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МАТЕРИАЛЫ ПО ФАУНЕ ПОДЕНОК

(EPHEMEROPTERA)
EURYLOPHELИМАГО NEOEPHEMERA

ЛИТОВСКОЙ ССР С ОПИСАНИЕМ НОВОГО ВИДА

LA

LIТHUANICA

KAZLAUSKAS SP. N. И
МАХ/МА (JOLY)
Р. КАЗЛАУСКАС

Поденки Литовской ССР до сих пор исследовались только в ее юго
восточной части, по которой известны работы Г. Ульмера

кевич-Гутовской

Оба автора дают

[2].

Сбор поденок производился нами с
теплого периода

33 вида.
1954 по 1957

[1]

и Р. Мац

год во время всего

в реке Немунас около города Бирштонас, р . Нерис

30

к.м

выше и ниже г. Вильнюс, р. Веркне от устья до г. Аукштадварис, р. Ду
биса от дороги Кельме'-Титувенай дог. Арёгала, р. Жеймяна у г. Швен
чёнеляй и у устья, ее притоки Мера и Соре, притоки р . Меркис

-

У ла п

Груда, приток реки Лакая-Першокшна, р. Вардува у г. Ж. Калвария,
недалеко от шоссе Юрбаркас-Скаудвиле, взяты пробы из р . Шешувис,
Митува и др. Кроме того, взяты пробы из разных
ручьев, как Каркле

-

небольших речек и

форелевый ручей недалеко от г. Вилькия, Кирши

нас, Саланта, из целого ряда притоков р. Дубиса: Муке, Тварканте, Ла
пиша

и

др.

Собирались личиночные и имагинальные стадии. Многие .;шчинки вы·
водились в аквариуме, при с пособленном для выв едени я реофильных ли
чинок.

За указанный период найдено
В р е ках различного типа,

50

видов поденок.

как больших так и малых, были найдены

Eph emerella i0,л.ita Poda , Centroptilium luteolum Mull., Bactis ·uemus
Curt., В. pumilus Burm., Рrо с!оёоп ornatum Tscl1ern., Heptagenia sulp!zurea Мй\1.
Видовой состаf1 поденок более богат в кр упных р е ках, где найдено 29
видов, в ма.ттr.;:х реках найдены - 32 вида, в ручьях 15 видов, а в озе
рах - S.
_/ Йз 29 видов, найденных в наших крупных реках (Нерис и Н ему нас),
8 видов по-видимому свя з анные с этими реками (Polymitarcys virg;o Oliv.,
Centroptilium pennulatum Etn., Pseudocloёon inexpectatum Tschern., Oligoneutiella rhenana Imh., Siphlonurus armatus Etn., / sonyclzia ignota \Valk.,
Heptagenia coerularis Rost).
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Только в малых реках и речках найдены поденки: Neoephemera maxima Joly, Heptagenia flavipennis Dufour, Siphlonurus aestivalis Etn., С. rufulum Etn., Eurylophella lithuanica Kazlauskas sp. n.

Собранный материал по поденкам

находится на кафедре

зоологии

Вильнюс с кого Государ стве нного унив ерситета им. В. Капсукаса.
Сем . POLYMIТARCYDAE

1. Polymitarcys virgo (Oliver) 1791
Личинки найдены в самом усть е р . В еркн е и р. Не му на с , нед ал еко от
г. Румшишке с. По данным м естных жителей, в районе Пуня на берегу
р. Немунас во время массового лета около зажженных костров со б ир ает
ся столько поденок, что

их скармливают до м ашним

С ем .

птица м

и

с винья м .

EPHEMEIODAE

2. Ephemera vulgata Linne 17 46
Личинки часто встр ечаются в литорали озер и спокойно текущих реках
в илисто-песчаном

Имаго

-

грунте или

илистых наносах рек .

1:1 конце мая и июне.

3. Ephemera danica Miiller 1764
Личинки в небольших р ека х и р учьях с быстрым теч ени е м, где дно по
крыто грави е м. В подх одящих местах обычный вид.
Имаго в июне.
Местонахождени е : рр. Веркне, Ула, Груд а, Мера , Першокшна.

4. Ephemera lineata Eaton 1870
Личинки найдены в реках со средним течением и в илисто-песчаном
гру нт е .

Имаго одиночно в июне и начале июля.

Местонахождени е : р. Нерис

выше г. Вильнюс, р. В еркне около Стак

лишк е с , р . П е ршокшна у дер. Мазуришкис.
Сем.

NEOEPHEMERIDAE

5. Neoephemera maxima -(Joly) _J870
о имаго (спир т ). Голова и грудь черн о -коричнев а я или темно-ко
ричневая . Гла з а большие и выпуклые, отдал е ны друг от друга расстояни

ем, равным диам етру глаза. Цвет их ржаво-серый с фиол етовьt~ттен

ком книзу. Антенны

-

короткие, белые, только первые два чл е ника свег=-

ло-коричневые.

Поперек

пер еднегруди

идет те мная

полоса,

св етлыми

остаются

его

п ередний и задний края. Средняя полоса средне груди черная. Бока вы
пуклости среднегруди бу ро-серые. Заднегрудь

-

черного цвета .
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Рис.

1. 1 - голова Neoephemera maxima Joly 0 , 2 - брюшко, 6 - крылья, 7 8 - личинка Eurylophella lithuanica Kaz[auskas sp. n" 9 - её верхняя губа,
пра в ая
жвала, 11 левая жвала, 12 гипофаринкс, 13
нижняя челюсть , .
14 - нижняя губа, 15- 18 - жабры, 19 - передняя нога.

