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Р. С. RазлаусRас 

МАТЕРИАЛЫ R ПОЗНАНИЮ ПОДЕНОR РЕRИ ОRИ 

Материалом для настоящей статьи поолужили личинхи подеяох, со-
6ранные проф. В. И. Жадив:ым во время Окской экспедиции 1959 г. Ли~ 
чинRИ поденоR имеются в 34 пробах от г. Калуги до пристани Мов:асты
,ек. Пробы взяты с помощью драги, трала, дночерпателей, смывом с кам-
ней и растений. · 

Большая часть личинох найдена от Калуги до устья Мосхвы-реки. 
Ниже Москвы-реки в пробах имелись только единичные личинки. В кол
лекции Окской экспедиции найдено 24 .вида поденок. Многие Иа ни~ для 
Оки уже описывались (Чернова, 1928; Неизвестнова-Жадива, 1931), 
но имеется несколько видов, которые эдесь не отмечались. Описывая 
малоизвестные поденки (Pseudacloёon inexpectatum Tshern., Baёtopus 
wartensis K_eff. и др.), которые в небольшом количестве найдены в коллек
циях экспедиции, мы испо.nьвовали материалы ив рек Лит. ССР, где эти 
виды изучались нами более подробно. Для освещения некоторых зоо
географических вопросов использовался имеющийся у нас материал 
1959-1960 rг. из рен, Прибалтики и бассейна р. Ангары. 

ОБЗОР ВИДОВ 

1. Polymitarcys sp. Личинки сравнительно молодые, потому определить 
до вида их невозможно. Найдены на равных грунтах в.Оке ниже Калуги, 
ниже Алексина, выше устья. Москвы-реки, ниже Шилова, у Касимова. 

2. Potamanthus luteus (L.). Взрослые личинки найдены на камнях 
ниже Алексина. 

3. Epbemerella ignita (Poda) (=? Е. siblrica Tshern.). Личинки 
Е. ignita? отмечены Е. С. Неизвестновой-Жадив:ой. цля прцтоков Оки -
3уmи и 'Упы. Очень обычный европейский. вид поденок, но, по нашим 
данным, его ареал занимает не только Европу, но и Сибирь.· Личинки 
и имаго ив бассейна р. Ацгары почти нео:rличимы от более мелких экзем
пляров ив Прибалтики. 

В пробах бентоса О.ки личинки Е. ignita найдены ниже Калуги и 
Алексина. 

4. Ephemerella mesoletica Brauer. Долгое время был известен только 
по первоописанию имаго из Австрии, и лишь в 1960 г. описаны другие 
стадии, в том числе и личинки из Польщи (Keffermiiller, 1960). В 1959 г. 
этот вид нами найден в р. Меркис (Лит. ССР), а в 1960 г. в р. Фейн-

,, манка (Латв. ССР), тait что р. Ока (ниже Калуги) будет третьим местоnа
хождением: этого вида в СССР. 

5. Caenis horaria L. Этот вид, характерный для стоячих водоемов, 
найден в затоне Они ниже Шилова (среди водnой растительности). 
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6. Caenis macrura Steph.? Найден в нескольких пробах. от Калуги 
до Льгова. 

7. Caenis moesta Bengtss. Только единичные экземпляры от Калуги 
до устья Москвы-реки. 

8. Caenis sp. sp. Личинки этого рода встречались в большинстве проб 
Оки, в которых имелись поденки (от Калуги до Льгова). Кроме выше-
упомянутых видов, найдены еще 2-3 вида (С. undosus Тiensu?, С. pseudo- " 
rivulorum Kefferщiiller?, С. robusta Etn?), но так как в классификации 
личинок этого рода еще много неясностей, мы воздерживаемся от более 
точного их определения. 

9. Brachycercus harrisella Curt (рис. 1, 7-9). 
В Оке от Калуги до устьа Москвы-реки найдены личинки Brachycer

cus, почти не отличающиеся от ·В. harrisella из р. Немунас, а также 
личинка В. paUidus Tshern. 

