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Резюме. Подведены первые итоги двадцатипятилет-
него  изучения фауны и таксономии подёнок Дальнего
Востока России, где зарегистрировано  167 видов из 39
родов и 16 семейств. Приведены оригинальные находки
подёнок в водотоках Японского  моря, бассейне Уссури
и Амура. Основу фауны подёнок составляют виды с
восточно-палеарктическим и палеархеарктическим типа-
ми ареала. Приведён список всех обнаруженных видов,
типы их распространения по районам Дальнего Востока.

Abstract. After 25 years of faunal and taxonomic
investigations of mayfly in the Far East of Russia, 167
species belonging to 39 genera and 16 families have been
recorded. A list of mayfly species, together with their range
type, is provided. Most species are East-Palaearctic and
Palearchearctic in their distribution.

Началом планомерных исследований подёнок
Дальнего Востока можно считать 40-е годы прошло-
го столетия. До этого времени было известно око-
ло десятка видов, которых описывали по случай-
ным сборам различные авторы. Большинство этих
описаний относилось к бассейну Амура, откуда к
этому времени было известно 8 видов: Anagenesia
sibirica McLachlan, 1872; Ephemera amurensis Navas,
1913 (современное название E. orientalis McLachlan,
1875), Oniscigaster palaearctica Tshernova, 1930 (со-
временное название Siphlonurus palaercticus Tsher-
nova); Eopolymitarcus nigridorsum Tshernova, 1934
(современное название Ephoron nigridorsum Tsher-
nova); Anagenesia paradoxa Buldovsky, 1935;
Chankagenesia natans Buldovsky, 1935; Behningia
ulmeri Lestage, 1935 (в настоящее время на Даль-
нем Востоке Behningia tshernovae Edmunds et Traver,
1959); Acanthametropus nikolskyi Tshernova, 1948.
Один вид — Ephemera sachalinensis Matsumura,
1911 — был описан с Сахалина. Кроме того, в
1927 г. по материалам шведской экспедиции на Кам-
чатку (1920–1922 гг.) было приведено 6 видов подё-
нок, четыре из которых были описаны как новые:

Paraleptophlebia curvata, Ameletus camtschaticus,
Cinygma malaisei и Cinygma cavum (современное
название Cinygmula malaisei и Cinygmula cava)
[Ulmer, 1927]. В 1952 году выходит статья О.А. Чер-
новой, где для бассейна реки Амур указывается
уже 65 видов, из которых 30 видов описывались
как новые. Однако основной пик исследований по-
дёнок приходится на 60–80-е годы прошлого столе-
тия. Появляется большое число публикаций по сис-
тематике и таксономии подёнок, не только О.А.
Черновой [1972, 1973, 1976, 1978, 1979, 1981], но и
других исследователей: О.Я. Байковой [1962, 1965,
1967, 1970, 1972а, б, 1975, 1976, 1979, 1980], на-
чавшей активно работать по подёнкам в этот пери-
од, Н.Д. Синиченковой [1973а, б, 1977, 1981, 1982],
И.М. Леванидовой [1968, 1972, 1982] и Н.Ю. Клю-
ге [1982, 1983а, б, 1985, 1987]. В 1986 г. выходит
первый определитель подёнок Дальнего Востока
СССР [Чернова и др., 1986], где по имаго указыва-
ется 139 видов.

К началу моих работ на Дальнем Востоке (1981)
степень изученности видового состава подёнок до-
стигла, в некоторой степени, стадии обобщения.
По результатам предыдущих исследований были
составлены и опубликованы аннотированные ката-
логи подёнок Дальнего Востока [Тиунова, 1984,
1986, 1989], проведены ревизии таких семейств,
как Heptageniidae [Клюге, 1988, 1989] и Baetidae
[Новикова, 1987]. В тоже время, стало очевидным,
что территория Дальнего Востока исследована весь-
ма неравномерно. Отсутствовали сведения по по-
дёнкам бассейнов верхнего течения рек Уссури,
Большая Уссурка, Хор, Бикин, притоков Амура
(Анюй, Гур, Амгунь, Бурея, Зея и др.), рек Запад-
ного Приохотья, Курильских островов и Сахалина.
Поэтому автором, начиная с 1987 г. было обследо-
вано более 250 рек и речек от самой южной точки
Приморского края (п. Хасан) до северной оконеч-
ности Хабаровского края (г. Охотск). По результатам
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этих исследований опубликована серия работ [Tiu-
nova, Levanidova, 1989; Тиунова, 1990, 1991а, б;
Tiunova, 1995а–c, 1997а, б, 1999а–c; Ishiwata et al.,
2000, Tiunova et al., 2004; Тиунова, Потиха, 2003;
Тиунова, 2006а, б], посвящённых таксономии и фа-
уне подёнок. В 2004–2006 гг. в рамках программы
ДВО РАН «Комплексные исследования в бассейне
реки Амур на период 2004–2008 гг.» обследова-
лись водотоки бассейна р. Амур от низовий (г. Ни-
колаевск-на-Амуре) до г. Чита. В летний период
2006 г. материал собирался на реках бассейна Ал-
дана (Республика Саха Якутия).