личинка,

10 -
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Ноги белые, только голень п ередней

ноги темно-коричневая. Тсмно

коричневый и конец 4-го членика лапки, а также коготки всех ног . Го

лень передней ноги в

2 раза

длиннее бедра и равна длине лапки. Чл е ники

лапки укорачиваются по очереди:

II, III, IV, V, I,

причем

IJI

немного ко

роче II-гo. Голень задних ног равна длине бедра. Лапка равна половине
длины гол ен и,
равен

III,

V

а I-й

членик равен

и IV-мy вместе взятым; II-oй чл ен ик

II, III

IV-мy. На конце бедра средней ноги имеется острый

-

бугорок.

Крылья

прозрачные,

только

птеростигма

белая.

Жилки

белые.

В

птеростигме поперечные жилки «S»-образно изогнуты, иногда слабо раз
ветвлены, но между собой не соединяются. В костальном поле

речные жилки, субокстальном

20,

-

радиальном

12-15.

24

попе

Короткие про

межуточ1-ще жилки чаще всего свободны. Анальная жилка соединена с
краем крыла одной поперечной жилкой. В костальном поле задних крыль

ев

9-13

поперечных жилок, в субокстальном

10-12,

в радиальном

6-8.

Кубитальная жилка не разветвлена. Поперечные жилки имеются и ниже
кубитальной. Короткие промежуточные жилки свободны.
Брюшко беловатое, слегка просвечивающееся.

На первом сегменте

брюшка две темно-коричн евые полоски; иногда оба первых сегмента свет
ло-серо-бурые. На

VII-IX

тергитах

-

по два расплывчатых коричневых

пятна. Х тергит темно-коричневый, только его средняя часть несколько

светлее. Задние углы

На

VII-IX
вые нити члеников. 3

IX

тергита вытянуты назад в виде острых выступов.

стернитах брюшка по дв а малых темных пятнышка. Хвосто

две. Вместо третьей нити имеется короткий рудимент из

6

первых членика хвостовых нитей темно -ко ричн е вые.

Генитальные щупики хорошо развиты. Их базальный членик на п е ред
нем конце имеет небольшой выступ . Два последних членика очень маль1.

Пенис в виде небольшой полукруглой пластинки с небольшим угJJубле
ни ем

посередине.

Длина тела

18-19

8-9

мм, длина п ереднего крыла

.мм, длина хвостовых нитей

~имаго

22

-

мм,

8,5

ра зм ах крыльев

мм.

(спирт). Голова желтовато-бурая. Вокруг гла з ков черная

обводка. Глаза серо-фиолетовые, значительно меньше чем у самца.

Переднегрудь бJiедно-бурая. Ср еднегрудь бледно-ржавого цвета, более
темная

посередине

и

на

заднем

крае.

Голень передних ног несколько длиннее бедра. Лапка длиною в 3/ 4 го
лени. Чл ени ки лапки укорачиваются по очереди:

V, II, III, IV, I.

На

бедре средне й ноги острого бугорка нет. Голень задних ног равна длине

бедра. Лапка равна половине длины голени.
ный,

II

равен

V

членик лапки самый длин

III.

Крылья как у О', только в костаJiьном поле поп еречные жилки развет

влены и соединяются между собой.

Попер е к тергитов брюшка идут широкие темно-коричневые полосы. В
передней части

редине, а на

IV-VI тергитов II - два овальных

по одному белому треугоJ1ьнику посе

светлых пятнышка. Х тергит белый с

двумя небольшими каштановыми пятнышками. На

II

тергите имеется тон

кий колючкооброзный отросток. У О' он еле зам етный. По бокам

II-
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VIll белых стернитов брюшка име ется по небольшому круговому кашта
ново-бурому пятнышку.

Хвостовые нити в

11/ 2 раза длиннее тела, белого цвета, только 3 ба

зал ьные членика каштаново-бурые. Средняя хвостовая нить состоит из

6

членико в, из которых

2

каштаново-бурые.

Передний край субгенитальной пластинки ровный.
Длин а тела

11 мм, переднего
17 мм.

крыла

11

мм,

ра з мах крыльев

25

мм,

х востовых нитей

О" с у б имаго (спирт). Голова цвета охры. Глазки с каштаново-ко
рнчневыми ободками. Гла за красно-бурые с фиолетовым оттенком в ниж

ней части.

Грудь светло красно-бурая. Брюшко ор ехового цвета с чер

н ова тым рисунком имаго на тергитах. Посередине орехового цвета стер
нитов видны по д ве белые точки и у верхне го края

-

две косо наклонен

ные белые черточки. Хвостовые нити орехового цвета с короткими ч е рны
мн щетинками. Бедра всех ног белые. Гол ен и передних ног темн о -каш
тановые. Голени средних и з адни х ног и ла пки всех ног светло-орехового
цвета. Крылья серы е .
~ с у б имаго

(спирт). Рисунок тела похож на имаго, только белый

цв ет заменен очень светло-охряным. Крылья серо-бурые с белыми жил
J<ами.

Мат ер иал:

1 'i' субимаго 7.VI. 1956 г. р. Груда, 6 'i' имаго 8.VI. HJ56 r.
и маго ех. L. р. Груда 12.Vl . 1956 г . , 10" ех . !. р. Груда
14.VI.1956 г., 2 'i' имаго ех. l. р. Гр уд а 20.Vl.1956 r" 40" имаго и 40" суб
нмаго р. Веркне 20.VI.1957 г.
р.

Грула,

10"

Тип хранится на 1<афе рде зоологи и Ви .11 ьнюсского Госуда рстве нн ого
у11ив ерс итет а им. В . Капсукаса.
Личин к а.

Так как .1ич инок найдено много и из них выв едены има

г о, то сомнений о прина длеж ност и личинок к этому виду не воз ника ет .

Личинка (спир т) почти плоская снизу и выпуклая св е р ху,
широкая по сер едине груди.
самки

лых

-

-

наи бол ее

Голова самца равна ширин е переднегруди,

уже п е р еднегруди. Кутик ул а молодых личинок гладкая, вз рос

ш о роховатая. Молод ые личинки однообразно светло-оливково-бу

рые, у в зр ослых просвечивается

рисунок имаго.

