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ЛИЧИНКИ ПОДЕНОК ПАЛЕАРКТИЧЕСКИХ ВИДОВ РОДА 

RHITHROGENA EATON (EPHEMEROPTERA, HEPTAGENllDAE) 

Материалы по изучению имаго рода Rhithrogena с описанием двух 
новых видов с Кавказа и из Средней Азии, а также таблица для опре
де.т1ен11я имаго палеарктических видов опубликованы (Синиченкова. 
1973). В настоящей статье приводятся описания личинок двух новых 
в~цов поденок Rlz. asiatica sp. п. и Rlz. minima sp. n" кроме того, впер
вые опнсываются лпчинкп Rlz. tianschanica Br. и Rh. siblrica Br. Изуче
ние ш1еющ11хся материалов и литературных сведений (Ueno, 1928; 
Brodsky, 1930; Чернова, 1952; Sowa, 1969) позволило составить таблицу 
д.1я опреде:1ен11я л11ч1шок 15 палеарктических видов рода Rhithrogena. 
К сожалению, в таблпцу не включены впды Rh. ferruginea Navas, Rh. 
1iorit!ri So\\'a, R/1. picteti Sowa, R!z. kimminsi Thomas, так как в сущест
вующ11х оп11сан11ях не указан признак, который при построении таблицы 
шюй \IСПО.'lЬЗ)'еТСЯ как основной. 

~·п.'lоще1шые л11ч11ню1 поденок рода Rhitlzrogena почти никогда не
п.1авают, .'111Шь быстро передвнrаются от одного камня к другому. Они 
11редпоч11тают холодные горные 11 предгорные реки. О. А. Чернова (1949) 
сообщает, что .'lетняя теш1ература воды в реках, впадающих в Teл·eц-
1.;lJt' озеро, в среднем 7-12°, а зимой эти реки промерзают до дна, и 
.111ч1111к11 остаются в111ерзшшш1 в лед в течение почти полугода. 

В среднеазпатскоli части нашей страны построена обширная сеть. 
ороснте.'lьных каналов. Фауна беспозвоночных распространяется по этим 
кана.'lа:-.1 11з естественных водоемов и играет значительную роль в из

~:енешш ~1ехан11ческого состава грунта и берегов каналов. К. А. Брод
ский ( 1935) указывал, что скорость течения воды в ирригационных 
каналах такова, что их ~южно считать типично горными потоками . 
.1111ч11нк11 ПL)де1юк се~1ейства Heptageniidae (родов Rhitlzrogena, /гоп, Ec-
1f!10t1urus) бы.rш на116олее ыногочнслепными из всех беспозвоночных, 
0611тэющ11х на дне нсследованных оросительных каналов. 

Го.1опшы новых видов хранятся в коллекции Зоологического ин
стнтута .АН СССР (Лешшград), паратипы - в коллекции О. А. Чер
нvвоll на 1':1фl'дре энтомологии в МГУ. 
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Rhlthrogena tianschanica Brodsky 
Brodsky, 1930, "Zool, Jahrb.", 59. 713 (sublmago) 

Jlичинка очень крупны;х: размеров. Ширина головы в 1/ 5 раза боль
ше ее д.шшы. Длина верхней губы в 6 раз меньше ширины, на перед
нем крае она глубоко вырезана и вогнута, слабоопушена ресничками. 
Наружный зубец. мандпбул глубокопильчатый, внутренний достигает 
1/з длины наружного, на ~юнце сужен. Молярный край мандибул узкий. 