Фауна подёнок Дальнего Востока представлена
167 видами из 39 родов и 16 семейств. Распределе-
ние видов подёнок по районам Дальнего Востока
представлено в таблице 1. В настоящее время ве-
дётся обработка материалов из водотоков Амура и
в ближайшее время будет описан ряд новых видов,
а Чукотка и Камчатка до сих пор остаются теми
районами, где фауна подёнок изучена ещё недоста-
точно полно.

Как видно, наибольшее видовое разнообразие
подёнок зарегистрировано в южной части дальне-
восточного региона, включающей бассейны рек Ус-
сури, Амура и Японского моря.

В бассейне реки Уссури зарегистрировано 108
видов или около 68 % всей фауны Дальнего Восто-
ка. Река Уссури — самая большая водная артерия,
протекающая по территории Западно-Сихотэ-Алин-
ской провинции и один из наибольших притоков
Амура. Образуясь слиянием рек Уссури и Арсень-
евка, река сначала течёт по территории Приморс-
кого края, а ниже села Покровка — в пределах
Хабаровского края. От места впадения р. Сунгач
до устья Уссури является пограничной рекой с Ки-
тайской Народной Республикой. Основными об-
следованными притоками р. Уссури, являются та-
кие крупные реки как Большая Уссурка, Бикин,
Хор, а также ряд более мелких водотоков: Кабарга,
Малиновка, Шивки, Кия и др.

Первые обобщённые данные по видовому со-
ставу рек бассейна Уссури были представлены в
монографии И.М. Леванидовой [1982]. Список
включал 23 вида подёнок для р. Уссури, 24 вида
для р. Большая Уссурка и 43 вида для р. Хор. Фау-
нистический список подёнок р. Уссури в настоя-
щее время включает 82 вида, р. Большая Уссур-
ка — 72 вида, р. Бикин — 76 видов и р. Хор — 63
вида [Тиунова, 2003].

Оригинальными элементами фауны Дальнего
Востока и впервые собранными в бассейне р. Уссу-
ри являются подёнки: Potamanthus formosus, Acan-
thametropus nikolskyi, и Potamanthellus chinensis. Два
последних включены в Красную книгу Приморско-
го края.

Acanthametropus nikolskyi (рис. 1) отнесён к раз-
ряду редких видов, биология которых до сих пор
не изучена. Первые сборы молодой личинки этого
вида относятся к 1947 г. из р. Онон (бассейн
р. Амур, сб. Г.Н. Никольского) [Чернова, 1948].

Самец имаго был пойман на свет О.Я. Байковой на
р. Большая Уссурка в районе п. Рощино в 1958 г.,
но описан как Isonychia polita [Байкова, 1970]. В фа-
унистических списках И.М. Леванидовой [1982]
Acanthametropus nikolskyi указывается для р. Хор
(протока Большая). Позднее личинки и имаго это-
го вида были отмечены в верхнем и среднем тече-
нии р. Уссури, нижнем течении р. Бикин и среднем
течении р. Бира (Еврейская Автономная область).

Вид обитает в умеренно тепловодных водото-
ках с песчаным грунтом, примесью ила, редкой
растительностью и заметным течением. В реках
заселяет локальные участки, расположенные друг
от друга на значительном расстоянии. Численность
личинок в реках очень низкая. Однако на р. Хор в
1996 г. на одном из локальных пятен, протяженно-
стью около 50 м, во время вылета имаго было на-
считано более 300 личиночных шкурок.

