
ЭКОЛОГИЯ И СИСТЕМАТИКА ПРЕСНОВОДНЫХ ОРГАНИЗМОВ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

1983 

НОВЫЕ И МАЛОИЗВЕСТНЫЕ ПОДЕНКИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

СССР. РОД ECDYONURUS ETN. (EPHEMEROPTERA, 
HEPTAGENIIOAE) 

Н. Ю. КЛЮГЕ 

Ленинградсы1!1 rосу;~_арственны~'i ун1;всрситет 

ОбЪ<.'\1 рода Ecdyonurus до настоящего времени остается дискус
сионным. Мы приннмаем его в самоr11 широком смысле {Клюге. 1980]. 

Все описания в настоящей работе сделаны по спиртово\1у \13Н' · 
риаj]у. Голотипы и часть паратипов новых видов хранятся в Зоолоrи 
:1еском институте АН СССР в Ленинграде, часть паратипов -·- п Био
.rюго-почвенном институте ДBHll АН СССР во Вj]ади~юсто1<е. 

Ecdyonuгus draco11 К\11gс , sp. n . (рис. 1) 

М з т с р 11 :i л: 2 с;1мца нr.-аго, среди них rолотнn, l самс11 суб11ш1го (Rы'3е.1ен1,~ 
1п лич11нок), Пр11морсю1й край . мелкий 1с·1юч 01;0.110 знмов1,я у р. Т11гровая 1111ж1· 
ст. Тигровая, 13~17. VI 198() (Н. Клюrс): 1 сам1;а 11м;iro, 4 Jill"J'HEH, 1 самка 11м?· 
т (выведена ю т1ч11нкн), заповедник «Кедровая Па :н»>, р. Кедровая, 5.\-'1 1980 
(Н. Ктоrе); 2 сачна и м аrо, та\1 же, 8.VI 1973 (Н Jlснанилова). 

Самец има1 ·0. Tej]o H'\II!u-бypoc. Голова с 1<рупным 11:.:1.'111чннком, 
п·мно-бурая, антенны н~МНСJ-бурыс. Глаза серые. нижнян часть отде
. '1сна от верхней широкой бурой полосой, окаймленноi1 бе.11ы\1И ли
ниями. 

Грудь темно-буран, тсрппы 11 стерннты ;ючти черн 1,1 е. \iембра-
1юз1ше участки беловатые. Ноги бурые , на середине н на вРршине 
каждого бедра темно-бурая перевяз1,. Отношение длины бедра к 1·0· 
лени и членнкам лапки передних ног 70: 64: 16: 22: 20: 15: 9. средних 
в зздних ног 70: 6(): 6: 5: 4: 3: 8. Крыт,я прозрачные. /1шлкн те\ню
бурые. Поперечные /r..:и:~ки в с, sc н г и отчасти в других полях нме
ют темно-бурое окай 1v1.11енне. Б районе буллы они обр;вуют тесное 
сконление. Птеростнгма имеет бурое затемнение. 

Брюшко с четким темно-бурнм рисунком. Светлыl' ч;:~стн брюш· 
ка охряные или покрыты белы~·! или пспелr, •ю-серы:v1 на.1ето,1. Гeнн
T;.Jj]J!!J темно-бурые. Хвостовые нити те :\1Но-бурые, одно1шетные. 

Самка имаго. О1<раска 11 рисунок тела. как у самна , 1rлн несколь
К') спетлее. брюшко розовато!.:'. Глюа серые с бурой по:1осой. 

Самец субимаrо. Грудь буровато-охrя11ая с темно-бурым г1нсvн
~:ом. Крылья буроватые. псе попере 1тые )Ю!ЛЮ1 имеют серпе 01;:<JЙ~1-
ление. 

Личинка. TeJIO охряно·· бурое с нечеп: им рисунком . Голова отно
сительно широкая , одноцветная. Верхняя губа темная. ~-й членик 
'.·1а1<с1rллярного щупика равнuмерно затемнен. 

