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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Св:орпионницы, или, нав: их часто называют, св:орпионовые мухи, об.., 
разуют отряд Mecoptera, в настоящее время очень небогатый видами и 
особями. Их немногочисленность и довольно св:рытый образ жизни были 
причиной малой· изученности этой группы в теЧение .долгого времени~~ 

впервыIe св:орпионницы упоминаются Аристотелем. Лишь в XVll в. их 
начинают изучать и описывать. Но все эти описания были фрагментарны 
и не планомерны. В 1921 г. выходит первая монография 'этой группы Эс
бена-Петерсена (Р. Esben-Petersen). Затем уже вознив:ает интерес в: их мор
фологии и биологии, появляется несв:ольв:ов:рупных работ в Этой обла
сти и, нав:онец, в связи с находв:ами отпечатв:ов в:рыльев этих насев:омых 

в пермсв:их и мезозойсв:их отложениях, вознив:ает вновь интерес в: систе

матив:е ифаунистив:е Этой группы. Появляются монографии - европей
св:их видов Фарботв:о (J. Farbotko) и неарв:тичесв:их видов Rарпентера 
СРО. М. Carpenter). Систематив:у св:орпионниц нашего Союза с 1936 г. на
чала разрабатывать я. 

В настоящее время известно ов:оло 250 ныне живущих видов этого от
ряда, состоящего из восьми семейств. Пять из них, распространенные 
почти исв:лючительно в южном полушарии Choristidae, Nannochoris
tidae, Notiothaumidae, Austromeropidae и Meropidae (Сев. Америв:а), 
известны всего по 11 видам, до чрезвычайности архаичные, сохранившие 
о<?обенности строения головы, брюшка и в:рыльев, типичные для пермсв:их 
представителей этого отряда. Семейство ВогеЫае тоже немногочисленно, 
оно считалось до последнего времени ЧИсто северной группой, но недавно 

обнаружено было на Дальнем Востов:е и южных ов:раинах Союза ССР. 
Носит тав:же ярв:о выраженный релив:товый харав:тер. Своеобразная био
логия этого вида - появление на снегу ЗИМОЙ,-и его мелв:ие размеры не 
способствовали исчерпывающим сборам и, возможно, представители его 
вообще более многочисленны и более широв:о распространены, чем это 
в:ажется. Два остальных семейства Panorpidae и Bittacidae в данный мо
мент являются господствующими на земном шаре.Рапогрidае населяют 
северное полушарие, будучи наиболее многочисленными и разнообраз
ными в Северной Америв:е (из 117 видов в Америв:е распространено 45), 
Bittacidae - южное полушарие, причем 27 видов из 59 найдены в Африв:е. 

Европейсв:ие и америв:ансв:ие виды семейства Panorpidae принадлежат 
одному роду и особорезв:ими видовыми различиями не обладают, что го
ворит о расселении их в сравнительно недавние геологичесв:ие времена. 

Систематив:а современных представителей этого отряда построена, 
главным образом, на морфологичесв:их различиях брюшка самцов и самок. 
Особенности в:рыльев являются лишь вспомогательными признав:ами~ 
В исв:опаемом состоянии этот отряд мы находим в виде отпечатв:ов 
крыльев И, в:ак большую редкость, встречаем остатв:и брюшв:а, ног и 
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толовы. Поэтому систематИI"У ископаемых форм приходитоя строить 
лишь на оонове жилкования крыльев. 

Пермские и мезозойские представители этого отряда были разнообраз
нее и значительно многочисленнее современных. Об этом свиде',['ельствует 
число пермских (84) и мезозойских (65) видов и большое количество родов 
и семейств, распроотраненных по всему свету. Будучи еще в мезозое про
цветающей группой, в третичное время Mecoptera резко сокращаются, в 
~BoeM :количестве. Современных Mecoptera поэтому естественно считать· 
группой вымирающей, являющейся наиболее древним отрядом наоекомых 
с полным превращением. 

В настоящей работе я стремлюсьооветить пути эволюции этого отряда 
на основе изученных мною богатых пермских и мезо?оЙ.ских фаун СССР. 

Собственно много ценного дало изучение верхнепермской фауны с ре:ки 
Сояны и нижиеюрской из Согюты, которые были привевены в последнее 
время; описание этих фаун я привожу В настоящей работе. 

Приношу большую благодарность Б. _Б. Родендорфу, ПОМО!'IIIему 
мне начать работу над ископаемыми предстаВИ'l'еллми этого отряда и 
gавшему .мне MHO:rO ценных указаний в данной ра боте. 



ГЛАВА 1 

ПЕРМСКИЕ МECOPTERA сояны 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Настоящая глава являетСЯ продолжением ряда исследований фауны 
пермских насекомых с р. Сояны, произведенных А. В. Мартыновым и 
Е. Э. БеRRер-МигдисовоИ:, и посвящена описанию отряда Ме!,юрtега из 
коллекции как Палеонтологического института Академии Наук СССР 
(сборы: Б. М. Едемского 1929 г.', колл. М 2334; Гj-ндерсена 1930 г., 
колл. м 2455; Я. д. 3еккеля 1934 и 1935 гг., колл. ММ 94,117), так и 
Центрального научно-исследовательского геолого-разведочного :музея 
им. Чернышева В Ленинграде (сборы Я. А. Смоленского 1939 г.~ 
колл. М 6113). 

Вся обработанная коллекция Mecoptera состоит из 764 остатков, боль
шей частью отпечатков крыльев: 

RоJШ'{. ВсегоIROJII'!'f. ва_I'определе'l Опред
Род риэтетов ЕО ДО вида но ДО рВИДОВ ЭR3. 

, ЭRЗ. ЭRЗ. 

Agetocho/'ista 

Petromantis • . . 
Permoch01'ista 

Каmора.nогра • 

Petrochorista 

Регmораnогра • '·1 
Jnc8/'tae se:lis 

7 

5 

4 

1 

5 

3 

2 131 

182 

1 66 

2 

27 

6 

54 

6 

12 

3 

137 

23& 

72 

14 

30 

11 

264 

25 7М 

Наиболее многочисленными и характерными для насеко.м:оносных слоев 
Сояны являются следующие виды: ' 

Agetoqhorista ornata М аг t., Agetoc,horista splendida М а r t., Petro~ 
mantis borealis М а r t., Petromantis rossica Н а n d 1. и Permochorista 
maculipennis М а r t. 



Список видов пеРЩ~RИХ Mecoptera и их распространение 
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1 

2 

:3 

4 
5 

6 
7 
8 
9 

10 
11 

12 
13 

Н 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

22 

23 
24 
25 
26 
27 

28 

29 
30 
31 
32 
33 
34 
:35 
36 
37 

38 

i 

Subordo Protomeeoptera 

Fаш. Platychoristidae Т i 11. 

Рlatycho rista реnова (ТiП.) 
С arp. . . ,...- .· · 

Fam. Ргоtошегорidае Т i 11. 

Peгтoтeгop~ australis Т i 11 : 

Subordo Eomeeoptera 

Fаш. Permochoristidae Т i 11. 
Р rotochoristtL tetraclada (ТiП. ) 
С а r р. ••••• . • • . . 

Protopano/'pa permiana Т i 11. 
elemgata Ма r t.. 

Permopanorpa 

inaequal is Т i 11. 

formosa Т i 11.. 
· 
schucherti Т i 11. 

tenuis М а r t. 
· zekkeli О. М а r t. 

angustata М а r t. 
 · . Lithoраnогра 
рuвillа {Тill.} С а r р. • . . • 

Agetopanorpa maculata С а r р.• 

I 

Agetochorista 
intermedia М а r t. . • 
tillyardi М а r t.. . . 
permiana О. М а r t .. 
вр. • • • • . . 
ornata М а r t: •• · · 
вр. Mart.••.•• 
splendida М а r t. • 

» р. q,ifferens 
М art. 

» р. furcata 
Mart. . 

tillyardianae О. М а r t. 
umbrata М а r t: · fasciata Mart. · letopalae О. М а r t. 

dubia Маг t. 
 · · · Oochorista 
gunderseni М а r t.. 

Petromantis 
stigma О.М а r t. · 

О. 

О. 

boreali.~ М а r t. · . • . . anguslipennis О. М 
robusta М а r t. 
variolosa О. Ма r t. 
вр. М а r t. . .. 
rossica Н а D d 1. • 
kamensis М а r t. 
maior Mart. · · Sylvapanor'pa 
carpenteri М а r t. 

art: . 

..1.. 

-+

+ 
+ 
+ +++ 
++ 

++++ 
.l-. 

+I 

-;

+ 
+ + 

t 
+ 

+ 

I 



(Продо лжен:ие) 

J.' 
Название видов 

П/П,' 

Permochorista 
39 sylpaensis М а r t. 

40 
 +kargalen.<is О. :м а r t. 
41 minuta G. Z а 1.• 
42 ingloria О. М а r t. 

43 
 mirabilis О. М аг Т. 
44 mitchelli Т i 11. .,. ". 

45 
 australica Т i 11. : 

46 
 collinsi Т i 11. • . 

47 
 jucunda Т i 1 1. 

48 osbornei Т i 11. 

49 
 angustipennis Т i Il.. 

50 
 inaequalis Т i 11, 

51 
 sinuata Т i 1'1. . . 

52 
 pincombei Т i 11.• 

53 
 ЬеЩ Т i ll. . . 

54 
 affinis Т i 11. 

55 
 реnоза :м а r t. . 
56 dubiosa :м а r t. 
57 maculipennis М а r t. . . 
5f! » Р. majol' М а r t. 
59 nigromaculata :iYI а r t. 

60 
 папа О. М а r t. 

61 
 rossica М а r t.. + 

Petrochorista +'62 distincta :м а r t .. 
63 dubia М art. 

64 
 ipae О. 'м а r t. 

б5 
 +elegantula :м а r t. 
,66 parpula М а r t. . 

б7 
 minuta М а r t. . . . 

68 
 sojanensis О. М а l' t. . 
-69 lepida О. М а r t. 


Parachorista (?)

70 uralensis .М а r t .. 


Parachorista 

71 bairdae Т i 11. • + 
72 warnf'rensis Т Н1. t
73 ·Тpincombei Т i 11.• 
/4 splendida Т i 11.• 

75 
 opposita М а r t.• 


Каmораnогра 

76 fasciil'ennis О. М а r t.• 
77 +rotundipennis М а r t. 
78 lata М а rt. 


Claaochorista 

79 belmontensis Т i 11. + 

Fam. Permocentropidae М а r t. 
Permocentropus

80 philopotamoides М а r t. 

Fam. RоЫпjоlшiidае О. М а r +. 

Robinjohnia 
81 tillyardi О. М а r t. + 

Fam. Anormochorlstidae Т iJ 1. 
Anormochorista 


oligoclada Т i 11.. 
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Subordo Paramecoptera 

Fam. Belmontiidae Т i 11. 

BelmQntia 
mitchelli Т i 11. • • 

Fam. Parabehnontiidae Т i 11.. 

ParabelmQntia 
. pel'miana Т i 11.•••• . ... 

+ 

2. КЛАССИФИКАЦИЛ :ПЕР~ICКИХ МЕСОРТЕВА 

Тильярд (ТiПуагd, 1935) разделяет отряд Mecopter'a на три подотряда: 
Protomecoptera, Eomecoptera и Paramecoptera.· Первый подотряд делится 
им на два ceMeiiCTBa - Platychoristidae Т i 11. и Protomeropidae Т i 11.,. 
второй подотряд - на ~ermochoristidae Т i 11" permocentl'opidae М аг t. 
и Anormochoristidae ., Т i 1 1. и третий подотряд,- на Be1montiidae 
т i 1 1. и Parabe1montiidae Т i 1 1. Семейство Anormochoristidae с един
ственным видом Anormochorista qligoclada Т i 11., характерное очень, 
аберрантным жилкованием, найдено в нижней перми Канзаса. Семейство 
Permocentropidae представлено одним видо}! (Permocentropus philopota'
moides М а r t.), найденным в верхней перми Сояны. Семейство РегтосЬо
ristidae лучше всего известно, заключает 14 родов, распространено широко 
в пермских отложениях Европы, Сев. Америки и Австралии. Возможно,. 
Карпентер (1.933) окажется правым, выделяя из Permochoristidae три осо
бых семейства: Permopanorpidae, Lithopanorpidae и Agetopanorpidae;: 
но до сих пор пока нам известны лишь одни крылья, а строение тела этих 

насекомых почти вовсе не из;учено. Н не нахожу возможным дробить это' 
семейство. Гениталии самца Регmораnогра' Т i 1 1. из Канзаса по своему 
строению очень напоминают таковые у рецентных Bittacidae. Гениталии 
же у других двух близких родов Protopanorp'a и'Protochorista неизвестны. 
Приведенный Карпентером на основе жилкования крыльев диагноз се
мейства Permopanorpidae таков, что многие, если не все, роды из перми 
нашего Союза мы могли бы включить .в это семейство, что, очевидно" 
ошибочно. Поэтому я нахожу возможным признать кроме Permocentro
pidae и Anormochoristidae только еще одно семейство Permochoristidae. 
Гандлирш (Handlirsch, 1937) в своей работе делит всех пермских Mecoptera: 
на 16 семейств, с чем согласиться, конечно, тоже нельзя, тем более, что 
сам автор этой схемы не может дать четких диагнозов выделяемых им се

ейств и составить по его характеристикам синоптическую таблицу се
ейств нельзя. 

Гандлирш (1937) из рода Petromantis выделяет описанные А. В. Мар
тыновым виды borealis, similis, kamensis и объе~иняет ихВ особый род:. 
Martyno'lJiella Н а n d 1. на том основании, что у Petr:oтantis rossica 
8 



н а n d 1. М семиветвистая. Однако просмотрев очень большое количество 
особей этого рода, я думаю, что на KpБr;;:re, изображенном Гандлиршем 
(1908, табл. XXXIV, рис. 39), не Может быть на Мз развилка; несомненно, 
складка породы была принята Гандлирше1'rl за разветвление Ма• Конечно t 

. У Р. rossica' Н а n d 1. должны быть и У-образная фигура, которую не 
всегда бывает легко рассмотреть. Поэтому виды: r05sica Н а n d 1., ka-, 
mensis Ма r t., major М а r t., l:;югеаlis 1\1 а r t. (similis М а r t., 
punctata Ма rt.), robusta Ма rt., angustipennis, Вр. n., fюгiоlоsа, sp. n., 
stigma О. М а r t.я ВRлючаю в род Petromanti!; Н а n d 1. и считаю род 
.ИartYnQ(Jiella Н а n d 1. не существующим. Также нельзя выделять 
Permochoril3ta collinsi Т i 1 1. в особый род Tillyardella по одному лишнему 
добавочному раЗ:ВИЛRУ на RS1 • Гандлпрш (1937) не учел большую инди
видуальную изменчивость у видов ЭТ0ГО отряда. ~- этого вида SC нормаль
ная д;;:rя рода Permochorista, и лишь появляется одна ;;:rишнНН поперечная 
-ЖИЛRа, соединяющая конец SC с Н. Этот признак тоже не мОжет являться 
основанием д;;:rя выделения особого рода. ldelopanorpidae М. Z а 1., 
конечно, не принадлежит вовсе к отряду Mecoptera; по данному автором: 
рисунку трудно решить, к предстаr>ителю какого отряда следует ОТНОСИтЬ 
это крыло. 

3. ФАСЕТОЧНЫЕ ОРГАНЫ НА RР:ЫЛЬЯ:Х и их ЗНАЧЕНИЕ 
ДJЯ 'ИНТЕРПРЕТАЦИИ ЖИЛRОВАНИЯ 

А. В. Мартынов (1924), изучивши строение фасеточных органов на 
крыльях современных насекомых, высказал предположение, что у иско

паемых насекомых с полным превращением было фасеточных органов 
на крыльях больше. чем у современных. 

До сих пор на крыльях ископаемых насекомых фасеточные органы не 
БЬjлИ обнаружены. Предпо;;:rожительно А. В. Мартынов (1930) указывал на 
точечные образования на крыле Petrochorista elegantula М а r t., считая 
их фасеточными органами, но он, очевидно, ошибался. 

Покрывая канадским бальзамом опредеденнойконсисте:iП(ИИ крыльЯ: 
ископаемых Mecoptera, я обнаружила, что они дел-аются более ясными; 
реЗЧ'е выступают пигментные пятна, делаются хорошо разлиЧимыми тасго

и microtril5hia; причем последние ХОРОiИU видны TO;;:rLKO в оСщ>.сти пигмент
ных пятен. Кроме того, на пюментных пятнах становятся видными мелкие 
круглые или ова;;:rЬНЫtJ cBeT;;:rble пятна, на KOTUpf.T(' microtrichia не заходят, 
Е.ак бы оСтекая их (рис. 8). . . 

Фасеток в этих ;Iя'rнах разглядеть не удалось, но, тем H~ менее, при рода 
этих обраЗQваний очевидна: это настоящие фасеточные органы. Н ис
следова.-rа кры;;:rья современных видов родов Panorpa и Panor.podes и у60
дилась, что два фасеточных органа (ИНТРRубитальный и над thyridium} 
постоянны в ~BoeM положении, и лишь фасе1'ОЧПЫЙ орган ющ разветвле
нием М'+2 меняе1' свое положенио, сдвигаясь то дистально, то проксималь
но. V Раnогра comlmmis L. и y .. Panorpodesparadoxa McL., жи.-rкование ко
торых носит некоторые а:рхаические черты, этот фасеточный орган поме
щается дистальнее разветвления М1+2 , а у менее архаичных RИДОВ Panoгpa~ 
преимущественно у дальневосточных, помещае;гся прямо на уровне· раз

ве.твлепия М1+2 или даже базальнее eгo~ При DTOM у видов Panorpa фасе
точные органы всегда помещаются пигме:НТПОl'rf пятне; если же рисунок 

почти не развит, как, например, у Раnогра arcuata N а v. или Раnогра 
соnnеха Е s Ь.-Р., тогда фасеточный орган все же расположен на блед
ном, коричневом, очень небольшом пятне.· 

ФасеТОЧIIые органы у пер:\iCКИХ Mecoptera найдены в субрадиа;;:rьноl\:1' ' 
по;;:rе над thyridium, в нача.-rе разветвления RS и значительнь дистальнее 



разветвления М1+2, а также и в интрокубитаJIЬНОМ ИJIИ базаJIЫЮМ пятне 
· (Bsp).Y современных Mecoptera thyridium и первое разветвление RS на
ходятся почти на одном уровне, и между ними помещается фасеточныйор
тан. У некоторых родов пермских Mecoptera thyridium помещается много 
баззльнее развеТВJIения RS, например, у Agetochorista, у которого развет
влеНИfJ RS сильно сдвинуто к середине крыла; в этом случае находим в 

·субрадиальном поле три фасеточных органа. У Petromantis Н а n d 1., 
· у которого первое разветвление RS расположено БJIиже к основанию и 
находится почти на одном уровне с thyridium, фасеточных органов в суб
радиаJIЬНОМ поле два. Особый интерес представляет фасеточный орган, 
помещающийся в так называемом базальном пятне (Bsp). У современных 
Раnогра базальное пятно с фасеточным органом помещается в основании 
раЗВИJIка Си; интерпретация ЖИЛКОJЩНИЯ этой части крыла современных 
Mecoptera не вызывала сомнений. У пермских Mecoptera, вследствие иной 
'формы базального отрезка СиА и ПОJIожения М5 (образующих так называе
муюУ-образну'ю фигуру), рядом авторов (в том числе и А. В. Мартыно
вым) было дано другое ТОЛ.кование этой части жилкования; Мб (верхняя 
ветвь У-образной фигуры) принималзсь за СиА, а истинное основание СuЛ 
прпнималось за поrтеречную 1RИ.'lКУ. Принимая во внимание постоянство 
меСТОПОJIOжения бэзалыIгоo пятна с фасеточным органом в основании раз

·вилка Си, н считаю, что и у пермских Mecoptera взаимоотношение этих 
жилок соответствовало таковому у современных, и, следовательно, ниж

няя ветвь У-образной фигуры есть не что :иное, как СиА, а верхняя - Мб' 
'Которая искривляет СиА, притягивая ее к М. 

Фасеточные органы имеют значение не только для интерпретации жил
кования, а являются и систематическим родовым признаком. У Ageto
.chorista их три в субрадиальном поле, у Permochorista и у Petromantis 
два, причем второй фасе'fОЧНЫЙ орган находится; на уровне середины 
М2 • У специализованного рода Petrochorista фасеточный орган в этом месте 
-сильно сдвинут проксимально. R сожалению, хорошая видимость фасе
точного органа у ископаемых Mecoptera связана с интенсивностьЮ окраски 
'Крыла; ПОЭТОJ\<ty у других пер:мсRИХ родов, лишенных ревкого рисунка, 

онн пока не найдены, так же, как и у Мf'з()зойскнх Qrthophlebia, сохран
ность I-ЮТОРЫХ в КОJIЛЕ'IЩИЯХ ПаЛf!ОЩ.'ОЛОГИЧССКОГО института Академии 
Наук СССР недостаточно хороша. 

Вероятно, у J{арбоновых предст"вителей отряда Mecoptera фасеточных 
.орншов на крылf' было больше. 

4. ОПИСАНИЕ ФАУНЫ 

Fam. РЕВМОСПОВIS'l'IDАЕ Т I L L. 

Permopanorpa т i 11 У а rd. 
R. J. '1' i lly а r d. 1.92~: Amer. j оurn. Sci., II (63), р. ~43. 

Большая темная птеростигма,непосреДственно переходнщая в темное 
tшикаш.ное пятно (АрЬ). Других цветовых пятен на крыльях Регmораnог
ра нет; фасеточных органов на имеющихся в коллекциях крыльях не най
дено. Соянские виды Permopanorpa отл-ичаЮ'fСЯ от канзасских етроениеJ\-I М. 
В работе Rарпентера (1930) на табл. П, фиг. 2 помещена прекрасная фо
тография Permopanorpa inaeqaalis Т i 11., на которой хорошо видно, 
что М в переднем крыле делится на М1+2 и МЭН на уровне первого развет
вления RS. МЗ+4 дает две простыс,> ветви; М1+2 делится рано; 1\11 и М2 не
.сут по развилну. У соянских видов Регmораnогра М делится иначе. Пер
вое деление М не находится на одном уровне с первым разветвлением 
RS, а Д!iIстальнее его; М2 не образует развилка, а передняя .ветвь M~p Т. е. 
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МЗа , образует добавочный развилоК, "у некоторых экземпляров, как, 
например, у 117/1 (Р. tenuis М а r t.) или у 117 ;2695 (Р. angustata М а г t.), 
M1+2 соединена поперечной с основанием мза , сильно искри~лля ее. Иногда, 
как, например, у Р. zekkeli,sp.n., трудно решить, что это-ра3ВИЛОКМ2 
юIи М3а' Но в то же самое время у нас есть экземпляры (94/169, 515 и 

. (113/6), у которых поперечной mH2-m3а не существует и развилок без 
ВСЯR'ого сомнения относится н МЗа ' 

Не случайно, что у более ПРИМИТJlШНОЙ Р. zekkeli, RS КОТОРОЙ очень 
БЛИЗ0К к RS Р. inaequalis Т i 11., нет почти J;iвменения и l! ветвлении М. 
На фотографии .1II}BOrO крыла Р. inaeqnalis т i 11. видна поперечная, 
соединяющая М2 с Мз , т. е. получается почти такая ж?, картина, как у 
Р. zekke.li. Тю{ая ветвистая М признаI':. архаичный, удержавши.йся: в 
верхней перми. Ни у одного экземпляра канзэс;ских видов Permopanorpa 
толкование М не вызывает никакого сомнения, а у СОЯНСRИХ ~идов имеется 
большая индивидуальная изменчивость в этой области. 

Опреде~итеЛЬНRН таблица вицов рода Permopanorpa 

1 (2) Стебель RS, почти равен по длине своr.муразВилку; развилок RS1 начинае:I'СЯ 
значительно базальнее развилка RS2 • • • • • • • • ',' • • • • • • • • ••• 

Р. zekkeli, Вр. n. (Сонна). 
2 (1) Стебель RS, почти в 4 раза Rороче своего ра3ВИЛRа; развилки RS1 и RS2 

начинаются Почти на одном уровне. 
3 (4) Длина нрЫ.:Iа около 8 мм; RS1 немного короче RS2 •••••••••••• 

. Р. tenuis Mart. (Сонна) 
"4 (3) Длина крыла около 11 мм; RS1 немного д:шннее 'RS2 • • • • • • • • • • • 

Р. angиstata М а rt. (Сонна). 

Канзасскин виды этого рода в таблице не помещены. 

1. 	Реl'tnорапОl'ра tenuis М а :r, t. 
(Рис. 3. и: 2) 

А. М э. r t у по У. ~933. Тр; ПИН АН СССР, т. П. стр. l!3. 

Переднее RРЫЛО: 
Ива-Гора -94;544. 
Задние крылья: 
Шей~ю-Гьра-6113/99; 
Ива-Гора-6113j60. 

. Длина переднего крыла 8 мм, 
ширина - 2 мм; длина заднего крыла 
7.5-8 мм, inирина-2-2.5 мм. Рис. ~. Переднее крыло Permopanorpa

Р. tenuis М а r t. описана по пло tenuis М а r t, (94{54l!) 
хо сохранившемуся заднему нрылу. 

Рис. 2. Заднее крыло Permopandrpa tenuis 
:м а r t. (6113{99) . 

.Рис. 1 изображает переднее крыло (94/544). НИ система RS,ни система М 
не со.храни.JIИСЬ. Rслегка ИЗ0гнута, с семью птеростигма.JIЬНЫМИ ветвями; 

/ 	
11 

http:zekke.li


RS отходит от R ВО второй чеi'верти крыла; 1\1 не сm;ранилась; Си деm:rтсп 
на СиА и СиР поздно, на середине своей длины; СиА соединена с 1\1 неболь-: 
шой поперечной, образующей У-образную фигуру; m-сиа в,два раза коро
че базального отрезка СиА. Анальное поле узкое, анальные ,жилки почти
параллельны. .' 

3 а д н е е к рыл О. SC доходит почти до pt; слегка ИЗ0гнута, обра
зует 6-8 птеростигмальных ветвей, начинающихся на уровне развет
вленИЯ RS1+2. RS отходит от R на середине первой четверти крыла, т. е. 
близко к основанию; RSt+2 значительно короче своего развилка; развилок 
RS1 начинается раньше, чем развилок RS2 ; иногда RSta и R~b образуют 
добавочные короткие развилки; RS3+4 в 5 раз короче своего развилка; 
RS4 образует длинный развилок; у;М 117/1 RS4a образует добавочный раз
вилок. 

у всех трех экземпляров1\1 семиветвистая, 1\11 и Мз образуют раз
виЛIШ, при этом Мза образует 'еще один добавочный развилок; М3а У ос
нования соединяется поперечной с М1+2, которая искривляет ее, притяги
вая к М1+2 , но т1+2-т3а не У всех экземпляров есть. Си разделяется на 
СиА и СиР несколько проксимальнее начала RS; СиА прямаЯ,соприка
сается с М в одной точке, очень сильная жилка; анальное. поле узкое, 
жилки А1 , А2 , Аз прямые, почти параллельны. Косая поперечная г-rS1+2~ 
;м 117/1 сохранил отчасти окраску крыла; темная птеростигма, перехо
дящая в апикальное пятно; едва видны две полосы: 1) от основания развил
ка RS2 к основанию развилка М1+2' 2) между развилком RS4a И М1 . 

Так же, как и американская Р. inaequalis Т i 11., Р. tenuis М а r t~ 
с большой индивидуальной изменчивостью. Варьирует главным обра30l\! 
КО;llичество ветвей RS•. 

2. Реттораnотра' zekkeli, эр. п. 

(Рис. 3; табл. III, фиг. 19) 

Переднее крыло: Летопала 117/2757. 
Длина отпечатн:а 6 мм; очевидно, длина всего крыла - 9 мм, наиболь

шая ширина его 2 мм. ! 

Сохранилась только дистальная половина крыла. Вероятно, это отпе
чаток переднего крыла, узкого, с закругленной вершиной; SC не сохра

нилась, R прямая, в области птеро
С'l'игмы изгиба нет, несет семь птеро
С1'игмальныхкосых ветвей;начало RS 
не сохранилось; RS1+2 почти равна 
по длине своему развилку, этим при

знаком резко отличается от Р .angus
tata М а r t.; RS1И RS2 образуют раз

Рис. 3. Peгrмpanoгpa zekkeli вилки, последний короче первого по
эр. n. (11'7/2725) чти в два раза; RSз простая; RS4 об

разует развилок, равный по длине 

своему стеблю. М - семиветвистая. М1 и Мз С развилками, М3а образует 
добавочный развилок; thyridium немного проксимальнее разветвления 
RS3+4; видно 5 поперечных жилок: Г-ГS1+2, ГSз-ГS4а, rs4 -m1+2, т1+2
- mЗа, т4- сиа. Поперечная ill1+2-illЗа искривляет обе соедяняе:'\-Iые 
жилки; rs4 -m1+2 косая и сильная жилка; жЙлкова,ние крыла резкое, 

коричневое. Птеростигма и апикальный край (АЬ) коричневые. 
Р. zekkeli, эр. п. БЛИЗ0К к двум ранее описанным видам Регmораnогра 

и отлича~тся от них значительно более дистаil:ьным ветвление:,\-I RS1+2 
и ~,RS4' Вопреки наличию значи'гельной индивидуальной изм:енчи,ВОСТИ 
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'жил:кования у видов. Регmораnогра начало ветвления RS1+z, RSЗ+4. и 
RS чрезвычайно постоянно, поэтому Р. zekkeli, зр. n. я считан) возможным 
выделить В' особый вид; У :которого ветвление RS очень сходно с :канзас
>е:кой РегmораnОl'ра inaequalis Т i 1 У. 

3. P€'1'тopaпO'1'pa angustata 1I а r t. 
(Рис. 4,.5; табл. П, фиг. 13) 

А. M~a r t у по У'. ~933. Тр. ПИВ АВ СССР, т. 11, етр. 42. 

Передние :крыJIя:: 


Ива-Гора-94/169, 515, 553, 620; 117/2695; 

Летопала-117/1550.. 

3аднее RРЫЛО: 

Ива-Гора-'6113!74 (рис. 5). 

Длина передних :крыльев 10..5-11.5 ММ, ширина 2.75-3 ММ; длина 


-заднего :крыла 10.5 ММ, ширина 2.5 мм. 

