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Настоящая статья содержит таблицу для определения личинок родов
поденок сем. Heptageniidae. В различных сводках и статьях, посвященных
фауне поденок Европы, указываются личинки для видов только 5 родов
этого семейства (Arthroplea Bgtn., Ecdyonurus Etn., Epeorus Etn., Hepta-

и Rhithrogena Etn.). Для поденок фауны СССР, кроме упомя
нутых, известны еще личинки видов, относящихсяк родам Cinygma Etn.,
Cinygmula McD. и подроду Iron Etn. Общей таблицы для определения
личинок всех родов не существует. Для североамериканской фауны по ли
чинкам приведена таблица для 6 родов (Traver, 1935 : 234), Для Ориен
тальной фауны также приведело 6 родов (Ulmer, 1939 : 584), причем два
рода (Heptagenia и Rhithrogena) указаны в той и другой таблице. Следует
заметить, что в введении к своей предыдущей статье (Чернова, 1974)
я пропустила ссылку на определительную таблицу родов сем. Нeptageniidae по взрослым фазам, составленную Ульмером (Ulmer, 1932-1933),
в которой приведело 15 родов.
В составленную таблицу, кроме палеарктических родов, я сочла
нужным добавить ориентальные роды в виду неопределенности границ
Палеарктики и Ориентальной области. В общей сложности в таблицу
включено 15 родов [а не 20, как это сделано для имаго, так как у пяти
родов (Anepeorus McD., Atopopus Etn., Cinygmina Kimm., Epeorella Ulm.,
Rhithrogeniella Ulm.) личинки еще неизвестны]. Кроме того, не включен
род Afronurus Lest., распространенный главным образом в Эфиопской
области, личинки этого рода мне плохо известны и о них будет упомя
нуто в замечаниях после определительной таблицы. ·Кроме того, там же

genia Walsh

приведены

дополнительные

данные,

представляющие

интерес

и

не

упо

мянутые в таблице.
В конце статьи описывается ранее неизвестная личинка рода Paegniodes Etn., переописываетс!J и обсуждается личинка Ecdyonurus werestschagini (Tshernova, 1952) и обсуждается личинка рода Cinygma Etn.
Большую

благодарность

за

неизменную

помощь

при

изготовлении

рисунков приношу Т. Н. Черновой. Я также призлательна доценту ка

федры энтомологии МГУ Н. С. АндрИановой, собравшей в 1958 г. в Юж
ном Китае небольтую коллекцию поденок, в которой оказался мало изу

ченный род

Paegniodes Etn.

Н. Д.

Синиченковой я благодарна за сде

ланные с препаратов фотографии, с которых приготовлялись рисунки.
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ТАБЛИЦА

1 (2).

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

СЕМ.

HEPTAGENIDAE

ПОДСЕМЕйСТВ
ПО

И

РОДОВ

ЛИЧИНКАМ

Максиллирный щупик в виде тонкого, перистого длинного жгута,
длина которого в 4 раза превышает длинугалеи и лацинии (рис. 1).
7 пар жаберных листков, лишенных фибрилл, каждый листок асим
метричной сердцевидной формы. В Голарктике 2 вида . . . . . .
. • . . . . • • . . • . . • • . • Подсем. А r t h r о р l е i n а е.

Один род

gener Bgtn.),

В Палеарктической области один вид (А•
второй вид рода в Неарктической области.

Arthroplea Bengtsson, 1909.

con-

Максиллирный щупик значительно короче. Фибрилллрнал часть
жабр имеется, иногда она редуцирована до немногих нитей и совсем
редко может отсутствовать . . . . Подсем. Н е р t а g е n i i n а е.
(12). Две хвостовые нити, парацерк отсутствует.
(5). Внешний край нижней челюсти без шипов, опушен длинными,

2. (1).

3
4

мягкими волосками (рис. 2). Пучки жаберных нитей очень сильно
развиты (рис. 3). 1 палеарктический вид из Японии . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bleptus Eaton, 1881.
Личинка

5 (4).

Bleptus jasciatus-

см. рисунки

Ueno, 1931 : 195.

Внешний край нижней челюсти обычно с тремя подвижно сочле
ненными толстыми зубцами (рис. 4) или с прямыми узкими шипами.
Пучки нитей на жабрах обычно слабо развиты, листовидные пла
стинки большие . . . . . . . . . . . . . . Epeorus Eaton, 1881.

Вершина нижних челюстей с тремя толстыми, подвижно сочлененными зубцами.
·
(8). Жаберные листки очень большие, но не образуют на брюшной
стороне замкнутого диска, т. е. листки 1 и Vl сегментов не загнуты
на брюШНую сторону и не соприкасаются друг с другом. Листок
1 сегмента меньше такового, находлщегося на 111 сегменте. (Ри
сунки- см. Чернова, 1949 : 145 и Ueno 1928, pl. VII). Около 10
недостаточно полно описанных видов. Только Палеарктика . . . .

