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В 1966 г., в Южном Казахстане, в Аксу-Джебатлинском районе,
Л. А. iН'ильцова собрала поденон:, преимущественно Heptageniidae. Этот
материал был передан мне для изучения и на его основе описывается ниже
новый
к сем.

вид рода Ecdyonurus. Другие
Ephemerellidae и получены мною

описываемые виды принадлежат
из различных источников. Так из

Средней Азии описывается неизвестная до сих пор личинка вида

Epheme-

rella submontana Brodsky, в свое
гинальной фазе (Brodsky, 1930).

время установленного лишь по субима
Другие новые формы описываются иа
Юньани и Демоr\ратической Республики Вьетнам.
Система сем. Ephemerellidae до сих пор недостаточно обоснована. В на
стоящее время родовая классификация Ephemerellidae основывается пре
имущественно на особенностях личинок, а различия I<рылатых форм раз
ных родов еще очень мало изучены. Первоначально на основе относительно
мало разнообразной европейсr\ОЙ фауны немногие ее виды были распре
делены среди четырех родов (Ephemerella Walsh, Torleya Lestage, Chitonophora Bengtsson, Eurylophella Tiensuu), которые хорошо характеризова
лись по личинкам и отчасти по крылатым фазам, преимущественно по
половым придаткам самцов. В дальнейшем изучение более разнообразной
неарктической и ориентальной фаун заставило наметить ряд видовых
группировок старого <<рода>> Ephemerella (Needham и др., 1935), которые
затем быJIИ припяты в качестве подродов названного рода: Ephemerella

Walsl1 s. s., Serratella Edmunds, Crinitella Allen, Edmunds, Torleya Lestage, Caudatella Edmunds, Drunella Needham, Attenuatella Edmunds,
Dannella Edmunds, Eurylopllella Tiensuu, Timpanoga Needham (Edmunds
и др., 1963 : 16). Это решение о подродовом значении новых не а рктиче
СI{ИХ

и

ориентальных,

вполне

реальных

видовых

группировок

американ

СI<ими авторами было перенесено и на известные европейские роды, кото
рые

также

стали

считаться

лишь

подродами.

Tar\oe механичесr<ое решение вопроса едва ли правильно.
ptera, почти как правило, существует значительно большая

У

Ephemero-

дифференци
ровка личиночных стадий по сравнению с крылатыми. Значение личиноч
ных стадий в эволюции поденок исключительно велико: крылатые стадии

живут

очень

r<ороткое

время,

обеспечивая

размножение

и расселение,

личинки живут очень долго и приобретают многочисленные и сложные
приспособления. Из этого следует, что для характеристик различных такса
нов, установления rшассификаций, исследование личиночных стадий дает

несравненно больше данных и гораздо легче. Поэтому классификацион
ные построения, основанные преимущественно на личиночных особенно-
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стях, сJiедует принимать и дополнять признаками крылатых фаз, которые
почти всегда обнаруживаются при более тщатеJiьном исследовании.
Переходя к конкретному сJiучюо с системой Ephemerellidae, считаю,
что подродовые категории можно устанавливать тогда, когда роды хорошо

изучены и тогда в них можно наметить бoJiee дробные таксоны. На этом
основании я все <шодродьi»

этого семейства считаю за отдельные роды.

Приношу боJiьшую благодарность Т. Н. Черновой за помощь в рисунках.

Го,lОТИIJЫ новых видов хранятся n
тута АН СССР в Ленипграде.
Сем.
Ecdyoпurus

коллекциях ;)оологичесi>ого пнети

HEPTAGE NIIDAE

zhiltzovae Tshernova, sp. n.

И м а г о
о (спирт). Выступающая вперед лицевал шrастинка очень большал
(рис. 1, а). 2-ii членик антенн в 2 раза длиннес своей ширины. Глаза па теыспи со
ирикасаютсл. Отпошешш длины частей передней ноги: бедро 6.0, голень 5.4, 1-ii чле
ник лапки 0.8, 2-й 2.3, 3-й 2.2, 4-й 1.4, 5-й 1.0. Заднее бедро 7 .0, голень 6.0, 1-й чле
ник Jraпюr 0.6, 2-ii 0.5, 3-й 0.5, 4-ii 0.4, 5-й 1.0. Лопасти пениса широкие, сшrыю вы
тянуты

в

стороны;

внутренние

шипы

пли

титиляторы

сравнительно

rюротюrе

и

ши

рокие, на конце с мелкими зазубринами. Голова, грудь и I тергит брюшка коричне
вые. Сложные глаза серые. Бедра всех ног светлые, с резкой широrюй черной попе
речной полосой в середине и у сочленения с голенью; голени и лапки светло-коричне
ватые, без полос. Жилi{И передних и задних нрыльев четr,ие, норичневатые; попереч-

а

Рис.

