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Резюме. Из мезозоя Китая (формация Исянь) описывается Yixianochodaeus horridus gen. et sp.n., который
может быть отнесён к трибе Synochodaeini. Это первая
находка ископаемых представителей подсемейства
Chaetocanthinae. Обсуждаются таксономические признаки и систематическое положение ископаемых видов. В
номинативном подсемействе для родов Nothochodaeus
Nikolajev, 2005 и Lithochodaeus Nikolajev, 2007 устанавливается новая триба Nothochodaeini trib.n. Ochodaeus
grandiceps Fairmaire, 1897 переносится в род
Nothochodaeus. Родовые названия Nothochodaeus
Nikolajev, 2005 и Mimochodaeus Nikolajev, 2009 рассматриваются как синонимы.
Abstract. Yixianochodaeus horridus gen. et sp.n. from
the Yixian Formation of China is described. This genus can be
attributed to the tribe Synochodaeini based on the presence
of a pectinate metatibial spur. This is the first record of the
subfamily Chaetocanthinae in the Mesozoic. Some taxonomic characteristics of fossil genera are revised. Nothochodaeini
trib.n. in the nominative subfamily for the genera Nothochodaeus Nikolajev, 2005 and Lithochodaeus Nikolajev, 2007
is proposed. Ochodaeus grandiceps Fairmaire, 1897 is transferred to the genus Nothochodaeus. Mimochodaeus Nikolajev, 2009, syn.n. is synonymiesed under Nothochodaeus
Nikolajev, 2005.

Ochodaeidae — небольшое, почти всесветно распространённое семейство пластинчатоусых жуков.
Сейчас оно включает немногим более 100 номинальных видов, распределяемых между 15 ныне живущими и четырьмя вымершими родами [Scholtz et al.,
1988; Николаев, 1995; 2005; 2009; Paulsen, 2007;
Paulsen, Ocampo, 2012; Ochi et al., 2013]. В современной фауне семейство не представлено только в Австралийской и Новозеландской зоогеографических
областях. Наиболее ранние находки ископаемых видов датируются средней юрой. Всего известно 5 ис-

копаемых видов из 4 родов [Николаев, 1995, 2007;
Krell, 2006; Nikolajev, Ren, 2010].
Среди материалов, собранных близ деревни Чаомидиань провинции Ляонин и хранящихся в коллекциях Столичного педагогического университета в Пекине, найдены три отпечатка жуков хорошей
сохранности. О принадлежности их к одному виду
говорят сходные размеры и особенности окраски.
Форма передних голеней, а также форма и взаиморасположение тазиков средних ног позволяют безошибочно определить оставивших отпечатки жуков
как представителей надсемейства пластинчатоусых.
И габитуально, и по таким хорошо различаемым на
отпечатках признакам, как выступающие впереди наличника мандибулы, не разделённые щёчными выступами глаза, передние голени с 3 зубцами по наружной стороне, жуки могут быть отнесены к
семейству Ochodaeidae. Это мнение превратилось в
уверенность, когда на одном из отпечатков удалось
рассмотреть гребенчатую вершинную шпору задней голени. В настоящее время этот признак сохранился только у представителей подсемейства
Chaetocanthinae, что позволяет рассматривать ископаемого жука как один из родов именно этого подсемейства.
Все материалы хранятся в коллекциях Колледжа
наук о жизни Столичного педагогического университета в Пекине (College of Life Science, Capital Normal
University, Beijing).
Yixianochodaeus Nikolajev gen.n.
Рис. 1–6.

Типовой вид — Yixianochodaeus horridus sp.n.; ранний мел Китая; формация Исянь.
Диагноз. Тело относительно небольшое, продолговато-овальное; окраска нижней стороны двуцветная — свет-
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Ðèñ. 1–6. Yixianochodaeus horridus gen. et sp.n. 1–4 — ãîëîòèï, îòïå÷àòîê CNU-COL-LB2009686: 1 — ïåðåäíÿÿ ãîëåíü,
2 — âèä ñíèçó, 3 — âèä ñâåðõó, 4 — çàäíÿÿ ãîëåíü; 5–6 — ïàðàòèïû: 5 — CNU-COL-LB2009727, 6 — CNU-COL-LB2009763.
Figs 1–6. Yixianochodaeus horridus gen. et sp.n. 1–4 — holotype CNU-COL-LB2009686: 1 — protibia, 2 — overview,
ventrally, 3 — overview, dorsally, 4 — metatibia; 5–6 — paratypes: 5 — CNU-COL-LB2009727, 6 — CNU-COL-LB2009763.

