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BRACHYCERCUS
(EPHEMEROPTERA, CAENIDAE) ФАУНЫ

Род

Brachycercus

Cercobrachys S

о

С

1 d а n,

СССР

u r t i s, 1834
1986: 336, syn. n.

Род Cercobrachys (типовой вид С. etowah S о 1 d а n, 1986 из Фло
риды) был выделен из Brachycercus на основании следующих призна
ков: у личинки педицеллюс в 1,1-1,3 раза длиннее скапуса (у Brachycercus - в 1,5-2 раза), голова без явственных постеролатеральных долей
(у Brachycercus они есть), бедра с длинными волоска ми (у Brachycercus - с короткими), шипы VI сегмента брюшка изогнуты медиально

(у

Brachycercus

не изогнуты). Однако из приведенных в работе Т . Сол

дана рисунков неясно, чем отличается, например, антенна
tuberculatus и "Cercobrachys" petersorum (Soldan, 1986:

Brachycercus
Fig. 13, 20).

Также неясно, что автор называет постеролатеральными долями головы:

если у В. floridicola и В. nasutis за глазами изображены выпуклости
(там же, Fig. 1, 4), то у В. nitidus их нет (там же, Fig. 2). Неясно,
какой длины волоски на бедрах считаются короткими (у типового вида
рода Brachycercus они значительно длиннее ширины бедра). Шипы VI
сегмента

брюшка изогнуты

медиально не только у видов,

относимых

Т. Солданом к Cercobrachys, но и у видов, относимых им к Brachycercus:
"В. pallidus" (см. В. europeus sp. n.) и др. В определительной таблице
родов в той же работе указаны другие признаки для отделения Cercobrachys от Brachycercus ( Soldan, 1986: 290): выступающий край ме
зостернума с волосками и то, что ШИ'ПЫ VI .сегмента антеролатеральные.
На самом деле волоски на выступающем крае мезостернума имеются и у
типового вида рода Brachycercus, а антерола теральных шипов вообще
не бывает, по крайней мер е, у палеарктических видов; шипы "Cercobrachus" minutus изображены в работе Т. Солдана неверно (S old an, 1986:
Fig. 161; ер. с рис. 2, 1, 2). Так что не указано ни одного признака, по

зволяющего различить

Cercobrachys и Brachycercus по какой бы то ни

было стадии развития .

На терри-гории СССР нами обнаружено

Brachycercus harrisella

С

u r t i s, 1834

(рис.

5

видов рода

Brachycercus.

\, 1- 3, 3, 5, 4, 1, 4, 5, 12)

В. pennata S t ер h е n s, 1836; В. pallidиs Т s h е r n о v а, 1928: 114, Казл а ускас, 1965:
201 (iшago, поп nympha); В . таgпиs Т s h е r n о v а, 1952: 284, syn. n.
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Матер и ал.

О', ~ имаго (выведены из личинок), 59 личинок, Литва, р. Не
14-29 VI . 1988, Н. Клюге; личинка, Ленинградская обл . , р. Нева
ниже устья р. Тосны, 18.VII.1963, А. Алимов; О' и ~
имаго, Коми АССР, р. Уса
15 км ниже Петруня, 8.IX.1930, О. Чернова; многочисленные J" имаго, там же, р. Пе
чора 55 верст выше устья р. Усы, 31.VIII.1925, О. Чернова; 5 личинок, Тюменская обл.,
окр . г. Сургута, р . Пим у Алехинского месторождения, 2.VIII.1989, Н. Клюге; личинка,
Новосибирская обл" р. Иня, 3.VII.1925, С. Лепнева ; личинка, Алтайский кр . , р. Бия у
Бийска, 22.IX.1937, С. Лепнева; О' субимаго (выведен из личинки), 21 личинка, Горно
Алтайская АО, Кош-Агач, протока р. Чуи, 28.VII-4.VIII.1987, Н. Клюге; 2 личинки,
Читинская обл" р. Читинка выше г. Читы, 6.VIII.1986; О' имаго, Хабаровский кр.,
р . Хор, с. Бичевая, 1.IX.1984, Н. Клюге; 4 О' имаго, там же, 10.VIII.1961 , И. Левани

