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[О. А. Т S Н Е
CINYG:М:A

R N О V А. ON А LITTLE KNOWN :М:AYFLY GENUS
EATO'N (EPHE:М:EROPTERA, HEPTAGENIIDAE)]

·Род Cinygma Eaton объединяет всего 6 голарктич-еских видов, которые
недостаточно изученЫ. Виды этого рода характерные обитатели горных
рек с чистой водой, низкой температурой И быстрым течением. Личинки
связаны с каменистым грунтом и обладают приспособлениями для: обита
ния в этих условиях.
•
~~
Характеристика рода, данная. И тоном· (Eaton, 1885), была смешанной~
так как включала признаки также другого рода (Cinygmula McDunnough~
1933). 3 вида этого рода - Cinygma integrum Eaton, С. dimicki McD.
и С. lyriformis McD. -распространены на северо-западе Нанады и США.
В СССР известно 2 вида: С. zachvatkini (Tshern,) (Чернова, 1952) и
С. abnorme (Tshernova) (Чернова, 1976). В настоящей статье указывается
третий вид, который переописывается и первмещается ив рода Ecdyonurus
. Eaton в род Cinygma. Переописывается также вид Cinygma zachvatkini,
который был описан в малодоступном издании (Чернова, 1952).
Приводится также характеристика рода, отсутствие которой вызывало
:мноrо ошибок, о чем уже сообщалось ранее (Чернова, 1974). Эта харак

теристика учитывает данные по североамериканским видам

и видам:,

представленным в фауне Советского С0юза.

Род

CINYGMA Eaton,11885
~
Eaton, 1885: 247 (in part) (имаго); McDunnough, 1924: 56-130 (in part) (имаго);
( McDunnough, 1933 : 73-75 (описание JIИЧИIП(и); McDtinnough, 1934: 181-182 (исnрав

! .пение

ошиб:ки, доuущеввой при щшсании .пичИики в предыдущей работе); Чернова.

t 1974: 808-813
~

!.

(имаго); Чернова, 1976 : 337-348 (JIИ1ШИКа).

·

Типовой вид - Ctnygma tntegrum Eaton, 1885.
И м а г о, с а м е ц. Бедро передней. ноги немного короче го.певи. 1-й ч.пеmш

t;-передвей .папки бо.пее половивы д.пивы 2-го, ноторьrй почти равен З-му; 4-й ч.пе:вик

:·короче З-го, 5-й равен 1/1 д.пивы 1-ro. 1-й ч.певик задвей .папкв не:мвоrо д.пив вее 2-ro.
~· Rоrоткв равные :на всех :ноrах. Попереч:ные жшmи переднего края кры.па очевъ с.пабьrе.
[почти :неза:мет:ные. Стилиrер и rо:ност:и.пи сходны с таковыми поденок рода Нер tagenta.

~Лопасти пеииса своеобрав:ноrо cтpoeJШJI: до середивы ови вьrревавы Ива jтровне крu
\i'сти.пиrера :находятся на квадратном основании; тити.пяторы очевъ ·-~.пыпие и рас-

~'По.поже:ны при основании .попастей.
~.·

..

Л и ч и :н к а. Общий вцд, нак у .пичив:оR поденон рода Нeptagenta. Ве~хн яя rуба ·

;ущtая. Верхние че.пюсти сходны: с таковыми

Heptagenta.

Зубцы резцового Rрая ве

F{Я(о.ПЪRо приподняты, и внутреmшй зубец равен 1 / 8 - 8 /t 1tJ1ИВЫ вару.жвоrо. М:ансиmшр
tвый щупик сходен с таковым Нeptagenta, во само .пезвие :маRСи.7ШЫ без rpe6 евчатьа
~.аубцов и :нес.ет ва в:нешией и в:нутреввей сторонах во.посRИ. СрединВан .попас ть rипо

~рИВRса яйцеввд:ной формы, боновьrе

- без оттянутых с1Qров. Нижвеrубвой щymm

~уч.пев:виовый; в:нутреввие!.попасти вижией rубы треуrо.пъвой фopllll. Ноrи, :как
t:

~
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Heptagenia. Жабры 1-VII сегментов пластинчатые, с хорошо развитой трахеацией

и пучками жаберных нитей. 1-я жабра меньш(;) следующих, не загибается на вентраль
ную сторону. Задне•боковые края брюшных сегментов без острых выростов.