Рис. 4. Переднее RРЫЛО Perтopanoгpa Рис. 5, Заднее RРЫЛО Регmораnогра 

angustata М а r t. (94/620) angustata М а r t. (6113174) 


Пер е Д н е е к рыл о. SC изменчива; если она доходит почти до 
первого разветвления RS1+2, то всегда двуветвиста; SC1 Rорот:кая, похожа, 
больше на поперечную; если же SC RОРОТRая, Rончается на уровне сере
дины RS1+Zt ТО одноветвистая. R сильная, слеГRа изогнутая, с шестью
еемью птеростигМаЛЬRЫМИ ветвями; RS отходит от R на середине базаль
ной половины :крыла; RS1+2 в полтора раза Rороче своего развил:ка; раз- . 
ЕИЛОК RS4 · начинается раньше развил:ка R~; RSs всегда простая; RS2 
аначительно (почти в 4 раза) Rороче CBOf'ro раЗВu,IЛRа. Все ветви RS, :кроме 

. RSз, могут обраЗОRывать добавочные развил:ки; добавочное разветвление 
RS очень изменчиво, начиная от по;.rного отсутствия его, до образования 
развил:ков почти на Rаждой ветви RS. М обычная, семиветвистая; . М1 и 
Мз С развил:ками; Мза с добавочным разви.JIRОМ. ОТRлонение есть у ЭRзем
пляра 94/620, у :киторогО Мlа тоже снебольшим разrшл:ком. Thyridium 
расположен дистальнее первого разветвления RS. Си ранветвлпется ПРОR
симальнее. начала RS; СиА прямая, си;;rьнаЯ,СВЯЗRна (' М сильной попере"l
ной, Roтopa)I в два раза Rороче база;.rьного ОТI;ез:ка СиА. А1 и А2.ИЗОгнуты 
И соединены RОСОЙ поперечной жилкой; ана;.rьные жи;;rRИ похожи да та

:ковые в роде Agetvchorista, но все поле УЖ!" Поперечные жил:ки изменчивы. 
Всегда есть Г-ГSl+2, :косая, сильная жид:ка; RpoMe нее встречаем, но не 
веегда: ГS4ь~mt+2~ml+2:""":'mза,mЗ+4-сиа. ПтеРОСТИI'ма и аПИRальный нрай 
Rрыла :коричневые, :ка:к обычно у видов этого рода. . 

3 а дн е е R рыл о. 3аднее :крыло ОТЛl'1чается очень :коротной . SC, 

·заRанчивающеЙся .почти на одном уровне с первым развеТl3леНliIе~{ RS; 

R слег:ка ИЗ0гнута, 6 неТRей, наЧl'1нающихся почти от первого разветвле

ния RS. M1 С добавочным раэвилноr.r, Мза без добавочного развилка. 


Си делится на 2 nетви почти у основания Rрыла, сопринасается. с М в 


одной точке. Анальноt! поле не сохранилось. ПтеРОСТИIма не о:крашена; 

апиналыi:ый :край' ~оричневый.· , 
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Agetochol"ista :м: а r t у n о v 

А. М а r t у по У. \1933. Тр. ПИН A~ СССР, т. 11, сТр. 24. 

Рисунок передних крыльев видовAgetoch(lrista состоит из крупных оваль
ных пятен, расположенных между продольными жилками и стремящихся 

сливатьея, образуя поперечные полосы. При этом у некоторых видов это
го рода, например у Ag. tillyardiana, sp. n. (рис. 11), эти полосы уже 060З
наЧИJIИСЬ хорошо и соответствуют IIoi1IOcaM на FtРЫJ1ЬЯХ современных Ра

nогра. Хорошо выдслилоеь ба'iальное пnтно (Ввр) с 'фасеточным opгaHO~ 
посередине; сформиревалась субмедиальная полоса (Smb) , причем, :ка:к 
и у современных Раn.огра, она разорвана посередине; маргпнальное пятно
(Мвр), отходящее от '3C1 , направлено косо вперед и заканчивается в суб
радиальнС\м поле, в области первого разветвления RS и, так ж{) как и у 
Раnогра, в этом пятне в субрадиалъном поле помещается фасеточный ор
ган. -у современных РаnО1'ра конец Msp приходится над самым тиридиу
мом, а у Аgеtосlюгistet Msp сдвинуто ДИС1'альнее, соответственно более длин
ной RS, т. е. дис'rальнее сдвинутого разве'rвления RS; п'rеростигмальное 
пятно (Ptb) очень peSKO и дает два ответвления Bbr и Abr; в субрадиальном 
поле, на Ptb, находим фасеточный орган и, наконец, апикальное пятно (АЬ)" 
характерное тем, что всегда по апикальному краю между концами жилок 

находятся светлые круглые пятна; ~CJIИ они слишком сдвинуты к краю" 
то они не полны. Всегда имеется небольшое темное пятнышко над ти
ридиумом с фасеточным органом посередине. -у ДРУПIХ .видов Agetocho
,rista полосы рисунка менее определенны. Часто Ptb и АЬ почти слиты'друГ' 
(:; другом И отделены небольшим светлымпростраНСТБОМ (рис. 7), и тогда 
ВЬгсостоит из не слИтых еще пятен, 5mb почти еще не разделилаг.ь на две 
половины, и между анальными жилками помещаются отдельные округ

лые пятна. Таким образом уже в перми род Agetochorista (при этом един
ственный среди европейских пермских видов) на передних :крыльях об
ладает рисунком, близким к рисунку современных Раn.огра. 

Задние' крылья Agetochorista редко сохраняют рисунок, но обычно у 
них бывает окрашена вся апикальная половина крыла. Базальный край 
этого пятна образует' косую выемку, выпуклостью направленную к апи
кальному краю крыла. -у переднего края граница пятна начинается пте
ростигмой, на заднем крае крыла граница заканчивается между концами 

СиА и СиР. Фасеточных органов на задних крыльях найти не удалось;: 
но они, несомненно, должны были быть. 

Оп р е Д е л и т е л ь н а я т а б л и ц а в и Д о в AgetQchorista 

1 (6) Rрылья маленькие, не свыше 7.5 мм. . 
2(3) Рисунка на крыле нет; есть темная Jзкая pt; раsвилок RS 1+Z равен ш), 

длине сВ'оему стеблю. . .....••..••. Ag. letopalae, sp. п. (Сонна) •. 
3, (2) Рисунок на крыле имеется в виде увких поперечных полос. 
4. (5) Раввилок RS1+2 маленький, короче своего стеб;ш. • . . . ....•..•• 

Ag. fasciata М а r t. (Сояна)_ 
5 (4) Раsвилок RS1+2 длиннее своего стебля. Ag. регmшnа О. (м а r t. (Чеxrарда)_ 
6 (1) Rрылья крупные; длиннее 7.5-8 мм. . 
7 (10) RS1+2 короткая, в четыре раза короче своего раsвилкэ. 
8 '(9) RS1 обравует добавочный короткий раввилок; раsви;:{ок RS4 короче своего 

стебля, R прямая, субкостальное поле не очень широкое. . • • . . . . • • 
, Ag. tillyardiana, sp. п. (Сояна). 

9 (8) RS1 простая; раввилок RS4 равен по длине своему стеблю;R ивогнута в об
ласти pt; субкостальное поле широкое..... Ag. tillyardi М а r t. (Чекарда)_ 

10(7) RSI+2 намного меньше и;:Iи больше своегО раввилка. 
11 (12) На передних крыльях R образует I~онцевой развилок, равный раsвилку 

RSI+2, который короче своего стебля•••.•.• Ag. ,иmЬга"а ;M'art. (Сояна!~ 
12 (11) R не обравует на переднем Брыле концевого развилка. 
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13 (14) Развилок RSI+2 равен своему стеблю; длина переднего I{рыла до 14 мм 
. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ag. ornata М а r t. (Сояна) 

14 (13) Развилок RSI+2 немного длиннее своего стебля. . . 
{5 (16) l\остальное поле широкое; SC сильно изогнута; R ИЗОГIIута; ствол RS ко

роткий равен по длине HSI+2; развилон: М2 короче стебля.. . . . • . •. 
, Ag. intermedia М а r t. (Чекарда). 

16 (15) l\остальное поле обычное; R прямая; ВС почти не изогнута; RS длиннее 
RS1+2; развилок М2 равен или длиннее своего стебля. 

17 (18). Размеры небольшие, длина переднего крыла 8.5-9.5 M~.. • • • • • • • • 
Ag. dllb~a М а r t. (Сояна). 

18 (17) Размеры крупные; д:;ина переднего крыла до 12 мм.. : ........• 
. .' Ag. splend~da М а r t. (Сояна). 

добаВОЧНbIЙ развилок на RS1- VЮ'. furcata, уаг. п. (Сонна). 
" нА. RS2- уаг. differens, уаг. ТI. (Соянз.). 

4. Agetochorista ornata М а r t. 
(Рис. 6-9; табл. 1, фиг. а, 2, 5, 6) 

А. М а r t у n о У. 1933. Тр. ПИН АН СССР, II, стр. 25. 

Передние крылья: 


Шеймо-Гора-117 /727, 1278; 

Ива-Гора-94/149, 164, 168, 170, 174, 538, 778, 980, 1157, 1213; 


117/1347, 1368, 1377, 1380, 1381 (2712 обр.), 1383, 1423, 
1426 (1438 обр.), 1428, 1429, 1437; 6113/50, 81, 88; 

Летопала-117/1459 (1503 обр.), 1472, 1492, 1500, 1519, 1531, 1575, 
1624, 2654, 2714, 2716. 

3адние ·крылья: 

Шеймо-Гора-117/1277, 1280; . 

Ива-Гора-94/176, 516, -1139, 1211, 1312; 117/1335, 1373, 1395, 1415, 


1445; 6113/53, 63; . 
Летопала -117/1231, 1234,1268,1480,1542,1561,1578,1620,1623,2737. 

Всего передних крыльев 36 экз., задних - 21 экз. 
Длина передних крыльев 9-14 мм; ширина передних крыльев 3.5

5 мм; длина задних крыльев 7.5-:-10.5 мм; ширина задних крыльев 
2.5-4 мм. 

Из всех 36 экз. передних крыльев только 1 экз. длиной 9 мм и один
14 мм. Наиболее частый размер пеFеднего крыла - 10-11 мм. 

Этот вид был описан А. В. Мартыновым по трем отпечаткам крыльев. 
Серия экземпляров этого вида дает картину изменчu:востu: жилкованu:я, 

. рисунка, интенсивности окраски и размеров крыла. ИзменЧива· и форма' 
крыла; но о щ~йговорить трудно, потому что часто форма, так же как и 
ширина крыла, зависит от.фоссилизации, от породы. Длина крыла зависит 
не только от индивидуальной изменчивости, нЬ и от полового диморфизма. 
Самки рецентных видов всегда крупнее самцов. Вероятно так же было и 
впермское время. ИнтеНСИВНОС'fЬ окраски и рисунок крыла у современных 
Mecoptera чрезвычайно варьирует. Изученный мною массовый материал 
по Panorpa communis I.J. и Panorpa orientalis McL. показал, что крайние 
формы В" ряду резко различны. Об изменчивости рисунка у ископаемых 
форм говорить труднее. Часто на негативном отпечатке рисунок отсут
ствует, в 'ГО время как на позитивном великолепно сохранился. Рисунок 

передних крыльев Agetochorista ornata М а r t. в основном- округлые' 
пятна. Наиболее часто округлые пятна сохраняются в костальном, суб
костальном, радиальном полях, между RS и М и между ветвями RS в 
самом начале ветвления. На остальном крыле пятна более или менее сли
лисъ и представляют'собой поперечные изогнутые поло{;ы, выпуклой сторо
ной обращенные к вершине крыла. Встречаются экземпляры, у которых 
(6113/50) все крыло в округлых пятнах, и полос не видно, и дмеют
ся экземпляры (6113/81,94/1157,117/1472,1519), У KOTOPbIX вся апикаль
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ная часть сплошь окрашена и только по апикальному краю между жИл
:ками идут круглые светлые пятна. Типичный для Ag. оmаtарисунок со
хранился у экземп,JIЯРОВ Н7{1381 (+) и 94{174. У них интенсивно окрашена 
ПJ'ер~)С:;rиг:~щ, ,от которой, не прерываясь, по апикальному, краю (АЪ) 
идет полоса, где, по самому краю крыла, между конца~ш жилок
-еветлые круглые пятна; от pt вниз идет птеростигмальная полоса (Ptb), 
о!делен~ая от АЬ светлым интервалом. На некоторых отпечатках сохра
нились макро- и микротрихии. От первых на жилках обычно видны круг
лые пятнышRи; "микротрихии густо покрывали все крыло; но сохраняются 
они ·и видимы хорошо только на окрашенных частях крьш:а. Там они чер
ные, крепкие, хороrпО различимы~ 

Рие. 6. Переднее ирыло Agetochorista ornata 
М а r t. (117/!l381) 

Рис. 8. Фасеточный орган 
на ирьще Agetochorista ornata 

М а r t. (Н7/1381) 

__-------------------t 

Рис. 7. Переднее ирыло Agetochorista ornata Рис. 9. Р~ВВетВление Си на переднем 
М а r t. (94{174) :ирыле Agetochorista оrnаш М а r t. 

(94{474) 

На крыльях 117{1381 (рис. 6) и 94{174 (рис. 7) наиболее хорошо сохра
нившихся экземпляров мною обнаружены четыре фасеточных органа, 
расположенных одинаково у всех экземпляров. SC довольно постоянна, 
'всегда более или менее изогнута и образует три косые ветви. Первая ветвь 
SC отходит на уровне середины RS, вторая ветвь на уровне пеРВQГО развет
вления RS. Иногда эти точки, незначительно сдвигаются базально. 
R слегка изогнута. R наиболее удалена от SC в точке отхождения RS. Силь
но изменчива длина ствола RS и длина развилков RS1+2 и RS4 • Развилок 
RS1+2 в срер;нем равен длине своего ствола, реще бывает короче или длин- " 
нее. Развилок RS", равен своему стволу или немного короче его. М доволь
но постоянна, развилок М2 короткий, М4 длинн:ый. Сильно варьирует 
число поперечных жилок. М" всегда отходит от М несколько базальноо 
цачала RS, но бывает разной длины. У экзе~шляра94!177 (рис. 9) Мб ко
роткая, в два раза короче свободной части СиА (нижней ветви У-фигуры), 
а у ЭR:земплнра 11 7i1381 обе ветви У-фигуры одинаковы по длине. Анаш;.- , 
ные жилки обычны. . 
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В задних крыльях SC кончается на уровне первого разветвления RS 
или несколько дистальнее, а R дает две концевые ве'FВИ. ЕслиSС'неЬколь
ко длиннее обычного,.ТО R несет одну ветвь. Задние крылсc окрашен:ы во 
всей дистальной части; отличаются светлой', .очень, бледной поперечной 
полосой посередине и свет~ыми КРУГЛЫМИ,пятнамИ междуконцами 
жилок по апикальному :Краю. На з.аднем крыле фасеточные органы 
:не найдены. " ' 

в задних крыльях Си' разветвляется на Д'ве р,етви Сu.л.. и СиР почти у 
самого основания. СиА намного базальнее начала RS, соприкасае'1'СЯВ 
одной точке с М, после чего сильной прямой жилкой доходит до заднего 
края крыла. Ни на одном из рисунков задних Rрыльев Тильярд, Кар
пентер и Мартынов не изображали разветвлеНИI:J Cu.. Основной отрезок 
СиА, до его соприкосновения с М, очень слабая, тонкая жилка, лишь с 
трудом различимая; возможно, поэтому она и ускользала от внимания ав

торов и считалось, что в задних крыльях СиА сливалась в основании с М. 

i). Agetochorista. splendida М а r t. 
(Табл.I, .фиг. 7) 

А, М а г t У по v. 1933. 'Гр. ПИИ АН ССсР, т. ll, СТр. 28.' 

Передние, Ёрылыr: 

Шеймо-Гора-94f989; . 2455{163, 243; .,' " 

Цва-Гора-94/165, 595, 5~8, 968; 117/1398; ~113i45; 

Летопала-9,4/1О41; 117/1242. 1259, 1516 (1520), 1560, 1576, 2643. 

Задние крылья: ,. .' 

Шеймо-Гора-2334/185; 94/226; .. 

Ива-Гора-94/193,.671, 708, 709, Н38; 117/1333, 1342 (1390 обр.); 

Ле'l'опала-117/1260, 1552, 1580. . 

Длина переднего крыла 9-12 мм, ширина переднего крыла 3.5-4.5 мм; 


длина ;заднего крыла 8.25.:....10.5 ММ, ширина заднего крыла 3.5-4.5 ММ. 
Ag. 8plendida М а r t. очень близка. к 4g. ornata M!'t r t. Отличается 

от пос;э:еднего только большей длиной' раЗВJ(Iлка RS1+2'И соответственно 
более коротким стеблем ра звилка RS1+2. Рисуно;к варьирует,'НО чаще, чем у 
Ag. ornata, встречаются экземпляры, у которых рисунок состоит скорее из 
поперечных полос, чем из округлых пятен. Фасеточный орган найден 

. в тех же местах, как и у Ag. ornata. 

6. Agetoclt.QTi.~ta splendida :м: а r t., уаг. llifferens, уаг. n. 
'\-. -. 

(Табл. 1, фиг. 3) 

Передние нрылья: 


Ива-Гора-117/1436; 

Длина КрЦIла 11.5 ММ,. ширина 4.2 мм; 

ле'l'Oпала::....117j1532. 


Длина крыла 12 :мм, ширина 4.5. . 

. Оба отпечатка передних крыльев типичные для Ag. sрlепdidаи по ри

{;унку И по жилкованию. Отличаются только присутствием развилка на 
RSз, что не дает основания относить их в отдельный вид. ' 

7. Agetochorista splendida Mart., var. /ttpcata, vзr. n. 
(Рис. 10) 


Передние крылья: 


Ива-Гора-6113j5з) 56. 

о. ",r. Мартынова 2 

http:8.25.:....10


Задние ~рылъя: 
Ива-Гора-94/238; 
Летопала-Н7/1230. 
Длина :крыЛа-9.75-11.2 МЫ; наибольшая ширина 4-4.2 мм. 
31'0 тоже настоящая Ag. splendida М а rt.. и отличается от нее лишь 

наличием небольшого раЗRилка на RS1 , :который бывает равен своему стеб
лю или много :короче его (94/238) (рис. 10); SC о:канчивается в задних 

Рис: 10. 3аднее нрЫЛо Agetochorista splendida 
М а r t.; уаг. ,urcata,. уаг., п. (94/238) 

:крыльях !la уровне или нес:коль:ко дистальнее первого разветвления RS; 
R несет 2 или 1 :конечную ветвь, в зависимостилт длины SC. СиА соприна
сается с М толь:ко водной точ:ке, имеет общий ствол с СиР тэяже, :ка:к у 
современных Рапогра. Толь:ко у рецентных форм СиР почти сразу же пос
ле ветвления сливается с А, а СиА на не:котором протяжении слита с М. 
у пеРМСRИХ же MecopteraCuA сопри:касается с М лишь в одной точие, 
причем обе они в этом иесте ис:кривлены. 

8 • .Agetochorista tillyardiaпa. $р. п. 

(Рис. 11; табл. Ш, фиг. 1'7) 

Передние IiРЫЛЬЯ: 
Ива-Гора-94'893, 909;6113/4; 
Летопала-117/1223 (1247 обратный). 
Длинаярыла 10.75-14 ММ; ширина :крыла 4-5.5 мм. 

Рис. 11. Переднее нрылЬ Agetochorista tillyardiaria, 
sp. п. (6113/4) 

.,'"... 
, ,:' Передний н'рsй слегщi БЫПУ:КЛЫЙ, почтИ прямой. Апи:кальный:край 
'з'а:круглен, несR:оль:ко срезанный снизу, задний :край не за:крvглен; SC 
трехветвиста; 'SC1 начинается неСRОЛЬ:КО базальнее середины RS; SCz--'
на уровне первого разветвления RS; ветви SC длинные и :косые. R прямая, 
слегна изогнута в области отВетвления RS. RS.в два ра?а длиннее RSH 2; 
RS несет :концевой добавочныпразвило:к, равный по длине своему осно

1 
ванию или немного :короче его; RSзн коротная, в два раяа :короче RSH2 ; 
развило:к RS :короче своего стебля. М обычна; развилок Мя равен своему4 
.ч.теблю; развилок М4 - длинный. СиА соединена поперечной с М, образуя 
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У-фигуру, ИЗОIЕута; поперечные жилки: Г4~ШН2, Ш2-111,р ш4-с.иа . 
Крыло покрыто овруглыми пятнами, соед.иняющимися в поперечные по
лосы. ОсобtjННО явно они перешли в полосы у ЭНЗ\:JЫШIЯра 6113/4, образуя: 
базальное пятно в основании разветвления Си с фасеточным органом по
середине, субмедиальную полосу, рю:орванную по середине; маргиналь
ное пятно, в котором между RSз+~ и МН2 помещается фасеточный орган; 
птеростигмальную полосу, расходящуюся в нижней ПQловине врыла на 

базальпую и апикальную полосу, и, навоноц, апикальное пятно, широкой 
полосой идущее по апикальному краю крыла, с тремя поперечными ря

Д9.МИ светлых овруглых пятен. Этот вид очень близои к чекардиненой 
Ag. f:llyardi М а r t. Те же короткие стебли RSH 2 и RSз+~, те же косые 
ветви SC, одинаковые CilA и М. Отличается от Ag. tillyardi наличием раз
вилка RSз. (хотя у Ag. tillyardi есть добавочная жилка между l\онцами R 
и RS1; конца ее не видно; может быть, она и обра -,ует развилок), более 
коротким развилком RS4 , срезанным задним краем. Жилкование 
Ag. tillyardi М а r t. оказалось несколько иным после проявления объекта 
канадским бальзамом: отмеченная у А. В. Мартынова, добавочная ветвь 
SC перед SC1 отсутствует; R изогнута не так СИJIЬНО; СиА образует У-фи
гуру; поперечных жилок меньше, чем указано было автором для этого вида. 
у .N'~ 117/1247 не видно такой резкой полосатости, таких определенных 

пятен, как у;М 6113/4. 

9. 	Agetochoristaumbrata :м а r t. 
(Рис. (2; табл. t, фиг. 41 

А. l\f а r t у n о v. {~33. Тр. п:ин АН СССР, т. П, стр. 27. 

Передние крылья: 


Ива-Гора - 94/1204, 1213. 


Рис. 12. Переднее ирьшо Agetochol'ista umbrata 
l\f а r t. (2455/39) , 

Экземпляр 2455/39, по KOTOPOJ.l,[J А. В. Мартынов описал этот ВИД, был 
покрыт тонким слоем канадского бальзама, после чего многие детали стали 
хорошо видны. Сдэланный после этого рисунок типа показывает, что 
А. В. Мартынов мн:огое разглндэтьнемог. Никаких добавочных ветвей SC 
не образует, она типична для ВИДОВ Agetachorista с тремя ветвяии; R пря
мая, в дистальной части образует небольшой изгиб, обращэнный выпуклой 
стороной к заднему краю; R на конце несет косую ветвь, образующую 
развилок, равный по длине RS1+2, который короче своего основа
ния; М4, образует длинный, очень узкий развилок, который у ;М:.N~ 94/1204, 
1213 отсутствует вообщэ. По этэму признаку оба эти экземпляра считать 
задними крыльями нe;r.IЬ3Я, ПО1'ОМУ что по _всем другим признакам это, 
несомненно, перецние крылья; RS не удлиненная, СuЛ ИЗ0гнутая, соеди~ 
неН1\ п'оперечпой с М на уровне отхожпения RS; У-фигура типичная для 
п't>реднего крыла. Рисунок такой же, нан yAg. arnata Mart~Ag. umЬ
2* 19 



1'аtаочень близка к Ag. ornata и от.личаетсЯот последней наличием дисталь
НОГО'развилка на R, КОрОТRЮf ра3l3ИЛКОМ RSH2 и очень Длинным развил
кОМ М4 или даже полным отсутствием eгo~ 

10. Agetochorista ff,J8ciata 1\'1 а r t. 

(ри). 13) 


А. М а r t у ri о v. d93З. Тр. ПИН АН СССР, Н, стр, 28. 


Передние крылья: 


Ива-Гора-117;1325, ,1343, 2745; 6113П8а; 


Летопала-г94t157; 117;1217, 1237, 1481. 

Заднее крыло: 


Летопала -'-117/1244. 


Рус. 13. Переднее нрыло AgetiJChorista 
jasciata М art. (117/Ц25) 

Длина дередни,Х KPЫ~Ь~B 6.5~!;) мм; щ~рина передних крыльев 2.5~
3.5 :М:М. . . .' .~ , " , 

Из 9 экзе~шляров то.лько один в 9 мм длиной, остальные <Бе не превы
шают 7.5 мм. .', '" ' 

Число ветвей на SC изменчиво, их 4-3. Первая ветвь начинается на 
уровне отхождения RS, вторая на уровне первого ветВЛеНИЯ RS. Есл:и 
же вторая ветвь начинается немного дистальнее, то между нею и первой 

ветвью появляется еще одна, как у типа (J\~ 94;157); НО.обычно ветвей три. 
Рисунок плохо различим, но в общем представляет собой ряд узких по
перечных полос. Между RSЗ+4 и МН2 находим фасеточный ?рган. 

,11. Agetochol'ista letopalae; sp. n. 
(Рис. Н; табл. IB, фиг. 18) 

Задние крылья: 

Ива-Гора-94/1153, 117(1339, 1414; 

Летопала-117/1638, 2740 (typus). 

Длина крыла 6-7 мм; наибольшая щирина крыла 2-72.5 M;vr. 


Рис. ~4. Заднее RРЫЛО. Agetochcrista 'letopala/J, sp. n. (117/2740) 

Задние нрылыr небольщой величины, с оетрой вершиной и довольно 
. узким основание:'.f. I\остальный нрай прямой; SC короткая, заканчивается 
на Сприб;uизительио на ypUBHe первогоразвет~ления RS; R прямая, е 
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одной-двумя ветвями .. ~йста;п"ная часть крыла удлиненная, как у Ag•. 
jasciata. Общий ствол RS ДJIИННЬГЙ; развилок RSH2 равен по длине своему 
стеблю так же, как и развилок RS4 ; RS равна по длине HSH2; М обычна; 
развилок М2 короткий; развюIOК М3+4 длинный; первое разветвление М. 
находится почти на уровне середины RS; СиА разветвляется почти в самом. 
основании нрыла; СиА сливается с М в одной ТОЧRе, тuлько у М 117/2740 
CuA и М соединены небольшой, прямой попоречной ЖИЛRОЙ TaR, как это 
бывает в передних :крыльях современных Раnогра. Обычно отрезок СиА 
от начала ответвления его от Cu дО ТОЧRИ слияния С М бывае'l' слабой, едва 
заметной ЖИЛRОЙ, которую рассмотреть трудно, и обычно авторы не нахо
дили и не изображали ее. "у М 117/2740 СиА вся сильная и хорошо видна; 
А1 и А2 изогнуты обычно и соединены RОСОЙ поперечной жилкой. Кроме 
поперечной , еще находим поперечную гs4-mН2. 

Все жилни крыла густо покрыты macrotl'1chia. Pt резко очерчена, 
норичневая, ПОRрыта щеткой microtrichia. К сожалению, среди большой 
Rоллекции насекомых с Сояны не нэшлось ни одного отпеча'l'ка переднего 
крыла этого вида. 

Ag. letopalaf3 О. М а г t. очень БЛИЗRа R Ag. dubia М аг t. и отличэ-, 
ется отпослеДНtJй более острой вершиной; менее длинным развилком RSt+2 
и Нilличием pt. По форме :крыла скорее напоминает Ag. fasciata МагС 

12. Agetocho'1'ista duЫа :м: а r t. 
(Рис. 15; 1абл. П, фиг. 9 и 10) 

Ag. dubia А. М а r t у по". 1.933. Тр. ПИН АН СССР, Т. 11, стр.31 
. Ag. reducta. Ibid. 

Передние крылья: 


Ива-Гора-94J179, 185; 705 (2 крыла), 540. 


Рис."15. ,переднее :iрыло AgetochQrista 
dubia М а r t. (94{179) 

3аДНИtJ I'рЫЛЬЯ: 
Ива-Гора-94/827; 117/1401; 6113/1; 
Летопала-117J1434, 1518, 2667, 2730. 
Длина крыла 8.5-9.5 мм; ширина крыла 3-3.5 мм. 
Ag. dubia М а г t. была О'1исана по одному отпечатку заДНОГО крьша. 

В соянскойколлеIЩИИ МАсор~еlа нашлись и задние и передние крылья . 
. сп е'р е д н е е к рыл о. Передний край прямой. SC трехветвиста; 
SC1 и SC2 близко расположены друг от друга, поэтому конечный развилок 
длинный; SC1 начинае.'l'СЯ на уровне половины RS; SC2 начинается на уров
не дистальной четверти RS; R прямая, слегка изогнута в области отхож
дения RS; RS немного Длиннее RSH2. Развилок RS1+2 длиннее своего ос
нования ..М.обычна, СUЛ искрив;;:rена"ш-сuа сильная, отходит от М бнзаль
нее начала RS. СиА образует У-фигуру. СиР слабая, едва видная. Крыло 
снабжено· рисунком. Хорошо видно бааальное пятно с фасеточным орга
номпосереДИfiе; хорошо выражена суб~lедиальная полоса, узкая, в виде 
двух округлых пятен в lщстальном поле, расширяется. в облаСТJiI 
середины RS и ПОДХОДИт к заднему краю широким пятном, захватывая 
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область от конца СпР до середины пространства А2-Аз; маргинальная ПiY
лоса состоит из нескольких округлых пятец; птеростигмальная полоса 

iпирокая и у заднего края не разделяется на ~Be ветви. Апикальное пятно 
. отделяется от птеростигмального узкой светлой П(iJ!ССКСЙ н разбито на 
три отдельных пятна. Между RSЗ+4 и МН2 - фасеточный орган, располо
женный в области маргинального пятна. 

На :камне 941185, та:к же :как и на камне !)4!705, сохранилосъ по два от
riечаткакрыJIеn•. Мне кажется, что это правое и левое крылья одного эк

, 	аемпляра. На обоих намнях правое и левое передние крылья. Они со
вершенно To,RдecTBeHHЫ, за исключонием развилка RS4: у.м 94;185 'на 
левом кры.це отсутствует развилок RS4 и У .м 94,1705 развилок RS4 отсут
ствует на правом крыле. Думаю, что Ag. reducta М а r t., описанная по 
одному заднему крылу, есть не что иное, как Ag. аuЫа М а r t., У которой 
мы также наблюдаем выпадение развилка RS4 • 

Petrom«tntis Н а n d 1 i r s е h 
Pt:tromantis. - А. Н а n d 1 i r s с Ь.. Зап. Р. АН СПб., 190[" XVI, N~ 5, стр. 5 

(ТИП рода Petromar,tis rossica Н а n d 1. 1904). MartynoQieZla А. Н а nd 1 i r s с Ь. 
{92:7. Ann. Nat. Миа. Wien, XLVII 1, В. 11 (ТИП рода Petromantis borealis М flrt., 1928). 