Второй, представляющий интерес вид — Pota-
manthellus chinensis (рис. 2, вклейка III: 1), впервые
собранный в р. Уссури [Tiunova, Levanidova, 1989;
Тиунова, 1991б]. Позднее личинки и имаго этого
вида были собраны в верхнем течении р. Раздоль-
ная и р. Большая Уссурка (Приморский край).
P. chinensis населяет крупные умеренно тепловод-
ные реки. Предпочитает неглубокие, до 2 м, ямы с
песчано-галечным грунтом и примесью детрита.
В настоящее время самой северной точкой его оби-
тания является нижнее течение р. Бикин. Область
распространения этого вида охватывает Корею,
Центральный и Северный Китай.

К интересным находкам можно отнести и по-
дёнку Potamanthus formosus (вклейка III: 2). До не-
давнего времени считалось, что на территории Рос-
сии обитает один представитель рода Potamanthus,
включающий два подвида: P. luteus luteus (L., 1764),
населяющий реки Европейской части и P. luteus
oriens, обитающий в Дальневосточном регионе
[Чернова и др., 1986; Bae, McCaffetry, 1991; Клюге,
1997]. P. formosus, выведенный из личинки в р. Ка-
барга, является вторым представителем этого рода
[Tiunova, 1999a]. В 2003 г. в р. Биджан (Еврейская
Автономная область) на свет собрано имаго этого
вида.

Самый богатый по видовому разнообразию по-
дёнок район Дальнего Востока — бассейн реки
Амур до границы с Читинской области, включаю-
щий следующие обследованные основные прито-
ки: Анюй, Гур, Яй, Амгунь, Бурея, Зея, Архара,
Большой Ольдой, Амазар, Бира, Биджан, а также
более мелкие водотоки Еврейской Автономной и
Амурской областей вдоль трассы г. Хабаровск —
г. Чита.

Фауна подёнок р. Амур, как уже указывалось
выше, до начала 40 годов XX в. оставалась почти
не изученной. Для всего бассейна реки было известно
8 видов. Сборы подёнок, проведённые в 1945–1949
гг. Амурской ихтиологической экспедицией пример-
но в 50 различных водоёмах бассейна Амура и приле-
жащих районах показали обилие и разнообразие форм
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Òàáëèöà 1. Ïîäåíêè Äàëüíåãî Âîñòîêà Ðîññèè è ñîïðåäåëüíûõ òåððèòîðèé.
Table 1. Mayfly fauna in the Far East of Russia and adjacent territories.
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Ïðèìå÷àíèå: * - îáîçíà÷åíû âèäû, âçÿòûå èç ëèòåðàòóðíûõ èñòî÷íèêîâ.

этого отряда. По материалам О.А. Черновой [1952]
было установлено 65 видов подёнок для этого ре-
гиона. При этом для самой реки Амур — 30 видов.
Исследования подёнок бассейна Амура в 1949–1964
гг. сотрудниками Амурского отделения Тихоокеан-
ского института рыбного хозяйства и океаногра-
фии, расширили этот список до 101 вида, из кото-
рых 19 были определены только до рода [Байкова,
1965], и 14 видов впервые указывались для Нижне-
го Амура. Дальнейшие исследования р. Амур по-
зволили опубликовать серию работ с описанием
ряда новых видов [Байкова, 1970, 1972 а, б, 1974,
1977; Белов, 1981; Клюге, 1987; Новикова, 1987].
По результатам этих работ был составлен анноти-
рованный каталог подёнок Дальнего Востока [Тиу-
нова, 1984, 1986, 1989], в котором список составил
86 видов. При этом список более чем наполовину
был изменён в качественном отношении, с одной
стороны он был значительно сокращён за счёт ис-
ключения из него неверно определённых видов, с
другой — за счёт включения новоописанных видов.

В настоящее время фауна подёнок бассейна р.
Амур насчитывает 110 видов, из которых 54 вида
обитают в основном потоке р. Амур. При этом
только в основном русле р. Амур собраны такие
виды, как Isonychia ignota, I. concoloria, Heptagenia
chinensis, Baetopus tenellus, Caenis lactea, C. macro-

nyx, Brachycercus magnus, B. minutus, Anagenesia
paradoxa и A. sibirica.

Caenis lactea, считавшийся европейским видом,
в 1997 г. впервые был собран в р. Амур в районе
пос. Славянка (ниже г. Хабаровска).

