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Из среднепермских местонахождений Костоваты и Чепаниха (уржумский ярус России) описаны
новые гриллоновые насекомые (Insecta; Gryllones): Mesoidelia bakhilka sp. nov. (Eoblattida: Mesortho-
pteridae) и Kostovata catagrapha gen. et sp. nov. (Reculida: Chaulioditidae). Переописан Paraliomopterum
rectum Aristov, 2004 (Reculida: Liomopteridae) из Чепанихи.

DOI: 10.1134/S0031031X19030036

В работе описываются новые и малоизвестные
гриллоновые насекомые из уржумских местона-
хождений Костоваты и Чепаниха в Удмуртии
(средняя пермь России). Местонахождение Ко-
стоваты (=Галево; тетраподная зона Ulemosaurus
svijagensis) расположено в Воткинском р-не на
правом берегу р. Кама в 6.4 км ниже пристани Га-
лево. Одновозрастное удмуртское местонахожде-
ние Чепаниха расположено в Завьяловском р-не
Удмуртской Республики в долине р. Бахилки (ле-
вый приток р. Нечхинки) в 1.8 км севернее
дер. Чепаниха.

Описываемые насекомые относятся к тарака-
нообразным из отрядов Eoblattida и Reculida
(Aristov, 2015). Ранее из местонахождения Косто-
ваты была описана Kostovatoprisca acuminata Aris-
tov, 2008 (Reculida: Lemmatophoridae; Aristov, 2008).
Ниже описывается еще один представитель этого
же отряда – Kostovata catagrapha gen. et sp. nov. (се-
мейство Chaulioditidae). Из Чепанихи описаны
рекулидовые и эоблаттидовые тараканообразные.
К первым относятся Liomopterites novissimus Aris-
tov, 2004, Paraliomopterum rectum Aristov, 2004 (Li-
omopteridae; Aristov, 2004) и Kostovata catagrapha
gen. et sp. nov. (Chaulioditidae). Эоблаттидовые
представлены Megakhosarina chepanichensis Aris-
tov, 2008 (Megakhosaridae; Aristov, 2008) и Me-
soidelia bakhilka sp. nov. (Mesorthopteridae). Отме-
ченные в Чепанихе и Костоватах семейства эоб-
латтидовых и рекулидовых известны как из более
древних, так и из более молодых пермских отложе-
ний. Из перечисленных семейств в мезозой пере-
ходят Chaulioditidae, Megakhosaridae и Mesortho-
pteridae. Находка Lemmatophoridae в Костоватах

является последней, последние Liomopteridae из-
вестны из вятских отложений перми (Rasnitsyn
et al., 2013, 2015).

Автор признателен А.П. Расницыну (ПИН
РАН) и С.Ю. Стороженко (ФНЦ Биоразнообра-
зия ДВО РАН) за замечания по рукописи. Работа
поддержана грантом РФФИ № 18-04-00322 и
Программой 15 Президиума Российской акаде-
мии наук “Проблемы происхождения жизни и
становления биосферы”.

О Т Р Я Д  EOBLATTIDA
СЕМЕЙСТВО MESORTHOPTERIDAE TILLYARD, 1916

Род Mesoidelia Storozhenko, 1996
Mesoidelia bakhilka Aristov, sp. nov.

Табл. VIII, фиг. 1 (см. вклейку)

Н а з в а н и е  в и д а от р. Бахилки.
Г о л о т и п – ПИН, № 3695/279, прямой и об-

ратный отпечатки деформированного переднего
крыла; Россия, Удмуртия, Завьяловский р-н, до-
лина р. Бахилки, 1.8 км севернее дер. Чепаниха,
местонахождение Чепаниха; средняя пермь, ур-
жумский ярус, тетраподная зона Ulemosaurus svi-
jagensis.

