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ВВЕдЕНИЕ 

·Веснянки (Perlida = Plecoptera) - сравiШтельно немногочисленный отряд насекомых, 
насчитывающий в современной фауне около 2000 видов, объединенных в 15 семейств. 
Отряд Perlida входит в состав надотряда Peгlidea инфракласса Gryllones подкласса 
Scarabaeona (= Pterygota) по системе кЛасса насекомых, предложенной А.П. РасiШцы
ным (1980а). Современные веснянки сохраiШЛи многие примитивные черты строеiШя. 
Это единственная современная группа гриллоновых, у которой в онтогенезе происх'Одит 

смена среды обитаiШЯ. Яйца, личинки и нимфы веснянок развиваются в воде, а имаrо -
типичные воздуrшiые насекомые. Для веснянок характерны некоторые особенности 

физиологии, которые редко встречаются у других насекомых. Так, холодное время 

большинство насекомых переживает в состоянии диапаузы, у веснянок же с наступ

леiШем зимы нимфальное развитие ускоряется, а в теплые месяцы нимфы первых 

возрастов не развиваются. По-видимому, уход преимаrинальных стадий развития в 
воду и возiШкновеiШе способности развиваться в холодное время года, когда резко 
ослаблен пресс хищников и конкурентов, относится к числу важнейiШiх адаптаций, 

позволивiШiх веснянкам, этим древiШм и примитивным насекомым, дожить до настоя

щего времени. 

Современные веснянки населяют преимущественно текучие водоемы, где играют 
важную роль; нередко доминируя среди бентосных беспозвоночных (Леванидова и др., 

1977; Hynes, 1976; Zwick, 1980) и являясь важным компонентом пищи пресноводных 
рыб. Благодаря своей оксифильности нимфы веснянок обитают почти исключительно 
в чистых водоемах и быстро исчезают при загрязнении (Caspers, 1982; Hynes, 1976), 
поэтому ОIШ являются превосходным объектом для биоиндикации состояiШя водоемов. 

Для неарктических веснянок показано, что оiШ даже на родовом уровне оказываются 

прекрасным индикатором качества воды из-за своей высокой чувствительности к 

тепловому и химическому заrрязнеiШю (Baumann, 1979). 
ДревнейiШiе представители отряда Perlida известны с конца ранней перми. В палеозое 

находки веснянок сравiШтельно немногочисленны, а в некоторых мезозойских (особен
но в юрских) озерных ориктоценозах оiШ настолько многочисленны, что часто заiШма
ют доминирующее или субдоМИIШрующее положеiШе среди водных насекомых. Очевид

но, что их роль в озерных биоценозах мезозоя бьmа значительной. К концу мезозоя 
веснянки почти полностью·исчезают из геологической летописи, в кайнозое их находки 

также редки. Изучение своеобразной и необычной для водных насекомых геологи
ческой истории вес~ок поможет понять особенности мезозойских озерных биоцено-· 
зов, а отсюда и особенности мезозойской биоты в целом. 

Первые описаiШЯ ископаемых веснянок появились почти сто лет назад, но каких
либо специальных исследоваiШй этой группы не предпрИIШмалось. Имеются лиlllЬ 
разрозненные описания отдельных немногочисленных таксанов из различных регионов, 

поэтому до настоящего времеiШ веснянки оставались одной из наименее изученных 

групп ископаемых насекомых. КIШга является сводкой по ископаемым веснянкам, 

насчитьmающим 158 видов, 68 родов, 17 семейств (из них 77 видов, 26 родов и 2 се
мейства описываются как новые). Впервые проанализированы особенности эколоrии 
ископаемых веснянок и их географического распространения. Показана значительная 
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роль некоторых мезозойских веснянок для корреляции континентальных толщ, выделе

ны коМШiексы веснянок, характеризующие различные стратиграфические уровни 
мезозоя Азии. Внесены изменения и дополнения в филогенетическую схему отряда с 
учетом Ископаемых форм. 

Материалом для исследований послужили oбllllipныe коллекции ископаемых весня

нок, собранные в основном за последние 30 лет и хранящиеся в Палеонтологическом 
институте АН СССР. Кайнозойские веснянки в нащих материалах отсутствуют, данные 

по ним взяты из литературных источников. 

Автор приносит искреннюю благодарность за больщую помощь в работе и ценные · 
советы А.П. Расницыну, за ценные советы и сведения о местонахождеНиях А.Г. Поно
маренко и В.В. Жерихину, за предоставление материала и сведений о местонахождениях, 
в которых он собран, Г.Р. Колосницыной, С.М. Синице и В.М. Скобло; за материал 

и консультации по современным веснянкам, а также за .предоставление oбllllipнoй 
литературы по этой группе - Л.А. Жильцовой. 



СПИСОК МЕСТОНАХОЖДЕНИЙ ИСКОПАЕМЫХ ВЕСНЯНОК 
НА ТЕРРИТОРИИ СССР И МОНГОЛИИ 

Пермские и триасовые местонахождения перечисленыв алфавитном пор-ядке, более 
многочисленные юрские и меловые перечислены по географическим регионам, внутри 

которых они даны также в алфавитном порядке. Ддя каждого местонахождения дается 
переченъ найденнъ1х здесь веснянок с указанием количества определенных остатков_ 

нимф (n) и имаго (im). 

ПАЛЕОЗОЙ 

Пермь 

1. Воркута, Кол. ПИН, N° 1631. Коми АССР, Воркутекий угольный бассейн, Косью
Роговскdй и Коротаихинский прогибы. Воркутекая серия, рудницкал подсвита, верх

няя пермь. Palaeonemouridae: Uralonympha vorkutica sp. nov. (ln); Kaltanemoura 
derosa sp. nov. (1n). 

2. Калтан. Кол. ПИН, N° 504, 600, 746, 966, 1197. Кемеровская обл., Новокузнец
кий р-н правый берег р. Кондомы у нижней окраины дер. В. Калтан. Кузнецкая свита, 

митинекая подсвита, нижнеказанский подъярус, верхняя пермь. Palaeoperlidae: Palaeo
perla exacta Sharov (3 im), Р. prisca Sharov (6 n). Palaeonemouridae: Palaeotaeniopteryx 
elegans Sharov (2 n, 2 im); Palaeonemoura clara Sharov (1 im), Р. altaica Sharov (2 im); 
Kaltanemoura kaltanica (Sharov) (3 n), К. depravata sp. nov. (3 n). 

3. Каракан. Кол. ПИН, N° 1991. Кемеровская обл., Беловекий р-н, окр. дер. Каракан, 
скв. уропской геол-развед. партии, уч. Уропский Южный, ,скв. 522, гл. 189, О, обр. 885. 
Еруиаковекая (?) свита, верхняя пермь. Palaeonemouridae: Kaltanemoura repentina 
sp. nov. (2 n). 

4. Караунrир-11. Кол. ПИН, N° 2495, 2781. Воеточно-Казахстанекая обл., Зайсанекий 
р-н, хр. Саур, правый берег р. Караунrир в 400-500 м ниже руч. Майчат. Акколканская 
свита (в 2-3 м выше ее подошвы), верхнетатарский (?) подъярус, верхняя пермь. 
Palaeoperlidae: Kargaloperla avulsa sp. nov. (2 im). Palaeonemouridae: Palaeonemoura 
zwicki sp. nov. (7 im); Kaltanemoura sharovi sp. nov. (2 n). 

5._ Каргала. Кол. ПИН, N° 199. Оренбургская обл., Сакмарский р-н, Конторские, 
Кузьминские, Николаевские, Никольские и Уральские отвалы Карагалинеких медных 
рудников. Большекинельская или аманакская свита, уржумский горизонт, нижнета
тарский подъярус, верхняя пермь. Palaeonemouridae: Kargaloperla exsuperata sp. nov. 
(1 im). Palaeoperlidae: Permoleuctropsis gracilis Mart. (1 n). 

6. Китяк. Кол. ПИН, N° 1366. Кировекая обл., Малмыжский р-н, Вяткинекое подия
тие, левый берег р. Китяк, бас. р. Вятки, против с. Б. Китяк. Белебеевская свита, верх
неказанский подъярус, верхняя пермь. Palaeonemouridae: Uralonympha sp. (1 n). 

7. Ново-Александровка. Кол. ПИН, N° 3700. Оренбургская обл., левый берег р. Купли 
в дер. Ново-Александровка, 6 км севернее с. Троицкое. Средняя часть северодвинского 
горизонта, верхнетатарский подъярус, верхняя пермь. P!ilaeoperlidae: Palaeoperla perfrae
ta sp. nov. (1 im). 

8. Пелятка. Кол. ПИН, N° 1699, 1999. Красноярекий край, Туруханский р-н, р. В. Пе-

5 



лятка в 10 км выше устья (1699) и в 10 км ниже устья (1999), левыйдриток р. Н. Тун
гуски в 90 КМ выше ее устья. Пеляткинское угольное месторождение, Присаяно-Ени
сейский предгорный прогиб. Пеляткинская свита, нижнетатарский (?) подъярус, верх
няя пермь. Palaeoperlidae: Properla tungussica Sharov (1 i.n). Perlomorpha inc. sed.: 
Tungussonympha meyeni sp. nov. (1 n). 

9. Соколово-11. Кол. ПИН, N" 506. Кемеровская обл., Прокопьевский р-н, левый 
берег р. В. Тыхты, притока У ската, против дер. Соколовой. Еруиаковекая свита, татар

ский ярус, верхняя пермь. Palaeonemouridae: Palaeonemoura sp. (1 im). 
10, Чекарда. Кол. ПИИ, N" 99, 118, 168, 212, 1700. Пермекая обл., Суксунекий р-н, 

левый берег р. Сьmвы у дер. Чекарда. Кошелевекая свита, верхи иренекого горизонта, 
кунгурский ярус, нижняя пермь. Perlopseidae: Perlopsis filicorni~ Mart. (около 60 im). 
Р. oppressa sp. nov. (7 im), Р. calamitosasp.nov. (10 im). Tshekardoperlidae: Tshekar
doperla expulsa sp. nov. (3 n), Tsh. depicta sp. nov. (1 n), Tsh. squarrosa sp. nov. (1 n); 
Sylvoperlodes zhiltzovae sp. nov. (1 n). Palaeonemouridae: Uralonympha varica G. Zal. 
(1' n); Rasilopsis irrita sp. nov. (9 _im). Nemourina inc. sed.: Barathronympha victima 
sp.nov. (ln). • 

МЕЗОЗОй 

Триас 

11. Гаражовюi. Кол. ПИН, N" 3320. Харьковская обл., Изюмекий р-н, устье р. Береки, 
приток р. Северекий Донец; правый берег между с. Гаражовка и с. Большая Камы
шеваха. Протопивекая свита, верхний триас. Siberioperlidae: Siberioperla angulata sp. 
nov. (2 n). Perlomorpha inc. sed.: Trianguliperla innoxia sp. nov. (1 n); Berekia neglecta 
sp. nov. (5 n). Неопределимым остался один остаток (N° 3320/25) переднего крьmа 
без кубитальной части, смятый на вершине. 

12. Джайляучо. Кол. ПИН, N° 2069, 2070, 2240, 2344, 2555. Киргизская ССР, 
Ошская обл., Баткенский р-н, урочище Мадыген, северная плошадь, в 30 км к западу 
от г. IIIypaб, в северных отрогах Туркестанского хребта. Мадьхгенская свита (верхняя 
.часть), средний или верхний триас. Perlariopseidae: Dicronemoura declinata sp. nov. 
(3 im), D. dira sp. nov. (15 im), D. acaulis sp. nov. (18 im); Tritaniella mera sp. nov. 
(6 im), Т. synneura sp. nov. (7 im), Т. pectinata sp. nov. (2 im), Т. perlonga sp. nov. 
(2 im); Fritaniopsis remota sp. nov. (4 im), F. brevicaulis sp. nov. (10 im), F. dependens 
sp. nov. (3 im); Cristonemoura porrecta sp. nov. (1 im), С. binerva sp. nov. (1 im); 
Ramonemoura constricta sp. nov. (1 im). 

13. Кендерлык. Кол. ПИН, N" 1362, 1417, 1418, 2496. Казахстан, Воеточно-Казахстаи
екая обл., хр. Саур, южный склон хр. Сайкан, долина р. Акколки (1417, 1418); право
бережная сторона долины р. Акколки, в 350-400 м северо-восточнее истока оврага 
Тактырбайсой, в вершине другого оврага. Талогойекая свита, верхний триас. Sibe
rioperlidae: Siberioperla ovalis sp. -nov. (5 n). Perlomorpha inc. sed.: Trianguliperla 
aequalis sp. nov. (12 n). 

14. Мадыген. Кол. ПИН, N" 2083, 2087, 2971. Киргизская ССР, Ошская обл., Баткен
ский р-н, урочище Мадыген, юго-западная площадь, приблизительно в 1 км восточнее 
русла Суук-Таньга (2087). Мацыгенекая свита, средний или верхний триас. Siberioperli
dae: Siberioperla ovalis S]} nov. (1 n). Mesoleuctridae: Mesoleuctra brachypoda sp. nov. 
(10 n). 

Юра 

Сибирь 

15. Басалаевка. Кол. ПИН, N" 4119. Иркутская обл., Зиминекий р-н, р. Зима, между 
с. Басалаевка и с. Игнай. Черемховская свита, нижняя или средняя юра. Platyperlidae: 
Platyperla platypoda Br., Rdtb., Gglb. (1 n). 
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16. Букукун. Кол. ПИН, N° 2089, 3964. Восточное Забайкалье, Читинская обл., Кы
ринский р-н, Букукунекая впадина, левый берег р. Букукун напротив с. Букукун. 
Букукунекая свита, верхняя юра. Siberioperlidae: Siberioperla bukukunica Sinitsh. 
(2 im, 52 n). 

17. Бьmыра. Кол. ПИН, N° 2238, 2239. Восточное Забайкалье, Читинская обл., Кы
ринский р-н, Аmано-Кыринская впадина, бас. р. Онон, правобереЖЪе р. Былыры прито

ка р. Кыры, водораздел падей Кулиида и Добыгкыл. Букукунекая свита, верхняя 

юра. Siberioperlidae: Siberioperla bukukunica Sinitsh. (1 n). 
18. Дарасатуй. Кол. ПИН, N° 1569, 1605, 1744, 3619. Восточное Забайкалье, Чи~ 

тинекая о~л., Приаргунский р-н, окр. п- Кути, падь Дарасатуй. Приаргунская серия, 
нижняя юра или начало средней юры. Mesoleuctridae: Mesoleuctroides saturatus Sinitsh. 
(93 n). 

19. Ичетуй-П. Кол. ПИН, N° 1982, 3611. Западное Забайкалье, Бурятская АССР, Джи
динский р-н, правый берег долины р. Ичетуй, в 3 км ниже уст:ь!{ пади Илота, распадок 
Палеозерный в 0,5-1,5 км выше устья. Ичетуйская свита, нижняя или средняя юра. 
Mesoleuctridae: Mesoleuctroides saturatus Sinitsh. (50 n). 

20. Ия. Кол. ПИН, N° 508, 1487, 1588, 1669. Иркутский бассейн, Иркутская обл., 
Тулунекий р"н, левый берег р. Ии у дер. Владимировка, береговые обнажения. Черем
ховская свита (верхняя часть), нижняя юра - начало средней юры. Mesoleuctridae: 
Mesoleuctra gracilis (около 400 n). Perlariopseidae: Mesotaeniopteryx semisessilis 
Sinitsh. (2 im). 

21. Кiшчеранга. Кол. ПИН, N° 1808. Западное Забайкалье, Бурятская АССР, Мухор
шибирский р-н, падь Кiшчеранга, Тугнуйская депрессия. Ичетуйская свита, нижняя 

или средняя юра. Perlida inc. sed.: Kaptsheranga porrecta Sinitsh. (13 n). 
22. Колтыгей (Брянка). Кол. ПИН, 1690, 1811, 1856, 2364. Западное Забайкалье, 

, Бурятская АССР, бас. р. Брянки, вблизи устья клЮча Колтыгей и в канавах на обнаже
. ниях 800 и 805 в районе Старобринекой депрессии на р. Брянке. Ичетуйская свита, 
нижняя или средняя юра. Mesoleuctridae: Mesoleuctroides saturatus (2 n). 

23. Красноярск. Кол. ПИН, N° 1256. Красноярекий край, левый берег р. Енисей, 

в черте Красноярска, против нижнего по течению конца о-ва Татышева. Макаровекая 
свита, нижняя юра. Baleyopterygidae: Baleyopteryx altera Sinitsh. (1 n). 

24. Кубеково. Кол. ПИН, N° 1255. Чулымо-Енисейская впадина, Красноярекий край, 
Емельяновский р-н, цепь обнажений по левому берегу' р. Енисей ниже с. Кубеково. 
И татская свита, средняя юра. Platyperlidae: Platyperla conferta Sinitsh .. (2 n). Perlariop
seidae: Perlariopsis sp. 2 (1 im). Baleyopterygidae: Udopteryx kovalevi Sinitsh. (2 im); 
Plutopteryx popovi Sinitsh. (3 im). 

25. Литвиново. Кол. ПИН, N° 1068, 1844. Кузнецкий бассейн, Кемеровская обл., 
Ленинек-Кузнецкий р-н, скважина Ю-31 у дер. Литвиново, интервал гл. 125-137 м. 
Абашевская свита (верхняя часть), нижняя юра или начало средней юры. Mesoleuctri
dae: Mesoleuctra gracilis (2 n). 

26. Могзон. Кол. ПИН, N° 3084. Центральное Забайкалье, Читинская обл., Могзон
екий прогиб, Хилокский р-н, группа местонахождений в окр. пос. Могзон: обнажения 

по левому борту долины р. Зун-Неметей, участок "Вишневый", скв. 68, ·гл. 38-37 м. 
Удинекая свита, верхняя юра. Siberioperlidae: Siberioperla scoЬloi Sinitsh. (1 n) ("Виш
невый"). Perlariopseidae: Mogzonoperla truncata Sini tsh. (2 n, скв. 68). 

27. Новая Брянь. Кол. ПИН, N° 1569, 1605, 1690, 2744. Западное Забайкалье, Бу
рятская АССР, Мухоршибирский р-н, падь Новая Брянь у дер. Новая Брянь. Ичетуй

ская свита, нижняя или средняя юра. Siberioperlidae: S!berioperla lacunosa Sinitsh. (1 n). 
28. Новоспасское, Кол. ПИН, N° 1690, 1809, 3000. Западное ЗабайкалЬе, Бурятская 

АССР, Мухоршибирский р-н, канавы у с. Новоспасское. Ичетуйская свита, нижняя 

или средняя юра. Siberioperlidae: Siberioperla lacunosa (17 im, 38 n). Mesoleuctridae: 
Mesoleuctroides saturatus (34 n). Perlariopseidae: Perlariopsis stipitata Sinitsh. (6 im); 
Spinoperla spinosa Sinitsh. (1 n). 
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29. Олонь-lllибирь. Кол. ПИН, N" 4008. Западное _Забайкалье, Бурятская АССР, Му
хоршибирский р-н, Тугнуйская впадина, Олонь-lllибирское угольное месторождение, 

скв. 35, гл. 165-176 м (165,5-167,5; 170,0-175,5). Ичетуйская свита; нижняя или 
средняя юра. Perlariopseidae: Perlariopsis sp. 1, близкий к Р. stipitata (1 im). 

30. Половина. Кол. ПИН, N" 4118. Иркутская обл., Черемховский р-н, 2 км севернее 
ст. Половина. Черемховская свита, нижняя или средняя юра. Mesoleuctridae: Mesoleuct
ra gracilis (15 n). 

31. Терсь Кол. ПИН, N" 3183. Кузнецкий бассейн, Кемеровская обл., Новокузнец
кий р-н, правобережье р. Н. Терсь, канава 104. Осиновекая свита, нижняя или средняя 
юра. Platyperlidae: Platyperla condiculata (1 n). 

32. Толстый мыс. Кол. ПИН, N" 458, 4074, Иркутский бассейн, Иркутская обл., 
Баханекий р-н правобережье р. Ангары, участок "Толстый Мыс", 15 км ниже с. Усть
Балей. Черемховская свита, нижняя или средняя юра. Platyperlidae: Platyperla platypoda 
(1 n). Perlomorpha inc. sed.: Perlisca aufuga Sinitsh. (3 n). Mesoleuctridae: Mesoleuctra 
gracilis (14 n). Perlariopseidae: Dicronemoura martynovae (Kolosn.) (1 im). 

33. Тыпкучи. Кол. ПИН, N" 4073. Восточное Забайкалье, Читинская обл., Приаргун
ский р-н, южная часть Абагайтуйской впадины, участок Тыпкучи, скв. 3710, гл. 155-
183 м. Приаргунская (?) свита, верхняя юра. Siberioperlidae: Siberioperla undulata 
sp. nov. (3 im, 2 n). 

34. Уда. Кол. ПИН, N° 1740, 2022, 3053. Центральное Забайкалье, Бурятская АССР, 
Еравненекий р-н, правый берег р. Уды, между улусами Улай-Майло и Ашей. Удинекая 

свита, верхняя юра. Siberioperlidae: Siberioperla scoЬloi (1 im, 2 n). Perlomorpha inc. 
sed.: Chloroperloides fusiformis Sinitsh. (1 n). Baleyopterygidae: Udopteryx complica
ta Sinitsh. ·(3 im, 1 n). 

35. Усть-Балей. Кол. ПИН, N° 443, 509, 515, 722, 1082, 1604,1670 1873, 2375. Иркут
ский бассейн, Иркутская обл., Олонковский р-н, правый берег р. Ангары, ниже устья 

р. Балей и дер. Усть-Балей в двух расположенных близко друг от друга точках- выше 

Алешиной пади и на мысе Содомском. Черемховская свита (верхняя часть) нижняя 
или средняя юра. Platyperlidae: Platyperla platypoda. (87 n). Perlomorpha inc. sed.: Per
lisca aufuga (4 n). Mesoleuctridae: Mesoleuctra gracilis (167 n). Perlariopseidae: Meso
nemoura maaki Br., Rdtb., Gglb. (1 im). Baleyopterygidae: Baleyopteryx orthoclada 
Sinitsh. (1 im). 

36. Холболжин. Кол. ПИН, N" 1810. ЗаПадное Забайкалье, Бурятская АССР, Мухор
шибирский р-н, с. Холболжин. Ичетуйская свита, нижняя или средняя юра. Siberioperli
dae: Siberioperla lacunosa (1 n). Perlomorpha inc. sed.: Perlomimus multus Siiiitsh. 
(64 n). 

37. Худога. Кол. ПИН, N" 2363, 3051. Западное Забайкалье, Бурятская АССР, Джи
динский р-н, бассейн р. Ичетуй, водораздел падей Худага иПравый Самхак. Ичетуйская 
свита, нижняя или средняя юра. Siberioperlidae: Siberioperla lacunosa (7 im). 

38. Черемза. Кол. ПИН, N° 2009. Кузнецкий бассейн, Кемеровская обл., Новокуз
нецкий р-н, правый берег р. Черемзы, скв. 21, гл. 112,0-117,4 м. Осиновекая свита 
(нижняя подщшта), нижняя юра или начало средней юры. Mesoleuctridae: Mesoleuctra 
tiЬialis Sinitsh. (3 n), М. gigantea Sinitsh. (1 n). 

39. Черный Этап-1 (Лягушье). Кол. ПИН, N" 1068, 1842,2245,2386, 2791. Кузнецкий 
бассейн, Кемеровская обл., Новокузнецкий р-н, левый берег р. Томи выше бывшего 
с. Черный Этап, канавы 76, 78, 81, 82, 83. Абашевская (верхняя часть, канавы 81, 
82, 83) и осиновекая (нижняя часть, канавы 76, 78) свиты, конец нижней юры или 
начало средней юры. Platyperlidae: Platyperla platypoda ( 45 n, обе свиты). Mesoleuctri
dae: Mesoleuctra gracilis (более 500n, обе свиты), М. gigantea ( 4n, абашевская свита). 
Baleyopterygidae: Baleyopteryx orthoclada (8 im и 2n, обе свиты). 

40. Эрдем. Кол. ПИН, N" 2023. Западное Забайкалье, Тугнуйская депрессия, Эрдем
ский участок, скв. 316, гл. 145-149 м. Ичетуйская свита, нижняя или верхняя юра. 
Siberioperlidae: Siberioperla lacunosa (2 n). 

41. Юрта. Кол. ПИН, N" 1843. Кузнецкий бас., Кемеровская обл., Ленинск-Кузнец-
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кий р-н, окр. с. Юрта, скв. 32, гл. 34,8 м. Абашевская свита (верхняя часть), нижняя 
или средняя юра. Platyperlidae: Platyperla platypoda (2n). Mesoieuctridae: Mesoleuctra 
gracilis (2 n). 

Средняя Азия и Казахстан 

42. Караганда (Дубовка). Кол. ПИН, N" 458, 1391, 1419. Центральный Казахстан, 
Карагандинская обл., Верхне-Сокурская мульда, район пос. Дубовка, скв. 21, гл. 329 м; 
скв. 62, гл. 27 м. Дубовекая свита, нижняя или средняя юра. Platyperlidae: Platyperla 
platypoda (2 n). Mesoleuctridae: Mesoleuctra gigantea (2 n). 

43. Каратау. Кол. ПИН, N" 2066, 2239, 2384, 2784, 2904, 2997. Южный Казахстан, 
Чимкенская обл., Алгабасский р-н, близ. дер. Михайловка (Аулие). Карабастауская свита, 
верхняя юра. Perlariopseidae: Perlariopsis mediana sp. nov. (2im), Р: martynovi sp. 
nov. (2im); Karanemoura abrupta sp. nov. (Зim), К. divaricata sp. nov. (Зim). Baleyop
terygidae: Udopteryx expansa Sinitsh. ( 4 im). 

44. Кызыл-Кия. Кол. ПИН,N" 1059.КиргизскаяССР,Ошская обл., 11 км от ст. Кызьm
Кия, Учкурганское месторождение, в районе бывших французских разработок. Ниж
няя юра. Perlariopseidae: Dicronemoura turanica (Mart.) (1 im). 

45. Сай-Сагул. Кол. ПИН, N" 2032, 2345, 2389, 3073. Киргизская ССР, Ошская обл., 
Баткенский р-н, местонахождение Сай-Сагул. Согульская свита, нижняяили средняя юра. 

Perlaгiopseidae: Perlariopsis gravis sp. nov. (lim); Karanemoura brevis sp. nov. (5 im), 
Fritaniopsis inflata sp. nov. (8 im); Perlariopseidae inc. sed. (7 im). 

46. Согюты. Кол. ПИН, N" 371, 2903. Киргизская ССР. Тонекий р-н, северный берет 
оз. Иссык-Куль, правый борт долины Ак~сай, немного к востоку от старой шахты. 
Джильская свита, нижняя юра. Perlariopseidae: Karanemoura distalis sp. nov. (16 im). 

47. Тургайекая впадина. Кол. ПИН, N" 718, 1276. Тургайекая впадина. Западный 
Казахстан, Кустанайская обл., скв. 1332, гл. 120,6 м. Кушмурунекая свита, нижняя· 
или средняя юра. Platyperlidae: Platyperla rigida sp. nov. (Зn). 

48. IIIypaб-11. Кол. ПИН, N" 53,169, 1057, 2068. Таджикская ССР, Исфаринский р-н, 
окр. г. IIIypaб, Промежуточное поле, канава 63. Сотульекая свита, нижняя или средняя 
юра. Perlariopseidae: Mesotaeniopteгyx elongata Mart. (2im, канава 63), М. splendida 
Mart. (2 im, канава 63), М. klapaleki Mart. (1 im, канава 63). Mesoleuctridae: Mesoleuct
ra exserta sp. nov. (5 n, промежуточное поле), М. quadrata sp. nov. (2 n, промежуточное 
поле). 

Монголия 

-49. Бахар. Кол. ПИН, N" 3791. Центральная Монголия, Баян-Хонгорский аймак, 
около 12 км к северо-востоку от г. Цэцэн-ула, обн. 208/4 и 275/1. Бахарекал свита, 
нижняя или средняя юра. Perlariopseidae: Perlariopsis fidelis sp. nov. (5 im, обн. 208/4, 
275/2); Mesotaeniopteryx sinitsae sp. nov; (4 im, обн. 275/1). 

50. Баян-Тэг. Кол. ПИН, N" 4023. Центральная Монголия, Увэр-Хангайский аймак, 
карьер Баян-Тэг, севернее хребта Ушугийн, обн. 291/4. Средняя юра. Baleyopterygi
dae: Plutopteгyx beata Sinitsh. (около 1000 im, 20 n). 

51. Джаргалант. Кол. ПИН, N" 3793. Западная Монголия, Кобдосский аймак, Жарга
лаптекое угольное месторождение, юго-восточнее предгорья хр. Джергаланту, обнаже

ния по ключу Боро-Булак и открытые угольные выработки. Жарталантекая свита, 
- нижняя или средняя юра. Mesoleuctridae: Mesoleuctra gracilis (80 n). 

52. Дулан-Богд. Кол. ПИН, N" 4026. Центральная Монголия, Баян-Хонгорский аймак, 
хр. Дулан-Богд, северный склон Их-Богдо, южнее озера Орог-Нур. Бахарекал свита, 
нижняя или средняя юра. Platyperlidae: Platyperla propera sp. nov. (1 n). 

53. Ошин-Боро-Удзюр-Ула. Кол. ПИН, N" 3792. Западная Монголия, Кобдосский 
аймак, гряда Ошин-Боро-Удзюр-Ула, к юто-востоку от озера Хара-Ус-Нур. Жарга
лаптекая свита, нижняя или средняя юра. Perlomorpha inc. sed.: Trianguliperla orЬi
culata Sinitsh. (2 n). Mesoleuctridae: Mesoleuctroides latus .Sinitsh. (2 n). 
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54. Тушилга. Кол. ПИН, N° 4024. Восточная Монголия, Восточно-Гобийский аймак, 
в 1,5 к м юга-западнее сомона Сайн-Шанд, г. Тушилга. Хамархубуринская свита, нижняя 
или средняя юра. Platyperlidae: Platyperla admissa sp. nov. ( 4 n). Perlariopseidae: Meso
taeniopteryx turgida sp. nov. (1 im). 

55. Холбо-Хонгор. Кол. ПИН, N° 4025. Восточная Монголия, Восточно-Гобийский 
аймак, 16 к м юга-восточнее Ихэ-Боро-Ундур-Обо и 100 км юrо-восточнее Дархана, 30 км 
северо-восточнее Джаргалана. Уланэрэгская свита, верхняя юра.' Baleyopterygidae: 
Baleyopteryx urocornis sp. nov. (б n). 

56. Хонгор-Обо. Кол. ПИН, N° 3510. Восточная Монголия, Средне-Гобийский аймак, 
в районе Цаrан-Дэлгэр сомона, западнее бригады Замын-Улаан-Худук, в местности 
Хонгор-Обо. Дороготекая свита, верхняя юра. Siberioperlidae: Siberioperla longipes 
sp.nov. (64n). 

57. Хоутийн-Хотгор. Кол. ПИН, N° 3688. Восточная Монголия, Средне-Гобийский 
аймак, 23 км юга-западнее сомона Баян-Жаргалан, обн. 296/17. Уланэрэгская свита, 
верхняя юра. Sibe_rioperlidae: , Siberioperla abbreviata sp. nov. (3im, 1n). Perlariopseidae: 
Perlariopsis basalis sp. nov. (12im), Р. terna sp. nov. (lim); Kaгanemoura de.siliens 
sp. nov. (3im), К. appropinquata sp. nov. (1im). 30 экз. (N° 3688/198-228) более мел
ких веснянок определить не удалось. 

Мел 

Сибирь (ЗабайкаЛье) 

58. Байса Кол. ПИН, N° 1008, 1668, 1989, 3064. Западное Забайкалье, Бурятская 
АССР, Еравненекий р-н, Зазинская впадина, зона впадин Витимского нагорья, левый 
берег р. Витим в 9 км ниже устья р. Байсы. Зазинская свита, нижний мел. Perlariopsei
dae: Accretonemoura grata sp. nov. (lim). Baleyopterygidae: Baissoleuctra irinae sp. 
iюv. (1im), В. sparsa sp. nov. (lim). 

59. Волчья. Кол. ПИН, N° 4043. Восточное Забайкалье, Читинская обл., Балейский 
р-н, правый берег р. Унды, гора Волчья, в 3 км выше с. Казаковка, обн. N° 119/2. Балей
екая свита, нижний мел. Leuctridae: Lycoleuctra lupina sp. nov. (2n). 

60. Дая. Кол. ПИН, N° 3063. 'Восточное Забайкалье, Читинская обл., Юелопугинский 
р-н, Ундино-Даннекая впадина в Ундино-Даннекой депрессионной зоне, левый берег 
р. Дан, выше устья пади Юивия. Б алейекая свита, нижний мел. Siberioperlidae: Uroperla 
daja sp. nov. (ln). Perlomorpha inc. sed.: Perlitodes aenigmaticus sp. nov. (1n). Cbloroperlidae: 
Dipsoperla serpentis sp. nov. (2n). Taeniopterygidae: Positopteryx dubla sp. nov. (lim). Ne
mouridae. Nemourisca diligens sp. noy. (3n). Leuctridae: Lycoleuctra lupina sp. nov. (2n). 

61. Карабон .. Кол. ПИН, N° 1847. Восточное Забайкалье, Читинская обл., Калганский 
р-н, левый борт пади Карабон (308, циклит 3). Верхняя часть тургипской (?) свиты, 
нижний мел. Siberioperlidae: Uroperla karabonensis sp. nov. (13n). 

62. Оловекал впадина. Кол. ПИН, N° 4072. Восточное Забайкалье, Читинская обл., 
Чернышевский р-н, Оловская впадина, скв. 560, гл. 340 м. Укурейсkая свита, нижний 
мел. Siberioperlidae: Flexoperla recusata sp. nov. (2n). 

63. Онохой. Кол. дИН, N° 4099. Восточное Забайкалье, Читинская обл., Приар.rун
ский р-н, левобережье р. Аргуни, левый борт пади Онохай (обн. 249). Гадымбойская 
свита (нижняя часть), нижний мел. Фрагмент крьmа мелкой веснянки неясного систе
матического положения. 

64. Савина. Кол. ПИН, N° 1858. Восточное Забайкалье, Читинская обл., Балейский 
р-н, левый берег р. Унды, правый борт пади Савина, обн. 5023, ел. 2; 9,5 м от подошвы 
слоя. Валейекая свита, нижний мел. Perlomorpha inc. sed.: Savina laeta sp. nov. (1 n). 

65. Унда. Кол. ПИН, N° 1745, 1849, 1857, 3015. Восточное Забайкалье, Чити~jская 
обл., Балейский р-н, обн. 64/9 - левый берег р. Унды в 0,5 км выше с. Жидка; обн. 
63/4- правый берег р. Унды, в 2 км выше с. Жидка, распадок Змеиный. Валейекая 
свита, нижний мел. Taeniopterygidae: Positopteryx dubla sp. nov. (2im, обн. 64/9) . Chloro
perlidae: Dipsoperla serpentis sp. nov. (1n, обн. 63/4). 
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66. Усть-Кара. Кол. ПИН, N° 2100. Восточное Забайкалье, Читинская обл., Сретен
ский р-н, lllилкинская депрессионная зона, Усть-Карская впадина, левый берег р. lllил
ки, в 150 км от устья пади Кара, обн. 150/16. Устькарская свита, нижний мел. Siberioper
lidae: Uroperla daja sp. nov. {22n). 

67. Чалуниха. Кол. ПИН, N° 4042. Восточное Забайкалье, Читинская обл., Балей
ский р-н, правый берег р. Унды, в 500 м от кладбища с. Жидка, южный склон г. ЧаЛу
ниха, обн. 65/1,65/4,65/10. Валейекая свита, нижний мел. Siberioperlidae: Flexoperla fle
xuosa sp. nov. (11irn, 42n). 

68. lllевья. Кол. ПИН, N° 3795. Восточное Забайкалье, Читинская обл., Чернышев
ский р-н, правый берег р. Куэнги, между пос. Укурей и с. lllевья, точка 10, ел. 3. Уку
рейская свита, нижний мел. Perlomorpha inc. sed.: Pectinoperla notabilis sp. nov. {lim). 
Кроме того, имеются обрывки крьmьев мелкой веснянки {N° 3795/1134). 

Монголия. 

69. Гурван-Эрэний-Нуру. Кол. ПИН, N° 3149, 3062. Западная Монголия, Габи-Алтай
ский аймак, западная часть Ихэснурской котловины, хр. Гурван-Эрэний-Нуру. Гурван
эрэнская свита, нижний мел. Taeniopterygidae: Gurvanopteryx effeta :Sinitsh. (1irn), 
G. impleta Siriitsh. (1irn). . 

70. Мянгад. Кол. ПИН, N° 3152. Западная Монголия, Кобдосский аймак, 8 км север
нее сомона Мянгад. Гурванэрэнская свита, нижний мел. Siberioperlidae: Uroperla lacera
ta (?) sp. nov. (1n). 

71. Холботу-Гол. Кол. ПИН, N° 3147. Центральная Монголия, Баян-Хонгорский 
аймак, хр. Баян-Цаган-Ула, севернее г. Цэцэн-Ула, в верховьях р. Холботу-Гол, обн. 
197/30. Ундурухинская свита, нижний мел. Perlariopseidae: Accreionemoura radiata sp. 
nov. (1irn). 

72. Хутэл-Хара. Кол. ПИН, N° 3965. Восточная Монголия, Восточно-Гобийский 
аймак, у подножия г. Хутэл-Хара, приблизительно в 70 км юга-восточнее аймака Сайн
lllанд, обн. 300/1. Цаганцабская свита, нижний мел; Siberioperlidae: Uroperla lacerata sp. 
nov. (14n). Perlomorpha inc. sed.: Trianguliperla quassa sp. nov .. (9n). Perlariopseidae inc. 
sed. {lirn; N 3965/477). 

ТАКСОНОМИЧЕСКИЙ ОБЗОР ИСКОПАЕМЫХ ВЕСНЯНОК 

Мировая фауна ископаемых веснянок насчитывает в настоящее время 158 видов, 
68 родов, объединенных в 17 семейств. Большая их часть приходится на мезозойское 
время (108 видов, 43 рода, 11 семейств), в палеозое их почти втрое меньше (34 вида, 
18 родов, 5 семейств), а в кайнозое почти вдвое меньше, чем в палеозое (16 видов, 
8 родов, 5 семейств). В палеозое весняnки бьmи представлены всеми тремя подотря
дами, причем ни один из них не доминирует (Perlopseina- 10 видоJЗ, 5 родов, 2 семей
ства; Perlina - 10 видов, б родов, 3 семейства; Nemourina - 14 видов, 7 родов одного 
семейства). В мезозое и кайнозое Perlopseina отсутствуют, а немуриновые (в мезозое 
69 видов, 25 родов, 6 семейств; в кайнозое соответственно 13, 5, 3) явно преобладают 
над перлиновыми (в мезозое- 37 видов, 16 родов, 5 семейств; в кайноЗое- 3, 3, 2). 

Большинство видов (88) ископаемых веснянок известно по имаго, многие - по 
изолированным передним крьmьям, по нимфам известно 59 видов, но к ним отно
сятся наиболее массовые. Для 11 видов описаны нимфы и имаго, среди этих видов 
также встречаются массовые формы. 

Ниже описьmаются 77 новых видов, 26 родов и 2 семейства. Подробная этикетка 
к местонахождениям для голотипов не приводится, указывается nишь название место

нахождения в соответствии со списком, приведеиным выше. Рубрики "родовой состав" 
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Рис. 1. Схема обозначений жилкования крыла веснянки 

и "видовой состав" опущены, поскольку для каждого семейства или рода перечисля

ются все известные роды и соответственно виды. Большинство видов изве.стны Из одно

го местонахождения, сведения о котором приводятся при голотипе, поэтому рубрика 

"распространение" опущена. 

В описаниях использованы обозначения жилкования, показанные на рис. 1. 

О Т Р Я Д PERLIDA (= PLECOPTERA) LATREILLE, 1802 

ПОДОТРЯД PERLOPSEINA MARTYNOV, 1940 

Permoplecoptera: Мартынов, 1940, с. 31. 

Веснянки от средних до крупных размеров с антеннами, состоящими из длинных 

члеников (длина членика в 3-6 раз превышает их ширину). Передний край переднего 
крыла выпуклый либо прямой, RS трех-пятиветвистый. В ~убитальном поле много
численные поперечные жилки, могут быть дополнительные поперечные r-rs и rs-m, 
CuA трехветвистая, гребенчатая назад, реже двуветвистая, CuP короткая. Лапки с 

длинными 1 и 111 члениками и укороченным 11. 

С Е М ЕЙ С Т В О PERLOPSEIDAE MARTYNOV, 1940 

Perlopsididae: Мартынов, 1940, с. 31. 
Per\opseidae: IIIapoв, 1962, с. 136. 

Д и а г н о з. Имаго. Веснянки от средних до крупных размеров, с норма.;'Iьно раз

витыми крьmьями, длинными антеннами, стройным телом и короткими церками. 

В срединной трети антенн длина члеников в 4-6 раз превышает их ширину. Передний 
край переднего крьmа прямой, SC значительно длиннее половины длины крьmа. Жилко
вание богатое: RS четырех-пятиветвистый, основания стволов R и М соединяются, CuA 
трехветвистая, гребенчатая назад. В кастальном поле не менее 6 поперечных жилок, 
могут быть дополнительные r-rs и rs-m. Ноги тонкие, длинные. 

Р о д Perlopsis Martynov, 1940 

Pcrlopsis: Мартынов, 1940, с. 31. 

Тип о в ой в и д - Р. filicornis Martynov, 1940; нижняя пермь Приурimья. 
Д и а г н о з. Имаго. Переднеспинка поперечная, немного короче головы. Передняя 

нога короче тела. 
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Perlopsis filicornis Martynov, 1940 

Р. filicornis: Мартынов, 1940, с. 31, рис. 32, 33.1IIapoв, 1962, с. 136, рис. 347. Расницын, 19806, 
с. 155, рис. 79. 

Г о л о т и п - IШН, N° 99/21, прямой отпечаток почти целого имаго;. Чекарда, 
кошелевекая свита. 

О п и с а н и е (рис. 2). Имаго. На передних крьmьях c-sc впадает вС проксималь
нее вершины SC, впадающей в R почти на уровне r-rs. RS четырехветвистый, конце
вая вилка RS широкая и короткая, RS ветвится диетальнее rs-m. На вершине крьша 
имеется дополнительная r-rs. А 1 простая, почти прямая, А2 трехветвистая, А3 прос
тая, дугообразно изогнута. I членник задней лапки немного длиннее III, II примерно 
в 2,5 раза короче I. · 
Размеры (мм): длина тела 13--15, длина переднего крьmа 15-16, длина заднего 

крьmа 13-14. 
М а т е р и а л. Кроме голотипа из того же местонахождения около 60 экз~ имаго 

из коллекций 118, 168, 212 и большая часть из коллекции 1700. 

Perlopsis oppressa Sinitshenkova, sp. nov. 

Табл. !,фиг. 1. 

Н аз в а н и е в и д а от oppressus (лат.) -заглушенный. 
Г о л о т и п - ПИН, N° 1700/431, прямой и обратный отпечатки почти целого имаго; 

Чекарда, кошелевекая свита. 

О п и с а н и е (рис. 3) . Имаго. На передних крьшьях RS пятиветвистый, SC впадает 
в R почти на уровне r-rs; c-sc длинная, впадает в С значительно проксимальнее верши- • 
ны SC. Первое ветвление RS диетальнее r-rs, концевая вилка RS короткая и широ
кая. Между RS и М может быть 3 поперечных жилки, в первом развилке одна попереч
ная. На задних крьшьях c-sc впадает в С диетальнее вершины SC, впадающей в R почти 
на уровне r-rs. RS ветвится диетальнее r-rs, его передняя ветвь дважды дихотомически 
делится. I и III членики задней лапки почти равны по длине, II почти в 2 раза короче I. 
Размеры (мм): длина тела 16,5-17,0, длина переднего крыла 19,5, длина заднего 

крьmа 17,5-18,0. 
С р а в н е н и е. От типового вида отличается большими размерами и пятиветвис

тым RS. 
3 а м е ч а н и я. На передних крьmьях голотипа наблюдается пекоторая изменчи

вость в жилковании. На левом крьmе первый развилок RS проксимальнее, а на пра
вом (как и на экз. N° 1700/3416) - диетальнее r-rs. 
М а т ер и а л. Кроме голотипа, из того же местонахождения 6 паратипов N° 1700/ 

1213, 1220, 1244а, 3416,3418,3424 (имаго). · 

Perlopsis ca1amitosa Sinitshenkova, sp. nov. 

Табл. I, фиг. 2. 

Н аз в а н и е в и д а от calamitosus (лат.) -глубоко несчастный. 
Г о л о т и п - ПИН, N° 1700/1222, прямой и обратный отпечатки переднего крыла 

без основания; Чекарда, кошелевекая свита. 

О п и с а н и е (рис. 4). Имаго. На передних крьmьях c-sc впадает в С проксималь
нее вершины SC, впадающей в R между двумя r-rs. RS четырехветвистый, ветвится 
диетальнее r-rs, его концевая вилка узкая и длинная. II членик передней лапки почти 
в 2 раза короче I. 

Р а з м е р ы (мм): длина тела 8-9 мм, длина переднего крьша 11,5-12,0, длина 
заднего крьша 10,0-10,5. 