Предполагаю, что все виды рода Petromantis имели окрашенные КРЫЛЫI. 
На крыле P.stigma О. М а r t., кром'? темной pt, никаких пятен не обна
ружено. Однако это не 'значит, чт() крылья Р. 8tigma были лишены рисунка; 
его отсутствие зависит от степени сохранности отпечатка. Все другие. виды 
этого русского пеРМСКQГО рода обладают окрашенными передними крылья
ми. Среди отпечатков задних крыльев нет ни одного с рисунком, I'охра
нилась только коричневая pt~ 

у всех видов этого рода рисунок передних крыльев состоит из мелких 
круглых ПЯ'l'ен, расположенных между продольными жилками. Диаметр 
пятна в два раза (приблизительно) меньше ширины роля, в котором они 
помещаются. Таким образом пятна не соприкасаются с жилками. ОНИ 
распределены очень равномерно и образуют поперечные правильные ряды, 
расположенные параллельно апикальному краю. По апикалыюwу краю 
меЖ1У концами жилOl{ Рf1спо.;rожены круглые светлые шrтна, окруженные 

КОРIlfчневым потемнением (рис. 18). Три пятна на кгылыrх всегда несиолън:о 
крупнее остальных и r1Нт~нсивнее окрашены: базальное IШТНО в основании 
ранвилка Сп, ДЕа пятНа в субраднаJIЬНОМ поле, одно пuд RSs+4 , а другое на 
уроппе С~РРДJilНЫ М2 • R центре :каждого из этих 'l'pex пятен помещаю:!ся 
фасеточные органы. 

Определительная таб'лица видов Petromantis 

1 (12) Раамеркрылъев 5-9.5 мм. 
2 (5) Анальнсе IIo.r.e KOp0tfe обычв:сго в рnде Pe!romantis; 6-7 поперечных жилок; 

вершина крыла выделяется, совпада<;т с концо!.lf: RS4 • 

3 (4) Раввилки RS1+2 и RSЗ+4 начинаЮТСЯ на одном уровне •••......... 
'. . Р" kamensi, 1\1 а r t. (Т. Горы). 

4 (3) Раввилок RS1+2 наqинается немного Дистальнее раввил"а RSЗ+4 ...... . 
Р. major М а r t, (Т. Горы). 

5 (2) Анальное поле длинное, ваниыает, 2/5 длины крыла; поперечных н илск поч
ти нет (всегда есть ш-('.uа и изредка ш4-сuа и Ш2 -Ш4). Вершина KpЬL1la не выде
ляется, апикальный Rрай ровно ;закруглен, 

6 (1) Крыло довольно' увкое, бев резкого расширения в Еонце второй трети. RS в 
ПОJlтора рава jJ;линН€е RS 1+2 ...... Р. anX5usipennis, эр. п.· (Сонна). 

7 (6) Крыло с обычны\! раС:IJирением ВО второй трети Rрыла. . _ 
8 (~)Rсстальное поле ШИрОRое, в два раза шире субксстального; R сильно изогну

та; RS1+2 и RSЗ+4 ПО' ти равны; разВlШОК М2 в два раза длиннее СВОЕГО стеб
ля; резкая крупная птеростиrма. . . , . _ Р. stigma О. М а [' t. (Rаргала). 

9 "'(8) Кост3.льное поле не шире радиального; R шигнута меньше; рввьиТJОК м" 
почТИ равен СВОЕ!МУ стеБШQ. 
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10 (11) RSi+~ ~ RSЗ+4 равны, или последняя немного короче первоЙ, • . • • . • • 
. . .' Р. borealis М а,Г t.(Соява), 

11 (10) НБН2 в два раза длиннее RSЗ+4 .••• _ .Р. rossica Handl. (Т, Горы, Сонна). 
12 (1) Размер KpliL1~eB 10-13.5 мм. ' 
13 lH) НЗН2 вдвое ДЛИfIнее RSз+(,; 'развилок равен своему, стеблюМ2 

ИJ;!и Е}два 'длиннее erJ. Rръша густо покрыта, мелкими онруглым:и пят
нами, образующими попег.ечные ныпунлые ряды, Обращенные выпукЛОЙ СТОРО
поЙ К апикальному краю. • . . . . • . " " , ,Р. pariolo а, sp. п. (Сояна) •.. 

14 (13) RБ1+2 или равна RSз+(, или немного длиннее ее; развилок 1\;12 в два раза 
д,nинвее своего стебля .••.••...•... Р. гоЬuв/а М а r t. (Сояна). 

13. Р. boreaZis М а r t. 
(Табло 1, ·«иг. 8) 

Petromantis borealis- А. Martynov. 1928. Тр. Геол. мувея АН СССР, т. IV,cTp.100. 
» simtUs А. Martynov. Там же. 
» » )~ 1933. Тр. ПИН АН СССР, т. П, стр 3~. 
» Functat,a » 1933. Там же, стр 35. 

Martyno"iella borealis Mart. А. Halldlirsch. 1937. Аоп. Nat. Mus. WieIl. XLVIII. 
8. IП. 

Переднио irрыльл: , 
Illеймо-Гора-117J1293, 1296, 1297, 1298, 1302, 1304, 1305, 1307, 1589, 

1597 и 1900; . 
Ина-Гора-2li55186. 175; 94/139, 141, 143, 181, 191), 264, 424, 425, 54.5, 

703, 767, 788, POI), 925, 1064, 1145,1 '149, 1154,115!'!: 117/132R, ' 
13М, 1351, 1364, 1389, Ч12, 14.t6, 1418,1441, 2731; 6113/20, 
29, 32, 38, 39, 51, 52, 57, 62, 67, 85; 

Летопалд, - 94111i5, 153,1037, 1039; 117/1201,1208, 1211, 1215,1218, 
1226, 1229, 1233. 1235, 1236, 1?57, 1264,1267, 1271, 1454, 
1457, 1437, 1458, 1474, 1475. 1489, 150:'" 151~, 1521,1524, 
1527, 1530, 1536, 1540, 1551, 1558, 1566, 1-569, 1572, 1574, 
1577, 1М5, НН8, 1629 (1851 обр.), 1633, 163С, 1639, 2647, 
2688, 2706 (2707 обр.), 2718, 2753; 6113/95, 96. 

Задние крылья: 

Ива-Гора---с94/143,178, 413, 793; 117/1394, 1405, 2724; 6113/69; 

Летопала-94/1О38; 117/1220, 1224, 1266, 1545, 1553, 1610, 2666, 2795: 


д JI И Н а R рыл ь е в (Ю!:) 

:Колич. ЭRЗ. Передаих RоJIИЧ. ЭRЗ. Задаих 

2 5-5.75 8 6-6.75 
26 6-6.75 5 7-7.75 
И 7-7.75 1 8.5 
28 8-8.75 

5 9-9.75 

Из приведенной выше таблицы мы ВИДИМ, что наиболее типичная длина 
передних :крыльев.7-7.75 мм, :крайние формы вариационного ряда редки. 

Пер е Д н е е :к рыл о. Форма :крыла варьирует та:к же сильно, :ка:к 
и его длина; чрезвычайно постоянными ЯВ.'Iяются следующие особенности 
:крыла: уз:кое основание, довольно сильное расширение во второй трети и 

-сильно за:кругленный апи:кальный :край, чем, главныи образом, Р. borp.a
1is ОТ;r[ичается от Р. kamensis М а r t. иР. major М а r t. Передний :край 
слег:ка выпу:клый, судя по не:которым хорошо сохранившимся э:кземпля

рам и по строению SC. Последняя изогнута S-образно. Наиболее широ:кое 
расстояние между SC и R в области начала RS, наиболее У3Iюе - на 
уровне середины SСз . В этом месте иногда (uчень редко,1 Э:КЗ. на всю I~ОЛ
ле:кцию) находится ц()перечная жил:ка. SC трехветвистая; ветви косые, 
'SСз очень длинная, SC1 начинается нес:колыю дистаЛ,ьнее на~ала RS,' а 
SC2 па одном YP~BHe или немного базальнее ЦЕ'рвого рi13ветвления ·RS. 
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R:с~~ь~а'а:'; слегка ~З0г~утая жилка, у ом 94;703 она несет малеfiький '~KOH-' 
це:вой раэВилок., Ветвления RS, подвержены неfЮfОрОЙ индивидуальной, 
изменчивости, Варьирует соотношение длины RS!+2 и RSз+4. следующим' 
обраэом: ' 

" о ='{. RS 
3+4, ' lt2 

30 Э'К3. 3 ЭК3. 

При этом крайняя правая форма все-таки отличается от блиэкой 
P;rbs,~ie({.H а II d 1. тем, что щютношение1: 2 этих двух отрезков образу
ется за счет укорочения RSзн, а не,удлинения RSr-r2 ' Система М обычна;' 
раавилок' 1\12 раве!г длине своего' стебля или немного длиннее его. Варь
ирует д.;хина и ПО'!Iожзние поперечной' т-сиа (М5 ТильярДа). Очень 
часто М;; совсем короткая поперечная жи.;хка, сильно искрющяющая СиА 
и М, притягивая их друг :к другу. Особенно хорошо это видно на экземп
лдре 6113/67 с Ивы-Горы и на экземпляре 117{1577 с рекиЛетопалы. 
Rрылья всех экземпляров, покрытые тонким СЛQЭМ канадского бальзама, 
обнаРУЖИВIiЮТ пятнистщЙрисунок. Мелкие о:круглые КОРИ'1невые пятна 
Р/lсположены между продольными жи.;х:каl'v(И, групиируются в поперечные 

полосы, выгнутые 'Параллельно апикальному краю. Экземпляры, хорошо 
сохранивши(; пятнистость, редки; по апика.;хьнЬму краю между :концами 

продольных расположен ряд светлых пятен, о:круженных потемнев
шейме?!Iбраной, точно так же, :как у Agetochorista /ш,сiаtа Ма r t. (рис. 13). 

" 3 а д н е е :крыло. 0писаниеА. В. Мартыновазадних крыльев 
р;, ЬоТе.аив ничем не дополняется. Пятен на задних :крыльях нет, кроме 
птерост;игмы. Фасеточные органы не найдены. 

МембраН/l :крыла покрыта microtrichia, :которые очень густы в области. 
ПтероC'lИГМЫ и на пятнах. По жилка:и расположены macrotrichia так, же и 
такой же длины, -как у е'ОвременныхРаnогра. 

'RPetromfJ,ntis ,Ьогеаив М а r t.Я причисляю Р. simi,lis М а' r t., и 
Р. punetata М а r t., :которых А. В. Мартынов выделил в особый' вид 
только по наличию пятен;на :крыле. Однако видимость пятен зависит от 
степени сохранности крыла~ 

14. Pet'l'omantis angustipenпis, sp. n. 
(Рис. 16) / 


Ива-Гора -6113{43. 

Длина крыла 10 мм; ширина :крыла 3.2 мм., 


Рис. 15. Переднее :крыло PetrQmantis 
angustipennis, sp. n. (6113/43) 

Хорошо сохранивmееся :крупное переднее :крьiло, с очень небольшим 
расmирениемво вторсй трети, та:к что с первого взгляда оно шщохоже на. 

ВИД1'Jрода Petromantis. Одна:ко SC, система RS, М и анальные жидки ти
пичны для рода Petromantis. Rостальный :край слабо вршу:к.;хый; апи:каль
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ныи край хорошо закруглен, Бак у Р .borealis М а r t. SC трехветви
стал, такая же, как уР. borealis, R слегка изогнута в области отхождения 
RS. RS в полтора раза длиннее RSH2, которая равна RS3+4' так что оба 
развилка RS начинаютслна ОДнои уровне. RS1 обладает коротеньким кон
цевым развилкои, который, очевидно, является индивидуальным откло

нением. Если будут найдены еще экземпляры этого вида, то, возможно, 
такого добавочного развилка на RS1 не будет. М обычна; раЗЕИЛОБ Mz 
равен по длине своему СТЕ\блю; развилок М4 длинный.· Поперечная m-cua 
коротенькая, сильная жилка; сильно искривляющая CuA. Анальное поле 
узкое, длинное. 1\рыло покрыто серией мелких коричневых пятен,подобно 
Р. borealis. Хорошо видны оба больших Пятна с фасеточными органами в 
субрадиальном: поле.Интркубитальное пятно не сохранилось. 

Вид очень близкий Р. borealis М а r t. Резко отличается от него узкой' 
формой крыла, Длинной RS и добавочным развилком RS1 . > 

15. Pctromantis r.ossica В а n d 1. 
(Рис. '17, 18) 

А. ДаnrШrsсh. 1I!Olt. Зап. Р.А.Н. XVI, NQ 5, сТр. 5 

'1908. }"oss. Ins. [. XXXIV, fig. 39, S. 3lt9 


МаРТЫНОЕ А. 1928. Тр. Геол. Муз. Р.А.Н. lV, стр. 100 


Передние крылья: 
Тихие ГОРЫ, 1\ама-2506/92; 
Шеймо-Гора-117!1275, 1294+(1306-), 1308, 1598; . 
Ива-Гора-2455/172, 244, 245, 30;32; 94/501, 531, 758, 861, 1145; 

117/1321, 1336,1361,1392, 1397, 1406, 1439, 2133; 6113/22; 
Летопала -117/1216, 1221В , 1225, 1253, 1458, 1462, 1499, 1504, 1510, 

1526, 1612, 1616, 1617, 2731. 

Рис . .17. Фрагмент переднего нрыла Petro- Рис. 18. Переднее RРЫЛО Petromanti8 
mantis rossica Н а n d 1. (250БJ92) rQssica Н а n d 1. (117/1275) 

Задние крылья: 
Шей~ю-Гора-117/1594; 
Ива-Гора-2455/243; 94 Т439, 746, 911; 117Щ358; 6113/83; 
,Летопала-117/1209, 1219, 1221В , 1555; 
Сояна-94j1230. 

Д' л и R а R РЫЛ L е в (ММ) 

ПереДНIIХ 

2 5.25 ·5.75 
lt 6-6.75 

tO 7-7.75 
12 8-8.:15 
5 9-9.25 

Наибольшая ширина Kpbl:(IbeB от 2 до 3.25 мм. Форма переднего крыла 
такая же, как уР. borealis Ма r t. SC трехветвистая; SC начинается неt 
много дистальнее начала RS; SG2 начинаетСЯ на одном уровне с первым 
разветвлев:ием RS; SСз длинная, как у P~ borealis. R елегка выгнут9.; 
RS равна по длине RSH2 , которая в два раза длиннее RSЗ+4. М обычна. 
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развилки дают ~ М2 и М4 ; развилок М2 равен длине своего стебля; разви~ 
.лок М4 длинный. CuA сильная, соединена с М короткой, сильной попереч
ной ш-сuа. Анальные жилки длинные, почти параллельные, как у Р. bore- . 
.alis. V некоторых экземпляров М4, соединена поперечной с СиА. Хорошо 
видна птеростигма и ряды мелких округлых пятен меЖдУ продольными 
жилками. Эти пятна группируются поперечными выпуклыми параллель
ными апикальному краю полосами. П9 апикальному краю, между концами 
продольных жилок, помещается ряд светлых округлых пятен. 

Среди «пустой» породы с Тихих Гор мною был найден фрагмент крыла 
{рис. 17), который очень похож на рис. 39 Гандлирша (1908), и, несмотря 
на то, что у .этого экземпляра Мз не дает развилка, я определяю его кад 
Р. rossica Н а n d 1. К сожалению, нет возможности сравнить данный 
<Jкземпляр с типом, который хранится в Ростоке. Но я уверена, что у типа 
Р. rossica Мз простая; возможно, что поперечная ш2-шз и складка по
роды дали впечатление лишней жилки. 

Р. rossica Н а n d 1., родственна Р. borealis М а r t. и отличается 
от пqследней только тем, что RS3'+4 в два раза короче RSH 2. Как во всем 
остальном, даже в окраске, эти виды не отличаются друг от друга. 

На рис. 18 изображен экземпляр 117/1275 с Шеймо-Горы, который я 
привожу здесь как единственный, наиболее сохранивший рисунок крыла. 
Задние крылья такие же, как у Р. borealis, за исключением соотношений 
длин RSt +2 и RSз+4 • 

16. Petromantis robusta 1\1 а r t. 
(Табл. П, фиг. Щ 

А М а рты R Q в. {933. Тр. ПИИ АН СССР, т. Н, стр. 36, рис. 16, ". 

Переднее крыло: 
ива-Гора-117/1445. 
Длина крыла 12.5 мм, наибольшая ширина крыла 5 мм. 
Среди коллекций с реки Сояны найден только (}дин экземпляр этого 

вида. В добавление к описанию автора, можно сказать;что экземпляр об
ладает довольно сильно выпуклым передним краем, развилком Mz, кото
рый в два раза длиннее своего стебля. В субрадиальном поле два коричне
вых пятна с фасеточными органами. Одно расположено на уровне базаль
ной половины RSЗ+4' а другое-на уровне начала развилка M\I' Вершина 
крыла помещается между RS2 и RSз . 

17. Petromaпtis varioZosa, эр. n. 
(Рис. 11.9; табл. Ш, фиг. 20) 

Передние крылья: 


Шеймо-Гора-117/1282 - (1434+), 1291, 1299, 1300 (typus); 

Ива-Гора-117/1420; 

Летопала-117/1538; 6113/97 (91). 

Длина крыла от 10 до 13.5 мм; наибольшая ширина 4-5 мм. Резко 


отличается от предыдущего вида формой крыла. Передний край менеевы

пуклый, вершина крыла совпадает с КQIщомRS4 , T.~. перенесена несколько 

ниже, поэтому апикальный край не кажетСЯ таким срезанным, как у 


Р. rossica М а r t. Жилкование почти такое, как у Р. robusta. Различаются 

эти два вида по структуре RS иМ. V P.\Jariolosa RS3+4 вдва раза короче 

RSH2 , и развилок М2 равен своему стеблю, то есть короче, чем у Р. ro

. busta. Аз и A~ соединяются поперечной жилкой. V декоторы:х экземпляров, 


имеется еще одна поперечная жилка ш4-сuа.В 9уБРl:\диальном пол.€ ШIТВ:э. 
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i} фасеточным органом расположены на уровне середины RSзн и М2 • Ин
тркубитальное пятно расположено намного дистальнее конца ш-сuа. 
Резко выделяется птеростигма. Рисунок крыла обычен для рода Pelro
mantis. У Р. variolosa рисунок выражен резко 1 границы пятен не раСШIЫВ
чаты, поэтому кры;rо производит впечатление большой пестроты. 

Р. variolosa Вр. п. блщ~ок к Р. гоЬивЕа М а r t. 

Рис. 19. Переднее нрыло Petr()mantis Qario[osa, зр. n. 
(117/1300) 

.Permocho'l'ista Т i 1~ у а r d. 

R. J. Т i II У а r d, 19~7. Ргос. Linn. Soc. NSW, XLIl, part. 168, р. '32. 

. При изучении видов Permochorista первое впечатление таково, что ав
етралийские виды резко от;rичаются от видов нашего Союза узким косталь: 
ным полем, острой вершиной Kpbl;ra и большим количеством попеrечных 
жилок. При детальном же изучении Permochorista обнаруживаем среди 
австралийских видов бо;rьшое разнообразие ..Имеются виды с острой вер
шиной {Р. jucunda Т i 11" Р. angustipennis Т i 11;} и виды с закруглен
ной вершиной (Р. mitcJzelli Т i 11., Р. mlstralica Т i 11., Р. pincombei 
Т i 11. Р. collinsi Т i 11.; к пос;rедней очень б;rизка наша тихогорская 
Р. 'rossica М а r t.). Существуют наравне виды с большим (Р. australica 
т i 11., Р. mitchelli Т i 1 1.) и малым ко;rичеством· поперечных жилок 
(Р. osbornei Т i 11., Р. mitchelli Т i 11.) или с полным отсутствием их 

. (Р. pincombei Т i 11.). Среди видов Permochorista нашего Союза 
разнообразия меньше. Все виды с закругленной вершиной, все виды, кро
ме Р. rossica М а r t. (9 поперечных жилок), почти и;rи совсем без попе
,речных жt:шок(f-2}. У каргалинских экземп;rяров костальное по;rе су
жено, как и у всеХ' австралийских видов, но немного расширено у всех 

северно-русских, которые поэтому обладают трехветвистой SC. Среди ЩJ.р
гвлинских видев обособлено С':l'оит Р. mirabllis О. М а r t., у которой, 
'l'aK же как у австралийской Р. inaequalis .1' i 11., М в передних крьшьях 
пятиветвистая (развилок на М4), а в задних крыльях четырехветвистая. 
Самым примитивным из известных видов Permochorista НВЛ1щтся P~ 5!/1
vaenSlS М а r t. из Чекарды, что ПОНЯ'DRО, еСJIИ принять во внимание 
больший возраст этих О'l'ложениЙ. У всех видов Permochorista хорошо раз
вита птеростигма как на передних, так и на задних крыльях. У австралий;
ских видов, очевидно, цветовые Дятна на крыльях имеются; но какого они 

характера, R сожа;rению, неизвестно. Ти;rьярд (Ргос. Linn. Soc. 1926, 
Ll, р. 267) рекомендует различать виды по расположению цветоJЗых пятен, 
но нигде дальше при описании видов не дает этих различий, не указывает 

на характер рисунка. У Permpc.horista нашеро Союаа по всему переднему 
крылу разбросаны, чередуясъ, мелкие :круглые и крупные овальные пятна 
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коричневого цвета, рэ,сположен;ные между продолыiыми жилками. Pac~, 
положение на крыле крупных пятен в роде :Permochorista - постоянно и 
характерно для него (рис. 21). Характерно овальное пятно в субкосталь
номполе на .уровне отхождения RS; в радиальном поле крупные пятна 
расположены против первого разветвления RS и у основания развилка 
RS1+Z; в поле между RS2 и RSз три больших пятна у основания RS3+4, 
У основания развилка RS1+2 и на уровне середины RS2,; в развилке RS3+4 
два больших пятна - на уровне основания развилка RS1+2 и на уровне 
середины RS2 ; в субрадиальном поле всегда.крупное пятно под RSЗ+4 
С фасеточным органом посередине, на уровне середины М2 , тоше с фасеточ
ным органом и на середине пространства между ним и апикальным краем 

еще одно; три больших пятна одно против другого, как бы образуя базаль
НУ:{О ветвь Ptb других видов, расположены у основания развилка М,р 
в тиридиальномполе,.в самом развилке и между Мз и М4а , между концами 

Мз и М4а и между'основанием развилка МН2 и Ма . В тиридиальном поле 
еще крупное пятно под тиридиумом И рядом с ним между СпА и СпР. 
в основании развиш.а Сп небольшое пятно (Bsp) с фасеточным органом. 

На задних' крыльях, вероятно, тоже был рисунок, но с менее интенсив
ной окраСБОЙ, поэтому сохранился только у одного экземпляра Р. mасu
lipennis М а r t. 

()пред елительная таблица видов рода PermQchorista 

'1 (6) Передние КРЫ:IЬЯ'С узким костальным полем; sc одно· или двухветвиста. 
2 (3) RSЗ+4 коротенькая, поt,Ти в три рава Rороче общего ствола RS; развилок 

М2 короче своего стаБJ:Я. . . . . . . Р. ingloria О. М а r t., (Каргала). 
3 (2) RS3+4 равн!\ по ДJ:ине общему стволу В.8. 
4 (5) Ра8ВИЛОК RSf+2 равен по длине своему стеблю; развилок !lf2 тоже равен 

своеМу стеблю .............. Р.Лаг,;а en.i, О. М аг t. (К аргала). 
5 (4) РаSВИ;IОR RSf+2 длиннее своего стебля ..... Р. rr.inиta а. Za!. (Каргала). 
6 (4) Передние крылья с широки;:,! костальным полем и треХЕетrистой SC. 
? (10) Апикальный край п:рьша O'JeHb си::rьно зю{р:утлен, с тупой ЕеfШИНОЙ. 
8 (9) РаЗЕИЛОК RSf+2 длиннее своего стебля; RS3+4 в полтора рааа KOpOt;e RS; 

М!! Д.Jlиннее своего раsвилка. Равмер 1<рыла7-8.5 мм.... '. '" , • , . 
· .................... , .. Р. nigroma~ulata" 1\1 аг t. (Сояна). 

9 (8) Развилок RS1+2 равен свсему стеБJ:Ю; RSЗ+4 в два рааа Rороче· RS; M2paB~ 
на своему разви;жу. Размер крыла 5 M'\<i ••••• Р•.~ylraen~ts 1\if а r t. (ЧеRарДа). 

'10 (7) Апикальный :край закруглен не сильно; задний край апикальной части 
Rpbl,la немного срезан. 

11 (12) М ПЯТИЕетвистая (ра8ВИЛОR на М4), а в задних RРЫЛЬЯХ четырехветвистая; 
RSз+!' короче своего раsвилка и рюша 'RS '.' . . . .'. . , . . . • • . . • 
, .. , ............•...•.. Р. mirabi is О. М а r t. (Каргала). 

12 (11) В перер;ни'С RРЫЛЬЯХ 1\1 шестщ"еТВИСТ!iЯ,' в аадних пнтиВетвистая. 
13 (14) Много попере ;ных ЖИЛОR; SC сильно искривлена в конце; RS1+2 длиднее 
. . свсего раsвилка; RS1 дает маленький добаво'tный ра8ВИЛОК ....... " .'. 

• • . • • ... • ..• • .•• • • Р. rossica Н а тt d 1. (Т. Горы). 
14 (13) Поперечных ЖИЛОК мапо, не БОJIьше 1-2; добавочног;) раSВИJIка на 

RS1 нет. 
15 (16) Передние крылья о'·:евь малы, 4.5-5.25 '<1М; ВС прямая, трехветвистая. 

· • • . . • . ..• . • . . . . , . . . '.' . '.' . . .. Р. папа, sp. п. (Сояна). 
16 (15) Длина пере,J,НИХ крыльев 7-9 мм. 
17 (2iJ) RSH2 ROPO' е своег:) раЗЕИJIка. 
18 (19) Раззилок М2 равен своеиу стеблю или чуть ДJиннее его; ВС заднего кры

ла доходит почти до птеростигмы........ ' ... Р. реnоаа, М а r t. (Сояна). 
19 (18) РаЗВИJIОК М2 значите::rьно ДJ1иннее своего стебля; SC эа;J;него крыла аакан

'i.инается на уровне середиIIЫ RS1+2., т. е. короткая.. . . . . . . . . . • . _' 
· •••. '. . . . • • • • . • . . . . . • . . .• Р. dubiQsaMart. (СQЯНIl). 

20 (17) RS1+2, равна свсему раSВИЛRУ; RS3+4 почти равна RS; ветви ВС нормальны 
для рода Permochorista. • . • • . . . . . . . Р. maulipennis 1\1 а r t. (Сояна). 
В эту таблицу не включены австра.:rийские ВИДЫ Permochorista. 
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18. Per'mochorista ·venosa:!na r t. 
,(Ри::. 20)' 

P.Qeno'sa. А. МагtуnоV .. 1933.Тр.ПИН.АНСGСР, 'i<.I1;.о'гр.39,рис,.2t·. 
Р. sp. Ibld., сТр. 40, рис. 23 

Передние крылья: 


Ива-Гора-2455j157; 117/1111; 

Летопала-1.17t1221а, 1451, 1465, 1466, 1568. 


Рио. 20. 3аднее нрыло Permochorista 
9еnова 1\1 а r t, (2455{168) 

Задние крылья: 


Шеймо-Гора"-;117/1292; 

Ива-Гора-94/900, 1060, 1205; .:1:1 7/1448; 6113/9, 80; 

Летопала-117/1235, 1478; 6113/93. . 


.' Дюmа передних крыльев 7.5~9.2 Ml\l; длиназадних крыльев 5.5
8 мм. 

Описанный А. В. Мартыновым (1933) как Permochorista Вр., отпечаток 
крыла, я причисляIO к Р. venosa М а r t. Рисунок аадних крыльев поч
ти нигде, ироме pt, не сохраняется, вероятно потому, что он был бледнее 
на задних крыльях. Система RS задних крыльев такая же, как и в перед
них. Развилок М2 равен своему стеблю или немного длиннее его. sc зад
них крыльев ЩIинная:, кончается почти у самой pt, соединяи'ся с R косой 
поперечной жилкой. СиА сливается 1:: М тольщ) В одной точке.. Мною при
водится ::щесь рисунок экз. 2455/168,:описанн()го А. Мартыновым как Вр • 

. Крылья Р. (Jenosa варьируют в Д.iIипе. 

'19. Per'mocllorista dиыо.<ш. М а r t. 

А М а r.t у n о У. 1933. Тр. ПИН АН СССР, Т. II, оТр. 41, рис.2If. 

Задние крылья: 

ЛеТ9пала-94/154; H7j1453. 


Рис. 21. Переднее ирыло Pe,.moc~Ol'ista m!Wulipermis 
. М а r t. (94/589\ 

R сожалению, во всей большой КОJIЛекции Mecoptera с Сояны нЕ! наш
.1IOCb ни O'Jэ;НОГQ iшземпляра переДfIего крыла этого вида. 
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20~Peпnochorista 'macutipfYWТliis м а r t. 
(Рис. 21, 22; табл. П, фиг. tli. 15) 

Р. мar.ulipc'nnis~A. М а r t у по У. 1933. Тр. ПИН АН СССР, Т. II.стр. 37, рис.18,t.9' 
Р. slig I.аю...., , Ibld., стр.39,! рис. 22. 

Передние крылья: 
Ива-Гора-:-94.1142, 167, 419, 592+(589-), 768, 1152, 1210;117/1332, 

1367, 1376, 1379, 13()3, 1403, 1411; 6113/7, 1034; , 
Летопала-117i1248+(2649-), 1249, 1256. 1470, 1497, '1517,1533. 

1564, 1565, 1571,1579, 1628+(1626-). 

..~ 
Рис. 22. Заднее :КРЫЛО PCl'mochol'ista 

maculipenn'is :м а r t. (24.55/185) 

3адние крылья: " 

Ива-Гора-117j1334, 1340, 1433, 1440, 2687; 6113/3, 89; 

Летопала-117/1239+(1235-), 1.pt, 1476. 

