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утеряна), средне- и заднегруди, передней части брюшка (без вершинных сегментов) и 
отделенных от туловища задних ног (см. рис. 4).

Описание. Переднеспинка со слабо закругленными боковыми краями; ее передние 
углы острые, задние – широко закруглены. Надкрылья со следами слабопропечатанных 
бороздок и плоскими промежутками. Переднее бедро с коротким зубчиком по переднему 
краю близ основания бедра. Задние бедра с несколькими зубчиками по заднему краю, из 
которых на отпечатке хорошо просматриваются только 2 зубчика в средней части бедра. 
Другие признаки не приводятся, поскольку это было бы повторением диагноза рода.

Размеры (мм): длина головы - 1,9, ее ширина между внутренними краями глаз - 1,6; 
длина верхней губы - 0,2, ее ширина - 1,1; длина переднеспинки по средней линии - 2,5, ее 
наибольшая ширина - 4,5; длина надкрылья - 8,1, его ширина - 3,5; наибольшая ширина 

переднего тазика ≈1,1; наибольшая ширина переднего бедра ≈1,1; длина передней голени ≈
2,6; наибольшая ширина среднего тазика - 1,1; длина среднеспинки по средней линии - 1,7; 

ширина заднего тазика ≈0,9; наибольшая ширина заднего бедра ≈1,1; длина задней голени ≈
2,7; ширина ее вершинного среза – 0,6.

Благодарности. Автор благодарен сотрудникам лаборатории артропод ПИН РАН за 
возможность обработки отпечатков ископаемых пластинчатоусых и предоставление 
оттисков ряда работ, отсутствующих в доступных мне библиотеках Казахстана. 
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Summary
Nikolajev G.V. The family Geotrupidae (Coleoptera) from the Lower Cretaceous of Asia
The Lower Cretaceous species Geotrupoides nodusus Hong & Wang, 1990 is transferred into 

genus Cretogeotrupes Nikolajev, 1992 (comb. n.). Lithogeotrupes confusus Nikolajev, gen. et sp. 
nov. from the Lover Cretaceous of Transbaikalia (Baissa locality) is described (Geotrupidae, 
subfamily Geotrupinae). From Mesozoic of Asia 4 species of the family Geotrupidae are known. 
These species are belong to 3 genera of two subfamilies. One as yet undescribed species from 
Lower Cretaceous of China can be determined as a new species of the recent genus Trypocopris 
Motschulsky, 1860.  
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Acolastus mitjaevi sp. n. – новый вид жуков-листоедов 
из Средней Азии и его положение в системе рода 

(Coleoptera, Chrysomelidae, Cryptocephalinae)

И.К. Лопатин
Белорусский государственный университет, Минск

Род Acolastus Gerstaecker, 1855, известный в нашей литературе как Thelyterotarsus 
Weise, 1882, содержит свыше 125 видов, распространенных в Азии и Африке. Наибольшим 
видовым разнообразием характеризуется территория Казахстана и Средней Азии, где уже 
зарегистрированы 65 видов. Очень своеобразный ареал рода, охватывающий широкой 
дугой Африку, в обход влажных тропиков и пустыни Сахары, Аравийский полуостров, 
Ближний и Средний восток, Среднюю Азию, Казахстан, Монголию и северо-западные 
провинции Китая, а также юго-западную Индию и Шри-Ланку, вызывает ряд соображений по 
поводу гондванского происхождения рода и времени его становления. Во всяком случае, 
ясно, что центральноазиатский отрезок родового ареала представляет собой вторичный 
центр видообразования, где эволюционные процессы проходили весьма интенсивно. Об 
этом свидетельствует обилие морфологически трудно различимых видов, а то и просто 
видов-двойников, которых можно определить только по самцам благодаря хорошим 
признакам строения копулятивного аппарата. К таким видам относится и описываемый ниже 
Acolastus mitjaevi, названный в честь заслуженного энтомолога, широко известного 
исследователя энтомофауны Казахстана, профессора Ивана Дмитриевича Митяева.

Acolastus (s. str.) mitjaevi Lopatin, sp. n.

Материал. Узбекистан, предгорья южного склона Зеравшанского хребта, Сайроб, 
2.06.1967, на Atraphaxis, 1 экз. (самец, голотип), И.К. Лопатин.

Описание. Длина 2,4 мм, ширина 1,0 мм. Черный, верхняя губа, усики, голени и 
лапки всех ног рыжие; 1-й членик усиков сверху затемненный, вершины бедер рыжеватые.

Голова в густых точках и длинных прилегающих волосках. 1-й членик усиков крупный 
и сильно вздутый, 2-й в 1,5 раза короче 1-го, также утолщенный, 3-й тонкий, немного длиннее 
2-го. Переднеспинка почти квадратная, густо пунктированная, покрыта длинными тонкими 
полуприлегающими волосками. Надкрылья в 2,6 раза длиннее переднеспинки и в 1,6 раза 
длиннее своей ширины при основании. Пунктировка надкрылий гуще и грубее, чем на 
переднеспинке, а промежутки между точками узкие и выпуклые, отчего поверхность 
выглядит неровной. Волоски, покрывающие надкрылья, тонкие и длинные, на диске 
полуприлегающие, а на боках и на вершинном скате торчащие.

1-й стернит брюшка посередине в зернистой скульптуре, остальные вдоль середины 
гладкие, голые, а на боках в длинных полуприлегающих и не скрывающих фон волосках. 
Анальный стернит посередине слегка вдавленный, его вершинный край с округленным на 
конце выступом. Голени всех ног в торчащих волосках.

Эдеагус (рис. 5, 6) с округленной вершиной, на нижней стороне которой 
расположены зубчики.

