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КЛЮГЕ Н. Ю. 

СОВРЕМЕННЫЙ ВИД ПОДЕНОК (EPHEMEROPTERA, HEPTAGENIIDAE) 
В БАЛТИЙСКОМ ЯНТАРЕ 

По нрылатым стадиям из балтийсного янтаря Дж. Демулен описал восемь ви
дов, отнесенных им н семейству Heptageniidae [1-3]. Семь из этих видов отнесены 
н современным родам Heptagenia Walsh, 1863, Rhithrogena Eaton, 1881 и Cinygma 
Eaton, 1885 и один вид выделен в особый род Electгogenia Demoulin, 1956. В дейст
витеJ1ьности родовая принадлежность этих видов нуждается в пересмотре, тан нан в 

н:ачестве родовых признаков Демулен [2) использовал только пропорции ног; у со
.временных видов пропорции ног сильно варьируют внутри каждого рода и могут 

,быть одинаковыми у видов из разных родов. Для построения системы современных 
поденок, в частности для выделения родов семейства Heptageniidae, используются 
преимущественно признаки личинок: строение ротового аппарата, жабр и др. В боль
шинстве случаев эти признаки недоступны для изучения на ископаемом материале. 

Особенно зто относится н фауне янтаря, известной в основном по крылатым насе
жомым. Наибщ1ее падежными признаками для определения родов семейства Hepta
:geniidac по имаго явJшются особеппости строения груди. 
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~Рис. 1. Heptagenia (Kage1·onia) fuscogrisea (Retzius); а - г - экз. No Лг. 8984, а - грудь 
вентральпо; б - грудь дорсально (стрелками отмечены признаки, уназанные n диаг
нозе рода); в - гениталии вентрально; г - пенис дорсально (большая часть дорсаль
.:ной стенки разрушена, видны титилляторы); КаJiининград; верхний эоцен; д - пе· 

нис дорсально; Ленинградская обл. ; современный 
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Благодаря любезности д-ра Т. Крунестедта (Kгonestedt, Стокго.'Т1,м) автор полу
чил возможность изучить почти полный остаток самца имаго поденки 11з всрхне
эоценово1·0 балтийского янтаря (экз. No Аг. 8984, Палеозоологический отдел Коро
левского музея естественной истории) , который по всем доступпьш дJш J1:.Jу•rения 
прнзпакам, вюпочая строение гепиталий (рисунок 1, в, г), оказался пеотлнчимьш 
на видовом уровне от представителей современного вида Heptagenia (Kage1·onia) 
f 11 scogrisea (Retzius, 1783), распространенного пыне по всей Европе и в Снбирн. 
В частности, признаки строения груди (рисунок 1, а, б) однозначно указьш<1ют па 
принадлежность ископаемого к роду Heptagenia Walsh, 1963, для ноторого характер
но: 1) в передней части мезонотума И!ltеется явственная поперечная борозда, силь
нонзогиутая в местах, где она соединяется с медиальными парапсидпыми борозда
мн; 2) в задней части мезопотума латеральные парапсидные борозды не пзогвуты 
наружу, оканчиваются вплотную к медиальным нарансидным бороздам; 3) nростер
нум с явственным ноперечпым гребнем, отделяющим выпук:~ый базистер11ум от 
IJv\'11yтo1·0 фуркастернума; 4) медиальная ложбинка фуркастернума среднегруди 
очень узнал снереди и расширяется кзади. Среди признакоп, иепользуе!l1ы х ДJIH 
рDз.:нrчепня видов Heplagenia и хорошо видных на данном экземпляре, шшболее 
важны следующие. Первый членик передней лапки значительно дJrиппее по:ювины 
второго членика. Первый членик задней лапки немного длиш1ее второго. Попереч
пью жпшш n птеростигме переднего крыла могут ветвиться п анDстомознроватт. 

(у современных экземпляров не всегда). Гениталии, как на рисунке 1, г , д, нераз
двоеинан часть пениса с латеральными выступами (отмечены стрелками) , дорсола
теральпые шипы хорошо развиты, титилляторы массивные, изогнутые. ДJшщ1. тела 
!1 ми (у современных экземпляров 9- 14 мм). Из этих п ризпаков дшша нерного 
члснина передней лапки надежно отличает иснопаемое от всех современных па
:1саркти'fеских видов Heptagenia, кроме Н. (К.) fuscog1·isea, а 011неанное строение 
геннталпй - вообще от всех прочих современных видов рода . ОтJ111чпя от современ
ных экземпляров Н. (К) fuscogrisea по другим признакам также не обнаружены. 

Что касается видов, описанных из балтийского янтаря, то все они, аа ипшюче-· 
пнем «Heptagenia» ligata Demoulin, 1968, имеют четкие отличия от Н. (К) f t1 scog!"i
sea. «Heptagenia» sinex Demoulin, 1968, «Н.)> atypica Demoulin, 1968, «Н.)> glcissi De
шoulin, 1968 и «Rhithrogena)) sepulta Demoulin, 1968 отличаются боJ1ее коротким 
первым члепином передней лапки самца (значительно короче половины д.тшны вто
ро1·0 членика). «Н.» bachofeni Demoulin, 1968 отличается тем, что первый ЧJШнин 
задней .:1апки нороче второго. «Cinygmю> baltica Demoulin, 1968 н «Rhilhrogena» se
pulta Dcmoulin, 1968 отличаются узкими лопастями пениса. «Н.» ligata описана 
то.тrьно по самке имаго и в описании отсутствуют признаки, позво;шющие отделить 

ее от Н. (К.) fuscogrisea. 
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