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ОТ РЕДАКТОРА 

ПОКОЙНЫМ А. В. Мартыновым была начата обработка пермскнх насе

комых из местонахождений по реке Сылве, близ деревни Чекарды (Сред

ний Урал). Довести до конца эту работу А. В. Мартынов не успел, 
окончаreльно были им обработаны лишь сборы 1931, 1935 и 1936 гг. 

Описание фауны и критические замечания остались в материалах 

А. В. Мартынова в виде черновых записей; рисунки в своем большинстве 

были уже во вполне готовом для печати виде. 

На мою долю выпала обязанность 'Провести редактирование руко

писей А. В. Мартынова; те немногие части текста, которые отсутствуют 

в оригинальной рукописи покоАного и составлены мною, отмечеНbl 

в начале и в конце знаком *. 
Июнъ 1938 г. В. Родендорф 



ОПИСАНИЕ ФАУНЫ

'" Впервые местонахождение пермских насекомых по реке Сылве 
близ деревни Чекарда было обнаружено r.r. м а уэр о м; .~атериалом 
для настоящеji работы послужили сборы ископаемых, сделанньiе геологом 
Пермского университета доцентом Е. В. Пер м я к о в о й в 1931, 19~5 
н 1936 гг. н поступившие в ПалеонтологическиR ннститут АН СССР. * 

ОТРЯД PALAEODICTYOPTERA GOLD. 

СЕМ. SPILAPTERIDAE Н А N D L. 

Род Permiakovia gen. nov. 

Передний край крыла вогнутый, апикальная часть суженная к концу; 
SC в концевой части проходит близко к переднекраевой жилке и идет 
в самую концевую часть крыла; R загибается назад, но оканчивается 
отдельно от RS. RS отходит в основной части крыла и делится в на.чале 
Аистальной 'трети, давая всего семь ветвей, из которых первая и третья 
Аелятся еще раз. М делится, как у Dunbaria Т i 11., причем переАНЯЯ 
ветвь образует .две, а задняя три ветви. СиА дает всего 5 ветвей, 
а СиР отходит. далеко в основании. А1 - простая жилка, следующие три 
.анальные жилки сближаются и, может быть, соединяются в самом ОСно
вании, а следующие три составляют особую группу; эти две группы 
мОЖНО считать за А2 и Аз; к основанию от Аз есть еще одна. СJl,абая 
ЖИЛI,}а; таким образом имеется всего восемь анальных жилок. Поперек 
крЫла проходят широкие, темные, поперечные полосы. Размеры крыла 
ДОВОhЬНО крупные. - Тип рода: Permiakovia quinque/asciata sp. n. из 
отложений по реке Сылве. . 

Permiakovia quinquefasciata. 5р' n. 

(рис. 1; Табл. 1, фИГ. 1) 

Ng 99/1. По реке Сылве у дер. Чекарды, 1931,Е. В. Пер м я к о в а 
Позитивный и негативный отпечатки всего' заднего крыла; хорошо 

сохранилась окраска. Длина крыла 34 мм, наибольшая ширина 12.5 мм. 
Крыло довольно широкое в основной части, клиновидно суженное 

к концу. ПередниЙ край в средней части вогнутый, .задний край в основ-. 
ной части .закругленный. SC в концевой части сближена скостальноИ. 
жилкой; RS дает всего' 7 ветвей, развилок 1-й ветви почти равен ПО 
.цлине своем;у стебельку, 3-й развилок по крайней мере в три раза 
дЛиннее своего стебля. М БИфурцпрует позже отхождения RS; переJJ,НЯЯ 
ветвь делится дистальнее задней. СиА дает сзади 4 ветви, СиР отходит 
рано; ~ и· Аз образуют по одной группе из трех анальных жилок, 
причем группа Аз значительно короче А2; ближе к основанию есть еще 
одна, более короткая жилка. Поперек крыла..про~одятпять бурых широ~ 
ких. неправильных полос, отделенных одна от· другой уэ~ими желтоватыми 

7,.. 



полосками. Крайняя полоса занимает апикальную часть крыла и отделена 
узкой желтоватой полоской от второй широкой полосы; третья полоса
Шifрокая в задней части, но спереди более узкая; то же следует сказать 
и о четвертой; наконец, пятая, т. е. базальная, полоса уже других и спе
реди скоро исчезает, давая место широкому жел'Говатому пятну, отделяю

щему ее от четвертой полосы. Основание крыла желтоватое; четвертая 
полоса доходит лишь дО БС, третья - дО R, вторая и первая - до косты; 
коста с зубчиками. Поперечных жилок мало; шесть жилок видны в сред
ней части между R и RS и одна'--: в области четвертой (второй) полосы; 
!IIтежду RS и М видна одна кривая жилка в области третьей полосы 
и две между RS и М; RS1 И RS2 - две поперечные жЙлки. ЭТИ ЖИЛКИ 
как бы продолжаются; между обеими веrвями МА. Ан CuP и две основ
ные ветви CuA связаны тремя поперечными жилками. 

рис. 1. Permiakov!a quinqu.e/asciata g. n" sp. n. - Крь.1\,О (Wing}. 

По форме крыло более всего напоминает крыло Homaloneura В r о g n. 
и Hoтaloneurites Н а n d 1. (Н а n d 1 i r s с h [3]), но жилкование у него не
сколько прощ.е в том отношении, что у нашей формы уже нет 'того 
большого числа жилок, как у стефанС!шх родов Комментри. Поперечных 
жилок здесь осталось мало, как у Neuburgia, у которой (М а рты н о в [5]) 
в средней части между R и RS пять поперечны~ жилок. У Dunbaria 
(Т i 11 у а r d [8]) поперечные жилки уже вовсе исчезли. В жилковании 
есть ,также некоторое CXO~CTBO с Homaloneura, но у него ветви медианы 
сложные; поэтому у нашей формы больше сходства с Dunbaria Т i 11., RS 
делится очень поздно, в дистальной части крыла, в чем больше сходства 
с Homaloneura (например Н. punctata В r og n.). Cu как у Dunbaria 
и Hoтaloneura. " . 

Анальных жилок больше, чем у Dunbaria, скорее, как у Homaloneu;a, 
1-я - простая, 2-я и 3-я - тройные. В общ.ем по степени специализации 
описы:аемаяя форма приближается к Dunbaria и Neuburgia, однако по 
рЯДУ признаков примыкает к Hoтaloneura. 

.. 

ОТРЯД PROTOНYMENOPTERA TILL. 

СЕМ. PROTOHYMENlDAE Т 1 L L. 

Род Pseudohgтen М а r t. 

Pseudohgmen sglvaensis ар. п. 

(Рис. 2; Табл. П, фиг. 1) 

N2 134/118. По' реке Сылве у дер. Чекарды, 1935. 
Экземпляр представляет собой отпечаток всего переднего .КрМла. 

Сохранность хорошая. Длина крыла 24.5 мм. . . 
Крыло узкое, СИЛЬНО суженное к основанию; передний край ВЫnyRЛЫй, 

З~ИЙ ПРЯМОЙ. Rпроходmi близко к C+SC 8 парамеJil.bна ИМ; 
8 



короткий' общий стволик М -4- СиА не слит с R, а идет близ нее; перед 
RSd• ясная поперечная жилка, как у Р. angustipenn(s М а r t.и /vahymen 
constrictils' М ar t. Базальная часть МА имеет вид не поперечной, а скорее 
продольной косой жилки, сходящейся с МР под· острым углом; жилка. 
~Ta связана попе'речной с МР и с R. Анальная жилка связана поперечной 
с задним краем. RSp, связана двумя поперечными жилками с МА, как 
у Pseudohymen angustipennis и Proiohymen, далее, между МА, МР, 
и СиА нахоДИМ по ОДНОй жилке; между СиА и СиР находим одну попе
речную жилку базальной части и две рядом в дистальнои, не кроме того' 
видно еще до четырех слабых, не выдающихся жилок, какие имеются 
и у Р. angustipennis; базально от ПОперечной сиа заметны следы еще 
трех слабых исчезающих жилок (на рисунке слабые, исчезающие жилки: 
нанесены пунктиром). 

Описанное крыл::! похоже на переднее крыло. как Рsеш:lоhуmеn, так: 
и Proiohymen; от последнего оно отличается главным образом присут

-
СиР СIlА мр МА 

рис. 2. Pseudohyтen sylvaensis sp. n. - KpыJlo (Wing). 

ствием яснОй поперечной жилки в дистальной части крыла, перед RSd~ 

. (жилка между RS , и R·+ RSd.), а такще наличием некоторых слабыхpr

поперечных жилок. В виду налhчия этих ОСQбенностей, этот вид должен: 

быть отиесен не к р. Protohymen, известному из нижней перми Канзаса~ 

а' к р. Pseudohymen, один вид которого уже описан с р. Сылвы (Р. angu

stipennis). Некоторые лишние жилки; удлиненное начало МА и при

сутствие слабых рудиментарных поперечных жилок ~ уцелевшие Прими

ТИ8Rые признаки; которые исчезли не только у Pseudohymen angustipenni!k 

и у /vahymen constrictus, но и у видов более древнего рода Proiohymen~ 


К арп е н т е р ([2], сТр. 428) высказал некоторое сомнение относи

тельно 'того, что Pseudohymen отличный от Protohymen род. Нахождение 

только. что описанного нового вида, у которого мы находим в неизменном. 

виде поперечную жилку r-rspr, отсутствующую у Ргоtоhуmеnи Регmо

Ьуmеn, а также некоторые слабые, редуцирующиеся поперечные жилка. 

(кроме главных), также отсутствующие у Protohyтen и РегтоЬутеn .. 

склоняет ме ая к заключению, что оба русских вида не могут быть отне


сены к Proiohyтen, а составляют особый род. /vahyтen представляет

собой близкиЙ.к Pseudohymen, но особый род, отличающийся от :в:егО> 

лишь далее пошедшей специализацией, выражающеися в потере многих:. 


поперечных жилок (см. Мартынов [6]). . 
 •
в остальном более молодой lvahymen, из Ива-Горы, настолько сходен: 


с Pseudohymen, что можно предполаГ,ать, что он развился из последнего

рода, но.никак не из американских видов и родов, которые не имеют

А,ИСТa.l\hноЙ r-rspr. 


Pseu.r:lohyтen sp. 

(рис. 3) 

.N! 1031118. По реке Сылве у дер. Чекарды, 1936. 

Отпечаток дистальной части' крыла, длина остатка 8 111М, '~a. BCer() 


крыа,' вероятно, около 26 мм. 


'9; 



Меж,1tу ветвями RS ВИ,1tНЫ сле,1tbJ трех поперечных жилок; кроме pr 

'Того, слабые поперечные жилки имеются. между RSds и RS и ясныеpr 

меж,1tУ R -+ RS и RS ' и междуpr 

RS и МА. 
рг•• 
Этот отпечаток, несомненно, при· 

надлежит особому. еще неизвестному 
виду; рО,1tовая принa,1tлежность его 

еще не совсем ясна. ПОАожение попе
речной жилки меж,1tУ R -+ RS И· RSpr 

и число поперечных в развилке RSpr 

заставляет сомневаться в прина,1tлеж

ности этой формы к роду Pseudohy
Рис. 3. Pseudohgmen вр. - Дисrальная теп; с ,1tругой стороны, общая кон

qaC'1'b KpbIJ\a (Distal portion о! wing).' фигурация RS.d очень напоминает 

этот род. 

СЕМ. BARDOHYMENfDAE G. ZAL. 

РОД Sylvohymen gen. nov. 

R-+ SC ПОЧIТИ слиты С С, связанная с ними RS на конце образует 
.RS делящуюся на две ветви; RS состоит· из трех ветвей, задняяds' pr 

и передняя - простые, средняя в виде ..ЛннноЙвилки. МА и МР
простые, как И CuA и CuP; поперечные ЖИЛlшнемногочисленны.
Тип рода: Sylvohymen robustus sp. п.. 

S!J1vohgmen robustus .р. во 

(Рис. 4; Табл. П, фиг•. 2) 

N:! 108/118. По реке Сылве, у дер. Чекарды, 1936. 
Длина остатка кры�аa - 21 мм, общая длина крыла, вероятно, 

'Около 40 мм. 

МII мР СиР 

Рве.. 4. S!Jlvohgmen robusius g. п., вр. n. - КРЫМ (Wing). 

RS слита с R, в апикальной части постепенно OTXO,1tНT от нее, давая RSci• 

ее короткой пере,1tней .ветвью. RSpr дихотомически делится на три ветви, 
:из которых средняя также с раэвилк.ом, развилок средней ветвц RS pr 

Алиннее ее базальной непарной части. МА, видимо, сливается коротко 
с RS. Поперечные жилки: две rs ds pr; две между RSpr, и RSpr2~ две 
между RSpr~ а RSргэ; две RSргз - МА; .две МА -с-- МР; одна МР ,--.: СиА 
:и одна- СиА -СиР. 
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С+ SC и R с точечными углублениями - следами волосков; С воло
систая и с зубчиками. Жилки тонкие; МА и СuАтолще.

* Описанное в 1937 г. Ю. М. З а л е с с к и м семействО Bardohyтenidae 
из пермских отложений бассейнов рр. сыIвыы и Барды очень любопытно. 
С одной стороны, многочислеиные ветви RS ' ветвиСТОСТЬ RSds, а таI<.жеpr 

большое число поперечных жилок указывает на большую степень гене
рализованности этой группы, по сравнению с другими Protohyтenoplera, 
например Protohyтenidae. С другой, большой разрыв между ДИСТaJl.ьной 
и проксимальной группами RS и характер первой, т. е. RSds' отличают 
~TO семейство от Aspidohyтenidae и Eohymenidae, указывая на более 
высокую его специализацию; на это же указывают и крупные размеры 

этих насекомых. Повидимому, Bardohyтenidae были параллельным ство
лом, рано отделившимся от исходных форм Protohymenoptera и достиг
шим специализации, во многом напоминающей специализацию Protohy
тепМае и близких к ним семейств (разрыв RS и RSds• редукция и сдвигpr 

к вершине крыла RSd.). Род Sylvohyтen обнаруживает по сравнению 
с Bardohymen G. Z а 1. значительно большую специализацию, выража
ющуюся в исчезновении одной ветви RS и поперечных жилок между pr 

и R+SC+C. .RSds 
Необходимо отметить, чТо в рукописи А. В. М а рты н о в а было 

кратко намечено описание нового семейства 'Sylvohyтenidae с типом 
семейства р. Sylvohyтen g. п. Напечатанная в 1937 г. работа Ю. М. За
лесского- описание рода Bardohyтen и одноименного семейства~ за
ставляет отказаться от опубликования заметки А. В. о новом семействе. * 

ОТРЯД PROTANISOPTERA CARP. 

СЕМ. DIТAXINEURIDAE Т 1 L L 

Род Ditaxineurella gen. nоу. 

Передний край крыла как бы надломлен у узелка; pt щирокая, вы
пуклая назад; ширина ее немного меньше 1/2 длины; поперечных жилок 
довольно много, в частности между C-R и R-RS имеется не менее 
восьми-девяти таЮiХ жилок (в области проксимальнее. узелка попереч
ные жилки не сохранились); RS почти касаетея pt, ветви RS отходят 
почти как у Ditaxineura Т i 11., но поперечных между ними больше, 
пять-сеМЬj МР дает·· пять ветвей, частью связанных между собой 
поперечными; размеры крыльев крупнее. Тип рода: Dilaxineurella stig
тalis sp. п. 

Diia.xineurella. stigтa.lis ар. в. 

(Рис. 5; Табд. 11, фиг. 3) 

N!!.102/118. По реке Сылве у дер. Чекарды, 1936. . 
Сохранилась дистальная половииа крыла. Длина остатка крыла 19 мм, 

общая длина, вероятно, около 37 мм. • 
Передний :край значительно вогнут. pt почти широко эллипсовидная, 

бурая, и в конце из нее выходит одна жил:ка, как у Ditaxineura; между 
С+ SC и R семь-восемь, между R и RS - шесть поперечных жилок 
за nodUS'OMj передняя ветвь RS загибается и почти Юj.сается края pt; 
ветви RS начинаются У-образно; между ветвями по несколько попе
речных жилок; су6нодальная ЖИАI<.а обратно косая. МА связана с RSs по 
кра.ЙнеЙ .мере пятью жилками;.< между МА н МР - четыре поперечных, 
ветви МР частью связаНbi поперечными. . 

Хотя описанное Rрылo сохранилось только в дистальной половине. 
В.се же, исходя из формы pt, ветвления RS и длины SC,. можем с опре
делеиностью Ауматьtчто этот род близко РОДС:rвеиев р. Ditaxineura 
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т i 11. из Канзаса и может быть ВI<лючен В сем. Dito.xineuridae, отличаясь 
от канзасского рода главным образом значите-~Ь1l0 большим числом 
поперечных жилок. Из двух ВИДОВ Ditaxineura на нашу форму eCTe~ 
ственно более похожа D. ceZlulosa С ar р., у которой поперечных жилок 
больше между ветвями RS их имеется по три, а иепо две, как 
у D. anomalostigma Т j 11. 

;:: ~~-------------~ ...... -- - -. ---- - ---~-

Рис. 5. Ditaxineurella stigmalis g. n., зр. n. - Дистальная част-ь KpblJ\a (Distal 
р ortion оЕ wing). 

Нахождение представителя Ditaxineuridae в куигурскихотложениях 
Чекарды очень ,интересно; оно показывает, что элементы, близкие
к нижне-пермским формам Канзаса, уже существовали в кунгурское 
время в области западных предгорий Урала. 

ОТРЯД MEGANISOPTERA MAR Т8 

СЕМо MEGANEURIDAE Н А N D L. 


П1}дсем. ТурЁпае 


.Род Arctotypus М art. 

Arctofgpus (?) sglvaensis sp. п. 


(Рис. 6, 7 и 8; Табл. 1, фИ1'. 2) 


N2 121/118 и 121а/118. По реке Сылве у дер. Чекарды, 1936. 

Отпечатки оснований кеыльев, ног и груди. . 

Пер е Д н е е к рыл о. СиР сильно изогнутая, волнистая, в основании 


раздвоенная. А2 	 связана с A1 рядом поперечных ЖИЛОК; A 1 сначала 

Рис. 6. Arcto'gpus (?) 	sglvaensis sp. n. - Фрагмент базахЬRОВ: части пере./!иего KpыJ\a 
. {Ваза} portion of lore wing}.. . 

л,елится на две ветви, а затем п.ереднЯЯ из них дает отвеТВJ\ения наЭi1Д; 

А! Аает более семи ветвей,' частично также ветвящнiся; к основанию 
все стволы жило"к сближаются. Основание не сохранИлось. . . 

3 а Д н е е . к ИМ л о. ИмееТСll отпечаток обрывка' основания крыла; 
базальная часть отделена' косой жилкой, 1<аК· у. ArctOtypus sinuatus 
М а r t., но более WнроJiая. . -. " - -, 
12 



Ноги. Сохранился отпечаток бедра И r·ОJl.ени средней или .заднеn 
пары ног. Бедро И голень длинные, ребристые, с. ШШIамп. Лапка. четы
рехчленистая,первый чле

ник самый большой, парал
лельнокрайний, . с немно

гими шипами в Дистальной 
половине, с ПЛОХО замет

ным подразделением близ 
конца; второй и третий 
членики вместе взятые ко

роче первого, заметно рас

ширение в середине, чле Рис. 7. Arctotgpus (?) sglvaensis sp. n. - Фраг
ники . снабжены шипами; :мент баэалыrоЙ· части заднего крыла {Вasal рог
четвертый членик несколь tion of hind wing). 

ко длиннее и шире треть

его, без шипов. Коготки 
не сохранились. , ' 

r р у д ь. Остаток груди .... ~__~: 
смят, и детали его плохо 

различимы. 