Бедра р<1сширены Нё'С11льно, кюкдое с двумя нсясньши .1оманы
ми темными перевязями (у зрелых .:1нчинок просвечив<Jет также яр
:•:нй рисуно1< ноги субнма1·0). П.i!vс1·;не н1.етиню1 на бедр::~х узкие. на 
11ёредних бедрах большей частью усс 1 1енные, на cpeдl-iHX 11 залннх -
бо .. 1ьшей частью заостренные. Го.пени однопветные. Заднне го. · 1енн, 
кроме частого ряда кrн~ пю1х крнвых шипиков, на наружно .\1 !(\)ае. 

Средние ~·олени с :<01ютю1'.1 rядом 1шшн1<ов в проксич аль ноii ·1асп1 
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Рис. 1. Ecdyonurus dracon sp. 11. а - J. - :mчнш\а : а ... " обший в 1 1д. (J " __ щетин1ш на 
бедре, в - верхняя губа, г - зубцы леuой манднбулы : д - - зубцы npJ1ю11 мандибулы; 
е - л-самец имаго: е-общий в11л, )!< -голова сверху, 3-VIJ н V JIJ тергиты 
брюш1<а , и - rен11тал1111 ве.нтрально, 1\ - то же латера,1ьно, л - -· постген1п~m,ная пла-

стJ11!1<а CCJt\11\ 11 ! I MCiГO 

наружного края . Лапки тем ные . 1\онп1ш с .\- - 4 зубщ;:vш ;;а нн~'·1 · ре 11 -
не м кр ае. Терг1пы брюшка с н ечетю1 :v1 рисун1\Ом нз 11 а р11ы х н непар· 
ных свет.'ТЫХ пятен, поч ти один а ко rю развитых 11а р азных тr.рппа х . 

)1\аберны е .r1истrш очен 1 , крушrыс и ; 1 1щю1 : 1 i1;, свет.'Тые . с 0• 1 с 1 1 1, 1 · ~rстой 
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·гр:1хсанисй . Хвостовые 11нт11 темные. рыжевато·корнчне1:шс, од1ю11вст
ные без опушення 11 з тонких волосков. 

Длнна Те.'1а, мм 
J . .твша переднего кpLI.1<i, l\OI 

,]л11на хвостовых /IИТСЙ. мм 

Самен 
имаго 

12 
10-- 11 

Jl 

Сам1\а 
имаr·о 

lJ 
12 
25 

Jlичинка 

11 ·- 14 

15 

Сравнение. Е. dгacon наибол ее близок к Е. tobliгonis Takahashi, 
1929 и к Е. auгaгius sp. n. (см. ниже). Самец имаго Е. dгacon отли
чается от Е. tobliгonis формой пениса, окаймленными поперечными 
жиJJкамн, не образующими в птеросп:!"v1е ;·~1 стой сети, рисунком брюш-
1<а и ОДНОILВетными ХВОСТОГJЫ:V!И НИТЯ'ЛН. 

Ecdyonuгus <lUГaгi11s Юuge, sp. n. (p!IC. 2, а- к) 

М 11тер11 <r л: 2 самца, сре;ш н11х го. • ют:11i. 5 само" 11~1агс (зш3еде11w •н :111 -
чинок), 1 самка имаго , многочисJiенные m1чнню1, :1аповедн11к «Кедровая ПадI»>. 
к.1. БоJ1ьшоi'1 ~01н•·1ой . 23-24.\'11 198() (! -!. Клю1·l·); 17 измuоu, З самки 11маго, 
4 самца, З ·сам1; 11 суб11маго (вы :J сдсны 11 ·1 J111ч11110 :<). бО т1ч11нок , Bl•pxщ•yccv· pиi'1cк11i ·; 
пацнонар СJБ ;;м юго-1юсточ11сс нос. Чуrуt•1н;а ) , GaccL·i'111 р. Соhс:юнl<а 1 - 7.V ! 11 
1980 (1-1. Клюrt') . 

Самец имаго. Общий нвст ·;· с.1а 1шричневый . Голова коричневая , 
с:1а.зки имеют Т<:'мно-бурос окаймт: ш1с. Глаза темно-серые или чер 
ные . Нижняя часть глаза отдеJJена от верхней темнсн..:еро11 IJJEpoкoй 
:юлосой, 01<айчленной бслым11 ли11и?:1-1и. 

