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В статье приведено 14 видов ручейников (Insecta: Trichoptera) 
рек Суры и Мокша с территории Мордовии – впервые для 
респуб лики. Общее число известных видов в настоящее вре-
мя – 39, что представляет небольшую часть существующей 
фауны ручейников региона исследований. Делается вывод, 
что состав фаун рек Сура и Мокша отличаются между собой, в 
их комплексы входят как широко распространенные в Европе 
виды, так и локально встречающиеся на территории России 
(Ceraclea albimacula, Hydropsyche bulgaromanorum, Lenarchus 
bicornis).
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New Data on the Caddisfly Fauna of Mordovia 

(Insecta: Trichoptera)
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Collecting efforts on the rivers Sura and Moksha in the autono-
mous Republic of Mordovia (Russia) have resulted in the detec-
tion of 14 species of caddisflies, which are recorded from the 
Republic for the first time. To date, a total of 39 species are listed 
for the Republic, which is only a small fragment of the residential 
fauna. It is expected, that more than 200 species of caddisflies 
occur in the region. It is concluded that the fauna of the rivers of 
Sura and Moksha differ between themselves and their complexes 
included as widespread species in Europe like so locally occur-
ring on the territory of Russia (Ceraclea albimacula, Hydropsyche 
bulgaromanorum, Lenarchus bicornis).
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Исследования по данной группе гетеро-
бионтных насекомых в Мордовии проводились 
спорадически и только как сопутствующая 
группа насекомых (их личинок) бентоса от-
дельных озер [1–3] и малых водотоков на тер-
ритории республики [4, 5]. Всего в этих работах 
для фауны было отмечено 25 видов ручей-
ников.
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Материалы и методы

В настоящей статье приводятся результа-
ты обработки коллекции ручейников (Insecta, 
Trichoptera), собранных С. Сусаревым в пой-
менных биотопах двух рек Мордовии в летние 
месяцы 2012 и 2015 гг. (рисунок).

Всего было собрано и обработано около 
100 экземпляров, относящихся к 15 видам ру-
чейников. 

Сборы ручейников осуществлялись преиму-
щественно в ночное время с привлечением на 
свет. Источниками света служили лампа ДРЛ-400 
и ДРЛ-300 и переносной бензиновый генератор 
PPG-800. 

Для определения ручейников использовались 
как внешние морфологические признаки имаго, 
так и структура генитального аппарата. Для из-
готовления генитальных препаратов брю шко 
вываривалось 5–10 мин в зависимости от разме-
ров в 10%-ном растворе КОН. Затем последние 
сегменты брюшка промывали водой и помещали 
в каплю глицерина на предметном стекле и рас-
сматривали под бинокуляром. После этого по-
мещали в пластиковый блистер, предварительно 
заправленный глицерином, и подкалывали под 
насекомое.

Для типизации ландшафтов Мордовии, где 
проходили сборы имаго ручейников, была ис-
пользована разработанная А. А. Ямашкиным 
схема [6], в соответствии с которой выделяют 
4 типа ландшафтов: 1) смешанные леса во-
дно-ледниковых равнин; 2) широколиственные 
леса и лесостепи вторичных моренных равнин; 
3) широколиственные леса и лесостепи эро-
зионно-денудационных равнин; 4) долинные 
ландшафты.

Номенклатура и порядок таксонов в анно-
тированном списке приводятся в соответствии 
с системой Н. Малиски [7]. Все указанные виды 
ручейников впервые приводятся для Мордовии. 
Материал хранится в фондах коллекции лабора-
тории систематики чешуекрылых и ручейников 
Берлинского музея природы Института биораз-
нообразия ФРГ (Берлин) и зоологического музея 
Саратовского государственного университета. 
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Результаты и их обсуждение

Краткая характеристика исследованных 
биотопов

Ландшафтно-биотопическая структура явля-
ется одной из важнейших характеристик фауны. 
В ходе исследования были собраны ручейники из 
двух типичных биотопов двух типов ландшафтов.

I. Биотопы ландшафтов смешанных лесов 
водно-ледниковых равнин

На территории республики они располагают-
ся в лесных Мещёрской и Северо-Приволжской 
провинциях.

Биотоп № 1 – смешанный лес. Крупный лес-
ной массив расположен на северо-западе, западе, 
юго-западе и северо-востоке Мордовии. Биотоп 
расположен в пойме реки Мокша. Кроме реки, 
возле пункта сбора материала расположены за-
болоченные участки, а также более сухая опушка. 
На всех участках преобладают дерново-мелко-
подзолистые почвы. Среднее количество осадков 
450–500 мм в год.