Описываемый вид Arcto
typus отличае:ся от' извест- рис. 8. Arctotgpus (?) sglvaensis эр. n. - Часть голени 
ного вида А. sznuatus М а r t. и лапка срс;tней или эа;tней пары ног (Part of tibia 
[6] с р. Сояны более узкой . .and taгэuэ of тЫ ог blnd legs). 
задней частью крыла. Не
достаточность материала не позволяет с определенаостью решить вопрос 

о родовой принадлежности этого- вида, почему он и отмечается, как 

Atctotypus (?). 

ОТРЯД PROTOBLATTOIDEA HANDL. 

СЕМ. BLATTINOPSIDAE В О L Т О N 

Род Sindon S е 11. 
Sindon uralensis sp. В. 

(Рис. 9; Табл. II, фиг. 4) 

N2 131/118. По реке Сылве у дер. Чекарды, 1935. 
Остаток переднего крыла. Длин i остатка 8 мм; общая длина должна 

быть около 11 мм. 
Переднее крыло похоже как на Sindon speciosa S е 11. ИЗ' Канзаса, 

так и на S. rossica· М а r t. из Тихих rор, .но, повидимому, шире. С вы
ПУКJl.ая,SС связана с ней косыми поперечиыми жилками. R изогнута 
в средней части назад, так что субкостальное поле здесь значительно рас
ширено; далее R изгибается вперед и связана несколькими поперечными 
с SC; концевая часть R дает сжатый ряд ветвей (10-12). Основная 
ветвь RS отходит прямо от R, затем вскоре отходит ствол RS; от него 
отходят сзади три ветви, из которых дистальные вскоре же делятся 

каждая на две; продолжение RS загибаетсЯ' наружу и затем делится на 
две ветви, ИЗ коих передняя дает еще концевой развилок. М простая. 
Между ней И ветвями RS проходит слабая промежуточная IIРОДОЛЬНая 
жИлка. И .слабо видны остатки и следы поперечных жилок. CuA в кон
цевой части делится на две ветви, прочие же ветви ОТХО,АЯТ от ствола 
CuA как бы при посредстве поперечных жилок (как у S. rossica М а r t.); 
.всего отходит сзади до 7 ветвей. 

CuP прямая И проходит блю:ко от А1, как у S. speciosa S е 11. А2, А8 
И почти прямые; к основанию несколько сближаются, составляяА4 
rpynny; они связаны ИСКРНВJI,еннымипоперечны:м:и жилками в виде 
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ОСтатков сети. Позади '!етвертой анальной, iIОВЩИМОМУ. была еще одна 
илн две анальные ветвн. 

Рис. 9. Sindon IlraZen$i$ sp. n.KpblJ\O (Wing). 

Вщ, несомненно, близок как к S. speciosa S е 11.' так .и к S. rossica 
М а r t. н напоминает больше ка.взасскиЙ, чем mхOIЮРСКИЙ, что очень 
интересно. В кунгурскнй век уже существовали в ПриуральефОРМЫ: 
оБJШIе или сходные с амерmcанскиl\Ш. . 

Пронсхождение этой формы из общего корня несомненно и говорит 
за большую близостьперl\Ш Канзаса к нашей. 

Sindon (?) sp. 

(Рис. 10) 

N9 132/118. По реке Сы:лве у дер. Чекарды, 1935. 

Фрагмент дистальной части переднего крыла, Длина отпечатка 4.5 мм, 


общая длина, видимо, около 13 мм. Конец. как у предыдущего вида, 
то же и концевые ветви· RS. Ветви 
CuA делятся сходно. Точное 
определение вследствие недоста

точности материала затрудни

тельно. 

СЕМо STREPHONEURlDAE FAM. 
NOVA 

=-- - Костальное поле умеренно ши_ 
\--- ро:кое, RS с многочисленными, 

частично 'ветвящимися ветвями. 

R не соединяющаяся с SC, 
прямая, на коНце с косыми вет

вями (поперечными .жилками). RS 
умеренно развитая, с тремя-че

тырьмя ветвями, гребенчатая. М 
Рис. 10. Sindan (?) sp. - Дистальная часть состоит из двух или трех прос

крыла (Distal portion of wing). тых ветвей. СпА хорошо развитая 
и несет до пяти прямых ветвей, 

направленных дистально и немного иазад. СпР простая, An неясны. 
Тип семеЙС'l'ва - род Strephoneura g. n. 

Р.од Stгерiюпеuга ке:n. п. 

Крыло длинное и узкое, SC достигает апикальной трети крыла, 
между ветвями SC имеются короткие вторичные поперечные ЖИЛ!\СИ. 
14 



R сильиая, прямая; на расстоянии трети длины крыла О ответвляющеitоя 
RS, от которой отходят сжатые ветви. М в основной части крыла при
БАижена к СцА и соеАИняется с последней коротко" поперечной жилкой. 
Передняя ветвь м, ПОВИАИlllОМУ, не сохранилась - на этом месте ПОЛО,са 
HepoBHoii- породы без отпечатка. Вероятно; МА шла самостоятельно. 
к основанию крыла, а МР соеАинялась поперечной О СиА. - Тнп рода:, 
Strephoneura robusta sp. п. 

StrгphQne.ura юЬusiа sp. в. 

(Рис. 11; Табл. 1,' !риг. 3) 

Н2 123/118. По реке Сылве у дер. Чекарды, 1935. 
Длина остатка, крыла 35 мм, все крыло, вероятно, было около 

50 мм. 
Поперечные жилки почти отсутствуют: имеются 'лишь в костальном 

и кубитальном полях. 
()писываемое семейство обнаруживаеу СХОАСТВО с рядом груп~ 

Protoblattoidea и Protorthoptera: на,ибольшее сходство наблюдается с рОАОМ 
Strephocladus S с и d d. из саМblХ верхов карбона rермании; не исключен& 

Рис. 11. StrephQneura TQbusta g. n., sp. п. - кры�о (Wing). 

возможность, что оба рода Strephocladus и Strephoneura окажутся при
надлежащими к одному семейству. Strephocladus отличается от описы
ваемого рода слитными R и SC, СИЛЬНЫМ сближением RS и М и наконец 
слиянием М с СиА в основании крыла. Кроме того, строение косталь
ного поля и присутствие поперечных жнлок между М и СиА также 
резко отличает StrephocladusoT нашего рода. 

Некоторые черты сходства наБЛЮАаются с ка:t.tенноугольными РОАами 
Silphion Н а n d 1., Cacurgus Н а n d 1., а также мезозойским Tshorkuphlebla 
М а r t. и Mesorthopteron Т i 11. ' 

ОТРЯД PARAPLECOPTERA М А R Т. 

СЕМ. EURYPTILONIDAE FAM. NOVA 

Pronotum широкий, плосюз:й, с овальными выступами по ·бокам~ 
Ноги тараканьего типа, лапки - пятичлениковые, голени - с множе-· 

,; ством шипОВ. 

Передние КРЫЛЬЯ широкие, R с ветвями спереди, RS с *многими 
ветвями, сжатая. М тоже сжатая и образует немного ветвей. СиА 
состоит из неСКОЛЬКИJ< длинных параллельных ветвей, объеАИнециых 
в основании; спереАИ СиА сраву сливается с М. СиР бледная и слабая, 
А1-сильная, А2 -сложная. ПопереЧНQIХ ЖИЛОК ПОЧТИ HeTt в основании 
крыла остатки сети. - Тип семейства: р04 Eurgptilon g. п•. 



Род ЕигурШоn gen. поу. 

'SC длиниая, идет ближе к С; R с КОСЫМИ ветвями спереди; RS с тремя 
:ветвями, сжатая; М - вначале близка I{ R, затем· идет. назад и дает три 
:ветви; СиА состоит из нескольких почти параллельных ветвей. объеди
ненных в базальной части и .спереди посредством короткого стебля, 
'Сливающегося с М, СиР в виде вогнутой линии; A 1 - сильная, делится; 

- с ветвями. В базальной части элементы сети вытянутые (~, Анд2 
СиР), дистальные короткИе; поперечных жи.\ок почти нет, лишь между 
R и RS, RS1 И М. 

Pronotum широкий, с овальными ВЫС1упами ПО бокам; тело широкое. 
Задние ноги: голень несет множество тонких шипов снаружи и кон
чается двумя более сильными шипами: первый членик лапки довольно 
длинен, второй - почти вдвое короче, третий н четвертый еще короче, 
пятый чуть длиннее четвертого: каждый кончается двумя более силь
ными шипами: таковы же и· с"е.1!..ние ноги. Тип рода: ЕигуриЕоn 
blaiioides зр. п. 

ЕuгурШоп blatloides ~p. в. 

(рис. 12 и 13; Таб.:l. Ш, фиг. 1) 

]\("g 99/4. По левому берегу р.Сылвы в 6 км выше Тисовского 
завода, 1931. 

Два отпечатка - позитивный и негативный. Длина передних крыльев 

около 11 мм; ширина 4.5 мм. (Переднее крыло на рис. 13 изображено 

в более. крупном масштабе и точнее). 


Пер е Д н е г р у д ь сильно расширенная по бокам. 

г·о л о в а неясна; спереди заметны два выступа - повидимо:му, осно


вания антенн. 

З а Д н и е н о г и. Голень умеренно длинная: снаружи множество тонких 

шипов, с внутреннего края их гораздо меньше; . на конце Два длинных 


шипа (или шпоры); первый членик лапки почти вдвое больше второго, 

с немногими шипами; четвертый - почти равен третьему; пятый равен 


второму; на конце оси несут пару сильных шипов; шипы светлые, ноги 


темнее. 

С р е Д н и е н о г и очень похожи на задние, но сохранились хуже, 
а передних не видио вовсе. 

К f> ы л о. SC проходит ближе к С. R сИльная, в сохранившейся части 

имеет около пяти косых ветвей. RS отходит в OCHOBHO~ половине, 

и начало ее связано также и с М; далее сзади она дает две ветви (всего 

три), идущих наружу. М сначала идет близко к R и делится позже 

начала RS; передняя ветвь делится затем еще раз; очень возможно; что 

истинная передняя ветвь слита на некотором протяжении с RS. Если 

так, то RS образует только две ветви. СиА состоит из четырех главных 

ветвей, связанных .в· основании соединительной жилкой, идущей попе


речно, а затем сливающей~я с М К'3ротким стебельком. Первые три 

ветви простые и, дугообразно загибаясь, идут наружу.. Четвертая ветвь 


Аелится на две, из них передняя вскоре образует дли~ный раЗВИЛОR, 


параллельный другим ветвям СиА, а задняя, простая, кончается лишь 

КОРGТКИМ развилком на конце. Поперечное основание ветвей СиА свя~ 

зано тремя-четырьмя неправильными поперечными жилками· с СиР, 

а между последним и A 1 - неправильные косые жилки, A1 загибается 

наружу и делится на две ветви, А2 также делится на две ветви, а у осно

.	вания видны еще одна или две более тонкие анальные жилки; имеются 


неправильные поперечные жилки междуА1 и А2• . 


Род EurypiiZon немного напоминает Mesorfhopteron Т i 11., но у послед~ 
него СиА не сливается с М. Есть некоторое сходство и cSirephocladus 
subtilis К1i v е r, где СиА дает ряд ветвей наружу, а в основании сбли

) 
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мается с М, но СХО,4стао. это невелико, почему наш род празилъиее 
зьrде;,\ять в особое ceMe~CTBO, веРОЯТНО,отдаленно poдc'J.!ВeHHoe MesortJU)p· 
teridae ИЗ триаса Австралии. Pronotum и строение ног с шипами, ,общая~ 

1. 

/

!j\ 
/ 

Рис. 12. Euryptilon Ыо.иоМе$ g. n., sp. n. 

ширина тела говорят о родстве с тараканами и ProfoЫattoidea. ОАНак() 
в .характере анальной области больше сходства с Orthorteroidea, именно 
с Camptoneurftes М а r t. (Paraplecoptera) и даже Proiopel'laria. rраницы 

.?во. 13. ЕU7УРШОn blaitoides g. n., sp. n. - Крыл() (Wing).· 

между ProtoЫattoidea и многими .бегающими Orthopteroidea, КОТОРЫХ 
11 об"единил в группу (отряд) Paraplecoptera, часто не ясны, и, не',зная 
других частей тела, кроме крыльев, ч~удно относить такую' форму 
с определенностью к Proioblattoit{ea или Paraplecoptera. Euryptilon обла" 
Аает некоторыми тараканьими черТами (НОГИ, pronotum), но 'анальная 

2 Мзрт"воа - Тр. ПИН. Т. Ю, ВЫП. I 17 



область скорее, как у Camptoneurites и Profoperlaria; это' показаста
вляет м;.еня отнести нашу форму к Orthopferoidea и к группе Paraple
coptera. 

СЕМ. SYLVAPHLEBIIDAE РАМ. NOVA 

* Родственно /delidae. SC не 40ХОДИТ до конца крыла; RS отдалена 
от R и состоит из двух ветвей.· Система М общирна, состоит из трех
четырех главных ветвей и у начала деления связана поперечной жилкой 
с СиА; последняя дает иесколько неправильных ветвей, идущих косо 
иазад; дистальная ветвь CuA не изгибается наружу. Анальные, ПОВИ;J;И
мому, Как у Idelidae, а также и у Protoperlarla {Atactophlebiidae). Задние 
крылья немного расширены в анальной области. Pronotum расширен 
в стороны, с выступами. Имеются церки. Ноги· бегательны/о!~гомоном
ные; бедра и голени расширенные; лапки пяти- или четырехчленистые.

Тип семейства: род Sglvaphlebla g. п. * . 

Ро,ц Sylvaphlebia gen. nоу. 

Переднее крылО. SC не доходит до конца крыла, АО ПОС.l\.еднеЙ трети 
и связана неправильными косыми жилками с С; R также связана в.епра
вильными жилками с SC, и далее косые ветви ~, загибаясь наружу, 
дают как бы продолжение SC; RS отходит в конце базальной половины 
крыла, значите.l\.ЬНО отдаляясь ОТ R в средней части, и дает один раз
валок. М делится раньше RS, передняя ветвь ее идет близ RS, простая 
задняя (МР) в основании соединена попеfечной короткой жилкой с СиА 
и Аалее делится, но ·становится неправильноЙ. Между передней ветвью 
МА и СиА видно еще два развилка М, но их связи неясны; задник 
как будто связан с МР, передни/i прина4лежит МА, НО,Г4е.он связы
вается с передней ветвью, неясно. СиАхорошо видна; после связи с МР 
она почти сразу делится на две тонкие ветви, к концу несколько расхо
дящиеся. Базальные ветви СиА не ясны, густы и неправильно располо
жены. A1 бэлее или меаее крепкая; ветви ~ неправильно связаны попе
речной сеТI<оЙ.Между продольными жилками в дистальной трети крыла 
имеются зигзагооб.разные промежуточные жилки, разделяющие два ряда 
более или менее пятиугольных ячей. Между . R и RS от R И4УТ косо 
назад ветви, Gвязанные друг с другом и образующие два ряда попереч
НЫХ ячей. 

Pronotum поперечный, с двумя парами "бородавок". вся средняя част~ 
с бородавка;ми чуть приподнята и покрыта мелкими округлыми бугор
ками. Подобные бугорки переХОАIlТ частью и на mesonotum. но менее 
ясны. Голова чуть шире. кзади, покрыта более мелкими бугорками; 
С::Iереди какие~то выступы [разрезанный clypeus (7)]. Хорошо видна 
задняя нОга. Бе4РО и голень довольно ШИРQкие, голень чуть корочt: 
бедра; лапки БО.l\.eе тонкие. - Тип рода: SyliJaphlebia fuberculafa зр.' п. 

SyZvaphlebia iuhercuZaia ар. n. 

(рис. 14; Табл. Ш, фиг. 2) 

N!! 99'4.. По левому берегу реки Сылви в 6 кмвыurе Тисовского 
завода, 1931. 

Длина крыла-17 мм; pronotum 4.2 мм. длина его-1.7 мм. 
SC ,lJ;остигает 2/з крыла, ее ветв!! косые и неIIРС1виль.зыеj RS отходит 

несколько раньше середины крыла. Развилок МА2 чуть длиннее раз
вилка RS; развилок МР? немного короче развилка МА,. Четыре-пять 
базальНbIХ ветвей СиА сжаты, неправильны; дистально, СиА делится на 
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две сближенные тонкие ветви. А1 более креIIкаЯJ чем Qа,gальны:е ветви 
CuA; А;. ветвится неправильно. . 

Ляжки задних ног крупные. 
ВертД.уги округлые; бедрq уме
ренно вздутое на середине; голень 

несколько короче бедра, с продоль
ноИ полоской (ребром?). Лапки пя
ТИ- или четырехчлениковые; первый 
и последний членики значительно 

крупнее средних; имеется длинный 
коготок. Брюшко плохо видно. 

СЕIL IDEUDAE ZА L. 

РО,А Sglvidelia gen. ПОУ. 

КО'стальиое поле ширО'кО'е; переА
ние ветО'чки субкосты .расположены 
не густ<? R на конце не загибается 
назад. 

RS делится повтО'рно;' давая в 
апикальноИ части до семи ветвей. 
МА сложная, МР идет назад не 
О'чень косо. CuA круто загибается 
назад и затем делится на не

сколько (3 -4) ветвей; от ее О'снов
ноИ (гО'ризО'нтальноИ) части отходят 
четыре длинные и .три -. короткие 
ветви. CuP бледная, плохо видна, Al 
длинная, почти прямая, простая, А2 
из нескО'льких (5-6) СЛИТЫХ ветвей. 
Сеть равномерная, однообразная, 
с вытянутыми ячеями в анальнО'й 

Рис. 14. Sglvaphlebla tuЬегсulща g.o.,
области. - Тип рода: Sglvidelia lati

вр. ~ 
pennis зр. п. 

Sglvil:lelia IGtiFenni$ .р. в. 

(Рнс. 15; Табл. 1. фнr. 4) 

N2 99/27 (-) и 99/27а (-+-). ПО' реке Сылве у дер. Чекарды, 1931. 
Негативный отпечаток сО'хранился полнее, рисунок сделан с него. 

Длина надкрыльев - 42 ММ, ширина - ОКО'ЛО 16 мм (15.8) . 
. ПО'ле С SC широкое, ветвей SC трннадцать-четырнадцать, не 

считая самых концевых; расположены они не густо, частью на конце 

делятся. R в концевой части несет. за SC несколько кО'сых веточек 
и назад не загибается~ RS О'тходит О'т R посредине крыла; она делится на 
две ветви, а эти, в свою очередь, вскоре тоже делятся, давая задWlЯ 

четыре ветви, а передняя три ветви. МР менее :коса, чем у Idelia, МеН
delia и ldelina (g. п.). МА дает сзади три ветви, из них третья бифурци.., 
руст. CuA сначала идет пара:.лельнО' М, затем круто загибается назад. 
ОНа дает четыеe ветви длинных и трн кО'рО'тких; дистальная часть далее 
образует три ветви. Анальные ветви сжаты,особевно базальные; сетка 
образует здесь продольные жилО'чки. 'Сетка О'днО'О'бразная с вытяну
тыми ячеями в анальной области; .. между SC и R оБО'сО'Бляются пО'пе
речные. _ '. 

Sglvidelia сильнО' отличается О'Т Idеliа,БО'лее сходна с Metidelia пО' 
общему распО'лО'жению продольных .~JiЛО'К и ещеБО'лее с ldelina(ceBep). 
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От Metidelia отличаетс" прим:итивной м:елкоячеистой сеТRОЙ, отсутствием 

. загиба Ha~OHцa.X. SC и R и более сложными RS иМА.· Сходна· с Ме


lina, ио у последн~й RS и МА проще, а МР более косаЯ,чем у Meti
delia. . . . 