Длина передних Rрыл,ьев 6-8.75 мм; ширина передних Rрыльев 2.5

3 мм; длина задних Rрыльев 5.5-7 мм. 
На рис. 21 изображено переднее крыло экземпляра 94/589. Этопре

красно сохраНИВШИЙСfI отпечаТОR с типичным для рода Permoehorista ри
CYHROM КрЩIa. РиСУНОR очень интенсивный,. пятна с ре3RИМИ границами, 
темнокоричневые, похожие на чернильные КЛЯRсы. В поле CuP рисунок 
в виде полосы, Rоторая ИНОГ)1:а прерывается, что xapaRTepHo для этого 

вида. Жилкование веех экземпляров ТИПИЧНО. Варьируют ПОПt:jречные. 
Не у всех эшземпляров есть sсз-г и гs~-гsз, при этом ГR2-ГSз присутст~ 
вует Ч1>ще, а sсз-г реже. У ,м 94/589 А1 образует раЗВИЛОR. TaR ка:к 
все признаh"И точно сходятся с описанием Р. maeulipimnis М а r t;, ду
маю, что это индивидуальное отклонение. У других ЭRземпляров этого 
вида развилок А1 OTCYTC'l'ByeT. Permoehorista stigmata М а Г~. я считаю 
задним КРЫЛО.:\iР. maeulipennis М а r t. V типа Р. ,~tigmata М а r t. 
сильно деформировано основание :крыла. Поэтому слияние А1 с А2 может 
быть и нажущимl'Я. На рис. 22 изображено крыло Р. stigmata М а r t. 
(2455;185). СиА, кан обычно у пермских Mecoptera, соприкасается с, М 
в одной точке. Bl:lpbnpyeT в задних крыльнх SC. У ~кземпляра 2455/185 
она длинная, сuединена с R косой поперечной; у R раЗВИЛRа нет. Есть 
экземпляры, у которых SC короче обычной, и тогда у R бывает одна BeTВI, 
ИЛИ, :как у экземпляра 117!2687, две ветви. У всех экземпляров хорошо 
выражена птеростигма; рисунка или совсем нет, или едва различимые очер
тания пятен. :к этому же виду, несомненно,принадлежит экземпляр 2334/60, 
очевидно СJIучайно попавший в работе А. В. Мартынова в списон экземп
ляров borealis М а r t,. 

21. Permochorista macuUpennis var. majop :м а r t. 

А. Martynov.4933. Тр. ПИН АН СССР, т. II, етр. 38, рис. 19. 

В :коллекции нашлось дяа i'lкземплнра этого вариетета, отпечаток 
117/1355 с Ивы-Горы И 117/1488 сЛетопалы . Первый экземпляр -:... отпе
чаток передного крыла без Оl~нования:,ДJi:ИНОЙ в 8.5 мм, длина цеjJОI'О 



крыла, вероятно,-9.5 мм; второй экземпляр принадлежит тоже ПЕ'ред
нему крылу, длина которого 10 "Мм. Крыло отличается от изображенного. 
на рис. 19 ТОЛЬRО величиной. . 

22. Ре/l'mосhо'Т'istа. папа, sp. п. 
(Рис. 23) 

Переднее RРЫЛО: " 
Летопала-Н7/1509 '(typus), 1621. 
Очень маленькое переднее крыло - длина 5.25 мм; наибольшая ши

рина - 2 мм. Жилки очепь .резки, Rоричневыс, хорошо видны. К сожа

Рис. 23. Пере;:J;н~е нрыоo Perтochol'ista 
папа, sp. n. (11:1/1509) 

'n-ению, не сохранились анальные жилки, по судя ПО в('.('му жилк()в~нию,. 

крыло принаДJIежит роду Permvchoribta. Вершина крыладово;rIЬНО СИ.JТь
но закруглена. Костальвый край (jлегка выпуклый, SC длiпiнiнi , TreXEeT
ви.сtан,. SG1 n SC:J кuРОТRие, не FЫТЯНУ1'Ы'~; sез длинная. R дает' обычный 
и(!гиб вниз, до места отхошдения RS, после чего совеРП1енпопря:м;з.я~ 
Общий стьол RS D два т,аза ДJТI-IНHHe RS3+4; ра::lВИЛОН RSЗ+4 длинный; pa~~-' 
вилок RSI+2Н~М:IЮГО длинное своего стебля. М meстиветвистая; развиюш 
Mz н М4 одинаковой длины; развилок М2 p~BeH по длине своему стеблю. 
СиА соединяется с 1-1 базальнее пача.па RS, почти на середине раССТОffНИfI 
от основания крыла до пачала RS. У-образная )нилнасуществу(\т, но вид- . 
на плохо. Попеrечная жилка, соединяющал 1\1 с CuA, косая и много ко
роче основного отрезка СиА'М2 и Мз соединена поперечноti. Крыло 
понрыто чередующимися крупными, 11 мелкими пятнами; Рисунок крыла 
тrшичР.:ыЙ для рода Permochori5ta. Фас<=;точныu органы найдоны на двух 
пятнах в субрадиальном поле-под RSЗ+4 и на уровне середины М2 • 

Р. лапа, ;;р. п. очень блю~ка к каргалинской Р. ingloria О. 1-1 а r t. 
Отличается отиее наличием вэтвей SC, более длинными развилками Jf2 И' 
М4 , более ·базальным разветвлением МН2 и малыми размерами~ 

Petrochorista М а r t у n о v 
А. М а рт ы Н о в. 11930. Тр. Геол. муэея: АН СССР, т, VIII, сТр. {82. 

Рисунок крыла Petrochorista очень своеобразен, судя по тем экземпля
рам, на которых он хотя бы частично сохранился. Небольшое ноличество· 
ОК,руглых пятен. Всегда есть небольшое'ПЯтно с фасеточным органом под 
началом первого разветвления RS,и второе пятно в субрадиальном поле 
тоже с фасеточным органом - на уровне разветвления RSЗ+4 и МН2.Рез~ 
ко выступают две поперечные полосы, ИЗ0гнутые параллельно апикаль

ному враю. Первая - узкая птеростигмальная полоса; вторая полоса 
п·редставляет часть апикального пятна, ра<Jделею!ого просвеТЛl'нием .над
'йое; по апикальному краю, между концами продольныIx жилон, помещают
ся светлые Rруглые пятна. Обычно хорошо сохраняются: два пятна с фа

З1: 



.:сеточным~ органами.В субрадиалъном поле и. назадцих крыльях pt и 
Тf'мная апикальная полоса, Характерны для видовРеtгосhогistа попере"9:
ная полосатость и сдвиг проксимально втор.ого фасеточного органа в суб
радиальном поле. 

Определительн:ая таблица видов РОД;:! Petrocho"ista 

1 (2) Ра3I!ИЛКИ М2 и М4 КОРGшие и fШfРОJ{ие; СиА в переднем крыле на неболь
шом расстоянии слита с М, таКИ1I1 обра80М У-образн~й фигуры нет;д,nина 
крыла 'i.7 !>IM. • • • • • • • • • • • • • • • • • • Р. par{)ula М а г t. (Т. Горы). 

.2 (1) Развилки М2 и М4 не короче свсего стебля, равны ему нuи немного длиннее; 
. СиА в передних; КРЫ7JЬЯХ нормально обрааует У-обрааную фигуру или в зад
НиХ I(РЫДЫIХ соприкасается с М в ОДНОЙТQчке; размеры разнообрааны. 

3 (10) Раавилок R~1+2 по д;пине равен своему стеблю ИJ:И иеМНОГО'КОрОt:е его. 
4 (5) РааВИJJOК RЭl+2 KOpOt;e своего стеб;;}J":i. R в передних крыльях обрааует дис

тальную ветвь. Раавилок М2 равен своему стеБJ1Ю,раави;;}он М4 Д.пиннее своего 
стебля; раамеры 9 ММ. • • • '.' • , • • • • '.' • Р. distinc!a М а r t. (Сояна). 

.5 (4) Развилок RS1+2 равен по длине своему стеБJlЮ. . . 
6 (9) Разви;;}ки RSj+2 и RS3+4 начинаются на одном уровне. 
-; (8) Длина заднего крыда(передн"е неизвестно)-3.5 мм. . .......... . 

. . . . . . . . . . '. '.' .. '.'." . '.' ... Р. minuta MaI·t. (Т. Горы). 
8 (7) Длина КРЫЛf.ев 8-9.2 мм.. . . . . .. . . . . '.' . Р. i{)ae, sp. n. (Соян:а), 
9 (6) Развилок RSЗ+4 на:IИнается раньше, чем раЗВИJIОК RS1+2; д.:rина крыльев 

6-6.5 мм.. • . • . . . . . . . . . . . Р. eleganiula М а r t. (Т. Горы, Сояна). 
10 (3) РазвиJIOК RS1+2 длиннее своего. стебля. 
11 (12) Пеrедний раввилок RS НОРО' е заднего; развилок М2 равен по длине свое

му стеблю; длина крыльев 6.5-8 мм... : .... Р. dubia Maгt. (Сояна). 
12 (11) Оба раавилка RS на' ин&ются на ОДНОМ уровне. 
,13 (14) Задвие крылья крупные, 9-10 мм; М1+2 и R8З+4веТВf1ТСЯ на одном, уровне; 

раВВИЛОR М2 в два раза длиннее своего. стебля. (переJ;ние неизвестны). . . . 
••....••••••......• '... '... Р. sojanen,i:, Вр. n. (Сояна). 

'Н (13) 3эдние крылья длино.й 4.5-':6 мм; МЗ+4 рэзветвля.ется базальнее RSЗ+4; 
развилок Мз равен сво.ему стеблю (передние. неизвестны). '. . . . .' . . • •. . 
.'" ................• '.' ....... Р. lepida. sp. n. (Сояна). 

23•. Pet1'ochorista аuЫа м а r t. 

(Рис. 24; табл. ПI, фиГ. ~6) 

А.. Martynov. t933. Тр. ПИНАН СССР, т. II, стр. 46. 

Целое насекомое, Ива-Гора 6113/79. 

Передние крылья: 


Ива-Гора-94f730, 1198; 

Летопала-117/1206, 1535. 

Задние крылья: 


Ива-Гора-2334/188; 94/681, 978; 117;1320; 6113/21-'-(28+),44, 84; 

ЛеТ(jпала-117/1511, 2692. 

Длина передних крыльев 7.25-8.5 ?IM, ширина 3-3.5 мм; длина задних 


крыльев 6-7.25 ИМ, ширина 2.5-3 мщ; длина брюшка !fJ М 6113;79
6 мм, т. е. немного короче крыльев (рис. 24). 

Сохранились крылья, брюшко, грудь (без I;IOr) , ЧаСтично.. голова. 
Грудь и голова сильно' разрушены. Голова небольша!;I с вытянутым сlу
peus панорпоидного типа, но не сильно вытянутая, как, очевидно, у всех 
Permochoristidae; видно очертание одного глаза, сохранилась частьуси
ка; scapus реdiсеllusие сохранились; кусочек антен И3 9 члении.ов, обыч
ных по форме. Thorax сильно разрушен, видны лишь неясные его очерта
ния. Довольно хорошо сохранилось брюшко, принадлежит самке; видны 
..10 сегментов; 9-й и 10-й сегменты короткие, на Ю-м видно начало пары 
(\erci. Крылья оторваны и перевернуты, но жилкование пары правых КРЫЛk 
ев сохранилось хорошо; оно не уклоняется от типичноГQ. Поперечные жил
КИ не видны, кроме гs2-гsз ; М1+2 разветвляется на одном уровне с RSз+4 ; 
развилок М'! равен по длине своему стеблю. 
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в базальной: ПОЛовине крыла овальные и округлые коричневые пят
на между жилками; в апикальной части крыла -,- поперечные коричне
вые ПОЛОСЫf выпуклостью обращенные к верщине крыла; апикальное 
пятно светлой полосой разделяется надвое. По апикальному краю меж

Рис. 24. Petroch~rista dubia М а r t. (1613/79) 

ду концами жилок круглые светлые пятна; птеростигмальная полоса не 

дает ветвей; в субрадиальном поле, у первого ветвления RS, овальное ко
ричневое пятно с фасеточным органом по середин€'. Больше фасеточных 
органовна ЭТом экземпляре не удалось рассмотреть. У экземпляра ом 2334;'66 
(Мартынов, 1933, рис. 30а), в субрадиальном поле, в птеростиг
мальной полосе есть еще фасеточный орган. Его положение прокси
мальнее, чем обычно у других Щ:7РМСКИХ Mecoptera. Среди отпечатков 
задних крыльев имеются очень маленькие отпечатки в 6 и 6.2 мм дли
ною. Есть ЛИ это индивидуальная изменчивость или половой димор
физм - сказать трудно. 

24. Petrocllorista ivae, sp. п. 
(Рис. 25, 26) 

Пер е Д н е е и :3 а Д н е е к ры л ь я: Ива-Гора-117j1341 и 1407 
почти с одинаковым жилкованием, поэтому я их отношу к одному виду. 

Рис. 25. Переднее нрыло Petrochorista ilюе, Рис. 26. Заднее нрыло Petrochorista 
sp. n. (117{1341) i"ae, sp. n. (1'I:7{1407; 

Длина переднего крыла 9.2 l'tIM, ширина 3.5 мм; длина заднего крыла 8 мм, 

ширина-2.5 мм. 


3 о. М. Мартынова 
 33 



Пер е Д н е екр :61 л о. Переднийкрай слеша ВЫПУЮIЫЙ, апикальный 
край сильно вакруглен; расширение Дистальной части крыла шЭБОJlьшое . 

.По общему виду КIШЛО. увкое, длинное; SС-короткая, до pt не доходит; 
R прямая, С небольшим концевым раввилком. RS К6Iюче RS1+z и RSЗ+4, 
развиЛRИ которых начинаются на одном уровне; раввилок RSH 2 равен по 
длине своему стеблю; МН2 ветвится бавальнее , чем RS3+4; раввилок Mz. 
длиннее своего стебля; развилок М'" в два рава длиннее своего стебля; СиА 
слегка изогнута лараллелъно иагибу М4 ; СиР слабая; бавальный отревок 
СиА в два рава длиннее поперечной ш-сuа. В субрадиальном поле два пятна 
с фасеточными органами: первое под началом равветвления RS, второе 
между началом равветвлений МН2 и RSз+4 • , 

Отпечаток 117/1407 я считаю вадним крылом этого же вида. Форма 
крыла и ЖИЛRование сходное. SC короче, чем в переднем крыле; М пяти
ветвистая; раввилок МЗ+4 длинный; СиА сильная, прямая, сливается с М 
в одной точие; 'Си равделяется на две ветви у самого основания крыла. 
Ревкая птеростигма; коричневая полоса по апикальному краю; в субра
диальном поле округлое пятно с фасеточнымортющм между начаЛФI рав
ветвления МН2 и RSЗ+4' . 

Р. i(Jae, вр. п. близка к Р. distincta М а r t., отличается от него. более 
длинным развилком RSH2 иМ2 • 

25. PctrQclH)rista clcgantuZa ~I а r t. 

(Рис. 27) 

А. Martynov: 1933. Тр. Геол. ~fY3. АН сссР,'т. VIII, стр. 184. 

-Задние крылья: 

Летопала. 117/1491, 1582. 

А. В. МаРТЩIOв описал Р. elegantula М а r t. по переднему крылу. 


Изображенное на рис. 27 ваднее крыло (117/1582) я отношу к ЭТО~IУ же 

Рис.:2? Заднее :крыло Petrochorista elegantula 
.м: а r t. (117/1582) 

виду ~ На отпечатке М 117/1582 длина крыла 5.75 мм, ширина -2 мм, на 
самом деле это крыло шире, оно перегнуто по срединной линии, поэтому 
кажется более узким, с более острой вершиной, с 'более УВRИМ субради
альным полем. Длина крыла J'.I"!! 117/1491:--6 мм; ширина его-2.75 мм. 

'ВС короткая, оканчивается на С немного дистальнее первого развет
вления RS; костально", поле узкое; RS,!iBorHYTa так же, как в переднем кры
ле; развилок RSH 2 короче своего стеоля, начинается немного ~дистальнее 

развиmщ RSЗ+4; развилок М2 почти равен по длине своему стеолю; разви
лок Мз+4 длинный; thугidiuш находится базальнее первого разветвления 
RS; СиА прямая, сильная, сливается с М проксимальнее. начала RS. 
ПопереЧНБlе жилRИ есть: rS2~rSa, ГS3+4-mН2,Ш2-Ша, Ш3+4-сuа . Рисунок 
не сохранился, видна темная pt. 
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26. Petr{)ch.Q'J'ista· sojanensis, ,sp.n. 
(Рис. 28; .табл. П, фиг. ~2) 

3адние RРЫ",ЬЯ: 
Ива-Гора-.94!1151 (typus), 117/1404, 2685. 
Известны ТОЛЬRО очень Rрупные задние RрЫЛЬЯ, длина 10 мм, ширина 

4 ~. . 
Rостальный Rрай прямой, аПИRальный Rрай не очень .закруглен; вер

шина Rрыла совпадает с RОНЦОМ второго ра3ВИЛRа RS; основание довольно 
Y3Roe. Крыло по форме напо
м:инаетРеtгоmаntis, но отли
чается от него и ЖИЛRованием 

и РИСУНRОМ. SC не цоходит 
до птеростигмы., соединена 
RОРОТRОЙ, RОСОЙ поперечной 

с Нна уровне середины RS1+2; 
R ИЗ0гнута S-образно, дает на 
Еонце небольшую веТОЧRУ; 

RS начинается в первой трети Рис. 28. 3аднее .нрыло Petrocharista sajanensis, 

Rрыла ,неМНого Rороче RS1+2; эр. n.(117/1151) 

Ра3ВИЛОR RSH2 длиннее свое- . 

го стебля, начинается на одном,уровне с RSз+4 • У типа развилок М2 поч
ТИ В два раза длиннее своего стебля, а у ЭRземшiяров 117/1404 и 2685
в два раза. Си разветвляется довольно поздно; СиА прямая, сильная, 
СОПРИRасается с М в одной ТОЧRе; СиР слабая, едва видная, ЕаЕ и базаль
ный oTpe30R СиА. А1 ИЗ0гнута довольно сильно, А2 И Аз RОРОТRие.; 
попереЧl!ая ГS2~ГSз; У крыла 117/2685 есть еще гs4-ш1 • Хорошо видна 
птеростигма. Окрашен апикальный Rрай Rрыла; видно небольшоеRРУГ
лое пятно в субрадиальном поле между разветвлениями МН2 и RS3+4. 

Р. sojanens'isr вр. n. напоминает формой Rрыла Р. parIJula М а r t., 
а ЖИЛRование:Sl походит больше на Р. minuta М а r t. 

Описанное А. В. Мартыновым переднее RРЫЛО Р. minuta М а r t. 
я считаю задним RРЫЛОМ, о чем говорит отсутствие ра3ВИЛRа на М4 и 
СТРУЕтура СиА, типичная для заднего Rрыла. 

27. Petrochm'ista le:eida, Вр. п. 

(Рис. 29) 

3 а Д н и е Rрыл ь я: 
Ива-Гора-94;754; 
Летопала-117/1523, 1631(typus), 2655. 
Длина RрЫЛьев 4.5-6 мм; ширина 2-2.5 мм. 

Рис. 29. 3аднее врыло Petrocharista 
lepida, эр. n. (117j163i!) 

Этот вид очень БЛИ30R R предыдущему. Отличается от него прежде 
всего малыми размерами, двуветвистой SC и более RОРОТRИМ развилком М2 , 
равным по длине своему стеблю. 
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Р. lepida, эр. п. очень близка к тихогорской Р. minuta М а r t., отли
чаясь от нее более ДЛИННЫМИ, начинающимися на одном уровне развил
r.:ами RS, более коротким развилком М2 • На имеющихся крыльях рисунок. 
не сохранился. 

KamQpanQrpa М а r t у n о v 
А. :м а r t у n о У. :1928. Тр. Геол. мув. АН СССР, т. IV, СТР. 101. 

28. Katnopanorpa rotundipennis ~I а r t. 

А .. М а r t у n о У. 1933. Тр. ПИН.АН СсСР, т. II, СТр. 47. 

Ива-Гора - 94;771; 117/2695. Оба экземпляра тотальные отпечатки, 
плохой сохранности. Рисунка крыла не видно, жилкование трудно ра
зобрать. 

ФАУПАМЕСОРТЕRА СОННЫ 

Фауна Сояны самая богатая из всех известных ископаемых фаун Месор
tera. Изучение новых материалов Сояны дало добавление к списку ранее 
известных Mecoptera девяти новых видов, двух НОЩ:'IХ вариэтетов и двух 
видов, известных раньше из Тихих Гор (Petromantis rossica Н а n d 1., 
Permoehorista elegantula М а r t.). 

Соянскую фауну я считаю' синхронной ТихогорскоЙ. Изучение всех 
пермских отложений Европейской части СССР выяснило очевидную необ
ходимость исследования Сибирских пермских отложений, в частности Куз
нецкого бассейна и других отложений для выяснения связи нашей Евро
пейской фауны с другими. . 



ГЛАВА II 

ЮРСКИЕ :МЕСОРТЕВ!. И3 углЕносных СЛА.НЦЕВ 
СОГЮТЫ 

1. ВВЕДЕНИЕ 

•••« в окрестностях озера Иссык-куля некоторое количество остатков 
насекомых, десятка два, было собрано Н. А. Куликом ... отпечатки насе

"комых по оольшей части неполные, фрагментарные, хотя есть и хорошие 
экземпляры. Судя по тому, что я видал отсюда тех же рафидиЙ (род Мeso
raphidia), какие мне известны И3 Гgлкина, я думаю, что это местонахожде
ние имеет тот же или близкий возраст [ни~ший доггер-верхи лиаСса]»...
так писал в 1937 г. А. В. Мартынов о богатейшем местонахождении юр
ских насекомых в Согюты (южный берег Иссык-!"уля, Тонский район, 
Иссыккульской обл.). Андрей Васильевич не успел заняться большими 
зеленовато-желтыми глыбами глинистых сланцев, привезенных из Согю
ты Н. А. Куликом в 1928 г. Эти глыбы долго пролежали в шкафах отдела 
членистоногих Палеонтологического института Академии Наук СССР. 
Весной 1941 г., при ревизии всех имеющихся в кабинете материалов, мы 
натолкнулись на эти интересные сборы. Раскол каждой глыбы открывал 
десятки отпечатков насекомых прекрасной сохранности, среди которых 

преобладали надкрылья жуков, двукрылые и скорпионницы. 
В 1930--'-1935 гг. Т. А. Сиксте;;IЬ производила геологическую съемку 

северного склона Терскей Ала-тау. В ее отчете мы находим подробное опи
сание юрских угленосных толщ Согюты, среди которых она указывает на 
два насекомоносных пласта: пласт серых глин свиты С и пласт так назы
ваемых зеленых сланцев свиты Н. Т. А. Сикстель отмечает небогатую 
фауну насекомых в свите С, с большим количеством флорыI' и очень бо
гатую фауну насекомых в «зеленых сланцах» свиты Н, при наличии в них 
ничтожных фрагментарных растительных остатков. 

Летом 1942 г. по поручению Палеонтологического Института АН СССР 
я, вместе со скульптором Института Н. М. Эглон, посетила Согюты и со
брала богатейшую энто:r.юфауну в свите Н. Сборы производились равно
мерно во всей толще свиты, мощность которой - 40 м. Описание отряда 
Mecoptera из этой СВИты и является предметом настоящей главы. 

Приношу большую благодарность Н. М. Эглон, энтузиазм которого 
способствовал обилию сборов. . 

Из 1500 экземпляров насекомых, собранных нами в Согюты (колл . 
..N!! 371), 117 принадлежат отряду Mecoptera. Почти все они прекрасной 
сохранности, с небольmим количеством фрагментарных остатков. Месор
tera Согюты представлены всеми тремя мезозойскими семействами: Ortho
phlebiidae (69 экз.), Permochoristidae (86 экз.) и Neorthophlebiidae (5 экз.). 
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, Только три отпечатка оказались неопределимыми. Ниже приводится 
таблица распространения юрских Mecoptera северного полушария. Из этой 
таблицы мы видим, что из Согюты собрано 22 вида. В юрское время 
Mecoptera еще процветали , и такое обилие видов в согютинских насе
комоносных пластах естественно. Все сборы были произведены в обна
жении' свиты Н, по правому борту Ак-булак-сая, к. востоку от. старой 
угольной шахты. В эту работу включено 46 отпечатков крыльев Mecopte.
га, собранных Н. А. :Куликом в 1928 г. (колл . .м 358) в той же свите Н, 
только километров на пять восточнее Ак-булак-сая в 200 м к северу от 
устья старой, штольни. 

2. СПИСОК ВИДОВ ЮРСКИХ MECOPTERA И ИХ РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

:Кара Усть Мен
Англия :Кизил Шураб С6гють 

М' 
Списон форм тау 

Валей лен в. I н. 
:Кия нижн. нижн. 

п:п. верх. нижн.
доггер бург лиае лиае 

лиае лиас лиас. 

1 

2 


3 


4 

5 

6 

7 

8 

9 


10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 


23 

24 

25 

26 

27 

28 


29 

30 

31 


. 32 

33 


·34 

35 

36 


38 


Рат. Permochoristidae 
L iassocl1;orista 


anglicana т i 1 i. - - -: I ) +
asiatica, sp, n.. - I - - I 

Рат. Orthophlebiidae 
Liassoраnо/'ра 

crassinerpi!' М а r t. +
Orthophlebia 

grandis М а r t; . + -maculata М а r t. +
phryga;~oides М а r t. +fu:;;cipennis н а n d 1. . +limnophilla Н а n d 1 .. +
reticulata Н а n d 1 .. +
latipennis Н а Il d 1 .. + 
braиnspicensis В ode. +
liadis Н а n d 1 .. +dubia Н а nd 1.. +curta, sp. n .. 

extensa Mart.. 
 + 

-

churabica Mart.. 

angustata Mart.. + ., 
еffи,sа, sp. По 
рапа, sp. n. 

папа т i 11.. 
 +
aequalis М а r t. + 
liassica (М а n t е 11.) 

т i 11. 
 +

gigantea т i 11.. 
 +
pernacula, sp. n. 


.pectipennis Т i 11.. . 
 + 
» par. rossica,v.n .. 

rotundipenni$ М аг t .. 
 + 
penosa М а r t. + 

Mesopanorpd I
L:_:", 


sinuata Н а n d 1. 
 +
picina Н а nd 1... 

elegans Н а n d 1. 
 t 
obscura Ма rt.. +
angarensis М а r 1" . +
.unicolor М а r t. +

...Lumbrata' М а r t. I 


brodiei Т i 11.. 
 + 

I 

Т 

;-.,, 

+ 
+ 
+...L 

+ 
I 


+ 
I
.., 

т 

+
+ 

I 



(П Р о Д о л ж е н и е) 

Англия 
УС'ГЬ .,..--,--- Rизил

)\IeRнара в. Rия Шура!) Согюты 
Валейм НИЖН. вижв.тау лен

П./П. " СПИСОR форм верх. НИЖИ. 
допер лиае лиае 

лиас 
бурт: 

лиае
лиас 

37 palmaris, вр. n.. . . 

38 kuliki, вр. п. . . . . 
 + 
;39 ampla, яр. 11.. • . . '1 +
40 hartungi В r.,Re d t., 


G а Jl g 1.•.... _ 
 +felix М а r t.... 

42 

41 

incerta М а r t. . . . 
43 ~einitzi Н а н d 1.. . +

Ige rrrianica Н а n d 1 ..44 
maculata Н а n d 1.45 -1

Protorthophlebia 
latipennis Т i 11. 


47 

46. 

egioni, sp. п. 

48 
 ak-saji, sp,n. '1 

I 

49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
бl 

62 

63 
64 
65 

Рат. Neorthophleblidae 
Neorthophlebia 

maculip"nnis Н а Il d 1. 
megapolitana G е i n i t 
minor Н а п d 1.. . . 
аеЫцз Н а n d 1. • , 
pallida Н а n d 1.. . 
simillima Н а n d 1 .. 
minuta Н а n d 1.. . 
medialis Н а IJ d l. . 
stiginatica Н а n d 1 .. 
acutipenni~ Н а n d 1 .. 
robusta М а r t .. 
unica, sp. п. . 
папа, sp. n.. . 

ProЪittacus 
a()itus М а r t. 

Р	rotobittacus 
1 iszssicus Т i 11•. 
handirschi Т i 11. 
maculatus Т i 11.. 

3. ВОЗРАСТ НАСЕКОМОНОСНОгО ПЛАСТА СВИТЫ Н 

Согютинский насеRОМОНОСНЫЙ пласт (свита Н, cor;raCHO Т. А. СИR
{)тель, 1934) является, видюю, озерным отложением. Отпечатки насекомых 
обильны, хорошей сохранности. Крупных форм немало, но преоб;rадают 
меЛRие. Растительные остатки встречаются редко. Обычно это раститель
ный детрит и семена. Нашлось три отпечатка обл()МRОВ растений, которые 
А. И. Турутановой-Кетовой удалось определить:1.Ginkgоdium sp.; Neoca
lamites carrerei (Zeil1.) Н а 11.; Podozamites lanceolatus (Lindl. et Hutt.) 
Braun.;P.lanceolatus уаг. minor(Schenk) Неег. . . 

Приношу большую благодарность А. И. Турутановой-Rетовой, любевно предо
.ст~вившеЙ l\1He список растений, собранных мною В' Согюты. СПИСОR их, сраврешения 
А. И., я ВRлючаю в эту работу. 

1 

39 



Сйита Н тонкозернистая. Поэтому, мне'кажется, что захоронение насе
комых происходило в глубоководной котловине Согютинского юрского 
озера. С. Г. Лепнева писала мне о наблюдавшемся ею явлении в Телец
ком озере: погибшие'В бурю насекомые, плавающие на поверхности воды 
(насекомые тонут с трудом), ветром сдувались на середину озера, где вер
тикальный ток воды ИХ УНОСИЛ В глубину. Очень ВОЗМОЖНQ, что аналогич
ная картина происходила и в «СОГЮТИНСRОМ» озере; На эту мысль наводит 
состав HaceRoMHx и их хорошая сохранность. Совершенно отсутствуют. 
насекомые, живущие в воде, нет ЛИЧИНОR водных насекомых,нет водных 
RЛОПОВ, жуков, изобилуют насеRомые, живущие среди травянистой и ку
стаРНИRОВОЙ растительности. ТаRОВЫ ЦИRады, двукрылые, скорпионницы. 

Прибрежная растительность озера, видимо, была богатой. Обнажение 
по левому берегуАR-булак-сая обнаруживает пласт с большим скопле
нием отпечаТRОВ растений. По цвету он очень походит на свиту Н, немного 
светлее ее, порода глина с пеСRОМ. Очевидно, это - иная фация, воз
можно, иная свита. ОтпечаТRИ растений преRрасной сохранности, часто 
встречаются крупные ваи: Cladophlebif! haiburnensis (Lindl. et Hutt.) S е w., 
Cl. cf. raciborskii Z € i 1., Czekanowskia latifolia Т u r u t.-K е t., Phoe
nicopsis angustilolia Н е е г., Pityophyllum nordenskioldii (Нг.) N а t Ь., 
Pityostrobus issyk-kulensis, sp. п. (Turut.- Ket.) шишка, Podozamites 
lanceolatus (Lindl. et Hutt.) В r а u п, Podozamites sp., S amaropsis rotun
data Н е е г., Stenorkachis lepida (Нг.) S е w. . . 

