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Фауну сольпуг юго-восточного угла Аравийского полуострова нельзя 
считать неисследованной; из пределов стран, занимающих эту часть полу
острова - Иемена, Адена и южной части Хадрамаута, разными авторами 
указано более 16 видов, принадлежащих по крайней мере к 8 родам. 
Специально только для Иемена Е. Simon, R. Pocock и С. Fr. Roewer 2 

названо и вновь описано 12 видов: Rhagodes jemenensis Roew., Rh. 
buryi Рос. (ОЬаlа), РЬ. rothschildi Рос. (EI-Kubar), Gnossipus jemenen
sis Е. Sim., Blossiola arabica Roew. (El Burgel, Hodeida), Gluviopsis ru
fescens Рос., Hodeidania brunnipalpis Roew. (Hodeida), Biton ehrenbergi 
Karsch (Dhala), В. laminatus Рос. (ОЬаlа, Aden), В. sabulosus Рос. (ОЬаlа), 
Galeodes arabs С. КосЬ, О. granti Рос. (Еl - Kubar). 

Тем не менее перечисленными видами состав фауны сольпуг Иемена, 
видимо, далеко не исчерпывается. Это явствует из того, что в небольшой 
коллекции их, собранной в 1933 г. Н. Н. Филипповым около портового 
города Ходейды, а также около города Санаа, лежащего далее в глубь 
страны, оказался ряд новинок. Из четырех видов, обнаруженных в кол
лекции, три оказались новыми для науки, а один из них, кроме того, не

сомненно является представителем нового рода. Формы обнаружены сле
дующие: 

С е м. R h а g о d i d а е 

1. Rhagodes rothschildi Pock. 

1902. Rhagodes rothschi1di Pocock, R. Апп. Mag. Nat. Hist. (7), VI 11. 
р. 216. 

1933. Rhagodopa jemenensis Roewer, С. Bronn's Ю. и. Ordn., IV, р. 
276-277. 

1. Ходейда, 1 Q ad. 
2. Санаа, 1 г; ad. 

9 Основной цвет тела, а именно двух задних сегментов груди сверху,. 

1 Настоящая статья является одной из не окончательно подготовленных к печати 
статей ПОI{ОЙНОГО проф . А. А. Бируля, написанной им по материалам 300логичеСI<ОГО. 
музея Московского университета. Статья эта важна не только потому, ЧТО в ней дается 
описание нового рода и трех новых видов, но и попутными систематическими замеча

ниями и выводами. Ввиду этого редакция и публикует ее, несмотря на ее незакончен
ность. }{ сожалению, иллюстративная часть статьи сильно незаl{ончена и приходится 
ограничиться только двумя рисунками, имевшимися при рукописи. 

2 Simon Е. Etudes sur 1es arachnides de 1'Уетеп meridiona1. Апп. Mus. Оепоуа, 
XVHI, 1882-83, р. 207-210. Pocock R. Some Arachnica co11ected Ьу Mr. О. W. Bury 
in Уетеп. Апп. Mag. Nat. Hist. (7), VIII, 1902, р. 214-220. Roewer С. Fr. Bronns 
Юаssеп и. Ordnungen d. Tierreichs, IV, So1ifuga, 19З2-1934, б37 рр. 
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1Всех ляжек, . жвал и всех конечностей беловато-желтый; все эти светло
>окрашенные части тела негусто покрыты довольно короткими бурыми во
лосками и такого же цвета длинными волосками и щетинками; шипы на 

конечностях краснобурые. Жвалы от бледножелтого основания немного 
впереди середины становятся красно-коричневыми и затем переходят 

в черные верхние пальцы; бока расширенной части жвал с черноватым на
летом; сверху и с боков жвалы негусто усажены краснобурыми щетинками. 
Голова иссиня-черная, негусто покрыта светлобурыми волосками. 
Брюшко сверху и с боков до конца чернобурое; тергиты его густочерные 
и совместно образуют черную полосу, идущую от основания брюшка до 
седьмого кольца включительно, но задний край седьмого, восьмое и девя
тое кольца, а также верхний край десятого снежнобелые; десятое (аналь
ное) кольцо черное; бока брюшных колец на нижней половине светлобурые, 
покрыты темнобурыми волосками, как и стерниты брюшка; но все они, 
хроме того, довольно неравномерно испещрены темнобурыми, почти сер
ными пятнами, особенно на боковых краях; на втором и третьем стерни
"Тах подобные пятна имеются и на их задней половине. Плюсна ногощу
пальцев, кроме основания, краснобурая. а на вершине вместе со всей 
лапкой бурочерная, членики ногощупальцев покрыты короткими красно
бурыми волосками, длинными щетинками и на плюсне изнутри шипами; 
первая пара ног только на самой вершине краснобурая, усажена бурыми 
щетинками и шипами. Голова сверху слабо выпуклая, позади глаз при
плюснутая, с боков почти прямая, со слабо выступающим лобным краем, 
около четверти которого занимает глазной бугорок; промежуток между 
глазами едва меньше диаметра глаза. Жвалы вместе уже головы, впереди 
суживаются постепенно (конусообразно). Челюсти жвал вооружены 
типично для рода Rhagodes: нижняя челюсть впереди главного зубца с 
очень небольшим отодвинутым вперед на свою длину передним зубчиком; 
задний (дополнительный) зубчик немного крупнее переднего; дисталь
ная часть нижней челюсти от главного зубца до вершины челюсти едва 
;короче ее основной части. Плюсна вместе с лапкой одной длины с го
ленью, но вполовину короче жвала и на четверть короче переднего края 

