
Константин Бродский. 

Н познанию Ephemeroptera южной Сибири. 

(С 11 рис.) 

к. Brodskij. 

Contributions to ttie fauna of Ephemeroptera of Southern Siberia 

( \Yith 11 figs.) 

Фауна Epfte1neroptera Азии изучена очень неполно и неравномерно. 
Существуют незначительные сведения лишь по фауне Epliemeroptera Японии, 
Кита.я, Индии (Е а t о n, Мс L а с 11 l а n, U 1 rn е r, N а v а s, L е s t а g е, В а n k s, 
М а t s u m u r а); сведениями же по Сибири и, в особ1щности, по Средней 
Азии· мы почти совершенно не располагаем; изве<;тно лишr. несколько форм 
из Rамчатки (U l m е r), Амура (N а v а s), а из Средней Азии одна форма 
{ Oynigrna asiaticum U 1 m. ). Рас1юлага.я небольшой коллекцией Ephemm·o
ptera, собранных из рек Оби, Бии и их притоков, я счел необходимы.'d опу
бликовать список форм этой :коллекции и тем самым хоrя. бы в малой сте-

. пени сделать добавление к нашии познаниям по фауне Ephemeroptera 
Азии. Обработанная мною коллекция заключала в себе, главным образом, 
нимф и лишь небольшое число irnagines; как те, так ц другие были закон
-сервированы в спирту, что несколько затруднило описание окраски. 

Несмотря на небольшой размер коллекции болъшинство фnрм явились 
новыми. Приведу список форм: Ephemera modesta, sp. n., Siplilonurns 
Unneanus Е t n., Ametropus eatoni, sp. n., Cinygma pellucicla, sp. n., 
Rhithrogena siЬirica, sp. n" Rblthrogena lepnevae, sp. n" Ecdyonirrns fusco-

~ griseus R е t z. 
В зау,лючение (;читаю своим долгом принести ~·лубо:кую благодарность 

С. Г. Л е пневой, любезно предоставившей мне собранную ею коллекцию 
для обработки. 

Ephemera modesta, sp. n. (figs. 1 анd 2). 

S u Ь i m а , о d" (alcohol). General coloratioп of body from pate brownish
yello\v to yello,vish-brown. Eyes Ыасk. Prothorax yello1vish, \Vith t'vo thick 
long·itudinal pitch-bro,vn lines. Mesotl1orax and metathorax pitc.h-bro1vn from 
а1юvе, with Ыасk rnargins. Abdoшen bгownish-ye1lQw; the anteгior segшents 
<0f раlег, the last of darker color. Both ve11tral anll llorsal po1·tions of abdoшen 
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with bro\п1-black шarkiпgs (fig. 1 ), \VeJl visiЫe оп the paler grouпd color апd 
resemЬliпg· tl10se of Epliernera lineata Е t п. Peпis (fig. 2) distiпctly two
lobed, its exterior and superior marg·iпs tl1ick, the interio1· very thiп, of' fiпe 
structure, witl1 distiпct, strong, sharp апd curved sty]j, Coloratioп of genitalia 
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апd setae pitch-browп, setae with dark joints. 
Legs browп, шiddle and hiпd ones апd fe
mora 01· the fore legs of more yellow coJor. 
\Ying-membrane transparent, sJigl1tly bro1vnish. 
Aпterior portioп of wing· ( costal and sub
costal regions), exterior margin, bow-shaped 
line fгom tl1e mid(Jle of subcostal veiп to 
the begiпning of шedial furcation, аnй smaJl 
patch near the beginning of longitudinal vein 
bet1vee11 cubltus 1 and cubltus 2, of fore \vi11g, 
bro1vп. Base, exter·ior шargin апd two thirns 
of posterior margin iп the hind ;ving 01 brO\Vll 
color. Longitudiпal veiпs brown, traпsversal 
iп the costal, subcostal апd radial regioпs апd 
пеаr the base of meйia and sector radii thi
ckeneй апd tinged 1vi1h pitch-brow11. 

Leпgth of lюdy 12, of wiпg 12,5 of 
setae 12 шm. 

S u Ь i 111 а g о cf (спирт). - Обща.я окра
ска тела и бледно-коричневато-желтого' до 
желтовато-коричневого. Глава черные. Pro
thorax желтоватый, с двум.я широкими про

дольными смол.нно-бурыми (коричневыми) полосами. .Мesothorax и meta
thorax сверху смол.яно-:коричневые, со с11юляно-черными :краями. А Мо
шен :коричневато-желтый, первые сегменты светлее, последние темнее. На 
дорэальноИ и вентральной сторонах abdomeп ysop :коричневато-черного 
цвета, хорошо видимый на более светлом фоне aЬdomen; он (рис. 1) весьма 
(~хож по раf'положению с уsором у Epliemera li1ieata Е t n. Строение 
geпitaJia, несмотря на то, что описываемый э:кsем
пл.яр представл.нет sublmago, хорошо раsличимо 
(рис. 2). Forceps мало раsвит, но не имеет Rд
Rих~либо уклонений от обычного типа f огсерs у 
Epliemera, pe11is ясно двулопастной, с утолщен
ными наружными и верхними :краями, с очеm, 

тоюшми, нежно построенными внутренними :краями 

и с .нвно различимыми сильными, заостренными и 

дJ гообраsно и вогнутыми styli. Окраска geпitalia 
и setae смол.нно-коричнева.н, setae с темными со

членениями. Ноги буро-1<оричневыr, средние и 
sадние ноги, а также и feшora передней пары 
ног светлее и более желтоватые. Мембрана 1<рыльев 
проsрачная, слабо буровато-коричнева.н. Передний 

l<'ig. 2. 

