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КУБИНСКИЕ ПОДЕНКИ СЕМЕЙСТВА BAETIDAE (EPHEMEROPТERA)

1.

РОДЫ CALLIBAEТ/S,

И

CLOEODES

PARACLOEODES

До настоящего времени из поденок семейства Baetidae на Куб е были отмечены лишь энде
мичные виды Callibaetis completa Banks, 1930 и Centroptilum poeyi Eaton, 1885, а также неопре

деленные представители родов

Baetis, Cloeodes и Paracloeode$ (Alayo, 1977). Вид, описанный
Centroptilum poeyi Etn" позже переносился в род Baetis и в род Fallceon (McCafferty, Waltz,
1990).
Нами обнаружено на Кубе 11 видов поденок семейства Baetidae, девять из них являются

как

новыми для науки; пока не выявлено ни одного вида, общего для о-ва Кубы и какого-либо
другого региона. Материалом для настоящей работы послужили сборы Х.К. Наранхо и других

сотрудников Университета Ориенте (Сантьяго-де-Куба) в
циях Кубы

1983-1986

гг. в восточных провин

(провинции Сантьяго-де-Куба, Гранма и Гуантанамо) и собственные сборы авто

ра в январе-апреле

1989

г. как на востоке Кубы (годы Сьерра-Маэстра в провинции Сантьяго

де-Куба и окрестности Баракоа в провинции Гуантанамо), так и на западе (Сороа в провинции
Пинар-деriь-Рио)

и в центрапьной части страны (горы Тринидад на стыке провинций Санкти

Спиритус, Сьенфуэгос и Випья-Клара). В первой ча сти работы описаны виды родов

Cloeodes и Paracloeodes, а
Nigrohaetis: Fallceon и др.

во второй и третьей частях

-

Callibaetis,

представитепи таксонов, близ ких к

(эти таксоны рассматриваются нами как подроды рода

Baetis,

тогда

как другие авторы считают их самостоятельными родами).
Гопотипы новых видов хранятся в ЗИН АН СССР (Ленинград).

Callibaetis completa Banks, 1930
(рис. 1, 2)
Этот вид был описан по самкам имаго из Соледада, Куба

1977)

(Baпk s,

193 0).

Алайо

(Alayo,

отмечает, что он очень обычен по всей Кубе. Судя по всему, самка именно этого кубин

ского вида упоминается без названия в книге Ф.-Ж. Пиктэ
ся им с мексю<анским видом

Cloe undata Pict.

(Pictet, 1843-1845) и сравнивает
Callibaetis).

(позже перенесенным в род

Личинки и взрослые самцы описаны впервые.

Матер и а п.

(все выведены из пичинок), 7 п ичинок - Эпь-Кодильо
4 - 5.II 1989 (Н . Кпюге); 10 dd и 1299 имаго, 3 dd иЗ 99
субимаго (все выведены из личинок), 11 личинок - окрестности Сантьяг о-де-Куба, р. Карпин
теро, 31 .11 - 4.111989 (Н. Кпюге); 2 99 имаго, Сан-Лоренсо,4.V 1985 (К. Наранхо); 3 пичин 
ки - Эпь-Тартаро, 22.Х 1983 (К. Наранхо); 2 личинки -- там же, 4.V 1985 (К . Наранхо) .

(60

3 dd, 2 99

имаго

км западнее Сантьяго-де-Куба),

Описан и е. Личин к а.

Грудь и брюшко с неясным µисунком. Ноги св етлые, одно

цветные. Коготки передних ног с двумя рядами очень длинных зубцов (рис.
ках средних и задних ног зубцы короче (рис.

1, 11) .