'· .\\аксн.тты несут на вершине два крепких зубца и два более тонких. 
Средняя до.11я гшюфарннкса широкая, на верхнем крае хорошо замет
ны две вые:'IШll, боковые долн с одной выемкой на верхнем крае. Глос
сы нижней губы овальные, их длина в 2 раза больше ширины. ·Пара
г.1оссы слегка трапециевидной формы с закругленными углами (рис. 1, 
2, 3, .J, 5, 6). Дор зальная поверхность бед:ер без темного пятна в свет
ЛО:\! поле. Шнпики на верхней поверхности заднего бедра имеют плос
кую 11.111 почти плоскую вершину. Длнна щепшок по заднему I<раю бед
ра одинакова 11 составляет 1/6 ширнны бедра. К.оготкн Jiапок без зуб
чнков. Боковые части первого ст·ершпа брюшка 1шадратной формы, их 
передннй край направлен перпендикулярно к длинной оси тела. Жаб
ры с хорошо развитыми пучками жаберных нитей. )I(абры II-VI сег
:\1е11тов округ.11ые, VII сегмента - удлиненной формы. Все жаберные 
п.:1аст11нки изрезаны по наружному краю (рис. 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12). 
Опушение церок начинается на расстоянии 1/s их длины от основания, 
во.1оски в 2-2,5 раза длиннее соответствующего чJiеника. Общая окрас
ка тела от светло-коричневой до темно-коричневой у Jiичшюк перед 
вылетом. У светлых экземпляров на тергитах брюшка заметны темные 
расплывчатые пятна по сторонам от средней линии. Ноги темно-корич- " 
невые. Церкн желтоватые, отчетJiиво видна кольчатость. 

Д:шна тела личинки перед вылетом 15-18, хвостовых нитей -
11-13 .11.11 • 

. \\ат ер пал. К.азахская ССР: Аксу-Джабаглинский заповедник, 
р. Джабаглы 21.V 1966, 6 лич.; р. Б. Балдыбрек 28 и 31.V 1966, 2 лич., 
Л. А. Жнльцова. Узбекская ССР: Чаткал 20.VII 1955, 2 лич., Л. К.. Си
бнрцева; Фергана, р. Падша-Ата, ущелье Панчегай 22.VII 1929, 2 лич., 
К А. Бродский. Тадж1шс1<ая ССР: р. Варзоб 17-19.VII 1944, 5 лич.; 
р . .МяiI-Хура 24.Vll 1944, 2 лнч., С. Г. Лепнева. Киргизская ССР: окрест
ностн Фрунзе 3.VII 1966, 2 лич., Л. А. Жильцова; Терскей Алатау, 
ущелье Чон-Кызылсу, р. К.арабатках 19.VI 1953, 2 лиЧ., А. Д. Петрова. 

3аыечан11 я. Вид был описан по самцу субимаго (Brodsky, 1930). 
Впервые описанные л11ч11111ш отнесены к виду ~h. tiansclzanica по сход
ству в размерах п близкны датам нахождения взрослых личинок и вы

лето~1 субю1аrо. 

RЫthrogena siЫrica Brodsky, 1930 
Бродский, 1930. сРусск. знтомол. обозрение», 24, .N'11 1-2, 37 

. Л11чиню1 небольших размеров. Верхняя губа небольшая, ее ширина 
в 3 раза превышает длину, посредине переднего края небольшое вдав
.'lенпе. Наружный зубец мандиб1л мелко зазубрен с двух стор_он. Внут
ренн11i1 зvбец достигает почти половины длины наружного. На верхнем 
крае ВН);треннего зубца имеется 7 шнпиков. Макс11JIЛ1~1 без зубцов на 
вершнне. Все доли гнпофаршшса закруглены на верхнем крае, боковые 
до.111 )·же срединной. Глоссы ш1жm:'Й губы овальной формы с 11сболь
шю1 в,'J.а11.'lен11ем на боковом наружном крае бJiнз вершины (рис. 2, 1, 
2, 3). На дорзальноil поверхности бедер имеется по одному крупному 
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Рис. 1. Rh. tianschanica 1Brodsky: 1 - общий вид, 2 - верхняя· губа, 3 - мандибула, 
4 - nшофар11нкс, 5 - макс1тла, 6 - нижняя губа, 7 - жабра первой пары, В -
жаб.ра третьей пары, 9- жабра седьмой пары, 10 - шипики на бедрах, 11 - задний 
коготок, 12- первый стерн11т брюшка. Заповедник Аксу-Джабаглы, р. Б. Балдыбрек, 

'12N 1966 г., паратип, препарат № 301, Л. А. Жильцова (ориг.) 



