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А. А. ВНРУАЯ 

о АВУХ НОВЫХ ВИАдХ ФАЛАНГ (SOUFUGA) 
ИЗ ТУРКМЕНИИ 

При ПросIIОТре 110.... ...тер .. ло. по отр ... ,. Solif.a, nocтyn.UU8CI. 
s& ПОСАеАНие ГОА" • ..ун. Зосмо .... "ес.ого .lICТIIТfТa Ааа.ае.... Нау. 
а реауАьтате его .ктeIlCll8llO. 811C118 ..... 0II8I0I Ае8ТеЛ.1IOCТ8, •• 8. OItа-
S&Л" Р." НО ......... 0. АЛ_ М8шel ")'81'" ., rл ........ 06puo., А,АI .. ,. .... 
СреАМII Ааии. Caep&.AlWlo ф.У"1II Т,.,. .... IOI, .ро ... TO.AboIto-ltТО onм<'a." 
11 .. :( ... 010 (Zool. Ап&., 19З~) 8II,AO' 118 ро ... KlUliCllia (К. Jemoltl'dov; Ip. QOУ. 11 

9 К. corn;fera Wal •. , АО CII. пор ОСт .... ш .. С. ке ••• сетноМ), nOПОА.аеТСI 
НО ... II .НАОII И8 ро ... С/ии/ор./., ие,.. •• о от.р ... т ...... спеА.аме. Тр«:Т. 
"к.""уконос" (Л. В. Б8I8Н811, 1930) • гора. КопеТ ..... г •. Этот IIIA omк:a. 
и •• lcTo_ljIell статы. Кро .. е того • • CT.ne .8AlOltello опмса.к. но_ого 

8JU,1 .. РОАА Са/«н/е. по А.)," (9 н ,1,) ••• е .. п""'р .... пост)'пм.ш ....... уи. 
-'А'НО, ио ост .... ш ... с. неопнс.нным ... О сих пор. 08НА.II.И ПОСТУПАем •• 
АОПОАннтеАЬНОГО ".терН.А. по 8ТОМУ '.А),. • .о.отар ... отмошек.,. 
uреАСТ.'А'юаме .. у боАьШО" ннтерес. 

Таким обр •• о .. , ф.ун. Тур.мении по IИТОресуIOWО"У м.с ОТРIА)', 
... люч.юlМ.. не "~Hce полутор. АОС8Т •• больше ••• отыu .Н" ... ич ...... 

п .... _ .... ,. •• """ ........ . . ~ •• T7~''''''' 20 



А. А. Бнру"" 

и только частью общих с ccbepo-восточноЯ Персис~ ВНАОП, CYI1!CCTBeHHO 

пополнястся. Небезиитересно, что фауна фаланг Туркмении по СlЮему 
видовому составу аначительно отличается от фаунt.oI Узnекистаllа и Аругих 
ч .. стеП СредисА Азии, лсжаJUИХ к востоку от р. АМУ-А~РЬИ, ,:<оторан по 
отношению к фалангам является ааметноА аоогсографическоА граНИIjСn. 

Galeoclu p"ll1ppoyiczl, зр. ПОУ. (рис. l ·~З). 9 н О; Копст-даг, Гауда". 
Филиппович (М 132- 1897). 

Как самка, так и самец oKpalllellbl ПОЧТИ ОАинаково и. в от л"чие nT 

большинства АРУГИХ буровато-JItСАТblХ пидов рода Ga/eodt·$. в густоО черно
бурыl\ цвет, напоминая в ~TO" ОТНОШении С. fumigatu$ Walt., фаА.НГ)" 

&ивущую. OAII.KO. в ДРУГИХ А.НАшаФТНblХ УСА08ИЯХ. и"снно В пес_ах 

ПУСТblНИ КИЭblА-КУМ. 
ОПИСЫ8аемыП ВИД и по окраске ОТАнчается от С, jumigaJu. Tt'III. 