чешуек , лишь с редкими тонкими волосками. Задние края всех тергитов и

длинными острыми зубцами. Тергалии
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1

и

11

1, 10) ,

на когот

Покровы брюшка шагренированы , без

пар тройные;

V- X

стернитов с

верхний листок с 11щломом на

личинка: 1 - тсргалия I пары (трахеи не показаны); 2 -- то же,
3 - тергалия 11 пары (трахеи нс показаны); 4 - то же, расправлено; 5-9 -тер галии 111-VII пар (трахеи нижнего листка н е показаны) ; 10 - коготок передней ноги;
11 - коготок задней н ог и; 12, 13 - зубцы левой и правой мандибул; 14 ·- вершина IX стер 
Рис.

1. Callibaetis completa,

расправлено;

нита брюшка личинки самца и зачатки форцепсов субимагп

переднем

крае, средний листок отходит от в ерхнего листка широким основанием, нижний

листок отходит от среднего узким основанием, средний и особенно нижний листки с хорошо
развитой

переднепроксимальной

лопастью.

Тергалии

11-VI

пар

двой ные;

нижний

листок

отходит от верхнего узким основанием, крупный , с хорошо развитой передне-проксималь

ной лопастью;

верхний листок с обособленной задне-проксимальной лопастью, обычно под

гибающейся вниз. Тергалии

5

Зоологический журнал, №

VII
12

пары одиночные. Хвостовые нити с темной п еревязью посере-
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Рис. 2. Callibaetis completa. имаго: 1-4 - самка (1,
масштабе, 3 -- голова сбоку, 4 -- то же сверху), 5 талии веюрально,

7-

~
7

5
2 7 -

переднее

самец

и

(5 -

заднее крылья

голова L'боку.

в

6

одном

гени-

заднее крыло)

дине, при этом сами членики хвостовых нитей в области этой перевязи з атемнены незначи

тельно. а их плаватспьные волоски т емные, бурые, зам етно темнее более проксимальных и
более дистапьных волосков.

Им а 1· о,

с а м е ц . Гопова охряная. Антенны охряные, самая вершина 1-го членика и вся

ди стапьная поповина

2-г о членика бурые. Тюрбанные глаза низкие и широкие;

поверхность кирпичного

(красновато-буроватого)

цвета либо ту с к л о-охряная;

банного глаза серовато-бепый, реже спегка красноватый;

фасеточная
стебель тюр ·

по краю фасеточной поверхности

может быть узкий б елов а тый кант, который может быть не выражен , если весь стсбепь тако1·0
же бепесого цвета. Нижние гпа за светпо-ссрыс с узкой продопьной темно-б урой попос о й пибо
целиком черные.

Грудь охряная, с буроватыми швами. мезонотум с более ипи мен ее затемненн о й бурым

медиальной полосой между медиапьными парапсидными швами. Ноги бледные, одноцветные.

Передние

края

с

темным

Задние крыпья без г1ятен.

пятном

в основании субкосты проксимальнее плечевой

покрыты слабо заметными темными пятнышками. В пер едне-боковых углах

no

жипки.

Брюшко охряное, тергиты темнее стсрнитов, тергиты и стерниты

II - IX

стернитов

контрастному темно-бурому пятнышку. Кром е того, на стернитах, а иногда и на тсргитах

могут быть развиты более или менее контрастные бурые парные субмедиапьные пятна

(иногда

они отсутствуют). Форцепсы бпедно-охряные. Церки бледно-охряные, в проксимапьной ча с ти
церков сочпенения через одно контрастно затемнены темно-бурым.

Имаго , с а м к а . Тело охряное, значитепьная часть груди и все брюшко покрыты хорошо

заметными темными пятнышками. Передние крыпья с характерным темно-бурым рисунком
на переднем крае. Задние крыпья корО'lе, чем у самца, с темно-бурым основанием.

C/oeodes superior
(рис.
Матер и а п. Голотип d имаго

Кluge,

sp.n.

