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Семейство Behningiidae до недавнего времени заключало единствен
ный род Behningia Lestage, 1929. Типом этого рода является вид Behnin
gia ulmeri Lestage, 1929, установленный и названный по подробному опи
санию личинки из Волги, составленному Ульмерам (Ulmer, 1924). Спустя 
14 лет был описан второй вид рода, также по личинкам, собранным в Дне
стре, именно Behningia lestagei Mot. et Вас. (Motas et Bacesco, 1938); 
авторы этого вида высказали предположение, что род Behningia относится 
к особому семейству Behningiidae. Одновременно со статьей румынских 
авторов, в СССР был описан новый материал по Behningiidae из Амура
одна личинка и, что особенно важно, два экземпляра имаго (самцов). 
Изучение этих дальневосточных материалов показало своеобразие строе
ния Behningia, притом не только личинок, но и имаго; на этой основе было 
установлено особое семейство Behningiidae (Чернова, 1938). В 1955 г. 
в Польше, в р. Барте были найдены шкурки личинки Behningia и взрослые 
самки (Keffermiiller, 1957). 3а последние годы в Амуре снова было собрано 
несколько личинок и, кроме того, взрослые самки. Перечисленный мате
риал говорит о его редкости и вместе с тем показывает крайне широкое 
распространение этой группы поденок. 

Описание нового семейства 8ehningiidae вызвало ряд откликов в лите
ратуре. Обсуждалось строение Behningia, его филогенетические связи 
и положение в системе Ephemeroptera. Так, Лестаж (Lestage, 1938) счи
тал, что для этого рода не следует устанавливать особое семейство и что 
Belщingia относится к настоящим Oligoneuriidae. R этому же мнению при
соединяются в своей более поздней работе Мота и Баческу (Motas et Ba
cesco, 1940), считая, что в семействе Oligoneuriidae следует установить два 
подсемейства - Oligoneuriinae и Behningiinae. Демулен принимал Behnin
giidae за особое семейство и обсуждал его близость к Palingeniidae и Oli
goneuriidae (Demoulin, 1952, 1955). В последней своей классификационной 
схеме Демулен помещает Behningiidae в надсемейство Palingenioidea, 
куда, кроме того, входят современные Palingeniidae и вымершие юрские 
Mesephemeridae (Demoulin, 1958). Таким образом, он уже не считает наше 
семейство близким к Oligoneuriidae. 

1 При составлении настоящей статьи работа между авторами распределялась 
следующим образом: сотрудницей Тихоокеанского института рыбного хозяйства 
и океанографии О. Я. Байковой был собран материал, изучены условия обитанив и уста
новлена семейственная принадлежиость вида, О. А. Черновой даны описания рода 
и вида. 
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В самое последнее время мы получили новую работу Эдмундса и Тра
вер (Edmunds а. Traver, 1959), в которой авторы рассматривают всех 
известных до сих пор представителей Behningiidae и описывают новый 
род Dolania по личинкам, собранным на юго
востоке США в р. Саванна. Кроме того, в 
этой статье Эдмундс и Травер касаются воп
роса о положении в системе отряда семейства 
Behningiidae, которое они помещают в надсе·· 
мейство Е phemeroidea. Мы считаем, что их 
вывод наиболее близок к истине. 

Описываемый ниже новый, третий род 
значительно отличается как от Behningia, так 
и от Dolania; поэтому характеристика семей
ства по личиночной фазе должна быть со
ответственно изменена. 

Protobehningia Tshernova, gen. nov. 
Л и ч и н к а. Тело очень узкое и почти на всем 

протяжении одинаковой ширины; длина тела в 7 раз 
больше ширины среднегруди. Передняя часть тела 
короткая: голова и грудь, вместе взятые, в 3% ра
за короче брюшка (рис. 1). Голова округлая, втя
нутая, почти наполовину охвачена с боков передне
грудью; простые глазки (ocelli) лежат впереди слож
ных глаз. Верхняя губа тонкая и короткая; наи
более развиты верхние челюсти, имеющие сильно 
склеротизованные края и зубцы на них; жеватель
ная nоверхность на внутреннем крае отсутствует; 

