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БИОЛОГИЯ И ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ СТАДИИ CARABUS 
(MIMOCARABUS) ROSENI (COLEOPTERA, CARABIDAE) 

Бiологlя та преiмш·iнальнi стадii' Carabus (Miniocarabus) roseni (Coleoptera, 
Carabldae). Макаров 1(. В., Атамурадов Х. Иг Опис морфологiчних та бiоло: 
riч11их особлиuостсй личи1IОК 1--·111 вiкiн, табющя для визначенr1я видiв за 
ознаками личинок, днферснцiальний дiап10J пiдрuду Mimocarabus G е 11. Обго
ворюпься положения пiдроду IJ снстемi роду Carabus. 

К люч о IJ i с .r1 о в а: Coleopleгa, Caгal1idac, CaralJUs, Mimocara611s, ю1чин· 
кн, систсматнка, Туркмс1111стан. 

Biology a11d Prematur"' Stagcs о[ Carabus (Mimocarabus) roseпi (Colcoptera, 
Carabldae). Makarov К V., Atamuradov l(h. 1.- А descгiptioп of morphological 
and Ьiological peCllliarities of 1 st-Згd iпslaг laгvac, key to species a11d differe11-
tial diagпosis of sulJgeш1s Mitocarabus G е 11. Syslematic positio11 of tl1e subge1шs 
in Carabus is disct1ssed. 

К е у \\'о r d s: Coleopiera, Carabidae, Carabus, Mimocarabus, larvae, syste
matics, Turkmeпistaп. 

Подрод Mimocarabus G е h i n, 1885 включает 4 вида, распространенных от Ма
лой Азии до Ирана. Carabus roseni R >е i t t е r, 1897, обитает в Центральном и Запад
ном Копетдаге и в северо-восточном Иране (Крыжановский, 1953). Биология его 
почти не изучена, личиночные стадии не описаны. В то же время С. roscni вместе 

с близким Carabus l1emicalosoma S е те п о  v, 1903 представляют достаточно своеоб
разную для рода Carabus rру11пу весенних эфемеров, изучение которых представляет 
интерес. Недавно дли последнего вида ,был описан подuид С. !1emicalosoma l{Onbadcn

sis D е u v е, 1991. 
С. roseni ранее считался рсдк-им видом 11 бьт юnсстС'11 по· однорюоnому сбору 

Е. А. Шсстuперова нз ущелья Aii-Дepe в Западном Копетдаrе (Крыж:Jновскиii, Ата

мурадов, 19819). Наши сборы в этом районе IJ 1985-11'990 гг. дали .�ишь 2 ЭКJ. В по
следнее время этот оид бы"1 11айде11 о окр. пос. Кара-Кала (Зап. Копетдаг), где ока
зался нередким. 

Ниже приводнтся оп1Iсание личинок трех возр<Jстов 11 замсп<11 о биологии С. гu

seni, днфференцналь11ый диагноз подрода iv1imocaгabus G е 11. н опредеJ1итсльнан таб
лица его видов 110 личинкам. Обсуждастсн положе11ие rюдрода u системе СагаЬиs L. 

Био л ог и я 11 м а г  о. По 11ашим 11иблюдениям весной 1991 г. има
го этого вида довольно обычны на IJСХОJiмленных 11рсдгор1,ях с r<ссро
фитной раститеm,ностыо в окр. пос. Кара-Кала и дoJlИI!C р. Сумбар, 
что подтверждается многочисленными rюимками J3 1991--1992 rr. 

(Д. А. Волков, Д. В. Обыдов, М. В. Шестопалов, личные сообщения). 
Кроме того, в июне 1992 г. жуки этого nида были собраны нами в те
нистом ущелье Марат-чешме (Зап. Копетдаг). 

Жуки активны днем, нреимущественно с 10 до 15 ч, после чего 
большая их часть скрывается пdд корнями полыни Arfemisia badhysi 
К: r а s с 11. et L i с z. или зарывается в верхние горизонты почвы. Пи
таются они гусеницами чешуекрыJiых и дождевыми червями Allolobo
phora peгsiana М i с h" раснространенными D Конетдаге, Бадхызе, Боль-
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тих Балханах, Иране и Афганистане (Перель, 1979). Имаго С. roseni 
обладают своеобразным способом охоты ·на люмбрицид. Жужелицы 
в поисках добычи быстро бегают на остепненных сцлонах баиров 
и, обнаружив свежие выбросы дождевых червей, замирают Н·спод
ви)кно. При движении субстрата у норки жуки передними ногами 
быстро разрывают рыхJiую почву и схватывают червей, которых здесь 
же поедают. 

