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ВВЕДЕНИЕ 

В предыдущей работе мною дано описание семейства Prosbolidae с 

реки Сонны; в настоящей работе я разбираю семейство Scytinopteridae. 
Удельный вес семейства Scytinopteridae в фауне Homoptera с р. Сонны, 

по сравнению с Prosbolidae, очень незначителен; как видно из табл. 1, 
остатюi представителей первого семейства составлЯют . всего . 9.04 % QT 

общего количества ископаемых Homoptera с р. Сояны. Общее же количе
:ство Homoptera составляет 16.23% от всех ископаемых насекомых. 

Семейства Ноторtета 

Prosbolidae • .•••. 
Scytinopteri.dae , • • • • 
Остальные Homoptera 

Всего •• 

общее 

409 
. 68 

275 

752 

Таблицаt 

Rол_ичество отпечатнов 

В% 

М.38 от всех Homoptera 
9.04)) )) \) 

'36.58 & )) )) 

100.00 

}\аки при изучении предыдущего семейства (Prosbolidae), мне удалось 
исследовать строение не только крЫльев, но и различных частей тела; 

так, например, удачно отпрепаровалась голова, спинка и брюшко насе

комого. Генитальн,ые придатки, так Же, как и у Prosbolidae, сохранились 
не полностью.· 

В настоящей работе дан полный обзор всего семейства, его 

состава, описание 7 видов, из них одного нового. Установлена зна

чительная индивидуальная изменчивость жилкования, причем очень помог 

собранный во время поездки в Грузию (Ткварчель-уголь; Акармара) 
·богатый матерцал по современным представителям семейства Cerc-opidae, 
виду рода Lepyroniella, весьма изменчивому как в окраске, так и в жип_ 
·ховании. 
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СЕМЕЙСТВО SCYTJNOPTERIDAE НА NDLIRSC Н 

1!Ю4. Н а n d l i r s с h А., Ueber einige Insektenreste der Permformation Russlands, 
s. 3. . 

· 1908. Н а n d l i r s с h А., Die Fossilen Insekten und die Phylogenie der recenten 
Formen, S. 39. 

, 19+8. М а r t у n о v А. В., Permian Fossil. Insects of North-East Europe, р. 27. 
1926. Т i 11 у а r d R. J ., Upper Permian Insects of New-South Wales, р. 3. 
Тип семейства: род Scytinoptera Н а n d l i r s с h. · . 

Н а д R р ы л ь .я. Повидимому, обладали лишь понровной фуннцией; 
снлеротизованы полностью (их дистальная часть, тан же нан и базальная, 
·понрыта грубыми бугорнами и бородавнами; часто благодаря сильной 
снлеротизации жилнование неясно). Costa (С) идет по краю нрыла. Пе
редняя subcosta (Sca} видна только в основании наднрылья в виде норот
ной черты; ниногда не образует нрючкообразного изгиба, нан у Prosboli
dae. 3аднЯя субкоста (Scp) очень но ротная; доходит тольно до места раз
ветвления общего ствола R + М; в средней своей части образует изгиб к 
наружному нраю надкрылья и затем вновь подходит к жилке R + М 
в месте ее ветвления; никогда не идет вдоль R, как у семейства Prosbo
lidae. Иногда Scp в точке ветвления R + М загибается к наружному краю 

· RpыJia (Scytinoptera reducta М а r t . .No 94-395)~ R обычно представлена 
тремя основными ветвями-Rl' R2 и RS и ):!етвитсЛ обычно в дистальной 
трети крыла. Иногда наблюдаются. случаи редукции RS (или R2 ) у мезо
зойсю;:~:х форм (Apheloscyta mesocampta Т i l"l.) так же, как и у семейства 
Ipsriciidae Т i 11. · 

ИноГда от R2 отходит ряд коротких ветвей параллельно R1 и реже так
же R2 и RS соединены рядом поперечных жилок, кан у австралийского 
рода (Permoscarta Т i 11.). М ветвится позднее R, обычно в дистальной 
пятой части, реже четверти или трети крыла. Rак правило, М имеет три 
ветви, причем присутствущт М2 и М3 ; обычно М4 исчезает. Реже М дву
ветвиста; в этом случае отсутствует М2 • Часто М3 сливается: с передней 
ветвью CuA. Еще реже CuA имеет три ветви (Sc. similis М а r t.). Ветв
ление CuA почти на одном уровне с развилком М, редко немного рань
ше или позже. М и CuA в основании или соединены короткой попереч
ной жилкой, или соприкасаются одна с другой, или, наконец, сливаются 

. на.большем или меньшем протяжении. Во всех этих случаях CuA заги
бается к CuP. CuP прямая, А1 и А2 сливаются на большем или меньшем 
протяжении, образуя ясный стебелек. Иногда наблюдается сильная ре
дукциЯ жилок; в дистальной части они становятся слабыми или совсем: 
·исчезают, в таких случаях надкрылье очень сильнс;> склеротизовано. 

Между RS и М и между CuA и М4 обычно есть поперечные жилки. 
3 ад нее крыл о. Наружный край заднего крыла без вырезки, так 

что в основании его нет ясного. выступа. Sc в основании в виде неясной чер-
'·· 
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ты сливается с краем и вновь отходит косо вперед к R2. R слегка И30-
гнута в основной части. R2 и RS прямые, параллельны одна другой. Осно
вание М неясно и/ отходит позже изгиба R + М в основании крыла. 
М обычно имеет 2, реЖе 3 ветви; в первом случае Мз сливается с передней 
ветвью CuA; М1 имеет небольшой развилок. CuP слегка изогнута, впадает 
в CuA в основной трети крыла; А1 слабо изогнута, А2 -сильно. Между 
RS и М поперечная жилка. 
Гол о в а. Типичная голова Homoptera Auchenorrhyncha, но с более 

архаичными чертами строения, чем у семейства Prosbolidae. Anteclypeus 
хорошо развит, вытянут в длину; postclypeus, наоборот, маленький, ша
рообразный, темя и лоб сдвинуты вперед еще больше, чем у рода Soja
noneura; лоб заходит ниже уровня глаз; темя мощно развито. Сложные 
глаза большие, выпуклые. Верхняя губа вытянута в виде язычка. Вся 
поверхность наличника вытянута клювообразно. Боковой склерит ман
дибулы, как у семейства/ Prosbolidae, нормально развит. Боковой скле
рит максиллы спереди в виде узкой полосы, сбоку - в виде плоской, но 
довольно широкой полосы, как у рода Permocicadopsis. · 

В треугольнике лба, образованном эпикраниальными и эпистомаль
ным швами, находится непарный простой глазок ocelli. -Усиковые ямки 
расположены под сложными глазами. 

Ног и. Передние тазики сильно вытянуты в длину, но не массивные 
и широкие, как у Prosbolidae. В основании тазика лежит мощный округ
лый трохантин, охваченный сбоку предкоксальным члеником (praecoxa) 
и antecoxa. _Femur слегка расширен в основании: tiЬia немного длинее, 
чем femur; лапка трехчленистая. 
Груд ь. Episternum переднеспинки в виде треугольного, слабо раз

витого склерита. В основании надкрыльев группа аксиллярных склеритов. 
Сп ин к а. Переднеспинка (Pronotum) в 3 раза больше в длину, чем 

в ширину; среднеспинка (Mesonotum) мощно развита, в дорсальной ее ча
сти отчленяется щиток scutellum, очень большой, остроконечно вытянутый; 
заднеспинка (Metanotum) также хорошо развита и остроконечно вытянута. 
Строение спинки очень архаично. 

Б рюш к.о. Брюшко самца несет iO члеников-iО-й вытянут в аналь
.ную трубку. 9-й членик расширен и несет половые. придатки в виде кле
щеобразных выростов. Тергит 9-го членика имеет на дорсальной поверх
ности сильную вырезку; строение конца брюшRа напоминает рецептных 
Fulgoroidea. 

I;ак отмечено выше, по общему типу жилкования Scytinopteridae на
поминают рецептных Cercopidae. Особенно характерны: дистальное ветв.., 
ление М и образование замкнутых ячеек; соединение RоротRой попереч~ 
ной жилкой, соприкосновение или слияние в основании CuA и М; присут
ствие тольRо RоротRих Sca и Scp и, наконец, общий тип надкрыльев, их 
сильная хитинизация и приспособление R покровной функции. 

Из пермсRих отложений СССР до сих пор было известно два рода се
мейства Scytinopteridae: Scytinoptera Н а n d l. и Anomoscyta М а r t. 
Однако, изучая новый материал по Anomoscyta reducta, я пришла R вы
воду об искусственности разделения этих двух родов. 

РОД SOYТINOPTERA HANDLIRSCH 
1904. Scytinopt,era На n d l i r s с h. А., Ueber einige Ii:J.sektenreste der Permformation 

Russlands, S. 3. 
1908. Scytinoptera Н а n d l i r s с h А., Die Fossilen Insecten und die Phylogenie der 

· recenten Formen, S. 391-393. 
1928. Anomoscyta, Scytinoptera М а r t у n о v А. В., Permian Fossil Insects of North· 

East Europe, рр. 28-35. 
Тип. рода: Scytinoptera kokeni Н а n d l i r s с h. 
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Над кр ы Лье. Надкрылье сильно скЛеротизовано; сплошь покрыто 
бородавками ИЛИ бугорками. Sca в виде короткой черты в основании над
крылья вдоль ностального края крыла. Scp короткая и доходит только до 
точки ветвления R + М; на уровне средней части R + М она изгибается, 
дважды приближаясь к R +м. R до места ветвления на R1 , R2 и RS идет 
прямо. R1 ответвляется немного раньше, чем R2 и RS, по длине обычно ра:в
на половине RS, не всегда четкая. 

R2 прлмал или соответстве:нно с RS изогнутая и загибающая к наруж
ному краю крыла. Реже R2 неясна или исчезает (Sc. mexicana С а r р.). 
RS слегка изгибается в месте ответвления и дальше идет параллельно R2 • 

Между RS и М1 всегда имеется поперечная жилка, Иногда она неясная~. 
М, ответвляясь от R + М, соединяется с изгибом CuA короткой попереч
ной жилкой, или соприкасается с ним, или, наконец, сливается с CuA 
в этом месте .на небольшом протяжении. Rак правило, М имеет 3 ветви в 
дистальной части крыла: М1 , М2 и М3 ; у некоторых видов наблюдаются 
случаи редукции М3 или М3 и М2 (У Sc. reducta М а r t.). Реже М1 дает до
полнительно короткую ветвь. Между М3 и СuА-поперечная жилка. CuA 
в основании изогнута и ветвится на одном или почти на одном уровне с 

М; обычно в дистальной части ветвится на 2, реже на 3 ветви (Sc. similis, 
Sc. oЫiquo-oPata), а иногда простая, не ветвистая. CuP прямая и ясная. 
А1 и А2 сливаются, образуя короткий стебелек. Надкрылье округлой фор~ 
мы. Наружный край крыла более или менее выпуклый, апикальная часть 
надкрылья срезана, округлена или слегка заострена. 

3 ад нее крыл о. Наружный нрай крыла почти прямой и не 
несет ни вырезки 1 ни выступа; Sc идет вдоль края, сливаясь с ним в ба
зальной трети крыла на небольшом расстоянии, и снова отходит от него 
косо к R2, создавая впечатление косой поперечной жилки, направленной 
проксимально от R2 к переднему краю крыла. R + М слегка изогнута на 
половине длины. Rз и RS прямые или загнутые к наружному краю крыла. 
М отходит от общего ствола R+ Мв базальной 1/ 4 или 

1/ 5 крыла, имеет 
2 ветви; М3 сливается с передней ветвью CuA. CuP слегка изогнута и сливает
ся с CuA в основной 1 / 5 крыла. Между М и RS имеется поперечная жилка. 
Иногда М1 ветвится. А1 и А2 изогнутые. Апикальная часть крыла срезана 
или слегка заострена. 

