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ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ LESTES MACROSTIGMA 
(ODONATA: LESTIDAE) НА ТЕРРИТОРИИ  

ЮГО-ВОСТОКА УКРАИНЫ 

В в е д е н и е .  Род Lestes, или Лютки, относится к числу крупнейших родов подотряда Zygoptera и 
насчитывает в мировой фауне около 120 видов. На территории Украины, как и в Европе, род представлен 
7 видами. Одним из наиболее интересных и мало изученных видов данного рода в нашей фауне является 
Lestes macrostigma (Eversmann, 1836). 

L. macrostigma обладает достаточно широким евразийским ареалом и распространен от Юго-
Восточной Франции на западе до Монголии на востоке, от г. Омска на севере до Северной Африки на юге. 
В Западной Европе вид наиболее широко распространен в Средиземноморье (Белышев, 1973; Askew, 
2004). На территории Украины вид зарегистрирован в 7 административных областях (Одесская (Dyatlova, 
2006; Дятлова, 2007), Херсонская (Браунер, 1902; Dyatlova, 2006; Matushkina, 2006), Кировоградская, 
Винницкая (Горб, Павлюк, Спурис, 2000), Харьковская (Горб, Павлюк, Спурис, 2000; материалы Музея 
природы Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина), Донецкая (Олигер, 1975), 
Черниговская (Шешурак, Падалко, 1995)) и АР Крым (Браунер, 1902; Горб, Павлюк, Спурис, 2000). 
Нахождение вида на севере Украины (Черниговская обл.) и в ряде южных областей (Одесская, Херсонская 
и др.), при отсутствии в центральных, позволяет предположить более широкое распространение вида на 
территории Украины. Отсутствие указаний из центральных областей вероятнее всего связано со слабой 
изученностью региона. 

На территории Украины биология L. macrostigma до настоящего времени не изучалась, что и стало 
основной задачей нашей работы. Несмотря на широкий ареал, биология вида изучена недостаточно, а 
имеющиеся данные по биологии вида в разных частях ареала довольно противоречивы и фрагментарны. 
Так, по данным Р. Аскью (Askew, 2004) на территории Центральной Европы вид приурочен в своем 
развитии к стоячим солёным водоёмам. Б. Д. Клаас-Доув (Klaas-Douwe, 2006) отмечает развитие вида в 
мелких водоёмах, густо заросших клубнекамышом (Bolboschoenus maritimus (L.) Palla), вдоль морских 
побережий и в солёных озерах отдалённых от моря, например заброшенных соляных котлованах, 
засоленных болотах и степных озерах. В Европе вид находится под пристальным наблюдением ввиду 
снижения численности популяций (Critical …, 2004).  

На территории Западной Сибири вид относится к числу массовых и по данным Б. Ф. Белышева 
(1973, 1974) проходит развитие в самых разнообразных замкнутых водоёмах: озерах и осоковых болотах, 
отдавая предпочтение мелким озерам с камышовыми зарослями. Переносит загрязнение и 
минерализацию воды. Продолжительность развития вида в условиях Сибири точно не выяснена, но по 
предположению Б. Ф. Белышева (1973, 1974) составляет 1 год: яйцо развивается 9 месяцев, личинка — 2. 

Единственной известной нам специальной работой, посвящённой биологии L. macrostigma, 
является работа Г. Платтнера (Plattner, 1967), в которой сообщается, что на территории Румынии вид 
проходит развитие как в открытых солёных водоёмах, так и в болотах. Автор приводит ряд факторов, 
характеризующих места массового развития вида: 1 — тёплые солёные водоёмы, глубиной около 25 см, 
2 — относительная защищённость от ветра, 3 — высокие температуры воздуха, 4 — однообразная 
растительность водоёмов, характерная для солёных водоёмов (Schoenoplectus lacustris (L.) Palla, 
Phragmites australis (Cav.), Aster tripolium L., Salicornia europaea L., Bolboschoenus maritimus (L.) Palla). 