О п и с а н и е (рис. 1, а, б). Передний край пе-
реднего крыла выпуклый. Костальное поле у ос-
нования RS в 2.5 раза шире субкостального. SC с
простыми и дихотомирующими передними вет-
вями, заканчивается перед дистальной третью
крыла. RS начинается в базальной трети крыла,
до дистальной четверти крыла простой. МА начи-
нает ветвиться в базальной трети крыла, с тремя
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Рис. 1. Новые и малоизвестные гриллоновые насекомые, передние крылья: а, б – Mesoidelia bakhilka sp. nov., голотип
ПИН, № 3695/279: а – рисунок сохранившегося крыла; б – реконструкция; в, г – Kostovata catagrapha sp. nov.: в – голотип
ПИН, № 3286/444, г – паратип ПИН, № 3695/280; д–ж – Paraliomopterum rectum Aristov, 2004: д – голотип ПИН,
№ 3695/1; е – экз. ПИН, № 3695/277; ж – экз. ПИН, № 3695/315. Длина масштабной линейки соответствует 3 мм.
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или более ветвями, МР до дистальной четверти
крыла простая. CuA разделена на две основные
ветви, передняя с пятью или более ветвями, пе-
редняя из которых заканчивается в медиальном
поле, не достигая заднего края крыла. Задняя
ветвь CuA с четырьмя окончаниями, CuP прямая.
Поперечные жилки образуют ряды мелких ячеек.

Р а з м е р ы  в  м м: длина переднего крыла
около 36.

С р а в н е н и е. Новый вид наиболее сходен с
M. ignorata Storozhenko, 1996 из триасового место-
нахождения Мадыген, от которого отличается
широким костальным полем и поздно ветвящим-
ся RS. У M. ignorata костальное поле узкое, RS на-
чинает ветвиться у своего основания, с четырьмя
ветвями (Storozhenko, 1996).

М а т е р и а л. Голотип.

О Т Р Я Д  RECULIDA
СЕМЕЙСТВО CHAULIODITIDAE HANDLIRSCH, 1906

Род Kostovata Aristov, gen. nov.

Н а з в а н и е  р о д а от местонахождения Ко-
стоваты; ж.р.

Т и п о в о й  в и д – K. catagrapha sp. nov.
Д и а г н о з. Средних размеров насекомые. В

переднем крыле костальное поле у основания RS
в 1.5 раза шире субкостального, SC заканчивается
в дистальной четверти крыла. RS начинается в ба-
зальной четверти крыла, ветвится в его дисталь-
ной четверти. М разделяется на МА и МР сразу за
основанием RS. МА и МР начинают ветвиться за
серединой крыла. МР десклеротизована в базаль-
ной половине крыла. Передняя ветвь CuA начи-
нает ветвиться в своей дистальной трети. Верши-
на простой задней ветви CuA параллельна задне-
му краю крыла, заканчивается среди поперечных
жилок.

В и д о в о й  с о с т а в. Типовой вид.
С р а в н е н и е. Новый род наиболее сходен с

Iphikozulu Aristov et Mostovski, 2009 из местона-
хождения Ква Яя (верхняя пермь Южной Афри-
ки). Kostovata gen. nov. отличается более длинной
SC и вершиной задней ветви CuA, параллельной
заднему краю крыла. У Iphikozulu SC заканчива-
ется у середины крыла, вершина CuA не парал-
лельна заднему краю крыла (Aristov et al., 2009).

Kostovata catagrapha Aristov, sp. nov.

Табл. VIII, фиг. 2, 3

Н а з в а н и е  в и д а catagrapha лат. – пятни-
стая.

Г о л о т и п – ПИН, № 3286/444, прямой и об-
ратный отпечатки неполного переднего крыла;
Россия, Удмуртия, Воткинский р-н, правый бе-
рег р. Кама в 6.4 км ниже пристани Галево, место-

нахождение Костоваты (=Галево); средняя
пермь, уржумский ярус, тетраподная зона Ulemo-
saurus svijagensis.