Голо в а ол ивково -бурая , но так как поверхность шор охов атостей бо

лее темная, то образуется мозаический однообразный рисунок. Он же
распространяется и на гла за . Длина антенн равна ширине головы и состо

ит из

20 члеников. Они светл о- оли в ко вого цвета. 11, 111, IV члени ки не

скол ько те м нее.

Пер едни й край верхней губы имеет н ебол ьшо е углубление. Ее бока и
верхняя часть п ередн его края

усажены короткими толстыми щетинками.

На пер едни х у глах имеются более дли нные щетинки. Жвалы

- короткие,
4 зубчика, из
кото рых 2 средних более дли нны е; внутр ен ний зуб ец имеет 3 мало за мет
ны х зубчика. На наружном зубце правой жвалы 3 зубчика, и з кото рых
сред ний сам ый длин ный ,
на внутр еннем зубце 2 зубчика,
отделенн ые
широки е. Наруж ны й зуб ец

(canini)

дру г от друга глубокой расщелиной.
11

Moks lo darbai. ХХ 1! [.

левой жвалы им еет

Нижняя челюсть узкая и ДJiинная.
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.Пациния оканчивается тремя щетинообразными зубцами, рядом с кото
рыми имеются

2

равные им крепкие щетины, окруженные большим коли

чеством коротких щетинок. Нижнечелюстной щупик к концу постепенно

суживается. Самый короткий

-

членик,

III

равен по длине

II

I.

Внутрен

ние и наружные лопасти нижней губы веретенообразные, густо покрыты
короткими щетинками. Первый членик нижнегубного щупика самый тол
стый и по длине равен второму членику.

Переднегрудь личинки самца прямоугольная, самки

несколько тра

-

пециевидная. Передние углы слабо выдаются вперед. По передним углам
переднегруди много коротких щетинок. По бокам переднегруди маJюза
мепrый рисунок в виде двух неясных пятен.

Ноги сравнительно короткие и крепкие, у основания голени и лапки

-

коричневые кольца. Бедра темные, только их вершина и внутренняя сто
рона

светлые.

Задние
ются на

углы сегментов вытянуты. Особенно

длинные выступы име

сегменте брюшка. Брюшко сверху покрыто короткими, при

IX

легающими к телу щетинками.
просвечивается темный

Оно оливково-бурое, но через кутикуJ1у

рисунок имагинальной стадии.

Жабры 1-ой пары элитрообразны, они с помощью коротких щетинок
соединены

между собой

и, действуя

остальные жабры. Остальные

как

одна

крышечка,

пр1rкрывают

пары жабр треугольные с бахромой жа

4

берных нитей.
Хвостовые

нити

личинки

о

почти

равны

длине

тела,

'1' -

короче

длины тела. На нижнем краю каждого членика венец крепких rцетинок,
длина которых равна 2 длины членика. От середины до конца ш1 хво

/i

стоJЗых

нитях

релкие

волосовидные

Длина личинок о равна
личинки

'1' -

7.VI.1956

9,5

7,5

щетинки.

.мм, их хвостовых нитей

Jttм, хвостовых нитей

- 6,5

мм. Длина

- 7

мм.

г. в кустах у берега небольшой речки Груда (приток р. Мер

кис в южной части республики)

поймана самка субимаго.

с восходом солнца там же наблюдалась яйцекладка.

8.VI.1956

г.

Самки оди1юч1ю

спускались откуда-то с вершин деревьев и, бросив яйца с метровой высо

ты, опять поднимались ввысь. В это время было поймано
камнях в подушках мха
торых

в

20.Vl.1957

аквариуме

г. у

р.

6

самок. На

(Fontinalis) найдены взрослые личинки, из ко
для

реофильных

личинок

выведены

имаго.

Веркне около Стаклишкес пойманы в прибрежных

кустах самцы имаго и субимаго, а в Fontinalis на подводных корнях
прибрежных деревьев найдено

24

личинки.

Так как личинки самок схожи с рисунком личинки Е. Жали
на стерпитах личинки ясно виден рисунок

<fJ

[3], где

имагинальной стадии, и с

описанием личинок в работах Итона [4] и Ваызьер [5], то мы считаем, что
это тот же вид, который в 1870 г. был описан Жоли под названием Caenis

maxima Joly.
Позже Итоном эти личинки были

причислены к тропическому роду

Tricorythus, но это справедливо вызвало сомнение у ряда исследователей
[6,7]. Теперь ясно, что хотя Neoephemera maxima Joly имаго и имеют ряд
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отличий от

Neoephemera blcolor McDunnogh [8],

а жилкованием 1<рыльев н

редукций средней хвостовой нити приближается к роду

Neoephemeropsis

все же отличия считаем недастаточными для выделения нового рода.

[9],

Сем. POTAMANTHIDAE
6. Potamanthus luteus Linne 1789
Личинки очень многочисленны под камнями крупных рек

и Нерис

Имаго

-

Немунас

и менее многочисленны в других реках и речках.

-

в июне-июле.

М естонахождение: рр. Немунас, Нерис, Веркне, Дубиса, Воке, )Кей
мена, Мера, Першокшна, Шешувис.

Сем.

ECDYONURIDAE
7. Ecdyonurus fluminнm (Pictet) 1843-45
Л1rчинки м1-югочис:1еш1ы в малых быстротекущих родниковых руч ей 
ка х,

110

встречаются и

Имаго

-

в

реках.

со второй половины июня до середины сентября.

Местонахождение: рр . Дубиса, Першокшна, Каркле, Киршинас, Са
ланта, Вардува, Муке, Тваркантс,
безымянных

Лапиша, Видауя, Митува, н ес кол ько

ручейков, впадающих в рр. Н емунас, Н с рис,

Дубиса, Сс

сартис.

