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Из верхнего мела (турон) Юго-Западного Казахстана (местонахождение Кзыл-Джар) описан новый
род клопов-кружевниц Kzylcader gen. nov. (Hemiptera: Heteroptera: Tingidae), включающий в качестве
типового вида Sinaldocader rasnitsyni Golub et Popov, 2012 и 4 новых вида: Kzylcader ovatus sp. nov.,
K. angustatus sp. nov., K. shcherbakovi sp. nov., K. strigosus sp. nov. Уточнено описание K. rasnitsyni. Дан
ключ для определения видов Kzylcader. Для родов Sinaldocader Popov, 1989 и Kzylcader gen. nov. об-
разована триба Sinaldocaderini trib. nov. в составе подсемейства Cantacaderinae. Отмечены черты
сходства Kzylcader gen. nov. с Thaumastocoridae.
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В составе мелового рода Sinaldocader Popov,
1989 (Tingidae: Cantacaderinae: Phatnomini) к на-
стоящему времени были известны три вида:
S. drakei Popov, 1989 (Монголия, Бон-Цаган;
нижний мел), S. ponomarenkoi Golub et Popov,
2008 (Забайкалье, Бурятия, Байса; нижний мел) и
S. rasnitsyni Golub et Popov, 2012 (Юго-Западный
Казахстан, Кзыл-Джар; турон). Более точные
сведения о типовых местонахождениях первых
двух видов приведены в их первоописаниях (Pop-
ov, 1989; Голуб, Попов, 2012). Классификация и
номенклатура надродовых таксонов Tingoidea да-
ны в соответствии с каталогом палеарктических
Heteroptera (Péricart, Golub, 1996).

S. rasnitsyni был описан по единственному от-
печатку. Последующее изучение дополнительно-
го материала из типового местонахождения с ис-
пользованием стереомикроскопа Leica M165C и
сканирующего электронного микроскопа (СЭМ)
Tescan Vega XMU позволило нам выявить еще че-
тыре вида. На основе сравнительно-морфологи-
ческого анализа трех описанных ранее видов
Sinaldocader и четырех новых видов мы устанав-
ливаем новый позднемеловой род Kzylcader gen.
nov., включающий K. rasnitsyni (типовой вид),
K. ovatus sp. nov, K. angustatus sp. nov., K. shcherba-
kovi sp. nov. и K. strigosus sp. nov. Учитывая основ-
ные общие черты нижнемелового рода Sinaldo-
cader и верхнемелового Kzylcader, отличающие их
от других родов Cantacaderinae, мы выделяем оба
рода в составе трибы Sinaldocaderini trib. nov., на-
ряду с трибами Cantacaderini Stål, 1873, Phatnomi-
ni Drake et Davis, 1960 и Golmoniini Popov, 1989.

Все виды рода Kzylcader gen. nov. известны из
местонахождения Кзыл-Джар: Юго-Западный
Казахстан, Кзыл-Ординская обл., Чиилийский
район, северо-западные отроги хребта Каратау,
турон. Все описываемые ниже экземпляры хра-
нятся в Палеонтологическом ин-те им. А.А. Бо-
рисяка РАН (ПИН).
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И Н Ф Р А О Т Р Я Д  C I M I C O M O R P H A
НАДСЕМЕЙСТВО TINGOIDEA LAPORTE, 1832

СЕМЕЙСТВО TINGIDAE LAPORTE, 1832

ПОДСЕМЕЙСТВО CANTACADERINAE STÅL, 1873

Т р и б а Sinaldocaderini Popov et Golub, trib. nov.

Т и п о в о й  р о д – Sinaldocader Popov, 1989.
Д и а г н о з. Голова короткая, без шипов. Кли-

пеус короткий или заметно, но не сильно, удли-
ненный. Надкрылья и паранотумы мелкоячеи-
стые. Переднеспинка с тремя продольными киля-
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ми или без них. Задний край переднеспинки
слабовыпуклый или прямой, не прикрывает свер-
ху щиток, который весь виден сверху. Надкрылья
голые или покрыты щетинистыми волосками.
Кориум разделен продольными выступающими
жилками на костальное, субкостальное, дискои-
дальное и шовное поля (номенклатура жилок и
полей надкрылий по: Drake, Davis, 1960). Стено-
костальное поле отсутствует. Субкостальное поле
с несколькими поперечными выступающими
жилками. Дискоидальное поле разделено одной
или двумя поперечными жилками, соответствен-
но, на две или три крупные ячейки, расположен-
ные последовательно вдоль поля, называемые
здесь по их взаимному расположению базальной,
медиальной и апикальной; крупные ячейки за-
ключают в себе много мелких ячеек; задняя или
единственная поперечная жилка, разделяющая
медиальную и апикальную крупные ячейки,
представляет собой свободный участок жилки M.
Клавус отделен от кориума швом. Большая часть
перепоночки надкрылий или только ее краевая
зона, прилегающая к кориуму, с ячейками; ячей-
ки в средней части перепоночки, если имеются,
слегка более крупные, чем ячейки кориума.

С о с т а в. Роды Sinaldocader Popov, 1989 и
Kzylcader gen. nov.

