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Семейство Heptageniidae - одно из самых крупных семейств от
ряда Ephemeroptera. В нем насчитывается 25 родов и около 330 видов 
(Чернова" 1970). Представители этого семейства распространены в се
вернсм полушарии. 

Виды Rhithгogena преобладают в палеарктической области (Черно
ва, 1958). Личинки их имеют большое значение в питании ценных про
мысловых рыб и служат индикаторами условий обитания (Чернова, 
1952). Живут личинки в холодных быстротекущих водах, преимущест
венно в горных реках. Морфологические особенности личинок харак
теризуют приспособленность их к среде обитания: уплощенное тело и 
наличие присасывательного диека, способствующего прикреплению ли
чинок к камням, благодаря чему они не сносятся быстрыми потоками 
ВОДЫ. 

Несмотря на большое практическое и теоретическое значение рода 
Rhithrogena, систематика его слабо изучена. Литература о представите
лях этого рода разрозненная, сводки отсутствуют, имеются лишь описа

ния новых и переописания старых видов. Таблица для определения из
вестна лишь для семи видов (Landa, 1969). В СССР К. А. Бродским 
(1930) были описаны взрослые фазы ·двух видов и субимагинальная 
фаза одного вида из рода Rhithrogena, иногда встречаются лишь ука
зания на местонахождение немногих видов. 

В результате ознакомл.ения с литературой о Rhithrogena (Grandi, 
1953; Sowa, 1969, 1970, 1971а, 1971Ь; Thomas, 1970) и исследования 
материала, имеющегося в нашем распоряжении, можно было составить 
·сводную таблицу для определения взрослых самцов 20 палеарктических 
видов этого рода. Кроме того, были обнаружены два новых вида, опи
сания ·которых приводятся ниже. 

Приношу искреннюю благодарность О. А. Черновой за предостав
ление материала из ее коллекции и за большую помощь в работе. 

Rhithrogena decolorata Sinitshenkova, sp. nov. 

Имаго с а м е ц (сухая ·коллекция). Сложные глаза соприкасают
ся. Длина частей ног в миллиметрах: переднее бедро 3,0, голень 4,2, 
первый члени'К .лапки 0,7, второй 2,0, третий 2,0, четвертый 1,5, пятый 
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Рис. 1. Rl1. decolorata sp. поv.: 1 - лопасти пениса, 2, 3 - титиляторы. 
Талыш, Алексеевка, 21/IV 1966 г. паратип, препарат № 306, А. Тихоми
рова. (ориг.). Rh. stackelbergi sp. поv.: 4 - лопасти пениса, 5 - титиля
тор. Зидды, южн. скл. Гиссарского хр., Таджикистан, 5/VI 1944 г., па
ратип, препарат № 323, А. А. Штакельберг. (ориг.). Rh. kimminsi 
Thomas: 6 - лопасть пениса (по Thomas, 1970). Rh. fiorii Graпdi: 7 -
лопасть пениса (по Graпdi, 1953). Rh. gorganica К\ар.: 8 - лопасть 
пениса, 9 - титилятор (по Sowa, 1971, а). Rh. degrangei Sowa: JО
.1опасть пениса, 11 - титилятор (по Sowa, 1969). Rh. germanica Еаtоп: 
12 - тити.1ятор (по Laпda, 1969). Rh. hercynia Laпda: 13 - титилятор 

(по Laпda, 1969) 

