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Libellula fulva (Müller, 1764) – весьма малочисленный вид из 

изолированных  популяций в границах обширного естественного ареала. В 
Европе L. fulva встречается от севера Средиземноморья до юга Англии и 
Финляндии, известна также на востоке России, на Балканском полуострове и 
в южной части Болгарии. На ближнем Востоке встречается L. fulva f. pontica 
Selys, 1887 (Askew, 1988;  Бешовски, 1994).  

В фауне Украины этот редкий вид был описан для Западной Лесостепи, 
Предкарпатья, Закарпатской низменности, Восточного Подолья,  Киевской, 
Черниговской, Полтавской и Харьковской областей. Var. fulvissima Dziedz. 
отмечена на севере Львовской области. Одна особь Var. binervosa Dziedz. 
была поймана на севере Тернопольской области. Для дельты р. Дунай L. fulva 
указана, однако без ссылки на авторов (Горб и др., 2000). В известной нам 
литературе по фауне стрекоз Одесской обл. (Gorb, Ermolenko, 1996; Павлюк, 
1981; Браунер, 1903, 1910; Шугуров, 1903)  L. fulva не указана.  

Летом 2003 г. в окрестностях г. Одессы L. fulva была отмечена в 
верховьях Сухого лимана и вблизи с. Усатово, на берегу пруда, отделенного 
дамбой от Хаджибейского лимана. На Сухом лимане обнаружено 6 особей 
(3.06. – 4 ♂; 15.06. – 2 ♂), в с. Усатово  – 12 особей (31.05. – 4 ♂; 1.06. – 6 ♂; 
8.06. – 2 ♂). Таким образом, в Одесской области лет имаго L. fulva 
непродолжителен и проходит в конце мая – середине июня.  



В связи с реконструкцией дамбы, отделяющей  Хаджибейский лиман от 
полей орошения, пруд вблизи с. Усатово уже частично засыпан песком, идет 
строительство отводного канала, значительно снижающего уровень воды в 
пруду. Обмеление неизбежно приведет к уничтожению прибрежной водной 
растительности, которая необходима для выхода имаго из личинок. 
Изменение гидрологического режима водоема ставит под угрозу развитие в 
нем личиночных стадий стрекоз. В окрестностях Сухого лимана дачное 
строительство сокращает площади, занимаемые временными водоемами и 
плавневыми участками. Таким образом, в настоящее время известные 
местообитания L. fulva в Одесской области находятся под угрозой. 
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