3 'хвосто

вые нити.

С а м к а, имаго. Постгенитальная пластинка большая, имеет верхушку с неболь

шим углублением. В опубликованной нами таблице для определения родов (Чернова,

1974 : 808)

неправильно было указано, что постгенитальная пластинка самки укоро

ченная.

Cinygma abnorme (Tshernova, 1949).
Heptagenia abnorme Чернова, 1949 : 139.
Cinygma abnorme Чернова, 1976 : 342 •.
Вид описан по личинке. Внешние морфологические признаки и окраска
очень похожи на таковые личинок поденок рода Нeptagenia. Они имеют
сероватую окраску, с небольюими светлыми пЯтнами вдоль средней линии

тергитов брюшка и попереч:ные полосы на всех ногах. Описание и иллю
страции приведены в вышеуказанных работах.
Имаго неизвестно.

3 а м е ч а· н и я. Личинка С. abnorme отличается от личинки С. in- .
tegrum строением ротовыхчастей и формой жаберных листков. У С. abnorme на максиллах волоски расположены не только по краям галея+
+лациния, но и сама лопасть максиллы опушенная. Срединная доля 'ги
пофаринкса более широкая, чем у С.
незаостренный,

integrum.

Первый жаберный листок

притупленный.

Р а с п р о с т р а н е н и е
кан, левый приток Енисея,

и м а т е р и а л.

3 VII 1931,

Алтай и Западные Саяны (р. Аба

С. Г. Лепнева). В Восточной Сибири был найден

в ряде мест: Прибайкалье, басе. Ангары (правый приток Енисея), в речках, располо
женных севернее устья р. Амура,

впадающих в Охотское море; Камчатка. Мною еще

оnределился материал из ранее не указанных районов: Чукотка, р. Анадырь, перекат.

20 V 1974, 1

личинка младшего возраста, И. Засыпкина и о. Кунашир, Серноводск,

р. Андреевка, t

0

воды

8.5°,

с камней,

12 VI 1976, 2 взрослые

личинки, о и <j>, И. М. Ле

ванидова·.

Личинки

обитатели горных и предгорных рек и связаны с разнообразными ста

-

·циями, с каменистым, галечным и песчаным грунтом, с прибрежной растительностью и
корягами.

Cinygma peterseni (Lestage, 1930), comb. n.
Ecdyonurus hy.alinus Esben-Petersen, 1916 : 6.
Ec,Q,yorшrus peterseni Lestage, 1930 : 199.
Ecdyonurus peterseni: Чернова, 1941 : 226.
И м а г о,

с а м е ц

(спирт). Глаза почти соприкасаются, черные. Оцелли на до

·вольно вЫсоком основании, черного цвета .. Вся гр'удь сверху темно-коричневая,. бока
·е11етло-коричневые (у сухих экземпляров черновато-коричневая). Крылья стеклянно

. прозраЧные,

с ·желтоватыми продольными жилками и почти незаметными очень тон

·:кими ЛоnереЧными (на-сухом материале поперечные жилки яснее заметны; 1-я попереч

. ная жи:л::ка ·при основании крыла между С и SC утолщена и вблизи SC светло-коричнева
. тогЬ цвета:); В вершинной части субкостального поля вблизи косты проходит тонкая
nродольная· Жилочка; отграничивающая ряд мелких ячеек. Ноги желтоватые, перед
иве с темным сочленением между бедром и голенью

"itиднl.t' Лиtnь на: сухом материале). Переднее бедро
Ие:мПоrо дЛивнее

(13.0)

.1()8

бедрах

Лапка

бедра и голени, вместе взятых: 1-й членик передней лапки

знаЧИт\!J:Ii.но кopotte• 2-го

' ней

(2 темные перевязи на всех
(5.8) 1 короче голени (6.8).