2 ВМУ, No 3, биология, почвоведение 



1,2; заднее бедро 3,1, голень 2,4, лапка 0,6. Паперечные жилки в птеро
стигмальной области переднего крыла не ветвятся. Лопасти пениса 
длинные, с двумя клювовидными выростами с внутренней и наружной: 
стороны. Внутренний вырост тоньше и короче наружного. Гонопор 
большой, с довольно тонкими стенками. Титиляторы широкие, с 3-
4 зубчиками на ,конце (рис. 1, 1, 2, 3). Общая окраска тела темно-,корич
невая. СJюжные глаза черные. Мезоскутум темно-коричневый, его зад
ние края темно-желтые. Мезоскутеш1ум темно-коричневый с более 
светлой полосой в основании. Небольшое темно-желтое пятно, иногда 
четко разделенное на две половины, имеется в основании V-образного 
шва. Постнотум светло-коричневый. Плевральная часть груди и ноги 
светло-коричневые. На всех бедрах имеется черное продольное узкое 
пятно. Передние и задние крылья прозрачные, неокрашенные. Продоль
ные и поперечные жилки темно-коричневые. Тергиты брюшка темно
коричневые. На десятом тергите две резкие темные прерывистые полоски, 
между которыми у заднего края тергита расположено маленькое темное 

пятнышко. Посредине седьмого и восьмого тергитов две узкие продоль
ные полоски, на остальных тертитах этот рисунок более расплывчатый. 
На боках тергитов брюшка I-VI сегментов два темных пятна. Стерни
ты брюшка светлее. Церки темно-коричневые. 

Длина тела 10-12, переднего крыла 11,5-13, церок 23-31 млt. 

Al ат ер и ал. Талыш, Алексеевка, 21/IV 1966 г., 16 самцов (голотип 
и паратипы), А. Тихомирова. 

3 а меч ан и я. Строение лопастей пениса Rh. decolorata sp. n. на
поминает строение таковых у Rh. semicolorata (Curtis). Отличия состо
ят в том, что описанный вид имеет более крупный наружный вырост 
на лопастях пениса, иного строения титиляторы и совершенно прозрач

ные неокрашенные крылья .. 

Rhithrogena stackelbergi Sinitshenkova, sp. nov. 

Имаго с а м е ц (сухая коллекция). Сложные глаза почти сопри
касаются. Длина частей НОГ.J3 миллиметрах: переднее бедро 3,9, голень 
4,2, первый членик лапкиv 1,9, второй 2 7, третий 2,6, четвертый 1,8; 
заднее бедро 4,2, голень 2,5';'irirпкa 1,3.-ffоперечные жилки в птеростиг
мальной: области переднего крыла ветвятся. Лопасти пениса длинные, 
закругленные на вершине, без выростов. Титиляторы широкие, с двумя 
крупными зубцами на вершине и одним более мелким ниже первых 
(рис. 1, 4, 5). Общая окраска тела темно-коричневая. Сложные глаза 
черные. Мезоскутум тr:мно-коричневый до черного по средней линии. 
Передний край мезоскутума коричневато-желтый:, задний - рыжевато
коричневый. Мезоокуте.11лум темно-коричневый. Вниз от V-образного 
шва беловатые чешуйки образуют пятно, доходящее до основания ску
теллума. Плевральная и вентральная стороны груди темно-коричневые. 
Ноги светлые. На всех бедрах имеется крупное темное пятно, более ин
тенсивное по краям и с просветом посредине. Вершины бедер черные. 
Передние и задние крылья прозрачные, неокрашенные, лишь птеро
стигмальная область переднего крыла слегка затемнена. Продольные 
и поперечные жилки темно-коричневые. По средней линии брюшка 
можно рассмотреть нечеткие темные полосы. На боках тергитов имеется 
темный рисунок в виде восьмерки. На стернитах брюшка видны темные 
срединные пятна и косые тонкие линии по сторонам от них. Церки тем
но-коричневые. 

Д.Лина тела 11,5 мм, переднего крыла 13,3-13,5, церок 22,5 мм. 
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Матер и ал. Таджикистан, Зидды, Южн. скл. Гиссарского хр" 
5/VI 1944 г" 4 самца (голотип и паратиnы), А. А. Штакельберг. 