Рис. 15. S!/lvidelia latipenпis g. n., зр. п. КРЫJ\O (Wing), 

. Sylvidelia - крупная форма, почти такая же, как Melia perтiakovae 
Zal. 

СЕМ. PER&!OCAPNlIDAE. fAM. НОУ. 

Повидимому, близко· к Lioтopteridae S е 11.
* Переднегрудь ·слегка удлиненная, pronotum немного· суженный 

впереди. Членики усиков немного удлинены, усики длинные. Ноги до
вольно короткие, бедра вздутые веретенообразно. Брюшко длинное, 
постепенно суживающееся к концу, последний членик· брюшка несет 
пару длинных церок, подобно усикам, и между ними не особенно длин
вы!!:, мечевидный прямой яйц<жлзд, похожий на' яйцеклад Grylloblatta. 
Крылья умеренно удлиненные; SC тонкая, примыкающая к R, без вет
:вей; RS отдаленная от R, с рядом ветвей, направленных назад и наружу, 
МА проходит близR.О к RS, МРслабая, обе ветви М простые, без вет
вей; СиА} в основании резко ответвляется от СиА2, на конце загибается 
наружу и дает несколько веточек; СиР и А простые. Задние крылья 
расширены, но не очень сиЛьно. - Тип семейства: род Perтocapnia g. n. * 

РОА Perтocapnia gen. nov. 

Пере Д н н е к рыл ь я: SC проходит БЛИ9КО К R, до конца крыла не 
.доходнт; R доходит почти до конца крыла; RS отходит в конце основ
ной трети, отдаляется от R, затем начинает сближаться и дает пять 
ветвей с задней стороны, идущиХ наружу. М делится после начала RS 
на две простые ветви, но МР совсем сл.абая и плохо заметна. СиА1 силь
ная, на конце·дает, nОВИАИмому, короткие ветви, СиА2 nростая,СuР 
и анальные - сходные, поперечные жилки слабые. 

3 а Д н и е к рыл ь я сходны с передними в переАней части, но далее 
назад жилкование неясно; анальная область была, вероятно, слабо рас
ширена. 

Тел о. Голова: глаза крупные, по бокам; мандибулы снльные,выдаю
щиеся, ~ зубчнками на внутренней стороне. Переднегрудь сужнвается 
спереди, но по бокам· несет небольшие закругленные вьtступы, длина 
спинки не больше, а чуть меньше ширины (с pronotum!). Средне- и задне. 
гру.дЬ почти равим. НОl'И короткие, бегательныеj бедра толстые, вере
тенообразные; голени тонкне, :ll.апВ:н, повидимому, трехчлениковыеj верт
.луги не сближены, а·рasдвивуты. Брюшко кзади уже. Снизу ясно видны 
восемь сегментов, девятый и десятый не вндны, у ~ здесь начинается 
яйцеклад. У о девятыП стернит ясен; сверху картина не ясна. Брюшко 
кончается Ч:II.енис'l'ЫМИ церками, немного более длинными, че:мбрюшко, 
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ИJ\И раВНЫМИ. ему. Яйце~~ кинжалови~ныЙ. книзу, прilмоА. из. двух 
половин, в Ава раза короче церков и равен трем средним сегментам 

брюшка. - Тип рода: Permocapnia 
brevipes sp. п.. 

Perтocapnia brevipes вр. n. 

(Рис. 16-21; Табл. Ш, фиг. 3) 

N!!N!! 99/14 ~ (тип), 99/12 и 
12а О, 99/11 и 11а ~'по. левому 
берегу реки Сылвы в 6 км выше 
Тисовского завода, 1931, Е. В. 
Пермяковч 99/17 Q, 99/23 ~ по 
реке Сылве у дер. qeKapAN, 1931, 
Е.. В. Пермякова' 60/118 по 
реке Сылве у дер. Ч~карды, 1936. 

Длина тела от 11.75 до 12.15мм, 
длина крыльев О -11 мм, ~
12.5 ММ. 

Описание составлено главным 
образом по лучше всего' сохра
нившемуся типу (N!! 99/14 -:- два 
отпечатка). . 

Голова с верхними. челюстями 
равна по длине pronotum, не

много уже. Членики усиков не
миого удлинены, кроме нескольких 

основных; усики несколько превос

ходят половину АЛИНЫ тела, к концу 

утоньшаются. Переднегрудь снизу 
суживается вперед, с Т-образным 
шейным склеритом; сверху prono
tum с боковыми выпуклостями, 
ширина его более АЛины. Задние 
ноги ЛИlJlЬ едва длиннее средних, 

короткие. Брюшко: заАние стер
ниты немного уже и короче. Яй
цеклад равен трем средним сег

ментамбрюшка, начИнается за ВОСЬ
мым сегментом. Uерки длинные. 

Передние крылья доходят до 
начальных члеников церков. SC 
сближена с R, 'RS в средНей 
части ОТАалена от R и имеет 
пять ветвей. СиА со следами 
коротких ветвей, сетки иет, есть 
слабые поперечные жилки. Зад
ние крылья, видные В. своей 

передней части, подобны' перед
ним, задние области крыльев не 
видны. 

Окраска бурая, на голове 
посреАИ черная полоса, бока 
которой загибаются вперед. 

О б р а 9 ж и З н и Permocapniidae. Они быстро бегали, несмотря на 
короткие ноги, которые были доста:гочно сильны, на что указы-вают взJtY
тые бедра. К:рыльяпокрывалиих плоско на спинке; крылья, а также фQрма 
переднеспинки и удлиненные церки придавали им большоеСХОАСТВО с ве

~ 
I ~ . 

l' 

# 
! 

~ \\ 

\ .. 
Рис. 16. PermoclI.pnia breiJlpes g .. По, sp. n. 

Общий вид типа N!1 99/14. . 
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сн~нка'Ми, 'во с'амки имелИ яitцеклаА, хотя и довольно короткий. Рот?,вые
части быЛи грызущие. Присутствие длинных церков, как у Sgl'Vaphleblldae, 

~ ~ 


Крыло (Wing). И2 99/14.рис. 17. Регтосарnёа brevipes g. n., sp. n. 

Рис. 18. РеГrnосарnЕа brevipes g. ~., вр. n. - CX~Ma жилкования другого экзем" 
пляра (Wing о{ another sреОl1пеп). 

Рис 20.' Регтосарnёа orevfpe!1 
g. n., sp. n. Голова, пере.,;

Рис. 19. Perтocapnia brevipes g. п., sp иегруд:ь и части аитеRlJЫ п 

n. - Голова, перед:в:егруд:ь и часги антен:в:ы, среднегруди сверху (Head, pro
пере;tНИХ ног ~: сре.1lвегру,1tи СНИ9У (Head, thorax and рапБ of antennae 
prothorax and parts of fore legs, antennae and шеsоthогах пош the upper 

and шеsоthогах паш the under вЫе). side). 

И СХОДСТВО во многом с Protoblattoidea говорят в пользу того, что 8ТН 
насекомые веЛI:! водный образ' ЖИЗНИ, ибо развитые церки imagines 
являютсяостаткаМI:I церков НИМф. у которых они служат органами движе
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пия в воде. Присутствие иебольшого яПцеRлада не может говорить ре
ШJ:iтельно против этого предположения о водном образе жизни НИМф. 
Яйцеклад был и, по Rрэ.ЙнеЙ мере, у части Protoblctttoidea. RO'f0Pbl~. 
--судя по форме тела, были водяными HaceRO- .~ j 

~~ 1 , ') 
\ -~~\..,.. ~ ' .. 

ОТРЯД PROTOPERLARIA TILL. ~ / 

СЕМ. SYLVIOD/DAE FAM. NOV~ 

Костальное поле I1Iцрокое; SC с многочислен
ными, частично ветвящими:ся ветвями, направлен

ными косо вперед и к вершине; R на конце 
с ветвями вперед; RS с двумя или тремя ветвя~и, 
направленны~и назад; МА простая, МР с не-. 
многими (3) ветвями назад; СиА' в виде трех 
параллельных ветвей, в основании ствол СиА 
загибается назад. 

Голова крупная, с направленными вперед 
челюстями; усики т:)Нкие, с удлиненными члени

, ками. Pronotum с расширенными боковыми выро
стами, тело довольно массивное, брюшко уме
ренно удлиненное. Церки имеются, тонкие, но, 

Рис. 21. Permocapnz'a
повидимому, короткие. Яйцеклад, видимо, отсут brevipes g. n., эр. n. 
ствует. - Тип семейства: род Sylviodes g. п. ЯйцеRЛад (Oviposi:or). 

Род Sylviodes gen. nov. 

RS с двумя ветвями, направленными назад; RS ответвляется от R на 
уровне конца первой трети крыла. М делится проксимальнее развилка 
R - RS, передняя ветвь М проста:я, задняя, с тремя ветвями, направлен
ными на",ад. СиА делится на три ветви, которые идут параллельно, 
I<OCO назад. СиР и A неясны. . n 

Переднеспинка с узкими, округлыми лопастями незначнтельно' шире 
головы. Передние ноги короткие, бедра не вздутые, незначительно длин
нее голеней, членистость лапок нелсНа. Средне-и заднегрудь плохо со
хранились. - Тип рода: Sglviodes perloides sp. n. 

SgZviodes perZoides зр. п. 

(Рис. 22; Табл. III, фиг. 5) 

N!? 62{118 и 2/118. По реке Сылве у дер. Чекарды, 1936. 
Позитивный и негативный отпечатки. Длина переднего крыла 24 мм. 

заднего 22 мм и переднеспинки - 2.8 мм. 
SC значительно не доходит до конца крЫла и кончается на С; 

костальное поле ДОВОЛЬНО ,широкое, напоминающее p.ldeliaj SC с РЯДОМ 
косых ветвей, соединенных поперечными ЖИЛRами. Ветви RS довольно 
длинные, более или менее параллельные. Ветви М нежные, плохо за~ 
:метные. 

.Род Parasylviodes gen. nov. 

RS от.ветвляется от R по~ти на середине I<рыла, слабая; несет сзади 
три изогнутые ветви. M~ повVдимоl\{y. делится в базальной трети крыла, 
плох.о сохранилась, так же как и СиА. 
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.. П~реднеСnИНRа значительно шире голuвы, с широкими расширеиияМи 
по бока)! и на ..переднем ырае.. Средне- и зад.негрудь ырупные, ПРЯ:JVlо
уг.ольн~е, почти .равноЙ ДЛИНЫ. Брюшко. коническое, равное гол.ове 
3: груАН. вместе взятым, состоящее из девяти пл.ох'!} различимых сегмен

т.ов. ПОВИДИИОМУ, имеются умеренно удлиненные' цеРRИ. -.:... Тип рода: 
Parasylviodes tetracladus sp. п. 

РИr. 22. Sylviodes perloides g. 11., вр. n. 

Parasylviodes tetracladus вр. n. 

(Рис. 23; Табл. Ш, фиг. 4) 

.N'2 55/118. По реые Сылве у дер. Чекарды, 1936. . 
ПОЗИТИВНЫЙ и негативный отпечатки. Длина переднего крыла 16 мм. 
SC ОRанчивается за серединой крыла, повиднмому; соединяясь с R; 

Rостальное поле с многочисленными, большей "!астью ветвящимися, попе
.	речными жилками. Ветви RSRОРОТRие; ветвление. RS все расположено 
в ДИС'rальноо трети крыла. 
. *Qписываемое сем. Sylviodidae является представителем отряда 
Protoperlar-ia, что ДОRазывается присутствием расширенной переднеспиики. 
xapaI'TepoM ЖИЛRования, малым числом ветвей RS, М и CuA. 
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Наибольшее сходство наблюдается с группо*' Sglvaphlebiidae'-' 
AtactDphlebiidae, с одной стороны,в: сем. Razanellidae- и' Khosaridae -
с другой. Вместе с тем своео
бразие ветвления М и систе
мы RS и отсутствие поперечных 
жилок с ,TPYAQM ,позволяют 

наметить более точно род
ственные отношения' Sylviodi
dae; пови,!щмому, все же это 
семеиство является особой 
боковой ветвью, достигшей 
большой спеv,в:ализации и' свя

занной, вероятно, непосредст

венно с исходныии формами 

семейства Kazanellidae.* 

СЕМ. KHOSARIDAE MART.(?) 

Род Khosarophleb,'a gen. nov. 

Заднее крыло. R на конце 
с пятью косыми ветвями; поле 

между SC и R с шестью плохо 
заметными поперечными; RS 
ответвляется от R близ осно
вания' крыла,с одним развил

ком в дистальной половине; 
МА несколько дистаЛLнее раз
вилка RS делится на две 
ветви; место ответвления мр 
~еясно; МР с двумя ветвями, 
направлеиными "назад; СиА 
с коротким развилком; СиР 
неясна. Анальное поле сложно 
и несет до семи прямых жи

лок. - Тип рода: Khosarophlebia 
sylvaensls sp. п. 

Рис. 23. Pamsylviodes tetmcladus g.n., sp. If~ 

Khosarophlebia !Jylvaensis эр. .. 

(Рис. 24) 

Ne 99/29. По реке Сылве у дер. Чеюiрды~ 1931. 
Отпечаток .заднего :крыла. Длина остат:ка крыла 21 мМ, общая длина~ 

крыла, вероятно, около 23 мм. 
Поперечные жилки слабые JII неправильные, 1(1)оме жилок в :косталь"

ном и субкостальном, поля~, еще имеются многочисленные жилки ме.' 
жду R и RS и RS - МА., Большинство про40льныx жилок темные. 

Эта форма обнаруживает сх.одство с рядом семейств отряда Proto·' 
perlaria, к которому она и должна быть отнесена. Наиболее своеобразным' 
является строение МР, имеющей ряд ветвей, направленных назад, отчасти! 
напоминающих жилкование' сем. Ataclophlebiidae. Строенне передней 
части крыла - жилок БС и R, как и RS - сближает этот род, с ,семей· 
ствамн Sylviodidae и Khosaridae; к последнему мы провизорно и относим 
его. Точное выяснение взаимоотношений рода КhоsаrорhlеЫастаис-т 
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"'.В0.9мож.ныl.!l JlИШЬ ПР" условий й:сслеАоваиия еще неизвестных передних 
-j<рыльев этих васекомых. 

, Рве. 24. Khosarophlebi:J sylvilensi,; sp. i:-. Крыло (\Ving~ 

ОТРЯД? 

СЕМ. SYLVAELLJDAE РАМ. NOV. 

Костальное поле узкое, без поперечных жилок; SC без ветвеп, прямаЯj 
":R без ветвей, RS ответвляется на середине крыла; ДВj'ветвистая. М дву
-ветвистая, прямая. СаА с двумя ветвями, близко прилегающими друг 
:к другу; СаР простая, An плохо виднь.'. Поперечные неясны. Голова 
широкая и короткая, ротовые орган»! направлены, видимо, вниз; антеннЫ 

"~он:кие. 

Грудь плохо сохранилась; переднеспинка короткая и, ПОВИДИМОМУ, без 
,,~OKOBЫX выростов; ноги тонкие И короткие. 

Брюшко не сохранилось, церки имеются.; короткие. - Тип семейства: 
~)ОД Sylvaella g. n. 

Род Sylvaella gen. nov. 

SC равна 2{3 крыла, на конце неясна, R чуть изогнута на конце, 
.общиЙ ствол RS несколько'короче ветвей, которые равномерно расхо
.дятся, впадая. в край крыла перед его в ~ршиной (задняя ветвь). Попе
,речная rm неясна. Обе ветви М почти параллельные,развилок Мнеясен, " 
но расположен значительно проксимальнее развилка R- RS. Ветви СаА 
почти параллельные, резко расходятся у развилка, который лежит прокси

:.мальнее развилка М, дистальные части жилок Са и An неясны. '- Тип 
·рода: Sylvaella paurovenosa .sp. n. ,. , 

Sylvael:a paurovenosa вр. n. 

(Рис. 25; 'J.7абл. У, фиг. 3) 

N!! 30/118. По реке Сылве у дер. Чекарды, 1936. 
Отпечаток плохой сохранности: голова, грудь, ноги И брюшко недо

"статочно сохранилис~. Длина переднего :крыла 10 мм.
* Плохая сохранность этого ископаемого не позволяет точно ВЫЯСНИТЬ 

.его взаимоотношения. Вместе с тем те особенности, которые устанавли
ваются с ясностью, - именно строение очень обедненного жилкования

..с несомненностью показывают большое своеобразие и обособленное 
:Jlолож!'ние Ii)ТОГО рода в группе· Orthopieroidea. 
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Исчезновенне сети поперечных жилок, а' также целого ряда ветвей 
разлнчных главных ж.нлок - RS. М. Cu - указывает на сравнительно 
высокую ступень специализации. ' 
Невольно напрашивается срав
нение с ВИАамиотряда Mlomo' 
ptera. В пределах этой группы 
мы тоже наблюдаем большую 
стешнь реАУКЦИИ жилкования. 

вполне сравнимую с тем, что мы 

видим у Sylvaella: как там, так 
и здесь выпадают поперечные 

жилки, ветви RS и М сильно 
сокращаются в числе. Вместе 
с тем ряд серьезных отличий не 
позволяет нам· объединять Syl
'lJaella с РаlаеотТщntidае. Отсут
СТЕие ветви на R,дву~етви
стость RS и узкое костальное 
поле - признаки явно большей 
специализации, притом отличные 

от Palaeomantidae. В то' же вре

мя удлиненная SC, иное строе

ние CuA и присутствие тонких 

церков указывают на известную 

\ 

близость к более древним орто \ 


птероидам. Наконец, большая аб \ 

солютная величина. насекомого 

также примечательна. 

Все это заставляет считать· 
группу SylvaelHdae не .связанноЙ )генетически с Miomoptera и по· 
мещать ее, пока Провизорно, 

в общем комплексе Parapleco
ptera как крайнюю, рано специа

Рис. 25. $qlv6lella paurovenosa g. n., sp. п.лизировавшуюся ветвв.* 

ОТРЯД? 

СЕМЕ ЙСТВО ? 

Род Czekardia gen. nov. 

НИМфа. Голова поперечная, широкая, с парой не очень Алинных усиков, 
состоящих приБJlизительно из 30-35 члеников. Тело широкое, "три
лобитовидное"• Спинки грудных, а отчасти и брюшных сеГментов своими 
задними частями налегают на следующие сегменты, а по бокам обра
зуют большие выступы, причем выступы брюшных сегментов загибаются 
назад и заостряются на конце. Крыловые выступы задне- и среднеспинки 
почrn не выдаются назад. На брюшке сверху заметны семь сегментов. 
'Церки не очень длинные, членистые, к основанию утолщаются, снизу 
'Видна пара J\1аленышх styli.· Ноги не длинные, располож.ены, как у тара
канов, голени слегка утолщены перед концом, лапки почти равны им 

по длине и, повидимому, СОстоят из четырех или пяти члеников. - Тип 
:РОАа: Czekardia ыttoidess sp. Il. . 

Czekardia blattoides зр. n. 


(Рис. 26-31; ТаБЛ., У. фиг. 1) 


. . N!! 139/118, Ава отпечатка 'одного экземпляра, один Аает вид сверху 

(рис. 26), на другом, негативном (рис. "J.7), видны ноги и нижняя сторона 
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тела; ,Ng 135/118 ---, плохой сохранности. По реке: Сылве у дер. Чекаt>AbIt 
1936. . . . . .. . .... 

Длина всего тела 13. ММt ширина переднеспинкЙ7.5' мм; средне-· 
спинка 8.2 мм;заднеспинка-8.1 ММ;, шестой сегмент брюшка-5 ММ; 
длнна брюшных выростов (параноталий) -1.3, груди -2 мм; попе
речник головы 3.8, длина усиков около 8 мм. 

Рис. 26. Czekardia blaiioides g. n. вр. n. - Вид сверху (Dorsal 
view). 