что брюшко У обоих ПОАО. его светложеАто-серое. но с интснс);аtЮ ч~р"о

буро" ПРОАольноА полосоn 8ДОАЬ иерхнеА СТОРI)ИЫ ГРУДНЫХ cerмeM

тоа и БРЮШlI'а; кроме того, все теАО и конечностн HOIIOrO 8К'" r)'CTn 

покрыты свеТЛОСt"РЫМИ, почти 6еАоватыми _ОРОТКИ"И 8ОАос.а .... КОТОР"'С 

особенно УДЛИНЯЮТСЯ 11 заметны на ЧЛеНКUХ "АНИХ пар .. ur; асе .... от
ное, особенио его конечноСти, уса.ено АЛннмымн свст Аосеры ..... eтnu .. и. 

Такэя окраска, в СВЯЗН с очеНh .. аленыс .... гл ......... б)"ropkОIl М r.,a
замн на нем, HeCOMHCHIIO, ука"ыв.ет на то, что nпнсыuеllыА ...... аА8rК'. 

не ночны" .ивотным, а ntпично Ане.ны", JI ОТАнчие от ООАЬWИНC"rN 

фаАанг и в частности от С. jumigatuJ, имеЮluеU одиоо6ра.иую .. ~P" .. -
бурую окраску всего теАа м ер_мнительно 6оЛhl1l0А гА .... оА буroРОlI , 

соответственно своему НОЧНОМУ odpaay .иэнн. В ф_уме СреАнсl Д~'IIUI 

имеются древние виды фаланг, а ИIIСltно Pura}!alr.O(/~s I,е/Юр"i/UJ (H~yы.) 

и Galeodes su/р/ruггорilщus Bir. 
По наБАЮАенн"м собнрат('лсfl, атн "H.J,hI Ф.ЛАНГ (iегают по СПII. III}М 

ПОАИОМ солнечном OCh('IUCIIIIH и '10 АРС"". ПО.'УАСННО" (до 50) ."I)W 
В ПОIlСКИХ Аобычи МАИ одного пола другнм, уКа.аи ..... е 8ИАЫ такас хара_

теризуютс. срааннтсльно ие60ЛhlUИМ ГАааНЫII БУГОРКОII 11 гу('тым, осо· 

бенно на заАННХ ногах, золnтисто- НАМ cepo-.еАТI"" ПОАОС."Ы" поtcроlЮ ... 
По аllалогни с &тимн видами, н С. pM/ipI'at,iczi CACAY~T считаТh АНС'НОn 
фалаНI'оА. К САОnУ сказаТll, БИОАОГНН фалаиг ьообlJjС elJjc очеИI. слабо и.у
чена и R частности биология фаланг нашеА фаУIIЫ; • МИ!'ии их MIIOI'O 111101'1\

дочного. Можнu указать 11 IIТОМ отношении хон. бы НА то, ЧТII У IICktlТOPbIX 
IJИАОn ОЧСIlЬ оБЫКНОllСIIНЫ СIIМКII, а самиы АО снх пор '14СТhЮ Нt'И"nССТНN 

(Rflйgot/es grimmi 8ir. н Gt"v,opsis 'ligго(.'iщ·Iu Bir.) или, ",'О(IOРОТ, ка.
у R/шgОf/l'!; culutldtiu Walt. 

Оба "о.\а С. pblUppo1Jiczi. 110 сра"неlЩЮ с ДРУГИМII "илаМII , 01'0 Жt' 
pnj\a.. ОТЛИЧUЮТСI' СРnIIllИТРЛl>l1O короткщ.си 11 СЛ(61)1МИ КОНt:ЧНОСТНМИ. так 

У ',' 11Л!lКltа НЩ·Ш1!УIНIЛI.UI.:" iШМt'''НО коРОЧе IIIИРНRhI I'(\.\Щ\Ы. 110 -,Лнна 

ГОАI.:Щ1 TotKJltt' IIC преtюсхо/tIП сс. У 9 "оло,.а 11 ItIIШАЫ ОЧС"I' pnClllltpCtlbI. 

