Breb.
Stу-стилус

cenchri некоторых Tenthredinidea могли возникнуть повтор

·•ю в результате атавизма, так же, как И стили на ножнах яйцеклада

Pamphiiiidae и Megalodontidae. Действительно, у той же куколки Xyela
(рис. 55) вся передняя часть заднеспинки мембранизована, а cenchri
Рис.

57.

Наружная створка яйце

клада куколки

не

имеют четких

границ-состояние

гораздо

Xyela julii Breb.

более

примитивное,

чем

у любых известных нам взрослых !Symphyta.
Вершины ножен ранней куколки Xyela, еще лежащей в личиночной
шкурке, заметно обособлены и загнуты вентрально, хотя сам яйцеклад
загнут дорсально (рис. 56); вентрально загнуты в куколочной шкурке
и вершины ножен имаго (рис. 57). Эти изогнутые вершины напомина
ют соответствующие участки

ножен куколок некоторых

Tent.hredinidae,

которые, в свою очередь, очень похожи на стили яйцеклада верблюдки.
Весьма вероятно, что все эти образования действительно гомологичны.
Даже исчезнувшие жилки способны появляться вновь в качестве

атавизма. Среди Xyelidae, например, у некоторых экземпляров Xyelecia
и Macroxyela присутствуют lcu-a и А 3 - именно те жилки· которые в
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норме у

Xyelidae

отсутствуют, но известны· у ряда других

Symphyta
lata.
Xye-

(впрочем, длинная Аз обнаружена у одного экземпляра Euryxyela
Таким образом, все признаки специализации, характерные для

мог.:-rи быть вторично утрачены - известные нам механизмы мор
фологической эволюции допускают это. Один из таких процессов утраты
шециализации, по-видимому, может быть даже обоснован функциональ
rю (расширение мезостернума для сравнительно хорошо летающих на

lidae,

секомых - более выгодный способ дальнейшего усиления полета, чем
его сужение). Для других случаев такого обоснования нет, но нет и
нротивоположных

данных,

указывающих

на

невыгодность

предполага

емых эволюционных изменений. Поэтому нет оснований отвергать вы
вод, логически вытекающий из необычайной древности и примитив
ности семейства Xyelidae и из тесных морфологических связей его со
всеми надсемействами или группами родственных надсемейств подот
ряда,-общий предок всех этих надсемейств обладал, по-видимому, ос
новными признаками Xyelidae, т. е. фактически был членом этого над
семейства.
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ЮРСКИЕ

PR.OCTOTR.UPIDEA (HYMENOPTER.A)

М. А. К: О

3

Л О В

(Зоологический

институт АН СССР)

В этой статье описываются два новых рода и вида юрских Proctotrupidea: Protohelorus mesozoicus gen. nov., sp. nov. из семейства Heloridae и Mesoserphus karatavicus, gеп. nov., sp. nov. из семейства Proctotrupidae. Материалом для новоописаний послужили два образца, соб
ранные в мес.тонахождении Михайловка.
Выражаю глубокую благодарность Б. Б. Родендорфу и А. П. Рас
ницыну за предоставленную возможность
В И. Тобиасу за ценные советы.

работать

с

коллекциями,

Об означен и я. Жилкование крыльев по Россу (R.oss, 1936) с не
большими изменениями Лэнхэма tLanham, 1951). ГомолоГизация жилок
заднего крыла проведена по Россу. Счет сегментов брюшка ведется с
лервого

промежуточного

СЕ

1\\

сегмента,

Ей СТ В О

Род

вошедшего

в

состав

груди.

HELORIDAE FORSTER, 1856

Protohelorus

Kozlov, gen. nov.

Т-и по в ой вид - Р. mesozoicus Kozlov, sp. nov.
Описание. Усики 20-члениковые. Мандибулы двузубые. В пе
реднем крыле SC+R. очень близко проходит от M+Cu. Дистальная ши
рина ячейки R. в полтора раза больше ячейки С. lM узкая, продолго
ватая, ее ширина, наибольшая в проксимальном конце, в три раза
меньше наибольшей ширины 2Cu. m-cu короткая, точковидная, в два

раза короче проксимальной ширины lM. R.S 1 перпендикулярен перед
нему краю крыла. lR. 1 продолговатая, примерно в три раза длиннее
своей наибольшей ширины. R.S 1 примерно в два с половиной раза длин
нее R.S 2 . Стебелек брюшка (второй истинный сегмент) поперечный. Три
·Следующих сегмента брюшка равной длины, каждый из них поперечный.
В и до в ой с о ст а в. Один вид.
С р а в не н и е. Род Protohelorus gen. nov. по жилкованию передних

крыльев похож на
следнего

Protohelorиs

!.
2.

Усики

Mesohelorus

следующими

А.

!М более чем в три раза длиннее
<:воей наибольшей ширины, ее наиболь

3.

вы

ширина

2Cu

в

три

раза

отличается от по

Mesohelorиs А. Мart.

gen. n.

20-члениковые

Дистальная ширина ячейки R в пол
тора раза больше наибольшей ширины
ячейки С

шая

Martynov, 1925

признаками:

меньше

шири-

1.
2.

Усики

15

(или? 16)-члениковые

Дистальная ширина ячейки R в деа
с половиной раза больше наибольшей ши

рины ячейки С.

3. 1 М

примерно в два раза длиннее своей
наибольшей ширины, ее наибольшая шири
на в полтора раза меньше ширины 2Cu.

.
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Кроме того, типовой вид Р.

mesozoicus sp.

поv.

обращает на себ}i

внимание крупными размерами, длина его тела без выступающих частей

гениталий 12 мм, в то время как типовой вид М. muchini Mart., из
вестный также из юры южного Казахстана, по размеру не отличается от
среднего размера рецентных видов рода Helorus Latr., имеет длину те
ла

4

мм.

Protohelorus mesozoicus Kozlov, sp. nov.
Табл.

Гол от и п. ПИН, №

XXV,

2239/2526,

фиг.

1;

рис.

1

полное насекомое, лежащее на спи

не.

Описание. Голова поперечная, глаза овальные. Усики 20-члени
ковые: второй членик в два с половиной раза, третий в полтора раза

l'a"o т/А

Jмм
Рис.

1. Protohelorus mesozoicus sp. nov.;

голотип №

2239/2526

длиннее своей ширины, второй в полтора раза длиннее третьего, третий

в

1,25

раза длиннее четвертого, четвертый

длины, каждый из них в

1,3

-

восьмой примерно равной

раза длиннее своей ширины. Членики уси

ка, начиная с девятого, постепенно сужающиеся и укорачивающиеся ло

направле-нию к вершине, девятый в 1,25 раза длиннее своей ширины,
в 1,25 раза шире 19-го, в полтора раза длиннее 19-го, 19-й равной дли
ны и ширины, в 1,25 раза короче 20-го, 20-й в полтора раза длиннее
своей ширины. Мандибулы двузубые, эти зубы равной длины. В перед
нем крыле RS + М, замыкающая сверху lM, в два раза короче осталь

ной части RS +М. 2R 1 +3R 1 в 4,5 раза длиннее своей наибольшей ши
рины. Расстояние от вершины m-cu до места слияния М с дистальными
3
/ 4 расстояния от места слияния М с RS+M до RS 2 •
'-'/ 3 R,S+M равно
Передние крылья примерно в два раза длиннее своей наибольшей ши
рины. Грудь и брюшко примерно равной длины. Лапки средних и зад
них ног пятичлениковые. Брюiпко с шестью видимыми стернитами. Сте
белек брюшка и три следующих за ним сегмента поперечные, третий
пятый стер ниты (счет ведется от первого сегмента брюшка, вошедшего
в состав груди) равной длины.