М а т е р и а л ы  и  м е т о д ы .  Исследования проводились в период с 2005 по 2007 гг. на 
территории Донецкой и Луганской областей. При определении солёности воды пробы из водоёмов, где 
вид проходит развитие, отбирались в третьей декаде каждого месяца с мая 2005 по май 2006 г. Солёность 
воды определялась методом выпаривания. 

Метрические измерения проводились при помощи окуляр-микрометра, установленного на 
микроскоп МБС-2, имаго измеряли с точностью до 0,1 мм, яйца и личинок измеряли с точностью до 
0,01 мм. 
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Фотографии (рис. 1, 4–6, 10–11, 13–18) были сделаны авторами с помощью цифровых 
фотоаппаратов. Особую благодарность авторы выражают Р. И. Годунько (Государственный 
природоведческий музей НАН Украины, г. Львов) за фотографии хорионовой оболочки яиц (рис. 7–9), 
выполненные с помощью сканирующего микроскопа. 

Также, авторы выражают благодарность А. Н. Дрогваленко (Музей природы Харьковского 
национального университета им. В. Н. Каразина) за предоставленные для обработки коллекционные 
материалы. 

Для изучения продолжительности развития личинок в лабораторных условиях использовались 
кладки, взятые в природе. Вышедшие личинки содержались в отдельных сосудах в течение всего периода 
развития. В эксперименте было использовано 50 личинок L. macrostigma, которые содержались при 
температуре 22 °С (± 2 °С) с использованием искусственного освещения, на протяжении 10 часов в сутки. 
Названия растений даны в соответствии с «Определитель высших растений Украины» (1987). 

Р е з у л ь т а т ы  и  о б с у ж д е н и е .  В результате проведенных нами исследований на 
территории Юго-Восточной Украины было выявлено две популяции данного вида. Первая проходит 
развитие во временных пересыхающих лиманах на побережье Азовского моря (окр. г. Новоазовск, 
основание Кривой косы). Вторая — в пересыхающих солёных водоёмах, образовавшихся на месте 
соляных промыслов в окрестностях г. Славянска (рис. 1). 

 
Р и с .  1 .  Временный солёный водоём в окрестностях г. Славянска (июнь 2006 г.). 

Анализируя гидрологические особенности водоёмов, следует отметить, что в обоих случаях вид 
развивается во временных, стоячих солёных водоёмах с крайне нестабильным солевым режимом, 
глубиной не более 30 см. Максимальная солёность водоёмов составляет 21,2 ‰, и наблюдалась в феврале. 
Минимальная солёность — 0,8 ‰ отмечалась в апреле, при этом в августе водоёмы пересыхают и 
остаются без воды до их осеннего наполнения дождевыми водами. В зимний период водоёмы полностью 
промерзают (рис. 2). 

Таким образом, места обитания вида на территории юго-востока Украины во многом сходны со 
стациями, описанными Г. Платтнером (Plattner, 1967) для территории Румынии, а именно, бедным 
видовым составом водной растительности, небольшими глубинами водоёмов, минерализацией воды. Но 
при этом отличаются рядом особенностей: 1 — водоёмы находятся на открытых участках и абсолютно не 
защищены от ветра (рис. 1), 2 — крайне нестабильным солевым режимом (рис. 2), 3 — исключительно 
временные, ежегодно пересыхающие в летнее время водоёмы, 4 — доминирующим растением является 
Carex sp. Следует отметить и тот факт, что, по данным Г. Платтнера (Plattner, 1967), после пересыхания 
водоёмов, вид не регистрируется на данных водоёмах в течение нескольких лет, несмотря на их 
наполнение водой осенью или весной. Исследованные нами водоёмы регулярно пересыхают в летнее 
время и наполняются водой осенью, тем не менее, развитие вида фиксируется ежегодно без «окон» даже 
на один год. 
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Следует отметить, что L. macrostigma далеко не единственный вид региональной фауны, 
способный развиваться во временных солёных водоёмах. В ходе исследований совместно с ним были 
обнаружены ещё 5 видов стрекоз (личинки и неокрепшие экземпляры 3 видов: Lestes barbarus (Fabricius, 
1798), Lestes dryas Kirby, 1890, Sympetrum meridionale (Selys, 1841), и неокрепшие экземпляры 2 видов: 
Lestes virens (Charpentier, 1825), Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840). К числу массовых видов, 
обладающих сходным циклом развития, следует отнести 

 

L. barbarus. 

Р и с .  2 .  Изменение солёности во временном водоёме в окрестностях г. Славянска (2005–2006 гг.). 