Г о л о в а. Несет черты строения Fulgoroidea. AnteClypeus сильно вы
тянут. Labrum языкообразный; postclypeus равен 3/ 4 anteclypeus, шаро" 
образный; поперечные полосы неясные. Lorum нормально развит. Боковой 
склерит максилл спереди в виде узкой полосы, как у Cicadidae, сбоку в виде 
плоского, довольно широкого скJ.rерита. Л9б сильно сдвинут вперед ниже 
уровня сложных глаз, как у Fulgoroidea. Непарный простой г.irазок рас
положен на треугольнике лобной пластины, образованной epicrani'al'ными 
и epistomal'ными швами, у coronal'нoгo шва. Темя мощно развито и захо
дит вперед на лицевую часть головы. Голова клювообразно вытянута. 
Строение темени, наличника и общий габитус головы архаичен и напоми-
нает отчасти строение головы Psocidae. · 

Сп ин к а. Pronotum в три раза шире длины и имеет.довольно большие 
боковые выросты. Mesonotuni большой и несет мощно развитый, отчленен
ный щиток. Metanotum также хорошо развит, треугольный. 

Г р у д ь. Ep~merum переднегруди - слаборазвитый, треугольный 
склерит. 

Ног и. Rоксальный членик первой пары ног сильно вытянут, но узкий 
и не массивный, как у Permocicada integra (Prosbolidae). Соха, femur и 
tiЬia почти равной Длины. Лапка трехчленнстая. 

Половые придатки fulgoroid'нoгo типа, анальная трубка - из одного 
вытянутого 10-го членика. · 
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Всего описано 8 видов этого рода, из которых 5- из Тихих Гор, два 
~ Сояны и один из перми Мексики (Coahuila). Последний отличается от 
наших представителей рода отсутствием (или слабой сохранностью?) R2 
и характерной формой крыла. Род Scytinoptera - наиболее богат видаi,;; · 
:ми в семействе. Другие роды (Actinoscytina, Apheloscyta и rJ'riassoscart}i}~ 
имеют всего по одному или двум (Permoscarta) видам, остальные же poДir, 
отнесенные Тилльярдом к Scytinopteridae, как мне кажется, принадлежа~ 
к семейству Prosbolidae и «параллельны» нашим родам Sojanoneura, Per
mocicadopsis и другим. Некоторые роды, возможно, должны быть отне
.сены к совсем иным группам Н omoptera. 

Таблица для определения видов рода ·scytinoptera по вадкры11ьям 

1 (2). 

.2 (1). 

з (6). 

4 (5). 

5 (4). 

'6 (3). 

1 (8). 

R2 отсутствует. Наружный край надкрылья равномерно вы
пуклый. Апикальная часть надкрылья слегка сужена; задний ее 
край срезан. М и CuA сливаются в основании на расстоянии, 
равном расстоянию друг от друга жилок CuA и CuP. ·Длина 
надкрылья 4.4 мм .. Мексика (Coahuila). 

S с. mexicana С а r р. 
R2 имеется. Наружный край надкрылья или ясно выпуклый в ба
зальной части надкрылья, и тогда апикальная часть крыла сре
зана, или же незначительно выпуклый, и тогда апикальная 

часть крыла округлена, но обычно заострена на вершине. Пермь: 
Тихие Горы, Сонна. _. 
R1более или менее ясно выражена. R2 и RS прямые, параллельные, 
Ветвление М и CuA очень изменчиво; жилки эт.и слабые, едва 
заметные. М простая, не ветвистая или же имеет 2-3 ветви; 
CuA также может быть простой или ветвистой. 
R1 в виде ясной жилки; равна половине длины RS, направлена 
косо вперед; М простая, без ветвей; соединенная косой попереч
ной жилкой с передней ветвью CuA. Развилок CuA очень боль
шой, М и CuA слив,аются в базаль~ой части надкрылья в одной 
точке и вновь расходятся. Сонна, Летопала. Длина надкрылья 
6.3-7.8 мм (рис. 45). 

Sc. cubltalis sp. n. (стр. 27). 
R1 неясная прямая или слабо изогнута, не сильно наклонена 
вперед или почти вертикальна.Ми CuA простые, ил:И же М имеет 
2-3 ветви и CuA ветвится. Изменчива и фоР.ма надкрылья. Ме
диальные ячейки никогда не бывают четырехугольными, а вет
ви М изогнутыми. Длина надкрылья 6.9-8,9 мм (рис. 30-38). 

Sc. reducta М а r t. (стр. 16). 
R1 неясная, в виде следа, у наружного края надкрылья или в месте 
ответвления RS. R2 и RS изогнуты в средней части и на конце на
правлены к наружному краю надкрылья. Если R2 прямой, то М 
имеет 4 ветви. Число ветвей М всегда не менее 3. CuA всегда 
ветвится. 

Медио-кубитальное поле широкое. Первая медиальная ячейка 
треугольная. CuA имеет 3 ветви; между RS и R2 имеется неясная 
жилка - др одолжение поперечной между RS и. М1 ; реже третья 
ветвь CuA отсутствует и жилка rm не продолжается дальше RS; 
тогда М1 всегда косая и образует острый угол с М2 ; надкрылье 
широкое, вершина его равномерно и симметрично широкоокруг

лая, не срезанная. Длина надкрылья от 6.9 до 8.9 мм. Rама: 
Тихие Горы; Сояна: Летопала (рис. 10). 

Sc. oЬliquo-мata М а r t. ( :__Sc. similis М а r t.) (стр. 15). 
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~ (7). Первая медиальная ячейю~. всегда четырехугольная, CuA l!Сегда· 
имеет 2 ветви. Медио-кубитальное поле не широкое. 

'9 (12). Наружный край надкрылья в базальной части сильно выпуклый, 
' RS ответвляется от R раньше середины отрезка R от точки от

ветвления общего ствола R + М ··до впадения R2 в наружный 
край надкрылья. 

10 (11). Апикальная часть надкрылья с внутренней стороны косо ере-
.• зана. Между М и CuA 3 поперечных жилки, образующие ясные 

ячейки. Все жилки крепкие и _толстые. Длина надкрылья -
6.6 мм. Кама: Тихие Горы. 

Sc. signata .М а r t. (стр. 16). 
Н (10). Апикальная часть надкрылья округлена и слегка вытянута. 

Жилкование менее четкое,· Жилки не столь плотные. Между М 
и CuA одна нормально расположенная поперечная жи;~ка. Длина 
надкрылья - 6.6 мм. Кама: Тихие Горы. · 

. Sc. maculata М а r t. (стр. 14). 
12 (9). Наружный край надкрылья в базальной части крыла не вы

пуклый - RS отходит от R на середине отрезка R от точки ответ
вления ее от общего ствола R +Ми до впадения R2 в наруж
ный край надкрылья. 

13 (14). Между R2 и RS, R и М, М и CuA неясные поперечные жилки. 
Развилок CuA сильно изогнут на середине длины и соприкасается 
углом с М3 • Длина неполного отпечатка 6 мм. Кама: Тихие Горы. 

Sc. curta М. Z а 1. (стр. 13). 
14 (13). Между R2 и RS, R и М, Ми CuA нет поперечных жилок. Имеются 

об:Ычно только две поперечные жилки между RS и М и между М3 
и передней ветвью CuA. Длина надкрылья 7.0-8.О мм. Кама: 
Тихие Горы; Сояна: Летопала (рис. 3). 

Sc. kokeni (На n d 1.) М а r t. (стр. 8). 

J. Scytinopt·era kokeni (Hand.) Mr t. 
Табл. 1, фиг. 1-5; рис. 1-3 

1004--:·scytinoptera kokeni. Н а n d l i r s с h А., Ueber einige Insektenreste aus der Perm:-
. formation Russlands, s. 3-4, Taf. I, fig. 3-4. 

1928. Scytinoptera kokeni. М а r t у n о v А. В., Peri;riian Fossil Insects of North-East .., 
, Europe, рр. 29-30, pl. XVI, f1g. 1. . 

! Описание и рисунок Гандлирща отличались от типа, котор:Ый был 
переописан Мартыновым (1928). Л даю здесь исправленное описание типа 
и изображение Sc. kokeni с реки Сояны. В наших коллекциях встречено 
4 Экземпляра:· .№ 94/481, No 94/875, Ива-Гора, 3 е к к ель, 1934. Длина 
надкрылья 7 .5 мм, .No 94/ 1021, Летопала, 3 е R к ель, 1934. Длина над
крылья 7.1 мм, ширина надкрылья 3.4 мм; отношение длины к ширине 
2.05:1. Длина заднего крыла 6.0 мм. No 1850/117. Длина надкрылья 8.8 мм. 
Летопала, 3 е к .к ель, 1935. 

• Н а д к р ы л ь е. Sca в виде тонкой черты в основании надкрылья. 
Scp в виде небольшой изогнутой жилки, доходящей до разветвления R +м. 
ЖИ:лка, обозначенная Гандлиршем как. Sc, на самом деле является R2• 

R прямая, R1 в виде неясного следа в точке ответвления RS или у наруж
НОFО края крыла. RS и R2 изогнуты в средней части и загибаются концами 
к наружному краю и к вершине крыла. Поперечной жилки, указанной 
на рисунке и в' описании Гандлирша, между R2 и RS нет. Жилка, обозна
че:Н:ная как RS, на самом деле является передней ветвью М, т. е. Ml" По
втому М имеет не две ветви, как следует из описания Гандлирша, а три 
ветви. Ветви М изогнуты и образуют две четырехугольные ячейки. 

8 



CuA имеет две ветви и образует узкую четырехугольную ячейку. М и CuA 
в основании не соединяются поперечной жилкой, а соприкасаются и ели~ 

ваются на небольшом отрезке (рис. 1). А1 и А2 сливаются, образуя норот
кий стебелек. А2 идет близко вдоль внутреннего края крыла. 

3 ад нее крыл о. На рис. 2 дан общий вид заднего крыла и брюшка 
экз. No 94/1021, надкрылье которого изображено на табл. I, фиг. 2. 
Жилкование заднего крыла плохо сохранилось в дистальной части. Rо
стальный край крыла пологий, ме

нее изогнут, чем у Sc. reducta (-Sc. 
iflensis М а r t.). Sc идет вдоль С и, 
загибаясь назад, впадает в R; М пря
мая; дистальная часть крыла, зани

маемая ветвями М, не сохранилась, 
Поперечной жилки между RS и М 
нет; CuA сливается с CuP на рассто
янии 1 / 4 длины от основания крыла, 
т. е. на большем протяжении, чем 
у Sc. reducta. А1 и А2 нормально, 

Рис. 1. Scytinoptera kokeni (Н а n d l.) 
М а r t. Надкрылье (tegmen). Ива-Го-

ра, 94/481. · 

Рис. 2. Scytinoptera kokeni (Н а n d l.) 
М а r t. Заднее крыло и бpюiiIRo насе
комого с гениталнми. Летопала,94/1021. 

как у всех Scytinoptera, изогнутые, не ветвистые. 
Б р ю т к о. От груди насекомого сохраниЛ:ся только отпечаток по

следнего стернита с последнИ'М: члеником хоботка. Бр~mко. сохранилось 
полностью; хорошо видны отпечатки 7 стернитов и обуглившиеся остатки 

Ja 

Рис. 3. Scytinoptera kokeni (Н а n d l.) М а r t. Rонец брюшка: насекомого. Летопала 
94/1021: 

а - вид сверху; Ь - виц сбоку; An-10-й. тер гит брюшиа или i·й члении анальной трубки; 7 tg, Stg, 
9tg - 7-й, 8-й и 9-й тергиты; 7st - 7-й стерпит; g - остатии половых прид-а·rиов самца· hyp -
·9-й стерпит, или гипандриум (hypandriumJ; hv-место выхода выростов hypandriиm или hypovalvae. 

последних сегментов брюшка (8-10): 8-й и 9-й сегменты повернуты боком, 
позволяя видеть как стерниты, так и тергиты (рис. 2}. На рис. 3 дано изо
бражение конца брюшка этого экземпляра в увеличенном виде. 
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Описываемое брюшко принадлежит самцу. Rак видим, 8-й сегмент 
'брюшка представлен в виде развитого тергита, тогда как стерпит подавлен 

необычайно развитым тергитом 9-го сегмента (т. е. гоно:м:ером или pygophor). 
Стерпит 9-го сегмента, или hypandrium, развит слабо, отчлененные вы
росты (hypovalvae,) обычно присутствующие у Homoptera - Cicadoidea 
(J assidae и Cercopidae), здесь отсутствуют. 9-й сегмент несет на спинной 

'aed 

'Рис. 4. Aphrophora spumaria L. (Cercopidae). Rонец брюшка: 
а - сбоиу; Ь - ионец анальной трубии; с~ гоноподы и aedeagus свер
ху; d,- aedeagus сбоиу; 10, .11, 12 - 10-й, 11-й и 12-й тергиты, или 
1-й, 2-й, 3-й сегменты анальной трубни; aed-aedeagus; hv- hypovalvae'; 

,liYP - hypandrium; gd -'gonopodae или gonostyli; as - anus. 