Длина тела

12

мм. Длина переднего крыла

М ат е р и ал. Голотип.
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7,5

мм.

С ЕМ Е й СТ В О

Род

PROCTOTRUPIDAE CRESSON, 1887

Mesoserphus

Kozlov, gen. nov.

Т ил о в ой в и д-М. karatavicus, sp. nov.
Описание. Усики 16-члениковые. Переднее крыло: дистальная ши
рина R примерно в пять раз больше наибольшей ширины ячейки С, в
два с половиной раза больше дистал.ьной ширины lCu. lM прямоуголь
ная, в два, с половиной раза длиннее своей ширины, в по111тора раза
уже 2Cu, ее боковые стороны М и m-cu равной длины. 1R 1 примерно
в два раза длиннее своей наибольшей ширины. RS 1 не перпендикуляр
на переднему краю крыла, по длине равна RS 2. Заднее крыло со сле
дующими жилками: R+SC, M+Cu, cu-a Cu+Cu 1a. Сте:рнит стебелька
брюшка поперечный, третий стернит наибольший, по длине равен своей
наибольшей ширине.
Вид о в ой с о ст а в. Единственный типовой вид из средней юры.
С р а вне ни е. Род Mesoserphus gen. nov. по жилкованию передних

крыльев похож на эндемичный
(Виктория) и Тасмании (Riek,
дующими

род Austroserhus Dodd из Австралии
1955), отличается от последнего сле

признаками.

Austroserphus Dod

Mesoserphus gen. nov.

1.

Усики 16-чJ1ениковые

2.
3

Переднее крыло с

Заднее крыло с
и +Си 1 а.

+

1.
2.
3.

+

RS
М
R SC, М

+Си, си-а,

Усики 13-члениковые
Переднее крыло без

RS

+М

Заднее крыло без этих жилок

Кроме того, наблюдается близкое сходство в жилковании передних
крыльев Mesoserphus gen. nov. и Evania Pabr. Нет также качественных
различий в жилковании Mesoserphus gеп. nov. и Mesohelorus Mart.
Жилкование заднего крыла Mesoserphus обнаруживает сходство со сле
дами жилок заднего крыла Proctotrupes Latr., Helorus Latr., Aulacus

J11r.
Mesoserphus karatavicus Kozlov, gen. nov:
Табл.

Гол от и п.

ПИН,

№

XXV,

фиг.

2554/1281,

2;

рис.

2

полное

насекомое,

лежащее

на

спине.

Описание.

Самка.

Голова

попеоечная,

16-члениковые: первый в три раза, второй -

глаза

овальные.

Усики

седьмой в два раза длиннее

своей ширпны. Первый . чуть длиннее второго, второй - седьмой при
мерно равной длины, седьмой в 1,25 раза длиннее восьмого. Восьмой
десятый примерно равной длины, каждый из них в полтора раза длин

нее своей ширины, примерно в 1,25 раза длиннее 11-го, 11-13-й чуть
продолговатые, равной длины, 14-15-й квадратные, равной длины, 14-й
примерно в 1,25 раза короче 13-го, 16-й длиннее 15-го. Переднее крыло:
2R 1 +3R 1 в четыре раза длиннее своей наибольшей ширины. Расстояние

2R от вершины m-cu до места слияния М с RS +М в два с половиной
три раза короче расстояния от места слияния М с RS + М до RS2. Пе

реднее крьт.тrо примерно в два раза длиннее своей наибольшей ширины.
Брюшко с шестью стернитами. Стернит стебелька брюшка поперечный,
третий

стернит наибольший, длиннее двух следующих, в1:.-ссте взятых.

Четвертый - шестой стерниты равной длины, поперечные. Длина тела
без выступающих частей яйцеклада 8 мм. Выступающая часть яйцекла239

Змм

Риrс.

2. Mesoserphus karatavicus sp. nov.;
а

да

3,5

-

переднее крыло;

б -

голотиn №

жилка заднего крыла;

в

-

2554/1281

брюшко

мм. Длина переднего крыла 5 мм. Длина груди примерно 3,2мм. Длина брюшка без выступающих частей яйцеклада- 3,5 мм.

3,7

М а тер и ал. Голотип.
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СПИСОК ВИДОВ НАСЕКОМЫХ, ОПИСАННЫХ ИЗ ЮРЫ КАРАТАУ

Отряд

Ephemeroptera

Семейство, Aenigшephemeridae Ts,hernova, fam. поv.

Aenigmephemera demoulini Tshernova, g'en. nov., sp. nov.
Отряд Odonata
Семейство P1rotomy,rmeleontidae Haпdblrsch,

1906
Protomyrmeleon angustivenosus Ma1rtynov, 1927
Protomyrmeleon handlirschi Marty,nov, 19271
Семейство Oreopteridae Pпit]lki:na, fam. поv.
Oreopteron asiaticum Pritykina, gen. nov" sp. поv.
Oreopteron simile Prity;kii.na, sp. nov.
Turanopteron minor Prity.kina, gen. поv., s1p. nov.
Turanopteron medium Pritykiпa, s1p. nov.
Turanopteron major Pritykina, sp. nov.
Oreopterella paula Pritykina, g,en. поv" sp. поv.
-с·~мейство Asiopteridae Pnitykina, fam. поv.
Asiopteron antiquum Pritykina, gen. nov., sp. nov.
Семейство Steleopteгid,ae Handlirsch, 1'906
Auliella crucigera. Pritykina, gen. поv., sp. nov.
Семейство Heterophleblidae Handlirsch, 1906
Erichschmidtia nigrimontana Hrityikina, g,en. nov., sp. rюv.
-Семейство Turano,th,emistidae PrHyikina, fam. nov.
Turanothemis nodalis gen. ,nюv., s1p. ПО'V.
·Семейство Karatawiidae Martynov, 1925
Karatawia turanica Martynov, 11925
Melanohypsa angulata Pritykina gen. nov., sp. nov.
Hypsomelana sepulta Pritykina g1en. nov., s1p. nov.
Hypsothemis jurassica Pritykina, ,gen. nov" sp. поv.
'Семейство Tarsophleblidae Handlirsch, 1906
TuranophleЬia neckini (Martynov, 1927) ( = TarsophleЬia neckini, Martynov, 1927;
Притыкина)