6 (11).
7

. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . subgen. Epeorus s. str.
Жаберные листки обычно образуют замкнутый присасывательный
диск, их первал и седьмая пары соприкасаются на брюшной сто
роне и листки 1 сегмента брюшка больше последующих.
9 (10). Передний край головы по средней линии прямой или выпуклый.
На тергитах брюшка обычно имеютел парвые шипики или ряд
коротких волосков вдоль средней линии тергитов. Около 35 гол
арктических видов . . . . • . . . . . subgen. Iron Eaton, 1881.
10 (9). Передний край головы вогнутый. Вдоль тергитов брюшка про;
ходит срединный гребень длинных волосков. Личинка <<очень по
хожа на таковую Jron (longimanus group)>> (Traver, 1935 : 421).
2 вида в Неарктике. . • • . . . . subgen. Ironopsis Traver, 1935.
11 (6). На вершине нижних челюстей отсутствуют толстые, подвижно
сочлененные зубцы, а имеется немного узких прямых шипов. Тер
гиты брюшка со срединными типиками. Жаберные листки относи
тельно небольшие, первая пара наименьшая. Пучки жаберных нитей
хорошо развиты. 5 видов в Неарктике' . . . . . . . • . . .

8 (7).

. . . . . . . . . . . . . . . . subgen. Ironodes Traver, 1935.
12 (3). Три хвостовые нити (парацерк хорошо развит).
13 (14). Жаберные пластинки 1 и VII сегментов брюшка образуют при
сасывательный диск (похожий на таковой у Iron), первая пара жабр
наибольшая, загнута на брюшную сторону, седьмая наименьшей
величины, также подогнута на брюшную сторону. Голарктика.
Около 50 видов, примерно половина их в Палеарктической области

. . . . . . . . . . . . . . . . .
14 (1'3). Присасывательный, замкнутый

Rhithrogena Eaton, 1881.
диск

из

жаберных пластинок

отсутствует.

333

5

Рис, 1-9.
1 - Arthroplea congener Bgtn., правая ма:к_сщ:ша сверху (по Бенrтссону); 2 - Bleptus
fasciatus Etn., максилла; 3 - 1-й жаберный листок (по Уэно); 4 - Epeorus latt/olium
Ueno, максилла (ориr.); 5 - Paegntodes cupulatus (Etn.}, передний конец тела (ориr.);
6-7 - Ecdyonurotdes sumatranus (Ulm:): б- У-Х терrиты брюшка (жабры удалены),
7 -rолова и переднеспинка (по Ульмер.у); 8-Notacanthuruszblltzovae (Tshern.), перед
ний конец тела {ориr.); 9 - Compsoneuria spectaЫlts Etn., максилла (по Ульмеру).

На l
брюшном сегменте
короткий,
густой пучок нитей,
соединенных при основании на очень небольшой пластинке, лочти
чешуйке. На II-VII сегментах находятся довольно длинные жа
берные пластинки с хорошо развитой трахеацией, длина которых
в 2 раза превышает ширину. Они несут небольшой пучок нитей,

15 (16).

которы;й на седьмой паре всего с несколькими нитями. Передне
спинка наиболее широкая на переднем крае, где имеет закругленные
углы,

затем

она

постепенно

суживается

и

непосредственно

соеди

няется с боковыми краями среднеспинки, таким образом, ее задний
край четкий лишь в середине, а заднебоковые швы между передне
спинкой и среднеспинкой неясны (рис. 5). 2 вида в Ориентальной
области (Южный Китай). Ниже впервые описывается личинка

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Paegniodes Eaton, 1881.
16 (15). На 1 брюшном сегменте всегда имеется листовидная жаберная
пластинка, которая. может быть короче пучка нитей или же послед
ние могут отсутствовать. Переднеспинка имеет хорошо выраженный
задний

17 (24).

край.

Максиллярный щупик трехчлениковый, последний членИк мо

жет быть очень маленьким.
Брюшко с длинными шиповидными паранотальными выростами,
на Vl-VIII сегментах немного заходяЩими за заднюю границу

18 (19).

следующего сегмента (рис.

6).

Боковые края. переднеспинки диско

видно растирепы и заходят своими задними углами на среднеспинку

(рис. 7). 2 вида в Ориентальной области, .взрослые самцы которых
еще не известны [Е. vietnamensis Dang, 1967 и Е. sumatranus (Ulmer,

1939)] . . . . . . . . . . . . . . . Ecdyonuroides Dang, 1967.
19 (18). Тергиты_брюшка не имеют сильно вытянутых углqв параноталий.
20 (21). На средней линии тергитов (II-IX) имеется ребро, которое
заканчивается небольшим шипиком (рис. 8). Выпуклые дисковидные боковые края переднеспинки едва заходят на среднеспинку.
Палеарктическая область. 1 вид (Казахстан) . . . . . . . . . . .

. . . . • . . . . . . . . . . .
Notacanthurus Tshernova, 1974.
21 (20). Брюшко без срединного ребра по средней линии тергитов.
22 (23). 3-й членик максиллярного щупика очень небольшой (он по край
ней мере в 10 раз короче 2-го), но четкий (рис. 9). Верхняя челюсть

23

без простеки, между резцовым и молярным краем· находится ряд
тонких волосков (рис. 10). Жаберные листки заострt~нные (рис. 11).
Ориентальная область. 1 вид (Ява, Суматра) . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Compsoneuria Еаtоп, 1881.
(22). 3-й членик максиллярного щупика относительно большой (он
всего в 5 раз меньше 2-го) (рис. 12). Верхняя челю'сть с простекой
(рис. 13, а, б - простека и зубцы резцового края в раз:аом положе:-
нии). Жаберные листки притупленные (рис. 14). Ориентальная об
ласть. 1 вид. (Ява, Суматра, Калимантан) . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .
Compsoneuriella Ulmer, 1939.
24 (17). Максиллярный щупик двучлениковый.
25 (26). Жабры Vll сегмента сильно отличаются. от жабр предыдущих
сегментов, они редуцированы и состоят из одиночной (без нитей)
шиповидной или нитевидной заостренной пластинки и если на ней
имеется трахея, то она не ветвящаяся (рис. 15а, 15б) .. Эндемичный
неарктический род. Около 40 видов . . ·. Stenonema Traver, HJ33.