(3.5),

3-й равен 2-му; 4-й

:п0:гЕ(бедро'(5·.3) длиннее голени

(2.4) вдвое
(4.5), лапка- 2.6. 1-й

длиннее 5-го

(1 ;2).

(2.4)

На зад

членик задней лапки

(0.6)

едва длиннее 2-го (0.5), 3-й (0.45) едва короче 2-го, 4-й (0.25) самый короткий, 5-й длин
нее остальных (0.8). Коготки разные; один тупой, другой заостренный. Брюшко со 11
по

VIII

сегмент прозрачное; на задних краях этих тергитов находится узкая темно-ко_

ричневая полоса, которая по сторонам от средней линии переходит в размытые, более
слабо окрашенные пятна. Стерпиты совсем прозрачные, лишь три последние стервита

Цвета слоновой кости,

11, VIII-X

тергиты почти целиком темные, черновато-коричне

вые. Гениталии и хвостовые нити сероватые. Стилигер посередине слегка выпуклый,·

1

2
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Рис. 1-3. Cinygma Eaton. Половые придатки самцов.
,
peterseni (Lestage) (ирепарат .М 939, Полярный Урал, у горы Сабля, 1 VIII 1925);
lyriformis (McD) (по McDunnough); 3 - С. zachvatkini (TsЦern.) (препарат
;N2 935, Забайкалье, р. Опои, бассейн Амура, 19 Vll 1947).

по сторонам с резкими выступами. Титиляторы маленькие, заостренные. Половые ло

цасти с вырезом, доходящим почти до середины, с закругленными боковыми краями
(рис. 1).
·
С у б и м а г о,

с а м е ц

(спирт). Окраска сильно отличается от имаго, значИ

тельно светлее, в основном желтоватая. На фоне светлого мезоскутума вдоль парапси
дального шва находится темно-коричневое днуветвистое пятно, У переднего края мезо

скутума, по сторонам средней линии, лежит
лума на постнотуме также

2 коричневых

2

более светлых пятна. Ниже мезоскутел

пятна. Крылья мутные, желтоватые. Брюшко.

-темноватое, иепросвечивающее, с сероватым рисунком, состоящим из полосы у заднего

края каЖдого тергита, которая продолжается вдоль боRового края;· этот сероватый
рисунок охватывает большое светлое пятно, нахоl];ящееся на II-VII тергитах. Тер1

109.

.rиты .уiЦ-Х светло-коричневы~. Все стервиты матово-светло-желтоватые, такого же

цвета rениталии и хвостовые нити. Гениталии настолько хорошо сформированы, чт<>
можно установить видовую принадлежность.

Хорошо различим ряд очень· мелких

ячеек в птеростигмальной части костальиого поля.

И м а г о,

~

с а м к а (спирт). Окраска .сходна с таковой имаго самца. Прозрачные-

j

i

лиmъ стервиты брюпша, так как под тергитами еще находятся неотложенвые яйца.

в птеростигмальном поле переднего крыла так же, как у самца, вблизи косты тонказ

.j1

продольная линия отделяет ряд мелких ячеек. Постгенитальная пластинка большая,.
с вырезом на внешвеи :Крае. Размеры (в миллиметрах) следующие.
Длина тела

Имаго, самец
Имаго, самка
Субимаго, самец

ЛичИнка неиввестна.
В СССР С.

М а т е р и а л.
чоры (Чернова,

1941).

Длина крыла

12.0
13.0
11.5

petersent

Длина церок

14.0

25.0

13.5

15.0

известна из многих горных рек бассейна Пе

Ниже указан лишь материал, хранящийся на кафедре энтомоло

гии Московского университета. Р. Сынь-Ю (бассейн Печоры) у подножия горы Сабли,

1 VIII 1925 (0. А. Чернова) (препарат гениталий .М 939); М. Урал и оз. Варча-ты,.
Обдор, 5 IX 1925, 1 самец, иМаго (В. Ю. Фридолин). Сев. Урал, р. Лемва (бассейн Пе
ч~ры}, 20 VIII 1930, 1 самец, имаго (0. А. Чернова). 3ап. склон Полярного Урала,
Малая.Уса, VIII 1959, 3 самца, имаго, 1 самец, субимаго, 1 самка, имаго (Г. А. Чернов}
(препарат .М 926 - гениталии, переднее крыло, передняя и задняя ноги).