'головы; она почти цилиндрическая, изнутри и снизу усажена нетолсты

;ми и довольно короткими (немного короче поперечника плюсны) остры
ми шипами. На второй и третьей паре ног веРШИJ,Ia голени сверху с 
двумя шипами, плюсна снизу с 1 + 2 краевыми шипами; на лапке вто
рой пары ног О + О + 1 + 1 краевых шипов, а на лапке третьей пары 
0+0+ 1 +2 таких же шипов; плюсна четвертой пары вооружена 0+2+2+3, 
а лапка 0+2 (или 1) + 2 + (2) + 2 краевыми шипами. На светло-окра
шенных ляжках хорошо различимы разной величины утолщенные, к 
основанию суженные, на вершине притупленные темнобурые бациллы, 
на первой паре ног 7 более крупных на внутреннем и 8 на внешнем краю: 
на второй паре 20 и 19 в дистальной половине ляжки (из них 3-4 более 
крупных); на третьей паре, тоже в дистальной половине, 15 и 13 (3-4 
средних более крупных). Привески беловатые с синеватым краем. 
О В общем окрашен как самка, отличия в окраске сводятся к следую

щему: краснобурая окраска жвал начинается ближе от их основания, по 
бокам черноватого налета не заметно; интенсивно-черная продольная 
полоса тергитов брюшка доходит до седьмого кольца; самое же кольцо, 
равно как восьмое и девятое, белое; бока брюшка до девятого кольца 
"Темносерые ; анальное кольцо сплошь черное; снизу брюшко до анального 
l(,(j)Льцасветло окрашенное, особенно половое кольцо; стерниты осталь
ных колец с черным пигментом только на боках. Конечности сплошь блед
ножелтые, кроме самой вершины плюсны, всей лапки ногощупальцев и 
дистальной трети лапки первой пары ног, окрашенных в краснобурый 
цвет. На плюсне ногощупальцев шипы относительно длиннее, чем у самки, 
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lИ некоторые из них длиннее поперечника членика. На вершине голени 
второй и третьей пары ног сверху, как и у самки, по 2 шипа, но на второй 
паре внешний шип очень мал; эти же пары ног снизу у вершины .голени не
сут по 2+2 длинных и утолщенных краевых щетинок, на плюсне по 1 (или 
:2)+2 шипа, а на лапках 0+01+2 коротких краевых шипа. На четвертой 
ларе ног пmoсна с 1+2+3 длинными тонкими шипами, а лапка с 1+1+ 
+2(2) тоже тонкими и длинными шипи ка ми ; следует, однако, заметить, 
что у самца краевые шипы на лапке, особенно в проксимальной части чле
ника, оченъмало отличаются от окружающих их щетинок подошвы лапки. 

Бациллы на ляшках хорошо заметны, буроватые, но относительно тоньше 
и длиннее, чем у самки и иной формы: они слегка изогнуты кнаружи и су
живаются как к основанию, так и к вершине; количество их: на первой 
ларе 12 и 13 (из них 2-3 покрупнее), на второй 15 и 16 (из них 4-5 круп
ные) и на третьей 12-14 (из них 4-6 крупнее). Привески беловатые, одно
цветные. 

Размеры О Ig. corp. 22,0, lt. сар. 4,5, lt. front. 3,2, Н. tuber. осиlif. 
1,0., Ig. rnand. 7,0, lt. mand. 2,2,lg. pedip. 13,3 (Ig. tib. 4,8, Ig. metat.+ 
tarsi 4,0), Ig. ped. IV 19,0; Q: Ig. corp. 42,2, Н. сар. 8,5, Н. front. 
lt. tuber. oculif. 1,5, Ig. mand. 11,3, It. mand 3,7, Ig. pedip. 16,6 (lg. tib. 5,7, 
19. metat.+tarsi 5,7), Ig. ped. IV 21,0 тт. 

I{ак было сказано выше, из Иемена описано 3 вида рода Rhagodes: 
Rh.rothschiIdi Ррс. (о и Еl - Kubar), Rh. buryi Рос. (Q, Dhala)и Rh. 
(subg. Rhagodopa) jemenensis Roew, (о); однако, возможно, что первый 
'и последний виды являются синонимами: черная окраска головы, часто 
также верхней стороны брюшка и анального кольца Rh. rothschildi заме
нена у Rh. jemenensis серо~желтой, что, может быть, представляет лишь 
цветовую разность, тогда как характерная белая окраска восьмого и девя
того колец брюшка свойственна обоим видам. Экземпляры данной коллек
ции по своей окраске вполне отвечают описанию Pocock для Rh. roth
:schi1di. I{роме того, по остальным признакам, о которых Pocock не упоми
нает, а именно вооружению вершины голеней второй и третьей пары ног 
двумя шипами, а также краевыми щипиками плюсны и лапки как этих ног, 

так и ног четвертой пары, вид этот почти не отличается от Rh. jemenensis. 

С е м. D а е s i i d а е 

D а е s i а (В i t о п) Р 1 а n i r о s t r i s п. s р. (р и с. 1). 