темному расплывчатому пятну. Шипики на верхней ~поверхности беде!>" 
продолговатой· формы, закругленные на вершине. Длина щетинок П()
заднему краю бедра составляет 1/ 6 ширины бедра. Коготки изогнуты. 
11 уд.111нены, имеют два маленьких зубчика, из них верхний длиннее 
1111жнего. Ширина боковой части первого сrернита брюшка больше дли
ны (р11с. 2, -1, 5, fi). Все жаберные пластинки цельнокрайние. Пучки:
жабt:рных нитей хорошо развиты. Жаберные пластинки II-VII па{)' 

9 
Рис. 2. Rh. siblrica Br.: 1 - верхняя губа, 2 - верхний и нижний зубцы· 
мандибуды, 3 - г.1оссы нижней губы, 4 - заднее бедро, 5 - коготок, 6 - первый 
стернит брюшка, 7 - первая жабра, 8 - третья жабра, 9- седьмая жабр а. Р. Хор,. 

проток Большой, 2/VI 1961 г" препарат 328, И. М. Леванидова 

продолговатой формы (рис. 2, 7, 8, 9). Общая окраска красновато-ко
ричневая. Церки светлее. 

Длина те.!Jа л11ч11нк11 перед вылетом 9-11, хвостовых нитей-10 мм . 
.М. ат ер 11 а .!J. Бассейн р. Амура: р. Хор, приток Большой, 2.VI 1961. 

3 .'!НЧ., .М. И. Леванидова; р. Немпту, 5-19.VI 1960, камни, 1 лич" Кох
менко; р. Озерная, проток Малашка, 15.VI 1960, 3 лич" И. М. Левани
дова; р. Бичи, перекат 10-15 к,н выше устья, 28.VI 1959, 21 лич" Гуд
зенко; Камчатка, р. Жупановка, V. 1968, 2 лич" И. М. Леванидова. 

3 а меч ан 11 я. Вид известен по самцу имаго. Описание личинки 
пр11вод11тся впервые. Личинка близка к Rh. lepnevae Br. Лишь для· 
этих двух видов рода Rlzithrogena характерны цельнокрайние жабры. 
Л11чинка Rlz. siblrica отличается от личинки Rh. lepnevae т1ем, что на, 
бедрах имеет по одному крупному расплывчатому _темному пятну. На
т1ч11е шппиков на верхнем крае внутреннего зубца мандибул характер
но .111шь ддя личинки Rlz. siblrica. 
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Rhlthrogena mlnlma Sinitshenkova, sp. п. 

Личинка мелких размеров, тело и голова уплощены. Ширина верх
·ней губы в 3,5 раза больше длины, на переднем крае имеется неболь
шая выемка. Наружный зубец мандибул мелкопиль'Чатый с двух сто
рон, внутренний почти в 3 раза меньше наружного, расширен на вер
шине, его внешний у~ол вытянут в острие и сл,егка загнут в сторону 
наружного зубца. По краю молярного выступа мандибул имеются но
жевндные ш1астинки неодинаковой длины, верхние - длиннее и к кон
цу более свет.'lые. На вершине максиллы два острых зубца. Средняя 

. .~опасть гипофаринкса немного сужается 1к вершине, боковые лопасти 
выступают по краям более чем на половину своей ширины. Внутренние 
края глосс нижней губы расположены под углом один к другому, их 
д.1111на больше, чем параглосс (рис. 3, 2, 4, 6, 8, 10). Дорзальная поверх
ность бедер без темного пятна, ш11ш1ки с закругленной вершиной, к ос
нованию сужаются. Длина щетинок по заднему краю бедра составляет 
1/s его шнрины. На коготках лапок нет зубчиков. Боковые части пер-
1юго стерннта брюшка в ширину больше, чем в длину, верхний край их 
не~шого вогнутый и расположен косо по отношению к длинной оси тела. 
Жабры с хорошо развитыми пучками жаберных нитей. Жабры 11-
\71 сегментов округлые, VII сегмента удлиненной формы. Все жаберные 
п.'lастннки изрезаны по наружному краю (рис. 3, 12, 14, 16, 18, 20). Об
щая окраска тела светло-коричневая. Ноги и церки светлее. 

Длина тела взрослых личинок 6-8, хвостовых нитей - 5 мм. 
Материал. Терскей Алатау 11.VIII 1954, 2 лич. (голотип и пара

тнп), Л. К. Сибирцева. Пскемский хребет, р. Пскем, 1700 м, 1 лич., 
Ю. Попов. 

3 а ?.1 е чан и я. Новый вид по строению ростовых частей сходен с 
R/1. lepneuae Вг., резко отличаясь от последнего вырезанными краями· 
жаберных пластинок. 