1. Ecdyonurus zhiltzovae Tshernova, sp. n.

а.- голова самца;

б- половые придатки самца (paratypu8,
р. Балдыбрен, 13 Vl 1966.

ирепарат М

198),

ные жишш переднего крыла в костальном, субкостальном и радиальном полях окай
Шiенпые. Тергиты брюшr{а темно-норичпевого цвета у нижнего и верхнего краев
каждого тергита; эти поперечные полосы на III, VI и VII тергитах связаны слегка

Roco

идущими продольными лентами таиого же цвета, ограничивающие посередине тер

гитов округлые светлые пятна. Стерпиты брюшна без рисунка. Половые придатки и
хвостовые нити rюричневые, без заметной кольчатости.
С у б и м а г о с). Голова, грудь и I тергит брюшка светлые, желтоватые; тер
rиты средне- и заднегруди с небольшими светло-коричневыми пятнами. Стерпиты груди
светлые. Полосы на бедрах ног темно-коричневые, как у имаго. Крылья мутные; все
nоперечные жилюr на передних и задних крыльях онаймленные. Темные пятна, нроме
111, VI и VII тергитов брюшrш, имеются еще на IV и V; поперечная полоса у заднего
края rшждого тергита расширяется на боках. Стерпиты брюшка темпого песочного
цвета, у переднего края II-VIII с беловатыми, расходящимиен в стороны пятныш
ками. IX стерпит и половые придатки почти белые. Лопасти иенпса округлой формы,
tлабо выдаютел за нрай стилигера.
И м а г о <j>. Членинн лапни передней ноги значительно короче, чем у самца.
Отношения длины частей передней ноги: бедро 6.5, голень 6.0, 1-й членик лапки 0.8,
2-й 0.9, 3-й 0.7, 4-й 0.7, 5-й 1.0. Бедро задней ноги: 7.4, голень 7.0, 1-:ii членик лапни

0.7,

2-й

0.5,

3-й

0.4,

4-й

0.4,

5-й

1.0.

Окрасна очень сходна с тановой самца. Церии

с заметной кольчатостью.

С у б и м а г о
коричневые,

с

<j>. Оираска тела и крыльев кан у самца субимаго. Церки светло

темными

сочленениями.
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2. Ecdyonurus zhiltzovae Tshernova, sp. n.

общий вид личинни;

-

6-

nepxпяrr губа; в- вершина левой мапдибулы; г

-

пра

ва н мnнсилла; д- гипофари:ннс; е- нижняя: губа; ж- коготон передней ноги;
з- пiипини ncpxнeii стороны нсредпеrо бедра; и- задний нрай YII тергита брюшна;

.". --

правый 1-й жаберный Jптстон; л - :1-й жаберный листон снизу; JH Gepпыii Jшстон (L ~ прсrrарпт .Vo 200), р. Ба.;щыбрск. 26 V 1966.

7-й iHЯ.-

Длина тела б 1 13.0, б., 13.0, '? 13.0, '?н 14.0; длина переднего крыла б 13.0,
бs 13.0, '? 14.0, '?s 13.5; хвостовых нитей б 40.0, Os 20.0, '? 24.0, ?s 19.0 мм.
Л и ч и п

антенн в

2

J{

а

(рис. 2, а). Голова почти в 2 раза шире своей длины. 2-й членик

раза ДJШiшсе своей шнрпны:. Верхняя губа с короткими, слегка загнутыми

1 В статье припнты следующие соi,ращения: с3

с)

8

-
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самец субимаго,

?s -

самка субимаго,

l-

-

самец имаго,

личинка.

? -

самка имаго,

IiОtщамн; мапдибулы со слабо изогнутой жевательноii шющаДiшii, максшшы расши
рены у вершины, гипофарппнс с узiШЙ средней долей, бононые лопасти с сильно оття
нутыми и аю'путыми IЮIЩами; последний члешш 1ШЖпсгуб11ого щушша угловатыii
(рнс. 2, б-е). Коготю1 передних ног с одш1м зубчиком (рис. 2, ж). Рецепторныв ши
шпш верхней поверхностн бедра боченн:овпдной формы (рис. 2, з). Персднесшпша
с аю>руглспнымп бо1швыми 11раями, почти не заходящими па срсдпегрудь. Жаберные
Лt!СТЮ1 нрунпые, со слабо развитыми пучнами ннтеii, с шнроно зю1руглепными
t;раями; 1-ii жаберный листон загнут на спинную сторону, 7-ii без пучка пптеii (рис. 2,
1<-.11). По средней шшип тергитов брюшка (кроме l п Х) проходит ребро, аюшнчиваю
щресн выходящим за кpaii тергита шипом. Задние нрая тергитов с небольшпмп узю1ми
шишшами (рпс. 2, и). Окраска пестрая, особенно резкис темные поперечные полосы
в середпво бедер и у сочленений с голенью. III-VII тергиты брюшна с тшшо-норич
нсвыми пятнами по сторонам от средней линии п с носо лежащими пятпамп вблизи
бонов. Последшю 3 тергита без рисунка, светло-коричневые. Jf\аберные лпстю1 с ли
ловаты~I оттоiшом (со временем они обесцвечиваются). Церни светло-Iюричпевые, па
рацсрi\ у лпчпшпi перед вылетом желтоватый, прозрачный; венцы шипов сидят через
Э J;ольца на 4-м.
Длина тела личинни перед вылетом