в очертании IIреАСТ.tIDЛRЮ" itAАН'lСиС, KOTOPbll1 неМIIОt'Ю,1 .,ЛIЩНf:С CIIO"(\ 



ширины; оба ЖR3Л3 быстро суж ltОЗЮТСJI 11 короткиn СРЗll ИIПСЛt, l1O (и ", 

~ короче ширииы жеала) верхиечеЛЮСТIIЫn палсц. Обе челюсти IНЮрУ_ 

;~'CHЫ крепкими КРУПНЫМИ зубцами, IIРНЧСМ на перхне" 4СЛЮСТlI мсж.\у .\IIУЩI 

большими зубца .. и, по О""ИОМУ 

ДОRUЛЬНО большому "роме

жуточному, а на НИЖНИХ че

.\ЮСТЯХ по Ава таких зубца, 

но Э8Аннtt очень маленьки". 

у О жвалы по обыкновению 
слабо ВЗАУТЫ, с таким же, но 

более слабым вооруж.ением 

:iубцзм и; флаж.ок имеет хз

рактерную АЛЯ РО,48 нож~_ 

uидную форму, но ложечка 

t" r o длИнная И узкая, почти 

Фиг. 1. Gnlt;oJe:f p!tilippfJfJic:i .р. nO~. 

о 2 раза ,4линнее ножки и о 5 раз свосА wириltы, 110 "epXHC1\IY КрМО 
слегка выпукла, а по ннжнему даже вогнута, и lIа конце вытянута U J!IfAlII! ' 

Аричсекий притуплеННbfli КОнчнк; позаАН флажка, кнутри, вместо оБЫ'I ' 

ИЫХ 2- 3 тупых шипиков, нмеется толы:о один прностреНIIЫn ШИПII .... 

Ф"г, 2, C"lf!f)Jc& p/"'/ ipl'nll ;,,ti 
.р. "ОУ , 1·11 ,, 2·й ""t'IIIIIIH """11" 4·1'1 
ПllрЫ НОГ СnИIJ/!. CHH~Y: форм/!. " с шуе ' 

RHAlfblX IUИflНIIОII Н/!. I1<>AOIUIlt'. 

(I)Hr. 3, (;"/1:,,,1., .• 1'III Ii",,,,, ';r: i 
.р.lll,v.l .iiн:г.ii' , ,,ГН1111I1.11111м,,4 -it 

'"1рЫ II <>Г "nMKH Cllll jlY: ф"р"" '11"' ''-
НУ. 111' 11f>.I'ЩII'Г . 

Как уже 6ыло сказано , гл ;t:;що!\ БУ I 'ОрОК у ol1c.lO{ IIОЛО" мал: У " ('11 

занн",аст едоа 1/':0 а у I 1._, 'HI. CTI, лоб llOl'О крап. У оБОItХ I1ОЛOlI IIЛ ltlС ll 1 
НОГОIЦУ".:lЛI>цеll кпере"и CyaoC IНl , ИИIlУТjlИ 1I00ружr.НlI 6 \Нlрами кorЮТК ll Х 

шипоп, H:i которых только Ilnpu KOII Uel1i>IX IЮ KOPO'I(~ 1IOIIUfH"IIIIIKII K"II Ua 

IIЛЮСНЫ; между ~НIt МIt 1II111111MII 11 КIIЖДОМ НРОАОЛ ЫtOМ их РИДУ 110 0.\1101' 

тонкоЙ, О Чt:НI. АЛИНlюl1 I!!СТИIIК С. У .~ между оБОIlМ l1 РИАUМ I I III111 IНII 
'.!U· 



IIканей стороне плюсны си..,.т АО.ОЛЬНО густо lIеААннные, тон.не ~IIЛНН" 

