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В состав сем. Hexagenitidae входило всего два рода - Hexagenites 
Scudder и Ephemeropsis Eichwald, из которых nервый известен из верхней 
юры Баварии, другой - из Забайкалья и Монголии. 

В 1966-1967 гг. Южно-Украинской геологической экспедицией треста 
<<:Киевгеологию> nроводились буровые работы в толщах горючих сланцев 
Ротмистровекой и Болтышской вnадин Черкасской области УССР в окрест
ностях г. Смелы в nределах северо-заnадного склона Украинского щита. 
В кернах скважин, взятых с разных глубин, геолог Ю. И. Селин обнару
жил среди других остатков фауны и флоры крылья и личинок nоденок. 
При первом же осмотре можно было оnределить их принадлежиость 
к сем. Hexagenitidae. Эту находку можно назвать сенсационной; она не
ожиданна и интересна тем, что является связующим звеном двух отда

ленных друг от друга районов, таких как Западная Евроnа и Восточная 
Азия. · 

При близком знакомстве с объектом было установлено, что он nри
надлежит к особому роду :и виду. Материал содержит частично сохра
нившиеся nередние и задние КР!>IЛЬЯ и отдельные сегменты брюшка ли
чинок с nлохо сохранившимися жабрами (всего 7 образцов из Ротмист
ровекой вnадины). 

Ротмистровекая и Болтышская впадины геологически и nалеонтоло
гически изучены, по ним составлен кадастр, и, по nисьменному сообщению 
Ю. И. Селина, nриелаиные нам образцы из Ротмистровекой вnадины 
залегаiQт nод севоманским мелом. На основании условий залегания и 
nалеонтологических данных выяснена ее nринадлежиость к готеринекому 

или барремекому ярусам. Обобщение nалеонтологических данных по 
Болтышской вnадине сведены в статье (Васильев i Селiн, 1970), в которой 
авторы всю nродуктивную толщу с фауной и флорой относят по обеим 
вnадинам к раннемеловому возрасту, т. е. они обе вnадины считают одно
возрастными. 

Настоящая статья заключает лишь оnисание крыльев и обсуждение 
систематического nоложения. Личинки должны стать предметом особой 
статьи. Остатки личинок не вызывают сомнения в nринадлежности к He
xagenitidae. 

Представителям ceмeйcтвa-Hexagenitidae из верхней юры Баварии было 
nосвящено много статей Ж. Демулена. В итоге бельгийский эфемероnте-
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ролог, пересмотрев типы нескольких видов, давно описанных разными 

авторами, сократил чи6ло видов. Он счел, что род Paedephemera Handlirsch 
является синонимом Hexagenites и, следовательно, ликвидировал и сем. 
Paedephemeridae, сведя его в синоним к Hexagenitidae, и в последнем 
семействе оставил лишь один род Hexagenites с единственным видом 
Н. cellulosus (Hagen). Один из видов Paedephemera, а именно Р. schwerts
chlageri (Handlirsch), оказался представителем сем. Siphlonuridae, для 
которого он установиJr новый род Olgisca (Demoulin, 1970). 

В Азии из ряда мест Забайкалья и Монголии известно два вида рода 
Ephemeropsis- Е. trisetalis Eichwald и Е. martynovae Tshernova (Чер
нова, 1961). Указанная работа составлялась по сборам 1959 г., по отно
сительно неполному материалу, вернее, не было хорошего образца перед
него крыла, на котором не лежало бы другое крыло. Поэтому в работе 
отсутствовало изображение · полного жилкования крыла Е. trisetalis 
и было приведено крыло другого вида (Е. martynovae), которое было без 
налегающего второго крыла. Позже, в 1961 г., старшему из авторов уда
лось побывать на р. Витиме, на обнажении «Байсю>, и собрать дополни
тельно большой материал по Е. trisetalis. 

В настоящей статье приводится и обсуждается полное жилкование 
переднего крыла Е. trisetalis, что необходимо для сравнения со вновь 
описываемым родом., 

Вообще же материал· по Е. trisetalis настолько обилен, что он заслу
живает .в будущем монографического описания. Все собранные вместе 
части тела дадут хорошее представление об этой крупнейшей вымершей 
поденке. 