Rhlthrogena aslattca Sinitshenkova, sp. п. 

Личинки уплощенные, крупных разиеров. ·· Ширина верхней губы 
превышает ее длину в 4 раза, на переднем крае выемка. Наружный 
зубец манднбул мел:ко зазубрен с двух сторон. Внутренний зубец до
сrнгает 1/ 3 длины наружного, на конце расширен. Максиллы имеют два 
зубца на вершине и один немного ниже. Все доли гипофаринкса с за
~1етной вые?.1кой посредине верхнего края. Глоссы почти треугольной 
формы с закругленными углами (рис. 1, 1, 3, 5, 7, 9). На дорзальной 
поверхности бедер нет темных пятен. Шипики на бедрах длинные и 
узкне, их дтша превышает ширину в 6 раз. Длина щетинок по заднему 
краю бедра состав.1яет 1/s ширины бедра. Кого11ки лапок с 3-4 зубчи
ка11111. Боковые части первого стернита брюшка квадратной формы с за
кругленным внутренним углом, их передний край расположен под уг

.10:11 к д.11шной осн тела. Жабры с хорошо развитыми пучками жабер-
ных нитей. )l\аберные пластшшн II-VII пар округлые, но жабры по
с.1еднеir пары изогнуты слегка наружу по сгибу. Наружный край всех 
жаберных пластинок изрезан (рис. 3, 11, 13, 15, 17, 19). Волоски на 
церках дшшнее соответствующего членика и начинаются от основания 

на расстоянпн, равном 1/ 5 длины церок. Общая окраска тела и ног от 
-светло- до те111но-кор11чневой. Церкн немного светлее, кольчатость на 
нпх хорошо заметна. 

Длина те.11а личинки перед вылетом l l-14, хвостовых нитей - 8-
10 М.11. 
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Рис. 3. Rh. asiatica sp. п.: 1 - верхняя губа, 3 - rипофаринкс, 5 - мандибула,. 
1- макснлда, 9- часть 1111жней губы, 11 - третья жабра, 13 - седьмая жабра, 
15 - первый стернит брюшка, 17 - шнпики на бедрах, 19- задний коготок. 
Р. Джабаг.1ы, выше ГЭС, 21/V 1966 г., паратип, препарат No 310, Л. А. Жильцова. 
(ориг.). R/1. minima sp. п.: 2- верхняя губа, 4 - гипофаринкс, 6 - мандибула, 
8 - макснд.~з. 10- часть нижней губы, 12- третья жабра, 14 - седьмая жабра, 
16 - первый стер111п брюшка, 18 - шшшкн на бедрах, 20 - задний коготок. 
Терскей А.1атау 11/VIII 1954 г" паратнп, препарат № 321, Л. К Сибирцевз. 
(ориг.). Rh. lepnevae Brodsky: 21- первая жабра, 22- шипики на бедрах (по.
Черновой, 1952). Rh. hercynia Lзпdа: 23- шипики на бедрах (по Lзпdа, 1969). 
Rh. hybrida Еаtоп: 25- шиш1к11 нз бедрах (по Landa, 1969). Rh. loyolaea Nevas: 

26 - шнпики на бедрах (по Sowa, 1969) 
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Матер и ал. Казахская ССР: заповедник Аксу-Джабаглы, р. Джа· 
баглы 21.V 1966, 20 лич" р. Б. Балдыбрек 26 и 28.V 1966, 2 лич" р. Ак
с:у, 8.\'1 1966, 1 лич" Л. А. Жильцова. Таджикская ССР: р. Дюшамбин
ка 31.\' 1944, 3 лич.; р. Зиддинка 15.VII 1944,· 1 лич.; р. Варзоб 17.VII 
1944, 1 лнч., С. Г. Лепнева. Рамит, р. Сардан-Миёне VI 1967, 2 лич" 
Т. Гр11цаi1. Киргизская ССР: Фергана, р. Падша-Ата, ущелье Панчегай 
22.\'11 1929, l лнч., К. А. Бродскиi'I; р. Ак-Терек приток озера Иссык
Куль 5.\'II 1966, 3 JШЧ., Л. А. Жильцова (голотип и паратипы). 