край :крыла' (области costa и subcosta), внешний кpall, дугооб1Jаsна.я поло.са 
от средины subcosta до начала вилки media и небольшое пятно у начала 
продольной жилки cubltus 1 и cubltus 2, переднего :крыла, темно-буро-корич
невого цвета; такого же цвета и основание внешнего и две трети sаднего 

крал у sаднеrо :крыла. Продольные жилки буро-коричневые, поперечные 
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жu:ши в оn.1асти roc;ta, subcos1a, radiпs и у основа~шя media п sector radii 
утолщенные и оттененны~ смоллно-коричневым. 

Рсtз;11сµи1 d1 suЬiшago: дл111щ ·1e.ia 12, нрыла 12,5, ьеtае 12 мм. 
Материал: 3 d1 sublшago и многочисленные пуmрЬае, per;a Обь блиа 

Ново-Снбиµ·к•, 25. \"J. 1925, Лепнева. 
Epliemera modesta по р:~спо.10жению у3ора и плтен на крыльях очень 

1;oxo1!ia на Е. lineata Е t 11., но сразу отличаетсл от пос.леднсИ формы мень
шими размерами тела и крыльев, бо,1ее бледной окраской тела и строением 
geпitalia. Узор, в особенности на предпоследних сегментах на terguш, более 
тонок у moclesta чем у lineata и не обнаружи
ва(1Т ТСНДСIЩИИ н: СЛИЛН!tЮ, ЧТ.J ИIIOl'дa можно ВИJ.еТJ". 

у lineata. 

Siphlonurus linneanus Е t 11. (рис. 3 ). 

1\Jатерпал: 3 d1 imago, ре1ш Бил) 23. УП. 1928, 
Л сп не в а; 1 d1 imago, река Rымча, залив Кым чи, 
деревнл Кымчн, 18. УП. 1 !:128, Л е пне в а; ] 9 
iшago, река Обь, город Ново-Сибирск, 5. VIII. 
1925, Лепнева; 1.9 suЬimago, город Ново-Си-
6ирск, озеро Толмачевсное, 5. VП. 19,25, Л е п
не в а; 1 9 imago, 2 9 suЬimago, 4 вуmрЬае, 
поемные болота по берегу Оби, Л е н н е в а; 1 d1 
suЬiшago, Обь б.~из Ново-Сибир(;ка, 28. YI. 1925. 

Ametropus eatoni, sp. п. (fi!!·s. 4 - 7). 

I ша g о d1 (alcolюl). -Head olive-ochreous. 

Pig. 3. 

Upper portioв of eyes bro,vв, the lower Ыасk. Thorax 
bro,v11ish-olive, аЬdоmен of simiJar color, but distiвctly 
ligЪte1·, ratl1er· lemoн-olive. Segшeнts from I to YII 
seшitraпspare11t. No distinct patches ог шarkiпgs. 
Posterior шaгgins of tergites reacЬiвg· the middJe of tЬе ~egme:1tal lengtl1 
or а li1tle Ioвger (tbe usual position of patch 
amoвg Ephetneroptera: Ameletus, Siplilonurus 

etc.), tinged with dark
br01v11, almost Ыасk. Pos
terior шargins of seg·me111s 
11011 tra11spare11t, lighter 
tha11 tl1e dark patch, light 
line 011 the distaJ e11d of 
te1·gite. Segшeнts VIII to Х 
immaculated 'vith ye1Io1''
olive, veнtr·al side of аЬdо 
mев ''ithout patches, se
шitr<tпspareвt. pale-olive, 
yellowish, a!most colorless. 
i\lagins of sterпite Х 1vith 

в 

Q 
[j 
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а slight i11cisio11 (fig. 4 ). r'ig. 5. 
Ge11ital!a pale ye!Jo,vish .. Peпis ot' а form rarely оссштi11g iн Ephemeroptera·~ 
nон splшteгed авd formшg an eпtire plate 'vith rou11ded арех (fig. 5,А); when 
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seen from t~e side it is супесl ~Jmost at а right ang·Je (l''ig. 5, Н). Setae alшost 
colorl~s~, w1thout dark rн:gs. :\I1ddle and hiнd legs pale olive-yellovvish. :ь~ешur 
~nd t1b1a .о~ fоге leg· ~l1ve-bгol''ll. Relatio11s of tarsal joints the same as 
ш А. fragzlts А 1 Ь d а (f1g-. 6, А ашl В). The Шth joi11t of the hi11d ancl шiddle 
leg ha~dly dis_ceшiЫe fro1? tibla, the tarsus ~hus. seeшiпg as lieiпg distiпctly 
four-JOШted (fig. 6, В). \\ шgs coloгless; loпg1tшJшal апсl traпsverse теiпs co!or
less; the maiн loпgitudiпal \'eins slig·htly. yello\vish-oтeeнish. Transпrse veins 
in the pteгostig·шal reg~o11 ":ith a11astomoses near 0 eosta (tig. 7, а); Yei11s of 
the апаl area of posterюr 1ппg forшi11g qпite irregular· пеt (fig·. 7, В). 