Описываемый новый род является третьим родом в сем. Hexagenitifj,ae 
и всего четвертым видом. Помимо г.еологической стороны материал пред
ставляет интерес для системы и филогенеза отряда поденок. . 
Мы приносим большую благодарностьЮ. И. Селину за предоставление 

материала для изучения и называем описываемый новый вид его именем. 

Сем. HEXAGENIТIDAE 

Ephemeropsis trisetalis Eichwald, 1884. 

Имаго и личинки ранее описаны (Чернова, 1961; Мешкова, 1961). Жилкование 
переднего крыла .М 1989/692 приведено на рис. 1 (рис. 5). Крыло с очень богатым 
жилкованием. Много поперечных жилок и. промежуточных, которые довольно длин
ные; их особенно много на терминальном крае. Торнус расположен в середине заднего 
края, вблизи МР2 • Геминация жилок выражена во многих местах у терминального 
края; она отчетливо проявляется и на анальном крае: МР2 сближена с CuA1 , попарно 
сб;r.~ижены также жилки в петлях кубитального поля. С, Sc и R четкие, не сохранились 
лишь у самой вершины. На отпечатке .М 1989/692 RS в основании смят, что бывiJет 
почти на всех образцах. Поэтому приводится отдельный рисунок основания крыла 
с образца ;м 1668/1, на котором хорошо видно начало RS (RS1 и RS5), где две жилки 
в основании крыла связаны с группой небольтих ячеек (рис. 2, а). На рис. 1 неясно 
видно и ветвление RS5-RS3 , ясно лишь, что ветвление этих двух жилок проходит 
ближе к основанию крыла по сравнению с таковым Е. martynovae Tshern. (Чернова, 
1961, рис. 7), иначе положение этого развилка находится базальнее первого медиаль
ного развилка, тогда как у Е. martynovae это ветвление находится после развилка МА. 
Некоторые отличия имеются у этих двух видов в первом медиальном поле. У Е. tr,i
setalis две длинные промежуточные жилки и две более короткие. У Е. martynovae две 
длинные, еще одна вдвое короче, а четвертая совсем маленькая, краевая. Двумя выше
указанными признаками мы лишний раз подтверждаем различия этих двух виДов. 

Для рода Ephemeropsis характерно ветвление передней медиальной жилки, оно 
не симметричное, задняя ветвь медии (МА2) отходит ко.со вниз, изгибается, затем 
четко сближается с промежуточной жилкой. Постмедиальное поле очень широкое, 
с пятью-шестью промежуточными жилками, между которыми имеются еще довольно 

длинные краевые. Большинство промежуточных жилок связаны с МР2 • Ветвь МР2 
сближена с CuA1 • CuA ветвится, от CuA1 вскоре отходит промежуточна,я жилка, от ко
торой в свою очередь берет начало петлеобразный развилок и за ним ряд последующих 
петель, в общей сложности их у Е. trisetalis пять, а у Е. martynovae четыре (а не три, 
как было указано в предыдущей работе) (Чернова, 1961 : 864). CuP у края крыда 
несколько сближается с А1 • ' . 

Заднее крыло описано и изображено ранее (Чернова, 1961). Оно больше половины 
длины nереднего. Геминация жилок хороШо выражена. 

Длина переднего крыла 43, ширина на уровне медиального развилка 17 мм. 
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М а т е р и а л из колленций Палеонтолоrичесного института АН СССР • 
.N! 1989/692, позитивный отпечатон правого переднего нрыла. 

М е с т о н ах о ж д е и и е: 3абайналье, Бурятенан АССР, Сосиово-Озерный 
р-и, левый берег р. Витима, ниже устья р. Байса, слой 2, 1961 г. 

С Sc R 

Рис. 1. Ephemeropsis trisetalis Eichwald. Переднее нрыло . 
. Ronn. ПИН, Jlr. 1989/692. :Местонахождение: р. Витим, Байса. Верхняя юра. 

