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Резюме. Cretohypna yixianensis Nikolajev et Ren, sp. n.
описан из нижнемеловой формации Исянь в Китае.  Отпе-
чатки были собраны в провинции Ляонин. Голотип ново-
го вида хранится в коллекциях колледжа наук о жизни,
Столичного педагогического университета (Пекин).

Abstract. The fossil Cretohypna yixianensis Nikolajev et
Ren, sp.n. is described from the Lower Cretaceous Yiuxian
formation in Liaoning Province, China. The holotype of the
new species is deposited in the College of Life Science,
Capital Normal University, Beijing.

К настоящему времени из мезозоя Сибири и Ки-
тая известны виды одного современного и четырёх
мезозойских родов семейства Glaphyridae [Никола-
ев, 2005 (Nikolajev, 2005); Nikolajev et al., 2011; Нико-
лаев, Жень, 2011, 2013 (Nikolajev, Ren, 2011, 2013);
Yan et al., 2012; Николаев, 2014 (Nikolajev, 2014)]. Ин-
тересно, что большинство ископаемых родов глафи-
рид представлено несколькими (как минимум дву-
мя) видами. Обработка материалов коллекций
Колледжа наук о жизни Столичного педагогическо-
го университета в Пекине позволила обнаружить но-
вый вид и в роде Cretohypna Yan, Nikolajev et Ren,
2012, который до последнего времени оставался мо-
нотипичным. О принадлежности вида этому роду
свидетельствуют размеры тела и соотношение его
частей; наличник со слабо округлённым передним
краем, без выступов спереди, небольшие глаза час-
тично разделены щёчными выступами; переднес-
пинка с узкой кожистой каймой по переднему краю;
эпимеры среднегруди, видимые сверху между пере-
днеспинкой и надкрыльями; лишённые продольных
килей надкрылья, не прикрывающие вершину пиги-
дия; модифицированные вершины средних голеней
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и строение вершинной шпоры и первого членика
лапки задней голени. Превосходная сохранность от-
печатка помогла идентифицировать жука как новый
вид этого рода. Ниже дано описание вида.

Cretohypna yixianensis Nikolajev et Ren, sp. n.
Ìàòåðèàë. Òîëüêî ãîëîòèï (ðèñ. 2–3) — ïðåêðàñíî

ñîõðàíèâøèåñÿ îòïå÷àòîê è ïðîòèâîîòïå÷àòîê ñàìöà CNU-
COL-LB-2009729 ñ ÷àñòè÷íî ðàñïðàâëåííûìè êðûëüÿìè,
ðàñêðûòûì ëåâûì íàäêðûëüåì, õîðîøî çàìåòíûìè çóáöàìè
íà íàðóæíîé ñòîðîíå ïåðåäíåé ãîëåíè, íåÿñíî ïðîïå÷à-
òàííîé ëåâîé ïåðåäíåé ëàïêîé, îòíîñèòåëüíî õîðîøî ïðî-
ïå÷àòàííûìè ïðàâîé ñðåäíåé è ëåâîé çàäíåé ãîëåíüþ è
õîðîøî ïðîïå÷àòàííîé ëåâîé çàäíåé íîãîé, íà êîòîðîé
ÿñíî ïðîñìàòðèâàþòñÿ âåðøèííàÿ øïîðà ãîëåíè è ïåðâûå
÷ëåíèêè çàäíåé ëàïêè (ïÿòûé ÷ëåíèê ëàïêè ïðîñìàòðèâà-
åòñÿ íåÿñíî). Âåðøèíà êðûëà è áîêîâûå êðàÿ âåíòðèòîâ
áðþøêà ëåâîé ñòîðîíû ñêîëîòû. Îòïå÷àòîê íàéäåí â ïðî-
âèíöèè Ëÿîíèí, â îòëîæåíèÿõ, îòíîñèìûõ ê ðàííåìåëîâîé
ôîðìàöèè Èñÿíü; õðàíèòñÿ â êîëëåêöèÿõ Êîëëåäæà íàóê î
æèçíè Ñòîëè÷íîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà (Ïåêèí).

Диагноз. От типового вида рода отличается строени-
ем зубцов бокового края передней голени (серединный
зубец сильнее приближен к основному, чем у C. cristata).
Вершины передних углов переднеспинки более закруг-
лены и сильнее притуплены. Боковые края переднеспин-
ки в основной трети практически параллельные, тогда
как у C. cristata они равномерно закруглены. Угол, обра-
зованный передними краями пятого брюшного стернита,
острый (несколько меньше 90 °), тогда как у типового
вида рода он тупой (несколько больше 90 °). Отношение
длины переднеспинки к её наибольшей ширине у нового
вида равно 1,45 (у C. cristata = 1,58); отношение длины
надкрылья к его наибольшей ширине у C. yixianen-
sis = 1,81 (у C. cristata = 2,03). Длины 1–5 члеников задней
лапки у C. yixianensis соотносятся как 1 :0,44 :0,36 :0,33 :0.52
(с коготком — 0,94). У C. cristata это соотношение состав-
ляет 120 :45 :45 :45 :68.
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Размеры (мм). Длина жука (от вершин мандибул до
вершины надкрылий) — 15,95; длина переднеспинки от
вершин передних углов до её основания — 4,5, её наи-
большая ширина — 6,55; длина надкрылья — 8,75, его
наибольшая ширина — 6,4; длина средней голени ~ 2,15;
длина задней голени — 4,2; длина вершинной шпоры
задней голени — 1,05; длина задней лапки (с коготком —
0,94) — 4,1; длина первого членика задней лапки — 1,23.

Этимология. Название вида по формации, где он най-
ден.
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Ðèñ. 1–3. Ãîëîòèïû âèäîâ ðîäà Cretohypna. 1 — C. cristata, CNU-COL-NN2011003; 2–3 — C. yixianensis sp.n., CNU-COL-
LB2009729: 2 — âèä ñâðõó, 3 — âèä ñíèçó.

Figs 1–3. Holotypes of species of the genus Cretohypna. 1 — C. cristata, CNU-COL-NN2011003; 2–3 — C. yixianensis sp.n.,
CNU-COL-LB2009729: 2 — dorsal view, 3 — ventral view.
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