С р а в н е н и е. О принадлежности новой три-
бы к семейству Tingidae свидетельствуют: ячеи-
стые надкрылья, паранотумы и везикула передне-
спинки; разделение кориума надкрылий про-
дольными выступающими жилками на
костальное, субкостальное, дискоидальное и
шовное поля. На принадлежность таксона к под-
семейству Cantacaderinae указывают: отсутствие
заднего вытянутого отростка переднеспинки и,
как следствие, открытый сверху щиток; мелкая
ячеистость переднеспинки и надкрылий; нали-
чие, как у многих Cantacaderinae, поперечных вы-
ступающих жилок в субкостальном и дискои-
дальном полях надкрылий.

От Cantacaderini и Phatnomini представители
новой трибы отличаются короткой и довольно
широкой головой, не удлиненной или не сильно
удлиненной впереди глаз, отсутствием шипов на
ней, разветвлением жилки R + M в ее апикальной
половине на жилки R и M, расходящиеся под уг-
лом друг к другу. У Cantacaderini и Phatnomini го-
лова заметно или сильно удлиненная впереди
глаз, как правило, с длинными или короткими,
часто довольно многочисленными (до девяти)
шипами, жилка R + M не раздваивающаяся в сво-
ей апикальной части. У Golmonia pater Popov,
1989, единственного нижнемелового представи-
теля трибы Golmoniini (Cantacaderinae), располо-
жение крупных ячеек в дискоидальном поле иное –
две ячейки располагаются ближе к переднему
краю надкрылья, вдоль жилки R+M, одна ячей-

ка – ближе к его заднему краю (базальная, ради-
альная и медиальная по: Popov, 1989).

Род Sinaldocader Popov, 1989

Д и а г н о з (дополнен на основе изучения го-
лотипа S. drakei под СЭМ; табл. XI, фиг. 1; см.
вклейку; рис. 1, а, б). Тело продолговатое, в
2.5 раза длиннее своей ширины. Наружные края
надкрылий в базальной трети длины заметно, но
не сильно, округленные, далее почти прямые, а
их контур при сложенных в покое крыльях посте-
пенно сужающийся к вершине. Голова сравни-
тельно широкая, у S. drakei в 1.73 раза шире своей
длины, измеряемой от вершины клипеуса до зад-
него края глаз (у S. ponomarenkoi голова на отпе-
чатке длиннее и расположена слегка на боку,
вследствие чего не исключено искажение ее фор-
мы). Переднеспинка поперечная, в 2 раза шире
своей длины, сужающаяся кпереди, ее передний
край слабовогнутый, боковые края слабовыпук-
лые, передние и задние углы округленные. Над-
крылья голые, без щетинистых волосков или опу-
шения; перепоночка надкрылий вся ячеистая (от-
печатки ячеек едва просматриваются); ячейки
костального поля надкрылий и перепоночки чуть
более крупные, чем ячейки кориума; костальное
поле примерно в 2 раза уже субкостального и в
3 раза уже дискоидального.

Род Kzylcader Popov et Golub, gen. nov.

Н а з в а н и е  р о д а отражает первую часть на-
звания местонахождения известных видов; м.р.

Т и п о в о й  в и д – Sinaldocader rasnitsyni Golub
et Popov, 2012; турон Юго-Западного Казахстана.

Д и а г н о з. Маленькие, не длиннее 3 мм, тело
овальное или широкоовальное, в 1.5–2.0 раза
длиннее своей ширины, наружные края надкры-
лий отчетливо, у части видов довольно сильно,
равномерно округленные по всей их длине. Голо-
ва короткая и сравнительно широкая, не удли-
ненная впереди глаз, с коротким клипеусом, в
1.3–1.52 раза шире своей длины, измеряемой от
вершины клипеуса до заднего края глаз, у части
видов с выступающими за передний край головы
пунктированными мандибулярными пластинка-
ми. Покровы, очевидно, сильно склеротизован-
ные. Паранотумы и кориум надкрылий, очевидно
и перепоночка, ячеистые; ячейки кориума мел-
кие, округлые, чаще сходны по размерам с круп-
ной пунктировкой, ячейки перепоночки, кроме
их рядов, прилегающих к кориуму, слегка более
крупные и угловатой формы. Переднеспинка без
продольных килей (у типового вида), с одним или
тремя килями у других видов. Передний край пе-
реднеспинки вогнутый, с кольцевидным ячеи-
стым образованием (везикулой). Полнокрылая и
субмакроптерная формы. Надкрылья у части ви-
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дов, в том числе у типового вида рода, в щетини-
стых волосках. Костальное поле довольно узкое,
субкостальное и дискоидальное поля широкие.
Жилка R + M, разделяющая субкостальное и дис-
коидальное поля, в своей апикальной части раз-
ветвляется на R и M.

В и д о в о й  с о с т а в. K. rasnitsyni (Golub et
Popov, 2012), comb. nov., K. ovatus sp. nov., K. an-
gustatus sp. nov., K. shcherbakovi sp. nov. и K. strigo-
sus sp. nov. из турона Юго-Западного Казахстана.

С р а в н е н и е. Отличается от наиболее близ-
кого рода Sinaldocader относительно более широ-
ким телом овальной формы при сложенных в по-
кое крыльях, равномерно и обычно значительно
округленными наружными краями надкрылий,
относительно более узкой головой, наличием, по
крайней мере, у части видов выступающих за пе-
редний край головы мандибулярных пластинок и
щетинистых волосков на надкрыльях (табл. XI,
фиг. 2–10; рис. 1, в–к).