SuЬimago d'1 (~lcohnl). :--А little clarker (daгk-bro1vn) tlшп the imago; 
'ving·s tra11spaгent, sl1ghtly tшg·ed 1vith Ьго1vп, in reПectecl light dпll-1'·hite. 

' Feшur of tl1e fоге leg·s lig·ht greeнish, tibla 

/

. ,.,.~ and tarsus tlark-bro1ш. Middle анd hi'ncl leo:s 
Jighter than tl1e fore legs, yello1v-oliтe. с 

Measшemeвts: с? iщago, JeпgtJ1 of body, 

1 wiпg апd setae 12 mm; cr s11blmago, leпg·th 

1 
of body HJ, ut' "·iпf!,· 11, ot' set.ae R шш. 

'/ А 

в 

в 

Fig. 6. Pig. 7. 

Iшago d'1 (спирт)._:Голова оливково-охристая. Верхняя часть глаз 
буро-коричневая, нижняя часть черная. Thorax буровато-оливновый; окраска 
аЪdоmев приближается к окраске thorax, но значительно светлее и желтее, 
скорее лимонно-оливконая; сегменты с I по VII полупрозрачные; резких . 
пятен или рисунка нет; задние к.рая тергитов до средины и несколько 

больше средины длины rегмента (обычное положение плтна у многих Epl1e
meroptм·a: Ameletus,~ Siplilonnrus и других) оттененные темно-бурым, почти 
черным; задн~е к.рая сегментов непрозрачные, снетлее темного пятна, оста

вляющего на заднем крае терrита светлую полоску. Сегменты VIII-X без 
пятен, желто-оливковые; вентральная сторона aЬdomen без пятен, полупро
зрачная, бледно-желто-оливковая, почти бесцветная. Genitalia бледно-желто
ватые. Край стернита Х неглубоко вырезанныii (рис. 4). Penis представллет 
оченъ ред1\ую для Ephemeroptera форму: он совершенно не расщеплен 
и состоит из совершенно цельной пластинки с закругленной вершиноii 
(рис. 5, А); при рассматривании его сбоку видно, что он изогнут уступом 
(рис. 5, В) и образует изгиб , почти под прямым углом. Setae почти бec-
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щветные, чуть желт(Jватые, без тем1юй кольчатости. Ноги средние и задние 
бледно-оливково-желтоватые. У передней ноги femur и tibla оливково-корич
неватые; соотношение длины члеников tarsus то же, что и у вида А.. fra
gilis А l Ь d а (рис. 6, А и В). Пятый членик задней и средней лапки очень 
трудно различим от tibla, почему л1пка кажется .ясно четырехчлениковой 
{рис. 6, В). Крылья бесцветные; жилки продольные и попсречныu бесцвет
ные; крупные продольные жилки еле заметно желтовато-зеленоватые. 1Iопе
речные жилки в птеростигме переднего крыла анастомозируют между собой 
"ли.же к costa (рпс. 7, А); жи.11;н анального ноля заднего ~•рыла предста
вляют неправильную сеть (рис. 7, В). 

S u Ь i m а g о d1 (спирт). - Нес'коЛLКО темнее: более коричневато-буро
,ватого цвета чем imago. I\рыльл прозрачные, с легким буроватым ,QТтен
ком, при отраженнт1 свете матово-белые. На нередних ногах бедро светлое, 
зеленоватое, tiЬia и tarsus темные коричпевые; средние и задние ноги свет
лее передних, желтовато-оливковые. 

Размеры: с!' imago, длина тела,, крыла и setae 12 мм.; с!' sublmago, 
длина тела 1 О, крь1.'~а 11 и setae 8 мм. 

Материал: 1 с!' imago, 1 с!' sublrnago, близ Ноно-Сибирска, 28. VI. 1928, 
Д и а к о в с к а я и Л е п н с в а. В этой же коллекции есть большое число 
нимф этого ро;щ и этого вида. Обработка этiiх ню1ф заканчиваетrя в бли-
жайшее время. ,,, 

А. eatoni является третьим видом рода Ametropus и стоит довольно 
близко :к А. fmgilis AI Ь d а. Различия сводятся к следующему. А. eatoni 
меньше размером, penis его не расщеплен, выемка стернита Х не глубока, 
жилки в птеростигме анастомоэируют; А. fтagilis больше размером, его 
~penis расщеплен на верхушке, стерпит Х глубоко выемчатый, жилRи в пте
роr,тигме не анастомозируют, простые" 1 Изучив целые Dкзсмпляры cl' imago 
и sublmago, я пришел к заключению, что Dтот новый вид является видом, 
достаточно отличным от Л. fragilis. 

Роды Ametтopus и Met1·etopus, считавшиеся только палеарктпческими, 
,соглnсно указанию lVI с D u 11 n о u g h'a, найдены и в Неар:кти:ке [A.metropus 
neavei Мс D. (Сап. Епt., LX, р. t!) н lrfetr-etopus 1iorvegicus Е а t. (Мс 
Du11noug·h, Can. Ent" L\тlI, р. 18?)]. 