3)

(выведен из личинки), бассейн р. Гуама у Ля-Апью1рраса

(60 км западнее Сантьяго-де-Куба), 4.II 1989 (1-1. Клюге). Паратипы: 3 d d и 10 99 има г о,
20 dd и 10 99 субимаго (вес выведены из пичинок), 1 личинка - там же, где голотип. 2 8.П 1989 (1-1. Клюге); 3 99 имаго, 3 dd И 2 99 субимаго (все выведены из л ичинок) , 2 личин
ки - ручей Пако, приток р. Папьма-Моча (100 км западнее Сантьяго-де-Куба), 18- 24.11 1989
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Рис. 3. Cloeodes superior sp.n.: 1-7 - личинка (1 - 3 -·зубцы левой и правой мандибул; 4 участок тергита брюшка (длина 0,05 мм); 5 - тергиты брюшка и правые тергалии, расправ
лены на препарате; 6 - нога; 7 - щетинки на бедре); 8- 12 - имаго, самец (8 - голова сбо
ку; 9 - тергиты и стерниты брюшка, ра справлены на препарате; 10 - гениталии вентрально;
11 - средняя нога; 12 - кр ыло); 13- 16 - имаго, самка (13 - крыло; 14- 16 - голова св ер 
ху, спер еди и сбоку) ; 17 - зачатки форцепсов субимаго под покровами зрелой лич инки ;
3, 5, 9 - голотип

(1-1. Клюге); 20 личинок - Титин, 4 . ХП 1983 (К. Наранхо); 16 личинок, 25.11986, Идалиа
(К. Наранхо) .
Описание. Личин к а. Левая мандибула без апикального зубчика;

обычно с апикальным зубчиком (рис.

3, 2)

или без него (рис.

3, 3) .

правая мандибула

Простека правой манди

булы с длинным тонким отростком . Мак силлярный щупик слегка заходит за вершину мак 

силлы, утончен на конце, сочленение 2-го и 3-го членика неясное или вообще н е выражено
(рис.

4, 3).

Последн ий членик лабиального щупика короч е предпоследн его, не рас ширя ется

или почти н е расширяется к вершине, у сеч енный, с закругленными углами (рис.

5*

4, 4).

Ру -
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Рис. 4. Cloeodes inferior sp.n.: 1-6 - личинка [1, 2 - зубцы левой и правой мандибулы; З максилла; 4 - нижняя губа (слева вентрально, справа дорсально); 5 - щетинки на бедре;

6 - тергиты брюшка и правые тергалии, расплавлены на препарате]; 7-10 - имаго, самец
(7 - голова сбоку, 8 -- средняя нога; 9 -- гениталии вентрально; 10 - тергиты и стерниты
брюшка, расправлены на препарате); 1, 2, 4, 5 - голотип

дименты зачатков задних крыльев отсутствуют. Ноги светлые; бедро перед вершиной, серед и
на голени и наружная сторона лапки могут быть неясно затемнены. Бедра с заостренными

щетинками на наружном кра е и с более крупными тупыми дистальными щетинками. Пред
вершинная щетинка голени
остренная

(Waltz, McCafferty, 1987, Fig. 31 sb)

узкая и длинная , обычно за

(как щетинки на наружном крае бедра). Коготки без зубчиков. Тергиты брюшка

с более или менее выраженным рисунком, вс егда б ез темного медиального пятнышка. Задний
край всех тергитов и
гита по

20 - 30

IV-X

стернитов с длинными острыми зубцами;

на заднем крае

зубцов с каждой стороны от средней линии, на парапроктах по

12--20

111

тер

зубцов.

Поверхность всех тергитов и стернитов густо покрыта широкими прозрачными ч ешуйками.

11-VI

стерниты по бокам с парой коротких поперечных рядов длинных волосков. Тергалии

заостренные. Хвостовые нити одноцветные, щетинки на внутренней стороне церок и на боко
вых

сторонах

парацсрка с темной

крепкой

проксимальной частью и с очень плоской , бес

цветной дистальной частью; наружная сторона церок без волосков.

