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Опuсаны Brachyphyllophagus phasma gen. et sp. nov. u В. phantasus gen. et sp. nov. из верхней юры Ка
захстана, насекомые неясного положения, возможно nринадлежащие отряду .эмбий. Содержимое

кишечника. этих ископаемЬJх, а также палочиика Pbasтomimoides Фinutus Gorochov, 2000 из сем.ей
ства Susumaniidae, представлено фраrментами чешуевидных Jiистьев Brac.hyphylfum или Pagiophyl-

lum с кутикулярными призН:акамn Нirmerellaceae и прилипшей пыльцой Classopollis.
Древнейшие погрызы листьев наземных рас

пыльца. Фрагменты листьев обнаружены только

теНдй организмами размерного класса насеко
мых известны по меньшей мере с позднего карбо

в трех описанных ниже случаях, причем листья

представляют собой не примесь к пыльце, а един

на, но до позднего мела встречались редко (ис

ственное оформленное содержимое кишечника,

ключая минирование листьев, т .е. избирательное
выгрызание их паренхимы, обычное в позднем
мелу, Жерихин, 1980). Однако принадлежность
э1·их повреждений именно насекомым, а не, ска
жем, многоножкам и наземным ракообразным,
остается недосказанной, равно как и то, что по
вреждались живые листья, а не опад. Древнейшие

исключая единичные случайно прилипшие к лис

насекомые

из

групп,

ныне

характеризующихся

тьям пылинки. Фрагменты листьев обнаружены у
двух обособленных групп насекомых и представ
ляли, видимо, редкие в юре случаи специализа

ции. Интересно и, возможно, не случайно, что
кормовое растение в обоих случаях было одно и
то же. Может быть еще более важно, что это рас
тение относится к группе хвойноподобных проан

грызущей филлофагией, также появляются еще

гиоспермов, т.е. предшественников и, не исклю

в палеозое (древнейшие палочники в конце ран
ней перми: Горохов, 1994), но остаются малочис
ленными по крайней мере до мела (Жерихин,
1980), хотя и эти данные не вполне надежны, так
как изменение образа жизни не всегда тесно кор
релирует с морфологической эволюцией и ее
таксономической оценкой. Поэтому вопрос о
времени становления такой важной и характер
ной особенности насекомых, как выгрызание об
ширных участков листьев растений, все еще оста

чено, предков покрытосеменных (Кrassilov, 1997).
Листья типа Brachyphyllum обладали рыхлым
сочным мезофиллом, что делало их особо при
влекательными для грызущих насекомых-филло
фагов. Пыльца этих растений также употребля
лась в пищу юрскими насекомыми (Krassilov et al.,
1997). Столь активное воздействие насекомых,
возможно, способствовало их эволюции в направ
лении покрытосемянности.

В настоящей публикаций: раздел с описанием
подготовлен А.П; РасНдцы
ным с использованием некоторых идей,· предло

ется открытым.

Brachyphyllophagidae

В результате проводимого авторами в послед

женных А.В. Гороховым. Растительный матери
ал описан В.А. Красиловым.

ние годы изучения содержимого кишечников ис

копаемых насекомых было обнаружено широкое
распространение грызущей палинофагии, по
крайней мере, в перми и юре (Расницын, Краси
лов, 1996; Красилов и др., 1997; Rasnitsyn, Кrassi
lov, 1996; Krassilov, Rasnitsyn,1997; Кrassilov et al.,
1997) и ее существование в мелу, откуда данные
пока ограничены (Красилов, Расницын,

Мы признательны Горрхову (Зоологический
институт РАН, Санкт-Петербург), В.В. Жерихину
(ПИН) и С.Ю. Стороженко (Биолого-почвенный
институт РАН, Владивосток), принимавшим учас
тие в обсуждении систем~;~.тического положения
брахифиллофагуса. Горохов предоставил та~<же
некоторые неопубликованные данные по ископае
мым палочникам. Работа поддержана. грантами

1982). Ра

нее этот феномен предсказывался по косвенным
соображениям (Sharov, 1966; Шаров, 1968; Расни
цын, 1969, 1980). При этом, среди содержимого

РФФИ NoNo 95-04-11105, 98-04-48518. Изученный
материал, включая типы, хранится в коллекции
Палеонтологического института РАН (ПИН).