26 (25).

Жаберные

шиповидного

[ похожи

27

листки
или

VII

сегмента

нитевидного

не

отростка,

редуцированы до
они

в

виде

узкого

пластинки,

на жабры предыдущих сегментов и несут ветвящиеся тра
хеи (за исключением Thalerosphyrus sinuosus Nav., у которого 7-я
жабра узкая. и трахея. не ветвится (Ulmer, 1939, рис. 428).
(28). Нижняя губа с очень большими параглоссами, серповидно
изогнутыми (рис. 16) и: снебольшими заостренными глоссами, имею
щими узкое основание. Срединна1f доля. гипофаринкса с заметной
выемкой (рис. 17). Переднеспинка с выпуклыми, дисковидными кра-

10

15а

15 б

Рис. 10-22.
10-11 - Compsoneuria spectabllis Etn.: 10- верхняя челюсть, 11 - 7-й жаберный
листок (по Ульмеру); 12-14- Compsoneuriella thienemanni Ulm.: 12 - максилла,
13- верхняя челюсть (а и б- зубцы и простека в разном положении), 14- 5-й
жаберный листок (по Ульмеру); 15а- Stenonema smithae Trav. и 15б- S. proxima
Trav., 7-й жаберный листок (по Бернеру); 16-19 - Thalerosphyrus determinatus Walk.:
16 - нижняя губа, 17 - гипофариикс, 18 - голова и переднеспинка, 19 - брюшко
(по Ульмеру); 20-21 - Cinygmula cava Ulm.: 20- голова и переднеспиика, 21 1-й жаберный листок (ориг.); 22 - С. ramaleyi (Dodds), часть нижней губы (по Макдюнноу).

ями, которые не заходят за среднеспинку (этот признак мало харак

терен, но для б6льшей полноты его следует указать (рис.

18).) Задние
VII сег
• . . •
Thalerosphyrus Eaton, 1881.

углы па раноталий оттянутые, наибольшей длины они на VI и
ментах (рис. 19). Ориентальный род. 5 видов . . . • • . •

. . . . . . . . . . . . . . . . . .
28 (27). Параглоссы нижней губы не изогнуты

29

серповидно. Срединная
доля гипофаринкса без выреза, очень редко с небольшим углубле
нием. Задние углы параноталий брюшка не оттянутые.
(30). Передний край головы по средней линии отчетливо вогнутый
(рис. 20). Жаберные nучки представлены немногими слабыми ни
тями, которые могут отсутствовать. 1-й жаберный листок часто
шире следующих, уховидной формы (рис. 21), его слегка расширен
ная часть загнута на брюшную сторону, но величина этой жабры
никогда не достигает таких размеров, как у Rhithrogena или Iron.
Трахеация жаберных пластинок не всегда хорошо развита (иногда
1-й жаберный листок, лишенный жаберных нитей, бывает заметно
короче следующих, например у Cinygmula grandifolia Tshern).
Зубцы резцового края верхней челюсти с широким основанием и
с сильно пильчатыми краhми. Верхний край максиллы с 9-11 гре
бенчатыми зубчиками. Гипофаринкс (у С. grandifolia) с закруглен
ными боковыми лопастями. Глоссы нижней губы короткие, закруг
ленные на внешнем крае,

как

внешний

край;

их основания почти такой же ширины,
параглоссы уже, чем таковые у Heptagenia,

Cinygma и Ecdyonurus (рис. 22). Только Голарктика. Около 20 ви
. . . . . . . . • • • . . . • Cinygmula McDunnough, 1933.
30 (29). Передний край головы по средней линии ровный, реДко слабо
дов

выпуклый. Пучки жаберных нитей хорошо развиты. 1-й жаберный
листок

31 (32).

почти

всегда

уже

следующих.

Боковые края переднеспинки у многих европейских видов с резко

выраженными

дисковидными

расширеiшями,

четко

заходящими

своими заднебоковыми краями за бока среднеспинки (рис. 23).
У некоторых азиатских видов хорошо выраженные дисковидные
расширения боковых краев не образуют оттянутые выросты задних
углов, заходящих на среднеспинку [например, Е. yoshidai Tak., Е. werestschagini (Tshern.)]. Внешний край максилл снабжен 1423 гребенчатыми типиками. Боковые доли гипофаринкса вытянуты
в загнутые выростЫ. Глоссы нижней губы при основании несколько
сужены, затем лопасти расширяются и' закруглены; параглоссы
вытянуты в стороны, их ширина почти в два раза больше длины.

Около

видов в Палеарктической и Ориентальной областях. Более

50

распространено в Палеарктической области • . • . . •
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ecdyonurus Eaton, 1885.
32 (31). Переднеспинка обычно почти четырехугольная (у Heptagenia,
рис. 39), иногда со слегка выпуклыми боковыми краями [у Cinygma
abnorme (Tshern.)], заднебоковые края которой не заходят на бока
2/

3 видов

среднеспинки.