Turanophlebla martynovi Pritykina, gen. nov., sp. nov.
1
Семейство Euthemisbldae Pri'tykina, fam. nov.
Euthemis multivenosa Prityiki,na, gen. nov., sp. nov.
Euthemis cellulata Pritykina, sp. no,v.
Семейство Stenopblebli,dae Ha,пdlirsch, 1906
Stenophlebla karatavica Pritykina, Slp. поv.
Семейство Isopblбhiiidae Handlirsch, 1906
lsophleЬiodes obscurus Pr1i'ty.kina, gen. nov., sp. nov.
Kazachophlebla curvata Pritykina, gen. nov., sp. nov.
Семейство Aktassbldae Pritykina, fam. nov.
Aktassia magna Pritykina, gen. riov., sp. поv.
Семейство Petalu.ridae Needham, 1903'
Mesuropetala costalis Pпitykina, s:p. nov.
Mesuropetala auliensis Pr.Нykina, sp. nov.
Cymatophleblella euryptera Pritykina, gen. nov., sp. nov.
·Семейство Gompbldae Brauer, 1856'
Protolindenia deichmuelleri Pritykina, sp. nov.
Protolindenia aktassica Pritykina, sp. nov.
·Отряд Blattodea
Семейство Blatнda 1 e Stephens, 1829
KaratavoЫatta longicaudata Vish,njakova, gen. nov., sp. nov.
RhipidoЬlattina karatavica Vis,hnjakova, sp. nov.
RhipidoЫattina maculata Vishnjakova, sp. nov.
RhipidoЫattinopsis latitergata Vishnjakova, g·en. nov., s,p. n.
RhipidoЫatta fusca Vishn.j,akova, gen. nov., sp. nov.
RhipidoЫatta brevivalvata Vishnja1lюva, sp. nov.
AsioЫatta punctata Vishnjakova, g1en. nov., sp. nov.
ArtitocoЫatta asiatica V1ishnjakova, s1p. nov.
LatiЬlatta lativalvata VishnJako'Va, gen. nov., sp. поv.
Blattod,ea inoertae sedis
Blattula brevicaudata Vishnj akova, sp. nov.
Отряд Dermaptera
·Семейство Protodtplatidae Martynov, 192'5
Protodiplatys f ortis Martynov, 1925
-Семейство Labbldae Bшr1r, 1909
Semenoviola oЬliquotruncata Martyno·v, 1925
16
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Отряд

Orthopteta
Haglid.ae Hand1irsch, .1906
Aboilus fasciatus Martynov, 192'8
Aboilus columnatus Marty,nov, 1'926
Aboilus maculatus (Ma,r,tyrюv, Ш25) (=Pamphagopsis maculataMartynov, 1925; Ша
ров, .1962).
Aboilus modestus (Martynov, 1925) (=Pamphagopsis modesta Martynov, 1925; Ша
ров, 1962).
Семейство Haglidae inoertae sedi.s
Aboilus besobrasovae Cooker·ell, 1928
Отряд Phasmatodea
Семейство Aer,oiphasmatidae Martynov, .1928
Aerophasma prinadai Martyinov, 1928
Семейство №crophasшatidae Matt"tyinov, 192б
Necrophasma shabarovi Martynov, 1!9215
Отряд Homoptera
Семейство Pala·eontinirdae Hand1irsch, 1906
Cicadomorpha punctulata Martynov, 1926
Plachutella picta Becker-Migd1isov·a, 19149
Семейство T1ettig,arcHdae B·eoker-Migdisova, 1949
Turutanovia karatavica Вrecker-Mig1disova, 19'Ф9
Семейство Cixiidae S1pinola, 18150
Cycloscytina delutinervis Martynov, 1926
Семейство ,Issidae S1pino·la, Н!3'9
Elasmoscelidium rotundatum Mar.tynov, 1926
Семейст.во ProtopsyllddИd,ae Carpenter, 19311
Carpenterella pusilla Becker-Migdisova, g.en. nov., sp. nov.
Carpenterella curtipennis Becker-Migdisova, sp. nov.
Karatavopsyllidium asiaticum Beoker-й\'Н.gdisova, gеп. nov., sp. nov.
Cicadellopsis kukalovae Becker-Мligdisova, sp. nov.
Семейство Psyllidae Latreille, 1807
Liadopsylla tenuicornis Marty,nov, 1926
Liadopsylla turkestanica Becker-Migdisova, 1949
Cicad1ellidea .inoertae sedis
Karajassus crassinervis Martynov, 19>2'6
Karabasia paucinervis Marty.nov, 119.216
Отряд Heteroptera
Семейство Corixida.e :ЮrЬу, 1837
Karataviella brachyptera Becker-Migdisova, 1949 (=Karataviella brachynota BeckerMigdisova, 1949; Попов, 1962)
Archaecorixa lata У. Popov, gen. поv., sp. nov.
Семейство Naucoridae F.allen, 1814
Nectonaucoris lariversi У. P.opov, g.en ..nov., sp. nov.
Aidium pleurale У. Popov, gen. nov., sp. nov.
Nectodes maculatus У. P.opov, gen. nov., sp. nov.
Семейство Notonectida1e Leach, .1816
Asionecta curtipes У. Popov, 1962
Семейство Scaphocoridae У. Popov, fam. nov.
Scaphocoris notafus У. Popov, gen. nov. sp. nov.
Семейrство G·erridae Leach, 18'151
Karanabls kiritshenkoi Becker-Migdisova, 1962
Семейство Miridae Hahn, !Юl'
Scutellif er karatavicus У. Po,pov, gen. nov., sp. nov.
Семейство Coreidae Leach, 1815
Karatavocoris asiatica Becker•Mi1gdisova, 1962
Monstrocoreus quadrimaculatus У. Popov, g·en. nov., sp. nov.
Семейство Lygaeidae SchШer, 1829·
Lygaenocoris prynadai У. Ро'[ЮГV, 119'61
Семейство Mesopentacorid.ae У. Popov, fam. nov.
Mesopentacoris costalis У. Popov, g•en. nov., sp. nov.
Heteroptera incertae sedis
Miridoides mesozoicus Beoker-Mi1gdisova, 1962
Отряд Psocoptera
Семейство Archipsyllidae Handliirs.ch, .1925
-Archipsylla turanica Marty.noгv, 191.216
Семейство L•epidopsocidae Enderlein, 1903
Asientomum praecox, (Ma.rtynoгv, 1926) ( =Lithentomumpraecox Martynov, 1926;
Мартынов, 1926)

Семейство

1

1

242

Отряд Thysanoptera
Семеоство Liasso;thripida1e

Pr.i1esner, 1:949
Liassothrips crassipes (Ma·rty,nov, 1'9!27) (Mesothrips crassipes Martynov, 11927: Priesner, 1949)