Голова слабо выдается, поперечно вытянутаЯt с прямым илИ даже 
слегка вогнутым переАНИМ краем. Глаза бьковыеt почковидные. Усики 
короче тела и состоят в базальной части из коротких, в средней части 
ИЗ удлиненных члеНИКОВt в концевой же части членики вторично по~раз
делены и коротки; общее число члеников доходит до 35. Тело напо
минает сверху отчасти ,трилобитов" отчасти личинок жуков Silphidae. 
переднеСПИНI~а налегает сзади на среднеспинку, а последняя на задне

спинку;' задн'не боковые выступы средне- и заднеспинкиоченъ слабо 
выдаются назад. Брюшко сравнитеЛьно короткое, сверху можно разли
28 ' 



чить шесть-семь члеников,послеДНlsе же членики, очевидно, сжаты или вти" 

i!УТЫИ :не различirМЫ. Первый брюшной .сегмент узкий и почти нацело 
закрыт спинКой заднегруди, боковые выступы брюшных стенок загибаются 
назaj и на концах заостряются; в .среАНе!% части они образуют идущие< 

.кос() назад :Выпуклости, так ЧТО треугольные задние части их прИ осве
щении спереди оказываются затемненными. Последний тергит; ВИДИМО, 
образует выIтупп наэадс двумя чернЫми выпуклостями: снизу видны два 

. . 

Рис. 27. Czekardia blattoides g. n., sp. n. - Вид снизу (Ventral 
view), 

коротких, ТОНКИХ styJi; церки, видимо, короче усиков и к основанию 
утолщаются, как у нимф Protoperlaria, но содержат больше члеников. 
Вдоль тела ПРОХОДЯТ продольные черные полосы, из КОТОРЫХ лучше всего 
видны две боковые чеРН)":)Iе полосы, отграничивающие тело от "арано
'l'алы1хx выступов. Посреди тела проходит ,1tовольи:> широкая темная 
полоса, а по бокам ее две тонкие и неправильные полоски. Коксальные 
"Iленнкw, ВИДИМО, небольшие И сближены' м'еЖJty с .:;боЙ, бедра направдеиы 
в стороны, как у тараканов, голени немного короче бедер и, видимо, 
немного утолщены в дистальнои половине (вторая пара), лапки состоит, 
ВИАИМО. из 4 или 5 членикОВ. . 



Эта нимфа кое-чем напоминает нимф Protoperlaria - именно формой 
головы, формой усиков и церков, расширяющихся к основанию, но сильно 
отличае;гся очень большой пере,1l;несrrинко'Й, более обширными выступами 
грудных сегментов и присутствием больших выступов БРЮШНЬJJt сегмен
тов, З1ГНУТЫХ назад, благодаря чему получается сходство {~ 
с личинками Silphidae, а отчасти и с трилобитами. Жабр. не 

змно, они, наверно, были расположены под плевральными 


выступами спинки. 

В общем своим видом эта нимфа гораздо более напо
минает нимф тараканов, а также и самок тараканов Polgphaga, 

но у большинства тараканов брюшко значительно уступает 

в ширине груди•. Членистые нитевидные церки суще~твоваАИ 

и у нимф палеозойщх Blattoidea (и Protoblattoidea). Общий 

вид напоминает группу Protoblattoidea, но, вероятнее всего, 


r;"
l' . 
! 

Рис. 29. Cze
kard~a blI!I.t
toides g. п.,\ 

Рис. 30. Czekardia blattoides g. п, 
вр. п. Конец брюшка сверху (Dorsal 

view of the tip of the abdomen). 

sр.п.-Усш<Рис. 28. Czekardia blattoides g. п., sp. п. - r О)\ОВА (Head). (Antenna). 

----.......:: 


Рис. 31. Czekardia blattoides g. n., вр. 
n. 	Конец брюшка спиву (Ventral view 

of the Нр of the abdomen). 

это пре2!;ставитель Paraplecoptera, некоторые роды которых приближаются 
KT~aK1HaM. Таковы, например, ldelidae, Sglvaphlebiidae, таковы же 
и Euryptilonidae, imagines которых во многом похожи на тара
канов. 
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ОТРЯД PLECOPTERA 

ПОДОТ'рj(Д PERMOPLECOPTERA SUBORDO NОVU:И 

*Усики тонкие, СОСТОЯIgие из длинных члеников, переднегр)"дь укоро ..... 
ченная, поперечная; голова удлиненная, тело тонкое и стройное, ногИ 
тонкие и длинные, церК:и слабые и укороченные.*· 

Этот подотряд устанавливается по описываемому ниже веснянкоvб~' 
разному насекомому из Чекарды. Подотряд Permoplecoplera .является 
боковой, сИ'льно специализованной ветвью предков Plecoptera, уже приоб
ретшей в перми целый ряд черт высокой специализации, которые с опре
деленностью выясняют неВОЗМОЖRОСТЬ считать эту группу предковой по' 

. отношению к более поздним Plecoptera-Euplecoplera пот. nov. 

СВ" PERLOPSIDIDAE РАМ. NOV. 

*rолени тонкие и нем ного длиннее бедер; церки нежные и загнутые, 
не длиннее ',трех последних сегментов брюшка; жилкование имеет сход'" 
ство с Nemuridae; имеются две попеРечные rm. - Тип семейства: po;'t 

. Perlopsis g. П.* . 

Ро,ц Perlopsis gen. nov. 

Передние крылья вытянутые; SC не доходит до конца крыла и закан·' 
чивается У-образно, как у Perlidae, впадая, вероятно, в R; с С она свя
зана поперечной жилкой. RS отходит рано, у конца SC соединяясь попе
речной r-rs с R, затем несколыю отдаляется от R, видимо, Авуветвистая~ 
М в основании крыла проходит близко к R, затем отдаляется; RS связан&
с ней в средней части двумя длинными попере'lНЫМИ жилками, дисталь-' 
вые поперечные неясны. мр неясна. СиА, повидимому, соединяется с СиР' 
обычно; .анальная область умеренно расширенная. 

Усики тонкие, с длинными члениками, базальный вздутый, толстый,-' 
второй короткий. Pronotum небольшой, поперечный, meso- и metanotum; 
немного отличаются друг от друга. 

Задние крылья неясны. 
Ноги тонкие, длинные, как у Paleulhggramma; голени немного длиннее' 

бедер, лапки короткие, повидимому , трехчленистые, членики брюшка. 
сверху более или менее сходного строения; задние тергиты (9-й и lо..Й)J 
резко укороченные, церки короткие, неясно членистые. 

Тип рода Perlopsis Jilicornis sp. п. ' 

PerZQPsis filicarn.is ар. n. 

(рис. 32 и 33; Табл. У, фШ'. 4) 

N9 99/21. По левому берегу реки сылвыI в 6 км выше Тисовского> 
завода, 1931.. .' 

Длина тела 13.7 мм. Базальный членик усиков вздутый, большой" 
второй - короткий, направлен слегка внутрь; членики 3-й, 4-й, 5-й и даль
нейшие длинные, тонкие. Глаза сильно выпуклые, простые глазки не 
видны. Pronotum поперечный. Бедра тонкие, голени еще тоньше, чуть 
длиннее бедер. лапки трехчлеFlикОвые. Брюшко тонкое, первый сегмент 
брюшка плохо виден, отделяясь от второго тонкой линией; сегменты '9-I1: 
и 10·Й узки; естьцерки, тонкие и короткие. SC о~канчивается, как: 
у Рег!а, Nemura, Taeniopl,=rgx; RS связана здесь с R и м, как у раз· 
л:ачных, Plecoptera, например Nemuridae, но две поперечные rm весьма" 
своеобразны. М сближена с R и RS, ветвистость ее не ясна. СиА соеди
няется с СиР, ПОВИДИ\fОМУ, как у других Plecopiera. RS делится, как 
у Capniidae, Austroperlidae и, ДРУГИХ групп. ' 
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в ы1дуy тоrо,ЧТО у. н~шёй формыI SC,R, RS и, частью, Муже 
.A9CT~Г.\ц .СQ~тq~Р:ЩI Tqeniopterygidae, Neтuridae, Capniidae и Perlidae, 
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:1?ис. 3~. .Pel'Zopsis /ilicomis g. п., sp. п. - Тело, 
ноги и антеНII:Ы (Body, legs and antennae). 

:А-также в ..видуекодеТВ/i тела с Taenioptergx-Neтuridae, я полагаю, 
~TO ОI1исыва,емыйро", IIриБЛ~Ж_/iетсяк названным семействам, следова- 

..... 
~-- ~ _ ~~"'c.------- ~ \ 

4 СиР (цА 

,p~. $~. Perlopsis /ilicomis g. п., sp. п. - Крыло (Wing). 

1fельно, ко всему отряду. не вто же время отличается частью в жилко

J3а1Щ~ (2 rЦ1). частью в xapaK'J'epe усиков и короткости церков. Благо
даря ~jiЗВаиным отлuчИям, это насекомое включается в отряд PZecoptera, 
:80 вкач~су~~ 9собого ПОДОТРЯА~ . 
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ОТРЯД MIOMOPTERA МАКТ. 

СЕМ. РАLАЕОМANТЩАЕ HANDL. 

РОА Palaeomantis В а n d1. 

Palaef.lmantif; sglvaensis вр. п. 

(Рис. 34; Табл. VI, фиr. 1) 

Ng 99/26а (-) и 99{26 (+). По реке СЫАве у дер'. Чекар.а;ы, 1931. 
Вид снизу на брюшко, грудь, ноги и на четыре наложенных друг на 

друга крыла: длина крыла - 6.5 ММ, ширина 2.0 ММ; сохранность плохая. 
Рисунок сделан снегатин· -.':--...., 
ного отпечатка. . 

Крылья темные. Пере.а;нее 
крЫло все в основном сход
но с Palaeomantis schmidti 
Н а n d 1. R не загибается 
назц на конце, ее базаль
иая ветвь прямая; М ветвится 
едва проксимальнее RS; Си 
делится дистальнее RS и тем 
более М. Ноги умеренной 
длины, бе.а;ра слабо взду
тые на середине,. голени 

параллельно крайние, слегка 
короче бе.а;ер, лапки не

асны. 

. Очень близок к Р. schmi
dti Handl., отличается от 
него незначительными дета

лями . жилковании. Вы.а;е
метсн в особый вц прови
зорно, главным образом, 
всле.а;ствие нахождения в бо
лее древних отложениях. 

РОА Palaeomantisca gen. поу. 

Крыло, сильно расширен-. 

ное в дистальной половине. 


R на конце с ШИРОКОА вил

кой: RS делится дистальнее 

уровня развилка М, передняя 

ветвь делится еще раз, ди

стальнее уровня развилка рис. 34. Palaef.lmantis sglvaep.sis Вр. п; 
R. М соединена коротким 

общим стволом с Си, далее образует узкую вилку. Си крепкая, 


. образующая на конце короткую, но широкую вилку. д.и СиР неисны. 
l'ело к:)роче крыльев, сильно поврежденное. - Тип рода: Palaeomantlsc{l 
lata sp. п. . 

Palaef.lmantisca lata sp. n. 
(Рис. 35) 

N!! 111/118. По реке Сылве у дер. Чекарды, 1936. 
Отпечаток насекомого, лежащего на .боку со сложенными крыльями, 

найден в горизонте на 15 м выше других находок; сохранились крылья 
и остатки тела -брюшко. ОстаАьные части плохо различимы. Брюшко 
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сильно раздавлено; заметны семь· узких сегмеН1'ОВ; .цеРI<И неясны. Длина 
переднего крыла 9.5' мм. 

Описываемый новый род наиболее близок к роду Delopterum S е 11. 
Pseudomantis М а r t.), хорошо от вег.) отличаясь более дистальным 

положением развилков RS и М, а также и широкой вилкой R. Очень 

--""--.-----'. 


,(i9-----......::-:: 

Сl1 
Рис. 35. Palaeomantisca lata g.n.{ ар. п. 

характерна форма крыла и относительио более крупная величина насе· 
комого. Недостаточная сохранность жилкования не позволяет со всеИ 
определенностью высказаться о связях этой формы; все же, повиди· 

мому, новыИ род Palaeomantlsca довольно резко обособлен от осталь
ных родов семеПства, будучи сравнительно высоко, ио своеобразно 
специализованным (расш~рениекр~льев и сдвиг ви./\,Ки дИстально). 

ОТРЯД PROTORTHOPTERA SALTA10RIA 

СЕМ. OEDISCHIIDAE В А N DL. 

РОА MetoedlschialMart. 

Metoedischia (7). Zongipes sp. D. 

(Рис. 36; Таб". IV, фиг. 1) 

.N234{118. По реке Сылве у дер. Чекарды, 1936. 
Отпечаток брюшка с яйцекладом, части груди,'одной задней ноги~ 

части средней ноги, части головы и базальной части заднего крыла. Длина 
груди с' головой 12.5 мм, брюшка 20' мм, длина яйцеклада около 12 им, 
заднего бедра 18 мм, голени 22 мм. . 

Заднее крьrлосложено неправнльно, .и сохранилась от него только 
баэальная часть; ЖlfЛкование сохранилось плохо. Медиана перед место:м 
своего делеиИЯ: на две главные ветви связа~iа косой жилкой с. CuA; 
форма этой связи и положение начала заднеi! ветви :медианы вполне 
сходны с таковыми у рода Metoedischia; поэтому я считаю, что этот 
кузнечик не только относится к сем. Oedlschiidae, но, очень возможно~ 
принадлежит роду Metoedischla М а -r t., известному с реки Саяны. 

Голова видна сверху, но плохо; ясно видны лишь два вЗдутых базаль
н.ых· ч·Левика обеих антенн. Передиеспинка мало, удлиненная, с утолще· 
нием сзади, сбоку наПQминает среднеспинку; заДН~С!1ИНка не вюша. 
Задняя нога очень длинна; бедро сравнительно слабо утолщено в базаль
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ноЯ ча'сти; голенЬ тонкан, ~линнее бе,Ара и в дистальнои части несет 
сз~ди маленькие шипики; лапка неясна. Спереди видно бедро и' часть 
голени, видимо, средней пары ног. Брюшко сохранИлось хорошо, 7-й тергит 
нормальный, НО с' вогнутостью сзади, 8-й - узкий, вогиrт сзади, 9-й еще 
уще, а за ним виден и выдающийся назад 10,-й сегмент. Нижние границы 
тер.rитов этих сегментов не видны. У заднего края 10-го сегмента видно 
небольшое тонкое образование,.вероятно, церк; он наклонен не.сколько 
вниз. Яйцеклад сильный, прямой, значительно короче брюшка; нижlШЯ 
его' створка сильно расширена в базальной части, верхняя створка видна 
хорошо; у конца эти створки несколько расходятся, и между ними видна 

внутренняя створка. 

Длина крыла, повидимому, была около 30-35 мм, следовательно, 
как у М. magnifica М а r t. . . 

рис. 36. Metosdischia. (?) longipes g. п., sp. n. 

Нахождение этои формы интересно тем, что <1Ii0ВОЛЬНО хорошая сохран
ность брюшка, яйцеклада и задних ног r1Озволяет судить О строении 
этих частей тела: Ноги очень напоминают ноги современных кузнечи
ков, но бедро утолщено гораздо слабее. В брюшке Q последние сег

. менты, 8-и и 9-й, сужены и вогнуты. сзади, почти как 'У-' современных 
форм; 10-й сегмент также выдается назад. Если описанный выше отро
СТОк на 10-м сегменте есть . действительно церк, то следует отметить 
его малые размеры. Яйцеклад СИ..l\ЬНbIЙ, прямой и, как видно на отпе
чатке, состоит из тех же !рех створок и той же, приблизительно, формы, 
как у современных кузнечиков. ПереднеСrIинка не да.ет назад особого 
удлинения, как у большинства современных форм. В этих чертах перм
ская форма .очень походит на современных Teiiigoniodea. Жилкование 
крыльев у Oedischiidae, каК и Stenaropodidae, ,уж.е сильно походило на 
Haglidae. Из мезозоiiских и третиЧНblХ групп блИже всего к этим палео
'зой~ким семействам стояли, .вйАИМО, имеино Haglidae, которые. являются 
как б~· lIpЯМbIМ ИХiIРОДQлжением. Elcanida.e, Locustopsidae, Acr.idiodea 
стояли иесКОЛЪ«О в ~T.opCHe. . 
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Ни ПО крыльям, ни по ногам, ни 'в яйцекладе Oedischiidae и ·Stena. 
ropodidae не отличаются ничем существенным от Haglode.a. Они напо
минают более всего Haglodea и, может быть, Acridiodea; по ногам 
и яйцекладу больше сходства с Tettigoniodea, следовательно, нет осно
вания отдеJ\,ЯТЬ Oedischiidae и Stenaropodidae от более поздних ~ мезо
.:эоiiских и кайнозойских - прямокрылых. Правильнее считать их особым 
подотрядом'-:' Protorthoptera Saltatoria. 

ОТРЯД .MECOPTERA 

Прежде чем перейти к описанию фауны Mecoptera Чекарды, необхо
димо отметить неприемлемость системы Г а н Д л ир ш а, ;изложенной им 
в его посмертной работе [4].

. * Совершенно невозможно создавать такОе 60льшое количество 
отдельных .семеЙств, как это делает Г а н Д л и р ш, в частности нельзя, 
например, отделять "Petroтantidae". от "Agetopanorpidae". Все группы 
Mecoptera перми связаны между собой очень тесно, и могут быть выде
лены в отдельные семейства лишь немногие, крайние формы, как, на
пример, Anorтochoristidae, РетmоmеторМае и некоторые другие. Но его 
семейства "Perтopanorpidae", "Protopanorpidae", ..Cladochoristidf1e", 
"Agetopanorpidae", "Petromantidae", "Protochoristfd.ae''; "Perтochorist '. 
dae" и "Lithopanorpidae", несомненно, составляют естес'Гвенный единый 
комплекс, делить который на отдельные семейства недопустимо. 

Все известные до сих пор Mecoptera из Чекарды должны быть отне
сены к c~~. Perтochoristidae Т i 11.* . 

CEDJ. PERMOCHORfSTlDAE Т 1L~. 1917 

Рор; Agetochorista М а r t. 
Agetochorista interтedia ар. п. 

(Рис. 31-41; Табл. IV, фиг. 2) 

N!! 18/168а и 17/1686. Два отпечатка oAНolt и той же особи. По 
реке Сылве у дер. Чекарды, 1937. 

. .. 
Рис. 31. Agetochorista interтed;a ар. n., 

Сохранились грудь, брюшко и крылья, которые раздвинуты косо 
в стороны; жилкование сохранилось частично, в передней и нарущвой 
'Части переД:IИХ и в задней и наружной части задних крыльев, так как 

з6 

http:Protochoristfd.ae


передние крылья налегают на задние. Частичносохранилась окраска 
крыльев. Длина тела 10 ММ; длина переднего КРbJла 9.5 мм, заднего - 9 мм. 

Передн~е 'крылья умеренно широкие, с закругленным наружным краем. 
Субкоста образует в дистальной части три умеренно удлиненные ветви, 
расположенные, как у Agetopanorpa тaculata С а r р. или как у р. Petro

/ " 
4 

, 
/' 

)' " t 

" 
",,/" ...---~ 
/-

Рис. 38. AgetochQl'iBta intermeaia sp. n. Левые крыльл (Left wings). 

тantis Н а n d 1., но более коротких. R изогнута против конца SC 
и о,:ерчивает затемненную птеростигму. Между концевой частью R и RS 
расположена добавочная жилка, не имеющая ясного начала; она принад

рис. 39. Agetochorista intermedia sp. п. Правые крылья:(Right viings). 