Грудь темно-коричневая, тергиты 11 стсрниты темю,1е, ме"1бряно:~
ные участ1ш белесые. Ноп1 жсJповатые, перслнне ноги J\fJри 1 111сво · жеJ1-
товатые . На середине и на вершине каждого бедра бурая перевя.зь. 
Основания всех голеней, а на передней ноге также конс1L ~·олени и 
сочлененин J1апки НМ <:'ЮТ бурое затсцнение . Отношение д.'IИНЫ бсдра 
•< голени н ч J1еню<ам лапки передн11х ног 43: 52: 10: 18: 18 : !2: 6. 
средних 11 задних лог 47: 41 : 4: 3: 3: 1,5: 5. Крьи:ья прозрачные, про
дольные жилки коричнево-жеJJтоватые, поперечные - темно-бурые. 
в передней половине крыJJа слегка утолщены. Попере1:ные жнл1ш кос
та.1ьного и субкосталь1101·0 полей имеют бурое окаймJrение, их пр11мер
но в 2 раза меньше. чем у Е. dгacon, в районе буллы они не образуют 
такого густого с1юпJ1ения; за буллой, как и у Е. dгacon, свободное от 
:юперечных жилок прпстранство. Птеростнгма беJJоватая, 13 ее кос
тальном поле между жилками непра вильные темные пятна. 

Брюшко непрозрачнпе , желтоватое, тергиты с темно-коричневыми 
.1ятнами щ·чет1<11х О ' Iертаний. Стерниты имеют неясное свет;ю-коричне· 
ное затемнение посередине и в задней половине. Церки ·I<r'.'IPJf!aтыe с 
rемно - буры:v~и сочленениями . 

Форцепсы и пенис коричневые, JJопастн пениса у::Jкие, без острых 
нь1ростов. 

Самка имаго. Окраска и рисунок тела, как у самца, грудь светлее. 
Г Лаэа серые, СО С!3еТЛОЙ ПОЛОСКОЙ. 

Самец и самка субимаго. Грудь с темно-бурым рнсунком. Крылья 
буроватые. все поперечные жилки имеют серое окаймJJение . 

Личинка. Тело охрнно-бурое с нечетким рисунком. Голова отно
ситеJJьно неширокая, однонветная. Верхняя губа и 2-й ч.'J(ЧIНI< ма1<сил
лярного щупи1<а целиком затемнены. Бедра несколько рэсшнрены, тем
ные. с неясными светлыми продольными пятнами на верхней сторпне 

и неясным прол.ольным темным рыжеРатым пятном на верхней и ниж

ней сторонах . Плоские шетинки на бедрах широ1<11е или у3кне. зак
ругленные. Голени и лапки одноцветf.!ые. :Задние голени с пчень ред
кнм рядом 1.;р е пких 1.;риr.ых шипиков Н'1 дорсальном крае и лишь 

с сд111шч11ыми шипш<ачн на з аднем 1<рае. Коготки с 3- 4 зуб11а:v~н на 
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Рис. 2. Ecdyonurus spp. а - к - Е. aurarius, sp. п. а - с - ли•шнка: а - общий вид, 
С - верхняя губа, 3 - ·10 же, другой зкземrляр, i· -- зубцы левой мандибулы, д - · 
зубцы нравой мандибулы, с - щстннки на Gедре: ж -- л - самец нм а го: ж - голова, 
1 - геннтатш вс·нтрат,;ю, i l -- п1пшято11 сбоку при большом увсm1чсн1н1, к -;- генн · 
талии латерально, л - постгеннтальная пластинка самки имаго; м, н - Е. zh1ltzovae 
\B <J jk.) : м - гениталии самца имаго не1прально, н - постrеh'итал!,Н аJ• 11ласт11нк~ 

самки имаго 

внутреннем крае . Тергиты брюшка с нечетким рисунком и:: парных 
светJJых пятен и темной медиальной полоски. Жаберные листки, осо
бенно IV-VI, с оттянутыми заостренными кончиками, \ ! листок час
тu с нитевидным отростком на конце. Хвостовые нити темные, одно
цветные, без опушения из тонких волосков. 