1. Ходейда, 10+2Qad+l jm. 
2. Санаа, 100ad. 

о' Основная окраска всего тела и конечностей бледно-песочно-желтая; 
брюшко снизу и с боков изжелта-светлосерое, сверху, на тергитах и по бо
,кам их темнобуровато-серое с более темной серединой и боковыми краями 
;каждого тергита; вследствие такой окраски тергитов вдоль всей верхней 
стороны брюшка проходят три более темные полосы, две по бокам терги
тов и; одна посередине; вдоль этой последней проходит более темная бо
роздка, делящая каждый тергит пополам; помимо того, на каждом тер

'гите (кроме двух последних) между темными полосами по два больших по 
.краю беловатых диффузных пятна. Голова сверху темнобурая, посередине 
с более светлым пятном в форме ромба; от черного глазного бугорка до 
заднего края головы вАоЛЬ середины проходит узкая, светлая бороздка. 
Жвалы светло окрашены, с тремя продольными бурыми полосками, из 
которых наружные едва заметны; концы жвал краснобурые, вдоль верх
него края черные. Все конечности более или менее пигментированы в бурый 

,:цвет: ногощупальцы бурого цвета от дистальной половины бедра до вер
шины лапки; первая пара ног на бедре и на основании голени очень слабо 
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буроватая; остальные ноги от основания бедра до основания голени пиг
ментированы сильнее, причем на четвертой паре ног пигментирована также 
и основная половина плюсны. Голова трапецоидная, с прямыми боками 
и сильно выпуклым лобным краем; ширина ее заметно больше длины; 
рудиментарные глаза на боковых лопастях имеют вид снежнобелых пятен, 
по одному у нижнего края лопасти. Глазной бугорок крупный, занимает 
почти треть лобного края, усажен щетинками, которые кпереди удли
няются; среди них на переднем склоне бугорка имеются по крайней мере 
три пары более длинных (раза в два длиннее самого бугорка), прямых, на 

-~--------
Рис. 1 Daesia (Biton) planirostris n. sp.; Самец. А-жвалы сверху, Б-жвала 

, сбоку, В-флажок. 

вершине притупленных, сидящих на цоколях чувствительных щетинок. 

Промежуток между глазами равен диаметру . глаза. Жвалы конусообраз
ные •. каждое кпереди постепенно суживается в короткий (ОК®ТЮ четверти
утолщенной части жвала), сверху расширенный в форме ГLl1Jaстинки отог
нутый кнаружи верхний челюстной палец; снизу (}н с ПfЮ'д'о.rrьньrм желоб
ком, внутренний край которого более расширен и выступает снизу пальца 
в виде выпуклости. Сверху и снаружи жвалы негусто усажены лишь не 
очень длинными щетинками; верхний их палец почти прямой (если смот
реть сбоку) и только на самой вершине загнут вниз, посереДj1не с перехва
том, снизу впереди перехвата с ВЫПУКЛИI-!ОЙ внутреннего края желобка; 
зубцы на верхней челюсти имеются только в скуловой ее части, нижний 
же край верхнего пальца без зубцов, т. е. в желобке зубцы отсутствуют; 
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всех зубцов во внешнем ряду 6; из них 2 передних конусовидные, самые 
крупные (первый немного меньше второго); зубцы третий и пятый вполо
вину, а четвертый и шестой вдвое меньше их; во внутреннем ряду 4 зубца, 
из которых первый и третий крупнее, шипообразные, а второй и четвертый 
очень "небольшие, в виде темных точек. Ниж:няя челюсть слабо изогнута, 
только на вершине круче; дистальная ее часть (впереди зубцов) не длин
нее ряда зубцов, со слабой выпуклиной на верхнем краю; первый зубец , 
меньше третьего, второй очень мал и близко придвинут к третьему, но ясно 
изолирован от него. Флажок типичен для семейства; точка его прикрепле
ния к жвалу лежит едва ближе к верхнему краю флажка над третьим зуб
цом верхней челюсти; флажок в очертании овальный, проксимально резко 
суживается в вершинное заострение; верхний край более чем наполовину 
загнут наружу в виде складки, достигающей вершины заострения. На 
внутренней стороне жвала ясно заметно 6-7 продольных ребрышек зву
кового аппарата. Ногощупальцы (если смотреть сверху) с цилиндриче
скими одинаковой толщины голенью, плюсной и лапкой; снизу оба первые 
членика к основанию утончаются, лапка втрое короче плюсны; на плюсне 

снизу на ее дистальной половине 3 пары прямых притупленных шипов 
одинаковой длины (почти вдвое короче поперечника плюсны), но шипы 
внешнего ряда несколько тоньше; шипов на голени и бедре ногощупаль
цев нет, они усажены только ДЛИННЫМИ, тонкими щетинками. Плюсна 
второй пары ног сверху с пятью шипами в продольном ряду, а снизу близ 
вершины с 1 +2 краевыми шипами; все шипы верхнего ряда, кроме основ
ного, в полтора больше поперечника ПЛ!рСНЫ; двухчлениковая лапка 
только с двумя непарными короткими шипами у вершины первого членика, 

