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ПОДЕНКИ (INSECTA: EPHEMEROPTERA) ЗАПОВЕДНИКА 
«КАМЕННЫЕ МОГИЛЫ» И ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ 
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Мартынов А. В. Поденки (Insecta: Ephemeroptera) заповедника «Каменные Мо-
гилы» и его окрестностей (Восточная Украина). 
В результате изучения территории заповедника «Каменные Могилы» и его окрестно-
стей было выявлено 9 из 12 видов поденок, известных для Приазовской возвышен-
ности, в пределах которой расположен заповедник. Показано распределение личи-
нок поденок по водным объектам и их стациям исследованного региона, с выделе-
нием наиболее предпочитаемых каждым из видов. Наиболее многочисленными и 
часто встречающимися видами являются Baetis nexus и B. braaschi. 
Ключевые слова: поденки, водные объекты, заповедник «Каменные Могилы», Вос-
точная Украина. 

Мартинов О. В. Одноденки (Insecta: Ephemeroptera) заповідника «Кам’яні Моги-
ли» та його прилеглих територій (Східна Україна). 
У результаті вивчення території заповідника «Кам’яні Могили» та прилеглих 
територій було виявлено 9 з 12 видів одноденок, відомих для Приазовської височини, 
в межах якої розташований заповідник. Наведено розподіл личинок одноденок за ти-
пами водойм та їх стаціями досліджуваного регіону, з виокремлюванням тих, яким 
кожен з видів надає перевагу. Найбільш багаточисельними та звичайними видами є 
Baetis nexus та B. braaschi. 
Ключові слова: одноденки, водойми, заповідник «Кам’яні Могили», Східна Україна. 

Martynov A. V. Mayflies (Insecta: Ephemeroptera) of  the reserve «Kamjani Mogily» 
and its vicinities (Eastern Ukraine). 
Studying the territory of the reserve «Kamjani Mogily» and its vicinities resulted in detec-
tion of 9 mayfly species, considering that 12 species are known for the Priazov Elevation 
within which the territory under investigation is situated. The distribution of mayfly larvae 
between different water bodies and their stations of reserve and its vicinities is given (the 
water bodies preference for each species is shown). Baetis nexus and B. braaschi ap-
peared to be the most abundant and numerous species. 
Keywords:  mayfly, water bodies, «Kamjani Mogily» reserve, Eastern Ukraine. 

 
Поденки ― небольшая по объему группа амфибиотических насеко-

мых, насчитывающая в мировой фауне около 3 000 видов [8]. В фауне Ук-
раины отряд представлен всего 113 видами, а в фауне Восточной Украи-
ны ― 30 [2; оригинальные данные]. Несмотря на незначительное видовое 
богатство, отряд имеет большое биоиндикационное значение, что увели-
чивает актуальность изучения данной группы. В тоже время, изучению по-
денок Украины длительное время не уделяли должного внимания. На на-
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стоящий момент Приазовская возвышенность, в пределах которой распо-
ложен заповедник «Каменные Могилы», относится к числу слабо изучен-
ных участков Восточной Украины. Отрывочные сведенья о поденках дан-
ной территории содержатся в общих гидробиологических работах 
В.В. Полищука [5] и О.Б. Васильковской и др. [1], а также наших работах по 
поденкам РЛП «Меотида» [3] и Донецкой области в целом [4]. В последней 
работе содержаться первые конкретные указания поденок с территории 
заповедника и его окрестностей. 

Административно заповедник «Каменные Могилы» расположен на гра-
нице Донецкой и Запорожской областей в пределах Володарского и Розов-
ского районов Донецкой и Запорожской областей. 

Приазовская возвышенность, в пределах которой расположен запо-
ведник, характеризуется маловодностью. Модуль годового стока водозабо-
ра реки Берда, к которому относится и территория заповедника, составляет 
всего 2 л/с с 1 км2 (для сравнения, в Карпатах от составляет до 56,5 л/с с 
1 км2). Поверхностные воды заповедника и его окрестностей представлены 
довольно бедно: малой рекой Каратыш (левый приток р. Берда) с каскадом 
прудов, малочисленными ручьями, несколькими родниками, образующими 
реокрен и лимнокрен, а также степными подами (Рис. 1–6). 

