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R.HOENANTHUS EATON
(EPHEMEROPTERA, POTAMANTHIDAE) В СССР

Семейство Poiaшantl1idae (Epl1eшeroptera) включает 3 рода. Род
Potamantlшs Pictet, 1843 объединяет 11 видов, в том числе 8 видов из
Северной Америки, 2- из Южной и транспалеарктический Р. luteus L.
[McCafferty, 1975; 1-Iubburd, 1982]. Личинки неарктических видов резко
отличаются от

Р.

Iuteus

сильно развитыми бивнями на мандибулах,

что отмечал уже Ж. Лестюк [Lestage, 1930], однако имаго близки к
этuму виду, типовому для рода. Род Rhoenantlшs Eaton, 1881 ( = Rlюe
naпtodes Lestage, 1930, Potamanthellus Lestage, 1930, Rhoenanthopsis
Ulmer, 1932, syn. n.) включает до 10 видов из Юга-Восточной Азии
[Lestage, 1930; Ulmer, 1919, 1932, 1939]. В роде Potamanthodcs Ulmer,

1919 ( = Potamanthidius Lestage, 1930, Neopotamanthodes Hsu, 1938,
syn. n.) описаны 8 видов из юга-восточной Азии и Японии. Диагноз
рода Rhoenanthopsis Ulmer, 1932 (типовой вид Rhoenanthus magnificus
Ulmer, 1919) довольно расплывчат, и его выделение представляется
недостаточно обоснованным. Род Neopotamanthodes
Hsu, 1938 уста
новлен для N. lanchi Hsu, 1938 (типовой вид рода) и Potamanthodes
nanchangi Hsu, 1936, од'Нако приведеиные Сю [Hsu, 1938] отличия жил
кования этих видов от жилкования других Potamanthodes недоставер
вы вследствие их

изменчивости,

однотипны с другими

а

по строению

в силу

Potamanthodes,

гениталий

чего

эти виды

устанавливается

приведенная выше синониУiия.

В СССР до настоящего времени был указан лишь 1 вид семейст
ва- Potamaпthus luteus L. В статье описывается еще 1 вид, !Найден
ный на Дальнем Востоке и относящийся к роду Rhoenanthus, который
впервые отмечается в фауне Палеарктики.

Голотип нового вида хранится на кафедре энтомологии МГУ. Вид
назван именем известного советского энтомолога Б. Б. Родендорфа.

Rhoenanthus rohdendorfi Tshernova, sp. n.
С а м е ц. Имаго, сухой. Основная окраска
крупные,

сближенные,

занимают почти всю

середине

коричневая,

на

боках

целиком

коричневая,

за

исключением

розовая.

голову.

светло-коричневая;
немногих

Г лаза

очень

Переднеспинка
среднегрудь

желтоватых

в

почти

перепо

вак на боках. Передние ноги темные, красновато-коричневые, лишь с
нсбольшим посветлевнем в основаниях голени н базальной половине
2-4-го чле1шков лапки. Средние и задние ноги светло-желтые, лишь
коготки коричневые. Передние крылья прозрачные, с четким коричие
во-красным рисунком вдоль С, SC и
окрашены про.:\1ежуток между
SC н R. (к вершине окраска ослабевает) н прилегающая к SC часть
KOCT3JIЫIOГO IIОЛЯ (оi<раска ПОДШ!МаеТСЯ зубцами IЗДО.'!Ь ПОI!ереЧНЫХ
жнлок), а также уз к ан зубчатая яркая поперечная
персвязь,
начп
нающаяся примерно с 8-й или 10-й поперечных жилок радиального

R;

1

Московский

государственный

университет

им.

М.

В.

ЛоJ.~оносова.

Ii

l' 11 с. l-4.
1- рисунок

Дсталн rтросн11я нмаrо род;I RIJOCI<<'пliiiiS. 1, 2--1111. rolнlemlorfi, sp. п.:
брюшка (V, Vll- сегменты брюшка), 2 - гсннтаJшн са\ща; :J, 4 - Rl1.

magпifirнs
полн;

она

Ulmer (пu Ульмер у): 3 - рнсунuк брюшка, 4 - гсннтатш самца

простирается

на

ширину

двух

плп

трех

IIOI1Cpeч11ыx

жилок,

затем нроходнт в середину развилка МА н зака•ичнвается, окаiiмлян
одну поперечную
жилку, в поле MIP.
Продольные
жилкн н часть
поперечных

светло-коричневые,

некоторые

поисречиыс

жнлкн

черные.