Вершинный край максиллы несет густой ряд длинных волосков.
Зубцы резцового края верхней челюсти не расширены, как это
имеется у Cinygmula. Срединная доля гипофаринкса почти яйце
видной формы, боковые доли без оттянутых концов, их внешне
боковой край с очень слабой выемкой или совсем без нее. Глоссы
нижней губы отчетливо треугольной формы; апикальный конец

33 (34).

параглосс слегка суживающийся, хотя и закруГленный. 1-й жабер

ный листок значительно короче следующих; пучки жаберных нитей
и трахеация на всех жаберных пластинках хорошо развиты (лишь
на 7-й жабре пучок нитей меньше, чем на: других) (рис. 33-38).
Около 10 видов в Голарктике. • . . . . . . Cinygma Eaton, 1885.

34 (33).

Вершинный край максиллы несет ряд гребенчатых шипиков в ко

личестве

9-12.

Средняя доля гипофаринкса наиболее широкая в ба-
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27а

~31

Рис. 23-32.
23 - Ecdyonurus torrentis Kimmins, голова И переднегрудь (ориг.); 24-32 -Е. werestschagini (Tshern.): 24 ·- голова и грудь, 25- верхняя губа, 26 - верхняя челюсть,
27а - максилла, 27б - конец максиллярного щупика сбоку, 28- гипофарив:кс,
29 - часть нижней губы, 30 - передняя нога, 31 - коготок передней ноги, 32 4-й жаберный листок (ориг.).

вальной части; боковые доли гипофаринкvа на внешнем крае с ев
большой выемкой, реже беэ нее. Глоссы нижней ,губы уэкие, прямые
или изогнутые (рис. 40), с вакругленным или заостренным концом.
Пучки жаберных нитей и трахеация на жаберных пластинках хо
рошо развиты. Палеарктика и Ориентальная область. Более 70 видов

. . . . . . . . . . . . . . . .

Heptagenia WaJsh, 1862.

зз

JЧ

Рис. 33-39.
33-38 ..,... Cinygma abnorme (Tshern.): 33 - верхняя губа,
34 - максилла, 35 - гипофаринкс,' 36 - глоссы и пара
глоссы, 37- 1-й жаберный листок, 38- 2-й жаберный ли
сток (ориг.); 39 - Heptagenia juscogrisea Retz., голова и

переднегрудь (ориг.).

3 а м е ч а н и я. Не включенный в таблицу род Afronurus Lestage
представлен в Ориентальной области всего одним видом. Этот установ
ленный Лестажем род, блиэкий к Ecdyonurus и Heptagenia, был охаракте
ризован лиш~ по имагинальной фаэе (Lestage, 1924: 350). Описание,
вернее изображение личинок, помещено в более поэдних работах Дему
лена (Demoulin, 1965 : 107 и 1970 : 89). В работе Богоэску и Табакару
(Bogoescu u. Tabacaru, 1962 : 286), которые провели сравнение ряда видов
родов Ecdyonurus и Нeptagenia, по казаны специфические различия в стро~
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нии ротовых частей. В обеих работах Демулена отсутствуют изображения
максилл и нижней губы. Лишь· гипофаринкс очень похож на таковой
Ecdyonurus. Боковые края переднеспинки А. harrisoni Barnard (Demou..:
Iin, 1970 : 89) дисковидной формы, но не заходящие на среднеспинку.
Пытаясь выяснить большую или меньшую близость Afronurus к двум выше
упомянутым родам, л не смогла найти специфических черт строения,
которые позволили бы включить его в таблицу, и поэтому он опущен.
Следует сделать полснепил относительно рода Bleptus Eaton. Типовой
вид рода - Bleptus fasciatus Eaton, 1885 - был описан из Японии. Позже
была описана личинка этого вида, причем описание хорошо иллюстри
ровано (Ueno, 193 : 194). Описанная мною личинка <<Heptagenia>> abnormis
Tshern. (Чернова, 1949 : 139) не относител к роду Heptagenia, но в пре
дыдущей статье она ошибочно была отнесена мною к роду Bleptus (Чер
нова, 1974 : 802). Rак л считала, основанием близости к роду Bleptus
могло служить общее специфическоQ строение максилл (внешний край
которых опушен длинными волосками и лишен гребенчатых зубцов),
а также сходство в строении гипофаринкса. Однако от включения <<Н.>>
abnormis в род Bleptus необходимо отказаться по следующим причинам.
У В. fasciatus очень сильно развиты пучки жаберных нитей, слитых при
основании, чего нет у <<Н.>> abnormis. У В. fasciatus отсутствует длинный
парацерк, что является важным отличием. Личинки не имеют габитуаль
ного сходства (В. fasciatus имеет широкую переднеспинку, более короткие
бедра и голени и имеет по средней линии непарный ряд типиков). Кроме
того, важно отметить особенности строения крыльев сравниваемых видов.
Был сделан ирепарат зачатка заднего крыла личинки <<Н.>> abnormiв,
на

котором

оказалось

не

сокращенное

число

продольных и поперечных

жилок

(после медиального развилка имеется 4 жилки, как у других
Heptageniidae, а не 2, как у Bleptus). Теперь л считаю, что <<Н.>> abnormis
относител к роду Cinygma, личинки которого мало известны. Подтвержде
ние этого будет сделано ниже.
1 Отношения родов Epeorus и Iron отчасти обсуждались в статье по имаго
сем. Heptageniidae (Чернова, 1974). Для неарктического подрода Iт;onopsis
является характерным присутствие на тергитах брюшка срединного про
дольного гребня из волосков: в остальном этот род сходен с Iron (Traver,

,1935 : 421).