Сезон активности имаго ограничен концом зимы и начаJiом весны. 
Самые ранние находки датируются серединой январ?., самые поздние -
началом мая (материалы ко.1лекции МГПУ). 

Биол о г и я л и ч и н о  к. Для изучения развития С. roseni в лабо
раторных условиях пара жуков 2.04. 1991 была помещена в садок с 
почвой и растительностью, собранными на месте поимки. Уже через 
3 дня самка прорыла ход под корнями полыни (А. badliysi) до дна ак
вариума и отложила примерно сотню бледно-палевых яиц. После от
кладки яиц она остава�1ась в почве и погибла спустя 10 дней. Самец 
держался преимущественно на поверхности, почти не питался и на 8-й 
день был найден мертвым. 

Яйца крупные, продолговатые, их длина составляет 6,7-6,95, ши
рина - 1,4- 1,6 мм. Обращает внимание их большая относительная ве
личина (они лишь в 2,78 раза меньше длины тела имаго), нетипично 
вытянутая форма (среднее отношение длины к ширине 4,2-4,34) и 
сильно развитый хорион с грубой гексагональной скульптурой. Такой 
·набор признаков впервые отмечается д.1я яиц жужелиц. Обычно они в 
4-9 раз меньше имаго и относительно шире (для большинства жуже
лиц отношение длины к диаметру колеблется в пределах 1,5-2,5 (Luff, 
1981). Хор ион в целом того же типа, что и у европейских Carabus, од

нако перегородки ячеек у С. roseni развиты значительно сильнее и бо
лее склеротизованы, что придает яйцам палевый оттенок. 

На 3-и сутки после кладки пояВИJlОСЬ около 60 личинок. Хотя в 
садке находились дождевые черви, личинки начали сразу поедать друг 
друга. Они 1юнцентрировались преимущественно в верхних слоях почвы, 
где активно прокладывали ходы в поисках добычи. 

Через 2 дня в садке оставалось лишь 15 личинок, а на 3-и сутки -
2. Время развития личинки I возраста составило 3-5 дней: личинки II 
возраста развивались дольше, однако ни одна из них не закончила раз
витие. Последняя личинка погибла при линьке 15.05.1991. 

Судя по датам находок личинок в природе (см. ниже), период раз
множения приходится на конец марта-начало апреJIЯ, а уже с середи
ны апреля начинается окукливание. 

В це.1ом жизненный цик.1 этого вида носит явственный эфемероид
ный характер. Об этом свидетельствуют крупные размеры яиц и, воз
можно, строение хориона; необычно быстрое для Carabus развитие эмб
риона; высокая трофическая активность и находки личинок всех воз
растов в природе в очень сжатые сроки. 

Carabus (Mimocarabus) roseni R е i i t е r, 1897 

Матер и а л. Личинка II 1 возраста; юго-зап. Туркмения, Кара-Кала, предгорья, 
под камнем, 22.05.1952 (Крыжановский); личинка !! l в<Jзраста, Туркмения, Копет-Даг, 
хр. Сюнт-Хасардагский, июнь 1988 (Муратов); личинка 11 возраста, Туркмения, зап. 
Копет-Даг, окр. пос. Кара-Кала, 4.04 .. 1990 (Данилевский); личинка 1 возраста и .ли
чинка III возраста, там же, 5.04.1990 (Шестопалов); выведенная личинка (см. выше), 
15.05.199'1 (Лтамурадов, личинка 11 возраста); 2 л.и�шнки I 1 В<Jзраста, Туркменип, окр. 
Кара-Кала, 8.04.1992 (Атамурадов). Материал хранится в ЗИН РАН (С.-Петербург) 
и иа кафедре з<Jолоrии J\1\.1ГПУ (Москва). Таким образом, общий объем изученного 
материала составляет 3 .�и чинки III возраста, 4 - 11 и ·1 '- I. 

При описании личинки ·наряду с традиuи<Jнными признаками (Шарова, 1958; 
Hurka, 1971) широr<о использовались методы хетотаксии (Bousguet, Goulet, 1984), :мо
дифиuированные с учет<Jм особенностей трибы Carablni (Makarov, 1991). Все обоз на· 
чения на рисунках и в тексте с<Jответствуют принятым в работе Bousquet et Goulet 
( 19'84). В основу общего очерка положено строение личинки ! 1 I возраста, особенно

сти ЛИЧИНО\( МJ1адших возрастов даны в сравнитслыюм аспекте. 
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Рис. 1. Carabus (Mimocarabus) гoseni, личшша 111 
возраста, вид ·:верху. 
Fig. 1. Cara!;us (Mimocarabus) roseni, Зrd iпstar 
larYa, supeгior r.spcc:. 