Распространение:

12.5,

хвостовых нитей

14.0

мм.

Южный :Казахстан.

М а т е риал (спирт. колл.). Весь материал собран Л. А. Жи.ТJьцовой в Южном
Кааахстане, в Таласеном Алатау, в Ансу-Джебаглинсном заповеднине. 13ерховье
руqья Бахрау, 14 Vl 1966, 1 о (holotypus); там же, 30 V 1966, 2 ~; р. Балдыбрен.
верховье, 5 VI 1966, 1 о (paratypus) р. Б. Балдыбрен выше Iюрдона Дарбаза, 26 Vf
1966, 2 1 paratypi препарат .N'! 200. Весь остальноii маториаJI паратипы: р. Б. Бал
дыбро!\, выше кордопа Дарбаза, 1 IV 1966, 1 ~' 1 l; там же, 31 IV 1966, 1 l, 1 ~'
р. Бал11ыбрСI\ выше I>ордопа Дарбаза, 26 V 1966, 15 l перед вылетом; там же 28 V 1966,

1 6. 1 ~,; р. Балдыбрек выше устья Бахрау, 1 VI 1966, 5 о, 2 ~' 1 l; р. Балдыбрен,
верховье, 5 VI 1966, 1 ~, 1 ~"' 1 l; р. Балдыбрен выше rюрдона Дарбаза, 13 VI 1966,
1 6,; верховье р. Балдыбреr\, 13 VI 1966, 1 о (препарат 198 и 1 о 8 , ирепарат .N2 199);
р. Джебаглы выше ГЭС, 21 V 1966, 1 о 8 ; Чаткальснпй горно-лесной запов., ручей
Тахта-ходжа-сай, 22 III 1968, 8 l.

3

а ~~ е ч а н и я.

По строению половых лопастей вид наиболее близок

к Е. venosus (Fabr.), отличается от последнего горизонтальным положением
.10пастей. Кроме того, переднее бедро у Е. venosus в 1.5 раза длиннее го
.1ени, у Е. zhiltzovae, sp. n., бедро едва длиннее голени и окраска тела совсем
иная. Наличие у личинки шипа по средней линии каждого тергита отли
чnет описываемый вид от всех других видов этого рода.

Сем.

EPHEMERELLIDAE

Drunella submontana Brodsky, 1930.
Л п чин н а (рис. 3, а). Голова с пебольшим лобноrшипеальным выступом, при
t;рынающим ротовые органы, его внешние нрал прлмоугольпые. Щени едва высту
пающие; лобный срединный выступ небольшой, длина его равна ширине. Затылочные
бугорни псбольшие, но хорошо очерченные, с прптуплсппыми вершинками. Верхняя
губа умеренно волосистая, с выемi\ОЙ посредине; мандибулы, мансиллы, гипофариrшс
HlllfiKняя губа имеют большое сходство с тановыми других видов этого рода (рис. 3,

6-е). Грудь без бугорнов. Передние бедра тоJrстые, с зубцами на нраях и бугорнами
на верхней поверхности; апинальпый выступ голени небольшой, прилегающий I\ лапне;
когото11 сильно заостренный, с 3 зубчюшми (рис. 3, ж). Жаберные листюr находятел
на 11!-VII сегментах. На III-V сегментах они прямоугольпой формы, с паралле.ТJь
ньшti сторонами, на VI сегменте со сглаженными внешними углами. Тергиты брюшка
с парными срединными бугорi\ами, почти одинакового размера, лишь па II и III тор
гптах они песнолы\о меньшей величины. Каждыii члешш церон и парацерна опушены
д:шннымн, тоню1ми волоснами. ОнраСI\а тела цвета сепии, на голове н груди немного
пнтон Go;rec темпого цвета.
!lшша тела лпчшюн перед вылетом субимаго 9.5-10.0, хвостовых нитей 5.5li.llшr.

