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Клоеон петербургский

Cloeon (Intercloeon)
petropolitanum Kluge et Novikova
Статус.

1 (CR) -

О!

.а
::Е
о

вид, находящийся на грани

:.::

исчезновения.

8- 8,5

мм (длина тела такая

::I:

же). У живых взрослых самцов тюрбанные
глаза желтые, голова, грудь и вершина брюш
ка рыжие, середина брюшка светлая с неяс
ным рыжеватым рисунком; у взрослых самок

тело зеле ное . У обоих полов передние крылья
без рисунка, зад ние крылья отсутствуют. Ли
чинки , как и у других С/оеоп, стройные , ак
тивно плавающие.

Распространение. Данный вид известен

только из искусственного Ивановского пруда
в Ропше , где был найден в

1936

и

1987

гг.

В этом пруду раз водят рыбу, в том числе заве

зе нную и з Сибири ; поэтому не исключено ,

что С.

(!.) petropolitanum

обитает и где-то в

Сибири, а личинки были за несены с рыбой в
пруд. Однако естественные места обитания

этого вида пока не обнаружены .
Экология. Личинки населяют пруд, где со
вместно с ними обитают личинки партеноге

нетической формы Cloeon (Similiclo eon)
praetextum Bengtsson, 1914. Личинки обоих
видов очень сходны внешне и по образу жи з
ни . Са мки обоих видов откладывают яйuа,

имеющие плотные скульптурированные обо
лочки; в этом отношении они отличаются от

живородящих видов

Cloeon s. str.,

которые

насел яют другие пруды Ропши и являются наи
более обычными в Ленинградской обла сти .

7 1952

ф
С1)
с

ф-

u
ns

Краткое описание. Мелкие поде нки , дл ина

переднего крыла

J!J
u

Status. 1 (CR). Critically endangered.
Description. Small mayflies with а fore wing of
8- 8.5 mm in length (the body length is the same).
Living adult males have yellow turban eyes and
а reddish-brown head, thorax and арех of abdomen, while the middle of the abdomen is light
with an indistinct chestnut pattern. The body of
adult females is green. Fore wings in both sexes are without pattern and the hind wings are
absent. Larvae, as in other Cloeon, are slim,
swimming actively.
Distribution. The species is only known from
the artificial Ivanovsky pond in Ropsha, where it
was collected in 1936 and 1987. Fish are bred in
this pond, including those transported from Siberia. lt is therefore possiЫe that С (1.) petropolitanum also lives somewhere in Siberia and the
Iarvae have been brought to the pond with the
fish. However, the natural haЬitats ofthis species
have not yet been found .
Ecology. The larvae occupy the pond together
with larvae ofthe parthenogenetic form Cloeon (Sim ilicloeon) praetextum Bengtsson, 1914. The larvae of both
species are very similar in appearance and life style . The
females of both spec ies ! ау
eggs which have dense ,
sculpted shells; in this feature
they differ from the viviparous
species ofCloeon s. str. which
occupy other ponds of Ropsha
and are most common in the
Leningrad Region. It is рrоЬа
Ые that the dom ina nce of
С. (!. ) p etropolitanum in the
lvanovsky pond is connected
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Вероятно, доминирование С.

litanum

(!.) petropo-

в Ивановском пруду связано с тем, что

на зиму воду ИЗ ЭТО ГО пруда полностью спус

кают, в результате чего личинки конкурирую

щих видов гибнут, а яйца С.

tanum

и С

(! .) petropoli(S.) praetextum успешно перезимо

вывают.

Лимитирующие факторы. Вероятно , кон

with the co111plete wateг dгainage of this pond
tl1e winteг. The laгvae of co111peting species die, wheгeas tl1e eggs ofthe С.(!.) petropolitanum and С (S.) praetextum successfully sш
vive the winteг.
Liшiting factors. It is ргоЬаЫе that coшpetition
with otheг species is а factoг. The known distгi
bution is гestгicted to one pond with an artificial
dшing

куренция со стороны других видов . Извест

гegi111e.

ное распространение ограничено одним пру

Conservation шeasures. The estaЫish111ent ofa
РА in the only known locality ofthis species in
the woгld and the develop111ent of conseгvation
111easuгes and а suitaЫe гegi111e for the lvaпovsky
ропd iп Ropsha.