3 а меч ан и я. Описанный вид хорошо отличается от Rh. tianscha-
11ica несколько меньшими размерами и строением ротовых част.ей. Длин
ные и узкие ш11ш1ки на бедрах позволяют отличить Rh. asiatica sp. п. 
от всех других известных видов. 

Таблица для определения палеарктических видов рода 

Rhlthrogena Eaton 
Личинки 

1(4) Все жаберные пластинки цельнокрайние. 
· 2(3) На бедрах по одному крупному темному расплывчатому пятну. 

На верхней поверхности внутреннего зубца мандибулы имеется 
7 шипиков. Коготки с двумя зубчиками. Длина тела 9-11, хво
стовы.( нитеii 10 .M.\t. Бассейн Оби, р. Бия,f.Енисей, Тува, бас
сейн Амура, Приморье, Сахалин, Камчатка. Rh. siblrica Brodsky. 

3(2) На бедрах по одному небольшому четкому темному пятну. 
Верхняя поверхность внутреннего зубца мандибулы без шипи
ков. Коготки с тремя зубчиками. Длина тела 6,5, хвостовых ни
тей 4 AtJt. Вся Сибирь, кроме запада; реки, впадающие в Охот
ское море, Сахалин, Приморье . . Rh. lepnevae Brodsky. 

4( ! ) Все жаберные пластинки или, по крайней мере, только первая 
пара вырезаны по краю или с небольшими надрезами. 

·5(16) Жаберные пластинки первой пары вырезаны, остальные цель
Н()крайние. На всех бедрах по одному либо по два темных пятна 
на средних и задних бедрах. 

6(7) На бедрах средних и задних ног по два крупных темных пятна, 
на передннх бедрах продольная темная полоса. Средняя лопасть 
гнпофарннкса почти с параллельными краями, боковые лопасти 
небо.1ьш11е. Длина тела 9,5, хвостовых нитей 11 мм. Япония 

Rh. japonica Ueno. 
7(6) На бедрах по одному темному пятну в светлом поле. 
8(9) )I(абры ll-Vll сегментов с редкими надрезами. Шипики на 

бедрах короткие, расширенные к вершине и сужены к основа

нню. Коготки с двумя зубчиками. Внутренний зубец мандибул 
почти прямой. Длина тела 10-14, хвостовых нитей 9-11 мм. 
Средняя Европа . . . . . . . Rh. gorganica Юар~ 

9(8) Жабры 11-VII сегментов целыюкрайнпе. 
10(11) Ж.абры 11-\'11 сегментов лопатовидные. На бедрах ржаво

корнчневое пятно. Внутренний зубец мандибул заострен на вер
шине. Шнпшш на бедрах длинные, почти с параллельными кра
яш1. Дл11на тела 14-18, хвостовых нитей 10-13 мм. Закарпат
ская область. Средняя и южная Европа .. Rh. germ.anica Eaton. 

! 1(10) )I(абры II-VII сегментов овальные. 
12(13) Девятый и десятый тергпты брюшка светлее, чем остальные. 

На бедрах чеп<0е продольное пятно. Шипики на бедрах корот
кие, овальные. Длина тела 9-11, хвостовых нитей 6,5-8 мм. 
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Закарпатская область. В горах средней и южной Европы, на 
севере Великобритании . Rh. semicolorata (Curtis). 

13(12) Девятый и десятый тергиты брюшка не светлее остальных. 
Шипнки на бедрах узкие. 

14(15) Десятый тергит темнее предыдущего. -Пятно на бедрах верти
кальное. Боковые лопасти гипофаринкса выступают по бокам 
узкой оторочкой. Коготки с четырьмя зубчиками. Длина тела 
6-9, хвостовых нитей 5-7 мм. Латвийская ССР. В горах сред
ней 11 южной Европы, на севере Великобритании . . . 
. . . . Rh. aurantiaca Витт. 

15( 14) Девятый 11 десятый тер гиты так же окрашены, как и остальные. 
Пятно на бедрах расплывчатое. Внутренний зубец мандибул до
сrнгает 1/4 длины наружного. Длина тела и хвостовых нитей 
8-10 .11.11. Горы средней 11 южной Европы, бассейн Дуная . 
. . . . . . . . . Rlz. alpestris Eaton. 

16(5) Все жаберные пласт11нки вырезаны по краю. На бедрах нет 
темных пятен в светлом поле. 