3

рис выше г. Вильнюс,

дова; многочисленные
р. Тацин-Гол,

км

r::J'f и ~

имаго и субимаго, Монголия, Увэр -Х ангайский

аймак,

24- 26.VII .1980, В. Жерихин.
Лектотип В. pallidиs Т s h е r n о v а,
1928 (обозначен здесь): О' имаго, Москов
ская губ" р. Ока выше Дедново, 27.VIII .1923; паралектотипы: 2 О' имаго, там же .
Лектотиn В. magnиs Т s h е r n о v а, 1952 (обозначен здесь): личинка, верхи. теч.
Амура у Джалинды,
25.VII.1923, с этикеткой
"Holotypus Brachycercus
magnus
О . Tshernova", написанной О. А. Черновой; паралектотипы: 2 личинки, там же; 5 ли
чинок, р . Онон у Казачинского, 18.VI.1947; личинка, Шилка, 14.VII.1948; личинка, Амур,
10 км ниже Покровки, 19.VII.1948; личинка, Болонь, Амур у Малмыжа, 28.Vl.47; ли 
чинка, там же, 100 м от лев. бер. Амура против острова, 6.VII.47.
15

3

Баян-Тэга,

Синонимию В.
(Кimmins,

pennata

и В.

harrisella

установил Д. Е.

Кимминс

1971).

В.

pallidus был описан по серии имаго из р. Оки. Иллиес (Illies,
установил синонимию В. pallidus и В. harrisella. Однако Р. С. Каз
лаускас ( 1965) переописал В. pallidus, указав отличия этого вида от
В. harrisella как по признакам личинок, так и по признакам имаго.
При этом различия в строении личинки, описанные Казлаускасом, не
1967)

оставляют сомнения в том, что речь идет, действительно, о разных ви

дах.

Так

что

в

последующем

издании

сводки

Иллиеса

(Illies, 1978)

В. pallidus уже фигурирует как самостоятельный ! Вид . Однако данное
Казлаускасом описание имаго В. pallidus противоречит первоописанию
этого вида: в первоописании сказано, что . форцелсы сильно хитинизиро

ваны, бурые (Чернова, 1928), а в работе Казлаускаса - что они желтые
в отличие от В. harrisella, у которого они к·оричневые. Изучение типовых
экземпляров В. pallidus показало, что и другие признаки у них соот
ветствуют признакам, описанным Казлаускасом для В. harrisella, а не
для В. pallidus: явственный бугорок на простернуме и светлые полосы на
мезэпистернах. Так что название В. pallidus безусловно является сино
нимом В. harrisella. Что касается имаго, о.писанных Казлаускасом под
названием В. pallidus, то они, по всей видимости, тоже отнооятся к
В. harrisella, а признаки, описанные Казлаускасом как видовые (окраска
форцепсов и мезэпистернов) являются на самом деле индивидуальными.
Личинки, приписывавшиеся К:азлаускасом В. pallidus, на самом деле
относятся к другому виду- В. europaeus sp. n. (см. ниже); по строению
гениталий В. europaeus сильно отличается от В. harrisella (и от того, что
Казлаускас описал как В. pallidus - Казлаускас, 1965, Рис. 2, 4).

В.

magnus

описан по личинкам из Забайкалья и Хабаровского края.

В качестве отличия В. magnus от В. pallidus в пер·воописании указано
наличие выростов на боках переднеспинки (Чернова, 1952). Т . Солдан
(Soldan, 1986), наоборот, указывает отличие В. magnus от В. harrisella
по отсутствию у ·первого выростов на боках переднеспинки. Сравнение
лектотипа В. magnus и европейских экземпляров В. harrisella показало
их идентичность. Среди паралектотипов В. magnus имеются как пред
ставители вида В . harrisella (их большинство), так и представители
В. corniger sp. n. (см. ниже), один из которых, по всей видимости, и был
переописан Т. Солданом под названием В. magnus.
Распр о странен и е. Палеарктика (возможно, Голарктика).
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s

1. Голова и переднеспинка личинок Brachycercиs spp.: 1-3- В. harrisellиs; 4,
В . europaeus sp. n.; б - tubulatus ( голоти п); 7, 8 - В. corniger sp. n. (голотип); 9 В. minиtиs (лектотип); 1, 2, 4 - 7, 9- сверху; 3, 8 - сбоку.
Рис.

5-

Brachycercus corniger

К

1и g

е,

sp. n.

(рис.