3 а меч а и и я. Вид был описан из р. Кары (Полярный 'Урал) по
одному самцу (имаго) и отнесен к роду Ecdyonurus Esb.-Pet. (EsbenPetersen, 1916 : 6). Позже название вида было изменено как Ecdyonuruspeterseni Lestage, поскольку первоначальное название было иреоккупи
ровано (Lestage, 1930). До настоящего времени вид относился к роду
Ecdyonurus. Сходство в строении гениталий, имеющих квадратное основа
ние и очень иебольшие титиляторы, а также близость к американским ви
дам, указывают на принадлежиость этого вида к роду Cinygma Etn.
Наш материал не ,оставляет сомнений в том, что он относится к виду
С. peterseni. Рисунок гениталий, сделанный Эсбен-Петерсеном с сухого
экземпляра, иес};{олько схематичен, но своеобразное строение гениталий
И характерная окраска сходны.
С. peterseni наиболее близок <<лироподобиой>> формой половых лопастей
к канадскому виду С. lyriformis McD., отличаясь от последиего более
широкими половыми лопастями (рис. 2) и окраской.

Cinygma zachvatkini (Tshernova, 1952).
Cinygmula zachvatktnt Чернова, 1952: 257.
Cinygma zachvatktnt Чернова, 1974 : 811-812.
И м а г о,

с а м е ц

(сухой). Все тело светло-желтой окраски. Сложные глава и

главки светлые, сероватые. На переднеспинке, по сторонам от средней линии, находятся

два небольтих ромбови;цвых пятныпша. Грудь желтоватая. Бока среднегруди с двумs
черно-бурыми nолосами, из которых одна доходит до основания переднего крыла.

Под этой полосой, перед тазиком средней ноги еЩе черво-бурое пятно. Перед тазиком
Задней ноги

2 пятныпша. На середине переднего крыла поперечные жилки располо
жены редко, между ними находятся длинвые ячейки. В вершинвой части к~стальвог&
поля переднего крыла вблизи косты О'J'Сутствует тонкая продольная жилочка, разделяю·

щая очень мелкие ячейки около косты от"более крупных у субкосты; птеростиrмальвы&
поперечные жилки веветвящиеся, расположены обычным образом в числе

11-13.

На первой поперечной жилке костальиого поля переднего крыла .черное пятно; все

поперечные и продольные жИлки п~реднего края крыла очень слабые, бесцветные,
плохо заметные. В остальвой части крыла поперечные жилки коричневые, толще б.пед

вых продольных. Заднее крыло после развилка медии с 4 продольными жилками;
поперечные жилки светло-коричневые,· продольные плохо заметные. Все ноги с тем-

110
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и "шп.nш коrоткоми. Гол•ии и щuоо< жеяrов•~•. средние и щ

:.
1.

" " " " .,..,.,. ..,..,..

~:

На всех бедрах у сочленения с голевью по два небольтих черных штриха. Бедро перед-

~

вие бедра в. се'редиве с четким коричневым пятном и с продольным коричневым штри

хом, Переднее бедро с буровато-красной полосой, посередине с красным пятном.

Г / вей ноги (5.5) короче голени (7 .0), лапка - 11.6. 1-й членик лапки (2.5) немного короче
.. 2 7 го {3.0), который больше 3-го (2.7), 4-й короче (2.1) 3-го и 5-й самый маленький (1.3).
f На задней ноге бедро (6.2) дливнее голени (4. 7), лапка короткая (2.9); 1-й членик лапки
, , {0.7) длиннее 2-го (0.5), 3-й- 0.4, 4-й немноГо меньше (0.3), 5-й дливвый (1.0 вместе
~·

.с коготком). Средние сегменты брюшка в передней части слегка прозрачные. Яркий

рисунок тергитов состоит из косых черно-бурых полос, идущих от передних углов тер
гитов к средней линии брюшка, сливаясь друг с другом на заднем крае тергита. Стер
виты брюшка с ржаво-бурым округлым пятн·ом. Половые придатки с глубоко вырезан
ным стилигером (рис.