Cinygma pellucida, sp. 11. 

I ma g о с!' (alcol1ol). - Eyes пrу large, rou11d, dark sJaty-gray (Ыасk). 
'Ocelli of Jighter color. Clypeus pale casta11eus·ocbreous. Tborax 'Qi-colored: the 
grou11d color pale castaneous ochгeous, 1\·itl1 bro1v11 ochre-casta11eous portions 
011 the 11otum апсl рlешае; sternum pale, unicolor. AЬdomiнal segmeнts from 
I to VII quite transparent. Geнeral coloratioп slightiy bro1vnish-ochreous 

,(greenish-yeJI01v >vhe11 dried). Yentral po1·tion of abdomen colorless, sligЪtly 

1 Указание на сvществование только что описанного нового вида мы находим 
у Е а t о n'a (Rev. :Моn, р. 321); он описывает его следующии образом. .А fragшen
tary d' imago, рrоЬаЫу of the sp~cimen described at р. 231 supia and figur ed in detail 

, in pl. XXlI in the follo1ving particulars: - :Маnу of the cross veinlets of the ptero
stigmatic portions of the rшнginal areas of the fore wings are forked near the costa 
and some of them anastomose with one aпother; the t1Yo short iпtercalary 11ervures iп 
the anal-axiJlar interspaco of tl1e fore \Ving, \vhicl1 are next to the lst axillar nervure, 
end in\Yards abrпptly; the narro\v liнguiform pi'tlis is entire, not incised at tl1e tip; tl1e 
forceps basis is less deeply eшarginate behiпd, and in segments 8 ап·i 9 the venter is 
more of а light bro\vn-ochгe or "f11scous" in colour". 

Русск, Энтом Обозр,, ХХ!У, 1930, N 1-2, * 



- Зо -

1illged 1Yi1h yello1Y-Ъro1шisli. Posterior шargins of Yeпtra] segnients "·it11 dark 
bro'l'Jl Jit1c, distinctJy seen опlу in tlJe шеdiап region of the segшeпts. Seg
шcпts Y!l to Х light castaпeoнs-ochreous, 1Х апd Х withoпt dark line. Geпitalia 
(fig. 8, А апсl Н) ligbl уеН01\· lн·o\\·11-oel11·eoпs; stel'Пite ТХ f11seo11s, Х 1Yitlr 
loлgit11cliшй i11cisio11 Jiшitecl at sicles Ьу clilatatioнs ot· t]1e cl01·sal po1·tioв of 
1·ol'f·eps. Dilatatioлs of' t!1e basal portioн of' t'o1·ceps eнclecl iн а 1·01шcl lobe. Lobes 
of· tl1e peпis straight, sligblly iшr1·0,1·ecl пеа~· tl1e clilatecl apices; i1шm· sides 
ot' lot1es 1Yitl1 styJi (еше styl11s 011 eacl1 lobe); tl1e f°OJ'Jll of lobes пею· tl1e tщse 
ot· f'oi·ceps ашl t.11e sl1ape of i11('isio11 оп tl1e plate of' sterпitr Х ai·e cliaнgrcf, 
1у]1еп peпis is 1Yit11l11·1шн (f'ig. 8, В; tl1e clotted liнe ~·ергеышts tl1e ногшаl 
positio11 ot' tl1e geпitalia. Туре ot' goнitalia i·eseшЫes tliat of Epeorus. Setae 
1шiе11!01-, oliYe-111·0\\·11. J<'(•1m11· ot· f'оге leg tн·о1У11, tiЬia апсl taгsнs 11·it11 ligblei· 

IЦ. 8. 

joiнts. l\fit'id]f) апd 11'i11й legs 0Ji1·e
tн·o1п1, осlн·еонs; f'ш1101·а ot· шiй
rlJe ашl J1i11cl Jeg·s \\·itl1 c!istiпct 
sшaJl black pate/1 011 tl1e шiclclle. 
Ь'ешопl of fm·e legs 1Yitl1 iнcli
stiнct. pCLtclJ. R.olCLtioш; Ьеt\Уеев 
tl1e joiнts 01· f"o1·e !og· as пsнаl iп 
Ciuygma. \\ iпgs 1·itl'c.н1s, t1·ю1s
/llil'e11t; t'i1·st t1·aшi\·eгse 1·ei11 at 
tl1e 1Yi11g tшse, tl1e геgiоп acljoi11iпg 
аЬо\ е, t 110 <·ostal юнl гайiаl Yeiпs. 
ашl а sшaJJ шеа belo\\· гadiat 
1·ei11-of· \\Ш'Ш tн·о11·11 r·olor; lo11gi
iшli11al allCI t1·ш1s1eJ'Sitl Yeiнs Yei
lO\Y-bJ'O\YlJ; costal, sпbcostal ~вd 
гaclial пiш: шоге уеНо"· tl1aн 
tl1e otl1m·. Tгю1s1·e1·sal Yeiнs iв 
tl1e apical portioн of' \Yu1g ex-
(·eecliпgly ра!е апсl J1ai;dly cliseei·

пiЫe; Уе1·у pale ю·е also t11e Yeiпs iн tl1e 1Y!10le costal апd sнbcostali 
1·egioн. Ptei·ostigпш 1Yitl1 fi1·e Yoiвs, 1ve1l Yisi4Je овlу iн t.\YO tl1i1·cls uf' tlie 
нррш· loнgitнcliнal pl)J·tioн of' tlie eostal геgiсш. lliпcl \\iпg at tlie l1ase \Yitl1 
а dai·k patcJ1 ot' t.!1e sаше со/01· as t!1e patcl1 011 tl1e f'ш·е \Yiпg. Veiпs ot' !1iпcl 
\Viнg, especially Н1е trю1s1•ei·sal, pale алсl alшost iнdiscel'lliЬle at. tlie base of' 1Yiлg. 