Н есмотря на многочисленный материал, в Литовской ССР н е найдено

ни oдrroro экземпляра Е.

хотя для Эстонской ССР да ется

venosus F.,

этот вид. В то же вр ем я в списке поденок по Эстонской ССР Е.

Pict.

fluminum

отсутствует.

8. Heptagenia fuscogrisea (R etziL1s) 1783
Личинки в густых зарослях

Potamog;eton

и других

водяных расте ний

найдены в река х Першокшна, )Кеймена и Нерис. Имаго выводиJш в обыч
ных аквариумах (вылет су бимаго уже в январе).

Имаго

-

во второй половине

мая и в июне.

17.V.1957

г. над рекой

/Кейм е на у дер. Паже йм ене большое количество самцов летало над водой
на протюк е нии нескоJiьких километров.

9. Heptagenia flavipennis
20-21 .VI.1957

г.

найдены

3

~

и

1

(DL1foш)

о

J 841

имаго.

Местонахождение:

р. В еркне у Стаклишкес и впадающий в нее ручей Альшис.

10. Heptagenia flava (Rostoc) 1877
Личинки на камнях и водяных растениях.

Более многочисленны они были в речках Саланта и Руда у г. Вейсеяй.
В др угих реках они найдены одиночными экземплярами.·
Местонахождение: имаго

-

у р. Нерис, н едалеко от г. Неменчине; ли

чинки в рр. Немунас, Нерис, Дубиса, Мера, Першокшна, Саланта, Варду
ва, Руда.

Р . Казл аускас
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11 . Heptagenia coerulans (Rostoc) 1877
Личинки многочисленны на камнях в реках Н емун ас у г. Бирштонас и
Нерис выше и ниж е г. Вильнюс на сильном теч ен ии на глу би не около

0,5

м. Личинки в июне -августе.
Им а го н е найдены.

12. Heptagenia sulfurea

(Л1i.iller)

1776

Личинки найдены во всех исследованных быстротекущих р е ках , речках
и ручьях, кроме чи ст о родн ико вых руч е йков .

Имаго

в мае-июне.

-

13. Heptagenia affinis (E aton) 1885
Личинки очень

м н ого числ енн ы

на

Potamog-eton

рипали

р.

Нерис

у г. Н е менчине. Имаго вы водились в обычном аквариуме.

Л ет имаго в июле-августе.

Сем.

SIPHLONURIDAE

.

14. Siphlurel\a linneana (Eaton) 1871
Личинки

-

на подводных растениях в р еках с медленным течением на

El.odea и других подводных ра стения х. Место на хожден ие: р. Вардува и
Першокшна. В р. Нерис личинки встречены у г. Н еме нчин е .
Имаго

15.X II.1 955.

г. р. Першокшна

2d' .

15. Siphlonurus aestivalis Ea ton 1902
10.VII.1955 2 d' и 3 'i?

субимаго у р. Жей мен а неда ле ко от г. Шв е н

чёнеляй.
В рипали на зар осл я х найдены многочисленные ли чин ки .

16. Siphlonurus armatus Eaton 1871
l.VI.1955

г . на берегу р. Н ему нас у г. За пиш к ис

d'

субимаго.

17. Isonychia ignota (Wa lker) 1852
Личинки

найдены в июле-ав густе

у г. Н ем енчине. Личинки

1957

г. н а пер екатах р .

Н е рис

многочислен ны на подводных растен иях, где

самое быстрое течение. Интересно отметить, что одновр еме нно най де ны
.т1ичинк и всех
Им аго

пер еходных возрастов от

5

мм до со вершенно вз рослы х.

не найден ы.

Сем.

OLIGONEURIIDAE

18. Oligoneuriella rhenana ( I mh of) 1852
2 личинк и найдены

7.VII.1957 г. на перекате р. Нерис,

вблиз и

г. Неменчин е, на камнях . Одна, не вполне взрослая, личинка найде на
там же

7.VIII.1957 г.

Материалы по фауне поденок
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Сем. BAEТIDAE

19. Baetis niger (Linnc) 17Gl
По-видимому,
г.

7.VII.1956

-

редкий

у

Самый обычный
реках

и

pumilнs (Пшшeister)

вид этого

рода.

Найден

1893

почти

во

всех

исследо

ручьях.

Имаго с

мая по

Личинки

пред почитают

ние: рр .

вид.

о имаго у р. Соре .

1

20. Baetis
ванных

на с

август.
несколько заиленный

Н е мунас, Нерис,

Веркне, Дубиса,

грунт. Местонахожде

Воке, /Кеймена,

Ула,

Гру

да, Мера, Соре, Першокшна, Каркле, Шешувис, Саланта, Вардува, Твар
канте, Лапиша, Цирвия и др.

21. Baetis scambus Eaton 1885
г.

19-20.Vl .1957
субимаго и имаго.
г.

7.\711.1957

на

берегу р.

18.VI.1957

Веркне

найдены

г. найден один

о

несколько

имаго у

р.

о и

'i1

Н е мунас,

о и11,1аrо у р. Нерис.

- 2

22. Baetis atrebatinus Eaton 1870
18.VI.1957 r.
4

о

субимаго,

менчине

-

2

о

у р. Немунас около
~

3

r. Бирштонас поймано 5 о
7.VII .1957 г. у р. Нерис вблизи

субимаго.

имаго,
г. Не

имаго.

23. Baetis rhodani (Pictet) 1843·-45
Несколько субимаго этого вида найдено
тепели

на

гинальные

стеблях растений,
стадии

найде ны

торчащих

до

из

3.III.1955

г. во время от

воды ручья

Каркл е .

Има

октября.

Местонахождение: ручьи Каркле, Пилайчяй , реки Першокшна, Груда.

24. Baetis venustulus Еаtоп 1885
го.

7.VII .1957 г. на берегу р . Нерис, у
7.VIII.1957 r . там же найден один

найден

студе нткой

Плайпайте

И.

