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Изучая фауну беспозвоночных горной р. Чолпон-Ата, мы для уста
новления видового состава поденок выводили имаго из нимф. При обра
ботке полученного материала выявлен новый вид рода Cinygmula McDun
nough, 1933 (Н eptageniidae), описанию различных возрастных стадий 
:которого посвящена эта работа. 

Родовая принадлежность обнаруженной поденки была установлена 
по определительным таблицам, помещенным в работах Черновой (1974. 
1976) и Байковой (1975). Типы (имаго самца, имаго самн:и, личинка -
препарат) хранятся в :коллекции Зоологического института АН СССР 
(Ленинград), остальной материал из этой серии - на Иссы:к-Кульс:кой 
биологической станции (Чолпон-Ата). 

Cinygmula oreophila Kustareva, sp. n. 
:Им а г о с а м ц а (сппрт; из нимфы). Глаза очень боль'шие, выпуклые, почти 

соприкасающиеся, голубовато-серые; глазки выпуклые, такого же цвета, что и глаза. 
Пропорции частей передней ноги: бедро 2.{); голень 2.5; членики лапки: 1-й О. 7, 2-й 
1.0, 3-й 0.9, 4-й 1.0, 5-й 0.2 мм. Бедра средней и задней пар ног имеют длину 2.2 и. 

Рис. 1-2. Cinygmula oreophila sp. n" имаго самца. 
1 - половые придатки, 2 - лопасть пениса. 

1.9 мм, 5-й членик лапок самый длинный, но короче первых четырех, вместе взятых. 
Лопасти пениса на вершине округлые, слабо расходящиеся, разделенные неглубоко 
(рис. 1); кроме титиляторов, имеются дополнительные выросты, расположенные ниже 
титиляторов и на внешней стороне лопастей (рис. 2). Эти выросты на конце вилко
образно расщеплены. Голова и грудь бурые, нижняя часть груди особенно темная. 
Бедро передней ноги темнее, чем средней и задней, но в общем они светлее, чем голова 
и грудь; сочленения ног темные. Крылья прозрачные (рис. 3-4), костальное и суб-
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·IКостальное поля переднего крыла в 3адне-верхнем углу матовые, полупрозрачные, 

жилкование четкое. На светлых стернитах брюшка по бокам темно-бурые узкие по
.посы (рис. 5). Тергиты брюшка светло-бурые, с коричневым рисунком: на I-V сег
ментах он четкий, на VI-VII расплывчатый, па VIII-X - темные продольные 
поJrоски (рис. 6). Гениталии светло-бурые, 1-й и 2-й членики щипцов темнее конеч-

Рис. 3-4. Cinygmula oreophila sp. n., имаго самца. 
3 - переднее и 4 - заднее нрылья. 

пых. Хвостовые нитп длинные, у основания светло-rшричпевые, с четной кольчато
стыо, к концам темнеют. 

Имаго с а м к и. (спирт; из нимфы). Голова п грудь темнее брюшка, с четким 
рисунком из оливновых и норичневых пятен (рис. 7). Брюшно сверху розово-желтое, 
снизу светлее, с рисунком из продольных бурых полос на боках I-IX стернитов (как 
у самца, рис. 8), Vlll стерпит светлее остальных. 
Ноги светлые, желтоватые, с темными сочленениями. 
Места у основания крыльев бело-розовые, крылья 
прозрачные, жилки четние, буроватые, косталыюе 
и субностальное поля в задне-верхнем углу мато- ' 
вые. Хвостовые нити в основании с четной нольча
тостью, бурые, к вершине становятся бесцветыы1шr. 
Длина частей передней ноги в мм: бедро 2.0; голень 
1. 7; членики лапин: 1-й 0.2, 2-й 0.4, 3-й 0.2, 4-й 
0.1, 5-й 0.2. Генитальная пластинка норотная 
(рис. 9). 

С у б имаго с а м ц а. (спирт; из нимфы). 
Брюшко бледно-охристое, почти белое, рисунок на 
стерпитах светло-коричневый, на боках тергитов 
темно-коричневый. Глаза большие выиуклыо, свет
лые; глазки темные. Ноги передней пары светло
желтые, с томными сочленениями. Длина частей ног 
в мм: бедро 2.2, голень 3.0, 1-й 'Шенин лапки 0.6, 
2-й 1.1, 3-й 1.2, 4-йО.9, 5-й 0.3. Крылья прозрачные, 
!{Остальное ·и субкостальноо поля в задне-верхне~r 
углу желтоnатые. Хвостовые нити светло-бурые, 
с четкой кольчатостью. Длина , тола в мм: имаго 
самца - 10.0, субимаго самца 10.О, имаго самюr 
8.5; длина хвостовых нитей: имаго самца 11-12, суб
имаго самца - 20.0, имаго самки - 13.5, длина 
нрьша имаго самца - 8.1. 

Рис. 5-6. Cinygmula oreo
phila sp. n., имаго самца. 

5 - брюш1ш сбону и 6 -
сверху. 