Имаго,

с а мс ц. Голова охряная с коричневыми основаниями глазков и коричневым

У-образным медиальным пятном . Глазки очень сильно выступают вверх и в стороны. Тюрбан
ные глаза

высокие,

почти не расходятся кверху, с очень узкой фасеточной поверхностью;

стебель от основания кверху сужается конусообразно, в дистальной части (непосредственно
под фасеточной поверхностью) слегка утолшается в виде цилиндржеской муфты; основание

стебля

(наиболее широкая его часть) темно-коричневое;

сужающаяся конусообразная часть

стебля в проксимальной части желтоватая, далее сероватая , с удлиненными в виде верти
кальных

черточек

черноватыми

пигментными

клетками;

цилиндрическая

дистальная

часть

стебля беловатая, слегка утолшена по сравнению с конической частью за счет толстого бело-
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ватого покрова,

ные клетки.

скры_ва,ющего

Фасеточная

упорядоченно расположенные округлые черноватые пигмент

поверхность темно-красная, по краю с темно-коричневым кантом.

Грудь окрашена свето-бурым и охряным. Ноги бледные, желтоватые, с контрастным тем
ным рисунком. Вершины всех бедер неясно затемнены рыжеватым, перед вершиной контраст
ная коричневая перевязь. Голени всех ног с узкой продольной коричневой полосой по внут
реннему краю. На передних ногах вершина голени и лапка затемнены светло-буроватым, на

средних и задних ногах затемнена буроватым лишь дистальная часть лапки. Отношение длины

бедра к голени и членикам лапки на передних ногах ногах - 58: 50 : 17 : 6 : 3 : 10, на задних ногах - 56

72: 95: 4 : 53 : 30: 17 : 12, на средних
: 45 : 13: 5: 2: 10. Брюшко светлое с

характерным контрастным бурым рисунком. Основания форцепсов без выступа на внутрен
нем

апикальном

углу.

Форцепсы

буроватые.

Хвостовые

нити

беловатые с контрастными

темно-бурыми сочленениями.
Длина переднего крыла (и длина тела)

4-6

мм.

Им а го, с а м к а. По окраске сходна с самцом.
Я й ц а. Поверхность шероховатая, без правильной скульптуры .

У слов и я

об и та ни я.

Личинки собраны в верховьях горных речек

(с чем связано

название вида), в прибрежной растительности.

С р а в н е н и е. От всех известных видов семейства

Baetidae

новый вид отличается сужен

ными апикально тюрбанными глазами самца. Судя по определительной таблице личинок рода

Cloeodes (Waltz, McCafferty, 1987), личинка нового вида наиболее сходна
lipes Trav.; отличается от нее отсутствием апикального зубчика на левой

с личинкой С.

macu-

мандибуле, формой

правой простеки, более длинным максиллярным щупиком, более широким последним чле
ником лабиального щупика и более короткими дистальными щетинками бедра

(Waltz, McCaf-

ferty, 1 987, Fig. 3 - 7).

C/oeodes inferior
(рис.
Матер и ал. Голо:·ип

К\uge,

sp.n.

4)

d имаго (выведен из личинки), провинция Гуантанамо, р. Дуаба v

Баракоа,

15.Ill 1989 (Н. Клюге). Паратипы: 1 d и 3 99 имаго, 3 оо и 4 99 субимаго (все выве
дены из личинок), 14 личинок - там же, где голотип; 2 оо субимаго (выведены из личинок) ,
1 личинка - провинция Сантьяго-де-Куба, Лас-Ягуас, р. Баконао, 12.11 1989 (\-1. Клюге); 6 ли
чинок - там же, 25.ХП1983 (К. Наранхо); 1 личинка - горы Тринидад, \2-18.IV1989
(Н. Клюге).

Описан и е. Личин к а. Обе мандибулы с апикальным зубчиком. В остальном строение

superior.

ротового аппарата сходно с С.

Ноги светлые, бедра

.;

Рудименты зачатков задних крыльев отсутствуют.