О п и с а н и е (рис. 1, в, г). Передний край пе-
реднего крыла слабовыпуклый, SC и R чаще с
простыми, реже с Y-образными передними ветвя-
ми. RS с двумя или более ветвями. МА и МР с дву-
мя или более ветвями каждая. Передняя ветвь
CuA с тремя ветвями. CuP слабоизогнутая. Попе-
речные жилки простые и образующие двойной
ряд ячеек. Окраска вдоль некоторых поперечных
жилок и в виде темных пятен у развилка М и в ди-
стальной трети крыла.

Р а з м е р ы  в  м м: длина переднего крыла
около 25.

М а т е р и а л. Кроме голотипа, паратип ПИН,
№ 3695/280 из местонахождения Чепаниха.

СЕМЕЙСТВО LIOMOPTERIDAE SELLARDS, 1909

Род Paraliomopterum Sharov, 1961
Paraliomopterum rectum Aristov, 2004

Табл. VIII, фиг. 4, 5

Paraliomopterum rectum: Aristov, 2004, с. 156, табл. 8,
фиг. 2, рис. 3е.

Г о л о т и п – ПИН, № 3695/1, прямой и обрат-
ный отпечатки неполного переднего крыла; Рос-
сия, Удмуртия, Завьяловский р-н, долина р. Ба-
хилки, 1.8 км севернее дер. Чепаниха, местона-
хождение Чепаниха; средняя пермь, уржумский
ярус, тетраподная зона Ulemosaurus svijagensis.

О п и с а н и е (рис. 1, д–ж). Передний край пе-
реднего крыла слабовыпуклый. Костальное поле
у основания RS в 1.5 раза шире субкостального.
SC заканчивается в дистальной четверти крыла, с
простыми, реже Y-образными передними ветвя-
ми. R с длинными, Y-образными или простыми
передними ветвями. RS начинается в базальной
трети крыла, с двумя-тремя основными ветвями,
имеющими короткие концевые развилки. МА и
МР начинают ветвиться у середины крыла, с дву-
мя-тремя ветвями каждая. CuA1 начинает вет-
виться у своей середины или дистальнее. Верши-
на CuA2 слабо S-образно изогнута. Поперечные
жилки простые, Y-образные и образующие двой-
ной ряд ячеек в интеррадиальном, интермедиаль-
ном и интеркубитальном полях. Темная окраска
вдоль поперечных жилок и небольших пятен в
дистальной трети крыла.

Р а з м е р ы  в  м м: длина переднего крыла
26–32.

З а м е ч а н и е. Вид был описан по базальной
половине крыла (Aristov, 2004). Новые сборы экс-
педиционного отряда ПИН РАН 2016 г. позволи-
ли дополнить описание вида и подтвердить его
принадлежность к роду Paraliomopterum.
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М а т е р и а л. Кроме голотипа, экз. ПИН,
№№ 3695/277 и 315 из того же местонахождения.
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О б ъ я с н е н и я  к  т а б л и ц е  V I I I
Фиг. 1. Mesoidelia bakhilka sp. nov. (Eoblattida), голотип ПИН, № 3695/279, переднее крыло.
Фиг. 2, 3. Kostovata catagrapha sp. nov. (Reculida), переднее крыло: 2 – голотип ПИН, № 3286/444, 3 – паратип ПИН,
№ 3695/280.
Фиг. 4, 5. Paraliomopterum rectum Aristov, 2004 (Reculida), переднее крыло: 4 – экз. ПИН, № 3695/277, 5 – экз. ПИН,
№ 3695/315; местонахождение Чепаниха; средняя пермь.

New Insects (Insecta: Eoblattida, Reculida) from the Middle Permian of Russia
D. S. Aristov

The new gryllones insects (Insecta; Gryllones) Mesoidelia bakhilka sp. nov. (Eoblattida: Mesorthopteridae)
and Kostovata catagrapha gen. et sp. nov. (Reculida: Chaulioditidae) are described from Middle Permian
Kostovaty and Tshepanikha localities (Urzhumian Stage of Russia). Paraliomopterum rectum Aristov, 2004
(Reculida: Liomopteridae) from Tshepanikha locality is redescribed.

Keywords: Insecta, Eoblattida, Reculida, new taxa, Middle Permian, Russia
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