лежит в общем R Задняя ветвь RS делится раньше, передняя - позже, . 
так что общий стебель RS1+2 в 21/2-3 раза длиннее RSз + 4• Разви
лок RS4 значителъно короче своего стебля. Пере;;!l.НЯЯ ветвь ме,iJ;ианы 
делится позже, чем у других форм, развилок М! - короткий; задняя 
ветвь М - делится раньше. Окраска передних крыльев представлена 
короткими, неправильными ПОIIере,ЧНЫМИ, буроватыми полосами, идущими 
от переднего края и составленными как бы из отдельных пятен. В заднем 
крыле эти полосы слабо видны, 'Х'ак как передняя часть его прикрыта . 
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передним RРЫЛОМ. ж.и-ЛRование заА,НИХ RрыльевсхоА,НО, бурая птеj>о
стигма выражена еще более резко. _ 

Голова и грудь видны сбоку, но брюшко в области l-го и 2,.г6 сегмен
тов повернуто так, что остальная, большая часть его Бидна снизу. 
Членики брюшка хорошо различимы; в-и сегмент короче предыдущего, 
9-й стернит еще уже и несет пару нижних придатков самца (pedes geni
tales), состоящих из очень ТОЛСТОГО,темного, основного и более тон

Рис. 40. Agetodiorista intenneaia Вр. п. - Голова, ГРУ4Ь и основание брюпI:иа 
сбоку (Side view оЕ head, thorax and Ьаве оЕ abdomen '. 

кого. и бледного Дистального членика, Каких-либо в:Ы:ростов или при
А,атков на 9-м стерните нет. Средне- и заднегрудь сохранились плохо, 
ясно, однако, что эпимеры и iщистерны вытянуты -гораздо слабее, чем 
у современных РаnогрМае, и строение груди (сбоку) напоминает больше 

таковые, например, у 1richoptera. Переднеспинка 
__ J~) довольно узкая сбоку, но сверху она, виА,имо, не

=====з: СRОЛЬКО шире. Голова сбоку ОRруглая и, очевидно, 
вовсе не была вытянута; ротовые части, равно 
как и усики, не сохранились (вероятно, оторвались 
при захоронении). Ноги не сохранились, кроме 
ляжки (соха) переА,ней НОги. 

Agetochorista interтedia Sp. n. в жилковании 
крыльев обнаруживает переходные черты от рода 
Agetopanorpa Carp. (А. тacuZata, Канзас, Car
реп t е r) R роду Agetochorista, РЯА, ВIЦОВ кото
рого нам известен из более МОЛОА,ых отложений 
по реке Сояне, Северного края. Род Agetochorista 
близок к роду Agetopanorpa и имеет СХОА,но по
строенное жилкование крыльев, тем не менее видыРис. 41. Agetochorista 

intermedia вр. п. Ко.. первого рода. определенно отличаются от второго 

нец брюшка (End of как формой крЫЛЬев, так и некоторыми А,еталями 
abdomen). жилкования. Передние крылья Аgеtэсhогisfа уже, 

с неСКОЛЬRО более выпрямленным передним краем 
и со слегка срезанным заднеапикальным RpaeM. Крылья Agetopanorpa 
шире и имеют более закругленные очертания. В связи с происшедшим 
у первого рода (Agetochorista) HeKoTop~lM сужением передних (и задних) 
крыльев поле между С и R стало уже, Sc ВЫIIрямилась, и ветви ее 
стали более КОf)О'ГКИМИ и не столь косыми. С другой стороны, чрезвы
чайно Rocoe направление -анальных жилок, какое мы находим у Ageto
раnогра и близкого к нему рода Petroтantis, заменяется у Agetochorista 
иныI,, менее косым их направлением. Окраска у Agetopanorpa состоит, 
как у Perтochorista из· округлых пятен, ,у Agetochorista она представлена 
s8 
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поперечными полосками. У канзасской А. mасulаt:Z'нетпоперечных жн~ 
Лок. в то время как они обычно налицо у видов Agetachorista, однако 
этому последнему различию нель-я придавать значения, так как попе

речные жилки в этой группе находятся в состоянии редукции, а потому 
и изменчивы. 

Обращаясь теперь' к А. intermedia, мы видим, что передние крылья 
rto своей умеренной ширине походит более на крылья Agetochorista,· 
но передний край. их еще довольно выпуклый, в связи с чем, вероятно, 
SC еще нз:>гнута,И несет более косые ветви, как у Agetopanorpa и Petro
mantis, хотя и не столь длинные, как у этих родов. В соотношении 
длин RS1+ 2 и RSз.н А. intermedia походит уже на АgеtосhогЙiа. в деле
нии М нет ничего особо примечательного, но в.се же можно отметить 
довольно позднее ветвление М1+2 и малую длину развилка~, с чем 
мы встречаемся у Agetochorista. 
. Итак, как в форме, так и в жилковании передних, а. вероятно, и задних 
.крыльев А. intermedia действительно обнаРУlllивает переходные черты 
от более древнего рода Agetopanorpa (нижняя пермь Канзаса) к более 
молодому Agetochorista, в канзасское В,;Jемя процветавшему в области 
р. Сояны (М а рты н о в [7]). Отложения у дер. Чекарды относятся к кун
гурскому ярусу, и, следовательно, переходные черты в морфологии 

А. intermedia вполне вяжутся с его относительным возрастом. Вид 
этот можно было бы причислить И К Agetopanorpa, но в виду того, что 
,сходств С Аgetосhогйtа больше и онц очевиднее (форма крыльев, длина 
RS1+ 2, окраска в виде полосок), я отнес его к этому p~дy. . 

Объединять оба рода в один нет оснований, так как севернорусские 
виды рода Agetochorista явно отличаются от канзасской Agetapanorpa 
maculata С а r р. Нет оснований и к выделению А. intermedia в особый 
род, так как отличия от канзасских видов рода у этого вида еще 

недостаточны. 

Дальше. мы описываем другую форму, тоже обнаруживающую анало
rичные переходные черты, но· в несколько иной комбинации. 

Формы типа Agetopanorpa мы можем считать предочными по отно

шению к роду Agetachorista, но раЗНblе виды или тесные компле ксы 

-близких видов последнего развивались, очевидно, параллельно из разных 

видов рода Agetapanorpa, от которого мы знаем, к сожалению, только 

один вид. Что касается пятнистого рисунка переднего крыла Agetochorista 

intermedia, то я не считаю его за примитив; это тож.е специализация, 

.и полоски Agetochorista повсюду могли выработаться из такого рисунка. 


Agetochori8ta tillgardi 8р. U. 

(Рис. 42, 43; Табл. У, фиг. 2) 

N2 120/! 18 и 118/118 (негативный отпечаток)•. По реке Сылве у дер. Че.. 
в:арды, 1936. 

Экземпляр прекрасной сохранности; хорошо видно брюшко с ниж.неЙ 
<:тороны и двучлениковые нижние придатки (гояоподы) самца снизу, 
отчасти голов~ правые крылья, переднее н заднее, сохранились очень 

хорошо, И не видны Лишь· самые основания их в задней части; с левой 
<:тороны сохранилось жилкование лишь передней ПОЛОвины переднего 
крыла. Рисунок сделан с экэемпляраN2 120/118. 

К рыл ь я. Передние КQЫЛЬЯ широкие, яйцевидные, с ·закругленным . 
апикальным и выпуклым п~редним краем. Поле между С и R шнрокое. 
SC ПРОХОАИТ по середине его и образует три косые ветви умеренной 
-ДЛИНЫ, как у других видов Agetochorista, базально от них видна еще 
одна, но ,очень слабая веточка. R слегка изогнута против концевой 
ветви RS; общий ствол RS небольшой, сч~беле~ задней ветви его очень 
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короткий; общий стебелек RS1+ 2 приблизительно вдвое длиннее сте
белька RSз+4' развилок RS4 такой же длины, как его стебелек, который 
связан близ основания поперечной жилкой с М1+2' М делится, как 
у видов Agetochorista М а r t.; развилок М4 длинный, с очень коротким 
стебельком; М4 связана у основания поперечной жилкой с СиА. CuA 
изогнута, как у. Oochorista М а r t., и сливается с М, не образуя здесь 
У·образноЙ q:шгуры; СиР слабая и проходит близ А1; А2 в базальной 
половине Qтодвинута от A1• 

'Бе 

(--~;;:~.;t.1.,,:--[----"---;о; --..._~ 

Рис. 42. Agetochorista till!Jardi sp. п. 

Заднее крыло.' почти так же широко, но передний край, как обычно, 
прямой, наружный-не столь тупой, хотя и закругленный. R прямая 
и в концевой части образует две веточки спереди; SC кончается перед 
проксимальнои из них; RSветвится, как в передних крыльях; деление М 
сходно с таковым в передних крыльях; M1 отделяется несколько раньше» 
М2 ЧУ:JiЬ длиннее своего развилка; МЗ+4 делится рано, образуя две длин
ные ветви, СиА прямая, СиР тонкая, ход анальных жилок не вполце ясен. 

О К Р а с к а. На переднем крыле видны четыре буроватые поперечные 
полосы, полосы эти начинаются спереди, ио доходят только до середины 

крыла или немцого далее; они неправильны, изогнуты и как бы соста
влены из отдельных пятен. Две главные и более длинные полосы начи
наются у концевой части R и у проксимальной ветви SC; несколько 
слабых пятен у концов ветвей -RS образуют краевую полоску, и .на
конец тонкая слабая полоса проходит через начало RS и М. В задних 
крыльях через область RS проходят три неаравильных и узких полосы.. 
четвертая образует апикальную кайму, причем в промежутках между 
концами ветвей RS в ней видно 4-5 бледных включений; предконцоваз 
полоса спереди, повидимому, делится на две ветви, из которых прокси

мальная направляется к предконцовой ветви Rj средние две полосы почти 
.А~стирают заднего края. 
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Т е л о. Голова сохраннлась недостаточно (видна снизу); базальны!t 
членик усиков толще других, глаза выдаются. Грудь не сохранилась~ 
Членики брюшка сохранились в виде поперечных темных полосок" 
брюшко в основании несколько суженное, на остальном протяжении 
почти одной ширины. 9-й стернит уже предыдущих, с легкой. вырезкоii. 
посредине. Гоноподы самца состоят ИЗ двух члеников, как и у предыду
щего вида, но базальный членик не так толст, второй же членик немного
толще, благодаря чему не так сильно отличается от баэального по тол... _ 

Ряс. 43. Agetochorista tlllgardi sp. n. Реконструкция общего вида насекомого
-(Reconstruction). 

щине, почти ему равный по длине; оба дистальных членика загнуты) 
внутрь до соприкосновения. Над гоноподами видна закругленная назади 
темная пластинка, представляющая собой, очевидно, 9-й -1- 10-й тергит~ 
Выростов на 9-м стерните нет. 

Раз м еры. Длина переднего крыла 8.5.мм, заднего - 8 мм, длина. 
тела-8 мм, но грудь деформирована, сжата, и общая длина тела должна 
быть немного больше, 8.5 мм или около 9 мм. 

Хорошая сохранность не только брюшка, но и половины придатков. 
самца ОПисаююго вкземпляра во ~HOГOM выяснила нам их строение•. 
Гоноподы <5 оказались построенными чрезвычайно дримитивно и, В суще. 
ности, не отличаются от' таких же прндатков более ПРИМИ'1'ивнbIX ручеЙ·
НИКОВ, например родов Dolophilus, Dolophilodes и некоторых других. 
Сходно устроены гоноподы и У описанного выше вида А. intermedi"a sp. п.,. 
ТОЛЬRО здесь ба..зальныЙ членик толще, а дисталыIыIй - тоньше, че1t 
у А. tillgardi. . 



Сходное· .строение гонопод О существует, по. всей вероятности, 

.не только у рода Ageto:::horista, но также и у близких к H~MY Agetopa

.nогра, Petromantis, Oochorista. Очень вероятно, что двучленистые гоно

поды были и у ряда других Permochorist:dae, но, очевидно, не у всех, 

'Так как у Регторапогра inaequalis Т i 11. нижние придатки по К арп е н

"'.1' ер у .(1930, стр. 90; рис. 3) имели вид широких лопастей. 


. Гомономное строение .брюшка и небольшие размеры гонопод самцсв, 
.как у ручейников, указывают, что конец брюшка у самцов не загибался 
кверху, а направлялся назад, как у ручейников. 

Я п;)свящаю этот вид безвременно скончавшемуся, ВЫАaIOщемуся 
:палеонтологу и другу моему Р. Дж. т и л л ь я р Д у. 

РОА Sylvopanorpa gen. nov. 

Родственен I'руппе РОАОВ Petromantis Н а n d 1., Agetopq.norpa С а r р., 

Qochorista М а r t., Каmорапогра М а r t., но со значительно более слож

ным жилкованием крыльев. 

Передние крылья довольно сильно расширены в дистальной поло
:вине, которая, если ее считать от начала ветвления RS, значительно 
.-Алиннее базальной половины. SC образует всего четыре ве гви, причем 
.две дистальные Еет~и очень· длинны; обе ветви RS делятся очень рано; 
RS1+ 2 делится повторно и образует четыре ветви, из которых передняя 
~бразует еще небольшой раз'ВИЛОК; RSЗ+4 делится как у. Agetochorista, ,. 
'Только RSз и RS4 образуют по короткому развилку. М1+2 делится дважды 
:и дает два развилка, М3+4 делится рано, образуя ДЛШfНУЮ Мз и длинный 
развилок М4; CuA связана поперечной жилкой с началом М4в, а в осно
вании-с CuP; A1 и А2 не очень косые.- Тип рода: Sglvopanorpa сагреп· 
teri М ar t. sp. n. .. 

Sglvopanorpa carpenteri Вр. п. 

(Рис, 44; Табл. VI, фиг. 2) 

,Ng 109/118 и 110/118. По реке Сылве у дер. Чекарды, 1936. 
Два отпечатка крыльев; негативный ОТ,Ilечаток (Ng 109) сохранился 

.J\.учше, и с него и сделан рисунок переднего крыла. На объекте переднее 
ttрыло наложено на заднее, однако жиЛкование его различаемо без. осо
бого труда; жилкование заднего крыла неясно. Длина крыла 10.5 мм. 

Рис. 44. Sglvopanolpa carp:mteri sp. n. -Крыло (Wing). 

Переднее крыло постепенно расширяется наружу, достигая наиболь
<шей ширины в коНце второй третщ формой оно очень походит на 
Rf>ЫЛ') Oochorista gunderseni М а r t. Общими пропорцнями крыла
-сильным развитием дистальной половины, считая ее от начала деле
юш'RS - этот род отличается от других. SC образует_спереди не Две, 
.а три ветви, из которых базальная отходит на уровне'начала R$ и не 
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длинна, сле~ющие же две ветвиочеиь длинны; концевая ветвь, или про
должение SC, очень длинна, немного длиннее всей остальной части SC от 
основания крыла. Об~ главные ветви RS делятся очеНi) рано, причем 
стебелек задней ветви еще короче, чем 'переднеЙ. Ветвление обеих 
ветвей сложное; как RSH так и RS2 вскоре делятся, причем RS2 обра
зует две простые, длинные ветви, а у RS1 передняя ветвь дает еще 
концевом развилок; RS1 делится раньше, чем RS2• RSз образует развилок 
лишь в апикальной части крыла, а RS4 делится :вскоре же, причем RS4.. 

оста~тсяпростой,а RS4b дает КОРОткий концевой развилок; М делится 
обычно, но не только М2, но И M1 образуют по развилку, развилок М1 
почти вдвое короче развилка М2, простая, М4 , как' обычно, раноМз 
делится на две длинные ветви; СиА сливается, как обычно, с М, но далее 
к основанию о:rделяется от нее и соединяется с СиР; между началом 
св;:;бодной части СиА и СиР видна слабая поперечная ·жилка, обычно 
принимаемая за начальную часть СиА. A1 и А2 идут косо назад; попе-' 
речных жилок нет, кроме слабой .т4 - сиа. 

Сложностью ветвления сектора радиуса и присутствием ДВУХ развил
ков на М +2 Sglvopanorpa carpenteri очень напоминает род Platgchorista1
т i 11. (Саср.), но сразу отличается от него иным строением субкосты, 
дающим спереди только четыре ветви. 

у Platgcho7lsta от SC отходит вперед длинный ряд веточек. Далее 
прохождение анальных жилок в .передних крыльях Plalgchorista иное 
и очень своебразное, равно как иным, более сложн')]м образом делится 
задняя ветвь Meд~aHЫ. Во всем этот род Sglvopanorpa более сходен 
с родами Petromantis, Agetochorista, Oochorista и Agetopanorpa, к группе 
которых я его и отношу. В строении М, а отчасти и R' есть .сходство 
еще с родом Реттораnотра Т i 11., но у этого рода крылья имеют иную, 
суженную форму. . 

Вид посвящается Ф. М. К арп е н т е р у, известному североамери
канскому палеонтологу, мнОГО сделавшему для познания НИ.lll.непермских 

насекомых Сев. Америки. 

Род Perтochorbla Т i 11. 

Perтochorista sylvaensls sp. n. 

(рис. 45; ТаБJl. VI, фиг. 4) 

Ne 126/118. По реке Сылве у Аер. Чекарды, 1936. 
Два отпечатка одного и того же экземпляра. Сохранились части 

средне- и ~RДнегруди, брюшко и крылья. Сохранность тела слабая; крылья 
левой стороны видны лучше; переднее крыло наложено на заднее, но 
жилкование его различаемо довольно легко. Длина переднего крыла 
5.1 мм. ширина 2.25 мм, длина остатков груди и брюшка -- 4.0 мм. 

Переднее I<РЫЛО широкое, с почти прямым переАНИМ и параболиче· 
ски заl<РУГленным. апикальным KpaeM.SC дает в Аистальной половине 
спереди две короткие ветви; R прямая, RS1+ 2 ДЛинная, немного ДJ\инне~ 
своего раЗВИЛl<а, RSЗ+4 o~eHЬ короткая, обе ветви ее простые, длинные. 
МеАиана имеет обы~ное строение; развилок М2 чуть длиннее стебля, 
развилок М4 длинныft. СиА слегка изогнуто, в основании прямо сли
вается с М]> без связи с СиР; A1 и ~ сильные, А2 изогнута, как обычно. 
В передней части крыла заметнО 4--5 коротких буроватых поперечных 
полоски•. 

Жилкование заАнего крыла неясно. 
Переднее крыло Р. sglvaensis sp. п. по всей структуре своего жилко

вания и по форме очень похоже на те же крылья у Р. nigroтaculata 
М ar t. и Р. тaculipennis М а r t. [7] ИЗ Ива-Горы, и несомненно, что и сам 
НОВЫй виА с р.Сылвы ,должен быть признан ВИДОМ, близКИl\l I( указан
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ным видам с Ива-Горы. Р. sylvaensis значительно мельче ива-горских 
видов, д,\Ина передних крыльев которых рэ.вна 7.4-7.5 мм, но это, при 
наличии близкого родства трех видов, свидетельствует лишь О том, что 
Р. sylvaensis происходит из бо}.ее древних отложений, что как раз и отве
чает действительности. Другие северно-русские виды Permochorista также 
стоят очеНD близко к указанным выше, но в некоторых чертах, именно 

в строении субкосты, обнаруживают в то же время сходство с несколько 
более примитивными северными родами Petromantis, Agetochorista. Это 
показывает, во-первых, что северно-русские виды Permochorista состав

рис. 45. Permochorisia sylvaensis sp. п. Крыло (Wing). 