т. е. формула вооружения лапки 0+0+ 1+ 1/0. На плюсне третьей пары 
ног сверху только 3 шипа в продольном ряду; вооружение двухчленико
вой лапки как на второй паре ног. Плюсна четвертой пары ног с 2+2 длин
ными краевыми шипами, а четырехчлениковая лапка вооружена краевыми 

шипами по формуле 2+0+2(0)2/0, т. е. на первом членике имеются две 
пары шипов, но одна расположена у основания членика, а другая у его 

вершины. I{тенидии на кольцах брюшка отсутствуют. 
Q По окраске не отличается существенно от самца; головной ЩИТ, ного

щупальцы до вершины бедра и ~етвертая пара ног от основания бедра до 
первой трети плюсны довольно интенсивно темнобурые, третья пара ног 
слабо пигментирована, на голове пигмент распределен как у самца, брюш
ко окрашено как у самца, но бледнее; половой стернит состоит из двух 
выпуклых треугольных пластинок светлобурого цвета, в такой же цвет 
окрашены основная половина и середина второго и середина переднего " 

края третьего, четвертого и пятого стернитов. Глазной бугорок черный 
вокруг глаз, на переднем склоне буроватый, вооружен щетинками как 
у самца, занимает QКОЛО четверти лобного края. Жвалы умеренно вздуты 
к основанию, кпереди суживаются конусообразно и постепенно переходят 
в слегка изогнутые наружу пальцы; длина пальца около трети длины 

жвала и немного меньше его ширины. Верхняя челюсть с восьмью зубцами, 
из которых второй и четвертый самые крупные, почти равные, первый 
по размерам следует за ними, но раза в два меньше второго, третий много
меньше первого и расположен почти на основании четвертого, пятый и седь
мой не крупнее первого, а шестой и восьмой несколько меньше их; во вну
треннем ряду, как у самца, 4 шипообразных зубца, из которых первый и 
третий больше, а второй и четвертый мелкие; нижняя челюсть с двумя 
главными зубцами (передний меньше заднего) и одним очень маленьким 
промежуточным, приближенным к заднему главному. Ногощупальцы без 
шипов на плюсне; если смотреть сверху, с цилиндрическими одинаковой 
толщины члениками, голень и плюсна снизу несколько выпуклы. Вто
рая пара ног на плюсне вооружена сверху пятью короткими шипами, а 
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'Снизу 1+2 и на лапке 0+0+ 1+ 1+0 краевыми шипами; так же воору
жена и третья пара ног, но на плюсне сверху продольный ряд из трех бо

лее длинных шипов; четвертая пара ног на плюсне с 1+2, а на лапке 
2+0+0+2/0/2/0, т. е. так же как у самца . Подошвы лапок всех пар бега
тельныхv ног покрыты краснобурыми волосками. На стернитах брюшка 
ктенидии не заметно. 

Размеры: 6": Ig. corp. 21,0, lt. сар . 4, 10, It. front 3,0, lt. tuber. осиIif. 
1,0, Ig. mandib. 5,4, 19. pedip. 17,4, (lg. tib. 6,3, Ig. metat. 4,4, Ig. tarsi, 
1,3), Ig. ped. IV 26,5. 

Q: Ig. согр . 21,5, lt. сар. 5,2, It. front 3,7, It. tuber ocuIig 1,2, Ig. mап
'dib. 6,0, Ig. pedip. 15,3 (lg. tib. 5,0, Ig. metat. 3,8, 19. tarsi 1,4), Ig. ped. 
IV 21,3 mm. 

Описываемый вид по вооружению лапок задней пары ног должен 
'быть включен в подрод Biton Roew, и в частности, по форме верхнего 
пальца жвал, в группу В. ehrenbergi Karsch. Однако вооружение первой 
и второй пары ног не вполне отвечает диагнозу рода Biton в интерпрета
ции Roewer; именно, 2 непарных шипика на первом членике лапки 

' сближены и расположены у вершины членика, а не у основания и 
вершины, как изображает Roewer для этого рода (1. с., fig . 274b). Также 
и вооружение верхней челюсти зубцами и форма флажка хорошо ОТЛИ

'чают описанный вид от всех других, относящихся к группе . 

с е м. G а 1 е о d i d а е 

G а 1 е о d е 1 1 u s Р h i 1 i Р Р о v i п. s р. 
Ходейда, 1 9 
Основная окраска всего тела и конечностей буроватожелтая со сла

' бым рыжеватым оттенком, только голова сверху у переднего края по обе 
стороны черного глазного бугорка буроватая, так же как грудные и брюш
ные тергиты; последние не темнее остального верха брюшка, так что тем
ной продольной полосы на них не заметно; жвалы и все конечности одно
цветно буроватожелтые, совершенно без темного пигмента на верхней сто
'роне. Голова вместе с расширенной частью жвал в очертании образует 

'овал, длина которого в полтора раза больше ширины; жвалы вместе не
много шире головы; ширина головы немного более длины плюсны (13 : 
: 12,7). Глазной бугорок около четверти лобного края; промежуток между 
глазами почти равен диаметру глаза. Жвалы сильно вздуты, без темных 
продольных полос на расширенной части, резко суживаются в короткие 
верхние пальцы, длина которых меньше ширины жвала. Верхняя че~ 
люсть с крупными девятью во внешнем и двумя во внутреннем ряду зуб
цами, задний край мелкозубчатый; из двух передних зубцов второй не
много меньше первого; между главными (третий и пятый) зубцами один 
крупный промежуточный, равный первому. Нижняя челюсть с двумя про
межуточными зубцами, из которых передний крупный, раза в 2-21/2 мень
ше первого, а задний (третий) очень мал, во много раз меньше переднего. 
Шипы на внутренней стороне жвал конусовидные, довольно толстые, по-