Kzylcader rasnitsyni (Golub et Popov, 2012), comb. nov.

Табл. XI, фиг. 3

Г о л о т и п – ПИН, № 3289/30 (позитивный и
негативный отпечатки, пол не установлен, воз-
можно, самка; почти полностью сохранились
надкрылья, щиток и часть переднеспинки,
остальные части тела, включая голову, не сохра-
нились); Юго-Западный Казахстан, местонахож-
дение Кзыл-Джар; верхний мел, турон.

О п и с а н и е (рис. 1, в). См. Голуб, Попов
(2012). При изучении голотипа под СЭМ на над-
крыльях обнаружены основания очень тонких,
возможно щетинистых, волосков, расположен-
ных на ячейках и между ними.

С р а в н е н и е. Основные черты сходства и
различий между всеми видами рода даны в ключе
для их определения, приведенном после описа-
ния новых видов.

Kzylcader ovatus Popov et Golub, sp. nov.

Табл. XI, фиг. 6, 7

Н а з в а н и е  в и д а ovatus лат. – овальный.
Г о л о т и п – ПИН, № 2783/253 (позитивный

и негативный отпечатки), самка, усики и ноги не
сохранились; Юго-Западный Казахстан, место-
нахождение Кзыл-Джар; верхний мел, турон.

О п и с а н и е (рис. 1, г, д). Маленький. Тело
овальное, примерно в 1.76 раза длиннее своей
ширины при сложенных в покое крыльях, их бо-
ковые края сильновыпуклые. Сетчатые структу-
ры (паранотумы и везикула переднеспинки, над-
крылья) мелкоячеистые. Голова маленькая, ко-
роткая и широкая, в 1.52 раза шире своей длины,
измеряемой от вершины клипеуса до заднего
края глаз, пунктированная, включая клипеус.
Глаза не очень большие, но заметно выступаю-
щие по бокам головы. Клипеус довольно широ-
кий, его передний край округленный; от его пе-
реднего края выступают уплощенные мандибу-
лярные пластинки полулунной формы, с
вогнутым внутренним краем и выпуклым, округ-
ленным – наружным, со сходящимися и смыкаю-
щимися передними концами, со следами пункти-
ровки (рис. 1, д). Хоботок, очевидно, тонкий, судя
по его основанию, сохранившемуся на отпечатке
голотипа. Переднеспинка широкая и короткая, с
выпуклыми округленными боковыми краями, в
2.15 раза шире своей длины, возможно, с меди-
альным очень низким килем; в грубой пункти-
ровке; размеры точек пунктировки почти равны
размерам ячеек переднеспинки и надкрылий. Пе-
редний край переднеспинки слабовогнутый, с до-
вольно длинным кольцевидным ячеистым обра-
зованием (везикулой), несущим вдоль оси тела
три ряда мелких, пунктирообразных ячеек; зад-
ний край везикулы сильновыпуклый, почти ко-
нический. Паранотумы узкие, их ширина при-
мерно равна диаметру глаза, на всей видимой ча-
сти их длины с двумя рядами мелких ячеек, в
основании с единичными ячейками третьего ря-
да. Задний край переднеспинки слабовыпуклый,
не прикрывает передний край щитка и оставляет
его полностью открытым сверху. Щиток неболь-
шой, треугольный, примерно в 1.9 раза шире сво-
ей длины. Субмакроптерная форма. Вершина
надкрылий лишь слегка заходит кзади за вершину
брюшка. Надкрылья голые, без опушения или
щетинистых волосков. Ячейки кориума очень
мелкие, округлые. Боковые края надкрылий яв-
ственно округленные. Кориум отчетливо разде-
лен продольными жилками на поля: костальное,
субкостальное, дискоидальное и шовное. Ко-
стальное поле узкое, в основании с двумя рядами
ячеек, на большей части длины – с одним рядом
ячеек и единичными ячейками второго ряда. Суб-
костальное поле широкое, в самом широком ме-
сте с 9 рядами ячеек. Дискоидальное поле широ-