Р il (', 11 рос т ран е п п е:

Киргизская, У збекснал и

Тад,юшсная

CGP.

М а т ер и а л. Кнргизскан
ССР,
Ошсная обл., Мирза-Ана, р. Кара-Тюбе
Сырl\арьи), 23 VII 1962, 2 лич. препарат М 201), А. Г. Пономаренко.
Весь остальпоii матсриаJr паратипы: верховье р. Кугарт, ручей Кельте, 27 VII 194fi
(высота 011. 3000 м над ур. м.), 1 ~ 8 , А. Яrшовсная; Фергансюrй хр., Кызыл-Уннур
(1600м), 10 VII 1958, 1 ~' IO. А. Попов; там же, р. Ульнур (2700 м), 8 VIII 1958, 1 l,

(Gacc.
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Попов. Узбекская ССР, р. Искандер у устья, 6 VIII 1962, 1 с) 8 , 3 <_j' 8 , 10. Попов;
р. Пскем (1700 м), 30 VIII-2 IX 1958,91 с камней, 10. Попов; р. Апгреп, 17 км выше
Ангрен, 18 Vl 1966, несrс l, Л. 11\ильцова. Таджикская ССР, Леннпабад, Ляйляк,
70 км к западу от Шураба, 15 VII 1959, 5 l, А. Расницын; Орджоннкидзеабад, р. Сербо,
14 VIII 1959, 1Z, А. Расницын; Ходжи-Оби Гарм, р. Каландье и впадающие в нее ручьи,
23 V-17 VIII 1944, 35 l, С. Лепнева; Ходжи-Оби Гарм, Мазор-Jl,арья, 12-17 VIII
1944, 6 1, С. Г. Лепнева; р. Kurrдapa, 16 Vl 1944, 21. Ромадина; ручей по с1шону Кон-

IO.

б

а

Рис.
а д -

3. Drunella submontana Br·.

общий вид личинни б; 6 верхняп губа; в левая: мандибула; г
гипофаринкс; е нижннR губа; ж коготок передней Н()ГИ ( L
Ошсная обл., р. Нара-Тюбе, басе. Сырдарьи, 23 VII

-

правая: мансилла;

- препарат .N"o 201),
1962.

дары, 2 IX 1944, 1 l, С. Лепнева; р. Варзоб, 19 VIII 1944, 6 l, С. Леппева; l'. Дюшам
биюш, 12 IX 1944, 1 l, С. Лепнева; речка Гажпи, 9 Х 1944, 2 l, С. Лепнева; Зап. Ра
мит, р. Сардаi1-Миена, 2 VII 1967, там же, pyчeii, 7 VII 1966, 7 l, Т. Н. Грицай.

3 а м е ч а н и я. Хорошо отличается от широко распространенных
сибирских видов. От D. basalis Im. и D. triacantha Tshern. -отсутствием
парных лобных рожек, от D. latipes Tshern. и D. tenax Tshern. - наличием
затылочных бугорков, от D. lepnevae Tshern. -толстыми передними бед
рами с шипиками на их передних краях. Описание упомянутых личинок
приведело в работах при изучении фауны Амура и притонов Телецкого
озера (Чернова, 1949, 1952). D. submontana Br. был описан по самцу суб

имаго и самке имаго из р. Иссык (Назахская ССР)
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(Brodsky, 1930 : 683)

и в аамечанинх

бы.1о уr.;азапо,

что личиtши встреча.:rись в

Rазахсr.;ой,

I\иргизсr;ой и J7 абет;сн:ой ССР. Бродский отметил, что передние бедра JIИ
ЧIШOI{ расширены и несут шипы, поэто.\rу у 7\rеня нет со7~rнепий, что описы

пае,\rые н пастоящей статье ;;rичиrши могут припа;(леа;ать н: иному виду,
тю; юн; н

н:о.:uiею(иях

Drunella.

отсутствуют иа этих :\1ССТ llругие виды

Имаго этого вщ1,а в I\оштеЕдиях отсутствуют.

С.1едует еще уш1аать, что заты.1очвые бугорr;и у :тичинот; сющов резче
выступают, че:\J у CШ\IOI->, а лобнтшипеадьный выступ у личипоr; самоi; бо
.1се широюrй, чем у Jiичипоr; самцов.
Tslюшova, gеп.

VIETNAMELLA
Т 11 11 о вы

n.

ii в и!\- Vtetnamella tfzani Tsllel'IIOY а, sp. 11 .