десятков уже исследованных кишечников цасе.ко
мых из разных отрядов подавляюще доминирует
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ных листьев. Кутикула предположительно нижней

Пищевая масса, состоящая из фрагментов лис
тьев Brachyphyllum или Pagiophyllum (см. ниже)
обнаружена в кишечнике насекомого (рис. 1;
табл. IX, фи!'. 1, см. вклейку), описанного как па
лочник Phasm~mimoides minutus Qorochoy, 2000,
относящийся к семейству Susuщaniidae и подсе
мейству Phas111omimoidinae (о превратностях судь
бы этой группы насекомых и еу нынешне~ ПО{IQ
жении в системе см. Горохов, 2000). Ископаемое

стороны листа толстая, с отчетливо выраженными

происходит из отложений верхнеюрской караба'"'

стауской свиты в урочище Аулие в хр. Каратау
близ с. Михайловка (Южный Казахстан, Чим
кентская обл., Чаянский р-н).
Кишечник

лами, или продольно (изредка поперечно) вытяну

тых и заостренн~1х толстостенных клеток. Разме
ры изодиhм:етрических клеток около 25 мкм в
поперечнике, вытянутых - до 40 мкм в. длину.
Клетки расположены большей частью беспоря
дочно илИ образуют короткие продольные ряды.

У стьИц<!. развиты по всей поверхности, за ис
ключением узких краевых зон, сложенных отно

сительно мелкими клетками. У стьичные аппара
ты погруженные, ориентированы продольно, ре

материалом, из которого при мацерации вьщ~лены

же косо по отношению к д.riине листа, образуют
коротRие ряды из двух-трех линейно расположен

фрагменты листьев с хорошо сохранившейся: кут:ц
кулой (табл. IX, фиг. 2-5). Размер фрагментов не

ных усrы{Ц .. Встре9аются сближенные аппараты с
непосредственно соприкасающИ:мися или · разде

превышает

ленными узким просветом побочными клетками.

Ph. minutus

заполнен растительньrм

контурами многоугольных и неправильно-много
угольных, изодиаметрических с закругленными уг

0.5 мм2 • На них в ряде случаев различи

мы очертания края и основания мелких чешуевид-

Частота устьиц около шести на

0.5

мм 2 • Строение

б

. . .

~

RS+~c:A

?

с

RS+Mл~'Rr;==------c~-?-.--~-.-.·,.._·-~-~---

в

RS+МA~~

lOmm

Рис. 1. Phasmomimoides minutus Gorochov, 2000. (верхщrя юра Казахстана), голощп ПИН, No 2384/261: а.~ целая самка,
б, в - сохранивщееся жилкование ее передних и з.адних l{РЫльев. У сл 0 вные обозна~ения: ov -я:йцеклад; слабым затем

нендем nоr.::азаны остатки пищи н ротоной nо.rюсти и на нсем Протяжении кишечника, более темным - сохраниншиеся
детали окраски.
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устьичного аппарата неполно-амфициклическое,

вильными рядами; что не позволяет с полной уве

с

округло.;.эллиптическим

ренностью отождествить фрагменты, извлечен

кольцом из пяти побочных клеток и почти не

ные из кишечника, с этим,· вероятно, сборным

сильно

утолщенным

утолщенными венечными клетками, образующи
ми неправильных очертаний: и обычно незавер
шенное внешнее кольцо. Длинная ось кольца по
бочных клеток около 80 мкм, длина устьичной
щели около 28-30 мкм.
Периклинальные стенки побочных клеток не
равномерно кутинизированы, без отчетливых па
пилл. Периклинальные стенки обычных и венеч
ных клеток с небольшой полой пащшдой, их анти
клинальные.стенки в виде толстых, неравномерной

высоты ребер. Размеры венечных клеток весьма
изменчивы, больщей. частью они равны по величи
не обычным клеткам или мельче их, имея при
этом округленные очертацщ1. Однако единдчные
венечные клетки выделяются своими резко увели

чеиными размерами, цочти в 2 раза превышающи
ми средние размеры обыч1:1ых клеток. Волоски
развитЬI преимущественно в краевqй зоне.. Осно

вание волоска в вице небольщой утолщеНI:Iой
клетки ромбовиднь1х очертаний окру.tКено wес