3 а меч ан и я. Строение лопастей пениса описанного вида напо
минает строение таковых у Rh. aurantiaca Burm. Новый вид отличается 
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Рис. 2. Rh. semicolorata (Curt.): 1 - лопасть пениса, 2, 3 - титилятор (по 
Landa, 1969). Rh. ferruginea Navas: 4 - лопасть пениса, 5, 6 - титиляторы 
(по Sowa, 1970). Rh. picteti Sowa: 7 - лопасть пениса, 8, 9 - титиляторы (по 
Sowa, 1970). Rh. loyolaea Navas: 10-титилятор (по Landa, 1969). Rh. dorieri 
Sowa: 11 - лопасть пениса, 12 - титилятор (по Sowa, 1970). Rh. siblrica Br.: 
13 - лопасти пениса (по Бродскому, 1930). Rh. lepnevae IВr.: 14 - лопасть 
пениса с титилятором. Кедровая падь', 15/VIll 1968 г" препарат No 318, 
Г. В. Горностаев. (ориг.). Rh. aurantiaca /Burm.: 15 - титилятор (по Landa, 
1969). Rh. insularis Esb.-Pet.: 16 - лопасть пениса, 17 - титилятор (по Sowa, 
1971 б). Rh. eatoni Esb.,Pet.: 18 - лопасть пениса, 19, 20- титиляторы (по 

Sowa, 1971 Ь). Rh. alpestris Eaton: 21- титилятор (по Landa, 1969) 

тем, что имеет более тонкие лопасти пениса без выростов и ветвящиеся 
поперечные жилки в птеростигмальной области переднего крыла. Кроме 
того, резкие отличия наблюдаются в строении титиляторов. 

Таблица для определения палеарктических видов 

рода Rhithrogena 
Имаго самцы 

1(4) Лопа·сти пениса без ·ти11иля·горов или они оче1нь малы. 
2(3) Крылья прозрачные. На каждом тер11ите брюшка по два округлых 

беловатых пятна. Гонопор открыт с внутренней стороны (рис. 1, б). 



Длина переднего крыла 9,4-10, церок 17 мм. Западная 
Европа . . . . Rh. kimminsi Thomas. 

3(2) Задние крылья в проксимальной области желтоватые. Брюшко 
·красноватое. Глаза разделены желтой полосой. Гонопор не от
крыт с внутренней стороны (рис. 1, 7). Длина тела 12-13 M11t. 

Италия . Rh. fiorii Gгandi. 
4( 1) На лопастях 1пениса имеют1ся титиляторы. 
5(24) Передние крылья от ·сильно- до ·слабоокрашенных. В !Последнем 

1случае более интенсивная окра1ска наблюдается .в базальной 
половине. 

6(9) Крылья ·слабо окрашены, главным образом, в базальной половине. 
7(8) Темное пятно имеется на всех бедрах. Лопасти пениса достаточно 

короткие, их вершины косо усечены. Титиляторы с 3-4 изогну
тыми зубчиками (рис. 1, 8, 9). Длина тела 14,5-15 мм, перед
него 1крыла 14,5-15, церок 35-36 мм. Средняя Европа 

. . . . . Rh. gorganica Юар. 
8(7) Темных пятен на бедрах нет. Пенис тонкий, в 1,5 •раза длиннее 

своей ширины при основании. Наружный зубец лопасти напо
минает клюв птицы. Титиляторы длинные, изогнутые наружу и 
зазубренные (рис. 1, 10, 11). Длина тела 11-12, церо'К 29-
33 мм. Альпы . Rh. degrangei Sowa. 

9(6) Крылья ~сильно ок·рашены. 
10( 11) Крылья ·с зеленоватым оттенком. На бедрах темные продольные 

пятна. Вершины лопастей пениса вытянуты на внутреннем углу. 
Титиляторы с 7-8 зубчиками (рис. 1, 12). Длина тела 13-15, 
церок 20-25. Закарпатская область. Средняя и южная Евро
па Rh. germanica Eaton. 

11(10) Крылья интенсивно окрашены в коричне1вый, коричнево-рыжий 
или коричнево-оранжевый цвет. 