лая, с тёмными пятнами. Мандибулы и верхняя губа не
скрыты под наличником; глаза не разделены щёчным выступом; на пропигидии развит механизм, фиксирующий
крылья при движении их назад; тазики средних ног кажутся соприкасающимися (возможно, у живого жука они
были нешироко разделены); голени передних ног с 3 зубцами по наружному краю; голени средних и задних ног, не
менее чем с 2 поперечными килями; голени задних ног не
уплощены — в поперечном сечении округлые; как минимум одна из шпор задних голеней гребневидная.

Сравнение. От известного из средней юры Китая монотипичного рода Mesochodaeus Nikolajev et Ren, 2010
новый род отличается окраской тела. От описанного из
раннего мела Монголии рода Cretochodaeus Nikolajev,
1995 — отсутствием щёчного выступа и средними голенями с развитыми поперечными килями. От монотипичного мезозойского рода Lithochodaeus Nikolajev, 2007 —
строением тазиков средних ног, поскольку у Lithochodaeus
средние тазики расставлены очень широко. От монотипичного рода Mioochodaeus Nikolajev, 1995 новый род

О систематическом положении нового рода пластинчатоусых жуков из мезозоя Китая
отличается мелкими размерами и формой переднеспинки,
которая лишь незначительно сужается кпереди.
Этимология. Название мужского рода происходит от
формации, в которой найдены отпечатки типового вида
нового рода.
Видовой состав. Только типовой вид.

Yixianochodaeus horridus Nikolajev, sp.n.
Рис. 1–6.