Для Оки В. pallidus Tshe.rn. описан, но в описании вида·главное вни
мание обращено на окраску, которая у поденок довольно изменчива. 
Описание не дополнено рисунком гениталий. По соотношению длины 
1 и 11 члеников анте·нны можно предполагать, что описанная поденка 
ближе к В. harrisella Curt" чем к обычной в Оке В. minutus Tshern. 

10. Brachycercus minutus Tshern. Это очень обычная поденка р. Оки, 
найдена в большинстве проб, в которых имелись личинки поденок (O'.t 
Калуги до устья Москвы-реки и у с. Карачарово). , 

Описан в 1952 г. из Амура. В 1959 г. личинки найдены в р. Немунас 
(Лит. ССР}, но есл:и в Оке личинки встречаются очень часто, то здесь 
найти их довольно трудно. В. harrisella Curt., наоборот, в р. Немунас 
очень обычна, а в Оке довольна редка. 

В. minutus, по-видимому, типичный потамобионт, так как до сих пор 
найден только в больших реках. 

11. Pseudocloёon inexpectatum Tshern. (рис. 2, 1-9). Этот вид поденок 
описан О. А. Черновой (Tshernova, 1928) для Москвы..,реки, но для самой 
Оки не отмечался. В Лит. ССР Р. inexpec_tatum Tshern. найден в рр. Нему
нас, Нерис, Меркис и Швентои, для которых характерна фаун~ больших 
рек. 

Личинка (спирт} с сильно развитой грудью и сравнительно коротким 
брюшком, так что форма тела несколько каплеобразна (форма хорошо 
обтекаема, что, по-вид:имому, связано ·с жизнью ·на быстром течении). 
Цвет тела серо-желтоватый. Переднегрудь с 2 парами светлых пятен. 
На среднегруди 4 .. продолговатые полосы. На первом тергите брюшка 
темный треугольник. 11-IV, VI и Vll терrиты темные серо-желтоватые 
или буроватые. На каждом из них 2 светлых пятна, у некоторых экзем
пляров соединяющиеся .между собою поперек нижней. части тергитов 
так, что образуется поперечная светлая полоска. V, VIII, IX и Х тер
гиты белые. Вдоль VllI и IX - темная полоска. На V, VIII, иногда 
и на VII терrитах по две темные точкИ посредине.· Строение ротовых ча
стей, ног и жабер видно по рисункам" Рудимент среднего церка из 3-
6 члеников. 

Длина тела 4. 7-4.8 мм:, длина церков 28-30 мм. 
Материал: Ока ниже. Калуги 20 VI 1959 - 1 экз.; р. Нерве, г. Не

мецчиве 7 VII 1957 - 28 экз.; р. Немунас, г. Меркине 20 VI 1959 - 8 экз.; 
р. Немувас, г. Вилькия 28 VII 1959 ...,.- 12 экз.'; р. Нерис, г. Вилыu6с 
15 VI 1960 - 4 экз.; 30V1960 - 28 экз.; 20Х1959 - 1экз~;8VII1959 -
7 экз.; 11 VIII 1959 - 3 экз.; 10 VI 1958 - 9 экз. 

Pseudocloёon inexpectatum Tshern. Имаго (спирт). Турбаявые глаза 
()ранжево-желтые. Грудь темно-коричневая. Rрыл~я пр~зрачные. Ведро 

- 165 -



... 

2 
з 

Рис. 1. ЛичинЮI поденок иэ р. Оки. 

Baiitopus wartensis; :1 - Cвntroptiium nana Вogoe.scu; 11. - PseudocвntropHl11mil shadini 
sp. n.; !1-б - S°'~tis tricolor Tshern. (б - первые членики уешtа, в -:- нижняя губа); 1.-:-9 -

-~ Brachycercuэ harriset!a Curt. (7 - первые "/Лепини усина, 11 -:- нижняя челюсть, 9 - нижняя 
губа). 