Самец Самю1 Личинка 
имаго имаго 

Длина rела. мм 7,5- -8,5 8- 10 7- 12 
ДJrина переднего крыла, мм 7,5- 8,5 8- 1 l 
Длина хвостовых юпей , мм 13- 22 18 7-10 
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Сравнение. Е. aurarius наиболее близок к Е. toblironis Tak. и 
Е. dracon sp. n. Самен имагЬ отличается от обоих видов отсутствием 
острых зубцов на лопастях пениса. Личинка Е. aurarius отличается 
от Е. dracon заостр енными жаберными листками IV-Vl пар, очею, 
редким расположение~~ крепких крнuых щетинок на З 3дних гслРнях 

!! f)HCYHKO~l На бедр а х. 

Ecdyonurus zhiltzovae (Bajkova, 1975) (рис. 2, л, м) 

( = Paracinygmula zhiltzovae Bajkova) 1 

1\1атер1: а11: 13 С <1мцов, 7 самок н:-.1аги, 15 са мцов. 5 самок С\•б11щ1го (выв ,.•. 
;(сны ш ;11!'11111vк), м 1 1 о гоч11сJ1енные т1ч1111к11 , Пр11морск111! край, р. Т111 ров<1 н ннжс 
ст. Тнгро вi! Я , J()-30.VI 1930 (Н. Клюгс ) . 

Имаго описаны впервые. 
Самец имаго. Тело бледное , ж е.поватос . Голова ж.елтоватан, ос

нования глаз и 1·ла з 1<0з и~·1еют бурое окаймление . Глаз а очень ;1шро 
F<He . соприкасаются . от светло-зеленого до черного цвета. Оснонаш11~ 
антенны светJюе, жгутик бурый. 

Тергнты и стерниты груди же.пыс. Вдоль перед11есш1н!\и темно
бурая резЕая \IеднаJJьнан полоска, rю бсни1м передвеrруди пара т ~:: · 
1шх же резких темно-бурых полос, з а ходящих на среднегрудь н н е 1н ·· 
11ого не дости1 · ающих средних тазю;ов. Ноги беловатые, н<: нередних 
•югах сочленения 1·олею! н Jт а пки и члеников лапки ИМ\:':ОТ контраст

ное темно-бурое затемнение, посJiе дний чл е 1111!< лапки Т\:'\11ю-бурый, 

коготки срещ-шх и .задних l!ОГ те rv1но-буры е. Отношение д.тины бедр а к 
голени и члениками лапки пер едних ног 35: 42: 6: 15 : 13: 11 : 4, сред
них и задних ног 35: 24 : 5: 4 : 3 : 2: -1. т. е. длина лаflкн р:-нша 3 1.! го
;н.:1ш. Крылья прозрачные, жилки бе.пые, нтеростигмз белая с прямы
ми неветвящимися попеrечными жиJшами . 

11 --VI С(.'Гменты брюшю1 беловатые. прозрачные, без ри сунка или 
с едва заметным потемненнем у заднего кr а я тергитов . Г!ослещ1ие сег· 
менты брюшка желтоватые Генитал ии и хвостовые нити бе .'юватые. 

Самка имаго. OкpacfZa и рисунок тела и ног. как у самца. Голова 
по заднему краю о кай,.,,1лена темно-бурой полосой. 

Саме1~ и самка субимаrо. Окраска и рисунок тела , как у и:v1аго, 
:·:рылья одноцветные. б.:~еднп-желтоватые; у субима1иналь11ого экзу
вня кутrшула. сброшеннан с крыльеu. бледно-желтоватая, з не тем
но-серая . как у большннства видов. 

Дл ина тела имаго 7- 9 мм, переднего крыла 7- 9 мм , хвостовых 
нитей самца 11-1.5 мы. 