Водотоки бассейна Японского моря очень раз-
нообразны, как по протяжённости, так и по гидро-
логическим показателям. Этот район включает во-
дотоки северной и восточной части горной системы
Сихотэ-Алиня, а также юго-восточные отроги Чёр-
ных гор. Обследовались такие крупные реки райо-
на как Тумнин, Раздольная, Малиновка, Милогра-
довка, Самарга, Ботчи, Аввакумовка, Серебрянка,
а также более трёх десятков малых рек умеренно
холодноводного типа, протяжённостью до или не-
много более 50 км. Большинство этих рек относится
к так называемым лососёвым рекам, где тихооке-
анские лососи не только нерестятся, но и их мо-
лодь питается и растёт до миграции в океан. Изу-
ченность подёнок этой части Дальнего Востока
была весьма неравномерна. Так, для водотоков цен-
тральной и восточной части Сихотэ-Алиня до 1981 г.
было известно всего 4 вида. Реки Северного Сихотэ-
Алиня вообще не были исследованы. Лучше обстоя-
ло с изученностью фауны подёнок водотоков южной
части района, а именно Чёрных гор. Исследования
фауны здесь были начаты И.М. Леванидовой в
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1970-х годах и в 1977 г. был опубликован первый
список водных беспозвоночных р. Кедровая [Лева-
нидова и др., 1977], а позднее и для ряда других
рек этого района [Леванидова, 1982; Вшивкова и
др., 1992; Тиунова, 1993]. С начала 1980-х годов
подёнки рек бассейна Японского моря начали пла-
номерно изучаться автором, Н.Ю. Клюге (Санкт-
Петербургский университет) и Е.В. Потихой
(Сихотэ-Алинский государственный природный
биосферный заповедник). По результатам этих ис-
следований опубликован ряд работ [Клюге, 1983а, б;
Тиунова, 1988, 1989, 1993, 2006а; Клюге, Тиунова,
1989; Тиунова и др., 2003; Тиунова, Потиха, 2005;
Потиха, 1985, 1987, 1990, 2002].

Таким образом, фауна подёнок бассейна Японс-
кого моря включает в настоящее время 87 видов

(табл. 1). Несомненный интерес представляет на-
ходка в бассейне р. Серебрянка (Восточный Сихо-
тэ-Алинь) подёнки Ephoron shigae. Как правило,
этот вид характерен для потамали умеренно тепло-
водных и тепловодных рек. Однако участок реки в
устье р. Серебрянка к таковым не относится. Из ин-
тересных находок, не только для этого района, но и
юга всего Дальнего Востока, надо отметить подён-
ку Ephacerella longicaudata, внесённую в Красную
книгу Приморского края. Личинки населяют ма-
лые предгорные реки, и встречаются главным об-
разом на участках с затопленной растительностью.
Своеобразные боковые выросты и удлинённые ноги
(рис. 3) помогают им удерживаться на стеблях рас-
тений. Вид распространён в Корее [Bae et all., 1994]
и Японии [Чернова и др., 1986; Ishiwata, 2001].

Ðèñ. 1–3. Îáùèé âèä ëè÷èíîê ïîä¸íîê: 1 — Acanthametropus nikolskyi, 2 — Potamanthellus chinensis, 3 — Ephacerella longicaudata.
Figs 1–3. Habitus full grown nymph of mayflies: 1 — Acanthametropus nikolskyi, 2 — Potamanthellus chinensis, 3 — Ephacerella

longicaudata.
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В Приморском крае личинки были собраны в верх-
нем течении р. Раздольная, а вместе с имаго — в
нижнем течении р. Артёмовка.

Другой, не менее интересной находкой, можно
считать подёнку Rhoenanthus coreanus, также вклю-
чённую в Красную книгу Приморского края (рис. 4).
Это один из самых крупных представителей отряда.
Длина зрелой нимфы достигает 25 мм, с хвостовыми
нитями до 35 мм (вклейка III: 3). Населяет тепло-
водные участки рек и протоки с медленным тече-
нием. Личинки предпочитают смешанный субстрат
из песка и небольшой гальки. В настоящее время
северной точкой её распространения является ниж-
нее течение р. Бикин. Вид отмечен в Корее [Bae,
McCafferty, 1991]. В Приморском крае собран авто-
ром в реках Раздольная [Тиунова, 1990] и Малинов-
ка, в Хабаровском крае — только в р. Бикин.