13 



~~~;~~~~ 
21! 

2,Dмм 

Рис. 2-4. Представители рода Petlopsis 

~ : 
~ ~J e~~J 
~

..,. ... -... -
'11! 

п 

~ 
n 28 

Jг 

2 - Р. filicornis Mart.: а - основание переднего крьmа, экз. ПИН, н• 1700/3414, б-в - голотип 
ПИН, н• 99/21: б- передняя лапка, в -фрагмент антенны; 3- Р. oppressa sp. nov.: а - голотип ПИН, 
н• 1700/431, фрагменты переднего и заднего крьmьев,.б- паратип ПИН, н• 1700/3416,основание 
переднего крыла, в-г - паратип ПИН, н• 1700/1213: в - задняя лапка, г - фрагмент антенны; 
4 - Р. calamitosa sp. nov.: а - голотип ПИН, н• 1700/1222, переднее крыло, б - паратип ПИН, 
н• 1700/3419, Чекарда, кошелевекая свита 

С р а в н е н и е. От двух предыдущих видов отличается меньшими размерами, 

длинной и узкой концевой вилкой RS. 
М а т е р и а л. Кроме голотипа из того же местонахождения 9 паратипов N° 1700/ 

1202,1246,1256,3163,3396,3406,3419,3421,3383, 
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С Е М ЕЙ С Т В О PALAEOPERLIDAE SHAROV, 1961 

Pa1aeoperlidae: IIIapoв, 1961, с. 227.11Iаров, 1962, с. 13'4. 

Д и а r н о з. Имаго. Мелкие и средней величины веснянки с нормально развитыми 

крыльями и длинными антеннами. Передний край переднего крьmа выпуклый. В кос

тальном поле 6 и более поперечных жилок, в том числе 2 или более поперечных в птеро
стигмальном поле. SC немного длиннее половины длины крьmа, RS трех-четырехвет
вистый; основания стволов R и М не соединяются, CuA двухветвистая. Медиальное 
поле Iilllpoкoe. Длина члеников антенн в их срединной части примерно в 3 раза пре
вышает 1Ш1рину. 

Н и м ф а. Крьmовые чехлы короткие, первые два членика лапок короткие, вместе 

взятые примерно в 2,5 раза короче 111. Членики антенн длинные, как у имаго. 
С р а в н е н и е. По имаго резко отличается от Peгlopseidae выпуклым передним 

краем переднего крьmа, несливающи:мися стволами R и М. 

Р о д Palaeoperla Sharov, 1961 

Palaeoperla: IIIapoв, 1961, с. 227.11Iаров, 1962, с. 134. 

Тип о в ой в и д - Р. exacta Sharov, 1961; верхняя пермь Кузбасса. 
Д и а г н о з. Имаго. Мелкие веснянки; передний край переднего крьmа слегка 

выпуклый. Костальное поле в области вeplilllннoй трети SC уже субкостального. 
RS четырехветвистый; развилок М и первый развилок CuA почти на одном уровне. 
Н и м ф а. ВерiШIНЫ крьmовых зачатков заострены. Длина брюшка в 2,5 раза пре

вышает длину груди. Длина тела в 2,6 раза превышает длину задней ноги. Задняя голень 
почти в 2 раза длиннее лапки. 

Palaeoperla exacta Sharov, 1961 

Р. exacta: IIIapoв, 1961, с. 227, PJ-IC. 166; табл. 17, фиг. 110.11Iаров, 1962, с. 134, рис. 345. 

Г о л о тип- ПИН, N° 600/505, прямой и обратный отпечатки почти целого перед
него крыла; Калтан, кузнецкая свита. 

Оп и с а н а по двум отпечаткам передних крьmьев из кузнецкой свиты (верхняя 

пермь) Кузбасса (Калтан). К этому же виду мы относим еще один экземпляр N° 1197/ 
342 (рис. 5) из того же местонахождения, определенный В· работе А.Г. Шарава (1961) 
как Palaeotaeniopteryx elegans Sharov. Идентификация основана на сходстве в строе
нии антенн нимфы Р. prisca (рис. 6) и имаго (N° 1197/342). 

Palaeoperla prisca Sharov, 1961 

Р. prisca: IIIapoв, 1961, с. 228,рис.167, 168; Табл. 17, фиг. 111, 112.11Iаров, 1962, с. 135, рис. 346. 

Г о л о тип- ПИН, N° 600/495, прямой и обратный отпечатки почти целой нимфы; 
Калтан, кузнецкая свита. 

Описана по 6 остаткам нифм из кузнецкой свиты (верхняя пермь) Кузбасса (Кал
таи). 

Palaeoperta perfracta Sinitshenkova, sp. nov. 

Н аз в а н и е в и д а от perfractus (лат.) -разбитый. 
Г о л о т и п - ПИН, N° 3700/7, прямой и обратный отпечатки фрагмента переднего 

крьmа; Ново-Александровка, верхнетатарский подъярус. 

О п и с а н и е (рис. 7). Имаго. На переднем крьmе c-sc расположена значительно 
проксимальнее верiШIНЫ SC, которая впадает в R диетальнее r-rs; rs-m впадает в RS 
немного проксимальнее r-rs. Задняя ветвь CuA с короткой концевой вилкой. 
Размеры (мм): длина переднего крьmа около 10. 

15 



Рис. S-9. Представители семейства Palaeoperlidae 
5- Palaeoperla exacta Sharov, экз. ПИН, N° 119'1/342, голова имаго; б - Р. prisca Sharov, экз. ПИН, 

N" 1197/.876: а- фрагмент антенны, б- средняя лапка, Калтан, кузнецкая свита; 7- Р. perfracta 
sp. nov., голотип ПИН, N• 3700/7, переднее крыло, Ново-Александровка, верхнетатарский подъярус; 
8- Permoleuctropsis gracilis Mart., голотип ПИН, N° 100/15, нимфа, Каргала, большекинельская, или 
аманакская свита; 9-:- Properla tungussica Sharov, голотип ПИН, N° 1699/1, переднее крыло, Пелятка 

' леляткинекая свита 

С р а в н е н и е. От типового вида отличается дистальным впадением SC в R и 
наличием концевой вилки на задней ветви CuA. 
М а т ер и а л. Fолотип. 

Род. Pennoleuctropsis Martynov, 1937 

Permoleuctropsis: Мартьm:ов, 19376, с. 34. 

Т и по в о й в и д - Р. gracilis Martynov, 1937; верхняя пермь Южного Урала. 
Д и а г н о з. Нимфа. Вер!ШIНЫ крьmовых зачатков !Шiроко закруглены. Длина 

брюшка почти в 2 раза превышает длину груди. Длина тела превышает длину зацней 
ноги менее чем в 2 раза. Задняя голень почти в 2,5 раза длиннее лапки. 

С р а в н е н и е. Отличается от Palaeoperla !Шiроко закругленными вер!Шiнами кры
. ловых чехлов и более длинными ногами. 

Permoleuctropsis gracilis Martynov, 1937 

Р. gracilis: Мартьm:ов, 19376, с. 34, рис. 14. IIIapoв, 1962, с. 138. 

Г о л о т и п - ПИН, N° 100/15, прямой отпечаток фрагмента нимфы (без перед
ней части тела); Каргала, большекинельская или аманакская свита. 
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О п и с а н и е (рис. 8) . Нимфа. Длина задних бедер пotffи в 4 раза превышает их 
ширину. Длина 'Ulеников антенн примерно в 6 раз превышает их ширину. Задний 
край Х тергита брюшка вытянут и закруглен на вершине выступа. В основании цер

ков длина 'Ulеников ПО'ПИ равна их ширине, длина остальных 'Ulеников вдвое превы

шает их ширину. 

Р а з м е р ы (мм) : длина тела нимфы около 7. 
3 а м е ч а н и я. При переизучении голотипа удалось отпрепарировать его так, 

'ПО хорошо стали видны антенны, крьmовые чехлы и задние ноги. При первоописании 

заднее бедро принималось, по-видимому, за задний крьmовой зачаток, поэтому зачатки 

изображались длинными, 'ПО не соответствует действительности. Наличие длинных 
'Ulеников антенн и коротких крьmовых зачатков позволили отнести Р. gracilis к семей
ству Palaeoperlidae. 

В работе А.В. Мартынова (1937) и на этикетке отмечены прямой и обратный отпечат
ки голотипа. Вероятно, обратный отпечаток утрачен, нам удалось найти и переизучить 

лишь прямой. 

М а т ер и ал. Голотип. 

Р о д Properla Sharov, 1961 

Properla: Sharov, 1961, р. 298. 

Т и повой в и д - Р. tungussica Sharov, 1961; верхняя пермь Тунгусского бас
сейна. 

Д и а г н о з. Имаго. Мелкие веснянки. Передний край переднего крьmа сильно 

выпуклый. Костальное поле в области вершинной трети SC шире субкостального, 
RS четы:рехветвистый. 

С р а в н е н и е. От Palaeoperla отличается сильно выпуклым передним краем перед
него крыла и широким костальным полем. 

Properla tungussica Sharov, 1961 

Р. tungussica: Sharov, 1961, р. 298. 

Г о л о тип - ПИН, N° 1699/1, прямой отпечаток пotffи целого переднего крьmа; 
Пелятка, леляткинекая свита. 

О п и с а н и е (рис. 9). Имаго. На переднем крьmе в кастальном поле 11 попереч
ных, в том числе 5 диетальнее вершины SC, впадающей в R немного проксимальнее 
r-rs; на вершине крьmа имеется дополнительная r-rs; тs-m соединяется с RS немного 
проксимальнее r-rs. 
Размеры (мм): длина переднего крьmа около 11 мм. 
3 а м е ч а н и я. Статья А.Г. lllapoвa (Sharov, 1961), в которой впервые упоми

нается Properla tungussica, представляет собой тезисы доклада, где очень кратко указа
ны некоторые отличительные признаки этой веснянки. Ни точное местонахождение, ни 
коллекционный номер не приведены, но сказано, что он происходит из Тунгусского 
бассейна. В коллекции ПИН АН СССР, с которой работал lllapoв, имеется всего два 
остатка веснянок из перми Тунгусского бассейна, из которых только экземпляр 

N° 1699/1 является остатком крьmа имаго. В черновиках lllapoвa нашлись неопублико
ванные рисунки к циmрованной выше работе. Среди них рисунок крьmа веснянки 
из Тунгусского бассейна, полностью совпадающий с экз. N° 1699/1. Поэтому нет ника
ких сомнений, что именно для этой веснянки lllapoв предложил название Properla 
tungussica. 
М а т е р И а л. Голотип. 
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Р о д Kargaloperla Sinitshenkova, gen. nov. 

Н а з в а н и е р о д а от местонахождения Каргала и рода Perla. 
Тип о в о й в и д -К. exuperata sp. nov.; верхняя hермь Южного Урала. 
Д и а г н о з. Имаго. Веснянки средних размеров. Передний край переднего крьmа 

сильно выпуклый; костальное поле в области вершинной трети SC шире субкосталь
ного. RS трехветвистый, CuA двухветвистая. 

С р а в н е н и е. От Palaeoperla отличается трехветвистым RS, двухветвистой CuA 
и широким костальным полем. Наличие сильно выпуклого переднего края переднего 

крьmа и широкого костальиого поля сближает Kargaloperla с Properla, от которой отли
чается трехветвистым RS. 

Kargaloperla exuperata Sinitshenkova, sp. nov . 

.Н аз в а н и е в и д а от exuperatus (лат.) -побежденный. 
Г о л о тип - ПИН, N° 199/135 (136), прямой и обратный отпечатки почти целого 

переднего крыла без основания; Каргала, большекинельская или аманакская свита. 

О п и с а н и е (рис. 1 О) . Имаго. На переднем крьmе SC впадает в R почти на уров
не r-rs; в костальном поле не менее 7 поперечных жилок, в том числе не менее 3 в 
птеростигмальной области. На вершине крьmа имеется добавочная r-rs; rs-m впадает 
в RS немного проксимальнее r-rs. Добавочная rs-m расположена несколько диетальнее 
первого развилка RS. Между М и CuA не менее 5 поперечных ЖJШОК. 

Рис. 10-11. Представители рода Kargaloperla 
1 О - К. exuperata sp. nov., голотиn ПИН, N° 199/135 (1 36), переднее крьmо, Карl'апа, большеки· 

нельская, или аманакская, свита; 11 - К. avulsa sp. nov.; а - голотиn ПИН, N• 2 781/1 2, nереднее кры
ло, б- nаратип ПИН, N° 2781/13, nереднее крыло, Караунгир, акколканская свита 
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Размеры (мм): длина переднего крьmа около 14,5. 
М а т ер и а л. Голотип. 

Kargaloperla avulsa Sinitshenkova, sp. nov. 

Н аз в а н и е в и д а от avulsus (лат.) -оборванный. 
Г о л о т и п - ПИН, N° 2781/12, прямой отпечаток фрагмента переднего крьmа; 

Караунгир-11, акколканская свита. 
О п и с а н и е (рис. 11) . Имаго. На переднем крыле SC впадает в R немного прокси

мальнее r-rs. В костальнам поле не менее 9 поперечных жилок, в том числе 5 в птеро
стигмальной области; rs-m впадает в RS почти на уровне r-rs. 
Раз м еры (мм): длина переднего крьmа около 11. 
С р а в н е н и е. Отличается от типового вида меньшими размерами, отсутствием 

добавочных r-rs и rs-m. 
М а т е р и а л. Кроме голотипа из того же местонахождения паратип N° 2781/13 

(вершина переднего крьmа). 

ПОДОТРЯД PERLINA LATREILLE, 1802 

Веснянки крупных и средних размеров, редко мелкие, характеризуются полимеризо

ваным жилкованием, часто с густой сетью поперечных жилок по всей поверхности 
крьmово·й пластинки. Передний край переднего крьmа прямой; CuA более чем двух
ветвистая. У нимф и имаго два базальных членика лапок сильно укорочены, за исклю

чением бескрылого имаго Scopuridae и некоторых бескрьmых Gripopterygidae, у кото
рых первый членик лапок длинный; церки длинные. Нимфы современных видов обыч

но с жабрами различного строения, крьmовые зачатки короткие и широкие. 

ИНФРАОТРЯД GRIPOPTERYGOMORPHA ENDERLEIN, 1909 

Всегда крупных размеров, с густой сетью поперечных жилок по всей поверхности 
крьmа; CuA явно гребенчатая вперед. Нимфы чаше с массивной переднегрудью и корот
кими ногами; жабры у современных видов брюшные латеральные или анальные различ

ного строения. 

СЕМЕЙСТВО EUXENOPERLIDAE RIEK, 1976, STAT. NOV. 

3 а м е ч а н и я. Признаки, указанныеРиком (Riek, 1976в) при выделении под
семейства Euxenoperlinae в составе семейства Gripopterygidae, можно считать в настоя
щее время, когда известно большее число ископаемых грипоптеригоморф, характер

ными для таксона семейственного ранга. 

Род Euxenoperla Riek, 1973 

Euxenoperla: Riek, 1973, р. 521. Riek, 1976а, р. 766. 

Тип о в ой в и д - Е. simplex Riek, 1973; верхняя пермь Южной Африки. 

Euxenoperla simplex Riek, 1973 

Е. siшplex: Riek, 1973, р. 521, fig. 6, 7, Pl. 1. fig. 5, б. Riek, 1976а, р. 769, Pl. 2, ftg. 3. 

Описан по многочисленным неполным остаткам крьmьев (рис. 12) из средней части 
серии Бофорт (зона Daptocephalus; верхняя пермь) из Южной Африки (ЮАР, пров. 
На таль, местонахождение Муи Ривер) . 
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Euxenoperla' similis Riek, 1973 

Е. similis: Riek, 1973, р. 522, fig. 8, Pl. 1, fig. 7. Riek, 1976а, р. 766. 

Описан по шестинеполным остаткам крьmьев из средней части серииБофорт (зона 
Daptocephalus;вepxняя пермь) Ю)I(НОЙ Африки (ЮАР, пров. Наталь, местонахождения 
Балуэр и Муи Ривер). 

Euxenoperla oliveri Riek, 1976 

Е. oliveri: Riek, 1976а, р. 769, fig. 9, Pl. 2, fig. 5. 

Описан по двум остаткам передних крьmьев из средней части серии Бофорт (зона 

Daptocephalus; верхняя пермь) Южной Африки (ЮАР, пров. Наталь, местонахожде
ния Лиджетон и Муи Ривер) . 

Euxenoperla clara Riek, 1976 

Е. clara: Riek, 1976Ь, р. 798, fig. 6, Pl. 2, f'щ. 1, 2. 

Описана по неполному остатку переднего крьmа из свиты Мольтено (верхний триас) 
Южной Африки (Бердз Ривер). 

Euxenoperla sp. 

Euxenoperla spp. indet.: Riek, 1976а, р. 769, fig. 10, 11. Pl. 2, fig. 4. 

Указано 17 фрагментов передних и задних крьmьев и 1 фрагмент тела из средней 
части серииБофорт (зона Daptocephalus; верхняя пермь) Южной Африки (ЮАР, пров. 
Наталь, Муи Ривер) . 

Род Euxenoperlella Riek, 1976 

Euxenoperlella: Riek, 1976а, р. 770. 

Тип о в ой в и д - Е. jacquesi Riek, 1976; верхняя пермь Южной Африки. 

Euxenopёrlella jacquesi Riek, 1976 

Е. jacquesi: Riek, 1976а, р. 770, fig. 12, Pl. 3, fig. 1. 

Описан по единственному неполному остатку переднего крьmа из средней части 

серии Бофорт (зона Daptocephalus; верхняя пермь) из Южной Африки (ЮАР, пров. 
На таль, Муи Ривер) . 

Р о д Gondwanoperlidiшn Pinto et Purper, 1978 

Gondwanoperlidiun,: Pinto et Purper, 1978, р. 78. 

Тип о в ой в и д - G. argentinarum Pinto et Purper; 1978; верхний триас Южной 
Америки. 

Gondwanoperlidium argentinarum Pinto et Purper, 1978 

G. argentinarum: Pinto et Purper, 1978, р. 80, Pl. 1, fig. 3, Pl. 2, fig. 1 .. 

Описан по фрагменту переднего крьmа (рис. 13) из свиты Потрелильос (верхний 
триас) Южной Америки (Аргентина, пров. Мендоса, Качеута). 
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Рис. 12-14. Представители семейств Euxenoperlidae (12-13) и Eustheniidae (14) 
12- Euxenoperla simplex Riek, nереднее крыло, верхняя nермь Южной Америки (по: Riek, 1973); 

13- Gondwanoperlidium argentinarum Pinto et Purper, nереднее крьmо, верхний триас Южной Америки 
(по: Pinto, Purper, 1978); 14- Stenoperlidium permianum Till, nереднее крыло, верхняя nермь Австра
лии (по: Pinto, Purper, 1978) 

Gondwanoperlidium mendozense Pinto et Purper, 1978 

G. mendosensis: Pinto et Purper, 1978, р. 81, Р1. 1, fig. 4, Pl. 2, fig. 2. 

ОIШсан по неполному остатку переднего крыла из свиты Потрелильос (верхний 

триас) Южной Америки (Аргентина, прав. Мендоса, Качеута). 

Gondwanoperlidium triassicum (Riek, 1956) 

Stenoperlidium triassicum: Riek, 1956, р. 107-109, fig. 4. 
Euxenoperla triassica: Riek, 1973, р. 521. 
Gondwanoperlidium triassicum: Pinto et Purper, 1978, р. 79. 

Описан по 2 остаткам передних кръmъев из серии Ипсвич (триас) Автралии (Ден
марк Хилл, Квинсленд) . 

С Е М ЕЙ С Т В О EUSTHENIIDAE ТILLYARD, 1921 

Род Stenoperlidium Tillyard, 1935 

Stenoperlidium: Tillyard, 1935а, р. 386. 

Тип о в ой в и д - S. permianum Tillyard, 1935; верхняя пермь Австралии. 

Stenoperlidium permianum Tillyard, 1935 

S. permianum: Tillyard, 1935а, р. 387, fig. 1, Pl. 12, fig. 4. 

ОIШсан по единственному отпечатку переднего крьmа (рис. 14) из угленосной толщи 
Ньюкасл (верхняя пермь) Австралии (Новый Южный Уэльс, Уорнерс Б эй). 

21 



С Е М Е Й С Т В О SIВERIOPERLIDAE SП'[IТSHENKOVA, 1983 

Siberioperlidae: Синиченкова, 1983, с. 96. 

Р о д Siberioperla Sinitshenkova, 1983 

Siberioperla: Синиченкова, 1983. с. 96. 

Тип о в о й в и д - S. lacunosa Sinitsh., 1983; нижняя-средняя юра Западного 
Забайкалья. 

Siberioper1a 1acunosa Sinitshenkova, 1983 

Табл. Il, фм:г. 1:...4. 

S.lacunosa: Синиченкова, 1983, с. 97, рис. 1, 2; табл. 10, фш. 1-4. 

Многочисленный вид, описанный по имаго и нимфам из ичетуйской свиты (ниж

няя-средняя юра) Запад,ного Забайкалья (Новая Брянь, Новоспасское, Холболжин, 
Худога, Эрдем). 

Siberioper1a scoЬloi Sinitshenkova, 1983 

Табл. 11, фиг. 5, 6. 

S. scoЫoi: Синиченкова,1983, с. 98, рис. 3, а-в; табл. 10, фиг. 5, 6. 

Описаны целое переднее крьшо и 3 ·нимфы из удинекой свиты (верхняя юра) 
Центрального Забайкалья (Уда, Могзон - "ВиiШ!евый") . 

Siberioper1a bukukunica Sinitshenkova, 1983 

S..bukukunica: Синиченкова, 1983, с. 100. рис. 3. г. д; табл. 10. фиг. 7. 

Описана по одному остатку имаго и 53 нимфам из букукунекой свиты (верхняя 
юра) Восточного Забайкалья (Букукун, Былыра). 

Siberioper1a angulata Sinitshenkova, sp. nov. 

Н аз в а н и е в и д а от angulatus (лат.) -угловатый. 
Г о л о тип - ПИН, N° 3320/24, прямой и обратный отuечатки почти целой нимфы 

без ног; Гаражовка, протопивекая свита. 

Оп и с а н и е (рис. 15). Нимфа. Голова немного короче и в 1,4 раза уже передне
спинки, имеющей почти овальную форму, ее ширина превыщает длину в 1 ,б раза. Сред
не- и заднегрудь со скощенными передними и слегка оттянутыми задними углами. 

Переднегрудь заметно. длиннее среднегруди, которая, в свою очередь, немного длин

нее заднегруди. Длина брюiШ<а примерно в 2,2 раза длиннее грудного отдела. Ширина 
брющных сегментов почти в 3 раза превыщает их длину. 

Р а з м е р ы (мм) : длина тела нимфы младщего возраста ·11 ,2. 
С равнение. От предыдущих видов отличается меньшими размерами и строением 

грудного отдела. 

М а т е р и а л. Кроме голотипа из того же местонахождения паратип N° 3320/29 
(нимфа). 

Siberioperla ovalis Sinitshenkova, sp. nov. 

Название вида ovalis (лат.) -овальная. 
Г о л о тип - ПИН, N° 2496/15, прямой отпечаток нимфь1 без вершины брюiШ<а; 

Кендерлык, тологойская свита. 
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Рис. lS-17. Представиrели рода Siberioperla 
15 - S. angulata sp. nov., голотиn ПИН, N° 3320/24, нимфа, Гаражовка, протоnивекая свита; 16 -

S. ov'alis sp. nov., голотип ПИН, N° 2496/1 5, нимфа, Кендерлык, тологойская свита; 17- S. abbreviata 
sp. nov.: а- голотиn ПИН, N" 3688/195, переднее крьmо, б- паратип ПИН, N° 3688/197, нимфа, Хоу· 
тийн·Хотгор, уланэрэгская.свита 

Оп и с а н и е (рис. 16). Нимфа. Голова значительно короче и примерно в 2,2 раза 
уже переднеспинки. Переднеспинка массивная, овальная, ее ширина превышает длину 
почти в 2 раза. Средне- и заднегрудЪ с закругленными передними углами, крьmовые 

зачатки слабо выражены. Длина переднегруди в 1 ,5 раза превышает длину среднегруди 
и почти в 2 раза длину заднегруди. Бедра в 2,5 раза шире голеней. Длина брюшка в 
2 раза превышает длину грудного отдела. IIJирина ·брюшных сегментов . примерно 
в 3 раза превышает их длину. 

Р а з м е р ы (мм) : длина тела нимфы старшего возраста около 22. 
С р а в н е н и е. Резко отличается от всех видов массивной овальной переднеспинкой. 

М а т ер и а л. Кроме голотипа из того же местонахождения 5 паратипов N° 1362/13; 
1417 /2; 2496/13; 23 и 1 экз. N° 2083/206 из Мздыгена (нимфы). 
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Siberioperla abbreviata Sinitshenkova, sp. nov. 

Табл. II. фиг. 7. 

Н аз в а н и е в и д а от abbreviatus лат.- укороченный. 
Г о л о т и п -:- ПИН, N" 3688/195, прямой и обратный отпечатки почти цепого переп.

него укороченного крыла; Хоутийн-Хотгор, уланэрэгская свита. 

О п и с а н и е (рис. 17}. Нимфа. Голова заметно короче и почти в 2,5 раза уже пе
реднеспинки. Все отделы груди с широко закругленными передними и слегка оттяну
тыми задними углами. Ширина переднеспинки в l ,8 раза превышет ее длину. Передне
грудь почти в 1,5 раза длиннее средне- и заднегруди. Заднее бедро вдвое шире голени. 

Длина брюшка превышает длину грудного отдела примерно в 2,2 раза. Ширина брюш
ных сегментов почти в 3 раза превышает их длину. 
И м а г о. Крылья укороченные, в сложенном состоянии не выступают за вершину 

брюшка. SC длиннее 2/3 длины крыла, RS трехветвистый, М простая, Си делится в 
основании крыла. Крылья, вероятно, имели пятнистый рисунок, на остатках заметны 

следы пятен, более интенсивно окрашенные, чем остальная мембрана крьmа. 

Р а з м е . р ы ( мм) : длина тела имаго 15, длина укороченного переднего крьmа 
12-16, длина тела нимфы 19. 
Сравнен и е. От S. 1acunosa, S. scoЬloi и S. bukukunica отличается меньшими раз

мерами; по имаго хорошо отличается укороченными крьmьями, по нимфе от всех 

видов отличается формой переднеспинки. 

3 а м е ч а н и я. Различия в размерах крьmьев вполне укладываются в обычный 

для веснянок половой диморфизм: как правило, самцы веснянок мельче; по-видимо

му, экземпляры N" 3688/196 и 3688/231 являются остатками самцов, а N" 3688/195 
и нимфа N" 3688/197 -остатками самок. 
М а т е р и а л. Кроме голотипа из того же местонахождения 3 паратипа: N" 3688/196 

(обн. 296/17) и 3688/231 (обн. 296/14) (имаго); N" 3688/197 (обн. 296/14) (нимфа). 

Siberioperla longipes Sinitshenkova, sp. nov. 

Н аз в а н и е в и д а longipes (лат.) -длинноногая. 
Г о л о тип - ПИН,N" 3510/7, прямой отпечаток почти целой нимфы; Хонгор-Обо, 

дороготекая свита. 

О п и с а н и е (рис. 18). Нимфа. Голова заметно короче овальной переднеспинки, 
ширина которой в 1,5 раза превышает длину. Средне- и заднегрудь прямоугольные, с 

закругленными передними и задними углами. Среднегрудь немного короче передне

груди и немного длиннее заднегруди. Ноги длинные, бедра немного короче и шире го

леней; вершина заднего бедра доходит примерно до вершины третьего брюшного 

сегмента, переднего -до первого сегмента. Длина брюшка почти в 2,5 раза превышает 
длину грудного отдела. Ширина брюшных сегментов менее чем в 3 раза превышает 
их длину. 

Раз м е р ы (мм): длина тела нимфЬI среднего возраста около 15, нимфы старше
го возраста - около 20. 
Сравнен и е. Хорошо отличается от других видов длинными ногами. 

3 а м е чан и я. Остатки веснянок в Хонгор-Обо фрагментарны, часто плохой со
хранности. К виду S. 1ongipes мы относим еще 63 экземпляра, на которых хорошо 
видны ноги и сегменты брюшка. 

Среди нимф S. 1ongipes большая часть принадлежит нимфам среднего возраста, 
лишь несколько экземпляров (N° 3510/6, 8) представляют собой остатки взрослых 
нимф. 
М а т ер и а л. Кроме голотипа из того же местонахождения 63 паратипа N" 3510/1-6, 

10, 13, 15-29, 31-54, 56-71 (нимфы). 
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Рис. 18-19. Представители рода Siberioperla 
18- S.longipes sp. nov.: а - голотиn ПИН, N• 3510/7, нимфа; б-в - паратип ПИН, N• 3510/46: 

б - нога, в - лапка, Хонгор-Обо, дороготекая свита; 19 - S. undulata sp. nov., голотШI 
ПИН, N• 4073/1: а - имаго самка, б - фрагмент антенны, в - субгенитальная пластинка, Тьmкучи, 
nриаргунская (1) свита 

Siberioperla undulata Sinitshenkova, sp. nov. 

Табл. II, фиr. 8. 

Н аз в а н и е в и д а ot undulatus (лат.) -воЛнистый. 
Г о л о т и п - ЛИН, N" 4073/1, прямой и обратный отпечатки ПО"ТИ uелой самки 

без крьmьев; Тыпкучи, приаргунская (?)свита. 
О п и с а н и е (рис. 1 9). Имаго. Членики антенн с затемненными· вершинами. 

Переднеспинка с закругленными передними углами, массивная, почти в 2 раза шире 
головы. Средние и задние бедра почти в 2 раза шире передних; передние бедра немного 
шире голеней, средние и задние бедра в l ,б раза шире голеней. Ширина средних сегмен
тов брюшка почти в 4 раза превышает их длину. Постгенитальная пластинка самки 
с широко закругленным слабо выступаюшим задним краем, на котором заметны 

две очень слабые выемки. · 
Размеры (мм): длШiа тела имаго около 30. 
С р а в н е н и е. По размерам и строению переднеспинки S. undulata наиболее близка 

к S. bukukunica, от которой отличается строением постгенитальной пластинки самки. 
3 а м е ч а н и я. Оба остатка нимф, которых мы относим к виду S. undulata, фраг

мен-rарны, имеются лишь отдельные сегменты брюшка и основания uерков, поэтому 
в диагноз видii черты строения нимф не включены. 

На остатках имаго крылья не сохранились. Судя по небольшому фрагменту основа

ния крьmа у rо:ютипа (веснянка видна с вентральной стороны), можно предположить, 
что самки имели нормально развитые крьmья. 

М а т ер и ii л. Кроме голотипа из того же местонахождения 4 паратипа N° 4073/2, 3 
(имаго), N° 4073/4, 5 (нимфы). 
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Род Flexoperla Sinitshenkova, gen. nov. 

Н а з в а н и е р о да от flexilis лат. - гибкий и рода Perla. 
Тип о в ой в и д - F. flexuosa sp. nov.; нижний мел Восточного Забайкалья. 
Д и а г н о з. Нимфа. Переднеспинка почти прямоугольная с закругленными углами. 

Брюшко длинное и узкое, с сильно растянутыми межсегментными мембранами. Дли

на брюшка превышает длину груди почти в 2,5 раза, свою ширину- почти в 5,5 раза. 
IIIирина брюшных сегментов в 2-2,2 раза превышает их длину. Средне- и заднегрудь с 
сильно скошенными передними углами и очень короткими широкр закругленными 

крьmовыми зачатi:<ами. 

И м а г о. Брюшные сегменты почти квадратные со слегка выпуклыми боковыми 
краями, межсегментные мембраны незаметны. Церки, широко расходящиеся в осно
вании. 

С р а в ·н е н и е. От Siberioperla отличается узким и длиннымгибким брюшком, 
сильно скошенными передними углами средне- и заднегруди. 

Flexoperla flexuosa Sinitshenkova, sp. nov. 

Н а з в а н и е в и д а от flexuosus лат. - извилистый 

Г о л о т и п - ПИИ, N" 4042/12, прямой и обратный отпечатки нимфы среднего 
возраста; Чалуниха, балейская свита. 

Оп и с а н и е (рис. 20). Нимфа. Голова немного короче и примерно в 1 ,б раза уже 
переднеспинк11, у которой передние углы немного округлены. Ширина переднеспинки 

вдвое превышает ее длину. Переднегрудь в 1,3 раза длиннее среднегруди, которая во 
столько же раз длиннее заднегруди. Ноги короткие, бедра почти вдвое шире голеней. 

Первый брюшной сегмент в 1,5 раза :к.ороче остальных. 
И м а r о. Ширина брюшных сегментов примерно в 1 ,6-1 ,7 раза превышает их длину. 

Десятый сегмент брюшка почти вдвое короче предыдущего. 

Р а з м е р ы (мм) : длина тела взрослых нимф около 35, длина тела имаго около 40. 
3 а м е ч а н и я. Некоторые, явно одновозрастные нимфы F. flexuosa отличаются 

степенью развития крьuювых зачатков. По-видимому, F. flexuosa, так же как и другие 
сибериоперлиды, была диморфной по степени развития крыльев. 

М а т с риал. Кроме голотипа из того же местонахождения 53 паратипа N" 4042/13-53, 
59 (нимфы) и 4042/1-11 (имаго). 

Flexoperla recusata Sinitshenkova, sp. nov. 

Табл. Il, фиг. 9. 

Н а з в а н и е в и да от recusatus (лат.) - непризнанный. 

Г о л о т и п - ПИН, 'N" 4072/2, прямой и обратный отпечатки нимфы без вершины 
брюшка; Оловекал депрессия, укурейская свита. 

Оп и с а н и е (рис. 21). Нимфа. Голова немного длиннее переднеспинки; последняя 
с широко закругленными заднебоковы ми угJiаМИ и слабо закругленными передними, 

ее длина равна длине средне1·руди и превышает длину заднегруди. Ноги длинные, тон

кие; бедра немного короче и шире голеней; лапка почти в 2,5 раза короче голеней. 
Шипик на вершЩ:Iе голеней короткий. 1 членик средней лапки длиннее Il, 1П в 1 ,7 раза 
длиннее первых двух вместе взятых. Первый сегмент брюшка вдвое короче 

остальных. 

Размеры (мм): длина тела нимфы среднего возраста около 16. 
С р а в н е н и е. Отличается от типового вида более длинными и узкими ногами. 

М а т е р и а л. Кроме голотипа из того же местонахождения паратип N" 4072/3 
(нимфа). 
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Рис. 20-21. Представиrели.,рода Flexoperla 
20- F. flexuosa sp. nov.: а - реконструкция нимфы на основе голотипа ПИН, N• 4042/12, б- вер

шина брюшка имаго, паратип ПИН, N" 4042/2, Чалуниха, балейская свита; 21 - F. recusata sp. nov., 
rолотШI ПИН, N" 4072/2: а- общий вид нимфы, б- средняя нога, Словекая депрессия, укурейская 
свита 

Род UroperlaSinitshenkova, gen. nov. 
1 . ) Н аз в а н и ~ р о д а от ura (греч. -хвост и рода Perla. 

Т и п о в о й в и д - U. daja sp. nov .; нижний мел Восточного Забайкалья. 
Д и 'а г н о з. Нимфа. Крупные веснянки с длинными антеннами и церками. Перед

неспинка прямоугольно-овальной формы, ее ширина немного более чем в 2 раза пре
вышает ее длину. Средне- и заднегрудь с сильно скошенными передними углами; кры

ловые зачатки очень короткие. Ноги короткие; бедра шире голеней. Длина брюшка 
превышает длину грудного отдела примерно в 2 раза, свою ширину в 2,5 раза. IIIирина 
брюшных сегментов в 3-4 раза превышает их длину. Последний тергит брюшка с 
хорошо развитым срединным выростом заднего края, заостренным на вершине. 

Сравнен и е. От Siberioperla и Flexoperla отличается формой переднеспинки и 
наличием хорошо развитого заостренного на вершине срединного выроста на nослед-
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нем тергите брюшка. По стрению средне- и заднегруди с сильно скошенными перед

ними углами Uroperla близка к Flexoperla, но отличается от нее, помимо указанных 
признаков, более коротким и широким брюшком. 

Uroperla daja Sinitshenkova, sp. nov. 

Табл. II, фиr. 10. 

Н аз в а н и е в и д а от реки Даи. 

Г о л о т и п - ПИН, N° 3063/725, прямой и обратный отпечатки целой нимфы; ниж
ний мел; балейская свита. 

О п и с а н и е (рис. 22). Нимфа. Переднеспинка почти в 1,5 раза шире головы, 
почти овальной формы, ее боковые края сильно выпуклые, все утлы широко закруг

лены. Длина переднегруди почти равна длине среднегруди. 1 членик задней лапки 
немного длиннее 11; 111 заметно длиннее первых двух вместе взятых. lllирина брюш
ных сегментов примерно в 3 раза превышает их длину. Длина церков менее половины 
длины тела. Срединный вырост последнего тергита брюшка длинный. 
Раз м е р ы (мм): длина тела нимфы среднего возраста 18, самой крупной нимфы 

(экз. N° 3512/25 из Усть-Кары) около 30. · 
М а т ер и а л. Кроме голотипа 22 паратипа из местонахождения Усть-КараN°3512/32-

35, 37, 38,41, 46, 50, 164-175 (нимфы). 

Uroper1a 1acerata Sinitshenkova, sp. nov. 

Табл. II. фиг. 11. 

Н аз в а н и е в и д а от laceratus (лат.) -разорванный. 

Г о л о тип - ПИН,N° 3965/113, прямой отпечаток нимфы без ног и вершины брюш
ка; Хутэл-Хара (обн. 300/1), цаганцабская свита. 
О п и с а н и е (рис. 23). Нимф<!. Переднеспинка в 1,5 раза шире головы, почти 

прямоугольной формы с закругленными углами и немного выпуклыми боковыми 

краями. Длина переднегруди немного превышает длину среднегруди. Ширина брюш

ных сегментов превышает их длину в 4 раза. Срединный вырост последнего тергита 
брюшка длинный. 

Р а з м е р ы (мм) :длина тела самой крупной нимфы около 30. 
С р а в н е н и е. От типового вида~тличается формой переднеспинки и более ши

рокими сегментами брюшка. 

3 а меч а н и я. Материал по U. 1acerata представляет собой остатки нимф разных 
возрастов. Дпина тела самой молодой нимфы (экз., N° 3965/103) 4,5 мм, более стар
ших (экз. N° 3965/119) от 12 до 15 мм (экз. N° 3965/117) и 22 мм (3965/ 113). 

Большинство остатков - несомненно личиночные шкурки, почти все они фрагмен
тарны, без ног, с оторванными сегментами, хотя .сохранность очень тонкая, позволяю

шал детально изучить сохравнившиеся остатки. 

М а т ер и а л. Кроме голотипа из того же местонахождения 13 паратипов N° 3965/95, 
103, 106, 109, 112, 114--121.Ло-видимому, сюда же относится не включаемая в типовую 
серию единственная нимфа плохой сохранности (N° 3152/21 04) из гурванэрэнской 
свиты (нижний мел) Западной Монголии (Мянгад). 

Uroper1a karabonensis Sinitshenkova, sp. nov. 

Н аз в а н и е в и д а от пади Карабон. 

Г о л о тип - ПИН, N° 1847/476, прямой отпечаток почти целой нимфы: Карабон, 
верхняя часть тургипской (?) свиты. 
Оп и с а н и е (рис. 24). Нимфа. Переднеспинка в 1,4 раза шире головы, почти пря

моугольной формы, со слабо выпуклыми боковыми краями. Длина переднегруди почти 
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Рис. 22-24. Представители рода Uroperla 
22- u. daja sp. nov., гоЛотип ПИН, N" 3063/725: а - общий вид нимфы, б- задняя лапка, Дая, 

балейская свита; 23- U.lacerata sp. nov.: а - голотип ПИН, N" 3965/113, нимфа, б- паратип ПИН, 
N° 3965{114, вершина брюшка нимфы, Хутэл-Хара, цаганцабская свита; 24- U. karabonensis sp 
nov.: а- голотип ПИН, N" 1847/476, нимфа, б- паратип ПИН, N" 1847/468, вершина брюшка нимфы, 
Карабон, верхняя часть тургипской (?) свиты 

равна длине среднегруди. Ширина брюшных сегментов примерно в 3,5 раза превы

шает их длину. Срединный вырост последнего тергита брюшка короткий. 

Размеры (мм): длина тела самой крупной нимфы (голотип) 18,0. 
Сравнен и е. Хорошо отличается от двух преДьщущих видов коротким средин

ным выростом последнего тергита брюшка. По форме переднеспинки сходна с U. 
lacerata. 

3 а меч а н и я. Отпечатки U. karabonensis представляют собой остатки нимф раз
ных возрастов; длина тела самой молодой нимфы (экз. N° 1847/475) около 5 мм. 
Возможно, что в имеющемся материале отсутствуют нимфы старшего возраста. 
М а т ер и а л. Кроме голотипа из того же местонахождения 12 паратипов 

N° 1847/467-475, 477-479 (нимфы). 

ИНФРАОТРЯД PERLOMORPHA LATREILLE, 1802 

Веснянки обычно средних размеров, реже крупных и мелких. Крупные формы 
имеют крьmья с богатым жилкованием, у мелких -жилкование редуцировано. CuA 
многоветвистая, но очень редко явственно гребенчатая вперед. Поперечные жилки 
позади CuA далеко заходят ~а вершину CuP. Нимфы коренастые, с относительно ко-
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. ротким брюшком и Д)lИННОЙ грудью, ноги короткие с сильными бедрами. Жабры, 

если имеются (и то только у современных), плевральные, субментальные или аналь
ные; многие современные и все ископаемые нимфы безжаберные. 

С Е М ЕЙ С Т В О TSHEKARDOPERLIDAE SINIТSHENKOVA, F АМ. NOV. 

Диагноз. Нимфа. Крупные и средней величины нимфы с длинными крьmовыми 
зачатками. Длина члеников в срединной трети антенн в 2-3 раза превышает их шири-· 
ну. Бедра немного короче и значительно шире голеней. Первые два членика лапок 
вместе взятые в, 1 ,8-2,6 раза короче III, причем 1 немного длиннее 11. Ширина брюш-
ных сегментов заметно превышает их длину; церки длинные. . 

С р а в н е н и е. Отличается длинными крьmовыми зачатками и длинными члени
ками антенн. 

Род Tshekardoperla Sinitshenkova, gen. von. 

Н аз в а н и е род а от р. Чекарды и рода Perla. 
Тип о в ой в и д - Tsh. expulsa sp. nоv.;нижняя пермь Приуралья. 
Д и а г н о .. з. Нимфа. Крупные и средней величины веснянки. Переднеспинка по

перечная, заметно шире головы, ее передний край прямой или немного вогнутый. Го

лова немного длиннее переднеспинки. Передний край среднегруди шире переднеспинки. 
3 а м е ч а н и я. Габитуально нимфы Tshekardoperla больше всего напоминают 

современных нимф Perlidae. 

Tshekardoperla expulsa Sinitshenkova, sp. nov. 

Н а з в .а н и е в и д а от expulsus (лат.) - выброшенный. 
Г о л о тип - ПИН,N° 1700/1211 ,прямой и обратный отпечатки почти целой нимфы; 

Чекарда, кошелевекая свита. 

Оп и с а н и е (рис. 25). Нимфа. Задний и боковые края головы равномерно за
круглены, ее длина почти равно ширине. Длина члеников в срединной части антенн 

втрое превышает их ширину. Ширина переднеспинки в 1 ,6 раза превышает ее длину, 
ее передний и задний края прямые. Длина переднего бедра превышает ширину при

мерно вдвое, среднего и заднего -в 2,7-2,8 раза. Длина тела превышает длину перед
ней ноги в 3 раза, средней - в 2,7 раза, задней - в 2,4 раза. Длина брюшка в 1,8 раза 
превышает длину грудного отдела. Ширина тергитов средних брюшных сегментов 

превышает их длину почти в 2,5 раза. 
Размеры (мм): длина тела нимфы старшего воЗраста 22. 
М а т ер и а л. Кроме голотипа из того же местонахождения 2 паратипа N° 1700/1237, 

1255 (нимфы). 

Tshekardoper1a depicta Sinitshenkova, sp. nov. 

Табл. I, фиг. 3. 

Perlopsis sp.: Расницын, 1980в, с. 155, рис. 80. 

Н аз в а н и е в и д а от depictus (лат.) -нарисованный. 
Г о л о т и п - ПИН, N° 1700/1263, прямой и обратный отпечатки целой нимфы; 

Чекарда, кошелевекая свита. 

О п и с а н и е (рис. 26). Нимфа. Задний край головы выпуклый, ее ширина не
много превышает длину. Длина члеников в срединной трети антенн вдвое превышает 

их ширину. lllирина переднеспинки в 2,5 раза превышает длину, ее передний и задний 
края прямые. Длина переднего бедра превышает ширину почти в 1,5 раза, среднего -
в 2,3 раза, заднего -в 2,6 раза. Длина тела превышает длину передней ноги в 2,6 раза, 
средней - в 2,4 раза, задней - в 1,8 раза. Брюшко почти в 2 раза длиннее груди. lllи-

30 



258 2fo 

Рис. 25-27. Представители рода Tshekardoperla 
25 - Tsh. expu1sa sp. nov., голотип ПИН, N• 1700/1211: а - общий вид нимфы, б- фрагмент ан

тенны, в -задняя лапка, Чекарда, кошелевекая свита; 26- Tsh. depicta sp. nov., голотиn ПИН, 
N• 1700/1263: а - общиЙ вид, б- фрагмент антенны, в - передняя лапка, там же; 27 - Tsh. squarrosa 
sp. nov., голотип ПИН, N° 1700/1235: а- общий вид нимфы, б- задняя лапка, там же 

рина тергитов средних брюшных се~:ментов превышает их длину почти в 2,5 раза. 

Церки примернов 2,5 раза короче тела. 
Р а з м е р ы (мм): длина тела нимфы среднего возраста 18,6, длина церков 7 ,5. 
С р а в н е н и е. От типового вида отличается более короткой переднеспинкой, 

более широкими бедрами. 

Материал. Голотип. 

Tshekardoperla squarrosa Sinitshenkova, sp. nov. 

Н а з в а н и е в и д а от squarrosus (лат.) - оттопыренный. 
Г о л о т и п - ПИН, N° 1700/1235, прямой и обратный отпечатки нимфы без вер

шины брюшка; Чекарда, кошелевекая свита. 

Оп и с а н и е (рис. 27). ~мфа. Голова округлая, ее задний край немного выпук
лый, боковые края выпуклые. IIIирина головы немного превышает ее длину. IIIирина 
переднеспинки вдвое превышает ее длину. Передний край переднеспинки сильно во

гнутый, задний - сильно выпуклый, боковые края почти прямые. Длина передних 

бедер превышает их ширину в 3,1 раза, средних - почти в 3,5 раза, задних - почти 

в 3,3 раза. Передние и средние ноги примерно в 1,8 раза, задние примерно в 1,7 раза 
короче тела. Брюшко длиннее груди примерно в 1,4 раза. Ширина средних сегментов 
брюшка примерно в 3 раза превышает их длину. 
Размеры (мм): длина тела нимфы старшего возраста 10,3. 
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Сравнен и е. Отличается от двух предыдущих видов меньшими размерами, 

более длинными ногами и формой переднеспинки. 

М а т ери ал. Голотип. 

Род Sylvoperlodes Sinitshenkova, gen. nov. 

Н а з в а н и е р о д а от р. Сылвы и рода Perlodes. 
Тип о в ой в и д - S. zhiltzovae sp. nov.; нижняя пермь Приуралья. 
Д и а r н о з. Нимфа. Крупные веснянки. IIIирина переднеспинки почти не превы

шает ширину головы, ее передний край слегка выпуклый. Голова в 1,6 раза длиннее 
переднеспинки. Передний край среднегруди не шире переднеспинки. 

С р а в н е н и е. От Tshekardoperla отличается более крупной головой и узкой сред
негрудью. Габитуально больше всего напоминает современных нимф Perlodidae. 

Sylvoperlodes zhiltzovae Sinitshenkova, sp. nov. 

Табл. 1, фиг. 4. ,, 
Н аз в а н и е в и д а в честь тiекоптеролога Л.А. Жильцовой. 
Г о л о т и п - ПИН, N" 1700/3403, прямой и обратный отпечатки целой нимфы; 

Чекарда, кошелевекая свита. 

О п и с а н и е (рис. 28). Нимфа. Задний край головы выпуклый, равномерно за-
круглен, боковые края прямые. Длина головы почти не превышает ее ширину. Длина 
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члеников в срединной части антенн в 1 ,5 раза 
превышает их ширину. Ширина переднеспин
ки в 1 ,6 раза превышает ее длину. Передний 
и задний края переднеспинки слегка выпук-
лые, боковые края почти лрямы~?, передние 

,.....--.::-у9 углы широко закруглены. Длина переднего 

Z86~ 

бедра превышает его ширину в 2,8 раза, сред
него - в 3,5 раза, заднего - почти в 4 раза. 
Длина тела превышает длину средней ноги 

почти в 2 раза. Длина брюшка превышает 

длину груди в 1,5 раза. Ширина средних сег
ментов брюшка примерно в ~.5 раза превы

шает их длину. Церки в 2,2 раза короче тела. 
Размеры (мм): длина тела нимфы 

старшего возраста 29,5, длина церков 13,3. 
М а т ер и а л. Голотип. 

Рис. 28. - Sylvoperlodes zhiltzovac sp. nov. 
Голотип ПИН, N• 1700/3403: а - общий вид ним

фы, б - фрагмент антенны, в - передняя папка, Че
карда, кошелевекая свита 



С Е М ЕЙ С. Т В О PLATYPERLIDAE SINIТSНENKOVA, 1982 

Platyperlidae: Сшшченкова, 1982, с. 118. 

Р о д Platyperla Brauer, Redtenbacher, Ganglbauer, 1889 

Platyperla: Brauer, Redtenbacher, Ganglbauer, 1889, S. 10. Синиченкова, 1982, с. 119. 
Sinoephemera: Ping, 1935, р. 111; syn. nov. 

Т и п о в о й в и д - Р. platypoda Br., Rdtb, Gg1b., 1889; нижняя-средняя юра 
Южной Сибири и Казахстана . 

. Platyperla platypoda Brauer, Redtenbacher, Ganglbauer, 1889 

Табл. III. фиг. 1. 

Р. p1atypoda: Brauer, Redtenbacher, Ganglbauer, 1889, S. 10, Taf. 2, Fig. 12. 
IIIapoв. 1962. с. 138, рис. 358. Синиченкова, 1982, с. 120, рис. 2; табл. 1, фиг. 4-6. 

Вид переописан по многочисленным остаткам нимф из черемховской свиты (ниж

няя-средняя юра) Иркутского бассейна (Басалаевка, Толстый Мыс, Усть-Балей), 
верхней части абашевской и нижней подсвиты осииовекой свит (нижняя-средняя 
юра) Кузбасса (Черный Этап, Юрта) и дубовекой свиты (нижняя-средняя юра) Цент
рального Казахстана (Караганда). Этот же вид бьm недавно указан Хуном (Hong, 
1983а) из средней юры Восточного Китая (свита Хайфангоу бассейна Бэйпяо в про
винции Ляонин и свита Сяоинцзи в провинции Цзилинь) . 

Platyperla kingi (Ping, 1935), comb. nov. 

Sinoephemera kingi: Ping, 1935,p.112,Fig. 3. 

Описана по единственному фрагменту нимфы из серии IIIyйcиroy (нижняя-средняя 
юра) Северо-Западного Китая - провинции Синьцзян, Турфанекая впадина (Регио-
нальная стратиграфия Китая, 1960, с. 63). · 

Platyperla caudiculati Sinitshenkova, 1985 

Табл. III, фиr. 2. 

Р. caudiculata: Синиченкова, 19856, с. 150, рис. 1. 

Описана по одному остатку нимфы из осииовекой свиты (нижняя-средняя юра) 
Кузбасса (Терсь). 

Platyperla conferta Sinitshenkova, 1985 

Табл. III, фиr. 3. 

Р.соnfеrtа:Синиченкова, 1985б,с.171,рис.19. 

Описана по двум остаткам нимф из итатской свиты (средняя юра) Чулымо-Енисей
ской впадины (Кубеково) . 

PJatyperla rigida Sinitshenkova, sp. nov. 

Табл. III, фиr. 4. 

Н аз в а н и е в и д а от rigidus (лат.) -грубый. 
Г о л о тип - ПИН, N° 718/38, прямой и обратный отпечатки брюшка нимфы сред

него возраста; Тургайекая впадина (скв. 1576, гл. 332 м), кушмурунекая свита. 
Описана по двум остаткам нимф из итатской свиты (средняя юра) Чулымо-Енисей-
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Рис. 29-31. Представители рода Platyperla 
29 - Р. rigida sp. nov: а - голотип ПИН, N° 718/38, нимфа, б- паратип ПИН, N° 718/39, Тургайекая 

впадина, кушмурунекая свита; 30- Р. propera sp. nov., голотип ПИН, N• 4026/1, нимфа, Дулан
Богд, бахарская свита; 31 - Р. admissa sp. nov., голотип ПИН, N• 4024/56: а - общий вид нимфы, 
б- задняя лапка, Тушилга, хамархубуринская свита 

превышает длину; средне- и заднегрудь со скошенными округленными передними 

углами. Длина -средней голени в 3,6 раза превышает ее ширину. lllирина 1-IX тергитов 
брюшка превышает их длину в 1,5-2 раза. Х стернит с глубоким и широким вырезом 
посередине заднего края, задний край Х тергита вытянут, сужен, на вершине несет не

глубокую выемку. 

Р аз м еры (мм): длина тела нимфы среднего возраста (паратИп) 24. 
<;:: р а в н е н и е. От всех предыдущих видов отличается строением Х тергита и по

следнего стернита брюшка. 
М а т ер и а л. Кроме голотипа из того же местонахождения 2 паратипа N° 718/37 

(скв. 1438, гл. 251,7 м), 718/39 (скв. 1332, гл. 120,6 м) (нимфы). 
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Platyperla propera Sinitshenkova, sp. nov. 

Табл. III, фиг. 5. 

Н аз в а н и е в и д а от properus (лат.) -быстрый, проворный. 
Г о л о т и п - ПИН, N° 4026/ 1; прямой и обратный отпечатки нимфы с вентральной 

стороны; Дулан-Богд, бахарекал свита. 

Оп и с а н и е (рис. 30). Нимфа. Переднегрудь с вентраЛьной стороны с вогнутым 
передним и выпуклым задним краями, ее длина почти равна длине среднегруди и за

метно превышает длину заднегруди. IIIирина переднегруди превышает ее длину 

в 1,6 раза. Длина передних бедер втрое превышает их ширину, длина средних и задних 
голеней превышает их ширину в 4,7 раза. Стерпиты брюшка с закругленными углами, 
их ширина почти в 3 раза превышает длину; 1 стерпит самый узкий, ero ширина лишь 
вдвое превышает длину. 

Размеры (мм): длина фрагмента 7,0, длина тела нимфы около 9. 
С р а в н е н и е. От всех видов отличается более узкими ногами. 

3 а м е чан и я. На единственном отпечатке нимфа расположена таким образом, что 
можно рассмотреть только вентральную сторону, крыловые зачатки совсем не видны. 

Поэтому неясен возраст нимфы. Скорее всего это молодая нимфа, так как все осталь

ные виды Platyperla значительно крушrее. 
М а т е р и а л. Голотип. 

Platyperla admissa Sinitshenkova, sp. nov. 

Н аз в а н и е в и д а от admissus (лат.) -допущенный. 
Г о л о тип - ПИН, N° 4024/56, прямой и обратный отпечатки смятой линочной 

нимфальной шкурки; Тушилга, хамархубуринская свита. 

Оп и с а н и е (рис. 3 1). Нимфа. Переднеспинка поперечная, с сильно выпуклыми 
округленными боковыми краями. На задних ногах длина бедра в 2,4 раза превышает их 
ширину, длина голеней - почти в 4 раза; лапка вдвое короче голени, I членик задней 
лапки в 2,4 раза длиннее II и в 1,7 раза короче III. IIIирина средних сегментов брюшка 
примерно в 2,5 раза превышает их длину. 
Раз м еры (мм): длина тела взрослой нимфы около 25. 
Сравнен и е. По размерам и строению ног Р. admissa наиболее близка к Р. confer

ta, от которой отличается формой переднеспинки и более длинными двумя первыми - . 
члениками задней лапки. 

3 а меч а н и я. Все 4 остатка Р. adrnissa сильно смяты и фрагментарны, по-видимо
му, все это линочные шкурки, причем две из них от нимф старшего возраста, две дру

гие - от нимф младшего возраста. 

М а т ер и а л. Кроме голотипа из того же местонахождения 3 паратипа 4024/55, 57, 
69 ( линочные шкурки). 

С Е М ЕЙ С Т В О CHLOROPERLIDAE ОКАМОТО, 1912 

Р о д Dipsoperla Sinitshenkova, gen. nov. 

Н аз в а н и е род а от dipsos (греч.) - змея и рода Perla. 
Тип о в о й в и д - D. serpentis sp. nov.; нижний мел Восточного Забайкалья. 
Д и а г н о з. Нимфа. Мелкие весняки с длинными антеннами и церками. Все отделы 

груди почти одинаковой длины. Длина брюшка вдвое преВышает длину грудного отде

ла. Тергиты и стерпиты брюшка разделены мембраной. Второй членик лапок заметно 
короче I. . 
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Dipsoperla serpentis Sinitshenkova, sp. nov. 

Табл. VIII, фиг. 7. 

Н аз в а н и е в и д а serpentis (лат.) -змеиная. 
Г о л о тип - ПИН, N° 3015/1247, прямой и обратньiй отпечатки целой нимфы; 

Унда (об н. 83/4), б алейскал свита. 
Оп и с а н и е (рис. 32). Нимфа. Длина головы почти равна длине переднеспинки. 

Ноги короткие: задние ноги, самые длинные, более чем вдвое короче тела. Бедра немно

го короче и в 1,5 р~а шире голеней. Длина бедер в 3-3,5 раза превышает их ширину; 
длина передних голеней в 4,5 раза превышает их ширину, длина средних и задних почти 
в б раз. Длина антенн почти равна длине церков и примерно в 1,8 раза короче тела. 
111 членик лапки в 1,5-2 раза длиннее первых двух вместе взятых. Последние членики 
антенн и церков удлиненные. 

Размеры (мм): длина тела нимфы 4,8, длина антенн и церков 2,6. 
3 а м е ч а н и я. На всех отпечатках нимф крьmовые зачатки очень короткие, что 

характерно и для современных представителей семейства Chloroperlidae. 
М а т ер и а л. Кроме голотипа 2 паратипа N° 3063/925, 927 (нимфы) из местонахож

дения Дая. 

Рис. 32-33. Пре~ставители инфраотряда Perlomorpl1a 
-.... 

32 - Dipsoperla serpentis sp. nov., голотиn ПИН, .N• 3015/1247: а- общий вид нимфы, б- nередняя 
лаnка, в - средняя лаnка, г - задняя лаnка, д- фрагмент антенны, е- церк, Унда, балейская свита; 
33 - Tungussonympha meyeni sp. nov., голотиn ПИН, N° 1 999/2: а - общий вид нимфы, б - средняя 
лаnка, Пелятка, nеляткинская свита 
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С Е М ЕЙ С Т В О PERLIDAE LATREILLE, 1802 

Род Perla Geoffroy, 1762 

Тип о в ой в и д - Р. Ьipunctata Pictet, 1833; рецентный. 

Perla prisca Pictet, 1856 

Р. prisca:. Pictet, in Pictet-Baraban und Hagen, 1856, S. 65, ТаЬ. 6, Fig. 7 (Ь, с, d). Шies, 1%5, р. 121. 

Описана по одному остатку имаго из верхнеэоценового балтийского янтаря. 
7 

Perla sp. 

Perla sp.: Кriiger, 1979, S. 404. 

Имеется лишь упоминание в списке видов из позднего плиоцена Виллерсхаузена, 

(Гарц, ФРГ). 

1 

С Е М Е Й С Т В О PERLODIDAE KLAP АLЕК, 1909 

Р о д Isoperla Banks, 1906 

Тип о в ой в и д- Sialis Ьilineata Say, 1823; рецентный. 

Isoperla succinica (Hagen, 1856) 