Отряд

Coleoptera

Семейство Cцped·ida.e

Lacotrdaire, 1·8157
Notocupes lapidarius Ponюmarenko, sp. nov.
Notocupes nigrimonticola Ponoma1r1e~o, s1p. nov.
Notocupes picturatus Poпomarernko, l91614J
Notocupes pulcher Ponomar.enlю, sp. nov.
Notocupes reticulatus Ponoшarenko, sp. nov.
Tetraphalerus brevis Ponomar1eлlю, 1'9М
Tetraphalerus grandis Ponomarenko, 19614'
Tetraphalerus maximus Ропоmа1Геn1!ю, sp. nov.
Tetraphalerus tenuipes P.onomшr·enko, 1964
Отта aberratum Ponomarenko, sp. nov.
Отта jurassicum Ponoma.renko, sp. nov.
Cupidium abavum Ponomarenko, g1en. nov., sp. nov.
Ommomima pilosum Ponomarenko, 1964'
Anaglyphites admotus Po.nomar1ыiko, 1:964
Anaglyphites clavatus Ponomarenko, 11964
Anaglyphites paulus Ponomar•enko, 1964
Mesocupes bldens Poпomar·enko, 19164
Mesocupes minor Poпomarenko, 1964
Mesocupes pnmitivus Martynov, ,19!26
Mesocupes spinosus Poп.oma1renko, 1'9164
·Семейство ..Aid.emosyпidae Po.nomarenko, fam. nov.
R.anis ovala Ponomarenko" gen. поv., sp. no.v.
·Семейст.во Schizophorida1e Ponomar.enko, f,am. no•v .
.Schizophorus crassus Ponomarenko, gen. nov., sp. nov .
.Тersus crassicornis Martyno·v, 1926
.Тersus karatavicus Ponomarenko, sp. ПО•V.
Tersus leptocerus Ponomar·enko, sp. nov.
Tersoides ropitatus Ponomar1enko, gen. nov" sp. nov.
Xyphosternum punctatum Ponomarenko, g.en. nov., sp. nov.
Xyphosternum antennatum Ponomar.enko, sp. nov:
Xyphosternum minor Ponomarenilю, sp. nov.
'Семейство CaHniidae Ponomaren:ko, fam. nov.
Catinius pelta Po.noшarenko, .gen. nov., s·p. nov.
Семейство Sta.phyliпidae La:treШe, 1802
Abolescus glabratus А. Tkhomirov.a, gen . .nov., sp. nov.
Porrhodromus communis А. Tichoшiro.va, gen. nov., sp. по•1.
Archodromus comptus А. Тichomi1rova, gen. nov., s•p. nov.
Archodromus brachypterus А. Tichomirova, gen. nov., sp. nov .
.Qfoboides oculatus А. ПcJ:юmiгova, gen. no·v., sp. nov.
(Jloboides microps А. T&chomirova, s1p. nov .
.Mesoxytelus parvus А. Tichomirova, gen. nov., sp. nov.
Mesoxytelus mandibularis А. Tichoшirova, s1p. nov .
.Mesotachinus major А. Tichomi1rova, gen. no•v., sp. nov.
Mesotachinus medius А. Пchomkova, S1p. nov .
.Mesotachinus minor А. T·ich·omirovo, sp. nov .
.Тachyporoides villosus А. Tichomiro:va, gen. nov., sp. nov.
Abscondus 1·egularis А. Tkhoшirova, gеп . .nov., sp. nov.
Abscondus similis А. Tioh·omirova, sp . .nov.
Sulcelytrinus antiquus А. Тichomirova, gеп. nov., sp. nov.
Tunicopterus. sigara А. Tichomiюva, gen. nov" sp. nov.
•Семейство Chrysomelida·e LatreШe, 18012
~
Protoscelis jurassica L. Medvedev, g.еп. nov., sp. nov.
~
Protoscelis parvula L. Medv·edev, slp. nov.
Pseudomegamerus grandis L. М.ed1ved·ev, g.en. nov., s.p. nov.
Protosceloides nitidicornis L. Medv·edev, .g•en. nov., sp. nov.
Cerambyomima longicornis L. Medvedev, gen. nov., sp. nov.
:Coleoptera iпcertae S·edis
Carabopteron punctatolineatum Martynov, 19126
Carabopteron punctatum Martyno'V, 1'92б
Mesodascilla jacobsoni Maтtynov, 1:926
Lithostoma expansum Mart)'nov, 11926
Nitidulina eclavata Martynov, 19126
Necromera baeckmanni Ma1rtynov, 1926
Praemordella martynovi Scegoleva-Barovskaja, 1929
Parandrexis parvula Martyпov, 11g25

16*

243

Meseumolpites jurassicus (Martynov, 1926 ( =Eиmolpites jurassicus Martynov, 1926;:
Пономаренко,

1962)

Archaeorrhynchus tenuicomis
Отряд Raphidioptera
Семейство Mesoraphidiidae

Martyююv,

19216

Martynov, 1925

Mesoraphidia elongata Martyirюv, 1925
Mesoraphidia grandis Martyпov, 1925
Mesoraphidia inaequalis Martynov, l19:2бt
Mesoraphidia parvula Martynov, J9125
Mesoraphidia similis Martynov, 1928
Mesoraphidia pterostigmalis О. Martyrюrva, 1947
Proraphidia turkestanica О. Martyюova, 1947
Отряд

Neuroptera
Mesochrysopidae Handlirsch, 1906
Mesypochrysa latipennis Martynov, 1927
Семейство BroпgniarHeШdae О. Martynoiva, 19419
Epactinophlebla karabasica Mairtyпov, 119:27
Семейство Kalligrammatidae Haпdbllrsch, 11906
Kalligramma turutanovae О. Ma rtynova, 1947
Kalligгamma multinerve Panbllov, s1p. nov.
Kalligramma flexuosum РапШоv, эр. norv.
Kalligramma sharovi Panifilov, sp. nov.
Kalligrammula karatavica О. Martynova, 1947
Meioneurites villosus Pa1nifdlov, sp. nov.
Lithogramma oculatum Panfilov, gen. nov., sp. nov.
Семейство Osmybltida,e О. Martyпova, 19'1l9
Кirgisellodes ornatus Martynov, 1'9i2Б
Семейство Nymphitidae Handlirsch, 1906
Chrysoleonites ocellatus Mшrtynov, 119215
Семейство So!enoptilidae Handlirsch, 1906
Solenoptilon martynovi О. Martynova, 1949
Семейство

1

Отряд

Mecoptera

Семейство OrthophleЬiidae

Handlirsch, 1906

Orthophlebla grandis Macr-t)'nov, ,1927,
Orthophlebla maculata Martynov, 1927
Orthophlebla phryganoides Martynov, 19125
Mesopanorpa f elix Martyюov, 1927
Mesopanorpa obscura (Martynov, 1925] ( = Orthophlebloides obscurus Martynov, 1925;:
О. Мартынова, 1948)
Семейство Blittacidae Enderiein, 1910
ProЬittacus avitus Матtупоv, 19'27
Семейство Pseudopolyoentro1pidae Handlirsch,
Pseudopolycentropus latipennis Martyпov,
Отряд Trichoptera
Семейство Necrotauliidae

1921
1927

Handlirsch, 1906

Karataulius aeternus Sukatsheva, gen. nov., s:p. nov.
Karatauliodes minutus Sukatsheva, gеп. nov., sp. nov.
Семейство

Dysoneuridae Suka,t.sheva, fam. ,noy.

Dysoneura trifurcata Sukatsh:eva, gen.
Отряд Diptera
Семейст.во т,anyd 1 erophryneidae

поv.,

s:p. nov.