17( 18) Ширина верхней губы превышает ее длину в 6 раз. Наружный 
зубец мандпбул глубокопильчатый, внутренний сужен к верши
не. Средняя доля гипофарпнкса с двумя небольшими выемками 
на свободном крае. Ш11п111ш на бедрах с плоской или почти 
плоской вершиной. Длина тела 15-18, хвостовых нитей 11-
13 лиt. Казахская ССР, Узбекская ССР, Таджикская ССР, Кир
гизская ССР . . . . . . Rh. tianschanica Brodsky. 

18( 17) Длина верхней губы не менее 1/ 4 ее ширины. 

19(20) Дтша ш1шиков на бедрах в 6 раз превышает ширину. Внут
ренний зубец мандибул расширен на конце, достигает 1/ 3 длины 
наружного. Лопасти гипофаринкса с небольшой выемкой по се
ред.пне свободного края. Длина тела 11-14, хвостовых нитей 
8-10 лut. Казахская ССР, Таджикская ССР, Киргизская 
ССР Rh. asiatica Siп., sp. п. 

20(19) Шиппки на бедрах широкие, если узкие, то длина лишь в 4 раза 
превышает ширину. 

21 (24) Шшшки узкие, длина в 4 раза превышает ширину. 
22(23) Д.111на верхней губы в 2 раза меньше ее ширины. Внутренний 

зубец манд11бул достигает почти половины длины наружного, его 
внутренний угол заострен (рпс. 3, 23). Длнна тела 10-13, хво
стовых н11тей 7-9 .м.м. Чехословакия Rh. hercynia Laпda. 

23(22) Ш11р11на верхней губы в 4 раза больше длины. Внутренний зубец 
ыанднбул достнгает 1/3 длпны наружного. Боковые доли гипо
фа рннкса выступают по сторонам больше, чем на 1/2 ширины 
(рис. 3, 24). Длина тела 10--13, хвостовых 1штсй 7,5-10 мм. 
Альпы, Карпаты R/i. hybrida Eaton. 

24(21) Шшшкн на бедрах ш11рою1е, овально закругленные на вершине. 
25(26) Внутрешше 1-:рая глосс расположены под углом одна к другой, 

д.111на их больше, чем парэглосс. Наружный угол внутреннего 
зубца манднбул вытянут в острие. ДJ11ша тела 6-8, хвостовых 
ннтей 5 ,11.11. Кнргпзская ССР Rh. minima Siп" sp. n. 

26(25) Внутрешше края глосс паралле.1ы1ы. Личинки крупнее. 
27(28) Окраска тела ржаво-корпчш'вая. Внутренний зубец мандибул 

сто.16ов11дный. Парагпоссы выше глосс (рис. 3, 25). Длина тела 
9-1-1, хвостовых нптеiI 7-9 м.м. Пиренеи, Чехословакия . . 

Rh. loyolaea Navas. 
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28(27) Окраска от коричнево-желтоватой до серо-желтой. Внутренний 
зубец мандцбул расширен на вершине. Глоссы выше параглосс 
(рис. З, 26). Длина тела 10-12, хвостовых нитей 5 мм. Альпы 

Rh. degrangei Sowa. 

Автор искренне благодарит О. А. Чернову за помощь в работе и 
предостав.'lенне матер11а:т1а из ее коллекцни . 
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Кафедра 
энтомологии 

MAYfLY LARVAE OF ТНЕ PALAEARCТIC ~PECIES OF ТНЕ GENUS 
R Н 1 Т Н R О G Е N А EATON (EPHEMEROPТERA, HEPTAGENllDAE) 

In tl1c article tl1ere are the descriptioпs of t!1e larvae of two new species of the geпus 
Rliithrogeria Еаtоп: R/1. asiatica Siпitsl1e11kova sp. п. апd R/i. minima Sinitshenkova sp. п. 
Besides tl1e descriptions of tl1e larvae of R/1. tianschanica Hrodsky апd Rh. siblrica Brodsky 
are publis!1ed for tl1e first time. All poiпted out spccies are distribнtcd in the Middle Asia. 
А \..:t'y to tl1e lап·ае of 15 Palaearctic species of tl1e genнs Rlzithrogena is giveп for the 
first tirпt'. 
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