Обследование рек побережья Охотского моря
проводились в 1998–2000 гг. Материал отбирался

на реках Марикан, Охота, Булгинка, Кухтуй, Улья,
Лантарь, Тыл, Уда, Иски и др. Подёнки бассейна
р. Тауй определены автором по материалам, со-
бранным сотрудниками Биолого-почвенного инсти-
тута и МагаданНИРО [Арефина и др., 2003]. Ранее,
до 1998–2000 гг., этот регион в отношении подё-
нок оставался практически не исследованным, те-
перь же список подёнок включает 66 видов. К наи-
более интересным находкам можно отнести вид
Siphlonurus alternatus, ареал которой до настояще-
го времени ограничивался Якутией и Забайкальем
[Чернова и др., 1986] и для Дальнего Востока не
указывался. А также Cinygmula kurenzovi, C. hira-
sana, C. irina и Rhithrogena bajkovae, ареалы кото-
рых на Дальнем Востоке ограничивались реками
бассейна Амура. Так, Parameletus minor отмечался
ранее для Дальнего Востока только на Камчатке, и
то под вопросом [Чернова и др., 1986; Клюге, 1997],
а другой, не менее интересный вид, собранный в

Ðèñ. 4–5. Îáùèé âèä ëè÷èíîê ïîä¸íîê: 4 — Rhoenanthus coreanus, 5 — Behningia tshernovae.
Figs 4–5. Habitus full grown nymph of mayflies: 4 — Rhoenanthus coreanus, 5 — Behningia tshernovae.
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этом регионе, Ecdyonurus vicinus, был описан по
единственному самцу из Афганистана. Он впервые
для России был указан Н.Ю. Клюге [1980] из Тай-
мырского национального округа: был собран са-
мец имаго в р. Чуя (приток р. Мая, около пос.
Нелькан).

Следующий, не менее богатый район в отноше-
нии подёнок — это остров Сахалин, в водотоках и
водоёмах которого в настоящее время насчитыва-
ется 61 вид [Тиунова, 2007, в печати]. Основная
часть публикаций по подёнкам Сахалина была по-
священа фаунистическим и таксономическим за-
меткам с данными о нахождении того или иного
вида на острове [Чернова, 1952; Леванидова, 1968;
Байкова, 1976; Синиченкова, 1981а, б; Синиченко-
ва, Чернова, 1976; Тиунова, 1984, 1986, 1989; Чер-
нова и др., 1986]. Таким образом, по литературным
данным, для о-ва Сахалин было известно 29 видов
подёнок.

В период с 1979 по 2004 гг. сотрудниками Био-
лого-почвенного института ДВО РАН, автором и
участниками Международного сахалинского про-
екта (ISIP), проводилось обследование водотоков
о-ва Сахалин от мыса Крильон на юге до полуост-
рова Шмидта на севере; в результате к имеющемуся
списку было добавлено 34 вида подёнок. К наибо-
лее интересным находкам можно отнести следую-
щие виды: Baetis acinaciger, B. silvaticus и Cloeon
(Centroptilum) kazlauskasi, распространение которых
ограничивалось ранее только Приморским краем,
Metretopus tertius, ареал которого до последних ис-
следований ограничивался бассейном р. Бикин
[Tiunova, 1999b], Drunella aculea (вклейка III: 4–5),
северной точкой обитания которого является р. Иски,
впадающая в залив Счастья, расположенный несколь-
ко севернее устья р. Амур [Леванидова, 1968], а за-
падной — бассейн р. Бира (ручей-реокрен Старая
Тепловская протока). По последним данным севе-
ро-западная граница ареала этого вида проходит
по бассейну верхнего течения р. Бурея, а западная
ограничена бассейном р. Архара. Вид также отме-
чен в Корее.

Здесь также был обнаружен Baetis thermicus ра-
нее отмеченный для Курильских о-вов [Tiunova,
1995 с]. Этот вид обитает в реках Кореи и Японии.
По личинке вид близок к B. pseudothermicus, но
хорошо отличается от последнего наличием на вто-
ром членике антенн крепких щетинок.

Водоёмы бассейна озера Ханка весьма разнооб-
разны. Это и предгорные участки умеренно холод-
новодных рек, и равнинные участки умеренно теп-
ловодных и тепловодных рек, и само озеро Ханка.
Планомерные исследования рек Приханкайской
низменности и озера Ханка были начаты в 1996 г.
До этого имелись лишь единичные сборы на раз-
личных реках этого региона. С 1996 по 2000 гг.
были обследованы реки Комиссаровка, Илистая,
Нестеровка, Поперечная, Малоканка, Киселёвка,
Мельгуновка, само озеро Ханка в районе мыса Лу-
занова и его восточная часть. По результатам этих

исследований список подёнок бассейна оз. Ханка
представлен 53 видами (табл. 1).