1, 7, 8; 2,

б,

7; 3, 1-4, 8, 11;

4, 10, 11, 13, 14)
B.magnus: Soldan, 1986:319,nec Tshernova, 1952
Мат е р и а л.

Голотип - личинка самки , готов ая к линьке на субимаго, Хаба

ровский край, р. Хор, с. Бичевая,
тип В.

magnus),
22.VII.1948.

l.IX.1984,

Н . Клюге. Паратипы: личинка

Болонь, пр. в оз. Шарги; личинка (паралектоти11 В.

(п аралекто 

magnus),

Амур,

Среди паралектотипов В. magnus имеются особи, принадлежа щие к
(так же, как и лектотип - см . выше), так и представители
нового вида В. corniger. Т. Солдан (Soldan, 1986) переописал В. magnus

В.

harrisella

по одному экземпляру из типовой серии и, судя по его описанию, этот

экземпляр принадлежит В. corniger. Этим объясняется {Iесоответствие
данного Солданом описания первоописанию В. magnus (см. выше) .
Л и ч ин к а. Тело темно-бурое; антенны, глазковые выросты, ноги,
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Рис. 2. Брюшко личинок Brachycercиs spp. дорсально: 1, 2- В. minиtиs (лектотип); 3,
4 - В. tиbиlatиs (голотип); 5 - В . europaeus sp. n.; 6, 7 - В. corniger sp. n. (голотип);
1, 3, 6 - естественное положение; 2, 4, 5, 7 - расправленные в сторону боковые выро
сты; на 5 и 6 прерывистой линией показаны отростки брюшка субимаrо под покровами
зрелой личинки, готовой к линьке на субимаrо.

IX и Х стерниты, бока VIII-X тергитов брюшка и хвостовые нити бело
ватые. Г лазковые выросты одинаковые по величине, сужаются к вер
шине. Второй членик антенны примерно вдвое длиннее первого. Мак
силлярный щупик недлинный , короче, чем у В. harrisella. На вершине
JSSN 0084-5604.
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максиллы около 20 длинных щетинок. Латеральные гребни пронотума
без заостренного зубца, лишь с округленной выпуклостью посередине .
Стерниты груди без медиальных выступов. Отношение длины бедра к
длине голени, лапки и коготка (измеренное по их внешнему краю) сле
дующее: на передних ногах 30 : 14: 18: 8, на средних ногах 48: 30: 30:
: 11, на задних ногах 45: 25: 30: 11. Коготки без зубчиков. II-VII сег
менты брюшка с хорошо развитыми латеральными выростами, которые
не налегают на позади лежащие сегменты (рис. 2, 7) (но из-за того, что
эти выросты приподняты дорсально, выросты VI сегмента при взгляде
сверху кажутся налегающими на VII сегмент - рис. 2, б). VIII сегмент
с небольшими постеролатеральными выростами. Жаберные крышки бу
рые, со светлым наружным краем.

Им а го (отпрепарировано из личинки). Голова бурая, сверху с бо 
лее темным рисунком. Медиальный глазок с заостренным дорсальным
выступом. Антенны бурые, второй членик не утолщенный. Грудь темно
бурая, на эпистернах продольные беловатые полосы. П ростернум без
зубчика. Передние ноги с белыми и бурыми продольными полосами,

2

tO

11

Рис. З . Детали строения личинок Brachycercиs spp.; 1-4, 8, 11 - В . corniger sp. n.
(голотиn); 5 - В. harrisella; б, 10- В. еиrораеиs sp. n.; 7 -В. tиbиlatиs (голотип);
9 - В. minиtиs; 1 - верхняя губа; 2 - гипофаринкс; 3 - лабиальный щупик; 4 - осно
вание антенны; 5-9 - максилла; 10 - жаберная крышка (тергалия II сегмента брюш
ка); J1 - среднегрудь самки вентрально (слева личинка, справа отпрепарированное из
личинки имаго).
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средние и задние ноги белые. Брюшко светлое. II-Vll сегменты с ла
теральными отростками (рис. 2, 6).
С а м ц ы неизвестны.
Я й ц а. Удлиненные, с многочисленными продольными валиками,
закрученными винтообразно. Колпачок крупный, закрывает 1/3 или поч
ти половину яйца. В сухом виде яйца бурые, с белым колпачком.
Сравнение. Личинка по форме выростов 111-Vll сегментов
брюшка сходна с В. harrisella, отличается отсутствием медиальных вы
ступов на стернитах груди, более крупным выростом 11 сегмента брюш
ка, закругленными боковыми выступами пронотума. Имаго отличается
от других видов длинными выростами 11 сегмента брюшка. Яйца нового
вида имеют более длинный колпачок, чем у других видов.