ляют один цельный комплекс родственных видов, и, во-вторых, что этот 
комплекс близок и, вероятно, развился из общих корней с северным же 
родом Petromantis и близкими' к нему. Нес~олько видов Permochorista 
известно еще из верхов перми Австралнн. Общая структура жилкованияJc 
особенно RS, у них сходная с северно-русскими видами, но форма крыльев 
у них более узкая, SC дает у них спереди только O.;tHY ветвь (не 
считая продолжения), анальные обычно более косые. Кроме того, это 
были более крупные формы. Приведенные отличия говорят, мне кажется!' 
за то, что австралийские виды развилисьиз другого источника, и сход
ство в строении RS с северными формами образовалось у них лишь 
параллельно. Вопрос этот нуждается ДЛЯ своего разрешения в новых 
материалах, но если это так, то северно-русский комплекс, по существу, 
представляет особый род. 

Род Parachorista Т i 11. (?) 

Parachorista (?) uralensis sp. п. 

(pzc. 46; Таб.ll.. VI, фиг. З) 

N!! 14с/99. По левому берегу реки Сылвы в б км выше Тисовского 
завода, 1931, Е. В. Пермякова. 

Экземпляр предс'гавляет собой. отпечаток больше" части переднего 
крыла, однако часть медианы, дистальная часть кубитуса и передне

основная часть крыла сохранились плохо. Длина крыла около 7 мм. 
Переднее крыло расширяется в дистальной половине; передний край 

почти прямо"; заднеапикальный - выпуклый, заRРУГленный. SC проходит 
довольно БЛИЗRО К переднему краю, особенно в дистальной: части, прямая, 
без ветвей или с одной короткой веточкой спереди. RS по своему строе
нию более всего походит на RS в роде Parachorisia Т i 11.. передняя 
ветвь ее дает с заДней стороны сначала одну (RS2), а затем другую простую 
ветвь; задняя ветвь делится гораздо раньше на две длинные простые 

ветви. М1+2 делится сравнительно поздно, причем КОРОТRИМ развилком 

заканчивается не M~, а M1; задняя, ветвь М делится на две простые 
ветви. CuA начинается У-обра.зно; А1 и А2 В базаль'Ной половине не
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. . 	 . 

СКОЛЬRО расходятся. Поперечных ЖИЛОR, ВИДИМО, нет. Посреди крыла 
видны две расплывчатые, буроватые, поперечные полосы. 

По форме переднего крыlаa описанный вид более всего походит на 
северно-русские виды рода Permochorista Т i 11., IIапример на род Р. nigro
maculata М а r t., а также на род Parachorista Т i 11., представленный 
главным образом в перми Австралии, но жилкование у него не.СКОЛЬRО 
иное; строением RS ОН походит на'Parachorisfa, а строением медианы - . 
частью на Регтораnогра Т i 11., частью на род Каторanогра М а r t. 
Виды Регтораnогра наСТОЛЬRО резко огличаются суженной фОРМОЙ 

/ 

Рис. 46. Parachorista (?) uralensis вр. n. Крыло (Wing) • 

.крыльев, что о близ()сти К этому роду говорить", вряд ли возможно. 
'С родом Катораnогра имеется' то сходство, что и 'здесь в медиане 
раЗВИЛОR дает МН однако Мз не делится, .а прстая. Недостаточная со
хранность медианы, кубитуса и отсутствие апикальной части заставляют 
нас воздержаться поха ОТ установления точного систематичеСRОГО поло

жения этой формы; возможно, ЧТО мы имеем здесь дело с представите
лем нового рода. Отнесение вида к роду Parachorista совершенно про
визорно. . . 

ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

* Описанными 27 видами фауна насекомых чекарды далеко. еще не 
исчерпывается; фауна этого местонахождения очень богата, это доказы
вается тем обстоятельством, что описанные здесь виды и новые сборы 
1937 г., а также и те ма,!,ериалы, !<-оторые параллельно с А. В. Марты
.нОВЫМ: обрабатывал Ю. М. Зал:есский, лишь в неэвачительноА части 
перекрываютдруг друга. Каждый новый сбор состоит из многочислен
ных новых форм, отсутствующих в предыдущих материалах. Сейчас 
трудно говорить об общем числе видов насекомых этой фауны 
.вероятно, их будет не меньше 80-90. 

Тем более преждевременно делать kакие-либо окончательные ~аклю
-чения о возрасте этих отложений и связях чекардинскоii фауны с ДРУГИМИ 
пермскими фаунамИ. В настоящее Bpe~ продолжается обработка :мате
риалов по насекомым Чекарды; кроме того, предполагается с~язать 
изучение фауны с теми данными, хоторые имеются по растительности 

перми этого времени. 	 . 
Общий состав фауны Чекарды резко отличен от другИХ. известных 

пеРМСRИХ фауи европейской части СССР. Общее отличие-в большей 
архаичности данной фауиы,. что выражается хах в харахтере тех немногих 
.общих с другими пеРМСRШ4И местонахождениями СССР форм (Mecoptera), 

.	'Тах и, В особенности, в наличии прямых остатков древней RамеННОУГОЛб- . 
ной фауны (Palaeodictgoptera, Profoblatfoidea, нехоторые ParaplecoJ1tera). 

Подробный анализ фауны uелесообразнеедать позднее, после окон
чания обработRИ главной массы материалов по насехомым этого место
Jlахождения.* 
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SUMMARY 

Е d i t о r's Note. А. В. Martynov had по time to finish the present 
'work. ТЬе description of the fauna and discussion remained in the mate
riaIs о! А. В. Martynov in the form of preliminary notes. ТЬе drawings 
were aIso quite ready for pub1ication. 

ТЬозе few parts of the text which are absent iri the originaI manu
script о! the late А. В. Martynov Ьауе Ьееп added Ьуте and are тш
ked with the asterisk *. 

June, 1938. 	 В. Rohdendorf. 

'ОпDО PALAEODICTYOP1'ERA GOLD. 
РАМо SPILAPTERIDAE В АN D L. 

GenusPermiakovia, gen.: ПОУ. 

Anterior marginofthc wiQg сопсауе, З:рiсаl part narrower towards 
the end. RS.· arising. in the basal part о! wing.· and divided at the begin
ning .0Е the distal third, giving оН onlу seven branches" of which the first 
and the third are divided once more. М dividing like that of DunЬaria 
Т i 11., the anterior branch forming two branches, and' the posterior 
branch three. СиА gives оН five branches, CuParises far at the Ьазе .. А1 • 

simple. А2-а group of three veins, as well as Аз; towards the. base from 
.	Аз there is опе щоrе faint vein. ТЬе totaI number о! апаI veins is eight. 
Across the wing there а(е wide diu-k bands. Genotype - РеrЦ1;аkооiа 
quinquejasciata, .sp.ri., from the deposits о! Sylva River. . 

Perrтiiakovia quinque!asclaiq ар. В. 

(Fig.1;plate 1, fig. 1) 

· N2 99/1. Sylva River· near the village of Chekarda, 1931, Е. V. Ре r 
miakova. . ..' . 

Length of wing-34 тт., greatest width 12.5 тт. . 
Wing rather wide in . the basal part, taperingin а wedgelike manner 

towards the end. Anterior margin in· the middle part сопсауе; posterior 
margin rounded in the Ьаза:! part. RS gives оН only зеуеп branches,' the .fork 
of the first branch being nearly equal to it8 stalk and the third fork being 
three times· as longas its stalk. Anterior branch М dividingmore distally 
thaIi the posterior опе. СиА giving four branches behind; CuPoriginating 
early; A2,and Аи forming еасЬ а group оЕ three anal .veins; nearer the 

· base there is опе. more shorter vein. There are few cross-veins: Across 

· the wing runfive bro:wn, wide, irregular bands divided Ьу narrow yellow
ish. bands; the. ЬаЗ.е is yello:w. . . . . . .. . 

. ~ Щ. зЬаре thewing:. approaches closely the wiIig о! Homaloneura 

В r о g п. and Homaloneurites Н:.а.пАJ•. (Н а n d 1i r s с h [3]), but thevena": 
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tion is. somewhat simpler, оис form Ьаз not 50 тапу veins аз the Stepha ... 
nian genera of СоттепПу. ТЬе' venation Ьеат! сезетЫапсе to that ?f 
Dunbarfa Т i 11. In degree of specialization оис form аррсоасЬез Dunbarla: 
and" Neuburgia, but in the питЬес of features it resembles HoтalQneura~ 

ORDO PROTOHYMENOPTERA TILL. 
РАМ. PROTOHYMENIDAE TILL 

Genus Pseudohgтen 11 а r t. 

Pseudohymen sglvaensis зр. 11. 

(Fig. 2; platelI, fig. 1) 

N!! 134/118. Chekarda, 1935. 
Wing narrow, strongly tapering towards the Ьазе; anterior margin соп~ 

уех; posterior straight. R равзез near С -t- SC and is. paraHel to them; 
а short соттоп stalk of М -t- СиА is not united with R, but ruщ! пеаг 
it; there is а distinct cross·vein before RSds ; the basal part of МА Ьаз. 
not the appearance of а cross·vein, but. rather of а longitudinal оbliqпе 
vein converging withMP at ап acute' angle. Anal vein connected Ьу 
а cross·vein with the posterior margin. RSpr connected Ьу two cross
veins with МА; between МА, .. МР and СА there is one cross-vein. Bet
ween СиА and· СиР there are three distinct and four fainHy marked. 
cross-vein8, а5 in Р. angustfpennfs М а r t. Length of anterior wing....:-· 

·24.5 тт. . . 
Some vein5 in ехсе55, the elongated beginning of МА, and the pre· 

sence of faintly developed rudimentary veins асе the preserved primitive 
features, which Ьауе disappeared.notonly in Pseudohgтen' angustipenni& 
and in lvahgтen consiric;tus, but also in species of an older genus
Prot{)hgтen. АН this confirmsthat Pseudohgтen is а genus distinct from 
Protohgтen(C а r реп t е r [2], р.' 428). lvahgтen is а genus closely 
approaching Pseudohgтen, but distinct from it, differing only in а more 
advanced speqialization manifested in· the loss of many cross·veins (Мас;.. 
tynov [6]). ". . . 

ТЬе younger lvahgтen from Iva~Gora i5 50 much like Pseudohgтen 
that it may' Ье aS8umedthat it Ьаз developed from the latter genus, Ьи! 
Ьу по means from the American species and genera which Ьауе по dista) 
r-rspr. 

Pseudohgmen зр. 

(FiJ'. З) 

N!! 103/118. Chekarda, 1936. 
Length of frаgщепt-8 тпЦ length of the whole wing,'probably~ 

26 тт. 
Between the branches ofRSpr there асе traces of three cross-veins~ 

Moreover, there are faint1y pronounced cross-veins between RSds anа 
RSpr and distinct ones between R -t- RS and RSpr and between RS pr., 

and МА . .' 
l! i8 undoubtedly . а new 8pecies. ТЬе position of the cross·vein bet

ween R -t- RS and RSpr and the питрес of cross';'veins in the fork of 
RSpr induce one to doubt its assignment to the genus. Pseudohgтen; 
оп the other hand, the. general configuration of RSds уесу €losely сезет-
Ыез the genus named. . 
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РА:м. BARDOHYMENIDAE G. ZAL. 

Genus Sуliюhутеn gen. поу. 

R + SC nearly fused with С; RS connected with it at the end, forms 
RSq,. dividing into two branches; RSpr consists of three branches, the 
:middle ЬтапсЬ has the form Qf а long fork, МА and МР are simple, as 
well as СиА and СиР; the cross-veins are not numerous. 

Geno"type -- Sylvohyтen robustus sp. п. 

S!Jl1Jo.~!Jmen robustus вр. п. 

(Fig. 4; plate П, fig. 2) 

JЧе 108/118. Chekarda, 1936. 

RS fus~d with R, in the apical part gтadually diverges and forms RSd• 


with а short anterior branch. RSpr dichotomous divided into three branches, 
1he middle ЬтапсЬ giving оН а fork, which is longer than its basal unpaired 
portion. ТЬе cross-veins: 2 rsds-rspr; 2 betwe~n RS , and RS .; 2 RS •• - pr pr p 

RS ; 2 RS --МА; 2 МА-МР; 1 MP~CиA and 1 СиА-СиР. 
рrз рrз 

С+ SC and R pitted, the pits being traces of hairs. С hairy and with 
<lenticles. 

Length of fragment - 21 тт., total length оЕ wing -- probably about 
40 тт. 

* In the manuscript of А. В. Martynov а description of the new family 
.sylvohyтen!dae was briefly outlined, with the type of family-genus Sylvo
Ьутеn, g е п. по у. ТЬе paper of. G. М. Z а 1е s s k у .published in 1937, 
giving а description of the new genus Bardohyтen and of the family of 
the same пате, make us refrain from publishing the note of А. В. М а r 
t у по v concerning the new family, 

ТЬе gтeat distance between the distal and the proximal gтoups of RS, 
the nature of RSq,. distinguishes this family from Aspidohymenidae and 
Eohyтenidae indicating а higher specialization; the same is pointed out 
Ъу the large size of. the insects. It seems that Bardohymenidae "we"re 
.а parallel stem. that had early separated from. the original forms of Proto
.hymenoptera and reached а specialization in тапу respects resembling the 
:specialization оЕ Protohyтenidae and the allied forms (distance between 
RS and RSds , reduction and shifting of RSq,. towards the арех of thepr 

wing). * 

ORDO PROTAN1SOPTERA CARP. 


РАМ. DIТAXINEURIDAE TILL. 

Genus Ditaxineurella gen. п. 

" Anterior margin as if sHghtly broken near the node; pt wide, posteriorly 
<сопуех; its width slightly less than half-Iength; cross-veins rather пите-

. .rotts, in., particular between С R and R - RS there are not less than 
-8-9 such veins. RS nearly touching pt;· branches оЕ RS originate almost 
in the same way as in Ditaxlneura Т i 11., but the "number оЕ cross-veins 
between them is greater, being 5-7; МР gives off 5 branches. Genotype
Ditaxineurella stigmalis sp. п. 

Ditaxineurella siigтalis ар. п. 

(F ig. 5; plate II,fig. 3) 

. JЧе 102/118. Chekar.da, 1936. 
Anterior margin considerably сопсауе. From ап el1ipse-shaped brown 

:pt originates опе vein, like that in Dftaxineura; between С + SC and R 
18 
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there ше 7-8, between R and RS -;-- 6 cross-veinsbehind the nodus; the 
branches of RS are У-shaped. at the' beginning; between the branches 
there are severaI cross-veins; the subnodalvein is reversely oblique. Bet
ween . МА and RS5 there are at least 5 cross-veins; between МА and. 
МР-4 cross-veins. Tb~ branches of МР are partly connected Ьу cross
veins. Length of fragment -19 тт; total length, probably, about 37 тт. 
Genus D:t;xineurella М а r t. is . closely allied to genus Ditaxineura Т i 11., 
from Kansas, and of the two Kansas species known 1В тоге like -D. cellulosa 
С а r р. ТЬе occurrence of Ditaxineuridae ;n Kungurian deposits of Chekarda 
shows that the elements closely approachingLower Permian forms of 
Kansas had already existed during the Kungurian time inthe region of 
the western piedmont of the Urals. ' 

ORDO MEGANlSOPTERA МАКТ. 

FAM. MEGANEURIDAE И А N D L 

Sublam. Tgpinae 

Genus Arctotgpus М а r t. 
. Arctotypus (?) sy!vaens{s .эр. n. 

(1-'1,[::;. 6, 7, 8; plate 1, fig. 4). 

N!! 121/118 and 121а/118. Chekarda" 1936. '. 
F о r е w i n g. СиР strongly curved, . wavy, bifurcate at the Ьаве. A1 and 

д2 connected Ьу а number of cross-veins; is at first divided into two А1 
,veins, then the forebranch gives оН а fork backwards: А2 gives off more than 
7 branches, partly furcating.· Н j n d w i n g. There is an impression of 
а fragment of the base of the wing; the br.sal part is separated Ьу а 
'Cross-vein, like that о! Arcfoigpus sinuafus М а r t;, but is wider. 

L е g s. ТЬе middle or hind femora and tibia long, costate, with spines. 
Тагвив four-segmented, the first segment being the largest, with а few 
spines in the distal ЬаН; the. 2nd .and 3rd segments takentogether are 
shorter than the 1st; they are provided with spines; the 4th segment Ьав 
по spines. Claws not preserved. '. 

This species is denoted as Arctotgpus with ап interrogation mark since 
по sufficient material is available to permit а definite solution of the чие~ 
stion аs to whз.t genus it belongs. 

ОМО PROTOBLATTOIDEA ИАNDL. 

FAM. BLATTINOPSIDAE BOLTON 

Genus Sindon Зе 11.' 

Sindon uralensis эр. в. 

(Fig. 9; plate П, fig. 4) 

N!! 1311118. Chekarda, 1935. , 
R curved backwards in the median part, во that the subcostal шеа is 

here considerably widened; farther R is curved forward; its end part forms 
а compressed row of branches (10-12). ТЬе basal branch RS originates 
direetly from R, then arises the' stalk RS which gives three branches 
backward. ТЬе' distal branches of RS are soon divided into two .. М simple; 
CuA divided into two in the end part; the remaining branches (7) arise 
пот the stalk of СиА ав if with the aid of cross-veins (like' those in 
S. rossica Ма r t.). СиР strainght; А2, Аз and'А4 spaced тоге closely 
towards 	the Ьаве, almost straight.. Leng'a:h of fragment-8 пim.; total lcngth, 
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ртоЬаЫу, 11 тт. ТЬе species is allied to the Капзаз S. speciQsa S е Н" 
and 1.:зз closely related to S. rossica М а r t." being wid=r than the latter. 
ТЬе origin оЕ S. uralensis sp. n. from, the same root with S. speciosa and 
S. rossica is doubtless and is evidence in favour оЕ the close, proximity 
of the Permian of Kansas to the Permian оЕ our country. 

Sindon .р. 

(Fig. 10) 

N!? 132/118. Chekarda, 1935. 
Тerminal branches of RS like those of the preceding species. СиА 

divided in а similar manner. 
Length of impression - 4.5 тт.; total length - apparently about 13 тт. 

GENUS, STREPHONEURlDAE РАМ. NOVA 

SC with numerous partly furcating branches. R straight, at the end 
with obIique branches, not connected with, SC; RS pectinate with 3-4 
branches; М consisting of 2 or 3 simple branches; СиЛ carrying ир to 
5 branches; СиР simple. Туре of family - genus Strephoneurag. п. 

STREPHONEURA GEN. NOV. 

SC reaching the apical third оЕ the wing; between the branches оЕ SC 
there are short secondary branches, R strong, straight; from RS arise 
compressed branchesJ М in the basal part of the w;ng approaches СuЛ 
and 1В connected with the latter Ьу а short ~ross-vein; anterior branch М 
not preserved. Probably МЛ was running independently towards the Ьазе 
оЕ the w1ng, and МР was connected Ьу а cross-vein with СиА Genotype
Strephoneura robusta sp. n. 

StrephQneul'u l'obustlil 8р. IL 

(Fig. 11; plate 1, fig. 2) 

N!! 123/118. Chekarda, 1935. 
Cross-veins almost absent, being present only in the costal' and сиЫ

tal areas. Length of fragment оЕ wing 35 тт.; the whole wing was pro
ЬаЫу about 50 тт long. 

The family under consideration resembles closelythe genus StrepllO
c!adus S с и d d. from the uppermost portion of the Carboniferous of Ger
тапу. The possibility is not excluded that the two g: nera will prove to 
belong to one family. Some features of I"esemblance are observed to the 
Carboniierous genera Silpblon Н а n d 1.,Cacurgus Н а n d 1., and also 
to the Mesozoic Tschorkuphlebia М а r t., and MesorthopterQn Т i 11. ' 

ORDO PARAPLEGOPTERA MA.RT. 