Фауна подёнок самого озера Ханка с одной сто-
роны бедна, с другой уникальна. Здесь зарегистри-
ровано всего 9 видов: Heptagenia flava, Ephoron
shigae, Ephemera shengmi, Siphlonurus chankae,
Caenis amurensis, C. cornuta, C. miliaria, Chankage-
nesia natans и Behningia tshernovae. К уникальным
находкам оз. Ханка необходимо отнести подёнку
Behningia tshernovae, единственным местом обита-
ния которой на Дальнем Востоке долгое время счи-
талось нижнее течение р. Амур [Tiunova, 1997].
Это редкий вид, дальневосточный эндемик, вклю-
чённый в Красную книгу Приморского края. В Ха-
баровском крае собран в нижнем течении р. Амур
[Чернова, 1938, 1952; Чернова, Байкова, 1960] и в
2006 г. автором собрана молодая личинка 60 км
выше г. Хабаровск. По строению тела эта подёнка
напоминает некоторых листоногих рачков (рис. 5).
Тело широкое, почти цилиндрическое, густо по-
крыто длинными волосками. Строение ног этих
личинок не имеет аналогов во всем отряде подё-
нок. Личинки обитают на большой глубине и ведут
хищный образ жизни. Обладают способностью бы-
стро зарываться в песок, используя передние выро-
сты на голове, снабжённые крепкими щетинками
[Edmunds, Traver, 1956].

Другой не менее интересный вид, обитающий в
оз. Ханка — это подёнка Chankagenesia natans,
распространение которой ограничено в Приморье
оз. Ханка, а в Хабаровском крае — нижним тече-
нием р. Амур [Чернова, 1952; Чернова и др., 1986].
Личинки ведут роющий образ жизни в глинисто-
песчаном заиленном грунте. В р. Амур они обита-
ют в местах с умеренным течением, на различной
глубине: от 0,4 до 17 м, преобладают на глубине от
4 до 8 м. Имаго не летает, а скользит по воде,
работая крыльями в воздухе, несколько приподняв
переднюю часть тела над водой.

К редким видам бассейна оз. Ханка можно от-
нести подёнок: Cinygma lyriformis, C. levanidovi,
C. brunnea, Siphlonurus chankae, Isonychia vshivkovae,
Oligoneuriella pallida и Caenis cornuta.

Фауна подёнок Курильских островов в настоя-
щее время насчитывает 38 видов [Тиунова, 2003].
Планомерные исследования водотоков острова Ку-
нашир проводились в 1974–1976 гг. сотрудниками
лаборатории пресноводной гидробиологии Биоло-
го-почвенного института и автором в 1989 г. В на-
чале 1980 годов материал собирался сотрудниками
Палеонтологического института (г. Москва) на ос-
тровах Кунашир, Шикотан и Итуруп. На основа-
нии этих материалов автором была опубликована
статья, где для острова Кунашир приводилось 24
вида [Tiunova, 1995с], 13 из которых отмечались
ранее [Синиченкова, 1981; Синиченкова, Чернова,
1976, Чернова, Белов, 1982; Чернова и др., 1986].
С 1995 по 1999 гг. автору был предоставлен на
определение материал, собранный участниками
международной Курильской экспедиции на островах
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Кунашир, Шикотан, Зелёный, Итуруп, Уруп, Онеко-
тан, Маканруши, Парамушир и Шумшу. В результа-
те список подёнок увеличился на 14 видов и соста-
вил 38 видов, из которых 8 — типично островные.