передних ног серо-бурое, лапка белая. Средние и задние ноги1 белые. 
II-VI тергиты брюшка прозрачные, белые, VII-X - светло-:Корич· 
:невые. Хвостовые нити белые. Голе~·ь передней ноги в 1.5 раза длиннее 

5 
Рис. 2. Личшmа Pseudocloёon inexpectatum Tshern. 

iI - общий вид сверху; JI - верхняя губа; з, 4 - верхние челюати; li -'- нижцrщ Чооiюоть; в - ниж· 
ИЯII губа; 7 - шшроО1Сульптура тергита; 8 - иоrоток и лаrша; 9 - ге!IИТалии оаl\Ща. 

"" 
·бедра и несколько длиннее лапки. Соотноmение длины I, П 111 ·И IV 
члеников лапки: 6, 5, 3, 2. Базальный членик генитального щупика (фор
цепса) конусовидный, с широким верхним кольцом, желтоватый, осталь
ные - белые. Соотношение длины члеников форцепса: 8, 8, 18~ 5. 
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Длина тела 3.4-4.6 мм, ддина церков .7 .. 5-9 мм. 
Материал: р. Немувас, дер. Рилишкяй 24 ·v1 1959 - 7о; р. Нерисt 

r. Неменчине 7 VII 1958 __.:_Нс; р. Нерис, г. Вильнюс 17 VII 1959 -
20&; 8 VII 1959 3с; 2 VII .1959 - М; р. Меркис, дер. Пувочяй 16 VI 
1958 - 11 с' 63 ~. 

12: Baёtis rhodani Pictet. Личинки найдены в родниковом ручейке, 
впадающем в Оку, бли3 Пущина. 

/ 13. ? Вaёtis buceratus Etn. ЛичИнки соответствуют описанным в Ру
мынии личинкам В. Ьioculatus (L.) (Bogoescu et Tabacaru, 1957в), но имаго, 
выведеввые из личинок такого типа (данные по Лит. ССР), имеют гени
талии, характерные для В. buceratus Etn. Личинки В. buceratus Etn. 
из Оки (ниже г. Калуги) имеют несколько уменьшенный белый рисунок. 

14. Baёtis vernus Curt. Ока ниже г. Калуги. Для Оки отмечаются 
впервые. 

' 15. Вaёtis tricolor Tshern. (=? В. atreЬatinus Etn) (рис. 1, 4-6). 
Р. Ока ниже Калуги. Окские личинки рисун:ком брюшка хорошо отличаются 
от прибалтийских более развитым белым рисунком на· тергитах. "У при
балтийских личинок на тергитах имеется 2 белых пятна, а у окских~ 
вдоль тергитов идет белая полоса. Более существенного отличия в строе- , 
нии ротового аппарата и по другим морфологическим признакам не об
наружено. 

ОбнаруЖен в р. Ангаре и ее притоках. Имея в виду большую измен
чивость этого вида, можно предполагать, что В. tricolor Tshern. и В. at
rebatinus Etn являются не самостоятельными видами, а географическими 
формами одного вида. 

· 16. Baёtopus (Centroptilum) wartensis Keffermiiller, (рис. 1, 1). 
М. Кеффермюллер в 1960 г. описала личинку В. wartensts (Keffer
miiller, 1960), имаго которой ей были неизвестны. В 1959-1960 гг. мы 
изучали такие же личинки И3 рр. Немунас и Нерис (Лит. ССР) и вывели 
имаго. Это были Centroptilum wartensis. Личинки В. wartensis сильно отли
чаются от других личинок рода Centroptilum, поэтому считаем правиль
ным выделение их в новый род. 

В Оке личинки В. wartensis найдены от Калуги до устья Москвы-реки. 
Для Москвы-реки В. wartensis (tenellus) известен по имагинальной стадии. 
(Чернова, 1936). 