Rohdendorf, 1962

Tanyderophryne multinervis Rohdendorf, 1962
Семейство

ArchitipuHda,e Handblrs ch, 11906
1

Architipula longipes Rohdendorf, 1964
Architipula protipuloides Rohdendorf, 1964
Семейство

Dixamimidae

Rohdeпdorf,

19612

Dixamima villosa Rohdendorf, 1962
Семейство Prot1 eпdi,p1ed'ida 1 e

Rohdendorf, 19'62

Protendipes dasypterus Rohd,endorf, 1962
Семейство Mesophantasmatidae Rohdendorf,
Mesophaпtasma tipulif orme RohdendOiГf,
Lемейство Archizelmiridae R'ohdendo,r,f, 1962

1962
1962

Archizelmira kazachstanica Rohd,endorf, 1962
Семейство

Pleciofungivoridae Rohdendorf, 1946

Polyneurisca atavina Rohdendorf, 1946
Transversiplecia transversinervis Rohdendorf, 1946
Pleciofungivorella blnerva Rohdendorf, 1946
Eopachyneura trisectoralis Rohdendorf, 11946
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Pleciofungivora latipennis Rohdendor,f, J9138
Plecio[ ungivora brevisubcosta Rohdendorf, 1964
Pleciof ungivora major Rohdeпdorf, 1946
Pleciofungivorella proxima Roh1d1endorf, 1946
Prohesperinus abdominalis Rohd1endorr.f, 1'946
Allactoneurites jurassicus Rohd1endorf, 1938
Eohesperinus martynovi Rohdendo,rf, 1946
·Семейство

Fungivorritidae Rohdendorf, 1957

Mimalycoria allactoneuroides Rohdendorf, 1946
Eoboletina gracilis Rohdendorf, 1946
Fungivorites latimedius Rohdendorf, 1938
Fungivorites indistinctus RoMendorrf, 1946
Mesosciophila venosa Rohdendorf, 194\6
Mesosciophilodes angustipennis Rohdendorf, 1946
•Семейство

Pleciomimidae Rohdendorf, 1946

Megalycoriomima magnipennis R·ohd,eнdorf, 1962
Lycoriomima ventralis Roh.dendorf, 1946
Paralycoriomima sororcula Ro.hdendorf, 1946
I~ycoriopleciaelongata

Rohdendorf, 1946

Lycoriomimodes def ormatus Rohdendorf, 1946
Lycoriomimodes sp. Rohdeпdorf, 1946
Lycoriomimella minor Rohdendorf, 19146
Pleciomima secunda Rohd endor.f, 1938
Pleciomima sepulta R·o:hdendorf, 1'938
Pleciotпimella karatavica Rohd.endoгf, 1'946
Minidlli:zctoneurd vetusta Rohdendorf, 1946
Antefungivora prima Rohdendorf, 1913'8
Antiquamedia tenuipes Rohdeпdorif, 19138
Archilycoria таgпа Rohdendorf, 1946
Pdfitonida brach!)ptera Rohdtendorf, 1:9416
1

•Семейство Tipulopieoiidae Rohdendorf, 1962

Tipuloplecia breviventris Rohdendor1f, 1946
Семейство

Sinemediida,e Ro1hd,endorf, 1962

Sinemedia angustipennis Rohd,endorf, .1962
Семейство

Paraxymyiidae Rohdendo'!1f, 1946

Paraxymyia quadriradialis Rohdendoa-f, 1946
Семейство

Protoplecliidae Rohdendor1f, 1946

Mesoplecia jurassica Roh,deпdorf, 19_38
MesopleCiella minor Rohdendorf, 119416

Семейство ProtoЪiЪionidae Rohdeпdo'Гf, 194'6
РrоtоЫЫо jurassicus Rohdendorf, 1946
Семейство

Protoscatopsidae Rohdendorf, 1946

Protoscatopse jurassica Rohd1endorf, 19416'

Семейство

Protorhcy;phtidae

Haпdlirs.ch,

Семейство

Archisargida1e Rohdendorf, !9612

1906.

Archirhyphus asiaticus Rohdendorf, 11962
Archisargus pulcher Rohd1endorf, 1938

Семейст.во

Pala eostratiomyiida e Roh d1endof.f, 1938
.руgтаеа Rюhdendoflf, 1938
Семейство Бomyiidae Rohd,endorf, 1'962
Eomyia veterrima Rohdendorf, 1962
Семейство Бostтa,tiomyiidae Rohdend·or1f, 1951
Eostratiomyia avia Rohd1endorf, 19Ш
Семейство Rhagionempididae Rohdeпdor•f, 1'962
Rhagionempis tabanicornis Rohdendorf, 1938
Семейство R hag,ionidae LatreiHe ,1,302
Archirhagio obscurus Rohdendorf, И~38
Protorhagio capitatus Rohdendoтf, 1938
Rhagiophryne Ыanalis R·ohdendor.f, 19Ш
Семейство Nemestriпidae Ma·oquart, 1834
Archinemestrius karatavicus Rohdendorf, sp. nov;
Protonemestrius martynovi Rohdendorf, sp. nov.
Protonemestrius handlirschi Rohdendorf, sp. nov.
Protonemestrius bequaerti Rohdendorf, sp. nov.
Protonemestrius longinasus Rohdendorf, sp. nov.
Eohirmoneura carpenteri Rohdendorf, i'?P· nov.
<:емейство Proto:mphr,aHdae Ro1hdendorlf, 1938
Protomphale martynovi Rohdendorf, 1938
Семейство Palaeoplюr,i 1 dae RD'hdendщ·,f, 1001
Palaeophora ancestrix (Rohdendorf, 1938)
Diptera inoertae sedis
1

1

1

Palaeostratiomyia

1
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Eopodonomus nymphalis Rohdendor.f, 1964
Pachyuronympha karatavensis Rohd1end<Jr.f, 11964
Отряд

Hymenoptera
Xyelidae Newman, 1837
Anomaloxyela incerta (А. Rasnitsyn, 1'9б3) ( =Anaxyela incerta А. Rasnitsyn, 1963:Расницын, 1966)
Lydoxyela excellens А. Rasnitsyn, 1966
Eoxyela scoliura А. Ra,snitsyn, 11965
Eoxyela karatavica А. Ra:snitsyn, 119651
Eoxyela punctata А. Rasnits[Yn, 1965
Eoxyela atra А. Ra,snitsyп, 19166
Enneoxyela crassicauda А. Raisnitsyn, 1966
Enneoxyela compressicauda А. Rasrnitsyn, 1966

Семейство

Nigrimonticola longicornis А. Rasnitsyп, 19б6
Ophthalmoxyela brachyura А. Rasnitsyn, 1966
Семейство Parapa.IЩJhiblidae А. R,as,nitsyn, fаш. nov.
Parapamphilius confusus А. Rasndtsyn, gen. rюv., sp. nov.
Семейство Xy,elycblda,e А. Ra'S1niitsyn, fam. nov.
Xyelyda excellens А. Rasnitsyn, gen. nov" sp. nov.
prolyda karatavica А. Rasnitsyn, g1en. лоv., sp. nov.
Prolyda xyelocera А. Rasnitsyn, sp. nov.
Mesolyda jurassica А. Rasnitsyn, 11963
Strophandria grossa А. Rasn.itsyn, sp. nov.
Семейство Gigasiricidae А. Rasnitsyn, fam. nov.
Gigasirex longipes А. Rasnitsyn, gen. поv., sp. nov.
Семейство Anaxy,eHdae Martyrюv, 1925
Anaxyela gracilis M.artynov, J9125 (sуп.: Anaxyela martynovi Cockerell, 1928; Расницын, 1967)
Anaxyela antonovi А. R,asпitsyп, 19163
Anaxyela parvula А. Rasnrtsyn, 1900
Syntexyela media (А. Rasnitsyn, 1963) ( =Anaxyela media А. Rasпiitsyn, 1963; Расницын)

Syntexyela brachyura А. Rasnitsyn, sp. nov.
Syntexyela magna А. Rasa11itsyn, ~· nov.
Syntexyela inversa А. Rasnitsyn, sp. nov.
Syntexyela gracilicornis А. Rasnitsy1n, s1p. П<J'V.
Syntexyela asiatica А. Ra,snitsyn, stp. nov.
Syntexyela drepanura А. Rasinitsiyю, sp. nov.
?Syntexyela папа А. Rasn:itsyn, stp. поv.
Kulbastavia macrura (А. Rasniitsyn, 11900) (=Anaxyela macrura

А.