стороне очень глубокий вырез, сужающий его в этом месте до размеров 
узкой полосы и разделяющий широкие боковые лопасти, расширяющиеся 
Rнизу. В глубине выреза расположен 10-й сегмент (уромер) брюшка, ци
.линдрический, образующий основной и единственный членик анальной 
трубки. Под 10-м сегментом между лопастями тергита 9-го уромера и его 
стернитом расположены треугольной формы гоноподы; их дис.тальная 
часть прямо срезана и раздвоена на конце. Сохранилась только правая 
их сторона, левая закрыта деформированной ганоплейрой левой стороны. 
По строению гоноподы напоминают таковые некоторых видов современного 
рода Liburnia. 
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В свое время Г а у п т предлагал отнести S cytinopteridae к современ
ному семейству Cercopidae. Rак видно И3 описания, в строении конца 
брюшка сход.ства с Cercopidae не наблюдается. У нимф Cercopidae еще 
нет, как у имаго, складки между hypandrium и hypovalvae (отчлененных 
У J ass(dae и у некоторых Cercopidae). 9-й сегмент массивный; намечаю
щиеся gonopleuri t'ы напоминают выросты лопастей 9-:r:o тер гита у S cyti
nopter.a. Выре3 9-го тергита небольшой; в нем расположен у нимф 10-й 

hг,r 

Рис. 5. Lepyroniella petrovi G r ·е g о r. 

(Cercopidae). Конец брюшка: 

а - сбону;1 Ь-:- сверху; е - анальная 1рубна 

ст:ереди; d-общий вид aedeagus'a; е- анальная 

трубна спереди; as-anus;, 1 О, Н, 12-10-й, 11-й 

и 12-й тергиты брюшна; aed-aedeagus; gd-гоно· 

поды (gonopodae); hv - hypovalvae; hyp - hy· 

pandrium. 

'·сегмент. У имаго рецептных Cercopidae выре3 большой в виде у3кой щели 
на спинной стороне тергита (рис. 5, 6, 6а, 7Ь, 8Ь). У Jassidae имеются 
выре3ы на спинной стороне 9-го сегмента и два по бокам его'стернита(hураn
dri um): гоноплейриты поэтому имеют вид ясных лопастей (рис. 9а). 
У Scytinopteridae никаких вырезов по бокам (3аднего края) стернита 9-го 
сегмента, так же как и у Cercopidae, нет. 

Н даю И3ображения генитальных придатков нескольких представителей 
Cercopidae и J assidae (рис. 4-9). У Aphrophora spumaria L. (рис. 4) тер
гцты 10-го, 11-го и 12-го члеников обра3уют анальную трубку. 9-й сег
мент на спинной стороне имеет выре3, в котором и расположена анальная 
трубка. По бокам aedeagus; загнутого к анальной трубке, расположены 
гоноподы. Hypoval vae отделены от hypandri um складкой, анальная трубка 
вытянута, а гоноподы широкие и не членистые. У другого представителя 
этого семейства -Lepyroniella petrмi G r е g о r. мы видим короткую 
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анальную трубку (рис. 5а, с), на 1-м членике которой (10-й тергит) распо
ложены своеобразные выросты для укрепления крючкообразных придат
ков aedeagus' а. Гоноподы-длинные и нечленистые придатки. Hypovalvae 
отделены глубокой складкой. Вырез в виде небольшой щел~ на спинной 
поверхности 9-го тергита. -У Lepyronia coleoptrata L. (рис. 6) боковые 
края вырезки срослись и осталась лишь поперечная щель на спинной 

! 
\ 

J>ис. 6. Lepyronia coleoptrata L. 
Rонец брюшка: 

стороне 9-го сегмента. Го
ноподы широкие, не члени

стые. 9-й сегмент N eop}Jilae
nus (рис. 7) не имеет вовсе 
поперечной щели, а только 

глубокую продольную. Бока 
9-го сегмента на заднем крае 
несут вырезы; но не такие 

резкие, кац у J assidae, обра
зуя широкие лопасти-гоноп

лейриты. Hypovalvae, в виде 
широких неотчлененных вы

ростов. Гоноподы - также 
длинные шилообразные не
членистые выросты. Aedeagus 
длинный и плотный, загну

тый к основанию анальной 

трубки, концом упирается в 
особое углубление внизу 

(Cercopidae). 10-гочленика анальнойтруб-

·а- сверху; Ь-анальная трубна; 10, Н, 12 - 10-й, 
и 12-й тер_rиты брюшна; gpl -gonop_leurae. 

.н-й ки. Подобное же устройст
во aedeagus' а, гонопод и го
ноплейрито~ мы встречаем у 

Poophilus nebulosus L а t h r., только hypovalvae здесь шилообразные, 
очень узкие, прямые, длинные (рис. 8). Вырез заднего края на дорсаль
ной поверхности 9-го сегмента у этого вида в виде неглубокой продоль
ной щели. Р. nebulosus, кроме того, отличается от остальных видов при
сутствием глубокой продольной щели ·между hypovalvae. 

Таким образом, мы :Встречаемся с самыми различными случаями раз
вития выреза на 9~м.сегменте, причем по большей части этот вырез не ши
рокий. Более примитивен вырез у Aphr. spumaria. У Poophilus и Neophi
laenus сохранилась лишь продольная щель. У Lepyroniella появились 
боковые выросты и шцрокая вырезка превратилась в поперечную щель, 

а у Lepyronia эти выросты сросл:Ись и отверстие щели замrшулось. Также 
мы встречаемся здесь и со всеми типами строения hypovalvae - от неот
члененных выростов разной формы до отделенных складкой или совсем & 

отчлененных выростов. Но всегда у Cercopidae 9-й сегмент сплошной, 
т. е. hypandrium составляет стернальную его часть, тогда как на рис. 9 
мы видим, что у Cicadella viridis L. hypovalvae представляют само.стоятель
ные склериты. У J assidae гоноподы очень небольшие, четырехчленистые, 
расположенные в самом основании hypovalvae. По виду эти образования 
сильно напоминают примитивно построенную конечность и указывают 

на их вероятное про'исхождение из конечностей брюшка. . 
Как мы видим, половые придатки y:Jassidae, Cercopidae и Scytinopte

ridae явно различны. Таким образом, как по строе:цию гениталий, так и по 
строению головы, как увидим ниже, Scytinopteridae являются типичными 
Fulgoroidea и отнесение их Гауптом к Cercopidae, на основании сходства 
в жилковании, явно ошибочно. 



2. Scytinoptera curta М. Z а 1 • 

1929. Scytinoptera curta. 3 ал е с с кий М. Д., О новых насекомых из пермс1щх 

отложений бассейнов рек Rамы, Вятки и Белой, стр. 28, фиг. 14. 

Описанный М. Д. 3 ал е с с к им экземпляр отличается от Sc. kokeni 
На n d 1. присутствием трех лишних поперечных жилок между R2 и RS, 

1! 

Рис. 7. , Neophilaenus sp. (Cer-
copidae). Rонец брюшка: 

а. -сбону, ь·- сверху; 10, 11, 12-10-й, 1.1-й и .12-й 
терrиты брЮmна (terga); hv - hypovalvae; gd - го
ноподы (gonopodae), aed- aedeagus, gрl-гоноплейры 

. , . (gonopleurae). 

R и М, М и CuA (в базальной их части перед изгибом CuA), а также тем, 
чт9. передняя ветвь CuA, изгибаясь, образует прямой угол, вершиной ко• 

Рис. 8. Poophilus nebulosus "L а t h r. (Cercopidae). Rонец брюшка: 
а-сбоку; Ь-сверху; 10, 11, 12-10-й, 11-й и 12-й, тергиты брюmна (tepga); 

hV - hypovalvae, gd - gonopodae, gpl - gonopleurae, aed-aedeagus. 



'l'орого она· соприкасается с М3 •. Это последнее трактуется Залесским 
как М4 и поперечная жилка mcu. ,Л не сомневаюсь, что в дан.ном случае, 
как и для Sc. kokeni, вкралась досадная ошибка в изображении, а вслед 
за rем и в описании. Рисунок сделан с лупой, при увеличении всего в пять 

раз·; В то же время описание сделано по .единственному экземпляру не 
полной сохранности и не документировано фотографией, сам же rиn поrиб. 

а 

Рис. 9. Cicadella l'iridis 
L. (Jassidae). Rонец брю-

шка: 

а - ебоиу;:· Ь - сверху; с - по
ловРiе придатии самца; d -го
воподы. Со.кращепия см. рис. 

5и1. 

Все Это лишает возможности установить правильность описания,. как эт~ 
сделано с Sc. kokeni. Поэтому, хотя я и склонна считать Sc. curta синони
мом Sc. kokeni, но принуждена условно оставить его самостоятельныl&' 
видом. 

3. Scytinoptera maculata М а r t. 

1928.' Scytinoptera maculata М а r t у n о v А. В. Permian Fossil lnsects of North
East Europe, рр. 31-32; pl. IV1 fig. 3; р1. V_, fig. 5; pl. VI, fig. 2. 

Н а д к р ы л Ь е. Sca в виде короткой черты в основании надкрылья; 
Scp - короткая жилка, сильно ,изогнутая в средней части R + М, до
ходит только до точки ветвления R + М на R и М; RS отходит раньше 
середины длины Ц от точки отв~::твления R or R + М до точки впадения R!.!' 
в'край крыла. На небольшом расстоянии от точе·к ответвления RS и R2 
изгибаiотся одна к другой. Между R2 и RS в дистальной части есть nопе
речная жилка. М, как и у Sc. kokeni, имеет три ветви, причем вторая ме
диальная ячейка несколько вытянута. Между М и· RS имееrся также 
неясная поперечная жилка. Система жилок М и CuA в дистальной части 
полная. CuA ветвится, образуя четырехуг9льную ячейку. Rрыло онрашено
в бурый цвет, несет бледные пятна в области основания R2 й RS в области 
М3 , в основ11.нии М и CuA и в центральной част:И М и CuA. А1 изогнута 
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в средней части, А2 идет близ края надкрылья и сливается с А1 в короткиii 
стебелек. Длина надкрылья 6,6 мм. 

3 ад нее крыл о~ ПереднИй край пологий, без выреза и выступа. 
Sc идет вдоль костального края, сливаясь с ним на небольшом протяжении 
и вновь отходя от него косо вперед и к вершине впадает в R2 • Места от
ветвления Ми RS неясны. RS отходит близ середины крыла (раньше ? -
неясно) •. Между М и RS имеется поперечная жилка. М имеет две свобод
ные жилки М1 и М2; М3 слилась с передней ветвью двуветвистой CuA; 
CuP сливается с CuA в основании крыла, почти прямая. Жилки Ai и 
А2 изогнутые. Апикальная часть крыла тупая, онругло срезанная, 
крыло широкое. Длина крыла 6.3 мм. _ 
· Как отмечает и Мартынов, надкрылье этого вида очень напоминает 

S с. kokeni и отличается только <>краской и несколько меньшей величиной. 
К сожалению, в наших коллекциях с Сояны этот вид не встречался, и это. 
лишает нас возможности рассмотреть более подробно Этот вопрос. Воз
можно, что наличие больпiего материала позволило бы объединить этот 
вид с S с. kokeni в качестве вариетета или аберрации. На данном же этапе 
·исследования, считаясь с отличиями, указанными автором и найденными. 

мною при пересмотре типа, я оставляю его на месте, отведенном ему 

М а р т ы н о в ы м. 

4. Scytinoptera oЫiquo-ovata М а r t. 

1928. Scytinoptera oЫiquo-ovata. М а r t у n о v А. В" Permian Fossi_l lnsects of North -
East Europe, рр. 32-33; pl. VI, fig. 1. 

1928. Scytinoptera similis. М а r t у n о v А. В" iЬidem, рр. 33-34; pl. IV, fig. 4 • 
.№ 1979/117, .№ 1745/117, Летопала, 3 е к к ель, 1935. Длина над

крылья 8,9, ширина 3,9 мм; отношение длины к ширине 22.9:1 . .№ 1818/117" 
Летопала, 3 е к к е л _ь, 
1935. Длина· надкрылья 
8,0 мм, ·ширина 3,45 мм; 
отношение длины к шири

не 2,32: 1. 
· Н а д к р ы л ь е (рис. 