Lerigtll of bocly 10,5, of' 1Yi11g 11,5 шш. 
J ша g 0 с?1 (спирт). - Глаз:~ очень крупные, шаровидные, тuмно-аспидно

серыо (черные). Глазки светлее. Clypeнs бледно - Баштаново- охристый.. 
П10rах двуцветный: общий фон бледно-каштаново-охристыИ и отдельные· 
участки как на поtпш, так и на pleнrae, К()ричневато-ихристо-каштановыо~ 
stеrпшп одноцветно-бледный. АЬdошеп на сегментах с 1 по VII очень прозрач
ный; общиii оттенок его чуть буроват11-охристый (в сухом виде зеленовато~ 
желтый). Вентральнал часть аЬdоше11 бесцветная, с чуть ::~аметным желтовато
буроваты111 оттенком; на заднем :крае брюшных сегментов заметна темная .ко
ричнево-бурал полоска, лvчше всего выраженна.я лишь на медианноii части 
сегментов; сегменты с Vlll по Х <;~етло-каштаново-охристые; ни сегментах 
ТХ и Х буран полоска отсутствует. Geнitaiia (рис. 8, А и В) светло-жслто-
13LtТО·бпо-охристые; стерпит IX рыжевать:ii; стерн11т Х с прододьноii вырез
кой, ограниченной по бокuм расширениями: .. базальной части forceps. Рuсши
рени.п базальной части forceps заканчиваются наверху округлой лопастью'" 
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.Лопасти peнis прямые, ~легка суживающиеся перед расщиренньнш нерщи
н<~ми; на лопастнх с внутренней стороны видны стили, по одному на каждой 
..lопасги; при втяжении peпis форма выреза в пластинке стернига Х и форма 
лопастей на основании f'orceps меняютсн, почему пунктиром (рис. 8, В) изu
бражено нормальное по,1ожение geнitalia. Тип geпitalia похож на тип, встре
чающийсн у Ереотиs. Setae одноцвегные, оливково-бурые. Бедро передней 
ноги коричневато-бурое, tibla и tarsus светлее, с тюшыми сочлененинми. 
Средние и задние ноги оливково-буровато-охристые. Па fешо1·а средних и 
задних ног хорошо, н L fешо1·а передних ног плохо заметно черное неболь
шое пятно на ередине. Соотношение дливы члеников передней лапки обычное 
для Oinygnia. Крылья стекло- прозрачные; при основании крыла первая по
перечная жилка, участок над ней eosta, I"adiнs и небольшая площадь вниз 
от гadiнs J1иловп-буро-коричневого цвета. Жилки продольные и пuперечные 
желто-бурые; eosta, sнbcosta lI 1·adi11s же.нее других жилок; в апикальной 
части переднего крыла поперечные жилки настолько бледные, что могут быть 
;замечены лишь с бо.1ьшим тру до~1; так же бледны жилки во всей области 
:eosta и sнbeosta. В шеростигме fJ жилок. з~метных хорошо .11иш1, в верхних 
продольных двух третях костал1;ной облаl:ти. Ila задне!1 крыле при основа
нии его sа\\етно те\1ное ш1тно такого же цвеrа, что и пятно на переднем 

крыле. Жилки на заднем .крыле, в особешruсти поперечные, бледные, при 
основави,1 крыла почти пс видные. 

Размеры с?' iшago: длина тела 10.5, цыла 11,5 мм. 
Материал: 1 с?' imago, река Бия, 21. УШ. 1921, Лепненr~. 

""' 
Rhithrogena siblrica, sp. 11. 

с -~-. 

А 

Pig. 9. 

/ 
-! 

! 
! 