А. И. Турутанова-Кетова определяет эту свиту с растениями, кав: рэт. 
HaceRoMble же, вообще, и фауна Mecoptera, в частности, говорят за иной 
возраст свиты Н. ' , ' 

Mecoptera СВИТЫ Н очень обильны. Из 65 видов их, оПисанных в настоя
щее ВРеМЯ из мезозоя всего зе:много шара, 22 найдены в Согюты. Из трех 
меЗОЗОЙСRИХ насекомоносных отложений Средней Азии СОГЮТИНСRое 
самое богатое. Характер всей фауны и ряд видов, общих с Шурабом, го
ворит за одновременность этих двух отложений, ОТНОСRЩИХСЯ к нижнему 
лиасу. За нижний лиас говорит и ряд форм, являющихся пермсRИМИ релик
тами, RaR ТО Glosselythrodea, Liassochorista, а также НЕшоторые ПРИМИТИВ
ные Diptera. Ряд интересных находок подтверждает нИжнелиасовый воз
раст свиты Н. 

1. Род Liassochorista,. единственный род в мезозое, принадлежащий перм
скому семейству Регшосhогistidае. До сих пор этот род был известен по 
одному ЭRземлля:ру, описанному из нижнего ·лиаса Англии (L. anglicana 
Т i 11., 1933). Согютинский вид Liassochorista asiatica, sp. п. описан по се
рии из 86 ЭRЗемплЯров, составляющих 74 %всех собранных вСогюты Месор
tera. Большое Rоличество экземпляров этого вида дало ВОЗ~IOЖНОСТЬ УСТа
НОВИТЬ индивидуальную изменчивость жилкования Rрыла (см. ниже опи

сание вида). L. asiatica очень близка R L. anglicana, и если бы оба эти вида 
были найдены в одном отложении, я не сочла бы возможным описывать 
новый ВИД, а единственный экземпляр L. anglicana приняла бы за крайнюю 
форму в вариационном ряду. ОднаRО на том основании, что оба нижнелиа
совые отложения находятся на большом расстоянии одно от другого и что 
L. anglicana описана по одному экземпляру и мы не можем судить о ТОМ" 
постоянны ли ее видовые прн<шаки или нет, я согютинскуюформу Lias
sochorista выделила в особый вид. Оба вида Liassochorista, повторяю, мало 
различимы и ПОХОДЯТ на перМСRУЮ форму 'из Австралии Permocho
ri,sta mitchelli Ti 11. и на виды Permochorista из пермских медистых пес
чаНИRОВ Rаргалы. ЕвраЗИЙСRая Liassochorista - последняя ветвь вымер
шего в лиасе семейства Permochoristidae. 

2. Среди ВИДОВ сем. Orthophlebiidae в Согюты найдены две формы~ 
известные И3 НИЖI;fего лиаса Англии (О. pectipennis Т ill. и Protor

40 



thophlebia Т i 11.), ряд форм, близких. К нижнелиасовым формам Англии,. 
и четыре вида (О. extensa М а r t., О. shurabica М а r t., Mesopanorp« 
unicolor М а т t. и М. umbrata М а r t.), описанные А. В. Мартыновым 
(1937) из Шураба. Кроме того, в Согюты обнаружены две формы каратау
ских(доггер - О. maf:ulata М а r t. и М. оЬвсига М а r t.) и одна усть
балеЙская(в. ли~??-М.hагtungi Br., Redt., Gang1b.). Итак,виды 
сем. ОгthорhlеЬпdае в большинстве· своем являются известными иg 
других нижнелиасовых отложений или новыми видами, но очень близко 
стоящими к уже известным нижнелиасовым видам. Например: 

Orthophlebia curta, sp. n. родственна О. liassica Т i 11. 
(Англия) 

effusa, sp. n. 
" О. gigantea Т i 11.} " (Англия)" "aria, sp. n. 

Мевораnогра palmaris, sp. n.l 
М. unicolor М а r t." kaliki, sp. n. . , " (Шураб)" ampla, sp. n.' 

Protorthophlebia egloni,sp. n.\ 
Р. latipennis Т i 11.

" " ak-saji, sp. n. J (Англия) 

Такой большой процент видов общих или близких с нижнелиасовыми 
видами других местонахождений подтверждает лиасовый возраст зеленых 

сланцев (свита Н) Сог:Юты. 3а нижнелиасовый возраст говорит и преобла
дание рода Orthoplzlebia, наиболее многочисленного видаJl.Ш в нижнем 
лиасе, идущего на убыль в более поздних слоях, и наличие рода Protor
thophlebia, который вообще выше нижнего лиаса не известен. . 

3. В Согюты найдена в количестве 12 ::шземпляров Мевораnогра har
tungi В г., R е d t., G а n g 1 Ь. 'Этот вид был описан в конце прошлого 
столетия И3 Усть-Балея (Ангара). Отложения эти А. В. Мартыновым счи
тались верхнелиасовЬL.'fИ. Последнее время геологи склонны относить его 
к доггеру . Устьбалейский и согютинские экземпляры этого вида почти не 
различимы. Л говорю «IIОЧТИ», потому что у устьбалейской М. hartungi 
жилки А1 и А\\ несут коротенькие концевые развилки; Таких развилок 
у согютинских экземпляров этого вида нет. Анальным жилкам Mecoptera 
вообще не присущи концевые развилки, и если они и появляются, то не как' 
видовые признаки, а как индивидуальные отклонения. jl1esopanorpa 
l3амый специаЛИЗ0ванный род сем. Orthophlebiidae, а М. hartungi явля-, 
ется переходной формой к сем. Panorpidae. Она уже очень мало отличается 
от современных Раnогра. Нахождение этого вида R двух далеко отстоящих 
одно от другого местонахождениях, при этомрi1зных возрастов, позволяет 

думать, что М. lzartungi 1\-шгрировала на восток. Будучи столь близкой к 
современным Panorpidae, М. hагtиngiсуществовала в Восточной Сибири 
именно в том районе, в котором сейчас Mecoptera вообще почти отсутствуют. 
Изредка встречаются единичные экземпляры европейского вида Раnогра: 
соmmаnЁв L., постепенно заселяющего Сибирь с запада. Очевидно, после
дующие оледенения Сибири способствовали вымиранию в северной и цент
ральной частях Азиатского материка этого отряда. 

4. Сем. Neorthophlebiidae представлено в Согюты треl\IЯ видами, из 
которых два вида новые, а один описан ранее И3 Шураба. Один И3 новых 
видов Neorthophlebia unica~ описан мною ПQ основанию заднего кры
ла. Эта форма наиболее примитивная в роде Neorthophlebia и является пе
реходной формой от сем. Roblnjohniidae, fam. nova, найденного в верх.неЙ 
перми Австралии. К новому семейству Robinjohniidae я отношу форму, 
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описанную Тилльярдом (1937) по заднему крылу как Pe,rmotipula раtгi
'cia т i 1 1. Переднее крыло Permotipula patricia (1929) действительно кры
, ло Diptera, хотя и ч~тырехкрылого еще. Но заднее крыло,найденное не
сколько лет спустя в том же пласте Warner's Вау, несомненно Mecoptera 
(ТШуагд, 1937), жилкованием крыла напоминающая Lithopanorpa jJUssila 
(Till.) С а r р. . 

Fam. ROBINJORNllDAE, fam. n. 

Отличаются от' Permochoristidae большей специализацией: Основание 
крыла сужено и вытянуто; Си разветвляется в конце первой четверти крыла. 
СиА и СиР сближены, почти параллельны одна другой и заднему краю 
крыла· (признак меЗ0З0ЙСКИХ Neorthoph1ebiidae, перешедший без особых 
изменений к современным Bittacid~e); намечается небольшое втягивание 
заднего края в месте окончания обеих ветвей Си. RS четырехветвистый; 
развилок RS1+~ очень короткий, в четыре раза короче своего стебля, ко
торый равен по длине развилку RSзн, От сем. Neorthoph1ebiidae отлича
ется более БStзальным (по отношению к пеjJВОМУ разветвлению RS) развет
влением М, более дисталыi:о расположенной. точкойразветвления Си и 
очень короткими анальны:\1И А1 и А2 • 

Генотип-RоЫnjоhniа tillyardi пот. n. 

Robinjohnla tillyardi, пот. n.'~ 

'Т il1 у а r d. 1937. Nature, СХХХ) Х, NQ 3506, р. 66; f. 2. (Рпmлtiрulа patricia, 
заднее крыло). . 

. . Robinjohnia tillyardi была ошибочно описана как заднее крыло Рег
motipula patricia. Н считаю это заднее крыло особым видом новых рода и 
семейства из отряда Mecoptera. Вид, род и семейство я наzываю в честь 
крупнейшего палеоэнтомолога Тилльярда .{R. J. ТiПуагd}, сделавшего так 
много для энтомологии как современных, так и ископаемых форм .. 

, Передний край прямой, апикальный край равномерно закруглен, 
/ вершИна не обозначается резко, задний край образует довольно пологую 
дугу, идя почти от серединыI крыла (от концов СиР и СиА) к основанию пря
мой линией. SC короткая, кончается на С, не доходя до середины крыла, 
lIебольшая косая SC1 начинается на одном уровне с RS. R прямая, с лег
ким выгибом вместе начала RS, заканчивается в конце pt, которая темно 
окрашена и размерами почти вдвое превышает длину развилка RS1+2; 
RS отходит от R в конце первой четверти крыла; базальный отрезок R 
короче ствола RS; RS четырехветвистыfI; развилок RSH2 очень короткий, 
более чем в четыре раза короче своего ствола; развилок RSЗ+4 равен по 
длине стволу RSH2.M разветвляетсядистальнее(на длину развилкаRSнz), 
чем RS; образует четыре ветви, соприкасается с СиА в одной точке, соз
.давая впечатление пересечения этих двух жилок. Си разветвляется нео
бычайно далеко от основания, на одном уровне с местом начала RS; обе 
ветви Си параллельны и сближены; наиболее сближаются они у самого 
заднего края крыла, образуя в нем небольшую выемку. А1-короткая, 
заканчивается почти на одном уровне с местом соприкосновения М и СиА. 

4. КЛАССИФИRАЦИН ЮРСКИХ MECOPТERA 
c·"",·-.,;v,,,",, 

Все известные сейчас юрские Mecoptera делятся на три семейства: 
Permochoristidae, Orthoph1ebiidae и Neorthop hlebiidae. 

Семейство Permochoristidae процветало в пермское время, включало 
много родо!3 и видов, было широко распространено в обоих полушариях; 
В большинстве своем нто семейство к началу триаса вымерло. Лишь один 
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род этого семейства - Liassochorista Т i 11.. еще существует в нижнем 
лиасе Евразии: L. anglicana Т j 11. - в Англии и L. asiatica т. в 
·,Rиргизии. До современности дошли малоизмененные потомки этого 'се
мейства Choristidae, распространенные в Австралии. Liassochorista 
оченf, близка к видам Permochorista из АвстралиИ и из пермских от.п:оженИй 
Rаргалинских медистых песчаников. . .' 

Сем. Orthoph1ebiidae характерно для мезозоя и яв.п:яется превалирую
щим в юре. Оно известно по ,четырем родам и 46 видам. Orthoph1ebiidae, 
l;охрапяя некоторые примитивные черты, дают уже бо.п:ршоЙ сдвиг вперед 
и многие из них, как, например, род Mesopanorpa, уже очень б.п:изки к со
временным Panorpldae. 
, Ганд.п:ирш описал большое ко;цичество видов этого семейства из ниж
него лиаса Англии и верхнего лиаса Германии (iDob,bertin). R сожалению, 
описания видов у Гандлирша :коротки и неясны, а рисунки очень' мелки. 
Затруднение при пользовании этими рисункаl\'IИ усугубляется еще и их 
п.п:охим выполнением. Гандлирш разделяет это семейство на пять родов. 
ОН дает краткие диагнозы д.п:я родов: OrthQphlebioides, Orthophlebiites 
J'I Synorthophlebia. . . .. . . . 

l{ роду Orthophlebioides Н а n d 1. он отнес все задние I{РЫЛЬЯ Ог
thophlebia, отметив в диагнозе, что кры.п:ья, относящиеся к этому роду, 
сужены в основании, расширены в средней части, SC их короткая, не до
ходящая до pt, и М - четырехветвиста, т. е. указывает все те признаки, 
которые характерны для всех задних крыльев Mecoptera. Поэтому .виды; 
включенные в этот род, я отношу к роду Orthophlebia, а род Ortlzophle
bioides считаю несуществующим. Диагноз рода Ortlwphlebiites также ука
зывает, ЧТО' Ганд.п:ирш включил в этот род задние крылья' Ortho- . 
рЫеЫа. 

Род Synorthophlebia Гандлирш выделил на основании сущест.вования 
трехветвистой Мз+Ч, (!). Но ведь все передние крылья Orthoph1ebiidae об
ладают трехветвистой Мз+Ч" а задние - двухветвистой МЗ+!ь(!)' Диагнозы, 
данные Ганд.п:иршем для трех новых родов, таковы, что любое крьшо сем. 
Orthophlebjidae подходит к ним. 

Сде.п:ав плохие рисунни, совершенно не считаясь с раз.п:ичиями, нри
сущими передним и задним нрыльям, Гандлирш описал не тольно три но

. вых рода, но и много .видов, большая часть которых, видимо, до.п:жна быть 
отнесена к уже ранее описанным .видам. 

Orthophlebia lia9sica(Mantell) Т i 11. 

м а n t е 11. ~844. Medals of Creation, П, р. 576 (Раnогра liassica). 

W е st w о о d. 1845. In Brodie, Foss. Ins., р. 102 (Orthophlebia communis). 


>} <1845. lbid., р. ~26 (Chauliodes). 

В r о d i е. ~856. Giebel, Ins. Vorw., р. 260 (Orthophlebia eommunis). 

G i е Ь е 1. з'856. Ibid., р. 261 (Orthophlebia similis). 


" :1856. lbid., р. 261 (йгthорhlеЫа intermedia). 
Н а n d 1 i r s с h. 1908. Foss. lns., S. 480 (ОгШорЫеЫа communis). 

>, d908. lbid., S. 480 (Orthophlebia similis). 
}) 1908.· Ibid. S. 480 (Orthophlebia lata). 
}) 1908. Ibid., S. 481 (.? Orthophlebia intermedia). 
» (1.938. Ann. ~aturhist. Mus. vVien, XLVIII, S. 80 (Orthophlebia 

gracilis). 
}) ~ 938. Ibid., Я. 80 ЮгthорhlеЫоidеs simillima.). 
}} а938. Ibid., S. 82 (Orthophlebioides jurcatus). , •. 
J> . И38. Ibid., S. 82 (Orthophlemoides parvulus). 
» il938. lbid., S. 84 (Synorthophlebla similis G i е Ь.). 
;} 3.938., Ibld., В. 84 (Synorthophlebla lata G i е Ь.). 
}> d938. JbiiJ., S. 84 (Synorthophlebia intermedia G i е Ь.). 

т i 11 У а r d. 	d93.3. Foss. lns.N2.3, Brit. Mus. (Natur. Hist.), р. 35 (Orthophlebia иав
sica М а n t е 1 1). . 



Orthophlebia папа Н a'n d 1. 

н а n d 	li r s С h ~938. Аnn. Naturhist. Мов. \Vion, XLVIII, В. 79 (Ot·thophlebia nanaJ~ 
» il938. lbld., В. 80 (Ol'thophlebiapigmaea). , 
» • , • 80 (Ol'thophlebla Ьеиа). ' 

Ortlwphlebia gigantea Т i 1). 

т i 11 у а r d. !l.938. Foss. lns. Ne 3. Brit. мщ. (Nat. НiRt.), р. /12. 
Н а n d 1 i r s с Ь. 11938. Аnn. Naturhist. Mus. \Vien. XLVII 1. В. 80 (Orthophlebialaesa}. 

11938. Ibid. S 81 (Orthophlebioides stigmaticus). 

Ortlwphlebia limnoplula Н а n d 1. 

н а n d 1 i r s с Ь. !l.908. Foss. lns., S. /1З2 (Orthophlebioide.~ limnophilus}. 

Ortlwphlebia reticulata Н а n d 1.'. 

:н а n d 1 i r s с h !l.903. Foss. lns., В. /182 .(Ol'thophlebioides геtiсulаtш'!). 

Е n d е r 1 е i n. a9~0. Zool. Ащ:. XXXV, Nr.12j13,8. 390 (РаnОl'ра l'etieulata Н а n d 1.). 


Orthophlebia latipenms Н а n d 1. 

н а n d 1 :i r S G Ь. il908. Foss. lns., В. 482 (OTthophlebioides latipennis). 

Ortlwphlebia liadis Н а n d 1. 

н а n d 1 i r s с Ь. 1938. Ann. Naturhist. Mus. Wien, XLVJII, В. 84 (Synorthophlebia. 
liadis). 

Ortlwphlebia аuЫа Н а n (11. 

Н а n d 1 i r s съ. 11938. Ann. Naturhist. Mus. Wien, XLVIII, S. 84 (Synorthophlebia. 
. dubia). 

Orthophlebia brauns9ic6nsis В о d е. 

в о d е. 1907. Jahrb. preuss. Landesanstalt. XXV, S. 243 (Orthophlebla brauns9lcensis). 
Н а n d 1 i r s с Ь. il938. Ann. Naturhist. Mus. Wien, XLVIIJ, В. 83 (Ol'thQPh1emOtdes 

bl·aunsvicenszs В о d е) • 

Orthophlebia radialis Н а n d 1. 

н а n d 1 i r s с Ь. ~938. Ann. Naturhist. Mus. Wien, ХLVПI, S. 84 (Orthophlebiites 
radiatis). 

Основываясь на признаке, выделенном А. В. Мартыновым (1927, 
стр. 655) для характеристики рода Mesopanorpa Н а n dJ., т. е. RS3+4 
почти в два раза короче RS1+2, что связывается с рядом других призна
ков, приближающих этот РОДR современным- Panorpidae, я просмотрела 
все виды, описанные ранее Гандлиршем и ТИЛЛЬ,ярдом. Следуя диагнозу 
рода JYfesopanorpa, данному А. В. Мартыновым, я отношу ряд ранее QIIИ
санных видов других родов к этому роду_ 

Иеsораnогра sinuata Н а n d 1. 
н ~ n d 1 i r s с Ь. 1938. Ann. Naturhist. Mus. Wien, XLVIII, S. 85 (Synorthophlebla 

sinuata Н а n d 1.). 

Иеsораnoгра 9icina Н а n d 1, 

н а n d 1 i г s с h: 1938. Ann. Naturhist. Mus. Wien; XINIII, В. 86 (Synol'thophlebla 
vtcina Н а n d 1.). 
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Mesopanorpa elegans Н а n д 1. 
н and.lirsch. 1938. Ann. Naturhist. Mus. Wien, ХLVПI, S. 8&. (SYnQrthophlebla

elegans Н а n d J.). 
Mesopanorpa brodiei Т i 11. 

·т ill У н r d. 1933. Foss. Ins. N'! 3. BI·it.iocMu::\. (Nat. Hist.) р. 43. (Orthophlebla brodiгi). 
Н а n d 1 i r so Ь. 1938. Ann. Naturhist. Mu::!. Wien, XLVIII, S. 81 (Orthophlebla elongata 

Н а n d J.).. 
» 1938 Ibld., В. 82 (Orthophlebioides anglicus Handl.} 

Mesopanorpa geinitzi Hand1. 
н а n d 1 i r s с .ь. 1908. Fos"l. Ins., S. 481 (Orthophlebia gf;initzi Н а n d 1.). 

» 1938. Ann. Naturhist. 'МШ1. Wien, ХLVПI, S. 88 (Synorthophledla
gei:nitzi Н an d 1.). 

Mesopanorpa germanica Н а n д 1. 
Handlirsch. 1908. Foss. Ins., S. 481 (Orthophlebla germani,ca Handl.). 

)) 1938. Ann. Naturhist. Mus. Wien, XLVIII, S. 84 (Synorthophlebia
germanica Н а n d 1.). 

Mesopanorpa maculata Н а n d 1. 
н а n d li r s с Ь. 1938. Ann. Naturhist. Mus. Wien, XLVIII, S. 85 (Synorthophlebia

maculata Н а n d 1.). 

Род ProtortJwphlebia описан Тилльярдом по одному виду из нижнего 
.лиаса Англии. Род обособлен, обладает хорошими характерными при

.знаками. 

5. ОПИСАНИЕ ФАУНЫ 
Fam. РЕRМОСИОRISТIDАЕ 

Lia.<iJsochorista Т i 11•. 

т i 11 У а r d. 1933. Fossil insects, N2 3. Brit. Mu". {Natural Нistory}, р. 21, text-fig. 4. 

Род Liassochorista, впервые описанный Тилльярдом из нижнего лиаса 
Англии, являетсЯ реликтоВ'ой ветвью пермского семейства Permochoris
tidae. Следующие признаки характеризуют этот ·род: длинная прямая SC, 
-сильно изогнутая в области pt; R с тремя-четырьмя концевыми ветвями; 
четырехветвистый RS, причем развилок RSЗ+4 довольно короткий, равен 
-своему стеблю или немного короче его, с загнутыми немного вверх концами 
ветвей; первое разветвление М и RS находится на одном уровне, почти 
на самой середине крыла; Cu и все три анальные жилки прямые, длинные, 
чем очень напоминают род Petromantis. Формой же крыла, общим видом, 
характером ветвления RS этот род близок к пермскому Permochorista, 
особенно к его австралийским видам и некоторым видам из Каргалы, 
у которых также ветвление RS сдвинуто дистальнее; М и RS ветвятся 
почти на одном уровне, передний край крыла прiIмой, субкостальное поле 
узкое. Сохранив характер Kpьы;ra австралийских Permochorista, Liassocho
rista несколько специализован и прогрессивен. Как правило, М пятивет
виста R переднем крыле. Иногда на М2 и Мз бывают короткие концевые 
развилки, но я их рассматриваю как признак непостоннный, появляю

щийся лишь у некоторых экземпляров. 


Генотип - Liassochorista anglicana Т i 11. 


о п р е Д е л и т е л ь н а я т а б л и ц а в И Д О В Liassochorista Т i 11.. 

1 (2) РаЗВИЛОR RSi +2 Rороче своего стебля и равен половине ДЛИНЫ развилка 
RSs+4 ; добавочные развилки на М2 , Мз И М4; много поперечных жилок в ди
стальной части Rрьша. . • . . . . . . . . . • . L. anglicana Т i 11. (Англия). 

2 (1) Развилок RS l+2 равен по длине своему стеблю или немного короче его и длин
нее пощ)вины развилка RSз+4; ;rюбавочвый развилок лишь на М4 ; поперечных 
ЖИЛОR три·четыре • • . . . . . . . . . . . . . . L. asiatica, sp. n. (Согюты). 
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1. мassochorista asiatica, sp.n.• 
(Рис. 30:'-32) 

. 86 экземпляров, собранных преимущественно в верхах свиты Н (3 8КЗ. 
из низов свиты, 7-из середины). 36 отпечатков передних крыльев, 19 зад": 
них кр.ыльев. Сохранились только крылья, нет ни одного отпечатка одно
временно с двумя парами крыльев или с остатками тела. 

Рис. 30. Пер€'днее RРЫЛО Liassochoristaasiatica, sp. n. 
(371/352) 

Передние крылья: 371/3, 61, 62, 77,99, 106, 157, 172, 178, 186, 
199,204,212,213,231,232,247,258,277,281,283, 286,287,299,300,301, 
302,321,352 (typus), 357,363,364,370,371,378, 390"'.1i! . 
. 358/121,2.15,368, 389, 397+(-398),404,405, 582, 600, 965, 966." 

.Рис. 31. Переднее нрыло Liassochor;sta a<;iatica, вр. 1:1 
(358/582) с добавочным развorЛRОМ на М2 

Длина крыла 5-7;5 :мм; наибольшая ширина 1.7-2.7 мм. Все крылья 
подвержены индивидуальной изменчивости~ Варьируют размеры крыла, 
длина развилков RSH2 и МН2 , а 'также характер и место соединения М 
и Си. 

Передний край прямой, вершина сильно закруглена, задний край до
вольно выIуклыы;; .наибольшая ширина крыла приходится на уровне кон

.. Рис.- 32. Заднее RРЫЛО L,assochorista asiatica, 
ер. n. (371/2ч,з) 

ца SC; к основанию крыло суживается сильнее, чем у L.· anglicana т i 11. 
Трудно судить по отпечаткам о форме крыла-LiаssосhQristа, ПОТОl\oIYчто KPЫ~ 
льл очень нежные, мелкие и поэтому довольно сильно деформируются .при 
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фоссилиэации. Некоторые эRземплярыI е сИЛьно вьшуклыми и ,вдавлен
пыми жилками, и тогда крылo кажется более суженным в основании, а 
иногда выпуклостей и вогнутостей жилок почти не наблюдается, крыло 

точно расплющено, и форма его более приближается к рисунку L. аn
glicana Тилльярда. SC длинная, почти прямая, доходит до самой pt, 
кончается на уровне начала развилка RSt+2; на уровне первого разветвле-' 
ния RS sc образует небольшую косую веточку (SC1) , слегка вьщуклую, 
после которой SC образует небольшой S-образный выгиб; SC постоянна·, 
у всех экземпляров одинакова. R в основании сближена с SC, нар:рав
ляется немного вверх, затем, на расстоянии 2/з до начала RS, делает мяг
кий выгиб вниз, после начала RS ПОСтепенно снова приближается к sC; 
перед ca~fЫM концом SC R сильно, приближается к ней, образуя довольно 
сильный изгиб, характерный для Liassochorista; в области pt R образует 
2-3 косые, очень слабые, едва разЛичаемые веточки, ноне пересекающие 
SC, как это указано Тилльярдом дЛЯ L. anglicana. Число веточек, возможно, 
варьирует, а может быть, их просто трудно разглядеть. RS отходит от R в 
конце первой трети крыла, почти на границе со 2-й третью: основной ствол 
RS длиннее RS3+4, но короче RSt+z; иногда он удлиняется за счет более ба
зального начала; разветвление RS происходит на середине крыла, иногда 
немного базальнее середины; у большинства экземпляров развилок RSt+Z; 
равен по длине своему стеблю, иногда короче его; концы RS1 и HS2 до-' 
вольно характерно загибаются кверху ,из-за чего обе ветви вогнуты в сто
рону заднего края крыла; раэвилокRSЗ+4 в четыре раза длиннее своего 
стебля. 1\1 ветвится на одном уровне с RS или едва базальнее, обычнопя
'тиветвистая, с добавочным развилком на 1\14; развилок 1\11+2 начинается ба-· 
зал!>нее развилка RS1+Z, длиннее своего стебля, у некоторых экземпля,. 
ров равен своему стеблю; М3+4 по длине равна М4 и развилку 1\14; у некото
рых экзеJ\ШЛЯРОВ есть коротенькие добавочные развилки на 1\12 (рис. 31). 
Си делится на две ветви в большинстве случаев на уровне середины основ
ного свободного отрезка R (от основанин крыла до начала RS), вскоре сое
диняется с 1\1; характер соединения M-СиА очень изменчив; кубиталь
~но-медиальную У-жилку находим во всех стадиях эволюции этой жилки 
у Mecoptera: у L. asiatica, sp. п. можно встретить все случаи этого соеди
нени:а:, указанные Тилльярдом на его рис. 3 (ТiПуагd, 1933); наиболее 
частым случаем является рис. 3 В (Tillyard), но встречаются часто и 
СЛу'Iаи, указанные на рисунках 3Е и 3Р. СиР слабая, прямая ЖИЛ-' 
ка. А1 сильная, выпуклая, длинная жилка, кончается почти на уровне 
первого разветвления RS; А]! слегка изогнута, как и Аз, основаниями они 
сближаются, Аз коротенькая. Всегда находим три поперечные: от ос
нования Rz·к Rз и на том же уровне г4-ш, а также соединяющая СиА 
е серединой 1\1~ или 1\13+4, :,!аще первый случай. Иногда встречаем попереч
ную sc-r и другие. 

3адние крылья: 371/20, 25, 46, 132, 149,159, 173, 177,203, 124, 229, 
240, 243, 244, 279, 302, 325а, 367,391; 358/131, 142, 143, 152} 181, 
316; 373, 376, 377, 378, 394 - (396+), 400, 401, 402, 610, 759, 875, 
881, 941. 

Длина крыльев 4.75-6.25 :мм; наибольшая ширина-2 мм. Жилкова
ние такое же, как и в передних крыльях. SC укорочена, кончается на уров
не немного дистальнее середины RS1+2; R изогнута так же, как в передних 
крыльях, образует на конце 3-4 веточки. :\'14 не имеет добавочного развил
ка; 1\11' слегка отклоняясь к заднему краю, соприкасается с СнА в ОДНОЙ 
точке, почти на одном уровне с началом RS или (редко) базальнее его, 
после чего СиА делается едва заметно:!i жилкой, вскоре соединяющейся 
с такой же слабой "СиР.' Анальные жItчки такие же,как и в передних 
КРЫJIЬЯХ. 
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. L. asiatica, sp. п. оченьблизна н нижнелиасовой L. anglicana Т i 1 1. 
'из Англии. Если бы из Англии была известна серия экземпляров этого 
nида, возможнu и не пришлось бы выделять Liassochorista из Согюты в 
особый вид. L. anglicana. так же, нан и L. asiatica, должна подвергаться 
большой индивидуальной изменчивости, и энземпляр, изображенный Тил
.Льярдом на рис. 4, мог быть исключением или даже мог не очень хоро
шо сохраниться. L. asiatica, sp. п. очень .напоминает по форме крыла и по 
харанте-ру жилнования австралийские виды рода Permochorista, особенно 
Р. sinuata Т i 11., а 'l'акже Р. ingwria О. М а r t., описанную из перм
,ских отложений Rаргалинских' степей. Rаргалинские виды Permochorista 
являются гондванскими элеМtптами нашей пермской фауны, менее при
МИТИБПЫ, чем северно-русскиео виды этого рода. Возможно, что род'Liаs
'sochorista Т i 11. является ве'l'Вью гондвансних элементов перми север
ного полушария. В свите Н угленосных юрских отложений Согюты L. asia
tica, зр. п. составляет половину всех известных отсюда Mecoptera. Перм
,,::кий реликт процветал в нижнелиасовое время, к которому я отношу сви

ту Н, и вымер, не дав ветви даже в верхнем лиасе. 
~~ 371/352 является типом этого вида. Длина его крыла 6 мм, наиболь

шая ширина - 2 мм. Rубито-медиальная жилка обладает формой, наи
более распространенной в этом виде. J\t; 371/243 - тип заднего :крыла 
'этого вида; длина его 5 мм, ширина 2 мм. 

Fam. ОRТНОРНLЕВПDАЕ 'HANDL. 

OrthQphlebla W е s t w. 

w е s t w о о d. 1845. In Brodie Insects, р. :1.26, р1. V, Fig. 7-9 (Orthophlebia). 
Н а n d 1 i r s с h. 1908. Ше fO<Jsilen Insecten, р. 480. At1as, р1. ХЫ., fig. 19-25 

(Orthophlebia). . ' 
» 1908. lbid. р. 481, р1. ХLП, Fig. 26-29 (Orthophlebioides). 
» 1938. Ann. Naturhist. Миз. iпWiеп,'ХLVПI, р. 78 (Orthophlebia). 
» :1938. 1bid., р.81 (Orthophlebioides). . 
» 1938. 1bid., р. 83 (Orthophleblites). . 
» 1938. Ibid., р. 84 (Synorthophlebia). 