' степенно суживаются в короткие вершинные щетинки. Голова кзади вы
пуклая сверху и у заднего края с двумя симметрично расположенными 

боковыми углублениями. Плюсна ногощупальцев короче жвала и ширины 
головы (12,7 : 13 : 16); голень равна длине жвала, снизу вооружена пар
ными (ИЗНУТРИ 8, снаружи 7) толстыми и сравнительно короткими (около 
четверти -- трети длины голени) шиповидными щеТИНl<ами; плюсна за

,метно сужена дистально, с шестью парами толстых и довольно длинных 

шипов (длина первой и третьей пары раза в полтора больше поперечника 
членика), только предвершинная пара короче и тоньше; между шипами 

то одной длинной щетинке; все эти щетинки заметно тоньше шипов, ос 0-
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\бенно передние; лапка раза в полтора длиннее своего поперечника, к осно
ванию сильно сужена; первая пара ног с плохо заметными среди волосков 

рудиментарными коготками; вторая пара ног вооружена: на плюсне 1+2, 
:На члениках лапки 1+2+2/2 коротю'~ми на вершине загнутыми внутрь 
шипами; третья пара ног вооружена: на плюсне 1+2, на члениках лапки 
,2+2+2/2 на правой и 1+2+2/2 на левой таких же шипов; четвертая пара 
ног вооружена на плюсне 1+2+2, на члениках лапки 2+2+2/2/2 шипами, 
длина которых не более или едва более ширины членика; на темных концах 
шипы загнуты внутрь; подошвы всех ног между краевыми шипами покры

ТЫ довольно густо тонкими щетинками. На пятом стерните около шестнад
цати ктенидий, иглообразных, коротких (около трети длины стернита), 
)красноватых, плохо заметных среди остальных волосков сегмента. При

вески мелкие, белого цвета. 
Размеры: 
Ig. согр. 56, Ig. сар . 13, Н. front. 8,2, lt. tuber. oculif. 2,5, Ig. mandib. 

16, lt. шах., 6,5, Ig. dig. sup. 5,2, Ig. tib. pedip. 16, Ig. metat. 12,7, Ig. 
;раlр. 50, Ig. ped. IV 59 тт. 

Roewer (1. с., р. 347) подчеркивает, что до составления его моногра
фии представители рода Galeodellus, кроме одного вида (О. tarabulus 
Roew.), указанного им в Северной Африке (Триполи), были находимы 
только в Средней и Центральной Азии и в Иране не западнее меридиана 
Апшерон-Бендж-Абас. Тем не менее и он не приводит для Аравии видов 
этого рода. В пределах этого полуострова найден ряд видов рода Оаlео
des (-t-Paragaleodes), сходный с родом Galeodellus. Следовательно, опи
санный здесь новый вид не только пополняет фауну сольпуг Иемена, но 
устанавливает факт обитания в пределах Аравии представителя рода 
Galeodellus. 

Описанный вид - Galeodellus philippovi - является по своему об
лику типичным представителем группы. Самка очень крупна, со сравни
тельно короткими конечностями и мощными жвалами; по внешнему виду 

она очень похожа на крупных Galeodes caspius Bir. (например, из окрест
ностей Самарканда), но отличается от этого вида полным отсутствием бурой 
nигментации жвал и всех конечностей, а также ИНJ:>IМ вооружением плюсны 
ногощупальцев; отличием могут служить также слабо, но отчетливо раз
витые ктенидии на пятом стерните; вооружение жвал зубцами, , как у 
О. caspius. Самец нового вида, вероятно, отличается от самца О. caspius 

;более существенными признаками. 

Paragaleodiscus aflagel1'atus n. gen., n. sp. (рис. 2) 
1. Ходейда, 7 c3"ad.+ 18QQ+ 10 juv. 

2. Санаа, lQad. 
О Основная окраска тела и конечностей зеленовато-желтая, голова и 

жвалы сверху буроватые, брюшко сверху и с боков серое, снизу, как и 
голово-грудь, буроватожелтое, в задних двух третях сплошь, а в осталь-

. ном только на боках темнобурое, вдоль спинной стороны ОТ головы до 
анального сегмента включительно, по тергитам грудных и брюшных колец 
тянется интенсивно черная полоса. Голова, грудь и жвалы густо покрыты 
'короткими и длинными бурыми волосками и щетинками, а четвертая пара 
:ног более длинными, нежными, серо-желтыми волосками, главным обра
зом на голени, плюсне и лапке; брюшко сверху и по бокам с продольной 
черной ПОiЛоеой в беловатых волосках. Голова слегка выпуклая сверху, 
с прямыми боками и слегка выступающим полукругом лобным краем. 
Глазной бугорок очень мал, занимает не более одной пятой лобного края. 
Жвалы слабо вздуты, в расширенной части почти цилиндрические, удли