Ecdyonurus abracadabru~ Юuge, sp . n. (рис. З, а-м) 

М i.I тер 11 а л: 5 с i! мцов, срсдн ннх гоJ1опш. Э сам кн имаго ( е ыведены из .11;
чииок), 5 лич111юк. Прнморский край, Хасанский р-н, р. Нарва, 19 --24.\/J 1 1980 
(Н. К.~юге); 4 с;1>,,ща, 1 самка има~-о. 3 самца, :; самки субимаго (вывс'!ены н з Лl'
чннок), р. Уссур11 у .: . Б улыга-Фадеево, 4-8. \ТI I [ 1980 (Н. Клюге ) ; 1 с<1'.!ец суб 11 "1а
го (выnсJtсн 11:; т1•111нк11), Лазов<:к11й гос 1:дарr:твенный заповедник нм. Л. Г. КапJТ<J
нова, р. Кнська. 19.VI 11 1980 (Н. !(люгс); 1 самец субнмаго (выес:дсн ;1з лн 11инкн). 
р. Партшанская у г. Партизанск. 18.Vlll 1980; 3 с '1 М1\а имаго, р . Большая Yccypкil 
у пос . Рощнно, :.'2.\/11 1976 (В. Жер нхин) : 12 са м цСJ в , 4 самки им аго, '-l1п11нская ot'iл .. 
р. Куэнга , 22 .VII 1976 (В. Жернхин): 38 самцов, 7 самок, 5 самцов, 3 самки су(" 
имаго, м1юго 1 111сле11ные личшнш, Бурятская АССР, р . Витим, 40 км ниже пос. Устh
:1азJ, август. J 979 ( Н. Снннченкова). 

Самец имаго. Тело ярко-желтое, терrи:ъ1 желто-коричневые, ры
,ксн:пы е. Г(1лова ж~лто-корнччевая, основания 1'лаз и глазков ;.~меют 
темно-бурое окаймление. Гл аза очен;, широкие, зеленовато-серые. 

1 Снноннм установлен Черновой [ 1978]. 
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Рис. 3. Ecdyonurus spp. а-м - Е. abracadabrus, sp. 11. а-ж ·-личинка : а - общий 
вид, б -- верхняя губа, в - зубцы лев'JЙ ма 1щибу;1ы, г - зубцы нравой мандибуJiы, 
д - щетинки на ncpe.'Hl<.' \I бедре, с - щстинк11 на среднем н заднем бедрах, ж - зад

няя голень; з - л -- самец имаго: з - голова, и - гениталии вентрально, к - вершинil 

пениса вснтрально, .~ - гениталии сбоку; ~i - - постгенитальная пдастннка самки ; 
н, о - Е. zachvatkini (Tshern.), личинка: 11 - I II- X тергиты брюшка, о-задняя 

ГОJIСНЬ 

Нижние доли гл аз относительно мал1:·нью1е, серые, шюгда пересечен
ные бурой полоской. Антенны желтовато-коричневые, жгутик светлый. 

Тергиты груди желто-коричневые с более темным коричневым ри
сунком, плейриты и стерниты одноцвt;тно-желтые. H <t катэписн:рнуме 
среднегруди темно-бурое пятнышко в виде запятой . Ноги жеJiтые. 
Основания всех голеней и сочленения .п апки передней ноги и концы 
лапок средних и задних ног затемнены менее контрастно. Отношение 
длины бедра и голени к членикам лапки передних ног 50: 53: 14 : 22 : 
20: 10: 7, средних и задних ног 50 : 40: 4,5: 3,5: 3: 2: 6. 
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Крылья прозрачные, жилки светлые, плечевая жилка у впадения 
в r с темно-бурым пятном. Птеростнгма беловатая, в е.е косталыrо:.1 
110:1е попере•шые жилю: ~:огут анасто~ю :шровать. 

Брюшко лимонно-желтое. Верхннн част~, тсргитоь и .мест кор:~чне
ное затемнение. В преп,елах этой зате :11ненноi'r части З<Jдню"1 край каж
дсн·о ':'ергита окай млен контрастной темно - бурой полоской. Вдол ь тер
г1: !О:J идет узкая бурова·~пя медиас1ьна н :rшшя. По бокам от нее на 
с;ч';Ш!'Х тергитах от переднего i<pa;; до сt>ре.J.ИНЫ те рJ 1па l1\'!еютс;1 бу
р о аатые полоски. Генита.1ин 1ке.пые. Форцепсы изогнуты s-образно в 
дорсо-вентральном направ.rJенШJ. Пени с оч е нь сsоеобразный, Gез тн п! 
лнторов, его вентралы~ая лоr;ерхносл, пт-:рыта шипикаvш. '\ 1:0С'!'ов ые 
ннп~ желтые, с узкю.!f! те\шо-буры'v!l! кольцами. 

