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Один иэ самых оГ,ы•твых
широко раснростр~tненныli в
свnим мнс,·оным

летим

видов пoдeнnк-Polymilm-cys virgo Oliv.,
3.m~tднoil Енро11е, хорошо иэвестt.'н по

во времн

нnм К<JJШчеuт"е, напом11на.н

10 YII 1934)

ко·1орых это

XJIOIII

васеком

~

JJетит в гр•·Ма1-

.н снега. llpи раСJсмотrн·нии rил .. 1екциrt

3ИН "казалось, 'ITO сер11.я 1·ак называемого Pиlymit·,rcy.~

virgo

из ПJ'еделов

Р. virgo
является JlloШЬ н··эначительным меныпинствши. Uсновнаs ма•·са насекомых
ССОР LJ}Jедстанл.яет

резко

·'эти

от.1ичает~.J.я

по:tеНI\И

смесь

двух

()т наэванног(j

Оl\аэал и•·ь

видов. иs которых

вн.ш, имен

пред• танител.ями

с

настоsщиl!

ним ЛIIШЬ внешнее CX•!Дl"IBO;

нового

ни да

и

рода,

хорошо

отличного от рода Pulymitarcys. Этот факт (Шазалсн совершенно не••жндан
ным, принимая во вниман11е кpai'l Н< е обшнrе матерва:1а по нтому виду
и l'ГО широкое распростр.онение. Нахожд• ние второго палt>арктического
вида

н

этом

бедном

видами

семейстне

пред~.Jтuв;;н!ет

очень

бол1.шой

ИНТе!JеС.

EOPOLY.Ш'l'ARCYS

ГJiasa

6

g. n.

неболт,пrие, расстояние между ними более чем в лва ра::ш

шире глава • .t>аэвилок

111

более отдщrе·н от r•t·нованил крыла, чем раави
Л•·к RS. Между An 1 и Аи 2 нахо.ште.я 1,
режt•

2 нр· J\II,JX промежуточных жилок,
реже OHJI о•сутствун.т вон('е. Нр011е пах
всегд>~ и:меетt·.я несi,(1ЛhКО S-onpaaнo изо
гнутых

ЖIIЛOR,

О1'ХОДЯ111ИХ

ОТ

11рЯМОU

промеж1 то•1ной и t•T An 1 I{ крню крылп
(фиг. 1). Jl{иJш<>вание зад н нх I{рылт-.ев
не редуциро1<анное; ЛI ветвитеsj В отхо

ДII'Г Ol' коl'нл крыJШ. IJ ередню' ноги
длиннее

те.:ш,

э •ДНИР

немного

6

длиннее

ш~,лонины nрюrш.а. Пt·ре:~ние ноги у ~
короткие, с Jоэогнутым н бедрами. Генн-

1 a~IЬHblt' форЦtJП• bl 6 4-ЧJ!I'Hl\l'1ble. Х ВО
С'ГОВЫе н JITИ у 6 в чю·ле 2, у ~ 3. Тип
рода Eopol:tJm·itш·c.IJS 11igrtdm·sum ~-'Р· n.
О11Иt·ывнемыil рол наиболее близ(1к

An,
Фиг.

I' pony

1. Eopolymitarcys nigritlorsum sp.n.
IJ"р 1щне•· нрыло. _ АЬЬ. 1. J~opnlцmitаrсч' nzgri<lorsum sp. n. Vord~·fJлgel.

Po'.lfmita•cys,

следующими

от.нлчаsсь

от него

прнанаками:

l. В пе1 вом aнaJJhHOM поле перед3-5 прн:мых промежуточ-

него крыл!t
ных

жил •к,

соединенных

друг

с

дру

гом многоrтисле~ными поперечными ЖIIЛI<alllи. l>eнis гл)'f5, ·КО расще11Л<'Н
на две JIОпасти. Основание

penis'a короткое, почти отсутств~ ет .........•

. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,<;:: . .............. Polyrnitarcys Eat.
т . IV, х. 4
~" , •"'"("'с•:,
-.
. • .. .
'-'1\CI
·, ,
\~·

~ ti8Mityтc.. 3оnлогп
;· 1

·.