Материал. Ãîëîòèï (ðèñ. 1–4) — CNU-COLLB2009686, ïî÷òè ïîëíûé ïðÿìîé è îáðàòíûé îòïå÷àòêè
æóêà ñ ÷àñòè÷íî ðàñïðàâëåííûì ëåâûì êðûëîì, ïðàêòè÷åñêè íå ïðîñìàòðèâàþùåéñÿ ïðàâîé ïåðåäíåé íîãîé è ñ
ïëîõî ïðîïå÷àòàííûìè ëàïêàìè îñòàëüíûõ íîã. Ïàðàòèïû
(ðèñ. 5–6): CNU-COL-LB2009727 è CNU-COL-LB2009763 —
îòïå÷àòêè æóêîâ ñ íèæíåé ñòîðîíû òåëà. Î ïðèíàäëåæíîñòè âñåõ îòïå÷àòêîâ îäíîìó âèäó ãîâîðÿò èõ ñõîäíûå
ðàçìåðû è ïðîïîðöèè ÷àñòåé òåëà è ïîõîæàÿ ó âñåõ
ýêçåìïëÿðîâ ïÿòíèñòàÿ îêðàñêà íèæíåé ñòîðîíû. Âåðîÿòíî, ê ýòîìó æå âèäó ñëåäóåò îòíåñòè òàêæå îòïå÷àòîê
CNU-COL-LB2009726, ðàçìåðû è ïðîïîðöèè ÷àñòåé òåëà
êîòîðîãî òàêèå æå, êàê ó ýêçåìïëÿðîâ òèïîâîé ñåðèè,
îäíàêî îêðàñêà ýòîãî ýêçåìïëÿðà íå ïÿòíèñòàÿ. Ñïðàâåäëèâîñòè ðàäè ñëåäóåò çàìåòèòü, ÷òî ýòî îòïå÷àòîê âåðõíåé
ñòîðîíû òåëà æóêà. À äàæå íà îòïå÷àòêå ãîëîòèïà ñ
âåðõíåé ñòîðîíû òåëà (ðèñ. 3) ïÿòíèñòîñòü îêðàñêè íå
ïðîñìàòðèâàåòñÿ.
Описание (рис. 1–6). Продолговатый жук. Тело относительно небольшое, продолговато-овальное; окраска
нижней стороны двуцветная — светлая, с тёмными пятнами (рис. 5). Мандибулы и верхняя губа не скрыты под
наличником; наружные края мандибул широко закруглены. Глаза не разделены щёчным выступом. Переднеспинка слабо суживается кпереди, её боковые стороны
едва заметно закруглены; передние углы переднеспинки
имеют вид острых углов, с широко закруглёнными вершинами; задние — слабо тупоугольные. На вершине
брюшка (вероятно на вершине пропигидия) в виде двух
небольших бугорков развит механизм, удерживающий
крылья в состоянии покоя (рис. 6а). Тазики средних ног
кажутся соприкасающимися (скорее всего, у живого жука
они были нешироко разделены). Вершины вертлугов средних и задних ног не выступают за задние края соответствующих бёдер. Голени передних ног с 3 зубцами по
наружному краю; нижняя плоскость передней голени с
зубчиками близ вершины внутреннего края. Голени средних и задних ног относительно узкие, слабо уплощённые,
не менее, чем с 2 поперечными килями; как минимум одна
из шпор задних голеней гребневидная (рис. 4).
Размеры (в мм): длина жука от вершин мандибул до
вершины пигидия — 9,6–8,4, ширина в плечах — 4,7–
3,47; расстояние между внутренними краями глаз — 1,52–
1,4; длина переднеспинки по средней линии ~ 2,15, её
наибольшая ширина — 4,1–3,9; длина надкрылья ~ 6,0–
5,68, его наибольшая ширина ~ 2,5–2,2; наибольшая ширина переднего бедра ~ 0,78; длина передней голени (до
вершины её наружного зубца) — 1,23, длина её вершинной шпоры ~ 0,4; длина среднего бедра ~ 2,45, его наибольшая ширина ~ 0,95; длина средней голени ~ 2,35,
ширина её вершинного среза ~ 0,81; длина средней лапки
(с коготком) ~ 2,56; длина заднего бедра ~ 3,43–2,87, его
наибольшая ширина ~ 1,29; длина задней голени ~ 2,7,
ширина её вершинного среза ~ 0,97; длина задней лапки (с
коготком) ~ 3,75, длина её вершинной шпоры ~ 1,25.
Этимология. Horridus лат. — щетинистый — говорит об обили бросающихся в глаза крупных щетинок на
покровах тела.
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Характерные особенности
Ochodaeidae
Уникальный комплекс признаков свойственен монотипичному мезозойскому подсемейству Cretochodaeinae.
Это единственная группа семейства, глаза которой частично разделены щёчными выступами (рис. 10). Скорее
всего, это можно рассматривать как плезиоморфию. Только в этой группе третья ветвь радиальной жилки направлена под острым углом к костальному краю крыла (рис.
10а). У современных родов обоих ныне живущих подсемейств, жилкование которых удалось посмотреть, эта
жилка проходит параллельно костальному краю крыла
(рис. 9; 11–13). Одновременно с этими признаками для
подсемейства характерна такая апоморфия, как лишённые поперечных килей тазики средних ног, хотя, скорее
всего, это — аутапоморфия. Тазики средних ног у рода
Cretochodaeus, как и у подавляющего большинства ископаемых родов, кажутся соприкасающимися (рис. 10). Исследование доступных материалов по современным родам показывает, однако, что средние тазики всегда
разделены (рис. 7–8). У видов большинства родов они
разделены очень узко (рис. 7). Пока нет веских оснований
утверждать, что среди семейства Ochodaeidae встречается (или встречалась ранее) модальность и с соприкасающимися тазиками этих ног. По-видимому, внешний вид
отпечатков с «соприкасающимися» средними тазиками
вызван изменениями при захоронении и фоссилизации. С
«практической» точки зрения это может привести к трудностям «разделения» ископаемых представителей
Ochodaeidae и Hybosoridae.
Очень широко расставленные тазики средних ног являются характернейшей особенностью мезозойского рода
Lithochodaeus [Николаев, 2007]. Тенденция к «расхождению» средних тазиков проявляется среди нескольких семейств пластинчатоусых. Различия в строении средних
тазиков характеризуют таксоны группы семейства (подсемейства и трибы). Среди представителей Bolboceratidae,
например, известны таксоны и с соприкасающимися тазиками средних ног (триба Odonteini Shokhin, 2007), и с
расставленными очень широко (подсемейство Athyreinae
Lynch Arribálzaga, 1878). Аналогичная картина наблюдается и среди таксонов собственно Scarabaeidae — триб
номинативного подсемейства и ряда триб подсемейства
Aphodiinae и близких этому подсемейству триб, рассматриваемых часто в ранге подсемейств. У современных
Ochodaeidae этот признак развит у рода Nothochodaeus
Nikolajev. Особенности строения среднегруди и жилкования крыльев (рис. 8–9) позволяют рассматривать
Nothochodaeus в составе отдельной трибы номинативного подсемейства Ochodaeidae.
Окраска тела могла бы рассматриваться как признак,
сближающий роды Nothochodaeus и Yixianochodaeus, но
помимо этой особенности, пока нет других оснований
рассматривать эти таксоны в качестве близких родственников. Однако род Mioochodaeus может «оказаться» в
числе близких родственников Nothochodaeus. К сожалению, «таксономические признаки» этого монотипичного
рода остаются практически неизвестными. Особенности
окраски и крупные размеры позволяют высказать предположение даже о возможной конспецифичности
Mioochodaeus и Nothochodaeus. Сейчас эта мысль не может показаться «ересью», поскольку среди нескольких
ныне живущих родов надсемейства пластинчатоусых описаны мезозойские виды. Такие виды известны среди ро-
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Ðèñ. 7–13. Ochodaeidae. 7 — Ochodaeus chrysomeloides (Shrank), çàäíåãðóäü; 8–9 — Nothochodaeus maculatus
(Waterhose): 8 — çàäíåãðóäü, 9 — êðûëî; 10 — Cretochodaeus mongolicus Nikolajev, îáùèé âèä; 11 — Pseudochodaeus estriatus
(Schaeffer), êðûëî; 12 — Parochodaeus inarmatus (Schaeffer), êðûëî; 13 — Codocera ferruginea (Eschscholtz), êðûëî.
Figs 7–13. Ochodaeidae. 7 — Ochodaeus chrysomeloides (Shrank), metasternum; 8–9 — Nothochodaeus maculatus
(Waterhose): 8 — metasternum, 9 — wing; 10 — Cretochodaeus mongolicus Nikolajev, overwiev; 11 — Pseudochodaeus estriatus
(Schaeffer), wing; 12 — Parochodaeus inarmatus (Schaeffer), wing; 13 — Codocera ferruginea (Eschscholtz), wing.