12(13) Посреди бедер поперечные темные широкие полосы. Крылья 
коричневатого цвета, особенно в базальной половине. Лопасти 
·пениса направлены в стороны и закруглены на вершине. Тити
ляторы с 3-4 зубчиками (рис. 1, 13). Длина тела 12-14, церок 
20-25 мм. Чехословакия Rh. hercynia Landa. 

13( 12) На бедрах нет широких поперечных полос. 
14(19) На бедрах имеется по темному пятну. 
15(16) Лопасти пениса усечены косо на вершине. Очертание .1опасти 

сверху четырехугольное, отверстие гонопора большое. Титиля
торы язычковидные с 2-3 зубчиками на ·конце (рис. 2, 1, 2, 3). 
Длина тела 8-11, церок 24-30 мм. Закарпатская область. В го
рах средней и южной Европы, на севере Великобритании 

Rh. semicolorata ( Curtis). 
16(15) Лопасти пениса закруглены. Очертание лопасти сверху округJюе. 

Стенки гонопора более или менее толстые. 

17( 18) Передние крылья окрашены в базальной половине. Субкосталь
ная и радиальная жилки в основании темно-коричневые. На
ружный зубец на лопасти пениса едва заметен с вентральной 
стороны (рис. 2,4, 5, 6). Длина тела 8,5-13, церо·к 18-31 м.м. 
Франция, Польша, Испания Rh. ferruginea N avas. 

18( 17) Передние к·рылья интенсивно окрашены в коричнево-·рыжий или 
темно-коричневый цвет по всей поверхности, либо только в ба
зальной половине. Субкостальная и радиальная жилки в осно
вании крыла желто-лимонные, узко окаймлены беловатым. Пе
нис длинный, наружный зубец хорошо заметен (рис. 2, 7, 8, 9). 
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Длина тела 9-12, церок 23-34 м.м. Франция, Швейцария, 
Польша . Rh. picteti Sowa. 

19(14) На бедрах нет темных пятен. 
20(21) Крылья со 1слабым ржавым оттенком. Лопасти пениса на конце 

расширены в овальные пластинки, которые вытянуты в зубцы 
на внутренних и наружных углах. Титиляторы сужены у верши
ны, имеют два зубчика (рис. 2, 10). Длина тела 9,5-13,9, церок 
18,5-22,5 мм. Пиренеи, Чехословакия . . Rh. loyolaea N avas. 

21 (20) Крылья коричневые или коричнево-оранже1вые. Первые три про
дольные жилки ,светлее. 

22(23) Лопасти пениса тонкие, овальные на вершине. Наружный 
зубец маленький, внутренний большой, направлен немного 
вверх. Титиляторы узкие, длинные с двумя зубцами на конце. 
(рис. 2, 11, 12). Длина тела 10, церок 23 мм. Франция . 
. . . . . . . . Rh. dorieri Sowa. 

23(22) Лопасти пениса узкие, наружный угол вытянут в острие, на 
внутреннем имеется шип. Титиляторы язычковидные, с 2-3 зуб
чиками. Задние бедра красноватые. Длина тела 7-8, церок 
24-26 мм. Альпы, Карпаты Rh. hybrida Eaton. 

24(5) Крылья прозрачные, неокрашенные. 
25(26) Лопа,сти пениса с несколько 1суженной предвершинной частью. 

На вершине каждой лопасти по 4 коротких шипа, .при основании 
лопастей имеется по острому стилусу (рис. 2, 13) . Поперечные 
жилки в птеростигмальной области ветвятся. Длина тела 9, пе
реднего крыла 11, церок 23-24 мм. Бассейн Оби {р. Бия), Ени
сея, Тува, бассейн Амура, Приморье, Сахалин, Камчатка . . 

. . . Rh. siblrica Brodsky. 
26(25) Пенис иного строения. 
27(28) Лопасти пениса широко ра1оставлены, короткие, снабженные 

каждая одним острым длинным шипом, направленным внутрь. 