Rasnitsyn, 1963;

Расницын).

Anasyntexis strophandra А. Ras[]Jitsyn, gen. поv., sp. поv.
Karatavitida1e А. Ra:sлitsyn, Ю63
Karatavites angustatus А. Ra'sпitsyп, ,1963
Sepulca miraЬilis А. Rasпitsyп, g,en. поv., sp. nov.
Aulisca odontura А. Я.asnitsyn, g1en. лоv., sp. nov.
Aulisca variicornis А. Rasnitsyn, gen. nov" sp. nov.
Megaulisca grossa А. Rasa:JJitsyn, g1en. nov" sp. поv.
Megura magnifica А. Rasnitsyn, g'еп. nov" sp. поv.
Семейство Pa,roryssidae Martynov, 19126
Paroryssus extensus Martyinov, 19215
Praeoryssus venosus А. Rasпitsyn, gen. поv., sp. nov.
Praeoryssus gracilis А. Rasnitsyn, sp. поv.
Microryssus brachyurus А. Rasnitsy1n, gen. поv" sp. nov.
Microryssus robustus А. Rasnitsyn, sp. n<Jv.
Microryssus suЫilis А. R:asnitsyn, sp. поv.
Microryssus antennatus А. RasnJitsy,n, sp. поv.
Microryssus crassipes А. Rasnitsyn, s1p. no'V.
Microryssus nanus А. Rasnitsyn, sp. nov.
Семейство Xyelotomidae А. Ra,snitsyn, fam. поv.
Xyelotoma nigricornis А. RasnJitsyn, g'en. nov" sp. nov.
Xyelocerus admirandus А. Rasпitsyn, gen. nov" s1p. nov.
Pseudoxyela heteroclita А. Ra,sпitsyn, g1en. пьv., sp. nov.
Семейство Pararchexyelidae А. Rasnitsyn, fam, nov.
Pararchexyela macroptera А. Ras.nitsyn, gen. no,v" sp. nov.
Семейство He1or.idae Fбrster, 1856
Mesohelorus muchini Martynov, 192'5 (syn. nov.: Protocyrtus jurassicus
11'938; Расницын, 1916i5)
Protohelorus mesozoicus Kozlov, gen. nov., sp. nov.'
Семейство P1юctotrup1idae Cresson, 1887
Mesoserphus karatavicus Kozlov, g,en. nov" sp. nov.
Apocrita incertae sed~s
Mesaulacinus oviformis Martynov, 1912'5
· Anaxyela duЬia А. Rasпitsyл, 1963

Семейство

Rohdendorf~.

ТАБЛИЦЫ

1-XXV

И ОБЪЯСНЕНИЯ К НИМ

1( статьям О. А. Черно1rой и- JГ.. ff. Притыкиной
Таблица

I

Фиг. 1.
Фиг. 2.
Фиг.
Фиг.
Фиг.

Aenigmephemera demoulini, sp. nov.; голотип № 2239/25 (Х 17)
Oteopteron asiaticum sp. nov.; голотип .N'o 2066/20 (Х4, 5)
3. Oreopteron simile sp. nov.; голотип № 2239/11'4 (Х6,2)
4. Turanopteron minor sp. nov.; голотип № 25'54/2115 (Х7,9)
5. Turanopteron medium sp. nov.; rrолотип № 2239/12 (Х4,8).
1( статье Л. Н. Притыкиной.
Таблица

II

Фиг.

1. Turanopteron major sp. nov.; голоти11 No 2066/14 (Х2,8}'
2. Oreopterella paula sp. nov.; голотип № 2239/16 (Х5,4)
Фиг. 3. Asiopteron antiquum sp. nov.; голотип № 2066/13 (Х4~3)
Фиг. 4. Auliella crucigera sp. nov.; голотип № 2066/301 ( Х 7)
Фиг. 5. Erichschmidtia nigrimontana sp. nov.; гоJютип № 2554/214 ( Х2,8)
Фиг. 6. Turanothemis nodalis sp. nov.; голотип № 2384/9 (Х2,7)
Фиг.

Т а блиц а

Фиг.
Фи'г.

Фm.
Фиг.
Фиг.

Melanohypsa angulata sp. nov.; голоти:п No 2066/300 (Х5)
Hypsomelana sepulta sp. nov.; голотип № 2066/33 (Х5)
Hypsothemis jurassica_sp. nov.; голотип № 2239/3 (Х4,2)
Turanophlebla martynovi sp. nov.; голотип № 2'554/210 (Х2,7);
5. Euthemis multivenosa sp. nov.; голотип № 2239/18 (Х2,4)

1.
2.
3.
4.

Таблиц а
Фит.
Фиг.

Фиг.
Фиг.

Фиг.

III

IV

1. Euthemis cellulata sp. nov.; голотип № 2554/219 (Х2)
2. StenophleЬia karatavica sp. nov.; rrол,отип № 2066/26 (Х 1,2)
3. / sophleЬiodes obscurus sp. nov.; голотип No 2384/18 ( ХБ,2)
4. Kazachophlebla curvata sp. nov.; ['Олотип № 2066/39 (Х2,4)
5. Aktassia magna sp. nov.; 2384/4 ( Х 1,5)
Таблица

V

Фиг.

1. Mesuropetala costalis sp. nov.; голотип № 2239/20 ( Х2,2)
2. Mesuropetala auliensis sp. nov.; голотип No 2239/21 ( Х2,9)
Фиг. 3. Cymatophleblella euryptera sp. nov.; голотип No 2554/211:1 (Х2,3}'
Фиг. 4. Protolindenia deichmuelleri sp. nov.; голотип No 2239/22 (Х2,1)
ФИ['. 5. Protolindenia aktassica sp. nov.; голотип № 2554/218 (Х2,3)
Фиг.

1( статье В. Н. Вишняковой
Таблиц а

VI

Фиг. 1. Kar{;,tavoЫatta longicaudata sp. nov.; голотип № 2066/744 (Xl,2)
Фиг. 2. ArtitocoЫatta asiatica sp. nov.; голотип № 2239/,168 (Х4)
Фиг. 3. Вlattula brevicaudata s1p. rюv.; голотип № 2239/1'14 (Х 1 6,7)
Фиг.

4'.

Фиг.

l.

Вlattula

sp.;

экз. №

'2;45'2/37'4 ( Х 7)
Таблиц а

VII

RhipidoЫattina

karatavica sp. nov.; голотип No 20б6v'441
Фиг. 2, .3. R.hipidoЫattina maculata sp. nov.; голотип № 2239/365, 2 - негативный отпе~
чаток тела (Х4,6), 3-негативный отпечаток вершины брюшка и яйцекладка (Х3)
Фиг. 4. RhipidoЫatta

fusca sp. nov.;

Голотип № 21239/360 (Х2,6}
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Фиг.
Фиг.
Фиг.