Р а спр о стр ан е ни е. Хабаровский кrай.

Brachycercus tubulatus
Матер и ал.

Т

sh

Голотип,

еr

n

о

v

личинка,

а,

1952

(рис.

Хабаровский

1, 6; 2, 3, 4; 3, 7)

кр.,

оз.

Болонь,

пр.

Накки,

27.VII.1947.
Вид был описан по единственной личинке с Дальнего Востока. (Чер
нова, 1952). И. К Сукацкене ( 1962) указывает на нахождение одной
личинки этого вида в р. Уда (прав . прит. р. Ангара), а О. Я. Байкова
и К В. Варыханова ( 1978) указывают на нахождение одной личинки
в р. Селенге (Монголия).
К

Brachycercus europaeus
6-8, 15, 16)
В. pallidиs: К:азлаускас,

1986: 324;

1u g

е,

sp. n.

(рис.

1965: 201 (nyшpha, non imago);
s h е r n о v а, 1928.

1, 4, 5; 2, 5; 3, 6, 10; 4, 2,
К:азлаускас,

1977: 302; Sold an,

пес В. pallidиs Т

Матер и ал.

Голотип

d"

субимаrо

(выведен из личинки), Башкирия, р. Белая

f Охлебинино (выше Уфы), 18.VIII .1989, Н. К:люrе . Паратипы 2 ~
ны из личинок),

субимаrо

(выведе

VIII.19'89; 6 личинок, р. Белая, 5-26.VIII.1939;
личинка, Пермская обл" р. Обва у Ледянки, l 6.IX.1929; экзувий личинки, р. Урал у
Оренбурга, l.IX.1986, Н . К:люrе; личинка, Литва, р . Немунас, 25.VI.1959, Р. К:азлаускас.
10

личинок, там же,

Личинки этого вида описаны Р. С. Казлаускасом

( 1965) и приписы

вались им В. pallidus; при этом указано, что имаго В. pallidus выведено
из личинки (Казлаускас, 1965; с. 201), но в перечне материала выведен
ные экземпляры не указаны (там же, с. 202). Описание имаго и рисунок

гениталий В.

(там же, рис.

pallidus

как описание личинки (там же, рис.

ному от В.

harrisella.

2, 4) относятся к В. harrisella, тогда
1, 2, с. 202) - к новому виду, отлич

Этот вид мы описываем здесь под названием В.

eu-

ropaeus.
Личин к а.
латеральных;

Медиальный глазковый вырост значительно длиннее

латеральные

глазковые

выросты

прямые

или

изогнутые

медиально, иногда очень короткие, в виде бугорков. Второй членик ан

тенны примерно вдвое длиннее первого. Максиллярный щупик с корот
ким первым члеником, на вершине максиллы всегда большое количество

(около 20) длинных тонких щетинок. Латеральные гребни пронотума
с умеренно развитым выступом. Стерниты груди без медиальных вы
ступов. Отношение длины бедра .к длине голени, лапки и коготка (из
меренное по их внешнему краю) у голотипа следующее: на передних
ногах 30: 17: 19 : 8, на средних ногах 42: 25: 28: 10, на 3адних ногах

46: 26: 30: 10.

Коготки бе3 3убчиков. На

11 сегменте брюшка латераль

ные выросты сравнительно небольшие, торчат в стороны, на

III-VI
VI

ментах латеральные выросты крупнее, изогнуты на3ад, выросты

мента юогнуты медиально, лежат на
сегменты

с

короткими

VII

тергите.