у

Немепчи11 е найден

один

о имаго,

г.

р.

31.VII.57

1

о
о

има
имаго

Саланта.

25. Baetis vernus ( Curtis) 1834
Личинки найдены во многих реках и речках,
текущих,

кроме очень медленно

заиленных.

Имаго в июне-сентябре.

Местонахождение:
Жеймена,
и

др.

Ула,

Груда,

рр.

Немунас,

Мера,

Соре,

Нерис,

В е ркне,

Першокшна,

Дубиса,

Шешувис,

Воке,

Каркле

Р. Казлаускас

166

blocнlatнs

26. Baetis

(Pictet) 1736

Имагинальные стадии найдены у ручьев:

Каркле, Альшt~с, рек Ме

ра, Саланта, Першокшна и Нерис с мая до октября.
MiШer

27. Centroptilium luteolum

1776

Очень распространенный вид, найден в ручьях, реках и озерах. Ме
стонахождение:

рр.

Немунас,

Нерис, Веркне,

Дубиса,

Воке, Жеймяна,

Ула. Грул.а, Першокшна, Каркле, Шешувис, Киршинас, Саланта, Вар
дува,

Упина,

и др.,

оз.

Муке,

Тварканте,

Лапиша,

Упе,

Шалтуона,

Антварде

Скайстис.
Еаtоп

28. Centroptilium pennulatum
Найдены имаго только у р. Немунас и

Cloёon

29.

dipterum

(Linпe)

1870

Нерис в июне-июле.

Beпgtsson

1914

!Зстрсчается у различных стоячих и заиленных текущих водоемах в
июне.

Jvlестонахождение:

г. Кулаутува, р.

сГ имаго

Скайстис,

лесные

болота

Beпgtssoп

1914

в

окрестностях

l1ерис.
Cloёon

30.
1

оз.

г. р. Соре, личинки в прудах г. Вильнюс.

17.V.1957

Cloёon

31.
И:v1аго пойманы

inscriptttm

у р.

r11f11lum (Miiller) 1776

Веркне, Першокшна,

Пилайчяй в июне-ав

густе.

32.
Личинки
Имаго в

на

С\оёоn

simile

и др. подводных

Elodea

1870

растениях в ручьях

и реках.

июне-августе.

Местонахождение:
Антварде,

Одна

личинка

26.VII.1957

рр.

Дубиса,

Митува,

Вардува,

Саланта, Муке,

Упина.

33.

Cloёon

pretextum

найдена

ассист.

Beпgtsson

1914

Диджюлите И.

К.

в

оз.

Анчя

г.

34.

Procloёon

blfidum Bengtsson 1912

Одна молодая личинка найдена
у г.

Еаtоп

19.VI.1957

г. в рипали

р. Немунас

Бирштонас.

35.
Вид,

Procloёon

распространенный в

Личинки на

ornatum Tschernova 1927
наших

реках.

подводных растениях. Имаго с

стонахождение: рр. Немунас, Нерпе, Веркне,

июня

по август. Ме·

Дубиса, Боке, Жеймяна,

Материалы по фауне поденок

Першокшна,
Лапиша ,

Шсшувис,

Упе,

г.

Саланта,

Две

Упина,

Муке,

inexpectatum Tschernova 1927

на берегу Н ерис, у г.

цующи х» самцов.

Вардува,

Видауя, Митува, Антварде.

Pseudocloёon

36.
7.\'II.1957

Киршинас,

Шалтуона,

167

имаго

'f'

Неменчине,

пойманы

поймано
г.

8.IX.1957

у

11

<<Т ан

перекатов

р. Нсри с нед алеко от железнодорожной станции Риканта й .
Сем.

LEPTOPHLEBIIDAE
(Retziнs)

37. Paraleptophlebla cincta

1783

У небольших быстротекущих речек .
Имаго с середины июня до конца августа.
М естонахожден ие:

рр. Веркн е, Першокшна, Мера,

38. Paraleptophlebla

sнbmarginata

Шал ьча, Цирвия.

(Step11en s) 1835

Личинки нередки в ручьях и р ечках , питаемых грунтовы ми водами.
Имаго с середины мая до середины июня.
М естонахождение :
Соре и

рр.

В ерю rе ,

Мер а,

Мусе,

Першокшна,

Каркле,

нескоJ1ько безымянных ручейков.

39. Paraleptophlebla werneri Ulmer 1919
г. у ручья Пилайчяй на кустах поймано

l 5.VI.1956
го,

1 'i?

субим аго.

г. та м же поймано

18.VI.1956

3

под камнями в наносах речки найдены личинки,

.3

о и

пойман

l 'i?
l о

имаго.

7.VIII.1957

из

о

6

о

и

2

и

<i'

1

<i'

има

имаго, а

которых выведено

г. на берегу реки Нерис у г. Н е менчине

имаго.

40. Leptophlebla marginata (Linne) 1765
г.

ll .V l.1956
о

имаго

н

1

о

субимаго

несколько

пойман

субимаго -у

у р.
р.

Першокшна,

Груда.

пред почитают речки или их участки с более

9.V.1956

По-видимому,

г.

они

медленным тече нием.

41. Leptophlebla vespertina (Linnc) 17 46
6.VI .1956 г. 1 о субимаго найде н у
вайтите. 13.V.1957 г. днем наблюдался

оз. Скайстис
массовый

выJJ ст субим аго

заливчика Зеленых озер в окрестностях г. Вильнюса.
сачка
торали

можно было поймать

2-8

поденки.

студенткой Сан
И3

Одним взмахом

Личинки на растени ях ли

озера.

42. Habrophlebla fusca (Curtis) 1834
17.VII .1954

г. у ручья Каркле пой мано

там же поймано

14

2

о и

«танцующих» са мцов имаго.