,ненные, с конца первой трети постепенно суживаются в длинный, тонкий 
\Верхний палец, который раза в два короче вздутой части и не длиннее ши-
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рины жвала. Верхняя челюсть во внешнем ряду с двенадцатью мелкими " 
но ясно обособленными зубцами, из которых первый и четвертый самые 
большие, между ними' 2 более мелких равномерных промежуточных. 
остальные б (пятый - десятый) мелкие, равны промежуточным; на конце 
ряда 2 (одиннадцатый и двенадцатый) очень маленькие; во внутреннем 
ряду 3 зубчика, по заднему краю очень мелкая зубчатость . Нижняя че
люсть с двумя (первый и пятый) более крупными зубцами, из которых пе
редний в несколько раз меньше заднего, и тремя (второй - четвертый) 
кзади уменьшающимися промежуточными зубчиками. Нижняя челюсть 
более чем в полтора раза длиннее основания жвал по нижнему краю. 
Самое замечательное отличие этого вида от прочих видов рода Paragaleo
des заключается в том, что у всех семи экземпляров самцов не оказалось 
ни малейшего следа флажка; нет также места прикрепления его, так чтQ; 

А 
Б l 

в 

Рис. 2 Paragaleodiscus aflagellatus, n. gen., n. sp. 
А-жвала самца, Б-верхняя, В-нижняя челюсть самки. 

нельзя предположить, что у всех экземпляров коллекции он сорван. В до
полнение к этому следует УI<азать, что на внутренней стороне жвала, по
зади обычного места прикрепления флажка у других видов, нет двух-трех 
коротких шипиков и впереди того же места перистой щетинки, обя
зательно имеющихся у всех до сих пор известных видов GaIeodes, Para
galeodes, Galeodopsis и других родов. Это обстоятельство, мне кажется, 
указывает на то, что отсутствие флажка и добавлений к нему - явление 
нормальное для описываемого вида. Жвало сверху и отчасти изнутри у 
основания неподвижного пальца усажено обычными довольно длинными, 
тупыми золотисто-желтыми шипиками, а снаружи вдоль края челюсти свой
ственными и другим видам семейства длинными бурыми щетинками, из КО-о 
торых передние перистые ; в общем вооружение внутренней стороны жвала, 
шипиками и щетинками схоже с таковым других видов. Ногощупальцы 
сравнительно тонкие и длинные, но - что характерно для типичных ви

дов рода Paragaleodes - плюсна дистально слабо утончена, а лапка ко
роткая и проксимально слабо суженная. Плюсна с пятью шестью (В на-
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ружном ряду иногда меньше, чем во внутреннем) парами · очень коротких 
(в концевой паре они заметно короче поперечника вершины плюсны), пря
мых, притупленных шипиков; нижняя поверхность плюсны между этими 
шипиками усажена очень негусто довольно длинными, прямыми, тупыми 

шипиками - бациллами; длина плюсны больше ширины головы (6,5: 
: 5,0), но меньше длины жвала (6,5 : 7,0). Голень снизу с пятью парами 
длинных шиповидных щетинок. На лапках первой пары ног рудиментар
ных коготков не заметно; вершина лапки густо усажена короткими выем

чатыми щетинками; вторая пара ног с 2+2+2/2 краевыми шипами, 
плюсна с 2+ 1; так же вооружена и третья пара ног; на обеих парах шипы 
на лапке длиннее ее поперечника; четвертая пара ног с 2+2 + 2/2/0 ши
пами на лапке и с 1+2+2 на плюсне; краевые шипы на лапках раза 
в полтора длиннее поперечника членика; подошва лапок четвертой пары 
ног негусто усажена крупными, широкими (длина в 21/2~3 раза больше 
ширины и менее поперечника членика) булавовидными, на вершине округ
ленными, к основанию постепенно суженными в ножку, длина которой 
почти равна ширине булавы щетинками; на третьем членике лапки булаво
видных щетинок нет, а только длинные, тонкие волоски; на втором чле

нике около восьми булавовидных бацилл, на первом членике их около 
шестнадцати; они имеются и на вершине плюсны снизу между краевыми 

шипами в количестве шести-семи; у этих бацилл, особенно задних, ножка 
длиннее, а булава короче и заметно приострена на вершине. Голень, 
плюсна и лапка задней пары ног густо покрыты довольно длинными (длин
нее поперечника плюсны), почти прямыми И на вершине притупленными 

или слабо выемчатыми серо-желтыми волосками, между которыми обыч
ные длинные осязательные щетинки. На пятом брюшном кольце около 
двенадцати коротких иглообразных ктенидий, окрашенных в цвет окру
жающих волос. Привески небольшие, короткие, белые; ножка их заметно 
короче ширины листка по свободному краю. 