тью-семыо радиально расположеннь1мИ qколо
трихомными клетками и неполным · внешним
кольцом клеток.. Противоположнаst (верхняя) ку
тикула значительно тоньше, без устьиц, с нече1'ко
выраженными контурами эпидермальных клеток

видом, известным также из нижней и средней
юры. Среди юрских видов из других местонахож

дений стоит отметить близкое сходство по распо

ложению устьиц и конфигурации побочных кле
ток с ··Р. maculosum Кеndаll -·побегами Нirmerella

kendalliae Harris (Harris, 1979).
НЕОЖ:ЦДАННЫЕ РОДСТВЕННИКИ
ЭМБИИ, ИЛИ ЕЩЕ ОДИН ИВАН,

РОДСТВА НЕ ПОМНЯЩИЙ? .

Эмбии -~ небол1:.>шая своеобразная группа насе
комых, характерная для теплого климата. Эмбии
обитают колониями в паутинных rалереяхi со
оружаемых всеми чденами колонии (как моло
дью, .так и взрослыми обоеrо пола) из секрета же
лез модифицированного первого членика перед
ней лапки. Самки всегда, а самцы иногда
бескрылые. Размеры взрослых мелкие и средние,
редко превышают 2 см. Строение крьщьев уни
кально среди насекомых. В своих галереях эмбии
одинаково резво бегают вперец головой и хвос
том, и крылатые самцы в этом не уступают бес
крылым самкам и молоди, поскольку их крылья
мягкие и при движении назад .просто заворачива

ются над головой, Для полета же необходимая

и основаниями волосков.

На кутикуле сохранились прилипшие к ней
пыльцевые зерна типа Classopo1lis1 . ()Кругло~эллип
тических очертаний с отче1'ливо выраженной риму
лой и неправильной формы дисташ,ной псевдопо
рой. Длинная ось пьrльцевого зерна около 20 мкм.
Ширина экваториального пояска неравномерная,
от4до9 мкм.
Побеги с 'lешуевидными листьями этого типа
(брахифцллы) относят к морфодогическим ро
д.ам Brachyphyllum и Pagjo.phyllum, формальное

жесткость крыла достиrае1'СЯ нагнетанием гемо

д.имфы в синусы, окружающие радиал:ьную и дру
гиежилки (Rоss, 1991), т.е. путем эрекции . .Эмбии
редки в ископаемой летописи. (древнейшая досто
верная находка в позднемеловом или.палеогеновом

янтаре БирмЬt; Жерихин, 1978) и считаются по
томками гриллоблаттидовых. (Стороженко, 1997).
Все это делает эмбий неожиданными к.андидата:

нию размеров листовой подушки и свободной, ча
сти листа (Harris, 1979). ЭтосооТF,юше11ие, в сущ

ми ~а близкое родство с крупными, зеленоядны
ми, ·давно вымершими насекомыми, у которых
самки были крылатыми, а переднnе лапки внеш
не нормальными, без вместилища крупной пау
тинной железы. Тем :не менее некоторые, хотя и
далеко не ·бесспорные, осNования для такого

ности, не имеющее серьезного таксономического

предположения существуют.

различие между которыми сводится к соотноше

значения, не может быть устан9влено на нашем

материале. Строение .кутикулы. характерно .для
семейства

Hirmerellaceae,

принадлежность· кото

рому подтверждается и прилипшими к кутикуле

типичными для него пыльцевыми зернами Classo-

pollis.

FAM. NOV.
Тип о в о й р.о д Диагноз.

Среди описанных из юрской флоры Каратау
шести видов брахифиллов наибольшее сходство

по кутикулярным. признакам. обнаруживается· с

Pagiophyllum peregrinum Lindl; etHutt.
Орловская,

СЕМЕЙСТВО BRACHVPHYLLOPH4GIDAE А. RASNIТSYN,

(Долуденко,

Brachyp/:).yllophagus gen. nov.

Крупные

стройные

насекомые

филлофаги, возможно ночные, с головной капсу
лой, замкнутой между ротовым и затылочным
отверстием, с rрызущим ротовым аппаратом и

умеренно

полимерными

антеннами.

Передне

Размеры и очертания клеток

спинка не удлинена, 1юзможно, с параноталиями.