В СССР имеютел еще не описанные личинки, несущие по сред

ней линии тергитов волоски. Этих личинок мы предварительно относим
к Iron. Надо отметить, что половые лопасти взрослых самцов имеют у аме
риканских видов отличил от наших видов, которых мы относим к Iron.

В целом вел проблема взаимоотношений видов в группе

Iron-Epeorus

еще остается нерешенной.

По найденной во Вьетнаме личинке, имеющей очень длинные вытя
нутые заднебоковые углы сегментов брюшка, Данг (Dang, 1967 : 160)
описал новый род Ecdyonuroides и отнес к этому же роду вид Ecdyonurus
sumatranus Ulmer, 1939. Последний вид описан лишь по крылатой самке
и личинке. Таким образом, самцы для видов Ecdyonuroides остаются
до

сих

пор

неизвестными.

Род Thalerosphyrus несколько лет назад был указан по личинкам
из Турции, без точного определения вида. Это позволило предположить
присутствие представителей названного ориентального рода в Пале
арктике. Описанная личинка имеет большое сходство с Ecdyonurus, хотя

максилллрный щупик изображен Демуленом (Demoulin, 1965 : 7) трех
члениковым. В новой работе по фауне Израиля Демулен (Demoulin,
1973 : 7) личинку <<Thalerosphyrus?>>,' ранее указанную из Турции, относит

теперь к роду

Ajronurus Lestage

и, приводя рисунок максиллярного щу

пика Afronurus kugleri Dem., изображает его двучлениковым. Демулен ука
зывает на нелепость различения родов Afronurus и Ecdyonurus, с чем
необходимо согласиться, но решить это можно. будет на основании изуче
ния дополнительного материала. Таким образом, отношения родов Thalerosphyrus, Afronurus и Ecdyonurus обсуждать еще преждевременно, равно
как и говорить определенно об ареалах этих родов.
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В род Ecdyonurus следует переместить вид, описанный мною ранее
по личинке как <<Heptagenia>> werestschagini (Чернова, 1952 : 253). Этот
вид не принадлежит к роду Нeptagenia, ниже пр иведепо его детальное
описание.

О состоянии изученности родов Cinygma Eaton и Cinygmula McDunпо крылатым фазам кратко сообщалось мною ранее (Чернова, 1974:

nough
810).

Тревер в своей монографии привела всего 3 вида Cinygma Eaton и дала
их описание лишь по крылатой фазе (Traver, 1935 : 366). О личинках
этих видов она ничего не сообщает, а при родовой характеристике приве

дены сведения из первоописания личинки (McDunnough, 1933). По-види
мому, и в Северной Америке личинки рода Cinygma слабо изучены,
и Макдюнлоу в одной из более поздних работ (McDunnough, 1934) при
водит исправления своего первоописания. На основании просмотра обеих
работ этого автора выяснилось, что личинка q,Heptagenia>> abnormis Tshern.
(Чернова, 1949) принадлежит к роду Cinygma. Макдюнлоу неоднократно
подчеркивал, что Cinygma ближе всего к роду Heptagenia. Первоначально
описываемая мною личинка была отнесена к роду Нeptagenia, несмотря
на специфичность в строении ротовых частей, причем виду было дано
название «abnormis>>. После переописания <<Heptagenia» werestschagini
(Tschern.) следует рассмотреть также положение вида <<Heptagenia>> ab-

normis (Tshern.).

ОПИСАНИЕ

И

ОБСУЖДЕНИЕ

ТАКСОНОВ

Ecdyonurus werestschagini (Tshernova, 1952), comb. n. ( =Heptagenia
werestschagini Tshernova, 1952).
Л и чин к а. Голова широкая, с закругленными передними углами (рис. 24).
Верхняя губа с закругленными боковыми краями, посередине с небольшой выемкой,
относительно узкая, ее ширина равна 1/3 ширины головной капсулы (рис. 25). Рез
цовый край nравой верхней челюсти имеет внутренний зубец, равный половине длины
наружного (рис. 26), на левой челюсти этот зубец длиннее, nримерно он равен 2 / 3
длины наружного. Ниже молярного края верхняя челюсть с затемненной областью.
Галея+лациния нижней челюсти на вершинном крае несет 17 гребенчатых зубцов
(рис. 27а). Конец второго членика максиллярного щуnика слабо nеретянут и слегка
расщеплен; nри рассматривании сбоку видно, что на верхней стороне щупика имеется
короткая выпуклость (рис. 27б). Концевая область щуnика короткая, т. е. густой nучок
волосков находится лишь на самой вершине щупика. Гипофаринкс с сильно изогну
тыми боковыми лоnастями (рис. 28). Глоссы нижней губы закругленные, с суженным
основанием. Параглоссы относительно узкие (рис. 29). Переднеспинка с резко выпук

лыми дисковидными краями, не заходящими на среднесnинку. Задний край бедер оnу
шен длинными щетинками, образующими nравильный ряд; nоверхность бедер с не
многими, редко сидящими сенсиллами, тупыми на свободном конце и перетянутыми
при основании (рис. 30). Коготок nередней ноги с четырьмя острыми зубчиками (рис. 31).
Жаберные листки асимметричной формы с умеренно развитыми пучками нитей (рис. 32);
1-й жаберный листок загнут на сnинную сторону, широкий и не отличается по форме
от nоследующих. 7-й жаберный листок наиболее узкий, без пучков нитей, длина его
в два раза превышает ширину, тогда как длина остальных жаберных листков лишь
немного nревышает их ширину.