н ч п н к а (рис. 4, а). !'олова с 3 пapaJIIII лобноrшппеальных выростов. llерх
ннл губа с поперечным рЯI\ОМ rшшrшов; мандибулы без аубцов, нх рр:щовыii r;paii
нытлнут в виде совна, молярный r;рай без ребрпстоii струr;туры, а имеет столбчатую
поверхность. Мансiиt:шрныii щушш трехчлешшовыi!, rюнец ~vшнсп.·r:rы, ер эуб()ц, ши
роюiii п вогнутый; гппофарюшс с шиpor;oii срединной Jiопастью; НIJf!Шегубной щушш
rюрошиii, не выдастсн за r'paii параг:юсс (рис. 4, в-ж). Переднпо уr·лы породноспишш
вытянуты в острия. Бедра нородних rюг широrше, с острыми зубцюш па передном

.JI

!(рас; ашшальпан часть переi\НОЙ го.1ени без выроста; ноготки всех ног е 1 зубчrшом.
По сторонам от средной Jrшпш II-X торгитоn брюпша IШХОI\ЛТСЯ невысоюrе нро
долыше ребра; задние углы сегментов оттянуты назад, сшrыю заостренные. /1\абсрных
.шстrюн () пар, со II - VII сегмент (рпс. 1 з, и). Парацерк чуть ДJшшн~о цсроr;.

3 а меч
nella Needh.

а п и я.
Vietnamella, gen. n., наиболее близоr\ к роду Druпо строению передних бедер. Отличается от последнего боль
шим числом жаберных .тrиСТI{()В, I{()Торых у Drunella 5 пар (III-VII),
своеобразным строением верхних че.тrюстей и паличием
а:~ьных

3

пар лобноклипе

выростов.

Описываемый ро11, известеii только в личиночной стадии.

Vietnamella thani Tshernova, sp. n.
Jl

п ч п п

1' а.

тенн находптсн

Па лбу над глазками

пара

норотrшх,

острых,

2

в

небоJrьшпх выступа; ниже, внутрь от ан

виде

шипов,

выростов;

по сторонам

антенн

выдаютел болышrе прямые рога; затьшоr\ бРа бугорков. На молярном крае, за <<терrюй»
выступает онруглан JIОпастшrrш; просте1;а очень мала, едва за}штныii бугорок со ще
тин~>юш. Внутренний нрай маr;силлы с двумя ножевидными щетишшми. Нижннн
губа с шпроюrмп нрптуп:rенньшп параг.'!оссами; 2-й чJrенrш щупика значительно

уже и !{Ороче 1-ro, 3-й совсем малс11ышii. IIореднее бедро у основапил с резким попе
речньш ребром, входящпм в 1-ii большой зубец пере11,него !\ран; rюготr;и резно изогну
тые, у вершины с 2 IJOJrocкaмп. Жаберные Jшстrш с волнистым наружным r;.раем. Хво
стовые rпrтп с длинными волосна~ш по кранм, лишь нопцевыо их части снабжены через
r<аждыii ЧJiсню; венцами rюротюrх воJюсrюв. Окрасrш норпчневая, с очень слабо выра
жоrшыми более темными, неопредоленных контурQв пятнами па торгптах груди. Боль
шие «рога» па голове,
ЮIХ

концов

лапюr всех ног п хnостовые нптп те~шо-коричпевые,

посJrедних,

тюторые

кроме тон

свопrые.

Длина тела не вполне взрослой шrчшши

15.0,

хвостоных нитей

10.0

мм.

Р а с n р о с т р а п е н и е и м а т е р и а л. Демоr.;ратическая Рес
публика Вьетнам, Ираспая река (<<Баr\-Тхай, ручей, проба 2>>), VI 1968,
1 личинка (holotypus с препаратом .М 202), приелаиная д-ром Данг Нгок
Тхапем п L !пrчшпш (рага\ ypi) н:1 р. Тхыонг (Ланг Пlон).
Пид нэаван именем д-ра Тханя, изучающего водную фауну Деиократи
чесiшЙ Респуб.тшr\И Вьетнам.
3 а м е ч а н и я. Vietnamella thani имеет очень своеобразное строение
верхних челюстей и мошно было предполагать у личинки хищный способ
питания. Вынутый из кишечного тракта пищевой I;омочек состоит из боль
шого количества мелких и крупных диатомовых и десмидиевых водорослей
и немногих синезеJrеньiХ;

из органического

кроме того,

вещества

с

присутствовали частицы,

неяспой

структурой,

которые,

состоящие

вероятно,

являются различными синезелеными водорослями. Очень немного мелких
песчинок,

не

превышающих

величину

I{рупных

диатомовых

и

совсем

не обнаружено хитиновых остатков. Таr.;им образом, хищный способ пита
ния (по одной вскрытой личинке) не установлен.
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Рпс.
а

4. Vietnamella thani

общий вид ли:чин«и:; f5 -

Tsheшova,

препарат М

nсрхннп губа; в

gen. n., sp. n.