-
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2. В первом анал"ном поле переднего крыла не болъше двух про
межуточных жилок, чнще всего одни; от нее ·И от An1 orxOl(Я'r к краю
крыла 8 обра:-зно лзогнутые :жилки. Peпis на ЕО •це неглубоко вырезан.
Основание penis'a толстое и дnBOJihHO длинное (фиг. 2) .•• Enpol .mitarc•JS g. n.
По жиJшованttю 11• рР.1них Rрылhев этот род прnб·tижается к амРри

канскому роду

Euthyplocia Eat. n

Нf>давно описннному Нана('ОМ ролу

Chro-

marcy.~ (1). Bt:e оста.Iоьные при:~наки сбюtжак•т et о с род .. м Polymitarcys.
Жилкование анального поля .нв •JJетсн сре:ш родов этого семей(·тва
хорошим прп:шаком-11 ндllюtтором. Вмее·t е с тем, F<ак уже отмечан1 некот•>

рые а~:~торы е>, жилковuние у некоторt.iХ ро tOB E,.horonidae '!Н СТО СИЛhНО
B·•Ptlltpyel' индивидуаJtЬНО. Это быJIО за~1ечено и мноi\ на просмо•т•е ОllИ
<:ываемuго рода; 11ри Пf>ОС:~~отре оrюло 5tiO эк{емпл.нров некоторое (10-15)
количество ин;шншю1:1 ИMf>JIИ 2 пром.-жуточные ЖИJJКИ в перном аналь
ном

поле

или

они отсутспювали

вовсе.

EopoJymitнrcys

3

nigridorsum sp. n.

imago (cyxoii). Голова темнnкоричневая; затылок свади глазков

б'олее темный. ГJ1asa черные, неl!ранИJihно-оваю.но!'i формы, усики белые.
Переднегрудь светлая, коричнев~tтu-сеr•ан. Средне- и заднегрудь бле
<:тнще

черная,

у бoJiee

светлых:

экFJемпляров

ко

ричневан. llередние НОI'И черные, за ИtшлючРнием
(JOЧ.Jteнeниii, котuрые белые; кui'Отки fie.nыe. Сред
ние и задние ноги желговатые. Rрылhя белые,

прозрачные. С,
к

нeJHIHlнe

Sc

и

R

серые.

у оснонания кrыла черные,

Брюшко

белое, желтоватое
<:нину. Rаждыii тергит брю111ка с большим светло
се 1им нея сным пятном, nлагодаря которому общая

окраска

брюшка кажется грнаюiвато-белой. По
следя и е дна тергита брюшка светлосеры е. Хво

<:товые нити проsрачные, flttлыe. Форцепе белыП.

П"рt:!дН11е ноги длинные, длинн.-е тела. Дл11на
6едра SU, голени- 3оо, 1-го членика ла11ки --9

2-ro-110, 3-ro-85, 4-го-85 и 5-го-55. Сре-'
дние

и

за:tние

НОI'И

с

очень

тuнкими

голенями

Фяr.

и

лапками. Форn.епо четырехчлеНИ}(ОВЫЙ, 2-й чле
ник СаМЫЙ ДЛliHHhlli, ПОЧ1И В 3 pasa ДЛIIНН!:'е 1-го,

ni·.'a

значител1 но

Eopolymitarcyв

mitarcys nig1·irforxum

поел• дни е чл<'ники вмес1 е I•зятые равны дли не 1-го.

Лопао·tи р•

2.

nigridorsum sp. n. Г•'НИ
талии 3.-А l1b. 2. EopolyGenitalitm

шире, чем у Pиlyrni

в р.

6.

n.

tarcys virgo,

сбJiижены друг с другом, и тОJIЬКО их вершины расхnдятся:

в

с·tороны,

так

у

Polymitarr·ys virgo, здесь отсутствует. 3 sublmap;o (сухой) oтли•JaPTl'JI

от

imago

что

глубокий

нырез,

который

есть

межлу

лопастями

сJJедующими признаками. Переднегрудь желтовато-сераБ, сре.1не

и валнегrудь снетло-корнчневая. Нрыль.н беJtые, мутные. [\ередние ноги
короткие, сабленидно изогнутые. БpюmR•J снерху по средней линии

<:

большими светлосерыми пнтнами, по о;tному в каждом СРГменте.

~ ,;ublmago (суха.н). Окраска nрюшка свРрху болflе темная, чем у

6.

Передние ноги редуд11рованные, бедра и голi"НИ изогнутые, ч.11енистость
Jiанки неяена; средние и задние ноги развитые, лапки имеют 4 нея ·ных
членика. Яйца оtшзь11·аю1сн

компиктвой

массой

ввиле двух удлиненных

правильной формы паJrочек желтоrtJ цвета. Хвостовых нитей 3, сильно
ВОЛIIСИстые. :Крылья белые, непро<рачные, с густой бахрuмкой по краю.
Вое

-------

47

~~ просмотренной

KOJIJrerщии имеют крылья и хвостовые нити

----------------------------------------------

-как у

sublmago

и вместе
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с тем они или отложили яйца или

были

ной

ианы в момент откладки яип. Нет ни onнnr·o экземnляра линяюlпего, KllK

это часто встре•rается среди соnранных
рить, что

99

тельность ста:tии sublmago
утеряли

36.