Большие, округлой формы светлые nятна находятся на передне- и среднегруди и
в середине бедер; на бедрах, кроме того, у сочленения с голенью также имеется светлое
nространство. Брюшко темное, лишенное мелких светлых nятнышек, лишь задняя
nоловина IV и иногда V тергитов, VIII и часть IX - светлее. Хвостовые нити одно
цветные.

Длина тела личинки перед вылетом субимаго (без хвостовых нитей)
Материал указан в работе Черновой (1952). Рис. 25-29 сделаны
.М 911, рис. 30- с ирепарата .М 913.

мм.
с иреnарата

- 8

Р а с п р о с т р а н е н и е. Забайкалье, Верхнее течение Амура.
3 а м е ч а н и я. Крылатое насекомое не известно. Некоторая уко
роqенность внутреннего зубца верхней челюсти не типична для рода
Ecdyonurus. Строение нижней челюсти, именно максиллирного щупика,
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сначала казалось специфичным. Конец щупиriа имеет очень небольтую

площадку, примерно равную 1 / 5 длины второго членика, покрытую слабо

изогнутыми волосками~ Сам конец членика расщеплен, причем другая
часть конца значительно короче, закруглена. При рассмотрении щупика
только

на

микроскопическом

препарате

может

показаться,

что

имеется

небольшой 3-й членик, тогда как в действительности это лишь короткая
выпуклость на верхней. стороне щупика. Сравнивая строение максилляр
ного щупика с таковыми некоторых других видов рода Ecdyonurus, на
пример Е. toblironis Tak., Е. yoshidai Tak. Е. dispar (Curt.)?, удалось
выяснить,

что строение конца максиллярного щупика у всех этих видов

очень сходное. В связи с этим возникают сомнения в реальности наличия
3-го членика максиллярного щупика, изображенного у некоторых других

видов рода

Ecdyonurus. Так, например, на основании описания Е. galileae Dem. (Demoulin, 1973, fig .. 9d) можно предположить, что максиллир
ный щупик у этого вида ТР.ехчлениковый. Таким образом, у Е. werestschagin.i максиллярный щупик оказывается такой же, как у ряда других
видов ·Ecdyonurus, так же как и ноличестно гребенчатых зубцов на галеа +
лациния, строение гипофаринкса и перетянутые при основании глоссы

нижней губы. Особое строение переднеспинки, т. е. отсутствие ааходящих
на среднеспинку ааднебоковых углов от дисковидных расширений передне
спинки, мы находим у другого авиатекого вида - Ecdyonurus yoshidai
Tak., а также у Е. galileae Dem. Отсутствие удлинений параноталий
переднеспинки

указано

для

неДавно

описанного

вида

Е.

fascioculatus

Все вышеперечисленное и убеждает в том, что этот
вид следует относить к роду Ecdyonurus.

Sowa (Sowa, 1974: 320).

Cinygma abnorme
(Tshernova,
1949), comb. n. [=Heptagenia
abnormis Tshernova, 1949 =Bleptus abnormis (Tshernova, 1974)].
Л и ч и в R а. ЛичивRа рода Cinygma nервовачальво
mRypRe Cinygma integrum Etn. (McDunnough, 1933 : 74).

была оnисана лишь по одной
В этой статье рисуноR верхвей челюсти, Rоторый был сделав со сморщенной сброшенной шкурки, оказался неточным и Макдюнноу nоместил новое исnравленное изображение верхней челюсти и
гиnофаринкса в следующей статье (McDunnough, 1934 : 181). Оnисывая в своей первой

статье верхние челюсти и· маRсиллы, он пишет об их своеобразии, сообщая, что ниже

молярной области на мандибуле имеется сильно СRлеротизованная особая часть. Отно-

~

{1:.

сительно последней, мне Rажется, что это тоже сморщенность Rрая во время линьки,

но исправления рисунRа мандибулы не было сделано. Автором четко изображена
nри первоописании нижняя губа, глоссы и параглоссы Rоторой треугольной формы, и
удлиненно-овальной формы жаберные листки с хорошо развитой трахеацией и nучками
жаберных нитей. R сожалению, ни в одной из этих статей ничего не сообщено о строении верхвей губы. Вовможно, она была nросмотрена ив-за ее малых равмеров.
С. abnorme (Tshern.) имеет очень небольтую сосочRовидвую верхнюю губу (рис. 33).
Этот вид был мною оnисав ранее и были Приведевы иллюстрации (Чернова, 1949).
В настоящей статье я nривожу несколько рисунков, которые nодтверждают nринад
лежиость этого вида R роду Cinygma. РисуноR нижней губы ранее не был сделан, а·ее
строение очень сnецифично для рода Cinygma. Характерный внешний край максиллы,
опушенный волосRами без гребенчатых щетиноR, и вся ее форма очень · бливки
у С. integrum и С. abnorme. 'У nоследнего вида на nоверхности галеи+лацинии имеется
еще оnущение (рис. 34). Срединная доля гиnофаринкса несRолько шире, чем таковая
у С. integrum, но тиn строения одинаRовый (рис. 35). Особенно сходно стр6ение глосс
и nараглосс, Rоторые треугольной формы (рис. 36). Первый жаберный листоR не ва
остренный (как у С. integrum), а nритуnленный (рис. 37). Все это лИшь видовые
отличия. В .nринадЛежности личинки R роду Cinygma, каR мне Rажется, сомне
ваться

не

nриходится.