Perla succinica: Hagen, in Pictet-Baraban und Hagen, 1856, S. 67. 
Isoperla succinea: Illies, 1%5, р. 121. 

Описана по 4 остаткам имаго и одному остатку нимфальной шкурки из верхне
эоценового балтийского янтаря. 

Р о д Perlodes Banks, 1903 

Тип о в ой в и д - Perla mucrocephala Pictet, 1833; рецентный . 

. Perlodes resinatus (Hagen, 1856) 

Perlaresinata: Hagen,in Pictet-Baraban und Hagen, 1856, S. 66, ТаЬ. 8, Fig.1. 

Perlodesresinata: Шies, 1965,р.121. 
Описан по 3 остаткам имаго и двумя нимфальным шкуркам из верхнеэоценового 

балтийского янтаря. 

Perlomorpha incertae sedis 

Р о д Tungussonympha Sinitshenk~va, gen. nov. 

Н аз в а н и е род а от р. Нижняя Тунгуска и nympha (греч.)- нимфа. 
Тип о в ой в и д - Т. meyeni sp. nov.; верхняя пермь Тунгусского бассейна. 
Д и а г н о з. Нимфа. Голова округлая, глаза крупные, расположены по бокам голо

вы; в срединной трети антенн длина члеников в 2-2,5 раза превышает их ширину. 
Переднеспинка не длиннее головы; крьmовые зачатки длинные, передние узкие, задние 
значительно шире передних. Ноги длинные тонкие. Первые два членика лапок короткие, 
тонкий и длинный 111 почти в 4 раза длиннее первых двух вместе взятых. Максиллярный 
щупик с тонким концевым члеником. 

3 а меч а н и я. Наличие коротких первых двух члеников лапок позволяет отнести 
Tungussonympha к подотряду Perlina. (::реди перлиновых она сходна с хищными Perl<r 
morpha, для которых характерен тонкий концевой членик максиллярного щупика. 
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Крупные глаза по бокам головы также могут свидетельствовать о хищном образе 
жизни. Однако по строению крьmовых зачатков Tungussonympha _обнаруживает боль
шое сходство с Nemourina. Сочетание признаков, характерных для продвинуть1х перло
морф и типичных немуриновых, определяет обособленное положение Tungussonympha 
винфраотряде Perlomorpha. 

Tungussonympha meyeni Sinitshenkova, sp. nov. 

Н аз в а н и е в и д а в честь палеоботаника С.В. Мейена. 

Г о л о тип - ПИН, N° 1.999/2, прямой отпечаток почти целой нимфы без вершины 
брюшка; Пелятка, пеляткинская свита. 

О п и с а н и е (рис. 33). Нимфа. Голова с сильно выпуклым, равномерно закруглен
ным задним краем, ее ширина немного превышает длину. Переднеспинка не шире 

головы, с широко закругленными углами и почти прямыми боковыми краями; ее 

ширина немного превышает длину. Задние крьmовые зачатки направлены примерно 

под углом в 30 о к продольной оси тела, передние - почти параллельна ей. Бедра в 
2,5 раза шире и заметно короче голеней. Длина бедер примерно в 3 раза превышает 
их ширину. Первый членик средней лапки немного короче 11, длина 111 членика пример
но в 6,5 раз превышает его ширину. Ширина брюшных сегментов в 2-2,5 раза превы
шает длину. 

Раз м еры (мм): длина тела нимфы 11,5. 
М а т ер и а л. Голотип. 

Р о д Chloroperloides Sinitshenkova, 1985 

Cbloroperloides: Синиченкова, 19856, с. 151. 

Т и п о в о й в и д ·- Ch. fusiformis Sinitsh., 1985; верхняя юра Центрального 
Забайкалья. 

Chloroperloides fusiformis Sinitshenkova, 1985 

Ch. fusiformis: Синиченкова, 19856, с. 151, рис. 2. 

Описан по одному остатку нимфы из удинекой свиты (верхняя юра) Центрального 
Забайкалья (Уда). 

Род Perlomimus Sinitshenkova, 1985 

Perlomimus: СШ!иченкова, 19856, с. 151. 

Тип о в ой в и д - Р. multus Sinitsh., 1985; нижняя-средняя юра Западного 

Забайкалья. 

• 
Perlomiшus multus Sinitshenkova, 1985 

Р. multus: СШ!иченкова, 19856, с. 152, рис. 2. 

Описан по 64 остаткам нимф из ичетуйской свиты (нижняя-средняя юра) Запад
ного Заб,айкалья (Холболжин) . · 

Род Perlisca Sinitshenkova, 1985 

Perlisca: Синиченкова, 19856, с. 152. 

Тип о в ой в и д - Р. aufuga Sinitsh., 1985; нижняя-средняя юра Иркутского 

бассейна. 
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Perlisca aufuga Sinitshenkova, 1985 

Та6л. III, фиг. 6. 

Р. aufuga: Синиченкова, 19856, с. 152, рис. 4. 

Описана по 7 остаткам нимф из черемховской свиты (нижняя-средняя юра) Ир
кутского бассейна (Усть-Б алей, Толстый Мыс). 

Р о д Trianguliperla Sinitshenkova, 1985 

Trianguliperla: Синиченкова, 19856, с. 16 9 

Типовой ВИд- Т. orЬiculata Sinitsh., 1985; нижняя-средняя юра Западной Монго
лии. 

Trianguliperla orblculata Sinitshenkova, 1985 

Т. orblculata: Синиченкова, 19856, с. 170, рис. 18; 

Описана по 2 остаткам нимф из жаргалантской свиты (нижняя-средняя юра) Запад
ной Монголии (Отин-Боро-Удзюр-Ула). 

Trianguliperla quassa Sinitshenkova, sp. nov. 

Та6л. III, фиг. 7. 

Н аз в а н и е в и д а от quassus (лат.) - разбитый, 
Г о л о тип - ПИН, N° 3965/101 (102); прямой и обратный отпечатки нимфы без 

вершины брюшка; Хутэл-Хара, цаганцабская свита. 

Оп и с а н и е (рис. 34). Нимфа. Голова немного шире переднегруди у нимф млад
шего возраста и почти не превышает ее по ширине у нимф старшего возраста. Ободок 

на переднеспинке широкий. Мандибулы и максиплы с острыми зубцами на вершинах. 

Крьmовые. чехлы у нимф старшего возраста почти достигают заднего края второго 

брюшного сегмента. Бедра в 1,3 раза короче и в 1,7 раза шире голеней. Первые два 
членика лапок вместе взятые почти в 3 ,5 раза короче III; :f:<Оготки втрое короче лапок. 

Средние и задние голени в 2,7 раза длиннее лапки. Брюшко немного длиннее груди; 
ширина брюшных сегментов превышает их длину почти в б раз у нимф младшего 

возраста и в 4 раза у нимф старшего возраста. Последний тергит брюшка без средин
ного выроста. 

Размеры (мм): длина тела нимфы старшего возраста (голотип) около 18. 
С р а в н е н и е. От типового ВИда отличается более широким и коротким брюшком 

и более крупной головой. 

М а т ер и а л. Кроме голотипа из того же местонахождения 8 паратипов 

N°3965/96-100, 105,108,110 (нимфы). 

Trianguliperla aequaJis Sinitshenkova, sp. nov. 

Н аз в а н и е в и д а aequalis (лат.) -равновеликая. 
Г о л о тип - ПИН, N° 1362/5, прямой и обратный отпечатки нимфы без головы, 

ног и вершины брюшка; Кендерлык, толагойекая свита. 

Оп и с а н и е (рис. 3 5). Нимфа. У нимф среднего возраста все отделы груди почти 
одинаковой длины и ширины, ободок на переднеспинке широкий. У нимф старшего 

возраста заднегрудь немного длиннее среднегруди. Передне- и среднегрудь овальные, 

заднегрудь с широко закругленными передними углами и прямым задним краем. 

Переднее бедро в 1,7 раза короче голени, которая в 3 раза длиннее лапки. Средняя го
лень в 3,3 раза длиннее лапки. Бедра почти вдвое шире голеней. Первые два членика 
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Рис. 34-36. Представители рода Trianguliperla 
34- Т. quassa sp. nov., голотип ПИИ, N" 3965/101 ( 102): а- фрагмент нимфы, б- фрагмент мак

силлыи верхней губы, 8 -средняя лапка, Хутэл-Хара, цаганцаuская свита; 35 - Т. aequalis sp. nov.: 
а - голотип ПИИ, N" 136215, грудь и брюшко нимфы: б-в - паратип ПИИ, N" 1362/14: б- фрагмент 
груди с передней ногой, в - передняя лапка, Кендерлык, толагойекая свита; 36 - Т. innoxia sp. 
nov., голотип ПИИ, N" 3320/23, нимфа, Гаражовка, nротопивекая свита 

лапки вмес1:е взятые в 2,5 раза короче III. Ширина брюiШiых сегментов втрое превышает 
их длину. Последний тергит брюшка без срединного выроста. 

Размеры (мм): длина тела нимфы старшего возраста около 37. 
С р а в н е н и е. Хорошо отличается от других видов строением груди. 

3 а м е ч а н и я. У нимф старшего возраста полностью отсутствуют какие-либо за
чатки крыльев, по-видимому, имаго·т. aequalis бьmи бескрылыми. 
М а т е р и а л. Кроме голотипа из того же местонахождения 11 паратипов 

N°1362/3,12,14--16; 1417/4(6); 1418/1; 2496/8,9,14,19(нимфы). 

Trianguliperla innoxia Sinitshenkova, sp. nov. 

Н аз в а н и е в и д а от innoxius лат.- безвредный. 

Г о л о тип ПИН, N° 3320/23, прямой отпечаток нимфы без ног; Гаражовка, 

протопивекая свита. 

Оп и с а н и е (рис. 36). Нимфа. Переднеспинка в 1,3 раза короче головы. Ободок 
на переднеспинке очень узкий; крьmовые зачатки длинные. Ширина брюiШiых сегмен-
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тов почти в 3 раза превышает их дщrnу, Последний тергит брюшка со срединным за
кругленным выростом заднего края. 

Размеры (мм): длина тела нимфы старшего возраста 9,1. 
С р а в н е н и е. Отличается от остальных видов меньшими размерами, узким обод

ком на передн~пинке и наличием срединного выроста на заднем крае последнего 

тергита брюшка. 

М а т е р и а л. Голотип. 

Р о д Triassoperla Lin, 1977 

Triassoperla: Lin, 1977, р. 374. 

Тип о в ой в и д - Т. yongrenensis Lin1 1977; верхний триас Южного Китая. 

Triassoperla yongrenensis Un, 1977 

Т. yongrenensis: Lin, 1977, р. 3 74, ТаЬl. 1, Fig. 1. 

Описана по 2 остаткам нимф из свиты Налатин (верхний триас) Южного Китая 
(Юнрэнь). 

Род Berekia Sinitshenkova, gen. nov. 

Н аз в а н и е р о д а от р. Береки. 

Тип о в ой в и д - В. neglecta sp. nov.; верхний триас Донбасса. 

Диагноз. Нимфа. Антенны длинные, переднеспинка подковообразная, значи

тельно шире головы. Крьшовые зачатки направлены в стороны примерно под углом 

в 45 ° к продольной оси тела. 
Сравнен и е. Berekia наиболее близка к Triassoperla, от которой отличается 

формой переднеспинки и крьшовых зачатков. 

Berekia neglecta Sinitshenkova, sp. nov. 

Н а з в а н и е в и д а от neglectus лат. - заброшенный. 
Г о л о тип - ПИН, N° 3320/26, прямой и обратный отпечатки целой нимфы; Га· 

ражовка, протопивекая свита. 

Оп и с а н и е (рис. 37). Переднеспинка боЛее чем в 1,5 раза шире головы, ее зад
ние углы сильно усечены, передние широко закруглены. Ширина переднеспинки вдвое 
превышает ее наибольшую длину. Среднегрудь длиннее других отделов груди. Ноги 
длинные; голени немного длиннее и почти вдвое уже бедер. Длина задних бедер пре

вышает их ширину в 5 раз. Ширина брюшных сегментов примерно в 2,7 раза превышает 
их длину. Последний тергит брюШка с коротким заостренным срединным выростом 

заднего края. 

Р а з м ер ы (мм) : длина тела самой крупной нимфы (голотип) 9,3. 
3 а меч а н и я. К В. neglecta отнесены еще 4 остатка нимф из того же местонахожде

ния. Все они хуnшей сохранности и мельче, но на них хорошо заметны либо длинные 

крыловые зачатки и характерная переднеспинка (экз. N° 3320/27, 30, 31), либо по
следний тергит брюшка с характерным выростом (экз. N° 3320/28). 
М а т ер и а л. Кроме голотипа из того .же местонахождения 4 паратипа N° 3320/27, 

28, 30, 31 (нимфы). 

Род Pectinoperla Sinitshenkova, gen. nov. 

Н а з в а н и е р о д а от pecten лат. - гребень и рода Perla. 
Тип о в ой в и д - Р. notaЬilis ·sp. nov.; нижний мел Восточного Забайкалья. 
Диагноз. Имаго. Крупнь1е веснянки с сильно укороченными крыЛьями. А2 явно 
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гребенчатая назад, многоветвистая. На вершине крьmа в радиальном поле несколько 

поперечных жилок .. СuА гребенчатая назад, многоветви стая. 
3 а м е ч а н и я. По наличию гребенчатой назад CuA и отсутствию поперечных жилок 

в анальной области крьmа мы отнесли Pectinoperla к Perlomorpha. По наличию несколь
ких поперечных жилок в радиальном поле на вершине крьmа Pectinoperla, вероятно, 
можно, сближать с представителями Perlodidae. 

Pectinoperla notabllis Sinitshenkova, sp. nov. 
Табл. III, фиг. 8. 

Н аз в а н и е в и д а notabllis (лат.) - замечательная. 
Г о л о тип - ПИН, N° 3795/1132, прямой и обратный отпечатки переднего крыла 

с фрагментом груди; IIIевья (т. 10, ел. 3), балейская свита. 
Оп и с а н и е (рис. 38). Имаго. На переднем укороченном крыле RS отходИт от 

R в вершинной половине крыла, в радиальном поле 3 поперечных жилки близ вершины. 
Си ветвится в базальной трети крьmа; CuA четырехветвистая. От CuA вперед отходит 8, 
назад б поперечных жилок; А2 пятиветвистая. Укороченное переднее kpьmo доходило, 
по-видимому, до середины второго сеГмента брюшка. 
Размеры (мм): длина переднего укороченного крыла 6,8, длина тела, вероятно, 

около 30. 
М а т ер и а л. Голотип. 

Рис. 37-38. Представители инфраотряда Perlomorpha 
37- Berekia neglecta sp. nov., голотип ПИН, N• 3320/'26, нимфа, Гаражовка, протопивекая свита; 

38 - Pectinoperla notabilis sp. nov., голотип ПИН, N° 3795/1132, фрагмент груди с укороченнь;м пе
редним крылом, Ulевья, балейская свита 
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Р о д Savina Sinitshenkova, gen. nov. 

Н а з в а н и е р о д а от пади Савиной. 
Тип о в ой в и д - S. laeta sp. nov.; нижний мел Восточного Забайкалья. 
Д и а г н о з. Нимфа. Веснянки средних размеров с длинными крьmовыми чехлами. 

Задние крыловые зачатки немного шире передних и распростерты в стороны под таким 
же углом к продольной оси тела, как и передние. Переднеспинка немного уже переднего 

края среднегруди, ее ширина немного превышает длину; ободок по краю отсутствует. 

Первые два членика лапок короткие, вместе взятые они не более чем в 2 раза 
короче 111. Брюшко с короткими и широкими сегментами. Жабры отсутствуют, антенны 
длинные, церки немного длиннее тела. 

С р а в н е н и е. Отличается длинными крыловыми зачатками, относительно длинны
ми первыми двумя члениками лапок и. коротким 111 члеником, длинными церками. 

Savina laeta Sinitshenkova, sp. n~. 
" 

Табл. III, фиг. 9. 

Н аз в а н и е в и д а от laetus (лат.)- веселый, радостный. 
Г о л о тип - ПИН, N° 1858/44, прямой и обратный отпечатки целой нимфы хо

рошей сохранности; Савина, балейская свита. 

Оп и с а н и е (рис. 39). Голова почти с прямым задним краем, немного длиннее 
переднеспинки; глаза боковые. Ширина головы почти в 1,5 раза превышает ее длину. 
Переднеспинка с широко закругленными задними и скошенными передними углами, ее 
ширина в 1,6 раза превышает длину. Длина передних и·задних крыловыхзачатков почти 
одинаковая. Переднее бедро заметно короче и почти в два раза шире голени. Первые два 

членика передней лапки почти треугольные, I немного длиннее 11, вместе взятые менее 
чем в 1,5 раза короче 111; первые два членика средней лапки вместе взятые почти в два 
раза короче III. Ширина средних сегментов брюшка примерно в 3,5 раза превышает их 
длину, задний край последнего тергита со срединным выростом, закругленным 

на вершине. 

Раз м еры (мм): длина тела нимфы старшего возраста 5,3, длина церков 5,7. 
М а т ер и а л. Голотип. 

Р о д Perlitodes Sinitshenkova, gen. nov. 

Н аз в а н и е род а от рода Perlodes. 
Тип о в ой в и д - Р. aenigmaticus sp. nov.; нижний мел Восточного Забайкалья. 
Д и а г н о з. Нимфа. Крупные веснянки с хорошо выраженными крьmовыми чехла-

ми. Задние крьmовые зачатки явственно шире передних и распростерты в стороны под 

большим углом к продольной оси тела, чем .передние. Брюшко длинное, сегменты его 

широкие и короткие. Первые два членика лапок короткие, вместе взятые они значи

тельно короче III. Жабры отсутствуют; церки длинные. 
С р а в н е н~ и е. Отличается короткими крьmовыми зачатками и более крупными 

размерами. 

З а меч а н и я. Отсутствие на отпечатке головы и переднеспинки не позволяет про

вести сравнение Perlitodes с современными родами, судя по другим признакам (круп
ные размеры, строение- крьmовых чехлов, ног, брюшка, отсутствие жабр), можно 
отметить, что Perli todes имеет наибольшее сходство с представителями семейства Per
lodidae. 
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Рис. 39-40. Представиrели Шiфраотряда Perlomorpha 
39 - Savina laeta sp. nov., голотип ПИН, N" 1858/44: а - общий вид нимфы, б - передняя нога, 

в -передняя лапка, Савина, балейская свита; 40- Perlitodes aenigmaticus sp. nov., голотип- ПИН, 
N" 3063/613: а- обtций вид нимфы, б- задняя нога, Дая, балейская свита 



Perlitodes aenigmaticиs Sinitshenkova, sp. nov. 

Табл. IV, фиг. 1 

Н аз в а н и е в и д а aenigmaticus греч.- загадочный. 

Г о л о т и п - ПИН, N° 3063/613, прямой и обратный отпечатки нимфы без головы 
и переднеспинки; Дая (обн. 66/4), балейская свита. 
Оп и с а н и е (рис. 40). Нимфа. I членик передней лапки немного длиннее второго, 

первые два членика лапок вместе взятые почти в 2,5 раза короче III; коготки в 2,3 раза 
короче III членика лапок. Два базальных членика задней лапки в 2,7 раза короче III, 
который втрое длиннее коготка. На передних и средних ногах лапка с коготком почти 

в 2 раза короче голени. По заднему краю бедер и голеней расnоложены крепкие корот
кие щетинки. Ширина сегментов брюшка в 3-4 раза превышает их длину. Церки почти 
в 1 ,5 раза короче брюшка. 
Раз м е р ы (мм): длина тела нимфы старшего возраста около 30. 
М а т ер и а л. Голотип. 

ПОДОТРЯД NEMOURINA NEWMAN, 1853 

Средней величины и мелкие веснянки, с олигомеризованным жилкованием крьmьев, 

на которых поперечные жилки в диетальной части крьmа отсутствуют. СиА чаще про
стая, если она более чем двухветвистая, то явно гребенчатая вперед (за исключением 
триасовой Cristonemoиra); поперечные жилки позади СиА не заходят или лишь едва 
заходят за вершину СиР. Ноги тонкие, длинные, I и III членики лапок длинные, II силь
но укороченный (лишь в семействе Taeniopterygidae все три членика лапок у имаго 
почти одинаковой величины); церки часто укороченные. Нимфы чаще грацильные 
(кроме некоторых Nemoиridae), с длинными узкими крьmовыми зачатками. Обычно 
П_ членик лапок самый короткий, реже (только у Taeniopterygidae и у юрской Spino
perla) на всех лапках укорочен I членик. Жабры обычно отсутствуют, реже, и только 
у современных, имеются простернальные или коксальные жабры. 

С Е М ЕЙ С Т В О PALAEONEMOURIDAE SINIТSHENKOVA, FAM. NOV. 

Д и а г н о з. Имаго. Мелкие и средней величины· веснянки. В срединной трети антенн 

длина члеников примерно в 1 ,5 раза превышает их ширину. Передний край передних 
крьmьев прямой или слегка вогнутый, задних- слегка вогнутый. SC значительно длин
нее половины длины крыла. В кастальном поле не более 4 поперечных жилок, в том 
числе оДНа в птеростигмальной области. Стволы М и R соединяются в базальной четвер
ти крьmа. RS и М двухветвистые, медиальное поле узкое; могут быть дополнительные 
rs-m. СиА трехветвистая, ее задняя ветвь сильно отклоняется к основанию; СиР корот
кая, впадает в край крыла в его базальной трети. 

Нимфа. Антенны длинные; переднеспинка не шире или немного шире головы. Кры
ловые зачатки узкие и длинные, задние немного шире передних .. ноги тонкие, длинные. 
Брюшко состоит из длинных сегментов, реже из коротких. 

Род Palaeonemoиra Sharov, 1961. 

Palaeonemoura: IIIapoв, 1961, с. 232.1Ilapoв, 1962, с. 136. 

Тип о в ой в и д - Р. clara Sharov, 1961; верхняя пермь Кузбасса. 
Д и а г н о з. Имаго. Мелкие веснянки. На переднем крьmе SC впадает в R прокси

мальнее r-rs. Стебелек RS примерно в 2-3 раза короче его вилки; может быть допщi
нительная rs-m. М ветвится значительно проксимальнее r-rs. 

3 а меч а н и я. А.Г. Шаров (1961) относил Palaeonemoиra и Palaeotaeniopteryx 
к современному семейству Taeniopterygidae. Изучение дополнительного материала 
показала, что жилкование пермских веснянок значительно примитивнее такового 
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Taeniopterygidae (у которых СиР всегда длиннее, ни одна из поперечных жилок позади 
СиА не впадает в край крьmа, отсутствуют дополнительные rs-m и четко выражена 
Х-образная структура на крыльях) и они заслуживают выделения в особое семейство. 

Palaeonemoura clara Sharov, 1961 

Р. clara: IIIapoв, 1961, с. 233, рис. 174; табл. 17, фиг. 118.1IIapoв, 1962, с. 136, рис. 349. 

Г о л о т и п - ПИН, N° 1197/335, прямой и обратный неполные отпечатки переднего 
крьmа; Калтан, кузнецкая свита. 

Оп и с а н и е. Имаго. На переднем крьmе c-sc впадает в С проксимальнее вершины 
SC, которая впадает в R заметно проксимальнее r-rs. Единственная rs-mвпадаетв RS 
на уровне r-rs. Стебелек RS в 2,6 раза короче вилки. 

Р а з м е р ы (мм) : длина переднего крыла 8 ,3. 
М а т ер и ал. Голотип. 

Palaeonemoura altaica Sharov, 1961 

Табл. 1, фиг. 5 

Р. altaica: IIIapoв, 1961, с. 233, рис. 175; табл. 17, фиг. 119. 

Г о л о т и п - ПИН, N° 1197/340, прямой и обратный неполные отпечатки переднего 
крьmа; Калтан, кузнецкая свита.· 

Оп и с а н и е. Имаго. На переднем крыле c-sc впадает в С значительно проксималь
нее вершины SC, которая впадает в R немного проксимальнее r-rs. Эта поперечная 
впадаеr в RS между двумя rs-m. Стебелек RS немного более чем в 3 раза короче его 
вилки. 

размеры (мм): длина переднего крыла 8,4. 
С р а в н е н и е. От типового вида отличается более коротким стебельком RS,.нали

чием двух rs-m и более дистальным положением c-sc. 
М а т ер и а л. Кроме голотипа из того же местонахождения паратип N° 1197/338 

(фрагмент переднего крыла) . 

Palaeonemoura zwicki Sinitshenkova, sp. nov. 

Табл. 1, фиг. 6 

Н аз в а н и е в и д а в честь плекоптеролога П. Цвика (Р. Zwick). 
Г о л о тип - ПИН, N° 2495/121, прямой и обратный отпечатки почти целого перед

него крьmа; Караунгир-П, акколканская свита. 

Оп и с а н и е . (рис. 41). Имаго. На переднем крьmе c-sc впадает в С диетальнее вер
шины SC, которая впадает в R проксимальнее r-rs. Единственная rs-m впадает в RS 
проксимальнее r-rs. Стебелек RS вдвое короче его вилки. 
Размеры (мм).: длина переднего крыла 9,0-10,0. 
Сравнен и е. От двух предыдущих видов отличается более длинным стебельком 

RS, дистальным впадением c-sc в С и проксимальным расположением rs-m. 
М а т ер и а л. Кроме голотипа из того же местонахождения б паратипов N° 2495/ 

39(53), 122-124,126,.128 (имаго). 

Род Palaeotaeniopteryx Sharov, 1961 

Palacotacnioptcryx: IIIapoв, 1961, с. 230.1IIapoв, 1962, с. 136. 

Тип о в ой в и д - Р. elegaпs Sharov, 1961; верхняя пермь Кузбасса. 
Д и а г н о з. Имаго. Мелкие веснянки. На переднем крыле SC впадает в R почти на 

уровне r-rs. Вилка RS немного длиннее его стебелька. Дополнительные rs-m отсут
ствуют. М ветвистая значительно проксимальнее r-rs. 
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Нимфа. Глаза небольшие. Переднеспинка слегка шире головы, ее длина заметно 

превышает ширину. Задние крьшовые зачатки немного шире и длиннее передних. 

Крьшовые чехлы распоЛожены почти параллельна продольной оси тела. Ширина брюш
ных сегментов немного более чем в 2 раза превышает их длину. 
Сравнен и е. По имаго от Palaeonemoura отличается более длинным стебельком 

RS, отсутствием дополнительных rs-m. 

Palaeotaeniopteryx elegans Sharov, 1961 

Табл. 1, фиг. 7 

Р. elcgans: JJiapoв, 1961, с. 230, рис. 169-172; табл.17, фиг.113-116. JJiapoв, 1962, с.136,рис. 348. 

Г о л о тип - ПИН, N° 1197/333, прямой отпечаток почти целого переднего крьша; 
Калтан, кузнецкая свита. 

Описан по двум неполным остаткам передних крыльев, одному остатку заднего 
крьша и одной нимфе из кузнецкой свиты (верхняя пермь) Кузбасса (Калтан). Из 
этого же местонахождения к данному виду мы относим экземпляр N° 1197/832, пред
ставляющий собой прямой и обратный отпечатки нимфы. 

Р о д Kaltanemoura Sinitshenkova, gen. nov. 

Н а з в а н и е р о д а от р. Калтаи и рода Nemoura. 
Тип о в ой в и д - Palaeotaeniopteryx kaltanica Sharov, 1961; верхняя пермь 

Кузбасса. 

Диагноз. Нимфа. Мелкие веснянки. Глаза небольшие; переднеспинка немного 
шире головы, поперечная. Задние крыловые зачатки заметно шире передних, высту

пают примерно на треть своей длины. Крьшовые зачатки расположены под острым 

углом к продольной оси тела. Ширина брюшных сегментов в 1,5-3 раза превышает 
их длину. 

Сравнен и е. От Palaeotaeniopteryx отличается короткой поперечной передне
спинкой, более широкими и длинными задними крьmовыми зачатками, расположен
ными под острым углом к продольной оси тела. 

Kaltanemoura kaltanica (Sharov, 1961) 

Palaeotaeniopteryx kaltanicus: JJiapoв, 1961, с. 232, рис. 173; табл. 17, фиг. 117. 

Г о л о тип - ПИН, N° 1197/873, прямой и обратный отпечатки почти целой нимфы; 
Калтан, кузнецкая свита. 

Оп и с а н и е (рис. 42). Нимфа. Голова округлая, ее задний край немного выпук
лый. Ширина переднеспинки в 1,5 раза превышает ее длину. Задние углы переднеспинки 
сильно закруглены, передний край ее почти прямой, задний - выпуклый, плавно за

круглен. Ширина брюшных сегментов в 2 раза превышает их длину. 
Размеры (мм): длина тела нимфы старшего возраста 4,5. 
М а т е р и а л. Кроме голотипа из того же местонахождения 2 паратипа N° 1197/826, 

861 (нимфы). 

Kaltanemoura derosa Sinitshenkova, sp. nov .. 

Н а з в а н и е в и д а от derosus (лат.) - обглоданный. 
Г о л о т и н - п:Ин, N° 1631/384, прямой отпечаток нимфы без головы, вершины 

брюшка и ног; Воркута, воркутекая серия. 

Оп и с а н и е (рис. 43). Нимфа. Переднеспинка прямоугольная, передние углы ее 
широко закруглены, задние острые. Ширина брюшных сегментов примерно в 1,5 раза 
превышает их длину. 
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Рис. 41-45. Представители семейства Palaeonemouridae 
41 - Palaeonemoura zwicki sp. nov., голотип ПИН, N" 2495/121, переднее крыло, I<араунгир-11, 

акколканская свита; 42 - Кaltanemoura kaltanica (Sharov), голотип ПИН, N° 1197/8 7 3, нимфа, I<алтан, 
кузнецкая свита; 43- К. derosa sp. nov., голотип ПИН, N" 1'631/384, нимфа, Воркута, воркутекая 
серия; 44 - К. depravata sp. nov., голотип ПИН, .N• 966/78, нимфа, I<алтан, кузнецкая свита; 45 -
К. repentina sp. nov., голотип ПИН, N" 1991/1: а - нимфа без вершины брюшка, б- фрагмент антен
ны, I<аракан, еруиаковекая (?) свита 

Р а 3 меры (мм): длина тела нимфы старшего возраста около б. 
Сравнен и е. От типового вида отличается формой переднеспинки и более длин

ными брюшными сегментами. 

М а т ер и а л. Голотип. 

Kaltanemoura depravata Sinitshenkova, sp. nov. 

Н а з в а н и е в и д а от depravatus лат. - испорченный. 

Г о л о тип - ПИН, N° 966/78;прямой отпечатокпочти целой нимфы без ног; Кал
таи, кузнецкая свита. 

Оп и с а н и е (рис. 44). Нимфа. Переднеспинка прямоугольная, передние и задние 
углы е,е немного закруглены. IIIирина средних (N-VI) сегментов брюшка немного 
более чем в 2 раза превышает их длину, вершинных (VII-IX) -в 3 раза. Последний 
тергит брюшка длинный, с плоским выростом заднего края. 
Размеры (мм): длина тела нимфы старшего возраста около 8-10. 
С р а в н е н и е. От двух предыдущих видов отличается более крупными размера

ми, укороченными VII-IX тергитами брюшка и наличием плоского выроста заднего 
края Х тергита брюшка. 
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3 а меч а н и я. На всех экземмярах К. depravata сегменты брюшка или даже скле
риты груди сильно разошлись, поэтому определить размеры нимф точнее не 

удается. 

М а т ер и а л. Кроме голотипа из того же местонахождения 2 паратипа N° 2197/848, 
872 (нимфы). 

Kaltanemoura repentina Sinitshenkova, sp. nov. " 

Табл. 1, фиг. 8 

Н аз в а н и е в и д а от repentinus лат.- неожиданный, внезапный. 

Г о л о тип - ПИН, N° 1991/1, прямой и обратный .отпечатки нимфы без вершины 
брюшка и ног; Каракан, еруиаковекая (?) свита. 
О п и с а н и е (рис. 45). Нимфа. Голова округлая, ее задний край слегка выпуклый, 

равномерно закруглен. Передний край переднеспинки прямой, задний -с небольшим 

срединным выступом, закругленным на вершине; боковые края почти прямые. IIIири
на переднеспинки немного превышает ее длину. IIIирина брюшных сегментов примерно 

в 2 раза превышает их длину. 
Размеры (мм): длина тела нимфы старшего возраста около 8. 
Сравнен и е. Хорошо отличается от других видов формой переднеспинки. 

М а т е р и а л. Кроме голотипа из того же местонахождения паратип N° 1991/2 (ним
фа). 

Kaltanemoura sharovi Sinitshenkova, sp. nov. 

Н аз в а н и е в и д а в честь палеоэнтомолога А.Г. IIIapoвa. 

Г о л о тип - ПИН, N° 2781/209, прямой и обратный отпечатки нимфы старшего 
возраста; Караунгир-11, акколканская свита. 

О п и с а н и е (рис. 46). Нимфа. Голова с выпуклым задним краем и прямым перед
ним. IIIирина переднеспинки в 2,3 раза Превышает ее длину. Задний край переднеспинки 
выпуклый. Лапка дугообразно изогнута, границы члеников нечеткие.IIIирина брюшных 

сегментов примерно в 2 раза превышает их длину. 
Размеры (мм): длина тела нимфы старшего возраста около 5,5. 
Сравнен и е. Отличается от других видов короткой переднеспинкой. 

3 а меч а н и я. Экземмяр N° 2781/207 (208), представляюший собой изолированный 
нимфальный крьшовой чехлик, отнесен к К. sharovi на основании сходства формы и 
размеров с крьшовым чехликом голотипа . 

. М а т е риал. Кроме голотипа из того же местонахождения паратип N° 2781/207 
(208) (нимфа). · 

Род Uralonympha G. Zalessky, 1939 

Uralonympha: Ю. Залесский, 1939, с. 64. 

Т и п о в о й в и д - U. varica G. Zalessky, 1939; нижняя пермь Приуралья. 
Д и а г н о з. Нимфа. Глаза небольшие. Переднеспинка немного шире головы, с широ

ким ободком по краю. Крьшовые зачатки расположены под углом к продольной оси 
тела, задние немного шире передних, выступают из-под них примерно на треть своей 

длины. IIIирина брюшных сегментов не более чем в 2 раза превышает их длину. 
Сравнен и е. От других родов отличается наличием широкого ободка по краям 

переднеспинки. 
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Uralonympha varica G. Zalessky, 1939 

U. varica: Ю. Залесский, 1939, с, 64, рис. 45; табл. I, рис. 5. IIIapoв, 1962, с. 138. Carpiшter, 1969, 
р. 423, fig. 6. 

Описана по единственному неполному остатку нимфы из кошелевекой свиты (ниж

няя пермь) Приуралья (Чекарда). 
За меч а н и я. Переизучить голотип U. varica не удалось, поскольку неизвестно 

место его хранения. 

В местонахождении Китяк (белебеевская свита) единственный остаток нимфы не 
удается отличить от U. varica: совпадают и размеры тела (длина тела нимфы из Китяка 
около 10 мм), и форма переднеспинки с широким ободком. Все же из-за плохой со
хранности этой нимфы и из-за невозможности переизучить голотип U. varica мы воздер
живаемся от идентификации этих двух видов. Нимфу из Китяка мы определяем как 
Uralonympha sp. 

Uralonymr,ha vorkutica Sinitshenkova, sp. nov. 

Н аз в а н и е в и д а от. р. Воркуты. 

Г о л о тип - ПИН, N° 1631/250, прямой отпечаток нимфы без ног; Воркута, вор
кутекая серия, рудницкал подсвита лекворкутекой свиты. 

Оп и с а н и е (рис. 47). Нимфа. lllирина переднеспинки примерно в 2 раза превыша
ет ее длину. Передение крьmовые зачатки не достигают заднего края первого брюшно

го сегмента, задние -достигают середины второго сегмента брюшка. Ширина брюшных 

сегментов цримерно в 1,5 раза превышает их длину. Последний тергит брюшка с за
остренным выростом заднего края. _ 

Раз м еры (мм): длина тела нимфы около 13. 
Сравнен и е. От типового вида отличается большими размерами, более широ

ким грудным отделом, наличием заостренного выроста последнего тергита брюшка. 
М а т е р и а л. Голотип. 

Род Ohioriympha Sinitshenkova, gen. nov. 

Uralonympha: Carpenter, 1969, р. 423, part. 

Н аз в а н и е род а от хребта Огайо и riympha (греч.) -нимфа. 
Тип о в ой в и д - Uralonympha schopfi Carpenter, 1969; верхняя (?) пермь 

Антарктиды. 
диагноз. Нимфа. Глаза небольшие. Переднеспинка поперечно-овальная, не ши

ре головы. Задние крьmовые чехлы заметно шире передн~х, расположены под бОль
шим углом к продольной оси тела, чем передние. lllирина брюшных сегм~нтов почти 
в 3 раза превышает их длину. Задние крыловые зачатки выступают примерно на треть 
своей длины из-под передних. 

С р а в н е н и е. Хорошо отличается от других родов короткими брюшными сегмен

тами и поперечио-овальной переднеспинкой. 

Ohionympha schopfi (Carpen ter, 1969) , comb. nov. 

Uralonympha schopfi: Oirpenter, 1969, р. 423, fig. 4, 5. 

Описана по единственномунеполному остатку нимфы из свиты Маунт-Глоссоптерис 

(верхняя ? пермь; зона Leaia) Антарктиды (хребет Огайо, местонахождение Мерсер 
Ридж). 
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Рис. 46-48. Представители семейства Palaeonemouridae 
,46 - Кaltanemoura sharovi sp. nov.: а-в - голотШI ПИИ, N" 2781/209: а -фрагмент брюшка ним

фы с крьmовым11 чехлами, б - голова с переднеспШiкой, в - нога; г - паратШI ПИИ, 
N" 2781/207 (208), Крыловой чехлик, Караунrир-П, акколканская свита; 47 - Ura1onympha vorkutica 
sp. nov., голоТШI ПИИ, N" 1631/250, нимфа, Воркута, воркутекая серия; 48- Rasilopsis irrita sp. nov.: 
а-в - голотип ПИИ, N" 1700/3408: а - общий вщ :имаго, б - голова с основанием антенны, в - сред
няя лапка; г - паратШI ПИИ, N° 1700/1236, переднее крыло, Чекарда, кошелевекая свита 



Р о д Rasilopsis Sinitshenkova, gen. nov. 

Н аз в а н и е род а от rasilis (лат.) -гладкий и рода Perlopsis. 
Тип о в ой в и д - R. irrita sp. nov.; нижняя пермь Приуралья. 
Диагноз. Имаго. Мелкие веснянки с поперечной переднеспинкой, которая почти 

в 1 ,5 раза короче головы. На переднем крыле SC впадает в R немного диетальнее r-rs. 
Стебелек RS в 3-3,5 раза короче его вилки. Дополнительные rs-m отсутствуют. М вет
вится диетальнее (на задних крьmьях на урgвне) r-rs. 
Сравнен и е. От Palaeonemoura и Palaeotaeniopteryx отличается дистальным вет

влением М, дистальным впадением SC в R и более коротким стебельком RS. 

Rasilopsis irrita Sinitshenkova, sp. nov. 

Табл. 1, фиг. 9 

Н аз в а н и е в и д а от irritus (лат.) - неудавиmйся. 
Г о л о т и п - ПИН, N° 1700/3408, прямой и обратный отпечатки почти целого има

го; Чекарда, кошелевекая свита. 

Оп и с а н и е (рис. 48). Имаго. Голова округлая, переднеспинка не urnpe головы. 
В срединной трети антенн длина члеников втрое превышает их длину. lllирина передне

спинки примерно в 1,5 раза превышает ее длину; ее передний край слегка вогнутый, 

задний - прямой, бок'овые немного выпуклые. Максиллирные пальпы утолщенные. 

Среднегрудь немного длиннее заднегруди. На передних крыльях c-sc впадает в С прокси
мальнее вершины SC; М ветвится проксимальнее первого развилка CuA. 1 членик 
средней лапки примерно в 2~ раза длиннее второго и в 1,5 раза короче 111. 
Размеры (мм): длина тела имаго 6,0-7,6, длина переднего крыла 7,5-8,6,дли

на заднего крьmа 6,6-7 ,2. 
М а т ер и а л. Кроме голотипа из того же местонахождения 10 паратипов N° 1700/ 

1236,1254,1259,1260,1270,3162,3390,3398,3415,3422 (имаго) . 

. С Е М ЕЙ С Т В О MESOLEUCTRIDAJ;: SINIТSHENKOVA, STAT. NOV. 

Mesoleuctrinae: Синиченкова, 1982, с. 113. 

Род Mesoleuctra Brauer, Redtenbacher, Ganglbauer, 1889 

Mesoleuctra: Brauer, Redtenbacher, Ganglbauer, 1889, S. 2. Синиченкова, 1982, с. 115. 

Тип о в ой в и д -М. gracilis Br., Rdtb., Gglb., 1889; нижняя-средня~ юра Кузнец
кого и Иркутского бассейнов и Монголии. 

Mesol~uctra gracilis Brauer, Redtenbacher, Ganglbauer, 1889 

Табл. IV, фиг. 2 

М. gracilis: Brauer, Redtenbacher, Ganglbauer, 1889, S. 2, Taf. 2, Fig. 11. Weissberg, 1925, s. 114, 
fig. Лебедев, 1950, с. 142, рис. 3, 4. IIIapoв, 1962, с. 138, рис. 357. Синиченкова, 1982, с. 117, рис. 1; 
табл. 1, фиг. 1-3. 

Переописана по многочисленным остаткам нимф из верхней части абашевской и 
нижней подсвиты осиновской свит (нижняя-средняя юра) Кузбасса (Черный Этап-1, 
Литвинова, Юрта), из черемховской свиты (нижняя-средняя юра) Иркутского бас
сейна (Усть-Балей, Ия, Жилкино, Половина) и из жаргалантской свиты (нижняя
средняя юра) Западной Монголии (Джаргалант). 
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Meso1euctra gigantea Sinitshenkova, 1985 

Та6л. IV, фиг. 7 

М. gigantea: Синиченкова, 19856, с. 154, рис. 5; та6л. 21, фиг. 7. 

Описана по 5 остаткам нимф из дубовекой свиты (нижняя-средняя юра) Караган
динского бассейна (Караганда) и абашевской свиты (нижняя-средняя юра) Кузбасса 
(Черемза, Черный Этап-I) . 

Meso1euctra tiЬialis Sinitshenkova, 1985 

Та6л. IV, фиг. б 

М. tiЬialis: Синиченкова, 19856, с. 155, рис. б; табл. 21, фиг. 8. 

Описана по трем остаткам нимф из абашевской свиты (нижняя-средняя юра) Куз
басса (Черемза). 

Meso1euctra peipiaoensis Ping, 1928 

М. peipiaoensis: Ping, 1928, р. 27, fig. 8. 

Описана по двум остаткам нимф очень плохой сохранности из свиты Бэйпяо (ниж
няя -средняя юра) Северо-Восточного Китая (Бэйпяо) . 

Meso1euctra quadrata Sinitshenkova, sp. nov. 

Та6л. IV, фиг. 4 

Н аз в а н и е в и д а от quadratus лат.- квадратный. 
Г о л о тип - ПИН, N° 2068/30, прямой отпечаток фрагмента нимфы; IIIypaб-II, 

сагульекая свита. 

Оп и с а н и е (рис. 49). Нимфа. Переднеспинка квадратная, немного шире головы 
и почти такой же длины. Передние крыловые зачатки очень узкие. IIIирина средних 

сегментов брюшка примерно в 2 раза превышает их длину. 
Размеры (мм): длина тела нимфы старшего возраста около 20. 
Сравнен и е. Хорошо отличается от других видов квадратной переднеспинкой. 
М а т е риал. Кроме голотипа из того же местонахождения пар: тип N° 20Е8/24 

(нимфа). 

Meso1euctra exserta Sinitshenkova, sp. nov. 

Табл. IV, фиг. 5 

Н аз в а н и е в и д а от exsertus (лат.) - выступаюший. 
Г о л о тип - ПИН, N° 2068/20, прямой отпечаток почти целой нимфы; IIIypaб-II, 

сагульекая свита. , 
Оп и с а н и е (рис. 50). Нимфа. Переднеспинка с углавидно выступаютими боко

выми краями, заметно шире и длиннее головы. Передние ноги в 2,4 раза короче тела; 
I членик лапки в 1,5 раза к'ороче III и в 2,5 раза длиннее II. Заднее бедро в 1,5 раза 
длиннее среднего и в 1,9 раза - переднего. IIIирина средних сегментов брюшка при

мерно в 1 ,3 раза превышает их длину. 
Размеры (мм): длина тела нимфы старшего возраста около 21. 
Сравнен и е. Хорошо отличается от другихвидов формой переднеспинки. 
М а т ер и а л. Кроме голотипа из того же местонахождения еще 4 паратипа N° 2068/ 

28,79-81 (нимфы). · 
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Рис. 49-52. Представители семейств Mesoleuctridae (49-51) и Perlariopseidae (52) 
49 - Meso!euctra quadrata sp. nov., голотип ПИН, N° 2068/30, нимфа, IIIypaб-Il, сагульекая свита; 

50 - М. exserta sp. nov., голотип ПИН, N° 2068/20: а -общий вид нимфы, б- передняя лапка, там 
же; 51 -М. brachypoda sp. nov.: а- голотип ПИН, N° 2031/22, общий вид нимфы, б- паратип ПИН, 
N° 2031/23, задняя лапка, Мадыген, мацыгенекая свита; 52 - Per\ariopsis fidelis sp. nov., голотип 
ПИН, N° 3791/1220, фрагмент тела с передним крылом, Бахар, бахарская свита 

Mesoleuctra brachypoda Sinitshenkova, sp. nov. 

Табл. IV, фиг. 3 

Н а з в а н и е в и д а brachypoda греч. - коротконогая. 

Г о л о т и л - ПИН, N" 2031/22, прямой отпечаток почти целой нимфы; Мадыген, 
мадыгенская свита. 

Оп и с а н и е (рис. 51). Ни~фа. Голова в 1,3 раза короче переднеспинки, углы 
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которой закруглены, а длина почти равна ширине. Бедра короткие, в 1,5 раза короче 
голеней. СреДние ноги в 4 раза, задние в 2 раза короче тела. II членик задней лапки 
почти втрое короче I. IIIирина средних сегментов брюшка более чем в 2 раза превы
шает их длину. 

Размеры (мм): длина тела нимфы старшего возраста 17 ,0. 
Сравнен и е. Хорошо отличается от других видов короткими ногами. 

М а т ер и а л. Кроме голотипа из того же местонахождения 9 паратипов N° 2031/ 
23-30, 2087/26 (нимфы). 

Р о д Mesoleuctroides Sinitshenkova, 1985 

Mesoleuctroides: Синиченкова, 19856, с. 115. 

Тип о в ой в и д - М. saturatus Sinitsh., 1985; нижняя-средняя юра Западного 
Забайкалья. 

Mesoleuctroides saturatus Sinitshenkova, 1985 

Та6л. IV, фиг. 8 

М. saturatus: Синиченкова, 19856, с. 155, рис. 7; та6л. 22, фиг. 1 

Описан по многочисленным остаткам нимф из ичетуйской свиты (нижняя-средняя 

юра) Западного Забайкалья (Новоспасское, Ичетуй-П, Колтыгей) и приаргунской 
серии Восточного Забайкалья· (Дарасатуй). 

Mesoleuctroides latus Sinitshenkova, 1985 

M.latus: Синиченкова, 19856, с. 157, рис. 8. 

Описан по 2 остаткам нимф из жаргалантской свиты (нижняя-средняя юра) Запад
ной Монголии (Ошин-Боро-Удзюр-Ула). 

l 

С Е М ЕЙ С Т В О PERLARIOPSEIDAE SINIТSHENKOVA, 1985 

Perlariopseidae: Синиченкова, 19856, с, 157. 

Р о д Perlariopsis Ping, 1928 

Perlariopsis: Ping, 1928, р. 31. Синиченкова, 19856, с. 159. 

Тип о в ой в и д - Р. peipiaoensis Ping, 1928; нижняя-средняя юра Северо-Вос
точного Китая.' 

Perlariopsis peipiaoensis Ping, 1928 

Р. peipiaoensis: Ping, 1928, р. 31, fig. 12. 

Описан по 2 остаткам имаго из свиты Бэйпяо (нижняя-средняя юра) Северо-Вос
точного Китая (Бэйпяо) . 

Perlariopsi~ stipitata Sinitshenkova, 1985 

Та6л, V, фиг. 1 . 

Р. stipitatus: Сшшченкова, 19856, с. 160, рис. 10; та6л. 22, фиг. 2. 

Описан по 6 остаткам имаго из ичетуйской свиты (нижняя-средняя юра) Запад
ного Забайкалья (Новоспасское) . 
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Perlariopsis fidelis Sinitshenkova, sp. nov. 

Н а з в а н и е в и д а fidelis лат. - верная, надежная. 
Г о л о тип - ПИН, N° 3791/1220, прямой и обратный отпечатки переднего крьmа 

с головой и грудью; Бахар, бахарекал свита. 

О п и с а н и е (рис. 52). Имаго. Переднеспинка значительно короче и уже средне
груди и заднегруди, которые по этим параметрам почти равны между собой. На перед

них крьmьях поперечная жилка c-r четкая; c-sc впадает в С значительно проксималь
нее верnш:ны SC, которая впадает в R на уровне r-rs; c-r заметно диетальнее верnш:ны 
SC. RS двухветвистый, его развилок на уровне r-rs и заметно диетельнее rs-m; М вет
вится базальнее rs-m и m-cu. 

раз м е р ы (в мм): длина переднего крьmа 12,0. 
С р а в н е н· и е. Отличается базальным положением c-r и базальным ветвлением 

RSиM. 

М а т ер и а л. Кроме голотипа из того же местонахождения 4 паратипа N° 3791/1225, 
1232-1234 (имаго). 

Perlariopsis basalis Sinitshenkonva, sp. nov. 

Табл. V, фШ". 2. 

Н аз в а н и е в и д а basalis лат.- базальная. 

Г .о л о тип - ПИН, N° 3688/188, почти целое имаго; Хоутийн-Хотгор (обн. 296/17), 
уланэрэгская свита. 

Оп и с а н н е (рис. 53). Имаго. Антенны длинные, состоят из прямоугольных члени
ков. Переднеспинка с закругленными боковыми краями, в 1 ,3 раза шире головы. Сред
не- и заднегрудь одинаковой длины. Ноги тонкие, длинные; передние ноги в 2,2,:щд

ние -в 1,2 раза короче тела. На передних крьmьях c-r тонкая; c-sc впадает в С немного 
баЗальнее верnш:ны SC, которая впадает в R немного диетальнее r-rs. RS двухветвис
тый, его развилок заметно диетальнее r-rs. Крьmья выступают за вершину брюшка ме
нее чем на треть своей длины. 1 членик задней лапки вдвое длиннее второго. 
Раз м е р ы (мм): длина тела 6,7 (экз. N° 3688/189) - 7,5 (голотип), длина перед

него крьmа 7,8 (экз. 3688/189) - 9 ,О (голотип). 
С 'р а в н е н и е. По размерам и по жилкованию переднего крьmа наиболее близок 

к Р. stipitata, от которого отличается, так же как и от других видов, положением r-rs 
базальнее верnш:ны SC. 

З .а м е ч а н и я. Некоторые экземпляры плохой сохранности с неразличимым жил

кованием крьmьев отнесены к данному вИду на основании сходства в размерах и строе

нии отдельных частей тела и ног. 

М а т е риал. Кроме голотипа из того же местонахождения 4 паратипа N° 3688/189-
191,230 (имаго). 

Perlariopsis gravis Sinitshenkova, sp. nov. 

Н аз в а н и е в и д а gravis лат.- неприятная. 

Г о л о т и п - ПИН, N° 3073/221, обратный отпечаток фрагмента переднего крьmа; 
Сай-Сагул, сагульекая свита. 

О п и с а н и е (рис. 54). Имаго. На переднем крьmе c-r четкая, c-sc впадает в С не
много базальнее верnш:ны SC, которая впадает в R немного базальнее r-rs; c-r значитель
но диетальнее верnш:ны SC; RS двухветвистьrй, его развилок значительно дистальнее· 
r-rs; · развилок М заметно базальнее равномерно выпуклой диетальна rs-m. 
Размеры (мм): длина переднего крьmа 12, его наибольшая nш:рина 3,8. 
Сравнен и е. Резко отличается от других видов дистальным ветвлением RS и ба

зальным развилком М. 

М а т ер и а л. Голотип. 
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Рис. 53-56. Представители рода Perlaxiopsis 
53 - Р. basalis sp. nov., голотип ПИИ, N° 3688/188: а -фрагмент тела с передним крылом, б

фрагмент антенны, в - задняя лапка, Хоутийн-Хотгор, уланэрэгс:кая свита; 54 - Р. gravis sp. nov., 
голотип ПИИ, N° 3073/221, ·переднее :крыло, Сай.Сагул, соrульс:кая свита; 55 - Р. mediana sp. nov., 
голотип ПИИ, N° 2239/386: а - фрагмент тела с :крыльями, б - задняя лапка, в - цер:к, Каратау, 
:карабастаус:кая свита; 56 - Р. terna sp. nov., голотип ПИИ, N° 3688/229, фрагмент тела с передними 
:крыльями, Хоутийн-Хотгор, уланэрэгс:кая~ свита 

Perlariopsis mediana Sinitshenkova, sp. nov. 

Н аз в а н и е в и д а от medianus лат.- срединный. 
Г о л о тип - ПИН, N° 2239/386; прямой и обратный отпечатки почти целого имаго; 

Каратау, карабастауская свита. 

О п и с а н и е (рис. 55). Имаго. Переднеспинка немного шире и короче головы, ее 
боковые края слегка вьmуклые, почти прямые; среднегрудь почти в 1,5 раза длиннее 
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заднегруди. Задние ноги менее чем в 1,5 раза короче тела. Крылья выступают за верши
ну брюшка почти на четверть своей длины. На передних крьщьях c-r четкая, заметно 
дист(Щьнее вершины SC; c-sc впадает в С заметно базальнее вершины SC, которая впа
дает ·в R заметно базальнее r-rs; RS двухветвистый, его развилок на уровне r-rs либо не
много дистальнее; rs-m длинная, изогнутая. М делится на уровне rs-m. 
Размеры (мм): длина тела 12,5, длина переднего крьmа 12,0. 
С равнение .. По размерам и строению переднего крыла наиболее близок к Р. gra

vis, от которого отличается более дистальным ветвлением М и более базальным развил
комRS. 
М а т е р и а л. Кроме голотипа .из того же местонахождения паратип N° 2066/802 

(имаго). 

Perlariopsis terna Sinitshenkova, sp. nov. 

Н аз в а н И е в и д а от ternus лат.- тройной. 
Г о л о т и п - ЛИН, N° 3688/229, прямой отпечаток почти целого имаго; Хоу

тийн-Хотгор, уланэрэгская свита. 

О п и с ·а н и е. (рис. 56). Имаго. Голова заметно длиннее и немного уже передне
спинки; ширина переднеспинки примерно в 1,7 раза превышает ее длину. Ноги длин
ные, тонкие; голени немного длиннее и вдовое уже бедер. Задние бедра немного коро

че грудного отдела, немного менее чем в 2 раза длиннее средних и немного более чем в 
2 раза длиннее передних бедер. На передних крьmьях SC близ вершины анастомозирует 
с С; c-r тонкая, немного диетальнее вершины SC. Развилок RS немища базальнее 
r-rs. 

Р а з м е р ы (мм): длина переднего крьmа 7,7, его наибольшая ширина 2,7, длина 
тела 7,7. · 

С р а в н е н и е. Отличается от предыдуших видов меньшими размерами и наличием 
анастомоза между С и SC. 

З а м е ч а н и я·. На правом крьmе гоЛотипа RS трехветвистый, причем ветвится 
его задняя ветвь. По-видимому, это не видовой признак, а изменчивость жилкования 
или даже уродство. 

Брюшка голотипа почти не сохранилось, изобразить его не удалось, но заметный след 

от брюшка позволил измерить длину тела. 

М а т е риал. Голотип. 

Perlariopsis martynovi Sinitshenkova, sp:nov. 

Табл. V, фиг. 3. 

Н а з в а н и е в и д а в честь палеоэнтомолога А.В. Мартынова. 
Г о л q тип - ПИН, N° 2997/287, прямой отпечаток почти целого имаго; Каратау, 

карабастауская свита. 

О п и с а н и е (рис. 57). Имаго. Антенны длинные, состоящие из четковидных чле
ников; 1 членик в 1,5 раза _длиннее последующих. Переднеспинка не шире головы. 
Заднее бедро почти в 2 раза короче грудного отдела. 1 членик задней лапки в 2,5-
3 раза длиннее 11 и почтИ равен по длине 11 и 111 вместе взятым. Крьmья выступают 
за конец брюшка почти на половину своей длины. На передних· крьшьях SC 'близ вер
шины анастомозирует с С; c-r тонкая, немного диетальнее вершины SC, которая впадает 
в R немного базальнее r-rs; RS двухветвистый, его развилок немного базальнее r-rs; 
М ветвится немного базальнее rs-m. 

Р а з м е р ы (мм): длина тела 5,3, длина переднего крьmа 7,7, его наибольшая 
ширина 2,4. 

С р а в н е н и е. По размерам и особенностям жилкования наиболее близок к Р. 
terna, от которого отличается более короткими задними ногами. 
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Рис. 57-59. Представители семейства Perlariopseidae 
57 - Perlariopsis martynovi sp. nov., а-г - голотип ПИН, N° 2997/287: а -тело с крыльями, б

фрагмент антенны, в - вершина задней голени с 1 члеником лапки, г - задняя лапка; д -пара
тип ПИН, N° 2997/288, Каратау, карабастауская ·свита, задняя лапка; 58 - Dicronemoura turanica 
(Martn.), голотип ПИН, N° 1039/26, 'Переднее крыло, Кызыл-Кия, нижняя юра; 59 - D. dira sp. nov.; 
а - голотип ПИН, N° 2069/1909, переднее крыло, б- паратип ПИН, N" 2344/502, переднее крыло, 
в- паратипПИН, N° 2240/1023, основание переднего крыла, Джайляучо, мацыгенекая свита 

М а т е р и а л. Кроме голотипа из того же местонахождения паратип N° 2997/288 
(имаго). 

Perlariopsis sp. 1 

Один фрагмент переднего крьша из ичетуйской свиты (нижняя-средняя юра) За
падного Забайкалья (Олонь-Illибирь). Больше всего сходен с Р. stipitata (Синиченкова, 
19856, с. 160, рис. 11). · 

Perlariopsis sp. 2 

Один фрагмент переднего крьша из итатской свиты (средняя юра) Чулымо-Ени
сейской впадины (Кубеково). Больше всего сходен с Р. mediana (Синиченкова, 1985в, 
c.llб,pиc.l,a). 

Р о д Dicronemoura Sinitshenkova, 1985 

Dicronemoura: СшiИченкова, 19856, с. 162. 

Т и п о в о й в и д - Mesonemura turanica Martynov, 1937; ниЖняя юра Средней 
Азии. 
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Dicronemoura turanica (Мartynov, 193 7) 

Табл. V, фш. 4. 

Mesonemura turanica: Мартьпюв, 1937а, с. 85, рис. 42; табл. 5, фш. 3. 

Описана по одному остатку целого переднего крьmа (рис. 58) из нижней юры Сред
ней Азии (Кызьm-Кия). 

Dicronemoura martynovae (Кolosnitsyna, 1982) 

Mesotaeniopteryx :martynovi: Колосншхына, 1982, с. 15, рис. 15. 

Описана по одному остатку почти целого переднего крьmа из черемховской свиты 
(нижняя-средняя юра) Иркутского бассейна (Толстый мыс). 

Dicronemoura dira Sinitshenkova, sp. nov. 

Табл. V, фш. 5. 