Q Основная окраска тела и конечностей песочно-желтая, конечности 
, одноцветные, без признака пигментации; голова и жвалы сверху одно
цветно рыжеватобурые, тоже без отложения темного пигмента, за исклю
чением узкой черной оторочки лобного края; брюшко сверху светложелто
серое, все тергиты от головы до анального сегмента включительно густо 

черного цвета и поэтому вдоль всей верхней стороны грудных и брюшных 
сегментов проходит широкая интенсивно черная полоса, резко выступаю

щая на светлом фоне брюшка; на нижней поверхности брюшка от черно
бурого анального сегмента по крайней мере до второго брюшного кольца 
по бокам стернитов простирается по одной кпереди суживающейся темно· 
бурой полосе; 2-3 задних брюшных стернита более или менее пигменти~ 
рованы и по заднему краю. Конечности одноцветные; голень, плюсна и 
лапка ногощупальцев и ног покрыты серо-желтыми волосками, более 
длинными на четвертой паре ног. Голова и жвалы негусто и равномерно 
покрыты короткими коричневыми волосками; вместе они образуют удли
ненный элипсис, ширина которого на треть меньше длины; каждое жвало 
постепенно суживается в прямой, довольно длинный (на 1/з короче всего 
жвала и едва короче его ширины) верхний палец. Челюсти вооружены 
более мощными, чем у самца, зубцами; по характеру зубчатости описы
ваемый вид резко отличается от сходных с НИМ видов рода Paragaleodes: 
из двенадцати зубцов верхней челюсти три более крупных, а именно пер
вый, пятый и восьмой, самый крупный пятый, за ним следует восьмой и, 
наконец, первый; очевидно, пятый и восьмой зубцы соответствуют глав
ным зубцам Paragaleodes и Galeodes, третьему и пятому (или шестому); 
у описываемого В'ида между пятым и восьмым зубцами имеются два про
межуточных (шестой и седьмой), по размерам мало уступающих первому, 
из них шестой рУ21З<l в два больше седьмого, позади восьмого следуют еще 
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три-четыре довольно крупных зубца; во внутреннем ряду верхней челюсти: 
два высоких шиповидных зубца, задний край мелкозубчатый; на нижней 
челюсти тоже у,величенное количество зубцов, именно, между главными, 
зубцами имеются три промежуточных, но впереди переднего главного 
еще один небольшой зУбчик; редко он отсутствует и тогда на верхней че
люсти между первым и пятым большими зубцами только два промежу
точных. Таким образом нормально челюсти вооружены более сложной зуб
чатостью, чем у Paragaleodes и Galeodes, именно, на верхней челюсти видов 
этих родов впереди переднего главного зубца имеются только два мень
ших дополнительных зубца, тогда как у описываемого вида их три или 
четыре (первый - четвертый или реже первый - третий); также и на 
нижней челюсти у названных родов впереди переднего главного зубца 
никогда не бывает дополнительного зубчика. Глазной бугорок очень мал, 
занимает не более одной пятой лобного края, промежуток между глазами 
около диаметра глаза; сам бугорок желтый, но глаза и широкое кольцо 
вокруг каждого из них черные. Конечности сравнительно короткие и тон
кие; ногощупальцы и задняя пара ног значительно (19,3: 25,0 : 34,0) 
короче туловища; плюсна ногощупальцев дистально мало утончена, почти 

яйцевидная лапка короткая и проксимально слабо суженная; в ЭТОМ отно
шении самка нового вида не отличается от самок типичных видов рода 

Paragaleodes; голень ногощупальцев изнутри вооружена семью-восьмью 
парами утолщенных щетинок в каждом продольном ряду, ТО ДЛИННЫХ, то 

немного более коротких; плюсна с шестью парами прямых, коротких (на 
1/з короче поперечника членика) шипиков, между которыми сидят сравни
тельно тонкие и длинные щетинки; на лапке первой пары ног не заметно 
рудиментарных коготков, вершина е,е, как и у самца, усажена КОРОТКИМИ 

притупленными или слабовыемчатыми щетинками; вооружение второй, 
третьей и четвертой пары ног краевыми шипами, как у самца; на лапках 
второй и третьей пары ног краевые шипы сравнительно короткие, длина 
их не более поперечника членика, а на лапках четвертой пары они заметно 
длиннее такового; на плюсне всех пар ног краевые шипы раза в полтора 

длиннее поперечника членика. На заднем краю пятого брюшного стер
нита имеются ктенидии, очень слабо утолщенные и почти не отличающиеся 
от окружающих щетинок. Привески очень малы (как у Paragaleodes). 
свет лопесочно-желтые. 

Размеры : 
о: Ig. согр. 26,0, Н. сар., 5,0, Н. front 3,8, lt. tuber. осиШ. 0,9, Ig. тап

dib. 7,0, Н. mandib. 2,3, Ig. digit. sup. 2,7, Ig. pedip. 26,2 (lg. tib.8,2, 
Ig. metat. 6,5), Ig. ped. IV34,2;0: Ig. согр. 34,0, Н. сар. 7,0, lt. front . 5,2, 
lt. tuber ocuHf. 1,0, Ig. mandib. 9,6, lt. mandib. 3,4, Ig. digit. sup. 2,8, Ig. 
pedip. 19,3 (lg. tib. 6,9, Ig. metat 5,2), Ig. ped. IV 25,0 тт. 

По общему облику и многим деталям строений, например, отсутствию 
краевых шипов на третьем членике лапки четвертой пары ног, очень не
большому глазному бугорку, форме плюсны и лапки ногощупальцев, ин
тенсивно черной продольной полосе на верхней стороне грудных и брюш
ных сегментов, серо-желтой волосистости конечностей, особенно голени и 
плюсны четвертой пары ног, описываемый вид вполне сходен с предста
вителями рода Paragaleodes. Резко отличается он от всех описанных 
видов этого рода полным отсутствием флажка и сопровождающих его 
образований у самца, а у самки другим характером зубчатости челю
стей жвал, а именно, в то время как у всех видов Galeodidae формула 

б чл. + 1(2)+2л . +2 v ·· 

зу чатости 2(2 4 +2 ' т. е. на верхнеи челюсти впереди перед-
чл. + -) л. 