правая манди:була; г - лсnая мсшди
була; д- прав~нт 1\Шнсил.тш; е - гиllофарипнс; ;ж - ниш:ннrт губа; з- псрnый жа
берный листон (П сегмента брюшна);
и - 6-й
жаберный листон
(lюlotypнo.

-

-

202). Демrжратичссная Рссяублшш Вnетнам, Нрасная ре на (<•Бан-Тхаii.
ручей, яpofia 2»), VI 1968.

ASIATELLA
Тип о в ой в и д-

Tsheгпova, gеп. н.

Ephemerella nigra Ueno, 1928

(Япония).

Л и чин к а (рис. 5, а). Голова пебольшал, с хорошо развитыми щекюш и сла
бым лобноюrипеаJiьным выростом, не имеющим роже!\ и выступов. Мандибулы с от
посителыю короткими зубцами. Максшшы с тонким щупиком, его 3-й членИ!{ иногда

Рис.

5. Asiatella femorata Tshernova, gen. n., sp. n.

а общий вид личинии; б- верхняя губа; в- левая ыандибула; г правая маи
силла; д- гипофаринис; е -- нижняя губа; ж- коготон передней ноги; а- 1-й жа
fiерный листои сверху (III сегмента брюшиа); и 5-й жаберный листои сверху
(holotypнs. препарат No 20:J), Демоиратичесиая Республииа Вьетнам, Rpacнaf! рена
(«Баи·'Гхай, ручей, пpofia 1»), VI 1968.

не отчленен от 2-го и выдается в виде шипика (рис.

5,

г); вершина максиллы с густой

метелкой длинных волосков и с пластинкой, отогнутый край которой пильчато зазуб·
реи, реже максилла на вершине оканчивается 1\оротким зубцом (рис. 5, г). Передне
грудь большая, с выступающими передними углами, которые охватывают голову.
У переднего края среднегруди, на боках заметные округлые выступы. Вершины за-

9*

fi11

чатн:ов I>рыльев но cpcr(нeii JIИШШ смынаются, между ними нет треугольного выреза.

Передшю ноги не6о:rьшпе, пх
среюrих

п

3аднпх

ног

при взг;rндо сверху видны лишь частично. Бедра

6o)lpa

значительно

щ>унпоо

пе редшrх,

сильно

расширены,

с

шипаыи

или зубцамп на аадних I{раях. Голевп бе:з выростов. fl\аберпые листюi расположены
черепицеобразно, па JII-VIII сегментах. IIo сторонам от средпей линии на тергитах
брюш1ш парпыс rшшы. Хвостовые Iшти шш с вс1rт~ами шишшов на соч;ншениях, пли
опушены

по

сторонам

J.

И м а г о

д;~пннымн

во.аосiшми.

2-й члсшш гспостштя в пос;1сдней трети изогнут;

3-й: члешш пс

большоii. Лопастп псппса )IJПшпыс, с псбольш1ш вырезом на вершине.

С о с т а в род а.
К :пому роду отношу 5 видов: Е. nigra Uono,
известный по крылатой и личиночной стадиям (Нпония), описываемый
ниже вид по личюше А. femorata Tshern., sp. n. (Вьетнам), и 3 вида из бас
сейна Амура: Е. levanidovae Tshern. и Е. tshernovae Bajk., описанные по ли
чинкам и Е.

orientalis

а м е ч а н и я.

3

Tsherн., известный лишь в имагинальной стадии.

Мною давно было замечено своеобразное строение

упомянутых видов; находка нового вида из Вьетнама заставила меня
прийти к заключению, что :ли формы следует выделить
в особый род.
Описывая половой аппарат Е. nigra, Имаписи проводит сравнение
с таковым Е. longicaudata Uоно. Действительно, тип строения полового
окончательно

аппарата са~ща одинаковый. Но личинка Е.

longicaudata

Uоно с тонкими

длинными ногами и прямоугольной грудью, поэтому я не помещаю этот

вид в род Asiatella. Описанный мною по имаго Е. orientalis Tshern. (Чер
нова, 1952 : 279, табл. XIV, рис. 99) по строению половых придатков очень
близок к Е.

nigra Ueno

и безусловно относится

I{

роду

Asiatella.

Возможно,

этот вид ОI{ажется взрослой фазой одного из ранее описанных видов по ли
чиночной стадии.
Описываемый новый род наиболее близок к Drunella Needh. Отсутствие
рожек на го:rове, более слабые передние ноги, чем средние и задние, свое
образное строение переднегруди и строение Крыловых чехликов, все эти
особенности отсутствуют у представителей рода Drunella.