Самка имаго. Окрэскэ н рисунок, к а к у самщ1 . Глгза с:с~1ые , u. 1щлt. 
!• окового края глаз а тем но-бурая полоса. имеющая широ!-:ое с11етлс1· 

• : ерое окаймл ение. Жгутик усика темrю-бурый. 
Саыец н самка субимаго. Окраска и рисунок теJ!а, ка~< у и 1v·1аго. 

Крылья коричнев ато-серые. ссетлые, одr10цвстные, хвостоu:Jе тпи тем
нс - бурые. 

Личинка. Бе с тело бурое с r; ся: р ас тн:"'v1 четюв·1 снет.:1и:v1 рисуr 1 

1\v :\1. Голова широкан, у п tреднего кран ;:, ;;:· пары ма:1сньюt:\ сnетлых 
пяте11 . Верхняя губа с оття нути ми 6оковы1vrи выростами, ее боковые 
части слегка затемнены. 2--3-й чле11 Е101 мгксиллярноrо шугшка за· 
темнены с наружной стороны. На передн е - и срсднеспинке рисунок нз 
\1ногочисленных светлых пятен. Бедр<i широю1е . светлые, с рисунком 
в uидс изломанных темных перевязеi1, которые могут Б некоторых мес
тах сливаться, и тогда светлый фон ра зб;rr,аето; на отдельны е окру1' 
:1ы е пятна. Плосю!с щетинки на передних бедрах вытянуты;,:, часто 
заr:ругленные, na средних и задних -- дmЕшьн:, тонын.:, ·;:юстренн ьн·. 

Голени затемнены в средней части, :оадние голени несут ряд крепких 
vр~1вых заостренных ншпнков на дорсальном крае и такой же ряд 
шш1Еков на н аружном крае . Коготки с :)- 4 зубцачи на вн~'тр е ннсй 
сороне . 

Тергиты брюшка с коЕтрастным рисунком из парных саетлых ш1-
тен, в ргзной степени развнтых на сегме1п<1х .. Жаберные :шст1ш до
с;ольно широкие, светлые. с хорошо р:ввитой трахеацпе!! и болыuнми 
IIучкаыи жаберных нитей. Хвостовые нити светлые, не 0:1ушр с1ы то1:· 
1шм11 волосками, сочленения через одно за гемнены . 

Саv.ец Caмi«l Личинка 
имаго имаго 

7Т 
,;.~ли на тела, мм 7-9 7-9 7-9 
Длина переднего кры.:та, Mil'I S- -10 8,5-lCi,5 
Длина хвостовых нитей, мм 15--20 12- 15 8- - Jn 

Сравнение. По строению пениса, лишенного титиляторсв 11 шипов 
и имеющего весьма своеобразную форму, имаго нового вида резко от
личается от других известных Ecdyonнrus. Личинка нового вида по 
форме и рисунку тела и строению ротовых органов очень похожа на 
Е. japonicus Uепо, 1928, и Е. zachvatkini (Tshern.) (см. ниже) . Этот 
вид отличается от Е. japonicus отсутствием широкой темной перевя
зи вблизи основания хвостовых нитей и наличием лнш1) 1 рнл. n з уб· 
цов на коготке (у Е. japonicus 2 ряда по 5 зубцов). 