Рис. 10. Scytinoptera. aЫiquo-evata М а r t. Над
крылье (tegmen). Летопала, 1745/117. 

Ю). Sca в виде короткой 
черты в основании над

крылья; Scp короткая изо
гнута.Я. R слегка изогнут, 
R1 отсутствует, R2 и RS 
параллельные, дугообраз
но изогнутые к переднему 

краю надкрылья. Неясная поперечная жилка между R
2 
и RS про

должается в по~:~еречную Жилку между RS и М1 • Ветвление М напоминает 
таковое У S с. !educta. М1 пологая и образует с · М2 острый угол и тре
угольную ячеику; Мз изгибается, как у S с. kokeni, и четвертый острый угол 
образует четырехугольную ячейку. CuA несет 3 ветви, причем перед-
няя ветвь делится вторично. М в основании образует небольшой изгиб 
и соединяется с изгибом CuA короткой косой жилкой. Мед:ио-кубиталь
ное _ поле широкое. А1 и А2 изогнутые и -сливаются близ вершины аналь
ного поля, образуя очень короткий стебел:ек. Длина надкрылья у типа,. 
описанного Мартыновым, 8.0 мм. Наш экземпляр отличается тем, что RS 
загибается не параллельно R2 к наружному краю надкрылья, а к вер
шине :надкры..11ья; между R2 и RS нет поперечной жилки, а · третья 
ветвь CuA неясная .. Надкрылье широкое, округлое. Не:которые черты 
жилкования напочнают S с. reducta, например пологая М1 , треугольная 
первая медиальная ,яЧ:ейка и неясность жилок. К этому же виду я отношу 
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и Sc. similis М а r t. Уже Мартын о в отмечал большое сходство этих 
двух видов. Все отмеченные им различия настолько незначительны, 
что вполне входят в рамки индивидуальной изменчивости. Основным 
различием остается только величина надкрылья, но этот признак, как 

мы , знаем на примерах других групп этих насекомых, очень сильно 
варьирует, У рецептных форм иногда величина тела связана с полом 
особи. Подобный случай мы встречаем, например, у вида Lepyroniella 
/)etrovi G r е g о r_ из семейства Cercopidae, о чем речь будет ниже-

б. Scytinoptera signata М а r t. 

1930. Scytinoptera signata. Мартын о в А. В., О новых ископаемых насекомых. 

Тихих Гор, отд. Neoptera, стр. 172, фиг. 15. 

, Наружный край надкрылья в основной части с;ил,чно- выпукл:Ы:й; 
субкостальное поле очень широкое (в средней части).:,)Д,и.Jl':К,и толстые 
и выпуклые. Sc не сохранилась; R1 не четкая, толдк():Около. R 2 в виде 
бледной жилки, отх.одящей оч1:шь дистально. R2 и RS цзогну:ты посте
пенно, концы их расходятся к вершине; М имее.т три: ве'])ВИ и соеди
нена одной поперечной жилкой с RS, двумя -·с передней ветвью Сщ\. 
и одной ..,.- с серединой CuA. В тоЧке слияния М с общим стволом R + М 
изгиб CuA соприкасается с М. Поriеречные жилки также толстые и выпук
лые; образуют вдол;ь CuA 4 о.б9собленных ячейки. Длина надкрылья 
6.6 мм. В наших коллекциях, с реки.Сонны этот вид ;не обнаружен. 

, . в .. Scytinop~r(,(,; reducta М а r t. ~ 

1928. Anomoscyta reducta М а r t у n о v А. В., Permian Fossil Insects of North-East 
Europe, рр. 34-35, pl. VI, fig. 3.: 

1935. Anomoscyta reducta М. а r t у п <Yv; Permian Fossil Insects Arkhangelsk Dis
trict, рр. · 21,.--23, fig. 27-29. 

1935. Scytinoptera i"ensis Р" R. М а r t у n о v, ibldem. 

Надкрылье этого вид:а б.ыло отнесено Мартын о вы м к предста
вителю особого рода Anoiiюscyta, вследствие утраты дистальных ветвей 
МиСuА. 

В обработанных мною к0Лле1щиях этот вид встречен в числе 44 экз. 
(36 надкрыльев и 8 задних крыш~ев); Мартын о в описал 13 остатнов-
7 наднрьщьев и 6 задних нрыльев; наднрылье .№ 81/2334, определенное 
как Sc. iPensis, в действительности принадлежит R другому виду, Sc. 
cubltalis sp. ri. Всего 57 остатков. 

Общее количество ОСТЗ,ТRОВ этого семейства в фауне Сонны равно 68, 
из которых R S с. reducta относится более 83 % или около 8 % всех Н omo
ptera. Таним образом этот вид может быть признан одним из руноводящих 
иснопаемых отложений с рени Сояны. 

При описании этого вида я позволю себе сослаться на пример одного 
современного вида Homoptera, изучение которого разъясняет неноторые 
Qсобенности в жилковании S с. reducta М а r t. 

Lepyroniella petroPi G r _е g о r. обитает в буковых лесах Абхазии 
иснлючительно на полянах склонов гор, понрытых зарослями ревеня 

и папоротнина; они почти не встречаются на травянистых полянах, где 

их присутствие было связано с наличием заросЛ:ей тех же растений. В до
линах они не встречались вовсе. L. petraPi представля~т собой насеномое, 
утратившее задние крылья, ноторые сведены до размеnа ничтожного пере

пончатого рудимента. Надкрылье также утеряло сво~ первоначальную 
16 



функцию полета, является покровным органом и превратилось в сильно 
склеротизованную, равномерно утолщенную хитиновую чешуйку. В связи 
с этим жилкование потеряло значение скелета, служащего для поддержки 

перепонки крыла; жилкование стало «безразличным), жилки слабыми. 
Так как жилкование надкрылья уже никакого. функционального значения 
не имеет, то изменения его· не закрепляются отбором и не становятся 
постоянными. Действительно, мы встречаемся с необычаЩным размахом 
изменчивости жилкования надкрыльев (рис. 11-29). Нужно отметить, 
что при сильной изменчивости в размерах резко выражен половой ди

морфизм, причем над.крылья самцов меньших размеров. В окраске, пови
димому, нет резко выраженного полового диморфизма; оба пола обладают 
надкрыльями от одноцветно белых до покрытых сплошным бурым рисун
ком, причем у самок как будто не встречается слишком темнойчерно-бу
ро:й; расцветки. С окраской надкрыльев также связана окраска тела от 
белого до бурого и иногда с темнобурым брюшком. 

Столь изменчивое жилкование надкрыльев мы наблюдаем и у 
.Sc. reducta: повидимому, возможно предполагать у ископаемого вида ана
логичные изменения функЦий крыльев как и у описанного современного. 
Слишком большой размах изменчивости Жилкования .S с. reducta застав
ляет меня описывать отдельные «типы» ил:И формы этого вида, обозначая 
:их буквами, отнюдь притом не придавая этим формам какого-либо таксо
номического значения. 

Надкрылья. Передний край равномерно округлый. Sca в виде 
·более или менее короткой черты в основании надкрылья; Scp короткая, 
слегка изгибается в средней части и доходит до точки ветвления R + М; 
R слегка изгибается, R1 либо отсутствует, либо в виде неясной, слегка 
изогнутой линии. R 2 более или менее прямая или слегка изогнута (не 
прямое продолжение R); RS слегка изгибается в средней части; М простая 
или трехветвистая, но жилки обычно неясны, в основании М соприка
сается с изгибом CuA. CuA исчезает, не доходя до апикальной части над
кры.irья, или несет неясный разв:Илок; А1 почти прямая; А2 идет вдоль 
внутреннего края шщкрылья; стебелек А1 и А2 очень короткий. 

а) Ива-Гора, 3 е к к ель, 1934 и 1935, No 94/1179. Длина надкрылья 
7,6 мм. No 1667/117. Длина надкрылья 7,35 мм. Эти.экземпляры и·лича
ются от следующих большей величиной более вытянутой апикальной 
части надкрыльев. 

Ива-Гора, 3 е к к ел ь, 1934, No 94/665, No 94/469. ДJ1ина надкрыльев 
6, 75 мм, No 94/975. Длина надкрыльев 6,3 мм, No 94/472. Длина надкрыльев 
·6, 7 мм, ширина 2,8; отношение длины к ширине 2,04: 7. Эти экземпляры 
{)тличаются от предыдущих меньшей величиной и более широкой апикаль'" 
ной частью надкрыльев и, возможно, принадлежат другому полу. Но 
так же вероятно, что увеличение надкрылья связано с удлинением 

апикальной части, что является ·лишь случаем индивидуальной измен

чивости. 

Сюда же можно отнести экземпляр, изображенный на рис. 30: Шеймо
Гора, 3 е к к ель, .1935, No 1905/117. ·Длина надкрылья 8,0 мм, ширина 
над!\рылья 3,7 мм; отношение длины к ширине 2.16: 1. 

Шеймо-Гора, 3 е к к ель, 1935, No 1869/117. Длина надкрылья 7,0 мм, 
ширина - 3,2 мм; отношение длины к ширине 2.18:1. Экземпляр отли
чается более выпуклым передним краем надкрЫлья, присутствием трех 
неясных следов поперечных жилок· между RS и М, широким Р1:!.3двига
нием в дистальной части М и RS, присутствием неясного основания М3 , 
и Scp, заходящей немного дальше точRи ветвления· R + М. R1 довольно 
ясная и CuA простая. Sca в самой базальной части надкрылья очень 
незначительная. R2 - прямое продолжение R. 
2 Труды. ПИН, т. XV, вып.~-· Бею;ер-Мигдисова, 17 
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Рис. 11 

Рис. 12 

Рис. 13 

Рис. 14 
Рис. 11-16 и ! 7-23. Изменчивость о:крас:ки Lepyroniella petroPi G r е g о r. 

(Cercopidae). 
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Рис. 27 

Рис. 28 

Рис. 29 

Рис. 24-29. Изменчивость жилнованил Lepyra
niella petra11i G r е g о r. (Cercopidae). 



Описанный в 1935 г. Мартын о вы м .№ 176А/2455 из Ива-Горы 
•отличается более тупой и широкой апикальной частью, укороченной Scp, 
отнесенной назад к основанию· RS, поперечной жилкой rm, дистально су
живающимся расстоянием между RS и М1' присутствие~ короткой по
перечной между М2 и основанием М3 • CuA доходит до двух третей 
своей длины. 

R этой же группе относится и второй, нескольно отличающийся по 
жилнованию энземпляр: Летопала, 3 е R R ель, 1935, .№ 1984/117 и 

.No 1957/117. Длина наднрыльев 7, 75 мм, ширина 3,35 мм;, отношение 
длины R ширине 2.31: 1. Надкрылье широное, апикальная часть округло 
удлинена (рис. 31). · · 

Ь) Шеймо-Гора, 3 е R к ель, 1935, .№· 1877/117 и .№ 1877/117А.Дли
на наднрыльев 6, 9 мм. Наднрылье удлинено, апинальная часть выпун
.лая (рис. 32). 

с)Летопала, 3еккель, 1935, .№ 2110/И7. Длина наднрылья 
'7,6 мм, ширина 3,3 мм; отношение длины к ширине 2.33: 1. Д.лина заднего 
крыла около 6,5 мм (рис. 33) . .№ 2089/117. Длина надкрылья 7,4 мм, 
ширина 3,3; отношение длины к ширине 2.23: 1. 

Ива-Гора, 3 е к к ель, 1934 и 1935, .№ 1666/117. Длина надкрылья 
·1,8, ширина 3,5; отношение длины к ширине. 2.3: 1 . .№ 94/461, .№ 94/408. 
Длина над:крыльев 7,7 мм, ширина 3,5 мм; отношение длины к ширине 
2.2 :1. В наднрыльях этих экземпляров М прямая, трехветвистая, ее ветви 
-слегка изогнуты в средней части (рис. 33). 

Летопала, 3 е к к е л ь, 1935, .№ 1715/117. Длина надкрылья 7,85 мм, 
ширина 3,2 мм; отношение длины R ширине 2.24 : 1 (рис. 34). 

· Сонна, 3 е н к е л ь, 1934, No 94/493. Длина наднрылья 7, 9 ~м, ширина 
:3,5 мм. Отношение длины к ширине 2.25 : 1 (рис. 35 ). Эти энземiшяры от
.личаются от описанной выше формы добавочной ветвью у М2 • 

Ива-Гора, 3 е к к ель, 1934, .№94/922И .№ 94/638. Длина наднрыль
"ев 7,5 мм (рис. 36). Шеймо-Гора. 3 е к к ель, 1935, .№ 1864/117. Длина 
надкрылья 7,4 мм. Основное отличие. заключается в изогнутостn R. 