3 а :м е ч а н и я. Наблюдалась векоторая изменчивость положения 
основной- промежуточной жилни в кубитальном развилке. Этl,!. жилка 
отходит не только отступя от :места ветвления, но и прямо из точки вет

вления (рис. 2, б-е). 
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Рис. 2. Ephemeropsis trisetalis Eichwald. Баэальиая часть переднего нрыла. 
ROШI. ПИН. а- Jlr. 1668/1, р. Витим, Байса; б- Jlr. 3145/1155, :Монголия, Анда-Худук· 11-
Jlr. 3Н.5/52{1, :МонrWIИл, Анда-Худук; г- Jlr. 3145/306, :Монrоnил, Анда-Худук; д- No 31~5/528, 

:МoнrOJIИJI, Анда-Худук; е - Jlr. 1668.'152, р. Витим, Байса. ВерхнлR юра. 

Род HEXAМEROPSIS Tshemova et Sinitshenkova, gen. n. 

Т и по в о й в и д Н. selint Tshernova et Sinitshenkova, sp. n. Южная правобе
режная Унраина (нижний мел). 

Раа:меры вновь оПИ6ывае:иой поденки почти такие же, как Hexagenites. 
Жилкование крыльев богатое. Переднее крыло треугольной формы, аналь
ный край крыла короче терминального, как у Hexagenites. Продольные 
жилки крыла (МАи CuA1) в своей апикальной половине выгнуты. Ге:ми
нация жилок заметна в некоторых :местах, но она слабее, чем у Epheme
ropsis и Hexagenites. Развилок МА на переднем крыле не симметричный, 
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такой как у Ephemeropsis. Постмедиальное поле не сохранилось, но оно 
кажется не таким широким, как 'У Ephemeropsis. В кубитальном поле 
имеется лишь три повторяющихся петлеобразных развилка, внутри 
каждого развилка проходит косая жилка (рис. 6). Анальные жилки слабо 
вЫгнутые. 

В заднем крыле (рис. 4) вершинна~ часть не сохранилась (М 2990/2) 
и его длину можно предположительно считать не меньше nоловины длины 

переднего. Поперечных жилок меньше, чем у Ephemeropsis. Развилок МА 
правильный, медиальные ветви МА1 и МА2 равномерно расходятся. Про
межуточных краевых жилок много (рис. 7). 

Hexameropsis selini Tshernova et Sinitshenkova, sp. n. 

Плохо сохранившиеся два передних крыла (рис. 6-7) налегают друг 
на друга. Мы приводим отдельные рисунки правого и левого крыльев. 
Анальный край крыла значительно короче терминального, почти на 1/3. 
CuA1 выходит' на терминальный край крыла за торнусом. В развилке МА 
одна длинная промежуточ-' 

1 

ная жилка и одна корот

кая (рис. 3, а). Петли ' 
в кубшальном поле поло
гие, а третья петля у края 

крыла шире , предыдущих , 
(рис. 3, б). 1 

Размеры: длnна перед
него крыла 20.0, ширина 
на уровне медиального раз

вилка 9.0, длина анально
го края 9.0, длина терми
нального края 13 мм. Дли- \ 
на веполного заднего кры

ла 9.0, вся длина будет со-
1 

ставлять примерно 10 мм. ' 
Материал из коллекции 

Палеонтологического ин
ститута АН СССР. Голо- : 
тип М 2990/1, два налега-~ 
ющих передних кры.ла. 1 
Парат!п М 2990/2, _?ОЗИ-il 
тnвныи и негативвыи от- 1 

печатки заднего крыла,ti. 

а 

б 

Ю. И. Селив. . Рис. 3. He.xameropsis selini Tshernova et Sinitshenkova, 
Местонахождение: gen. n., sp. n. 

УССР, Черкасская обл., а- левое переднее нрьшо; б- правое переднее нрьшо. 
окр. г. С, мела, в пределах · Rолл. пин, No 2990/1. УССР, Чернассная обл., онр. г. Смела 

Ротмистровсвая впадина. Нижний меп. 
северо-западного склона 

Украинского щита. Ротмистровекая впадина, скважина 10463, глубина 
182 м. 