дов Trox Fabricius, 1775, Glaphyrus MacLeay, 1819,
Pleocoma LeConte, 1856 [Николаев, 2007; Николаев, Жень,
2011, 2012].
У современных видов надёжным признаком для разграничения представителей Ochodaeidae и Hybosoridae
может служить строение шпор средних голеней. У видов
Ochodaeidae одна из вершинных шпор средней голени
(более длинная) является гребенчатой, несёт насечки с
верхней стороны. Пока ни у одного из описанных ископаемых родов семейства Ochodaeidae строение вершинных
шпор средней голени не просматривается столь хорошо,
чтобы разглядеть на шпоре засечки. Находка ископаемого вида, на отпечатке которого удалось рассмотреть гребенчатую шпору задней голени, позволяет идентифицировать жука именно как представителя Chaetocanthinae
Scholtz, 1988, для подавляющего большинства представителей которого свойственна гребенчатая шпора задней
голени.

В настоящее время это малочисленное подсемейство
объединяет 5 родов, насчитывающих в общей сложности
лишь 9 номинальных видов. Подсемейство состоит из 3
триб. У видов, выделенных в 2 трибы: олиготипичную
номинативную и монотипичную Pseudochodaeini Scholtz,
1988, задние голени уплощены. И только у олиготипичной трибы Synochodaeini Scholtz, 1988, состоящей всего
из 2 родов: олиготипичного (3 вида) африканского
Synochodaeus Kolbe, 1907 и монотипичного южноамериканского Gauchodaeus Paulsen, 2012 задние голени в сечении округлые. Принимая во внимание эту особенность
строения, именно с трибой Synochodaeini и следует пока
сближать Yixianochodaeus. От видов обоих современных
родов трибы описываемый таксон отличается окраской и
наличием бугорков на вершине брюшка (рис. 6а). Признаки родов Synochodaeus и Gauchodaeus подробно рассмотрены в работе [Paulsen, Ocampo, 2012], где отмечено,
что шпора задней голени с насечками, возможно, харак-