Шеймо-Гора, 3 е к к ель, 1935, .№ 1890/117. Длина надкрылья 7, 7 мм, 
ширина - 3,4 мм; отношение .длины к ширине 2.29: 1. Ива-Гора, 
:зек не ль, 1934, .№ 94/245, .№ 94/1251. Длина надкрыльев 7, 75 мм 
{рис. 37). Надкрылья. сильно снлеротизованы, жилки очень плохо 
видны. Основное отличие заключается в прямых R и R2 и более позднем 
,ответвлении RS. 

d) Ива-Гора, 3 е к R ель, 1934, .№ 94/395. Длина наднрылья - 7,2 мм, 
ширина 3,2 мм; отношение длины к ширине 2.24: 1 (рис. 38). Жилкование 
-очень неясное. Scp, как обычно у семейства, резко изгибается и вновь 
лриближается к R +М. В месте разветвления R + М Scp о.тсылает ко-
роткую ветвь перпендикулярно к R +М и · сама идет наклонно под углом 
·в 45° к R +м по направлению к переднему краю крыла. 

По оригинальному строению задней субкосты эту форму можно было 
'бы выделить в самостоятельный вид; однако неясность отпечатка" щэясные 
ветвления жилок, одинаковые размеры и пропорции надкрылья с тако

выми Sc. red.ucta не дают достаточных данных. Оригинальное строение 
:Scp напоминает таковое у семейства Ips9iciidae, где Scp загибается пря
мо к переднему краю крыла, т. е. перпендикулярно к R +М. Ветвле
ние Scp встречается также в покровных надкрыльях у рецептных Cer-
,copidae. . 

3 ад ни е крыл ь я описаны Мартыновым в :качестве самостоя
'Тельного вида S с. i 9ensis М а r t. После нахождения вместе надкрылья 
'И крыла Sc. 1·educta становится ясно, что задние :крыл:Ья также принад
.лежат к S с. reducta. 
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Рис. 30. Sc. reducta М а r t. Надкрылье 
(tegmen). Шеймо-Гора, 1905/117. 

Рис. 31. Sc. reducta М а r t. Надкрылье.' · 
(tegmen). Летопала, 1984/117. 

Рис. 32. Sc. reducta М а r t. Над
крылье (tegmen). Шеймо-Гора, 

1877 /11 

Рие. 33. Sc. reducta М а r t. Наднрылье- и заднее 
нрыло. Летопала, 21,10/117. 

Рис. 34. Sc. red.ucta М а r t. Наднрылье 
(tegmen). Летопала, 1715/117. 

Рие. 36. Sc. reducta М а r t. Наднрылье 
(tegmen). Ива-Гора, 94/922. 
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Рие. 35. Sc. reducta М а r t .. Наднрылье· 
(tegmen). Сояна, 94/493. 

Рис. 37. Sc. reducta М а r t. Наднрылье 
(tegmen). Ива-Гора, 94/245. 



Рис. 38. Sc. reducta М а r· t. Наднры-
лье (tegmen).,Ивa-Гopa, 94/395. -. 

Рис. 40. Sc. reducta М а r t. Заднее 
крыло. Летопала, 1920/117. 

Рис. 42. Sc. .reducta М а r t. Зад
нее крыло. Летопала, 1994/117. 

Рис. 44. Sc. cubitalis sp. шэvа. 
Надкрылье и остатки тела насекомого. 

Летопала, 1939/117. 

' ....... ____ ,..\.:' 

Рис. 39. Sc. reducta М а r t. Заднее 
крыло. Ива-Гора,2022/117. 

Рис. 41. Sc. reducta М а r t. Заднее 
нрьiло. Ива-Гора, 94/881. 

Рис. 43. Sc. reducta М а r t. Зад~ 
нее крыло. Летопала, 577/117. 

Рис. 45. Sc. cubitalis sp. nova. 
Надкрылье (tegmen). Летопала, 

1978/117. 
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Ввиду того, что они отличаются одно от другого лишь по форме Rрыла 
':и в деталях жилRования, я считаю их простой индивидуальной и3мен-
· чивостью. 

Sc вiтадает- в точRе ответвления RS или несколько дальше; R2 почти 
прямая; RS обра3ует в основании и3гиб, дальше идет параллельно R2 ; 

ячейка между R2 и RS у3кая; RS отходит немного дальше середины Rрыла; 
·.между RS и М1+2 большей частью расположена прямая поперечная жил
ка. М трехветвистая; иногда имеется ветвь, отходящая от М1 ; М2 простая; 
М3 в дистальной части слита с передней ветвью CuA; ра3вилоR CuA и3о
гнутый и в 11/2 -2 ра3а длиннее ширины. CuA и CuP сливаются в самом 
-основании или в основной четверти длины крыла, место слияния варьи

рует. А1 пологая, А2 в дистальной части и3огнута. ДИстальная часть 
Rрыла вытянута, всегда симметрично округлая. Передний край крыла 
прямой, бе3 вырезки. АнаJ.iьная область сильно расширена. Neala 
·небольшая. 

е) Ива-Гора, 3 е к к ель, 1935, .№2022/117, .№1963/117. Длина зад
него крыла 6,5 мм (рис. 39). 

f) Летопа.Ла, 3 е к к ель, 1935, .№ 1920/117. Д.'Iина заднего крыла 
·6,5 мм (рис. 40). 

g) .Летопала, .№ 2110/117. Длина заднего крыла около 6,5 мм (рис. ·33). 
·Основная чqсть закрыта надкрыльем. R2 и RS расставлены довольно ши
роко, место ответвления RS от М скрыто под надRрыльем; ветви М изо
гнуты; Мн2 делится на две ветви; М1 соединяется с RS поперечной жилкой; 
.М3 слита с передней ветвью CuA и образует изогнутый развилок. CuA 
прямая; м.есто слияния CuA и CuP неясно; А1 и А2 изогнуты. :Крыло ок
руглое со слегRа притупленной вершиной, напоминает заднее крыло 

.Sc. maculata, описанное Мартын о вы м. R сожалению, неясность 
места слияния CuA и CuP и отсутствие основной части крыла с развет
влением R не дают возможности говорить о полном их сходстве или раз
личии. Несомненна принадлежность этого крыла к данному виду; что же 
касается надкрылья и крыла Sc. maculata, то их принадле~ность одному 
виду не вполне доказана, так как они лежат на одном куске породы на 

очень далеком расстоянии одно от другого. 

h) Ива-Гора, 3еккель, 1935, .№ 94/881, .№ 94/257. Длина заднего 
крыла 7,0 мм (рис. 41). Длина развилка CuA в i1/2 раза больше ширины. 
·CuP прямая, слитая с CuA в основной трети ее длины. 

i) Эти экземпляры одисаны А. В. Мартын о вы м под названием 
·де .. irensis М а r t. Ива-Гора, Еде мс кий, 1929, .№ 88/2334. Сходен 

Таблица 2 

Размеры наднрылъя 

в мм 
Отношение 

Энземпляр М Местонахождение Год ДЛИНЫ R ШИ· 

1 

рине 

длина ширина 

94/585 Ива-Гора 1934 1 3.0 -
1 

-
94/431 Ива-Гора 1934 1 7.3 3.3 -
1806/117 .Летопала 1935 

1 

7 .2 -

1 

_с,_ 

94/784 Ива-Гора 1934 - - -
1 

1786/117 Летопала 1935 . - -
1 

-
94/731 Ива-Гора 1934 - - -
1956/117 Летопа.тта 1935 - - 1 -

2098/117 Лето па.:: а 1935 - - 1 -1 

1919/117 Шеймо-Горn. 1935 7.9 3.35 2.35 1 
94/912 Ива-Гора 1934 1 6.35 3.1 2.05 1 
94/472 Ив;:r-Гора 1934 l 6.7 2.8 2.04 1 
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-с ними и наш экземпляр,, отличающийся только присутствием двух по

перечных жилок между RS и М и более ранним слиянием CuA и CuP. Ле
топала, 3 е к к ель, 1935, .№ 1994/117. Длина заднего крыла 6,5 мм 
(рис. 42). Развилок CuA изогнут; длина его в 11/ 2 раза больше ширины. CuP 
слегка изогнута, сливается с CuA в самом основании крыла. Дистальная 
часть крыла короче, чем у следующих экземпляров. 

j) В эту группу я выделяю фррму, описанную А. В.Мартын о вы м, 
под общим названием Sc. irensis. Ива-Гора, Едем с кий, 1929, 
No 124/2334. Сюда же относится нarir экземпляр: Ива-Гора, 3 е к к ел ь, 
1935, .№ 577/117 а и Ь. Длина заднего крыла 7,1 мм(рис. 43). 

Поперечная жилка между RS и Мн2 перпендикулярна обеим жилкам. 
Дистальная часть крыла слегка вытянута. , 

К виду Sc. reducta также относятся экземпляры надкрыльев табл. 2. 
7. Scytinoptera cuЬitalis sp. nova 

Рис. 44-46, 49, 55 
Летопала, 3 е к к ель, 1935, .№ 1939/117. Длина надкрылья 6,35 мм, 

ширина 2,85 мм, отношение длины к ширине 2.22 : 1 . .№ 1978/117 и 
No 2090/117. Длина надкрыльев 7,8 мм, ширина 3,45 мм, отношение длины 
к ширине 2.88 : 1. 

Н а д к р ы л ь е (рис. 44, 45 ). Sca в виде короткой черты в основании 
надкрылья; Scp изогнутая, едва достигает разветвления R +М; R1 
ясная; отходит от R на одном уровне или чуть дистальнее, чеl\;"[ RS; доволь~ 
но длинная, в 3 раза короче всей длины R и R2 .от точки ответвления от 
R +М до вершины надкрылья. RS простая, не ветвистая, слегка изги
бается параллельно RS в дистальной чэ.сти надкрылья; соединена RОСОЙ 
жилкой с передней ветвью CuA. В дистальной части CuA несет очень 
широкий развилок с широко расставленными ветвями, причем передняя 

ветвь CuA более чем в 2 раза длиннее задней ветви; в базальной. части CuA 
изгибается и сливается на небольшом протяжении с М; А1 и А2 - изо
гнутые жилки, сливаются в .общий стебелек. Надкрылье расширено, ~им
метрично округлено в дистальной части и у вершины слегка приострено; 

темнобурого цвета. Заднее крыло не:Известно. 
Экземпляр .№ 1939/117- насекомое, лежащее в профиль. Тело закрыто 

темно окрашенным надкр_р1льем; хорошо сохранились голов.а, спинка, 

частично плейриты и сохае. 