Особенностью пространственного распределения L. macrostigma в исследуемом регионе является 
склонность к формированию локальных микропопуляций, не выходящих за пределы водоёма, в котором 
проходит развитие, даже после его пересыхания. Одним из возможных факторов, объясняющих 
локальность популяций, является отсутствие склонности к активному полёту, в результате чего 
расселение происходит, главным образом, за счёт сноса ветром, сопротивляться которому представители 
данного вида практически не могут. Имаго летают невысоко над водоёмом, придерживаясь зарослей 
осоки, в толще травостоя которой они держатся, и даже после пересыхания водоёма не покидают его. 

Выход имаго L. macrostigma на территории юго-востока Украины начинается со второй половины 
мая и продолжается до середины июня (табл.). Соотношение полов при выходе составляет 1:1 (Σ  = 124, 
64 ♂♂:60 ♀♀). Имаго самок и самцов из популяций Донецкой области незначительно отличаются друг от 
друга по размерам: длина тела самцов колеблется в пределах от 40,5 мм до 46 мм (в среднем 43,9 мм), а 
длина тела самок — в пределах от 40,5 мм до 44,5 мм (в среднем 42,3 мм). На территории Румынии 
отмечается более значительная вариация длины тела имаго — от 38 до 45 мм (Plattner, 1967). 

Т а б л и ц а .  Фенология L. macrostigma на территории юго-востока Украины 

 Месяц 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Яйцо ● ● ● (el) ● (el)  ● ● ● ● ● ● ● 
Личинка   — — — (ei) — (ei)       
Имаго     + (ei) + (ei, o) + (o)      
Солёность воды, ‰ – 21,2 0,9 0,8 11,7 19,3 14,9 – – – 8,7 9,3 

П р и м е ч а н и е . ei — выход имаго, o — откладка яиц, el — выход личинок. 
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Спаривание и откладка яиц начинаются через несколько суток после выхода имаго. Откладка яиц 
происходит в сопровождении самца. Субстратами для откладки яиц, по литературным данным, служат 
Bolboschoenus maritimus (L.) Palla, Scirpus lacustris L. (Plattner, 1967; Матушкина, Горб, 2002 (2003); 
Dijkstra, 2006). На исследованных нами водоёмах откладка яиц производилась в стебли осоки (Carex sp.), 
при этом яйца откладывались в срединную и вершинную часть живых стеблей. Несмотря на тот факт, что 
в этот период водоём, как правило, полностью пересыхает, нижние части стеблей практически не 
использовались для яйцекладки. Благодаря такому положению большинство кладок после осеннего 
наполнения водоёма дождевыми водами находится на 7–15 см выше уровня воды, и при промерзании 
водоёма зимой яйца не повреждаются. Кладка имеет вид двух параллельных рядов яиц, немного 
смещённых относительно друг друга (рис. 3). Количество яиц в кладке составляет от 8 до 11  
(в среднем — 9, n = 30). Яйца в стебле осоки расположены в аэренхиме под углом ≈ 20 ° (рис. 4–6). 

 
 3 4 5 6 

Р и с .  3 – 6 .  Кладка L. macrostigma: 3 — схематический вид кладки, 4 — стебель осоки (Carex sp.) 
(продольный срез), 5 — аэренхима стебля осоки (место расположения яйца в растении) 
(продольный срез), 6 — яйцо в аэренхиме (продольный срез). 