Рис. 1. Меловые клопы-кружевницы: а, б – Sinaldocader spp., нижний мел: а – S. ponomarenkoi Golub et Popov, 2008,
голотип ПИН, № 3064/5661 (по Голуб, Попов, 2008); б – S. drakei Popov, 1989, голотип ПИН, № 3559/3310; в–к –
Kzylcader spp., верхний мел: в – K. rasnitsyni (Golub et Popov, 2012), голотип ПИН, № 3289/30 (по Голуб, Попов, 2012);
г, д – K. ovatus sp. nov., голотип ПИН, № 2783/253: г – общий вид, д – голова сверху; е – K. angustatus sp. nov., голотип
ПИН, № 2783/254; ж, з – K. shcherbakovi sp. nov., голотип ПИН, № 2783/252: ж – общий вид, з – голова сверху; и, к –
K. strigosus sp. nov., голотип ПИН, № 2783/251: и – общий вид, к – участок надкрылий. Длина масштабной линейки
соответствует 1 мм, кроме фиг. д, з, к (0.2 мм).
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кое, в самом широком месте с 9–10 рядами ячеек,
с двумя поперечными (расположенными косо по
отношению к продольной оси тела) выступаю-
щими жилками, делящими дискоидальное поле
на три крупные ячейки – базальную, медиальную
и апикальную, расположенные вдоль дискои-
дального поля; апикальная из них – наименьшая.
Крупные ячейки заключают в себе ряды очень
мелких ячеек. Жилка R + M, разделяющая субко-
стальное и дискоидальное поля, прямая, за сере-
диной длины дискоидального поля раздваивается
на прямые жилки R и M. Свободный участок R
представляет собой продолжение R + M, разделя-
ет апикальные участки субкостального и дискои-
дального полей, от места разветвления R + M ко-
со отклонен к наружному краю надкрылья. Сво-
бодный участок жилки M расположен косо по
отношению к продольной оси тела, от места раз-
ветвления R + M направлен к внутреннему краю
надкрылья и впадает в Cu, разделяет дискоидаль-
ное поле на медиальную и апикальную крупные
ячейки. Шовное (внутреннее) поле, переходящее
дистально в перепоночку, очень узкое, в базаль-
ной части, на границе с клавусом, с двумя рядами
ячеек, на участке вдоль дискоидального поля с
одним рядом ячеек, который продолжается в виде
одного ряда хорошо выраженных очень мелких
ячеек вдоль наружного края перепоночки на гра-
нице ее с кориумом. Остальная часть перепоноч-
ки с более крупными слабо выраженными углова-
тыми ячейками, судя по сохранившимся отдель-
ным их группам. Внутренние края перепоночек
на отпечатке не установлены, однако, судя по до-
вольно близкому взаимному расположению их
наружных краев, они узкие. Клавус широкий,
примерно с пятью неправильными рядами мел-
ких округлых ячеек. На отпечатке сохранились
створки яйцеклада (гонапофизы I) и аподемы яй-
цеклада, как продолжение базальных участков
гонапофизов I. Створки лациниатного яйцеклада
(гонапофизы I) длинные, тянутся вдоль паратер-
гитов VIII и IX. В основании паратергитов VIII
расположена маленькая субгенитальная (преге-
нитальная) пластинка более или менее ромбиче-
ской формы. Аподемы яйцеклада (“ramus I” по:
Drake, Davis, 1960) дуговидно изогнуты и направ-
лены своей вершиной к паратергиту IX.

Р а з м е р ы  в  м м: длина тела 2.55, ширина те-
ла со сложенными в покое крыльями 1.45; длина
переднеспинки 0.54, ее ширина 1.16; длина головы
от вершины клипеуса до заднего края глаз 0.31, ее
ширина 0.47; длина щитка 0.21, его ширина 0.41.

М а т е р и а л. Голотип.

Kzylcader angustatus Popov et Golub, sp. nov.

Табл. XI, фиг. 2

Н а з в а н и е  в и д а angustatus лат. – суженный.

Г о л о т и п – ПИН, № 2783/254 (позитивный
и негативный отпечатки; пол не установлен);
Юго-Западный Казахстан, местонахождение
Кзыл-Джар; верхний мел, турон.

О п и с а н и е (рис. 1, е). Маленький. Тело
овальное, примерно в два раза длиннее своей ши-
рины при сложенных в покое крыльях; наружные
края надкрылий отчетливо, но не сильно округ-
ленные по всей их длине. Сетчатые структуры
(надкрылья и везикула переднеспинки) мелкоя-
чеистые. Голова маленькая, довольно узкая, в
1.3 раза шире своей длины, измеряемой от вер-
шины клипеуса до заднего края глаз. Глаза срав-
нительно небольшие, но заметно выступающие
по бокам головы. Переднеспинка в 1.5 раза шире
своей длины, ее боковые края очень слабовыпук-
лые, довольно сильно сужаются кпереди, ширина
переднеспинки в основании в 1.43 раза больше
ширины на вершине. Передний край переднес-
пинки довольно сильно вогнутый, с кольцевид-
ным ячеистым образованием (везикулой), несу-
щим вдоль оси тела три ряда очень мелких ячеек;
задний край везикулы отчетливо выпуклый. Бо-
ка переднеспинки с сохранившимся небольшим
остатком очень узких паранотумов с одним рядом
мелких ячеек. Диск переднеспинки в крупной
пунктировке, с тремя продольными килями – ме-
диальным и двумя боковыми (у голотипа правый
киль на негативном отпечатке не выражен, ле-
вый – выражен очень слабо), по бокам от средней
линии с небольшими возвышениями. Задний
край переднеспинки отчетливо выпуклый. Щи-
ток маленький, в 1.17 раза шире своей длины, со
слегка выемчатыми боковыми краями. Полно-
крылая форма. Надкрылья голые, не опушенные
и без щетинистых волосков, мелкоячеистые, раз-
делены продольными выступающими жилками
на костальное, субкостальное и шовное поля; по-
следнее дистально переходит в перепоночку. Ко-
стальное поле очень узкое, с одним рядом очень
мелких, плохо различимых ячеек. Субкостальное
поле широкое, в самом широком месте с семью ря-
дами округлых ячеек, с четырьмя отчетливо выра-
женными поперечными выступающими жилками.
Дискоидальное поле широкое, в самом широком
месте с девятью рядами ячеек, разделено двумя
сближенными между собой поперечными жилка-
ми на три крупные ячейки: базальную, медиаль-
ную и апикальную; базальная ячейка наиболее
длинная. Жилка R + M, разделяющая субкосталь-
ное и дискоидальное поля, в своей апикальной
части разделяется на две жилки, образуя свобод-
ные участки R и M. Короткий свободный участок
жилки R, направляющийся к вершине надкры-
лья, представляет собой продолжение жилки
R + M, в 2.75 раза короче нее, разделяет апикаль-
ные участки субкостального и дискоидального
полей, плавно изогнут по направлению к жилке
Cu, впадает в нее. Свободный участок жилки M
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расположен косо под большим углом к R + M, на-
правлен к внутреннему краю надкрылья, впадает
в Cu и разделяет медиальную и апикальную ячей-
ки. Шовное (внутреннее) поле узкое, от основа-
ния по направлению к вершине надкрылья почти
до середины длины дискоидального поля посте-
пенно слабо расширяющееся, на большей части
длины с одним рядом ячеек, в самом широком
месте с несколькими ячейками второго ряда, да-
лее к вершине сужающееся. Перепоночка с од-
ним рядом очень мелких, но очень отчетливых
ячеек вдоль наружного края перепоночки на гра-
нице ее с кориумом и следами ячеек, по крайней
мере, на большей части остальной поверхности
перепоночки. Клавус в самом широком месте с
шестью–семью рядами ячеек.