Л и чин R а с а м ц а (рис. 10). Тело стройное удлиненное; отношение длины 
головы к ее ширине 0.8; пере.дний край головы до.средней лиюш с четкой вогнуто
стыо и с выступающими за пределы головной Rапсулы нижнимп челюстями и верхней 
губой; отношение ширины и длИ:ны верхней губы равно 2.5; опушение густое (рис. 11). 
Мандибулы - правая (рис.· 12) и левая (рис. 13) ~ с высою1ми и широкими четко 
зазубренными внутренними зубца~ш; максИJIЛЫ (рис. 14) с одним рядом щетинон на 
внутренней поверхности; внутрщщие дщ1и нижней губы треугольные, с расширенными 
~Jзакруглеппыми нар}жнымч_ углами основания, широко расход1пциеся, густо опу
шенные по внутреннеи стороне вершщr, внешние лопасти округлые, густо опушенные 

(рис. 15). Переднеспиншr почти н:вадратная,'ее Передний I{рай слег1{а шире заднего. 
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Жаберные лепестни довольно нрупные, со слабо развитыми пучнами жаберных ни
тей; 1-й жаберный листон сердцевидной формы, его длина и ширина почти одинановы 
(рис. 16), пучон из двух маленьних нитей; жаберные нити (1-2) присутствуют на 1-
5 жаберных листнах; 3-й листон (рис. 17) в длину заметно больше,. чем в ширину; 
7-й узний, удлиненный (рис. 18). Коготон передней ноги заостренный, с 5 зубчинами 
(рис. 19). Онрасна тела финсированной формалином личинни оливново-бурая, у жи
вой - оливново-серая. На III-V тергитах довольно четние светлые продольные по
лосы, тергиты VI-VIII сегментов без рисунна, на IX-X сегментах рисупон, напо
минающий бунву Х с более четной верхней частью. Щетинки верхней стороны бедра 
(рис. 20) листовидные, с выемной на вершине. Хвостовые нити широно расходящиеся, 
четко нольчатые, с коротним опушением. 

Длина тела личюши перед вылетом 9.0-9.5 мм, хвостовых нитей :__ 10-11 мм. 

Рис. 7-9. Cinygmula oreophila sp. n" имаго самни. 
7 - тело сверху, 8 - брюшно снизу, 9 - генитальная пластинна. 

Б и о л о г и я. Населяет намни на участнах со сноростью течения воды 1.5-
2 м/сек, на глубинах 0.5-1.0 м. Встречался в течение всего лета (4 Vl-14 VIII). 
Лёта имаго не наблюдалось. Насеномые выводились в саднах. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. р. Чолпон-Ата (Иссын-Кульсная нотловина), вы
сота 1700-3200 м над ур. м., 4 VI 1975, 1 с)(субимаго); 14 VII 1975, 1 с) (имаго), голо
тип, 2 <j> (субимаго), 1 <j> (имаго); 28 VII 1975, 4 личинни, 1 с) (имаго), 1 <j> (субимаго); 
14 VIll 1975, личинни, 1 с) (имаго); р. Кызыл-Куйрун (левый приток р. Чолпон
Ата), 8 VII 1975, 4 личинни. 

3 а меч ан и я: строение гениталий имаго самца и морфологические 
особенности строения личинки дали нам основание отнести найденный 
вид к роду Cinygmula McDunnough, 1933. 

Байкова (1974) относит целый ряд видов Cinygmula к роду Cinygma 
Eaton. Среди указанных ею 7 видов Cinygma имеется описание имаго 
и личинки Cinygma pellucida Bгodsky. По нашему мнению, по строению 
полового аппарата самца (Бродский, 1930; Байкова, 197 4) и строению 
личинки (передний край головы с вогнутостью, жаберные пучки пред
ставлены немногими слабыми нитями и т. д.) вид С. pellucida следует от
нести к роду Cinygmula. 

Описываемый вид Cinygmula oreophila sp. n. по строению гениталий 
самца близок к Cinigmula (=Cinygma) pellucida, отличаясь более окруr
лой формой лопастей пениса, наличием дополнительной пары выростов 
на внешней стороне лопастей, размерами крыла. Личинка С. oreophila 
sp. n. отличается от личинки С. pellucida (Байкова, 1974) окраской тела 
и рисунком на тергитах брюшка, формой 1-го жаберного листка, числом 
зубчиков на ноготке передней ноги, величиной тела. 
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Рис. 10-20. Cinygmula oreophila sp. n., личинка самца. 
10 - общий вид; 11 - верхняя губа; 12 - правая мандибула снизу; 13 - левая ман
дибула снизу; 14 - нижняя челюсть; 15 - нижняя губа; 16-18 - жаберные листки: 
16 - 1-й, 17 - 3-й, 18 - 7-й; 19 - коготок передней ноги; 20 - щетинки верхней 

стороны переднего бедра. 

Рис. 21. lron montanus 
Brodsky и /. rheophilus 
Brodsky, вершина мак-

силл личинок. 



Исправление. В предыдущей работе (Rустарева, 19~) по 
поденкам рек Иссык-Rульской котловины допущен.а ошибка в изображе
нии вершины максилл у личинок поденок рода Iron (рис. 3, е и 5, е). 
Максиллы несут на вершине не два, а три зубца (см. рис. 21). 
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