Диагноз. Относится к группе азиатских черных видов с двойной волосистостью 
надкрылий. В эту же группу входят также A. iliensis Lop. и A. nanus Lop. Различать их можно по 
следующей таблице:
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1 (2) Надкрылья с рыжими вершинами и боковым краем. Эдеагус (рис. 1, 2) с широко 
округленной вершиной, его нижняя сторона в базальной половине с неглубоким, 
плоским на дне вдавлением, ограниченным по бокам гладкими выпуклыми 
валиками. Верхняя губа, 2-6-й членики усиков и ноги желто-рыжие, иногда бедра и 
часть голеней коричнево-бурые. Волосистость верха явственно двойная: короткие, 
косо торчащие волоски перемежаются длинными стоячими. Длина 2,3-2,8 мм. 
Казахстан: хр. Сырдарьинский Каратау и горы Тамды-тау в песках пустыни Кызылкум. 
Жуки на Atraphaxis с апреля по июнь ……………………………….… Acolastus (s. str.) nanus Lop.

2 (1) Надкрылья одноцветно-черные.
3 (4) Эдеагус (рис. 3, 4) перед вершиной с перехватом, сама вершина узко-округленная. 

Первые 6 члеников усиков и ноги рыжие, бедра и голени сверху с бурой полоской. 
Надкрылья в коротких полуприлегающих и длинных торчащих волосках. Длина 2,4 
мм. Юго-Восточный Казахстан: сухая долина по р. Шарын, Сартагой. Жуки на 
Atraphaxis в апреле …………………………………………..……..……….. Acolastus (s. str.) iliensis Lop.

4 (3) Эдеагус (рис. 5, 6) с округленной вершиной, на нижней стороне которой имеются 
боковые зубчики. Верхняя губа, усики, голени и лапки всех ног рыжие; 1-й членик 
усиков сверху затемненный, вершины бедер рыжеватые. Длина 2,4 мм. Узбекистан, 
предгорья южного склона Зеравшанского хребта близ сел. Сайроб…………….…… 
..........................................………………………………………. Acolastus (s. str.) mitjaevi Lop., sp.n.

Рис. 1-6. Acolastus, эдеагус сверху и сбоку: 1, 2 – A. nanus Lop., 3, 4 – A. iliensis Lop., 
                                       5, 6 – A. mitjaevi Lop., sp.n.
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Summary

Lopatin I.K. Acolastus mitjaevi sp. n. – new species of chrysomelids from Middle Asia and 
its status in genus system  (Coleoptera, Chrysomelidae, Cryptocephalinae).
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Новые для фауны Казахстана виды тлей
 (Homoptera, Aphidoidea)

Р.Х. Кадырбеков
Институт зоологии, аль-Фараби 93, Алматы, 050060, Казахстан, E-mail:  instzoo@nursat.kz

При просмотре коллекционных материалов Института зоологии (Алматы, Казахстан), 
собранных  разными специалистами, работавшими в лаборатории энтомологии, в 
различных регионах Казахстана в 60-80-х годах прошлого века были найдены 2 рода и 36 
видов тлей, ранее для территории республики не приводившихся. Аннотированный список 
этих видов приводится ниже. 

Семейство Aphididae
Подсемейство Eriosomatinae

Pachypappa populi (Linnaeus, 1758) - гетерецийный вид, живет в листовых галлах на 
осине (Populus tremula), летом факультативно мигрирует на корни ели (Picea). Приурочен к 
лесным формациям, единственный раз собран при кошении в лесу. Редкий по всему ареалу, 
западноевразиатский бореальный вид. Найден в Восточном Казахстане: Семипалатинская 
обл., 88 км юго-вост. г. Каркаралинска, 22.06.1978, Н.Е. Смаилова.

Pachypappa tremulae (Linnaeus, 1761) – гетерецийный вид, живет в листовых галлах на 
осине (Populus tremula), летом факультативно мигрирует на корни ели (Picea). Приурочен к 
лесным формациям. Редкий по всему ареалу, циркумбореальный вид. Найден в Восточном 
Казахстане: Восточно-Казахстанская обл., Алтай, Калбинский хребет, 21 км сев.-вост. с. 
Миролюбовка, 23.06.1981, Н.Е. Смаилова.

Подсемейство Lachninae
Cinara (Cupressobium) lalazarica Remaudiere, Binazzi, 2003 – узкий олигофаг, живет на 

коре стволов и веток арчи (Juniperus pseudosabina). Приурочен к верхней границе ельников и 
субальпийскому поясу. Редкий, спорадически встречающийся, хорасано-алатавский 
монтанный вид, единственный раз, найденный в Юго-Восточном Казахстане: Алматинская 
обл., окр. п. Нарынкол, Северный Тянь-Шань, хребет Терскей Алатау, 26.06.1964, 
С.П. Архангельская.

Cinara (s.str.) pinihabitans (Mordvilko, 1895) – узкий олигофаг на соснах (Pinus silvestris). 
Приурочен к сосновым борам северной половины республики. Редкий, спорадически 
встречающийся, западнопалеарктический неморальный вид. Найден в Северном 
Казахстане: Акмолинская обл., окр. п. Алексеевка, 17.06.1975, Н.Е. Смаилова; Акмолинская 
обл., Ерментауский р.-н, горы Ерментау, окр. п. Тургай, 26.07.1974, Н.Е. Смаилова.

Подсемейство Callaphidinae
Euceraphis caerulescens Pashtshenko, 1984 – узкий олигофаг на березах (Betula spp.), где 

сосет на верхней и нижней стороне листьев. Приурочен к лесным формациям северной 
половины Казахстана от Мугоджар и Кустанайской области на западе, до Алтая на востоке. На 
юге пока отмечен только в декоративных насаждениях г. Кызылорды. Обычный, 
восточноевразиатский борео-монтанный вид.
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