Эти данные nозволяют гово

этого нида имеют .~ишь одну крылатую стадию.

36

Продо.Тiжи

очевидно очень кратковременна, а QQ

линьку вовсе.

Д.лина ТРЛа 6 imagn 10 мм, Q-10-12 мм; крыла 6-11 мм, Q14 MMj хвnr"ГОНЫХ НИТеiУ 0-2,1 ММ 1 Q--8-10 ММ.
10 с36 Моек. г., 3вРниr·. у., р. Москна. б Vlii 1922, О. ЧерноRа! 8 66
Нижегор. г., р. Волга, 12 VII 192n, М. Н и кольская! Окол.о 2(I0 о6 и 10 QQ
~~нинrр.

обл., Лахта,

17 VII-~9 Vlli_ 1920-)9~2, Э. МиРам! 2 О'о

od

l!е'Г .. ргофск. у., 21 VII-15 VIII l9tl2, БИ<tнки! ЧРкини! о
Дуnки,
Лрпм. ж. д. 1901, Пфнценмеiiер! МногочисЛРнные 63 У Gтье Сев. Двины,
20 VIII 1923, Cn. 11 лов. морuк. и нет. 2 __93 2 QQ 'Г()бол ьск. г.,л им ан

'

р. Hor'iнap, 10 IX 192n, ФРirлолин! 5 66 'l'оnольuк. г., р. Болып. ССе
верная) Сосьва, 6 IX 30, В. Биавю•! 15 d6 5 QQ Нраснонрск, 6 Vll-2. VIII. Оальстрем, Троицкия! 12 9Q Бунб)·й, ЕниееЙt"Н. г., lo-18 VII
1915, Нараксинk! 2 с36 1 ~ Енисеn у Верхве-Инбншскоrп, 27 VII 191J3,
Анучинн! _Х_ do 16 9Q Иркутск. г., р. Балвii, 1 VIII 1912, Оил~tнтьРв!
.3?> о3 2 QQ р. Амгунь, Rhlllle с. Удинска, 2~-26 VIII 1\131, Маr.лов! 1 Q
.ЗабайкаJJhР, долина р. Ив~tновки, 22 Vll ( 1Н26, Г··ккер! 2 о6 3~tтон
Амура у в.~ИГОВРЩенска, 4. VIII 1927, М·ртынон! 1_ d Нив. AM\'JHI, Б.
Хунr ари, 13 VIII 1~•10, С•JЛдатов! 5 63' Jlимаи Амура. Озерпах, 18 VIII
19U8, Солдатов! () 63 Хутор lluкронка ни Амуре, IНО8, Яковлев! 13 о3
и несколъко QQ Амур у НикоJrи"нсhа,

2

VIП Н128, Ушаков! Монrо;шя,

.берег р. Rеррвн, 3U~ol VII 189!1, [\илибив!
Этот вид смешивалея с Polymitarcцs virgo- обычным западноевро
iПРЙским видом, более редким н IJfJeдe.пax CLCP. Этот вновь описыниемый
вид ЯНJJнетсн широt<о распространвнноri формоrl больших и средних рек
северной поJювины СССР: Двины, Невы, Москвы, Средней Нолги, бас
.сеiiна Енисея и Амуrа.
Поступило

3оОЛОГИЧРСRИЙ ИНСТИТУТ
АкадtJмии Наук СССР
Ленингра,:~;.

10 Vll 11134.

EINE NEUE 'YEITVERПREITE'l'E EPREMEROPTERENGATTUNG
AUS ~URDLICHEN GEВIETEN DElt UdSSR
Von О. CERNOV А (Tshernova)
( Vorgelegt von S. Zernov, Mttglied der Akademie,

а: 10:

VII. 1934)

ZUSAMMENFASSШШ

Eopolymitarcys g. n.
1

Augen beim 3 mitte1gг.. s;:; Scheit•'l zwischen ihnen deпtlich breiter
;al;: die doppe!te Ao~enb1·~'ire. Die Uabelung der М von der ]'!Ugelwпrzel
weiter entternt als die Gabelung der RS. Zwi::;chen den An1 und An2 nur