РАМ. ПURУРТlLОNlDАЕ РАМ. NOVA 

Pronotum wide, flat, with оуаl projections оп the sides. Legs of the 
cockroach-type. tarsus five-segmented, tib:ae w:th numerous spines. Fore
\vings wide., R with branches in the anterior part RS, with а few brancbes, 
compressed. М а1зо compressed, forming а few branches; СиЛ cO!1sisting 
of а few long parallel branches, united at the Ьазе; СиЛ at once fiIsing 
·."ith М in the anterior part. Hardly апу cross-veins present. At the Ьаз~ 
of wing, а fragment of net. Туре of family-:genus ЕuгурШоn, gen. п. 
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Genus Еиl'УРШОn gen. п. 

SC long, running·nearer to С; RS with three branches; М giving offthree~ 
branches; branches of СuЛ united in the basal part and' in the anterior 
part Ьу means оЕа short stem, fusing with М. СиР in the shape о! а CQn
сауе line. Hardly any cross-veins present, only between R and RS, RSf · 

and М. Tibia о! mnd leg;s carrying numerOus fine spines оп the exterior 
arid terminating' in two longer spines. ТЬе 1st segment of tarsus rather;' 
long; the 2nd almost half as long; thеЗrd and 4th still shorter; the 5th! 
slightly longer than the. 4th, еасЬ ending in two stronger spinesi the 
зате is true of the middle legs. Genotype - Euryptilon ,blattoides sp. n. 

ЕuгурШоn blattoid,:s 8р. п. 

(Figs. 12 ,and 13; p!ate ПI, fig. 2) 

N!! 99/4.. Оп the left bank of the Sylva river, 6klP upstreamof the: 
Tisa works, 1931. 

Length of forewings-11 тт, width-4.5 тт. . 
R strong, in the preserved part having 5 oblique branches; RS origi-' 

nating in the Ьазаl part, its beginning being connected also with М; it 
forms three branches running outwards, М dividing distad of the begin-· 
~ing о! RS; anterior branch of М divided once more. It is possible thp.t 
the true anterior branch М is fused оуе!' а certain distance with R& If 
so, RS forms only two branches. СиА consisting о! four main branches, 
connected at the base Ьу а conjunctive vein running transversely, fused 
with М Ьу теiшs о! а short stem. ТЬе first three branclles of СиА 

. simple, t11e fourtb ·soon divided into two, of wmch the first soon forms: 
а 10:tlg' fork. 

The genus ЕU1Врtilоn is reminiscent of Mesol'thopteron Т i 11., and 
Strephocladus sulrlilis К 1., though slightlyso, owing to wmch it would 
Ье more correct to place the genus Еиl'УРШОn in а separate family, pro-· 
ЬаЫу distantly allied to Mesorthopteridae from the Triassic о! Лustrаliа., 
Euryptilon Ьаз: some blattoid features (legs, pronotum), Ьи! the anal area. 
is rather like that о! Camptoneuriies and Protoperlal'ia, and this makes 
те refer our form for the time beinj to Orthopteroidea, the group Рагор
lecoptera. 

FAM. SY!-VАРНLЕВllDI!$ JFAV. NOVA 
/ . 

. * Related to ldelidae. SC not reacmng the end Qf wing; RS distant 
from R and giving оЕЕ two branches. М consisting of3-4 main branches 
and atthe beginning of the division connected Ьу а cross-vein with СиЛ. 
The latter gives оН зоте irregular branches, rUl!ning obliquely backwards. 
The anal vеiпs apparently like those of ldelidae, аз: weB аз of Proloper
laria (Atactop/-lleblidae). Hindwinga somewhat dilated in the posterior 
region. Pro:;'1otum dilated laterally, with projections. There ше cerci. Legs 
cursorial, homonomous. Туре of fam ly - genus Sylvaphlebia, gen. n. 

Genu" , Sylv'::lphleb_'a gen. nov. 

SC not reaching the end of wii1g, CO:!1nected Ьу irregular cross-veins 
with С; R connected with SC Ьу means of veins, and further оп the 
oblique branches bending outward, g~ving аз а continuation 6f SC. RS 
gives one fork, considerably removed from R; М divides earlic!' thanRS, 
its s:mple posterior. branch is at the base connected Ьу а cr6ss-vein with 
CuA. СиА аНе!'- the connection :w~th мр is divided into two· thin bran
сЬез. Between the longitudinal veins of the distal third of wing thereare 
two 'zjgzаg-iпtегmеdiаtе separating rows of more or less pentagonal ceHs. 
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Between R and RS the branches from R run obliquely backward, being 
co'nnected with each other,forming two rows of cells. Pronotumtrans
verse with two pairs of round protuberances; the· whole of the middle 
part is slightly raised and covered with зтаll rounded tubercles. Geno
type - Sylvaphlebia tuberculata sp. n. 

Sglvaphlebla tuberculata зр~ n. 

(Fig 14; plate Ш. fig. 2а) 

N2 99/4. Left bank of Sylva River, 6 km. upstream of the Tisa works, 
1931, Е. V. Permiakova. 

RS arises before the middle о! wing; fork of,M2 slightly longer than 
fork of RS; number of basal branches of СиА four or five, they are сот
pressed; irregular. Аз shorter than Ьазаl branches of СиА; А2 branching 
irregularly. Length' of wing-17 тт; width of pronotum -4.2 тт; length 
of pronotum -1.7 тт. Сохае of hind legs large; ttochanters rounded; 
femur moderately dilated in the middle; tibiae somewhat shorter than 
femora, with а longitudinal rib. Тагвиз Бvе- or four-segmented. Abdomen 
indistinct. 

РАМ. 1DELlDAE ZAL. 

Genus Sylvidelia gen. nov. 

Costal агеа wide. R at the end not bending backwards. RS divided 
repeatedly, giving оН ир to seven branches in the apical part. МА complex, 
МР. running backwards not very obliquely. СиА abruptly bending' back
wards, giving then three or four branches; from its Ьазаl part four 
long and three short branches аге originating. СиР faintly distinguishibIe. 

long, nearly straight. А'}. simple, consisting of several (5-6) fusedA1 
branches. Net of wing uniform. Genotype - Sylvidelia latipennis sp. п. 

Sglvidelia latipennis sp. u.; 

(Fig. 15; plate 1, fig. З) 

N2 99/27 (-) and 99/27а (+). Chekarda, 1931, Е. V. Permiakova. 
Length о! tegmen -42 тт; width - about 16 тт. 'Branches о! SC 

13-14, they are not closely spaced, partly divided at the end. R car
rying at the end several oblique branches. R? arisesfrom R at the middle 
оЕ wing, divided into two branches which are soon divided once more. 
The first branch gives off three bran~hes; t!;le posterior - four branches. МА 
gives off three branches, of' which the third is bifurcate. МР less oblique 
than in Jdelia, Metidelia and Idelina (g. n.). СиА abruptly bending back
wards; it gives оН four long branches and three short ones: further, in the 
distal part it forms three branches. ТЬе anal veins compressed, the net 
forming here longitudinal veins. Between SC a-nd R cross-veins are dif
ferentiated. , 

Sylvidelia differs strongly from Idelia, resembling more closely Meti
delia in general arrangement of longitudinal veins, and Jdelina, still more во. 

РАМо PERМOCAPNllDAE РАМ. Н. 

Probably near Lioтopteridae S е 11. 
* Proi:horax slightly elongated, pronotum slightly tapering in the ante

rior part. Antennae long. Legs short, femur' dilated in а fusiform pattern. 
Abdomen long, gradually tapering to the end, carrying а pair о! long 
cerci, and а swordshaped straight ovipositor, resembling that of Gryllo
blalta. SC thin, adjoining R, without branches; RS distant from R with 
several branches. МА passes near RS, si~ple, without branches. Hind
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wings, dilated, butnot very strongly. Туре of family ~ genus Регто'" 
capnia, g. n.* 

Genus Permocapnia gen. п. 

W in g s. SC not reaching the end of wing, R reaching almostthe end 
of wing; RS arising at the .end of the basal third and giving off five branches 
from the posterior side, running outwards. М dividing after the beginning 
of RS and giving off two simple bran.ches. СиА1 strong, оп the end арра
rently giving short branches; СиА2 simple; СиР and anal veins similar; , 
cross-veins fa=ntly ml·rked. Hindwings similar to fo~ewings in theanterior 
part, butfurther backwards venation indistinct; anal area was probably 
slightly. dilated. В о d у. Head: Eyes large оп the sides, mandibles strong, 
protruding, with denticles ор the inner side. Prothorax taperin~ anteriorly, 
but carrying оп the sides small rounded projections; length of notum not 
greater, but slightly less than the width (with pronotum!). Mesothorax and 
metathorax nearly equal. Legs short, cursorial; femur thick,spindle-like; 
tibiae thin; tarsus apparently three-segmented; trochanters not connected 
with each other. but spaced at an interval.Abdomen narrower backwards. The 
9th and 10th segments indistinguishable. At ~ here begins the ovipositor. 
At 6 the 9th sternite is distinct; the abdomen ends in two segmented 
cerci, ' somewhat longer than abdomen. Ovipositor swordshaped, straight, 
half as long as the cerci. Genotype - Permocapnia brevipes sp. п. 

Peгmocapnia brevipes sp. п. 

(Fig. 16-21;plate Ш fig. 1) 

N!! 99/14 - ~ (typus), 99/11 and 99/11а - g, 99712and 99/12а - 6. Left 
bank of Sylva River, 6 km upstream of the Tisa works, 1931, Е. У. Per
miakova; 99/17 - ~,99/23 - ~, Chekarda, 1931, Е. У. Реrшiаkоvа; N!! 60/118, 
Chekarda, 1936. 

Head slightly narrower than pronotum, but equal, to it in length. 
Antennae thinning towards the end, exceeding half-Iength of body. Prq
thorax with Т-shaped gular sclerite; аЬоуе pronotum with lateral convexi
ties, its width exceeding the length. Hind legs but slightly longer than 
the middle ones. Hind sternites of abdomen slightly narrower and shorter. 
SC in forewings and hindwings close to R. RS in the middle part remote 
from R. Net absent;· there are faint cross-veins.' Colour brown, оп 
the head а black stripe in the middle, the sides of which are curved 
forw,ard. Length о ~ body - from 11.75 to 12.15 тт. Length of wip.g's: 
6-11 тт, g-12.5 тт. 

Permocapniidae were running swiftly in spite of their short (but strong) 
legs. The wings covered them flatly оп the tergum; this fact, aswell as 
the shape of the prothorax and the elongated cerci, gave them а great 
resemblance to Plecoptera. ~~ had an ovipositor, although а short one. 
The presence of long cerci, as in Sglvaphlebiidae, and the resemb1ance 
to тапу Protoblattoidea are evidence in favour of the fact that these 
insects led an aquatic mode of Ше, since the developed cerci imagines 
are remains of the cerci of nymphs in which they serve as organs оЕ 
locomotion in water. The presence of tl1e ovipositor does not conflict with 
this assumption, as it was developed in some Protoblattoidea which, as 
judged Ьу the shape of the body, were water insects. ' 

ORDO PROTOPERLARIA TILL. 

FAM. SYLVIODlDAE F. Н. 

Costal area wide, SC with nu;nerous partly forked, J,ranches directed 
obliquely forward and towards the арех; R at the end with brancheS. ' 
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directed forward; RS with two or three. branches· direci:ed backwards. МА 
:si:nple; мр with а few branches backward~; СиА in the form of three 
parallel branches; at the Ьазе the stalk of СиА curved. backwards. Head 
large, with jaws directed forward; antennae thin with elongated segments. 
Pronoti1m with dilated lateral projections, cerci thin but probablyshort. 
Туре of family - genus Sylviodes, gen. n. 

Genlls Sylviodes (еп. п. 

RS with two branches directed backwards. RS branc;hing off from R а! 
the level оЕ the end of the Erst third of the wing. М divided more proxi
таНу than the fork of R RS. МА simple; МР with three branches. СиА 
<.livided into three branches, running parallel; СиР obliquely backwards. 
An indistinct. Forelegs short, femur not dila~ed; seJ'mentation of tarsus 
indistinct. Genotype - Sylviodes perloides ар. n. 

Sy[vioo'e; . perloides s;. n. 

(Fig. 2.2; plate Ш, Н:-. 5) 

N9 62/118 and 2/118 (-t- and -). Chekarda, 1936. 
SC ending оп С and not reaching' to the end of wing; costal area wide, 

resembling that of the genus !(!elia; SC with sеvегг.l oblique branches 
unitcd Ьу cross-veins. Branches М thin, faintly marked. Length of· fore
wing -24 тт; that оЕ hindwing -22 тт; pronotum -2.8 тт. 

GenllS Parasylviodes gen~ nov. 

RS branchii1g оН from R almost in the middle of wing, faint, carrying 
]п the posterior part three curved branches. М probably divided in the 
Ьазаl th:rd of wing. Pronotum considerably wider than the head, with 
wide dilatations оп the sides and оп the anterior margin. Meso- and 
metathorax large, rectangular. Abdomen conical, equal in size to the head 
and thorax tak.en tog~ther. РгоЬаЫу there are moderately elongated cerci. 
Genotype- ParasylvlOdes tetrac!adu.s зр. п. 

Parasylviodes fеtгrлсlаdus sp. 11. 

(Fig. 23) 

Ng 55/118. Chekarda, 1936. 
SC ending beyond the middle of wing, probably united with R; costal 

:area with numerous branching cross-veins. RS branching exclusively in 
the distal third of wing. Length of forewing -16 тт. 

* ТЬе family Sylviodidae described is а representative of the order 
Prot perlaria, which is proved Ьу the pre.sence of а dilated protergum, 
character of venation, зтаll пишЬег of branches of RS, М and СиА. 

.ТЬе· greatest rеsешblапсе is o~servedto the groups of Sylvap;t,lebiidae
Alactop/1.lebiidae оп the one hand, and the families Kasanellidae and KhG
~a'ridae,· оп the other.* 

РАМ. KHOSAR!DAE MART. (?) 

Gеппз Khosarophlebia (еп. nov. 

Hindwing. R at the end with 6 oblique branches. RS branching оН 
fromR near the base of wing, with one fork in the distal ЬаН. МА more 
.distal than. the fork of ,RS diyided into two branches. ТЬе point of the 
branching оН of МР indistinct. МР witll two branches directed backwards. 

. СиА with а short fork.Anal area carrying ир to 7 straight veins. Geno
. .type - KhosarQphlebia sylvaensis зр. п . 
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Khosaroph 'еЫа sglvaensis _,.~ В. 

(Fig. 24) 

J'fg 99/29. Chekarda, 1931, Е. 'У. Permiakova. 
Hindwing. Cross-veins faintand irregular, except the veins in the cos

tal and subcostal area. Most longitudinal Veins dark coloured. Length of 
impressionof wing-21 тт, total length, probably, about 23 тт. 

This form shows а resemblanee to а number of families of the order 
Protoperlaria. А precise elucidation of the interrelations ofthe genus 
Khosarophlebia will Ье possible only if а study of the still unknown fore
wings of these insects is made~ 

ORDO? . 

FAM. $YLVAELUDAE. FAM. NOVA 

Costal area narrow, without сrоss-vеiш:; SC and R without hranches~ 
RS branching оН in the middle ofthe wing, bifurcate; М two-branched, 
straightjCuA with two branches, closely approaching еасЬ other; СиР 
simple, cross-veins indistinct. Head short, wide, mouth parts probably 
directed dowDwards.; antennae thin. Pronotum short and probably without 
lateral projections.Cerci short. Туре of· family -' genus Sylvaella g. п. 

Genus Sylvaella gen. п. 

SC еquаltо 2/з 'of w;ng, R slightly eurved at the end. Stalk· оЕ RS 
somewhat shorter than the branches. Transverse rmindistinct. ТЬе two 
branches of М almost parallel. Fork of М located considerably more pro
:ximally than R - RS. Bt:anches оЕ СиА almost parallel, sharply diverging 
at the fork, which lies more proximally оЕ the fork of М. Си and Ап indi
stinct: Genotype - SyZvaella paurovenosa sp. п. . 

SylvaeZZa paurovenosa Вр. в. 

25; plate V fig. 3) 

N!! 30/118. Chekarda, 1936. 
Length оЕ forewing-10 тт. 
* ТЬе poor state of preservation оЕ this fossil does not allow to esta

blish precisely its relationships. ТЬе structure of the impoverished vena
tion proves beyond any doubt а great peculiarity and ап isolated position 
()f this genus in the group Orthopteroidea. ТЬе disappearance оЕ the net, 
оЕ cross-veins, of а whole series оЕ branches of RS, М and Си indicates 
а high stage оЕ sp~cialization. А comparison naturally suggests itself with 
the species of order Miomoptera. ТЬе elongated SC, the structure оЕ СиА· 
and the presence оЕ thin cerci, оп the other hand, indicate а certain rela
.tion to the older Orthopteroids. ТЬе large a.bsolute size of the insect is 
noteworthy. .. 

АН thig makes us to consider the group SyZvaeZZidae not related gene
I:ically to Miomoptera, апа to place it as yet provisionally in the gene
ral complex оЕ ParapZecoptera as ап extreme early specialized branch.* . 

ОМО? 

FAM LIA? 

Genus Czekardia gen•.п. 

Nymph... Head transversal, wide, not very long 30th - 35th segmented 
antennae. Body wide, trilobite-like. Th~terga of the thorax and partly 
also ·01 the abdominal segments overlap with their posterior parts the next 

55 



·segment$. The projections of the ventral s~gments are bending backwards 
and tapering at the end.'Cerci по! lOJ% segmented, а pair оЕ small styli 
is observed below .. Legs not long, placed likethose of· oockroach. Geno
type - Czekardia blattoides, sp. п. 

Czekardia blattoides sp. П. 

(FiJ"s. 26-31; plate V, fig. 1) 

N!! 139/118, N!! 135/118 poorly preserved. Ch~karda, 1936. 
. Head slightly, transversely elongated. Eyes 'lateral, reniform. Antennae: 

shorter than the body, at the base the segments of antennae are shorter" 
in the middle elongated, and towards the end subdivided and short. Рто
поtпт overlaps frorn behind the mesonoturn, and the latter ~ the metanp
turn. Abdornen short, {уоrn above six or seven segrnents rnау"ье distin
guished" the last segments being indistinct. 1 Ье lateral projections of the: 
ventral walls curved backwards and pointed at the ends. 1Ье last tergit 
forrns а backward projection with two black convexities; from below two> 
short thin styli аге seen; cerci shorter than. antennae, thickened, .at the: 
base as in nymphs of Protoperlaria. Along the body ruh longitudinal blacIc 
streaks. Coxal ,segrnents srnall; tibiae slightly shorter than fernora; tarsus, 
four- or fivesegmented. Length of body-13 rnrn; width of pronotum 
7.5 тю, of rnesonoturn, 8.2 тrn; of metanotum -8.1 rnrn; of the6th seg
ment of abdornen -5 тт; length of· ventral projections -1.3 rnrn; widtb. 
of head -3.8 rnrn.; antennae -8 тт long. 

In the shape of head, antennae, cerci' Czekardia blattoides closely 
resernbles nyrnphs of Protoperlaria; while Ьу the large pronoturn,; projec
tions of thorax and abdorninal segrnents curved backwards it resernbles 
the larvae of Silphidae and partly of trilobites. The general appearance: 
resernbles the group Protoblattoidea, but rnost ргоЬаЫу it is а represen
tative 
krbaches. 

of Paraplecoptera, sorne genera of which approach closely сос
. 

ORDO PLECOPTERA 

Subnrdo Permoplecoptera, subordo. поу.. 

* Antennae short, consisting о! long sеgшепts. Prothorax sf.югtепеd,. 
transverse; head ~longated; body thin, slender; legsthin,long; cerci weak", 
shortened.* . 

Suborder Permoplecoptera is а lateral, strongly specialized ЬгапсЬ of 
Plecopiera, which has already acquired during the perrnian а nurnber of' 
features о! high specialization, which definitely prove the irnpossibility of 
considering the group to Ье ancestral ог the later Plecoptera - Euplecop
{ега поrn. nov. 