Таким образом, в СССР noRa оRавывается известным лишь один nредставитель
Cinygma, найденный в личиночной фаве.
Не исRлючена возможность, что описанный вид по имаго - Cinygma zachvatkini
(Tshern.) - оRажеrея крылатой фавой личинки Cinygma abnorme (Tshern.).

Р а с п р о с т р а н е н и е. Алтай, бассейн верхнего Енисея (р. Ангара), бассейн

верхнего и нижнего течения Амура и Камчатка. Вид встречается редко.

Вид

Cinygma zachvatkini (Tshern.)

расnространен также в бассейне

верхнего и

нижнего Амура.

В ааключение подчеркну, что род Cinygmula McD. более обособлен
от рода Cinygma Etn., а последний ближе к Heptagenia Walsh. Род. Hepta-

_~

М2

J

genia

хорошо известен, но для сравнения привожу рисунки головы с пе-

реднеспинкой и часть нижней губы (рис.

39

и

40).

·

Ниже приводится описание ранее неизвестной личинки nредставителя
ро~а Paegniodes Etn.
Род

PAEGNIODES Eaton, 1881

Eaton, 1881, Ent. М. Mag., 18 : 23
Ulmer, 1925 : 107 (имаго).
·

(имаго);.1885,

Rev. Monogr. : 261

(имаго);

Л и ч и В· к а.. Голова плоская, тело постепенно суживается к :концу. Антенны
имеют примерно 30 члеников. Верхняя губа сравнительно узкая, с закругленными
краями. На ее свободном :крае посередине имеется небольшой вырез, :который на пре
парате сглаживается и становится совсем незаметным (рис. 41). Верхние челюсти
с уз:ким основанием, сходным с Rhithrogena: зубцы резцового :края с сильно пильчатыми
краями. Вблизи зубцов резцового :края расположен ряд тонких щетинок; меньшей
величины щетинки находятся внутри от молярной области. Ниже молярной области
находится темвый зубчик и далее затемиеиная область (рис. 42а, 42б). Средииная ло
пасть гипофаринкса ва свободном :конце уже своего основания, боковые лопасти
с о:круглеввыми краями (рис. 43). Нижние челюсти своеобразны, с массивным щупи
ком, с толстым 1-м члеником; 2-й члени:к в апикальной половиве с площадкой густых
волосков (как у Cinygmula), которая начинается с середивы членика. Галея+лацивия
ва :конце несет 10-12 ве искривленных, гребенчатых пластинок. Внутренний :край
нижней челюсти с густым и длинным рядом прямых волосков (рис. 44). Внутренние
лопасти нижней губы почти треуГольной формы, посередине с правильным рядом
густо сидящих волосков, образующих ва ввутреввем :крае лопасти гребень. Внешние
лопасти относительно небольшие, всего раза в два больше внутренних, слабо вытяну
тые в стороны (рис. 45а, 45б). В целом нижняя губа имеет больше схоДQТВа с таковой
Epeorus или Cinygmula, чем с Ecdyonurus и Heptagenia. Переднеспинка с закругленными
передними краями, которьtе прикрыты задним :краем головы. Задний :край передве
спинки четкий лишь в середине, а задвебоковые швы между передвеспинкой и средне
спивкой неясны (рис. 5); ее боковые края непосредственно вливаются в боковые :края
среднеспивки. Такое строение бо:ков груди очень своеобразно и присуще толь:ко этому
роду. Ноги с широкими бедрами, длина переднего бедра вемвого более чем в два раза
превышает его ширину; сенсиллы на бедре расположены редко, с закругленвой верши
вой (рис .. 46). Rоготок передвей ноги с тремя небольшими зубчиками у вершивы
(рис. 47). На 1 сегменте брюш:ка жабра состоит из густого пучка нитей, выходящих из
очень маленькой пластиночки, похожей ва чешуйку (рис. 48). На 11-VII сегментах,
находятся листовидные пластинки с хорошо развитой трахеацией и с пучком нитей

(рис.

49),

стовые

лишь на

VII

сегменте пучо:к состоит всего лишь из нескольких нитей.

·

нити.

3

хво-

В роде 2 вида: Р. cupulatus (Eaton, 1871) (типовой вид) и Р. /uktensis Hsu, 1931.
'Р а с п р о с т р а в е в и е. Оба вида указаны для Южного Rитая. Ульмер имел
небольшой материал из провивции Гуавдув (Ulmer, 1925).
М а т е р и а л. Южный Rитай, Гуавдун, Дивгушавь, 27 V 1958, 1 0 , имаго;
там же, 8 VI 1958, 3 личинки- 1 личинка ~перед вылетом и 2 личинки ~более ран
иего возраста. Сбор Н. С. Андриановой.