Asiatella femorata
Л и ч и н

I\

а.

Tsherнova

Голова с сильно

sp. n.
развитыми щенами,

внешние края

ноторых за

нругленпые. На затылне два едва заметных бугор1ш. Верхняя губа 1шропшя и ши
роная, ширина ее больше длины в 2.5 раза. Мандибула с прямым наружным нраем,
ее внешние зубцы резцового I{рая образуют широную лопаточi'У· Мансилла на вер
шине очень слабо сношена, с толстым зубцом; максиллярпый щупин нороче ширины
мансиллы, его 3-й член1ш не отчленен от 2-го, очень тою,ий, в виде шипина. Гипофа
риннс с круглой срединной Jrопастью. Нижнсгубной щуниi\ 1шротюrй, едва выдается
за нрая параглосс, его 3-й членин рудиментарный (рис. 5, б-е). Переднегрудь очень
широная, передний се нрай уже заднего, по бонам
с треугольными большими вы
ступами и выпунлыми внешними I\раями. Среднегрудь у переднего !{рая с бо1ювыми
в виде чешуен выростами. Передние ноги значительно меньше средних и задних. Пе
редшю бедра с параллельными I\раями, задний нрай с едва выступающими бугор1шми.
Когопш всех ног с 2 маленьними зубчинами (рис. 5, ж). Средние и задние бедра ши
рОI\ие, в виде диенов, с большими аубчатыми выступами на задних I\раях. Жаберные
листни широние, ОI\руглые, их внешняя сторона немного нороче (рис. 5, а). 5-й жабер
ный листон длинный, со многими лопастиннами (рис. 5, и). Парные шипы на брюшне
расположены с IV по IX тергит, их размеры увеличиваются н нонцу брюш1ш. Хво
стовые нити опушены с двух сторон длинными волоснами. Голова, грудь и ноги светло
коричневые, тергиты брюшна более томного цвета. Хвостовые нити темпо-норичневые
р:ри

основании.

Длина тела еще не взрослой личиню1

12.0,

хвостовых нитей

Красная река (Бак-Тхай, ручей, проба
nриелаиная д-ром Данг Нгок Тханем.

3

а м е ч а н и я.

А.

femorata, sp. n.,

5.0

мм.

1), VI 1968, 1 l (holotypus),
хорошо отличается от других

видов этого рода дисковидными бедрами средних и задних ног, несущими
вубцы,

и формой переднегруди.
Вид описывается лишь по одной личиночной стадии.
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Ephemerellina ornata Tshernova, sp. n.
С у б и м а г о 0 (спирт). Небольшал гоJiова почти вся занята большими, СХО 4
длщимися по средней :шипи глазами, затылок совсем не виден н лобноклипеаJiьная
часть очень нороткал. На !{раю последней, по сторонам от антенн, находнтся остатки

Рис. 6. Ephernerellina ornata Tsher·nova, sp. п. Переднее и заднее кры:rьн
о субимаго (os - paratypнs, преп. N? 204), :Китайсная Народнан Респуб
лика, про в. Юпьань, Ц3!шдуп, 20 IV -13 V 1957, А. Мончадсюrй.

рогов Jrичипюr, длина которых равна дшше

2

члеников антенн; между этими выростами

п парпьшн гла:шашr имеютсн еще небоJrьшпе вздут1ш. Переднегрул,ь бопьшал, длина
ее раnпа половшrе ширины; спереди и сзади по средней лишш па ней выдается по
острrшу мигиому выросту, пз которых передний располагается над затылrюм, между

слоJrшьши
глазамп,
задний торчит вверх.
Перопошш переднего крыла, идущая по сто
ронам СI,утеллума,
оканчивается свободно
внснщпмн широними лопастнми. Ноги нреп

!ШС, шпроь:пе: передние бедра немного короче

ro:JCJJei!. Отношения длины члеников .11апки:
1-ii ЧJ!СШШ 10.0, 2-Й 25.0, 3-Й 21.0, 4-Й 18.0,
5-ii 23.0 (бс3 коготr{ОВ). Средние п задние
бе~ра Ш')ШОго длинпес голеней. :Коготюr па
всех погах ра;шые,
один острый,
другой
в юще широкой пластинки. В кубпталыюм
поле переднего r'pыJra 3 вильчатые жишш;
CuP с правплы1ы~r прямоугольным изгпбом.