VIII

1. AsioЫatta punctata sp. nov.; голотип № 2239}3516', негативный отпечаток (Х2,3)
2. LatiЬlatta lativalvata sp. nov.; голотип № 20616/477, позитивный отпечаток (Х3,7)
3. Rhipi.doblatta Ьrevivalvata sp. nov.; голотип № 22139ft359 (ХЗ,6')

К статье Е. Э. Беккер-Мигдисовой

Таблиц а
Ф·иг.
Фиг.

1. Carpenterella pusilla -sp. nov.; голотиrп № 2066/3652 ( Х35)
2. Carpenterella curtipennis sp. nov.; голотип № 2066/3446 (Х23)

Таблица

Фиг.
Фиг.

IX

Х

1. Karatavopsyllidium asiatkum sp. поv.; голотип No 2066/3600 ( Х 18)
2. Cicadellopsis kulwlovae sp. nov.; голотип No 2'554/384 (Х21)
1( статье Ю. А. Попова
Таблиц а

Фиг.
Фи1г.
Фиг.

,Фиг.
Фиг.

XI

1, 2. Aidium pleurale sp. nov.; голотип .No 2384/368 (Х8)
3, 4. Scaphocoris notatus sp. nov.; 1rолотип № 2252/406 (Х8)
5. Nectonaucoris lariversi sp. поv.; голотип № 2066/3755 (XlO)
6. Nectodes maculatus sp. nov.; голотип IN'o 2239/650 (Х8,5)
7. Archaecorixa lata sp. поv.; голотип № 2384/377 (Х5,5)
Таблица

XII

Фис.

1, 4. Monstrocoreus quadrimaculatus sp. nю.v.; голотип № 21066/'38210 {Х2,4) и (Х4.7)
Фиг. 2. Monstrocoreus quadrimaculatus sp. nov.; экз. No 2239/653 (Х4)
Фиг. 3. Mesopentacoris costalis sp. nov.; голотип IN'o 2452/708 (Х4,4)
Фиг. 5. Scutellifer karatavicus sp. nov.; голотип No 2066/3831 ( Х 4,J)
Фиг. 6. Scutellifer karatavicus sp. nov.; экз. № 2066/3819 (Х4,1)

1( статье А. Г. Пономаренко
Т а б лиц а

XIII

Фиr.

1. Notocupes lapidarius sp. nov.; голотип No 2384/404 (Х7)
2, 3. Notocupes nigrimonticola sp. nov.; экз. № 2554/430 (ХЗ,4) 3-голотiШ
N2 2384/397 (ХЗ)
Фиг. 4, Notocupes pulcher sp. nov.; голотип № 2239/814 (Х7)
Фиг. 5. Notocupes reticulatus sp. nov.; rол·отиш No 2239/815 ( Х5,2)
Фиг. 6, 7. Tetraphalerus maximus sp. nov.; голотип № 24!52/189 (Х2,8), 7 -эо..
Фиг.

No 2384/401 (Х2,3)
8. Отта jurassicum sp. nov.; голот:иш № 2239/805 ( Х 6,8)
Фиг. 9. Отта aberratum sp. nov.; голотип № 2384/396 (Х4,5)

Фиг.

Таб ли

u

а

XIV

Фнг.

1. Cupidium abavum sp. nov.; голотип No 2384/398 (Х6)
2. Mesocupes minor sp. nov.; голотип № 2239/812 ( Х 10)
Ф.аг. 3. Ranis ovalis sp. поv.; голотип № 2066/2642 ( Х 13)
Фwг. 4. Schizophorus crassus sp. nov.; голотип № 2452/152 (Х6,6)
Фиг. 5, 6, 7. Tersus karatavicus sp. nov.; 5- голотиn. № 2066/2229 (Х7),
№ 2554/442 (Х6), 7 - экз. No 2066}2971 {Х7)
Фиг.

6-экз.

Таблица

XV

Фиг.

1. Tersus leptocerus sp. nov.; голотип № 2239/1332 (Х5)
ФИ!г. 2. Tersoides capitatus sp. nov.; голо'Гиm № 2066/2631 (Х4,2)
Фиг. 3. Xyphosternum punctatum sp. nov.; голотип № 2452/452 (Х4)
Ф~r. 4. Xyphosternum antennatum sp. nov.; голо'ГИIП Q\J'o 2452/220 ( Х5,3)
Фиг. 5. Xyphosternum minor sp. nov.; тол·отип No 2239/919 (Х110)
Фиг. 6. Catinius pelta sp. nov.; голотиn No 2384/634 (Х6,4)
К статье Л. Н. Медведева
Табл'Ица

XVI

Фиг.

1-3. Protoscelis jurassica sp. nov.; 1-толютиш № 2239/1346 (Х5),
\N'o 2066/3311 (Х5,3), 3-паратиrп .No 2239/923 (Х5,3)
Фиг. 4. Protoscelis parvula sp. nov.; голотип № 2066/259'5 (X'lO)
Фиг. 5. Pseudomegamerus grandis sp. nov.; голотип № 2239/894 (Х4)
ФИ!Г. 6. Protosceloides nitidicornis sp. nov.; толоти1п J\l'o 2066/2593 (Х5,5)
Фиг. 7. Cerambyomima longicornis sp. nov.; голотип № 2066/3241 (Х3,5)

2-паратип

К статье А. Л. Тихомировой

Таблица

XVII

Фиг.

1, 2. Abolescus glabratus sp. поv.; 1-голотип № 2239/1390, 2-экз. № 2384]423
(Xl0,4)
Фнг. 3. Globoides oculatus sp ..nov.; •голотип № 2239/1'395 (Xll,l)
Фиг. 4. Globoides microps sp. nov.; голотип № 2554/661 (Х2,3,6)
Фиг. 5. Archodromus brachypterus sp. nov.; голотиm № 2554/640 ( Х 10)
Фиг. 6. Archodromus comptus sp. nov.; голотип № 2384/418 (Х 11,3)
Фиг. 7, 8. Porrhodromus communis sp. nov.; 7 -экз. \N'o 2239/1383 (Х,16); 8- голотип
.No 2066/3100 (Х14)
Та блиц а

XVIII

Фиг.

1. Mesoxytelus parvus sp. nov.; экз. № 2066/2504 (Х12)
Фиг. 2. Mesoxytelus mandibularis sp. nov.; 1голот:иш № 2554/664 (Х9)
ФИ1г. 3. Mesotachinus major sp. nov.; голотип No 2384/417 ( Х6)
Фиг. 4. Mesotachinus minor sp. nov.; голотип No 2066/2353 ( Х 11)
Ф,иг. 5. Mesotachinus medius sp. nov.; го.1:ютип № 2239/1374 (Х9,5)
Фиг. 6. Tachyporoides villosus sp. nov.; голотип № 2239/1376 (Xl0,4)
Фиг. 7. Abscundus regularis sp. nov.; толоти1п No 2239/1375 (Х6,3)
Фиг. 8. Abscondus similis sp. nov.; голотиrп № 2066/2895 ( Х 11)
Фиг. 9. Sulcelytrinus antiquus sp. nov.; голотип № 2239fiШб12 (Х5,7)
Фиг. 10. Tunicopoterus sigara sp. поv.; голотип № 2554/669 (Xl0,4)
К статье Д. В. Панфилова
Таблиц а

Фиг.
Фиг.
Фиг.