l ша g о с?' (aleol101). - Geнe1·al col"o1·atio11 of' 
hody f1·0111 oli\-c-lн·o\Пl to fпseoнs-tн·o\\'ll. Head pit('J1-
.bгcнvп. Eyes iн tl1ciг 11ppel' po1·tio11 b1·0\Yll, iн 
tl1e Jo\ver· dшk slaty-gnty (black). Ocelli s1aty
g1·ay, Jн·oadly шal'giпed \\'it\1 Ыасk. Тl1огах aJJOH' 
pitcl1-b1·0\vn, t!1e шetate1·gite of шеsопоtнш of' tl1e 
daгkest, alшost pitel1-Ыaek eolOl'. Р1ешае \vitJ1 
soft pю·ts ligl1t анd sнtшes dai·lc АЬdошен oliн~
b1·0\vn; postei·io1· шагgiпs of teгgites daI"keг tliaв 
t[1e l'CSt; llOta of' segшeпt.s 1 to ПI- \VitJ1 t\VO sшaJJ 
pale patel1es at botl1 sides of' шеdiап liнe of tei·g·i
tes. Segшeнts Н to У Ьпt liШc t1·a11spai·eпt ; 
seg1шmts УП to Х \Vitl1 distiпct Ь1·0\п1, alшost 
fнseo 11s ti11t. Рlешае of segшeнts Iig·ltt. У епtгаl 
po1·tioн ot' abdome11 oli\·e-bгo\v11; poste1·ior· шa
rgiнs of eael1 segщe11t 1igl1t; stel'llaш of' segшeпt 
I f11sco11s; stemite JX clistiвet.1y tiнged "·itl1 Ьгою1 
iн its a11te1·io1· p0l'tio11 анd а \нtle postei·io1· опе. 
Base of fo1·ceps Ь1·0,п1; for·ceps 01ive-bгo\Vl1; 
peпis авd p1ate of' tl1e sten1ite Х pale. Peнial 
1obes witl1 Ь1·0\п1 extei·ioг шащiпs. Stп1etшe of 
geпitalia (f'ig. О) as 11s11al iн Rhitliтogena: ste1·
~1ite of' segmeпt Х \Yitll а sligilt \YaYed i11cisio11; peнial lobes а little 1шr1·0\\·ed 
ш tllei1· a11teapieal геg·iоп, \\"it./1 f'oнi· sl10I"t spiнes неа~· tl1e арех of each Iobe 

PyccR. ::Jвтом. Обозр" XXlY, 1920, N 1-2. 



- 38 -

(f'ig. U, В) апd опе s!iaгp style at tl1e tшse ot' eacl1 lobe belo\\' tl1e 1!1ш·gi11 о1 
steгпite Х. Setae oiive-bi·o\Yil, \\·itl1 liglit joiнts. Legs oli\'e-b1·0\v11; fo1·e Jegs 
dai·kei· tliaл tl1e шicldle ансl !Ji11cl онеs. J oiпts ot· Jegs piteJ1-black; tal'sa] joiпts 
eolo1·ecl олlу iп tl1e exteгiOl' ршtiол of tai·si iн Jоуш ot· clots. Уешша \Yitl1 
bla(·k eJoнgate Ьапсl шеаsшiнg оне tl1iгcl of' total Jeнgtl1 ot' tlie f'Ешшт. Rela
tioнs of' tl1e joiпts of· fше tal'sпs 4: 16: 12: 11: 7. \Yiпgs t1·a11spщ·e11t; Io11g'i
t,11cliпal анd t1·ю1sver·se пiнs oJive-bJ'O\Yll; costal, sнl.н:ostal анd 1·adial \'eiпs 
of' а Jig11ter·, шeclial vein анй sectш· i·aclii of' clai·kOl' (а] шost. pitcl1-b1·0\Yll) eol01·; 
pte1·ostigшa \Yitl1 eJeai· \Yllite gтaш1Jatioш; iл tlю l'Mlectecl liglit, s!iglttly oli\·e-
1:11·11\\н iп tl1c passiнg· опе. TnшsYcгsaJ лэiнs i11 t]ю pteгostigma (J'ig. 10) pai·tJy 
siшple, pai·tly hif'1m·ate, aлastoшosiпg \Yitl1 eacl1 otl1e1·. \'ciнs ot· poste1·ioг 
\vi11µ: palt>1' tliaп tl1osc of t]н') aпtm·im·. 1 

}'ig. 10. 

ot· \Yiпg 11, of' setae 
of· setae 9,5 шш: 

S 11 t1 i m а r.г;о d1 (alco!юl);--Cl1itiнizati1m 
011 tl1e поt11111 ot· t111J1·ax pitcl1-l1NJ\\11. ЛЬсlошсн 
\\it!1 лн11·е J'11s(·1111s 1iпt. tl1a11 i11 imago. Base 
ot· ste1·11ite IX bJ'O\\ll, tJ1e 1·est ot· it, as \Yell 
ш; stel'1lite Х апd tl1e geнitaJia, of Jiµ:bl 
ycllo\\· (~0101·. Sctae \Yl1ite. Legs \\itJ1 pitc!1-
b1·0,п1 11ш1·giпs неа~· tJ1e f'е111ш·. \Пвgs 
sligblly t1·a11spai·eнt, sшoky-b1·0\YПie!1. Yeiпs 
paJe, ноt tiнged. 