Наиболее неблагоприятные условия, а именно пересыхание, промерзание и период наибольшей 
солёности, вид переживает в стадии яйца, которая длится 9–10 месяцев. Яйца, отложенные в июне, 
развиваются 10 месяцев, личинки выходят в марте. Яйца, отложенные в июле, развиваются 9–10 месяцев 
и личинки из них выходят в марте–апреле (табл.). 

Яйцо слегка изогнуто вдоль продольной оси, с заострённой вершинной частью и округлым 
основанием (рис. 7). Яйца имеют характерные для всех Zygoptera пропорции: 5:1, длина яйца — 1,5 мм, 
ширина — 0,3 мм. Хорион яйца кожистый, эластичный, при надавливании легко вминается. Вершинная 
часть яйца резко сужена и покрыта округлыми чешуйками, образующими на апикальном полюсе 
розетковидный узор (рис. 8–9). 

Начало выхода предличинок отмечено в средине марта после весеннего затопления кладок и длится 
до средины апреля (рис. 10). Солёность воды в этот период составляет 0,8–0,9 ‰. В лабораторных 
условиях выход предличинок из яиц начинается через 16 суток после заливания кладок водой (кладки из 
природы были взяты 14 февраля). При выходе предличинки яйцевая оболочка разрывается сбоку и сверху 
яйца. Предличинка выходит из стебля осоки и повисает на зачатках дыхательных лепестков (рис. 11). 
Через 5–10 секунд оболочка предличинки на голове и груди разрывается и выходит личинка первого 
возраста. 

Весь процесс от начала выхода из яйца предличинки до выхода личинки первого возраста занимает 
не более полутора минут. Стадия предличинки самая короткая, и длится в среднем 30 секунд. 

Развитие личинок, по наблюдениям в лабораторных и природных условиях, длится от двух до трех 
месяцев и сопровождается 8 линьками. В природных условиях личинки вышедшие в марте развиваются 
на протяжении 3-х месяцев и заканчивают свое развитие в мае, а личинки вышедшие в апреле 
развиваются от 2-х до 3-х месяцев и заканчивают свое развитие в мае–июне (табл.). 
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 7 8 9 

Р и с .  7 – 9 .  Яйцо L. macrostigma: 7 — общий вид яйца (вид сбоку), 8 — вершина яйца (вид сбоку), 
9 — апикальный полюс яйца. 

 
 10 11 

Р и с .  1 0 – 1 1 .  Предличинка L. macrostigma: 10 — внешний вид предличинки, 11 — предличинка, 
повисшая на зачатках жаберных лепестков, перед выходом личинки первого возраста. 

Продолжительность первых личиночных возрастов у стрекоз, биология которых хорошо изучена, 
как правило, незначительна и составляет несколько суток, например у Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 
1758) за первые 10 суток личинки проходят 5 возрастов (линька происходит через каждые 1–2 суток), 
после 5 возраста интервал между линьками возрастает. В связи с чем, бóльшая часть периода развития 
личинки приходится на старшие возраста (Дронзикова, 2000). 

Относительно L. macrostigma, следует отметить значительную продолжительность развития 
первых личиночных возрастов, которое длится от 12 до 15 суток, и отсутствие чётко выраженной 
закономерности увеличения времени развития старших возрастов (рис. 12). 
Личинки первого возраста очень мелкие, длина тела (без учёта длины жаберных лепестков) составляет 
2,8 мм, ширина головы — 0,55 мм, длина маски — 0,57 мм, ширина маски — 0,34 мм. К окончанию 
развития личиночной стадии, длина тела личинок 9-го возраста (без учёта длины жаберных лепестков) 
составляет 19,5 мм, ширина головы — 4 мм, длина маски — 3,8 мм, ширина маски — 1,8 мм. В 
морфологическом отношении личинки младших и старших возрастов (помимо размеров) хорошо 
отличаются строением маски и жаберных лепестков. У личинок младших возрастов жаберные лепестки 
перистые и имеют вид круглого стержня, на котором расположены длинные волоски (рис. 13), такое 
строение сохраняется до 3 возраста. С каждой последующей линькой происходит постепенное изменение 
формы жаберной пластинки: стержень уплощается и волоски располагаются по краю пластинки, со 
временем, волоски исчезают, и жаберные лепестки приобретают листовидную форму, характерную для 
личинок старшего возраста (рис. 14). Кроме того, следует отметить значительные изменения, которые 
происходят в строении маски. Маска личинок первого возраста плоская (рис. 15), соотношение её 