практически совпадают, строение устьичных ап

Крылья складываются, по всей видимости, плос

паратов также ве.сьма сходно. Однако на ·листьях,
изобра:женных М:П. Долуденко и Э.Р. Орлов
ской, устьица расположены более длинными пра-

или менее прямым передним и выпуклым задним

1976).
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ным параллельным жилкованием. Жилки, воз
можно, слабые (на omeчaтis::ax опознаются лищь
как светлые промежутки на окрашенных участ

ках мембраны, без следов их выпуклости или во
гнутости). SСпростая, RS отделяется от R в сред
ней трети крыла, сливается с МА вблизи основа

ния, RS + МА правильно гребенчатая, МР
простая, CuA с 3....:5 ветвями, по крайней мере в од
ном случае гребенчатая. Клавус занимает не ме
нее трети крыла, строение анальной части крыла

не ясно. Поперечные жилки цростьJе, параллель
ные, редкие, расположенные поперет~:ць1ми ряда

ми, или довольнq густые (по крайней мере ло
кально). Заднее крыло с широким анальным вее
ром. Ноги короткие, не прыгательные, без
сколько-нибудь заметного вооружения, лапки·не
укорочены, не олигомерные, первый членик пе"

редней ·лапки не м<:>дифицирован. Средние и зад
ние тазики, судя по положению маркирующих их
темных пятен у одного из ископаемых, широко

расставленные, т,е. стернум средне- и заднегруди

наружньtй, не инвагинированньtй. Яйцеклад хо
рошо развит, наружный.

казаний нет (хотя сохранение только одиой сво

бодн9й ветви медианы и для них не характерно),
но и сколько-нибудь специфических признаков
сходства обнаружить также не удается. Поэтому
ввести Brachyphyllophagidae в какой-либо из изве
стных отрядов насекомых без значителыюго рас
ширения его диагноза, видимо, невозможно.

Другой возможный подход - поиск хотя бы от
дельных, но ярких синапоморфий с каким-либо,
пусть в остальном непохожим, отрядом насеко

мых оказывается чуть более эффекти!;ll:lым. Та
i<:Ой признак есть - головная капсула, замкнутая
сплошным кутикулярным

мостом

между рото

вьrм и затылочным отверстиями. Среди грилло
новых этот признак известен, кроме Brachyphyllophagt1s, только у эмбий. Большинство их специа
лизаций, часто уникальных для гриллоновых, а

порой и для насекомых в целом, чу>КД.ы и оnисы

мемым ископаемым. Таковы обитание в Шелко

вых гаш~реях .. и, в частности, . источник Шелка
(другой llзвестный чример шелкопродукции пе

редвИх лаtюк

:... мух'И Empididae, но там шелк ис

пользуется иначе), и особенно эрекция крыльев

С о ст а в. Типовой .род,

при полете.

Новое семейство известно no двум отпечаткам
неполной и довольно своеобразной сохранности.
контуры тела и его частей в обоих случаях едва
намечены во вмещающей Породе, и ясно виден

Г~:що:sная капсуда эмбий .обычно описывается
как замкнутая гулярной пластинкой, т.е. вторич
ной структурой, .независИМQ возникающей у раз

му, покровь1насекомого в основном были слабы

личных насекомых путем. склеротизации шейной
мембраны. Одн;ако "гула" эмбии не обнаруживает
cJleдqв. существовадия мембраны между ней и го
ловной капсулой, как это характерно для настоя

ми и не окрашенными.

щей гуль~ (DuPorte, 1962;.?а,снидын,

лишь темный рисунок на некоторых участках те

ла и темное содержимое кишечника. По-видимо

Недостаточная сохранность материала и нео

бычное сочетание признаков не цозволяют с уве
ренностью включ.ить опщ.::ываемое. семейство ни

в один из известнь1:х отрядов. насекомых. Грызу
щий ротовой аппарат, складыващщиеся на спине
крылья .с.широким анад.ЫJJ:>JМ.Веером и широко

.

расста11денные. rа;щки JJТероторакс.а указьцзают

на его принадлежность инфраклассу гриллоно:SJ:>IХ

(Gryllone.s = Polyneoptera), в других rруппа:х шир<>ко
расставленные тазики ц свободные стернумы пте
роторакса сочетаются со складывающимися кры
льями только изредка и притом лишь у сильно уп

лощенных насекомых, к каковым оnис1>1ваемые

1969, рис. 143).