Р а з м е р ы  в  м м: длина тела 3.1, ширина тела
со сложенными в покое крыльями 1.5 (рассчитана
путем удвоения ширины одной половины тела);
длина головы 0.38, ее ширина 0.5; длина передне-
спинки 0.78, ее ширина между заднебоковыми уг-
лами 1.2, ее ширина между переднебоковыми уг-
лами 0.35; ширина брюшка без крыльев 1.4; длина
щитка 0.24, его ширина 0.28.

М а т е р и а л. Голотип.

Kzylcader shcherbakovi Popov et Golub, sp. nov.

Табл. XI, фиг. 4, 5

Н а з в а н и е  в и д а в честь видного россий-
ского палеоэнтомолога Д.Е. Щербакова, оказы-
вающего постоянную помощь авторам настоя-
щей статьи в теоретическом, методическом и ре-
дакционном аспектах.

Г о л о т и п – ПИН, № 2783/252 (позитивный
и негативный отпечатки), самка, вершина брюшка
лежит отдельно; Юго-Западный Казахстан, место-
нахождение Кзыл-Джар; верхний мел, турон.

О п и с а н и е (рис. 1, ж, з). Маленький, короче
3 мм. Тело овальное, примерно в 1.55 раза длин-
нее своей ширины при сложенных в покое кры-
льях. Сетчатые структуры (паранотумы и везику-
ла переднеспинки, надкрылья) мелкоячеистые.
Диск переднеспинки в крупной пунктировке. Го-
лова довольно короткая и широкая, в 1.32 раза
шире своей длины, измеряемой от вершины кли-
пеуса до заднего края глаз; лоб, темя и затылок в
довольно крупной пунктировке, точки которой
крупнее глазных фасеток. Глаза большие и до-
вольно сильно выступающие по бокам головы.
Клипеус узкий, сужающийся к вершине; от осно-
вания его боковых углов кпереди выступают ши-
рокие мандибулярные пластинки со скошенным
передним краем и расходящимися, не смыкаю-
щимися передними концами, со следами пункти-
ровки (рис. 1, з). Переднеспинка в 1.64 раза шире
своей длины, с округленными боковыми краями.
Передний край переднеспинки слабовогнутый, с