Ecdyorшrus zachvatkini (Тs l1сгп о\'а , 1952), сотЬ . п 
( = Cinygmula zachvatkini Tsr1ernova, 19.52) (рис. З, н, о) 

Матер и ал: 5 самцов, 2 самки имаго (вывед~ны r:з .1ичинок), 8 с<•мцо в , 1 сам
ка имаго, 10 JJИчинок, Прнморскнl! край, р. Большая Уссур1<а у пос. Рощино. ~'1.\iJ . 
25.VIJ 1980 (Н. Клюге); 4 личинки, бассейн р. Тигровая, 15.VI 1980 (Н. К.·1югс). 
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До настоящего времени этот вид был известен ·;·0:1ьч> 111> H\H11·r>. 
: 1то не 110зво;1яло правилыю установнть е1·0 родовую I I )1ИНал . .: 1 с'ЖНОсп" 

В работе Иманиси {Imanisl1i, 1940} под названием Е. yoshidae Tak. 
номещен рисунок личинки. которая , в ероятнее всего , r1ринад. 1еж •п к 

f.. zachvatkini. Отличительные ч ерты строения личинок описьшаются 
впервые. 

Личинка Е. zachvatkini но форме тела, рисунку на голове, туло ·· 
нище, ногах и хвостuвых нитях, строению ротовых час ге:"r 11 :•<абр 

очень близка к Е. abracadabrus, но ее размеры крупнее. У переднего 
края каждого тергнта брюшка по средней линии и:v1еетсп бо.·!ее нл11 
менее развитый светлый штрих или полоска, по бсжаl\1 каж:rого тср1·н " 
та - - косой светлый штрих; у Е. abracadabrus, указанные элементы 
рисунка отсутствуют. У отдельных очень темных экземпляроп Е. zach
vatkini, имеющих редуцированны'fr светлый рисунок, эти элементы 
могут быть плохо заметны илн даже отсутствовать . З а:~.ш;е Г•Jлени 
несут лишь один ряд крепки х кривых щетинок на дорс ::~ льнпм 1'р :н·. 

От Е. japonicus личинки данного вида отличаются по тем же 
признакам, что и Е. abracadabrus: отсутствие темной перевязи у ос
нования хвостовых нитей н нали<аrе лишь 1 ряда зуб ч н1-; ов ;;а коготкl'. 

Ecdyonurus scalaris К\11gе , sp. п. (рис. 4) 

1\1. ат с р 11 ал: 2 са'>!ш1 нмаrо, срсдн ш1х го;10т1ш , З самца , З с11 V1!; н cYG11 м a1· i; 
(выиедены IJ:J личинок), Прнморскиi\ край, р. Уссур 1" у с . Булыr:~- Ф<1 ;: сс:rю . 5--8. VJ '! , 
1!180 (Н . Клюгс); 8 самцоп, З са:.11\И нмаго, 4 самщ1, 4 самки суG•шаго (1ш,~··:lе111.; 
нз .1ичинок), 5 личинок, Лазовскн ii государствен !JЫ Й заповсдюн\ нм. Jl. Г. Кап;1анова. 
кл. Сухой, 16-21.VIII 1980 (Н. Клюге); 1 самка 11маго, 3 самца суби,1аго (выве;,с1щ 
из личинок), Приморский край, Ха с а некий р-н , р . Нарва, 20-25. VI 1 1980 (Н. !\тоге); 
1 самец имаго (выведен нз лнчннки), 3 личинки, там же, р. Бzrаб<1 шсsка, 1О.\/!1 
1980 (1-1. Клюrс) . 

Самец имаго. Тело желтое, тергиты кориL!невые. Гот)ва же.пан 
с рыжеватыми пятнами вблизи глазков, основания гла :~ и гJJа з ков It!Vlt'

ют темно-бурое окаймление. Пропорциями головы этот в11д похо:1< на 
Е. abracadabrus. г ,~аза серые, нижние ДОJJИ T e:Vfl!O-CE:pL>I c. АНТL'ННЫ 
:келтые. Тергиты груди коричневые , плейриты и стерниты одноцветные. 
желтые. Бедра передних ног темно-коричневые , темне~ к дистальному 
:,:онцу, голени и лапки желтые. Отношение длины б r.дра J< голени и 
членикам передних ноr' 62: 70: 5: 35: 35: 23: 9· средннх н заднРх 1101' 

14: 45 ~ 6: 7: 5 : 3 : 7, r. t~. длина лапки более 2/ 3 дл11ны ;·олени, а 1-й 
ч:rеник лапки короче 2-го . Крылья прозрачные, п1юдо;1ь11ые жилки 
желтовато-коричневые, поперечные - белые. Птерос!· иr·ма бел ая, с 
прямыми неветвящимися поперечными жилками. 

