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. НОВЫЕ ДАННЫЕ О ЛИЧИНКАХ ЮРСКИХ CARABOMORPHA 
(COLEOPTERA, ADEPHAGA) 

Преимагинальные стадии ископаемых наземных Adephaga остаются малоизученными. Единст
венное описание принадлежит А. Г. Пономаренко [3], выделившему формальный род Carabllarva с 
одним видом Carabllarva jurassica Ponomarenko, 1985. Между тем знание личиночных стадий может 
существенно изменить наши представления о системе группы. Так, при обсуждении ранга 
Trachypachidae и Cicindelidae в числе аргументов приводятся признаки личинок [9, 10]. Особенное 
значение в систематике приобретают в последнее время микроморфологическис структуры хетома 
личинок [1, 5, 7, 8]. 

Ниже приводится переописание С. jurassica с учетом данных по хетотаксии и описание нового 
вида, отнесенного к роду Carabllarva. 
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Рис. 1. Представители рода Carabllarva: а-д - С. jurassica Ponomarenko; голотип ПИН, No 3000/978; 
а - 9-й и 10-й сегменты брюшка сбоку; б- 4-й сегмент брюшка сбоку; в - пе�}едне- и среднегрудь 
и леnая средняя нога сбоку; г - голоnа сбоку; д - реконструкция габитуса; е - С. robusta sp. nov., 
голотип ПИН, № 2997/1844 - общий вид. Обозначения сенсилл приnедены по [7]. Масштабные 
линейки соответствуют 1 мм 

Род Carabllarva Ponoшarenko, 1985 

Carabllarva jurassica Ponomarenko, 1985 

Carabllarva jurassica: Пономаренко, 1985, с. 59, табл. 7, фиг. 5, рис. 6. 
Г о л  о т  и п - ПИВ, № 3000/978; Бурятия, Мухор-lllибирский р-н, с. Новоспасское, Нижняя._ 

средняя юра, ичетуйская свита. 
О п и с а н и е (рис. 1, а-г). 
Головная капсула относительно плохо сохранилась (рис. 1, г); различимы четырехчленикоnые 

антенны и максиллярные щупики, дnучленикоnые губные щупики, глазной бугорок с шестью глазками 
(на препарате nидны лишь четыре, однако глазки переднего ряда никогда не редуцируются раньше 
задних). Назале трапсциеnидпое, с прямым передним краем, прементум, nероятно, без лигулы. 
Мандибульi без вторичных зубцоn, с простым рстинакулумом. Хетом голоnы неразличим. 

Грудные сегменты с хорошо iзыраженными сигиллами и хетами. Лнтеролатералыю расположены 
· сигиллы тергостернальной мускулатуры, за которыми следует тергококсальные. В медиальной части 

переднеспинки отчетливо виден след ретрактора голоnы. Топография сигилл позволяет надежно 
идентифицироnать восемь хет на персднеспинкс и семь на среднеспинке (рис. 1, в). Нормально у 
Carabldae хетом этих склеритов включает по 14 трихоидных сенсилл. Хетом плсnралыюй и стсрнальпой 
области неразличим, ее склериты типичного для карабид строения. 

Нога шестичлениковая, с двумя коготками (рис. 1, в). Вентральные и дистальные группы хет 
развиты слабо (что свидетельствует о слабых адаптациях к рытью почвы). 

Брюшные сегменты хорошо сохранились (рис. 1, б). Отчетливо различимы все склериты, основные 
сигиллы тергита и большая часть щетинок. Тергиты окаймлемы по бокам, с хорошо заметными 
отпечатками латерального комплекса тергоплевральных и медиальной группы тергостернальпых мышц 
и ретракторов сегмента, что позволяет идентифицировать все видимые хеты тергита. Хетотаксия 
плевритов и вентритов близка к нормальной и отличается от генерализоnанного типа (в понимании 
[7]) увеличенным числом щетинок в gST 2 и gHY. На церках заметны лишь крупные щетинки 
UR2 4...,.. Десятый сегмент обычного для жужелиц строения. 

'р а з м е р ы, мм: длина тела - 9, 1, длина головной капсулы - 1,2. 
З а м е ч а н и я. Тело личинки типичного для Carabldae строения. Хорошая сохранность микроструктур 

и некоторых сиm:лл (- отпечатки мышц и эндоскелета) позDGЛяет достоnерно установить гомологию хетома 
по топографическим критериям и реконструировать внешний облик личинки (рис. 1, д). 
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Строение С. jurassica, даже n тонких деталях хстотаксии, практи11сски идсrпи•пю с1·роснию 
соnрсмсшrых личинок надтрибы Pterostichilae. Это свидетельствует о се принадлежности скорее к 
Protorablnae Ponomarcnko, 1977, нежели Eodromcinac Ponomarenko, 1977. 