Тело личинки (рис. 1) ци�1индрическое, сла
бо суживающееся к ко�щам. Лопасти тергитов и 
э;н:плевриты слабо выдаются за общий контур. 
1\1.:�сснвные голова п церюr, коротки·� придатки 
п си,1ыше Еоги свидетельствуют о ее способнос
ти к активному про1<ладыванию ходов в почве. 

О;сраска довольно темная, без метаJ:личе
сксго блеска. Голова, тергиты и ноги от корич
невых до бурых, с затемненными сигиллами. 
Плевриты и вентриты светлее, от бледно-корич
невых до соломенно-желтых, н;:� зпистернитах 
груди выделяются почти черные сигиллы (рис. 3, 
10, 12). 

Скульптур.а выражена слабо: первичная изо
диаметрическая сетчатость сохранилась ��ишь в 
области сигилл. Вторичная скульптура развита 
на дорсальной поверхности головы в виде систе
мы борозд и ячеек, сосредоточенных в области 
кJ!lшеуса и базальной части лба (рис. 2) и на 
церках в виде довольно редких и крупных гра

нул с поперечными морщИНJ{ами (рис. 4, 16). 
Головная капсула широкая, поперечная, ее 

ширина приблизительно в 1,6 раза превосходит 
длину. Назале (рис. 2, 2а) ·с хорошо развитым 
гиподоном, не уступающим по размерам меди
альным зубцам. Передний край .параклипеуса 
почти прямой, его наружный угол заметно высту
пает. Надглазничный бугорок сильно развит, его 
высота примерно равна диаметру 1-го членика 
антенны (рис. 4а). Главный бугорок почти не 
выступает за контур головы. Хеты FRs,9,10,н и 
сенсилла FRd редуцированы, FRz короче диа
метра 1-го членика антенны. Щетинки FR6 и FR7 
расположены на округлых мембранозных участ
ках, явственно отделенных друг от друга 
(рис. 2). Базиконическая сенсилла FRc за:v�е
щена щетинкой. Для париетальных склеритов 

Экология 

1 

характерно отсутствие хет PA4,5,6,s,10,1s; око.'!оглазничные хеты РА9,1з, 
короткие (рис. 4а), заметно уменьшен набор сенсилл (рис. 2, 3, 4). В то 
же время сохра,няются явственная хета РА1е, а РЛ.1ц1 обычно хорошо 
развиты. 

Антенны (рис. 2, 5) короткие, не длиннее мандибул, сснсориальные 
придатки на вершине 3-го и 4-го члеников нормально развиты, хеты 
ANi-1 явственно укорочены. В группе сенсилл на 1-м членике (ANa-c) 
могут присутствовать 1, реже 2 короткие вторичные хеты, распо,'!ожен
ные на округлых осветленных участках. 

Мандибулы (рис. 2, 2, 4) типичного для личинок Carabus строе
ния, добавочный зубец ретинакулума короткий, явственно намечен. 

Макси.плы (рис. 2, 6, 7) характеризуются относительно короткими 
щушi1шм и галеей. В отнощении хетома следует отметить наличие до
полнительных хет на 1-м членике галеи и 1-2-м члениках челюстного 
щупика (рис. 2, 7); gMX сострит из сравнительно редко расположенных 
коротких щетинок EaI( на дорсальной, так и на вентральной стороне 
стипеса. 
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Нижняя губа (рис. 2, 8, 9) обладает своеобразным хетомом: gLA6 
сильно развита· и включает, кроме 2-3 щетинок в дистальной части 
первого членика щупика, еще 1-2, расположенных базальнее, 2-й чле
ник губного щупю<а на вершине с 2 сближенными, слабо отделенными 
чувствитеJiьными площадками и округлым сенсориальным полем на 
внешней стороне (рис. 2, 9). 

Переднегрудь имеет типичный для .rшчююк Carabus хетом: тер-
1·аJ1ы1ые хеты сильно редуцированы (рис. 3, 11), а плt:вриты и вентри
ты с вторичными щетинками: gEM1 включает от 2 до 4 хет, а gPS1 --
2-3. Кроме этого, характерно наличие короткой. хсты на эш1ш1еврах 
нереднеспинки (рис. 3, 10). 