Брюшко желтое. I терrит сверху темно-коричневый, II -- \/II тер · 
.'иты с темно-коричневым контрастным рисункО \i в пнде рамки, огра · 

ничивающей медиальное желтое пятно . VIII u IX тер1 ·иты !\оrичне" 
sые, Х - светлый. Гениталии светло-желтые . Jl(~Jшc очень короткий, 
его боковые выросты очень сильно вытянуты в стороны . Помн:-.10 ш1ры 
медиальных титиляторов. на каждой лопасти есть .1лн11111,1й острый 
тонкий шип вблизи вершины на вентральной стороне и неопределенное 
число шипов проксимальнее, на вентральной и лор с;!,1ьной сторонах. 

Хвостовые нити беловатые, одноцветные. 
Самка имаго. Рисунок на теле. как у самти1. i ' O менее контrас1-

ный. Глаза одноцветные , серые. Жгутик усика тс мн~:iй. Бедра пс0 ред
чнх ног темно-коричневые, голени и лапки желтые. 

Самец и самка субимаrо. Окраска и рисунок т ~ .:1а , 1\~К у И'\1агu. 
Крылья коричневато-серые. одноцветные. Хвостовые нити бrловатые. 

Личинка. Тело бурое. с контрастным четким СБст лым рисункоч. 
Голова широкая, темная, почти без рисунка, только у перед!н~го края 
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Рис. 4. Ecdyonurus sca\aris, sp. n. а - е - лr~чинка: а - общий вид, б- nсрхнян 
губа, в - зубцы J1евой ман:щбулы, г - зубцы правой манд~1булы, д - м;11<с11.1т1, с -
щет1:н1{11 на б(•лрах; ж - к - самец имаго: ж - средний сегмент брюшка дорсально, 

з - то же латералыю, 11 - rениталнн вентрнльно, к - 11еннс вентрально, ;i.pyroli эк-
земпляр; JI - генитальная •1ластннка самкн 11маrо 

нмеется одна пара маленьких светлых пятен. Верхняя губа с неяLными 
темными пятнами. мандибуJiы и м аксиЛJш с темно-бурым рисунком. 
На передне- и среднеспинке рисунок ю многочисленных светлых пи
тен. Бедра широкие, с четкими те:vшыми изломанными перевязями, 
которые в редких случаях бывают прерваны посередине. Плос1ше ще
тинки на бедрах закругленные, на передних бедрах они большей час· 
тью расширены к концу, на задних---· большей частью к r;он11у сужа
ются. Средние и задние голени затемнены в средней части, передние - -
одноцветные. На задних голенях на дорсальном крае такой же редкий 
ряд крепких небольших щетинок, как и у внутренн его края голени. 
На наружном крае всех голеней крепкие щетинки отсутствуют. На 
внутреннем крае коготка 3--4 зубца. 

Тергиты брюшка со сложным рисунком из контрастных светлых 
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шпсн, различно раз витых н а ра :; ных с е п1,1ентах. Ж;1 бсрныс лис1ъt·i 
1.:ветлые, нсШli[ЮIШе , с н е оо. ·1ы1ш :vш 11уч1,а:..н1 нитей прн (jснованни I--
\1! ,1нстка, ('О сравнительно негустой трахешщей. Хвостовые шrт11 свет ·· 
:~ые, без ясных колец, бе з опуш ения из тонких волоо;ов. 

Са\1ец Caмi«i Лнпннка 
имаго имаго 

Лли н а тел а, M:VI 5---6 5.5-- -7 4,5 ·- 6,5 
Длина n ереднего крыла, .~! \1 5-- 6 6·-7,5 
Длина хвостовых нитей. мм 8-·9 5 --5,5 

Сравнение. Новый вид отличается от всех из I.: естных Ecdyonurus 
;;:'обыч ной формой пенJiса, очею, си:1ьно ВhJТянутым1j в стороны бо -
1,:о ными частю,111 и хара1сгерным ко1праст11ым рисунко".'1 н:1 брrон1ке 
11:\l::JГO. 

Л ИТЕ Р.\ Л'Р). 
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