Личинки В. wartensis были описаны по единственному экземпляру,. 
поэтому считаем нужным добавить некоторые данные по их биологии 
и эколог&. Личинки (по давным из рек Лит. ССР) встречаются во время, 
всего теплого периода с ма:Я по октябрь. Они держатся главн·ым обра
зом на быстринах, пол3ая по грунту. На подводной растительности цочm 
не встречаются. Питаются наростами на камешках. Плавl;\ют очень быстро. 
даже против течения, чему способствует каплеобразная форма тела. Вы
лет имаго с первой декады июня по сентябрь. 

В. wartensis - обитатель ,больших рек. 

17. Centroptiluщ nana Bogoescu (рис. 1, 2; рис, 3, 1-8). В Оке от 
Калуги до устья Москвы-реки проф. В. И. Жадины:м найдены личинки 
Centroptilum sp., внешне совсем сходные с личинками С. pennulatum Etn." 
но отличающиеся рядом: морфологических признаков, главным образом 
с'fроением ротового аппарата. Все окские личинки принадлежат к этому 
виду. . . . 

После проверки соответствующего :материала такие л:Ичинки найдевы 
в р. Ее.пая (приток р. Ангары) и в р; Нерис (Лит. ССР). "У рр. Нерис и Не-
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Рис. 3. Ceпtropttlum папа Bogoescu. 
i - rе1П1Тащ1111 СЮ1Ща (р. Нерис, Лит. ССР); s - sадвее нрьто; а - пичинна, верхняя l'}'ба; 1,;; -

вар:~:ИJ1е челюсти; 6 - нижняя че.пюсть; 7 - нижняя l')'ба; 8 - передняя ноrа. 



•мунас, Rром:е С" реппиlаtит, пойманы имаго близRого вида - С. папа 
(описаны иэ Румынии в 1951 г.), личинRи Rоторого неиэвестны. Вполне 
'Возможно, что интересующие .нас личин:kи принадлежат R С. папа, таR Rак 
другие виды (Rроме с. luteolum Miiller) для этих р~к не обнаружены. ' 

Личинка (спирт). Форма тела и рисунок тергитов брюшка очен:Ь сходны 
·с С. реппиlаtит (рис. 5, 5-9). Несколько ярче выделяются темные пятна 
посредm~:е терги-rов. Некоторые Jiичинки имеют затемненные V-VI тер
ги1ы. 

По остальным: признакам: даем: сравнительную таблицу (таб:П. 1). 

Табп:ица 1 
Сраввев:ие признаков двух видов Centroptilum 

с:ра1ши:вае:МЪIЕ! П]~И!IЯЭli<И 1 Лl~ЧИНR~k C.nana Bogoescu 

Верпшл губа. 

Зубцы вe]ixmn: 'Iепюстей. 
Проотека верiвей Левой 'Ю-

тооти. 

Прооте:ка верmей правай'Iе
mости. 

Гипофаришtс. 

·Соотвоmешiе . .длины бедра, 
голев:и, лапки и :когот:ка • 

.ДJIИВа тела, в им. 

Почти 'Iеты:рехуrоJIЬван. 

Двураадельвые. 
'Гов:кая, с двураздельвым: 

верхним концом. 

Щетив:овидван. 

В:в:утреmшя и боковые ло
пасти одива:ковой ши
рины. 

9, 3, 6, 5 

4.9-5.2 

Личинна С. pennulatцm Etn 

С полуокруrJIЫМ передним; 
краем. 

Сросшиеся. 
Толстая, с 5 вубч:икаии на 

верхпем: ховце. · 
Толстая, с 5 .аубчиtсаии ва 

верхнем кон:Це. 
Внутре:в:вяя лопасТJ> шире 

ооковых. 