На внешней стороне лопасти имеются три зубца, направленные 
в сторону титилятора (рис. 2, 14). На всех бедрах по темному 
пятну. Поперечные жилки в птеростигмальной области ветвятс.я:. 
Длина тела 8, переднего крыла 9,5, церок 20 мм. Бассейны Оби, 
Енисея, Амура, Яблоновый хр" Приморский край (р. Кедрu
вая) . Rh. lepnevae Brodsky. 

28(27) Лопасти пениса длинные, без: длинного ~внутреннего шипа. 
29(38) На бедрах коричневые, черные или фиолетовые пятна. 
30(31) На бедрах коричневое пятно. На боках 11-VII тер гитов брюшка 

имеются темные косые полоски. Лопасти пениса закруглены с 
внутренней стороны. Титиляторы дугообразно выгнуты (рис. 2, 15). 
Длина тела 5-8, церок 11-14 мм. В Латышской ССР, в го· 
рах средней и южной Европы, на севере Великобритании . . 

. Rh. aurantiaca Burш. 
31(30) На 6едрах черные или фиолетовые :пятна. Полос на боках брюш

ных сегментов нет. 

32(33) На бедрах фиолетовое пятно. Брюшко кра·сноватое. Лопа,сти 
пениса с вентральной стороны отчетливо более темные. Наруж
ный зубец крупнее внутреннего. Титиляторы зазубрены и на
пр,авлены наружу (рис. 2, 16, 17). Западная Европа . . . 

. . . . . . . Rh. insularis Esb.-Pet. 
33(32) На бедрах 1продольные черные 'полосы или пятна. На боках тер

гитов 6рюшка. имею11ся т.емные ~пятна. 
34(35) т,емное 1п.я:11но на ~переднем 1бедре большое, на ~среднем и заднем 

меньше, треугольной формы. Лопасти пениса изогнуты нару-
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жу. Титиляторы двояко загнутые (рис. 2, 18, 19, 20). За·падная 1 

Европа . . . . . . . . . Rh. eatoni Esb.-Pet. f. 
35(34) Продольные черные полоски одинако·вы на всех ·бедрах. ~· 
36(37) На бедрах уз·кая •срединная :полоса. Поперечные жилк•и ~В птеро

стигмальной области не ветвятся. Наружный вырост лопасти 
пениса больше внутреннего. Титиляторы с 3-4 зубчиками 
(рис. l, 1, 2, 3). Длина тела 10-12, переднего крыла 11,5-13, 
церок 23-31 мм. Закавказье, Талыш . . . . . . . 

Rh. decolorata Sin. sp. nov. 
37(36) На бедрах крупная темная полоса ·с просветом по·середине. 

Поперечные жил·ки в птеростигмальной области ветвятся. Лопа
сти пениса закругленные, без выростов. Титиляторы с тремя зуб
цами (рис. l, 4, 5). Длина тела 11,5 мм, переднего крыла 13,3-
13,5 церок 22,5 мм. Таджикистан, Гиссарский хребет . 
. '. . . . . . . . Rh. stackelbergi Sin. sp. noY. 

38(29) На бедрах нет пятен. Поперечные жилки бесц1ветные. Внутренний 
шип на лопасти пениса •короткий. Титиляторы волнообразно вы
гнуты и заострены на •конце (рис. 2, 21). Длина тела 8-9, церок 
18-22 мм. В горах средней, южной Европы и в бассейне Ду
ная Rh. alpestris Еаtоп. 
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ТО ТНЕ QUESTION ABOUT ТНЕ l(NOWLEDGE OF ТНЕ GENUS 
R Н 1 Т Н R О G Е N А (EPHEMEROPTERA, HEPTAGENIIDAE) 

· There are two descriptioпs of the пеw species of the geпus R.hithrogena: R.h. deco-
lorata Siпitshenkova sp. поv. апd R.h. stackelbergi Sinitshenkova sp. поv. апd а key to 
20 palaearctic species of R.hithrogena is giveп for the first time (Imago, males). 
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