Средне- и заднегрудь (рис. 3, 12, 13) обладает ано.Jюгичным обра
эом модифицированным хетомом. На тергитах поJiностью редуцирова-
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ны MEto и MEt,, на плевритах развита gEM1. Характерно наличие до
вольно длинной МЕ и одиночных хет PL1, TN1. Дыхальце передне- и 
среднегруди (рис. 4, 22) значительно крупнее дыхалец сегментов брюш
ка (рис. 4, 23). · 

Нога массивная, с короткими голеныо и лапкой с сильно развиты
ми группами шипиков (рис. 4, 20). На тазике gC01, gC06, gC00 и 
gC010 !Состоят из слегка утолщенных хет, причем gC07 может включать 

от 3 до 5 щетинок. Вертлуг несет длинные чувствительные щетинки 
TR•,5 и группу TR2, представленную рядом из 4-6 шипиков ва вент
ральной поверхности. Бедра и голеш, с группами массивных шипиков 
на вершине. Характерно, что хета t�E1 также представлена группой из 
3-4 шипообразных щетинок. Лапка нормального строения, на ее вент
ральной поверхности расположено 2-3 пары шипиков, сенсиллы 
Т Аь,с,d,е не увеличены (рис. 4, 21). 

Брюшко характеризуется относитtльно полным набором первичных 
чувствительных структур (rис. 3-4, 14-19). Типичный тергит (рис . .З, 
15) обладает довольно сильно редуцированным хетомом: ТЕв,9 отсутст
вуют, а ТЕ1 редуцирована до базиконической сенсиллы (хеты ТЕ4,5 име
ются лишь на первом сегменте). Вентриты с типичным для Carabus 
набором щетинок: gST2 включает 1 медиальную и 2 латеральных ще
тинки, а gST5 две (рrдко одну) хеты. Гипоплевриты с парой длинных 
и 1-2 короткими трихоидными сепсиллами (рис . .З, 14). 

Церки (рис. 4, 16, 17) короткие, массивные, с 2 неравными зубца
ми, причем дорсальный сильно смещен внутрь. Первичные трихоид
ные сенсиллы развиты слабо: UR3 отсутствует, остальные хеты корот
кие, часто утолщенные, а URg представлена слабо заметной конической 
сенсиллой. Часто UR2 и хеты, расположенные на вершине церок, ока
зываются отломаны или сточены до основания. 

Подпорка (Х сегмент брюшка) также массивная, с сильно разви
той базальной частью (рис. 4, 18, 19). Вентральная группа gPY7 вклю
чает 4-7 пар длинных и до 10 коротких хет. 

Отличие возрастных стадий. Личинки I возраста характеризуются 
относительно слабо выраженными латераJ11,нЬ1ми зубцами назале 
(рис. 4, 24), явственными яйцевыми зубчиками в базат,ной части лба, 
узкими серповидными мандибулами и длинными церками (рис. 4, 26). 
Их хетом отличается малым развитием групп хет: МХ2,з и FE1 оди
ночные, лапка снизу без шипиков, gC01 лишr, с 2 хетами, а glST2 без 
хет или с 1 короткой хетой. Личинки I l возраста в отношении хетома 
идентичны описанным выше личинкам III возраста. Они отличаются 

.... 
Рис. 2. (2-9). Carabus (Mimocarabus) roseni, детали строения головы личннкн 111 nоз
раста: 2 - голова сверху (левые манднбула н губной щупик, правые антенна и ма1(
снлла нс показаны, скульптура изображена только справа); 2а - передний край лоб
ного склерита, сверху; 3 - головная капсула снизу (сигиллы показаны только спра
ва); 4 - голова сбоку (придатки, кроме правой мандибулы, не показаны); 4а -
область глазничного бугорка сбоку; 5 - левая антенна сверху (слева показаны уве
личенные сенсиллы на вершинах 3-го и 4-го члеников); 6 - правая максилла сверху; 
7 - стипес левой максиллы снизу; 8- нижняя губа (слева - снизу, справа - сверху, 
левый щупик пе показан); 9 - 2-й членик нижнегубного щупика сбоку. Масштаб как 
на рис. 4. 