Наименее богаты по числу видов подёнок водо-
токи Камчатки (27 видов) и Чукотки (16 видов).
К сожалению, пока не удалось посетить эти два
интереснейших района Дальнего Востока и в на-
стоящей работе приходится опираться только на
литературные данные. Первые сведения по подён-
кам Камчатки приведены в работе Г. Ульмера
[Ulmer, 1927], где по имаго описывалось четыре
вида и устанавливалось  наличие  в фауне
Ephemerella aurivillii, считавшегося тогда европей-
ским видом. Список подёнок в статье И.И. Курен-
кова [1967] содержал 19 видов, И.М. Леванидовой
[1972] — 22 вида. В 2000 г. по материалам Камчат-
ской экспедиции (1996–1997 гг.), проводимой со-
вместно с японскими коллегами, к списку было
добавлено ещё два вида — Baetis pseudothermicus и
B. bicaudatus. В дальнейшем на определение попа-
дали отдельные экземпляры подёнок, собранные
сотрудниками институтов биологических проблем
севера (г. Магадан), биологии моря (г. Владивосток)
ДВО РАН и Всероссийского института рыбного
хозяйства и океанографии (ВНИРО, г. Москва).
В результате список подёнок расширился до 27 ви-
дов, что несколько ниже теоретически возможно-
го, а именно 30–33 видов. Здесь не отмечено сем.
Caenidae, хотя в материалах имеются неопределён-
ные до вида молодые личинки рода Caenis.

Несмотря на бедность видового состава подё-
нок водотоков Чукотки (16 видов), этот район пред-
ставляет большой интерес для фаунистических ис-
следований, поскольку представляет собой часть
древней Берингийской суши, через которую прохо-
дили миграционные пути между Азией и Северной
Америкой. Первая сводка по подёнкам Чукотского
полуострова была опубликована И.М. Леванидовой
в 1976 году [Леванидова, 1976]. По материалам,
собранным ею и другими сотрудниками лаборато-
рии пресноводной гидробиологии БПИ ДВО РАН
в 1972–1974 гг. список включал 12 видов, для 7 из
которых не удалось установить видовую принад-
лежность. Позднее в монографии И.М. Леванидова
[1982] для Чукотки указывает 15 видов, три из ко-
торых также не были определены до вида. Список
подёнок, приведённый в настоящей работе, бази-
руется на материалах И.М. Леванидовой и много-
летних исследованиях сотрудника Института био-
логических проблем севера И.А. Засыпкиной
[Засыпкина и др., 1996].

Все подёнки фауны Чукотки имеют обширные
ареалы, здесь нет эндемиков. В этом её отличие от
более самобытной фауны подёнок Приморья и Аму-
ра. Возможно, это связано с недостаточной изучен-
ностью региона, поскольку даже на Камчатке пре-
сноводную фауну которой отличают черты островной
бедности, в настоящее время зарегистрировано 27
видов, т.е. на 60 % больше, чем на Чукотке.

Список подёнок водотоков Республики Саха
(Якутия) основан на материалах, собранных сотруд-
ником ОАО ХК «Якутуголь» И.В. Резником в 2002–
2003 гг. и автором в 2006 г. на реках Чульман,
Беркокит, Унгра, Дурай, Иенгра (Южная Якутия).
Всего в настоящее время зарегистрировано 55 ви-
дов, что можно считать первой фаунистической
сводкой по подёнкам этого региона. В работе, опуб-
ликованной И.В. Резником в 2005 г. для рек Чуль-
ман и Унгра указывалось 35 видов, из которых для
11 не была установлена видовая принадлежность
[Резник, 2005].

К наиболее интересным находкам исследован-
ного района можно отнести следующие виды:
Cinygmula hirasana, Siphlonurus immanis, S. zhelo-
chovtsevi, Ephemerella dentata и E. kozhovi, ареалы
которых ранее ограничивались либо Приморским,
либо Хабаровским краем. До недавнего времени
ареал Cinygmula hirasana охватывал Приморье,
Японию [Клюге, 1997] и Корею [Bae et all., 1994].
По результатам последних исследований, северной
границей ареала Cinygmula hirasana является бас-
сейн р. Тауй (Магаданская область) [Арефина и
др., 2003], а западной — бассейн р. Бурея. Подоб-
ная ситуация характерна и для Siphlonurus immanis.
Личинки и имаго в 2004 г были собраны в реках
Амурской области (Бурея и Зея), а в 2006 г. — в
Якутии. Ареал Siphlonurus zhelochovtsevi охваты-
вал Амур, Приморье и Забайкалье [Чернова и др.
1986]. В 1998 г. вид отмечен на севере Хабаровс-
кого края в среднем течении р. Мая (пос. Нелькан).
Позднее вид указан для Кореи [Hwang, Bae, 2001].
Другие два вида Ephemerella dentata и E. kozhovi в
работе Н.Ю. Клюге [1997] отмечались только для
Дальнего Востока.