М а r t у n о У. ;1927. ВиН. Acad. 8ci. URS8, XXI, р. 651-655 (Orthophlebla). 
т i 11 У а r d. ~933. Fossil Ins., Н2 3, Brit. Мш. (Nat. Нist.), р.30-44 (Orthophlebia). 

оп р е Д е л и т е л ь н а я т а б л и Ц а в и Д о в р од а Orthophlebia1 

1 (12) RS начинаетса очень б:IИЗRО R основанию Rрьша, в первой его четверти. 


2 (5) RS короткая, короче ОСНО.вного отреЗRа R. 

3' (4) RS Rороче RSз+4 ; R81+a короче RSз+4 ; ветвей RS1+2 семь; RS1+2 почти в "е


тыре раза короче своего развилка; длина переднего Rрыла 35,и;,и;. . • • • • • 

. О. grandis М а r t. (Rapa-т'lУ). 


(:3) RS равен по длине RSз+4 ; RS1+2 длиннее RSз+4 ; RS1+2 четырехветвистая; 

R81+2 в три раза короче своего раЭВИЛRа. Длина заднего крыла 12 мм. 
." . О. rotundipennis М а r t. (Шураб). 
5 (2) RS длиннее или равен основному отреэку R. 
6 (7) RS1+2 длиннее R8з+4; общий ствол НВ очень ДЛИЩIЫЙ, в два раза длиннее 

RS1+2 и RSз+4; RS ветвитса на уровне середины Rрыла . . . . • . . • . . .' 

. О. phryganoides М а r t . (Нара-тау). 


'1 (6) Обе ветви Е8 делатса на одном уровне; общий ствол Е8 длиннее EBl~ и 

R8з+4 ; ЕВ веТВЮ'са баsальнее середины Rрыа•. 

8 (11) М ;rIелится немного базальнее НВ и М1+2 делится немного бащmьнее деления 
RS1+a: МЗ+4 в два с половиной раза короче М1+2 • 

9 (10) Длина переднего крыла ОRОЛО 20 мм. . . О. aequalis М а r t. (Rизил-кия), 
10 (9) Длина переднего :крыла 11-15 111М •••• О. папа Н а Ii dl. (Англия). 
11 (8) М делитса дистальнее RS; М1+2 делится дистальнее RS1+2 ; МЗ+4 очень 

короткаа, почти в пять раз короче М1+2 ; реЗRие ЖИЛRИ, много поперечных ... 
. О 9еnО.;а М а r t. (Шураб). 

, в эту таБЛицу не ВRлючены: видbl~' описанные Гавд.1шрmем из верхнего лиаса ДОббертина, 
из-за очень плохих РИСУНRОВ и чрезвычайно RОРОТНИХ описаний. 
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12 (1) RS удален от основания, начинается во второй четверти крыла. RS вдвое 
короче OClIOBHOl'O· отрезка R. 

13 (20) RS1+ 2 короче RSЗ+4 или одинакова. 
14 (17) RS1 равна по длине RSз+4 ; пятиветвис'.lЭЯ; Cu делится на две ветви+ 2 	 RS1+ 2 

на уровне середины основного отрезка Е. 
'15 (16) RS длиннее RSl+~; RS1 длиннее RS1+з и равна ЕВ; поперечных жилок 

немного; рисунка нет . . . . . . . ... O.liassica (MaHtell.) Т i 11. (Англия). 
16 (15) RS немного короче RS1+ 2 ; ЕБ1 короче RS1+ 2 и RS; очень много попереч

ных жилок, образующих по'пи сплошные три поперечные линии через апикаль

ную часть крыла; основание крыла окрашено в темнокоричневый цвет ... 
• . • • . . . • .••• ~ . • • . . • • . • . . • О. pernacula. sp. n. (Согюты). 

17 (14) RS1+ a короче RSз+4 • 
18 (19) RSl"h четырехветвистая, все ветви ее отходят на равном расс':tОЯНИИ одна от 

другой; м делитс.!I немного дистальнее деления RS; Cu рааветвляеТС:fI дисталь
нее середины осаовного отрезка R . ..... О. pec/ipennis Т i 11. (Англия). 
Разветвление 1\1 расположено бэзальпее разветвления RS, пятна отсутствуют. 

. . О. pectipennifi Ti11. var. rОl:iъiса, var. n. (Согюты). 
19 (18) RSl+ 2 ШIтиветвистая, все ветви RSl сближены друг с другом; м делится на 

уровне середины RSз+t (заднее крыло) ....... О. gigantea Т i 11. (Англия). 
20 (13) RS1+ 2 длиннее RSз+4• . 
21 (22) 1\1 делится на уровне середины RSз+4 ; <RРЫЛО vзкое и с довольно острой 

вершиной. . . . . . . . . . . • . . • . . .. . . 6. extensa м а r t. (Шураб). 
"22 (21) :м делится па одном уровне с RS или чуть дистальнее его. 
23 (2~) М делится на одном уровне с RS. 
24. 	(25) RS1+ 2 четырехветвистая; длина R'pыла 11 мм. .. . О. curta, sp. П. (Со

гюты). 
25 (2t.) Длина крыла 13-15 М?ll; RSl + 2 пяtиветвистая; ЕБ короче RSl + z; RSl ко

роче RS1+2 ; разви;rОR RSl Rороче ствола RSl +RSl+2 ; апикальный Rрай I,рыла 
сильно закруглен. . . . . . . . . . . . . • . • О. 5hurabica М а r t. (Шураб). 

26 (23) 1\1 деJ1ИТСЯ дистальнее, чем RS. 
27 (28) Основной QТВ<)Л RS короче RSз+~; RSl + 2 четырехветвистая; M1+ 2 равна по 

длине своему развилку; мз+~ короткая; Cu делится дистальнее середи:;ы ОСНОВ
ного отрезна R. . . . . . . . . . . . . .• О. maculata М а r t. (Нара-тау). 

'28 (27) Основн'ой ствол RS длинnее или равен RSз+4 ; RSl + 2 5-6-ветвистая; М 3+4 

короче своего развилка; Си делится базальнее середины основного отрезка R. 
29 (30) RSl + 2 шестиветвистая; длина крыла 22-23 мм .•...•.....•.. 

. . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . < •. О. еНuва, Бр. n. (Согюты). 
30 (29) RS1+ 2 4-5-ветвистая; длина крыла 20 мм. 
21 (32) RSl + 2 пятиветвистая; RSдлиннее RS1+:a; развилок ВВ! равен. по длине с'гво

лу RS1+RSl + 2 ; апикальный Rрай не так сильно заRруглен, как у О. shurabl
са М а r t. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . О. angustata М а r t. (Шураб). 

<:.32 (31) RSl + 2 четырехветвистая; ЕВ! короче RO,l+2; ра:ШИЛОR RS1 короче С'Iебля RSl+ 
< +RS1+ 2 : развилок М1+2 начинается дисталънее начала развилка RSl +2 ; вершина 

крыла тупее, чем у О. shurablca М а r t. . . . . О. vari.a, Бр. п. (Согюты). 

2. Orthophlebla mасашю ltl а r t. 

М а r t у n о v. 1927. Ивв. АН СССР, СТр. 653-65,5, рис. 4. 


371j263-негативный отпечаток верхней половины переднего крыла; 
-сохранились: SC, R и RS; М, Си и А не сохранились. Верх свиты Н. 

371/288- середина переднего крыла, низ свиты Н. 
По расположению ветвей RS, характеру R и точкам ветвления М эти 

-отпечатки я отношу к О. maculata М а r t. (ОIТисана из R.apa-Tay, доггер). 
Цветовые пятна на крыле расположены так же, как у кара-тауской формы. 

3. 01'thophlebia сuтеа, sp. п. 
(Рис. 33) 

< 371/309- негативный отпечаток сложенных вместе двух пар крыльев. 
Хорошо видно жилкование лишь на левом переднем крыле. Низ свиты Н. 
Длина крыла 11 М:М:. 

Маленькое крыло с прямым передним краем, со срезанным снизу апи
кальным краем, что делает его похожим по форме на О.· phryganoides, 
4 о. М. Мартынова 
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описанную из Нара-тау . .может быть, данный отпечаток и принадлежит w 
последнему виду, но таковой так плохо сохранился, что трудно говорить. 

о сходстве и различии этих двух видов. 
. Передний край прямой. SC прямая, проходит близко к костальному 
к раю, параллельно ему, длиннее, заканчивается в области pt, не образуя 
на конце при соединении с С загиба вверх, как обычно. R изогнута мало; 
до начала RS от:клоняется немного от SC, затем вновь постепенно прибли

жается к ней и лишь в об-· 
ла сти pt дае! выпу:клый из
гиб в сторону заднего :края,. 
параллельно задней гра

ницерt. RS отходит от R. 
в начале второй четверти 

крыла; R до начала RS в 
два ра за длиннее ствола 

Ри<~. 32. Переднее крыло Orthophlebla curta, sp. 
,(37i1./309) 

n. 
RS; RS равен по длине 
RS1+2 и немного короче 
ствола RS

1 
и развил:ка RS

1 
;' 

RS1+2 четырехветвистая; RS1+2 немного длиннее RSз+4 ; М разветвляется на 
одном уровне с разветвлением RS; М1+2 ветвитСЯ .Немного дистальнее вет
вления RS1+ZИ немного :короче своего развил:ка; МЗ+4 в 4 раза меньше, чем 
М1+2; М4Ь почти в самом начале деформирована косой поперечной жилкой 
сиа-т4Ь,так что создается впечатление, что М4 ПРQстая, не ветвистая, а ко
ротенькой прямой поперечной соединяется с «разви,;ш.ом» СиА. Си делится' 
на ДRе ветви нес:колько базальнее середины основногЬ отрезка R; попереч
ная т-сиа косая, 1',оротень:кая жил:ка, по:мещающаяся на уровне середины 

пространства между точкой разветвления Си и :началом RS; та:ким образом, 
верхнее плечо :кубито-медиальнойУ-жилRИ :корОТ:КОО , а нижнее - длин
ное, по форме очень близко :к та:ковому у современных Panorpa; на KOHЦ~ 
СиА изогнута, образуя выпуклый изгиб в сторону заднего :края. Аналь
ных iRило:к три, они пря:мые и довольно длинные. Основания :крыла не 
сохранилось миллиметра на 11/2' поперечных жилок почти нет (ш-сиа,. 
Ш4ь-сиа ). '... 

О. c.urta, вр.п. очень близка к английской О. liassica Т ;i 11. и отли· 
чается от нее толь:ко хара:ктером ветвления RSи меныIширазмерами.. 

371{355. Сильно' деформированное переднее :Крыло. С ПОJIНой уве"'; 
ренностью отнести его :к О. curta, Вр. п. нельзя. . 

4. OTthophlebla extensa М а r t •. 

м: а r t у n о v. 4937. Тр; ПИН АН СССР, '1'. VII, в. d, СТр. а4-,15, рис. 2. 

371/218 (+ и ....:....)-переднее :крыло из НШ3Qв свиты Н. 

371(326 и 371/338-задние крылья из середины толщи сВиты Н. 

Все три отпечат:ка сохранили только дистальную половину крыла. Но> 


по форме вершины (довольно острая), размерам и thyridium, помещающе
мусяна уровне середины RS3+4, т. е. сдвинутому дистально против обыч
ного ,положения! я отношу все эти фрагменты к О. extensa М а r t. В зад
них крыльях развило:к R довольно крупный, а SС-длинная, у экземпляра' 
326 почти' достигает RS1. Количество ветвей у RS1+2 варьирует -4-5. 
.м 326 сохранил окраску мембраны, очень сходную по расположению :ко
ричневых пятен с таковой у Р. communis L'i апикальное пя'l'lIо (АЬ),. 
о:крашивающее всю вершину :крыла; птеростигмальная полоса (Ptb), 
разорвана по середине с самостоятельными апи:кальной и базальной вет
вями пятна; маленькое редуцированное марnшальное пятно.· 
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б. Qrt1lopblebla cllurablca М а r t • 

.м а r t у D О У. 11937. Тр.ПИН АН СССР, т. Vll, в. 11, стр. (15-16, фиг. 3; т. 1, фиг. 2. 

371/154, 284-0тпечатки дистальной части переднего крыла. 
371/207 - отпечаток дистальной половины заднего крыла. Все отпе

чатюг добыты из верхов свиты Н. 
Отличаются от типа более длинным развилком RS1a и, соответственно, 

более длинным развилком на передней ветви развилка RS1a' Эти различия 
я отношу к порядку индивидуальной изменчивости, столь частой в области 
строения RS1+2 у Mecoptera. 

6. Qrthophlebla ejjиsa, вр. п. 

(Рис. 34-37) 

371/360 негативный отпечаток почти всего переднего края, отсут
ствует только вершина Kpbl;;:ra; позитивный отпечаток сохранил лишь осно
вание Kpbl;;:ra. Верх свиты Н. 

Рис. 2Ч. Переднее :крыло OrthophleGia effusa, sp. п. 
(371{360) 

371/127, 242-вершина крыла. Верх свиты Н. 
371/304, 389-вершина крыла. Низ свиты Н. 
358/390, 392. 

Рис. 35. Апиналъная часть переднего :крыла Ortho
phlebia effusa, sp. п. (З71!127) 

Длина отпечатка 3\11 360--21 :мм; длина всего крыла, очевидно, 22-23 "гм; 
наибольшая ширина--7.25 ММ. 

Крыло длинное, довольно широкое, по форме - типичное для рода 
Orthophlebia. Передний край прямой. SC в основ/шии си;;:rЫIО сближена 
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с R, затем больше приближается к С, идетпараллельно переднему краю 
до начала pt, где она делает легкий изгиб и заканчиваеТСff на С, загибаясь 
вверх, в. облаt;ти pt; SC1 - косая и короткая, находится на уровне сере
дины RS1 ; плечевая жилка (Ь) расположена в месте наибольшего прибли
жения основной части R к переднему краю. R от основания напр'авляется 

P.IE. 36. .переднее крыло ОгtlюрhlеЪiа ettusa, эр. П. (358/390) 

к переднему краю, на уровне h Н меняет направление, удаляя:сь от перед
него края и наибольшего отклонения достигает в месте начала RS; затем 
R постепенно прямой линией приближается к SC, в области pt образует 
изгиб и идет параллельно задней границе pt. RS начинается во второй чет

~, 

, 

Рис. 37; Основание переднего :крыла Oгthophlebia effu.sa, эр. n. (358/392) 

верти крыла; главный ствол RS в два раза короче основного отрезка R; 
.RS1+2 He1\:IНOГO длинн(3е RS и RS3+4; RS1+2 шестиветвистая; R~ почти вдвое 
короче RS1+2; ра3ВИЛОR R~ длиннее своего ствола + RS1+2; расстояния 
между началом серии ветвей RS1+2 постепенно уменьшаются к концу, 
последний же развилок RS1 длинный, равен по длине почти половине всего 
развилка RS1• М в основании слабая, близко подходит к R, Почти сопри
касаясь с нею; на уровне ветвления Си М довольно реюю отходит от R; 
первое разветвление М находится почти на уровне ветвления RS, чуть ди
стальнее его; 1\11+2 в два раза короче своего развилка, который начинается 
немного· дистальнее начала развилка RS1+2; МЗН в 4 раза короче М1+2; 
М, в два 'раза короче МЗ+4; развилок ее длинный, в CaMOl\1 основании сое
диняется косой сильной поперечной жилкой с СиА. Thyridium очень яс
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1:ЫЙ, переходит на М4 , М4Ь и поперечную Ш4ь-сuа. Си разветвляется на 
уровне нрмного базальнее середины основного отрезка R; СнА СИЛЬНdЯ' 
жилка, О'легка притянутая поперечной т4Ь-сиа (М5 ), расположена значи
тельно базальнее начала RS. А1 , А2, Аз ДЛИННЫG, слегка изогнутые Жил
ки; А2 И As связаны поперечной жилкой. В апикальной чести крыла многО' 
поперечных жилок, только некоторые из них делают слабо зигзагообраз
ными концы продольных жилок. Pt - крупная, темная; задняя граница 
t"e проходит между R и RS, вдавлена. 

О. el!nsa, sp. п. очень близка R О. shnrabica М а r t. и О. angnstata 
М а r t. Отличается от О. shnrablca величиной, более дистальным началом 
RS и количеством ветвей RS1+Z; более родственна О. angustata. V экзем
пляра ;м 358/390 сохранилась темная (рис. 36) окраска почти по всему 
крылу с рядом светлых, ОКРУГЛЫх, неправильной формы пятен. По· 
жилкованию это крыло несомненно Должно быть отнесено к О. e!tusa. 
Темная окраска, не всегда сохраняющаяся в ископаемом состоянии, 
видимо, присуща этому виду. 

7. OrthQphlebla. varia, sp. n. 
(Рис. 38) 

П е f! е Д н и е к рыл ь я. 
371/196- позитивный и негативный отпечатки крыла без апикаль

ной части, верх свиты Н; 371/262-негативный отпечаток верхпей части 
Rрыла, сохранились: С, 'Sc, R и RS, верх свиты Н; 371/278-позитивный 

Лог 

Рис. 38. Переднее врыло Orthophlebia ()aria, sp. n. (358/28) 

отпечаток средней части крыла, сохранились: конец sc, R, разветвления 
RS, М, середина толщи свиты II; 371j275-позитивный отпечаток, нехва
тает только верхней части апикального края. 

358/28 (tурus)-негативный отпечаток крыла с хорошо сохранившим
ся рисунком. 

358/365-негативный отпечаток крыла, частично попорченного, с хо
рошо сохранивmимся рисунком. 

Длина "рыла - 14-16 мм, наибольшая ширин.а - 5 мм.' Форма 
крыла похожа на О. angustata :м а r t. Передний край прямой; вершина 
закругленная, совпадает с концом развилка RSЗ+4' SСдлинная, прямая, 
параллельна С, заканчивается в области pt, образуя на конце небольшой 
выгиб; БС1 коротенькая, косая, отходит немного базальнее начала развил
ка RS1+2. R очень слабо искривлена, почти прямая; в области начала RS 
наиболее отклоняется от SC; в области pt делает выгиб, идет параллельно 
задней границе pt. RS начинается на границе первой и второй четверти 
крыла; RS почти в два раза короче основного отрезка R (3 : 5); RSHeMHoro 
Rороче RS1+2' но длиннее RSЗ+4; RS3+4 короче RS1+Z; развилок RS1 короче 
сСвоего ствола + RS1+Z; RS1+Z длиннее RS1 ; RS18 вдвое короче своего раз
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вилка; ветвление RS почти такое же, как у О. shurabica М а r t. М очень 
'Слабая жИлка в основаНИИ,.не приближается близко к R, постепенно креп
нет; первоеразветвление М находится почти на одном уровне с первым раз
ветвлением RS, немного дистальнее его; развилок М1+2 начинается дисталь
нее началаразвилка RSH2; развилок МН2 ДЛИIlнее своего стебла; Мз+4. в 
~eTыpe раза короче МН2 , но не такая короткая, как у О. slzurablca. Попе
речная жилка Ш4.-сиа косая и длинная, сильно оттягивает назад начало 

М4Ь , создавая впечатление присутствия развилка на СиА и поперечной 
ш4-сиа. Си разделяется на две ветви на уровне середины основного отрез
:ка R; СиА дает изгиб против развил:ка М4 ; СиР прямая, слабая жилка. 
Анальных жило:к три: А1 - длинная и прямая; А2 и Аз -слег:ка искрив
лены, :как у современных Panorpa, С косой поперечной между ними. 

ПОПЕ'речныхжилок много, почти все они расположены в апикалыroп 
ча(;ти Rрьjла. Немного ба:зальне(' середины основания помещаетоя гумо
ральная жилка. 

Крыло ПОRIJЫI'О Jюричпевым рисунком, расположенным по ~пу ~o
временных Pan6rpa. Апикальпая полоса широ:кая, :зан:имает всю послед
нюю четверть крыла; птероСтигмальная· полоса НЕ'ширс\кая, делящаЯСff 

на аmшальную (АЬг) и базальную (Bbr) ветви. Медиальное (Msp) пятно 
длинное, соеДИНflется с Bbr. Субмедиальная (Smb) полоса не рааделяеТСfl 
на две части. Базальное (Bsp) пятно малеНЬRое~ 

3 а д н и е к ры л ь я. . 
371 {257 - позитивный отпечаток дисталъных трех четвертей :крылз.; 

задний :край дr;формироваН. Середина толщи свиты Н. 
371j22()-фрarмлнт апинальной вер,=ней части крыла, видны RОНfЩ 

SC, R и развилок RSH2. Верх свиты Н. 
371!29S-по~итивпыt{ оттичаток Bcero крыла. Верх свиты Н. 
371/346 и 360-Фr'агментарнuе остатки верхней части крыла. B~px 

свиты Н. 
Длина ItpblJla-15 мм, наибольшая ширина-S M~. 
ПвреДНJ!Й нрай прямой, задний - сл~гкаREJПУRЛЫЙ, вершина R.рыла 

sанруглена. SC ДОRОЛЫIO короткая, доходит до начала развилн:а RSH 2., 

или немного не доходя его. R снебольшим кон'ценым развилном. RS та
кой же, кан PI в переднем :крыле. МЗ+4 немного длиннее, чем в переднем 
нрыле. СиА длинная, прямая, сливае'I'СЯ с М на уровне середины основ
ного отре3Еа R. Анальных жилон три, они болееНОРОТRИе и носые,чем в 
переднем нрыле . 

.0. varia, Вр. п. очень бщшка но. shurablca М а r t. Отличается от нее 
более ТJ'IIОЙ вершиной нрьmа, бо.;rее длинной Мз+4 , более диотальным на
чалом развилка МН2 и более длинными и прямыми анальными ЖИJlI{ами. 
Так же напоминает и О. r~ticulata Н а n d 1. Orthophlebioides reticulatu[; 
Н а n d 1. (1906). Трудно сказать, есть ли наш вид О. reticalata, потому ч1'О. 
У Гандлирша почти не дано описания, а риоунок дает признаки заднего 
ипереднего крыльев, вследствие чего ему верить нельзя, а потому и срав

нивать. 

8. OrthQphlebla ve1'nacuZa, sp. п. 

(Рис. 39) 

37117-позитивный И негативный отпечатки. заднего крыла. Верх 
свиты Н. Рисунок составлен с двух отпечатков (+и:-). 

Длина отпечат:ка-17 мм; вероятная длина НРЫЩl-19 мм, наибольшая 
ширина-5.5 ММ•.Недостает 21\П\i основания крыла. Форма нрыл:а таная же, 
как у О. gigantea Т i 11. SC кончается почти на уровне начала развилка 
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RS1• ;прямая, ДЛИНОЙ в 2/з крыла, против начала развилка RS1+2 сильно 
лритянута коротенькой поперечной ЖИЛКОЙ к R. R слегка изогнута в об
.ласти начала RS, после чего прямая, с добавочной ветвьЮ (SC2) на конце. 
RS отходит от R в начале 2-й четверти крыла; RS в два ра3а короче основ
ного отрезка R; RSHz короче RSЗ+4 и равна RS; RSHz пятиветвистая; 

Рис. :и. 'Заднее нрыло Orthophlebia Qernacula" БР. Ц. (31t/7) 

RS1 немного короче RSHZ; развилок RS1 длиннее своего стебля; ветви 
RSHz отходят почти на одинаковых расстояниях одна от другой. 
'М четырехветвистая; М разветвляется на уровне середины RSз+z ; 
МЗ+4 почти в три раза короче MHz . Оба развилка М длинные; MHz в два 
раза Rороче своего развилка. СиА прямая, сливается с М дистальнее се
редины основного отрезка R; СиР слабая. Анальные жилки не сохранились. 
Необычайное кол;ичество сильных ясных поперечных ЖИЛОR, почти не 
-()Rазывающих влияния на направление продольных ЖИЛОR; слеГRа зиг

загообразны только жилки развилка RS1 ; поперечные жилки сосредото
'чены в дистальной части крыла; четыре поперечные сильно косые: г-гв1 , 
ГS4-Шt+2, Шнz-Шз; Ш",-сиа. 


, Основание Rрыла ОRрашено в темнокоричневый цвет, оставляя свет


~oe питно, соответствующее краевому (Мвр) пятну у Раnогра; вершина 
крыла не окрашена. Pt крупная, задний край ее образует углубленный 
жалоб, помещающийсямежду R и RS; не окрашена. 

О. flernacula, sp. n. очень близка к английскому нижнелиасовому виду 
,О. gigantea Т i 11., отличается от него 1) равномерно расположенными 
ветвями RSHz сближены, KaR у О. gigantea); 2) более дистальным по
..ложением точки слияния М и СиА; 3) большим Rоличеством поперечных 
ЖИЛОR; 4) оригинальной ОRраской Rрыла, Rоторая, при вообще большой 
:индивидуальной изменчивости РИСУНRа, чрезвычайно xapaRTepHa и яв
.ляется даже у современных Раnогра реЗRИМ видовым признаком, 

9. Qrthophlebla ресtiреппis Т ill. var. 'J'ossica, var. п. 
(Рис. 40) 

371/193'--- положительный отпечаТОR переднего крыла; низ свиты Н. 

Длина Rрыла-13.5 ММ; наибольшая ширина-5 мм. 


371/660-плохой отпечаТОR переднего крыла. 

Жилкование Rрыла совсем TaRoe же, RaK у нижнелиасового вида из 


.Англии - О. pectipennis Т i 11. Отличается от него нЁЮКОЛЬRО меньшими 
размерами, немного направленными вверх ветвями RS, в связи с чем R 
и SC немного раньше кончаются. Отсутствием реЗRИХ' цветовых пятен, 
расп@ложенных, главным образом, по поперечным ЖИЛRам Rрыла, Ти
ридиум расположен немного базальнее разветвления RS. 
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Отпечаток очень слабый, бледный, возможно, цветовые пятна и не со
хранились, но похоже на то, что у нашего вариэтета их и не было. Самое 

существенное отличие СQСТОИт в более базальном расположении тиридиума. 
Форма крт:uла и жилк?вание в основном совсем такие же, как у О. pecti
pennis Т 1 1 1. 

Mesopanorpa Н а n d 1. 

н а n d 1 i r s с Ь. !l.906. Foss. Insecten, S. 615 (Мезорамгра). 
» ;1938. Ann. Naturhist. Мив. Wien., XLVlll, S. 84 (Synorthophlebia}.

)( а r t у n о У. а927.Впll. Acad. Sci. URSS, р. 655 (Мезораnoгра). 

Рис. .';0. Пf'реднее крыло Orthophlebia pectipennis Т i 11., var. rossica, 
уаг. n. (37Ц~93) 

Определительная таблица видов j~esopanorpal 

1 (4) RS1+2 трехветвистая и равна по длине своему развилку. 
2 (3) R прямая, на нонце не изогнута; ВС длинная; общиЙ ствол RS равен ш> 

длине основному отрезну размеры маленькие, длина переднего крыла 9
10 мм. ............... М. obscura М а r t. (Кара-тау, Согюты). 

3 (2) R так же, нан и ВС, изогнуты на конце S·образно; ВС длинная, входит в об· 
ласть pt; OTpe;JOK R от основания до начала RS вдвое длиннее общего ствол& 
RS; дл.ина переднего Rрыла 11-1 со мм. . . 111. hartungi В Т., R е d t., G а n g 1 Ь. 

. ' (Усть-Валей, Согюты). 
4 (1) RS1+2 с 4-5 ветвями; RS1+2 короче своего развилка. 
5 (6) Ветви RS и М довольно .сильно выгнуты; выпуклой стороной обращены к пе

реднему краю; ВС в конце соединяется с R КОРОТl{ОЙ l{ОСОЙ поперечной жил
кой . . . . . . • • . . • . • • . . . . . . М. angarensis М а r t. (Усть-БалеЙ). 

6 (5) RS и М прямые. 
7 (12) Длина переднеrо крыла БО;Jее 20 мм; RSЗ+4 немного короче общего ствола RS. 
8 (9) RS1+2 образует четыре веТl!И; M1+z рэsветв'ляется базаЛЬН(jе разветвления 

RS1+2 и более чем в три раза короче своего развилна; Си делится на две вет:" 
ви немного базальнее середины основного отрезка R. 

9 (8) RS1+ 2 образует 5-6 ветвей; M1+ Z и RS1+ 2. разветВ;IЯЮТСЯ на одном уровне; 
M1+2 в два раза короче своего развилка; Сп делится на две ветВII немного (\а
зальнее середины основного отрезка R. 

10 (11)' Д;Iина крыла 30 мм. RS1+2 образует шесть ветвей; М4ь в переднем кры
ле образует добавочный длинный развИJЮК; Kpbl.JIO почти все темное, с уакими 
светлыми поцере'lНЫМИ ПО;Iосами ....... 111. palmaris, Вр. 11. (Согюты). 

11 (10) Длина крыла 20 мм. RS1+Z пятиветвистая; М4Ь в riере)Щем крыле беа. 
добавочного раЗВИ;IRа; только апикаJlьный край крыла коричневый с БО;IЬШИМ: 
количеством свет.1ЫХ и косых попереrшых жилок; остальная часть нрыла по

крыта отдельными желтыми пятнами. . . . • . . . 111. kuliki, Вр. п. (Согюты). 
12 (7) Длина крыла менее 20 мм; RSs+~ равен ПG ДJIине общему стволу'RS ил. 

немного длиннее его. 

13 (14) Развилок М1+а равен по длине своему стеблю; :М1+а разветвляется немно· 
. го дистальнее, чем RS1+Z ••••••• 111. unicolor М art. (Шураб, Согюты). 

14 (13) Развилок М.+а длиннее своего С'Iебля, точки разветвления М1+а и RS1+a: 
находятся на одном уровне. 

10тthophlebia Brodiei Т i 1 J. (Tillyard, 1937. Foss. Ins. .м 3, Brit. :Иus. (Nat. Hist.), ]1. 
43-·"4, text-fi~. 16), на основании значительно! более ба.зального ветвле:rm:я RS .+t, чем RS 1-Н JI\ 
plIДa других призi:!анов, я считаю принадлежащей родУ Мевораnотра Н а n d 1. 
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15 (16) Общий ствол НВ- короткий, равен RSЗ+4 и в два раза ~~ин~ее OCHOВ1IOГ,O' 
отрезка Н; Н1+2 в два раза длиннее RSэ+4 , • • • М. brodLet Т] 11. (АнглИ'Я), . 

16 (15) Общий ствол НВ длинный, равен RSЗ+4 и основному отрезку Н; RSt+2 He~I-' 
ного длиннее RSз+4 ; длина переднего крыла 12-13 мм • . . • • • • • • , .' 

iV1. umbrata М а r t. (Шураб, Согюты). 