Fig. 2. (2-9). Carabus (Mimocarabus) roseni, structural details of Зrd iпstar larva 
head: 2 - head, sL1perior view, (left maпdiЬle апd lablal palpt1s, right аntеппа апd 
maxilla not shown, only right side sclllptшe showп); 2а - froпtal sclerite aпterior 
margin, sнperior aspect; 3 - head capsl!le, inferior aspect (оп!у right sigillas shown); 
4 - head, lateral aspect ( appeпdages, except rigl!t maпdihle, поt sho\vп); 4а - ocl!Iai· 
tubercle area, Jateral aspect; 5 - left antenna, supeгior aspect (шag11ified apical sensil
Ias of Зrd and 4th segшeпts are sho\VП оп the Ieft side); 6 - right maxilla, s11perior 
aspect; 7 - Ieft maxilla stipes, iпferioг aspect; 8 -- inferioг lip (left - inferior aspect, 
right - superior aspect, left palplls 11ot showп�; 9-·· 2nd inferioг lip segrпe11t, latera! 
aspect. ScaJe as оп fig. 4. 
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Рис. 3. (10-15). Carabus (Mimocarabus) roseni, строение сегментов тела ли<шнки III 
возраста: 10, 11-правая половина передпегруди ( 10-снизу, 11 - сверху); 12, 13-
правая половина среднегруди ( 12-снизу, 13 -сверху); 14, 15 -правая половина 
IV ,сегмента брюшка (14 - снизу, 15 -сверху). Масштаб как 11а рис. 4. 

Fig. 3. (10-15). Carabus MimocaraЬus) roseni, body segmeпt structure of Зrd instar 
larva: 10, 11 - prosterпшn right side (10 - inferior, 11>- superior aspect); 12, 13 - шe
sosternttПl right side (12- inferior, 13- superior aspect); 14, ,/5 - 4th abdominal seg
ment right side (14 - inferior, 15 - superior aspect). Scale as оп fig. 4. 
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Рис. 4. (16-26), Carabus (Mimocarabus� roseni, детали строения личинок: 16-23-
личинка III возраста, 25 -личинка Il возраста, 26 - личинха I возраста; 16 - IX 
тергит брюшка сверху (скульптура слева не показана); 17 - то же, сбоку; 18, 19 -
Х сегмент брюшка (18 - снизу, 19- сверху); 20 - правая средняя нога спереди; 21-
лапка сзади; 22 - дыхальца грудных сегментов; 23 - дыхальца брюшных сегментов; 
24- форма назале (сверху вниз - личинки III, II и 1 возраста); 25, 26 - правая по
ловина IX тергита брюшка, сверху. Масштаб: фигуры 2-4, 10-20, 25, 26 выполнены 
в масштабе_ «а», 2а, 4а, 5-9, 21-24 - в масштабе «б». 

Fig. 4. (16-26 ) . Carabus (Mimocarabus) roseni, structural details of larvae: 16-23 -
Зrd instar, 25 - 2пd iпstar, 26 - Ist instar; 16 - 9th abdominal tergite, superior aspect 
(left sculpture shown); 17 - idem, lateral aspect; 18, 19 - !Oth abdominal segment 
( 18- inferior, 19- superior aspect); 20- right rnidleg, anterior aspect; 23- abdorni
nal segrnent stigrnae; 24- nasale shape (downwards Зrd, 2nd, lst, instar larvae); 25, 
26 - IX abdorninal tergite right side, superior aspect. Scale: figs 2-4, 10-20, 25, 26 
in scale «а» 2а, 4а, 5-9, 21-24 - scale «б». 
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Размеры головной капсулы личинок 
Head Capsule Mcasurements of С. roseni 
Jarvae 

Возра-

дли
н

а лобного / 
Шир1111а 

ст
н

ая склерита головноn 
стадия 1ишсулы 

1 0,78 1,01 
JI 1,1-1,4 1,8--2,45 

III 1,45-1,52 2,8-2,82 

П 1р а м е ч а н не. Длнна лба ·иэ,ме:ряла:еъ 
от переднего края назале, ширин а голо
вы -1ка,к м1акои1малы�ан ши,р.шна ,между 
·глазными буrорка,ми. 

явственными остатками яйцевых 
зубцов, формой назале (рис. 4, 24) 
и uерок (рис. 4, 25). Основные про
меры головной капсуJiы всех трех 
возрастов приведены в таблице. 

До СИХ пор JIИЧИНКИ подрода 
Mimocarabus были известны лишь 
по фрагментарным данным, относя
щимся к С. maurus А d. (Lapouge, 
1929). Тщательное описание личи
нок С. roseni и переисследование 
личинок С. rnaurus позвоJiяют нам 
составит�, ,l!,Иагноз и предположить 
габлицу длн опре,l!,еления известных 
JIHЧHHOK этого пощюда. 