Арические ШIIПИКН, б.~НААЫ. 2-. н 3-l1li пара ног сниау на плюсне 
у ~ с 1 -t- 1 -t- 2, а у 9 с 2 ____ 2 +- 2 крае.ымн шипа .. и. На сравнительно 
КОРОТICII1I:, особенно у 9, ЧАениках лапки тех же пар ног ПО "2 -.- 2 ' - 2 2 
крае8111Х шипов у обоих ПОЛО •. 4-. пара ног .. а плюсне с 1 -+ 1 -.- 2 -+ 2 
ICpae8bIlfH шипа_ .. (" осиованию ellle имеетс. pllllA УТОЛq&енных lJIeтRHOIC) 
и ка члеНИItU Л&П1t8 с 2 -.- 2 -+- 2 '2 '2 шипа .. и. ПОАОW" лапоlC всех трех 
...... х П.Р НОГ у IJ' УС&8ена "егусто сильно УТОЛlj!ениыми к ОСно"ниlO, 
1C0роТftИIIн, МНИНQ мострениы_н. красно •• ты"и, СОГНУТIIIми шипик"и. 

На л.п •• х самоА РАиеА пар ... ног атк шипики ТОAql,е и 1C0роче 38остреИIII. 
Такое 800руаеНllе ПОАОШ8Ы л.пок ОТАичает 8ТОТ аНА ОТ всех Apyrмx 

·-среAJIе •• натсICИХ ..... 0. фuакг. 
у О ПОАОШ ........ х "Ног ус •• ена, как lIIешуеА, була80.ИАИМ"И, т. е. 

по сереАИне УТОЛlj!е •• IIIМН, снизу 8 .ИАе ПОАУШК. 8I11ПУICЛIllМИ, к ОСКО8а· 
НRЮ суженными. короткую НО.КУ. на ICон;е округлеНИЫIIИ. УAAJIнеиио-

8ллиnтическими, БАе ..... ороао.ы .. и Ч!етиик.м:и. Такие q&етииICИ _еютс. 
и на КОИQе80М 3-м членике лапки, но их нет, • отличие от ВКАО. ро .. а Para
gal~es, на коиg8 снизу плюсны 4-А пары ног. ЗАесь Вllесто них, 0""8ICО. 
СИАИТ иесICОЛ"ICО УТОЛlJlеИИIIIХ, пр.остреННblХ q&eTHHOIC. ОТЛIIIIIНIIIХ от IIIОТК

КОК, ПОКрЫВ8IOIj!НХ остальную 'НИ8НЮЮ поверхность плюсны. КтеНИАМIt 

ии у 9, ни у (, на БРЮlU8111Х стеркитах нель •• рассмотреть среА" ГУСТIIIХ 1IIе
THIIOtc, ПОlCрbl"IOIJIИХ БРЮIIIICО. те .. более, что брюшко по.рецено ра.реlЮМ. 

РаЗllеры (В ... ): 6-АЛ. тела 42, ш"р. ГОЛО8Ь1 9, АЛ. 8НА. 10, 
J.Л. HorOIJlYnUbga 34, Ал. его ПАЮСНЫ 10.5, Ал. НАне. ног. 54; 9-
АЛ. тела 57, ПI.р. ГОЛ08Ы 13, АЛ .•• аАа 16, АЛ. HorOQ&YnUbQa 40, АЛ. его 
голени 13, ,АА. его плюсны 95, АЛ. заАисlt ног .. 54. 

G .. По .......... ,a.tIoaIaoa •• р'. nov. 
1. ~ ad. КопеТ-А.Г, окрестности Аере .... ЗIIНО.ье.кн (Скобелеао), 

27 IX 1930. Л. Биаик •• 
2. Q semiad. КопеТ-Ааг, УЦlелье ЧУЛИ, ПОА камне .. , 26 IХ 1930. 

Л. Биаики. 