Го л·о в а (рис-. 46). Темя (vertex) мощно развито, лоб небольшой, 
треугольный, сдвинут вперед, ограничен эпикраниальными и эпистомаль~ 

ным швами и несет простой глазок. Расположение двух других глазков 
неясно, отчего границы лба установить нельзя. Подщечные швы ясные; 
щечный склерит разделен на две треугольные пластины. Сложные глаза 
большие и расположены по бокам головы. Postclypeus небольшой, шаро
образный, боковые лопасти его широкие, отделены глубокими складками, 
которые, однако, не доходят до лобного шва, почему лопасти (lorae) со
единены с postclypeus. Anteclypeus сильно вытянут; заканчивается 
остроконечным labrum (верхней губой). Сбоку от anteclypeus расположены 
узкие полосы боковых склеритов - мандибул. Боковой склерит мексиллы 
не такой массивный, как у Permocicada (Prosbolidae), а слегка уплощенный 
в виде довольно широкой полосы. Максиллярный склерит несколько на
поминает таковой Permocicada и Permocicadopsis, но менее выпуклый, чем 
у первого рода, и более выпуклый, чем у второго. Конец максиллярной пла
стины вытянут в остроконечную лопасть (Ь), поддерживающую щетинки. 
У сиковые ямки расположены под глазами на щечном шве, примерно про
тив их середины. Labium не сохранился. По строению головы Sc. cubi
talis -типичный представительНоторt~rа. Голова его fulgoгoid'нoгo типа; 
небольшой шарообразный postclypeus и сильно вытянутый ahteclypeus; 

27 



• 
хорошо развитое темя и. лоб, выходяший, видимо, за пределы У-образного 
шва (корональный шов + эпикраниальные швы); так же, как у Cixiidae 
(рис. 48, ер. рис. 47), внутри этого шва расположен всего один глазок, а 
два другие, очевидно, находятся выше, около сложных глаз. Но одно
временно э1'и черты являются архаичными для данной группы, так как 
несомненно происхождение типичной головы Homoptera от головы другого 

gsl типа со слабо развитым postcly-
PKh peus и anteclypeus. Уже у Cor~ 

Рис. 46. Sc. cubitalis sp. nova. Голова. 
топала, 1939/117: 

Ле-

РRN-переднеспинна (pronotum), МSN-средяеспинна 
lffi:esGnotum); Ах. - преднрыловые снлериты; Epst
ep1sternum ·пepeднeгpyди, gsl - щечный снле,рит, Е -
сложные глаза, v - темя (vertex); Fr- лоб (frons); 
ос- простые глаэни (ocelli); L-yэдeЧRa(lorum), Acl -
передний отдел наличнина (anteclypeus); Pcl -задний 
отдел наличнина (postclypeus), Мх - наружный снле
рит мансиллы, Md - ftаружный снлерит мандибулы. 
Lbr - верхняя губа (labrum); Сх1 - тазин передней 
пары ноr (соха), Tn - трохантин (trochantin); Асх -

antecoxa, Рсх- praecoxa. 

rodentia, ко.торые считаются, ес
ли не прямыми предками, то· 

близкими родственниками Н o
mo ptera, мы видим хорошо раз
витый postclypeus при слабо· 
развитом anteclypeus, хорошо· 
развитыми labrum и верхними 
челюстями грызущего типа. Раз
деление на передний и задник 

clypeus встречается даже у еще 
более древних предков Н ото
рtеrа-тараканообразных. У со
временных тараканов poдaTivia 

(семейство Corydiidae) 1 postcly
peus протягивается даже до 

. верхнего уровня усиков, т. е.• 

дальше середины глаз. У перм-
ских Psocoptera (например, у 
рода Psocidium Т i 11.) antec-
lypeus уже сильно вытянут, 
напоминая таковой у Sc. cuЬita-
lis. С другой стороны, мы встре
чаем примитивные черты, сход

ные с этим видом, и у нимф
реликтового семейства Pelori-
diidae, представители которого 
многими авторами признаются 

за предков современных Н omo-
ptera. У нимфы Н emiodoecus· 

/idelis Е v а n s лоб в виде ясного четырехугольника, ограниченного 
эпикраниальными швами сверху, лобными швами с бqков и эпистомальным 
швом снизу. От середины лба отходит корональный шов, разрезающий 
темя пополам. Усики коротние, четырехчленистые, расположенные под, 
глазами по бонам лба. Postclypeus несет ясные лопасти, отделенные от 
него нлипеальными швами. Лицевая часть головы отделена от основной час
ти (с нижней губой и наружными склеритами максилл) глубокой снлад
кой. 

У Sc. cuЬitalis мы также видим эти черты, только треугольный лоб, 
меньше, anteclypeus больше и боковые склериты максилл более развиты, 
а снладна, отделяющая лицевую часть головы, глубже. При рассмотре-· 
нии головы со спинной стороны она напоминает неснольно семейство Is
sidae группы Fиlgoroidea (рис. 50). Вся спинная поверхность головы меж
ду глазами представляет собою хорошо развитое темя (vertex} (рис. 49). 
Postclypeusнe выступает спереди головы, как у многих Cic'adoidea, задний. 

1 Эти данные мне любезно сообщены Г. л:Бей-Биен:ко, эа что я приношу ему евоfО> 
rлубо:кую благодарность. 
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Рис. 47. Philaenus leucophthalmus L. (Cercqpidae). 
Голова насекомого: 

а - вид сбоку; Ь - вид спереди; v - темя: rvertex), Е-слож
ные глаза, Ant - усини (antennae), Ре! - задний отдел на-· 
личнина (postclypeus), Acl - передний отдел наличника 
(anteclU:peus), L-уздечка, (lorum),. Мх-наружный склерит 
мансиллы, Lbr - верхняя: губа (labrum), LЬ - нижняя: губа 

или хоботов (laЬium). 

Рис. 48. Cixius nervosus L. 
(Cixiidae, Fulgoroidea). Голов.а: 
v ;.__ темн' "(vertex), Е - сложные 
глаза, Ant -усики (antennae), 
P.cl- задний. отдел наличника (post

cypeus), Acl - передний отдел на
личнина (anteclypeus), LЬ- верхнюr 
губа (labrilm), ос-простые глазки 

(ocelli). 

Рис .. 49_ Scytinoptera cubitalis sp. nova. 
Летоnала, 1939/117. Вид спинки насекомо-

го сверху: 

у -·темя: (vertex); Е - сложные глаза; оср - за
тылок(оссiрut); prnt- паранотальные выросты 
пеоеднеспинни; PRN - переднеспинна (pronotum); 
МSN-среднеспинка (mesonotum); MTN- задне
спинна (metanotum); Prsc2 - praescutum средяе
спинни; Ахw-нрыловые выросты Praescutum n scu
tum; Sct2 - scutum среднеспинни; Sctl, - щиток 
среднеспинни; Psn2 - pseudonotum среднеспинки; 
Sct, - scutum заднеспинки; Sctl, - щиток задне-

спинни. 



Rрай головы не дугообразный, как у Cercopidae и J assidae, а с вырезкой µ0; 
средней линии; спинная поверхность головы почти прямоугольная 

(ер. рис. 50 с рис. 51, 52, 54). 
Г р у д ь; Боковые склериты сохранились тол:ько в виде epimerum 

первого грудного сегмента. Он округлый, примыкает к склеритам subcoxa 
передней ноги. Таким образом, subcoxa как бы сложного первичного 
строения. Плевральный склерит еще слабо развит и связан с subcoxa. 
Сп ин к а (рИ:с. 49). Переднеспинка (pronotum) по средней линии: 

имеет два выступа. Один направлен вперед и соответствует вырезке го
ловы, а другой - назад и соответствует вырезке среднеспинки (meso
notum). Последняя в три раза шире своей длины. По передней линии про
ходит киль; боковые стороны вытянуты в выросты (паранотальные выро
сты или их подобие), которые также напоминают таковые у Peloridiidaef 
и других семейств рецептных Homoptera. Эти выросты у Sc. cubltalis с 
нижнf'й стороны округлены и постепенно сходят на-нет. Хотя вид их 
сверху напоминает отчасти выросты некоторых М embracidae, однако они: 
скорее сходны с изгибами переднеспинки у М achaerotidae, представляя 
собой не простые хитиновые выросты, а остроконечные вытянутые боко-
вые части переднеспинки, подогнутые к груди. 

Возможны два толкования этого образования согласно исследованиям: 
А. В. Мартын о в а и Э. Г. Беккер. Первый •автор считал, что 
форми1рование крыловой пластины у насекомых происходит путем обра
зования боковых выростов спинки и подгибания их на брюцшую сторону. 
Затем происходит слияние верхней покрывающей части этого выроста и, 
нижней подстилающей. в результате получается двуслойная хитино
вая пластина крыла с прослойкой гиподермы - первичное крыло, наблю-
даемое у нимф. В этом случае мы должны объяснить отсутствие превраль
ных пластин их недоразвитием вследствие замещения плевральной области' 
спинными выростами. Второй автор трактует вопрос несколько иначе. 
Спинка насекомого состоит из непарной средней и парных боковых ча
стей. Боковые части спинки, разрастаясь, образуют крыло. 

Так или иначе мы имеем право назвать наши выросты параноталь
ными, так как морфологически они соответствуют таковым у Palaeo
dictyoptera и других насекомых, но с оговоркой, что они не представляют 
собой настоящих paranota в виде тонкой двуслойной- пластины с первич-
ными сосудами (или жилками), как у Palaeodictyoptera. 

Среднеспинка (mesohotum) также имеет боковые отростки крыло
видной формы, которые доходят до основания надкрылья, прикрывая 
группу аксиллярных склеритов. Передняя часть mesonotum - prae
scutum с боков узкая:, в средней части вдается углом в scutum, как у.! as
sidae и Cercopidae (рис. 51-52); scutum примерно в 6 раз шире своей длины; 
scutellum массивный, сзади напоминает таковой lssidae (рис. 50). 3а scu
tellum следует узкий pseudonotum. 

Scutum несет предкрыловые выросты. На нашем экземпляре части 
scutum и scutellum разорваны по шву и смещены. 3аднеспинка (metano
tum) также имеет scutum и массивный scutellum. Praescutum и pseudono
tum на нашем экземпляре скрыты. По массивности scutellum заднеспинки 
S с. cubltalis напоминает таковой некоторых М achaerotidae. 

На рис. 50-54 изображена спинка представителей семейств J assidae, 
Cercopidae, Cicadidae, lssidae, Psyllidae. У этих семейств имеются налицо 
те же составные части, что и у S с. cubltalis. Но у последнего одновременно 
мощное развитие всех трех частей спинки, очевидно, является архаичным 

признаком. Строение среднеспинки Sc. cubltalis несет черты строения мно
гих семейств Homoptera (Cercopidae, Psyllidae, . рода lssus из Fulgoroi
dea, М achaerotidae). 
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Рис. 50. Hysteropterum sp. (Fulgoro
idea, lssidae). Вид спиНRИ насеRомого 

сверху: 

PRN - переднеспинка (pronotum); MSN -
среднеспинка (mesonotum); MTN- задне
спинка (metanotum); ос - простые глазки 
(ocelli); Е - СJ·:южные глаза; Ant -усики 
(antennae); Prsc,-praescutum среднеспин
ки; Ахw-преднрыловой вырос'!' praescutum; 
Sct.+Sctl, - сросшиеся scutum и scutellum 
среднеспинки; Psn, - pseudonotum средне
спинки; PrSC, - praescutum заднеспинки; 
Sct, - scutum зaднecпинки;Sctl,-scutellum 
заднеспинки; Psn, - pseudonotum задне-

спиmш. 

Е 

Sctlz 

Jctl1 

Fис. 52. Cicadella Piridis L. (Jassidae). 
Вид СПИНRИ сверху: 

Ос -простые глазки (oce!Ii); Е-сложные гла
за; PRN - переднеспинна (pronotum); MSN -
среднеспинка (mesonotum); :М:ТN-заднеспинна 
(metanotumJ; Prc - praecosta; Prsc - praescu
tum среднеспинки, Sct, - scutum среднеспин
ки, Sct!,-scutellum среднеспинки; Psn,-pheu
donotum среднеспинки; Sct, - scutum задне-

спинки; Sct!, -scutellum заднеспинки. 

/ 

Р;сэ Sctl3 Jct9 

Рис. 51. Aphrophora spummaria L.:(Cercopidae'J 
Вид СПИНRИ сверху: . 

Ос - простые глаяки (осеШ); Е - сложные глаза; 
PRN - переднеспинка (pronotum); МSN-среднеспин-
на (mesonotum), MTN - заднеспинна (metanotum); 
Prsc,-praescutum среднеспинни; Sct,-scutum средне--
спинни; Sctl,-scutellum среднеспинни; . Psn,_- pseu-
donotum среднесtrинни; PrC,-paecosta заднеспинни; 
Prsc, - praescutum заднеспинки; Sct, - scutum задне-
спинни; Sctl, -scutellum заднеспинни, Psn, - pseudo· · 

notum заднеспинни. 

Рис. 53. Lyristes plebjus S с о P-
(Cicadidae). Вид СПИНRИ сверху: 

PRN - переднеспинна (pronotum); MSN 
- среднеспинка (mesonotum); :М:ТN - зад-·· 
неспинка (metanotum); Sct.- s_cutum сред
неспинни; Sctl2 - scutellum среднеспинни;.· 
Psn, - pseudonotum среднеспинни; Prsc, -
praescutum заднеспинки; Sctl, - scutellum, 
заднеспинки; Sct, - scutum задне.спинни. 