дом с искусственным режимом.

Меры охраны. Организация ООПТ для ох
раны единственного в мире и звестного места

обитания вида, разработка мер охраны и ре

жима Ивановского пруда в Ропше .
Источнию1 информации . Клюге,

Новикова,

1997;

Клюгс ,

Sources of information.
викова, 1992.

Клюге,

1997;

Клюге, Но

N. Уи. Кluge

1992.
Н. Ю. КТ1юге

38.

:М:етреплектон

Metreplecton macronyx Kluge
Статус.

3 (VU) -

уязвимый вид.

Краткое описание. Поденки средних разме

ров , длина переднего крыла

11 - 13

мм (длина

тела такая же); окраска тела имаго темная . В
отличие от других представител е й семейства

Metгetopodidae, в районе зад небокового угла
перед него крыла в кубитальном поле имеет
ся лишь одна постоянн ая дл инная продольная
вставочная жилка и несколько и з менчивых

коротких косых и поперечных жилок . Личин
ки сходны с таковыми двух других п ал еаркти

ческих видов этого семейства Metretopus
borealis (Eaton, 1871 ) и М. alter Beпgtsso n,
1930, также требующих внимания. Они длин
ные, стройные , активно пл авающие, и отли

чаются формой коготка передней ноги.
Распространение. Север европейской ч асти

России , Сибирь и Дальний Восток. Крайне
редо к , и з вестен из единичных местонахожде 

ний. В Европе и з вестен только из Лодейно 
польского района Ленинградской области
(реки Ащина и Шамокша) .

Экология. Личинки обитают в быстрых реч 
ках среди растительности, совместно с ли 

чинками видов

Metretopus.

Лимитирующие факторы . Биотопы , насе

ленные личинками

Metretopus

и

Metreplecton

вс тречаются редко и обычно имеют мал ые
раз м е ры.

98

Status. 3 (VU). VulneгaЬle .
Description. А 111ediu111-sized 111ayfly with а fоге
wing of 11 - 13 111111 in length (the body length is
the sаше) апd dark coloratioп ofthe imago. Unlike other species in the family Metretopodidae,
only опе co n staпt long longittidinal intercalaгy
veiп апd some var i aЫe short slanting and cгoss
veiп s are pгese nt iп the cuЬita l field close to the
fore w iп g lateroposterioг angle. The l aгvae аге
similar to two other Palaearctic species of this
family - Melrelopus bo1·ealis (Eaton, 187 1)
апd М. alter Beпgtssoп , 1930, wl1ich also need
atteпti on. Tl1e l aгva is loпg and sliin, active swi111me1·. lt differs iл tl1e shape ofthe fore leg claw.
Distribution. The northern reg i oпs ofthe European рагt of Rllssia, Siberia and the Far East. lt
is extгeme l y гаге , kпown fго111 single localities.

Меры охраны. Включение вида в список

особо охраняемых объектов природного пар
ка " Вепсский лес".
Источники информации. Клюге,

ln Europe it is only known
from the Lodeinopolsky district of the Leningrad Region
(the Ashchina and Shamoksha
rivers).
Ecology. The larvae dwell in
fast rivers amongst vegetation,
together with larvae ofthe Metretopus species.
Limiting factors. The biotopes populated Ьу the larvae
of Metretopus and Metreplecton are scarce and usually
small in size.
Conservation measures. lnclusion of the species in the
list of specially protected objects ofthe Vepssky Forest nature park.
Sources of information. Клюге, 1997; Kluge, 1996.
N. Yu. Кluge

1997; Klllge, 1996.
Н. Ю. Клюге

39.

Орбитикола

Heptagenia (Kageronia) orblticola
Кluge
Статус. З(УU)

-

уязвимый вид.

Краткое описание. Небольшие поде нки, дл и

на переднего крыла

7-1 О

мм (длина тела такая

же); окраска взрослого насекомого буроватая.
Личинки данного вида хорошо отличаются от
другого вида

Kageronia наличием

продольного

ряда волосков на внутренней стороне каждой

боковой хвостовой нити и пары таких же рядов
волосков по бокам центральной хвостовой
нити , а взрослые самцы

-

коротким первым

члеником передней лапки, широко расставлен
ными глазами и строением гениталий.