Все тело и 1C0_e.HOCТII (отчасти) нмеют ОАlfооБР.8НУЮ, С08ершен"v 
светлую, почти .елто.ато-белую oKpaclCYi немного пнгмеитнро.ан& 

• буро.атыА 'I&eT верХН.1III сторона ГОЛОВbI, по обе стороны гла.ного 

бугорка, на переАнеА поло.ине головы и тергнты им. I'РУАИЫХ сегментах, 

брюшко сплошь желтовато-белое, БСJII характер_мх АЛII .И8УlUеro •• 8(0, 
n о .. ,.исах ТуркмеНИИ,.ИА. С. nigroc"ncta Bir. ",.ух ПРОАОАЬИЫХ чери ... х полос. 
HoroЦlyna"blllJI только на ОСН08иоА ПnЛОRИНС беАра н на ICOH~e.oA 00"0-
вине гол('"" вместе с основанием ПАЮСНbI беАые, иа асей остаЛЪNоJt 

ПОRерхности ОНИ черные НАН черно-бурыеj и. остаЛhНblХ кпнеl(НОСП. 

ТОЛI>I(О бе",ро, голень и ПАЮС на обенх .а"них пар ног почтн СПАОWЬ 60Ae~ 

ИЛИ м,'нее черноватые. 

Г",,,,,но", "YI'OPOK сраlJНИТСЛЬИО черны", очень ...... , JlаНJlмает не б'1"'t'С 
.~OtjH{)r\) краll; атот послеАНИЙ выступает впереА .. аМ4е тупого угла. 



о "IIJ. 14011 ........... ф."8"Г (SolifU6a) ... TJptr.~M." -----_._ .. - ---- - - --- - - - - _. -- -

На глазно .. бугорке, кроме пары ААИННЫХ ОСJII.ательных lyeTHHOK, CIIA"IIlHX 

на переАие .. СКАоие бугорка, и .. еетеJl Ава ПРОАОЛЬНЫХ РЯА8, ИДУII'!НХ от 

""'НИХ УГЛОВ бугорка к переАнему краю его ВАvЛЬ внутреннего крам обоих 

глаэ, не мниных. yko-рачиваЮЧPIХСJII н кпеРСАИ 11 - K:.taAH, тупых ШИIIНКО. 
8 количестве 7 штук в ка.АОII рЯАУ; кроме того, на бугорке, по ср~·.\ине
его ИАнего кра_, и_ееТСJl elJ,&e ОАИи короткий шипнк. 

Как и все тело н конечности, повер хность ГОАОВЫ и Ж08Л ус(\жсны 

негу;:то почти симметрично расположеннымн КОроТКИМИ шипикамн, оместо 

волос или щетинок. Промежуток меЖАу глаэамн меньше ",и"метра I'лаэа. 
ЖlSалы ",ОВОЛЬИО СИЛЬНО ВJA)'ТЫ, вместе с головой образуют в очертании 
удлиненныl1 (АЛина в 2 раи. больше ширины) ЭЛЛИПСИС; верхнечелКJСТНЫЙ 
палец их слабо изогнут наружу, не Алиннее ширины Itшала. Bt' P:<HMJI 
челюсть с 9 АОВОЛЬНО ICруПRЫМН .аубl,lами 80 внешнем РЯДУ; НЗ НИХ :2~~ 

4-it саМlllе большие, 1-11 4-0 среАне" величииы, и остальные, 3-й И S-R - Ч-и, 

маленькие; во внутреннем pJlAy 4.го зуб1lа, И3 которых 1-11 и З-/:t вt'лнкн. 

8 2-А И 4-0 совсем малы. ННЖЮIJl челюсть с треМJI сближенными зубцамн, 

из которых СРСАниА очень мал. 