Заднес крыло ОI{руглое, с бо;1ьшим колпчест
вом поперечных ЖИJJОН, rюторых особенно
много в rюстальном поле; субrшстаJrьное поле
очень шпроное (рис. G). VIII п IX сегменты
брюшка дшшнео предыдущих, с вытянутыми
задними углаьш. :Край стилпгера выпуюrый,
1-ii ч;rеник геностили толще н длиннее 2-го,
3-ii ч:1ешш малепышй, немного длиннее cвoeii
ширины. Сроспшося половые лопастн в rюн
цево!r части расширены, с широкой выемной
на воршипе (рис. 7). 3 хвостовые нити оди

нюювой длины. Глааа черные. Переднесшпша
желтоватая.
Передние
боrш
среднесшшюr
более темные, rшричневатые, средвин часть
более светлан, желтоватая. Передное бедро
частично, голень и

лашш

нрного

темно-розо

вого цвета (после длительного храпения розо
вый цвет пропадает), средние и задние ноги

цешшом

желтоватые.

стальное

поля

Костальное

переднего

крыла

п

Рис. 7. Ephernerellina omata Tsher~
nova, sp. п. Половые придатни о суб
пмаго
(os - paratypus,
препарат
N~ 205), :Китайская Народпал Рес·
пубшша,

пров.

Юньань, Цзиндун,
А. Мончадский.

20 IV-13 V 1957,

субко-

норнчневые, вен остальнан часть переднего нрыла и

все заднее нрьшо без затемнений, со светлыми жилками. Тергиты брюшна грязно
вато-щеJiтоватого цвета, с сероватыми сочленениями. Стерпиты груди и брюшна светJ
лые. 2-й и 3-й членики генастиля и хвостовые нити темно-розовые.
Крупный вид, ДJiина тела о субимаго 15.0-16.0, хвостовых нитей
Личинка неизвестна.

15.0

мм.
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М а т ер и а л. Спирт. колл., КНР, пров. Юньапь, Цаиндун, 20 IV-t3 V 19!i7,
А. Мончадский, 2 б suЬim. (1 <ts holotypus и 1 бs paratypus, ирепараты I\рыльев М 204,
ног

и

половых

придатков

-

.\12 205).

С о с т а в р о д а и р а с п р о с т р а н е н и е. Род Ephemerellina
содержит 6 видов: Ephemerellina sinensis (Hsu), Ephemerellina ornata Tshernova, sp. n., распространенные n Южном :Китае, остальные 4 вида Е. barnardi Lest. (типовой вид), Е. harrisoni (Barnard), Е. penicillata (Barnard),
Е. crassi Allen, Edmunds, в Южной Африке.
3 а м е ч а п и я. Из Южного :Китая (<(Shang J ао>>) описан таюн:е
крупный вид Е. sinensis Hsu (Hsu Yin-chi, 1935-1936 : 325), имеющий
другую

окраску,

особенно

крыльев,

которые

в

основании

коричневые,

коричневые и хвостовые нити, а последний членик генастиля черноватый.
:Кроме того, лопасти пениса у Е. sinensis на вершине не расширены. Строе
ние половых придаткоn Е. ornata, sp. n., более похоже на таковые у афри
канского вида Е. crassi Allen, Edmunds, который, однако, значительно
меньше, всего 6-7 мм, имеет прозрачпые J{рылья, коричневую грудь и

1-й членик генастиля короче 2-го

(Allen, Edmunds, 1963 : 12-15).

Таким

образом, эти виды резко отличаются друг от друга.
выводы

Описывается новый вид из сем. Heptageniidae - Ecdyonurus zhiltzovae,
(имаго и личию,а), из :Казахстана. Из сем. Ephemerellidae описы
ваются 2 новых рода и 2 новых вида (личинки) Vietnamella thani, gen. n.,
sp. n., Asiatella femorata, gен. n., sp. n., из бассейна :Красной реки (ДРВ),

sp. n.,

новый вид Ephemerellina ornata (suЬimago б) из Юньани (:КНР) и ранее
неизвестпая личинка Drunella submontana Br. из Средпей Азии.
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Д оп о .'1 н е н и н. Во время 11ечатанют мною нолучена стап,н Р. !{. Аллена
Asiaп Ephemerella witl1 Notes, Cat1ad. Eutomologist, 103, .М 4: 512-528),
в наторой на основе вида Е. nigra Uено, 1928, устанавливаетсн новый подрод
Cincticostella Alleп 1971 (l. с.: 513); вследствие этого описывае~1ый мною род
Asiatella g. n. окааываетсп младшим сипоню1ом рода Cincticostella Allen, 1971
(syn. поv.). Нроме того, описываемый А:шено\1 вид Cincticostella imanishii Allen,
1971, пвляется младшим синонююи Ephemerella tshernovae Бajkova, '19о2 (sуп. nov.).

(1971, l'\ew