нас студенткой Жукайте Е. пойман

1

1 'i? имаго, 14.VIII.54 г.

4.VIII.1957

о субимаго.

г. у р. Кирши

Р. Казлаускас
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43. Habrophlebla lauta McLachlan 1884
Личинки на
Имаго

в

камнях и в

июне-начале

речных наносах.
июля.

Местонахождение: рр. Нерис, Веркне, Боке, ручей
торого

они

были

очень

многочисленны

Сем.

Пилайчяй, у ко

г.

18.VI.1956

EPHEMERELLIDAE

44. Ephemerella ignita (Poda) 1861
Личинки найдены в большинстве рек и в ручьях со ср едним и бы
стрым

теч е ни е м,

на

водяных

растениях

и

под

камнями.

Имаго от начала июня до середины сентября.
Интересно

отметить,

что

как

личинки,

так

имаго

и

субимаго

на

стернитах брюшка имеют все переходы рисунка от полного его отсутст
вия до совсем

сходного

с

Ephemerel!a notata Etn. Только
те же Е. ig·nita Poda.

строение

гениталий имаго указывает, что это

45. Chitonophora mucronata Bengtsson 1913
Одна личинка найдена в р. Мера

28.V.1957 г., которая при пробе
26.II.1958 г. Личин
на описанную Хаберманом [10] И3

вывести имаго погибла. Другая найдена в р. Соре
ка по внешнему виду очень похожая

Эстонии.

46. Chitonophora aurivilli Bengtsson 1908
28.VI .1954 г.
9.VI.1956 г. рано

в

р.

Груда на

Соре

личинок.

утром наблюдалось много самок, летающих вдоль ре·

ки над водой. Из взятых личинок вывелось

р.

найдено много

Fontinalis

вылетали

субимаго

пойман

-

~.

8

г. днем И3

23.V.1956

самец субимаго.

В

р. Мера

28.V.1957 г. на растениях найдено много личинок, из которых выведе
но 7 ~.
п.

4 7. Eurylophella Jithuanica Kazlauskas sp.
Личин к а
уже

сравнительно

переднегруди.

Наиболее

плоская

и

широкая

широкая.
личинка

Голова

нес колько

на

V- VII

сегменте

с

многочисленными

брюшка.

Личинка

(спирт).

Светло-оливково-охристая

мелкими белыми пятнышками. Вдоль тела от головы до конца брюшка

тянется светлая широкая срединная полоса. На
ка

можно

заметить

слившихся
На

еще две

более крупных

голове, между

боковые

светлые

сегменте брюш

II-IV

полоски,

состоящие

светлых пятнышек.

глазами

и срединным швом

-

еле заметны бу

горки. Антенны белые, равны ширине головы и состоят из
На

верхней

Верхняя
ний край
в

2

раза

части

головы

из

редко

разбросаны

22

члеников.

волосковидные

щетинки.

губа имеет небольшое углубление посередине. Весь перед

покрыт тонкими
больше длины.

волосковидными щетинками.

Ширина

губы

Материалы по фауне поденок
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зубчика, на внутреннем

-

два. Простека короткая с пучком щетинок на конце. Наружный зубец
левой мандибулы тоже с

зу бчиками, а внутренний

3

с двум я. Мак

-

силла без щупика. Она оканчивается двураздельным зубцом , рядом с
которым

располагаются

мелкими щетиночками.

две

длинные

крепкие

щетинки,

окруженные

Внутренние и наружные лопасти

нижней

очень короткие и тупые, покрыты короткими вол осками.

III

ней губы массивный, по длине рав е н II-мy,

Бокоrше

края

гипофаринкса

ближе к

губы

членик ниж

I

членик очень короткий.

основанию,

сильно

хитинизиро

ваны.

1/2

Длина переднегруди равна
треугольные

ее ширины. Задние сё углы обра зу ют

выступы.

Перед ние ноги короткие с массивными бедрами, остаJ1ьные д;1и11ные
и

тонкие.

Поперек

бедер

тем ной полос е, ближе к
им еется светлое пятно.
невая

поперечная

ч ерн ое
скую

кольцо.

идут

две

светло-коричневые

полоски.

верхнему концу бедра средних и

По середине голени и лапки идет тоже корич

полоса.

В

Наружная

середине

поверхность

темной

полосы

передних

лапки

бедер

сегмент, удлиняются

и отгибаются

назад.

имеют вид широких лопастей.

Края

тонкие и длинные волоски. На

I-VII

зу бчикообразных

I-II

Ж:аб ра

сегменты без

III

крышкообразная

углублении,

ками.

10

2

/3

на

и

боковых выступов

и щетинообразная.

ее

Её длина равна

Плоская жабра

остальные

жабры,

V-VII

тергитами.

Как

оливково-охровая

части

имеют очень

тергитах брюшка имеются по

покрывает

образованном

сегмента

VII

и по

сегментах они

2

бугорка.

сегмента тонкая

I

·V III-IX

На

рине сегм е нта, на котором она находится.

кая ,

пло

площадку.

Брюшко длиннее головы и груди, вместе взятых .

IV

им еется

образует

боковых выступов на задних углах. Задние углы, начиная с

та

На

задних ног,

более

с

многочисленными

твердые,

внутренней стороне

и

1
/3

жабры

ча сть

V-VI

небольших пластинок. )Кабры

-

имеются две

ши

сегмен

IV

находящиеся

все

тело,

светлыми

пятныш

более мягкая

и

тон

полосы, состоящие

сегм ентов

в

жабра

из

похожи

на

преды

дущую, однако тонкие, короче и помещаются под нею. Жабра

VII

сегмен

та короткая и широкая, с одним круглым листочком.
ра з а

Ее ширина в

l2/a

пре восходи т длину.

Хвостовые

нити равны длине брюшка. По сторонам они густо уса

жены длинными щетинками.