16, 8, 10, 6 

7-7.5 

18. Pseudocentroptilum? shadtni sp. n. (рис. 1, 3; рис. 4, 1-8; рйс, •. 5, 
1-4). В Оке ниже КаЛуги и Алекс:Ина проф. В. И. Жадиным поiЬlаны 
·очень своеобразные личинки поденок. Общее строение указьiвает на·•. их 
принадлежность к· сем. Baёtidae, подсе:м:. Сlоёопiпdе, но деталями строеt~ия 
ротового аппарата и ног личинки не подходят ни к одному роду, для·ко
·торых Иэвестны личино'Чные стадии. Вопрос стал более ясным п9сле того 
как сделали препараты личиночных крыльев. Рудиментарное за:цнее 
крьrло имеет поперечные жилки, как и у описанного Pseudocentroptilum 
имаго из Румынии. Принадлежность личинки к Pseudocentroptilum остав
.ляе:м: под энаком вопроса, пока не будет описана личинка Р. motasi Bo
goescu. По нашему :мнению, родов в подсе:м:. Cloёoninae :может быть не
·сколыtо, имаго которых имели бы поперечные жилRи в заднем: кры.Jt'е 
(приз:в:а'к большей древности этих поденоR), таR же как имеется :s:есноаъко 
родов, для имаго которых характерны продольные жилки. 

Ввиду того что на личиночном: крыле окской поденки можно различитЬ 
·больше поперечных Жилок, особенно в апикальной части, чем у Pseudo
.ceпtropttlum motasi, выделяем: ее в новый вид. 

Личинка (опи-рт) сравнительно тонкая и длинная, своей формой 
несколько напом:инает личинок Ceпtroptilum penпulatum. ЖеJtто
вато-белая. Верхний край 1, 11, 111 и IV, VII rергитов брюшка 
·чернова~ый. По бо:нам 11, 111, V, VI, VIII и IX тергитов имеются розовые 
пятнышки. Церки· три - белые, только у конца темнеют. Ноги белые. 

Верхняя губа четырехугольная с глубокой треугольной вырезкой на 
переднем: крае, где расположены тонкие дяияны:е волосюr. Правая жвала 
имеет два полуотделившиеся эубца. На наружном: зубце 4 зубчика, на 
внутреннем - 3, 2 иэ которых большие одинаковой длины, и 1 короткий 
·сбоку. Простека тонкая, на конце расщепленная. Зубцы левой манди
'°улы тоже nолуо1делившиеся. Наружный - с 4 эубчика:м:и, удлиняю-
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щимися· лествицеобразво. Внутренний зубец такой же толщины, ка:к п 
наружный, с 2 крепкими концевыми Зубчиками и с 2 маленьвими, распо
.'Iоженными сбоку и впереди. Простеца толстая,"в:а вонце почти не расщеп-

( 

з 

Рис. 4. ЛИЧИIП(а Pseudocentroptilum ;i shadini sp. n. 
1 - верхняя губа; z - нижняя че.люсть; 8 - лациния; 4,:; - верхв:ие че.люсти; 

б - нижняя губа; 7 ГJ!:Пофаринис, 8 - м:инроскульптура терrита, 

лепим. Средняя лопасть гипофаринкса с rлубокой выемкой посредине. 
Лацивия нижней челюсти с отдельно стоящим креnкиМ: пилообразно 
заэубреняым зубцом .. Щетиs:Rи толстые, крепкие, расположены в 2 ряда; 
Rрайн'Ие ближе к зубп;у. Нижнечелюстной щупИJ( трехЧлевистый.· II чл&
ник несколько короче I, а III в 2 раза .:короче П. Внутренние лопаётй 
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нижней губы почти четырехугольные, ввачительно короче таких же тупых 
наружных лопастей. 111 членик вижвегубного щупика оЧ:евь широкий. 
Ноги топкие и длинные, почт~ бев щетинок. Бедро по длине равно голени 

Рис. 5. Л:ичив:ки поденок. 

1-4 - Pseudocвntтoptilum? sho.dini sp. n., (1, z пичиночные ирылья, ;1- аадкее ирыло при боп:ь
mем увепичении, 4 - передняя яО!"а); 1!-9 - Cвntтoptilum pennulatum Etn (6..:.. передняя воrа" 

8 - веJ}хняя rуба (р, Нерис, Лит. ССР), 7, 8 - верхние челюсти, D - нижняя чепюсть). 

