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 О сайте «Стрекозы Украины» 
 
Новый информационный ресурс «Стрекозы Украины» 
http://dragonflyforall.narod.ru/ был создан в начале 2007 г. в рамках 
проекта «Ключевые местообитания стрекоз на юго-западе Украины» - 
«Guardians of the watershed: Identifying Important Dragonfly Areas in 
Southwest Ukraine». 
Работа сайта направлена на объединение усилий специалистов и 
любителей, служит для популяризации науки и расширения знаний о 
стрекозах.  
Главная задача сайта состоит в оказании помощи энтомологам-
любителям, студентам и школьникам, работающим  в различных 
регионах Украины. 
На сайте освещены следующие  разделы: «Одонатологи Украины 
(специалисты и любители)», «История украинской одонатологии», 
«Биология стрекоз», «Методы исследований», «Охрана стрекоз», 
«Музейные коллекции». Сайт постоянно дополняется новыми 
материалами. 
Наиболее часто посещаются разделы, посвященные специальной 
литературе о стрекозах, новостям сайта и текущей информации об 
экспедициях, конференциях, семинарах.  
Большой интерес среди украинских и зарубежных специалистов и 
любителей  вызвал фотоальбом, в котором представлены уникальные 
авторские фотографии, выполненные в технике макросъемки. А недавно 
появился дочерний сайт Ростислава Лежоева: Фотографии стрекоз 
Украины.  
Плодотворные контакты специалистов-

консультантов и любителей  
позволяют выявить интересные 

районы, где было отмечено высокое 
биоразнообразие стрекоз, в том числе 

и редких видов, проверить 
правильность определения, 

организовать совместные экспедиции 
и экскурсии.                                                  

 
Сalopteryx  splendens 

Фото Р. Лежоева с сайта 
http://www.odonata.ho.com.ua/  
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Одонатологические экспедиции, 
планируемые в полевом сезоне 2007 г. 
 
В основном, зоологические исследования на юго-западе Украины 
проводились в дельтовых участках крупных рек, в рамках проектов, 
направленных на изучение наиболее ценных водно-болотных угодий.  

Неизученные до настоящего времени  территории на юго-западе 
Украины по-прежнему заслуживают пристального внимания 
одонатологов. По-видимому, оптимальными биотопами для развития 
стрекоз в нашем регионе являются малые реки, небольшие озера, 
стоячие водоемы, пруды.  

Анализ создаваемой в рамках проекта «Ключевые местообитания стрекоз 
на юго-западе Украины» «Guardians of the watershed: Identifying 
Important Dragonfly Areas in Southwest Ukraine» базы данных 
«Стрекозы Украины» позволил выявить территории, где исследования 
ранее не проводились или  данные о фауне стрекоз фрагментарны.  

 

 
Территории юго-запада Украины, перспективные для одонатологических 
исследований (номерами на карте обозначены  районы, приведенные в 

таблице ниже) 

 
Наименее изученным является север Одесской области. Особенно 
перспективными для исследований являются Балтский, Кодымский, 
Савранский районы - р. Кодыма и р. Савранка (притоки Южного Буга).  
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На этих территориях есть вероятность залёта северных видов 
(Артоболевский, 1927). 

В придунайском регионе к наименее изученным территориям относятся, 
в первую очередь оз. Катлабух и оз. Сасык (Рамсарское угодье), а 
также малые степные речки, впадающие в  эти озера. 

Тузловская группа лиманов (Рамсарские угодья) до сих пор не 
привлекала внимания специалистов-одонатологов, т.к. для этих лиманов 
характерен высокий уровень минерализации и они вряд ли могут быть 
пригодными для развития личинок стрекоз. Тем не менее, исследование 
труднодоступных малых  рек,  впадающих в верховья Тузловских 
лиманов, могут принести интересные результаты. 

Низовья р. Днестр и Днестровский лиман (Рамсарские угодья). 
Изучение стрекоз в этом регионе актуально в связи с тем, что 
исследования ранее проводились, в основном, в летнее время и не 
охватили весенний сегмент фауны (Дятлова, 2005).  

Исследования в дельте Днепра (Рамсарское угодье) и на р. Южный 
Буг ранее проводили А.А. Браунер (1902), П.Н. Шешурак (2001), 
Е.С. Дятлова (Dyatlova, 2006) и другие специалисты, однако, эти 
сведения являются отрывочными и не отражают полной картины 
одонатофауны бассейнов этих рек.                

 
План экспедиций по выявлению ключевых одонатологических 

территорий (полевой сезон 2007 г.) 
 