Всего известно 18 видов этого рода: 1 вид-Дf. wianamqttensis Т i 11.~ 
описан из триаса Австралии, три вида из 'Усть-Балей (доггер), два вида из 
Нара-тау (доггер), 6 видов из Доббертина (сюда я отношу Дf. geinitzi' 
Н а n d 1. (Orthophlema geinitzi, 1906, Synorthophlema geinitzi, 1938), Дf. 
germanica Н а n d 1. (Orthophlema germanica Н а n d 1 i Г'В с Ь, 1908, и 
Synorthophlema germanica Н {l n d 1 i r s с Ь, 1938), Дf. maculata Н а n d 1. 
(Synorthophlema maculata, 1938), Дf. sinuata Н а n d 1. (Synorthophlema' 
sinuata Н а n d 11 r s с Ь, 1938), Дf. ()icina Н а n d 1. (Synorthophlema 
()icina Н а n d 1 i r s с Ь, 1938), М. elegans Н а n d 1. (Synorthophlebia' 
elegans Н а n d 11 r s с Ь, 1938) из верхнего лиаса, два вида из Шураба
нижний лиас и один вид из верхнего лиаса Англии; три вида из Согюты. 

В вышеприведенную таблицу не вошли все виды Гандлирша из Доббер
тина, :ка:к виды с очень :крат:кими описаниями, снабженными плохими 
рисун:ками, и д1. wianamattensis Т i 1 1., :ка:к триасовый вид, Дf. incerta~ 
М а г t., описанная по очень плохому отпечат:ку и д1. jelix М а r t. из 
Кара-тау, :крылья :которой неизвестны. Дf. wianamattensis Т i 11. из триа
са Австралии стоит по своему жил:кованию совсем в стороне от других ви
дов этого рода. 

Mesopanorpa brodiei Т i 11. 

т i 11 У а r Id. 1933. Foss. lns., N2 3, Brit. Mus. (Nat. Нist.), р. ~5, fig. 16 (Orthophlebia.' 
brodiei Т i 11.). 

Опи~trнное Тилльярдом :крыло из верхнего лиаса Англии несомненно 
должно быть помещено в род дfesopanorpa, судя по призна:ку, у:казанному 
А. В. Мартыновым и признанному Р. Тилльярдом, а именно: RSЗ+4 не
много :короче RSH2. 'у 111. brodiei Т 1 11. RSH2 вдвое длиннее RSЗ+4' Да
и весь habitus :крыла несомненно приближается :к панорпоидному типу ,_ 
:ка:к у всех видов рода дfesopanorpa. 

10. Mesopanorpa оЬsсurа :м а r t. 

(Рис. 41) 

М а r t у n о У. 1925. Ивв. АН СССР, СТр. 760 (OrtlwjJhlebiodes obseurus). 
!) 1937. Тр.ПИН АН СССР, т. УН, в.•, СТр. 19 ("~Iesopanorpa obscura)., 

371/325-хорошо сохранившийся отпечато:к переднего :крыла, д~и
на его - 9 мм, наибольшая ширина-3.5 мм. Середина толщи свиты Н. 

358/363, 367, 383, 952-фрагменты передних :крыльев. 
371/163- деформированный (смят в поперечном направлении) отпе

чато:к заднего :крыла. Низ свиты Н. 
Экземпляр 371/163 совершенно не ОТJIИчается от рисун:ка типа этого 

вида. Система Си и А не сохранилась; R образует :концевой развило:к;' 
.SC у:короченная. 

371/325 тоже не сохранил СиР и А, все же остальное :крыло пре
:красной сохранности, Дf. obsr:ura М а г t. описана по заднему :крылу. 

Вид этот бы~ описан А. В. Мартыновым по переднему :крылу, из юр-, 

с:ких сланцев Кара-тау, у :которого не совсем хорошо сохранились о:конча

нияSС, Rи М4Ь • В описании говорится, что ирыло :коричневое, по:крытоо 

еще более :коричневыми поперечными полосами. 
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Пер е Д н е е к рыл о. SC длинная, заканчивается на уровне на
'''шла развилка RS1, круто за'гибаясь при слиянии с С; SС1-короткая, косая 
.жилочка , находится немного базальнее начала развилка RSi +2. R очень ма
·ло изогнута вобласти начала RS, в конце дает изгиб, параллельный задней 

Рио, 41. Переднее нры.ло Дfеsораnоrр'.l 
obscur,~ 1\1 а r t. (371/ 325) 

.границе pt и так же, как и SC, круто загибается вверх перед концом. 3ад
·ний край pt прОХОДит между R и RS глубокой впадиной, окраски ptHe 
·сохранилось. RS отходит от R в конце первой четверти крыла, общий 
·ствол RS короче основного отрезка R; RSЗ+4 неМного длиннее половины 
RS1+2 и равна основно:му стеблю RS. Развилок RSi+2 равен по длине сво

·ему стеблю; развилок RS1 в два раза длиннее СВОего стебля; RSi+2 трех
ветвистая, 1\1 разветвляется на одном уровне с RS; 1\11+2 ветвится на одном 
уровне с RS1+2; 1\13+4 довольно длинная, равна ПОЛОВИне Длины 1\11+2; 
М4 почти В самом начале образует развилок; М4Ь в самом основании своем 
,.Деформирована поперечной Ш4ь-сuа, которая оттянула ее назад, создав 
впечатление, что это не М4Ь , а ветвь СиА, связанная с М4 косой попереч
ной жилкой. Си бифурцирует почти в самом основании; СиА сильно 
притянута косой поперечной ш-сuа (1\15) к М на уровНе середины основ
Ного отрезка R, затем СuАпрямая, сильная. И на этом отпечатке окраска 
,совершенно не сохранилас.i., даже pt не окрашена. Поперечную жилку 
.видно толыю одну гs2-гsз , 

11. Mesopanorpa unicolor М а r t. 
(РИС. 42) 

м а r t у n о v. (937. Тр. ПИИ АН ссср, т. VII, в. 1, стр. 20, фиr. 8. 

П ер е дни е :к рыл ь я: 

371/282-позитивный отПечаток. Верх свиты Н. 

371/337-позитивный отпечаток. Середина свиты Н. 

371/418-позитивный отпечаток верхней половиныкрыла. Верх свиты Н. 

Длина крыла 14-14.5 M:r;,I; наибольшая ширина-б.б мм; Передний:край 


крыла прямой; SC близко проходит к С, слегка изогнута в конце; малень
·Rая: SC1 ОТХОДит НеМногО дистаJIьн~е середины RS1+2' R в области начала 
RS отклоняется к ::\адне:му краю, затем до начала pt идет' прямо, затем 
ИЗ0гпута параллельно ,шднему краю pt. RS начинается довольно близко 
к осн')ванию, в 4 мм от нрго; RS в два раза Rороче основного отрезка R 
и равна или неМноГО дл'иннее RSз+4 ; развилок RSi+2 длиннее своего стеб
.ля, четырехветвистый; гребенчатая серия Ветвей RS1+2 расположена так 
же, RaK 'в задпем крыле М. umbrata М а r t. 1\1 обычна, в основании не 

·сильно сб:IИжается с R вак уМ. harturtgi; первое разветвление М располо
жено немного дистальнее разветвлени.!I RS; развилок М4 длинный; М4 
почти В три раза короче Мз+4 ; последняя почти в 4 раза короче МН2; ко
сая поперечная ЖИЛRа соеДиняет М4Ь с СиА. СиА в этом Месте образует 
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J30rHYTQCTb. Си делится на две ветвИ на уронне середины основного 

()трезка R. A И А2-прямые; Аз не сохранилась. Хорошо видна коричнева:;1 
J1теростигмальная полоса, других пятен на крыле нет. В дистальнои 

Рис. Переднее RрЫЛО _~Iesopanorpa unicolor :м а r t. (371/2В2) 

части крыла порядочно поперечныIx жилок, слегка измоняющих направле

ние продольных жилок. 

371/337 отличается от типичной формы чрезвычайно укороченным раз
вилком М4 , равным по длине своему стеблю; поперечная ш4-сиа в самом 
начале М4 , почти В основании ее. 

371/418-апикальная часть крыла, тоже окрашена в коричневый цвет, 
рисунок крыла напоминает таковой у О. {)aria О. М а r t. 3аднее крыло 
<1ТОГО вида описано из нижнелиасовых отложений Шураба. 

12. Mesopanorpa umbrata ~I а r t.· 
Martynov. 1937. Тр. Пин,.,лн СССР, VII, в. 1, СТр. 19, фиг. 7. 

З71/332 отпечаток заднего крыла, без вершины. Верх свиты· Н. 
Крыло отличается 91' типа более длинной SC, кончающейся почти у 

~ачала развилка R. М сливается с СоА почти на уровне середины основ
ного отрезка R. Рирунок сохранился плохо. 

13. 	Mesopanorpa palmaris, sp. n. 
(Рис. '3) 

371/179 прекрасный отпечаток почти целого переднего .крыла, не
хватает лишь апикальной части. Верх Свиты Н. 

371/217 . неполный отпечаток переднего крыла. Середина СВИТЫ Н. 
Длина отпечатка - 28мм, длина всего крыла -30-31 мм; наиболыпая 
mирина-Ю мм.' 

Передний край слегка выпуклый, вершина крыла не сохранилась. 
SC прямая, длинная, заканчивается в области pt; в основании крыла 
сильно сближена с R и значительно удалена от С; после на"щла RS SC 
постепенно приближается к С; SC прямая, и это расхождение ее с субко
·сталъным краем происходит из-за выпуклой формы последнего; на ypOBHf! 

первого разветвления RSH2 и на уровне первого разветвления RS1 от SC 
отходят две маленькие косые веТОЧЮI (SC1 и SC2); после отхождения SC2 SC 
делает изгиб, образуя выпуклую линию в сторону заднего кр~я; концевой 
развилок SC очень короткий. R почти прямая; слабые отклонении от прямой 
наблюдаем: в области начала RS и в .области pt. Параллельно концу R, 
между R и RS, проходит желобок, ограничивающий снизу pt. RS отходи';l' 
от R в первой четверти крыла; основн()й отрезок R длиннее общего ствола 
RS почти в два раза; RS равен по длине RSHz; RSЗ+4 почтч в два раза ко
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роч:е RSHZ; RSH2 в два раза короче своего развилка, образует гребенчатую> 
серию из шести ветвей; ветви RS1 начинаются на одном yp0!lHe с началом 
SC2 , расположены на одинаковом расстоянии одна от другой; развилок' 
RS3+4 Длинный, простой, концы его ветвей направлены немного вниз. 
М не слишком приближена к R в основании, не дает впечатления двух сли

~Рис. 43. Переднее нрыло Mes()pa/~Ql'pa palmal'is, sp. n. (373/179) 

вающихся жилок, разветвляется почти на одном уровне с разветвлением 

RS, чуть дистальнее его; развилок МН2 начинается на одном уровне с на
чалом развилка RSH2 , в два раза длиннее своего стебля, ветви его простые; 
развилок М3+4 начинается на уровне средины RS3+4; ветвь Мз-простая~ 
.ветвь М4-дважды делится; МЗ+4 больше ЧеМ в 4 раза короче МН2 ; М4 
очень коротенькая; развилок М4 - длинный; M4J) образует добавочный 
длинный развилок; М4ь посередине изогнута пош~речной жилкой, притя
гивающей ее к СиА; развилок М4Ь - необычайное явление в сем. Ortho
рhlеЫidае,да и вообще в этом отряде во все времена его существования. 
Возможно, что это просто индивидуальное отклонение. Си разветвляется 
немного базальнее середины основного отрезка R; передняя ветвь ее 
вьшукла в базальной половине, вогнута в конце и проходит почти парал
лельно M4Ь~ т-сиа косая (Ms) сильная жилка, расположена перед сам,:ы:м 
началом RS; СиР-+слабая жилна, почти прямая. Анальные жилки, кроме 
прямой А1 , не сохранились. В Дистальной половине крыла видно много 
поперечных жилок, расположенных приблизительно так же, как' у со
временных Panorpa. 

Характерна поперечная вс-г, косая, расположенная на уровне SCp 

ПОЧ'IИ все крыло коричневое; не окрашено лишь самое основание крыла 
до Ms и четыре светлых пятна; одно проходит от SC прямой узкой полосой 
через разветвление RS и М к концу СиР; другое светлое пятно расположе:в:о 
в основании развилка RSH2 , доходя, с одной стороны, дО С, с другой
до Rз ; третье пятно занимает пространство от основания развилка МН2 
дО конца развилка М4Ь ; и четвертое пятно - узкое и вытянутое от попе
речной ГSЗ-ГS4 дО конца развилка М4 • В разветвлении Си находим темное 
небольшое {<интркубитальное» пятно. Крыло очень крупное, необычай
ного для 1/;/esopanorpa, размера, ближе всего стоит к М. unicolor М а r t. 
из Шураба, только значительно крупнее его. 

у экземпляра 371/217 не сохранилось апикальной трети крыла и осно
вания. Характер жилкования не вызывает сомНения в принадлежности 
этого отпечатка к М. palmaris, вр. п. Но на М4Ь мы не находим добавочного 
развилка. Мветвится на одном уровне с RS; thyridium ясный, как и у типа~ 
но стебель МЗ+4 немного длиннее, чем у типа. . 



14., Mesopanorpa kuliki, sp. n. l 

(РИС. ~~) 

358/361-пренрасно сохранившийся позитивный отпечатон переднего 
·крыла. 

Длина переднего l{рыла-20 мм; ширина-6 мм. 
Очень близний вид Н 111. palmaris О. 1\1 а r t. ПреlIще всего отлич?ет

<ся от предыдущего вида значительно меньшими размерами. SC перед на
'Чалом развилна RSH2 образует небольшую носую веточну, дистальный 

• 
Рис. ~~. Переднее ИРЫЛО Mesopanol'pa kulik.i,sp. n. (3'58{3Ы) 

-конец SC слегна изогнут, нан обычно у видов' Мesopanorpa. R почти пря
мая, в области начала RSслегнапрогнута, в нонце делаетнебольшойизгиб, 
параллельный задней границе pt. RS, нан и у М. palmaris, начинается в 
нонце первой четверти нрыла; равна почти половине основного отрезна R 
и немного нороче ствола RS1+Z; RS1+2 в два раза длиннее RSЗ+4 и в два раза 
нороче своего развилна. RS1+2 образует пять rребенчатых ветвей; самый 
дистал,ЬНЫЙ' развилочен норотний. RS1+2 и 1\11+2 ветвятся на одном уровне; 
М разветвляется немного дистальнее, чем RS; 1\11+2 в два раза нороче свое
го развилна; 1\1Ц4 в семь рцз нороче 1\11+2; М4 образует длинный развилон; 
поперечная Ш4ь"сuа отсутствует. Си бифурцирует на уровне середины ос
новного отрезна RS; СиА в нонце иснривлена. А1 прямая жилна; А2 
и Аз слегна изогнуты; 1\15 - носая, сильная жилна, расположена перед 
самым началом RS. В .апикальноЙ части нрыла много поперечных жилон, 
резно выделяющихся на темном фоне нрыла отсутствием онрасни. Апиналь
ное пятно почти слито с птеростигмальной полосой, разделяются они тре
мя небольшими светлыми пятнами. Затем по нрылу раскидано небольшое 
количество темных онруглых пятен. 

lб. MesopanQrpa атрм, sp. п. 
(РИС. ~5) 

371/336 - негативный и позитивный отпечатRИ переднего крыла. Верх 
свиты Н. Нескольно сдвинута анальная область, в связи с чемшесохра
нились нонцы СиА, СиР и МЗ+4 • Длина нрыла-22 мм; наибольшая шири
на 10 мм. Форма крыла напоминает нрупных Phryganea (Trichoptera). 
Передний нрай слегна ВЫПУRЛый, вершина крыла МЯ;Г:КО закруглена. SC 
нескольно деформирована, идет параллельно ностальному Rраю; в oCHQBa
нии SC сильно сближена с R и довольно близно проходит от С; на уровне 
первого рю:шетвления RS субноста приближается R R; в этом же месте SC 
-соединяется косой поперечной (sc-r)с R и носой поперечной, похожей на 
ветвь, с С; далее SC изгибается S-образно, образует две ветви и 'заRанчи- ' 

1 Этот вид называется в память Н. А. RулИна, открывшеГQ СОГIOтинское меСТОRа~ 

хождение юрских насекомых. ' 
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1 

вается в области pt; базальная ветвь SC (SC1 ) длиннее дистальной (SC2 );, 

SC помещаеТСf! на уровне почти середины RSз+~; SCz отходит перед самым 
началом развилка RS1+Z• R образует два довольно сильных изгиба, наи
большая изогнутость в сторону заднего края крыла, - перед началом RS; 
далее R образует выпуклую линию в сторону переднего края крыла и, 
наконец, в области pt R выгибается вниз, образуя на конце небольшой раз

Рис. 45, Переднее крыло Mesopanorpa ampla, sp. 11, (271/336) 

вилок. Pt большая, нижняя ее граница резкая, проходит между R и RS 
в виде вдавленного жолобка; начало pt не отграничено. RS отходит от R 
в конце 1-й четверти крыла; общий ствол RS короче, чем основной отрезок 
R, в полтора раза короче RSнzи длиннее RSз+~; RSз+~ вдвое ,короче RSHz;
развилок RSз+~ простой, длинный, концы его слегка загнуты вни:::; RSHz
четырехветвистая; развилок RS1+:< вдвое длиннее своего ствола; ветви RS1+:<: 
отходят на равном расстоянии одна от другой. М разветвляется немного 
дистальн!;)е разветвления RS', почти на одном уровне, с добаво';IНЫМ раз
вилком на М4 ; развилки МН:< и Мз+~ очень длинные; развилок М1 +:< начи
нается немного ДИС'l'альнее начала развилка RSЗ+4 и базальнее RSHz: 
МН:< вдвое длиннее Мз+4 ; очень короткая, добавочный. развилок М4,М4 

. длинный; почти в самом основании ,М4ь притянута выпуклой поперечной 
жилкой к CuA. Cu бифурцирует немного базальнее середины основного' 

. отрезка R, образуя две прямые ветви; поперечная CU-ill (М5) косая, сильная 
жилка, расположена перед самым началом RS. А1 и Аz-д.irинные, прямые; 
Аз изогнута S-образно, короткая, с концевым развилком. Поперечных 
жилок много, сгруппированы они в дистальной части крыла. 

М. ampla, sp. п. по форме крыла, размерам и характеру жилкования 
близка к М. palmaris О. М а r t. Отличается от последней ветвистой и 
изогнутой SC, более длинной RS1+:<и меньшей ее ветвистостью, кроме ТОГО 7 
более длинным развилком М1+:<, а также отсутствием развилка на М4ь • 
Поперечная ill4b-cua выпуклая, а не прямая, как у М. palmaris. Рисунка 
на крыле не сохранилось, но, судя по всему, крыло было окрашено. 

16., Mesopanorpa hartungi В r.,. R е d t., G а n g е 1Ь. 

В r а u е г, Ке d t., G а 11 g е 1 Ь., J889. Мет, Acad. lmp. Sci., St,-P " XXXVl, 
NQ J5, р. J6, fig. 20 (Panorpa hartungi). 

М а r t у n о У. 1927. ИЗБ. Акад. ааун СССР, СТР, 655 (Ме:юраnоrра hartungi). 

Передние крылья: 371/141, 181, 198, 201, 253, 285, 343, 365, 369. 
Задние крылья: 371/125, 128,320. ' 
Два отпечатка из низов свиты Н, один - из середины толщи свиты H~ 

а остальные - из верхов свитыН. 
Лучше всего сохранился экземпляр 371/285. Отличается от рисунка 

. типа, данного А. В. Мартыновым, присутствием поперечно~ cua-m, рас
положенной посередине между точками разветвления Cu и RS. Анальн:ые 
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жилки более прямые, чем у типа, и только Аз обладает концевым развилком.. 
Несомненно, на крыле М. hartungi имеется рисунок: очень 'большая,. 
широкая птеростигмальная полоса, есть пятна и в основании крыла. 

Экземпляры 1W. hartungi из Согюты отличаЮ'fСЯ очень незначительно от
экземпляров этого вида из -Усть-Валей, поэтому я не выделяю их в новый 
вид. Однако согютинские представители этого вида несут некоторые 
более архаичные черты: R в основании не так сильно изогнут и не так 
сильно сближен с М, а анальныle жилки не та:к :косы. 

Pf'otOf'thophlebia Т i 11• 
.т i 1 1 У а r d. 4.933. Foss. Ins., N2 3. Brit. Мuэ. (Nat. Нist.). р. 28. 

О II Р е Д е л ит е л ь н а я т а б JI И Ц а в и Д о в Protorthophlebia. __ 

1 (2)ОтреЗОR R ~O начала RS ДЛИНIIЫЙ, в два раза длиннее RS до -его рaf!Веrвле
ния; Cu разветвляется на уровне 1/з ДЛИНЫ основного ()TpeSRa R от основания, 
т. е. раJветвление Си неСКОЛЬRО удалено от основания; SC в Rонце не образу
ет извилины, лишь слегка -sагибается вверх, соединяясь с С . . • • . . • . . 

Р. latipennis Т i 11. (Англия, Согю~'ы). 
2 (1) Основной отрезок R ЦОРОТRИЙ, равен или HeMHOIO длиннее RS дО его ра"вет

вления; Сп бифурцирует почти у основания; ВС в конпе обраsует, изви:шпу. 
3 (4) Ветви RS1+з начинаютсянаодинаRОВЫХ раССТОЯНИf!Х,т.е. RS1+2 = RS1a по дли

не; Rонцевой ра"ВИЛОR S'C КОFОТRИЙ; поперечная ЖИ:lRа m4ь-спа отходит от са-
мого начала М4Ь, прямая и RОрО'l'ШIЯ ....... Р. egloni, sp. n. (Согюты). 

4 (3) Ветви RS начинаются не на одинаRОВО}! расстоянии одна от другой; раЗВИJЮR RS1 
длиннее своего стебля; RS1 +2 Д:lинвее RS1 ; концевой развилок SC длинный, по
перечная ЖИJIRа т4-сиа отходит перед началом раsветвления; М4 косая, вогнутая, 
направлена выпуклостью в сторону uереднего Rрая Rрыла. • . • . . . . • . •. 

Р. ak-saji, sp. п. (СогютЫj. 

17. P1'otorthophlebia latipennis Т i 11. 

(Рис. (6) 

371/239 '- отпечато:к ваднего :крыла. Середина толщи свиты Н. 
Длина :крыла - 7.5 мм; наибольшая ширина - 2.5 мм; жилкование 

почти не отличается от рисунка переднего l\j:Jыла Р. latipennis из нижнего-, 

Рис .. 1.6. 3аднее крылn Protortl!ophlebialatipennis Т i 11. 
(37~/239) 

лиасаАнглии. Имеющиеся рэвличия относятся :к особенностям жилкова-
ния ваднего :крыла. SC :КОРОТRая, :кончается на одном ypOBHe~ равветвле
нием RS1+2, бев развил:ка на :конце, прямая, близ:ко проходящая :к перед
нему краю :крыла. R изогнута; наибольшее от:клонение R от переднего 
края в области начала RS; :концевой развилок довольно длинный, начи
нается немного дистальнее, почти на одном уровне с концом SC. М",без, 
добавочного раввилка; стебель М3+4 :корот:кий, в два раза :короче МН2; 
М1 без маленького добаво.'шого развилка, :который, с моей точки зрения" 
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~еявляется признаRОМ вида, а .индивидуальным ОТRлонением. Длинная 
поперечная ЖИЛRа соединяет СиА с Мз+z, У основания раЗВИЛRа. СиА пря
·мая реЗRая ЖИЛRа, иаи обычно в задних RРЫЛЬЯХ. СиР и анальные ЖИЛRИ 
не сохранились. Оче;нь интересно нахождение этого вида в Согюты; R 
·сожалению, отпечаТОR очень бледный, плохо разбираемый. 

18. PTotoTthophlcbia~cgloni, sp. п. 
(Рис. 47) 

371/142, 376 - передние RрЫЛЬЯ, верх свиты Н; 


371/223-заднее RРЫЛО. 


ОтпечаТОR 142-фрагмент плохой сохранности. 

Пер е Д н и е R рыл ь я. Длина отпечаТRа (376) - 10 мм, длина 


всего Rрыла, очевидно, 12 мм; наибольшая ширина -4.25 мм. ОтпечаТОR 

Рис. 47. Переднее крыло Protorthophlebia egloni, sp. 11. 
(371 J37fi) 

-почти всего Rрыла хорошей сохранности; не сохранились лишь самый 

Еонец R, ра3ВИЛОR RS и анальная область. Передний Rрай прямой, апи
I\аЛЬНЫЙ Rрай сильно заRруглен, сильнее, чем у Orthophlebia rotundipen

..nis М а r t.; задний Rрай довольно прямой. sc длинная, Rончается в об

..ласти pt, Еонец ее неСRОЛЬRО ИСRривлен, с небольшой веТОЧRОЙ на Еонце; 
в основной половине SC неСRОЛЬRО болыпе удалена от С, затем прибли
жается R С и наибольшее приближение R С достигается в месте отхождения 
SC1 , после чего SC образует изгиб. R - сильная ЖИЛRа, наиболее удалена 
от SC в области начала RS. RS начинается в Еонце первой четверти Rрыла, 
'т. е. довольно БЛИЗRО R основанию, пятиветвистый; RS1+Z равна по длине 
общему стволу RS; RS3+z, равна 2/з RS1+Z; раЗВИЛОR RS1 не сохранился, но, 
·судя по всей струнтуре Rрыла, он должен быть равным по длине своему 
-стволу. М - пятиветвистая; M1+zразветвляется немного дистальнее развет
вления RS1+Z; thyridiuill находится почти на одном уровне с первым развет
влением RS; раЗВИЛОR Mt длинный, в самом основании Mz,b ИСRривлена 
поперечной ЖИЛRОЙ illz,b-cua, притягивающей ее R СиА. Си бифурцирует 
в самом основании Rрыла; Ms-RОРОТRая, Rосая ЖИЛRа, почти -наи попереч
ная, расположена немного базальнее начала RS; отреЗОR СиА от начала 
.до Ms длинный; на Еонце СиА ВЬШУRла в сторону М4 ; СиР - слабая ЖИЛRа, 
'идущая почти параллельно СиА. Поперечных ЖИЛОR немного: поперечная 
--соединяет основание RS4 с серединой M1+z, слеГRа изгибая последнюю; 
ill 2-illз соединяет середину Мз с основанием М2 ; есть и еще поперечные 
ЖИЛRИ, но слабо сохранились, почти не видны. . >~: 

Заднее RРЫЛО с отсутствующими Rонцами SC, R и деформированной 
анальной областью. Длина Rрыла - 9 мм. ЖИЛRование таЕое же, иаи в 
переднем Rрыле; RS с раЗВИЛRОМ, равным по длине стеблю; М4 - без раз
ВИЛRа; СиА - прямая, сильная, видимо, сливается· с М немного базальнее 
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начала RS. в дистальной половине крыла несколько поперечных' жилок 
гвlь-гв2' гs2-гsз , две ГSз-ГS,р две гв4-тl' mз-m4 • ' 

Р. egloni" вр. n. очень близка к Р. latipennis Т i 11. Отличается от нее 
бболее дистальным отхождением RS, отсутствием развилка на М1 • более 
азальным JJоложением разветвления Си и менее изогнутой SC. 

Этот 'виД я называю в честь Цна Мартыновича Эглона, скульптора Па~ 
леонтологического института, способствовавшего успешному проведению 
работ нашей экспедиции в Терскей Ала-тау. 

19. РrоtоrthорhlеЫа ak-saji, sp. п•. 
(Рис. ~8-~9) 

Пер е Д н е. е к рыл о: 371/305 - позитивный отпечаток крыла 
без !апикальной части и без анальной области; верх свиты Н. 371/366 . 
отпечаток крыла без апикальной части. 358/384 фрагмент переднего 

Рис. ~B. Переднее RрЫЛО Р rotortho Рис. 49. Переднее RрЫЛО Protorthophlebia 
рЫеЫа- a-k-sa-ji, sp. n. (371/305) ak-saji, sp. n. (3'~!366) 

крыла. Крыло сохранилосъ хорошо, даже уцелели цветные пятна на мем
бране. Длина отпечатка 305-9 мм, длина всего крыла около 10 мм: 
наибольшая ширина-3.1 мм. 

Передний край прямой, каки у Р. egloni, вр. n., задний край крыла без 
особого расширения; форма вершины неизвестна. SC прямая, сильно при
ближена к С, заканчивается в области pt; крнцевой развилок SC длиннее, 
чем у Р. egloni, и менее искривлен. R прямая, слегка отклоняется от SC 
в области начала RS. RS начинается базальнее, чем у Р. egloni, пятиветви- . 
стый~ RSзн немного длиннее, чем у Р. eglonij развилок RS1 длиннее, чем 
у Р. egloni, но ствол его соответственно короче. М - пятиветвистая; раз
вилок М1+2 длинный, длиннее, чем у Р. egloni. Поперечная жилка, сое
диняющая М4 (у самого начала развилка) с СиА, длинная, сильно косая, 
слегка ВЬШУR.'Iая кверху. У экзе:з-шляра 371/366 поперечная эта располо
жена в том же месте, но сама М4 длиннее, а ее развилок соответственно 

, немного короче. Си бифурцирует дистальнее, чем у Р. egloni; СиА сильная, 
прямая; СиР едва видна; М5 коротенькая, слегка наклонная жилка, 
помещается на уровне начала RSj отрезок СиА от основания дО М5 длин
ный. А1 (371/366) длинная, пря:мая; А2 и Аз извилистые. Попереч
ных жилок не видно. У экземпляра 371/366 виден рисунок. Очень боль
шая pt, переходящая в Irтеростигмальнуюполосу; медиальноепятно (Мвр) 
сдвинуто вниз и расположено дистальнее, чем у современных Раnогра; 

субмедиальная (Smb) полоса и интркубитальное пятно (Ввр) расположе
ны несколько дистальнее, чем у современных Раnогра, Ввр расположено 
в месте нахождения М:> и заходит в радиальное и кубитальное поля. 

3 а д н и е к рыл ь я: 371/150 основание крыла, верх свиты Н; 
371/216 - верхняя половинадистальной части крыла, низ свиты Н; 
371;374 - апикальная часть крыла, длина отпечатка - 7.5 мм, верх свиты 
Н; .N'2 358/2 - полный отпечаток заднего крыла. 

о. м. Мартнова 5 



БС короткая, доходит 'дО уровня середины ствола RS; R совсем пря
мая, с концевым развилкоМ, начинающимся на уровне конца SC. Ветвле
ние RS такое же, как и в переднем крыле, только у 371/216 коротенький 
концевой развилок на RS1э.. Первое разветвление М расположено, как и 
в переднем крыле, дистальнее первого ветвления RS; М отличается, как 
оБЫЧНО,отсутствием добавочной ветви на М4; концы Сп и А1 прямые, А! и 
Аз не' сохранились. ' 

Р. ak-saji, вр. п. б;пизка к Р. egloni, Вр. п., от;пичается ОТ последней KOpO'f..... 
. кой SC и более длинным ее развилком, более длинным развилком RSl. 
и иным положением поперечной жилки ffi.-спа. 