Meas11гeшe11ts: iшag·o, !eпgtl1 ot' body 9 
23 шш.; cf sнЫшаgо, Jengtl1 of bocly 8, 5, of' \Yiпg 11 

] m а g о d1 (спирт). -Обща.я окраска тела от оливково-бурой, с :корич
невым оттенком, до рыжевато-бурой. Голова смоляне-бура.я. Верхи.я.я часть 
глаз коричневато-буран, нижи.я.я темно-аспидно-серая (черная). Глазки ас
пидно-серые, широко окаймленные ~rерным. Thorax сверху смол.нно-коJJич
невый; ·rемнее всего, почти смол.яно-черный метатерrит mesonotum. PJeurae 
ср светлыми мягкими част.ями и темными швами. AЬdomen 0Jш1шово-бу11ый, 
почти оливково-коричневый; задний край его тергитов темнее остал1,ной 
части тергита; на notum сегментов I--lll два бледных п.ятнышка с обеих. 
сторон медианной линии тергитов; сеrменпт П-V слабо прозрачные: сег
менты VII-X с .явственным коричневым, почти рыжеватым оттенком; pJeu
rae сегментов светлые; вентральная сторона аЬdоmен оливково-бураJ1; зад
ние кра.я каждого сегмента светлые; sternum сегмента I рыжеватый; стер
пит IX с явственным коричневым оттенением передней части и бледной 
задней частью. Основание foгceps коричневое; forceps оливково-коричневый;. 
penis и пластинка стернита Х бледные; лопасти penis с коричневыми внеш
ними гращцш. Строение genitalia (рис. 9) обычное для Rliithrogena: 
стерпит сегмента Х не глубоко, волнообразно вырезанный; лопасти penis 
с несколько суженной предвершинной частью; на вершине каждой лопасти 
по четыре коротких шипа (рис. 9, В); при основании лопастей ниже ъ рая 
стернита Х по острому stylus. Setae оливково-кориqневые, со светлыми со
членениями. Ноги оJiивково-:коричневые; передние темнее средних и задних; 
сочленения ног смол.яно-черные; сочленения tarsus окрашенные лишь на вне
шней стороне в виде пятнышек. На femora расположена длиной в треть femur 
черная продольная подоса. Соотношение длины члеников п<'редней лапки 
следующее: 4: 16: 12: 11 : 7. Крылья прозрачные; продольные и поперечные 
жилки оливково-коричневые; светлее остальных costa, subcosta и radius, 
темнее (почти смо.1.яные) media и sect01' radii. При отраженном свете яв-
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ственно вnдна бела.я гранулнци.я в птеростигме; в проход.ящем свете птеро
стигма окрашена в слабый ОJшвково-коричневый цвет. Поперечные жилки 
в птеростигме (рис. 10) частью простые, частью разветвленные и анастомо
зируют друг с другом. Жилки заднего крыла бледнее жилок переднего. 

S u Ь i ша g о d1 (спирт). -Хитинизацил на notuш груди смол.яно-бурого 
цвета; аЬdошеn с более рыжеватым оттенком нежели у iшago. Основание 
стернити · IX :коричневое, остальна.я часть стернита IX, как и стерпит Х и 
genita1ia светлые, желтоватые. Setae белые. Ноги со смоляно-:коричневыми 
гранями у бедер. Крылья мало прозрачные, ды.11чато-буроватые; жидки 
6дедные, без оттенения. 

Размеры: d1 iшago: длина теш~ 9, крыла 11, setae 23 1\IM. d1 suЬimago: 
длина тела 8,5, крыла 11, setae 9,5 мм. 

Материал: 2 d1 imago, 1 d1 suЬimngo, река Б,ш, 22 и 23. VII. 1928, 
Лепнева.1 

Rhithrogena lepnevae, sp. н. 

I та g о d1 ( aleohoJ ). - Head antl ·tJ1orax uaicoloroпs f'пscous-11ro1ш. Eyes 
авd oceJli Ыасk. 'l'horax f'uscoпs-brown, veнtraJ part slightJy tiпt;·e,l \Yith ca
staneous. Veнtral portion of the abcloшen Jighter thaн 
the dorsal one. Superior ancl posterior portions ot' 
eacl1 tergite clarker tha:1 the a11terior ашl iпterior 
portioпs of ter16UШ, chocolate bro1vn. DriecJ, froш 
alcohol: thorax pitch-brown, рJеш·ае l1roю1-ochreoпs. 
(~rouнd color of аЬdошен of орачпе 11roю1ish olive
ochreous. Terg·ites, except the pleпral Ьанd ancl 
the anterior portion of шесiiан regioп, dark cl1oeoJ ate
lJroщ1. I11 the geпitalia (fig. 11) pJate of steгнite Х 
1vit!1 а ratl1er deep eloпgate iнcision 1vitl1 roш1 1Jer 
ашl elevated шargins iн the t'orш of lobes; joi11ts 3 
and 4 of forceps comparatively small. Peнial lobes 
broadly орен, shol't, diJated пеаr the арех, ;vitl1 а 
l•mg spine, clirected iшvards. HeJ01v the marg·iп of 
steгнite Х are situated the titiJlators of а structuгe 
siшila1· to that iл Rhitlirogena semicolorata С 111· t. 
Setae olive-bro1п1, 1vith dat°k joiпts Ьпt sJightJy c1iscer-
11iЬJe on the grouшl color. Legs oli ;·с ochr .:опs-Ьго1vл; 1''i~. 11, 
fore Jegs апd feшora of aJl legs t!aгk .. Joi11ts of' 
the tarsпs ot' fore leg·s clark. Black гather short patches он femora well 
defined 011 the midclle ашl liiнd leg·, lюt Ьагdlу visiЫe on their fiгst pair. 
First joiпt of tarsus of fore Ieg пl1опt опе fift. of tЬе sel'oпd. vVings 
vitreoпs, traнspareпt. Yeiпs .pale golde1:-f"пscoш:. lп the costal reg·ioн the 
Yeiпs аге YisiЫe опlу iн the pterostigшa, in нпшЬеr· ot· 16; 4 ог 5 of tl1eш are 
aпastoшosiпg. Cгoss veins in the rest о!" tlie \Ving paJe ансl Ьarclly (liscernible. 