Река Каратыш является типичной равнинной рекой со спокойным тече-
нием, обладает глубоко врезанной поймой, протекает с севера на юг вдоль 
склонов Восточной гряды заповедника (Рис. 1, 3). Однако, в местах выхода 
материнских пород и ниже плотин прудов, река имеет перекаты (Рис. 2). 
Общая длинна реки составляет 41 км. В районе заповедника река имеет U–
образное поперечное сечение русла. Русло реки прямое, местами извили-
стое. Левый берег пологий, правый более обрывистый, местами скалистый. 
Уровень воды в реке достаточно стабильный, как правило, без резких коле-
баний в течение года. Рельеф водосборной поверхности в районе заповед-
ника равнинно–балочный, и главным образом, представлен черноземными 
пашнями, что обуславливает наличие в водах большого количества продук-
тов эрозии почв и значительного заиления. Питание реки осуществляется, в 
основном, за счет атмосферных осадков, талых и подземных вод. Гидроло-
гический режим реки изменен за счет сооружения на ней каскада прудов. 
Пруд, расположенный на территории заповедника, имеет глубину до 6–7 
метров, местами со скалистым гранитным берегом (Рис. 5). Общая пло-
щадь водного зеркала пруда составляет 20 га. На всем протяжении года 
пруд проточный. Все впадающие в реку ручьи, в пределах исследуемого ре-
гиона, имеют потамальный облик и вариации гидрологических условий, 
аналогичные описанным для реки Каратыш (Рис. 4). На некоторых ручьях 
сооружены небольшие пруды. Также, в пределах исследуемой территории 
размещены три малых родника, их дебит колеблется в пределах 0,2–
2,0 л/с. Протяженность образуемых ими реокренов не превышает 10 м. В 
засушливые года некоторые из них пересыхают. Степные поды, образуе-
мые весной, довольно многочисленны, однако, к концу первой декады мая 
практически все они пересыхают [6; 7]. 
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Рис. 1–6. Водные объекты заповедника «Каменные Могилы» и его окрестностей: 
1–3 ― различные участки реки Каратыш (терр. и окрестности заповедника), 4 ― пота-
мальный ручей, правый приток р. Каратыш (окрестности с. Украинка), 5 ― пруд на 
р. Каратыш (терр. заповедника), 6 ― степной под (терр. заповедника). 

Материалом для данной работы послужили личные сборы, а также 
сборы коллег, проводившиеся на территории заповедника и его окрестно-
стях в период с 2006 по 2010 гг. Сбор личинок проводился с помощью гид-
робиологического сачка, а также вручную, с поверхности погруженных в 
воду предметов. Крылатые стадии собирали вручную с прибрежной расти-
тельности, воздушным сачком в местах роения и на свет, с использовани-
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ем лампы ДРЛ–250. Весь материал хранится в этиловом спирте концен-
трацией не менее 80%. В случае необходимости изготавливались посто-
янные и/или временные препараты. 

В результате проведенных исследований в пределах заповедника 
«Каменные Могилы» и его окрестностях было выявлено 9 видов поденок 
из трех родов и двух семейств. 

Семейство Baetidae Leach, 1815 

Род Baetis  Leach, 1815 

Baetis braaschi  Zimmermann, 1980 
Евразийский вид. В пределах заповедника и его окрестностях обычен. 

Личинки ― реофилы, были отмечены во всех потамальных водотоках за-
поведника и его окрестностей, в наибольшем количестве встречались на 
участках со стремительным течением и каменистым либо скальным дном. 

Baetis buceratus  Eaton, 1870 
Южно–центральноевропейский вид. В исследуемом регионе доволь-

но редок. Личинки ― реофилы, отмечались только в реке Каратыш, что 
связано с общей приуроченностью вида к крупным водотокам. В реке ли-
чинки, главным образом, держаться на камнях и в зарослях макрофитов 
на участках с течением. 