Н аз в а н и е в и д а от dirиs лат.- страшный. 
Г о л о тип - ПИН, N° 2069/1909, прямой отпечаток переднего крьmа; Джайляу

чо, мадыгенская свита. 

О п и с а н и е (рис. 59). Имаго. На передних крыльях c-r хорошо заметна; верши
на SC заметно диетальнее c-sc, SC впадает в R на уровне r-rs; RS ветвится заметно дие
тальнее r-rs. Развилок Си базальнее развилка М. 

Р а з м е р ы (мм): длина переднего крьmа 9,0-10,4, его наибольшая ширина 2,0-
3,3. 

С равнение. Дистальным ветвлением RS сходна с D. tиranica, от которой отли
чается ветвлением Си базальнее развилка М. 

З а м е ч а н и я. К данному виду отнесены экземпляры, деформиронанные растяже

нием в разных направлениях; всех их объединяет однотипность жилкования перед

них крыльев. Заметной изменчивости в жилковании не обнаружено, кроме длины сте

белька RS, составляющего 1/8-1/12 ддины вилки RS. 
М а т е р и а л. Кроме голотипа, из того же местонахождения 14 паратипов 

N° 2069/1906; 2240/1023, 2191 (2194)' 2201, 2223; 2344/218, 502, 503, 506, 508; 
2555/1015, 1034, 1035; 2070/540 (имаго). 

Dicronemoura acaulis Sinitshenkova, sp. nov. 

Н аз в а н и е в и д а acaulis лат.- бесстебельная. 

Г о л о т и п - ПИН, N° 2240/2199, прямой отпечаток переднего крьmа; Джайляу
чо, мадыгенская свита. 

О 11 и с а н и е (рис. 60). Имаго. На переднем крьmе c-r очень тонкая; вершина SC 
значите~ьно диетальнее c-sc, SC впадает в R почти на уровне r-rs; RS обычно ветвится 
базальнее r-rs; развилок Си заметно базальнее либо на уровне развилка М. 
Раз м е р ы (мм): длина переднего крьmа 12,2-17 ,3, его наибольшая ширина 3,0-

4,0. 
С равнение. По жилкованию крьmа очень близка к D. martynovae, от которой 

отличается впадением SC в R на уровне r-rs (У D. martynovae SC впадает в R значитель
но базальнее r-rs), а также положением развилка Си базальнее развилка М. 
За м е чан и я. Изменчивость в жилковании отмечается лишь в строении RS: обыч

но RS ветвится базальнее r-rs, но встречаются экземпляры, у которых RS ветвится на 
уровне r-rs (например, N° 2069/1908; 2240/2203, 2219). · 

Значительные колебания в размерах крьmьев связаны с различной степенью дефор
мации крыльев растяжением, которая накладывается на обычную внутривидовую 

изменчивость. 
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Рис. 60-64. Представители семейства Perlariopseidae 
60 - Dicronemoura acaulis sp. nov., голотШI ПИН, N° 2240/2199, переднее крыло; 61 - D. declina

ta sp. nov., голотШI ПИН, N° 2240/3480, переднее крыло, Джайляучо, мадыгенская свита; 62- Kara
nemoura abrupta sp. nov.; а - голотип ПИН, N° 2784/2367, переднее крьmо, б - паратШI ПИН, 
N° 2384/208, переднее крыло, Каратау, карабастауская свита; 63 - К. distalis sp. nov., голотип ПИН, 
N• 371/1804, переднее крыло, Согюты, джильская свита; 64- К. brevis sp. nov ., голотип ПИН, 
N• 3073/217, фрагмент переднего крьmа, Сай.Сагул, со гульекая свита 



М а т е р и а л. Кроме голотипа из того же местонахождения 17 паратипов N° 2069/1905, 
1908, 1910; 2240/2192, 2202, 2203, 2206, 2207, 2208, 2219; 2344/512; 2555/1014, 
1016, 1020, 1022, 1028, 1031 (имаго). 

Dicronemoura declinata Sinitshenkova, sp. nov. 

Табл. V, фиг. 6. 

Н а з в а н и е в и д а от declinatus лат. - отогнутый назад. 
Г о л о тип - ПИН, N" 2240/3489, прямой отпечаток переднего крьша; Джайляу

чо, мадыгенская свита. 

Оп и с а н и е (рис. 61). Имаго. На передних крьшьях c-r хорошо заметна; вершина 
SC немного диетаЛьнее c-sc, SC впадает в R либо немного базальнее либо- на уровне 
r-rs; RS ветвится немного диетальнее r•rs. Развилок Си диетальнее развилка М. 

Р а з меры (мм): длина переднего крьша 6,5 (2344/505) -9,0 (голотип), его наи
большая ширина 1 ,6-2,3. 

С равнение. По расположению развилка Cu диетальнее развилка М D. declinata 
сближается с D. turanica, от которой отличается более коротким стебельком RS. 

3 а м е ч а н и я. Экземпляр N° 2344/505 значительно мельче остальных по размерам 
(длина крьша 6,5 мм), все же мы сочли целесообразным отнести его к данному виду, 
поскольку принципиальных отличий в жилковании крьша не обнаружено, за исклю

чением короткой концевой вилки RS. 
М а-т ер и а л. Кроме голотипа из того же местонахождения 2 паратипа N° 2240/2204; 

2344/505 (имаго). · 

Род Karanemoura Sinitshenkova, gen. nov. 

Н а з в а н и е р о д а L r хребта Карата у и рода Nemoura. 
Тип о в ой в и д - К. abrupta sp. nov.; верхняя юра Южного Казахстана. 
Д и а г н о з. Имаго. Веснянки средних размеров. На передних крьшьях SC не изо

гнута близ вершины, c-r отсутствует, RS обычно двухветвистый, реже трехветвистый, 
его развилок чаше базальнее, реже диетальнее r-rs. Развилок М обычно базальнее, ре
де немного диетальнее rs-m и m-cu. CuA и CuP простые, CuP прямая, впадает в задний 
край крьша значительно базальнее вершины SC. 

С р а в н е н и е. Karanemoura наиболее близка к Per1ariopsis, от которого отличает
ся отсутствием c-r. Олигомеризiщия жилкования достигает того же уровня, что и у сов-
ременных Nomouridae. · 

Karanemoura abrupta Sinitshenkova, sp. nov. 

Табл. V, фиг. 7. 

Название вида oтabruptus (лат.) -резкий. 
Г о л о т и п - ПИН, N° 2384/2367, прямой и обратный отпечатки переднего крьша; 

Каратау, карабастауская свита. 

Оп и с а н и е (рис. 62). Имаrо. На передних крьшьях вершина SC немного диеталь
нее c-sc, SC впадает в R немного базальнее r-rs. RS двухветвистый, его ветвление базаль
нее r-rs. Развилок М диетальнее rs-m и m-cu; вершина CuP значительно базальнее в·ерши-
ныSС. . 
Размеры (мм): длина переднего крьша 15-18, его наибольшая ширина 4,2-5,8. 
3 а меч а н и я. Различия в размерах крьшьев могут быть связаны с половым димор-

физмом. о 

М а т е р и а л. Кроме голотипа из того же местонахождения 2 паратипа N° 2066/800; 
2784/208 (имаго). 
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Karanemoura distalis Sinitshenkova, sp. nov. 

Табл. V, фШ'. 8. 

Н а з в а н и е в и д а distalis (лат.) - дистальная, удаленная. 
Г о л о тип - ПИН, N° 371/1804, прямой :и обратный отпечатки почти целого перед

него крьmа; Согюты, джильская свита. 

Оп и с а н и е (рис. 63). Имаго. На передних крьшьях вершина SC значительно дие
тальнее c-cs, SC впадает в R заметно базальнее r-rs; RS двухветвистый, его развилок 
базальнее r-rs. Развилок М проксимальнее rs-m и m-cu. 
Размеры (мм): длина переднего крьша 14-17, его наибольшая ширина 3,7-4,3. 
С равнение. От типового вида отличается проксимальным расположением раз

вилка М относительно rs-m и m-cu. 
М а т ер и а л. Кроме голотипа из того же местонахождениЯ 15 паратипов N° 358/765, 

832; 371/670, 1805, 1871; 381/74; 2903/349, 350, 352-354, 357--:-360 (имаго). 

Karanemoura brevis Sinitshenkova, sp. nov. 

Н а з в а н и е в и д а brevis (лат.) - непродолжительная. 
Г о л о т и п - ПИН, N° 3073/217, прямой отпечаток почти целого переднего крьша; 

Сай-Сагул, сагульекая свита. 

Оп и с а н и е (рис. 64). Имаго. На передних крыльях вершИна SC значительно дие
тальнее c-sc, SC впадает в R значительно базальнее r-rs; RS двухветвистьrй, его развилок 
значительно базальнее r-rs. Развилок М острый, расположен базальнее rs-m и m-cu. 
Размеры (мм): длина переднего крьша 11-13. 
С р а в н е н и е. Наиболее близка к К. distalis, от которой отличается более базаль

ным положением вершины SC и развилка RS относительно r-rs, а также более острым 
развилком М и меньшими размерами. 

М а т е риал. Кроме голотипа из того же местонахождения 4 паратипа N° 2345/242; 
2389/419; 3073/210,885 (имаго). 

Karanemoura divaricata Sinitshenkova, sp. nov. 

Н аз в а н и е в и д а от divaricatus лат.- растопыренньrй. 

Г о л о тип- ПИН, N° 2997/1719, прямой отпечаток целого переднего крьша; Кара
тау, карабастуская свита. 

Оп и с а н и е (рис. 65). Имаго. На передних крьшьях птеростигма затемнена, верши
на SC немного диетальнее c-cs, SСвпадает в R немного диетальнее либо немного базаль
нее r-rs; RS двухветвистый, его развилок базальнее r-rs. Развилок М базальнее rs-m 
и m-cu. 
Раз м е р ы (мм): длина переднего крьша 12,5 (голотип) - 13,0 (экз. N° 2904/439), 

его наибольшая ширина 3,1. 
С р а в н е н и е. По размерам и.характеру Жилкования близка к К. distalis и К. 

brevis, но отличается от них более дистальным положением r-rs относительно верши
ны SC и развилка RS. 
М а т е риал. Кроме голотипа из того же местонахождения 2 паратипа N° 2904/439, 

1559 (имаго). 

Karanemoura desiliens Sinitshenkova, sp. nov. 

Н аз в а н и е в и д а desiliens (лат.) -отскакивающая. 
Г о л о тип - ПИН, N° 3688/192, прямой и обратньrй отцечатки почти цеЛого имаго; 

Хоутийн-Хотгор, уланэрэгская свита. 

О ли с а н и е (рис. 66). Имаго. Переднеспинка почти в 2 раза шире головы, с выпук
~ыми и закругленными боковыми краями, ее передний край вогнутый. Средне- и задне-
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Рис. 65-69. Представители семейства Perlariopseidae 
65- Кaranemoura divaricata sp. nov., голотип ПИН, N° 2997/1719, переднее крыло, Каратау, кара

бастауская свита; 66- К. desiliens sp. nov., голотип ПИН;N• 3688/192, тело с фрагментом крыльев, 
Хоутийн-Хотгор, уланэрэгская свита; 67 - К. appropinquata sp. nov., голотип ПИН, N• 3688/187, 
переднее крыло, там же; 68 - Mesotaeniopterys elongata Mart., голотип ПИН, N• 1057/10, переднее 
крыло, IIlypaб-11, согульская свита; 6У- М. splendida Маrt.,толотипПИН,N°1057/7, переднее кры
ло, там же 

грудь массивные, причем средний отдел груди заметно длиннее заднего. На переднем 

крыле вершина SC немного диетальнее o.sc, SC впадает в R немного базальнее r-rs; RS 
трехветвистый, его первый развилок диетальнее r-rs, вторично ветвится передняя ветвь. 
Крьmья выступают за вершину брюшка немного более чем на треть своей длины. 
Размеры (мм): длина переднего крьmа 10, длина тела 8,5·. 
Сравнен и е. Резко отличается от остальных видов трехветвистым RS. 
3 а м е ч а н и я. Увеличение. числа продольньrх жилок ( трехветвистый RS) при умень· 

шении размеров настолько необычно для видов рода Karanemoura, что не исключена 
возможность вьщеления особого рода для К. desiliens. В настояшее время это пред· 
ставляется · преждевременным, поскольку строение тела других видов неизвестно. 

М а т ер и ал. Кроме голотипа из того же местонахождения 2 паратипа N" 3688/193, 
194 (имаго). 

Karanemoura appropinquata Sinitshenkova, sp. nov. 

Н аз в а н и е вида от appropinquatus лат.- приближенный. 

Г о л о тип - ПИН, N" 3688/187, прямой и обратный отпечатки переднего крыла; 
Хоутийн-Хо:rгор (обн. 296/11), уланэрэгская свита. 
О писан и е (рис. 67). Имаго. На передних крьmьях вершина SC немного диеталь

нее c-sc, SC впадает в R на уровне r-rs; ,RS двухветвистый, его развилок немного баз.аль
нее r-rs. Развилок М острый, ра<:положен немного диетальнее rs-m. 
Раз м е р ы (мм); длина переднего крьmа 12, его наибольшая ширина 3,8. 
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С р а в н е н и е. Наиболее близка к: К. abrupta, от которой отличается меньшими 
размерами, более прок:симальным веmлением М относительно rs-m. 

Материал. Голотип. 

Род Mesotaeniopteryx Martynov, 1937 

Mesotaenipteryx: Мартынов, 1937а, с. 81. Синиченкова, 19856, с. 160. 

Типовой вид- М. elongata Martynov, 1937; нижняя-средняя юра Средней Азии. 

Mesotaeniopteryx elongata Martynov, 1937 

М. elongata: Мартынов, 1937а, с. 81, рис. 36, 37; та6л. 5, фШ'. 1. 

Описан по 2 остаткам передних к:рьmьев (рис. 68) из согульск:ой свиты (нижняя-сред
няя юра) Средней Азии (Юураб-П). 

Mesotaeniopteryx splendida Martynov, 1937 

Та6л. VI, фШ'. 2. 

М. sp1endida: Мартынов, 1937а, с. 82, рис. 38, 39. 

Описан по 2 остаткам передних к:рьmьев (рис. 69) из согульск:ой свиты (нижняя-сред
няя юра) Средней Азии (Юураб-П). 

Mesotaeniopteryx klapaleki Martynov, 1937 

М. klapaleki: Мартынов, 1937а, с. 83, рис. 40; та6л. 5, фиг. 2. 

Описан по одному остатку базальной части переднего к:рьmа из согульск:ой свиты 

(нижняя-средняя юра) Средней Азии (Юураб-П). 

Mesotaeniopteryx semisessilis Sinitshenkova, 1985 

Та6л. VI, фШ'. 3. 

М~ semisessilis: СиниЧенкова, 19856, с. 161, рис. 12; та6л. 22, фиг. 3. 

Описан по 2 остаткам целых передних к:рьmьев из черемховск:ой свиты (нижняя-сред
няя юра) Иркутского бассейна (Ия). 

Mesotaeniopteryx sinitsae Sinitshenkova, sp. nov. 

Та6л. VI, фиг. 4. 

Название вида в честь палеонтолога С.М. Синицы. 
Г о л о тип - ПИН, N° 3791/1227, прямой и обратный отпечатки переднего крьmа; 

Бахар (обн. 275/1), бахарск:ая свита. 
Оп и с а н и е (рис. 70). Имаго. Птеростигма затемнена, c-r короткая, c-sc значитель

но базальнее вершины SC. Первый развилок: RS немного базальнее r-rs; между вершин
ным отрезком R и основанием передней ветви RS широкое поле. 
Размеры (мм): длина переднего к:рьmа около 18. 
С р а в н е н и е. От М. elongata и М·. splendida отличается меньшими размерами, более 

дистальным первым развилком RS. От М, semisessilis, помимо более базальнаго распо
ложения c-r, отличается более широким полем между вершинным отрезком R и основа
нием передней веmи RS. 
М а т ер и ал. Кроме голотипа из того же местонахождения 3 паратипа N° 3791/1226, 

1229,1230 (имаго). 
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Mesotaeniopteryx turgida Sinitshenkova, sp. nov. 

Н а з в а н и е в и д а от turgidus (лат.) - вздувшийся. 
Г о л о тиn - ПИН, N" 4024/58, прямой отпечаток фрагмента переднего крьmа; 

Тушилга, хамархубуринская свита. 

Оп и с а н и е (рис. 71). Имаго. На передних крьmьях птеростигма не окрашенная; 
c-r четкая, косая, расположена значительно диетальнее короткой r-rs; c-sc значительно 
базальнее вершины SC, впадающей в R немного базальнее r-rs. Первый развилок RS 
базальнее r-rs, _его ветви в основании изогнуты. 
Размеры (мм): длина переднего крьша около 23. 
Сравнен и е. По размерам и строению SC наиболее близка к М. elongata и М. splen

dida, от которых отличается более дистальным положением c-r и вершины SC, более 
короткой r-rs и формой первого развилка RS. 
М а т ер и а л. Голотип. 

Род Fritaniopsis Sinitshenkova, gen. nov. 

Н аз в а н и е род. а- Произвольное сочетание букв. 

Т и п о в о й в и д - F. brevicaulis sp. nov.; средний или верхний триас Средней 
Азии. 

Диагноз. Имаго. Веснянки средних размеров. На передних крьmьях c-r длинная; 
вершина SC немного либо значительно диетальнее c-sc, SC впадает в R немного базаль
нее либо на уровне r-rs. RS двухветвистый; CuA трехветвистая, ее ветви заметно расхо
дятся после ветвления, задняя ветвь отклоняется базально. А2 простая. 
Сравнен и е. От Karanemoura, Perlariopsis и Dicronemoura отличается трехветви

стой CuA, от Mesotaeniopteryx -дихотомическим ветвлением CuA. 

Fritaniopsis brevicaulis Sinitshenkova, sp. nov. 
Табл. VI, фиг. 5. 

Н аз в а н и е в и д а brevicaulis (лат.) - короткостебельная. 
Г о л о тип - ПИН, N" 2555/1013, прямой и обратный отпечатки целого переднего 

крьша; Джайляучо, мадыгенская свита. 

Оп и с а н и е (рис. 72). Имаго. На передних крьшьях c-r очень тонкая; вершина SC 
значительно диетальнее c-sc; SC впадает в R немног() проксимальнее либо на уровне 
r~rs; RS ветвится диетальнее r-rs, его стебелек верьирует от 1/5 до 1/3 длины вилки RS. 
Первый развилок CuA базальнее, второй диетальнее либо почти на уровне развилка М. 
Размеры (мм): длина переднего крьша 9,0-12,5, его наибольшая ширина 2,2-3,2. 
3 а м е ч а н и я. Большая изменчивость крьmьев по размерам объясняется сильной 

деформацией некоторых экземпляров поперечным растяжением, при этом ширина 

крьша оказывается значительно больше, чем у других, не деформированньiх экземпля

ров. В действительности различия по длине крьmьев бьmи незначительными. 

М а т ер и ал. Кроме голотипа из того же' местонахождения 9 паратипов N" 2240/2189, 
2197,2200 (3958), 2213, 2221; 2344/510, 520; 2555/1017; 2785/3740 (имаго). 

Fritaniopsis inflata Sinitshenkova, sp. nov. 

Н аз в а н и е в и д а от inflatus лат.- вздутый. 
Г о л о тиn- ПИН, N"3073/208, прямой и обратный отпечатки почти целого передне

го ·крьша; Сай-Сагул, со гульекая свита. 
Оп и с а н и е (рис. 73). Имаго. На передних крьшьях c-r не заметна; вершина SC 

немного проксимальнее c-sc, SC впадает в R заметно базальнее r-rs; RS ветвится базаль
нее r-rs, передняя его ветвь сильно изогнута. Первый развилок CuA почти на уровне 
развилка М, второй- дистальнее. · 
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Рис. 70-74. Представители семейства Perlariopseidae 
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70- Mesotaeniopteryx sinitsae sp. nov.: а- голотшr ПИН, N° 3791/1227, фрагмент переднего кры
ла, б - паратшr ПИН, N° 3791/12 29, переднее крыло, Бахар, бахарекал свита; 71 - М. turgida sp. nov., 
голотшr ПИН, N° 4024/58, фрагмент переднего крыла, Тушилга, хамархубуринская свита; 72 -
Fritaniopsis brevicaulis sp. nov., голотшr ПИН, N° 2555/1013, переднее крыло, Джайляучо, мздыгене
кая свита; 73 - F. inflata sp. nov.: а - голотшr ПИН, N° 3073/208, переднее крыло, б- паратшr ПИН, 
N• 3073/211, основание переднего крыла, Сай-Сагул, сагульекая свита; 74 - F. dependens sp. nov., 
голотип ПИН, N• 2240/2216, переднее крыло, Джайляучо, мздыгенекая свита 

Размеры (мм): длина переднего крьmа 15-16, его наибольшая шИрина 5. 
С р а в н е н и е. От типового вида отличаетсЯ большими размерамИ и более базаль

ным положением вершиныSС. 
М а т ери ал. Кроме голотипа из того же местонахождения 7 паратипов N° 2032/36 

(82); 2389/312; 3073/6,209,211,212,219 (имаго). 

Fritaniopsis dependens Sinitshenkova, sp. nov. 

Н а з в а н и е в и д а dependens лат. - повисающая. 

Г о л о тип - ПИН, N° 2240/2216, nрямой отпечаток почти целого переднего крьmа; 
Джайляучо, мадыгенская свита. 

Оп и с а н и е (рис. 74). Имаго. На передних крьmьях c-r тонкая, лишь немного 
диетальнее вершины SC; c-sc впадает в С заметно базальнее вершины SC, впадающей 
в R немного диетальнее либо немного проксимальнее r-rs; RS ветвится про к симальнее 
r-rs. Первый развилок CuA немного проксимальнее либо на уровне развилка М; А2 
длинная. 

Размеры (мм): длина переднего крьmа 7,0-10,5, его наибольшая ширина 2,5. 
Сравнен и е. По характ,.еру ветвления RS близок к F. ihflata, от которого отлича-

ется меньшими размерами и бо:Пее дистальным положением вершины SC. · 
М а т ер и ал. Кроме голотипа из того же местонахождения 2 паратипа.N° 2240/2224; 

2344/519 (имаго). 

Fritaniopsis remota Sinitshenkova, sp. nov. 

Н аз в а н и е в и д а от remotus лат.- отодвинутый. 
Голотип- ПИН, N° 2555/1027, обратный- отпечаток целого переднего крьmа; 

Джайляучо, мадыгенская свита. 
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Оп И с а н и е (рис. 75). Имаго. На передних крьmьях c-r хорошо заметна, короткая, 
расположена немного диетальнее r-rs; вершина SC немного диетальнее c-sc, SC впадает 
в R немного базальнее r-rs; RS ветвится диетальнее r-rs, его стебелек длинный, почти 

. вдвое короче вилки RS. Оба развилка CuA диетальнее развилка М. 
Р а з м е р ы (мм): длина переднего крьmа 9,5, его наибольшая ширина 2,5. 
С р а в н е н и е. Резко отличается от других видов длинным стебельком RS и дисталь

ным ветвлением CuA. 
М а т ер и а л. Кроме голотипа из того же местонахождения 3 паратипа N° 2069/1914; 

2240/2210; 2555/1019 (имаго). 

Род Tritaniella Sinitshenkova, gen. nov. 

Н аз в а н и е род а- Произвольное сочетание букв. 

Тип о в ой в ид-Т. mera sp. nov.; средний или верхний триас Средней Азии. 
Д и а г н о з. Имаго. Веснянки средних размеров. На передних крьmьях c-r длинная, 

и-ногда тонкая, плохо заметная. Вершина SC впадает в R почти на уровне r-rs; RS двух
ветвистый, его развилок диетальнее r-rs. CuA гребенчатая вперед, трехветвистая, со 
слегка расходящимися базальна ветвями; задняя ветвь CuA не отклоняется базально. 
А2 простая либо гребенчатая назад. 

С р а в н е н и е. По строению CuA наиболее близка к Mesotaeniopteryx, от которого 
отличается меньшими размерами, двухветвистым RS, длинной c-r и не откл·оняющейся 
базальна задней ветвью CuA. 

Trjtaniella mera Sinitshenkova, sp. nov. 

Н а з в а н и е в и д а от merus лат. - не смешанный, чистый. 

Г о л о тип - ПИН, N° 2555/1036, прямой отпечаток переднего крьmа; Джайляучо, 
мацыгенекая свита. 

О п и с а н и е (рис. 76). Имаго. На передних крьmьях c-r немного диетальнее r-rs, 
очень длинная; вершина SC немного диетальнее c-sc, SC впадает в R почти на уровне 
r-rs. Стебелек RS короткий. Оба развилка CuA базальнее развилка М; А2 плавно дуго
образно изогнута. 

Размеры (мм): длина переднего крьmа 10-12, его наибольшая ширина 2,3-2,7. 
3 а меч а н и я. Изменчивость в жилковании передних крьmьев затрагивает только 

RS; его стебелек может быть очень коротким либо составлять до 1/4 длина вилки RS. 
М а т е р и а л. Кроме голотипа из того же местонахождения 5 паратипов N° 2069/1907, 

1915; 2240/2193; 2344/504,509 (имаго). 

Tritaniella per1onga Sinitshenkova, sp. nov . 
Табл. Vl, фиг. 6. 

Н аз в а н и е в и д а от per1ongus (лат.) -очень длинный. 
Г о л о тип - ПИН, N° 2344/516, прямой и обратный отпечатки целого переднего 

крьmа; Джайляучо, мацыгенекая свита. 

О п и с а н и е (рис. 77) . Имаго. На передних крыльях c-r значительно диетальнее 
r-rs, довольно короткая; вершина SC немного диетальнее c-sc, SC впадает в R базальнее 
r-rs. Стебелек RS длинный, составляет более половины длины вилки RS. Первый разви
лок CuA базальнее, а второй диетальнее развилка М. А2 с длинной задней ветвью. 
Размеры (мм): длина переднего крьmа 14,0-14,5, его наибольшая ширина 3,4. 
С р а в н е н и е. От типового вида отличается более крупными размерами и длинной 

задней ветвью А2 • 
М а т ер и а л. Кроме голотипа из того же местонахождения паратип N° 2344/517 

(имаго). 
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Рис. 75-79. Представители семейства Perlariopseidae 
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75 - Fritaniopsisremotasp. nov.:.a - голотип ПИН, N" 2555/1027, переднее крыло, б- паратип 
ПИН, N° 2240/2210, основание переднего крыла, Джайляучо, мацыгенекая свита; 76 - Tritaniella 
mera sp. nov., голотип ПИН, N° 2555/10З6, переднее крыло, там же; 77..:. Т. perlonga sp. nov.: а- го

лотип ПИН, N° 2З44/516, переднее крьmо, б- паратипПИН,N°2З44/517,, основание переднего кры
ла, там же; 78 -Т. synneura sp. nov., голотип ПИН, N° 2З44/514, переднее крыло, там же; 79- Т. pec
tinata sp. nov., голотип ПИН, N° 2З44/518: а -переднее крыло, б- основание переднего крыла, 
там же 

Tritaniella synneura Sinitshenkova, sp. nov. 

Н аз в а н и е в и д а от synneurus (лат.)- слитножилковый. 
Г о л о тип - ПИН, N° 2344/514, прямой отпечаток целого переднего крьmа; Джай

ляучо, мацыгенекая свита. 

Оп и с а н и е (рис. 78). Имаго. На передних крьmьях c-r сравнительно короткая, 
расположена немного диетальнее короткой r-rs; вершина SC немного диетальнее c-sc, 
SC впадает в R почти на уровне r-rs; стебелек RS в 4-5 раз короче вилки RS. Передняя 
ветвь А2 дугообразно изогнута, задняя короткая. Первый развилок CuA базальнее, 
второй - диетальнее развилка М. 

Размеры (мм): длина переднего крьmа 7,5-8,6, его наибольшая ширина 2,1-2,5. 
Сравнен и е. Отличается от других видов наименьшими размерами, коротким 

стебельком RS, более короткой C-r, расположенной немного диетальнее r-rs. 
М а т е р и а л. Кроме голотипа из того же местонахождения 6 паратипов N° 2069/1902, 

1906, 1913; 2344/507; 2555/1024,1029 (имаго). 

Tritaniella pectinata Sinitshenkova, sp. nov, 

Н а з в .а н и е в и д а от pecten (лат.) -гребень. 
Г о л о тип - ПИН, N° 2344/518, прямой и обратный отпечатки целого переднего 

крьmа; Д~айляучо, мацыгенекая свита. 
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Оп и с а н и е (рис. 79). Имаго. На передних крьmьях c-r короткая, тонкая, слабо 
заметная, расположена значительно диетальнее r-rs; вершина SC значительно диетальнее 
c-sc, SC впадает в R немного базальнее r-rs. Стебелек RS короткий, составляет почти 1/6 
часть вилки RS. Первый развилок CuA базальнее, второй диетальнее развилка М. А2 
гребенчатая назад, с двумя изогнутыми ветвями. 

размеры (мм) длина переднего крьmа 10,0-"10,2, его наибольшая ширина 2,5. 
С р а в н е н и е. Резко отличается от остальных видов гребенчатой назад А2 • 

М а т ер и ал. Кроме голотипа из того же местонахождения паратип N° 2240/2218 
(имаго). 

Род Cristonemoura Sinitshenkova, gen. nov. 

Н аз в а н и е род а от crista (лат.) -гребень и рода Nemoura. 
Тип о в ой в и д - С. porrecta sp. nov.; средний или верхний триас Средней Азии. 
Д и а r н о з. Имаго. На передних крьmьях c-r имеется; RS двух-трехветвистый, его 

первый развилок диетальнее r-rs. Передняя ветвь CuA простая, задняя - гребенчатая 
назад с 3-4 ветвями. 

С р а в н е н и е. Резко отличается от остальных родов многоветвистой гребенчатой 
назад задней ветвью CuA. 

Cristonemoura porrecta Sinitshenkova, sp. nov. 

Табл. VI, фиг. 7. 

Н аз в а н и е в и д а от porrectus (лат.) - вытянутыji:. 
Г о л о тип - ПИН, N° 2244/2209, прямой и обратный отпечатки Переднего крьmа; 

Джайляучо, мздыгенекая свита. 
О n и с а н и е (рис. 80). Имаго. На nередних крьmьях c-r хорошо выражена; вершина 

SC немного диетальнее c-sc, SC впадает в R на уровне r-r~; RS трехветвистый, дополни
тельно ветвится его передняя ветвь. Ветви задней ветви CuA четкие. 
Раз меры (мм): длина переднего крьmа на отпечатке 22, его наибольшая ширина 

3,2; прижизненная длина крыла, вероятно, около 19. 
3 а м е ч а н и я. Единственный . остаток крьmа С. porrecta сильно деформирован 

продольнь1м растяжением. 

М а т ер и ал. Голотип. 

Cristonemoura binerva Sinitshenkova, sp. nov. 

Н аз в а н и е в и д а от Ьinervus (лат.) --цвужилковый. 
Г о л о т и п - ПИН, N° 2240/2196, прямой отпечаток целого переднего крьmа; Джай

ляучо, мадыгенская свита. 

Оп и с а н и е (рис. 81). Имаго. На передних крыльях c-r очень тонкая, вершина SC 
значительно диетальнее c-sc, SC впадает в R немного диетальнее r-rs; RS двухветвистый, 
его' развилок значительно Диетальнее r-rs. Развилок м и первый развилок CuA ПОЧТИ на 
одном уровне; ветви задней ветви CuA тонкие, плохо заметны. 
Размер ь1 (мм): длина переднего крьmа 10,7, его наибольшая ширина 2,5. 
С р а в н е н и е. От типового вида отличается меньшими размерами, двухветвистым 

RS, тонкими ветвями задней ветви CuA. 
М а т ер и а л. Голотип. 

Род Ramonemoura Sinitshenkova, gen_nov. 

Н аз в а н и е род а от ramus (лат.) -ветвь и рода Nemoura. 
·Т и по в о й в и д - R. constricta sp. nov .; средНий или верхний триас Средней 

Азии. 
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Рис. 80-84. Представители семейства Perlariopseidae 
80 - Cristonemoura porrecta sp. nov., голотиn ПИИ, N° 2240/2209, переднее крыло, Джайляучо, 

мадыгенская свита; 81 -С. Ьinerva sp. nov., голотип ПИИ, N°2240/2196, переднее крыло,.там же; 
82 - Ramonemoura constricta sp. nov., голотиn ПИИ, N• 2069/1899, переднее крыло, там же; 83-
Accretonemoura radiata sp. nov., голотип ПИИ, :N• 3147/251, переднее крыло, Холботу-Гол, ундурухин
ская свита; 84- А. grata sp. nov., голотиn ПИИ, N° 1989/3630, вершины переднего и заднего крьшьев, 
Байса, зазинская свита 

Диагноз. Имаго. На передних крыльях RS трехтрехветвистый, его первый разви
лок диетальнее r-rs. Передняя ветвь CuA простая, задняЯ ветвится один раз; развилки 
CuA широкие. 

С р а в н е н и е. По строению трехветвистой CuA сходна с Fritaniopsis, от которого 
отличается широкими развилками CuA и трехветвистым RS. 

Ramonemoura constricta Sinitshenkova, sp. nov. 

Н а з в а н и е в и д а от constrictus (лат.) - стянутый. 
Г о л о тип - ПИН, N° 2069/1899, прямой и обратный отпечатки целого переднего 

крыла; Джайляучо, мадыгенская свита. 

Оп и с а н и е (р.ис. 82). Имаго. На передних крьшьях c-r тонкая, вершина SC немно
го диетальнее c-sc, SC впадает в R немного диетальнее r-rs. Передняя ветвь RS ветвится, 
задняя простая. Первый развилок CuA почти на одном уровне с развилком М. 
Размеры (мм): длина переднего крьша на отпечатке 12,5, его наибольшая ширина 

5,0; прижизненная длина крыла, вероятно, около 15. 
3 а м е ч а н и ·я. Крьшо R. constricta сильно деформировано поперечным растяже

нием. 

М а т е р и а л. Голотип. 
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Род Accretonemoura Smitshenkova, gen. nov. 

Н аз в а н и е род а от accretus (лат.) - разросшийся и рода Nemoura. 
Тип о в о й в и д -А. radiata sp. nov.; нижний мел Центральной Монголии. 
Диагноз. Имаго. Мелкие веснянки. На передних крьmьях c-r отсутствует, SC изог-

нута на вершине так, что c-sc ·очень короткая; RS двухветвистый, его развилок базаль
нее либо диетальнее r-rs. RS и М в вершинной половине крьmа изогнуты. Развилок М 
немного базальнее либо диетальнее rs-m и базальнее m-cu. CuA и CuP простые, CuP 
изогнута, впадает в задний край крьmа на уровне вершины SC либо немного базальнее. 
Сравнен и е. Наиболее близка к Karanemoura, от которой отличается значительно 

меньшими размерами, изогнутыми SC и CuP, значительно более дистальным положени
ем вершины CuP. 

Accretonemoura radiata Sinitshenkova, sp. nov. 

Н аз в а н и е в и д а от radiatus (лат.) -лучистый. 
Голотип- ПИН, N° 3147/251, прямойотпечаток переднего крьmа; Хопботу-Гол 

(обн. 197 /30), ундурухинская свита. 
Оп и с.а н и е (рис. 83). Имаго. На переднем крьmе SC впадает в R немного базальнее 

r-rs. Развилок RS заметно диетальнее r-rs, развилок М немного базальнее rs-m и m-cu; 
CuP впадает в задний край крыЛа почти на уровне вершин,ы SC, вершинная треть CuP 
сильно изогнута. 

Размеры (мм):длина переднего крьmа 8,5, его наибольшая ширина 2,6. 
М а тер и ал. Голотип. 

Accretonemoura grata Sinitshenkova, sp. nov. 

Табл. Vll, фиг. 1. 

Н аз в а н и е в И д а от gratus (лат.) -приятный. 
Г о л о тип- ПИН, N° 1989/3630, прямой и обратный отпечатки переднего и заднего 

крьmьев без вершин и оснований; Байса (ел. 22), зазинекал свита. 
Оп и с а н и е (рис. 84). Имаго. На переднем крьmе SC впадает в R почти на уровне 

r-rs, птеростигма заметно затемнена. Развилок RS немного базальнее r-rs, rs-m длинная, 
косая. Развилок М диетальнее rs-m и базальнее m-cu; CuP впадает в задний край крьmа 
немного базальнее вершины SC. На заднем крьmе развилок RS диетальнее r-rs, rs-m 
короткая. 

Размеры (мм):длина переднего крьmа около 9, его наибольшая ширина 3. 
Сравнен и е. От типового вида отличается более короткой CuP, более базальным 

ветвлением RS, проксимальным положением т-си. 
М а т ер и ал. Голотип. 

Род Spinoperla Sinitshenkova, 1985 

Spinoperla: Синиченкова, 19856, с. 162. 

Тип о в ой в и д - S. spinosa Sinitsh., 1985; нижняя-средняя юра Западного 

Забайкалья. 

Spinoperla spinosa Sinitshenkova, 1985 

Та6л. VI, фиг. 8. 

S. spinosa: Синиченкова, 19856, с. 163, рис. 13; та6л. 22, фиг. 4. 

Описана по одному остатку линочной шкурки очень хорошей сохранности из ичетуй
ской свиты (нижняя-средняя юра) Западного Забайкалья (Новоспасское). 
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Род Mogzonoperla Sinitshenkova, 1985 

Mogzonoperla: Синиченкова, 1985б, с. 163. 

Тип о в о й в и д -М. truncata Sinitsh., 1985; верхняя юра Центрального Забай
калья. 

Mogzonoperla truncata Sinitshenkova, 1985 

Табл. Vl, фиг. 1. 

М. truncata: Синиченкова, 1985б, с. 163, рис. 14. 

Описана по двум остаткам нимф из удинекой свиты (верхняя юра) Центрального За

байкалья (Могзон) . 

Род Rectonemoura Hong, 1983 

Rectonemoura: Hong, 1983а, р. 37. 

Т и п о в о й в и д - R. yujiagouensis Hong, 1983; средняя юра Северо-Восточного 
Китая. 

Rectonemoura yujiagouensis Hong, 1983 

R. yujiagouensis: Hong, 1983а, р. 38, fig. 25, Pl. 7, f1g. 1, 2. 

Описан по единственному остатку имаго и~ свиты Хайфангоу (средняя юра) Северо
Восточного Китая (пров. Ляонин, бассейн Бэйпяо, местонахождение Юцзягоу). 

Р о д Sinotaeniopteryx Hong, 1983 

Sinotaeniopteryx: Hong, 1983а, р. 39. 

Т и п о в ой в и д - S. luanpingensis Hong, 1983; средняя юра Северо-Восточного 
Китая. 

Sinotaeniopteryx luanpingensis Hong, 1983 

S.luanpingensis: Hong, 1983а, р. 40, f1g. 26, Pl. 14, f1g •. 7. 

Описан по единственному остатку имаго из свиты Цзюлоншань (средняя юра) 

Северо-Восточного Китая (пров. Хэбэй, бассейн Луаньбин, местонахождение Чжоуинц

зи). 

Sinotaeniopteryx chengdeensis Hong, 1983 

S. chengdeensis: Hong, 1983а, р. 41, f1g. 27, Pl. 7, f1g. 3, 4. 

Описан по единственному остатку имаго из свиты Цзюлоншань (средняя Юра) Се
в еро-Восточного Китая (бассейн Чендэ, местонахождения Сяофаньчжанцзи). 

Род Mesonemura Brauer, Redtenbacher, Ganglbauer, 1889 

Mesonemura: Brauer, Redtenbacher, Ganglbauer, 1889, S. 11. 

Т и п о в о й в и д -М. maaki, Br., Rdtb., Gglb., 1889; нижняя-средняя юра Ир
кутского бассейна. 

MessonefПura maaki Brauer, Redtenbacher, Ganglbauer, 1889 

М. maakii: Brщer, Redtenbaфer, Ganglbauer, 1889, S. 11, Taf. 2, f1g. 13. 

Описана по одному остатку переднего крьmа плохой сохранности из черемховской 
свиты (нижняя-среднйя юра) Иркутского бассейна (Усть-Балей). 
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Р о д Smoperla Pmg, 1928 
Sinoperla: Ping, 1928, р. 29. 

Т и повой в и д - S. abdominalis Ping, 1928; нижняя-средняя юра Северо-Вос
точного Китая. 

Sinoperla abdominalis Ping, 1928 

S. abdominalis: Ping, 1928, р. 29, fig. 9-11. 

Описана по многоtrnсленным остаткам имаrо из свиты Бэйпяо (нижняя-средняя 
юра) Северо-Восточного Китая. 

СЕ М ЕЙ СТ В О BALEYOPTERYGIDAE SINIТSHENKOVA, 1985 

Baleyopterygid.ae: Синиченкова, 19856, с.164. 

Р о д Baleyopteryx Sinitshenkova, 1985 

Baleyopteryx: Снниченкова, 19856, с. 165. 

t и повой в и д -В. orthoclada Sinitsh., 1985; нижняя-средняя юра Кузнецкого 
и Иркутского бассейнов. 

Baleyopteryx orthoclada Sinitshenkova, 1985 

Та6л. VII, фиг. 2, 3. 

В. orthoclad.a: Снниченкова, 19856, с.165, рис.15; табл. 22, фиг.5; б. 

Описан по 9 остаткам имаrо и 3 остаткам нимф из черемховской свиты (нижняя
средняя юра) Иркутского бассейна (Усть-Балей) и абашевской и осииовекой свит 
(нижняя-средняя юра) Кузбасса (Черный Этап-1). 

Baleyopteryx altera Sinitshenkova, 1985 

В. altera: Синиченкова, 1985в, c.l17, рис.1, е. 

Описан по одному полному остатку нимфы из макаровекой свиты (нижняя юра) 
Чулымо-Енисейской впадины (Красноярск). 

Baleyopteryx urocornis Sinitshenkova, sp. nov. 

Та6л. VII, фиг. 4. 

Название вида urocornis (лат.) - хвосторогая. 
Г о л о т и п - ПИН, N° 4025/4, прямой отпечаток линочной шкурки; Холбо-Хонгор, 

уланэрэгская свита. 

О п и с а н и е (рис. 85) . Нимфа. Антенны длинные, голова значительно уже передне
спинки, ширина которой в' 2,7 раза превышает длину; боковые края переднеспинки 
сильно выпуклые. Бедра немного короче.голеней и почти такой же ширины. Первые 

два членика передних лапок почти равной длины, Ili равен первым двум вместе взя
тым. lllирина средних сегментов брюшка примерно в 2,5 раза превышает их длину. IX 
тергит брюшка с парой коротких треугольных выростов, Х- с длинным срединным 

выростом. Церки длинные. 

Раз меры (мм); длина тела нимфы старшего возраста около 5,7. 
С р а в н е н и е. Отличается от других видов более широкими голенями, формой 

переднеспинки, налиtrnем выро,стов на двух последних сегментах брюшка. 
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Рис. 85-87. ПредставИтели семейства Baleyopterygidae . 
85 - Baleyopteryx urocornis sp. nqv., а-в - голотиn ПИН, N• 4025/4: а -общий вид нимфы, б

фрагмент антенны, в -передНяя лаnка; г - паратиn ПИН, N• 4025/5, вершина брюшка нимфы, Хол
бо-Хонгор, уланэрэгская свита; 86 - Baissoleuetra irinae sp. nov., голотип ПИН, N• 1989/59, nеред
нее крыпо, Байса, зазинская свита; 87- В. sparsa sp. nov., голотиn ПИН, N• 1989/3275: а- общий 
вид имаго, б- фрагмент антенны, в - средняя нога, там же 

М а т ер и а л. Кроме голотипа из того же местонахождения 5 паратипов N° 4025/2, 
3, 5, б, 7 (нимфы с черными крьиовыми чехлами). 

Р о д Udopteryx Sinitshenkova, 1985 

Udopteryx: Синиченкова, 1985б, с. 167. 

Т и п о в о й в и д - U. complicata Sinitsh., 1985; верхняя юра Центрального За
байкалья. 
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Udopteryx complicata Sinitshenkova, 1985 · 

Табл. VII, фиг. 5. 

U. complicata: Синиченкова, 19856, с.168, рис. 16. 

Orrn:caн по 3 остаткам имаго и одному остатку нимфы из удинекой свиты (верх
няя юра) Центрального Забайкалья (Уда). 

Udopteryx expansa Sinitshenkova, 1985 

U. expansa: Синиченкова, 1985в, с. 118, рис. 1, г. 

Orrn:caн. по 3 остаткам имаго из карабастауской свиты (верхняя юра) Южного Ка
захстана (Каратау). К этому же виду мы относим еще один экземrтяр N° 2997/773 из 
Каратау .. 

Udopteryx kovalevi Sinitshenkova, 1985 

U. kovalevi: Синиченкова, 1985в, с.118, рис.1, д-е. 

Orrn:caн по 2 остаткам имагоизитатской свиты (средняя юра) Чулымо-Енисейской 
впадины (Кубеково). 

Род Plutopteryx Sinitshenkova, 1985 

Plutopteryx: Синиченкова, 1985в, с.118. 

Т и по в ой в и д - Р. beata Sinitsh., 1985; средняя юра Центральной Монголии. 

Plutopteryx beata Sinitshenkova, 1985 

Табл. VII, фиг. б, 7. 

Р. beata: Синиченкова, 1985в, с. 118, рис. 2, а-ж. 

Orrn:caн по многочисленным остаткам имаго и нимф из среднеюрских отложений 
Центральной Монголии (Баян-Тэг). 

Plutopteryx popovi Sinitshenkova, 1985 

Табл. VII, фиг. 8. 

Р. popovi: Синиченкова, 1985в, с. 120, рис. 2, з. 

Orrn:caн по 3 остаткам имагоизитатской свиты (средняя юра) Чулымо-Енисейской 
впадины (Кубеково) . 

Р о д Baissoleuctra Sinitshenkova, gen. nov. 

Н аз в а н и е род а от р. Байсы и рода Leuctra. 
Т и по в о й в и д - В. irinae sp. nov.; нижний мел Западного Забайкалья. 
Д и а г н о з. Имаго. На передних крьmьях c-sc хорошо выражена; c-r тонкая, руди

ментарная, более четкая на задних крьmьях. CuP короткая, впадает в край крьmа зна

чительно базальнее r-rs. Ряд поперечных жилок впереди CuA немного короче, чем за 

CuA. На задней лапке I и III членики длинные, II значительно короче. 
С р а в н е н и е. Отличается от других родов наличием рудиментарной c-r и корот

кой СиР. 
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Baissoleuctra irinae Sinitshenkova, sp. nov. 

Н а з в а н и е в и д а в честь И.Л. Доброхотовой. 
Голотип - ПИН, N° 1989/59, обратный отпечаток целого переднего крьmа; Байса, 

зазинская свита. 

О п и с а н и е (рис, 86). Имаго. Длина переднего крьmа превышает его наиболь
шую ширину в 3,4 раза. Птеростигма затемнена; вершинная треть SC отстоит от С и R 
на о,r:щнаковом расстоянии; SC впадает в R немного проксимальнее r-rs. RS' ветвится 
проксимальнее r-rs. Вперед от CuA отхо,r:щт 5 поперечных жилок (не считая m-cu), 
назад- 8. 
Размеры (в мм):длина переднего крьmа 6,8, его наибольшая ширина 2,0. 
М а т ер и ал. Голотип. 

Baissoleuctra sparsa Sinitshenkova, sp. nov. 

Табл. VIII, фиг.1. 

Н а з в а н и е в и д а от sparsus (дат.) -разбросанный. 
Г о л о т и п - ПИН, N° 1989/3275, прямой отпечаток почти целого имаго; Байса, 

зазинская свита. 

О п и с а н и е (рис. 87). Имаго. 'Голова немного короче и заметно уже передне
спинки. Длина базальных ЧJiеников антенн равна их ширине, последующих - превы

шает. Переднеспинка прямоугольная с прямыми боковыми краями и закругленными 

ушами. На передних крьmьях c-sc короткая, вершинная треть SC сближена с С; SC 
впадает в R почти на уровне r-rs. RS ветвится сразу же за r-rs. На задних крьmьях 
c-r более четкая, ее основание утолщено; RS ветвится немного диетальнее r-rs. Крьmья 
почти наполовину своей длины выступают за вершину брюшка. На задней лапке 1 и 
111 ЧJiеники почти равны между собой по длине, 11 - почти втрое короче 1. 

Р аз м е р ы (в мм): длина переднего крьmа 5,8, длина тела 4,4. 
С р а в н е н и е. От типового вида отличается меньшими размерами, сближением с 

С вершинной трети SC и базальным положением r-rs. 
М а т ер и ал. Годотип. 

С Е М ЕЙ С Т В О TAENIOPTERYGIDAE KLAPALEK, 1905 

Р о .д Gurvanopteryx Sinitshenkova, 1986 

Gurvanopteryx: С и н и ч е н к о в а, 1986, с. 170. 

Тип о в ой в и д - G. effeta Sinitsh., 1986; нижний мел Западной Монголии. 

Gurvanopteryx effeta Sinitshenkova, 1986 

Табл. VIII, фиг. 3. 

G. effeta: Синиченкова, 1986, с. 170, рис. 152. 

Описан no одному остатку имаго из гурванэрэнской свиты (нижний мел) Западной 
Монголии (Гурван-Эрэний-Нуру) . 

Geuvanopteryx impleta Sinitshenkova, 1986 

Табл. Vlll, фиг. 4. 

G. impleta: Синиченкова, 1986, с. 171, рис. 153, табл. 20, фиг. 6. 

Описан по одному остатку имаго из гурванэрэнской свиты (нижний мел) Западной 
Монголии (Гурван~Эрэний-Нуру). 
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Род Positopteryx Sinitshenkova, gen. nov. 

Н аз в а н и е род а от positos (греч.) - прибiiиженный и pteron (греч.) - крьmо. 
Тип о в ой в и д - Р. dubla sp. nov.; нижний мел Восточного Забайкалья. 
Д и а г н о з. Имаго. Мелкие веснянки с длинными крьmьями. Крьmья выступают 

за· верпишу брюшка немного менее чем наполовину своей длины. 1 членик лапок 
равен по длине 111, 11 немного короче 1. На передних крьmьях c-r отсутствует, CuA 
двухветвистая. 

С р а в н е н и е. Отличается от сов ременных родов мелкими размерами и относи
тельно более коротким 11 члеником лапок. 

Positopteryx dubla Sinitshenkova, sp. nov. 

Табл. VIII, фиг. 2. 

Н аз в а н и е вида от dublus (лат.) -сомнительный. 

Г о л о т и п,- Пин, ND 2372/41, прямой и обратный отпечатки целого имаго; Дая, 
балейская свита. 

О п и с а н и е. (рис. 88). Имаго. Голова немного уже и почти в 2 раза длиннее перед
неспинки. IIIирина переднеспинки почти в 2,5 раза превышает ее длину. Заднегрудь 
немного короче среднегруди и почти в 2 раза· длиннее переднеспинки. Лапки в 1,7-
1,8 раза короче голеней. На передних крьmьях вершина SC заметно диетальнее c-sc, 
впадает в R базальнее r-rs. Развилок RS диетальнее r-rs, развилок CuA базальнее раз
вилка М. Вперед от CuA отходит 5-6, назад - 7-8 поперечных жилок. 

Р аз м е р ы (в мм) : длина переднего крьmа 7,5-9,7, длина тела 5,5. 
М а т ер и а л. Кроме голотипа 2 паратипа N" 3015/1618, 1619 из местонахождения 

Унда. 

Род Taeniopteryx Pictet, 1841 

Тип о в ой в и д - Phryganea nebu1osa Linnaeus, 1758; рецентный. 

Taeniopteryx ciliata Pictet, 1854 

Nemoura (Taeniopteryx) ciliata: Pictet, 1854, р. 375. 
Taeniopteryx ciliata: Pictet, in Pictet-Baraban und Hagen, 1856, S. 68, ТаЬ. 6, Fig. 8 (b-g). Illies, 

1965, р. 121. ' 

Описан по одному остатку имаго из верхнеэоценового балтийского янтаря. 

Taeniopteryx e1ongata Hagen, 1856 

Т. elongata: Hagen, in Pictet-Baraban und Hagen, 1856, S. 68, ТаЬ. 8, Fig. 4. Illies, 1965, р. 121. 

Описан по одному остатку имаго из верхнеэоценового балтийского янтаря. 

Р о д Brachyptera Newport, 1849 

Тип о в ой в и д - Nemoura trifasciata Pictet, 1832; рецентный. 

Brachyptera schmidti Illies, 1967 

В. schmidti: Illies, 1967Ь, S. 52, АЬЬ. 4-S. 

Описана по одному остатку ·имаго из позднего IDiиоцена Виллерсхаузена (Гарц, 
ФРГ). 
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Рис. 88-89. Представители семейств Taeniopterygidae (88) и Nemouridae (89) 
88 - Positopteryx duЬia sp. nov., а-8 - ГОЛОТШI ПИН, N° 2372/41: а- общий ВИД имаго, б-'- перед

НЯЯ лапка, в -задняя лапка, Дая, балейская свита, г- паратШI ПИН, N° 3015/1619, переднее крыло, 
Унда, балейская свита; 89 - Nemourisca diligens.sp. nov., голотШI ПИН, N• 3063/726: а - общий вид 
нимфы, б - фрагмент антенны, в - передняя лапка, г - задняя лапка, Дая, балейская свита 

С Е М ЕЙ С Т В О NEMOURIDAE NEWМAN, 1853 

Р о д Nemourisca Sinitshenkova; gen. nov. 

Н аз в а н и е р о д а от рода Nemoura. 
Тип о в ой в и д - N. diligens sp. nov.; нижний мел Восточного Забайкалья. 
Диагноз. Нимфа. Мелкие веснянки, нимфы с длинными антеннами и церками. 

Голова крупная, почти такой же 11.1ИрИНы, как и переднеспинка. Среднегрудь самая 
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IШiрокая и ,цлинная по сравнению с другими отделами груди. Длина брюшка немного 

превышает ,цлину грудного отдела. 11 членик лапок почти в 2 раза короче 1. 
С р а в н е н и е. Габитуально наиболее сходна с Nemoura, но отличается более .цлин

ным II IUiеникомлапок. 

Nemourisca diligens Sinitshenkova, sp. nov. 

Табл. VIII, фиг. б. 

Н а з в а н и е в и д а diligens (лат.) - аккуратная. 

Г о л о т и п - ПИН, N° 3063/726, прямой и обратный отпечатки целой нимфы; 
Дая, балейская свита. 

О п и с а н и е (рис. 89). Нимфа. Голова длиннее прямоугольной переднеспинки, 
IШiрина переднеспинки примерно в 1,7 раза превышает ее .цлину. Голени немного ко
роче бедер, задние лапки в 1,8 раза короче голеней. Брюшко к основанию и вершине 

немного суживается. Антенны и церки почти одинаковой длины, примерно в 1 ,3 раза 
короче тела. 

Р а з м е р ы (в мм) : ,цлина тела нимфы 4,5. 
М а т ер и а л. Кроме голотипа из того же местонахождения 2 паратипа N° 3063/556, 

926 (нимфы). 

Р о д Nemoura Latreille, 1796 

Тип о в ой в и д - Perla cinerea Retzius, 1783; рецентный. 

Nemoura affinis Behrendt, 1856 

N. aff"Inis: Behrendt, in Pictet-BЗiaban und Hagen, 1956,. S. 72, ТаЬ. б, Fig. 12 (Ь-d). Illies, 1965, 
р.121. 

Описана по двум остаткам имаго из верхнеэоценового балтийского янтаря. 

Nemoura lata Hagen, 1856 

N.lata: Hagen, in Pictet-BЗiaban und Hagen, 185б, S. 72. Illies, 19б5, р. 121. 

Описана по одному остатку имаго из верхнеэоценового балтийского янтаря. 

Nemoura puncticollis Hagen, 1856 

N. puncticollis: Hagen, in Pictet-BЗiaban und Hagen, 185б, S. 73. 

Описана по трем остаткам имаго из верхнеэоценового балтийского янтаря. 

Nemoura ocu1aris Pictet, 1856 

N. ocularis: Pictet, in Pictet-BЗiaban und Hagen, 185б, S. 71, ТаЬ. б, Fig. 11 (Ь-0. Illies, 19б5, 
р.121. 

Описана по пяти остаткам имаго из верхнеэоценового балтийского янтаря. 

Nemoura sp. 

Указаны, но не описаны одна нимфальная шкурка и одна нимфа (Pictet-Baraban 
und Hagen, 1856) из верхнеэоценового балтийского янтаря. 
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с Е м Е й с т в о LEUCTRIDAE KLAPALEK, 1905 

Род Lycoleuctra Sinitshenkova, gen. nov. 

Н аз в а н и е р о д а от lykos греч. -волк и рода Leuctra. 
Тип о в ой в и д - L.lupina sp. nov.; нижний мел Восточного Забайкалья. 
Д и а г н о з. Нимфа. Мелкие веснянки с длинными антеннами и церками. Первые 

два tDJеника лапок почти одинаковой длины, III почти paвelil первым двум вместе взя
тым. Максиллярные щупики длинные, далеко выступающие за край головы. 

С р а в н е н и е. От современных родов отличается относительно более длинным 

П членикомлапок. 

Lycoleuctra lupina Sinitshenkova, sp. nov. 

Табл. VIII, фиг. 5. 

Н аз в а н и е в и д а от lupinus (лат.) -волчий. 
Г о л о тип - ПИН, N° 4043/3, прямой отпечаток целой нимфы; Волчья, балейская 

свита. 

О п и с а н и е (рис. 90). Нимфа. Голова длиннее переднеспинки, имеющей прямо
угольную форму с закруrленными боковыми краями. Концевой tDJеник максиллярно
го щупика немного длиннее предыдущего. Бедра почти в 3 раза щире и немного коро
че голеней, Антенны в 1 ~ раза короче тела, церки немного короче тела. 

Р а з м е р ы (в мм): длина тела нимфы старшего возраста 6,8, длина антенн4,0, 
длина церков 5 ~ . 

3 а м е ч а н и я. На отпечатке голотипа хорошо заметно почернение крьmовых 

чехлов, характерное для нимф старшего возраста. 

М а т ер и а л. Кроме голотипа 3 паратипа: один, N° 4043/10 из того же местонахож· 
дения, что и голотип; два, N° 3063/923, 924 из местонахождения Дая (нимфы). 

Р о д Leuctra Stephens, 1836 

Тип о в ой в и д :_ Phryganea fusca L., 1758; верхний эоцен-ньше, Европа. 

Leuctra picteti Sinitshenkova, nom. nov. 

Nemoura (Leuctra) fusca: Pictet, 1854, р. 375 (nec Linnaeus, 1758). 
Leuctra fusca: Pictet, in Pictet-Baraban und Hagen, 1856, S. 70, ТаЬ. 6, Fig. 10 (Ь, d). Illies, 

1965, р. 121. 

Описана по 5 остаткам имаго из верхпезоценового балтийского янтаря. Ввиду того 
что название L. fusca преоккупировано, предложено новоеназвание для этого вида. 

Leuctra gracilis Pictet, 1854 

Nemoura (Leuctra) gracilis: Pictet, 1854, р. 375. 
Leuctra gracilis: Pictet, in Pictet-Baraban und Hagen, 1856, S. 69, Jab. 6,Fig 9 (b-f), ТаЬ. 8, Fig. 2. 

Illies, 1965, р. 121. 

Описана по 6 остаткам имаго из в ерхнеэоценового балтийского янтаря. 

Leuctra linearis Hagen, 1856 

L.linearis: Hagcn, in Pictet-Baraban und Hagen, 1856, S. 69, Jab .. 8, Fig. 3. lllies, 1965, р.121. 

Описана по 9 остаткам имаго из верхпезоценового балтийского янтаря. 
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Рис. 90. Lycoleuctra lupina sp. nov. 
Голотиn ПИН, N° 4043/3: а -общий вид нимфы, б-в - максиллярные щуnики, г- nередняя лап

ка, д - средняя лапка, е - вершина брюшка, Волчья, балейская свита 

Leuctra minuscula Hagen, 1856 

L. minuscula: Hagen, in Pictet-Baraban und Hagen, 1856, S. 71. Illies, 1965, р. 121. 

Описана по 2 остаткам имаго из верхнеэоценового балтийского янтаря. 

Leuctra priscu1a (CockereJI, 1922) 

Nemoura (s.lat.) priscula: Cockerell, 1922, р. 34, Пg. 2. 
Leuctra pri~cula: Jarzembowski, 1980, р. 253, Fig. 22. 

Описана по I фрагменту переднего крьmа из толщи бембриджские мергели (верх

ний эоцен-нижний олигоцен) местонахождения Гарнард Бэй (о-в Уайт, Южная Анг
лия). 
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Leuctra antiqua Hagen, 1863 

L. antiqua: Hagen, 1863, S. 251, Taf. 44, Fig. 3, 4. lllies, 1965, р. 121. 

Orrncaнa по 1 остатку имаrо из нижнего миоцена (аквитан) Зап. Европы (ФРГ, 
окрестности Бонна, местонахождение Ротт). 

Р о д Megaleuctra Neave, 1934 

Т и повой в и д -Nemoura stigmata Banks, 1900; рецентныИ. 

Mega1euctra neavei Ricker, 1936 

М. neavei: Rlcker, 1936, р. 259. Illies, 1967а, р. 131, АЬЬ. 4 (с, d). 