Задний край каждого четвертого чл ени ка

темно -кори чневый. Два ч лени ка, находящиеся рядом с кольцом, охристо
коричневые.
т ем ными ,

в

Таким
свою

обра зо м,

очередь

два

между

белых членика чередуются

последними

имеется

с двумя

темно-коричневое

КОЛЬЦО.

Длина тела личинки

13,3

мм, хвостовых нитей

Одна, почти взрослая личинка найдена

9.V.1956

в р.

-

8

мм.

Ула у села Зервинай

г. Три молодые личинки найдены в р. Шешувис у дороги

жвилкас-Скаудвиле

l 7.VIII.1957

г.

Эр

170

Р. Казлаускас

Как взрослая, так и молодые личинки найдены в небольших бух
точках речек

на илисто-песчаном грунте. Для этих рек характерно до

вольно быстрое течение и каменисто-гравийный грунт.

Личинка принадлежит к
ной в Сев. Америке

стному в палеаркт:ике
J/ИЧИl!Кам

Ephemerella Ьicolor группе, ра с пространен
Eurylophella lithuanica sp. n. близок изве
Eurylophella karelica Tiens, описанному по м ол одым

[11].

Вид

[12].
Сем.

CAENIDAE

48. Caenis macrura Step hen s 1835
Личинки в р ек ах и ручьях, в рипали и на участках с заиленным грун
том,

иногда в большом количестве.

Имаго со второй половины июня до конца августа.

Местонахождение:

рр. Н е мунас, Нерис, Веркне, Дубиса, Боке , У ла,

Першокшна , Шешувис, оз. Скайстис и др.

49. Caenis horaria Li nne 1736
Личинки найде ны в оз. Ск айстис.
Имаго

1

о

16.VIII.1957

г. над р. Шалтуона у г. Эржвилкас.

50. Eurycaenis harrisella Curtis 1834
Личинки в рипали на илистом грунте встречались

до в ол ьно часто,

особ е нно в р. Н е мунас и Веркне.

18-19.VIII.1957

г. у р. Дубиса найдены висящие в паутине имаго 2о.

Местонахождение:
шокшна.

рр. Немунас, Нерис, Веркне, Дубиса, Ула, Пер

М атериа лы по

фауне поденок

171

INDELIS LIETUVOS TSR LASAL1J (EPHEMEROPTERA)
FAUNAI PAZINП
R. KAZLAUSKAS

R ezi um e
LietU'/OS TSR J asa lч fauna iki siol kiek geria tt buvo istirta tik Vilniaus
kr aste [!, 2), is kur a prasytos 33 пJ sys.
Mes tyreme iva irias Li e tнvos TSR upes ir upelius 1954- 1957 m. la ikot arpiu. I~asa lai buvo renkami tiek im ago, tiek Jervos stadijose. Daugeli o ret esпi4j4 rusiч lervos bu vo a llgiп a m os specia!iame akYariume reofilinems
J e rvoшs allgiпti. R asta 50 l asa lч rйsi4, is kuriч viena пauj a гйsis - EuryLoplzella litliuanica Kazlau skas sp. n. ir N eoephemera maxima (Joly) rasta
irпagiпaline stad ij a, kuri padejo is ai skinti sios rusi es раdЩ s istemoje.
Lasa l ч, paplitнsiч ivairiose нр еsе ar sutinkamч ir up ese, ir ezerllose, nec1aug: Ephemerella ig nita P oda, Centroptilium luteolum Mi.ill., Baёtis pumilus
В шm ., В. vernus Cu rt ., Procloёon ornatum Tscher. ir Heptagenia sulfurea
Mu ll.
I~ asal a i daugi au paplit ~ stamЬi ose upe se - Nemune ir Neryje (28 rй
sys) ; mazesnese up ese r asta 32 rusys. La sa l4 rusi4 ska iciaus atzvilgiu zy mi a i neturtingesni upeli a i ( 15 r usi4 ) ir ezera i (8 rйSys ). Kai kurie lasa lai
r нs ti tik t am tikro tipo up ese : Neшune ir Neryje r astos 8 rusys, kurios nes uti ktos kito se up ese. Mazesncse u pese tokiч rusiч r asta 8, о upeliuose vos 1.
Neretai l asa lч fa нn a ke iciasi n etgi toje pat u peje, pr ik lausydama nuo v ieto,.(~s . pro kuriq teka upe.

Р.
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MATERIAL ABOUT ТНЕ MAYFLIES (EPHEMEROPTERA)
IN LIТHUANIAN SSR WIТH DESCRIPTION OF NEW SPACE
EURYL.OPHELLA UTHUANJCA KAZLAUSKAS AND IMAGO
NEOEPHEMERA МАХ/МЛ (JOLY)
R.