Довольно сильная пигментация склеритов, уменьшенный хстом тсрrитоn и относителыю слабое 
вооружение ног позволяют предположить для нес поnсрх110спю-подстилочный образ жизни. 

М ат с р и а л. Голотип. 

CaraЬiiarva robusta Makarov, sp. nov. 

На з n а 11 и е в и д а от robustus лат.- массивный. 
Г о л  о т  и п - ПИН, № 2997/1844; Казахстан, Чимкентская обл" урочище Ау лис близ 

д. Михайлоока; верхняя юра, карабастауская свита. 
О п и с а н и с (рис. 1, е). Тело личинки цили�щричсское, голова массивная, нс уже псреднсспинки. 

Назалс трапецисоидrюс, слабооыступающсс, со слегка nоп1утым псрс1111им краем. Манщ1булы массивные, 
с простым ретинакулумом. Антенны чстырехчлсникооыс, глазной бугорок пигментирован. Псрс1111е
спинка по•пи квадратная, ее ширина в 1,2-1,35 раза превосходит длину. Средне- и з:щнсспинка 
с явственным килем, переходящим на боковые края. Тсргиты брюшка лишь с прстсргалы1ым килем, 
по бокам не окаймлены. Эпиплсориты опальные, расширены о передней половине. 

Р а з м е р ы, мм: длина тела - 10,5, длина головной капсулы - 1,3. 
С р а в 11 е н и е. От С. jurassica отличается массивной головой и отсутствием киля по бокам 

брюшных тергитоо. 
З а м е ч а н и я. Хотя признаки строения латерального края тергитоо у большинства рсценшых 

таксшюо жужелиц носят родовой характер, мы считаем целесообразным поместить описанную форму о 

состаn формального рода Carabllarva Poпomareпko. Однозначно установить принадлежность описанной 
личинки к Carabldac или Trachypachidae нс предстаw1яе�:ся возможным. Следует заметит�" что сочетание 
опюсителыю дrшшюго эпикраниалыюго шuа, округлой широкой головы и нсокаймлеrшых по бокам тсргитоо 
о•rень редко остречастся у современных ли•1ююк Carabldae, 110 известно для сдинстоешюй онисашюй 
личинки Trachipachus Mo!Schylsky [9]. 

Судя по отсутствию рудиментов яйцевых зуб•1икоо, обе описанные ли11ш1ки принnдлежат 
тре�:ьсй nозраспюй с�:адии. Это поз поляе�: оцени�:ь размер сооп1е�:ст11ующих има1'0 D 5-7 мм. 

М ат е р и а л. Голотип. 

* * * 

Зна•штельное сходство ископаемых и рецептных личинок карабоморф, с одной стороны, под
тверждает м01юфилетич1юсть этой группы и независимое происхождение Rhysodidac (попреки мнению 
[ 6]). С другой стороны, uысокая степень cxoдci:na о гомологичных микроструктурах хетома с�:аоит 
11011 сомне1ше, на наш взгляд, целесообразность их разделения на семейства Carabldac и Trachipachidac. 
Заметим, что псе признаки, используемые для обос1ювания самостоятелыюсти Trachypachidae (строение 
задних тазиков, передних голеней и усиков имаго, ментума и максилл личинок), о 11ршщипе 
остре•�аются и среди карабид. llаиболее веским аргументом о пользу придания ранга семейства 
трахипахидам является раннее обособление э�:ой группы [2, 4], изJJсспюй с триаса. О1111ако эта 
�:очка зрения абсолютизирует кладогенстический компонент филогенеза, нс рассматриоая анагене
�:ическую составляющую. Нам кажется более естесп1с1111ым оключап, Trachipachidac 11 состав Carabldac 
о качестве обособлсшюго подсемейства [9]. 
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NEW DATA ON ТНЕ LARVAE OF ТНЕ JURASSIC CARABOMORPHA 

(COLEOPTERA, ADEPHAGA) 

Uirvac of Carabolarva robusta sp. nov. from the Upper Jurassic of Karatau аге describetl. Оп the 

basis of these data and redescription of С. jurassica Ponomarcnko the laxonomic position of these forms 
is tliscussed, as well as the status of the families Carabltlac and Trachipachidae. 

Кеу words: Insecta, Coleoplera, Лtlephaga, laxonomy, Uppcr Jurassic, Central Лsia. 
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