между наружными зубцами и внутренним выступом 
находится днураздельный выступ с острыми зубца
ми (рис. 2, а, б); максиллирная лопасть вытяну
тая, суживающаяся к вершине и заканчивающаяся 

острым зубцом; максиллирный щупик трехчленико
вый (рис. 2, е); гипофаринкс трехлопастпой, наруж
ный край его срединной лопасти с выемкой; нижняя 
губа небольтого размера и имеет хорошо развитые 
внутренние и внешние лопасти, отчлененные друг 

от друга; нижнегубной щупик трехчлениковый, при
чем граница между 3-м и 2-м члениками очень неяс
пая и заметная лишь на микроскопическом препа

рате (рис. 2, г). Передние ноги расположены, как 
у Behningia, по сторонам нижней губы в виде <<ного
челюстей», вплотную прилегая к голове; средние и 
задние ноги сходного строения, но очень короткие; 

уплощенной и расширенной задней ноги нет; коготки 
развиты на всех парах ног; на всех ногах сильно раз

виты тазики (рис. 2, д, е, ж). Все сегменты брюшка 
длинные и узкие, выпуклые, боковые их стороны 
с плоскими выростами, которые имеют ровные наруж

ные края; все жаберные листки перистые: первая 
пара одиночная, остальные шесть пар двойные; 
жабры направлены вдоль брюшка; по сторонам тер
гитов брюшка, в том месте, где образуется излом 
между спинной и боковой поверхностью тергита, 
вдоль всех тергитов по прямой линии расположены 
волоски; хвостовые нити (церки и парацерк) равной 
длины. 

Рис. 1. Protobehningia asiatica, 
g. n., sp. n., личинка сверху. 
(Рисунок О. А. Черновой). 

И м а г о. I\рылатая фаза не известна, но о ней можно судить по зачаточному 
крылу личинки, на котором видны многочисленные поперечные и несближеиные про
дольные жилки (рис. 3); место ветвления М расположено почти у основания крыла, 
проксимальнее места ветвления RS, что характерно для Behningia и для Dolania; 1 

1 Подобная особенность жилкования нами замечена также у одного вида рода 
Asthenopus (Campsurinae) из IO. Америки (Demoulin, 1955 : 29). 



Рис. 2. Protobelmingia asiatica, g. n., sp. n. 
а - правая верхняя челюсть снияу; б - левая верхняя челюсть снизу; в - максилла 
снизу; г - нижняя губа снизу; д - передняя нога снизу; е - средняя нога снизу; 

ж- задняя нога снизу. (Рисунки О. А. Черновой). 
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основываясь на интерпретации жилкования, данной Демуленом (Demoulin, 1952), 
можно отметить, что на переднем крыле МА ветвится на одном уровне с МР, основные 
части жилок, расположенных сзади МР, не видны, промежуточные (интеркалярные) 
жилки между CuA и CuP имеются в числе 8 и связаны друг с другом поперечными; 

Рис. 3. Protobehningia asiatica, g. n., sp. n., зачатки переднего и заднего крыла 
личинки. (Рисунок О. А. Черновой). 

заднее крыло хорошо развито, причем SC и R идут параллельна до вершины, RS с 4 вет
вями; сзади основпой части R основные отделы других жилок H\J видны; хорошо за
метны средние и дистальные отделы, по-видимому, трех медиальных ветвей и жилки 
СнА; четких поперечных жилок в заднем крыле немного; анальное поле обоих крыльев 
состоит из крупных ячеек. 

Тип рода: Protobehningia asiatica, sp. n. 

С о с т а в и р а е п р о с т р а н е н и е р о д а. Один вид, тип рода, 
найденный в низовьях реки Уесури. 

Protobehningia asiatica Tshernova, sp. n. 