хорошо выраженным кольцевидным ячеистым
образованием (везикулой), несущим вдоль оси
тела три ряда не вполне отчетливо выраженных
мелких ячеек; задний край везикулы выпуклый.
Диск переднеспинки, очевидно, уплощенный, в
крупной пунктировке, с тремя продольными ки-
лями – медиальным и двумя боковыми. Бока пе-
реднеспинки с узкими паранотумами; сохранив-
шийся небольшой участок левого паранотума в
основании с двумя рядами мелких округлых яче-
ек. Задний край переднеспинки очень слабо вы-
пуклый, практически прямой. Щиток малень-
кий, в 1.7 раза шире своей длины. Полнокрылая
форма. Надкрылья голые, с довольно сильно
округленными наружными краями по всей их
длине, с мелкими, округлыми, но не пунктирооб-
разными ячейками, разделены продольными вы-
ступающими жилками на костальное, субко-
стальное и шовное поля; последнее дистально пе-
реходит в перепоночку. Сохранившиеся участки
сравнительно широкого костального поля на ле-
вом надкрылье содержат два-три ряда не вполне
отчетливых округлых ячеек. Субкостальное поле
широкое, в самом широком месте с семью рядами
ячеек, с пятью-шестью поперечными выступаю-
щими жилками. Дискоидальное поле широкое, в
самом широком месте с семью рядами ячеек, раз-
делено двумя поперечными выступающими жил-
ками (передняя из них выражена слабо) на три
крупных ячейки – базальную, медиальную и апи-
кальную, заполненные мелкими ячейками. Жил-
ка R + M, разделяющая субкостальное и дискои-
дальное поля, в своей апикальной части разделя-
ется на две жилки, образуя свободные участки
жилок R и M. Короткий свободный участок жил-
ки R, направляющийся к вершине надкрылья,
представляет собой продолжение жилки R + M, в
3 раза короче нее, разделяет апикальные участки
субкостального и дискоидального полей, в своей
апикальной части изогнут по направлению к Cu и
впадает в нее. Свободный участок жилки M рас-
положен под большим углом по отношению к
R + M, направлен к внутреннему краю надкры-
лья и также впадает в Cu, разделяет дискоидаль-
ное поле на две крупные ячейки – медиальную и
апикальную; медиальная ячейка намного круп-
нее апикальной. Шовное (внутреннее) поле в ос-
новании узкое, расширяющееся к вершине, от
основания надкрылья и почти до середины длины
дискоидального поля с одним рядом ячеек, на
уровне середины длины дискоидального поля с
двумя рядами ячеек, на уровне его вершины – с
тремя рядами. На сохранившейся не полностью
перепоночке вдоль ее наружного края, на границе
с кориумом, проходят три ряда отчетливо види-
мых округлых ячеек как продолжение рядов ячеек
шовного поля; на остальной части перепоночки
едва прослеживаются группы слабее выражен-
ных, немного более крупных ячеек, что свиде-
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тельствует о полностью ячеистой перепоночке.
Клавус в самом широком месте с пятью рядами
ячеек. На отпечатке апикальной части брюшка,
лежащей отдельно от базальной, большей его ча-
сти, выражены особенности сегментов VIII и IX и
яйцеклада. Паратергиты VIII значительно круп-
нее паратергитов IX; между последними – глубо-
кая апикальная выемка. Створки лациниатного
яйцеклада (гонапофизы I) длинные, тянутся
вдоль паратергитов IX (паратергиты VIII на отпе-
чатке не сохранились).

Р а з м е р ы  в  м м: длина тела 2.79, ширина те-
ла со сложенными в покое крыльями 1.8 (рассчи-
тана путем удвоения ширины одной половины
тела); длина головы от вершины клипеуса до зад-
него края глаз 0.4, ее ширина 0.53; длина передне-
спинки 0.5, ее ширина (приблизительно) 0.82; дли-
на щитка 0.2, его ширина (приблизительно) 0.34.

З а м е ч а н и е. Ввиду существенных отличий
от типового вида рода K. shcherbakovi, возможно,
заслуживает выделения в самостоятельный моно-
типный род.

М а т е р и а л. Голотип.

Kzylcader strigosus Popov et Golub, sp. nov.

Табл. XI, фиг. 8–10

Н а з в а н и е  в и д а strigosus лат. – щетини-
стый.

Г о л о т и п – ПИН, № 2783/251 (позитивный
и негативный отпечатки; пол не установлен);
Юго-Западный Казахстан, местонахождение
Кзыл-Джар; верхний мел, турон.

О п и с а н и е (рис. 1, и, к). Маленький, не
длиннее 3 мм. Судя по контуру лучше сохранив-
шегося левого надкрылья, тело широкоовальное,
с округленными наружными краями. Не полно-
стью сохранившийся диск переднеспинки в
крупной пунктировке, со следами едва выражен-
ных трех продольных килей. Не вполне отчетливо
выраженный правый паранотум довольно широ-
кий, с четырьмя рядами мелких ячеек, с округ-
ленным наружным краем. Надкрылья мелкояче-
истые, диск переднеспинки в крупной пункти-
ровке. Голова на отпечатке не сохранилась,
переднеспинка сохранилась фрагментарно. Пол-
нокрылая форма. Кориум надкрылий в проме-
жутках между рядами мелких ячеек с многочис-
ленными основаниями щетинистых (утолщен-
ных) волосков (рис. 1, к). В некоторых участках
надкрылий основания щетинок располагаются
почти правильными рядами, на отдельных участ-
ках жилки Cu они располагаются в два ряда. Над-
крылья разделены продольными выступающими
жилками на костальное, субкостальное и шовное
поля; последнее дистально переходит в перепо-
ночку. Сохранившийся участок довольно узкого
костального поля содержит один ряд округлых

ячеек. Субкостальное поле очень широкое, в са-
мом широком месте с восемью-девятью рядами
ячеек, не менее чем с четырьмя поперечными вы-
ступающими жилками. Дискоидальное поле ши-
рокое, в самом широком месте с девятью рядами
ячеек, разделено одной поперечной выступаю-
щей жилкой на две крупных ячейки – базальную
и апикальную, заполненные мелкими ячейками;
базальная ячейка намного крупнее апикальной.
Жилка R + M, разделяющая субкостальное и дис-
коидальное поля, в своей апикальной части разде-
ляется на две направляющиеся к вершине надкры-
лья жилки, образуя свободные R и M. Свободный
участок R представляет собой продолжение R + M,
примерно в 2.5 раза короче нее, слегка дуговидно
изогнут, разделяет апикальные участки субко-
стального и дискоидального полей и впадает в Cu.
Свободный участок жилки M, расположенный
косо по отношению к продольной оси тела, на-
правлен от места разветвления R + M к внутрен-
нему краю надкрылья, представляет собой жилку,
разделяющую базальную и апикальную крупные
ячейки, впадает также в Cu. Шовное (внутреннее)
поле узкое, с одним рядом очень мелких, пункти-
рообразных ячеек и единичными ячейками вто-
рого ряда. На сохранившейся не полностью пере-
поночке вдоль ее наружного края, на границе с
кориумом, проходит один ряд очень мелких, едва
заметных, ячеек; на остальной части перепоноч-
ки, вследствие ее плохой сохранности на отпечат-
ке, установить наличие или отсутствие ячеек не
удалось. Клавус довольно узкий, в самом широ-
ком месте с четырьмя рядами ячеек, со щетини-
стыми волосками в промежутках между ячейка-
ми, как и кориум.