1

-
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eine, selten zwei Zwischenraumadern vorhanden; zuweilen feblen diese
Aderн ganz. Aп-ser den gera•len Zwischenraпmade!'ll sind uoch einige
8-f'бrmig gebogene A•iern imшer vorhanden: die-e Adern rei1hen von •ien
An 1 und Zwist:ltenraumader Ьis ZIIШ Hiпterran•le des ~'liigels (A_I,b. 1, S. 2411).
lJie Nervatur oler Hinterfliigel ist nicht reJUtiert: М gegabelt. y,,rdo·rbeine
des о Jar.gt>r als der Ruш1•f; Hinterhf'ine etwas Janger а],- die Halft.e des
Abdomeп-:. Vor·,Jerbeine c]es 2 kurz, mit gekrtimmten Schenkeln. /:<'oreeps
beim 6 Yierglie•lrig. Zнbl der Schwanzfaden Ьеiш 6 :!, beim 2 3. Typus
generis Eopu', miturcys nigridorsum sp. n.
о imago (trockeп). Kopf dunkeH>raun; Antenne weiss. Prothorax hell
braur.lich~rau; Meso- und Metathorax br·aun Ьis schwarz, stark gla!Jzend.
Vord.rbeine ,.ehwar·z, mit Ausnalнne Jer Heleвke шнi Kla>!err, w.lehe ttell
siшl. М ttel- und Hint.er beine g•·lt.Jiclr. Fliigel weiss, dur.·hsclteinend. S, Sc:
Uttd R an 1ler Basi,.; schwarz, apikalwal'ts grat!. A_bd"m'"'п '\Veif'Sj VeпttaJ,..eite
gf'IЬ!ich. Jedes Ter;!it mit ~ros,-erн grпшнn urнleutliclrem Pleck; 2 letzte
Tt>rgite fa.-:t ~ anz he11grau. ForPeps wei><s.- Vorderl,eine lang, langer als
der Rнmpf. Verhaltnis der Teile der y,,rderbeine: S..:het,kel 80, 8cltieпe i:350.
'l'..trs•·nglietler 9 -t-110 -1-85-1-85-+- bl'>. Penis iп der Mitte IJur wenig
ausgeschnitten.
9- Vorderbeine reduziert, Tarf'en mit undeпtlichPr Glit>derung; Mittelund Hintertarsen mit 4 Glit>dern, Flii el mJlCh\\·eiss, аш liнn•le dit:ht
be,,imperr. Sehwanzfaden stark b~Ьaart. Alle 47 92 l:'ind echte Subimaginesr
aber mit. grosseп ve1-laвgerten Eimш~sen.
•
Eop"lymitarcy~ g. n. mit Po'ymita1·cys Eat. verwandt, aber durch folgende .Мerkmale leicht kenntlich.

Eopolymitarcys g. n.
I Analfebl nur·mit 2 Ыs О gera~w•schenra .. madern; vов An 1
Ьis zum ~ lt~gelrand reit:Ьend zal,lreiche S-Jбrmig g•Ъogene Adern;
реп rs am Епdе n icht t.esonriPrs t i1~t·
aus~e,;chnitten; !Jenisstiel dick und
meЬr oder weniger lang (АЬЬ. 2,
s. 2:11).
den

Polymifarcys Eat.
I Ana1fe1d mit 3-5 geraden langen Zv.·ischer.raumad(-'rn; S-formig
gebogene AJern fel,le.~ ganzlich.
!->enis sellr tiet i11 zwei Aste ge•palten. Stitl lшrz und f'ast febleud.

Шеsе Gattung durch Pliigelgeader mit Euthyploria Eat.. 1871 (America}
Cl~romarcys Navas 1932 (S. Ohina) alшlith . Von Euthyplocia durch
viergllв<lrif!.em Furceps leict,t zu нnteпюheideп; Verhaltnis de•· Cllromarcys

und
пnd

Eop•llymitarcys mir Uitkl<ir, da das о von Cln·omarcys IJOCh пnuekaш.t ist.
Eopol.tJ'Irlit.,rcys niyrirlorsum n. g. n. sp. wird nach (-'iпer .grossen Seri е aus nordlichen ГJ.'eilen der USSR von Leпш/l.rad Ыs zum Aшurgel·iet beschrieiJen.

Alle 22 sind echte SuЬimнgines, aber mit gro,..~en f'r·iPn Eimas,..en.
Dieser Fall,- :-ul>imaginale Eiauleьung- ist sehr interessant.'[;!Btt вiв:Q,e;r.:
.gёвиlielo!. анвеkанв& .
Zvologiscbes Institut
der Akademie der W1sseпsгbaften der UdSSR.
Leniиgrad.
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