него главного зубца только 2 дополнительных зубца, число же про
межуточных 1-2, а на нижней челюсти впереди переднего главного зубца 
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никогда не бывает дополнительного зубчика, у описываемого вида впереди 
на верхней челюсти увеличенное число (до 4) зубцов, а на нижней обычно 
маленький зубчик впереди переднего главного зубца; такая зубчатость 
челюстей, повидимому, нормальна для описываемого вида, редко число 
передних зубцов верхней челюсти уменьшается на один, на нижней челю
сти передний дополнительный зубчик, но на верхней всегда остаются 
3 больших зубца вместо 2 у остальных видов семейства. Эти отличия самца 
и самки, я полагаю, можно считать родовыми признаками для описывае

мого вида, так как они достаточно резко отличают его от всех видов и родов

семейства. Судя по яркой окраске и малым размерам глазного бугорка, 
Paragaleodiscus aflagellatus является, подобно большинству видов рода 
Paragaleodes, дневным животным. 



SUMMARY 
R h а g о d е s r о t h s с h i 1 d i Рос. - Very possible. R h а g о d о р а 

j е т е n е n s i s R о е w. is synonymous \<vi th this species; the grey-yellow 
соlог of the head being, if so, опlу а varietal feature; as to the armature 
of the tibial apices, the metatarsus and the tarsi, Il to IV, with splnes, 
omitted Ьу Р о с о с k, it coincides with that in the description of R п. 
j е т е n е n s i s. 

D а е s i а (В i t оп) Р 1 а n i r о s t r i s, sp. п. - Маlе. Color sandye'l-
10w, with three dark stripes along the abdominal tergites; head dark-brown, 
with а rhomboidal light spot and а light stripe extending from the black 

· осиlаг tubercle till the occiput; chelicerae with three brown 10ngitudinallines 
"and red-brown apices, the latter black аЬоуе; extremities brownish. Head tra
pezoidal, тоге wide than long, with right sides and strongly prominent fron-
tal margin; eyes rudimentary, in form of snowy-white spots; ocular tubercle 
large spined; interocular space equal to the еуе diameter. СпеВсегае coni
cal; their иррег digit short, пеагlу right, contracted in the middle and lатеl
Jiform оп the арех; teeth of the иррег jaw developed опlу оп i ts cheek рог
tion, six in the outer row, two anterior ones being the larges, and four i n 
,the inner row, the first and third being large, second and fourth уегу small. 
Upper jaw slightly courved, its first tooth smaller than the third, the second 
minute. Flagellum typical for the family, оуаl, slarply narrowed proxi
mally, and with the иррег margin for тоге than а half bent and folded out

·wardly. Оп the inner side of the chelicerae there аге 10cated six ог seven ribs 
of sound-organ. Tibia, metatarsus and tarsus of the pedipalpi cylindrical, 
equally wide; metatarsus in its distal half below with three pairs of blunted 

:;spines; femur and tibia with по spines and bearing опlу 10ng and thin setal; 
metatarsus II аЬоуе with five, below and distalIy with 1+2 marginal spi
nes, armatureof the two-jointed tarsi Il and III is 0+0+ 1+ 1/0; metatar
sus 111 above bewring three spines; metatarsus IV with 1 + 2; tarsus 

',with 2+0+2/0/0/2/0 marginal spines. Ctenidia absent. 
Female. Having по essential difference in color from the male. Proxi

таl parts of the cheIicerae moderately swolIen, the distal ones conical; di
gits slightIy excurved and measurung about опе third of the length of cheli
сега; the latter with eight teeth; the second and fourth of them being the lar
gest, the first hardly smalIer than the second; pedi palpi wi th the fourth and 
:second principal teeth and а уегу smalI intermediate опе. Metatarsi 11 and 
III with five short spinesabove and опе ог two below; tarsus with 0+0+1+ 
+ 1+0 marginal spines; metatarsus IV with 1+2; tarsus as in the таlе; 
'soles of аН tarsi covered with red-brown hairs. 

Оп account of the armature of the tarsus IV the species under descrip
tion must Ье referred to the genus В i t оп and, as to the form of the иррег 
·{!igit оН пе chelicerae,-in the groups of В. е h r е n Ь е r g i. But the armature 
·of the 1 and II pairs of legs does not correspond correctIy to the diagnosis 
of this genus; патеlу, two odd spinules of the second tarsal joint аге пеаг 
'closed and placed at the арех of the joint, but not at its base and the арех, 
as that is figured Ьу R о е w е r in his figure 274Ь. Armature of the chelicerae 
and form of the flagellum аге also somewhat different from those in other 
species of the group аЬоуе named. 

Galeodes (Galeodellus) philippovi, sp. n.-Q Body .and 
€xtremities brownish-yellow, with а faint reddish tint; there is по dark lon
gitudinal stripealong the abdomen. Осиlаг tubercle placed about оп the first 
)10urth of the frontal margin; iAterocular space пеагlу equal to the еуе diameter. 
tChe1icerae stгопglУБwоI1еп and sharply contracted to form the иррег digi ts, 