Р а з м е р ы  в  м м (ввиду неполной сохранно-
сти отпечатка не вполне точные): длина тела без
головы примерно 2.1–2.2, длина надкрылий при-
мерно 1.5.

М а т е р и а л. Голотип.

Определительная таблица 
видов Kzylcader gen. nov.

1(2). Субкостальное и дискоидальное поля над-
крылий с 7 рядами ячеек каждое. Глаза очень
крупные и сильно выступающие по бокам голо-
вы. Мандибулярные пластинки очень крупные,
широкие, сильно выступающие вперед по бокам
узкого клипеуса, со скошенным передним краем
и расходящимися, несмыкающимися передни-
ми концами. Длина тела 2.79 мм.......................... 
........................................K. shcherbakovi sp. nov.

2(1). Субкостальное и дискоидальное поля над-
крылий с 8–10 рядами ячеек каждое. Глаза не
очень крупные, заметно, но не очень сильно,
выступающие по бокам головы (рис. 1, г, е).
Мандибулярные пластинки, если имеются
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(K. ovatus), то относительно небольшие, полу-
лунной формы, со сходящимися и смыкающи-
мися передними концами.

3(4). Паранотумы сравнительно широкие, с 4 ря-
дами ячеек. Надкрылья в щетинистых волос-
ках, видимых на отпечатке при очень большом
увеличении (под СЭМ) в форме поперечных
срезов их оснований. Переднеспинка с тремя
продольными килями. Костальное поле очень
узкое, с одним рядом ячеек. Длина тела без го-
ловы 2.1–2.2 мм....................K. strigosus sp. nov.

4(3). Паранотумы узкие или очень узкие, с од-
ним-двумя рядами ячеек или только в самом
основании с единичными ячейками третьего
ряда (K. ovatus). Надкрылья голые, а если с ви-
димыми под СЭМ основаниями щетинистых
волосков (K. rasnitsyni), то переднеспинка без
продольных килей, а костальное поле, по
крайней мере, в основании с тремя рядами
ячеек.

5(8). Переднеспинка без продольных килей или
только с медиальным килем, очень широкая, в
2.15–2.3 раза шире своей длины, ее боковые
края отчетливо округленные. Паранотумы с
двумя рядами ячеек или в основании с тремя
рядами. Щиток относительно широкий, в 1.8–
1.9 раза шире своей длины.

6(7). Субкостальное поле в самом широком месте
с 8 рядами ячеек. Надкрылья в щетинистых во-
лосках (под СЭМ видны их основания). Длина
тела без головы 2.4 мм........................................
......................K. rasnitsyni (Golub et Popov, 2012)

7(6). Субкостальное поле в самом широком месте
с 9 рядами ячеек. Надкрылья голые, без следов
щетинистых волосков или опушения. Длина
тела с головой 2.55, без головы – 2.24 мм........... 
..................................................K. ovatus sp. nov.

8(5). Переднеспинка с 3 продольными килями, не
широкая, в 1.5 раза шире своей длины, ее бо-
ковые края едва округленные. Паранотумы
очень узкие, с одним рядом ячеек. Щиток до-
вольно узкий, всего в 1.17 раза шире своей дли-
ны.......................................K. angustatus sp. nov.

ОБСУЖДЕНИЕ
Раннемеловой восточноазиатский род Sinal-

docader и позднемеловой центральноазиатский
Kzylcader, несомненно, образуют тесный в таксо-
номическом и филогенетическом отношениях
комплекс родов, который свидетельствует о гене-
тической связи фаун Tingidae этих территорий.
При этом восточноазиатскую фауну всего надсе-
мейства Tingoidea, по существующим данным
(Zhang et al., 2005; Heiss et al., 2015; Голуб, Попов,
2016), следует рассматривать как одну из наибо-
лее древних, а казахстанскую туронскую, по-ви-
димому, как ее непосредственную производную.

Значительные морфологические различия между
пятью известными к настоящему времени видами
Tingidae туронской фауны Кзыл-Джара указыва-
ют на ее разнообразие и, вероятнее всего, не толь-
ко на видовом уровне.

Основные общие особенности Sinaldocader и
Kzylcader, отличающие их от других Tingidae, –
раздвоение жилки R + M в ее апикальной части и
отсутствие шипов на голове. Первая особенность
отражает, очевидно, состояние не полностью
слившихся R и M, в отличие от кайнозойских и
рецентных Tingidae. Отсутствие настоящих го-
ловных шипов, а также очень мелкая ячеистость
надкрылий и паранотумов у представителей ме-
ловых родов, вероятнее всего, тоже могут рас-
сматриваться как плезиоморфные состояния со-
ответствующих признаков. Отсутствие же или
слабая выраженность головных шипов у некото-
рых современных Tingidae, несомненно, след-
ствие их редукции.