Более того, ''rула'' эмбий, .впереди достигающая
уро;внц задцих · тенториалъных. входов (маркер
границы между гипостомой и постокципутом),

назад без какой-либо границы продолжается в
кольцо,

окружающее

затылочное

отверстие

(Rahle, 1970) и, следовательно, представляет со
бой постокципитальньrill мост. Именно в этом со
стоит ун}Jкал:Ьность головной капсулы эмбий.

Тонкое строение моста между ротовым и затЬ1-

лочщ.1м отверсти;ями у брахифщrлофагуса не из
вестно, но, судя по его жесткости (на отщ~чатках
эта облает~;. .rоловысовершенноне вдавлена), он
вriодне .может .б.ыть гомологичен, мосту эмбий .

ископаемые не относятсЯ. Среди гриллоновых

Не столь уникальные, но все же существенные

црЯмокрЫлые резко отличаются хараКтерными

отличия:. эмбий от брахифиллофагусов ~ их пре

пры17ательными: задними ног~и. уховертки~ эли

имущественная

тризова11ными цадкрыльями, веснянки и .эмбии

-

ность 11итанию з,елеными частями растений, как

укороченнь1мп тре.хчлециковыми лапками, тара

это. доказывает с<>р;ержимqе кишечника ископае

каны

-

широким костальным полем с очень корот

кой либо миоговетвистой

(в

противополож

мых), беfкрылость 'самки, гомономные крылья с

-. гораздо

ГQраздо более..обедненным жилкованием (но час

менее регулярным жилкованием, богомолы - хва
тательными передними ногами, .({арбоновые Epblattida - несравнимо более богатым жилкован:ием.
Остаются палочники и, гриллоблаттидовые, цо от

то с развилком на МР). При этом жилки эмбий ос

вогнутые интеркалярь~ между выпуклыми жил

ношению к которым столь очевИЩIЬIХ протишщо-

ками (аналогия с тараканами). Далее, ноги эмбий

SC,

термиты

саnрофагия

таются темными, а светлые полосы на темной

мембране В()зникают независимо от жилок ~щк
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RS+MA

Рис. 2. Brachyphyllophagus phasma sp. nov.: а -голотип ПИН, No 2904)1690; внутри тела затемнены два цищевых комка;
масштабная линейка

10 мм;

б - реконструкция жилкования голотипа; условные обозначения жилок стандартные.

короткие, с трехчлениковой лапкой, яйцеклад ут

рачен, а церки моЩнЬ1е, хотя и всеrо ДвуЧJiенико

поДтряда. Однако, поскольку выделение само

стоятельного отряда для столь слабо изученных,

церки могли· присутст

хотя и явно своеобразных насекомых, представ

вовать, но как сравнительно слабо склеротизо
ванные придатки).

ляется преждеtJременным, впредь до накопления

вые (у

Brachyphyllophagus

С друrой стороны, в дополнен.пе к сходному
строению головы, существуют и некоторые дру

гие общие признаки брахифиллофагуса и Эмбий,

необходимой информации предлагается рассмат
ривать Brachyphyllophagida:e в качестве сателлит
ного семейства эмбий (о понятии сателлитноrо
таксона см. Meyen, 1984; Мейен, 1992).

но они гораздо менее убедительны. Это слабые

.•

жилки крыла, узкое костады:ще µ:олс1~

пр9стая и

не слишком укороченнаff SC, сли~ние МА. с. RS
(хотя у эмбий обособление Э'J'ИХ Жилок от R и М и
их слияние между собой про:исходит гораздо про

ксимальнее, почти у кopnst крьша). Сюда же, воз•
можно, относится ночная активность крылатмх

особей, в случае брахифиллофагуса об этом мо
жет свидетельствовать очень слабая склеротиза-·
ция его покровов.

Рqд

Bracbyphy)lophagus А. Rasnitsyn, gen. nov.

Наззание
zреч. - обжора.

р од а от

Типовой вид ..,.в.

Brachyphyllum и phagos

phasmasp. nov.

Д и а г но з. Крупные, стройные насекомые с
короткими ногами и узкИми, длинными, пестры
ми крыльями (с темными пятнами и, в дистаnьной

половйне, поперечными полосами). Голова попе

Перечисленные особенности не достаточны,

речно-овальная или почти круглая, по-видимому,

чтобы уверенно ввести оrtись1ваемую группу в со;..
став отряда эмбий, например, в качестве о'собото

несколько шире груди. Антенны тонкие, из более
чем 20 удлиненных члениtюв, короче тела. Пе-
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RS+

lOmm

Рис.