Leng·tl1 of lюdy Н, of 1viпg 9,5, of setae 20 шш. 
I ша g о d1 ( енирт).- Голова н thorax одпоцьетньiе, рыжевато-коричне

вые; глаза и глазки черные; tlюrax рыжевато-1шричнсвато-бурыu; вентраль
ная его часть с легким каштановым оттенr\ом. Вентральна.н часть аЬdошеn 

1 Строение geпitalia Rli. siЬirica несколько напоминает g~пita1ia Ю1. liaarupi 
Ре t., но последняя сразу отличаете.я 601е.е темной окраской и бо.~ьшиыи размерами. 
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светлее дорза;~ьной; верхня.я и зu.днял часrь каждого терrиrа темнее перед
ней и нижней части; tergum шоколадно-бурого цвета. На подсушенном объ
екте thorax смоляно-коричневый, pJeurae коричневато-охристые, основной 

~ цвет .aЬdomea матово-буровато-оливково-охристый, на тергитах почти вся 
площадь их, за исключением полоски у нлевр и переднего участка медианной 
части тергиrов, темно-шоколадно-бурого цвета. В строении genitalia (риr.. 11) 
пластинка стернита Х имеет довольно глубокую продольную вырезку с 
округленными и приподнятыми в виде лопастей бС1ками; членики 3 и 4 for
ceps сравнительно rюроткие. Лопасти penis широко расставленные, короткие, 
на вершине расширенные и енабженные каждая одним направлснны}r внутрь 
острым длинным шипом; ниже края стернита Х при основаниа лопастей 
видньi титиллаторы строения сходного с таковыми у Rliithrogena semico
lorata С u i· t. Setae оливково-бурые, с темными, но Мадо отдичаемы~ш от 
общего фона сочленениями. Ноги оливково-охристо-буро-коричневатые; пе
редние ноги и feшora всех ног темные; сочленсния tarsus передних ног 
темные; черные, довольно короткие пятна на feшora хорошо заметны на 
средней и задней паре ног и очень плох() заметны на передней паре; первый 
членик лапок передней пары ног маленький: около одной пятой длины вто
рого членика. Крылья стекло-прозрачные; жилки бледные рыжевато-золоти
стыt>; в костальной об.щсти они видны лишь в птеростигме, числом 16, иа 
которых 4 или 5 анастомозируют; поперечные жилки в остальной част11 
крыла бледные, мaJio заметные. 

Размеры: с!' imago: длина 'l'ела 8, крыла 9,5, setae 20 мм. 
Материал: 2 с!' imago, перевал Салатан-Rебезеаь у берега реки Бип, 

22 и 23, VIII, 1925, депнева.1 

Ecdyonurus fuscogriseus R е t z. 

Heptagenia volitans Е t п. Rev. Моп. Traпs. Linп. Soc. Loпdon, 1887, р. 5, 291. 

1 с!', iшago, поемные водоемы ниже устья реки Тулы, 21. У!. 1925, 
Л е пне в а; 3 с!' iшago, река Обь близ Ново-Сибирска, 11. YI. 1925, Л е п
не в а. 

l!бъяснение рисунков. 

Рис. 1. Eplieme1·a modesta, sp. n.; aMomen: А~с дорзальной стороны, В -
{;боку, С - с вентральной стороны.-Рис. 2. Ephemera modesta, sp. n" genitalia 6 subl
шago. - Рис. 3. Siphlonurus lindeanits Еtп.: genitalia 6 imago. -Рис. 4. Ametropus 
€atoni sp. n.: genitalia 6 sublmago. - Рис. 5. Ametropus eatoni, sp. n.: penis 6 
imago: А - с нентрnльной стороны, В - сбоку. - Рис. 6. Amet1·opus eatoni, sp. n.: А -
nерt>дняя нога, В - задняя нога (сильнее ~·величенная че:.1 передняя). - Рис. 7. Ame-
.tropits eatoni, sp. n.: А - часть nерецнего крыла, В - задний край задн.его крыла. - "·· 
Рис. 8. Cinygma pellitc8a, sp. n.: geнitalia 6 imago, А - со втянутым penis, В - нор
мальное положение penis. - Рис. 9. Rhithrogena sibirica, sp. н.: geнitalia .:] imago: 
А - общий вид, В- сильно увеличенная 'Вершина лопасти penis. - Рис. 10. Rliithro
gena siЬirica, sp. n.: часть переднего крыла. - Рис. 11. Rhitlи·ogmia lepnevae, sp. n, 
genitalia 6 imago. - Все рисунки за исключением первого, исполнены нри помощи 
рисовального аппарата Zeiss-Abbe. 

1 По окраске и строению genitalia Rh. leptzevae близка к Rh. insularis Ре t., 
отличается она лишь иным вырезом стерпита Х. длиной шипов на вершинах лопа
стей penis, иной окраской светлых полей abdomen и отсутствие~! у нового !}Ида чер
ных пятен на стигмах, 
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