Baetis fuscatus  (Linnaeus, 1761) 
Транспалеарктический вид. В исследуемом регионе довольно редок, 

однако, на Приазовской возвышенности в целом встречается довольно 
часто. Личинки ― реофилы, в пределах заповедника и его окрестностях 
были отмечены только в реке Каратыш на участках с течением и каме-
нистым дном. 

Baetis nexus  Navás, 1918 
Европейский вид. В пределах заповедника и его окрестностях обы-

чен, отмечен во всех потамальных водотоках. Личинки ― реофилы, в 
наибольшем количестве встречались на участках с умеренным течением, 
затопленной прибрежной растительностью и зарослями макрофитов. 

Род Cloeon  Leach, 1815 

Cloeon dipterum  (Linnaeus, 1761) 
Голарктический вид. В пределах заповедника и его окрестностях обы-

чен. Личинки ― типичные стагнофилы, отмечались как в прудах, так и во 
всех потамальных водотоках, в наибольшем количестве в прудах. В реке и 
ручьях личинки держаться в заводях, зарослях макрофитов и прибрежной 
растительности, где течение практически отсутствует. Неоднократно, има-
го вида регистрировались нами на удалении в несколько километров от 
близлежащих водных объектов. 
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Семейство Caenidae Newman, 1853 

Род Caenis  Stephens, 1835 

Caenis horaria  (Linnaeus, 1758) 
Транспалеарктический вид. В пределах заповедника и его окрестностях 

встречается относительно редко. Личинки вида отмечались на участках 
пруда, на территории заповедника, где дно и берег представлены цельной 
гранитной скалой либо камнями различного размера, а также в реке Кара-
тыш, на участках с течением, где дно представлено гранитной крошкой. 

Caenis luctuosa  (Burmeister, 1839) 
Южно–центральноевропейский вид. В пределах заповедника, как и во 

всей Восточной Украине, редок и локально распространен. На Приазов-
ской возвышенности вид отмечен всего в трех локалитетах. В исследован-
ном регионе вид развивается только в пруду в пределах заповедника, и 
занимает в нем стацию аналогичную описанной для C. horaria. 

Caenis macrura  Stephens, 1835 
Транспалеарктический вид. В исследуемом регионе, как и на всей 

Приазовской возвышенности в целом, обычен. В пределах заповедника 
и его окрестностях личинки вида встречались в пруду и реке Каратыш, 
где отмечались совместно с C. horaria. В наибольшем количестве вид 
отмечался в реке Каратыш, на участках с течением, где дно представле-
но гранитной крошкой. В данной стации C. macrura всегда численно пре-
обладал над C. horaria. 

Caenis robusta  Eaton, 1884 
Транспалеарктический вид. В пределах заповедника и в его окрестно-

стях встречается редко. Личинки ― типичные стагнофилы, в исследуемом 
регионе отмечались только в прудах, где держатся в зарослях водной рас-
тительности, тростниковых крепях и гниющей водной растительности.  

Таким образом, можно сделать вывод, что видовой состав поденок 
заповедника «Каменные Могилы» и его окрестностей типичный для 
Приазовской возвышенности, из 12 видов поденок известных для нее [1; 
3–5], в пределах исследованного региона было выявлено 9 видов. Наи-
более многочисленными и часто встречающимися видами являются 
Baetis nexus и B. braaschi. Следует отметить, что в пределах заповедни-
ка выявлены все четыре вида рода Caenis известные для Восточной Ук-
раины [2]. Не смотря на обитание в исследуемом регионе, и на Приазов-
ской возвышенности в целом, видов способных заселять реокрен 
(B. vernus и B. braaschi), в пределах заповедника и его окрестностях он 
поденками не заселен. Вполне возможно, что причиной является их пе-
риодическое пересыхание и незначительная протяженность, что затруд-
няет их обнаружение поденками. Также, поденки не обнаружены в степ-
ных подах, которые пригодны для развития лишь одного вида ― эколо-
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гически пластичного Cloeon dipterum. Причиной его отсутствия в подах 
является их очень непродолжительное время существования (1–1,5 ме-
сяца) и пересыхание до начала лета вида. 
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