3. Brachyphyllophagus phantasus sp. nov.:
2.

а

-

голотип IJИH,

условные обозначения как на рис.

No 2384/260;

б

-

реконструкция жилкования голотипа;

·

реднеспинка поперечная, приблизцтельно парал

ра. Сегменты брюшка ()ез ~:зидимых признаков

лельносторонняя. Крылья слегка заходят за вер

специализации. Яйцеµад широкий, его бокощ1.я

шину тела, переднее крыло с.µрямым передним и

поверхность с короткими толстЬrми шиrщками.

слегка выпуклым задним краем, его длина более

чем вчетверо цревосходит ширину.

RS и.МА ртхо

дят перед серединой крыла, почти сразу же слива

ются и дают пять ветвей (первая ветвь у ме.ста их
слияния). Жилка Си с 3-5 ветвями, расходящими
ся в основном в базальной трети крыла (входит ли
в это число

CuP,

неизвестно),. ветвление по край

ней мере трехветвистого Си гре'бенчатое. Попе
речнь1е жилки простые, все или почти все верти

В и.до в ой состав. Два новых вида из верх
ней юры Казахстана.

3 а м е чан и е. Строе,ние заднего крыла неиз
вес'I'НО, кроме наличия .широкой анальной лопас
ти. Форма и длина яйцеклада не.известна.
Brachypl1yllophagus phasma А. Rasnitsyn, sp. nov.

. I;I а З fi ан и е

вид а ph~sma zреч. - привидение.

более

Гол от и п - ПИН, No 2904/1690, отпечаток
почти полного. насекомого •посредственной со

густые (расс.тавлены менее чем ~а половину их
дщшы). В костально:М П().де поперечные не обна~

хранности; IO~JJJ>1.Й Казахстан, Чимкентская обл"
Ча51нский р-,и, хр. Каратау, ур •. Аулие, близ с. Ми

ружены. В заднем !{рыле имеется многокра·шо

хайловка,, ·.местонахождение ~аратау-Ми:хайл0в

сложенная в

ка; верхняя юра, карабастауская свита.

кальные,

часто

ленными

поперечными

расположены

покое

широко

рядами,

щирокая

расстав

иногда

ащmьная

л<;шасть.

Длина переднейголени меньще цщ:рин:ы голо~:зы.

.о п.и с а пи: е (рис,

2).

Самка. Покровы свет

Длина заднего бедраде превышает.ширину голо,

лые, лишь с немногими темными участками: тем

вы, голень намного, алапкаяемного короче бед-

ные некоторые членики антенн (считая от вер-
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Рис. 4. Brachyphyllophagus phantasus sp. nov., голотип ПИН, .№ 2384/260: а - брюшко насекомого с остатками листьев;
б, в - фрагменты листовой кутикулы с устьичнымн желобками, СЭМ (х250).

шины, членики

2, 3, 5, 7, 9, 11, 13), вершины

ман

спинки, вероятно, мен;ее

4,

переднего крыла

- 4.7,

дибул, предположительно дорсобазальные пятна

брюшка в самом широком месте (близ основания)-

на средних и задю~:х тазиках, основания задних го

3.3, яйцеклада у вершию"I

леней; затемнены отдельные ячейки переднего
крыла (в дистальных двух третях крыла темные

брюшка-0.7.

Матер и ал. Голотип.

ячейки собраны в пять поперечных полос, вклю
чая вершинную; у вершины и в меньшей степени

Brachyphyllophagus phantasus А. Rasnitsyn, sp. nov.

у серединь! крыла многие темные ячейки с овал$

Наз ван и е вид а по именидревнегреческо
го бога сnовидений.

ным светлым пятном посредине) и, отчасти, вер~
шина заднего крыла.· Антенны предположитель

но 23-25-члениковь~е, тонкие, едва уто:rп:Цены в
средней части и почти до вершины, длина члени

ков 1-го и 4-12-го от вершины приблизительно в

2-2.5 раза, 2-го от вершины приблизительно в
1.5 раза, остальных различимых члеников при
близительно вдвое превышает ширину. Основа-·

ния

RS

и МА короткие, сильно скошеньr. Жилка

Си с тремя прямыми ветвями. Поперечные жилки
почти все широко расставленные: Задний край
крыла без заметной выемки у Тiредполагаемой
вершины клаnуса.