Orrncaнa по ~ остатку имаго из верхнеэоценового балтийского янтаря. 

Mega1euctra jewetti Lewis, 1969 

M.jewetti: Lewis, 1969, р. 102, Pl. 1 В. 

Orrncaнa по 1 остатку почти целого переднего крьиа из свиты Лэйтах (средний
верхний миоцен) США (Айдахо, местонаходение Джульетта). 

Nemouromorpha incertae sedis 

Род Вatathronympha Sinitshenkova, gen. nov. 

Н а з в а н и е р о д а от barathrum (греч.) -подземное царство и nympha греч.
нимфа. 

Тип о в ой в и д -В. victima sp. nov.; нижняя пермь Приуралья. 
Д и а г н о з. Нимфа. Мелкие веснянки с телом обтекаемой формы.lllирина передне

сrrnнки почти не превышает ширину головы и переднего края среднегруди. Ноги длин

ные, с утолщенными бедрами, голени и бедра уrmощены; 1 tИеник лапок самый корот

кий, 111 - самый длинный. Голени немного длиннее бедер, коготки короткие. Церки 

длинные, не короче тела. 

Barathronympha victima Sinitshenkova, sp. nov. 

Табл. 1, фиг. 10. 

Н аз в а н и е в и д а victima (лат.) -жертвенное животное. 
Г о л о т и п - ПИИ, N° 1700/1258, прямой и обратный отпечатки целой нимфы; 

Чекарда, кошелевекая свита. · 
О п и с а н и е (рис. 91) . Нимфа. Голова короткая, ее ширина в 1 ,5 раза превышает 

длину, заДний край угловато-выпуклый. Длина tИеников . антенн примерно в 1,5 раза 
превышает их ширину. Переднесrrnнка немного короче головы, ее передний край глубо
ко вогнутый. Длина передних и средних бедер превышает их ширину почти в 3 раза, 
задних - почти в 3,3 раза. Передняя и средняя ноги почти в 1,5 раза, задняя - при

мерно в 1,2 раза короче тела. 1 tИеник лапок немного короче 11 и почти в 2 раза ко
роче 111. Вершинная половина 111 tИеника покрыта густыми волосками. Брюшко при
мерно в 1,4 раза длиннее груди. lllиpи~a средних брюшных сегментов в 3 раза превы
шает их длину. Длина церков почти равна длине тела. 

Р а з м е р ы (мм): длина тела нимфы старшего возраста 5,8, длина церков 5,6. 
3 а м е ч а н и я. Своеобразное строение нимфы с передней частью тела обтекаемой 

формы, длинными уrmощенными ногами, с короткими волосками на последнем tИе

нике лапок, длинными церками свидетельствует об обитании в быстротекучем потоке. 
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Рис. 91. Barathronympha victima sp. nov. 
Голотип ПИН, N" 1700/125 8: а - общий вид нимфы, б - фрагмент антенны, в - задняя лапка, 

Чекарда, кошелевекая свита 

Подобные адаmации отсутствуют у современных веснянок. Габитуально В. victima 
сильно напоминает реофильных нимф поденок семейства Heptageniidae. Находка ним
фы В. victima представляет собой. один из очень редких в палеоэнтомологии случаев 
захоронения несомненных обитателей ритрали. 

PERLIDA INCERTAE SEDIS 

Р о д Kaptsheranga Sinitshenkova, 1985 

Kaptsheranga: Синиченкова, 19856, с. 168. 

Т и повой в и д -К. porrecta Sinitsh., 1985; нижняя-средняя юра Западного 
Забайкалья. 

Kaptsheranga porrecta Sinitshenkova, _1985 

К. porrecta: Синиченкова, 19856, с. 169, рис. 17. 

Описана по 13 остаткам нимф из ичетуйской свиты (нижняя-средняя юра) Запад
ного Забайкалья (Капчеранга) . 
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Р о д Fluminiperla Lin, 1980 

Flumiг.iperla: Lin, 1980, с. 219. 

Т и по в о й в и д - Р. hastis Un, 1980; нижний мел Восточного Китая. 

Fluminiperla hastis Un, 1980 

F. hastis: Lin, 1980, с. 220, рис. 5, табл. 3, фиг. 1. 

Описана по неполному остатку нимфы из свиты Гуаньдоу (нижний мел) ВостоЧНо
го Китая. 

Stenoperlidium sp. 

Stenoperlidium sp.: Riek, 1955, р. 689, fig. 40. 

Описан по единственному остатку, представляющему собой небольшой фрагмент 

средней части переднего крьша, из серии Ипсвич (триас) Австралии (Денмарк Хилл, 
Квинсленд) . 

Plecoptera (без дополнительных данных) : CliiA, Монтана, Раби Ривер; олигоцен, 
свита Пассамара: Wilson, 1978, р. 18. 

Plecoptera (переднее крьmо): Дания, ЛИмфьорд; эоцен, глины Мо: Larsson, 1975, 
р. 203. 

Plecoptera (1 экземпляр имаго): Япония, Хонсю, Сандзугава; миоцен: Fujiyama, 
1983, р. 83. 

Plecoptera (2 экземШiяра имаго): Япония, Хонсю, Камивада; миоцен, свита Вада: 
Fujiyama, 1983, р. 85. 

Per1odidae gen. et sp. indet. (фрагмент крьmа): Япония,Хонсю, Ирике-тоге; Шiиоцен: 
Fujiyama, Iwao, 1975, р. 36, 39, pl. 13, fig. 3. 

Leuctridae (1 целое имаго): ГДР, Биттерфельд; миоценовый янтарь: Barthel, Hetzer, 
1982, S. 324, Taf. 3, Fig. 3. 

?Mesonemura sp. (1 экземШiяр имаго) : Китай, Ляонин, ЛИньюань; нижний мел: 
>Керихин,1978,с.27. 

ФОРМЫ, ОIIIИБОЧНО ВКЛЮЧАВIIIИЕСЯ В ОТРЯД PERLIDA 

В заключение обзора представляется полезным дать список ископаемых насекомых, 

отнесение которьlх к отряду веснянок оказалось ошибочным. Они перечисляются в 

алфавитном порядке; формы, не получившие названий, указаны в конце списка. 

Chalcorychus welcblae Handl.: Южный Урал, Каргала; верхняя пермь, "медистые 
сланцы с Walcbla": Handlirsch, 1909, S. 382, fig. 1-2; в действительности относится 
к отряду GrylloЬlattida(= Paraplecoptera), на что впервые указал А.В. Мартьmов (1925). 

Diadozoarium pachypus Handl.: Южный Урал, Каргала; верхняя пермь: Handlirsch, 
1904, S. 7; в действительности относится к отряду GrylloЫattida (= Paraplecoptera), 
на что впервые указал А.В. Мартынов (1925). -

Eoperlites paradoxus Haupt: ГДР, Гейзельталь; эоцен: Haupt, 1956, S. 33, АЬЬ. 32; 
в действительности цикада из семейства Ricaniidae (Demoulin, 1957). 

Hypoperla elegans Mart.: Архангельская обл., Сояна; верхняя пермь, Ивагорские 

слои; первоначально описана А.В. Мартыновым (Martynov, 1928, р. 58, Pl. 5, fig. 4, Pl. 7, 
fig. 6) в составе отряда Protorthoptera; в отряд веснянок nеренесена Ю.М. Залесским 
(1948), установившим )J)IЯ семейства Hypoperlidae особый подотряд Hypoperlodea. 
Вновь исключен из состава веснянок А.Г. Шаровым (1961); А.П. Расницыным (19806) 
включается в отряд Hypoperlida. 

Hypoperlopsis splendens G. Zal.: Приуралье, Чекарда; нижняя nермь, кошелевекая 
свита; Залесский, 1948, с. 105 2, рис. 1; систематическое положение см. Hypoperla. 

Mesonotoperla sinuata Riek: АвстраЛия, Новый Южный Уэльс, Бруквейл; средний 
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триас: Riek, 1954Ь, р. 167, fig. 5. Insecta incertae sedis; на сомнительность отнесения к 
веснянкам уже указал А.П. Расницын (1980б). 

Nemuropsis tenius Mart.: Южное Приморъе, южный склон горы Комарова, верхняя 
пермъ; первоначалъно описан А.В. Мартыновым (1925, с. 41) в составе отряда Pa
raplecoptera. Позднее ошибочно включался А. Гандлиршем {Handlirsch, 1937, 
S. 118) в отряд веснянок. 
· Palaeopteron complexus Rice: Канада, Лабрадор, Редмонд; верхи нижнего-низы 
верхнего мела, свита Редмонд: Rice, 1969, р. 7, fig. 4; в действительности относится 
к прямокрылым (Жерихин:-1978; Kevan, Wighton, 1983). 

Pseudoperla shanwangensis Hong: Восточный Китай, lllанъдун, Сецзяхэ; миоцен, сви
та lllанъван: Hong, 1983Ь, р. 1, pl. 2, fig. 7 .Jnsecta incertae sedis. 

Sinonemoura grabaui Ping: Восточный Китай, Лайян, Бэйпяо; нижняя-средняя юра, 
свита Бэйпяо: Ping, 1928, р. 25, fig. 7. Insecta incertae sedis. 

Stenoperlidium sp. (фрагмент брюшка): Австралия, Новый Южный Уэльс, Уорнерс 
Бэй; верхняя пермъ, угленосная толща Нъюкасл: Tillyard, 1935Ь, р. 388, fig. 5. Insecta 
Incertae sedis. · 

А. Гандлирш (. Handlirsch, 1908) отнес к веснянкам личинок Ephemera culleni 
Etheridge et Olliff, 1890, описанных первоначалъно в отряде поденок. Позднее Э. Рик, 
пересмотревший типовой материал, подтвердил принадлежиость этого виДа к поден

кам (Riek, 1954а). Тем же автором (Handlirsch, 1937) ошибочно бъm отнесен к вес
нянкам остаток насекомого из нижнего мела Забайкалья, изображенный О.М. Рейсом 
{1910, табл. 5, фиг. 1) как принадлежащий стрекозе; судя по изображению, это фраг
мент кръmа поденки Ephemeropsis trisetalis Eichw. В монографии В.В. Жерихина 
(1978, с. 84 и 119) указаны остатки веснянок из верхнего мела Таймыра (хетская 
свита, местонахождение Янтардах) и палеоцена Приморъя (тадушинская свита, мес

тонахождение Зеркальная); в действительности первый из них - фрагмент нимфы 
таракана, а второй- фрагмент кръmа прямокръmого . . 

РАЗВИТИЕ ИСКОПАЕМЫХ ВЕСНЯНОК 

И ПРОБЛЕМА СОПОСТАВЛЕНИЯ НИМФ И ИМАГО 

Схема развития ископаемых веснянок, очевидно, должна бьmа быть такой же, как 

в настоящее время: самки откладьшали яйца в воду, где развивалисъ личинки и ним

фы; нимфы последнего возраста выползали из воды и вблизи водоемалиняли на имаго. 

Число линек ни для одного из ископаемых видов не установлено даже iчшблизительно; 
у современных веснянок оно обычно составляет от 12 до 23 (Zwick, 1980). Вьmет 
имаго современных видов происходит чаще всего весной или осенью, обычно в сжатые 
сроки, реже сильно растянут. Для ископаемых веснянок никаких данных, позволяю

щих хотя бы предположительно судить о сезонности вьmета, нет. 

В ископаемом состоянии встречаются как нимфы, так и имаго веснянок. Установ
ление их конспецифичности сталкивается с рядом затруднений. Пока удалось ассо

циировать друг с другом нимф и имаго 10 видов. 
Для доказательства конспецифичности нимф и имаго нами используются следую

щие критерии: совместные находки их остатков; наличие и у тех и у других призна

ков, свидетельствующих о принадлежности к одному таксону высшего ранга (этот 

1 После окончаJШЯ монографии появилось еще два сообщения рб искоnаемых веснянках. ИЗ 
нижней юры Китая описана нимфа Marciperla сщtа Lin (Lin, 1986); судЯ по фотографии, шло
вой экземnляр этого вида к веснянкам не относится, скорее это нимфа поденки. Отнесение в 
той же статье сетчатокрьшого Osniylitidae к веснянкам основано на недоразумении. Из Шiейсто
ценовых травершнов Веймара (ГДР) указана нимфа Isoperla sp. (Joost, 1984), это nервая наход
ка веснянки в Шiейстоцене._ 
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критерий можно назвать "таксономической совместимостью"); соответствие размеров 
тела. При соблюдении всех трех критериев мы считаем возможным относить нимф и 
имаго к одному виду, в остальных. случаях рассматриваем их как представителей 
разных видов, учитывая, что О!Шiбочное объединение их в один вид может повлечь 

за собой более серьезные последствия (напрИмер, ЩIЯ стратиграфии или палеоэко
логии), чем ошибочное разделение онтогенетических стадий одного вида. Ниже мы 
рассматриваем сомнительные случаи такого рода, но вначале остановимся на более 

определенных. 

Совместные находки определимых нимф и имаго веснянок известны из сравнитель

но немногих пермских (Калтан, Караунгир-11, Пелятка, Чекарда), юрских (Баян-Тэг, 
Букукун, Бэйпяо, Ия, Кубеково, Новоспасское, Толстый Мыс, Тушилга, Тьшкучи, Уда, 
Усть-Балей, Черный Этап-1, Хоутийн-Хотrор) и меловых (Дая, Унда, Чалуниха) место
нахождений, которые заслуживают дальнейшего рассмотрения. Мы не анализируем 

находки из IIIypaбa-11, поскольку здесь имаrо и нимфы веснянок найдены не совмест
но, а в разных частях разреза. Нет уверенности и в совместной встречаемости веснянок 
из Каргалы, поскольку материал собран в рудничных' отвалах и не имеет точной при
вязки. Наконец, совместно найденные нимфы и имаго из Кунварры также не могут 
рассматриваться в этом аспекте, поскольку остаются пока неописанными. 

В наиболее простых случаях в ориктоценозе местонахождения представлен один 

вид имаго и один вид нимф веснянок, причем таксономический и размерный критерии 

соблюдаются. Здесь ассоциация друг с другом имаго и нимф практически не вызывает 

сомнений. Таким образом сопоставлены нимфы и имаrо Plutopteryx beata из Баян-Тэга, 
Sibeгioperla bukukunica из Букукуна, S. undulata из Тыпкучи, Flexoperla flexuosa 
из Чалунихи. . 

При резких различиях по размерам и по систематическому положению между 
совместно встречающимиен видами вопрос об ассоциации нимф и имаrо также решается 
просто. Так, в Новоспасском, Уд~ и Хоутийн-Хотrоре вместе с более мелкими веснян

ками найдено по одному виду очень крупных нимф и таких же крупных имаrо, причем 

и те, и другие представлены в этих местонахождениях близкими видами. Это позво
лило связать нимф и имаго Siberioperla lacunosa из Новоспасск<;>го, S. scoЬloi из Уды 
и S. abbreviata из Хоутийн-Хотrора. 

В Черном-Этапе 1 вместе с крупными нимфами Platyperla и Mesoleuctra найдены 
мелкие нимфы и соответствующие им по размерам имаго, что позволило нам отнести 
тех и других к одному виду Baleyopteryx orthoclada. Правда, в другом местонахожде
нии (Усть-Балей) вместе с Platyperla, Mesoeluctra и одним имаго В. orthoclada найдена 
другая мелкая нимфа - Perlisca aufuga. Поскольку Perlisca обладает nризнаками 
подотряда Perlina, а Baleyopteryx - подотряда Nemourina, их связь исключается. 
Находка в Уде мелких имаго и одного остатка линочной шкурки мелкой нимфы, обна
руживающих явное сходство с соответствующиМи стадиями Baleyopteryx, позволяет 
отнести их к виду Udopteryx complicata, принаЩiежащему к тому же семейству 
Baleyopterygidae. ) 

Более сложная и менее яснаяj картина наблюдается в местонахождении Калтан. Здесь 
среди нимф и среди имаго удается установить по 4 вида, причем в обоих случаях один 
из них принаЩiежит к Perlopselna, а три -к Nemourina. Среди немурнновых А.Г .IJiapoв 
(1961) ассоциировал нимф и имаго Palaeotaeniopteryx elegans; мы принимаем их 
сопоставление, поскольку оно соответствует используемым нами критериям. Kaltane
moura depravata может оказаться нимфой любого из двух калтанских видов Palaeone
moura, с которыми она достаточно сходна по размерам; однако второй вид Kaltanemou
ra из Калтана, К. kaltanica, не может быть ассоциирован ни с одним из них. Это застав
ляет осторожно подходить к сопоставлению Кaltanemoura и Palaeonemoura, тем более 
что в местонахождении Караунгир-11, где они найдены совместно, допущению конспе

цифичности К. sharovi и Р. zwicki также противоречит песовпадение размеров. Поэтому 
пока мы предпочитаем рассматривать эти роды в качестве различных, хотя не исключе

но, что впоследствии удастся обосновать их синонимию. 
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Таким образом, возможности более или менее уверенного отнесения к одному виду 
нимф и имаго изученных ископаемых веснянок пока ограничиваются. Й. Иллис (Illies, · 
1965) предполагал, что лИбо Sinonemoura grabaui, либо Mesoleuctra peipiaoensis явля
ется нимфой Perlariopsis peipiaoensis. Систематическое положение Sinonemoura совер
шенно неясно и не может быть установлено без ревизии типового материала, оставшега

ся нам недоступным. На вопросе о возможном существовании имаго Mesoleuctra и · 
Mesoleuctridae вообще целесообразно остановиться несколько подробнее. 

Mesoleuctridae, как и второе характерное мезозойское семейство веснянок, Platy
perlidae, до сих пор известны тоЛько по нимфам. Более того, среди нимф Mesoleuctra 
и Platyperla нет даже экземпляров с темными крьuювыми чехлами, т .е. готовых к 
линьке на имаго (потемнение крьmовых чехлов связано с тем, что под их покровами 
находится уже полностью сформированное и многократно сложенное крьmо имаго) . 
Поскольку Mesoleuctra обладает необычайно развитыми для нимф гениталиями, нами 
даже бьmо высказано предположение о возможной неотении наиболее массового вида 

этого рода, М. gracilis (Синиченкова, 1982). По аналогии неотения допускалась и для 
второго массового вида веснянок, известного из тех же местонахождений только по 

нимфам - Platyperla platypoda. Однако последующее изучение материалов по поден
кам из тех же местонахождений показала, что ни один из пяти массовых видов этого 

отряда также не представлен в коллекциях ни крьmатыми стадиями, ни нимфами с 
темными крьmовыми чехлами (СинИ:ченкова, 1985а). Предположение о том, что неоте
ническими могли быть практически все наиболее массовые водные насекомые целой 

фауны, выглядит слишком малоправдоподобным. Кроме того, за пределами. ареала 

Mesoleuctra и Platyperla, в Забайкалье, один из встречающихся вместе с ними массовых 
видов поденок, а именно Mesobaetis siЬirica Br., Rdtb., Gglb., представлен в захороне
ниях не только нимфами, но и многочисленными имаго (Синиченкова, 1985а). Поэтому 
вполне возможно, что имаго Platyperla и Mesoleuctra неизвестны по каким-то rioкa еще 
неясным тафономическим причинам. 

НеЛьзя вполне исключить возможность того, что нимфам Mesoleuctra соответствуют 
имаго Mesotaeniopteryx. Эти два рода принадлежат к одной и той же группе немурино
вых. Правда, по жилкованию крьmьев мы помещаем Mesotaeniopteryx в семейство 
Perlarj.opseidae, но строение тела этих веснянок неизвестно, так что не исключено, что 
они могли обладать теми своеобразными особенностями строения брюшка, на основа

нии которых установлено семейство Mesoleuctridae. Представители обоих родов сходны 
по размерам, а их стратиграфическое распространение в основном совпадает. В место
нахождениях IIlypaб-11 и Ия Mesotaeniopteryx и Mesoleuctra встречены совместно. 
Однако в других случаях вместе с Mesoleuctra найдены имаго другого рода Perlariop
seidae- Dicronemoura (Толстый Мыс), а имаго Mesotaeniopteryx обнаружены и в таких 
местонахождениях, где нимфы Mesoleuctra отсутствуют (Тушилга, Бахар). Поэтому 
до нахождения остатков тел Mesotaeniopteryx мы считаем неделесообразным включать 
его в семейство Mesoleuctridae и связывать с ним нимф Mesoleuctra. 

Как уже говорилось ранее (Синиченкова, 1985б), не удается найти имаго и второго 
рода Mesoleuctridae - Mesoleuctrides, однако для него возможность неотении можно 
совершенно определенно исключить, так как из местонахождения Новоспасекое извес
тен ряд остатков нимф М. saturatus с темными крьmовыми чехлами. 

Что касается ассоциации нимф Mesoleuctridae с имаго Perlariopsis, то и эту возмож
ность приходится отв€;ргнуть. Во-первых, как нами отмечалось ранее (Синиченкова, 
1985б), строение лапок и гениталий заставляет рассматривать Perlariopsis как предста
вители иного семейства; во-вторых, если нимфы Mesoleuctridae известны из триаса и 
нижней юры, то имаго Perlariopsis не обнаружены в триасе, зато в юре известны не толь
ко из нижнего, но и из среднего и верхнего отделов. 

Если для нимф Mesoleuctridae можно обсуждать различные варианты ассоциации с .. 
имаго, ни один из которых не кажется удовлетворительным, то относительно Platyper- ~ 
lidae можно вполне определенно сказать, что их имаго не встречены до сИх пор ни в 
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одном захоронении, поскольку из юры вообще неизвестно ни одного остатка имаго 

каких-либо перломорф. · 
Не вполне исключена синонимия нимфы Perlitodes aenigmaticus и имаго Pectinoperla 

notabilis. Оба вида сходны по размерам (длина тела взрослой нимфы и имаго около 
30 мм) , относятся к одному инфраотряду Perlomorpha (их семейственная принадлеж
иость неясна) и найдены в одновозрастных и охарактеризованных достаточно сходны
ми комплексами насекомых отложениях. Правда, крьщо Р. notaЬilis принадлежит 

микроптерной веснянке, а нимфа Р. aenigmaticus имеет длинные крьmовые зачатки; 
но микроптеризм часто является не видовой, а половой особенностью. Все же достаточ

ных оснований считать Р. aenigmaticus нимфой Р. notaЬilis нет. К тому же они обнару
жены не совместно, а в разных, хотя и предположительно одновозрастных, местонахож

дениях, в географически близких, но все же разобщенных геологических структурах: 
Р. aenigmaticus в балейской свите Ундино-Даннекой депрессии (Дая), а Р. notaЬilis 

в укурейской свите Оловекой депрессии (IIIевья) . 
Вопрос о веснянках из местонахождения Чекарда довольно сложный. Подавляющее 

больиrnнство имаго здесь принадлежит перлопсеиновым рода Perlopsis, а больиrnнство 
нимф - перлиновым рода Tshekardoperla, сопоставление которых исключается из-за 
резкого морфологического несходства. Немуриновые представлены нимфами Barathro
nympha victima и Uralonympha varica и имаго Rasilopsis irrita. Barathronympha резко 
аномальная форма, которую невозможно ·сближать ни с какими другими известными 
нимфами веснянок, тогда как Rasilopsis достаточно сходен с другимИ родами 

Palaeonemouridae, и его отнесение к этому семейству сомнений не вызывает. Однако 
и с U. varica, относимой к тому же семейству, ассоциировать его не удается из-за 
различий в размерах. 

В местонахождениях Пелятка, Дая, Унда все найденные нимфы и имаго веснянок 

таксономически несовместимы. 

Завершая рассмотрение этого сложного и не до конца решенного вопроса, сЛедует 

подчеркнуть, что синонимия таксонов ископаемых веснянок, установленных по 

нимфам и по имаго, кажется возможной лишь в немногих случаях (Pectinoperla и 
Perlitodes, Mesoleuctra и Mesotaeniopteryx, Palaeonemoura и Kaltanemoura), и поэтому 
наиrn оценки разнообразия этого отряда в геологическом прошлом вряд ли могут 

быть существенно завышенными. 

ОСОБЕННОСТИ ТАФОНОМИИ ИСКОПАЕМЫХ ВЕСНЯНОК 

Характер сохранности остатков веснянок и типы их захоронений в разных место
нахождениях сушественно различаются. При этом одни типы захоронений встречаются 

в толщах различного возраста, тогда как другие характерны лишь для определенных 

этапов истории отряда. Захоронения веснянок встречаются в озерных, лагунных, 
дельтовых и морских отложениях и в ископаемых смолах и содержат остатки нимф 

и имаго; ископаемые находки яиц веснянок пока не известны. 

В одних случаях веснянки представлены в захоронениях главным образом или 
исключительно остатками нимф (часто ·линочными шкурками), обычно целыми, с 
хорошей сохранностью не только тела, но и антенн, ног и церков, реже поврежден
ными. Число остатков веснянок в таких местонахождениях значительно, передко 
они оказываются численно доминирующим отрядом насекомых. Такие захоронения 

интерпретируются нами как тафономически автохтонные, т.е. принимается, что разви
тие веснянок происходило в тех же водоемах, что и накопление насекомоносных-осад

ков. Они известны только из мезозоя (:Преимушественно из юры), всегда связаны 
с озерными отложениями и обычно содержат нимф Mesoleuctridae или Platyperlidae, 
реже - других веснянок. Число видов нимф в автохто'нных местонахождениях 
обычно 1-2, реже 3----:-4. К числу таких местонахождений относятся Букукун, Дарасатуй, 
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Ичетуй, Ия, Карабон, Кендерлык, Новоспасское, Толстый Мыс, Усть-Ба'л:ей, Усть-Кара, 
Чалуниха, Черный Этап-1 в СССР, Джергалант, Ошин-Боро-Удзюр-Ула, Холбо-Хонгор, 
Хонгор-Обо в Монголии, Кунварра в Австралии. С оодьшей или меньшей· степенью 

вероятности сюда же можно причислить ряд местонахождений, коллекции из которых 
слишком невелики для вполне однозначного отнесения их к этой категории, -Баса

лаевку, Бьmыру, Дулан-Богд, Юшчерангу, Караганду, Колтыгей, Литвинова, Могзон, 
Новую Брянь, Оловекую впадину, Половину, Терсь, Тургайскую впадину, Турфан, 

Тушилгу, Черемзу, Эрдем, Юрту, а также некоторые ориктоценозы Мадыгена (юга
западная плошадь) и IIIypaбa"ll (промежуточное поле), содержащие многочисленных 
нимф Mesoleuctridae. 

В других случаях в захоронениях представлены только имаго веснянок различной 

сохранности (целые или более или менее поврежденные тела, изоJ!ированные крьmья 
или их фрагменты). Если коллекции из таких местонахождений представительны 
по объему, то веснянки в них всегда оказываются немногочисленными, составляя 

не более нескольких процентов от общего числа остатков насекомых, но число видов 

при этом может быть существенно большим, чем в автохтонных захоронениях. Такие 
местонахождения встречаются 'в толщах различного генезиса (озерных, дельтовых, 
морских) и различного возраста (от перми до неогена). Мы рассматриваем такие 
захоронения как свидетельство связи обнаруженных в них веснянок с какими-то иными 

водоемами (скорее всего, текучими). К числу таких местонахождений относятся Байса, 
Джайляучо, Каратау, Кызьm-Кия, Онохой, Сай-Сагул, Согюты, Соколово-11, IIIевья и 

некоторые ориктоценозы IIIypaбa-11 (канава 63) в СССР; Бахар, Гурван-Эрэний-Нуру, 
Холботу-Гол в Монголии, местонахождения пермских и триасовых веснянок в Африке, 

Австралии и Южной Америке и все местонахождения кайнозойских веснянок (кроме 
захоронений в смолах, о которых далее будет сказано особо). По-видимому, к этой же 
категории . относится большинство китайских мезозойских местонахождений 

(Линьюань, Сяофань, Чжоуинцзи, Юцзягоу). Нередко и в захоронениях тафономически 
автохтонных нимф присутствуют единичные имаго других видов веснянок, также 

развивавшихся, вероятно, вне мест накопления насекомоносных осадков (в Ие, Ново

спасском, Толстом Мысе, Тушилге, Усть-Балее). При маломобъеме сборов отсутствие 
нимф веснянок может объясняться и случайностью (например, в Олонь-IIIибири). 

Среди местонахождений, в которых найдены исключительно имаго веснянок, осо

бенно интересно триасовое местонахождение Джайляучо (Средняя Азия). Уникалъ.
ность его заключается в значительном для веснянок таксономическом разнообразии. 

Из 74 определимых остатков веснянок мы различаем 13 видов пяти родов одного 
семейства. Из числа других водных насекомых в Джайляучо чрезвычайно разнообразны 

стрекозы, от которых сохранились такЖе лишь изолированные крьmья (Притыкина, 

1981). Количество видов в Джайляучо сравнимо с видовым разнообразием веснянок 
в современных бассейнахнебольших речек, правда, здесь веснянки относятся к несколь

ким различным семействам (Meierhoff, Prill. 1982; Gonzalez del Tanago et al., 1983), 
тогда как все виды из Джайляучо 7принадлежат одному семейству Perlariopseidae. 
Помимо этих д-gух основных групп местонахождений известен также ряд захоро

нений более ил'и менее промежуточных типов. Так, виды семейства Siberioperlidae 
часто представлены как нимфами, так и имаго, причем число вторых ненамного 

меньше, а нередко и больше числа первых. Сохранность остатков нередко хорошая, а 
их число довольно значительно. Остатки захоронены в озерных отложениях. Можно 

предполагать, что Захоронения нимф здесь субавтохтонны: они обитали в этом же 
водоеме, но не в самой зоне накопления насекомоносных осадков, а вне ее (например, 

в прибрежной части озера). Таковы захоронения Siberioperla в Новоспасском, Тып
кучи, Уде, Хоутийн-Хотгоре; возможно, тем же объясняется и отсутствие нимф весня

нок в небольшой по обьему коллекции из Худог:И:. 
В других случаях веснянки представлены немногочисленными остатками как 

нимф, так и имаго, или единичными нимфами, сохранность которых может быть раз
личной. К этой категории относятся местонахождения Волчья, Воркута, Гаражовка, 
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Дая, Калтан, Караунгир-11, Каргала, Китяк, Красноярск, Кубеково, Савина, Уда, 

Унда в СССР, Мянгад и Хутэл-Хара в Монголии и, возможно, Бэйпяо в Китае. В боль
шинстве случаев эти местонахождения имеют озерный генезис (кроме, по-видимому, 
Воркуты, Калтана, Каргалы и Китяка) . Интерпретация таких захоронений как тафо
номически авто- или, напротив, аллахтонных часто затруднительна. Редкость остат

ков нимф может указывать либо на их принос к месту захоронения текучими вода

ми, т.е. натафономическую аллохтонность, либо, как в уже разобранном выше случае 

с Siberioperla, на субавтохтонность, либо, наконец, просто на низкую численность в 
фауне водоема при тафономической автохтонности. 

Сделать выбор в пользу какой-либо одной из этих возможностей трудно. Можно 
отметить, что ни в верхнемеловых, ни в кайнозойских местонахождениях насекомых 

(общий объем коллекций которых вполне сравним с мезозойскими) до сих пор 
не найдено ни одного остатка нимф веснянок (за исключением нимфальных шкурок 
в балтийском янтаре), хотя единичные ·остатки имаго иногда встречаются. Отсутст
вие нимф веснянок в кайнозойских материалах уже отмечалось ранее (Жерихин, 1978; 
Калугина, Жерихин, 1975; Расницын, 1980а). Вместе с· тем в современной фауне 
различных районов веснянки отнюдь не составляют исключительной редкости и во 

многих местах достаточно обычны; как правило, они связаны с текучими водами 

(подробнее см. в "Экологии веснянок геологического прошлого"). Поэтому ситуа

ция, наблюдаемая в кайнозойских захоронениях, свидетельствует против возможности 

аллохтоннога захоронения речных или ручьевых нимф веснянок в озерных осадках. 

С другой стороны, дрейф современных нимф веснянок по течению -обычное явление, 
часто отмечаемое в литературе (Benedetto, 1976; Walton et al., 1977; Krueger et Cook, 
1981). При этом нимфы речных веснянок могут выноситься в озера и иногда длителЬ
ное время выживать в них (Brinck, 1949); известны даже находки живых нимф весня
нок, явно вынесенных реками, в опресненных морских заливах, например, в Ботни

ческом, где нимфы успешно заканчивали свое развитие до вьшета имаго (Miiller, Mendl, 
1980; Mendl, Miiller, 1982). Среди других водных насекомых, в частности поденок, 
изестны случаи почти несомненно аллахтонных захоронений реобионтов в озерных отло

жениях. В этой связи можно указать на находку личинок поденок Mesogenesia petersae 
Tshem. и Archaeobehningia edmundsi Tshem. в юрском местонахождении Уда (Чернова, 
1977) и Litobrancha palaearctica McCaf., Sinitsh. в олигоцене Примарья (McCafferty, 
Sinitshenkova, 1983). Поэтому кажется, что такую возможность нельзя полностью 
исключить и для веснянок. На перенос уже погибших нимф может указывать и фрагмен
тарность остатков, но во многих местонахождениях (Волчья, Дая, Савина,Унда, Хутэл

Хара) сохранность нимф веснянок достаточно хорошая и не может рассматриваться 
как веский аргумент в пользу аллохтонности. 

Из сказанного видно, что вопрос о тафономической авто- или аллахтонности весня
нок достаточно сложен. Не исключено, что в некоторых из указанных выше место

нахождениях нимфы веснянок ал:Тюхтонны, но вряд ли во всех. Что касается захоро
нений нимф в большом количестве (десятки, а тем более сотни экземпляров из одного 
местонахождения), то для них возможность аллахтонного захоронения можно с уве
ренностью исключить. 

Исключением является, вероятно, совершенно необычное захоронение нимф весня
нок в юрском местонахождении Холболжин (Западное Забайкалье). Здесь многочис

ленные остатки нимф веснянок сплошь покрывают поверхность породы. При этом почти 
все нимфы принадлежат одному виду Perlomimus mult11s (из 65 экземпляров только 
один относится к другому виду), почти все они одновозрастны, у всех зкземiUiяров 

обломаны ноги и почти у всех -.церки. Лаже остатки тalGix многочисленных и широко 

распространенных видов, как Mesoleuctra gracilis, Platyperla platypoda, Siberioperla 
lacunosa и Mesoleuctroides saturatus, встречающи:хся в нескольких местонахождениях, 
никогда не образуют подобных скоплений. Тип захоронения Р. multus может объяснять
ся катастрофическим действием какого-либо фактора, приведшего к массовой одно
временной гибели нимф с последующим сносом их трупов к месту захоронения. 
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Поскольку насекомоносная порода в Холболжине представляет собой туффит, естест

венно предположить, что гибель нимф вызвана выпадением вулканического пепла при 
извержении. Забайкалье в юрское время характеризовалось активным. вулканизмом, 
при котором описанное выше явление часто могло иметь место. Однако результаты 

таких·катастрофических.событий редко обнаруживаются в ориктоценозах. Образцы из 
Холболжина до сих пор остаются уникальными в этом отношении. 

Еще один необычный тип захоронения веснянок отмечен в юрском местонахождении 

Баян-Тэг (Центральная Монголия). В одном из слоев в этом местонахождении некото
рые плоскости напластования сплошь покрыты остатками имаго веснянок - в одних 

случаях целыми (но сильно смятыми) телами, в других случаях - изолированными 
крьmьями. Реже встречаются нимфы, причем все они с темными крьmовыми чехлами. 
Все остатки принадлежат одному виду Plutopteгyx beata. Нигде более имаго веснянок 
не встречаются в таком огромном количестве (более 1000 остатков); более того, из 

всех ископаемых насекомых вообще лишь имаго водных двукрылых (например, 

мезозойских Chaoboridae) иногда бывают столь же обильны в ориктоценозах. Ранее 
уже делалась попытка объяснитЬ это явление раиневесенним вьmетом Р. beata 
(Синиченкова, 1985в), но такое объяснение плохо согласуется с палеонтологическими 
и палеоклиматическими данными_и не может считаться удовлетворительным. Причины 

необычного типа захоронения Р. beata до сих пор остаются неясными. 
Отдельного упоминания заслуживает также нижнепермское местонахождение Чекар

да. Веснянки здесь захоронены в лагунных отложениях и представлены имаго и нимфа
ми хорошей сохранности, причем нимфы встречаются очень редко (семь остатков пяти 
видов), а имаго сравнительно часто, хотя и занимают среди насекомых в целом доволь
но скромное место (в коллекЦиях ПИН АН СССР около 90 остатков), зато менее 
разнообразны (четыре вида). Среди нимф здесь найдена Barathronympha victima, 
имеющая явно реофильный облик. Нам кажется, что Чекарда представляет собой пока 

единственный несомненный пример захоронения аллахтонных нимф веснянок, выне
сенных к месту захоронения реками. 

Находки веснянок в ископаемых смолах редки; до сих пор они известны только 

из эоценового балтийского янтаря (Pictet-Baraban, Hagen, 1856; Larsson, 1978) и мио
ценового саксонского янтаря (Barthel, Hetzer, 1982). Обычно в смолах попадаются 
·имаго, но из балтийского янтаря указаны и находки линочных шкурок нимф. Посколь

ку линька нимф на имаго происходит на суше и часто на стволах деревьев, эти находки 
не вызывают особого удивления. Редкость веснянок в смолах объясняется, вероятно, 

в первую очередь их сравнительно крупными размерами, неблагоприятными для захо

ронения в смоле. Поскольку вынос смол к месту захоронения осуществляется обычно 

реками (Жерихин, 1980а), то в них·, вероятно, встречаются виды, развивавшиеся в 
этих реках. 

Относительно некоторых местонахождений мы не располагаем информацией, позво
ляющей оценить характер захоронения веснянок. Таковы местонахождения Каракан, 

Ново-Александровка и Пелятка в СССР, Юнрэнь в Китае, Мерсер-Ридж в Антарктиде. 
В заключение можно сказать несколько слов о характере изменения типов захоро

нений веснянок во времени. Наиболее древние, пермские захоронения связаны глав
ным образом с окраинными частями суши, что отражает, вероятно, не распределение 

самих веснянок, а редкость внутриконтинентальных осадков в палеозое вообше 

(Ефремов, 1950). Среди них нет несомненно автохтонных, хотя в некоторых случаях 
автохтонность можно предпол~гать (например, в Калтане и особенно в Караунгире-11) . 
В мезозое преобладают автохтонные захоронения нимф в озерных осадках. Они осо
бенно распространены в юре, но встречаются также в нижнем мелу и в триасе. Позднее 
они совершенно исчезают, что можно объяснить только изменениями образа. жизни 

веснянок. В кайнозое все заХоронения веснянок аллохтонны, а само число местонахож

дений, где они встречены, удивительно невеnико. Специфически кайнозойскими 
являются захоронения в ископаемых смолах; вероятно, это объясняется тем, что все 

известные пока мезозойские смолы содержат лишь инклюзы мелких насекомъiХ. 
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ЭКОЛОГИЯ ИСКОПАЕМЪ~ ВЕСНЯНОК 

Подавляющее больщинство известных семейств ископаемых веснянок относится 
к вымершим семействам, судить об их экологии по аналогии с близкими современ

ными формами трудно, поэтому мы стремились реконструировать их экологию 

главным образом на основе функционально-морфологических, тафономических и 

палеогеографических соображений. В тех случаях, когда мы обращались к анало

гиям с современными видами, мы opv ;нтировались прежде всего на районы с тепло
умеренным и субтропическим климатом (Средиземноморье, Япония, юг Северной 
Америки), более или менее сравнимым с тем, в условиях которого обитало боль
щинство известных ископаемых веснянок. 

БИОТОПИЧЕСКАЯ ПРИУРОЧЕННОСТЬ 

Ископаемых веснянок можно разделить на две группы соответственно харак
теру водоемов, в которых развивались их нимфы, а именно на лимнобионтных (раз

вивающихся в стоячих водоемах) и реобионтных (развивавшихся в текучих водое
мах). Внутри каждой группы намечаются дополнительные подразделения. Среди 
современных веснянок имеются также немногочисленные формы, развитие которых 

проходит во влажных наземных биотопах; среди ископаемых веснянок пока неиз

вестны такие, для которых можно бьmо бы предполагать подобный образ жизни. 

В качестве лимнобионтов мы рассматриваем все те виды, нимфы которых более 
или менее регулярно встречаются в отложениях пресных стоячих водоемов. К числу 

лимнобионтов можно достаточно уверенно отнести виды родов Siberioperla, Flexoperla, 
Uroperla, Platyperla, Trianguliperla, Kaltanemoura, Mesoleuctra, Mesoleuctroides, 
Plutopteryx, Kaptsheranga и со значительной степенью вероятности также ряд других. 
При этом мы скорее преуменьшаем число лимнобионтных видов по сравнению с 

действительностью, чем преувеличиваем его, поскольку малочисленные или обитав

щие в прибрежной зоне лимнобионтные формы по принятым нами критериям 

не удается отделить от реобионтов. 

Среди раннепермских веснянок нет таких, которые могли бы считаться лимно

бионтами. В верхней перми нимфы веснянок в осадках стоячих водоемов встре

чаются, хотя и в сравнительно небольтом количестве. По меньшей мере в двух 

пермских местонахождениях можно предполагать тафономическую автшпонность 

нимф веснянок - в Калтане и Караунгире-11; не исключено, что то же относится и к 
местонахождению Каракан. Во всех этих случаях известны повторяющиеся находки 

нимф рода Kaltanemoura; в Калтане найдены также нимфы Palaeoperla и Palaeotaeniop
teryx. К сожалению, реконструкция условий осадканакопления для наиболее богатого 
из этих местонахождений- Калтана, невозможна, поскольку из-за плохой обнаженности 

его разрез известен чрезвычайно неполно и ни характер седиментации, ни распределение 

фаунистических остатков охарактеризовать не удается (Мартынова, 1961). Нет доста
точных сведений и о местонахождении Каракан. В целом палеозойские стоячие конти- · 
нентальные водоемы, по-видимому, обладали значительной спецификой по сравнению 

с более поздними и не имеют сколько-нибудь близких современных аналогов (Бетех

тина, 1966, 197 4) , но конкретные их специфические черты пока остаются во многом 
неясными. Однако эти представления относятся в первую очередь к тем наиболее 
часто представленным в геологической летописи верхнего палеозоя континентальным 

водоемам, в которых нимфы веснянок либо вообще отсутствуют, либо встречаются 

единично. Только для относящегося к самому концу перми местонахождения Караун

гир-11 предполагается, что оно образовалось в обстановке крупного озера, в общих 

чертах напоминавшего крупные слабо гипотрофные озера мезозоя (Жерихин, 1986). 
Сведения о пермских лимнобионтных веснянках слишком фрагментарны, чтобы 
на их основании можно было бы попытаться внес.ти какую-либо ясность в этот вопрос; 
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отметим лишь, что веснянки из Караунгира-11 относятся к типично пермскому семейст
ву Palaeonemouгidae, возможно, предковому для мезозойских реобионтных Perlariop
seidae и не обнаруживающему близкого сходства с какими-либо мезозойскими 

лимнобионтными веснянками. 
В триасе, как и в перми, остатки нимф веснянок в лимнических толщах довольно 

редки. Все они приурочены к средне- и верхнетриасовым отложениям, что неудиви

тельно, поскольку раинетриасовые насекомые вообще остаются пока почти неизвест

ными. Находки нимф веснянок в Гаражовке и М адыгене связаны с озерными осадками 

в составе пойменных или дельтовых фациальных комплексов (Станиславский, 1976; 
Икрамов, 1967). Веснянки здесь немного численны, но представлены теми же родами, 
которые типичны для лимнических юрских фаун (Siberioperla, Trianguliperla, 
Mesoleuctra); только род Berekia известен исключительно из триаса. Лишь в верхах 
верхнего триаса (Кендерлык) появляются первые массовые захоронения нимф 
Siberioperla и Trianguliperla, приуроченные также к осадкам пойменных озер. Следует, 
однако, отметить, что с подобными фациями связано вообще большинство местонахож

дений триасовых. насекомых, и не исключено, что по мере роста изученности других 

типов триасовых захоронений нимфы веснянок будут обнаружены и в них. 
Юрские насекомые известны из отложений гораздо более широкого круга разнооб

разныхводоемов. Остатки веснянок и в юре чаще всего приурочены к комПлексам 
фаций крупных речных долин (но не только к ним). К этой категории относятся 
находки в дубовекой свите Караганды (Воронцов, 1965), абашевской и осинавекой 
свитах Кузнецкого бассейна (Яворский, 1957; Звонарев, 1962), черемховской свите 
Иркутского бассейна (Тимофеев, 1970), кушмурунекой свите Тургайекай впадины 
(Бунина, 1960), сагульекой свите Ферганы (Алиев и др., 1981), талогойекой свите 
Кендерлыкской впадины (Василенко, 1961), жаргалантской свите Западной Монголии 
(Хосбаяр, 1972), хамархубуринской свите Восточной Монголии (Шувалов, 1982), 
свите Бэйпяо Восточного Китая (Региональная стратиграфия Китая, 1960). К сожале
нию, не всегда имеются точные сведения о фациальной приуроченности захоронений 

насекомых внутри этих толщ, но в тех случаях, когда она известна, остатки нимф 

весняно:к неизменно оказываюте;я захороненными в отложениях небольтих 
пойменных озер, преимущественно стариц. Для местонахождений, расположенных 
в Южной Сибири, Карагандинском бассейне и Западной Монголии, это продемонстри

ровано в коллективной монографии "Юрские континентальные биоценозы Южной 
Сибири и сопредельных территорий" (1985). В этих условиях нередко встречаются 
массовые· захоронения нимф веснянок, во многих ориктоценозах оказывающихся 
самыми обильными водными насекомыми вообще. Наиболее типичны для подобных 
фаций виды родов Mesoleuctra и Platyperla, в Монголии в них отмечены также 
Mesoleuctroides latus, Trianguliperla orЬiculata (Ошин-Боро-Удзюр-Ула) и Plutopteryx · 
beata (Баян-Тзг). Все известные местонахождения веснянок в отложениях пойменных 
озер относятся к первой половине юрь~. При появлении признаков проточности в 

пойменных озераХ. разнообразие веснянок падает (Жерихин, Калугина, 1985). 
Более широким стратиграфическим диапазоном обладают захоронения в туфогенно

осадочных толщах, но они распространены, естественно, на гораздо более ограниченных 

территориях, в областях древнего вулканизма. К этой категории относятся находки 
в ичетуйской, удинекой (Скобло, 1968) и букукунекой свитах (Синица, 1985б) и 
в приаргунской серии Забайкалья, а также в чойбалсанской серии Центральной 
Монголии (Хосбаяр, 1972). В этих случаях остатки нимф встречаются в отложениях 
горных озер плотинного типа, •возникавших главным образом при подпруживании гор

ных рек лавовыми потоками или обвалами (Скобло, 1968; Юрские континентальные 
биоценозы ... , 1985), а в среднем менее обильны, чем в ориктоценозах пойменных 
озер. Во всяком случае, численное доминирование остатков веснянок над другими 

водными насекомыми отмечается здесь гораздо реже. Наиболее характерны для 
эпх условий виды рода Siberioperla, в Забайкалье - также Mesoleuctroides saturatus, 
в Монголии- Baleyopteryx urocomis. 
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Все основные местонахождения юрских нимф веснянок относятся к двум перечис
ленным категориям, но единично остатки нимф встречаются также в отложениях откры
тых частей крупных равнинных или долинных озер. К этой групПе принадлежат место

нахождения Кубеково и Хоутийн-Хотrор. Полной уверенности в тафономической 

автохтонности нимф веснянок в этих захоронениях нет, и, во всяком случае, они 

не бьmи в таких озерах многочисленными. В Кубеково отмечены нимфы Platyperla 
conferta, в Хоутийн-Хотrоре - Siberioperla abbreviata, т.е. видов, родственных несом
ненно лимническим. 

В нижнем мелу, как и в юре, известно большое количество местонахождений насе

комых, связанных с различными фациальными обстановками. Однако находки ранне
меловых нимф веснянок немногочисленны и связаны почти всегда с осадками горных 

плотинных озер. Так, в Забайкалье меловые веснянки известны в составе "фауны 
Proameletus-SiniЧia", обитавшей, как считается, в горных озерах (Жерихин, 1978, 
1986). В Монголии находки нимф в местонахождении Хутэл-Хара сделаны в неболь
шой линзе озерных отложений, залегаюшей среДи базальтовых потоков. Ни в отложе
ниях круПных озер, населенных "ф;:1уной Ephemeropsis-Coptoclava" (Жерихин, 1978), 
ни в угленосных отложениях речных долин с многочисленными старицами, объединяе

мых в Восточном Забайкалье в кутинекую свиту (Писцов, 1968), нимфы веснянок 
не обнаружены, несмотря на наличие достаточно обширных и представительных коллек

ций ископаемыхнасекомых. Только в Карабоне нимфы Uroperla встречены в осадках 
небольшого пойменного озера совместно с поденками Ephemeropsis, жуком Coptoclava 
и двукрьmыми семейства Chaoboridae (Жерихин, 1986). Среди меловых лимнических 
и предположительно лимнических веснянок известны виды родов Siberioperla, 
Uroperla, Trianguliperla, Dipsoperla, Lycoleuctra. 

В верхнем мелу веснянки не встречены даже в отложениях горных озер, хотя 

вообще находки насекомых в таких фациях известны (например, в сеноманеком 
местонахождении Обещающий в Магаданской области). Совершенно нет нимф веснянок 
и в кайнозое. 

Следует подчеркнуть, что проведенный выше анализ фациального распределения 

палеозойских и мезозойских лимнобионтных веснянок относится только к Азии. 
Наблюдается ли сходная картина и в других частях света, сказать в настоящее время 

невозможно, поскольку за пределами Азии пока известно только одно местонахождение 

мезозойских нимф веснянок, которых можно считать автохтонными, - Кунварра 
в Австралии (Riek, 1970). 

Среди современных веснянок облигатных лимнобионтов оч_ень немного. Известно 
всего три вида семейства Capniidae - два из рода Baikaloperla (Запекина-Дулькейт, 
Жильцова, 1973; Жильцова, Запекина-Дулькейт, 1977) и один из рода Capnia (Jewett, 
1963), развивающихся исключительно в озерах. Все три вида приурочены к холодно
водным резко олиготрофным озерам и высоко специализированы. Имаго Baikaloperla 
найдены на берегу озера под камнями, а имаго Capnia lacustra были собраны на глубине 
60-80 м в воде. По-видимому, это один из очень немногих полностью водных видов 
насекомых (Нynes, 1976). 

Гораздо более многочисленны среди современных веснянок факультативные лимно

бионты, нормально развивающиеся в текучих водоемах, но способные выживать и 

заканчивать развитие в стоячих водоемах, если попадают туда из рек или ручьев. • 
Факультативные лимнобионты могут развиваться лишь в чистых олиготрофных озерах 

с невысокой температурой воды, чаще всего в волноприбойной зоне, где аэрация приб
лижается к уровню, наблюдаюшемуся в текучих водоемах (Zwick, 1980). В районах, 
гд~ такие озера достаточно распространены, число факультативно лимнобионтных видов 

веснянок может бьчь довольно значительным. Так, в Скандинавии почти половина всех 

местных видов веснянок встречается в многочисленных в этой части Европы холодно

водных олиготрофных озерах с каменистым дном (Brinck, 1949). Уже в условиях 
равнин Средней Европы даже в олиrотрофных озерах выживают лишь немногие, наибо-

лее эврибионтные виды, сравнительно толерантные к недостатку кислорода, такие, 
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как Nemoura cinerea и N. avicularis (Zwick, 1980). Среди североамериканских видов 
веснянок, согласно данным Р. Бауманна (Baumann, 1979), .нет выживающих в теплых 
стоячих водоемах, т.е. в таких, температура воды в которых поднимается выше 16°. 
В районах с субтропическим и тропическим климатом лимнические веснянки ныне 

совершенно отсутствуют (Zwick, 1980). 
Разумеется, невозможно точно установить, бьmи ли древние лимнобионтные вес

нянки облигатнымц или факультативными лимнобионтами, но все же более вероятно, 

что наиболее массовые и широко распространенные из них населяли исключительно или 

по меньшей мере преимущестВенно озера. Факультативными лимнобионтами скорее 

могли быть редкие в захоронениях виды, такие, как Kaltanemoura, Udopteryx complica
ta, Lycoleuctra lupina, Dipsoperla serpentis, Nemourisca diligens, да и то не все. 

Во всяком случае, несомненно, что лимнобионтные веснянки в мезозое бьmи гораздо 
более распространены и разнообразны, чем ныне, и играли гораздо большую роль в 
озерных экосистемах. Это заметно даже на примере фауны горных озер, не говоря уже 
о долинных. По-видимому, лимнобионтные веснянки появились в конце перми. Время 

их расцвета приходится на первую половину юры, захватывая, быть может, и самый 

конец триаса (судя по находкам в местонахождении Кендерлык) . Окончательное 
исчезновение мезозойских лимнобионтных веснянок происходит в течение раннего 

мела, но резкий их упадок наблюдается раньше, еще в поздней юре, когда они почти 

исчезают из долинных озер, сохраняясь в горных. 

Однозначно установить причины, обусловившие расцвет лимнобионтных веснянок 

в начале юры и их постепенное исчезновение впоследствии, в настоящее время невоз

можно. Можно выдвинуть ряд гипотез, не всегда взаимоисключающих, но ни одна из 

них не кажется вполне убедительной. 

Самым простым объяснением бьmо бы сильное понижение температуры в конце 

триаса-начале юры, что должно бьmо бы привести к повышению содержания в воде 

растворенного кислорода. Со второй половины юры в таком случае должно бьmо бы 

отмечаться прогрессирующее потепление, продолжавшееся до середины мела. Такое 