Jl. лапке, вместе взятым. Лапка в 1.5 рава длиннее голени. :Коготок го
раздо длиннее лапки. Таким: образом:, когот~ своей дЛ:ивой похожи иа 
коготки личинок рода Ametropus. Жабры, к сожалению, у больmmютва. 
n~IЧивок оторваны. Только у нескольких личииоtt сохранилась жабра I 
чnе:НИ:ка бр~шка. Опа асимм:етрич:ва, одицочна. Судя по рисунку Е~ Неиа-
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вестновой-Жадиной (1931), начиная со 11 членика брюшка жабры с тон
кой и длинной добавочной лопастью. 

Длина личинок 5-5.5 мм, длина церков 1.7-1.9 мм. 
Материал: 8 личинок найдены 20 Vl 1959 в Оке ниже Калуги и 1 JIИ

чинка 27 Vl 1959 в Оке ниже Алексина. Собраны на песчаном, каменисто
песчаном грунте и при довольно быстром течении. 

Замечание: первое упоминание об этой личинке находим в статье 
Е. Неиввестновой-Жадиной (1931), где имеется схематизированный ри
.сунок нижней челюсти,. нижней губы и жабр. 

Ниже приводится описание этой личинки на немецком языке. 
Pseudocentroptiluml shadini sp. n. · 
Nymphe lang und ziemlich diinn. Vorderriinde 1-lП und Vl-Vll 

'Tergiten schwiirzlich. ln der Mitte lV,-Vlll Tergiten rosarote Flecken. 
Vorderrand der Vorderlippe mit tiefer dreieckiger Einbuchtung. Zw4;1i 

nicht vollig von einander abgesonderte Ziihne der rechten u,nd linken Mari
dibeln (canini) haben fast gleiche Stiirke. Die rechte Mandibelnprostheka diinn 
m.it gespalteter Spitze. Die Prostheka linker Mandibeln stiirker, zahnlang, 
ungekerbt. Hypopharynx Mittelstiic.l:c mit tiefer Einbuchtung~ 1. Maxil-
1artasterglied etwas liinger als П., und lll. halb so laьg wie 11. Lacinia 
mit abstehendem siigeformigem Stachel am Vorderrand. Glossa deutlich 
kiirzer als Paraglossa, beide stumpf. lll. Unterlippetasterglied sehr breit. 
Tarsus 1.5 so lang wie Tibla, und Kralle liinger als Tarsus. 111. Tracheen.,. 
kieme assimetrisch mit diinnem langem Бliittchen. 

Nymphe 5.5 mm lang. 
Material: 8 Ny.mphen im Okaflu~, unterhalb Kalugastadt in star~er 

Stromung auf sandigem steinigem Grund am 20-27 Juni 1959 gefunden. 

' 19. ProcJoёon rufulum Etn ( =ornatum Tshern.). По сборам В. И. Жа
дина и литературным данным (Неизвестнова-Жадина, 1931; Чернова, 
1936; Жадин, 1940) можно судить о том, что это обычный вид для бассейна 
Оки и самый обычный для большинства рек Прибалтики. По имеющимся 
у нас коллекциям, Р. rufulum Etn распространен до р. Ангары включи
тел.ъно. Рисунок и мелкие морфологические признаки у личинок варьируют 
довольно сильно, но различие среди личиноц соседних рек иногда бывает 
большим, чем между личинками таких отдаленных друг от друга рек, как 
Ангара, Ока и Не:мунас. 

В Оке найден ниже Калуги, ниже Алексина, выше устья Москвы
реки и у пристани Монастырек. 

20. Clooon dipterum L. Личинка хара:ктерна для стоячих и медленно 
'Текущих водоемов, найдена в старице Оки у Кузьми:В:ского шлюза. 