темной перевязью перед вершиной. Щетинки на наружном крае бедра

и предвершинная щетинка голени притупленные. Коготки без зубчиков.

II - VI

тергить1 брюш

ка всегда с более илн менее заметным темным медиальным пятнышком. Вооружение терги

тов брюшка как у С.
как у С.

superior.

Тергалии длинные, заостренные. Опушение хвостовых нитей

superior.

Имаго, с а м е ц.

Голова охряная, с коричневыми основаниями глазков и светло-корич

невым V-oбpaзHЫil<i медиальным пятном. Глазки очень сильно выступают вверх и в стороны.

Тюрбанные глаза высокие, почти нс расходятся кверху; стебель от основания кверху сужается
конусообразно, в дистальной части расширяется к фасеточной поверхности, так что ширина

фасеточной поверхности примерно равна ширине стебля в основании. Фасеточная поверхность

и проксимальная

(сужающаяся конусообразно) часть стебля оранжевые, дистальная

(рас

ширяющаяся) часть стебля оранжево-сероватая, пигментные клетки черноватые.
Грудь со светло-бурыми и охряными пятнами. Ноги бледные, желтоватые, с контрастным

темным рисунком. Бедра всех ног с контрастной коричневой перевязью перед вершиной.
Передние голени с узкой продольной коричневой полосой по внутренн ему краю, вершина
голени и лапка затемнены светло-буроватым. Голени средних и задних ног с двумя контраст

ными коричневыми пятнами на внутреннем крае и с коричневой вершиной. Отношение дли
ны бедра к голени и членикам лапки на передних ногах 65 : 7 8 : 4 : 3 8 : 26 : 14 : 9, на средних
ногах

50 : 36 : 14 : 4 : 2 : 8. Брюшко светлое, I-VIII тергиты с парой латеральных попереч
ных бурых полосок в задней части, I, 11 и V тергиты, кроме того, с парой неясных бурых
продольных пятен. Основания форцепсов с выступом на внутреннем апикаJтьном углу. Фор
цепсы в проксимальной половине бурые, в дистальной беловатые. Хвостовые нити беловатые
с контрастными темно-бурыми сочленениями.

Длина переднего крыла (и длина тела)

3,5-4

мм.

Имаго, с а м к а . По окраске сходна с самцом.
Яйца. Поверхность шероховатая, без правильной скульптуры.
У слов и я

об и та н и я.

Личинки

собраны в низовьях рек

(с чем связано название

вида), в зарослях растительности.
С р а в н е н и е. Имаго нового вида отличается от С.

superior рисунком

на голенях и брюш

ке, самцы также отличаются формой тюрбанных глаз и форцепсов. Личинка отличается ри

сунком на брюшке и более длинными тергалиями.
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Кiuge.

Paracloeodes lilliputian
(рис. 5)
Матер и ал. Голотип <;> имаго

у Баракоа,

15. Ш 1989

(выведена из личинки)

(Н. Клюге). Пара тип:

Описание. Личин к а.

Лоб

1 зрелая

sp.n.

-

провинция Гуантанамо, р. Дуаба

личинка самки, там же.

с продо!Тhным килем между основаниями антенн. Ноги

бледные, без рисунка. Бедра с неправи!Тhным редким рядом коротких лопаткообразных щети
нок на наружном крае. Коготки с двумя рядами мелких зубчиков в проксимапьной части.
Рудименты зачатков задних кры!Тhев отсутствуют. Тергиты брюшка с характерным рисунком:
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тергит с наиболее развитым темным рисунком, в том числе в передней части с медиальным

темно-бурым пятном и парой пятен по бокам от него; в передней части

JV-IX

тергитов также

имеется по небо!Тhшому темному медиа!Тhному пятныщку и по паре пятнышек по бокам от

него;

JV, VIIJ

и Х тергиты светлее других. Поверхность тергитов без чешуек. Тергалии расши

ряются к вершине, на вершине закруглены. Церк и и парацерк светлые, без рисунка, одинако
вой длины .