Распространение. Фенноскандия, Сибирь и
Дальний Восток. Крайне редок, известен из
единичных местонахождений . В европейской
части России известен из единственной точ

ки в Ленинградской области

-

М ельнич ный

руч ей у дер. Хмелезеро в Лодейнопольском
районе.

Экология. Личинки обитают в чистой про
точной воде на участках, где течение отсутству

ет и имеется растител ьность. Название "orЬiti

cola" -

"обитающая в колее" связано с тем , что

впервые л ичинки этого вида были найдены в

Status. 3 (VU). VulneraЬle.
Description. А small mауЛу with а fore wing of
7- 1О mm in length (the body length is the same).
The coloration ofthe adult insect is fuscous. Larvae ofthe species differ greatly from other Kageronia species in the presence of а longitudinal
series of setae on the interior side of each lateral
cercus and а pair of the same series of setae on
each side of the paracerc; adult males differ in
the short first segment of the fore tarsus, the wide
placing ofthe eyes and the structure of genitalia.
Distribution. Fennoscandia, Siberia and the Far
East. lt is extremely rare and only known from
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колее, пересекающей горный ручей и заполнен
ной холодной чистой ручьевой водой .

Лимитирующие факторы. Биотопы , при
годн ые для обитания личинок, встречаются
крайне редко и имеют очень малые размер ы.

Меры охраны. Охрана водотоков, в котор ы х
обитают личинки, от загрязне ния ; недопуще
ние искусственного регулирования уровня

воды. Поиски новых мест обитания вида.
Источн11ки информации. Клюге,

и др "

1997;

single localities. 111 the European part of Russia it is known
from one locality in the Leпin
grad Regio11 , the Melnichny
Brook 11ear the village of
Hшelezero i11 the Lodeiпopol 
sky District.
Ecology. The larvae live in
clean flowing water i11 areas
where the current is absent and
vegetation is present. The
паше ' orbiticola' - ' dwelliпg
in а track' - relates to the fact
that larvae ofthis species were
found for the first tiшe in а
track crossing а шountain
brook and filled with cold
clean brook water.
Limiting factors. SuitaЫe biotopes оссш extreшel y rarely апd they are ofvery small size.
Conservation measures. The protection of
streaш s in wl1 ich tl1e larvae live from po llution ;
prevention ofartificial regulatio11 ofwater levels.
А search for new haЬitats ofthe species.
Sources of information. Клюгс, 1997;
1986; Saaristo et al" 1993.

Чернова и

др . ,

N. Yu.

Ч ернова

Кluge

1986; Saaristo et al" 1993.
Н. Ю. Клюге
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Красотка блестящая

Calopteryx splendens Harr.
Статус.

3 (VU)

- уяз вимый вид. Охраняется

в ряде стран Северной Европы и некоторых
регионах России .

Краткое описание. Стрекоза средних разме
ров (длина брюшка

35-40 мм), тело с металли

ческим блеском , у самцов чисто синего, у самок
золотисто-зеленого цвета. У самок крылья свет
ло-бурые, прозрачные, у самцов - синие с про

з рачным и основаниями и вершинами . Этим
вид отличается от близкого и обычного в Ле 

нинградской области

Calopteryx virg o (L.), кры

лья самцов которого целиком синие . Личинка

стройная ,

30-32

мм длино й, включая хвосто

вые жабры. Окраска личинки зависит от цвета
субстрата, на котором она обитает, и варьирует
от желтой до красно-коричневой.

Распространение. Транспалеарктический вид,

распространен от Западной Европы до Японии .
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Status. 3 (VU). VнlneraЫe . Protected in sоше
ofNorth Е нrоре and sоше regions of
the Russia11 Federatio11.
Description. А шediнш-si ze d daшselfly (the
l eпgth ofthe abdoшen is 35-40 111111). The body
coнntries

Красная книга природы

Ленинградской области
Том

3. Животные

(с параллельным английским переводом)

Биологический научно-исследовательский институт

Санкт-Петербургского государственного университета

198504,

Санкт-Петербург; Старый Петергоф, Ораниенбаумское шоссе, д.

2

Зоологический институт Российской Академии наук

199034,

Санкт-Петербург, Университетская наб., д.
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