21. Oligoneuriella rhenana Imh. Ниже Калуги личинки найдены в :мас
совом количестве, но все они молодые или полуварослые, единичные 
.:экзе:мплЯры в Оке ниже Алексина, 

22. Isonychia ignota Walk. Ока ниже Калуги. Молодые и полувзрослые 
.личинки этого вида найдены в таком же комплексе видов поденок, в ка
ком они встречаются и в р. Немунас (Лит. ССР), т. е. ·вместе с личинками 
Pseudocloёon 'inexpectatum, Baёtopus wartensis, Oltgoneuriella rhenana и др .. 

23. Heptagenia flava Rostock. Эта поденка для Оки раньше не отме
ч аласьr.но в 1959 г. собрана ниже Калуги, ниже Алексина и блив Шилова. 

24. Heptagenia su]furea MiiПer. Личинки найдены в Оке в несколько 
большем :количестве, чем Н. flava Rost" ниже Калуги, ниже Алексина, 
близ Шилова и у Монастырька. · 
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Подев:!.{И Оки по оборам 1959 г. 

Вид 

1 1
6 

l 1 1
9 

1 1 
121 1з \ 1s \ 191 20 1 21 1 '2 5 11 

Polymitarcys sp. . .. 18 9 1 1 
Potamaпthus luteus (L.) . 1 
Ephemerella ignita (Pod.a) 1 4 
Е. mesoleuca Brauer • 10 1 
Caeпis horaria (L.) 

С. macrura Stephens .. 3 1 
С. moesta Bengts .. 1 1 1 
Caeпis sp. sp. . . ..... 36 1 2 13 11 3 17 4 
Brachycercus harrisella Curt. 1 2 8- 1 4 
В. miпutus Tshern. . • • • . 5 30 2 6 11 157 53 

Pseudocloёoп iпexpectatum Tshern .• 
Baёtis rhodani (Piotet) 
В. buceratus Etn? ••. 
В. vemus Curt • . . . . . 
В. tricolor Tshern. 
Ваёtо pus warteпsis Keff. . • 14 1 
Centroptilum папа Бogoescu .. , . 1 3 
Pseudocentroptilum? shadtni sp. n .. 3 5 1 
Рrосlоёоп rufulum Etn. . • 1 
Сlоёоп dipterum (L.) 

OligoпeurieИa rheпana Imh. 322 1 1 
/sonychia ignota (Walk.) 11 
Heptageпia flava Rostock 4 
Н. sulfurea (МiШ). • •• 11 

СРАВНЕНИЕ ФАУНЫ ПОДЕНОК В 1003-1924 и 1959 гr. 

Поденки Оки раньше исследовались О. А. Черновой (1928) и Е. Неиз
вестновой-Жадиной (1931). В их статьях опубликованы результаты сбо
ров окских экспедиций и Окской биологической станции 1923-1924 rr .. 
В них описывается 22 вйда поденок: 

Palingeпia loпgicauda 01. 
Polymitarcys virgo Oliv. 
Ephemera vulgata L. 
Potamaпthus luteus L. 
LeptophleЫa sp. 
Para leptophleЬia loпgilobata Tshern. 
Р. wemeri Ulm. 
Ordella horaria L. 
О. halterata F. 
О. tncus. Bngts 
Baёtis fuscatus L. 

Ceпtroptilum sp. 
Рrосlоёоп orпatum Tshern. 
С lоёоп dipterum L. 
С. iпscriptum BQgts 
О ligoneurie lla rhепапа Imh. 
Siphloпurus vemalis Tshern. 
S. Uппеапиs Etn 
Heptageпta sulfurea Miill. 
Н. f lavipeппts Duf. 
'Ecdyonurus rossicus Tshern. 
Е. fuscogriseus Retr. 