Л и ч и н к а. Выросты переднего края голоБЫ не выдаются в стороны и покрыты 
Jупыми щетинками; бОiювой край головы с очень небольшой выемкой на уровне 
антенн; основание антенн находится внизу, 1-й членик сверху не Биден, за край головы 
выдается длинный 2-й членик; верхняя губа простирается Бдоль всего переднего края 
го;rовы, ее передний край снабжен длинными щетинками; верхние челюсти резко 
асимметричные - конец внутреннего выступа правой мандибулы сильно оттянут; 
внутренний край максиллы несет ряд длинных щетинок и ряд толстых, более корот
ких щетипок-шипоБ; при основании конечного зубца находится еще небольшой зуб
чик; граница между 2-м и 3-м члениками максиллярного щупика видна лишь на микро
скопическом препарате; пальпигер хорошо развит; Бнутренние и наружные лопасти 

нижней губы почти раБной величины; почти вся ПОБерхность нижнегубных щупиков 
uокрыта рядами длинных щетинок: большинство щетинок по Бсей длине равной тол
щины и с тупой вершиной; наиболее длинные щетинки находятся при осноБании 1-го 
членина щупина; эти щетинни светлые и лучше всего заметны в проходящем свете. 

Передний нрай переднегруди резко вогнутьtй, передние углы достигают Берхней части 
сложного глаза, их бононые стороны с длинными щетиннами. Передняя нога плоская, 
с большим тазином и широним плосним бедром, на нотором расположены дл:июrые 
щетинни; голень и лапна слиты: границу между этими разделами можно установить, 

сравниБая ноги средние и задние, н роме того, на этом месте, при рассматривании сверху, 
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находится ряд щетинок; внутренний край передней ноги несет короткие типики; сред
ние и задние ноги с хорошо отчлененной лапкой; коготок третьей пары ног наиболее 
развит, острый и загнутый; задние ноги особенно сильно вооружены острыми крепкими 
шипами, похожими на колючки растений. Сегменты брюшка выше боковых выростов 
резко с;плющены с боков, и жаберные листки своей плоской поверхностью прилегают 
к этим поднятым бокам таким образом, что при взгляде сверху жаберные листки видны 
в nрофиль; верхняя ветвь каждой жабры короче нижней части; первый жаберный 
листок одиночный, его основание - в виде короткой широкой рукоятки, от которой 
отходят перистый стержень и длинные нити, расположенные по бокам этой рукоятки. 
Все хвостовые нити опушены волосками, более короткими на основной части нитей; 
наиболее сильно оnушен nарацерк, на котором волоски расположены с обеих его сто
рон, церки опушены на внутренней стороне, наружные их стороны несут волоски лишь 
в концевой части; членистость хвостовых нитей едва заметна. 

Окраска личинок светлая, однотонно бледно-желтоватая, снизу брюшко более 
светлое; на светлой голове резко выделяются черные глаза и глазки и яркие, золотисто
рыжие щетки щетинок на переднем крае головы; крал тергитов брюшка в местах 
расположения волосков несколько темнее; кроме того, nоверхность каждого тергита 

брюшка имеет ряд очень мелких круглых nятен, лишенных пигмента; на нижней сто
роне тела наиболее ярко окрашены золотисто-рыжие шипы на ногах; волоски на брюшке 
светлые. Хвостовые нити и волоски на них белые. 

Длина тела невполне взрослых личинок 12.5 и 14 мм; длина хвостовых нитей 
5.5 и 6 мм. 

М а т ер и а л. Нижнее течение р. "Уссури, 10 (2 личинки) и 11 (1 личинка) июля 
1958 г., сбор О. Я. Байковой. Тип вида хранится в коллекции Зоологического инсти
тута Академии наук СССР в Ленинграде. 

Э к о л о г и я. Две личинки были пойманы планктонной сеткой на 
глубине 6 м, при температуре воды в 21.5° С; третья личинка была взята 
с поверхности воды. В кишечнике одной личинки были обнаружены ан
тенны и пучки щетинок веслоногих рачков, голова личинки Tendipedi
dae и немного нитчатых водорослей; растительный детрит отсутствовал. 
Эти данные (равно как и отсутствие жевательных площадок на верхних 
челюстях!) позволяют предполагать хищничество личинок Protobehningia. 
Своеобразно строение ног, снабженных шипами, коротких и изогнутых, 
явно непригодных в качестве органов плавания. 