Сильно выступающие кпереди за передний
край головы уплощенные пунктированные обра-
зования у K. ovatus и K. shcherbakovi сходны с
сильно расширенными “скуловыми” (Drake,
Slater, 1957) или, точнее, мандибулярными пла-
стинками (Schuh, Slater, 1995) Thaumastocoridae.
Кроме того, перепоночка у части (возможно, у
всех) видов рода Kzylcader ячеистая, как у Thau-
mastotingis areolatus Heiss et Golub, 2015 из эоцена
(балтийский янтарь), описанного в Thaumastoco-
ridae, но имеющего ряд признаков Tingidae (Heiss,
Golub, 2015). При этом у двух других известных из
эоцена видов тавмастокорид, Proxylastodoris gerdae
(Bechly et Wittmann, 2000) и Protodoris minusculus
Nel et al., 2004, перепоночка без ячеек (Bechly,
Wittmann, 2000; Nel et al., 2004). Отнесению рода
Kzylcader к Thaumastocoridae препятствует, преж-
де всего, наличие у самок хорошо развитого яйце-
клада. Строение генитального и прегенитального
сегментов самки Sinaldocaderini (известно для
K. ovatus и K. shcherbakovi) соответствует таково-
му Tingidae (Drake, Davis, 1960). В частности, у
K. ovatus отчетливо видны длинные створки яй-
цеклада (гонапофизы I), тянущиеся вдоль абдо-
минальных сегментов VIII и IX, и дугообразно
изогнутые аподемы яйцеклада как продолжение
базальных участков гонапофизов I. Напротив, у
самок Thaumastocoridae генитальный аппарат ре-
дуцирован: яйцеклад, гонапофизы и гонококси-
ты полностью отсутствуют (Drake, Slater, 1957).
Судя по отсутствию указания на существование
прегенитальной пластинки и ее изображения на
рисунках в той же работе (Drake, Slater, 1957), у
Thaumastocoridae она также отсутствует. Кроме
того, как было указано выше, у всех рецентных и
почти всех ископаемых видов Thaumastocoridae
(кроме эоценового Thaumastotingis areolatus с не
вполне ясным систематическим положением) пе-
репоночка надкрылий не имеет ячеек, характер-
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ных для Tingidae. В связи с приведенными дово-
дами мы сохраняем Sinaldocaderini в составе Can-
tacaderinae (Tingidae).
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О б ъ я с н е н и е  к  т а б л и ц е  X I
Фиг. 1. Sinaldocader drakei Popov, 1989, голотип ПИН, № 3559/3310 (негативный отпечаток), нижний мел Монголии.
Фиг. 2. Kzylcader angustatus sp. nov., голотип ПИН, 2783/254, негативный отпечаток.
Фиг. 3. K. rasnitsyni (Golub et Popov, 2012), голотип ПИН, № 3289/30.
Фиг. 4, 5. K. shcherbakovi sp. nov., голотип ПИН, № 2783/252: 4 – негативный отпечаток (стрелкой показана лежащая
отдельно апикальная часть брюшка); 5 – то же, голова и переднеспинка.
Фиг. 6, 7. K. ovatus sp. nov., голотип ПИН, № 2783/253: 6 – позитивный отпечаток; 7 – то же, голова и переднеспинка.
Фиг. 8–10. K. strigosus sp. nov., голотип ПИН, № 2783/251: 8 – негативный отпечаток, общий вид; 9 – то же, передне-
спинка (стрелками показаны кили); 10 – то же, участок надкрылий.
Фиг. 2–10 – турон Казахстана, Кзыл-Джар.
СЭМ (детектор отраженных электронов), кроме фиг. 5, 7, 9. Длина масштабной линейки соответствует 0.5 мм, кроме
фиг. 10 (0.2 мм).

New Tribe, Genus and Four Species of Lace Bugs (Hemiptera: Heteroptera: Tingidae) 
from the Upper Cretaceous of Southwestern Kazakhstan

, V. B. Golub

Kzylcader gen. nov. (Hemiptera: Heteroptera: Tingidae) including Sinaldocader rasnitsyni Golub et Popov,
2012 as a type species and 4 new species (K. ovatus sp. nov, K. angustatus sp. nov., K. shcherbakovi sp. nov.,
K. strigosus sp. nov.) are described from the Upper Cretaceous (Turonian) of Southwestern Kazakhstan
(Kzyl-Dzhar locality). The description of K. rasnitsyni is updated. A key to Kzylcader species is given. Sinal-
docaderini trib. nov. is established in the subfamily Cantacaderinae for the genera Sinaldocader Popov, 1989
and Kzylcader gen. nov. Similarities of Kzylcader gen. nov. to Thaumastocoridae are indicated.

Keywords: Hemiptera, Heteroptera, lace bugs, Tingidae, Cantacaderinae, Sinaldocaderini, Kzylcader, new,
tribe, genus, species, fossil, Cretaceous, Kazakhstan

Yu. A. Popov
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