Известия Харьковского энтомологического общества   2007 (2008), том XV, выпуск 1–2 I S S N  1 726 –802 8  
Вісті Харківського ентомологічного товариства   2007 (2008), том XV, випуск 1–2 
The Kharkov Entomological Society Gazette   2007 (2008), volume XV, issue 1–2 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

190 

ширины и длины, составляет 1:1,7, дистальный край боковой лопасти маски имеет ряд небольших 
одинаково развитых зубцов (рис. 17). У личинок старше третьего возраста наблюдается резкое изменение 
строения маски: маска приобретает «ложкообразную» форму, характерную для всех представителей рода 
Lestes (рис. 16), соотношение ширины и длины — 1:2,1, дистальный край боковой лопасти маски имеет 
ряд сильно отличающихся друг от друга по форме и размерам зубцов (рис. 18). Также, на масках личинок 
старших возрастов расположено большое количество щетинок (рис. 16, 18), которые имеют большое 
значение при определении вида по личиночной стадии, у личинок младших возрастов такие щетинки 
отсутствуют. 

 
Р и с .  1 2 .  Продолжительность развития разных личиночных возрастов в лабораторных 

условиях. Широкие полосы соответствуют промежутку времени, на протяжении которого 
фиксировался тот или иной возраст; справа на графике указана средняя продолжительность 
каждого возраста. 

Личинки первых возрастов питаются, главным образом, мелкими ракообразными, поджидая 
добычу на подводных частях растений. Кроме того, они способны «парить» в толще воды расставив 
конечности и ловить мелких планктонных членистоногих. При высокой плотности активно поедают 
личинок своего вида.  

В мае–июне личинки завершают развитие (табл.). К моменту выхода имаго площадь водоёма 
значительно сокращается и наибольшая его глубина не превышает 5–10 см, солёность воды в этот период 
приближается к максимальным значениям, достигая 19,3 ‰. 

В ы в о д ы .  Lestes macrostigma относится к числу видов, приспособленных к развитию во 
временных стоячих водоёмах с нестабильным солевым режимом. Личинки L. macrostigma в ходе развития 
претерпевают значительные изменения солёности воды. В период выхода личинки из яйца солёность 
составляет 0,8–0,9 ‰, завершение развития личинок и выход имаго проходит при солёности 
превышающей 19 ‰ (до 19,3 ‰). Для личинок характерны высокие темпы развития, благодаря чему они 
завершают свое развитие к моменту высыхания водоёма. Наиболее неблагоприятные периоды 
(пересыхание и промерзание водоема) вид проходит на стадии яйца. 
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Р и с .  1 3 – 1 8 .  Личинка L. macrostigma. 13 — жаберные лепестки личинки I возраста, 14 — 
жаберный лепесток личинки последнего возраста, 15 — маска личинки I возраста, 16 — 
маска личинки последнего возраста, 17 — боковая лопасть маски личинки I возраста,  
18 — боковая лопасть маски личинки последнего возраста. 
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BIOLOGY OF LESTES MACROSTIGMA  (ODONATA: LESTIDAE) IN 
SOUTHEASTERN UKRAINE 

Donetsk National University 

S U M M A R Y  

The dragonfly Lestes macrostigma is well adapted to development in ephemeral water basins of variable 
salinity. The stages of species lifecycle, in particular, follow the seasonal changes in its immediate environment. 
We studied the lifecycle of L. macrostigma in Southeastern Ukraine in relation to changes of environment 
salinity, noting the distinction between the first and last instar larvae, and describe the oviposition and 
development of larvae in natural and laboratory conditions. 

18 figs, 1 tab., 16 refs. 
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