3).

1-членик гоностиля короткий. Половые лопасти посередине

разъединены неглубоким вырезом и находятся на квадратном основании. Титиляторы
.очень вебольшие. Каждая лопасть на внешнем крае с вырезом. У вершивы внутрен
ней части находится зубчик, а вершина внешвей части покрыта микроскопическими ти
пиками. Хвос;rовые нити желтоватые, с чередующимиен коричневыми ,широкими и
узкими

сочлевевия~и.

И м а г о,

с а м к а

(сухая). Окраска отличается тем,· что поперечные жилки

переднего крыла все без исключения темные, окрашенные интенсивнее продольных,

и рисунок брюшка вЫражен слабее. Брюшко, заполненное яйцами, вепрозрачное,
-со светлыми желтоватыми сочленениями сегментов. Постгенитальная пластинка боль
шая,. полуовальной формы, ее длина равна девятому стервиту (вершина ее немного

.отломана и о валичии вдавления сказать нельзЯ). Хвостовые нити пестрые, .как у самца.
С у б и м а г о,

с а м е ц

и ·с а м к а. Крылья тусклые, жилки четкие на всем

крыле; поперечные жилки слегка окаймленные. Лапки всех ноГ темнее бедер и Голе_
вей. Косые полосы на тергитах брюшка у самки выражены слабее, прерываясь ме
-стами.

Длина тела имаго самца-

Длина тела имаго самки

'-.·.
!

~
~

~.

~-

М а т ер и а л

Амура),

и

12.5 мм, хвостовых нитей- 30.0 мм.
- 12.0 мм, хвостовых нитей - 23.0 мм.

распростран е н и е.

Забайкалье, р. Опои (бассейн

19 VH 1947, 1 самец, имаго (препарат N2 935- гениталии, N2 936- передвее и заднее крылья, N2 937 -ноги), 1 самец, имаго (препарат N2 934- постгенитальпая пластинка, ноги и хвостовая нить), 1 самец и самка, субимаго (препарат N2 .938 ·переднее крыло) (А. Н. Желоховцев). Кроме Забайкалья, по данным Байковой (1974:
· 820), этот вид указав для бассейна р. Уссури (р. Хор).

3 а :м е'ч а н и я.
При· переописании личинки Cinygma abnorme
(Tshern.) было ~;~ысказано предположение, что С. zachvatkini мо~ет ока
'Заться крылатой фазой описанного по личинке С. abnorme (Чернова,
1976: 342). Личинка С. abnorme имеет на бедрах ног серые поперечные
полосы, а у С. zachvatkini на бедрах резко выражены округлы~ пятна.
Как правило, если у личинок имеются округлые пятна, они сохраняются

и у имаго. На основании этого становится ясным, что упомянутые два
'Вида

самостоятельные.

Кроме С. zachvatkini, Байковой (1974: 820) из притока
Уссури
(р. Хор), из того места, но без указания времени сбора, описывается как
«Cinygmula sp. 1» вид, сходный с С. zachvatkini. Вид этот должен быть отнесен к роду Cinygma Eaton.
·
Байковой (1974) отмечено сходство в рисунке (пятнистость и полосы)
с предыдущим видом и указано отличие общего тона окраски и различия
в <<строении пениса, внутренние края которого вытянуты в длинные Шипы».

Сходство крайне специфичного рисунка тела, совпадение раз-меров частей
ног и сбор материала в одном и том же :месте указывают на то, что <<Cinyg-

mula sp. 1>>

относится. к виду С.

zachvatkini.