Г.о JI от и п

-

ПИН,

No 2384/260, отпечаток

почти полного насекомого посредственной со
хранности, пол неизвестен; Южный Казахстан,

Чимкентская обл., Чаянский р-н, хр. Каратау, ур.
Аулие, близ с. Михайловка, местонахождение Ка

ратау-Михайловка; верхняя юра, карабастауская
свита.

Описание (рис.

3, 4,

а). Покровы светлые,

лишь с немногими темными участками: темные

мандибулы,. з.атемнены вершины члеников ан
тенн (кроме базальных),: пя1ъ или шесть попереч
ных полос в средней и дистальной трети передне

Размер ы

брюшка

- 27,

в .. мм:

антенны

длина тела до верщины

-

не менее

15,

переднего

-2.5,

отсутствуют) и, видимо, все заднее крыло. Антен·
ны предположительно 25-30-чдениковые, тон-,

передне"

кие, постепенно утоньшающиеся к вершине, дли,,,

крыла-21, заднего бедра-4, голени около

лапки около

- 3.5, ширина головы - 4.2,
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на члеников в 4-5 р~Зи более Цревf;>1Цittет Ul~PИIJY ~

. ~ер()~Ы~) /{ Тр.
T.1i5. 200 с.

Голова почтJr J{PYt'~a'$1. Ноrи (раз~ИЧIDtfЫ только

по их тонкому о~уmению) ДQlIOЛЬJlg тонкие:, ~е

длинные, перед~ голень короче fВИ:PИ~~гtQdto7
вы. В nepeдl!~~ tрыл(}цро,~9льнь1е жил~а<~е врr-

Пll4еонтФ1, JJH~тa АН СССР.

1978.

ЖeprJxun в"~. Ha~l'q~ьie в ЭКQСИСТемах ~уши 11 Исто

·.

рй~~сКоера~в"тиеклаi~насеkомык. М;:Наука, 1980.

Cu с

189-224. {Тр. Палеоатол. ин:-та АН СССР. т. 175).
Красилов В.А" Ж:ерихин ВJЗ" Расницын АЛ. Пыльца в
желудке ископаемь:(Х на~комых как.свидетельство коэволюции// Докл. РАН. 1997. т. 354. № 1.. С. 135-138.

явственной"выемttой эаццеrо края)tръ~а). fустые
парал.trедъgые п?nеf):ечнъ~е,~11ксирущ:rся J:t~ фоне

.Ме~~н с.в. .Оеио~,щы~Ч~рт~~систематщw и филогении
rол~семедf(~х no пале(Jбо11амичес:ом даннь1м // Эво

отсутствуJ()Т· (U,e ~9\Ч'~Н;ИЛисъ?)~.

Л:еоботаk1<1tси. М;: Наука, 1992. С. 40-105.

глядят прямыми (возмоЖ,f!:о? из-за д
кры:.ла на ~печа'l,"ке),.основа,в:ия RS И:•.

·
... .

тельно д!1UВные, цол:оr~.сх()ДЯUJ,иеся:; Ж:~rса

и
$~И"

С;

пятьЦ),,,:в~ди,м:ьtмЦ,
,:,К:расилов В~А~+Расницьtн А.П. УнИщьная находка:
. ~а~етн~,-ИзОГну-~Ь~Мц,:-в~тв~~'~,,
. .. .
. . ..
"
лишъиоJ.{~а ,В'~ кот.ОрJ>lХ 'нtj,чtфается дн~~;t:;lle,e nьдцща в кище'!(Нике ранпем:мовых пили:льщиков //
предnол~~аеу~й •вe~lff~R~I rQiapy~ (мар~~ро)jJана J1а;11ернт.оы. жури. 1982. Jio 4, с 83-96.
базал:ьиой <nер.ев~~. ,цистаJtън~е они•редк•е и:лп

.

· · .· ·

Р а З ~ер Ы в ммz· дЛ,ИRаjеЛа - не t>feB~e .3,2~ ан:;.

тец:ны - окодо .18, п~редяеrо к~Ьща .'""27'" 1J~Jfe1P1eй
гол:еf!И...;. окрл:о з.s,. щиринагол()вы-4.б, ПередИеf

го крыла..-, ие.мевее5.