Замечания. Мы не сомневаемся в принадлежности описываемого но
вого рода к сем. Hexagenitidae. Крыло Имеет характервый развилок CuA 
и наличие промежуточных жилок в кубитальном поле, которые образуют 
три петли. Кроме того, заднее крыло не меньше половины длины перед
него. 

От Ephemeropsis описываемый род и вид отличается меньшими разме
рами, значительно более коротким анальным краем крыла, более бедным 
жилкованием, почти полным отсутствием геминации жилок и меньшим 

количеством петлеобразных промежуточных жилок в кубитальном поле 
переднt:Jго крыла. Заднее крыло у Hexameropsis равно полоnиве длины 
переднего, тогда как у Ephemeropsis оно явно длиннее половины переднего 
крыла. 
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От Hexagenites отличается неправилъной формой первого медиального 
-развилка, количеством и характером петлеобраз:ных промежуточных 
жилок в кубитальном поле переднего крыла. У Н exagenites четыре' резкь 
изогнутые петлеобразные жилки, которые хорошо видны на фотографии 
Hexagenites wayenberghi Scudder (Demoulin, 1967, Pl. 1, Fig. 2). У Неха~ 

Рис. 4. ·нexameropsis selini Tshernova et Sinitshenkova, gen. n., 
sp. n. Заднее крыло. 

Нолл. ПИН, М 299012, УССР, Чернассная обл., онр. г. Смела, Рот
мистровоная впадина. Нижний мел. 

genites лучше выражена геминацил жилок на терминальном крае и хо
рошо видна в кубитальном поле. 

Hexameropsis selini Tshernova et Sinitshenkova, gen. n., sp. n., явля
ется более прогрессивной формой, чем Ephemeropsis и Hexagenites (умень
шение заднего крыла и количества петель в кубиталъном поле), что хо
рошо согласуется и с нахождением его в более поздних отложениях, отно
слщихсл к нижнему мелу. 

О СВЛЗИ СЕМ. HEXAGENITIDAE С СОВРЕМЕННЫМИ ПОДЕНКАМИ 

Описанные крылья Hexameropsis собраны вместе с остатками брюшных 
сегментов личинок, жаберные листки которых имеют сходство с таковыми 
Ephemeropsis. 

Следует подчеркнуть связь представителей Н exagenitidae с современ
ными Siphlonuridae и напомнить, что еще в 1961 г. указывалось, что мор
фоэкологический тип личинок Ephemeropsis, связанный с обитанием 
в мелководьях, заросших растительностью, имеет сифлонуроидный облик. 
Связь эта не оспаривается, но относительно степени их близости имеютел 
некоторые разногласил (Чернова, 1961 : 866). Строение тела, ног, плас
тинчатые жабры и сильно опушенные хвостовые нити у личинок Н exa
genitidae и Siphlonuridae очень сходные. Представитель современного 
сем. Siphlonuridae- Stackelbergisca siblrica Tshernova - был описан по 
остаткам крыльев и личинок из средней юры, т. е. из более ранних слоев 
юрских отложений, чем находки представителей Hexagenitidae (Чернова, 
1967). Тип личинок у Siphlonuridae и Hexagenitidae давно сформирован, 
а часть личинок сифлонурид и в настоящее время сохранлет этот при
митивный облик. Вместе с тем представители Н exagenitidae в им агинальной 
стадии имеют своеобразнейшее жилкование крыльев, относительно боль
шое заднее крыло, а самки несут <<яйцеклад>>. Эти признаки указывают 
на большую специфичность сем. Н exagenitidae; мы считаем, что это осо
бая вымершал ветвь, имеющая общее происхождение с Siphlonuridae. 
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ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОДОВ 

И ВИДОВ СЕМ. HEXAGENITIDAE 

Имаго 

1 (4). Очень крупные поденки. Длина переднего крыла 35-43 мм. Длина 
переднего крыла превышает ширину более, чем в 2.5 раза. Торнус 
расположен в середине заднего края, иначе, длина анального края 

равна длине терминального. Геминация жилок сильно выражена. 
Много поперечных и промежуточных краевых жилок. Поздняя 
юра (ранний мел?) . · . . . . . . . . . . . Ephemeropsis. Eichwald. 