В сборах Окс1юй экспедиции 1959 г. найдено 24 вида поденок (табл. 2). 
Некоторые из них для Оки рацьmе не отмечались. _ 

Ephemerella igпita Poda 
Е. mesoleuca Brauer · 

.• Caeпis moesta Br1gts 
Brachycercus miпutus Tshern. 
В. harrtse lla Curt 
Pseudocloёon inexpectatum Tshern. 
Baёtis rhodaпt Piotet 

В. vemus Curt 
В. trtcolor Tshern. 
Ceпtropttlum папа Bogoesou 
Pseudoceпtroptiluml shadtпt sp. n. 
Ваёlориs warteпsis Keff. 
Isonychia ignota Walk. 
Heptagenia f lava Rost. 
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Таблица 2: 

(число личинок в цробе) 

1 

1 
1 

28 

4 
1 

Номер qроОы 

3 
5 

103 2 1 
3 
2 4 

13 

1 

1 2 ' 3 
6 
5 

2 

1 

2 1 

1 

2 
1 -

5 7 4 1 5 5 
2 

4 4 37 2 

-

6 1 
3 

4 
1 12 1 

1 
1 

В том числе Ephemerella mesoleuca Brauer и Centroptilum папа Bogoesщt· 
отмечаются впервые Для Сов.етс1юго Союза. _ 

Виды, Rоторых нет в вашем систематическом списRе, в основном ве
сенние или обитатели пойменных водоемов, а этого материала у нас почти 
не было. 

Из речных видов, найденных экспедициями 1923 и 1924 rr., в 1959 г. 
не обнаружено Palingenia longicauda и Ephemera vulgata. 

Можно также отметить, что большая часть поденок обитает на уча
СТRе верхней Оки от Калуги до устья Москвы-реки. 

ЛИТЕРАТУРА 

Жадин В. И. 1940. фауна рек и водохра:в!'!лищ. Тр, 3оол. инст. АН СССР, V, 
3-4. 

R аз л а у с к а с Р. С. 1959. Материалы по фауне поденок (Ephemeroptera) Ли
товской ССР с описанием нового вида EurylophElla ltthuanica sp. n. и имаго· 
Neoephemera тахiта (Joly). Vilniaus Valst. Univ. Mokslo Darbai, XXIII, 6. 

Л е пне в а С. Г. 1949. R вопросу об экологической юrассификации ручейников 
текучих вод. Энтом. обоэр" ХХХ, 3-4. · 

Не из вест но в а - Жадин а Е. 1931. ЛичинRи поденон р. Они и ее бассейна 
по сборам Окской биологической станции. Работы Окской биол. ст., VI. 

Черно в а О. А. 1928. Материалы н познанию поденок бассейна р. Они. Работы. 
Окской биол. ст" V, 2-3. 

Ч ер ц,о в а О. А. 1936. Поденки (Epheтeroptera) Московской области. Тр. Зо
олог. инст. АН СССР, II I. 

Ч ер но в а О. А. 1952. Поденки (Ephemeroptera) бассейна реки Амура и приле
цmщих вод и их ро-ль в питании амурских рыб. Тр. Амурской ихтиол. ~ксп. 
1945-1949 гг" III. · 

175 -

i 

. i 

;;:. 



'В о g о е s с u С. 1958. Ephemeroptera. Fauna Вер. Рор. Romine VII, 3. 
В о g о еэс u С. et 1. Та Ь а с а r u. 1957а. Etude compare des nymphes d' Acen

trella et de Pseudocliieon. Beitriige zur Entomologie, Bd. 7 ,5/6. 
В о g о е э с u С. et 1. Та Ь а с а r u. 1957Ь. Contributii la studiul sistematic al 

nym.felor de Ephemeroptere diu R. Р. R. 1 genul Ваёtiэ. Bulletin Stiintifio., 
IX, 3. 

К е f f е r m fi 11 е r М. 1956. :М:aterialy do fauny jetek Wielkopolski. Poznansk.ie 
Tow. Przyj Nauk, XYIII, • 3. . . 

К е f f е r m fi 11 е r М. 1960. Badania nad fauna jetek Wielkopolski. Poznanskie 
Tow. Przyj Nauk, XIX, 8. 

'Т э h е r n о v а О. А.. 1928. Neue Ephemeropteren aus Russland. Zool. Anzeiger, 
Bd. 75. 

\ 
\ 

1 

i 