постеролатеральными

VII,

а иногда и

выростами,

сег
сег

VIII

направленны

ми .прямо на3ад и лежащими на следующем тергите. Жаберные крышки

буроватые с темным У-обра3ным рисунком .
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.1)

Рис. 4. Детали строения имаго и яйца Brachycercиs spp.: 1-11 - имаго; /, 4, 5 - В.
/1arrisella; 2, 6, 8 - В. еигораеиs sp. п .; 3, 9 - В. minиtиs; 10, 11 - В. corniger sp. п.
(гол оти п) ; 1-3 - генит ал ии вентрально (стрелками пока з аны поперечные срез ы фор
цеiiсов, вид с апикальной стороны, обращены вентральной стороной вниз ): 4, 6. 9, 10 голова дорсально, 5, 7, 8 - медиал ьный глазок сбоку, 11 - голова сбоку, 12-18 - я йца :
12 - В. harrisella, 13, 14 ·- В. corniger sp. п. (голотип) ; 15, 16 - В. еиrораеиs sp. п. ;
17; 18 - В. minutus; 12--15, 17 - вид с экватора; 16, 18 - вид с полюса.
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И м а го. Голова охряная, сверху с бурым рисунком. Медиальный
глазок с более или менее развитым дорсальным выступом. Антенны свет
лые,

первый

членик с темными

латеральным

и

медиальным

краями,

второй членик слегка затемнен в проксимальной половине, светлый в ди

стальной половине. Второй членик антенн длинный, утолщенный. Грудь
буровато-охряная, тер гиты темнее. П ростернум без зубчика. Передние
ноги с белыми и бурыми продольными полосами, средние и задние бе
лые. Брюшко светлое. III- VII или III-VIII сегменты с латеральными
отростками, отростки VI сегмента наиболее длинные, изогнуты медиаль
но. На II сегменте лишь небольшие латеральные бугорки .
Форцепсы самца скручены в трубку и перекручены винтообразно
так, что в проксимальной части свободный край трубки находится на
латеральной стороне и направлен дорсально, а в дистальной части он
находится на медиальной стороне форцепса.

Длина переднего крыла

а"

4

мм, !j? -

5

мм.

Я й ц а. Удлиненные, с многочисленными продольными
Колпачок закрывает лишь самую вершину яйца.

валиками.

С р а вне ни е. Личинка по выростам на голове, груди и брюшке
сходна с В. tubulatus, но отличается строением максиллы. Имаго по
строению форцелсов сходно с В. minutus (имаго В. tubulatus неизвест
но), отличается от В. minutus формой головы и антенн.
Р а сп р о стр а не ни е. Восточно-Европейская равнина.

Brachycercus minufus

Т

s h е r n о v а, 1952

(рис.

1, 9; 2, 1, 2; 3, 9; 4,

З,

9, 17, 18)
Cercobracfiys minutus: S
Матер и ал.
Болонь,

впадение в

miпutus Tsl1erпova,

ты,

личинки,

1d

оз.

1986: 341

(обозначен здесь): незрелая личинка, нижн. теч. Амура,

Шаргинское,

1952",

б.VII.1947,

(выведены из личинок),
Клюге;

23

Хабаровский

"Holotypus Brachycercus

и

Казахстан, р. Чу у впадения р. Кур ага

личинки, р. Иртыш у д. Слинкиной,
кр"

Амурская

VIII.1989,

протока

у

с.

15-28.VII. 1933;
25.VIII.1984,

Бычиха,

имаго, Московская обл" г. Кашира, бер. р. Оки,

!j?

И. Калугина; личинка, Кама,

Охлебинино (выше Уфы),

с этикеткой

написанной О. А. Черновой.

Н. Клюге: многочисленные а"

25.VI.1963,

а п,

Лектотип

3 d' и 3 !j? имаго
17-19.VI.1986, Н.

экзувий

о

l 4.IX.1929; 2

личинки, Башкирия, р. Белая у

Н . Клюге.

В литературе описаны личинки (Чернова, 1952, I\effermi.iller, 1960)
и имаго (I\effermi.iller, 1960), нами впервые описываются яйца.
Яйца. Светло-желтые, удлиненные, колпачок небольшой, сидит на
прозр ачной ножке. Вдоль яйца тянутся 5 прямых гребней, их наружные
края загнуты по часовой стрелке (если смотреть с полюса, не несуще
го колпачка), иногда эти гребни прижаты к поверхности яйца.
Распр о странен и е. Палеарктика.
Определительная таблица видов рода

Brachycercus

фауны СССР

Личинки

1 (2).

2 ( 1).