2 (3). В кубитальном поле пять петлеобразных развилков. Точка ветвле
ния RS5-RS3 находится базальнее первого медиального развилка. 
Вершина заднего крыла сильно вытянута. Длина переднего крыла 
40-43 мм . . . . . . . . . . . . . . . Е. trisetalis Eichwa1d. 

3 (2). В кубитальном поле четыре петлеобразных развилка. Точка ветв
ления RS5-RS3 находится ближе к вершипе крыла, чем первый 
медиальный развилок. Вершина заднего крыла менее вытянута. 
Длина переднего крыла 35 мм . . . . . . Е. martynovae Tshernova. 

4 (1). Средней величины поденки. Длина переднего кр~ла 19-22 мм. 
Длина переднего крыла лишь в 2 раза превышает :iпирину. Длина 
анального края составляет 1/3 длины всего заднего края или равна 
половине длины терминального. Геминация жилок выражена слабо. 
Поперечных жилок относительно меньше. 

5 (6). Медиальный развилок правильной формы, МА1 и МА2 расходятся 
равномерно. В кубитальном поле заметна геминация жилок, обра
зующих четыре петлеобразных разВИJlКа. Поздняя юра . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . · . . . . . . . . Hexagenites Scudder. 

6 (5). Медиальный развилок не симметричный. МА2 отходит от МА1 
под углом косо вниз, затем заметно изгибается. Геминация жилок 
в кубитальном поле не выражена. Промежуточные жилки образуют 
три петлеобразных развилка, один из которых шире остальных. 
Ранний мел . . . Hexameropsis Tshernova et Sinitshenkova, gen. n. 

выводы 

В статье содержится описание одного нового рода и вида Hexameropsis 
selini Tshernova et Sinitshenkova, gen. n., sp. n., из нижнего мела южной 
правобережной Украины, который является третьим родом в сем. Hexa
genitidae и всего четвертым видом. Впервые приводится изображение 
полного жилкования переднего крыла Ephemeropsis trisetalis Eichwald. 

На основании сравнения жилкования всех трех родов Н axagenitidae 
сделано заключение о том, что новый род Hexameropsis более прогреесив
пая форма, что хорошо согласуется с нахождением его в более поздних 
отложениях, относящихся к нижнему мелу. 

Составлена таблица для определения родов Ephemeropsis Eichw., 
Hexagenttes Scud. и Hexameropsis, gen. n. 
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SUMMARY 

The article describes а new genus and species Н exatneropsis selini Tsher
nova et Sinitshenkova, gen. n., from the Lower Cretaceous of the southern 
Ukraine. lt is the third genus and the fourth species in.the family Hexage
nitidae. The picture of the full venation of the front wing of Ephemeropsis 
trisetalis Eichwaldt is given for the first time. 

The comparision of the venation of three genera of Hexagenitidae sug
gests that the new genus Hexameropsis is а more progressive form. This is 
supported Ьу the finding it in the more late deposits of the Lower Cretaceous. 

А key to the genera Ephemeropsis, Hexagenites and Hexameropns is given. 
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Рис. 5- 7. 
5 - Ephemeropsis trisetalis Eicll
wald (nepeдuce крыло; колл. ПИН, 
М 1989/692; местопахождеnие: 
Байса, па р. Витиме; верхняя 
юра); 6- 7 - Hexameropsis selini 
Tsl1ю·nova et Sinitshenkova, gen n., 
sp. n. (nередние крылья; место
пахождыше: "УССР, Черкас
сная обл., онр. г. Смела, Рот
мистровекая вnадина; нижний 
мел). 6- нолл. ПИН, М 2990/1; 

7 - колл. пин, м 2990 /2. 