 
Сроки  

 

 
Районы исследований 

15-22 мая 
 

Низовья р. Днестр и Днестровский лиман (4) 
(Одесская область) 

Май-июнь Балтский, Кодымский, Савранский районы,  притоки 
Южного Буга - р. Кодыма и р. Савранка (5) (Север 
Одесской области) 

Июнь-июль оз. Катлабух (1),  верховья оз. Сасык (2), малые 
степные реки, впадающие в  эти озера (юг Одесской 
области) 

Июнь-июль Тузловская группа лиманов (3) (юг Одесской 
области) 

Сроки 
уточняются 

р. Южный Буг (6) (Николаевская область) 

Сроки 
уточняются 

Дельта р. Днепр  (7) (Херсонская область) 

Сроки 
уточняются 

Кинбурнская коса (8) (Николаевская область) 
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Малоизученной территорией остается Кинбурнская коса – 
расположенная  между Днепровско-Бугским и Ягорлыцким лиманами 
Чёрного моря (длина около 40 км, ширина 8-10 км). Здесь множество 
пресных и солёных озёр, в восточной части Кинбурнская коса 
заболочена. В литературе данных о стрекозах Кинбурнской косы до 
настоящего времени не было.  

По материалам сборов стрекоз 2002 г.,  на Кинбурнской косе 
В. М. Титар отметил стрекозу Selysiothemis nigra (Vander Linden, 
1825) – новый вид для фауны Украины (Титар, в печати). Появление 
здесь редкого южного вида определяет необходимость в дополнительных 
фаунистических исследованиях в этом интересном районе.   

 

Новый вид стрекоз для фауны Украины 
Selysiothemis nigra  

 
 

 
 

 
 

Selysiothemis nigra (самец), Турция 
Фото: Vincent Kalkman 

 
 
 
 
 

Новый вид для фауны Украины Selysiothemis nigra обнаружил 
В.М. Титар (Институт зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины). 
Одна самка была поймана 20.07.2002 на западной окраине села 
Покровка (Ковалёвка) Очаковского района Николаевской области 46° 28’ 
36’’N, 31° 39’ 33’’E у берега оз. Чирнино. Длина особи составила 33,5 мм 
(от головы до конца последнего брюшного сегмента), размах передних 
крыльев – 61 мм (Титар, в печати).  
Позже, в 2006 г. Selysiothemis nigra был обнаружен в Крыму 
Н.А. Матушкиной (Киевский национальный университет 
им. Т.Г. Шевченко, Украина) (Matushkina, in press). 
Эта стрекоза, в основном, обитает в Центральной Азии и на Ближнем 
Востоке. Достаточно редка в Восточном Средиземноморье и в более 
западных регионах. В Европе, в основном, имеет прибрежное 
распространение, в Африке приурочена к оазисам Сахары (Dijkstra, 
2006).  
Selysiothemis nigra (Селисия чёрная, Black Pennant) пополнил список 
стрекоз Украины, составляющий теперь 74 вида.  
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Стрекозы в музейных коллекциях 
Украины 
 
Зоологический музей Одесского национального университета 
им. И.И. Мечникова (http://www.onu.edu.ua/ru/cult/zoo.html), основан в 
начале XIX века  и  относится к наистарейшим музеям Украины. Научные 
коллекции насчитывают больше 50000 единиц сохранения и содержат 
уникальные собрания еще XIX ст. к которым относятся: коллекция 
насекомых профессора-энтомолога Е.Е. Баллиона, антропологическая 
коллекция И. И. Мечникова; краниологическая коллекция 
млекопитающих Причерноморья и прочие. К уникальным экспонатам 
относится полный смонтированный скелет 27-метрового синего кита.    

     

Экспозиция зоологического музея ОНУ им. И.И. Мечникова 
Фото с сайта http://www.onu.edu.ua/ru/cult/zoo.html 

 
В энтомологической коллекции зоологического музея Одесского 
национального университета им. И. И. Мечникова хранятся стрекозы из 
различных регионов Украины (Одесской, Херсонской,  Закарпатской 
областей и Крыма), представлены сборы стрекоз из Молдовы, Аденского 
залива и Суэцкого канала. Экземпляры хранятся сухими и наколоты на 
энтомологические булавки.  
 
 

 
 

 

 

Libellula quadrimaculata 
 

Calopteryx splendens 
 

Lestes macrostigma 

Стрекозы из коллекции зоологического музея ОНУ им. И.И. Мечникова 
Фото: Е. Дятлова 
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При детальном анализе сборов И.В. Мальцева и С.Я. Блинштейна 
середины XX в. в коллекции музея были получены новые сведения о 
фауне стрекоз юго-запада Украины.  