Плюсна ногощупальцев IшереАН уто.Alвена Н пере1ЮАИТ Нt'ПОСРСА
ствеиио в короткую (Алина еАВВ более ширины) ЦИЛИНАРИЧ\'СКУЮ 

лапку; плюсна иемного короче шнрнны головы, на внутреинеА стороне 

вооружеиа ВАОАЬ верхнего края 6 и ВДОЛЬ иижнего -5, слеАователыю 
1 -f-- 2 --+-- 2 --+-- 2 --+-- 2 --+--2 краевыми шипамн. Все они ОАноА ДЛИНЫ и в :2-
2.5 раэа короче Аиаметра плюсны. На лапке у основания также им('еТСII 
ОАИН такоА шипик. На голенн иогощупальцев 5 пар tЦетинок.1." и 3-я па ра 
НОГ СНУо.ау на плюсне с 1 --+--1 --+-- 2 И на ОАночленикotюlt лапк(' С 1 1-- 2 -1 2 -. 2 
краевыми шипами; 4.я пара НОГ на плюсне с 1 ' 1- 2 1, 2 ' -211 на ясно 

трехчлениICОВОП лапке с 2+2 ' 1-2 12 1 2+2--+--2 краевымн шкпамн; 1,IHntII 

на концевом членике, как обыкновенно, сближены. Стерннты ПОЛ080ГО 

сегмента преАставляют ПРJlмоугольные треугольннки, которые на заАией 

стороне слегка вогнуты И со слегка выступаЮIjJНМII внутреиннми заАНН"Н 

УГАамн. 

Раз .. еры (в мм): АЛ. тела 14, шнр. головы 2.8, Ал. жвала 3.7. Ал. 

иогоQ&упаАы,la 11, АЛ. аВАнеА ноги 15. Ca .. e~ неи;с&в('стен . 
В Туркмении .10 сих пор был навестен АОВОЛЬНО широко раСПр<>Стра. 

неиныП В оазнсах у ПОАИОМИЯ хребта КопеТ-Аага внА Glut.;opsis n;groc;ncla 
Bir., ОАнако, встречаетс. ТОЛЬКО • женскнх осоБJIIХ. НИ ОАИОГО ca_ga 
в и:.tвестных мне коллеК\lИJlХ не ИМеется иа Туркм('нин (В коллеlCgнн ЗИН 
имеется 1 и:~ восточноА Персии), Новый .НА хорошо отличаетеJl от него 
ОТСУТСТ8ием АВУХ черных полос В"ОЛЬ верхней стороны брюшка н .. алень
ким глазным бугорком. Кроме того, он, ПОВИАНМОМУ. RBMleTCJII обитателом 

гор. ПРСАставители РОАа Glu?iops;s распространены 11 Cp1MHeA н llel)t!A'" 
нсО Азин И Се"срноА Афрнке, 



д. д. Б .. ру",,, 

aufgetri('ben und die Augenmigel merklich Jt'einer; dieses letztere Unter. 
scheidungsm~rkm.1 fallt sogleich ins Auge. 

Vielleicht ist Cl. microphthalma ein Bergbf"wohnf"r, indem zwei bi!l.her 
bekannte SШсkе derselben in dem Mittelteilt" dcs Kopet-Dagh-Gebirgsruckf"n!l. 
aufgefunden word~n waren. 

Ahbildungen: 
1. Caleodes philipPOflicz-i, 5р. поу а. Flagellum des Minchens уоп 

innen gesehen; Ь. E.ndteil des~.elben УОП aussen. 
2. Ga/eodes philippoviczi, ар. поу. -1. und 2. Tanenglied des 4. 8ein

раагеs des МаппсЬепs ventral, Schuppenborstchen. 
З. Caleodes phi/ippooicz.i, sp. поу. - dieselben Glieder der \X/eibchens 

ventral, Bewehrung der Sohle mit verdickten Dornhorstchen. 
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(SummHY) 

ТЬе author i"ives а description сЕ two new s~cie. of 101ifuga о! Т urk. 
menistan: Go.leode$ philippotll'czi .р. поу. and G/ut.iopsis mic:ropMalmu. sp. поу. 
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