Анализ фауны подёнок Читинской области в
настоящей работе проводится на основании публи-
каций, включающих данные о нахождении того или
иного вида в Восточной Сибири, как части его об-
щего распространения [Чернова и др., 1986; Клю-
ге, 1997] и по материалам автора, обследовавшей в
2005 г. реки Шилка, Чёрная, Алеур, Нерча и ряд
ключей и ручьёв вдоль федеральной трассы на г.
Чита. Надо отметить, что список носит предвари-
тельный характер и в дальнейшем может быть зна-
чительно расширен, поскольку только из 4 круп-
ных рек выявлено 39 видов. При этом такие виды,
как Epeorus ninae, Baetis macani, Drunella crypto-
meria и Caenis pseudorivulorum впервые указыва-
ются для Читинской области.

До последнего времени, распространение
Drunella cryptomeria ограничивалось Приморским
краем [Клюге, 1997], Кореей и Японией. Исследо-
вания показали, что вид обитает в реках Хабаровс-
кого края, Сахалина, Курильского архипелага
[Tiunova, 1995с; Тиунова, 2003, 2007]. В 2005 г.
личинки этого вида были отмечены для р. Архара
(Амурская область), а в 2006 г. одна личинка со-
брана в р. Ингода (Читинская область). Caenis
pseudorivulorum, ранее считавшийся европейским
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видом, в 2003–2004 гг. впервые был указан М.А. Бе-
кетовым для водотоков Юго-Западной Сибири
[Beketov, Kluge, 2003; Бекетов, 2004]. Для Дальне-
го Востока впервые был отмечен в 2003 г. для рек
Архара и Ганукан (Амурская область) по имаго, со-
бранным на свет. В Читинской области собран в ре-
ках Чёрная и Нерча в 2005 г. Baetis macani — харак-
терный представитель тундровых озёр, обитающий в
водотоках Скандинавии, севера Сибири и севера Ка-
нады. Хорошо отличается от других видов рода Baetis
узкими длинными тергалиями, густо покрытыми
«хлоридными клетками» [Клюге, 1997]. В Дальне-
восточном регионе впервые отмечен на Курильских
островах (Маканруши и Шумшу) в 1999 г. [Тиуно-
ва, 2003]. В этот же период указан для Камчатки.
В Читинской области собран в 2005 г. в небольшом
холодноводном притоке р. Шилка (р. Часовинка).

В биогеографическом отношении фауна подё-
нок Дальнего Востока представлена преимуще-
ственно палеархеарктическими и восточно-палеар-
ктическими видами, составляющими около 79 %
всего видового состава (табл. 2). Наиболее обиль-
ны по числу видов подёнок с палеархеарктическим
и восточно-палеарктическим типами ареалов водо-
токи бассейнов рек Уссури, Амура и Японского
моря. Виды с палеарктическим типом преобладают
в водотоках басс. Охотского моря, а транспалеарк-
тическим и циркумбореальным, в водотоках бас-
сейна Амура. Однако если рассматривать соотно-
шение видов внутри выделенных районов, то в
процентном отношении виды с палеархеарктичес-
ким типом ареала наиболее богато представлены в
водотоках Курильских островов (34 %). И это не-
удивительно, поскольку именно здесь зарегистри-
ровано 8 видов типично островных подёнок. Далее
следуют: басс. Японского моря (33 %), басс. озера
Ханка (32 %), басс. р. Уссури (31 %) и т. д. Виды с
восточнопалеарктическим типом ареала преобла-
дают в водотоках Республики Саха (Якутия), состав-
ляя 60 % от всего состава подёнок этого региона.
Далее — Чукотка (56 %), Камчатка и басс. Охотс-
кого моря (по 54 %). Подёнки с палеарктическим
типом ареала в процентном соотношении внутри
района наиболее представлены на Камчатке (18 %),
басс. Охотского моря (16 %) и Якутии (16 %). Виды
с обширными типами ареалов транспалеарктичес-
ким и циркумбореальным составляют наибольший
процент на Чукотке — 19 % и 25 % соответственно.

Таким образом, в биогеографическом отноше-
нии внутри выделенных регионов фауна подёнок
представлена преимущественно видами с восточ-
нопалеарктическим типом ареала. На втором месте
виды с палеархеарктическим типом, за исключени-
ем Чукотки, Камчатки и Якутии, где на второе мес-
то выходят виды с широкими типами ареалов.
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