На данном участке в пойме реки Мокша были 
отмечены следующие 11 видов ручейников: Ce-
raclea albimacula (Rambur, 1842); Ceraclea senilis 
(Burmeister, 1839); Ceraclea dissimilis (Stephens, 

1836); Glyphotaelius pellucidus (Retzius, 1783); 
Grammotaulius nitidus (Müller, 1764); Hydropsyche 
contubernalis McLachlan, 1865; Hydropsyche pellu-
cidula Curtis, 1834; Lenarchus bicornis McLachlan, 
1880; Parasetodes respersella (Rambur, 1842) Plec-
trocnemia  spec. (определение до вида невозможно 
из-за утери брюшка); Setodes viridis Fourcroy, 1785.

II. Биотопы долинных ландшафтов
Как правило, эти биотопы не подчиняются 

зональному распределению и в целом их облик в 
разных природных зонах сходен.

Биотоп № 2 – пойменный лес. Данный био-
топ относится к пойме реки Сура. Помимо этого, 
здесь имеются пойменные озёра и заболоченные 
участки. К биотопу примыкает суходольный луг, 
кроме того, в самом лесу имеются лесная поляна 
и разреженные участки. В районе сбора материала 
довольно сложная система лесов: с сосняком-зеле-
номошником переплетены сосняки-беломошники, 
практически рядом находятся остепнённые сосня-
ки и участки смешанного леса. Здесь преобладают 
аллювиальные почвы. Количество среднегодовых 
осадков колеблется от 475 до 500 мм.

На данном участке в пойме реки Сура были 
отмечены следующие 7 видов ручейников: 

Пункты сбора ручейников на территории Мордовии: Физико-географические провинции: А – Лесная Мещёрская, 
Б – Лесостепная Северо-Приволжская, В – Лесная Северо-Приволжская. Биотопы ландшафтов смешанных лесов 
водно-ледниковых равнин (ландшафт I): биотоп № 1 – смешанный лес (корд. Инорский, пойма реки Мокша); био-
топы долинных ландшафтов (ландшафт IV): биотоп  № 2  – пойменный лес, окр. д. Николаевка (пойма реки Сура)
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Athripsodes aterrimus (Stephens, 1836); Ceraclea 
albimacula (Rambur, 1842); Ceraclea dissimilis 
(Stephens, 1836); Ecnomus tenellus (Rambur, 1842); 
Hydropsyche bulgaromanorum Malicky, 1977; Neu-
reclipsis bimaculata (Linnaeus, 1758); Setodes viridis 
Fourcroy, 1785.

Представленные видовые комплексы двух 
рек имеют всего три  «общих» вида, а общее чис-
ло видов – 15. Делать выводы об особенностях 
реофильных видов двух рек разных бассейнов 
(р. Мокша – бассейн р. Ока, р. Сура – бассейн 
р. Волга) преждевременно. Более того, большая 
часть видов достаточно широко распространены 
в Европе, но ряд отмеченных видов (Ceraclea 
albimacula, Hydropsyche bulgaromanorum, Le-
narchus bicornis) был зафиксирован на европей-
ской части России очень локально [8]. Следует 
отметить, что исходя из ранее проведенных 
исследований в Мордовии [1–5] было известно 
всего 25 видов (по личинкам), из которых был 
отмечен только один вид из 15 установленных 
в ходе данных исследований. Это может быть 
объяснено специфичностью проводимых ранее 
сборов – исключительно бентосные пробы в ряде 
озер и малых водотоков на территории республи-
ки, которые представлены другой экологической 
группой видов – обитателей малых водотоков, 
стоячих и замкнутых водоемов. Итог сборов 
имаго в долинных участках рек Мокша и Сура 
позволил «увеличить» состав фауны ручейников 
на одну треть.

Таким образом, фауна ручейников Мордо-
вии в настоящее время насчитывает 39 видов, 
что, по предварительным оценкам, может со-
ставлять только третью часть всего объема этой 
группы насекомых исходя из данных по другим 
локальным фаунам хорошо изученных участков, 
например бассейн р. Ока в Московской области – 
90 видов [9]. Проведение в будущем авторских 
целенаправленных исследований состава фау-

ны ручейников республики даст возможность 
определить таксономический состав группы и 
его экологические особенности в полном объеме.
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