По-видимому, укаЗанная

более светлая окраска присуща только что слинявшим экземплярам,
к тому же и описание было сделано по живому экземпляру. Рисунки ге

ниталий (рис. 25-26 и 29-30), сделанные при большом увеличени~, не
nоказывают деталей строения (Байкова, 1974). Вероятно, это следствие
того, что гениталии· еще не уплотнищrсь, слабо склеротизованы, и так

ю.щываемый

<<Шиш>

-

это

подогнутая внутренняя

сторона половой

ло

пасти.

Кроме того, мало вероятно, чтобы редко встречающиеся виды
Cinygma обитали в одном месте.
ВИДЫ РОДА

CINYGMA EATON

И3 СЕВЕРНОй:

АМЕРИКИ

Cinygma dimicki McDunnough, 1934.
Cinygma dimicki: McDunnough, 1934 : 182.
При описании автор сообщает, что вид очень близок к С. integrum
Пение сходен с таковым С. integrum, но титиляторы несколько

Eaton.

меньше. Каждая лопасть у верШины более сглаженная, и на лопасти
отсутствуют маленькие зубчики, имеющиеся у С.
Личинка

integrum.

неизвестна.

Распростран е н и е.

США.

Север Ореrона (Корваллис).

Cinygma integrum Eaton, 1885.
Cinygma tntegrum Eaton, 1885 : 248 (имаrо).
Cinygma integrum: McDunnough, 1933 : 75 (личинка).
Cinygma integrum: McDunnough, 1934: 181 (исправление

неправильных рисун

ков, помещенных в предыдущей работе).
Распростран е н и е.

Канада

(Британская

Колумбия)

и

США- север

Ореrона (Корваллис).

Cinygma lyriformis (McDunnough, 1924).
Ecdyonurus lyriformis: McDunnough, 1924 : 226
Cinygma lyriformii: McDunnough, 1934 : 302.

(имаrо).

Распростран е н и е.

Канады (Альберта).

Вид описан из

Приведеиные краткие сведения по североамериканским видам пока

зывают общность· ~строения с видами, распространенными в СССР.
Так, С. peterseni (Lestage) и С. lyrijormis McD. имеют половые лопасти,
которые называются <<л:Ироподобнымю>. Другие виды (С. integrum и
С.

dimicki)

обладают формой половых лопастей, которую примерно можно

назвать <<веерообразной>>, она несколько сходна с таковой у С. zachvatkini
(Tshern.). Следует подчеркнуть большую обособленность С. zachvatkini,
в особенности от С. dimicki и С. integrum.
Все веарктические виды распространены на северо-западе Америки,
их ареалы почти совпадают и находятся между 60 и 45° с. ш., Южнее этой
полосы они неизвестны.

Характер

распространения палеарктических видов несколько

иной.'

С. peterseni (Lest.) описан из реки Кары (Полярный Урал) и известен И3
рек бассейна Печоры и из Скандинавии. Этот арктический вид в Палеарк
тике больше нигде не известен. Ов обнаруживает морфологическое сход
ство с канадским видом С. lyrijormis.
Ареалы С. peterseni и канадского вида не имеют связи. Однако следует
иметь в виду, что северные районы Сибири изучены недостаточно,
Два другие вида восточвопалеарктические. В частности, С. zachvatkini
описав из Забайкалья (приток верхнего Амура) и, кроме того, Байкова
(1974 : 820) указывает этот вид для бассейна Уссури. Таким образом, этот
вид пока известен лишь с крайнего юго-востока Сибири. С. abnorme
(Tsherп.) имеет широкий ареал распространения. Западная граница его
распространения - Алтай, затем он известен из ряда мест Восточной
Сибири, из речек, впадающих в Охотское море, севернее устья Амура,
с Камчатки и Чукотки. Все виды рода Cinygma холодолюбивые так же,
как

112

и

североамериканские.

ПалеарктичесRие виды: рода Cinyg_ma родственны видам, распростра
ненным в северо-западной части АмериRи. Эти виды имеют, по-видимому.
древние берингийсRие связи.
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SUMMARY
А description of the geщ.1.s Cinygma is given. Ecdyonurus peterseni Lestage
is transfered to Cinygma; redescriptions of this species and Cinygma zachvatkini (Tschernova) are given. Relations to the species from the NorthWest of America are discussed.
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