KAZLЛUSKAS

Summ a ry
Ma yfli es (Ephemeroptera) have Ьееп explored in various rivers ашl
brooks of Lithuaпiaп SSR iп 1954-57. The mayfJies of lakes have Ьееп
explored о пlу iп some places. М.апу пymphs of reofilic mayfli es have Ьееп
bred iп specially prepared aqш1riums. Neoephemera maxima (J oly) !1ad Ьееп
growп there too. Its пymph was described iп 1870 Ьу Joly as Caenis maxima, апd Jater it was classified erroпeously Ьу Еаtоп with Tricoritlzus genus.
\Vheп growп up, the imago of the nymph, which was with th e sa me as tlн~
nymph described Ьу Joly, it was clear th at еvеп if there were differeпce s
it wa s po ss iЫ e to classify them witl1 Neoephemera genus.
Neoephemera maxima (Joly) о imago (alkohol). The head
апd the thorax Ьlackish browп. Legs white, only tlie tibla of tt1e a пterior legs
are dark ly Ьгоwп. Tlie wiпgs аге liy a liп e . Tlie pterostigma is wJiite. Tlie veins
are al so wmte. Tlie abdomeп is wl1ite and а little traпspar eпt. Th e two first
segmeпt s are pale greyisli Ьгоwп. Two browп dots оп Н1 е 7--9 tergites. П1е
tentl1 tergite is dark Ьгоwп. Th e posterior e пds of it extend like tl1e spine.
Tlie tail contaiпs two tl1reads (th e tliird only а sliort гщlim e n t) . Tlie three
first joins are brown. Tlie eyes large. Т11 е s pace bet\vee n tf1em equ a ls eyes
(]iameter. Cross veiпs iп the costal s pace of tlie wiпgs S-like a ncJ a re separated betw ee п tl1 emselves. The forceps are \Vell developed . Th E' two of tlю se
join s are vе гу small. Tl1e p eпi s like lialf round platc v'iith cl eep iпg in tlie
midc!Je.
о s u Ь i m а g о (alkolюl). Tlie 11eacJ ochreous. The tlюг ах г e ddi s r1 bro\vn.
The abdomeп а пut-like colour with а d aгk imago oгnamcnt. In tli e middle of
the aЬdominal steгnites аге two wi1ite dots апd two inclined \\'hite streaks
in the aпterior margiп. The wings are g rey.
'i' i m а g о (alkohol). Tlie li eacl а пd the tlioгax are ра!е reddi sh bro\vп .
Daгk brown wid e streaks cross abdominal tergites . Iп tl1 e midd! e of th e
2пd tergit e are two white spots. Bes ides there is one v.·mte spine iп the mids t
of it. А white triangular оп the anterior m argin of tl1e 4-6 tergites. Sterпites
wliite. А cli es tпut - browп dot оп tl1 e margins of 2-8 s t erпit es. Tlie two
wmte tlireads оп tlie tail. Tlie eyes a re coпsideraЫy smaller tli a п tliose of о.
Tlie wiпgs like о, оп!у tlie cross ve iпs оп tlie costal space are forked and
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joiпed

together. The aпterior margiп of the subgeпetic plate straight. The
threads of the tail are nut-brown with Ыасk spi nes.
'i' subimago (alkohol). Ornament of sublmago lюdy like tl1at of
imago, опlу а ра!е ochгeous colour ins tead of white. П1 е v,riпgs are greyis\1
brown with white veiпs.
Material: one 'i' s ublmago and six <;> imago were caugi1t at Gruda brook
оп Juп e 7-8 1956 (the so uthern part of I,ithuaпian SSR). Ti1e nymph s found
tl1 ere were bred: I о - June 12, 1956, I о" - June 14, 1956, 2 'i' - June 20, 1956; 4 о imago апd 4 о sublmago ----June 20, 1957 were caug11t at
Verkne Ьгооk.
Т!1е type is kept at the Zoological Chair of the Vilпius State Uпiversity.
The nympl1s Neoephemera maxima (Joly) were founcl !п Gruda апd Verkne brooks оп the stones iп Fontinalis.
П1е nymphs beloпgiпg to the Ephemerella Ыcolor group were fouпd iп
Sl1es!шvis апd Ula brooks. The nymph \Vhich beloпgs to Eplzemerella Ьicolor
group from Carelia being named Eurylophella genus, our nymph is named
Eurylophella lithuanica Kazlauskas sp. п.
1:,· и r у l о р h е l l а l i t h и а п i с а К а z 1а u s k а s s р. п . n у т р h
(alkohol). It is relativeJy рlапе and \Vidt, being wid est оп the 6-7 segments,
а coiour pale greyish ochreous with тапу ра!е spots. А wide pale middle
s tripe runs aloпg the body from tl1e head to th e abdominaI епd. Т11е n arrower
ра!е stripe оп each s ide of th e 2- 4 abdominal tergite s.
Т!1е occipital tubercul es is sliglit. l.abгum with а s]igl1t dee ping iп tl1e
middle. The external tooth of tl1e right mandibule contaiп tl1ree sm<1II teetl1,
interлa! two. The prosteca is slюrt wit11 а bri st1e brus11 оп it. Т11е exteгnal
tooth of the left maпdibule also contains tree small teeth, iпternal - two. The
maxile is witlюut а paip; two-forked tooth at Н1е епd wit11 two \опg bristles
close to it. The interпal апd exterпal lobu s of the labla l а г е s hort апd Ыuпt,
covered with sma11 hair. The l st joint of labla l pa1pus is ma ssi \re; its leпgt\1
equals 2пd joint. The Зd joiпt is very short. The Jateral margiп s of tl1e l1ypopharinx are very darkiy chitiпized.
The anterior legs are massive and short. The рlале оп the upper s ide of
tl1e femuг. The middl e апd posterior Jegs are thin and Jong.
The abdomen is longer th an the head апd the thorax taken togetl1er. The
margiпs of the Зd апd 9tl1 segmeпts a rc directed back\\ ard. The two spines
in tl1e middl e of eacl1 of the 1-7 abdominal ter gites .
1

The gill of the l s t segment is thiп and thread-like. Tl1e gill of the 4th
covers other gills. Two thirds of the gill of the 4th segmeпt are of
!1ardeг chitin and оп е third is of thinner, thus wl1 en tl1e gill moves, its t\1in
part rтюves more. Two strips of small IoЬe s оп each interna\ part of the gills
whicl1 are оп 4th - 6 segments. Tl1e gill of the 7tl1 scgment is short an d
\Vi cle with опе round plate.
The tread s of the tail eq ua l the abdomen in lengtl1.
segmeпt

The length of t\1e body of the nymph is 13.3
8 m.m.

111 .111"

tl1 e tail threads -

Р.
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Опе

almost growп п ympl1 was fouпd оп the 9th of Мау 1956 in the Ьа у
of tl1 c riycr Ula о п silty gravel together with Eurycaenis ha:rrisella. Three
youn g пymphs were fouпd in similar conditions iп Sheshuv·is brook оп
August 17, 1957.
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