Задвне крылья шнрокие, с ясны'1 костальным выступом; в косталыюм
поле

27

попереч11ых жнлок, в субкосталыюм

ловина заднего I<рыла

-

16.

Вся верuшнная по

красновато-коричневая.

Брюшко по средпей JIIIHIIII 11- IX тергитов
с
широкоii светло-ко
ричневой полосой; по сторона'! от этой сравннтельно свет:юй полосы
от заднего края 1< переднему углу каждого тергита нроходнт резкая
косая

красновато-коричневая

по.1оса,

в

которую

!11-V тергитов вкраплено маленькое песочного
VI, VII тергнтах узкая полоска. Между этими
лосами

и

боковы:-.1

краем

тергита

находится

у

переднего

кран

цвета пятнышко, а на
кocьiMII темными по
светлое,

желтоватое

треугольное пятно. Х тергит цедиком
темно-коричневый. Стерниты
брюшка грязно-желтоватые, такого же цвета, как треуго.1ьные пятна
у боков тергитов. С III по VII стерннты с парой темных, почти чер
ных пятнышек у верхнебокового края (рис. 1).
Стилигер желтоватый, в середине с небольшой
выемкой.
Гоно
стили почти белые; их 1-й член н к широкнй, постепенно суживается к
вершине, 2-й и 3-й чле1:ики опюснтельно узкие, 2-й без утолщепин па
внутренней стороне. Половые лопасти коричневые, сравшпелыно ко
роткие, г лубоко расщепленные, толстые, со слегка выпуклыми бок о
вымп краями и с гон опором, расположенным на вершине (рис. 2).
Парацерк состоит из 39 коротких члеников, примерно вчетверо тонь
ше церков; 9 базальных члеников парацерка темно-корнчневые, 10-й
белый, затем 7 раз чер~дуются 3 коричневых членика с 1 белым. Цер
ки с чер-:дук.щнмися коричневыl'Ш н белыми
члениками:
первые 2
членика коричневые, 3-5-й с небольшнми п 1 юсвl'~·лешшмп в диеталь
ной части, 6, 8, 10, 11, :J-15, 17-19, 21-23, 25, 26, 29, ЗО-й целиком
коричневые, 7, 9, 12, 27, 31-й в диетальной половине белые, 16, 20, 24,
28 н 32-й целиком бе:tые, далее, начинан с 33-го членнка н до 52-го
правильно чередуются 2 коричневых членика с 2 белыми.
Раз м ер ы (мм}. Длина тела самца 17,0; переднего крыла около
14; заднего крыла б,i:>; i\ерков 41,0; парацерка 5,0; длина частей перед

неii ноги: бедра .З,9; гол•~Ш!

JG

5,3;

ч.1еников лапки

0,25;

1,35; 1,1;

0,9;

0,7;

коготка

длнна частсlt заднеii ногн:

0,25;

бедра

голснн

3,7;

~.2;

ч.'ICIIH!\013 лашш

0,4; 0,28; 0,42; 0,7; коготка 0,4.
М а т с р н а л. Го:tотнtt: 1 ~ (нмаго). Прнморскнl! 1\pait: р. Ра:що.%

н;щ

21.VII 1959 (J!.

Лнуфрttсв).

3 а меч а 1111 н. f!o тtttty pttcy•HI\a н•ргtпов брюшl\а
ol\pactш хвостовых ннтсii новыi't внд cxo;~ett с

!Зt.стнама
paтa

(рнс.

11

1\нтан

2, 4),

(lJltiiL'r, 1919].

<жраL·кой

IZI1.

(рнс.

1, :J) 11

magнifictts lJitti<'Г 1п

oт:ttl'taнct. стrюсннс~t IIШIOвot-•>

K]Jl>lJit,cв

(\' !nt.

;JII!ta11

llla~пifictts 1\yбнram.ttt.ll'

:JH<JJll,lll,JC 'I<JCTII IIC]JCI\IIl'ГO К]>ЫЛа 11 СГО Задннi't 1\]Jai'l !!С
IIl'l' 1\]JЫJto окрашено tюлностью: у !Zit. rolнlcn<ioгfi sp. п.

01\patllCIIЫ, :J;Щ

основнан •Jacтt.

залнего крыла не окрашена). oкpacl\oii церков н нарацерка (у R/1. ma~
пificнs чередаванне темных н светлых участков на щ•рl\ах 11нос, чем
указаtю в опнсанн11 нового внда,

шо нзученный

Rl1. spcciosus Etl1.

11

нарацсрк целнком

с Суматры

чсрttый). Хоро

[Uimer, 1939]

резко отлн

Чl'll от опнсываемоrо внда окраской н строеннем половых nрндатков.
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