объяснение вступает в резкое противоречие со всей совокупностью данных о климатах 

мезозоя. 

Другое возможное объяснение - увеличение содержания кислорода в атмосфере 
и соответственно в воде водоемов. Вопрос об изменениях содержания кислорода в 

атмосфере в течение геологической истории рассмотрен М.И. Будыко (1981; Будыко 
и др., 1985), Согласно этим данным, пик максимального содержания кислорода в 
атмосфереприходитсянаюру-ранний мел. Если расцвет лимнических веснянок дейст
вительно бьm связан с повышением содержания кислорода, то неясно, почему их 

инвазия в стоячие водоемы оказалась столь кратковременной и охватила, по существу, 
даже не всю юру, так что говорить о совпадении наших Данных с результатами 
Будыко нельзя. 

Оба рассмотренных объяснения предусматривают глобальные изменения некоторых 

абиотических факторов. В противоположность зтому Н.С. Калугина и В.В. Жерихин 
(Калугина, Жерихин, 1975; Калугина, 1980; Жерихин, Калугина, 1985; Жерихин, 1986), 
отмечая общий оксифильный облик лимнической фауны значительной части мезозоя, 
склонны объяснять прежде всего спецификой биотической среды. 

По мнению этих авторов, горные плотинные озера Забайкалья в юре в общих чертах 

были сходны с аналогичными современным{{ водоемами. Это бьmи типично олиго
трофные небольшие озера с высокой прозрачностью воды, слабой степенью ее мине
рализации, низким содержанием растворенного органического вещества, невысокой 
температурой воды, высоким содержанием растворенного кислорода, невысокой 
первичной продукцией и значительной величиной ее потребления консументами. В таких 
озерах и сейчас обитают многие оксифильные организмы, в том числе и нимфы 
веснянок. . 

Напротив, пойменные озера межгорных долин Кузнецкого и Иркутского бассей
нов и Западной Монголии Жерихин и Калугина (1985) относят к особому типу, наз-
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ванному ими "озерами с подавленной трофностью" или "гипотрофными". Они 
считают эти озера не имеющими современных аналогов, но до пекоторой степени 
совмещающими черты олиготрофных и дистрофных озер современности. Этот тип 

озер характеризовался значительным поступлением аллохтоннога органического 

вещества с растительным опадом при пониженной первичной продукции и резко 

подавленной микробной активности, вследствие чего расход кислорода был значи

тельно ниже обычно наблюдающегося в современных озерах. 

Таким образом, причины, обеспечивавшие возможность существования оксифиль
ной фауны в этих двух типах озер, Жерихин и Калугина считают совершенно различ

ными. Исчезновение оксифильной фауны из озер они связывают со сменой раститель
ности в середине мела и эвтрофирующим воздействием опада покрытасеменных 

(Калугина, 1974, 1980; Калугина, Жерихин, 1975). 
С точки зрения известных сейчас фактов истории веснянок эта концепция также 

неудовлетворительна, прежде всего потому, что постепенное вымирание мезозойских 

лимнобионтных веснянок началось задолго до появления первых известных покры

тосеменных. Эвтрофирующим действием последних, самое большее, может объяс

няться исчезновение озерных веснянок в мелу, но не их упадок в конце юры. 
Можно также предположить, что исчезновению лимнобионтных веснянок способст

вовало появление какой-то новой, более конкурентоспособной группы животных, 

успешно вытеснившей их сначала из долинных, а потом и из горных озер, но не сумев

шей достаточно эффективно освоить текучие воды. Однако появление такой группы 

должно бьmо бы отразиться и в палеонтологической летописи, чего в действительности 

не наблюдается. Возможным кандидатом на роль таких конкурентов среди бентосных 

животных могли бы считаться ручейники, да и то едва ли. Моссовое появление 

цельнощупиковых ручейников в палеонтологической летописи приходится на начало 

раннего мела, т.е. происходило значительно позднее, чем начинается упадок озерных 

веснянок (Сукачева, 1982). По мнению И.Д. Сукачевой, скорее исчезновение озерных 
веснянок способствовало экспансии озерныХ: ручейников, чем наоборот. 

Все перечисленные гипотезы исходят из допущения, что мезозойские веснянки бьmи 

столь же оксифильные, как и современные, и основным фактором, рпределявшим воз
можность заселения ими озер, бьmа обеспеченность кислородом. Можно, однако, допус

тить, что мезозойские семейства лимнобионтных веснянок (которые все бьmи слепыми 

филогенетическими ветвями, не оставившими потомков, о чем подробнее говорится 
в главе по филогении) физиологически отличались от современных и бьmи адаптиро
ваны к более бедным кислородом водам. В таком случае и причины вымирания лимно

бионтных веснянок надо искать не в изменениях содержания кислорода, а в чем-то 

другом. 

Однако, как будет показано далее, географическое распределение ископаемых весня
нок в общих чертах аналогично современному, так что наиболее вероятно, что оно 

контролировалось теми же факторами, что и ныне, т.е. в первую очередь температурой 
водь;, определяющей содержание в ней кисЛорода. Кроме того, в мезозойских озерах 
бьmи обильны Н'е только веснянки, но и другие ныне оксифильные группы водных 
насекомых, например, комары-звонцы подсемейства Podonominae (Калугина, 1980; 
Калугина, Ковалев, 1985). Строение дыхательного аппарата лимнических личинок 
стрекоз вымершего семейства CampterophleЬiidae, широко распространенного в мезо
зое, также указывает на их оксифиi:Iьность (Притыкина, 1985). 

Таким образом, предложить вполне удовлетворительное объяснение изменений роли 
веснянок в озерных экасистемах проiШiого не удается, хотя рассмотренные гипотезы 

могут содержать зерно истины. ВероЯтнее всего, причина расцвета лимнических весня
нок в начале юры и их последующего упадка и исчезновения бьmи сложными, комп

лексными и не сводились к одному какому-либо изменению самих веснянок или среды 
их обитания. · · 

История реобионтных веснянок по тафономическим причинам известна гораздо 
хуже, чем лимнобионтных, а их экологические требования можно попытаться восста-
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новить лишь в самом общем виде по косвенным соображениям. Реобионтными мы 
предположительно считаем всех тех ископаемых веснянок, которые известны только 
по имаго, в том числе все виды из ископаемых смол, а также некоторые виды, извест

нЬiе по единичным находкам нимф, морфологически сходных с нимфами современ
ных реобионтных веснянок (Tshekardoperlidae, Spinoperla spinosa, Chloroperloides 
fusiformis, Barathronympha). Как говорилось в главе по тафономии, к числу реобион-
тов может также принадлежать и Perlomimus multus. · 

Предположительно реобионтные веснянки встречаются как вместе с лимнобионт
ными, так и в местонахождениях, где последние совершенно отсутствуют (преимущест

венно в отложениях крупных озер, дельт и лагун). Их находки известны начиная с ниж
ней перми и, несмотря на редкость реобионтов в ископаемом состоянии, число их 
видов значительно больше числа видов лимнобионтов. По-видимому,. в течение всей 
своей истории веснянки оставались преимущественно реобионтной группой насеко
мых. В перми, например, к числу реобионтов относятся такие характерные и разно
образные семейства, как Perlopseidae и Tshekardoperlidae, а в мезоЗое - Perlariopseidae 
и подавляющее большинство Baleyopterygidae. Реобионтами бьmи и. все известные 
кайнозойские ископаемые веснянки. При этом совершенно очевидно, что в палеонто
логической летописи реобионтные группы веснянок должн.ы быть отражены несрав
ненно более отрывочно и неполно, чем лимнобионтные. 

Современные текучеводные биотопы разделяются на два основных типа - ритраль

ных и потамальных. Такое разделение бьшо впервые предложено Иллисом (Illies, 
1961). В этой работе .он исходил из структуры животного населения и биоценотических 
особенностей, и его первоначальные подразделениЯ, которые он именовал "большими 

биоценозами" (Grossblozonosen), носили названия "ритрон" и "потамон". В современ
ной литературе эти названия закреплены за населением соответствующих биотопов, 

а термины "ритраль" и "потамаль" - за самими зонами (типами биотопов), хотя в 
первой работе Иллиса такого разделения не проводилось, что привело к терминологи

ческой путанице в некоторых работах. Обсуждение этой терминологической проблемы 

содержится в статьях ряда авторов, в том числе отечественных (Illies, 1971; Schwoerbel, 
1971; Botosaneanu, 1979; Лев анидов, 1981; Леванидова, 1982), и сейчас терминологию 
можно считать уже устоявшейся. 

Понятия "ритраль" и "потамаль" не являются вполне строгими. В общем ритраль 
соответствует быстрым ручьям и горным рекам, а потамаль - равнинным рекам. Перво

начально Иллис привел ряд критериев для различения ритрали и потамали по гидроло

гическим параметрам (температура воды, скорость течения, расход воды, характер 

накопления осадков, тип донного субстрата, насыщенность кислородом; Illies, 1961). 
Однако позднее бьшо показано, что предложенные им для европейских и южноамери

канских рек критерии не универсальны и в зависимости от местных особенностей 

могут существенно смещаться (Hynes, 1970; Леванидов, 1977, 1981; Леванидова, 
1982). Поэтому разделение ритрали и потамали оказывается основанным на качест
венных, физиологических, а не на строгих количественных оценках, хотя важнейшие 

различия между ними определяются скоростью течения (т.е. уклоном и в конечном 

счете- степенью выработанности ложа потока) и связанными с этим аэрацией и темпе

ратурой воды. 

Поскольку характер текучих водоемов закономерi:Ю связан с формами рельефа, 

можно, хотя бы в грубом приближении, определить, какие типы текучих водоемов 

бьmи распространены в районе данного местонахождения во время образования 

насекомоносных осадков, и, исходя из этого,. предположительно реконструировать 

биотопячеекие требования встреченных в захоронении реобионтных видов. 

Легче всего вычленить комплекс ритробионтов, т.е. обитателей ритральной зоны 
водотоков, для юры и мела. В условиях молодого рельефа в зоне активного 
вулканизма потамальные биотопы должны бьши практически отсутствовать, поэтому 

реобионтных юрских веснянок Забайкалья естественно связывать с ритралью. Находки 

меловых веснянок в Забайкалье и в Китае также связаны с гористой обстановкой. 
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Д.В. Панфилов (1968) предполагал, что с горными. водотоками ритрального типа 
бьши связаны также позднеюрские веснянки из Каратау (тогда не описанные). 
В настоящее время показано, что палеогеографическая реконструкция Р.Ф. Геккера 
(1948) для Каратау, на которую опирался Д.В. Панфилов, во многом неточна. Считает
ся, что каратауское бессточное озеро существовало среди относительно выравненной 
засушливой местности, а впадавшие в него водотоки оцениваются как маловодные 

и спокойные (Полянский, Долуденко, 1978). Однако, поскольку в такой местности 
могли существовать и ритральные, и потамальные водотоки, биотопическая приурочен

ность каратауских веснянок остается неясной. Возможно, что некоторые из них разви

взлись в сезонных, пересыхающих водотоках. То же можно предположить и для 

веснянок из нижнего мела Западной Монголии (Gurvaпopteryx). 
Почти все аллахтонные местонахождения мезозойских веснянок в других частях 

Сибири, в Средней Азии, в Монголии и юрские местонахождения в Китае приурочены 
к обстановкам крупных речных долин или дельт. Разумеется, в соответствующих 

ландшафтах должны бьши существовать и малые водотоки, но большинство аллахтон

ных водных насекомых в этих захоронениях происходит, скорее всего, из крупных 

рек (Жерихин, Калугина, 1985). Поэтому соответствующих веснянок мы считаем 
потамальными или связанными с нижней подзоной ритрали, население которой Иллис 

(Illies, 1961) обозначал как гипоритрон. 
В сформировавшемся в лагунной обстановке ориктоценозе Чекарды число находок 

аллахтонных нимф веснянок больше, чем в каком-либо ином. ме.стонахождении. 
Это заставляет предполагать, что здесь существовал мощный источник их выноса -
достаточно крупная река или реки, возможно, существенно опреснявшие лагуну. 

О том же свидетельствует наличие здесь водных нимф других насекомых (Калугина, 
1980). Скорее всего, такие реки должны бьши принадлежать к потамальной группе, 
поэтому. мы считаем большинство веснянок Чекарды потамальными. Исключение 

составляет Barathronympha victima, имеющая облик насекомого, адаптированного 
к обитанию в условиях быстрого течения; ее мы предположительно считаем 

ритральной. 

Для других палеозойских реобионтов уточнить тип водоема, в котором они разви

вались, пока не удается. Невозможно это и для подавляющего большинства кайнозой

ских веснянок. Можно лишь предполагать по палеогеографическим соображениям, что 
неописанные веснянки из кайнозоя Японии, упоминающиеся в литературе (Fuj iyama, 
Iwao, 1975; Fujiyama, 1983), бьиrи, скорее всего, ритробионтами, как и единственная 
также неописанная веснянка из олигоцена Раби-Ривер в Монтане (CffiA) (Wilson, 
1978). В балтийском янтаре, судя по другим водным насекомым, встречается много 
ритробионтов (Larsson, 1978), поэтому, скорее всего, к их числу принадпежит и боль
шинство балтийских веснянок, но все ли -неизвестно, так что мы предпочитаем рас

сматривать их как реобионтов неизвестного типа. 
Более детально экологические требования аллохтонных веснянок можно иногда 

реконструировать по функционально-морфологическим соображениям, прежде всего· 

по строению ног; такая попытка предпринята ниже, при анализе требований вымерших 

веснянок к факторам абиотической средьх. 
Таким образом, известных. сейчас ископаемых веснянок можно, исходя из их 

предполагаемой биотопячеекой приуроченности, сгруппироват~ следую~ обра
зом. 

[ Лимнобионты. 
А. Горные лимнобионты 

а) облигатные: Siberioper1a lacunosa, S. bukukunica, S. longipes, Mesoleuctroides satura
tus, а также, возможно, S. undulata, Flexoperla flexuosa, Uroperla daja, U. lacerata, 
Triaпguliperla quassa, Baleyopteryx urocornis; 

б) факультативные: Udopteryx complicata,. Dipsoper1a serpentis, Nemourisca diligens, 
Lyco1euctra lupina, а также, возможно, Perlitodes aenigrnaticus, Savina laeta, 
Mogzenoperla truncata, Кaptsheranga porrecta; 
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в) верность 1 озерным биотопам неясна: Siberioperla scobloi, Flexoperla recusata, 
а также, возможно, Fluminiperla hastis. 

Б. Долинные лимнобионты 
а) облигатные2 : .Platyperla platypoda, Mesoleuctra gracilis; а также, возможно, Stbe

rioperla ovalis, Uroperla karabonensis, Platyperla rigida, Р. admissa, Perlisca aufuga, Tri
anguliperla aequalis, Mesoleuctra gigantea, М. tjblalis, М. peipiaoensis, М. quadrata, М. 
exserta, М. brachypoda, Plutopteryx beata; 

б) факулътативные3 : Siberioperla abbreviata, Platyperla conferta, а также, возможно, 
Kaltanemoura sharovi; 

в) верность озерным биотопам неясна: Siberioperla angulata, Platyperla kingi, Р. cau
diculata, Р. propera, Trianguliperla orblculata, Т. innoxia, Berekia neglecta, Mesoleuct· . 
roides latus, Baleyopteryx orthoclada, В. altera. 

В. Лимнобионты неизвестного типа, верность озерным биотопам неясна: Palaeoperla 
pris~, Palaeotaeniopteryx elegans, Kaltanemoura kaltanica, К. depravata, К. repentina. 
II. Реобионты. 

А. Ритробионrы 

а) обитатели постоянных вoдoтoкoв:Chloroperloides fusiforrnis, Perlariopsis stipi
tata, Perlariopsis sp. 1, Accretonemoura grata, Baissoleuctra irinae, В. sparsa. Positopte

·ryx duЬia, Barathronympha victima, а также, возможно, Peтlornimus multus, Pecti
noperla notabllis, Spinoperla spinosa; 

б) обитатели перёсыхающих водотоков: возможно, Gurvanopteryx effeta, G. impleta, 
а также некоторые виды из Каратау из числа отнесенных нами в группу "В". 

Б. Потамобионты4 : Perlopsis filicornis, Р. calamitosa, Р. oppressa, Tshekardoperla expulsa, 
Tsh. depicta, Tsh. squarrosa, Sylvoperlodes zhiltzovae, Uralonympha varica, Rasilopsis irrita, 
Perlariopsis peipiaoensis, Р. gravis, Perlariopsis sp. 2, Dicronemoura turanica, D. martynovae, 
D. dira, D. acaulis, D. declinata, Karanemoura brevis, Mesotaeniopteryx elongata, М. splendi
da, М. klapaleki, М. semisessilis, М. turgida, Fritaniopsis brevicaulis, F. inflata, F. dependens, 
F. remota, Tritaniella mera, Т. perlonga, Т. synneura, Т. pectinata, Cristonemoura porrecta, 
С. binerva, Ramonemoura constricta, Rectonemoura youjiagouensis, Mesonemura maaki, 
Sinoperla abdominalis, Plutopteryx popovi. 

В. Реобионты неизвестного типа: Palaeoperla exacta, Р. perfracta, Properla tungussica, 
Kargaloperla exuperata, К. avulsa, Euxenoperla simplex, Е. sirnilis, Е. oliveri, Е. clara, 
Euxenoperlella jacquesi, Gondwanoperlidium argentinarum, G. mendozense, G. triassicum, 
Stenoperlidium permianum, Perla prisca, Isoperla succinica, Perlodes resinatus, Palaeone
mciura clara, Р. altaica, Р. zwicki, Perlariopsis fidelis, Р. basalis, Р. mediana, Р. terna, Р. mar
tynovi, Karanemoura abrupta, К. distalis, К. divaricata, К. desiliens, К. appropinquata, 
Mesotaeniopteryx sinitsae, Accretonemoura radiata, Sinotaeniopteryx luanpingensis, 
S. chengdeensis, Udopteryx expansa, U. kovalevi, Taeniopteryx ciliata, Т. elongata, Brachyp
tera schmidti, Nemoura puncticollis, N. ocularis, Leuctra fusca, L. gracilis, L. Iinearis, 
L. minuscula, L. priscula, L. antiqua, Megaleuctra neavei, М. jewetti. 
III. Бистопическая приуроченность неизвестна: Permoleuctropsis gracilis, Tungusso

nympha meyeni, Triassoperla yongrenensis, Kaltanemoura derosa, 'Uralonympha vorkutica, 
Ohionympha schopfi. 

1 "Верностью" в экологической литературе называют степень связи вида с каким-либо биотопом 
(Макфедьен, 1965; Грейг.СМит, 1967; Беклемишев, 1970). 

2 Всегда связаны с н.ебольшими пойменными озерами. 
э Всегда в крупных озерах, куда впадали многочисленные реки, служившие основным биотопом 
для этих видов. 

4 Возможно, часть или даже большинство этих видов в действительности правильнее считать гипо
ритральными. 
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ПИТАНИЕ НИМФ 

Среди современных веснянок есть как хищные, так и растительноядные формы. 
Они хорошо различаются по строению ротовых органов. У растительноядных нимф 

ротовой аппарат жующего типа с массивными мандибулами и пальпами и развитыми 

глоссами (Brinck, 1949, fig. 36В). У хищных нимф он видоизменен: мандибулы ста
новятся изогнутыми, заостренными, глоссы редуl]jiруются, членикц максиллирных 

и лабиальных пальп утончаются (Brinck, 1949, fig. 36А). Растительноядные нимфы 
питаются в большинстве случаев мертвыми и разлагающимиен растительными тканя

ми, и лишь относительно редко - живыми растениями (включая водоросли), поэтому 
их правильнее называть фитосапрофагами, хотя в литературе по веснянкам принято 
говорить о них как о "фитофагах" или "растительноядных" (herЬi vorous в англоязыч
ной литературе) формах. Молодые личинки всех веснянок, .как фитосапрофагов, так и 
хищников, питаются тонким детритом. Некоторые виды обладают смешанным пита
нием: в их кишечнике преобладают остатки животных, но встречаются также водо

росли и растительный детрит. Иногда такие "всеядные" нимфы ц по строению ротового 

аппарата занимают промежуточное положение между фцтосапрофагами и типичными 

хищникам~:~ (Sephton, Hynes, 1983). Нимфы некоторых видов поедают трупы живот
ных и мертвую икру рыб (Ellis, 1970). 

По-видимому, хищные нимфы обычно относительно мало спеl]jiализированы и пое

дают любую добычу, которую могут поймать и удержать; наиболее обычная их пища
личинки поденок и водных двукрьmых, реже - других веснянок. Однако известны и 
нt1которые факты, свидетельствующие об определенной избирательности хищничества. 

Так, веснянки очень редко поедают амфипод, даже если последние очень обильны 

(Hynes, 1976). Указывается, что нимфы Per1a поедают преимущественно личинок мо
шек (Sche1don, 1972), но возможно, что это связано не с трофическим предпочтением 
в истинном смысле, а просто с легкой доступностью этого вида пищи. Среди фита
сапрофагов случаи более или менее выраженной трофической избирательности, хотя 
и не слишком строгой, встречаются, по-видимому, чаще, чем среди хищников, причем 

предпочтение зависит не только от вида растений, но и от стадии разложения; так, 

жесткие листья Myrica паедаются на более поздних стадиях разложения, чем мягкие 

листья ольхи (Richard, Moreau, 1983). 
Характер питания нимф связан с их систематической принадлежностью: если все 

немуриновые - фитосапрофаги, то большинство перлиновых - хищники, хотя в по

следнем подотряде среди грипоптеригоморф известен и ряд фитосапрофагов. При этом 

характер изменений ротового аппарата у хищных грипоптеригоморфных и перломорф

ных веснянок в общем сходен. По-видимому, эти изменения происходили параллельна 
в связи с переходом к питанию менее грубой, не требующей интенсивного перетирания 
пищей. Исходным типом ротового аппарата должен бьm быть нередуцированный жую

щий, что позволяет предполагать первичность фцтосапрофагии для отряда в целом. 

О характере питания вымерших веснянок можно судить по строению ротовых орга
нов нимф и косвенно - по их систематической принадлежности. Первый путь, разу

меется, надежнее, но сохранность остатков далеко не всегда позволяет изучить строе

ние ротового аппарата. В настоящее время оно достаточно хорошо известно для Me
so1euctridae (Meso1euctra gracilis: Синиченкова, 1982, рис. 1, б, в; Mesoleuctroides 
saturatus: Синиченкова, 1985, рис. 7, б, в), Siberioperlidae (Siberioperla lacunosa: Сини
ченкова, 1983, рис. 2, б), Platyperlidae (Platyperla platypoda: Синиченкова, 1982, рис. 2, 
б-е; Р. conferta: Синиченкова, 1985, рис. 19, б) и Trianguliperla quassa (рис. 34, б) из 
Perlomorpha incertae sedis. Среди этих видов имеются как сапрофитофаги, так и хищ
ники. 

У Mesoleuctridae и Siberioperlidae мандибулы массивные, на отпечатках они часто 
хорошо видны, их контуры четкие, даже когда остальная часть нимфы плохо видна; кон
цевые членики максиллирных и лабиальных пальп не тоньше предыдущих. Такое строе
ние типично для современных фитосапрофагов. Вместе с тем в упомянутых семействах 
оно не вполне одинаково. У Siberioperla lacunosa мандибулы больше всего напоминают 
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таковые современных Austroperlidae и Pteronarcyidae, нимфы которых питаются остат
ками жесткИх, грубых растительных тканей. Однако у S. lacunosa они представляют 
еще более совершенное истирающее устройство, чем у видов этих современных се-· 
мейств: вершина мандибулы сильнее загнут~ вовнутрь и н~ет более сильные, короткие 
и тупые зубцы. Возможно, пищей Siberioperla служили какие-то особенно жесткие 
растения, например содержащие кремнезем стебли хвощей (они довольно часто встре

чаются в тех же ориктоценозах, что и нимфы Siberioperla) или известковистые ткани 
харовых. У Mesoleuctridae мандибулы более обычного строения. Наиболее вероятно, 
что их нимфы питались листьями папоротников или голосеменных. 

Среди современных водных растительноядных беспозвоночных выделяется не
сколько групп в зависимости от способа захвата ими пищи. Это деление, разработан

ное К. Камминсом (Cummins, 1973), бьшо несколько уточнено В.Я. Леванидовым 
(1981), который преДложил также русские эквиваленты английских терминов, вве
де!{ных Камминсом. В соответствии с этой классификацией нимфы веснянок относят
ся к группе измельчителей, превращающих относительно крупные куски растительных 

тканей в тонкий детрит. БоЛее крупные нИмфы относятся к nодгруппе макроизмельчи
телей, использующих целые листья или их· крупные фрагменты. Из числа мезозойских 

веснянок сюда могут быть отнесены Siberioperlidae. Более мелкие нимфы, перераба
тывающие грубый детрит в тонкий, принадлежат к подгруппе микроизмельчителей; 

сюда, вероятно, относились Palaeonemouridae и Mesoleuctridae. Очень молодые нимфы 
всех веснянок, как уже упоминалось, используют тонкий детрит; по терминологии 

Камминса-Леванидова они обозначаются как коллекторы, или, точнее, подбирающие 
коллекторы. Среди современных веснянок известны также некоторые представители 
группы соскребателей, питающиеся перифитоном, например, Brachyptera из семейства 
Taeniopterygidae (Леванидов, 1981). По аналогии с современными видами такую 
экологию можно предпоЛожить для плисценовой В. schmidti. Какие-либо палеозойские 
или мезозойские формы, которых можно было бы уверенно отнести к этой группе, 

пока неизвестны, можно лишь предположительно говорить о подобном типе питания 

для нимф Spinoperla spinosa (Perlariopseidae). 
k хищникам следует причислить нимф Platyperlidae и Trianguliperla. У них мандибу

лы узкие, с острыми зубцами на вершине, максилль1 с острыми удлиненными зубцами, 

максиллирные пальпы с тонким вершинным члеником. Мандибулы Platyperla на отпе
чатках часто смяты, их контуры виднынечетко или даже совсем неразличимы; по-види

мому, они были слабо склеротизированы. Все эти особенности указь.вают на питание 

животной пищей. Нами исследован также микроскопический препарат нимфы Р. pla
typoda из Усть-Балея с сохранившимел содержимым кишечника; в нем видны отдель
ные фрагменты темного плотного вещества (хитиновый покров ?) и бесструктурная 
масса, но совершенно отсутствуют фрагменты растительной кутикулы. Скорее всегq, 

основной пищей Platyperla служили личинки и молодые нимфы поденок, часто встре
чающиеся совместно с этими веснянками. Своеобразное строение ног Platyperla, не 
имеющее аналогов среди современных веснянок, может быть по крайней мере отчасти 

связано с охотничьим поведением. Нимфы современных поденок, сходные со встречаю

щимися вместе с Platyperla Mesobaetis и Epeoromimus, держатся на поверхности дна 
или на растениях, но, будучи потревоженными, молниеносно переплывают на расстоя

ние, измеряемое иногда первыми десятками сантиметров. Возможно, что нимфы Platy
perla бьши способны совершать подобный же бросок за добычей, используя при этом 
свои уплощенные ноги как гребное приспособление. Нимфы Trianguliperla quassa мог
ли питаться личинками двукрьшых, но другие виды того же рода найдены в местона

хождениях, где водные двукрылые отсутствуют. 

Таким образом, по характеру питания ископаемые веснянки были достаточно сход
ны с современными; как и ныне, перломорфные были хищниками, а немуриновые 

и по меньшей мере некоторые грипоптеригоморфы - фитосапрофагами. Во всяком 
случае, среди тех форм, для которых удалось изучить строение ротового аппарата, 

эта закономерность не нарушается. Это позволяет нам распространить ее и на те вы-
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мершие таксоны, для которых строение ротовых органов нимф неизвестно, и пред

положительно считать всех древних перломорф хищниками, а немурнновых - фито

сапрофагами, в большинстве случаев измельчитеЛями. ХарЗктер питания грипопте
ригоморф без знания строения ротовых органов установить невозможно; он неиэ

вестен также для перлопсеиновых. Таким образом, по характеру питания нимф стар

ших возрастов мы делим ископаемых веснянок на следующие группы. 

I. Фитосапрофаги-измельчители 
А. Макроизмельчители: · Siberioperla и, вероятно, другие роды Siberioperlidae. 
Б. Микроизмельчители: Mesoleuctridae и, вероятно, Palaeoпemouridae, большинство 

Perlariopseidae (кроме, возможно, Spinoperla), Baleyopterygidae, большинство 
Taeniopterygidae (кроме Brachyptera), Nemouridae, Leuctridae, Barathronympha. 
II. Фитофаги-соскребатели: предположительно Spinoperla spinosa, Brachyptera 

schmidti. · 
Ш. Хищни:ки: Platyperlidae, Trianguliperla, и, вероятно, Stenoperlidium, Tshekar

doperlidae, Dipsoperla, Perlidae, Perlodidae, Tungussonympha, Cbloroperloides, Perlo
rnimus,Perlisca, Triassoperla, Berekia, Pectinoperla, Perli todes, Savina. 

IV. Характер питания нимф неизвестен: Perlopseidae, Palaeoperlidae, Euxenoperli-
dae, Kaptsheranga, Fluminiperla. · 

ДЫХАНИЕ НИМФ 

Нимфы всех современных неснянок имеют замкнутую трахейную систему, а газо

обмен у них осуществляется через покровы (Zwick, 1973) .Н ер едко для этой цели слу
жат все участки тела с тонкими покровами,. пронизаиные густой сетью трахей, а какие

либо специальные морфологически выраженные жаберные структуры отсутствуют. В 

других случаях нимфы обладают жабрами - выростами с тонкой кутикулой, весьма 

разнообразными по форме и локализации. В nоследнее время появились данные о том, 

что газообмен - не единственная, а возможно, и не основная функция подобных вы
ростов у значительной части веснянок. Покровы этих выростов изобилуют особыми 

специализированными структурами - "хлоридными клетками", имеющими, как сей

час показано, осморегуляторную функцию (Wichard,. Komnick, 1973, 1974). В неко
торых случаях эти структуры обладают также иннервацией и, может быть, служат 

осморецепторами (Kapoor, 1979; Kapoor, Zachariah, 1978). В связи с их предполагае
мой осморегуляционной функцией такие "жаберные" выросты предложено называть 
осмобранхиями (Shepard, Stewart, 1983). 

Обычно считается, что наличие жабр у веснянок первично, а их редукция вторична. 
За исходное состояние примимается наличие членистых метамерных жабр на брюшных 
сегментах; в процессе эволюций их число, как считается, уменьшалось (Ricker, 1950; 
Illies, 1965). Эта точка зрения основывается на признании происхождения веснянок 
от водных предков, уже обладавших жабрами. В последнее время предложена иная 

концепция эволюции жаберного аппарата, исходящая из представления о происхожде

нии веснянок от наземных форм (Shepard, Stewart, 1983). Согласно этой концепции, 
древнейшие веснянки бьmи лишены жабр._Эти последние первоначально возникли как 

осморегуляторные органы (осмобранхии) и лишь. позднее приняли на себя также 
функцию газообмена. Предпосылкой такого расширения их функции было то, что и 
хлоридные клетки, и разветвления трахей имеют одинаковую локализацию (связаны с 

участками с тонкими покровами). Чтобы объяснить различия в локализации осмобран
хий между современными семействами веснянок, приходится допустить, что их форми
рование имело место уже после дивергенции этих семейств или их ·предковых стволов. 

Вопросу о жабрах ископаемых веснянок до сих пор не уделялось внимания. В литера

туре имеются данные об их наличии у верхнепермского австралийского Stenoperlidium 
sp. (Tillyard, 193 5Ь) и у юрской китайской Sinonemoura grabaui (Ping, 1928). У Steno
perlidium sp. Тильярдом описаны и изображены короткие выросты по бокам брюшных 
сегментов, напоминающие жабры современных Eustheniidae. У S. grabaui Бин упоми-
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нает о наличии торакалъных жабр, но на рисунке в его работе (Ping, 1928, fig. 7) они 
не изображены. Сохранность обоих остатков неудовлетворительна; трудно быть уве

ренным даже в их принадлежности вообще веснянкам, и мы рассматриваем их как 

Insecta incertae sedis. 
Среди более чем 2,5 тыс. ископаемых нимф веснянок, просмотренных нами, ни на 

одной не удалось обнаружить никаких следов жабр. Предположение, что эти тонкие 

структуры на ископаемых остатках просто не сохраняются, приходится отвергнуть. 

Во многих местонахождениях (Кендерлык, Усть-Балей, Новоспасское, Хутэл-Хара, 

Унда, Дая) сохранность нимф превосходна и позволяет разЛичить очень мелкие детали 
строения, причем в некоторых из этих местонахождений:. собран массовый материал. 

Хотя и отличающиеся по строению от жабр веснянок, но также очень тонкие жаберные 
пластинки нимф поденок прекрасно различимы на остатках из тех же местонахождений, 
и их удается изучить достаточно поmю (Синиченкова, 1975, 1976, 1985а). В Новоспас
ском и ряде других местонахождений найдено даже немало личинок комаров непло

хой сохранности, несмотря на их очень нежные покровы (Калугина, Ковалев, 1985). 
Крупные же латеральные метамерные жабры, подобные таковым современных 

Eustheniidae и некоторых Perlodidae и обычно считающиеся первичными для веснянок, 
должны быть различимы даже на остатках довольно посредственной сохранности. 

Таким образом, по-видимому, ископаемые нимфы веснянок, по крайней мере лим

нические, не имели жабр, и весь газообмен у них осуществлялся непосредственно через 

покровы. В связи с этим интересно отметить, что и немногие современные озерные вес

нянки имеют безжаберных нимф (Zwick, 1980). Поскольку реобионтные ископаемые 
нимфы известны по единичным находкам, отвергать наличие жабр у всех вымерших рео
бионтных представителей отряда нет достаточных оснований. Однако едва ли в геологи
ческом проiШiом жабры имелись у большей доли веснянок, чем ныне; скорее можно 

думать, что относительная роль обладающих жабрами форм возросла. 
Наши данные говорят скорее в пользу точки зрения У. IIIeпapдa и К. Стюарта, чем бо

лее традиционных представлений. Из общих соображений также довольно трудно до
nустить, что основным направлением эволюции жаберного аппарата обитающих в воде 
нимф оказалась его редукция. Поэтому мы склонны присоединиться к мнению об отно

сительно позднем приобретении жабр или осмобранхий, независимо от того, какая 
их функция была первичной. Таким образом наличие жабр приходится считать не пле
зиоморфией, а апоморфией и соответственно пересмотреть их значение для реконструк
ции филогенетических отношений внутри отряда. 

Что касается требований ископаемых веснянок к содержанию растворенного кисло
рода, то, как уже говорилось выше, они едва ли существенно отличались в этом отно

шении от современных. Оксифильность бьmа, по-видимому, характерной чертой весня-

нок на протяжении всей их истории. 

СВЯЗЬ НИМФ С ТИПАМИ СУБСТРАТА 

Нимфы совреценных веснянок чаще всего населяют твердые донные субстраты, -
гальку, крупные валуны, погруженные в воду куски дерева (как голые, так и покры

тые мхом) . Другой тип субстрата" охотно заселяемый веснянками, - скопление рас

тительных остатков, прежде всего опавших листьев. Нимфы некоторых видов не оби
тают постоянно на поверхности дна, а на более или менее длительное время проникают 

в толщу грунта, используя его естественные скважины и полости. Особенно характер
но такое поведение для обитателей периодически пересыхающих водотоков, но неред
ко наблюдается и у других видов, особенно у молодых нимф (Hynes, 1974; Williams, 
Hynes, 1974; Zwick, 1980). Специализированные роющие формы среди веснянок 
известны, но немногочисленны (Hynes, 1978; Zwick, 1980). Они заселяют преиму
щественно мягкие грунты, слабо используемые остальными веснянками. Кроме них, 
на песчаных и илистых участках дна встречаются лишь немногие наиболее эврибионт
ные виды, не являющиеся специфическими для этих субстратов (Zwick, 1980) . Вероят-
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но, это объясняется не самим по себе типом субстрата, а относительно медленным те

чением и соответственно худшей обеспеченностью кислородом. По той же причине 
веснянки обычно избегают зарослей погруженных или полупогруженных макрофи
тов (кроме мхов, часто поселяющихся на участках с быстрым течением). 

Среди мезозойских веснянок, в отличие от современных, существовали, по-види

мому, постоянные обитатели мягких грунтов. К их числу относились Mesoleuctridae 
и Platyperlidae, населявщ:ие небольщ:ие пойменные озера. Осадки этих водоемов обра
зуют небольщ:ие алевропелитовые линзы среди аллювиальных толщ преимущественно 

песчаного состава (Жерихин, Калугина, 1985) . Участков твердого каменистого дна 
в таких водоемах просто не бьmо, и очень многочисленные в них нимфы веснянок 

передвигались по мягкому илу. В связи с этим интересно отметить, что и Mesoleuctridae 
и Platyperlidae отличаются от современных веснянок по строению ног. Platyperlidae 
обладали расщ:иренными и уплощенными бедрами и голенями, очень характерными 

и отличаЮщими их от всех других известных веснянок, как современных, так и вы

мерщ:их. Возможно, однако, что такое строение их ног связано не с характером дна, 

а с адаптацией к плаванию. Для Mesoleuctridae, напротив, характерны тонкие и длин
ные ходильные ноги, несколько напоминающие таковые современных наземных нимф, 
но не имеющие аналогов у других развивающихся в воде веснянок. Впрочем, и в этом 

случае необычное строение ног не обязательно связано именно с особенностями суб

страта. Современные веснянки почти всегда обитают в условиях достаточно подвиж
ной воды, и строение их ног приспособлено к тому, чтобы животное могло удержать
ся на поверхности субстрата при быстром течении или волнении. Передвигаются такие 

нимфы, плотно прижимаясь к субстрату; ноги у них соответственно короткие и снаб
жены сильной мускулатурой. Mesoleuctridae же обитали в спокойных стоячих водое
мах, где необходимости крепко удерживаться на месте не возникало. 

Другие ископаемые веснянки, вероятно, предпочитали те же типы субстрата, что 

и современные. По строению конечностей и общему габитусу они достаточно близко 
напоминают последних. Наиболее высоко специализированные типы нимф (напри
мер, роющие} в ископаемом состоянии неизвестны, однако, самый образ жизни ви
дов с подобной экологией делает их шансы на захоронение близкими к нулю. Боль
щ:инство известных палеозойских и мезозойских нимф обитало явно на поверхнос

ти субстрата, но некоторые из них, возможно, заселяли интерстициальные полости; 

на это указывает их сильно удлиненное гибкое тело и короткие ноги. К числу таких 
форм относятся Chloroperloides, Dipsoperla, Nemoui'isca, Lycoleuctra и Flexoperla. 

СВЯЗЬ НИМФ СО СКОРОСfЬЮ ТЕЧЕНИЯ 

Современные нимфы веснянок, несмотря на свою преимущественную связь с те
кучими водами, редко обладают сильно выраженными морфологическими адапта

ЦЮ1l'\1И к жизни в условиях быстрого течения. Часто отмечается,, что в этом отноше

нии веснянки значительно уступают поденкам (К. Бродский, 1976; Hynes, 1970; Zwick, 
1980). Более того, эти преимущественно реофильные насекомые в общем предпочи
тают умеренные (1 м/с и менее) скорости течения, а на очень быстрых участках водо
токов зачастую вообще отсутствуют. В экспериментах Г. Диттмара (Dittmar, 1955) 
максимальная скорость течения, которую вьщерживали нимфы веснянок, бьmа зна

чительно меньшей, чем дпя нимф многих поденок и личинок ряда ручейников и дву
крьmых. К быстрому течению нимфы веснянок обычно адаптируются скорее поведен
чески, избегая его прямо го воздействия (обитание под камнями, в полостях дна и т.п.), 
чем морфологически. Умеренно уплощенное тело, кoponare и сильные ноги, бахром
ка волосков на них - таковы те относительно слабо выраженные морфологические 
признаки обитания на относительно быстром течении, которые встречаются у вес

нянок. 

Среди ископаемых нимф веснянок, как уже говорилось, мало реобионтов, а по 
морфологии имаго судить о требованиях нимф к скорости течения затруднительно. 
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Мы касаемся этоrо вопроса в связи с находi<ой замечательного пермского рода 

Barathronympha. Нимфа В. victima (рис. 91) резко отличается от всех других извест
ных нимф веснянок и габитуально напоминает нимф современных поденок семей
ства Heptageniidae: широкая голова, сильно сужающееся кзади, обтекаемое и, по
видимому, сильно уruющенное тело, короткие, сильно расширенные и уплощенные 

бедра, уплощенные и расширенные голени, очень длинные церки придают ей харак

терный облик крайнего реофила. Эти особенности заставляют предполагать, что ним

фа В. victima обитала открыто на участках с быстрым (вероятно, более 1 м/с) тече
нием. Насколько такой образ жизни был распространен в проumом среди веснянок, 

сказать невозможно. Остальные известнь1е нам предположительно реобионтные ис
копаемые нимфы не обладают какими-либо необычными особенностямИ по сравне
нию с современными. 

МОРФОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТИПЫ НИМФ ВЕСНЯНОК 

До сих пор для веснянок не предлагалось системы жизненных форм, аналогич
ной разработанным для некоторых других водных насекомых, например, поденок 
(Чернова, 1952) или стрекоз (Притыкина, 1965). Попытки систематизации данных 
об их экологической приуроченности бьmи, по существу, классификацией водоемов 
или биотопов внутри водоемов, различающихся по фауне веснянок, а не морфеэколо

гиче-ской классификацией самих веснянок (Schoenemund, 1924; Hynes, 1941; Ricker, 
1943; Brinck, 1949; Baumann, 1979, и др.). При изучении вымерших форм возмож
ность судить об их экологической приуроченности по морфологическим особенностям 

приобретает большое значение. Поэтому мы попытались выделить морфаэкологИче
ские типы нимф, опираясь для современных веснянок на литературные данные по эко

логии (кроме цитированных выше работ, Macan, 1962; Illies, 1964, 1968, 1969, 1975), 
а для вымерших- на изложенные выше экологические соображения. 

Нимфы большинства' веснянок живут более или м8Нее скрытно, и определенные 

их морфологические типы связаны с различными типами укрытий. Сравнительно не
многочисленные открыто живущие нимфы также разделяются на типы в соответствии 

с заселяемыми ими микробиотопами. Границы между типами, особенно наиболее 

генерализованными, довольно условны, и морфологическую характеристику типов 

не удается сделать вполне определенной. Это связано с существованием в природе 

ряда экологически переходных форм, отнесение которых к определенному типу затруд

нип:шьно. Так, скважинных криnтобионтов, обитающих в естественных полостях грун

та, нельзя четко отделить, с одной стороны, от более генерализованных литофильных 

криптобионтов, ЖИВущих на нижней стороне камней на дне, а с другой -от более спе

циализированных роющих криптобионтов, активно Закапьmающихся в грунт. Анало
гичные трудности возникают и в других случаях. Всего нами выделено 10 типов, в том. 
числе три неизвестных в ископаемом состоянии и три вымерших, отсутствующих в сов

ременной фауне. Приводимая схема является предварительной и не претендует на ис

черпьmающую полноту в отношении современных форм, но для наших целей она дос

таточна. 

1 тип. ЛИтофильные крнпrобнонты 

К этому типу относятся обитатели нижней стороны камней в ручьях, реках и на 

каменистой литорали озер. Эта группа объединяет преимуЩественно слабо специали

зированные, генерализованные формы, среди которых есть как фитосапрофаги, так 
и хищники; более специализированные ее представители - хищные Perlidae, Perlqdidae 
и Eustheniidae и фитосапрофаги Diamphipnoidae. Представители этого типа характе
ризуются более или менее дорсовентрально уплощенным телом и широко расстав

ленными довольно короткими ногами, несушими у более специализированных рео

фильных видов более или менее густую бахрому волосков, позволяющую животно-
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му плотнее прижиматься к поверхности камня. Больuшнство представителей этого 

типа имеют крупные или средние размеры. Жабры весьма разнообразные по строению 
и локализации, либо отсутствуют. Из числа ископаемых веснянок к этому типу отно

сится больuшнство видов Siberioperla (S. lacunosa, S. bukukunica S. scoЫoi, S. ab
breviata, S. undulata, S. angulata, S. ovalis) и рядвидов Perlomorpha (все Tshekardo
perlidae, Perlitodes aenigmaticus, Trianguliperla orЬiculata, Т. quassa, Т. aequalis, 
Т. innoxia и, возможно Perlomimus multus), причем Siberioperla бьmи фитосапрофа
гами, а остальные перечисленные формы- хищниками. 

II тип. Фитофильные криптобионты 

Представители этого типа используют в качестве укрытий заросли мха или скопле

ния растительных остатков, преимущественно аллохтонных, и соответственно могут 

быть распределены в два подтипа - бриофильньiх и детритофильных кjжптобионтов. 
Как и в предыдущей группе, среди них преобладают генерализованные формы, не 
имеющие ярко в:Ь1раженных морфологических особенностей. Больuшнство из них -
фитосапрофаrи, относительно немногие формы - хищники. Среди современных вес

нянок к ·числу фитофильных криптобиантов относятся прежде всего различные 
Nemouridae и Taeniopterygidae, а также Peltoperlidae, Pteronarcyidae, некоторые 
Gripopterygidae (Araucanioperla). В отличи~ от литофильных, для фитофильных крип
тобиантов характерно слабо уплощенное, вальковатое тело· и менее короткие, менее 
uшроко расставленные и менее уплощенные ноги. Эти отличия связаны в первую оче
редь с тем, что фитофильные формы либо обитают на участках со сравнительно сла
бым течением (где преимущественно накаrтивается растительный детрит), либо да
же в быстро текучих водах сравнительно хорошо защищены от сноса течением (брно
филы). Жабры часто имеются, разнообразны по строению и локализации. Нимфы разно
образны по размерам. Среди более или менее специализированных бриофилов преоб
ладают мелкие формы со сравнительно короткими брюшком и ногами, передко имею
щие uшпы на дорсальной поверхности, функция которых неясна (Zwick, 1980). Среди 
детритофилов преобладают крупные и средnей величины формы. Среди ископаемых 

веснянок к числу слабо спев;иализированных фитофилов можно предположительно 
отнести фитосапрофагов PaJaeotaeniopteryx elegans, Uralonympha varica, Udopteryx 
complicata, Plutopteryx beata, Baleyopteryx orthoclada, В. altera, В. urocomis (Baleyo
pterygidae) и Siberioperla longipes (Siberioperlidae), хищников Tungussonympha 
meyeni, Triassoperla yongrenensis, Berekia neglecta, Savina laeta и Perlisca aufuga 
(Perlomorpha inc. sed.). Более специализированными детритофилами, возможно, бьти 
фитосапрофаги Uroperla daja, U. lacerata, U. karabonensis (Siberioperlidae) и, воз
можно, Fluminiperla hastis, систематическое положение и характер питания которой 
неясны. Специализированным бриофилом могла быть Spinoperla spinosa (Perlariop
seidae) , хотя среди современных бриофилов такие крупные формы не встречаются. 

111 тип. Скважинные криптобионты 

Представители этого типа обитают в естественных скважинах и полостях донного 

субстрата и JЩЛяются фитосапрофагами, реже хищниками. Среди современных весня
нок сюда относятся многие Leuctridae, Capniidae и Cbloroperlidae. Дпя представите
лей этого типа характерно сильно удлиненное узкое вальковатое гибкое тело, сильно 
укороченные ноги и обычно небольuше размеры. Жабры, как правило, отсутствуют. 
Из числа ископаемых форм сюда можно предположительно отнести хищников 

Cbloroperloides fusiformis (Perlomorpha inc. sed.) и Dipsoperla serpentis (Cbloroper
lidae) и фитосапрофагов Nemourisca diligens (Nemouridae), Lycoleuctra lupina 
(Leuctridae) , Flexoperla flexuosa и F. recusata (Siberioperlidae) ; последние два вида 
обладали необычными для скважининков крупными размерами. 
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IV mп. Роющие криптобионты 

Сюда относятся нимфы, активно закапьmающиеся в грунт, как фитосапрофаги, 
так и Хищники. В современной фауне специализированные роющие формы известны 

среди представителей различных семейств (Eustheniidae, Cbloroperlidae, Leuctridae, 
Capniidae) . Они обладают удliиненным вальковатым телом, короткими сильными 
ногами, иногда своеобразно измененными антеннами (Euleuctra geniculata); волос

ки на теле почти не развиты, часто ослаблена и его пигментация. Размеры обычно мел

кие, но известны и очень крупные роющие формы (Thaumatoperla). Жабры отсутст
вуют, реже имеются. Среди известных ископаемых видов нет представителей этого 
типа. Следует, однако, иметь в виду, что захоронение роющих нимф вообще мало
вероятно. 

V тип. Скрытноживущие литофилы 

Представители этого типа активно ползают по поверхности камней, питаясь детри
том или водорослевыми обрастаниями. Для них характерно умеренно дliИнное, строй
ное, обычно несколько уплощенное тело, сравнительно короткие расii.Шренные бедра 
и узкие, довольно дliИнные голени, дliИННJ:,Iе антенны и церки. Обычно формы средней 

величины. Жабры обычно отсутствуют. В современной фауне к этому типу принадliе

жат некоторые Taeniopterygidae, преимущественно водорослеядные Brachypteгinae. 
Из числа ископаемых веснянок сюда моЖно предположительно отнести Mogzonoperla 
truncata (Perlariopseidae). 

VI mп. Открытоживущие пелофилы 

Этот тип не имеет современных представителей. Предполагается, что эти веснянки 
обитали открыто на мягких илистых грунтах в условиях отсутствия течения. Для них 

характерно стройное вальконатое тело, сильно удliиненные тонкие бедра и голени, 
дliИННЬiе и тонкие антенны и церки. Все известные представители этого типа - средней 
величины безжаберные веснянки, питавii.Шеся растительной пищей. Сюда относятся 

все виды семейства Mesoleuctridae. 

VП тип. Плавающие пелофилы 

Этот тип также известен только< среди вымерii.Шх веснянок. Предполагается, что 

его представители обитали вместе с Mesoleuctridae в тех же биотопах, но ·бьти ело~ 
собны к плаванию при преследовании добычи. Они также обладали стройным валько

ватым телом, но отличались короткими, сильно расii.Шренными и уплощеннь1ми бед

рами и голенями и бьти хищниками: они имели средние размеры и бьти лишены 

жабр. К этой группе относятся все представ.ители семейства Platyperlidae. 

' 
VIII тип. Открытоживущие реофилы 

Этот тип также известен только среди вымерii.Шх веснянок. Мелкие нимфы с об
текаемой формой тела, широкой головой, расii.Шренными и уплощенными бедрами 
и голенями, короткими волосками на верii.Шне третьих tDiеников лапок, дliИнными 

(равными примерно дliИне тела) церками. Нимфы, вероятно, сидели на камнях на 
быстром течении. Единственный известный представитель этого типа - раинепермекая 

Barathronympha victima. 

IX mп. Гигропетробионты 

Представители этой группы живут более или менее открыто в своеобразных и до