О систематическом положении нового рода пластинчатоусых жуков из мезозоя Китая
терна не для всех родов Synochodaeini. Если этот признак
считать не аутапоморфией для Chaetocanthinae, а синапоморфией для всего семейства, то, возможно, система надродовых таксонов Ochodaeidae потребует основательной
ревизии. С учётом различий в жилковании крыльев у
видов Cretochodaeus и Nothochodaeus (рис. 9, 10) представляется весьма перспективным изучение жилкования
крыльев у представителей других таксонов современных
оходеид.
К сожалению, удалось просмотреть жилкование крыльев лишь у единственного вида Chaetocanthinae. Это
североамериканский Pseudochodaeus estriatus (Schaeffer).
В дистальной части жилкование крыла этого вида (рис. 11)
очень похоже на крылья американских и евразиатских
представителей номинативной трибы номинативного подсемейства (рис. 12–13). Однако базальная часть крыла
характеризуется замкнутой анальной ячейкой (рис. 11а).
Очень интересно выяснить, характерен ли этот признак
для всех родов Chaetocanthinae. Об отличиях жилкования дистальной части крыла у представителей различных
подсемейств уже говорилось выше.
Особенности строения пропигидия и пигидия часто
являются «родовым признаком» — дают основания для
определения родовой принадлежности видов [Николаев,
2005: рис. 1b, 2b; Paulsen, 2007: Figs 1–4]. Развитие структур, фиксирующих крылья в состоянии покоя на вершинных тергитах брюшка, отмечено не только у современных видов, но и у ископаемых, в том числе и у
описываемого в данной статье (рис. 6а). Необходимо отметить, что развитие этих структур наблюдается во многих семействах жесткокрылых, в том числе и среди таксонов собственно Scarabaeidae: трибы номинативного
подсемейства и ряд триб подсемейства Aphodiinae. Сочетание у Yixianochodaeus horridus таких признаков, как
гребенчатая шпора и развитие бугорков на вершинных
тергитах брюшка, может свидетельствовать в пользу как
параллельной, так и разнонаправленной изменчивости этих
признаков в различных филетических ветвях Ochodaeidae.
С этой точки зрения род Yixianochodaeus может быть:
1 — представителем одной из ветвей Chaetocanthinae,
сохранившей структуры на последних тергитах брюшка;
именно так его и предложено рассматривать в данной
работе;
2 — представителем «примитивной» ветви
Ochodaeinae, сохранившей гребенчатую шпору задней
голени. В этом случае для рода «будет необходимо» установить монотипичную трибу.

Ochodaeinae Mulsant et Rey, 1871
Nothochodaeini Nikolajev trib.n.
Типовой род — Nothochodaeus Nikolajev, 2005 — современная фауна.
Диагноз. Усики десятичлениковые с трёхчлениковой
булавой; глаза не разделены щёчным выступом; на пропигидии развит механизм, фиксирующий крылья при движении их назад; тазики средних ног широко разделены
(рис. 8); голени средних и задних ног с поперечными
килями на наружной стороне; голени задних ног в поперечном сечении округлые; обе шпоры задних голеней не
гребневидные.
Систематическое положение. Не разделённые щёчными выступами глаза и не гребенчатая вершинная шпора задних голеней заставляют рассматривать новую трибу как представителя номинативного подсемейства
Ochodaeidae. От видов номинативной трибы этого подсе-
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Ðèñ. 14. Nothochodaeus grandiceps (Fairmaire, 1897),
ãîëîòèï. Àâòîð ñíèìêà — M.J. Paulsen.
Fig. 14. Nothochodaeus grandiceps (Fairmaire, 1897),
holotype. Photo by M.J. Paulsen.

мейства Nothochodaeini отличаются широко расставленными тазиками средних голеней, а от олиготипичной мадагаскарской трибы Enodognathini Scholtz, 1988 также короткими, не удлинёнными мандибулами у обоих полов.
Cостав. Кроме типового рода, монотипичный род
Lithochodaeus Nikolajev, 2007 из раннего мела Монголии.

Nothochodaeus Nikolajev, 2005
= Mimochodaeus Nikolajev, 2009, syn.n.
Nothochodaeus grandiceps (Fairmaire, 1897), comb.n.

Замечания. При описании выделенного ранее монотипичного рода Mimochodaeus Nikolajev, 2009 были допущены досадные ошибки. Признаки типового вида
рода Ochodaeus grandiceps Fairmaire, 1897 были указаны
только по литературным источникам. Признаки были
неправильно поняты, или интерпретированы, что и послужило основанием установить для вида новый род. В
эту же статью были включены рисунки одного из индомалайских видов Ochodaeus barbei Petrovitz, 1972, которые ошибочно были подписаны «Mimochodaeus
grandiceps» [Николаев, 2009: рис. 8, 15]. Исследование
голотипа Ochodaeus grandiceps (рис. 14) показало, что
вид является представителем рода Nothochodaeus и должен называться Nothochodaeus grandiceps (Fairmaire, 1897),
comb.n. Для идентификации же типового вида можно применить лишь статью 70.1 Международного кодекса зоологической номенклатуры (но не 70.3). Это заставляет
рассматривать родовые названия Nothochodaeus Nikolajev,
2005 и Mimochodaeus Nikolajev, 2009 лишь как синонимы.
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