XIX

l. l(alligramma multinerve sp. nov.; rолотип lN'o 2066/1204 (Xl,4)
2. l(alligramma flexuosum sp. nov.; rолотип № 2384/857 (Xl,6)
3. l(alligramma sharovi sp. nov.; ·голотИ1п № 2554/788 (ХО,9)
К статьям Д. В. Панфилова и И. Д. Сукачевой
Таблица

ХХ

Фиг.

1. l(alligramma turutanovae О. Mart.; голотип No 2231/34 (X'l,4)
2. Meioneurites villosus sp. nov.; 1го.1rотип No 2066/1203 (Xl,4)
Фиг. 3. Lithogramma oculatum sp. nov.; голотип J\l'o 2384/856 (Xl,4)
Фиг.
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Таблица

·Фиг.

1.
2.
Фиг. 3.
Ф:wг. 4.
Фиг.

XXI

Kalligrammula karatavica 0. Mart.; голотип № 2465/163 ( Х 1,1)
Karataulius aeternus sp. nov.; 11олотип No 206_6/1302 ( Х 11,5)
Karatauliodes minutus sp. nov.; No 2066/1303 (Х27)
Dysoneura trifurcata sp. nov.; 1голотип No 167/:116 (Х.14)
К статье Б. Б. Родендорфа

Т а б ли ц а

·Фиг.
Ф:wг.
·Фиг.

Фит.
Фиг.
Фиг.

1. Archinemestrius karatavicus sp. nov.; экз. № 2066/2066 (Х7,О)
2. Protonemestrius martynovi sp. nov.; rолотип No 2239/2160 (Х5,9)
3. Protonemestrius handlirschi sp. nov.; голотип No 2066/1464 (Х12)
4. Protonemestrius bequaerti, голотип № 2066/2066 ( Х 7,8)
5. Protonemestrius longinasus sp. nov.; голотип № 2239/2198 (Х6,6)
6. Eohirmoneura carpenteri sp. nov.; голотип № 2239/13236 (Х5,О)
Таблиц а

Фиг.

XXII

1. Xyelyda excellens sp. nov.;

голоти1п

ХХШ

No 2066/3332 ( 4,7)

Фиг. 2. Prolyda xyelocera sp. nov.; голотип No 2239/2498 (ХБ)
·Фиг.
Фиг.

Фиг.
Фиг.
Фиг.

а>иг.
Фиг.
Фиг.
Фттг

3. Strophandria grossa sp. nov.; голотип № 2239/2494 (Х2,2)
4. (Jigasires longipes sp. norv.; rолоти1п № 20б6/3'338 (Xl,2)
5. Leiasirex sogdianus sp. nov.; голотиn № 2345/421 (Х4,3)
6. Dolichostigma tenuipes sp. nov.; голотип No 1989/2603 ( Х3,6)
7. Syntexyela brachyura sp. nov.; голотиn № 2066/3340 ( Х5,6)
8. Syntexyela magna sp. nov.; rолотиn No 2554/1301 ( Х3,5)
9. Syntexyela inversa sp. nov.; голотип ·№ 2066/3339 (Х3,8)
10. Syntexyela gracilicornis sp. nov.; голотиn No 2066/3341 ( Х3,5)
11. Syntexyela asiatica sp. nov.; голотип № 2239/2488 (Х5)
К статье А. П. Расницына

Т а б ли ц а

XXIV

ФИ1r. 1.
Фиг.

Фиг.

Фиг.
Фиг.
Фиг.
Фиг.
Фиг.
Фиг.
Фиг.

Фиг.

Фиг.
Фиг.

Syntexyela drepanura sp. nov.; голотип, № 2239)2487 ( Х4,2)
2. Syntexyela (?) папа sp. nov.; голотип No 2554/1300 (Х6,9)
3. Kempendaja jacutensis sp. nov.; голотип № 923/4 ( Х6,2)
4. Gigasirex longipes sp. nov.; голотип № 20661313'38 ( Х 1,2)
5. Aulisca odontura sp. nov.; голотnю № 2066/3336 (Х2,1)
6. Aulisca variicornis sp. nov.; голотиш lN'o 2066/3337 (Х2,4)
7. Megaulisca grossa sp. nov.; голотип № 2239/2493 (Х2)
8. Megura magnifica sp. nov.; 1rолотип № 2554/1298 ( Х 1,8)
9. Praesirex hirtus sp. nov.; голотип No 1989/2605 (Х4)
10. Shurablsca liassica Sip. nov.; r-оло1ш1п No 2345/4120 ( Х·3,4)
11. Xyelocerus admirandus sp. nov.; голотип № 2384/1315 ( Х5)
12. Pseudoxyela heteroclita sp. nov.; экз. № 2339/2497 (Х4,5)
13. Pararchexyela macroptera sp. nov.; ~Голотип No 2554/1299 ( Х3,3)
К статье М. А. Козлова
Таблиц а

Фиг. 1.
Фиг. 2.
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XXV

Protohelorus mesozoicus gen. nov" sp. nov.; 1голот:шп № 2239/2526 (Х4,6)
Mesoserphys karatavicus gen. nov" sp. nov.; голотип № 2554/1281 (Х6,6)
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(Б. Б. Р.одендорф)
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Д. В. Панфилов. Эколога-ландшафтная характер·И'СтИ!ка юрской фауны насекомых
Карата у

7
23
26

О. А. Чернова. Новая поденка из Каратау
Л. Н. Притыкина. Стрекозы Каратау

(Ephemeroptera)
(Odonata)

В. Н. Вишнякова. Мезозойские тараканы с наружным яйцекладом и особенности их размножения (Blattodea)
Е. Э. Беккер-Мигдисова. Протопсилли1ди•и1ды и их морфология

topsyllidiidae)
Ю. А. Попов. Настоящие полужесткокрылые юрской фауны Каратау

(Heterop.tera)

А. Г. Пономаренко. Предварительный обзор юрских жуков Каратау

А . Г. Пономаренко. Жуки - архостематы юры К:аратау

(Coleoptera, Archostemata)

А. Л. Тихомирова. Жуки-стафилиниды юры К:аратау (Coleoptera, Staphylinidae)
Л. Н. Медведев. Жуки- листоеды юры Кwратау
Д.

В. Панфилов. Каллиrрамматиды
отложений Каратау

(Coleoptera, Chrysomelidae)
(Neuroptera, Kalligrammatidae) из юрских

И. Д. Сукачева. Новые юрские ручейники из Каратау (Trichoptera)
Б. Б. Родендорф. Новые мезозойские неместриниды (Diptera, Nemestrinidae)
А . П. Расницын. Новые мезозойские пилильщ!flК!И!
М. А. Козлов.

Юрские

(Hymenoptera, Symphyta)
Proctotrupidea (Hymenoptera)

Список видов насекомых, описанных из юры Каратау
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(Homoptera, Pro-
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