вольно редко встречающихся биотопах - там, где вода сочится по вертикальным ка

менистым поверхностям, образуя на них тонкую постоянно проточную пл~нку. К это-

108 



му типу принадпежат некоторые современные австралийские и новозеландские Noto
nemouridae. Их нимфы мелкие или средней величины, коренастые, с уплощенным 
телом, сильно расiiШренными бедрами и иногда сильно увеличенными задними нога

ми. Жабры отсутствуют. Подробных данных о питании гигропетробионтов нет, но 

они, несомненно, растительноядны. Среди ископаемых нимф веснянок нет представи
телей этого типа, связанного с исключительно неблагаприятными <to тафономической 

точки зрения местообитаниями. 

Х mn. Гео- и амфибионты 

Представители этой группы развиваются на суше, обитая во мху или подстилке 

в условиях высокой влажности, обычно вблизи водотоков. Сюда относятся некото
рые современные южноамериканские и новозеландские Gripopterygidae. Ддя них 
характерно удлиненное вальковатое тело, дпинные тонкие ходильные ноги (строени
ем ног они· напоминают пеЛофилов), укороченные церки. Примечательно, что неко
торые из них обладают жабрами (Zwick, 1980). Это средних размеров или крупные 
растительноядные формы. К этому же типу, по-видимому, относятся хищные нимфы 

Oconoperla из семейства Perlodidae (Stark, 1985). Среди известных ископаемых вес
нянок наземных форм, по-видимому, нет. 

Ддя тех ископаемых веснянок, которые известны только по имаго, морфаэколо
гический тип нимф, разумеется, остается неустановленным. Из-за плохой сохраннос

ти материала (прежде всего отсутствие достаточно сохранивiiШхся конечностей) неяс
но также, к какому типу следует относить нимф Ohionympha, Kaltanemoura, Uralo
nympha vorkutica, Kaptsheranga. 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СИИЭКОЛОГИИ 

Подробное рассмотрение взаимоотношений ископаемых веснянок с другими орга
низмами требует детального изучения этих последних и не входит в нашу задачу. Мы 
можем коснуться этого вопроса лишь вкраще. О биоте текучих водоемов прошлого 

существуют лишь отрьmочные данные, не позволяющие представить себе структуру 

соответствующих Экосистем.: Можно лишь предполагать, что по крайчей мере с юры 
они в общих чертах бьmи аналогичны современным (Жерихин, Калугина, 1985) . Поэто
му мы остановимся только на лимнических экосистемах. 

Как уже говорилось выше, в современных озерах веснянки почти никогда не бы
вают обильными. В мезозое же, особенно в первой половине юры, они по крайней 

мере в некоторых типах озер принадпежали к числу доминантов или субдаминантов 

макробентоса. Соответственно и их биоценотическая роль бьmа несомненно гораздо 

большей, чем в современных озерах. Чаще всего лимнические веснянки бьmи измель

чителями грубого растительного детрита, т.е. занимали, по-видимому, то экологиче

ское место, которое ныне принадпежит личи~;~кам цельнощупиковых ручейников 

(Phryganeina = lntegripalpia). Эта последняя группа известна в ископаемом состоя
нии, начИная с верхней юры, а обильной делается лишь с нижнего мела (Сукачева, 
1982) , т.е. уже тогда, когда веснянки в озерных биоценозах ~ючти исчезли. В тех слу
чаях, когда в одном озере обитали два вида веснянок-измельчителей, они сильно раз

личались по размерам и, вероятно, использовали различные растения (например, 

Siberioperla lacunosa и Mesoleuctroides saturatus в ичетуйских озерах Западного За
байкалья). По-видимому, веснянки в болышшстве случаев играли роль первичных 
макроизмельчителей; переработанный ими тонкий детрит использовался другими 

фитосапрофагами, такими, как нимфы поденок или личинки хирономид. Таким об
разом, они занимали важное и даже ключевое положение в детритных трофических 

цепях, переводя детрит в форму, доступную другим бентосным насекомым. 

Ино.гда веснянкам принадпежало довольно заметное место и среди хищных лим
нических насекомых. Озерными хищниками бьmи Platyperla и Trianguliperla, в не-
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которых местонахождениях оказьmающиеся наиболее многочисленными хищника

ми своего размерного класса. Это наблюдается только в ориктоценозах пойменных 

озер того типа, который Жерихин и Калугина (1985) обозначают как гипотрофный. 
В горных озерах олиготрофного типа обычно обитали, по-видимому, только расти

тельноядн:ые веснянки. Среди горных лимнобионтов известен только один хищник -
Trianguliperla quassa, найденная в единственном местонахождении. Причины этого .. 
пока не ясны. 

В тех водоемах, где веснянки встречались в большом количестве, они, вероятно, 

занимали важное место в питании крупных хищников-бентофагов - нимф стрекоз 
Samarura и Dinosamarura и рыб семейства Palaeoniscidae. Однако прямых свидетельсТв 
этого (например, находок определимых фрагментов нимф веснянок в копралитах 
рыб) пока нет. 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ ИМАГО 

Имаго почти всех современных веснянок обитают на суше. Лишь имаго Capnia 
lacustra не покидают водоема и во взрослом состоянии и принадлежат к числу пол
ностью водных насекомых. Среди ископаемых веснянок нет видов, для которых мож
но бьшо бы предположить подобный образ жизни. 

Продолжительность жизни имаго веснянок обычно невелика и составляет часто 

всего лишь несколько дней. В связи с этим многие взрослые веснянки не питаются. 

Это особенно характерно для Perlomorpha, у имаго которых ротовой аппарат более 
или менее редуцирован. Однако имаго многих Gripopterygomorpha и Nemourina по
едают лишайники, наземные водоросли, листовой опад или, реже, живые ткани выс
ших растений (Brinck, 1949; Zwick, 1980). Некоторые виды питаются трупами на
секомых (Kohshima, Hiaaka, 1981). Среди известных имаго докайнозойских весня
нок нет видов с редуцированным ротовым аппаратом, но эти данные относятся лишь 

к немурнновым и грипоптеригоморфам, т.е. группам, для которых его редукция вооб
ще не хар~ктерна. У Gurvanopteryx impleta на отпечатке видна темная масса, запол
няющая кишечник, что определенно свидетельствует о питании этого вида на имаги

нальной стадии. Характер его пищи неизвестен. 

Основные функции имаго веснянок - размножение и расселение, однако, их рас
селительные возможности весьма ограничены. Обычно преобладающее направление 

лета имаго - вверх по долине водотока; таким образом компенсируется снос нимф 

течением. Дальность перелета невелика и достигает самое большее 2-3 км (Zwick, 
1980). Расселения через водоразделы, как правило, не происходит. Строение крьшьев 
ископаемых и современных веснянок достаточно сходно; несомненно, их расселитель

ные возможности в течение всей истории разви1'и:я оставались приблизительно одина

ковыми. 

В различных семействах современных веснянок независимо наблюдается более 

или менее выраженная редукция крьшьев. В зависимости от степени этой редУКции 
различают брахиптеризм, микроптеризм и бескрьшость (Brinck, 1949). 

Брахиптерными назьmают особи, у которых длина крьша составляет 50-90% от 
нормальной. Нередко брахиптеризм не является специфической чертой и характери
зует лишь некоторые популяции, часто брахиптерным является лишь один пол (обыч

но самцы). Способность к полету брахиптерные особи передко сохраняют. Брахипте

ризм не сопровождается значительными перестройками жилкования крьша или его 

пропорций. 

Уменьшение длины крьша более чем вдвое по сравнению с нормальной именуется 

микроптеризмом. Эта форма редукции крьmьев также нередко наблюдается лишь 

у одного пола и также более характерна для самцов. Однако в отличие от брахиптериз
ма она является константной видовой чертой. Форма и жилкование крьша при микро
птеризме существенно изменены; летать микроптерные особи не способны. 

Полное исчезновение крьшьев у веснянок - довольно редкое явление, известное, 
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однако, и у перлиновых (Gripopterygidae, Scopuridae), и у немурнновых (Capniidae, 
Leuctridae) . У бескрьmых видов крьmьев лишены как самцы, так и самки. Нередко 
утрата крьmьев имеет место у видов с необычной экологией (например, имеющих 
водное имаго или наземных нимф). 

Редукция крьmьев часто связана со специфическими условиями обитания. Из-за 
слабого полета веснянок риск гибели пр~ случайном залете или заносе ветром даже 

на не слишком значительное расстояние от водоема для них всегда велик и особенно 
резко увеличивается с уменьшением числа пригодных для заселения водоемов в ланд

шафте. Поэтому утрата способности к полету особенно часто наблюдается там, где 

число пригодных местообитаний невелика (например, в аридных районах), или там, 
где частые сильные ветры делают риск заноса в неблагаприятные биотопы особенно 

больiJ:Щм (горы, острова). То, что самки теряют способность к полету реже, чем сам

цы, объясняется как уже упоминавшейся необходимостью компенсации сноса нимф 
течением, так и тем, что откладка яиц у многих веснянок происходит на лету (Brinck, 
·1949) о 

Среди ископаемых веснянок редукция крьmьев известна у Siberioperlidae и у 
Pectinoperla notabilis. Среди видов рода Siberioperla известны как брахиптерные 
(S. abbreviata из верхней юры Монголии, крьmья которой достигаЮт лишь вершины 
брюшка; рис. 17) , так и микроптерные формы (S. lacunosa, S. bukukunica; табл. П, 
фиг. 1-4, 8) . Все известные микроптерные особи, пол которых можно установить, 
являются самцами. Вместе с микроптерными самцами S. lacunosa в Новоспасском 
найдены изолированные нормально развитые крьmья, принадлежащи е, по-видимому, 
самкам. того же вида. Судя по коротким крьmовым зачаткам у нИмф других видов 
Siberioperla (рис. 15, 16, 18, 19), их имаго, вероятно, также бьmи микроптерными. 
Короткие крьmовые зачатки имеет и нимфа меловой Uroperla daja (рис. 22). В мелу 
Забайкалья найдено и изолированное укороченное крьmо микроптерной Pectinoperla 
notabilis; следует отметить, что этот вид принадлежит к Perlomorpha, среди которых 
микроптеризм встречается сравнительно редко. 

Все микроптерные веснянки, известные из мезозоя, обнаружены в отложениях 

горных озер плотинного типа и, следовательно, обитали в таких же условиях, в каких 

ныне у веснянок редукция крьmьев наблюдается особенно часто. Поскольку виды 

Siberioperla бьmи лимнобионтами, они не нуждались в компенсаторных миграциях 
имаго, поэтому наличие у них макроптерных самок позволяет предположить, что яйца 

Siberioperla откладывали на лету непосредственно в воду, как и большинство совре
менных веснянок. 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ФИЛОГЕНИЯ ВЕСНЯНОК 

Вопрос о происхождения и родственных связях веснянок затративалея многими 

авторами. Первоначально веснянки включались в огромную сборную группу сетчато

крьmых насекомых' (Neuroptera). В начале нашего века А. Гандлирш указал на бли
зость предкавой формы веснянок к Orthoptera и Blattoidea (Handlirsch, 1908). С та
кой точкой зрения соглашался в свое время и А.В. Мартынов, называя семейства Ischo
neuridae, Laspeyresiidae, Spanioderidae и Geraridae, включавшиеся в Protorthoptera 
(в понимании Гандлирша), ядром особого "плекоптероидного" комплекса, который 
он считал древним "провозвестником" веснянок (Мартынов, 1925). Но по мере на
копления сведений о палеозойских насекомых представления о предке веснянок ме

нялись и уточнялись о 

При ревизии семейства Lemmatophoridae из нижней перми Канзаса Р. Тильярд вы
делил его в особый отряд Protoperlaria, из которого он и выводил веснянок (Tillyard, 
1928). Более подробно эта точка зрения была аргументирована Ф. Карпеятером (Car
penter, 1935). А.В. Мартынов, не отрицая близкого родства веснянок с Protoperlaria, 

111 



очипm, что lmatopho,idao но моши быи иоnооредоmониыми nредк""" вооняиок, 
сближение ствЬлов этих двух групп можно ожидать лишь в карбоне (Мартынов, 1938). 
Предками вес~янок Мартынов предполагал древнейших Paraplecoptera или их пред
ков, живших 1в раинекарбонавое время. На ряд обших черт сходства Paraplecoptera 
из nерми Моравии (ЧССР) с современными веснянками указывала и Я. Кукалова 
(Kukalova, 1964). В отличие от предыдуших авторов А.Г. Юаров (1961; Sharov, 1961) 
определенно считал, что начало веснянкам дали Narkemidae (а именно род Narkemina 
из позднего карбона Кузбасса) . Все эти гипотезы строились на основании сходства 
черт жилкования крыльев веснянок и их предполагаемых предков, строение тела при 

этом почти не обсуждалось. 

По характеру жилкования к веснянкам действительно наиболее близки Narkemidae 
(GrylloЬlattida). Только у них сочетаются следуюшие признаки: SC впадает ~ С, М 
поздно ветвится лишь на 2 ветви, каждая из которых близ о~ования соединена попе
речными с RS и CuA соответственно, причем МР лишена характерного для большинства 
гриллоблаттидовых десклеротизованного участка, между CuA и СиР имеется правиль
ный ряд простых поперечных жилок. Из такого крыла достаточно легко вьшодятся и 

крьшья крупных Perlina с богатым жилкованием, и крылья более мелких Perlopseina. 
Среди последних Palaeoperlidae по строению крыльев наиболее сходны с Narkemina, 
причем это сходство затрагивает такие признаки, которые можно трактовать как наибо

лее примит:Ивные. Они не встречаются больше ни у каких веснянок. К их числу отно

сятся выпуклый передний край крьша, образующий широкое костальное поле, и корот

кая SC в сочетании с широко закругленной вершиной переднего крыла. Palaeoperlidae 
значительно мельче Narkemina, длина их крыльев составляет лишь 10-14,5 мм (у 

Narkemina - 35-40 мм). Среди всех Palaeoperlidae наиболее архаичным состоянием 
указанных признаков обладает Properla tungussica. 
К сожалению, одного сходства с веснянками по особенностям жилкования крыльев 

недостаточно для того, чтобы считать именно Narkemidae их ближайшими родствен
никами, как это делал Юаров. Это становится особенно очевидным на следующем 
примере. Как удалось установить по заметкам и рисунку в архиве Юарова, упоМи
навшееся им (Sharov, 1961) неописанное крьшо из Чекарды, которое он считал про
межуточным между крыльями Narkemidae и веснянок, принадлежит какому-то ново
му представителю семейства Tococladidae. Для одного из американских видов Toco
cladidae описано строение тела (Carpenter, 1976), которое определенно свидетель
ствует о том, что это семейство не имеет ничего общего ни с гриллоблаттидовыми, ни 
с веснянками. А.П.Расницын(1980б)помещает его в отряд Hypoperlida, принадлежащий 
к другому инфраклассу крылатых насекомых- Scarabaeones, но напоминающий весня
нок по жилкованию крыльев. Что касается строения тела Narkemidae, то оно остается 
пока неизвестным. Еще одно обстоятельство, затрудняющее выведение веснянок из 

наркемид, хотя и не исключающее его при современном уровне изученности раннеперм

ской энтомофауны,- разрыв во времени существования наркемид (средний и поздний 

карбон) и веснянок (кунгурский век ранней перми- ныне), охватывающий почти всю 
раннюю пермь. 

Помимо Narkemidae, определенное сходство с веснянками демонстрируют грилло
блаттидовые семейства Lemmatophoridae, на что указьцзал еще Р. Тильярд ·(Tillyard, 
1928). Эта группа, согласно Расницыну (1980б), очень далека от Narkemidae и при
надлежит к обширному и нечеткому "лиомоптероидному" комплексу семейств. 

Особенно примечательно сходство с веснянками нимф Lemmatophoridae, описанных 
из нижней перми Канзаса. По-видимому, в отличие от большинства гриллоблаттидовых, 
лемматофориды развивались в воде, на что указывают небольшие, но отчетливо види
мые латеральные жабры на брюшных сегментах их нимф (Carpenter, 1935, Fig. 10, 11). 
Кроме того, их нимфы лишены паранотальных выростов на переднегруди (отсутствую

ших у веснянок, но имеющихся у большинства гриллоблаттидовых), хотя у имаго та

кие выросты хорошо развиты. Нимфы Lemmatophoridae обладали сокращенным (до 
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4 или даже 3) числом члеников лапок, но у имаго лапки бьmи пятичлениковые; у весня
нок на всех стадиях лапки трехчленикавые. 

Вместе с тем на роль непосредственного предка веснянок Lemmatophoridae явно не 
подходят хотя бы из-за обедненного по сравнению с примитивными веснянками жилко

вания, что подчеркивал еще А.Г. Шаров (1961). Кроме того, большинство нимф перм
ских веснянок было лишено жабр, и мы склонны думать; что они были первично без
жаберными. В таком случае жабры возникли у лемматофорид и веснянок независимо 

и параллельно. 

Помимо лемматофорид, уменьшение числа члеников лапок до 3 установлено у 
Probnisidae и нимф AtactophleЬia, отнюдь не близких к веснянкам по другим призна
кам, и, вероятно, имело место у целого ряда перодетвенных друг другу гриллоблат
тидовых. 

Таким образом, в настоящее время кажется бесспорным происхождение веснянок 

от каких-то наземных GrylloЫattida, но непосреДственно предковал для них группа 

среди гриллоблаттидовых либо неизвестна, либо не опознана. Отдельные признаки, 

характерные для веснянок, возникали во многих группах, даже очень далеких фила
генетически. 

Попытаемел сформулировать, какие признаки следует искать у предковой формы 
веснянок. Нимфы развивались в воде, имагинальное состояние достигалось после 

многочисленных линек. Нимфы не имели параноталий и жабр, их тело бьmо стройным, 

крьmовые зачатки узкими и длинными, ноги длинными, со слабо утолщенными бед
рами, церки средней длины; I и III членики лапок бьmи удлиненными, li -укорочен
ными. У взрослых насекомых параноталии также отсутствовали, узкое стройное тело 

оканчивалось короткими церками, ноги, и в частности лапки, по строению бьmи сходны 
с нимфальными. Жилкование крыльев в общих чертах бьmо сходно с таковым Narke
midae и Palaeoperlidae. 

Переходя к рассмотрению филогенетических отношений в пределах отряда, следует 

оговориться, что палеонтологическая летопись такой преимущественно реофильной 

группы, как веснянки, чрезвычайно неполна и отрывочна. Скорее всего, нам неизвест
но даже большинство семейств веснянок геологического прошлого. Естественно, столь 

отрывочные данные не дают надежной базы для реконструкции филогенеза. Группы, 

которые можно достоверно счесть связанными отношениями "предок-потомок", 

очень немногочисленны; корни большинства современных и вымерших таксонов, 

по-видимому, остаются неизвестными. Поэтому наши выводы о филогенетических 
отношениях внутри отряда имеют весьма общий и провизорный характер. 

Отряд Perlida мы делим на три подотряда - Perlopseina, Perlina и Nemourina. Пред
ставители всех трех подотрядов встречаются уже в нижнепермских отложениях -
самых древних, откуда вообще изв,естны веснянки. Позднепермские перлиновые уже 

четко разделены на Perlomorpha и GripopterygomorpP,a. Это свидетельствует о том, 
что к концу пермского периода все основные стволы отряда уже обособились; вероят

но, разошлись они на самой ранней стадии эволюции веснянок - в позднем карбоне 

или самом начале ранней перми (рис. 92). 
Подотряд Perlopseina включает два семейства - Perlopseidae и Palaeoperlidae. Послед

ние уже обсуждались выше. Perlopseidae найдены только в нижней перми Приуралья 
и представлены тремя видами одного рода. С Palaeoperlidae они должны бьmи разойтись 
довольно рано, о чем свидетельствуют значительные различия в строении крьmьев. 

Для Palaeoperlidae почти неизвестно строение тела и совсем неизвестно строение лапок, 
поэтому сравнение этих двух семейств можно проводить лишь по крыльям и немногим 

другим признакам, в частности, строению антенн. У перпопсеид передний край кры.тiа 
уже прямой, как и у всех остальных веснянок, но сохраняется еще богатое жилкование. 
Своеобразное строение антенн Perlopseidae, состоящих из очень Длинных члеников 
(длина в 4-6 раз превышает ширину), не встречается больше ни в каких группах весня
нок и может с уверенностью рассматриваться как ауталоморфия этого семейства. У 
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Рис. 92. Схема филогенеза отряда Per!ida 

Palaeoperlidae антенны состоят из более коротких члеников (их длина в 3 раза превы
шает ширину) . 

Многие признаки строения тела Perlopseidae (узкое стройное тело, длинные тонкие 
ноги, укороЧенный П членик лапок при длинных I и III, короткие церки) сходны с та
ковым Nemourina. Жилкование крыльев пермских немурнновых семейства Palaeone
mouridae (строение тела для большинства из них неизвестно) отличается от Perlopseidae 
лишь редукцией ветвей RS и поперечных жилок, а сохранение у них дополнительных 
rs-m, нескольких поперечных в кастальном поле, трехветвистой CuA, по строению 
полностью сходной с CuA PerJopseidae, свидетельствует о близком родстве этих двух 
групп. 

На основании изложенных выше фактов представляеJ,ся·возможным говорить о про
нехождении Nemourina от каких-то древних Perlopseina,-__~мeнee продвинутых, чем все 
известные в настоящее время. Становление подотряда немуриновых должно было со
провождаться существенной редукцией жилкования, возможно, в связи с уменьшением 

размеров насекомого. Перестройки жилкования у Nemourina заходят гораздо дальше, 
чем у остальных веснянок. Важнейшие из них- редукция поперечных жилок, редукция 

ветвей RS, перестройка CuA (либо редуцируется через промежуточные состояния до 
простой, лИбо становится гребенчатой вперед), формирование надальной линии, с r-rs, 
rs-m и m-cu, выстроенными почти в один поперечный ряд, вдоль которого происходит 
деформация крьmовой пластинки в полете. Одновременно у немуриновых сохраrшется 

относительно примитивное строение лапки с длинным первым ч:ле~;t-иком. 
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Палеозойские Nemourina представлены семейством Palaeonemouridae и нимфой 
Barathronympha victima неясного систематического положения. В. victima отнесена 
к Nemourina на основании небольтих размеров и строения крьmовых зачатков. Лапка, 
хотя и не вполне характерная для Nemourina, все же имеет сходство с некоторыми 
представителями этой группы. Так, у современных нимф Brachyptera (Taeniopterygi
dae) и юрской нимфы Spinoperla spinosa (Perlariopseidae) I членик лапок очень ко
роткий, П несколько длиннее, III- самый длинный. У В. victima I членик тоже несколь
ко короче II, но в меньшей степени, чем у выше названных форм, а III -также самый 
длинный. Вместе с тем Barathronympha - очень специализированная форма, по ряду 

признаков резко отличная от всех остальных веснянок вообше. Вероятно, она принад

лежит к особой, рано отделившейся и далеко отошедшей от основного ствола ветви 

немуриновых. 

Нимфы семейства Palaeonemouridae имеют вполне обычный для немурнновых облик, 
но все известные остатки неполные, почти отсутствуют ноги. Имаго этого семейства · 

. известны в основном по изолированным крыльям. Судя по этим весьма неполным 
данным, Palaeonemouridae, сохраняя некоторые плезиоморфии, имели уже черты сход
ства с мезозойскими Nemourina. В настояшее время нет серьезных возражений против 
того, чтобы пермских Palaeonemouridae считать предками мезозойских Perlariopseidae. 
В свою очередь, Perlariopseidae можно считать исходной группой для всех остальных 
мезозойских и современных Nemourina. 

Болы:rщнство Perlariopseidae известно лишь по имаго, чаще всего по изолированным 
передним крыльям, позтому их эволюцию мы можем проследить главным образом 

по изменению жилкования крьmьев и реже по изменениям в строении лапок, гениталий, 

антенн и других структур у имаго. О нимфах Perlariopseidae известно мало. Наиболее 
древние представители Perlariopseidae обнаружены в среднем или верхнем триасе Сред
ней Азии, откуда сейчас известно 5 родов с 13 видами. В юре зто семейство более много
численно и широко распространено в Сибири, Средней Азии, Восточной и Центральной 

Монголии и Восточном Китае. В мeлyPerlariopseidae встречаются редко, известен лишь 
один раннемеловой· род Accretonemoura с двумя видами из Западного Забайкалья и 

Центральной Монголии. 

Развитие жилкования крыльев перлариопсеид от более древних к более молодым 

может быть представлено в виде единого морфологического ряда, в котором про

исходит перестройка систем CuA и RS, в основном в направлеНии редукции. В ходе 
эволюции имели место, по-видимому, и случаи вторичной полимеризации жилкования, 

что бьmо связано с увеличением размеров веснянок. Такой ряд довольно условен и 
скорее характеризует тенденции морфологических изменений внутри семейства в це

лом, чем действительные родственные отношения конкретных родов. 

Самое примитивное жилкование имеет триасовый род Cristonemoura (рис. 80, 81)., 
у которого передняя ветвь CuA простая, а задняя явно гребенчатая назад, при этом RS 
двух- или трехветвистый (у разных видов). Тенденция к олигомеризации жилкования 

улавливается уже в пределах этого рода. Если у С. porrecta (рис. 80) развилки задней 
ветви CuA четкие, RS трехветвистый, то у С. Ьinerva RE! двухветвистый, а развилки 
задней ветви CuA значительно тоньше, чем у С. porrecta (рис. 81). Процесс редукции 
приводит к такому строению CuA, при котором ее передняя ветвь остается простой, а 
задняя делится лишь один раз, при этом ветви CuA после развилка широко расходятся. 
Описанное строение наиболее хорошо выражено у монотипического триасового рода 
Ramonemoura, сохраняющего к тому же такой примитивный признак, как трехветви
стый RS (рис. 82). Расхождение ветвей CuA, хотя и менее четкое, свойственно также 
третьему позднетриасовому роду Fritaniopsis (рис. 72-75), но здесь RS уже всегда 
двухветвистый. 

При выпрямлении задней ветви CuA эта жилка становится гребенчатой вперед. Такое 
состояние встречается у позднетриасовой Tritaпiella и у ранне-среднеюрского рода 
Mesotaeniopteryx. Все виды Tritaniella имеют двухветвистый RS (рис. 76-79), а у ви
дов Mesotaeniopteryx RS несет три ветви (рис. 68-71). Если Предположить, что жил-
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кованис Mesotaeniopteryx плезиоморфно по отношению к Tritaniella, то тогда трудно 
объяснить его отсутствие в триасе, где остатков Perlariopseidae очень много. Скорее 
можно думать, что выпрямление задней ветви СиА у двух этих родов происходило 
независимо на базе различного исходного жилкования, либо что Mesotaeniopteryx 
происходит от форм с жилкованием типа Tritaпiella, а ветви RS у него вторично пол?
меризованы в связи с увеличением размеров, как это наблюдается, например, у неко

торых современных Capniidae. Длина переднего крыла у Tritaпiella 7,5-14,5 мм, а у 
Mesotaeniopteryx - 15-21 мм; но у Mesotaeniopteryx происходит не только увеличе
ние размеров крыльев, но и изменение их формы. В более длинных и узких крьmьях 
Mesotaeniopteryx ветви СиА становятся более длинными, чем у Tritaпiella. 

Процесс дальнейшей редукции жилкования приводит к двухветвистой СиА при 

сохранении двухветвистого RS. Веснянки с таким жилкованием отнесены нами к роду 
Dicronemoura (рис. 58-61). Впервые в палеонтологической летописи они появляются 
уЖе в поЗднем триасе и доживают до ранней и, возможно, средней юры. 

В конце ранней юры появился род Perlariopsis, для которого характерна: простая 
СиА при сохранении двухветвистого RS и косой поперечной в птеростигмальномполе 
c-r (рис. 52-57) . Perlariopsis -один из наиболее богатых видами родов Perlariopseidae, 
широко распространенный в Азии вплоть до поздней юры. 

Наиболе,е сильная редукция жилкования среди Perlariopseidae наблюдается в роде 
Karanemoиra, близком к Perlariopsis по строению СиА и RS и отличающемся редукцией 
c-r (рис. 62~67). По размерам Karanemoиra крупнее, 'чем виды многих других родов 
(длина переднего крыла варьирует от 8,5 до 18 мм). Нет сомнений, что олигомеризация 
жилкования в данном случае связана не с уменьшением размеров насекомого, а с со

вершенствованием летных качеств крыла. 

Наконец, для раннемелового рода Accretonemoиra наряду с такой же степенью ре
дукции продольных и поперечных жилок, как у Karanemoиra, характерна. также пере

стройка СиР, становящейся длинной и изогнутой (рис. 83--84). 
Таким образом, последовательность появления различных вариантов жилкования 

Perlariopseidae в палентологической летописи в общем соответствует реконструируе
мому нами ряду редукции жилкования, хотя уже древнейшие известные представители 

этого семейства ( средне-позднетриасовые) в некоторых случаях характеризовались 
довольно далеко зашедшими процессами такой редукции. 

Нимф Perlariopseidae известно немного, и представить себе основt ые направления 
их изменений в эволюции пока невозможно. Мы рассматриваем их нри анализе род

ственных связей Perlariopseidae с другими семействами Nemourina. То же относится 
и к строению тела имаго Perlariopseidae. 

Семейство Baleyopterygidae, по-видимому, произошло от продвинутых Perlariopsei
dae в ранней юре; древнейшие находки его представителей относятся к верхам ниж
ней юры. От Perlariopseidae Baleyopterygidae унаследовали короткие церки, укоро
ченный второй членик лапок и олигомеризованное жилкование, напоминающее тако

вое Perlariopsis, Karanemoura или Accretonemoиra. Аутапоморфиями Baleyopterygidae, 
позволяющими рассматрИвать эту группу в качестве особого семейства, являются строе
ние гениталий и антенн (рис. 85-87). 

В отношении изменений )j<ИЛКования крыльев среди Baleyopterygidae наблюдаются 
в общем те же тенденции, что и среди продвинутых юрских и меловых Perlariopseidae. 
Так, у Baleyopteryx и Udopteryx, подобно Karanemoиra, редуцируется c-r, но у других 
Baleyopterygidae она сохраняется вплоть до раннего мела (Baissoleиctra). Изменение 
формы СиР у Plиtopteryx аналогично таковому у Accretonemoиra, тогда как у других 

родов она в общем с·охраняет Imезиоморфное строение. 

Преобразование лапки Baleyopterygidae шло по двум направлениям, причем исход
ное состояние для обоих мы находим среди Perlariopsis. В оДном морфологическом 
ряду от Р. stipitata и Р. martynovi к Udopteryx и Baissoleиctra сохраняются минными 
первый и третий членики лапок (рис. 57, в, г; 87, в); в другом ряду от Р. mediana и 
Р. basalis к Baleyopteryx и Plytopteryx происходит укорочение первого членикалацок 
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и сохранение второго и третьего почти одинаковой длины (рис. 53, в; 55, в). У самцов 
и самок Baleyopteryx пропорции члеников лапок несколько· различны (Синиченкова, 
1985б,рис. 15,в,ж). 

Антенны Baleyopterygidae, состоящие из длинных члеников, расширенных к вер
шине и суженных в основании (рис. 87, б), могли развиться из нитевидных антенн 
(как у Perlariopsis basalis; рис. 53, б) через четковидные, но с еще короткими чле
никами (как у Р. martynovi; рис. 57, б). 

Преобразование копулятивного аппарата Baleyopterygidae шло также в разных 

направлениях. У одних форм (Plutopteryx) разви,лся удлиненный, загнутый кверху 
эпипрокт, у других (Baleyopteryx) при сохранении генерализованного полового ап
парата увеличивалась подвижность брюшка самца, которая обеспечивалась особым 

изменением переднего края тергита. Сходные морфологические преобразования встре
чаются у рецентных семейств Nemourina: Capniidae (Kawai, 1967; J ewett, 1959), 
Taeniopterygidae (1ewett, 1959) и Nemouridae (Okamoto, 1922). Они связаны с по
ложением самца при копуляции. 

Тенденции морфологической эволюции внутри Baleyopterygidae прослеживаются 
гораздо хуже, чем внутри Perlariopseidae. Отчасти это связано просто с небольшим 
числом известных родов Baleyopterygidae, отчасти же с тем, что жилкование крьmь
ев в этом семействе вообще стабильнее, чем у Perlariopseidae, а морфологическая 
эволюция других органов у последних известна плохо и вполне могла быть столь же 

сложной и разнонаправленной, как у Baleyopterygidae. Схоцство ·некоторых тенден
ций морфологической эволюции внутри этих двух близких семейств, отмеченное 

выше, основано, скорее всего, на параллелизмах; полифилетическое происхоЖдение 

Baleyopterygidae от различных родов Perlariopseidae представляет маловероятным. 
Нимфы Baleyopterygidae по строению тела, крьmовых зачатков и ног сходны с 

нимфами перлариопсеид рода Mogzonoperla, отличаясь прежде всего меньшими раз
мерами и сильно укороченными церками. У нимф Perlariopseidae церки, насколько 
известно, длиннее (почти равны длине тела у Mogzonoperla; длиннее половины длины 
тела у Spinoperla). У нимф балейоптеригид отчетливо выражена тенденция к их уко
рочению: у Udopteryx церки заметно короче половины длины тела, у Baleyopteryx 
составляют примерно треть длины тела, а у Plutopteryx укорочены до нескольких 
члеников. 

Дальнейшим совершенствованием жилкования крыльев и строения гениталий со

провождается возникновение семейств Capniidae и Leuctridae, предками которых, 
видимо, бьmи Baleyopterygidae. Capniidae известны лишь в современной фауне, а древ
нейшие Leuctridae- с раннего мела доныне. 

Среди Baleyopterygidae род Baissoleuctra к Leuctridae наиболее близок по строению 
лапок и антенн, а также по некоторым признакам жилкования. Некоторое удлинение 

передних крыльев у Baissoleuctra приводит к выпрямлению продольных жилок; по
перечные r-rs и rs-m принимают при этом положение, перпендикулярное к продольным. 
Такое преобразование жилкования характерно для Leuctridae, но при этом у Baisso
leuctra еще сохраняются свойственные Baleyopterygidae с- r и короткая CuP. Для Leuct
ridae аутапоморфными признаками являются длинная изогнутая CuP и развитие длин
ного ряда поперечных жилок позади CuA, а у нимф - крупные треугольные парапро
кты. 

К Capniidae среди Baleyopterygidae наиболее близок род Plutopteryx. Жилкование 
Capniidae можно вывести из жилкования Baleypterygidae путем дальнейшей редук
ции анальной области заднего крыла до трех анальных жилок (у Plutopteryx их 

5) и исчезновения c~r. Не'которые виды Capnia сохраняют c-r, а у некоторых Capni
idae (Capnia aligera, lsocapnia), кроме c-r, появляются еще несколько поперечных жилок 
в костальнам поле переднего крьmа, не свойственных Baleypterygidae и Perlariopseidae. 
По-видимому, появление дополнительных поперечных жилок, как и увеличение числа 

ветвей некоторых продольных (у Isocapnia RS и CuA трехветвистьхе), происходит вто
рично в связи с увеличением размеров веснянок (Baumann et а!., 1977). О времени воз-
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никновения Capniidae rовориrь трудно из-за отсутствия палеонтологических данных 

по этому семейству, но, вероятно, оно произошло не позднее раннего мела. 

Семейства Nemouridae и Taeniopterygidae, известные с раннего мела доныне, обосо
бились, вероятно, непосредственно от Per]ariopseidae двумя независимыми стволами. 
Taeniopterigidae унаследовали от Perlariopseidae относительно богатое жилкование. 
Некоторые тениоптеригиды по жилкованию настолько сходны с юрскими Mesotaeniop
teryx, что прежние авторы даже относили этот род к Taeniopterygidae (Шаров, 1962; 
Illies, 1965). Другие Taeniopterygidae с более бедным жилкованием сходны с Dicrone
moura (рис. 58-61). Мелкие виды имеют еще более бедное жилкование, но у них, 

в отличие от Perlariopseidae, редукция никогда не доходит до простой CuA. Таким об
разом и здесь, как и в случае Baleyopterygidae, основные тенденции изменений жилко

вания параллельны таковым у Perlariopseidae. Аутапоморфиями Taeniopte'rygidae яв
ляются специфическое строение гениталИй и своеобразная лапка, состоящая из почти 
равньiх по длине члеников. Близким к исходному состоянию, от которого произошла 

лапка Taeniopterygidae, можно считать строение лапки у Perlariopsis stipitata (Синичен
кова, 1985б; рис: 10, б). У этого вида второй членик лапки лишь немного короче пер
вого и третьего, которые почти равны по длине друг другу. 

Строение лапки у раннемеловых Taeniopterygidae еще не устоялось. У Gurvanopteryx 
первый членик немного короче второго н третьего, а у Posipopteryx несколько укоро

чен второй членик, что характерно и для всех рецентных Taeniopterygidae. О происхож
дении Taeniopterygidae от Perlariopseidae свидетельствует и сходство нимфы Spinoperla 
с нимфами некоторых Taeniopterygidae. Строение лапки Spinoperla сближает ее с со
временным родом Brachyptera, у которого базальные членики лапок сильно укоро

чены, причем первый короче второго. Кроме того, о близости Spinoperla к Taenioptery
gidae может свидетельствовать и наличие у нее дорсальных парных шипов на брюшке 
(Синиченкова, 1985б). 

Nemouridae унаследовали от предкавой группы редуцированное жилкование крьmь

ев, лапку с длинными первым и третьим члениками и коротким вторым. У некоторых 
видов Perlariopsis (Р. stipitata, Р. basalis, Р, mediana Perlaз;iopsis sp. 2; рис. 53, 55) отме
чается тенденция к формированию характерной для Nemouridae Х-образной структуры 
в вершинной части крыла. Р. щartynovi уже имел лапку, в общемсходную по строению 

с лапкой Nemouridae, но еще с относительно длинным вторым члеником. Нимфы 
Nemouridae имеют сходное строение с Mogzonoperla, но последняя не может счиrаться 
нецосредственным предком современных Nemouridae из-за своеобразного строещш 
переднеспинки. 

Известные лишь по нимфам мезозойские Mesoleuctridae представляют собой вымер

шую в юре боковую ветвь Nemourina, обособившуюся, скорее всего, от каких-то 

Perlariopseidae еще в триасе. Специфические признаки мезолевктрид - строение суб
генитальной пластинки нимф самца, длинные тонкие ноги, развившиеся в связи со 

своеобразным образом жизни (рис. 49-51), сильно отличают нимф Mesoleuctridae 
от известных Perlariopseidae; впрочем, нимфы триасовых представиrелей последних 
пока не обнаружены. У нас нет достаточных данных для уверенного обоснования про

исхождения Meso]euctridae от Perlariopseidae, но нет и серьезных возражений против 
такого предположения. 

Mesoleuctridae имеют типичный немуриновый облик с длинными крьmовыми чех
лами, ротовым аппаратом, характерным для растительноядных форм, типичной для 
немурнновых лапкой. Прежнее отнесение их к Notonemouridae (Синиченкова, 1982) 
на основании сходства гениталий самца, по-видимому, неверно, поскольку у нимф 

Notonemouridae имагинальные структуры развиваются под специальным чехлом и ни

когда так не выражены, как у Mesoleuctridae. Скорее всеrо, сходные структуры 

Mesoleuctridae и Notonemouridae возникли независимо. Поскольку имеется nредполо
жение о том, что Notonemouridae вообще являются сборной группой (Zwick, 1980), 
то родственные отношения этого семейства определить затруднительно. В настоящее 
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время его сближают с Nemouridae. Ископаемые веснянки не. дают каких-либо позитив
ных данных для выяснения этой проблемы. 

Филогенетические связи внутри Perlina значительно менее ясны, чем внутри Nemouri
na, поскольку палеонтологическая летопись этого подотряда значительно беднее и 
фрагментарнее. Ископаемые представители перлиновых известны начиная с перми, 

причем в это время среди них вполне отчетливо прослеживаются оба современных ин
фраотряда - Perlomorpha и Gripopterygomorpha. По нашему мнению, эти две группы 

гораздо ближе друг к другу, чем к немуриновым, хотя Цвик (Zwick, 1973) объеди
нял перломорф и немуриноных в нашем понимании в подотряд Arctoperlaria и про
тивопоставлял их грипоптериrоморфам (у него подотряД Antarctoperlaria). На иенадеж
иость сииаломорфий Arctoperlaria и возможность сближения Antarctoperlaria с Perlo
morpha уже указывал А.П. Расницын (1980в), к точке зрения которого мы полностью 
присоединяемся. Данные А.К. Бродского (1981, 1982), изучавшего эволюцию крыло
вого аппарата веснянок, также подтвердили искусственность групп Arctoperlaria и 
Antarctoperlaria и подчеркнули необходимость пересмотра системы отряда, предложен

нойЦвиком. 
По-видимому, Perlш:юrpha и Gripopterygomorpha - дв~ очень рано обособившиеся 

ветви внутри перлиновых, ни одна из которых не может с достоверным основанием 

считаться предкавой для другой (рис. 92). Ископаемые Perlomorpha известны пока 
почти исключительно по нимфам (кроме раннемеловой Pectinoperla и немногих кай
нозойских представителей современных семейств). Поэтому выяснение их родствен
ных отношений оказывается особенно трудным. 

В перми Perlomorpha представлены семейством Tshekardoperlidae, установленным 

для нимф из нижней перми Приуралья, и нимфой неясного систематического положе

ния Tungussonympha meyni из верхней перми Тунгусского бассейна. Чекардоперлиды 

имели коренастое тело, сильные утолщенные бедра, сильно укороченные базальные 
членики лапок при длинном и несколько уплощенном третьем членике и довольно 

длинные и узкие крыловые зачатки. Все эти признаки, кроме последнего, делают чекар
доперлид более продвинутыми, чем мезозойские перломорфы, и не позволяют 
выводить из них более молодых представителей инфраотряда; наличие длинных и уз

ких кры-!Jовых зачатков является плезиоморфией. Еще более примитинное состояние 
этого признака мы находим у Т. meyeni, которая габитуально сходна с нимфами нему

риновых, но имеет сильно укороченные базальные членики лапок и тонкий концевой 

членик максиллирного шупика, что позволяет помещать ее в Perlina. 
У триасовых нимф перломорф известно вполне типичное для этого инфраотряда 

строение лапок (рис. 35б, в), а у юрских также характерное для современных хищных 
перломорф строение ротового аПпарата (рис. 34б). Однако фактический материал по 
мезозойским перломорфам столь скуден, что установить их связи друг с другом и с со

временными семействами также не удается. Можно наметить лишь некоторые тенден
ции морфологической эволюции нимф. 

Насколько можно судить по имеющемуел материалу, в течение мезозоя у нимф 
Perlomorpha наблюдалось укорочение крьmовых зачатков, укорочение и расширение 
сегментов брюшка и, возможно, укорочение брюшка относительно груди. Проследить 

изменения последнего признака с уверенностью трудно, поскольку на ископаемых 

остатках брюшко может казаться более длинным, чем оно бьmо в действительности, 

за счет раздвигания сегментов при разложении трупа, а у живых рецентных нимф сег

менты несколько втянуты телескопически один в другой, что создает впечатление ко

роткого брюшка и придает перломорфным нимфам характерный облик. 
Наиболее примитинное состояние указанных признаков среди мезозойских форм 

обнаруживается у триасовых Triassoperla и Berekia (рис. 37), у которых крьmовые за
чатки доходят примерно до середины третьего сегмента (в прижизненном состоянии), 
а ширина брюшных сегментов менее чем в три раза превьппает их длину. Такое состоя
ние архаичнее даже, чем у известных пермских перломорф. У юрских Perlomimus и 
Trianguliperla крьmовые зачатки немного заходят за задний край второго сегмента, 
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а ширшiа сегментов уже почти в четыре раза превышает их длину (рис. 34-36). Кры· 
ловые зачатки у юрских Perlisca и Chloroperloides лишь слегка заходят за передний 
край первого брюшного сегмента, ширина сегментов в три-четыре раза превышает 

их длину. Строение крьmовых чехлов и брюшка у раннемелового Perlitodes (рис. 40) 
больше всего напоминает современных Perloidea. Второй раннемеловой род Savina 
(рис. 39) демонстрирует резкую гетеробатмию по этим признакам: сегменты брюшка 
у него короткие и широкие, но крьmовые зачатки очень длинные, не короче, чем у три

асовых родов. Одновременно у Savina наблюдается сравнительно плезиоморфное строе
ние лапки с относительно длинными (для перломорф) базальными члениками. Воз
можно, что Savina принадлежит к особой, очень рано отделившейся от общего ствола 
перломорф группе. 

Слепой ветвью перломорф являются юрские Platyperlidae, которые наряДу с сох

ранением таких плезиоморфий, как длинные крьmовые зачатки, длинное· сравнитель

но узкое брюшко (состоящее из длинных узких сегментов), приобрели короткие 
и расширенные к вершине голени (рис. 29-31) - уникальную для веснянок аутапо
морфию. Своеобразные адаптации P!atyperlidae связаны с их необычным образом 
жизни. В результате исчезновения биото;юв, где они развивались, платиперлиды вымер
ли, не оставив потомков. В геологической летописи первые P!atyperlidae появляются 
в конце ранней-начале средней юры, а последние найдены в средней юре. 

Второй инфраотряд перлиновых Gripopterygomorpha делится на два надсемейства -
Gripopterygoidea и Eusthenioidea, объем которых нами Пересматривается, в связи с чем 
мы должны остановиться на их составе несколько подробнее. Более архаичным являет

ся, по-видимому, надсемейство Eusthenioidea, включающее семейства Eustheniidae, 
Diamphipnoidae, Pteronarcyidae и Siberioperlidae и характеризующееся особенно круп
ными размерами, многочисленными поперечными жилками (в некоторых случаях 

переходящими в архедиктий), отчетливо развитым нодальным аппаратом, большим 
числом (8-9) анальных жилок заднего крыла; у нимф (кроме Siberioperlidae; нимфы 
остальных семейств в ископаемом состоянин неизвестны) развиты латеральные брюш
ные жабры. 

Семейство Eustheniidae известно в ископаемом состоянии лишь из верхней перми 
Австралии. Пермский род Stenoperlidium обладает наиболее примитивным. жилкова
нием, известным сейчас среди грипоптеригоморф: модальный аппарат у него не выра

жен, CuA гребенчатая назад. Такое строение CuA связано; вероятно, с изменением фор
мы крыльев Stenoperlidium. Когда крьmо становится более длинным и узким, отрезок 

CuA после первого развилка отгибается вперед, превращаясь в ветвь, отходящую от 
общего ствола CuA; вторая ветвь отходит от первой. В процессе эволюции вторая 
ветвь CuA переходит на основной ствол, и CuA становится гребенчатой вперед. У Eusthe
niidae сохраняется примитивное состояние подальной линИи, а в семействак Di
amphipnoidae, Pteronarcyidae и Siberioperlidae она отчетливо выражена, что также 

указывает на возможную близость этих групп друг другу. До сих пор Pteronarcyidae 
сближались с Perlomorpha, но мы считаем возможным отнести их к Gripopterygomorpha 
на основании богатого жилкования крьmьев с многочисленными поперечными жилка

ми и наличия брюшных латеральных жабр у нимф, сходных по строению с таковыми 

у Diamphipnoidae. 
Мезозойское семейство Siberioperlidae богато представлено в палеонтологической 

летописи (13 видов 3 родов) и известно как по нимфам, так и по имаго. Своеобразие 
Siberioperlidae заключается в комбинации приЗнаков различных семейств Eusthenioidea. 

Так, единственный непарный шип на вершине голеней имаго, кроме Siberioperlidae, 
известен только у современных представителей семейства Eustheniidae, ·а многовет
вистый RS у полнокрьmых особей - только в семействе Diamphipnoidae. При этом 
если второй признак явно плезиоморфен, то первый, видимо, является апоморфией. 
Большая, почти прямоугольная переднегрудь и короткие ноги сближают Siberioperli
dae с Austroperlidae, но сходство по этим признакам также легко может быть конвер
гентным, и мы относим эти группы к разным надсемействам. Широкое костальмое 
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поле на укороченных крыльях встречается у некоторых Gripopterygidae, правда, здесь 
оно значительно уже, чем у ископаемых Siberioperlidae. Филогенетичес!j:ое значение 

этого признака также невелико. Короткий направленный назад эпипрокт имеется 
у части Gripopterygidae и Austroperlidae. Вместе с тем полное отсутствие жабр и корот

кий первый членик лапок у нимф Siberioperlidae отличает их от всех остальных Gripo
pterygomorpha. По совокупности признаков ·мы считаем это семейство наиболее близ
ким к Eustheniidae. Вероятно, Siberioperlidae рано отделились от Eustheniidae или 
каких-то близких к ним примитивных форм. Древнейшие Siberioperlidae известны 
из среднего-верхнего триаса, где представлены родом Siberioperla, просуществовав
шим до конца юры. Из раннего мела известно два других рода семейства -. Uroperla 
и Flexoperla, причем оба рода известны только по нимфам. Uroperla, по-видимому, 
произошла от Siberioperla путем изменения формы переднеспинки и появления длин

ного срединного выростаХ тергита брюшка. Удлинение сегментов брюшка Siberioperla 
и сильное развитие межсегментных мембран привело к возникновению рода Flexoperla, 
особенности строения которой связаны со специфическими условиями обитания. В бо

лее поздних отложениях представители Siberioperlidae не найдены. Другие семейства 

Eusthenioidea в ископаемом состоянии неизвестны. 
Второе надсемейство грипоптеригоморф Gripopterygoidea 1 более продвинуто и, 

вероятно, происходит от Eusthenioidea (возможно, от древних Eustheniidae). В состав 
Gripopterygoidea мы включаем семейства Austroperlidae, Gripopterygidae, Euxenoperli
dae и Scopuridae. Для них характерно слабое развитие нодального аппарата крьmа, 

редукция поперечных жилок и число анальных жилок заднего крьmа, наличие аналь

ных жабр у нимф (в ископаемом состоянии нимфы неизвестны). 
Нимфы Scopuridae габитуалъно сходны с Austroperlidae, а по строению ж!бр -

с Gripopterygidae (Hynes, 1964). Длинный первый членик лапок бескръmых имаго 
Scopuridae характерен также для некоторых бескръmых Gripopterygidae (Apteryoperla; 
Illies, 1974; McLellan, 1977). Вероятно, редукция крыльев у грипоптеригоморф кор
релирует с развитием длинного первого членика лапок. На родство Scopuridae, Austro
perlidae и Gripopterygidae указывал еще Иллис (Illies, 1965). В системе П. Цвика 

(Zwick, 1980) Scopuridae относятся к Euholognatha (=Nemourina), но нам такое отне
сение представляется ошибочным. 

В ископаемом состоянии из числа Gripopterygoidea известны лишь Euxenoperlidae 
и Gripopterygidae. Древнейшие представители первых найдены в верхней перми Юж
ной Африки и принадлежат родам Euxenoperlella и Euxenoperla. Последний род перехо
дит и в триас, откуда описан также род Gondwanoperlidium. Пермские и триасовые 
