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НОВЫИ ВИД ПОДЕНОК РОДА ВАЕТ /S (EPHEMEROPTERA, BAEТIDAE) 
ИЗ КАЗАХСТАНА 

Н. Ю. l(ЛЮГЕ 

Baetis chantauensi s Кluge, sp. n. 

Матер и ал. Казахская ССР, Джамбулская обл. Мойынкумский р -н, 12 км 
западнее пос. Хантау, 800 м над ур. м., мелкий ручеек. 16. VI 1978 (Н. Клюге): голо
тип б' имаго (выведен из личинки); паратипы - 6 б'б' и 5 9 9 субимаго (выведены из 
личинок), 5 б'б' и 6 9 9 имаго, 3 б'б' и 2 9 9 субимаго, 15 личинок. Материал хранит
ся в Зоологическом институте АН СССР в Ленинграде. 

С а м е ц имаго (спирт). Голова и грудь темно-бурые. Тюрбанные глаза рыжевато
желтые. Передние ноги темно-бурые, средние и задние желтоватые с расплывчатым 
бурым пятном на каждом бедре в 1/ 4 от его вершины. Отношение длины бедра к 
длине голени к длинам члеников лапки передних ног - 35 : 52 : 15 : 14 : 8 : 7. Крылья 
бесцветные, жилки беловатые, птеростигма белая . Задние крылья длинные и узкие, до
стигают III сегмента брюшка. Брюшко охряно-бурое, непрозрачное. I-VIII тергиты с 
темно-бурой полосой у заднего края, особенно хорошо выраженной на боках и часто 
прерванной посередине. 1-й членик форцепсов конический; 2-й короче и шире, чем у 
других видов группы; 3-й крупный, расширенный на конце. Хвостовые нити охряно
беловать1е, без колец. Длина тела - 4-5, переднего крыла - 4-5, церок -8 мм . 

С а м к а имаго (спирт). Грудь, как и брюшко, охряно-бурая. Задние крылья мень
ше, чем у самца, достигают лишь I тергита брюшка. Рисунок на брюшке как у самца. 
Длина тела - 3,5-5, переднего крыла - 3-5, церок ·- 5 мм. 

Личин к а. Тело бурое, со слабо выраженным рисунком, сходным с В . lapponicus 
Bgtn. Верхняя губа с многочисленными беспорядочно разбросанными щетинками на 
боках. Параглоссы нижней губы сравнительно широкие; 3-й членик лабиального щупи-
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Детали строения Baetis chantauensis sp. n.: 1-4 - самец имаго (1 - голова сверху, 
2 - то же, сбоку, 3 - гениталии, 4 - заднее крыло); 5 - самка имаго, заднее крыло; 
6-14 - личинка (6 - лобный шов, 7 - верхняя гу,ба, 8 - параглосса, 9 - лабиальный 
щупик, 10- середина бедра, 11 - середина голени , 12 - задний край тергита брюшка, 

13 - парапрокт, 14 - основания церок и рудимент парацерка) 
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ка сильно сужается к концу. Щетинки на наружном крае бедра и голени короткие; ко
готки без пары волосков у вершины . Рудимент парацерка длинный и тонкий, много
члениковый. Длина тела - 3-6, церок -4 мм. 

Отличительные пр из н а к и. Личинка нового вида отличается от В. lappo
nicиs и В. siпaicиs короткими щетинками на бедре и голени , а от В. lappoпicиs - от
сутствием пары щетинок на коготке. Имаго отличается от этих видов формой форцеп
сов, а от В. siпaicиs - формой заднего крыла. 

С ист ем ат и чес к о е пол ожени е. Описываемый вид образует с видами 
В. lappoпicиs (Bengtsson, 1912), В. siпaicиs (Bogoescu, 1931), Pseиdocloeoп feпestratиm 
Kazlauskas, 1963 и Р. siblricиm Kazlauscas, 1963 естественную группу. У имаго всех 
этих видов отчетлива тенденция к редукции заднего крыла; тюрбанные глаза самцов 
невысокие, широкие. Базальный членик форцепсов короткий, с округлым выступом на 
внутреннем крае вблизи основания и с утолщенным, закругленным внутренним апи
кальным углом; предпоследний членик расширен к вершине; последний членик всегдз 
длинный, разнообразной формы. 

Личинка с рядом длинных или коротких, но всегда часто расположенных щетинок 
на гоJJенях. Лоб характерной почти ПОJ!,укруглой формы, но с четким задним уголком. 
Максиллы короткие и широкие; лаб~fJrьный щуник с плохо выраженным уступом 
между расширенными 2-м и 3-м члениками . Тергиты брюшка сильно шагренированы, 
лишь с тонкими щетинками на поверхности и очень тонкими зубчиками на заднем 
крае. Жаберные листки всех пар примерно равной величины. Парацерк рудиментарный 
или отсутствует. 

В настоящее время эта естественная группа не только не имеет систематического 
ранга, но даже разбросана по разным родам (Mi.iller-Liebenau, 1969; Клюге, 1980). 
Мы, однако, не располагаем достаточным материалом для проведения необходимой 
ревизии родов. 
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Sumшary 

Baetis chaпtaиeпsis sp. n. is described Ьу imago and larvae from Kazakhstan. Th~ 
new species forms а common group with В. iappoпicиs Bgtn" В. siпaicиs Bog" Pseиdo
cloeп feпestratиm Kazl. and Р. siЬiricиm Kazl. 
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