Fam. NЕОRТНОРНLЕ1ШDАЕ Я А N D L. 

N eorthophlebla Н а n d 1 • 

.и а n d 1 i r s с Ь;. (908. Ше fossilen 1nsecten , S. 4.i~ (Neorthophl<'!bla). 
}> (925. In Sehrбdег's Handbuch der Entomologie, III, В. 198_ 

О'пределительнаR таблица видов' NeorthQPh!ebla 

1 (2) RS начинается очень близко от основания крыла (в 3.5 мм); основной ствол 
RS длинныl!:, в 11/2 раэа Длиннее OCHOB1ioro отре8ка R; первое разветвление М 
нахсдится на уровне середины RS; СиА сливается с М почти.) самого OCHOBf!
ния Брыла (заднее крыло) .,. "......•.•• '.' N. unica, эр. П. (Согюты). 

2 (1) RS начинается значительно дистальнее; основной ствол R8 короче базального 
. отрезка R или равен ему; первое разветвление М на одном уровне с первым 
развеТВ:[lением ЦВ или дистальнее его; М сливается с CuA (в еаДБем крыле) 
на уровне середины основного отре8ка R или даже дистальнее его. 

3 i4.) Длина крыла 23-25 мм; RSЗ+4 короче главНОГ9 ствола RS; МЭ+4 короче по
ловины ДJ1ИНЫ M1+2 ; sc эадв:его крыла доходит до средины крыла • • . . . . 

N. robusla М а r t. (Шураб). 
~ (3) Длина переднего крыла 9-'11 мм; RSs+. равна или немного ;Ifлин:в:ее r.;raвHoro 

ствола RS; Мз+~ длиннее половины M1+s; SC в эаднем крылеsаходит аа сере
дину крыла .••.•..•...........•• N. папа, sp. n. (СОI'ЮТЫ). 

20. Neorthophlebia robusta м: а r t. 

м а r t у n о У • .1.937. Тр. ПИИ АН СССР, т. VII, в. 1, стр. 2, фиг. 9, (О. 

371/17~ сильно дефор~mрованный отпечаток дистальной части 
заднего крыла. Верх свиты Н. 

Длина отпечаТRа - 9 мм, виден RонеЦ SC, весь RS, часть М. По рас
положению продольных жилок форме их ИСЕривленил и количеству 
поперечных жилок этот отпечаток несомненно принадлежит N. TQbusta. 
М а r~t., описанному из нижнего лиаса Шураба. Дистальной веточки на 
R нет; область pt слегка затемнена. RS1 связана с R (в области pt) двумя 
поперечн:ыми ЖИЛRами; между RS1+2 и R тоже две пощiречные, RaR на ри
cYНRe А. В. Ml:!pTblHoBa; в первой половине развилка RS1+2, немного б~
зальнее середины его, расположена поперечная rs1-rs2 ; RS1+2 перед са
мым началом· развилка связана RОСОЙ поперечной с RSз ; между RS2 и 
RSЗ две поперечн:ые жилки, слегка ломающие прямую этих двух про
дольных жилок; в разветвлении RSЗ+4 - три поперечные; сильная попе.,. 
речная жилка между началом развилка RSЗ+4 и серединой М1+2; RS, И 
М1 СВЯ3iЩЫ тремя поперечными; хараRтерная сильная поперечная между 
М1+2 и Мз существует. Длина крыла, очевидно, не больше 20 мм. Эта раз
ница в раамераХRрыла возможна в ПОРЯДRе индивидуальной измеНЧИВQ

сти и полового деморфизма. 



21. Neo-rthорhlеЫа unica, sp. п. 
(Рис. 50) 

371;419 -	 отпечатон основания заднего нрыЛа. Верх свиты Н. 
:Косая линия от нонца SC дО нонца А2 отрезает всю отсутствующую 

дистальную часть нрыла. Длина SC-10.5 ММ; длина отрезнаR до начала 
RS-3.5 мм; длина ствола НБ-5 мм. l\остальный нрай прямой. SC длин

I 
___-..".7 

----"'" 

~~ 
~ 
7' 

Рис. 50. Оенование заднего Rрыла Neo1'thopkle
Ыа unica, Вр. n. {37i1!4t 9) 

ная, прямая, не изгибаясь, постепенно подходит н ностальному нраю. 
Базальный отрезон R слегна вогнут, наибольшая вогнутость- (отнлонение 
от переднего нрая нрыла) находится на середине этого пространства, 
н началу RS выпрямляется; RS начинается близно к основанию, в 3.5 мм 
от него; ствол RS длинный, длиннее базального отрезна R почти в 11/2 
раза; ветвей RS не сохранилось. М разветвляется очень рано, на уровне 
середины RS, сливается с СиА на уровне середины OCHOBHOJ'O отрезна Н. 
СиА прямая и сильная; СиР почти параллельна СиА; места разветвления: 
Си не видно. А1 ~ длинная, нончается на уровне разветвления RS; 
Аса - норотеньная, нончается почти на уровне начала НБ. Из поперечных 
жилон видна, и то плохо, .лишь плечевая (Ь) жилна, расположенная на 
уровне слияния М с СиА. 

По харантеру анальных жилон, наличию тольно двух анальных, узной 
форме нрыла я отношу это нрыло н роду Neorthophlebia, хотя, возможно, 
и следовало бы его выделить в особый род, близний, вернее напоминаю
щий, рисунон Тилльярда, изображающий схему заднего Rрыла Ретmо
tipula (fig. 2, Nature,M 3506, уоl. 139, 1937, рр. 66-67). Сходство нрыла 
.N. unica с рис. 2 Тилльярда главным образом занлючается в близном Н 
основанию начале RS, длинном его стволе и разветвлении М, располо~ 
женном много ближе н основанию, чем первое разветвление RS.-Н считаю 
нрыло, изображенное на рис. 2 ТИ.JIJ;J:;РЯРДОМ, принадлежащим н отряду 
Mecoptera, а таRЖе совсем не относящимся н тому же самому. насеномому ~ 
переднее -нрыло ноторого изображено Тилльярдом в Nature (Мау 18, 
1929). 

N. unica, Вр. п. длиной БС напоминает Protobittacus liassicus Т i 11., 
однано ряд других признанов сближает его более с Neorthophlebia. Слия~. 
ние СиА с М расположено близно н основанию нрыла - признан прими
тивныЙ. :К сожалению, не сохранилось Дистальной части нрыла, по ното
рой можно было бы с большей уверенностью систематизировать этот вид. 

22. 	Neot'thophlebia папа, sp. п. 
{Рис. 51! 

371;148 11 371/379 - оба отпечатна заднего нрыла; первый отnечатон 
ИЗ низов .свиты Н, а второй из верхов свиты Н. Длина нрыла - 10 l\fМ; 
наибольшая ширина 2.5 мм. Основной отрезон НБ - 2.5 ММ; ствол 
RS - 1.5 мм; RSЗ+4-2 мм. 
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371!148-0тпечаток заднего крыла, очень .СлабыЙ, с плохо различимы
ми жилками, палевого цвета. Никакой расцветки крыла нет. Pt никак не 
отмечена, точно ее совсем нет. SC очень длинная, кончается почти на од
ном уровне с началом' развилка RSЗ+4, чуть дистальнее. Плечевая (Ь) 

Рис; 51. Заднее нрыло Nf'orthophlebta папа, sp. п. 
(371j148) • ' 

. жилка видна, расположена на 1/з расстояния от основания крыла до на
чала RS; дО плечевой жилки SC приближена к Н, затем идет посередине 
костiшьного поля, после же первого разветвлен;ия RS приближается к C1 

постепенно сливаясь с ней. R - сильная жилка, очень мало ИЗОГНУ'l'ая; 
до начала RS слегка вогнута, после начала RS - выпуклая; маленькая 
Rосая веточка на' конце; после этой веточки R делает небольшой выгиб, 
как бы огибая pt. RS начинается на расстоянии 1/5 от основания; первое 
разветвление RS начинается немного базальнее середины крыла; RS об
разует четыре ветви; RSi+2 длинная, в два раза длиннее своего развилка; 
RS1 направлена несколько вверх, а RSz идет почти параллельно RSз; 
развилок RSзн в два раза Длинв;ее развилка RSHz; cooTBeTcTBeRИoRS3H 
в два раза короче RS i +2; между концами RSз и RS4 заключена вершина 
крьmа, которая помещается в нижней половине крыла. М - обычная, 
четырехветвистая, разветвляется немного дистальнее разветвления RS; 
Mi +2 бифурцирует немного дистальнее RSзн, так что развилок МН2 до
вольно длинный, немного длиннее своего ствола; МЗ+4 немного длиннее по
ловины МН2 И немного короче своего развилка. СиА - длинная, прямая, 
на уровне h на короткой дистанции сливается с М, в этом месте М слегка 
искривляется, как бы притянутая к СиА; основание СиРне сохранилось; 
СиР идет почти параллельно СиА, на обычном для Neorthophlebla расстоя
нии, в конце они немного расходятся; в :VIecтe конца СиР задний край не
много вырезан; А1 и Aj! длинные, прямые. Поперечных жилок почти не вид
но, очевидно они все-таки есть, хотя продольные жилки не зигзагообраз
ны, 'Влияния взаимного притягивания их поперечными не наблюдается. 

Крыло' N. папа жилкованием и размерами очень похоже на N. palli
da Н а n d 1. К сожалению, этот вид описан Гандл:иршем по неполному 
отпечатку крыла, однако несомненно, что N.nana, ар. п. обладает более 
длинной SC и более коротким развилком Мз+4 • Трудно сравнивать эти два 
вида из-за недостатка основания крыла у N. pallida; Н а n d 1. и, видимо, 
плохой сохранности его отпечатка. Мне кажется, что N. pallida описана 
Гандлиршем щ) отпечатку переднего крыла, хотя у него и изображается 
М четырехветвистой, но в то же времв: СиА с развилком, чего в этой группе 
не бывает. Вероятнее.всего, это не ветвь СпА~ а М4ь с сильной поперечной 
cua-mr,b, маленький же отрезок основания М4ь , видимо, автор не разглядел. 
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глАВА III 

зволюциа МЕСОРТЕВА 

Пройдя длинный жизненный путь от карбона до наших дней, скорпион
ницы мало изменили свой облик. Видимо, биология их не вызывала необ
ходимости в больших адаптивных изменениях организма. О карбоновом 
представителе этого отряда - Metropator pusillus (Hand1.) Т i 11. мы мало 
знаем. Кроме крыла, ничего не сохранилось. Пермские же Mecoptera дают 
уже богатый материал. Наибольшие изме~ения в эволюции этого отряда 
претерпели голова, брюшко и крыло. 

Строение головы пермских Mecoptera (Регmораnогра inaequalis Т i 11.) 
не сильно отличается от современных: rostrum вытянут, хотя и не в такой 
мере, как у современных, за счет удлинения с1уреив, крупные овальные 
глаза, короткие усики, как у Bittacidae. Из мезозоя нам известно очен.ь 
немного остатков головы, но то, что известно, показывает, что в мезозое 

rostrum Orthophleblidae был такой же длины, как у современных Рапог
рЫае. У некоторых представителей современных Mecoptera голова со
хранила арх~ичную ф9РМУ с укороченным rostrum (Panorpodes, Brachypa
nогра, Meropidae, Choristidae). Карпентер (1931) высказывает мысль, 
что- коротконосая голова современных Panorpodes - яВление вторичной 
редукции, возврат к предкам. Это предположение основывается на особен
ностях третичной Halcorpa maculosa S с u d d. (F1orissant), у которой 
сохранилась се~mветвистая RS, как у Orthophlebia, и, в то же время, го
лова обладала длинным rostrum, как у современных Panorpi,dae, специа
лизованным брюшком, с двумя выростами на шестом тергите (как у Neo
раnогра) и вытянутым шестым, седьмым и восьмым сегментами брюшка и 
длинными гонопода~m (как у Leptopanorpa).. С этим предположением Кар
пентера согласиться трудно. Род Panorpodes во всем сохраняет архаичные 
черты; Крылья у представителей этого рода длинные и с пятиветвистой 
RS, но зато с очень длинной SC, оканчивающейся в области птеростигмы; 
rostrum у них короткий и шестой и седьмой членики брюшка не вытяну
тые. Вероятнее всего, современные короткоголовые Mecoptera, Раnогpodes, 
Вгасhурагюгра, Choristidae, ~1eropidae являются боковой ветвью и свою 
короткоголовость сохранили с пермских времен. 

Пермские скорпионницы не имели еще «скорпионового хвоста», у них 
, не были видоизменены шестой, седьмой и восьмой членики брюшка. Строе
ние брюшка ископаемых Mecoptera лучше всего известно по описанию 
А. В. Мартынова пермских видов Agetochorista из Чекарды (Мартынов, 
1940). Ранее было описано брюшко вида Permopanorpa из пер:r.m Канзаса 
Карпентером (1930). Из этих описаний ясно отсутствие у самцов пермсRИХ 
видов характерного утончения и вытянутости шестого, седьмого и вось
JiIOrO сегментов брюшка; остатки канзасской Регmораnогра плохой coxpaH~ 
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ности, повидимо:му, были исследованы с вентральной стороны, почему де
вятый стернит ПРИRрывал гоноподы. В :мезозое уже сформировался панор
поидный габитус, появился ({хвост». И опять-таRИ, те же Panorpodes, Вга
chypanorpa, Meropidae, Choristidae сохраняют примитивное состояние 

Prolomecoplef'l1 tomeCIJ{J/ero 
~ ~~----~~------~ 
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Рис. 52. Схема эволюции Mecoptera 

невидоизмененных последних члеНИRОВ брюшка. "у современных Раnог
pidae наружные половые органы образовали грушеобразное вздутие, 
Rотоiюе представляет собой сросшиеся ГОНОRОRСИТЫ. "у пеРМСRИХ Mecop~ 
оога нам известны два типа генитаЛЬ!iОГО аппарата: Регmораnoгра inae
qualis (Тill.) С а r р. с придаТRами типа современных Bittacidae и все 
другие Permochoristidae с придаТRами типа современных Choristidae . 

. Нам не известны придаТRИ мезозойсRИХ Neorthophlebiidae, но я предпо
лагаю, что они таRже были биттаRОИДНОГО типа. "у Permochoristidae и 
у современных Meropidae и Choristidae первый члеНИR гонопод сравнитель
но УЗRИЙ И длинный, не образующий панорпоидного вздутия. 

Пожалуй, неСRОЛЬRО БОЛЬшие изменеIiи-,: произошли в процессе эво
люции в форме и ЖИЛRовании Rрыльев СRОРПИОННИЦ. Путь эволюции 
Rрыла в этом отряде не направлен на приспособление R усовершенствова
нию полета. 

Первоначально RРЫЛО Месороога было ШИРОRое, с хорошо заRруглен
ной вершиной, с ШliрОRИМ Rостальным Ii суБRостальным полем, с SC, об
ладающей большим RОЛliчеством ветвей, с семью-девятьюветвистым RS, 
mестью-семьюветвистой М, с СиА, образующей явную У-образную фи
гуру, с довольно ШИрОRl1М анальным полем и ROCO направленными аналь
ными ЖИЛRами. Крылья были гомономные, не приспособленные R быстрому 
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110дету. Эволюция шла путем удлинения и сужения крыла. В связи с этим 
~ужается субкостаJIьное по;.rе, субкостальная жи;.rка утрачивает ветви, 
делается прямой, длинной; дальнейший путь ее изменения - укорочение. 

Самые специаЛИЗ0ванные виды Mecoptera обладают SC, доходящей только 
до середины коста;.rьного поля. :у современных Раnогра SC сильно варьи
рует, и, например, у Раnогра communis L. встречаются индивиды с корот
кой или длинной SC и все переходы меЖдУ ними (MiyaKe, 1913), от соеди
нения SC с R короткой поперечной, до утраты этой поперечной, слияния 
SC на некотором расстоянии с R, и, наконец, до полного отде;.rения SC от 
R, когда укороченная SC самостоятельно заканчивается на С, оставляя кон
цевой развилок на R, и даже до полной утраты этого концевого развилка. 

R мало изменяется. На широких крыльях она менее прямая, чем на уз
Rих. RS у древних типов Mecoptera начинается близко у основания крыла. 
Вытягивание крыла происходит I главным образом, за счет удлинения осно
вания, в связи с этим нача;.rо RS сдвигается дистальнее. Основные развил:ки 
RS-RS1+2 и RSЗ+4 начина.'IИСЬ очень близко от первого разветвления RS, 
так, что отрезки RS1+2 и RSЗ+4 были :короткие, короче основного ствола RS. 
По мере сужения KpЫ.'Ia развилки RS1+2 и RSЗ+4 делаются относительно 
короче. V Bittacidae верхний развилок RS достигает очень небольших раз
меров, меньших, чем стебель RS1+2, а у Panorpidae стебель RS1+2 и разви
лок равны между собой. В перми у части Mecoptera ко;.rичество ветвей RS 
редуцировалось до четырех, в мезозое четырехветвистых представителей 
'МЫ почти не встречаем (Liassochorista из лиаса Англии), и сохранились они 
:до наших дней толь:ко в Австралии (Choristidae). Современные Panorpi
-dae с шестью-семьюветвистым RS (RS1 дихотомирует дважды) уменьшили 
количество ветвей, происходя от мезозойских Orthophlebiidae, прямого 
llред:ка которых в перми мы не знаем, но мне кажется, что таковым могла 

'бы считаться Syl{Jopanorpa М а r t., описанная из перми Чекарды. 
-у Syl{Jopanorpa carpenteri М а r t. ветви SC чрезвычайно :косы; все ветви 
'RS дихотомируют; тип разветвления RS1 у Syl{Jopanorpa очень близок 
:к таковому yOrthophlebiidae. Все другие многоветвистые типы пермских 
Mecoptera обладают М, не типичной для Orthophlebiidae. Media у архаиче
-еких форм шести-се:81ИБетвистая, добавочные развил:ки М бывают ДВУХ 
типов: на М1 , Мз И еще добавочные, как у Регmораnогра, и на М2 и М4 , 
как у Syl{Jopanorpa. Первый тип вымер, не дав потомков, второй тип до
шел до наших дней, эволюционируя путем редукции количества ветвей. 

V совреl\-16ННЫХ Рапогрidае М четырехветвистая и в переднем и в заднем 
крыльях. С таким количеством ветвей М мы неожиданно встречаююя в 
перми, найдя в отложениях Rаргалы Permochorista mirabilis О. _м а r t. 
'Очевидно, Rаргала пермского времени являлась особой зоогеографиче
,ской провинцией, в которой гондванские элементы Mecoptera быстрее пошли 
'по пути специализации, чем в других местах (прямая SC, лишенная вет
вей: Permochorista ingloria О. М а r t., Р. kargalensis 0. М а r t., 
Р. minuta G. Z а 1.). СиА первоначально образует (Tillyard, 1933) в перед
них крыльях резко выраженную У-образную фигуру. Постепенно в про
цессе сужения крыла М5 укорачивается, отодвигаясь дистальн'ее от раз
ветвления Си, и принимает у современных форм уже вид настоящей попе
речной жилки (Panorpidae), и;.rи же эта поперечная укорачивается, «при
''Тягивая» СиА к М, или же исчезает, так что получается сопри:косновение 
СиА к М в одной точке или же, наконец, обе эти жилки сливаются на не
котором протяжении (Bittacidae, Nannochoristidae). 11 Agetopanorpa mа
.culata С а r р. отсутствие свободного отрезка СиА мне кажется индиви
дуальным ОТКJIонением. Так же, как мы Наб.'Iюдаем разнообразные изме
нения SC в пределах одного вида, так и СиА может меняться. Agetopanorpa 
<Очень близ:ка к Agetochorista, последняя достигла в верхней перми Европы 
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большого pa~ЦBeTa (руководя!щая форма), в нижней перми Америки она,. 
очевидно, не была еще lVIНОlючисленноЙ. :Индивидуальная изменчивость 


. Agetochorista очень велика, ~ы встречаем в пределах одного вида очень 


непостоянную длину ветвей У-образной фигуры, и не только длину, но 

и толщину их. Иногда основн/ой отреЗ0К СиА бывает едва заметной тонкой 

жилкой, иногда наоборот, O~~HЬ резкой и сильной. В задних крыльях 

(Ag.letopala О. М а r t.) у'некоторых видов СиА не соприкасается с М 

и в месте должного их соприщюновения мы находим RОРОТКУЮ поперечную 

жилку. В задних крыльях пермских форм, как правило,СиА в самом осно
вании очень слабая жилка, срединяющаяся в одной точке с М; после сое
динения СиА значительно бо~reе крепкая и прямая вплоть до края крьща. 
Иногда основной отреЗ0К СиЛjедва виден, и создается впечатление, чтQ СиА 
резкая, прямая и расположе~а рядом с R, а М отходи;г от нее. У мезозой
ских Orthophlebiidae СиА задних крыльев сливается на некотором рас
стоянии с М, а СиР сливается на некотором расстоянии с А1 , как и у со

.временных форм. Анальные ~илки косые и длинные. В процессе эволюции 
крыла сильно суживается и ;iнальное поле; таким обраЗ0М остается длин
ной жилкой только А1 , други~ анальные, А2 и Аз укорачиваются и делают
ся значительно менее KOCЫ~. Системы жилок, подвергшиеся в процессе 
эволюции наибольшим ивмененияи, виесте с тем играют большую роль 
в родовой и видовой диагноqтике, а также обнаруживают и наибольшую< 
индивидуальную изменчивоdть. , 

, у современных Choristida~ поперечных жилок на крыле много, так же~ 
как и у некоторых внеевропеitских пермских Permochoristidae. Rрылья у 
большинства европейских J:rermochoristidae почти лишены поперечных 
жилок, которых меньше, чем у меЗ0З0ЙСКИХ Orthophlebiidae и човременных 
Panorpidae и Вittacidae. , 

Rрылья пермских Mecoptera обладали мало специаЛИЗ0ванныи строе
нием - их жилкование не Qбнаруживает признаков механической спе
циализации, и форма крыла! также мало изменяется. Rрылья этих насе
коиых были гомономны (оснqвание заднего крыла немного уже переднеПj), 
с широким костальным ПОЛtJ),f, с широкой закругленной вершиной (Age
topanorpa, Agetochorista, Ka'mopanorpa). Эволюционируя, крыло вытяги
валось, жилки переднего края крыла сближались, укрепляя костальный 
край. Особенно далеко этот процесс дошел у современных Bittacidae,. 
крыло RОТОРЫХ очень Y3Koe~ особенно 13 основании. Число ветвей RS ре
дуцировалось до четырех. : 
у всех пермских Mecopt~ra крылья были поБрыты пигиентнblJ."\{И пят

нами. Первоначальный тип рисунка - мелкие округлые пятна, помещаю
щиеся между продольными ff'илками,- наблюдается у родов Petromantis, 
Agetochorista. Первое ИЮIeнеiше этой систеиы рисунка заключается в слия
нии пятен в аПИRальноилоле, где пятна, сливаясь, образуют апикальную 
теиную Rайму с круглыии просветлениями по саиому краю, между Бонца
ми жилок. Следующий этап iизменения рисунка - слияние мелких пятен 
в более крупные, которые lостаются помещенными между продольными 
жилками, не заходя на них '(Permochorista). Затем идет дальнейшее слия
ние крупных пятен с явно~ тенденцией обраЗ0вания поперечных ПОЛОG 
(Agetochorista). Поперечные :rюлосы дифференцируются, делаются явными, 
округлые пятна исче[!аЮТфвсем. У некоторых совреиенных Mecoptera 
полосы расширяются очень! сильно, создавая впечатление уже темного 

крыла с светлыми пятнами ~:panoгpa ocellaris N а у.}. С другой стороны,. 
И3 Мексики известна Раnогра punctata К 1 и g., которая сохраняет архаич
ный рисунок, состоя!ций И3i\'IeЛКИХ пятен. Интенсивность о:красн.и сильно 
'варьируети крайние формы' в вариационном ряду уИЛЬНО отличаются друг 
от друга. 
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Кроме Bittacidae, Еоторые являются х:фЩНИRами и хватают добычу", 
сидя на· :кустах, прячась в их листве, у всех Mecoptera ци:кл жизни про
ходит в траве и в растительном мусоре. ОI!rИ питаются гниющими остат
:ками растений и погибшими насе:комыми. У:щие :крылья, е:кладывающиеся 
на спине, являются хорошей с:кользящей iповерхностью, не мешающей 
прятаться и бегать в траве. ТеМНО:К9ричневые полосы и пятнистость 
:крыльев имеют мас:кировочное значение. 

Сем. Boreidae почти совсем утратили RJ~ЫЛЪЯ, превра'rившиеся у сам
цов в Rожистые уз:кие пластин:ки с :крюч:ками на :конце, служащие для хва

тания само:к при спаривании. Boreidae не ле~ают, живут ВО мху и не толь:ко 
на севере, :ка:кпредnолагали раньше, назвав их соответственно, но и на юге, 

:каЕ, НlIлример, в Крыму и Ашхабаде. • 
Ноги с:корпионниц в перми и теперь пdчти одина:ковые. Это хорошо 

развитые, сильные" бегательные ноги. : 
Самый древний представитель Месороога+-Мetropator pusillus Н а n d 1. 

был найден в низах верхнего :карбона I Пенсильвании.Несомненно, 
в :карбоне Mecoptera были многочисленной и уже сформировавшейся 
группой, ПОТОl\-IУ что в нижней перми мы нэ.ходим большое их разнообра
зие, но по:ка :карбоновые с:корпионницы еще не найдены. Условно поэто" 
му пред:ками всех Mecoptera я считаю Metropatoridae, хотя, вероятнее все
го, пермс:кие Еошесорtега иРгоtошесорtега произошли от других семейств. 

Subordo Ргоtошесорtега в перми был из;вестен по двум семействам (с 
одним родом и видом в :каждом): Platychorisltidae из нижнепермс:кихотло
жений Канзаса, очевидно давшие начало двум современным семействам 
МегорЫае (штат Нью-йорк) и Nоtiоthаишidае (Чили), и второе семейство 
Ргоtошегорidае из верхней перми Австрали:ti, давшее начало современным 
Аиstгошегорidае в Австралии. Современные представители этого подот
ряда сохранили тип жил:кования, форму :крыла и морфологию головы и 
генитального аппарата своих пермс:ких преДЕОВ. 

Subordo Eomecoptera в перми многочисленны, заселяли весь земной шар, 
в:ключая два семейства: Permochoristid'!'1e и Robinjohniidae, Йе:которые 
роды :которых дали начало современным СЕ1мействам отряда. . 

Сем. Robinjohniidae (RoЫnjohnia tillyardi) О. М а r t. уже в перми 
приобрело битта:коидный хара:ктер :крыла !и, несомненно, дало начало 
мезозо:йс:кому семейству Neorthophlebiidae, прямым пред:кам современных 
Bittacidae. В мезозое мы встречаем уже Сjряд форм Neorthophlebiidae, 
обладавших типичными IIризнаRами COBpeM~HHЫX их потом:ков: очень спе
циализованная, почти :круглая nTepocT,r::vra, смещенная очень дистально 
и расположенная в месте изгиба :косты в сторону апи:кального :края; все 
разветвления RS иМ с поперечными жил:ю).ми, придающими им зигзагс
образность, смещены в последнюю треть :крыла; очень вытянутые и сбли
женные ветви Си. Та:ков, например, Probittacus avitus М а r t. из Карв.
тау, очень напоминающий австралийс:кого Harpobittacus tillyardi Е s Ь.-Р. 

Почти во всех мезозойс:ких насе:комонфных отложениях были най
дены Neorthophlebiidae, из чего я за:КЛЮЧaIq, что в мезозое они были рас
пространеНЫIIО всему земному шару.; Их прямые потом:ки Bittacidae 
являются преимущественно обитателями южного полушария, что застав
ляет предполагать вымирание этой группы в мелу или третичном периоде 
в северном полушарии. 

Среди нижнепермс:ких Mecoptera нам известен вид Sylvopanorpa саг
penteri М а r t., единственный известный нам род в перми, имеющий гре
бенчатый тип передней ветви радиуса, столь хара:ктерной для мезозой
с:кого семейства Orthophlebiidae. Кроме TOTq, сохраняя ряд примитивных 
призна:ков Permochoristidae, Этот род ужеl обнаруживает тенденцию :к 
сужению :крыла, имеет систему :косо распо~оженных медиальных жило:к 
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с длинными развилками и косые анальные жилки. На этом основании я 
{}читаю возможным назвать Sуlfюраnогра родоначальником Orthoph1ebi
idae. 

Orthophlebla pectipennis Т i 11. - наиболее примитивная из Orthoph1e
biidae, является как бы переходной формой от Sуlfюраnогра. У нее суб
Rостальное поле сильно сужено, SC уже лишена ветвей, птеростигма резко 
обозначилась, основание RS сдвинулось дистально, как и разветвление М 
и RS, хотя первое разветвление М еще расположено базальнее RS. В связи 
{} сужением крыла М в переднем крыле делается пятиветвистой, ра;щеление 
Сп на две ветви сдвигается к основанию. Mesopanorpa более специализована, 
чем Orthophlebia, жилкование крыла этого рода значительно прибли~ 
жается (как и строение головы) к таковому у современных Panorpidae. 
у Мesopanorpa разветвление М расположено уже дистальнее разветвления 
RS; вторичное Деление RS также сдвинулось дистально; все крыло стало 
уже и приобрело панорпоидный габитус, хотя SC все еще остается такой 
же длинной. Несомненно, MesopiJnorpa Дала начало современному се:\-Iей
,ству Panorpidae, широко распространенному в северном полушарии. 

Род Permochorista с небольшими изменениями переходит в мезозой, 
образуя два новых мезозойских рода: Liassochorista в Евразии и Meso
ehorista в Австралии. Liassoqhorista вымерла в нижнем лиасе, ее можно счи
тать руководящей формой нижнего лиаса, а M-esochorista дала начало со
,временному австралийскому семейству Permochor~stidae, мало отличающе
муся от своего мезозойского предка и сохранившему некоторые прими

тивные черты своих пермских предков Permochoristidae. '. 
Большие коллеIЩИИ скорпионниц <{ р. Сояны (пермь) и из Согюты (лиас) 

мало дали нового' ДЛJ!: палеогеографии этой группы. Большим пробелом 
является отсутствие ископаемых материалов по этой группе (как и по дру
гим группам насекомых) из Сибири и Африки. Те единичные находки, ко
торые у нас есть с р. Амагу, р. Кудя, из Усть-Балея, Забайкалья и Кузнец
кого бассейна, носят случайный характер, будучи собраны не специа
.листаl\Ш. Из этих мест нам известны остатки лишь крупных форм. 

Ближайшая наша задача исследование насекомоносных пластов 
Сибири. Столь же важно нахождение ископаемых насекомых в Африке. 
Исследование этих стран должно дать ответы на ряд вопросов палеогео
графии и эволюции. 
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