Euxenoperlidae известны лишь по крыльям, отличающимся от современных Gripoptery
gidae (куда их ранее относиЛи в качестве подсемейства) более густой сетью попереч
ных жилок. Gripopterygidae указаны из нижнего мела Австралии, где обнаружены как 
нимфы, так и имаго (Riek, 1970), но эти материалы пока остаются неописанными. 

Siberioperlidae, Pteronarcyidae и Scop.uridae найдены только в Северном полушарии, 
остальные Gripopterygomorpha -только в Южном. Исходя из того, что наиболее древ
ние (пермские) rрипоптеригоморфы происходят из Южного полушария, а в Северном 
эта группа всiJJечается в геологической летописи впервые во второй половине триаса, 

можно предположить вслед за Цвиком (Zwick, 1980), что она произошла на Гондване, 
а в триасе, когда суша представляла собой Паигею, могла проникнуть в Северное полу

шарие. Впрочем, для веснянок предполагать подобные миграции надо с осторожностью, 

· учитывая их своеобразную экологию. Очевидно лишь, что Gripopterygidae не ограни
чиваются в своем распространении только Южным полушарием, как считает Цвик 
(Zwick, 1980). 

1 Тилльярд (Tillyard, 1921) обозначал эт:у группу как Leptoperloidea (по Leptoperlidae, ныне счи
тающимся одним из подсемействе Gripopterygidae),aИллиc (Illies, 1965) -как Austroperloidea, но 
старейшим названием группы семейства является Gripopterygidae Enderlein, 1909, имеющее прио
ритет и перед Leptoper\inae Banks, 1913, и перед Austroperlidae Tillyard, 1921. 
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Таким образом, веснянки произошли не позднее начала ранней перми от каких-то 

пока не установленных наземных гриллоблаттидовых или гераридовых. Их становление 

было связано с переходом к развитию в водной среде (вероятно, в текучих водоемах). 
Уже в ранней перми произошло обособление всех трех подотрядов. Один из них Perlo
pseina известен только из перми и дал начало двум остальным. Представители подотря
дов Perlina и Nemourina сохранились доныне. Наибольшее число плезиоморфий сохра
нили немуриновые, их развитие шло в направлении уменьшения размеров и редук

ции жилкования. Преобразование перлиновых связано с переходом их к хищному об
разу жизни, что повлекло за собой усложнение поведения. Они сохранили крупные 

размеры; богатое жилкование крьmа, выработали характерные ротовые органы и приоб
рели своеобразную лапку с укороченными базальными члениками. 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВЕСНЯНОК 

В ПPOIIIЛOM 

Географическая изученность ископаемых насекомых чрезвычайно неравномерна, 

что необходимо учитывать при любых попытках анализа распространения конкрет" 

ных таксонов. Огромные территории (такие, как почти вся Африка, кроме ее край
него юга, Южная Азия, северная часть Южной Америки, Антарктида) остаются почти 
не изученными в палеоэнтомологическом отношении, а, например, юрские насекомые, 

по существу, неизвестны за пределами северной половины Евразии. Поэтому общую 
картину распространения какой-либо группы насекомых в прошлом в масштабе всего 

мИра восстановить пока совершенно невозможно. Если, однако, учитывать эту геогра
фиЧескую неполноту во избежание ошибочных интерпретаций, то некоторые законо

мерности географического распределения вымерших насекомых можно установить 

с достаточной уверенностью. Это в полной мере относится и к веснянкам. 

Ниже при оценке географической изученности ископаемых насекомых в делом мы 

опираемся на сводку В.В. Жерихина (1980б). Палеобиогеографическое районирование 
приводится по В.А. Вахрамееву и др. (1970) и В.В. Жерихину и Н.С. Калугиной (1985), 
палеогеография - по сводке А.С. Моиина (1977), палеоклиматические данные - по 
А.С. Моиину и Ю.А. Illишкову (1979) и Н.А. Ясаманову (1985), современное биогеогра
фическое районирование_:_ по А.Л. Тахтаджину (1978). 

Регион, в котором веснянки возникли и из которого они первоначально расселились, 

установить пока невозможно. Раннепермские веснянки известны только из Приуралья 
(Чекарда), где найдены представители всех трех подотрядов. В сочетании с находками 

морфологически примитивных Palaeoperlidae в верхней перми Северной Азии это мож
но рассматривать как указание на возможность ангарского происхождения отряда. 

Однако оснований для такого предположения: пока явно недостаточно, поскольку 

раннепермские насекомые Сибири известны плохо, а катазиатские и гондванекие прак

тически неизвестны. С другой стороны, отсутствие находок веснянок в Средней Евро
пе и в Северной Америке, где известно довольно много раннепермских насекомых, 

заслуживает внимания. Оно позволяет предположить, что уже на первых этапах своей 
истории веснянки бьmи приурочены преимущественно к внетропическим районам и 

избегали наиболее теплых областей. 
Вместе с тем очевидно, что приэкваториальные области не представляли собой аб

солютно непроходимого для веснянок барьера, поскольку уже в поздней перми мы 
сталкиваемся с ними не только в Лавразии (в Сибири, на Урале и в Северо-Восточной 
Европе), но и на гондванеких территориях (Южная Африка, Австралия, Антарктида). 
Впрочем, прямых палеонтологических свидетельств отсутствия или редкости веснянок 

в тропических широтах для поздней перми нет, поскольку соответствующие энтомо

фауны почти не известны. Однако-, позднепермские фауны веснянок Северного и Юж
ного полушария столь различны, что в их глубокой изоляции друг от друга едва ли 
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можно сомневаться. Основу гондванеких фаун составляют грипоптеригоморфные вес
нянки, представленные семействами Euxenoperlidae (в Южной Африке) и Eustheniidae 
(в Австралии). На северных материках пермские грипоптеригоморфы не обнаружены, 
и можно предполагать, что этот инфраотряд исходно бьm гондванским. В северных 

позднепермских фаунах отчетливо преобладают немуриновые. Одно из пермских се
мейств этого подотряда Palaeonemouridae, найдено в Южном полушарии (в Антаркти
де) и пока является единственным общим семейством в пермских фаунах Лавразии 
и Гондваны. Перлопсеиновые и перломорфы найдены только в перми Евразии, но 

(особенно последние) редки, и поэтому об их отсутствии в других регионах невозмож
но говорить уверенно. Нет никаких данных о специфике пермской фауны веснянок 
выделяемого по другим организмам Катазиатского царства. 

Все известные триасовые веснянки происходят из отложений второй половины триа
са. llодобно.. пермским, они известны и из северного, и из южного полушария, причем 

различия северных и южных фаун сохраняются. В южном полушарии пока найдены 

только грипоптеригоморфы семейства &xenoperlidae, широко распространенного 

в пределах Гощ:i;ваны (Аргентина, Южная Африка, Австралия). Северные фауны вы
глядят более разнообразными. В их составе сохраняются немуриновые (Mesoleucttidae 
и Perlariopseidae в Фергане) и перломорфы (Berekia на Украине, Trianguliperla наУк
раине и в Восточном Казахстане) ; последние н~йдены также в Катазии (Triassoperla 
в Китае) . Перлопсеиновые исчезают, зато появляется характерная северная ветвь грипо
птеригоморф - Siberioperlidae, распространяющаяся довольно широко (Украина, 
Фергана, Восточный Казахстан). О характере доминирования можно говорить лишь 
применительно к комплексу преимущественно реобионтных веснянок из мадыгенской 

свиты Ферганы, где отчетливо преобладают Perlariopseidae. 
Юрские веснянки очень многочисленны и разнообразны, но известны только из Ев

разии, что, несомненно, объясняется просто тем, что юрские насекомые других регио

нов пока практически не изучены. Но и в пределах Евразии находки юрских веснянок 

распределяются неравномерно, что должно отражать действительные особенности рас

пространения отряда в юре. 

Наибольшее число местонахождений юрских веснянок (42из48) приурочено к юж
ной части Сибирской палеогеографической области. Отсутствие находок в более север

ных частях Сибири може,т объясняться опять-таки тем, что здесь юрские насекомые 

вообще известны еще очень плохо. В пределах Южной Сибири для Предбайкальской 

подобласти характерны в первую очередь находки лимнических Mesoleuctridae рода 
Mesoleuctra и Platyperlidae (Тургайская впадина, Карагандинский бассейн, Кузнецкий 
бассейн, Западная и Центральная Монголия, Канско-Ачинский бассейн, Иркутский бас
сейн), а для Забайкальской- лимнических·меsоlеuсtridае рода Mesoleuctroides и Sibe
rioperlidae. Об особенностях юрской фауны Амурской провиндни пока судить труд
но, поскольку систематическое положение форм, описанных из Китая, не вполне яс

но; по-видимому, она напоминает предбайкальскую присутствием Mesoleuctra и Pla
typerla и отсутствием Siberioperlidae. Baleyopterygidae и особенно Perlariopseidae 
обычно занимают в сибирских фаунах очень скромное место. 

В пределах Индоевропейской области юрские веснянки известны из Средней Азии 

и Казахстана; в поздней юре к Индоевропейской области должна бьmа принадлежать 

и Монголия, но фауна веснянок здесь скорее сходна с фауной Забайкальской подоб

ласти Сибирской области и характеризуется преобладанием Siberiopelridae. Средняя 
Азия и Южный Казахстан обладают особой фауной, достаточно резко отличающейся 

от сибирской. Лимнобионтные веснянки здесь редки и известны только из Шураба 

в Фергане, где предстаю1ены немногочисленными Mesoleuctridae; ни Platyperlidae, н~ 
Siberioperlidae здесь не встречены. Затовесьма разнообразны реобионтные веснянки 
семейства Perlariopseidae, которые и придают характерный облик фауне среднеазиат

ских местонахождений. 

В других частях Индоевропейской области юрские веснянки совершенно неизвест

ны. При этом материалы из юры Западной Европы (ГДР, ФРГ, Англия) достаточно 
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обширны, для того чтобы считать отсутствие в них веснянок ые случайным. Это не оз

начает, что веснянки обязательно совершенно отсутствовали в Западной Европе в 

юрское время; но, во всяком случае, они должны бьmи быть здесь гораздо более ред
кими, чем в Азии. 

Меловые веснянки довольно редки и известны только из нижнемеловых отложений 

Азии и Австралии. Австралийские материалы не описаны, но по предварительным дан

ным относятся к семейству Gripopterygidae (Riek, 1970) ; первоначальное отнесение 
их к ныне отсутствующему в Австралии семейству Nemouridae (Carroll, 1962) не 
подтвердилось. В Азии меловые веснянки известны почти исключительно из Сибир

ской области, где до конца раннего мела сохранялись Siberioperlidae, а в течение зна
чительной его части - и Perlariopseidae. Вмес'l'е с тем в нижнем мелу Сибири уже 

появляются и представители современных голарктических семейств Leuctridae, Ne
mouridae, Chloroperlidae и Taeniopterygidae. Интересно отметить, что в Западной Мон
голии, где меловые этиомафауны в целом сильно отличаются от сибирских (Пономарен

ко,Попов, 1976; Жерихин, 1978) ,веснянки представленытеми же группами, что ив Сиби
ри (Siberioperlidae, Taeniopterygidae). Еще одно заслуживающее упоминания обстоя
тельство - необыкновенно высокое разнообразие веснянок в балейской свите Унди

на-Даинекой депрессии в Восточном Забайкалье, откуда известно 5 видов перлиновых 
(как грипоптеригоморф, так и перломорф) и 3 вида немуриновых. Фауна балейской 
свиты в целом имеет необычно холодалюбивый для мезозоя облик и, вероятно, харак

теризует горную область с довольно холодным климатом (Жерихин, 1978). Учитывая, 
что веснянки сейчас являются отчетливо криофильной группой, можно считать, что вы
сокое разнообразие их в балейской свите до некоторой степени подтверждает такую 

интерпретацию климата. 

Палеагеновые веснянки известны только из Северной Европы ( эоценовые - иЗ 
балтийского янтаря и из диатомитов Мо в Дании, олигоденовые - из Англии) и из 
Северной Америки ( олигоден Раби-Ривер в Монтане). Все они принадлежат к совре
менным северным семействам, появившимел не ранее раннего мела, и отнесены к ре

дентным родам. Среди этих родов од1щ - Megaleuctra -найден в балтийском янтаре, 
но ныне известен только из Северной Америки. Остальные роды в современной фау

не распространены достаточно широко. Примечательно, что в крупнейших американ
ских палеагеновых местонахождениях - эоценовой свите Грин-Ривер и олигоденовом 

местонахождении Флориссант - веснянки не обнаружены (Wilson, 1978). Интересно 
также их полное отсутствие в богатых олигоденовых фаунах Франции (Theobald, 1937). 
В Азии богатые палеагеновые энтомофауны известны пока только на Дальнем Востоке; 

как ни странно, в них веснянки также не обнаружены, даже в имеющей весьма холодо

любивый облик фауне палеоденовой тадушинской свите (Жерихин, 1978). В Южном по
лушарии палеагеновые насекомые изучены очень слабо; веснянки там пока не обнару

жены. 

Неогеновые веснянки, большинство которых не описано, обнаружены в Средней Ев
ропе (в миоцене ФРГ и ГДР и в плиодене ФРГ), в Японии и в Северной Америке (в 
миодене штата Айдахо). Немногие описанные виды относятся к сов ременным голарк
тическим родам. Из негативных данных наиболее важно отсутствие веснянок в мио

деновых ископаемых смолах из Чьяпаса в Южной Мексике (Hurd et al., 1962) и из До
миниканской республики (Baroni-Urbani, Saunders, 1982). Заслуживает упоминания 
также отсутствие веснянок в обширных материалах из миодена Северного Кавказа 
(Ставрополь), Киргизии (Чон-Туз) и Примарья (Амгу, Великая Кема и другие место

нахождения) . 
Изложенные выше данные о распространении веснянок в прошлом, несмотря на всю 

их отрывочность, интересно сравнить с картиной современного распространения отря

да, хотя бы самой общей. В настоящее время веснянки распространены всесветно, но 

в областях с теплым климатом характерны преимущественно для горных районов 

(Zwick, 1980). Лимнобионтные веснянки встречаются почти исключительно в районах 
с холодным климатом (подробнее см. в гл. по экологии). Большинство современных 
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Таблица 1 

Распространение современных веснинок (по: Zwick, 1980) 

Семейство Царства 

Голаркти- Палеот- Неотро- Капекое Австралий- Голантарк-

ческое ропиче- пическое ское тическое 

ское 

1 . Eustheniidae 
2. Diamphipnoidae 
3. Austroperlidae 
4. Gripopterygi:dae 
5. Notonemouridae +' 
6 . Pteronarcyidae +3 

7. Pe1toperlidae +3 

8. Per1odidae + 
9. Perlidae + + + 

1 О. Chloroperlidae + 
11. Scopuridae +5 

12. Taeniopterygidae + 
13. Nemouridae + 
14. Capniidae + 
15. Leuctridae + 

1 Только в пределах Чилийско-Патагонской области. 
2 Только в пределах Мадагаскарской области. 

+ 

3 В восточном полушарии только в пределах Воеточноазиатской области. 
4 Только в пределах Азии (Индийская, Индокитайская и Малазийская области). 
5 Только в Воеточноазиатской области. 
6 Только в Малазийской и Индокитайской областях. 

+ + 
+1 

+ + 
+ + 
+ + 

семейств обладает широкими ареалами; их распространение по биогеографическим 

областям видно из табл. 1. Наиболее обширным ареалом обладает семейство Perlidae, 
наиболее ограниченными - семейщва Diamphipnoidae, Peltoperlidae и Scopuridae. 
У большинства голарктических семейств ареал охватывает почти всю Голарктику. 

Фауна Голантарктического и Австралийского царств на семейственном уровне чрез

вычайно обособлена от фауны других районов Земли. Крайне обеднена фауна Кап

екого и Неотропического царств. Океанические острова практически лишены веснянок, 
и даже на материковых островах фауна испытывает сильное обеднение по мере удале

ния от континента: так, если Ява, Суматра и Калимаитаи еще обладают сравнительно 

богатой фауной, то на Новой Гвинее известен всего один вид рода Neoperla (Zwick, 
1980). Таким образом, расселительные возможности веснянок должны быть доволь
но ограниченными по сравнению с большинством групп насекомых. 

Сравнивая, насколько это возможно, распространение современных и ископаемых 

веснянок, мы находим в обоих случаях ряд общих закономерностей. Так, по мере пе

рехода от менее теплых районов к более теплым наблЮдается сначала исчезновение 
лимнических веснянок, а затем и уменьшение разнообразия реобионтных вплоть до 

почти полного их исчезновения на тропических низменностях. При этом, однако, сами 

температурные рубежи, на которых происходят эти изменения, во времени не остава
лись постоянными: в палеозое и мезозое лимнические веснянки существовали в ус

ловиях более теплого климата, чем ныне. Веснянки и в прошлом бьmи мало характер

ны для островных фаун. Так, они не встречаются в мезозое и весьма ограниченно рас
пространены в кайнозое Западной Европы, представлявшей собой в это время систему 

архипелагов. Как в прошлом, так и ныне морские преграды и жаркая приэкваториаль

ная зона играли, по-видимому, роль весьма эффективных, хотя и не абсолютных барье
ров для расселения веснянок. Следует, впрочем, иметь в виду, что. эффективность при-
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экваториального барьера может несколько преувеличиваться палеонтологическими 

данными: в ископаемом состоянии нам известны прежде всего лимнобионтные веснян

ки, для которых он должен бьm быть практически непреодолимым, тогда как некото

рые реобионп'!I могли проникать через него. 

СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

ИСКОПАЕМЬ~ ВЕСНЯНОК 

Большинство видов ископаемых насекомых известно лишь из отложений какой
либо одной свиты, а очень часто - всего из одного местонахождения, поэтому обычно 

при сопоставлениях разных фаунистическИх комплексов приходится использовать 
не виды, а роды и даже более высокие таксоны (Родендорф, 1980). Исключения из 
этого правила известны главным образом среди водных, а еще точнее -среди лимно

бионтных насекомых, некоторые виды которых прослеживаются в ископаемом состоя

нии на обширных территориях. Но многие из таких видов имеют одновременно и широ
кое геологическое распространение, что снижает их стратиграфическую ценность. 

Большинство видов ископаемых веснянок принадлежит к числу реобионтов или 

факультативных лимнобионтов (подробнее см. в главе по экологии) и известно из 
одного или немногих местонахождений. Их распространение может анализироваться 

лишь на родовом и более· высоких уровнях, а их стратиграфическое значение в целом 

не слишком велико, хотя в некоторых случаях они дают ценную информацию для 

решения спорных стратиграфических вопросов. Что касается мезозойскихлимнобионт
ных веснянок, которые могут встречаться в массе, то их стратиграфическая ценность 

весьма значительна, поскольку некоторые их виды обладают весьма ограниченным 

. геологическим распространением при широком географическом. Слабой стороной 

веснянок как стратиграфических индикаторов является в первую очередь почти полное 

отсутствие их остатков в морских отложениях, из-за чего при современном состоянии 

наших знаний эта группа насекомых практически бесполезна ·для прямой ярусной 

корреляции континентальных отложений. Поэтому далее нам приходится пользоваться 

либо формулировками типа "нижняя половина нижней юры", либо апеллировать к 
ярусным сопоставлениям, проведеиным другими авторами. Только в некоторых 

пермских местонахождениях отложения с остатками веснянок пересnаиваются с мор

скими. Но эти находки немногочисленны, и строить по ним стратиграфические кор
реляции в настоящее время невозможно. Как правило, каждое такое местонахождение 

характеризуется особым набором видов, нигде больше не встречающихся. Поэтому 
фаунистические различия нижне- и верхнепермских отложений нельзя однозначно 

трактовать как различия, обусловленные временным фактором; они могут быть связа
ны и с географическими особенностями местонахождений. Однако палеозойский этап 
развития веснянок в целом выделяется отчетливо, поскольку большинство палеозой

ских семейств не переходит в мезозой. Исключение составляют семейства Euxenoperli
dae и Eustheniidae. Виды рода Euxenoperla найдены как в верхней перми, так и в верх
нем триасе Южной Африки, а Stenoperlidium из верхней перми АвстраЛии отнесен 
к семейству Eustheniidae, существующему и ныне. Последнее вызывает большие сомне
ния, но, поскольку Stenoperlidium permianum известен лишь по изолированному леред
нему крьmу, жилкование которого очень сходно с таковым современных евстениид; 

нет оснований устанавливать для него новый таксон семейсiВенноrо ранга, хотя сходст

во только по жилкованию крьmа, как уже обсуждалось выше, является недостаточно 

надежным аргументом в систематике ископаемых веснянок. 

Триасовых (точнее, средне-позднетриасовых) веснянок в настоящее время известно 
немного, и их стратиграфическое распределение выяснено недостаточно. Массовые 

лимнобионтные формы среди них пока немногочисленны; можно назвать только один 
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вид- Trianguliperla aequalis. К числу родов, известных только из триаса, принадлежат 
Gondwanoperlidium, Triassoper1a, Berekia, Cristonemoura, Ramonemoura, Tritaniella, 
но их стратиграфический диапазон внутри триаса пока надежно не установлен; осталь

ные триасовые роды переходят в юру. ОбЩий с юройрод Trianguliperla впервые обна
руживается в конце триаса (тологойская свита Кендерлыкской мульды, возраст кото

рой считается средненорийским-рэтским: Добрускина, 1982) и может быть полезным 
при отделении норийских отложений от более древних. Но в общем возможности 

использования веснянок в стратиграфии триасовых отложений при современном уровне 

изученности невелики. 

Для расчленения и корреляции юрских отложений веснянки, напротив, оказываются 

одной из наиболее перспективных групп насекомых благодаря широкому распростра
нению и обилию их остатков во многих юрских континентальных толщах - по крайней 
мере на территории Азии. При этом наиболее массовые лимнобионтные виды веснянок 

оказываются именно юрскими, а возрастной диапазон не только видов, но и некоторых 

родов и семейств достаточно ограничен. 

Из отложений нижней части нижней юры веснянок известно пока немного. Среди 
них есть представители родов, известных только из юры (Karanemoura в джильской 
свите Иссыккульской впадины) или переходящих в нижнюю юру из триаса (Dicro
nemoura в низах сагульекой свиты Ферганы); массовые лимнобионтные виды не найде
ны, но можно ожидать их находок в Сибирской палеобиогеографической области, 
когда там будут открыты энтомофауны соответствующего возраста. .. 

Наибольшим распространением остатки веснянок пользуются в отложениях верхней 

части нижней юры. Для этого времени особенно характерны лимнобионтные веснянки 

семейства Mesoleuctridae, а также некоторые виды родов Platyperla и Siberioperla 
(сами эти роды обладают более щироким стратиграфическим диапазоном). 

Достаточно четко выделяющийся комплекс веснянок приурочен к отложениям 

верхней половины нижней юры в предеJ;Iах Предбайкальской провинции Сибирской 
палеобиогеографической области. Этот комплекс включает в качестве наиболее харак
терныхнесколько видов рода Mesoleuctra (М. gracilis, М. gigantea, М. tiЬialis), а также 
Platyperla p1atypoda и Ba1eyopteryx orthoclada. Полный набор этих видов обнаружен 
только в верхней части абащевской - нижней части осииовекой свит Кузнецкого бас
сейна, но в целом тот же комплекс прослеживается в Карагандинском бассейне (М. gi
gantea и Р. platypoda в дубовекой свите), Западной Монголии (М. gracilis в жаргалант
tкой свите) и в Иркутском бассейне (М. graci!is, Р. platypoda и В. orthoclada в верхней 
пачке черемховской свиты). В жаргалантской свите к этим видам добавляется извест
ный только отсюда Meso!euctroides latus. Приблизительная синхронность всех этих 
толщ подтверждается данными по другим насекомым ("фауна Mesoleuctra-Mesoneta": 
Жерихин, 1985), по моллюскам ("катынадырский биостратиграфический горизонт": 
Колесников, 1980) и по флоре ("усть-балейский горизонт": Тесленко, 1970) и не 
вызывает сомнений. 

Второй комплекс, который можно считать приблизительно одновозрастным перво

му, характеризуется присутствием Mesoleuctroides saturatus и Siberioperla lacunosa. 
Он обнаружен в ряде местонахождений в Западном Забайкалье (ичетуйская свита 
Джидинской и Тугнуйской впадин) и в единственном местонахождении в Южном 
Приаргунье (Дарасатуй в Абагайтуйской впадине, где найден только Mesoleuctroides 
saturatus). Возраст зтих забайкальских толщ дискуссионен. Присутствие в них весня
нок семейства Mesoleuctridae говорит в пользу отнесения вмещающих отложений 

к верхам нижней юры, что подтверждается и нащими данными по поденкам (Синиченко

ва, 1985а). Ичетуйская свита по совокупности геологических и палеоэнтомологических 
данных датируется концом ранней-началом средней юры (Скобло, 1968; Расницьш, 
1980в, 1983; Жерихин, 1985), но палеоботаники относят ее к верхней юре и Даже 
допускают наличие в ее составе нижнемеловых отложений (Сребродольсюiя, Козубова, 
1976; Сребродольская, Тесленко, 1979). Что касается Дарасатуя, то здесь другие орга
нические остатки мало выразительны, поскольку растения принадлежат к видам с 
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очень широким стратиграфическим диапазоном (Синица, 1985 б) , а стрекозы и двукры
лые определимы лишь до рода или даже семейства (Жерихин, 1985), так что в настоя
шее время веснянка М. saturatus является единственной формой, достаточно опреде
ленно указьшающей на возраст дарасатуйск~х отложений. 
К верхам нижней юры относятся, по-видимому, и такие толши, как верхняя часть 

согульской свиты Ферганы и свита Бэйпяо Восточного Китая, где также найдены Meso
leuctridae (Региональная стратиграфия Китая, 1960; Алиев и др., 1981). Их корреля
ция с отложениями, содержашими фауну "Mesoleuctra-Mesoneta", подтверждается и 
по другим группам насекомых (Жерихин, 1985). Однако немногочисленные находки 
Meso1euctridae известны и из более древних отложений (мадыгенская свита Ферганы, 
средний-верхний триас), так что считать само по себе присутствие Mesoleuctridae 
индикатором раннеюрекого возраста нельзя. Из достоверно среднеюрских и более 

молодых отложений Mesoleuctridae неизвестны. 
В средней юре находки веснянок, по-видимому, становятся гораздо более редкими. 

В это время сохраняются Platyperlidae, но представленные иными, отличными от Platy
perla platypoda видами того же рода. В среднеюрской итатской свите Канско-Ачинского 
бассейна вместе с Platyperla отмечен род Udopteryx, известный также из верхней юры, 
а также Plutopteryx. Последний род найден еще в угленосной толще Баянтэгского 
угольного месторождения в Центральной Монголии, что позволяет высказать предпо

ложение о ее пр~;~надлежности к средней юре. IIIиpoкo распространенные лимнические 

виды из средней юры пока неизвестны. _ 
В верхней юре веснянки также встречаются в общем нечасто; широко распростра

ненных видов среди них неизвестно. В Забайкалье для этого уровня характерно при

сутетвне нескольких близких видов рода Siberioperla. Из них S. scoЬloi найдена в 
ряде местонахождений в Удинеком и Могзонеком прогибах в отложениях удинекой 

свиты, которая по геологическим данным считается средне- верхнеюрской (Скобло, 
1968), а по энтомофауне ориентировочно сопоставляется с верхнеюрской карабаста
уской свитой Каратау в Южном Казахстане (Жерихин, 1985). S. bukukunica обнаружена 
в букукунекой свите Ононекой депрессионной зоны в Восточном Забайкалье, считаю
щейся средне-верхнеюрской (Синица, 1985 б) . Еще один вид этой группы, S. undulata, 
найден в Абагайтуйской впадине (Южное Приморье). По сообщению В.М. Скобло, 
собравшего этот материал, он происходит из основания приаргунской серии, возраст 

которой дискуссионен, а палеонтологическая изученность пока очень слаба. Мы предпо

лагаем, что базальные горизонты приаргунской серии могут приблизительно сопостав

ляться с удинекой свитой. 

Интерес представляет .также фауна веснянок Хоутийн-Хотгора в Восточной Монго
лии. Насекомоносная толща Хоутийн-Хотгора обычно относится к нижнему мелу (Хос
баяр, 1977; Содов, 1980), но нам представляется, что ее правильнее считать верхне
юрской. В фауне этого местонахождения присутствуют такие широко распространенные 

в юре роды веснянок, как Perlariopsis и Karanemoura, причем виды из Хоутийн-Хот
гора наиболее близки к известным Из карабастауской свиты Каратау, позднеюрский 

возраст которой сейчас не вызывает сомнений. Из несомненно меловых отложений 
эти роды неизвестны. 

В нижнем мелу остатки веснянок встречаются в целом еще реже, чем в отложениях 

второй половины юры. Такие характерные для юры семейства, как Perlariopseidae 
и Baleyopterygidae, сохранялисЪ в течение по меньшей мере первой половины раннего 
мела, а возможно, и дольше, но бьmи представлены новыми специфически меловыми 
родами (Accretonemoura и Baissoleuctra). Наиболее поздней находкой таких форм, 
известной в настоящее время, является А. radiata из местонахождения Хопботу-Гол 
в Центральной Монголии. Насекомоносные отложения Хопботу-Гола относятся к той 

же толще, что и отложения Бон-Цагана в том же районе, которые моложе зазинских 

отложений с Baisso1euctra и Accretonemoura в Забайкалье (Расницьrn, 1980а). Предпо
лагается, что их возраст может быть барремским или даже аптским (Жерихин, 1978; 
Krassilov, 1982). Еще одна юрская группа, сохраняющаяся в мелу,- Siberioperlidae; 
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она представлена в меловыхотложенияхнеизвестными из юры родами Urope_rla и Flexo
perla. 
Помимо общих с юрой семейств, из мела известны и такие группы, как Chloroperli

dae, Taeniopterygidae, Nemouгidae, Leuctridae; ни одно из этих современных семейств 
не установлено с уверенностью в домеловых фаунах, хотя позднеюрский род Chloro
perloides габитуально сильно напоминает представителей Chloroperlidae. 

Наиболее существенные с точки зрения стратиграфии выводы позволяют сделать 
веснянки из местонахождения Хутэл-Хара в Монголии из отложений с так называемой 

"фауной Proameletus-Sinitsia" в Забайкалье. 
Насекамсносные отложения Хутэл-Хары ранее включались в альб-сеноманскую 

сайнщандинскую свиту (Мартинсон и др., 1969) , но впоследствии их возраст бьm сочтен 
значительно более древним (поздний титон - валанжин), прежде всего на основании 
определений абсолютного возраста эффузивов (1IIувалов, 1982). Фауна насекомых 
Хутэл-Хары по первым предварительным данным (Rasnitsyn, 1983) включает по край
ней мере некоторые типично меловые группы, но в целом выглядит архаичнее, чем 

все ранее известные комплексы раннемеловых насекомых. Такое утверждение справед

ливо и по отношению к веснянкам, поскольку в Хутэл-Харе известный только из мела 

род Uroperla сочетается с известным только из триаса и юры родом Trianguliperla. 
Предварительно можно предполагать, что эта фауна относится либо к самому концу 

поздней юры, либо к самому началу неокома. 

Что касается "фауны Proameletus-Sinitsia", то она характеризуется в целом еще 
более странным смешением древних и молодых элементов (Жерихин, 1978, 1986; 
Расницын, 1980а). Ранее фауны такого типа бьmи известны только из балейской свиты 
Ундина-Даинекой депрессии и укурейской свиты Оловекой депрессии (Жерихин, 1978), 
но сейчас обнаружены также в устькарской свите Устькарской впадины (местонахожде

ние Усть-Кара). Вопрос о возрасте этих фаун весьма сложен. В палееэнтомологической 
литературе он считается апт-альбским (Жерихин, 1978; Расницын, 1980а; Сукачева, 

1982), но при этом приходится делать специальные допущения, чтобы объяснить обилие 
в ориктоценозах юрских элементов. Геологи ПГО "Читагеология" обосновывают 

принадлежиость соответствующих толщ (объединяемых ими в ундина-даинекую серию) 
к верхней юре (Синица и др., 1984) , считая несколько более молодыми устькарские 
отложения, где С.М. Синица (личное сообщение) обнаружила вместе с ундино-даннеким 
комплексом насекомых остракод тургинского (т.е. неокомского) комплекса. 
А.Н. Олейников (1975), напротив, считает устькарскую свиту верхнеюрской, а балей
скую и укурейскую- апт-альбскими. 

Не претендуя на окончательное решение этой запутанной проблемы, мы можем 

высказать в связи с ней следующие соображения. Веснянки представлены в "фаунах 

Proameletus-Sini tsia" особыми родами Flexoperla (F. flexuosa в балейской свите Унди
но-Даннекой депрессии; F. recusata в укурейской свите Оловекой депрессии), Uroperla 
(U. daja в балейской и устькарской свитах), Dipsoperla (D. serpentis в балейской 
свите), Pectinoperla (Р. notabilis в укурейской свите), Perlitodes (Р. aenigmaticus 
в балейской свите) , Nemourisca (N. diligens· в балейской свите), Posi topteryx (Р. duЬia 
в балейской свите) и Lycoleuctra (L. lupina в балейской свите). Из этих родов ни один 
не известен из юры. Род Uroperla обнаружен также в пограничных юрско-меловых 
отложениях Хутэл-Хары и в нижнем мелу Западной Монголии (гурванэрэнская свита) 
и Забайкалья (тургинская свита). Остальные роды эндемичны, но относятся либо 
к неизвестным из юры семействам, присутствующим в современной фауне (Chloro
perlidae, Taeniopterygidae, Nemouridae, Leuctridae), лИбо их систематическое положе
ние не вполне ясно (Pectinoperla, Perlitodes, Savina). Представителей типично юрских 
групп в этих фаунах нет. Таким образом, данные по веснянкам свидетельствуют в пользу 

отнесения "фауны Proameletus-Sinitsia" к мелу, причем значительное число представи
телей современных семейств при отсутствии Perlariopseidae и Baleyopterygidae позво
ляет допустить ее посленеокомский возраст. 

Для стратиграфии более молодых отложений веснянки практически бесполезны из-за 

исключительной редкости их остатков. 
9. Зак. 1136 
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ОБЪЯСНЕПИЯ К ТАБЛИЦАМ 

Таблица 1 

Фиг. 1. Perlopsis oppressa sp. nov.; паратип NQ 1700/1213, ПИН, имаrо (Х 2, 7); Чекарда, коше
левекая свита. 

Фиг. 2. Perlopsis calamitosa sp. nov.; голотип NQ 1700/1222; ПИН, nереднее крыло (Х 4,7); Чекар
да, кошелевекая свита. 

Фиг. 3. Tshekardoperla depicta sp. nov.; голотип NQ 1700/1263, ПИН, нимфа (Х 2,2); Чекарда, 
кошелевекая свита. 

Фиг. 4. Sylvoperlodes zhiltzovae sp. nov.; голотип NQ 1700/3403, ПИН, нимфа (Х 1,7); ЧекарДа, ко
шелевская свита. 

Фиг. 5. Palaeonemoura altaica Sharov; экз. NQ 1197/338, ПИН, переднее крыло (Х 5,3); Калтан, куз
нецкая свита. 

Фиг. 6. PaJaeonemoura zwicki sp. nov.; голотип NQ 2495/121, ПИН, переднее крьmо (Х 7,1); Караун
гир-П, акколканская свита. 

Фиг. 7. Palaeotaeniopteryx elegans Sharov; паратип NQ 600/94, ПИН, заднее крыло (Х 11,7); Калтан, 
кузнецкая свита. 

Фиг. 8. Kaltanemoura repentina sp. nov.; голотип NQ 1991/1, ПИН, нимфа (Х 7,5); Каракан, еруна
ковекая (?) свита. 

Фиг. 9. Rasilopsis irrita sp. nov.; голотип NQ 1700/3408, ПИН, имаrо (Х 4,1); Чекарда, кошелевекая 
свита. 

Фиг.10. Barathronympha victima sp. nov.;roлoтипNQ 1700/1258, ПИН, нимфа (Х 4,1); Чекарда, ко-· 
шелевекал свита. 

Таблица II 

Фиг. 1-4. Siberioperla lacunosa Sinitsh.; 1 - экз. NQ 3000/815, ПИН, вершина переднего крыла 
(Х 3); 2 - экз. NQ 3000/836, ПИН, укороченное переднее крыло (Х 5,5); 3 - экз. NQ 3000/811, ПИН, 
заднее крыло (Х 2,5); 4 - голотип N9 3000/871, ПИН, нимфа (Х 2,2); Новоспасское, ичетуйская 
свита. 

Фиг. 5-6. Siberioperla scoЬloi Sinitsh.; 5 - экз. NQ 3053/418, ПИН, переднее крыло (Х 4); 6- го
лотип N9 3053/394, ПИН, нимфа (Х 2,6); Уда, удинекая свита. 

Фиг. 7. Siberioperla abbreviata sp. nov.; голотип N9 3688/195, ПИН, укороченное переднее крыло 
(Х 3,7); Хоутийн-Хотгор, уланэрэгская свита. · 

Фиг. 8. Siberioperla undulata sp. nov.; голотип N9 4073/1, НИН, самка (Х 1,7); Тыпкучи, приар
гунская (?) серия. 

Фиг. 9. FlexoperJa recusata sp. nov.; голотип.NQ 4072/2, ПИН, нимфа (Х4,5); Оловекал впадина, 
укурейская свита. · 

Фиг. 10. Uroperla daja sp. nov.; голотип N9 3063/725, ПИН, нимфа (Х2,7); Дая, балейская свита. 
Фиг. 11. Uroperla la-cerata sp. nov.; экз. NQ 3965/114, ПИН, вершина брюшКа нИ:мфЬ1 (Х3,2),; Ху

тэл-Хара, цаrанцабская свита. 

Т а блиц а III 

Фиг. 1. Platyperla platypoda Br., Rdtb. Gglb.; экз. N9 2372/2, ПИН, нимфа (Х3,7); Усть-Балей, 
черемховская свита. _ 

Фиг. 2. Platyperla caudiculata Sinitsh.,; голотип N9 3183/1 (2), ПИН, нимфа (Х5,3); Терсь, осинове
кая свита. 

Фиг. 3. Platyperla conferta Sinitsh.; голотип N9 1255/274, ПИН, нимфа (Х8); Кубеково, итатская 
свита. 

Фиг. 4. Platyperla rigida sp. nov.; голотиn NQ 718/38, ПИН, нимфа (Х5,3); Тургайекая впадина, 
кушмурунекая свита. 

Фиг. 5. Platyperla propera sp. nov.; голотип N9 4026/1, ПИН, нимфа (Х8,2); Дулан-Богд, бахарекал 
свита. 
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Фиг. 6. Perlisca aufuga Sinitsh.; голотип N2 2375/66, ПИН, нимфа (Х8,6); Усть-Балей, черемховская 
свита. 

Фиг. 7. Trianguliperla quassa sp. nov.; голотип N2 3965/101 (102) ,ПИН,нимфа (Х3,8); Хутэл-Хара, 
цаганцабская свита. 

Фиг. 8. Pectinoperla notabilis sp. nov.; голотип N2 3795/1132, ПИН, фраrмент груди с укороченным 
передним крьmом (Х7) ; IIlевья, укурейская свита. 

Фиг. 9. Savina laeta sp. nov.; голотип N2 1858/44, ПИН, нимфа (Х5,8); Савина, балейская свита. 

Таблица IV 

Фиг. 1. Perlitodes aenlgmaticus sp. nov.; голотип N2 3063/613, ПИН, нимфа (Х1,7); Дал, балейская 
свита. 

Фиг. 2. Mesoleuctra gracilis Br., Rdtb., Gglb.; экз. N2 515/76, ПИН, нимфа (Х2,9); Усть-Валей, черем
ховсхая свита. 

Фиг. 3. Mesoleuctra brachypoda sp. nov.; голотип N2 2031/22, ПИН, нимфа (Х4); Мадыген, мадыген
ская свита. 

Фиг. 4. Mesoleuctra quadrata sp. nov.; голотип N2 2068/30, ПИН, нимфа ( Х4, 7); !Ilypaб-II, со гульекая 
свита. 

Фиг. 5. Mesoleuctra exserta sp. nov.; голотип N2 2068/20, ПИН" нимфа (Х3,2); !Ilypaб-II, согульская 
свита. 

Фиг. 6. Mesoleuctra tiЬialis Sinitsh.; голотип N2 2990/3, ПИН, нимфа (Xl,6); Черемза, осиновекая 
свита. 

Фиг. 7. Mesoleuctra gigantea Sinitsh.; голотип N2 1391/2, ПИН, нимфа (Х1, 7) ; Караганда, дубовекая 
свита. 

Фиг. 8. Mesoleuctroides saturatus Sinitsh.; экз. N2 3000/846, ПИН, нимфа (Х3,4); Ново·спасское, 
ичетуйская свита. 

Таблица V 

Фиг. 1. Perlariopsis stipitata Sinitsh.; голотип N2 3000i812, ПИН, имаго (Х6,6); Новоспасское, иче
туйская свита. 

Фиг. 2. Perlariopsis basalis sp. nov.; голотип N2 3638/188, ПИН, имаго (Х8,3); Хоутийн-Хотгор, 
уланэрэгская свита. 

Фиг. 3. Perlariopsis martynovi sp. nov.; голотип N2 2997/287, ПИН, имаго (Х6,5); Каратау, кара-
бастауская свита. · 

Фиг. 4. Dicronemoura turanica (Mart.); голотип N2 1059/26, ПИН, переднее крыло (Х5,6); Кызьm
Кия, нижняя юра. 

Фиг. 5. Dicronemoura dira sp. nov.; голотип N2 2069/1909, ПИН, переднее крьmо Х7,4); Джайляу
чо, мадыгенская свита. 

Фиг. 6. Dicronemoura declinata sp. nov.; голотип N2 2240/3489, ПИН, переднее крьmо (Х8,4); Джай
ляучо, мадыгенская свита. 

Фиг. 7. Karanemoura abrupta sp. nov.; голотип N2 2384/2367, ПИН, переднее крьmо (Х4,5); Кара
тау, карабастауская свита. 

Фиг. 8. Karanemoura distalis sp. nov.; голотип N2 371/1804, ПИН, переднее крьmо (Х5,2); Согюты, 
джильская свита. 

Таблица VI 

Фиг. l. Mogzonoperla truncata Sinitsh.; голотип N2 3084/40, ПИН, нимфа (Х8,6); Могзон, удин-
екая свита. . 

Фиr. 2. Mcsotaeniopteryx spleцdida Mart.; голотип N2 1057/7, ПИН, переднее крьmо (Х3, 7); !Ily
paб-11, сагульекая свита. 

Фиг. 3. Mesotaeniopteryx semisessilis Sinitsh.; голотип N2 1487/81, ПИН, переднее крьmо (Х4,4); 
Ия, черемховская свита. 

Фиг. 4. Mesotaeniopteryx sinitsac sp. nov.; голотип N2 3791/1227, ПИН, переднее крьmо (Х5,5); 
Бахар, бахарекал свита. 

Фиг. 5. I'ritaniopsis brcvicaulis sp. nov.; I'Олотип N2 2555/1013, ПИН, переднее крьmо (Х6,8); Джай
ляучо, мадыгенская свита. 

Фиг. 6. Trituniclla perlong.a sp. nov.; r'Олотип N2 2344/516, ПИН, переднее крьmо (Х5,3); Джайля
учо, мадыrенская свита. 

Фиг. 7. Cristonemoura porrecta sp. nov.; rолотип N2 2240/2209, ПИН, переднее крьmо (Х3,1); Джай
ляучо, мадыгенская свита. 

Фиг. 8. Spinorcrla spinosu Sinitsh.; голотип N2 3000/843, ПИН, нимфа (Х3); Новоспасское, ичстуй
ская свита. 



Таблица VП 

Фиг. l. Accretonemoura grata sp. nov.; голотип NQ 1989/3630, ПИН, переднее и заднее крьmья 
(Х5,5); Байса, зазинская свита. · 

Фиг. 2-3. Baleyopteryx orthoclada Sinitsh.; 2. - экз. NQ 2386/136, ПИН, самец (Х7,7); 3 - зкз. 
NQ 2245/164, ПИН,нимфа (Х6,3); Черньiй Этап-I, черемховская свита. 

Фиг. 4. Baleyopteryx urocornis sp. nov.; голотип NQ 4025/4, ПИН, нимфа (Х7, 7); Холбо-Хонгор, 
уланэрэгская свита. 

Фиг. 5. Udopteryx complicata Sinitsch.; голотип NQ 3053/401, ПИН, имаго (Х7,2); Уда, удинекая 
свита. 

Фиг. 6-7. Plutopteryx beata Sinitsh.; 6 - экз. NQ 4023/9, ПИН, имаго (Х4,9); 7 - экз. NQ 4023/388, 
ПИН, нимфа, (Х6,8); Баян-Тэг, средняя юра. · 

Фиг. 8. Plutopteryx popovi Sinitsh.; голотип NQ 1255/480, ПИН, имаго (Х6,1); Кубеково, итатс
кая свита. 

Таблица VIII 

Фиг. 1. Baissoleuctra sparsa sp. nov.; голотип NQ 1989/3275, ПИН, имаго (Х6,5); Байса, зазинская 
свита. 

Фиг. 2. Positopteryx duЬia sp. nov.; голотип NQ 2372/41, ПИН, имаго (Х8,3); Дая, балейская свита. 
Фиг. 3. Gurvanopteryx effeta Sinitsh.; голотип NQ 3149/507, ПИН, имаго (Х4,1); Гурван-Эрэний-

Нуру, гурванэренская свита. · 
Фиг. 4. Gurvanopteryx impleta Sinitsh.; голотип NQ 3149/506, ПИН, имаго (Х3,5); Гурван-Эрэний

Нура, гурванэрэнская свита. 

Фиг. 5. Lycoleuctra lupina sp. nov.; голотип NQ 4043/3, ПИН, нимфа (Х5,7); Волчья, балейская 
свита. 

Фиг. 6. Nemourisca diligens sp. nov.; голотип NQ 3063/726, ПИН, нимфа (Х8,4); Дая, балейская 
свита. 

Фиг. 7. Dipsoperla serpentis sp. nov.; голотип NQ 3015/1247, ПИИ, нимфа (Х9,4); Унда, балейская 
свита. 



УКАЗАТЕЛЬ ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЙ 

abbreviata 10, 24,87, 100, 107 
abdoшinalis 7 4 
abrupta 9, 62, 100 
acaulis 6, 60, 100 
acaulis 6, 60, 100 
Accretonemoura 10,11, 72,116,128 
admissa 10, 35, 100 
aenigmaticus 10, 45, 89, 99,107 
aequalis6,39,100,· 107 
atтinis 80 · 
altaica 5, 46, 100 
altera 7, 74,100,107 
angulata 6, 22, 100, 107 
Antarctoper!aria 119 
antiqua 83 
appropinquata 10, 64, 100 
Archaeobehningia 91 
Arctoperlaria 119 
argentinarum 20, 100 
aufuga 8, 39, 87, 100, 107 
Austroperlidae 102, 120 
а vicularis 96 
avulsa 5, 19, 100 

Baikaloperla 95 
Baissoleuctra 10, 76,116,128 
Baleyopterygidae 7-10, 74, 87, 98, 103, 116, 123, 

!29 
Baleyopteryx 7, 8, 1 О, 7 4, 87, 116, 127 
Barathronympha 6, 83, 89, 98, !03; 106,115 
basalis 10, 56, 100 
beata 9, 76,87, 92, 94,100,107 
Berekia 6, 41, 103, 119, 127 
Ьinerva 6, 70, 100 
Blattoidea 111 
brachypoda 6, 54,100 
Brachyptera 78, 103 
brevicaulis 6, 66, 100 
brevis 9, 63, 100 
bukukunica 7, 22, 87, 99, 107 

calamitosa 6, 13, 100 
Campteroph!eЬiidae 97 
Capnia 95, 117 
Capniidae 107,111,117 
caudiculata 8, 33, 100 
Chalcorychus 85 
Chaoboridae 92 
cl1engdeensis 7 3, 100 

'Chloroperlidae 10, 35,107,124,129 
Chloroperloides 8, 38, 103,105, 120 

140 

ciliata 78, 100 
cinerea 96 
clara (Euxenoperla) 20, 100 
clara (Palaeonemoura) 5, 46, 100 
complexus 86 
complicata8, 76, 96, 100, 107 
conferta 7 ,33, 95,100,101 
constricta 6, 71, 100 
Coptoc1ava 95 
Cristonemoura 6, 70,115,127 
culleni 86 
curta 86 

d~a10,11,28,99,107,111 
declinata 6, 62, 100 
dependens6,67, 100 
depicta 6, 3 О, 1 00 
depravata 5, 48,100 
derosa 5, 47, 100 
desiliens 10,63,100 
Diadozoarium 85 
Diamphipnoidae 106,120,125 
Dicronemoura 6, 8, 9, 59, 88 
diligens 10, 80, 96, 99, 107 
Dinosamarura 11 О 
Dipsoperla 10,35, 103,105 
dira 6, 60, 100 
distalis 9, 63, 100 
divaricata 9, 63, 100 
dubia 10, 78, 100 

edmundsi 91 
effeta 11, 77, 100 
elegans (Hypoperla) 85 
elegans (Palaeotaeniopteryx) 5, 4 7, 100, 1 07 
elongata (Mesotaeniopteryx) 9, 65, 100 
elongata (Taeniopteryx) 78, 100 
Eoperlites 85 
Epeoromimus 102 
Ephemera86 
Ephemeropsis 86, 95 
Euholognatha 121 
Eustheniidae 21,103, 106,108, 120, 123, 126 
Eustheniojdea 120 
Euxenoperla 19, 20 
Euxenoper!ella 20 
Euxenoperlidae 19,103,123,126 
exacta 5; 15, 100 
expansa 9, 76,100 
expu!sa б, 30, 100 
exserta 9, 53, 100 
exuperata 5, 18, 100 



fidelis 9, 56, 100 
filicornis б, 13, 100 
Flexoperla 10, 11, 26, 93,105,129 
flexuosa 11, 26, 87, 99,107 
Fluminiperla 85, 103 
fritaniopsis б, 9, 66, 115 
fusit'ormis 8, 38, 98, 100, 107 

Geraridae 111 
gigantea 8, 9, 53,100 
Gondwanoperlidium 20, 21,127 
grabaui 86, 88, 103 
gracilis (Leuctra) 81 
gracilis (Mesoleuctra) 7, 8, 9, 52, 91, 100 
gracilis (Permoleuctropsis) 5, 16, 100 
grata 10, 72, 100 
gravis 9, 56, 100 
Gripopterygidae 107,109,111,124 
Gripopterygomorpha 19,110,113,119 
Gripopterygoidea 120 
Gryllo Ьlattida 85 
(}urvanopteryx 11, 77, 99 

hastis 85, 100, 107 
Hypoperla 85 
Hypoperlida 85 
Hypoperlidae 85 
Hypoperlopsis 85 

impleta 11, 77, 100, 110 
inПata 9, 66, 100 
i.'lnoxia б, 40,100,107 
irinae 10, 77,100 
irrita б, 52, 89, 100 
Ischoneuridae 111 
lsoperla 37 

jacquesi 20, 100 
jewetti 83, 100 

Kaltanemoura 5, 47,87, 93, 96,109 
kaltanica 5, 4 7, 87, 100 
Kaptsheranga 7, 84, 93,103,109 
karabonensis 10, 28, 100, 107 
Karanemoura 9, 10, 62, 116 
Kargaloperla 5, 18, 19 
kingi 33, 100 
klapaleki 9, 65, 100 
kovalevi 7, 76, 100 

lacerata 11,28,99,107 
lacunosa 7, 8, 22, 87, 91, 99,107,109 
lacustra 95 
laeta 10,43, 99,107 
Laspeyressidae 111 
lata 80 
latus 9,55, 94,100 
Lemmatophoridae 112 
Leuctra 81 
Leuctridae 10, 81, 85, 103, 107, 111, 124, 129 
linearis 81 
Litobrancha 91 
longipes 10, 24, 99, 107 
luanpingensis 73, 100 
lupina 10, 81, 96, 99,107 
Lycoleuctra 10, 81,105,129 

maaki 8, 73. 100 
Marciperla 86 
martynovae 8, 60, 100 
martynovi 9, 58, 100 
mediana 9, 57, 100 
Megaleuctra 83, 124 
mendozense 21, 100 
mera б, 68, 100 
Mesobaetis 88, 102 
Mesogenesia 91 
Mesoleuctta 6, 8, 9, 52, 87, 88, 93, 127 
Mesoleuctridae 6, 7, 8, 9, 52, 88,101,105,108,118, 

123,128 
Mesoleuctroides 7, 9, 55, 88, 93, 127 
Mesonemura 8, 73, 85 
Mesonotoperla 85 
Mesotaeniopteryx 7, 9, 10, 65, 88, 116 
meyeni6,38,100,107, 119 
minuscula 82 
Mogzonoperla 7, 73,117 
muhus8,38,98,100,107 

Narkemidae 112,113 
Narkemina 112 
neavei 83, 100 
neglecta 6, 41, 100, 107 
Nemoura 11, 80 
Nemouridae 10, 79, 103, 107, 124, 129 
Nemourina 45, 87, 110, 113 
Nemourisca 10, 79, 105, 129 
Nemuropsis 86 
riotabllis 11, 42, '89, 100, 111 
Notonemouridae 118 

ocularis 80, 100 
Ohionympha 50, 109 
oliveri-20, 100 
oppressa 6, 13, 100 
orbiculata 9, 39, 94, 100, 107 
orthoclada 8, 74, 87,100,107 
Osmylitidae 86 
ovalis 6, 22, 100, 107 

pachypus 85 
palaearctica 91 
Palaeonemoura 5, 45 
Palaeonemouridae 5, 6, 45, 102, 115, 123 
Palaeoniscidae 110 
Palaeoperla 5, 15, 93 
Palaeoperlidae5,6, 15,103,112,132 
Palaeopteron 86 
Palaeotaeniopteryx 5, 46, 87, 93 
paradoxus 85 
Parap lecoptera 8 5 
pectinata 6, 69, 100 
Pectinoperla 11, 41, 89, 103, 129 
peipiaoensis (Mesoleuctra) 53, 100 
peipiaoensis (Perlariopsis) 55, 88, 100 
Peltoperlidae 107, 125 
perfracta 5, 15,100 
Perla 37 
Perlariopseidae 6-11,55,90, 98, 102, 108, 115, 

123,129 
Perlariopsis 7-10,55,59, 88,116 
Per!idae 37, 103, 106 

141 



Perlina 11, 19, 87,112 
Perlisca 8, 38, 103, 120 
Perlitodes 10, 43, 89, 103, 120, 129 
Perlodes 37 
Perlodidae 37, 85,103,104,106 
Per!omimus 8, 38, 103, 119 
Perlomorpha 29~~110, 119 
perlonga 6,.68, 100 
Perlopseidae 6, 12, 98, 103, 113 
Perlopseina 11, 12, 87, 112 
Perlopsis 6, 12, 89 
permianum 21,100, 126 
Permoleuctropsis 5, 16 
Permoplecoptera 12 
petersae 91 
picteti 81 
Platyperlaб-10,33,35,87,93, 102, 109, 127 
Platyperlidae 6-10,33,101, 105,108, 120, 123, 

128 
platypoda 6, 8, 9, 33, 91,100 
Plutopteryx 7, 9, 76, 93, 116, 128 
popovi 7, 76, 100 
porrecta (Cristonemoura) 6, 70, 100 
porrecta (Kaptsheranga) 7, 84, 99 
Positopteryx 10, 78, 129 
prisca (Palaeo per la) 5, 15, 1 00 
prisca (Perla) 37 
priscula 82 
Proameletus-Sinitsia 129 
propera 9, 35, 100 
Properla 6, 17, 112 
Protorthoptera 85 
Pseudoperla 86 
Pteronarcyidae 102, 107, 120 
puncticollis 80 

quadrata 9, 53, 100 
quassa 11, 39, 99,101,107 

radiata 11, 72; 100 
Ramonemoura6, 70,127 
Rasi!opsis 6, 52, 89 
Rectonemoura 73 
recusata 10, 26, 100, .. 107 
remota6,67, 100 
repentina 5, 49, 100 
resinatus 3 7,100 
Ricaniidae 85 
rigida 9, 33, 100 

Samarura 11 О 
saturatus 7, 55, 91, 99, 109 
Savina 10, 43,103,120,129 
schmidti 78, 100, 102 
schopfi50, 100 
scoЬ!oi 7, 8, 22, 87, 100, 107 
Scopuridae 111,121,125 
semisessilis 7, 65, 100 
serpentis 10, 36, 96, 99, 107 
shanwangensis 86 
sharovi 5, 49, 87, 100 

SiberioperJa 6-8,10, 22, 90, 93,102, 107, 111, 
127 

Siberioperlidae6-8,10,22,90, 101, 107, 120, 
123 

sibirica 88 
similis 20, 100 
simplex 19,,100 
sinitsae 9, 65, 100 
Sinonemoura 86, 88 
Sinoperla 74 
Sinotaeniopteryx 7 3 
sinuata 85 
Spanioderidae 111 
sparsa 10, 77, 100 
Spinoperla 7, 72,103 
spinosa 7, 72, 98,100, 102,107 
splendens 85 
splendida 9, 65, 100 
squarrosa 6, 31, 100 
Stenoperlidium 21, 85,103,120,126 
stipitata 7, 8, 100 
succinica 3 7 
Sylvoperlodes 6, 32 
synneura 6, 69, 100 

Taeniopterygidae 10, 11, 77,102,107, 115, 124, 
129 

Taeniopteryx 78 
tenius 86 
terna 10, 58, 100 
tiЬialis 8, 53, 100 
Trianguluperla 6, 9, 11, 39,93, 109, 119, 127 
triassicum 21, 100 
Triassoperla 41, 103, 119, 127 
triseta lis 8 6 
Tritaniella 6, 68,115,127 
truncata 7, 73, 99 
Tshekardoperla 6, 30, 31, 89 
Tshekardoperlidae 6, 30, 98,103,119 
tungussica 6, 17, 100 
Tungussonympha 6, 37, 103 
turanica 9, 60, 100 
turgida 10, 66, 100 

Udopteryx 7, 8, 9, 75, 87, 116 
undulata 8, 25,87, 99, 107 
Uralonympha 5, 6, 49,89 
urocornis 10, 74, 94, 99, 107 
Uroperla 10, 11,27, 28, 93, 129 

varica 6, 50, 89, 100,107 
victima 6, 83, 100, 106, 108 
vorkuticaS,SO, 100,109 

welchiae 85 

yongrenensis 41,100,107 
yujiagouensis 73, 100 

zhiltzovae 6, 32, 100 
zwicki 5, 46, 87, 100 
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