3

а м е ч а н и я. Самец имаго имеет характерную пурпурную окраску

брюшка со своеобразным рисунком, приведеиным У льмером (Ulmer,
1925). В основном это и позволило определить наш материал как Р. cupulatus (Etn.), несмотря на то, что мне неизвестно описание Р. fukiensis Hsu.
Личинки, собранные на 12 дней позже в том же самом месте, я также
отношу к первому виду. Личинка о яркая, с пурпурными полосами на

·брюшке, как у имаго. Самец имаго имеет длину тела
нитей-
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10.5 мм, хвостовых
10.5 мм. Ульмер

мм и личинка самца также имеет длину тела

отмечает, что длина т.ела у этого вида бывает очень различной и наши
экземпляры небольшие. У более крупной личинки самки, имеющей длину

тела 13.0 мм, хвостовых нитей- 15.0 мм, зачатки крыльев доходят Лишь
до 1 тергита брюшка, и следовательно, она еще среднего возраста. Ри
сунки (41-45) ротовых частей сделаны с этой личинки-препарат М 903.
Другая личинка очень плохой сохранности, длина тела 7 .О мм, препарат
ротовых частей М 902. Обе личинки тусклой сероватой окраски, без
полос и без следа красного оттенка. Ульмер (Ulmer, 1925) не описывает
окраску самки имаго и лишь замечает, что рисунок неотчетлив. Личинок
самок я также отношу к Р. cupulatus (Etn.).
Взвешивая отношения рода Paegniodes с другими родами этого семей

ства, мощно наблюдать некоторые черты сходства его с родом
Взрослые фазы родов

Rhithrogena

и

Paegniodes

Rhithrogena.

имеют глубоко расщеплен-

343

Рис. 40-49.
40 - Heptagenia fuscogrisea Retz., глосса и параглосса
48 - Paegniodes cupulatus Etn.: 41 - верхняя губа, 42а -

(по Богоэску); 41левая верхняя че
люсть снизу, 42б- зубцы резцового края левой верхней челюсти, 43- гипо
фаринкс, 44- максилла, 45а- глоссы и параглоссы с нижней стороны, 45б
то же, с внутренней стороны, 46 - сенсиллы верхней поверхности переднего
бедра, 47- коготок передней ноги, 48- 1-й жаберный листок, 49- левый
3-й жаберный листок (ориг.).

вые лопасти пениса и сильно удаленные друг от друга тнтиляторы.1-й чле
ник задней лапки у о и 'i? и также 1-й членик передней лапки самца ко
роче 2-го. С другой стороны, у личинки строение верхних и нижних челюстей имеет больше всего сходства с таковым представителей рода

·

Cinygmula.
Д о п о л н е н и е.

После того

как настоящая статья

к отправке в печать, вышла статья Байковой
родов

Cinygma Etn.

и

была готова

(1974: 815-829) по видам

Cinygmula McD.

Задачей моей статьи было составление определительной таблицы ро
дов Heptageniidae по личинкам и описание некоторых таксонов. Таким
образом, объем моей статьи был уже определен и не было возможности
его расширить и включить рассмотрение фактического материала статьи

О. Я. Байковой. Необходимо лишь совсем кратко высказаться по неко
торым

принципиальным

вопросам,

связанным

с

ее

вводным

разделом.

Когда недостаточно бывает накоплен материал и виды описываются или
лишь по крылатой фазе, или по одной личиночной, естественно, могут
возникать ошибки, но ошибки бывают разного значения. О. Я. Байкова
указывает, что <<изучая шкурку личинки Cinygma integrum Etn., Мак

дюнноу (McDunnough, 1933) отнес этот вид к роду Cinygmula>> (Байкова,
1974: 815). Макдюнлоу никогда этого не писал и хорошо известно, что
С. integrum Etn. типовой вид рода Cinygma Etn., причем типовой вид
рода Cinygmula есть С. ramaleyi (Dodds). Это фактическая ошибка.
Далее О. Я. Байкова говорит, что <<в зависимости от условий обитания
меняется количество жаберных нитей и строение ротового аппарата>>

(Байкова,

1974 : 816).

Такого рода иревращения строения сложных ор

ганов в зависимости от условий обитания никем не показаны.
Кроме того, Дженсен (J ensen, 1974 : 225-228) описывает новый род

Stenacron (типовой вид interpunctatum Say), выделенный из неарктического
рода Stenonema Traver. Новый род включает 9 видов, характеризующихся
строением гениталий самца (наружные края пелисов несут ряд щетинок
разной величины) и строением личинки (наличие гребенчатых щетинок
на крае максилл, 7-й жаберный листок редуцирован до нитевидного
отростка, 1-6-й жаберные листки заканчиваются острым выступом).
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SUMMARY
А key to the larvae, of 15 genera of the family Heptageniidae from Palearetic and Oriental region is given. Heptagenia werestschagini Tshern.
а en'
1952, comb. n. (Ecdyonurus) is redescribed. New comblnati
П е_
abnorm![l Tshern., 1949, comb. n. (Bleptus, Cin gm,_ 1s estaЬlished. The
_ unknown larva of the genus Paegniodes Eaton rom the southern China
~ is described.