FAII. PERLOPSJDJDAE, FAM. NOV. 

* Tibiae thin, slightly shorter than fernora, cerci delieate and curved,. 
not longer thanthe three last segrnents of abdornen; venation; resernbles 
N€muridae. Туре of farnily genus Perlopsis, g. n.* 

Genus Perlopsis, gen. nov. 
SCnot reaching the end of wing, ending in а Y-sbaped pattern as 

in Perlidae, ending probably оп R and connected with С Ьу а cross-v:ein. 
RS originating early, а! the end of SC connected with (r-rs) ьу а cross
vein, giving off two branch~s. RS connected with М in the rni<ldle part Ьу 
two cross-veins; distaltransverse cross-veins indistinct. Antennae: thin with 
long segrnents; basal segrnent thick, dilated; the 2nd - short. Legs thin" 
long, like those of Paleuthygramma; tibiae slightLy shortet. than (ешorа,. 
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tarsi short. The9thand 10th ter'g'its markedly 'shоrtепеd;· cerci short';:'·. 
Genotype - Perlopsis fШсогпis sp, n. 

Perlopsis filicornis sp. n. 

(Figs. 32 and 33; plate У, fig. 4) 

N!? 99/21. Left ba:nk of Sylva River, 6 km upstream оЕ the Tisa works,·., 
1931, Е. V. Permiakova. 

Length оЕ body -13.7 тт. Basal segment оЕ antennae dilated, large,; 
2nd ~ short, directed slightly inwardj the remaining segments long and
thin.· Eyes сопуех, осеШ not distingulshable; pronotum transverse. F emora 
thin, tibiae more slender, tarsi three-segmented. Abdomen thin; the 1 st 
segment of abdomen faintly visible; the 9th and 10th - narrow; cerci thin, 
short. SC ending as in Perla, Nemura, Taeniopferyx; RS connected with' 
R and М as in different Plecopfera, but th.e two transverse rm peculiar. 
М connected to R andRS; branching indistinct. RS divided as in Сар· 
niidae, Ausfroperlidae and other groups. . 

Sinee SC, R, RS and, partly, М in our form have already attained. the 
state of Тaeniopferygidae, Nemuridae, Capniidae and Perlidae, and sinee 
the body of our form is similar to thlt of Taeniopteryx-Nemurldae, J pп~ 

. sume that the ganus under eonsideration js related to the mentioned. 
f .milier, and, thus, to thefr entire order, differing at the same time partly 

. in 'the charaeter qf venation (2 ет) and, partly in the character оЕ ant· ппе:. 
and short cerci. Оп tl1e basis оЕ the аЬоуе distinctions 1 refer the insect· 
о the order Plecapt era, as а special suborder. 

ORDO MIOMOPTERA MART. 

РАМ. PALAEOMANТIDAE И АN D L . , 

Genus Palaeomantis Н а n d1. 

Palaeoтantis sglvаелsis ар. n. 

(Fig. 34; plate VI, fig. 4) 

N!? 99/26 (-)and 99/26 (+). Chekarda, 1931, Е. V. Permiakova. 
Forewing essentially similar to Palaeomantis schmidti Н а n d 1. R not· 

curved backwards at the end; М branching slightly more proximally thаП' 
RS, Си later than RS. Wings dark, length of wing -6.5 тт, width-' 
2.0 тт. Legs оЕ modetate length, femora slightly dilated, tibiae somewhat 
shorter than femora, tarsi indistinct. 

Closely approaches Р. schmidti Н а n d l.;it . is separated as aninde... 
pendent species provisionally because of its occurrence in older deposits.

~Сеl1ПS Pala€o:nantisca, gen. ПОУ. 

Wing strongly dilated; R at the end with а wide fork; RS dividingи: 
more distally than the fork of М. Anterior branch dividing onee morej М· 
eonnected . Ьу а common stalk with Си, and forms farther а narrow fork. CUI
strong, forming at the end а short Ьи! wide fork; А and СиР indistinctr 
Body shorterthan wings. Genotype - Palaeomantisca [ша sp. п. . 

Palaeoтantisca· lata ар. n. 

. (Fig. 35) 
·1'(2 111/118. Chekarda, 1936. 
The impression found in. а' horizon 15 т аЬоуе the' others. Length of 

forewing - 9.5 тт. 



The genus described approachesmost closely the genus Delopleruт 
~5 е 11. ( Pseudomanlis М а r t.), being well distinguished from it Ьу 
в. more distal position of the forks of RS and М, аз well аз Ьу а w.ide 
fork of R. The insufficient preservation ofvenation does not permit 
{о {отт а definite opinion about relations оЕ this form. The new genus 
Palaeoтantisca is distinctly different from the other genera оЕ thefamily, 
being to а comparatively high degree, but peculiarly, specialized (dilata-
Jion of wings and distal shifting оЕ fork). . 

ОМО PROTORTHOPTERA SALTATORIA 

РАМ. ОЕDISСНIlDАБ И А N D L. 

Gen. Meloedischia М а r t. 

Metoedischia (?) longipes· .р. п. 

(Fig. 36; p'ate IУ, fig. 1) 

N2 34/118. Chekarda, 1936. 
•Length of thorax w;th head-12.5 тт.; abdomcn-20 тт; length of 

,ovipositor-12 тт; of hind femur-18 тт; оЕ til1ia-22 тт. Hindwing. 
М before the· point оЕ its division into two main branches connected Ьу 
ап oblique vein with СиА, like Metoedischia; hence 1 consider that this 
grasshopper not only belongs to the family Oedisr::hiidae, but very pro
ЬаЫу also to the genus Metoedischia. Basal segment оЕ antennae dilated; 
;pronotum slightly elongated, thickened backwards, resemblirтg mesothorax. 
Hind leg long; femur comparatively slightly thickened in the Ьазаl part; 
,tibia thin, longer than femur, carrying зтаll spines оп the end; tarsus 
.indistinct. Abdomen well preservedj the 7th tergum normal, but w;th 
,а concavity at the back; the 8th tergum ,narrow, con~aye backwards, the 
9th still narrower, and behind it the 10thseg·ment. protruding backwi.rds, 
is distinguishable. At the posterior margin of the 10th segment а зтаl1 
thin formation, probably cerci, is зееп. Ovipositor strong, considerably 
shorter than abdome:rr, lower valve strongly dilated at the Ьазе. At the 
,end the valves are somewhat diverg~ng. Length of wing probably аЬои! 
30-35 тт, consequentIy like that оЕ М. magni/icaM а r t. 

IЕ the process ,0Е the 10th segment described аЬоуе is actually cerci, 
its зтаll size should Ье noted. Ovipositor strong', straight andas оп 
the impression conslsts cf the same three, valves ai1d Ьаз . approxima
tely the same shape аз in the l:ving grasshoppers. Pronotum аз in the 
majblity of the living Tettigoniodea. Venation of wings iп Oedisclliidae, 
like that оЕ Stenaropodidae, already resembled closely Haglidae, which 
зеет to Ье their direct continuation. Elcnnidae, Locustopsidae, Acridiodea 
were standing somewhat aside. Neither in wings, nor in legs or oviposi
tor Oedischiidae and Slenaropodidae are essentially differing from Haglo
dea. ТЬеу resemble most closely Haglodea and possibly Acridiodea; with 
regard to legs and ovipositor there is closer similarity to Tettigoniodea, 
Ьепсе there is по reason to separate ·Oed[schiidae -+ Stenaropodidae from. 
the later- mesoioic and Сёпоzоiс - Orthoptera. It would Ье more cor
rect to separate them as ап independent suborder Protorthoptera Saltatoria. 

ORDO MECOPTERA 

ТЬе system proposed for Mecoptera Ъу На 11 d 1i r s с h in Ыз posthu
тоиз study 1 consider ипассерtэЫе. . . 

* АН the groups оЕ Mecoptera cf the Perinian atevery cl6se ly аШе d 
:(:0 each other.. ТЬе families separated Ьу Н an d 1 i r 51 с h- "Регmора
.norpidae", "Prolopanorpidc.e", "Cladochor istidae" , _~,Agctopanorpidae", 
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"Petroтantldae", ,.Protochoristidae",· "Perтochoristidae" and ~,Lithopaw 
norpidae l

' are undoubtedly one single indivisible complex, and аН оЕ them 
зЬоиЫ Ье referred t9. the family Perтochorlstidae Т i 11.* 

FAIIILY PERMOCHORlSTIDAE 'fILL. 1917 

Genus Agetochorista М а r t. 

AgetccIzQrista infermedia вр. В. 

(Figs. 37-41; plate IV, fig. 2) 

Nos. 18/168 and 17/168. Chekarda, 1937, Е. V. Permiakova. 
SC at the distal endforming three moderately elongated branches, 

like Agetopanorpa тaculata С а r р., or the genus PetroтanUs Н а n d 1., 
but shorter. R curved оррозНе to the end оЕ SC outНning the оЬзси
red ptarostigma. RS1+2 2112-3 times аз long аз RSз+4• Fork оЕ RS4 con
siderably shorter th:m its- stem. М +2 dividing l"te, МЗ+4 early; М2 forming1
а sтэ.ll fork. Forewings coloured Ьу irregular transverse brownish streaks 
running Егот theanterior margin to the posterior one and composed, аз 
it were, оЕ separate spots. In the hindwing streaks faintlydistinguishable. 
Venation оЕ the two wings identical. ТЬе 8th segment of abdomen shorter 
than the preceding' one; the 9th segment still shorter and carrying а pair of 
lower pedes genitales оЕ the male, consisting оЕ one thick dark basal and 
one more slender pale distal segment. Thorax poorly preserved,epimera 
and episterna elongated less stronglythan in the recent РаnогрМае, and the 
structure оЕ the thorax гезетЫез more ,that of Trichoptera. Lengtli of 
body -10 тт; length of forewing - 9.5 тт.; of hindwing - 9 тт. 

Agetochori'sta lnterтedia зр. п., in venation оЕ wings displays features 
оЕ transition from the older genus Agetopanorpa С а r р., to the youn
ger genus Agetochorista, which during the Kansas time flourished in the 
region of Soyana River. ТЬе deposits at the village of Chekarda 
belong to the Kungurian and consequently, the transitional features in 
the morphology of А. interтedia are quite in agreement with \its rela
tive age. ТЫз speci.es could Ье referred also to Аgеtоралогра, but 
Ьесаиsе the similarities to Agetochprista are numerous and more evident 
(зЬаре of wings, length of RS1+ 2, colouring in the form of streaks) 1 have 
referred it to this genus. ТЬе forms of the Agetopanorpa type т,ау Ьу 
considered аз ancestral for the genus Agetochorista, but the different 
species or closely o\lllied complexes of the closely allied species of the 
latter probably had а parallel deve10pment from different species оЕ the 
genus Agetopanorpa. ТЬе spotted pattern of the forewing of А. interтedi2 
is not considered Ьу те to Ье а primit:ve feature; it is аlзо specialization, 
and the streaks оЕ Agetochorista could have everywhere developed from 
:such а pattern. 

Agetochorisfa tillyardi sp. n. 

(Figs. 42 and 43; plate У, fig. 2) 

N:'! 120/118 and 118/118 (negative). Chekarda, 1936. 
Wings . wide with rounded apical margin and convex anterior margin. 

Area between R arid С wide, SC runs in the niiddle of it and. give$ three 
oblique branches; basallyfrom these оnе more but very faint branch is· 
зееп. Stem о! RS !,таll, з!ет of RSЗ+4 veryshort, stem of RS1+ Z twice" 
аз long аз. RSз+~; RS4 equal in length to its stem, whichis connected 
near the. Ьазе Ьу а cross-vein with М1 .• 2• Fork оЕ М4 long, with ауегу 
short stem; СиА curved аз in Oochor;sta М а r t., and fusing with М, with
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out forming а Y-shaped pattern; СиР faint; А2 at the basedistant from 
A j • Hindwing almost аз wide as forewing, but anterior m*rgin straight. 
R straight, and in 'the end part formstwo branches' in the front; SC ends 
ЬеЕоте the proximal опе оЕ these. СиА straight. Оп forewing four brow
nish streaks ате distinct, originating at the anteriOl' margin щd reaching 
only the middle of wing. In. hindwings through RS three irregular папоw 
streaks ате running, а fourth streak forming ап apical fringe, in which, 
between the ends оЕ RS, 4 от 5 pale spots ате seen. Abdomen at the 
base somewhat narrower, throughout the rest оЕ its length almost оЕ the 
same width. ТЬе 9th sternite narrower than the preceding опе witb 
а slight incision at the middle. Gonopodes оЕ the male two-segmented,. 
like those in the preceding ,species, but the Ьаваl segment is not В9 thick 
while the second is somewhat thicker, due to which it does not differ 
strongly Етот the basal segment in thickness. 

Length оЕ anterior margin-8.5 тт; оЕ posterior margin -8 тт; 
length of body -3 тт. 

1 dedicate this species to ту friend R. J. ,Т i 11 у а r d, the untimely 
deceased outstanding :raleontologist. 

ТЬе gonopodes оЕ 6 are built уету primitivelly and ате not distingui
shed Етот the similar appendages оЕ primitive caddis flies (Dolophilus,. 
Dolophilodes). А similar structure of gonopodes оЕ 6 exists most ртоЬаЫу 
not only in Agetochorista, but also in the closely related Agetopanorpa,. 
Petromantis, Oochorista. It seems that two-segmented gonopodes existed 
also in а питЬет of other Permochoristidae, but not in аН оЕ them as in 
Регmо-раnогра inaequalis Т i 11" had they the shape of wide lobes. ТЬе 
homonomous structure оЕ abdomen and а smaH size оЕ gonopodes of 
the male make it evident that the end оЕ abdomen оЕ the male was not 
curved upwards but was directed backwards as in Tricho.pteгa. 

Genns Sglvopanorpa gen. п. 

AlIied to such genera аз Oochorista Ма r t., P'ef!rolna.ntis Н а n d 1.,. 
Agetopanorpa С а r р. and Каmораnогра М а r t., but with тоте composite 
wing venatio.n. Shape broad, anterior margin сопуех; SC forming 4 long' 
branches; RSl+2 and RS3+4 dividing уету early aI)d then furcating тереа
tedly, forming еасЬ about 5 branches; RSЗ+4 nearly twice shorter than. 
RS1+ 2• Posterior, ЬтапсЬ оЕ М forming three secondary branches; th,e ante-' 
rior -Еоит, since RS divides again; апаl vei'1S not уету oblique. ТЬе 9th 
sternite оЕ 6 without long prOCeSses, gonapophyses (pedes' genital'es) сот
posed оЕ two distin.ct )oints, а thick basal and а тоте slender distal опе. 
In RSЗ+4 posterior ЬтапсЬ forming еасЬ а short fork. М1+2 dividing twice 
and giving two forks; М3+4 dividing еатlу, forming а long Мз and а lon&:, 
fork М4, СиА connected Ьу cross-veins with М4 and with СиР. Genotype

. Sglvopanorpa carpenteri sp. п. 

Sglvopanorpa carpenteri 8" п. 
(Fig. Ф~; plate VI, fig. 1) 

N!! 109/118 and 110/118. Chekarda, 1936. . , . 
Forewing strongly dilat::d а! the end of the second thircl. SC forming 

~bTee branches; basal ЬтапсЬ short and beg:nning opposite to the base of 
RS, the remaining branches longer; the end ЬтапсЬ longer than the whole 
remaining part of SC fromthe base of wing. Both branches оЕ RS divi
ding уету early, the stem оЕ the posterior ЬтапсЬ being shorter than that 
оЕ the anterior опе. RS1 and RS2 soon dividing, the anterior ЬтапсЬ оЕ RS. 
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forming а fork. RSз forming а fork; only in the apical рап, of wing; RS4 

dividing a1soshortly afterwards, forming а smaH end, 10rk. М1,RS4b М2 
and М4 forming forks. СиА fusing with М but further towards the base 
separating from it and fusing with СиР. Between the beginning of the 
free par-t of СиА and· СиР а f.aint cross-vein is discernible .. There are 
по cross-veins besides the faintly marked т<\ - Сиа. Length of wing-:
10.5 	тт. 

ТЬе species is dedicated to Fr. М. Car penter, the North-Ameri
.сап pa1eontologist.

1 refer the genus Sylvopanorpa to the group Petromantis, Agetocho
:rista, Oochorista, AgeiopanfJrpa. ln the complexlty of branching of RSand 
the presence of two forks of M1+ z, S. carpenteri resembles .closely Platy
chorista (Т i 11.) С а r р., but is distinctly different ..от it in the structure оЕ 
SC. In the structure of М and partly R there is а resemblance а1зо to 
the genus Permopanorpa Т i 11., but in this genus the wings Ьауе а diffe
:rent, narrower shape. 	 . 

Genus Permochorisia Т i I L 

Permochorista sglvaensis ар. D. 

(Fig. 45; plate VI, fig. 2) 

N! 126/118. Chekarda, 1936. 
F'orewing wide with an almost straight anterior and parabolic rounded 

apical margin. SC giving оН two short branches. RS1+2 slightly longer than 
Нз fork, RS3+4 very short, both branches simple, long. СиА slightly cur" 
ved, fusitlg at the Ьазе directly with М, without any connection with СиР. 
Length of wing-5.1 тт; width-2.25 тт; length of the remains of tho
rax andabdomen-4.0 тт. . 

Р. sylvaensis is very closely allied to the Iva-Gora species of. Р. nigro
тасиlша М а r t., and Р. maculipennis М а r t., it is only considerably 
smaller than these, which since these three species are related to еасЬ 
other - indicates that this species сотез from older deposits, this being 
actually the саsе. ТЬе ot.her North-Russian species of Permochorista are 
also very closely allied to the аЬоуе named ones, Ьи! in .the structure 
of SC they show а resemblance to somewhat more primitive' northern 
g~nera Petromantis and Agetochorista. ТЫз shows that the North-Russian 
species of Permochorista constitute one whole complex of allied species, 
and that this complex is.closelyallied to and has probably developed frorn 
.соттоп roots with tbe northern genus .Petromantis and those closely 
approaching Н. ln several known Australian species of Permochorista the 
structure of venation is similar to that of the North-Russianspecies, but 
the sЬаре of wing is different and their size is larger. Evidently the 
Australian species Ьауе developed from another' source, and their simila .. 
l'ity in the structure of RS to the northern forms was а paralIel develop .. 
ment. This question is in need оЕ being confirmed Ьу new materials, but 
if it is зо, the North-Russian complex is еsзепНаllу а separate g'епuз. 

~епоз Parachorista Т i IL (?) 

ParJ:chorlsta (?) uralensis ар. п. 

(Fig. 46; plate VI, fig. 3) 

Х2 14/99. Left bank of Sylva River, 6km upstream of the Тiза works, 
1935, Е. У. Permiakova. . 
. Forewing str dilating in the distal half. Anterior margin 'almost 
straight. SC straig , without branches or with one short branch in the 

о1, 

http:width-2.25


distal part. RS1 glVIng а fork, RS2 straight; RSЗ+4 dividing тисЬ еагВег 
into two lorig simple branches. М1+2 dividing c.omparatively late. Not М2> 
but М is ending in а short fork. М.Н-4 dividing into two simple branches. ! 
СиА beginning in а У-shaped ·fashion. А1 and А'); in the basal Ьаlf зоте,.. 
what diverging. In the middle of wing twoindistinct brownish streaks аге 
visible. Length of forewing-7mm. , ' 

ТЬе insufficiently good preservation of М and Си, and the absence оЕ ' 
apicaI part make из' refrain from establishing the precise systeЦlatic posi
tion of {Ыз Еогт. ТЬе reference of this species to the genus Pa,r.achorista 
is quite provisional; it is possible that Ьете we deaI with а representative 
оЕ а new genus. 