К наиболее интересным материалам из коллекции музея из фауны 
стрекоз юго-запада Украины относятся представители следующих видов: 
Brachytron pratense (Müller, 1764), Libellula quadrimaculata Linnaeus, 
1758, Anax ephippiger (Burmeister, 1839) и Lestes macrostigma 
(Eversmann, 1836), отмеченные в неизвестных для них ранее 
местообитаниях.  
 
Новые сведения о фауне стрекоз юго-
запада Украины в литературе 
 

 
Рождение 
стрекозы Aeshna 
cyanea 

 
Aeshna cyanea 
(самец) 

 
 
Административное деление Украины в настоящее 
время  значительно отличается от такового в 
довоенный период. В состав бывшей Подольской 
губернии  в настоящее время входит север Одесской 
и Винницкая области.  

В работе А.Г. Артоболевского (1927) было указано 
16 видов стрекоз для Подольской губернии  (ныне 
север Одесской области): Libellula quadrimaculata, 
Sympetrum sanguineum, Sympetrum danae, 
Sympetrum flaveolum, Sympetrum vulgatum, Cordulia 
aenea, Gomphus vulgatissimus, Calopteryx splendens, 
Lestes barbarus, Ischnura elegans, Coenagrion ornatum, 
Orthetrum cancellatum, Aeshna cyanea, Aeshna mixta, 
Aeshna isosceles, Erythromma najas.  

Из них Sympetrum danae и Aeshna cyanea ранее 
ни для Одесской области, ни для юго-запада Украины 
не указывались (Горб и др., 2000; Dyatlova, 2006).  

 
 

                                            Фото: Bogusław Daraż, Польша 

  
Sympetrum danae (самка)  Sympetrum danae (самец)  
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Письма коллег 
Уважаемые коллеги! 
В этом обращении я хочу проинформировать Вас о том, над 
чем в данный момент работаю.  
Вместе с Jessica Ware (Rutgers University, NJ.) мы подаем 
заявку на исследовательский проект.  
Я описал новый для науки вид стрекозы Somatochlora 

borisi, обитающей на Балканском полуострове. После этого нам удалось 
выявить морфологическое сходство половых признаков самцов с видом 
Helocordulia uhler, обитающим в Северной Америке.  
 

 
Somatochlora borisi 

Фото: B. Grebe 

С учетом  теории, разработанной 
Б.Ф. Белышевым и А.Ю. Харитоновым 

(1981), можно предположить 
возможные пути вселения 

представителей рода Somatochlora в 
Европу из Америки 5 миллионов лет 

назад. 
Основной задачей нашего исследования 
является поиск родственных форм для 

S. borisi. В связи с этим нам необходимо 
проанализировать как можно больше 

экземпляров сем. Corduliidae из 
различных регионов Европы, Азии и 
Северной Америки на молекулярном 

уровне.
  
Jessica Ware отвечает за поиск материала по Северной Америке, а я 
хотел бы установить контакт со специалистами из Европы. Если у Вас 
есть экземпляры из сем. Corduliidae в независимости от рода, я буду 
благодарен всем, кто предоставит их для молекулярного анализа.  
Согласно методикам, которые мы будем использовать, материал может 
быть «сухим», если был собран после 1980 г. Для анализа также 
подойдут имаго, личинки и экзувии, зафиксированные в спирте любой 
концентрации. Прошу помнить о том, что все экземпляры будут 
испорчены по время молекулярного анализа и  не будут возвращены 
назад.  
Если у Вас в коллекции в настоящее время нет необходимых нам 
экземпляров стрекоз, пожалуйста, помните о моей просьбе во время 
полевого сезона. Прошу всех специалистов сообщить мне о получении 
этого сообщения вне зависимости от возможности принять участие в 
сборе и передаче материала.  
 
С уважением, заранее благодарен за помощь, 
Милен Маринов, Болгария 
mg_marinov@yahoo.com                     

http://odonata.biodiversity.bg/ 
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Специалистам и любителям стрекоз 
 
Продолжается сбор сведений о стрекозах юго-запада Украины в рамках 
подготовки материалов для обоснования «ключевых местообитаний 
стрекоз». Составляются база данных и карты распространения стрекоз, 
определяется  природоохранный статус видов.  
Приглашаем специалистов и любителей для проведения  совместных 
полевых работ.  
 
С любыми вопросами, советами и предложениями о подготовке полевого 
сезона 2007 г., просим обращаться по адресу: lena.dyatlova@gmail.com 
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