·

С р а в н е ии е" Отличается: от тI019воrо S1Ща

несколько бол~~ 1;руnцыми размерами, ще1:иШ<:о..:
видными aя'!"es;нa~;ff цз бодее:. f10RKИX ц'ЦJ'JИИ$f.l'flX

члепиков, бол:ее Дд~ьtми и µолоrо сходЯ~МlJ.~

ся осво~а1;1иямп й.S> и МА,. изоrнутrщ.:t:и:. и более

многочис.тrе:~~ми в~твя;ми(::u,,·бо~ееrу~тьщ.u ~о:'"

;11ю~я к (;f!стематика й1'1жснtих растен,ий по данным па-

Йf!сци:цыц. A:lJ. Проис~оЖ,яение ~. эво,л.юция низших

ne~noичarottpы:;n:ыx

/1: .'fp. Палеон1рл~ · юна АН
1969. т.. 123. 196 с.
l!qсницын АЛ. Происх6жцеиие. и эволюция перепонСССР.

. :ча"Fо~рылых

насекомых

iJ

Тр. ПаJ1ео1tтод; цн"та АН

СССР. 1980. т. 174. 192 с.··
Расницын АЛ., Красилов В.А. Перв~цахQдкапьrль

цы в кишечмике нижнецерщ::кпх насеком~1х /1 Палеон·

тoJI~ журн. 1996. No 3. C.119-!Z4.

СmQр()жеuко·с.ю. Системаи филоген.ют отряда грил

переЧНЬiмИ н:а ~азал:ьн~йµ:еревязи·И'~t~l:~чи:rельво
менее пестрым рисунком (но прИ затемненных

лобл:аттидовых (Insecta: GrylloЫattida) •lГ~теuя nамя
тИ А.И. Куренцова. Вып. 7. Владивосток: Дальнаука,

задних крыльях).

1997. С. 21-56.

3

а меч ан и е. На сохранившихся фрагмеитах

толстой листовой кутикулы в кишечнике

phyllophagus phantasus (рис. 4, б, в;

Brachyтабл. IX, фиг. 6)

отчетливо видны погруженные устЬичные же;.

лобки с мелкими изодиаметрическими клетками
неправильных очертаний и· поперечно или косо

ориентированными, относительно крупными ~оно циклическими устьичными аппаратами. Устьичные желобки разделены широкими безустьич-

ными зонами из узких .тонкостенных клеток с

клннщшднымя окончаняями, расположенных по-

перечными рядами. Подобное строев:ие эцидермиса встречается у ряда видов Brachyphyllum, в
частности, у Brachyphyllum ardenicum Harris (Harris, 1979).
Матер и ал. Голотип.
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Объяснение к таблицеIХ
Фиг.

!. Phasmominюides minutus Gorochov, 2000, rолотип ПИН, No 2384/261 (х2).
Фиг. 2-5. Строение эпидермиса фрагментов чешуевидных листьев, извлеченных из кишечника Ph. minutus: 2- пыльцевое
зерно Classopolis, прилипшее к кутикуле, СЭМ (х2500); 3-5 - конфигурация клеток и устьиц, СЭМ (х800, 330 и 260).
Фиг. 6. Кутикула из кишечника Brachyphyllophagus phantasus sp. црv., голотип ПИН, No 2384/260, видна часть устьичноrо
желобка, СЭМ (х550).
·
·

The First Documented Occurrence of Phyllopbagy in Pre"Cretaceous Insects:
Leaf Tissues in the Gut of the·Upper Jurassic lnsects from Southern Kazakhstan
А. Р. Rasnitsyn and

V. А. l{rassilov

Abstract--Вт:achyphyllophp,gus phasm<1 А. Rasnitsyn, gen. et sp . .nov. and В. phantasus А. Rasnitsyn, sp. nov.
are descriЬed from the Upper Juпщsic of Kazakhstan. Тhеу are insects of uncertain systematic position, possiЫy belonging t() the same order as .emЬiids. Тhе gut cqntents of these specimens,. as .well as of the stick insect
Рhasmomimoides minutus Gorochov, 2000 frщn the famjly Susumaniidae, is represented Ьу the leaf fragments
of Brachyphyllum or Pagiophyllum with cuticular characters of the HinnereЦaceae, accompanied Ьу the pollen
grains of Classopollis.
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