.

Дыхательные движения личинок. Тергалии личинок не совершают копебательных движений
(так же, как и у личинок родов Cloeodes и Baetis s.I.). В отличие от личинок кубинских видов

Рис.

5
5. Paracloeodes lilliputian sp.n.: 1-8 -

3 -

нижняя губа

брюшка;

6 -

нога;

7 -

щетинки на бедре;

вые нити, расправлены на препарате];
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крыло,

11 -

личинка

(1, 2 -

(слева вентра!Тhно, справа дорса!Тhно);

8 -

9-12 -

зубцы певой и правой мандибул;

4 -

коготок;

5 -

участок тергита

тергиты брюшка, правые тергалии и хвосто
имаго, самка

голова и тергиты груди сбоку,

12 -

(9 - V

сегмент брющка сбоку,

голова сверху);

5, 8-.12 -

голотип

рода Cloeodes, у которых дыхательные движения брюшком не набmода лись, личинка Parac/oeodes lil/iputia11 делала дыхательные движения брюшком. Закрепившись ногами на субстрате,
личинка ритмично двигает брюшком вверх-вниз, при этом движение вверх более резкое, чем
вниз.

Имаго,

с а м к а.

Окраска

бледно-желтоватая.

среднсгруди красновато-коричневые пятна.

На мембранозных

участках

переднс- и

Ноги бледные, одн о цв етн ые. Отношение длины

бедра к 1 ·онсни и членикам лапки на передних ногах

35

38 : 6

3,5 : 1,5 : 8,

30: 35 7 : 4 : 2 : 8, на средних ногах
35 : 35 : 5 : 3 : 1,5 8. Жилки на крыле бледные, в
основание R перед плечев ой жилкой и примыкающая

на задних ногах

дистальной части крыла коричневатые;

к нем у часть плечевой жилки темно-коричневые. Брюшко бледно-желтоватое, в боковой части
каждого

(1 - IX)

тергита по заднему краю проходит красновато-коричневая пол uска, слег ка

продолжающаяся на стерните;
ном стволе;

на

II- Vll

сегментах, кроме того, черноватая точка на трахей

бока терr итов едва заметно затемнены сероватым.

Хв ос товые нити бледные,

одноцветные.

Длина крыла (и длина тела)

2,5

мм.

Яйца. Поверхность шероховатая, без правильной скульптуры.

С р а в н е н и е. Род

Paracloeodes до сих пор был известен по двум видам. Один из них -·
abditus Day описан из Калифорнии по самцам и самкам имаго, выведен 
ным из личинок (Day, 1955); в настоящее время название Р. abditus считается млад шим
синонимом Р. minutus (Daggy) (m(,-Cafferty, Waltz, 1990). Другой вид - Р. portoricensis (Trav.)
из Пуэрто-Рико первоначально описан как Cloeodes portoricensis Trav. по самцам имаго, выве
денным из личинок, и по самкам, предположительно отнесенным к этому виду (Traver, 193 8).
Р. lilliputia11 sp.n. отличается от обоих этих видов более мелкими размерами (длина кры ла
нового вида 2,5 мм, тогда как у Р. minutus и Р. portoriceпsis длина крыла 3, 5-4,5 мм). Личин
типовой вид рода Р.

j<а нового вида отличается формой тергалий, наибольшая ширина которых лежит в их ди
стальной части, тогда как у Р. minutиs и Р. portoriceпsis каждая тергалия наиболее широка в

своей средней части. Самка имаго нового вида отличается от Р. miпutus менее широко р асстав
ленными глазами: у нового вида расстояние между глазами почти н е превышает длину глаза,

тогда как у Р.

minutus оно в 1,7 раза больше длины глаза. Дэй (Day, 1955) считает широко
Paracloeodes, однако строение Р. lillipu-

расставленные глаза самки родовым признаком рода
tian sp.n. показывает, что это не так.
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