Таблица для определения личинок подрода Mlmocarabus 

Кеу to larvae of the subgenus Mimocarabus 

1.2. Пе,рвый членик а1нтен.н ·и !Первый членик гуrб!н-оrо щупика с допол.нителы1ы.мн хе
та·м,и 1в ,х1и'tи.низ·иро1ва1ыюй части, до:бавоч.ный зубец ·рети"'акулума слабо выражен. 
Дыхальца ,r1pyI1JJrыx сегме:1по11 1·ипср11рофиров.аны, в gPY 7 5-12 па,р ,,ет . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .С. roseni R t t. 

2. 1. Пер.вый члени.к а.нте1ы1ы ,и ·губного щупи,юа без допол.111ительных хет, добавочЦJЫЙ 
зу,бец рет,и,на0<улума .отчетливый. Дыхальца г,рудных �егментоо но1р.маJl!mые, хета 
FE1 о,д.ю1очная, в со.став gPY 7 1обыч:но -входят 2-4 пары хет . .С. maиrus А d. 

Диагноз подрода Mimocarabus G е 11. Личинки Mimocarabus харак
теризуются цилиндрическим теJtом с копатеJl!,ными конечностями. На
зале явственно 5-зубчатое, церки короткие, с массивным дорсальным 
зубцом, смещенным внутрь. Надглазничные бугорки хорошо развиты, 
хета FЕв,1 разделены, имеются короткие щетинки РА16 и FRc, хеты 
FRs,9 отсутствуют. 2-й членик губных щупиков короткий, с 2 сближен
ными чувствительными площадками у вершины. Эпиплевры перед
неспинки с допоJiнитсльной хетой, латеральные кран брюшных тергитов 
лишь с ·одной щетинкой - ТЕ1. 

По основным признакам личинок ПОА\НЩ MimocaraЬus G е 11. при
надлежит к грул.пе Archeocarabus (Beпgtssoп, 1927), в пределах ко
торой наиболее сходен с личинками Archicarabus S е i d 1., Morphocara
bus G е 11. и Trachycarabus G е 11. При этом сходство с двумя последни
ми обусловлено, главным образом, адаптивными признаками (форма 
назаJiе и церок, строение ног и ротовых придатков). Напротив, личинок 
Mimocarabus и Arcliicarabus объединяют особенности хетома, имеющие 
инадаптивный характер и относителыю больший таксономический вес 
(Макаров, 1990а, б; Makarov, 1991): наJiичие ТЕ; при отсутствии TEg, 

развитие РА1в, дополнитеJiьные хеты в хитинизированной части первых 
члеников антенны и губного щупика. Известных нам личинок этих под
родон можно расположить в следующий ряд: 

С. ncmoralis - С. monfivagus -1С. victor - С. maиrus - С: roseni 

1 
Arcliicara/Jus \ Mimocarabus --- \ 

В этом ряду нарастают Черты специализации Jiичинок к активному 
прокJiадыванию ходов в почве, достигая максимального развития у С. 
roseni. При этом следует отметить как морфологические (сильно раз
витый гиподон, шипики на ногах, массивные церки, почти не увеличен
ный хетом вентритов), так и физиологические адаптации: гипертрофия 
дыхалец грудных сегментов связана, вероятно, с интенсивной работой 
мышц ног в уз1\их, слабо вентиJiируемых ходах. 

Следует отметить, что начиная с l 932-l 93G г.г., Mimocarabus 
G е h. сближали с Tracliycarabus G е h., основываясL на габитуалыюм 
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сходстве имаго ( Breuning, 1932-1936). Позднее обосновываясь при
знаками гениталий самцов, род был разделен на нескоJJько родов, при
чем Mimocarabus G е 11. вместе с Trachycarabus G е \1. оказался вклю
ченным в род Lipaster М о t s с 11. senst1 1 s h i k а w а (lshikawa, 1979), 
а Archicarabu$, S е i d \.-в род Ischnocarabus Кг. senst1 1 s l1 i k а w а. 
Эту же трактовку, с небольшими изменениями, принял в своей об
зорной работе Т. Дэв (Deuve, 1991). По нашему мнению, значительное 
сходство в деталях строения хетома, наряду с четкими различиями в 
адаптивных структурах позволяет считать Mimocarahus G е h. специа
;шзированным производным Archicarabus S е i d \. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований (93�04-20191). 
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