Мезостернум с непарным выступом (рис. 1, 3). Боковые выросты VI сегмента
брюшка не з агнуты медиально (как на рис. 2, 6, 7), II сегмент без крупных лате
ральных выростов (как на рис. 2, 3-5). Медиальный глазковый вырост за гнут
вверх (рис. 1, 3)
.
В. harrisella
Мезостернум без выступа. Либо боковые выросты VI сегмента брюшка загнуты
медиально (рис . 2, 1-5), либо II сегмент с крупными латеральными выростами
(рис. 2, 6, 7). Медиальный глазковый вырост прямой (рис. 1, 8) 11л;.1 очень корот
кий (рис. 1, 9).
.

3(4). Выросты VI сегмента брюшка не загнуты меДиально, II сегмент с крупными латеральными выростами (рис. 2, 6, 7)
.
.
.
.
.
.
.
В. corniger sp. п.
4 (3) . Выросты VI сегмента брюшка загнуты медиалыю, II сегмент без крупных лате
ральных выростов (рис. 2, 1-5).
5 (6). Все 3 г лазковых выроста одинаково маленькие, полушаровидные (рис. 1, 9).
Брюшко стройное, VII сегмент без явственных постеролатеральных выростов
(рис. 2, 1, 2)
В. minutus
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6(5) .
7 (8) .

Медиальный глазковый вырост значительно длиннее латеральных (рис . 1, 4-6).
Брюшко широкое, VII сегмент с явственными постеролатералъными выростами
(рис. 2, 3-5).
1Jервый членик максиллярного щупика по длине почти равен второму, вершина
второго членика с отростком и немногочисленными щетинками,

8(7).

апикальный край

максиллы с 5 щетинками (рис. 3, 7)
.
В. tиbиlatus
Первый членик максиллярного щупика в полтора раза короче второго, вершина
второго членика без отростка и с многочисленными щети н ками, апик а льный край

максиллы примерно с
И м а го

1 (2) .
2 ( 1).
3 ( 4).
4(3).
5(6).

6 (5).

(имаг о В.

20

tubulatus

щетинками (рис.

3, 6)

В. eиropaeus

sp. n.

неизвестны)

Гол о ва неширокая, второй членик
усика
менее чем в 2 раза длиннее первого
(рис. 4, 9). Явственные латеральные отростки лишь на IV-VI или на III-VI
сегментах брюшка
. .
.
. .
.
.
.
.
.
.
В. minutus
Голова короткая и широкая, второй членик усика более чем в 2 раза длиннее
первого (рис. 4, 4, 6, 10). Явственные латеральные отростки на III-VII или
II-VII сегментах брюшка (рис. 2, 5, 6).
I I с е гмент брюшка с хорошо развитыми латеральными отростками (рис. 2, 6)
. . . .
. . . . . . . . .
. .
. В. comiger sp. n.
II сегмент брюшка без латеральных отростков или с едва заметными бугорками
(рис . 2, 5) .
Форцепсы скручены в трубку равномерно почти по всей длине так, что своб о дныii
край трубки находится на медиальной стороне форцепса и направлен вентрально,
т . о . с вентральной сто роны форцепсы выглядят ланцетовидными (рис . 4, 1) .
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
В.
harrisella
Форцепсы скручены в трубку и перекручены винтообразно так, что в проксималь
ной части форцепса свободный край трубки находится на латеральной стороне и
направлен дорсально, а в дистальной части он находится на медиальной стороне
форцепса, т, о. с вентральной стороны форцепсы к а жутся имеющими

(рис .
Яйца

4, 2) .

(яйца В.

.

.

tubulatus

.

.

.

.

.

В.

перетяжку

europaeus sp. n.

неизвестны)

1 (2). 5 продольных плоских гребней (рис. 4, 17, 18) .
.
.
.
В. minutus
2(1) . Большое число продольных полукруглых в сечении валиков (рис. 4, 12-16);
Malzacher, 1982; Fig. 1-3).
·
3 (4) . В средней части яйц а продольные валики явстве н но закручены винтообразно,
колп а чок с ост а вляет 1/ 3 и более длины яйца (рис . 4, 13, 14)
. . . . .
.
. . . . . . . .
. . . . .
. . .
В . corniger sp. n.
4(3) . Продольные валики почти прямые, колпачок составляет не более 1/4 длины яйца
(рис. 4, 12, 15).
5(6). Колпачок составляет около 1/4 длины яйца (рис. 4, 12; Malzacher, 1982: Fig. 13) .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
В. harrisella
6(5). Колпачок прикрывает лишь самую вершину яйца (рис. 4, 15)
В. europaeus sp. n.
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