зr· 



А. :iз. Мартын о в (1935)описалSс. ivensisM а r t. по заднимнрыль
ям, которые, судя по моим. материалам, являются задним~ крыльями 

.Sc. reducta М а r t. Перечисляя экземплярЬ1 задних крыльев, Мартынов 
указывает и одно надкрылье: Шеймо-Гора, Едем с R и й, 1929, No 81/2334, 
длина 7,0 мм, ширина 2,8 мм (рис. 55). Почему это. надкрылье 
отнесено автором к Sc. ivensis, не удалось выяснить; я не вижу ни~ 
каких оснований для этого. Надкрылье лежит отдельно, не связано 
·о крылом; жилкование е.го очень плохо сохранилось. При сравнении 
этого экземпляра с моим No 1939/117, они оказались настолько сходны 
по общему виду, по сохранившимся частям жилок и темнобурой окраске 
надкрылья, что стала очевидцой принадлежность его к виду S с. cubltalis. 1 

·тело этого экземпляра (рис. 55) представляет из себя только отпеча
ток; обуглившихся рельефных частей тела нет. Грудь и голова частично 
.деформированы и смещены. ·Голова, так же как и в предыдущем экзем
пляре, имеет хоропiо развитое темя (vertex), небольшой шарообразнt>Iй 
postclypeus и вытянутый anteclypeus, небольшой боковой склерит 
мандибулы; боковой склерит maxilla не сохранился. По средней линии 
'спинки проходит также киль, а mesonotum также имеет крыловидные 
отростки, прикрывающие основания надкрылий. 

Ног а. Сохранившаяся передняя нога дает возможность дополни
тельно описать строение конечности. Subcoxa сложная и состоит из tro~ 
-chantina, praecoxa и antecoxa. Соха сильно вытянута в длину, в форме 
пирамиды с выступающим задним краем и плоским и ровным передним. 

Ло дл,ине соха почти равна бедру, которое немного короче голени (tiЬia) . 
. Соха сочленяется с бедром небольшим треугольным trochanter; бедро в 
осно_вании расширено и сужается к вершине, голень цилиндрическая . 
. Лапка трехчленистая; третий членик несет коготковый членик. Таким об
·разом, в передней ноге Scytinopteridae бедро, голень и тазик почти равны 
ло длине и дифференциация их слабая·. Удлинение тазика напоминает 
таковое у родов 1 ssidae. У Cixiidae это удлинение еще сильнее и связано с 
особой почти вертикальной посадкой этих насекомых, и, по всей вероят
:ности, с характерным способом питания. 

1 Я не называю его Sc. ifJensis, потому что под этим названием описаны лишь зад
:~ние .крылья, которые я отношу к Sc. reducta. 



ЗА.:КЛЮЧЕИИЕ 

Строение всех сохранившихся частей тела позволяет утверждать, что, 
Scytinopteridae - одно из наиболее древних семейств. Homoptera -Ful
goroidea. Строение головы Scytinopteridae явно fulgoroid'нoгo типа и вме
сте с тем несет, черты неRоторой архаичности. KaR уRазано выше, antecly
peus их сильно вытянут, postclypeus небольшой с неотчлененными lorae 
в виде лопастей, а лоб в виде небольшой треугольной пластины. Это 
сильно напоминает строение головы нимф релиRтовых Peloridiidae, что 

-Prc 

-Prsc2 

_Р$п2 
,ь.:,..-+-sctlz 

-Scfj 

'-sctl.; 
Psn3 

Рис. 54. PsyZlaalni L. (Psylloidea 
PsylZidae). Вид спинки сверху: 

Аnt-усини (antennae); Е -сложные 
rпава; Ос-простые·rлазни (ocelli);PRN 
- переднеспинна (pronotum); :М:SN
среднеспипн (mesonotum); МТN-зад
веспинна (metanotum); Prc - praecosta; 
Prsc, - praescutum среднеспинни; Sct, 
- scutum средпеспинни; Sctl, - scutel
lum средпеспипни; Psn, - pseudonotum 
средпеспипюr; Sct,-scutum sадпеспин-

:ки; Stlc,-scutellum задпеспинни; 
Psn,,-pseudonotum заднеспинни. 

Рис. 55. Scytinoptera cubitalis sp. nova. Шеймо:rор;i, -
81/2334, Едемский, 1929 (Scytinopteridae): 

Е-спожные глаза; Рrn-передпеспивна (pronotum); Sct-scutum; .. 
Sctl - scutellum: Асх - преднрыловые выр,осты scutum; 
Сх, - тази:ки первой пары ног (соха); Tr1- вертлуг (trochanter);: 
Fm1- бедро (femur); ть,-голепь (tibla); Ts1 - лапна (tarsus); 
Ant - усиновая снладна; Pcl -задний отдел наличнина (postcly-
peus); Асl-передний отдел валични:ка (anteclypeus); LЬr-верх·-

няя губа (labrum); тn- trochantin. 

дает пово-д предполагать, что у пред~ов совре!\1.енных Fиlgoroidea и Ci
cadoide,a оба отдела нЭ.личнина быЛИ слабо ра3в:Иты. Голова Cicadoidea 
эвол:Юировала от этого тиi:rа в сторону бол:Ьшеrо разрастания posticlypeus 
и отчленения lorae. А голова Fиlgoroidea сохранила большую архаичность, 
3 Труды ПИН, т. XV, вып. 2-Беннер-Мигдисова 33, 



~и эволюция ее шла по пути увеличения темени. Первичный тип строения 
толовы Homoptera можно вывести из строения как Psocoptera, так и Blat
Jtoidea. Особенно, если припомнить строение головы у пермских Psoco
ptera с удлиненным anteclypeus. Rак уже сказано, оба наличника их были 
·Слабо развиты; таким образом, легко предположить, что Psocoptera эво
"люировали от этого типа в сторону увеличения postclypeus и верхней губы. 
У Homoptera роль верхней губы принял на себя anteclypeus, а сама верх-

Рис. 56. Scytinopura oЫiquo-ovata 
М а r t. Основание надкрылья. Лето

пала, 1745/117. 

Рис. 57. Scytinoptera reducta М а r t.. 
Основание надкрылья. Летопала, 

1715/117. 

шяя губа получила совершенно особую функцию поддержки щетинок, 
,.почему она приобрела своеобразно вытщrутуЮ форму, с превращением 
·жвал в щетинки. Еще легче вывести строение головы предка Н omoptera + 
Psocoptera с полугрызущим ротовым аппаратом из Blattoidea, так каR у та
~аканов также наблюдается двураздельность clypeus и часто postclypeus 

Рис. 58. Scytinoptera reducta 
М а r t .. Основание надкры
лья. Шеймо-Гора, 1869/117. 

Рис. 59. Scytinoptera reducta 
М а r t. u Основание надкрылья .. 

Шеимо-Гора, 1905/117. 

:достигает значительных размеров. Подобно голове, строение брюшка по
казывает fulgoroid'ный характер насекомых. Анальная трубка из одного 
10-го членика и гоноподы треугольные, расщепленные на конце, по типу 
.некоторых видов рода Liburnia группы Fulgoroidea. 

<fС<?вершенно иное мы видим .в жилковании. Тут явно мы встречаемся с 
:исключительным случаем конвергенции в двух неродственных группах. 



Так, много сходства в общем типе жилкования с Cercopidae; очень сходна 
изменчивость некоторых жилок. "У некоторых видов Scytinoptera (рис. 
56-63) CuA соединне'.l;СЯ с М при помощи короткой косой поперечной жил
ки. Иногда в одном виде мы можем встретить, наряду с соединением CuA 
и М поперечнQй жилкой (рис. 56-59), соприкосновение их (рис. 60-61) 
или даже слияние на незначительном или большом промежутне (S с. me-
xicana Carp.). На рисунках видны все переходы от соединения косой по
перечной жилкой до слияния CuA и М (рис. 64-69). Иногда соприкосно
вение дает впечатление перекреста жилок (рис. 56-59}. "У рецентш;~х Cer
copidae в большинстве случаев М и CuA слиты на довольно большом про--

,. 
Рис. 60. Scytinoptera kokeni (Н а n d l.)M а r t. Рис. 61. Scytinoptera reducta М а r t. 
Основание надкрылья.t.Летопала, 1850/117. Основание) надкрылья. Летопала, 

1984/117. 
- . а,-.-"""--:.,..-

ТЯЖеНИИ, и часто у М место впадения в R + М rнеясно таким образом, 
М как бы впадает в CuA. Но и здесь мы также, можем найти все случаи пере
ход{!. от соединения поперечной жилкой до слияния М и CuA на большом 
протяжении и, наконец, До исчезновения основания М. Правда, эти слу
чаи встречаются не в пределах одного ви.Да, а у родов одного семейства, 

Рис. 62. Scytinoptera kokeni (Н а n d l.) 
М а r t. Основание надкрылья. Ива-Гора, 

94/875. 

Рис. 63. Scytinoptera reducta М а r t. 
Основание надкрылья. Ива-Гора, 

94/395. 

и различия здесь более отчетливо выражены. На следующих рисунках 
представлены надкрылья рецептных Cercopidae. У Poophilus nebulosus 
L е t h. (рис. 64) и Philagra fusiformis W 1 k. (рис. 65) Ми CuA соединяют
ся ко_роткой поперечной жилкой. "У Aphrophora maritima М а t s. (рис. 66)' 
мы видвм слияние 1М и CuA на небольшом отрезке, но обе жилки выходят 
самостоятельно; то же встречаем мы у Cercopis sanguinolenta L. (рис. 67). 
"У Aphrвphora flaqipes U h l. (рис. 68) и других Ми CuA сливаются уже на 
большом отрезке. "У рода Neophilaenus мы видим дальнейшую редукцию. 
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Рис. 64. Poopshilus nebulous L е t h. (Cercopidae). 
Надкрылье (tegmen). 

Рис. 65. Philagra fusiformis W 1 k. (Cercopidae). Над
нрылье (tegmen). 

Рис. 66. Aphrophora maritima М а t s. (Cercopidae). 
Наднрылье (tegmen). 

Рис. 67. Cercopis sanguinolenta L. (Cercopidae). 
Наднрылье (tegmen). 



Рис. 68. Aphorophora flapipes U h 1. 
(Cercopidae). Надкрылье (tegmen). 

Рис. 70. Neophilaenus chinensis А. Z. 
(Cercopidae). Надкрылье '(tegmen). 

Рис. 69. Neophilaenus campestrU; F а 11. 
(Cercopidae). Надкрылье (tegmen). 

Рис. 71. Neophilaenus exclama
tionis Т h n Ь. (Cercopidae). 

Надкрылье (tegmen) • 

. Рис. 72. Neophilaenus Zineatus 
J_,. (Cercopidae). Надкрылье 

(tegmen). 
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Если у N. campёstris F а 11. (рис. 69) и N. chinensis А. Z. (рис. 70) основа
ния CuA и М еще ясны, то у N. exclamationis Т h n Ь. (рис. 71) и N. li
neatus L. (рис. 72) основание М неясно. Подобный случай очень, распро
странен в семействе Cercopidae (Cercopoidea). Так, у рода Rinaulax, где 
Ми CuA сливаются еще сравнительно на небольшом промежутке, основание 
Муже неясно. V тех же видов, у которых имеется слияние Ми CUA на 
большом протяжении, исче3новение основания М обычно. Род Rinaulax 
очень напоминает Sc. mexicana; Ми CuA слиты на очень коротком отре3ке, 
основания Ми CuA неясны; очень интересно исче3новение R2 • 

Проследим э,волюцию субкостальной жилки. А. В. Марты И о в 
(1930) отмечает, что одним И3 главных ра3личий Prosbolidae и Scytinopte
ridae является отсутствие у последних Sca. На первый в3г.irяд оно так и 
кажется. Однако при более полном и3учении мы находим Sca в виде не
ясной полоски или тени в основании над.крыльев. Иногда она даже 3На
чительной длины и идет вдоль костального края, впадая в него. Большей 
частью она. соответствует по длине основной части Sca Prosbolidae до ее 
крючка. Sca у S cytinopteridae никогда не обра3ует крючкообра3ного и3-
rиба. Scp у S cytinopteridae сохранилась в виде короткой жилки, и3огнутой 
к переднему краю надкрылья в средней части и вновьподходящей к R +М 

_ в месте ра3ветвления этих жилок, где Scp обычно и обрывается. По-
-добныйже характерный и3гиб служил началом своеобра3ного ра3вития Scp 
у родов Poophilи.s, Peuceptyelus и Philagra, а также многих Aphrophora 
и некоторых представителей рода Neophilaenus (например N. chinensis 
А. Z.). V эк3емпляра .№ 1905/117 (рис. 31 и 59) Sc. reducta мы встречаемся 
с более пологим И3гибом Scp, растянутым на большем отре3ке, почему 
расстояние между первым соприкосновением Scp с R + М и вторым боль
ше, чем у других представителей этого вида. Отмеченные выше роды се
мейства Cercopidae, имеющие Scp, соприкасающуюся дважды с R + М, 
nока3ывают дальнейшее ра3витие этого явления. 