До последнего времени образ жизни и экология личинок Behningiidae 
оставались плохо известными. В работе Эдмундса и Травер (Edmunds 
а. Traver, 1959) впервые сообщаются точные наблюдения над поведением 
живых личинок. Оказывается, эти личинки обладают способностью 
быстро зарываться в песок, причем большие передние выросты на го
лове, снабженные крепкими щетинками, служат при зарывании основ
ным органом, посредством которого личинка углубляется в субстрат; 
удлиненные максиллярные и лабиальные щупики и передняя пара ног 
при этом направлены вперед и помогают при вкапывании. Все эти данные 
были получены при непосредственном наблюдении живых личинок, по
мещенных в стеклянный сосуд с водой и песком. Наши прежние предполо
жения о нектоином образе жизни личинок Behningia основывались на строе
нии задних ног, уплощенных и отчасти веслообразных, а также на косвен
ных данных (сбор личинок в толще воды планктонной сеткой). 'У личинок 
Dolania americana сходные задние ноги служат в качестве покрова жабер 
при продвижении в толще песка. Строение ног Protobehningia asiatica 
Tshern., sp. n., полностью поддерживает предположение о роющем образе 
жизни в толще песка: об этом говорит не только наличие крепких щети
нистых выростов на голове, по в особенности длинное, гладкое, червеобраз
ное тело и крепкие щетинистые ноги. Следует, кроме того, отметить, 
что разрастание тергитов брюшка и образование своеобразного бокового 
желоба на брюшке, в котором помещаются жабры, также являются очень 
хорошим приспособлением при продвижении личинки в толще песка. 
Хищный образ жизни (весьма вероятное питание личинками тендипедид) 
также полностью согласуется с обитанием в толще песчаного дна. 
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ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ ПО ЛИЧИННАМ 

1 (2). Длина тела в 7 раз больше его ширины; тело очень узкое, сегменты брюшка 
длинные; средние и задние ноги короткие, доходят лишь до конца второго 

сегмента брюшка; все ноги с коготками; жаберные листки расположены на 
боках брюшка ................. Protobehningia, gen. nov. 

2 (1). Длина тела почти в 3 раза больше его ширины (на уровне среднегруди); сег
менты брюшка широкие и короткие; задние ноги длинные, доходят почти до 
девятого сегмента брюшка; все ноги без коготков; жаберные листки располо
жены на брюшной стороне брюшка . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 

3 (4). Тазики задних ног примерно равны половине длины бедер; внешняя сторона 
задних бедер покрыта густо расположенными волоскавидными щетинками
типиками; наружный край верхних челюстей слабо закругленный; пара
глоссы узкие и длинные, значительно длиннее своей ширины . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Behningia Lestage. 
4 (3). Тазики задних ног около '/5 длины бедра; внешняя сторона задних бедер покрыта 

редко расположенными типиками; наружный край верхних челюстей резко 
выступающий; параглоссы короткие и широкие, шире своей длины 

• • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dolania Edшunds et Traver. 
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SUMMARY 

In 1958 in the Iower stream of the Ussuri river junior writer found three 
Iarvae of remarkaЬie may-fly which Ьelong to an unknown genus of Behnin
g·iidae. Its differences from other genera are given under in the key. 
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КЕУ FOR GENERA OF BEHNINGIIDAE (LARVAE) 

1 (2). Lengtl1 of body seven times as long as broad; body very narrow, abdominal seg
ments long; mid and hind legs short, latter reach to the end of second abdominal 
segment only; all legs with strong claws; gills inserted on the sides of tl1e abdomen 
........................ Protobehningia, gen. nov. 

2 (1). Length of body almost three times as long as broad (он tl1e level of mesothorax); 
abdominal segmpпts broad and short; hind legs long and reach to the ninth ab
dominal segment; all legs without claws; gills found on ventral surface of ab
domen. 

3 (4). Mid сохае approximately equal to the half of femora; outer surface of hind femora 
with deнse hair-like bristles; outer margin of the mandiЫes weak rounded; para
glossae narrow and long, consideraЬly longer than broad ..• Behningia Lestage 

4 (3). Mid сохае about 4j5 of femora leпgth; outer surface of blnd femora with sparse 
spinelike bristles; outer margin of mandiЬles strong angulated; paraglossae slюrt 
and broad, short than long . . . . . . . . . Dolania Edmunds et Traver. 