Особенно интересен эк3емпляр Sc. reducta .№ 94/395, у которого Sca 
ра3ви;rа более, чем у других представителей семейства. Здесь Scp в месте 
ответвления R + М вновь отходит к наруншому краю надкрылья и ра3-
ветвляется на две ветви, причем одна И3 них очень короткая, ~агибается 
почти под углом 90° к R +Ми идет к наружному краю, а другая, более 
длинная, отходит под углом 45° к R -h М. С подобным же ветвлением Scp 
мы встречаемся у некоторых Cercopia,ae. V Philaenus leucophthalmus L. 
Scp более отдалена о_т R +Ми имеет менее крутой и3гиб, но притом ра3-
ветвляется, ветви Scp почти равны; короткие и параллельные; первая 
ветвь не 3агибается перпендикулярно к R + М. Подобное же ветвление 
Scp мы встречаем и у таких уклонившихся Cercopoidea, как Clastoptera. 

'lj Все случаи И3Менчивости Scp, а также основаниям и CuA среди Cer
eopoidea мы можем понять на примерах надкрылий семейства S cytino
pteridae. Отсюда можно сделать вывод, что в покровных надкрыльях ра3-
личных семейств отряда Homoptera M:µI встречаем одни и те же области; 
Подверженные наибольшей и3менЧ:ивости, которые можно на3вать зонами 
и3м:енчивости. В основном это-отре3ки жилок, наименее важных для 
крыла (слабых), проходящих в областях наибольшей склероти3ации. 

Очень интересно триасовое семейство Homoptera lpsviciidae, у которого 
~uA и М сливаются на небольшом промежутке, а Scp у lpsvicia macu..: 
lata Т i 1 1. делает необычайно ре3кий И3гиб (под углом 90°) к переднему 
краю надкрылья. Эта жилка представляет собою отмеченное выше у 
S с. reducta .№ 94/395 ответвление Scp, в то время как основная ее ветв:Ь 
11СЧ03Ла. , 

Приведенный пример еще ра3 ука3ывает на большое сходство в измен..: 
чивости жилкования покровных крыльев. различных семейств Н ото-

38 



ptera. lpsfliciidae, так же как и S cytinopteridae, уклонились в сторону спе
циализации надкрыльев как покровных органов, и сильно напоминают 

Cercopidae не только характером слияния CuA и -М, но также и большиы 
числом ветвей R, отходящих к переднему краю надкрылья. Форма над.: 
крылья сходна с современными родами Aphrophora, Philagra, Peuceptyelus 
и Poophilus; наличие дополнительных веточек RS, М и CuA напоминает 
жилкование некоторых представителей родов Philaenus и Aphrophora . 
.Эrих признаков мы не встречаем у северных пермских Scytinoptera, но 
некоторые из них, как ветвление R2 и даже поперечные жилки между R2 
и RS, мы встречаем у австралийских, более архаичных по жилкованию ви
дов (например Permoscarta). Сходство Cercopidae и lpsfJiciidae, lpsfli
.ciidae и Scytinopteridae не говорит однако о том, что все они произошли И3 
одной группы. Повторение в слабом виде эволюции Scp и М и CuA у 
.Sc. reducta является результатом превращения Передней пары крыльев в 
плотные покровные надкрылья и потери функции полета. С аналогичным 
~лучаем мы встречаемся у Lepyroniella petrofli G r е g о r. и в семействе 
Ipsfliciidae. Сходные условия существования генетически неродственных 
видов и однородная функция их органов повели к внешнему сходству 
формы и конструкции этих органов. Таким образом, сходство в жилкова
нии надкрыльев, превратившихся в орган покрова, несомненно дает кон-

. вергентное сходство у Scytinopteridae и lpsfliciidae с Cercopidae, а возможно 
и у двух первых семейств между собою. 

В заключение несколько слов о жилковании Clastopteridae (Clasto
pterinae Н а u р t.) и М achaerotidae (М achaerotinae Н а u р t. ). У Clasto-

. рtеr{dаеSсрчастоещедлинная и с короткой ветвью, но основание Ми CuA 
неясны из-за сильной склеротизации надкрылья, или они слиты. У М а:.. 
chaerotidae Scp неясна или в виде небольшой черты в основании надкрылья. 
Жилкование надкрыльев уже в пределах одной группы Hindoloidea В а
с k е r очень различно. Так, род Xenaias имеет надкрылье, сходное с Aph
rophorinae; более раннее начало RS, небольшое количество коротких ве
точек R, М и CuA сближаются в первой трети длины, но не сливаются, 
оставаясь свободными, имея характерные для М achaerotinae поперечные 
жилки между CuA и М, М и RS_, RS и R, расположенные по одной линии. 
Другой род, Quinquatrus, имеет более специализованное надкрылье: RS 
отходит позже, жилки более изогнуты, но CuA и Меще свободные. У Hin
dola luzonensis мы наблюдаем специализацию в появлении ряда ячеек 
вдоль наружного края крьiла, есть также упомянутые жилки между RS, 
М и CuA, но М и CuA еще свободны и только соединены поперечной жилкой. 
У многих других представителей рода Hindola мы встречаемся с слиянием 
в основании М и CuA на небольшом и значительном протяжении и, нако
нец, у Н indola indiensis М остается в виде короткой ветви CuA, а RS -
в виде короткой ветви R. 

Таким образом, Hindola является крайним представителем, а-Хеп-аiаs
первым·в ряду форм, происшедших от Aphrophorinae. Можно было бы воз
разить, чтоХепаiаsявляетсяпоследним чJ1еном ряда, а не первым. Но при 
этом допущении имела бы место совершенно невероятная конвергенция в 
развитии этих групп. Вместе с тем Xenaias имеет в заднем крыле длинный 
развилок CuA, что также говорит за близость его с Aphrophorinae. Внешнее 
-сходство Н indola с нашими S cytino pteridae свидетельствует опять-таки 
о том, что группы неродственные, но сходные по типу жилкования и функ
ции крыла дают необычайное конвергентное сходство, часто приводящее 
к ошибоЧ:ным выводам. о родстве тех или .иных ископаемых семейств с со
:временными. Hindoloidea и вообще Machaerotidae представляют собою 
узко специализованную ветвь Cercopidae, подобно тому как Scytinopte
ridae в перми представляли собою .узко специализованную ветвь над-
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семейства Fulgoroidea. Наличие сходства в строении головы S cytino
pteridae и нимф peликтoвыxPeloridiidae дает указание на.характер строе
ния головы у предковых форм современных Fиlgoroidea. 

Таким · образом, мы должны подчеркнуть следующие положения: 
1. а) Превращение крыльев в орган цокрова -надкрылье и потеря 

лётной функции влекут за собой ослабление жилок и редукцию жилко
вания. 

б) ·Это является причиной необычайно ш:uрокой амплитуды индиви
дуальной изменчивости. 

в) В надкрыльях индивидуальная изменчивость особенно значитель
на в зонах наибольшей склеротизации надкрылья· на отрезках жилок фи-· 
Логенетичесни второстепенных, наименее важных для укрепления крыла. 

г) Индивидуальная изменчивость жилкования в надкрыльях, не не
су:Щих функции полёта, внешне часто симулирует систематические при
знаки не только видов и родов, но даже семейств и надсемейств. 

д) Все сказанное выше намечает общие закономерности индивидуаль
ной изменчивости жилкования надкрылий в различных надсемействах :а 

семействах Homoptera, вместе с тем объясняя различные случаи конвер
гентного сходства. 

П. Определение систематического положения покровных надкрылий, 
не подкрепленное описанием задних крыльев и остатков тела, возможно· 

лишь провизорно. -
ПI. Виды семейства Scytinopteridae не являются ни представителями, 

ни даже родственниками семейст:~щ Cercopidae, как думалиГаупт и Марты-_ 
нов, а имеют лишь конвергентное сходство с ними в жилковании надкры

лий. Семейство Scytinopteridae является одним. из древних пермских се
мейств. надсемейства Fulgoroidea. Это подтверждается морфологией голо
вы и генитальных придатков. 

IV. На основании изучения морфологии головы представителей се
мейства Scytinopteridae следует: 

а) как надсемейство Cicadoidea, так и надсемейство Fulgoroidea произо:
mли от общих предков, имевших строение головы типа Psocoptera или Blat
toidea, с двураздельным clypeus. Такое строение наблюдается и у нимф 
семейства Peloridiidae. 

б) Наличие соединения уздечки с задним отделом наличника указывает 
на ее происхождение из отчлененной лопасти postclypeus" что И предпо
лагал Эванс. 

в) Присутствие глубокой трещины в голове пермских Scytinoptera,.. 
отделяющей переднюю ее часть от задней (признак современных Ster
norrhyncha) и архаичное строение clypeus, промежуточное между Cica
doidea и Fulgoroidea, говорят о том, что в карбоне деление на. эти два над
семейства еще не существовало, а деление на Sternorrhyncha и Auchenor-
rhyncha произошло недавно. · 
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Таб л иц а 

1 

4 

2 

5 

3 

8 

6 

9 

7 10 

1. Scytinopte1·a kokeni (На 11 d ! .) l\l а l" t. Наднрылье (tegme11). Ива-Гора, 94/481, 
2. Sc . kokeni (На n d ! .) М а l" t. Наднрьшье, заднее крыло и отпечаток брДJшна. 

Летопала, 94/1021. 
3. Sc. kokeni (На 11 d 1.) М а r t. Н:онец брДJшна. Летопала, 94/1021. 
4. Sc. kokeni (На n d 1.) М: а r t. Н:онец брюшна спереди. Летопала, 94/1021. 
5. Sc kokeni (Handl.) Mart. Н:онец брюшна сбону . Летопала, 94/1021. 
6. Sc. oЫiquo-o ·vata М а r t. Нащ;рылье (tegmen). Летопала, 1745/117. 
7 . Sc . reducta М а r t. Над1;рьшье (tegme11). :Ива-Гора, 94/395. 
8 . Sc. reducta М а r t. 1-Iаднрылье (tegme11). Шеймо-Гора, 1905/117. 
9. Sc. reducta М: а rt. Наднрылье (tegmeп) . :Ива-Гора, 94/493. 

10 . Sc. reducta М:art. Наднрылье (tegme11). J!етопала, 1957/117. 



, 



<!.>иr. 
Фиг . 
<J)ИГ. 

Фн!· . 
Фиг. 
Фи1· . 
(J)J.JГ . 

<Т>пг. 
Фиг. 
Фиr. 

Таблица II 

6 

2 7 

3 
8 

9 

5 10 

1. Scutinopte1·a 1·educta· i\I а r t. I-Iаднрылr,е и заднее нрыло. Летопала , 2110 / 1 ·17. 
~. Sc. 1·educ ta М а r t . Наднрылье (tеgшеп.) ,Ива-Гора, 94/245 . 
3 . Sc. гeducta J\I а r t. Наднрылье (teg111e11) . Ива-Гора , 94 /922. 
4 .. Sc. 1·edncta Ma1·t. Надьрылье (t еgшеп). Летопала, 1715/-117. 
5 . Sc. r eductQ М а rt. Над1{рылье (t eg ineп). Шеймо-Гора, 1877 /1 17. 
6. Sc . 1·educta М а rt . Заднее нрыло. Летопа.па, 1994 /117. 
7. Sc. r e<lu cta М art. Заднее нрыло. Ива-Гора, 94 /881. 
8 . Sc. 1·educta J\f a r t. Заднее нрыло . .Иuа-Гора, 577/117в. 
9. Sc . r educta Ma1·t . Заднее нрыло. Летопала, 1920/117. 

10 . Sc . reducta . :Заднее иры.;то. Иnа-Гор~, 19~ 3/t17 . 





Таблица Ш 

1 

2 

1 ____________ 1 

3 

Ф111·. 1. Scytinoptera ciiЬitalis sµ . 11ov . Наднµьшье (tegшen). Летопала, 1978 /117. 
Фиг. 2 -4. Sc. cuЬita lis sp. поv. Общий вид насекомого при равном освещении и увели

чении . Летопала , 1939 /117. 
Ф1п. 5. Sc . cttblta lis sp. поv. Вид насеномого сверху. Тот ше энземпляр. 
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