
 



  

стрекоз республики. Прежде всего это касается заповедни- 

ков, изученность одонатофауны в которых на сегодняшний 

день остается совертенно недостаточной. 
» 
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К ФАУНЕ СТРЕКОЗ ГОРНОГО АЛТАЯ 

0. Э. КОСТЕРИН 

(Иниститут цитологии и генетики СО АН СССР, 

„. Новосибирск) 

В ланном сообщении приводятся несколько интересных 

в фаунистическом 
отношении находок стрекоз, сделанных 

в 1982—1987 гг. в Северном и Центральном Алтае. Собран- 

ные экземпляры находятся В Зоологическом музее CO 

АН СССР. 

О неожиланном 
нахождении восточноазнатск

ого вида 

Sympetrum croceolum Selys на Манжерокском озере сообща- 

лось ранее (Костерин, 1987а). Манжерокская 
популяция, 

столь отдаленная от основного ареала вида, несомненно, 

имеет реликтовый характер. Кроме того, среди 34 вилов 

стрекоз, обнаруженных на данном озере, которое располо- 

жено на высоте 495 м на Северном Алтае у самых границ, 
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горной страны, можно указать еще несколько, присутствие 
которых представляет определенный’ интерес. 

Такие виды, как Isechnura pumilio Charp. u Nechalennia 
зресбюза Спагр. в пределах Сибири имеют фрагментарные 
ареалы, что связывастся с нарушением более широких древ- 
них арсалов во время плейстоценазых похолоданий (Белы- 
шев, 1973; Белышев, Харитонов, 1981). Первый вид указы- 
вастся Б. Ф. Белышевым (1973) только для предалтайских 
степей, второй распространен более широко, но и у него 
«локальные очаги... совпадают с областями, богатыми тре- 
тичными реликтами», например, в районе Телецкого озера 
(Бслышев, 1973). Оба вида встречены в июле 1982 г. на 
Манжерокском озере, где они, впрочем, были малочислен- 
ны. Нахождение этих видов укрепляет предположение о том, 
что район Манжерокского озера является рефугиумом эле- 
ментов доледниковой флоры и фауны, основанное на суще- 
ствовании здесь особой формы водяного ореха (Куминова, 
1960). 

Распространение таких видов, как Геисоггрииа pectora- 
lis Charp. Lestes macrostigma Ever. Lestes virens Charp., 
Coenagrion puella L. n Coenagrion pulchellum Lind. no лите- 
ратурным данным (Белышев, 1973, 1974; Белышев, Харито- 
нов, 1981), ограничивается приалтайскими степями. Они так- 
же были обнаружены на Манжерокском озере в 1982 г., при- 
чем два последних были многочисленными. Более подробная 
информация по населению стрекоз данного озера содержит- 
ся в другой работе автора (Костерин, 19876). Нахождение 
этих видов уже в пределах горной страны, хотя и недалеко 
от се границы (которая в данном регионе выражена весьма 
отчетливо), указывает на то, что рубеж между кулундин- 
CKHM и горноалтайским зоогеографическими участками, про- 
ведечный Б. Ф. Белышевым (1974) на основании распрост- 
рансния стрекоз по линии с. Усто-Чарышское —- пос. Змеино- 
горский, следует сдвинуть к востоку, включив предгорья 
Северного Алтая в состав первого. 

Этот вывод подтверждает еще одна интересная находка 
практически в том же районе — 17 августа 1984 г. доволь- 
но большое количество особей ГеисоггИи\а albifrons Burm. 
было обнаружено на озере Ая. Это озеро расположено неда- 
леко от Манжерокского, почти на самой границе Алтайской 
горной страны. Относительно [.. аФИгопз Б. Ф. Белышев 
пишет: «Верхнеобский очаг охватывает кулундинскую степь 
и долины рек Оби и Бии от г. Барнаула до устья р. Лебель. 
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Этот вид явно отсутствует на Алтае и даже в предалтай- 
ских степях» (Белышев, 1973). Для этого вида также пред- 
полагается реликтовый характер его западно-сибирской час- 
ти ареала, на основе его приуроченности к боровым мас- 
сивам (Белышев, Харитонов, 1981). Надо сказать, что хотя 
оз. Ая не окружено сосновым лесом, весь рассматриваемый 
район предгорий Северного Алтая относится к области pac- 
пространения этой растительной формации, причем А. В. Ку- 
минова (1960) указывает на наличис в травостое этих лс- 
сов ряда реликтовых травянистых растений. 

Следует отметить, что особи Ё.. аЪИгопз были встречены 
в достаточно позднее для этого вида время — Db. Ф. Белышев 
указывает сроки его лёта между 20 мая и 20 июля. Возмож- 
но, задержка сроков лёта вызвана экологическими условия- 
ми, так как он находится здесь вблизи свосго высотного 
предела — он не идет в горы выше 500 м (Белышев, 1973). 
Не исключено, что именно из-за сдвинутого лёта этот вид 
не был обчаружен здесь ранее. (Напомним, что оз. Ая уже 
дало однажды нгожиданную находку стрекозы Апах раг®е- 
поре 5е!уз (Белышев, Белышев, 1976). 

Зотаюсв]ога засМБего! ТгуБош, вплоть до нахождения 
ее в Тункинской долине (Белышев, Оводов, 1961), считалась 
циркумполярным видом. После этого нахождения вопрос о 
его ареале потерял ясность, высказывалось предположение 
o широком распространении этого вида по лесной зоне, в 
частности — в Саянах и на Восточном Алтае (Белышев, 
1973}. Последнее можно считать подтвержденным, т. к. один 
самен этого вида обнаружен автором в сборах И. В. Маку- 
нина, которому он выражает сердечную благодарность, с 
этикеткой: Горный Алтай, Курайский хребет, 25 км по доро- 
ге на Усть-Алаган от Акташа, выс. около 2000 м, заболочен- 
ная тундра, июль 1984 г. Как видим, этот вид здесь не из- 
менил свсей привязанности к тундре. 

Относительно другого вида того же рода — ЗотаюсНога 
arctica (ей., имеющего широкое распространение в арктиче- 
ской и лесной зоне Евразии — в монографии Б. Ф. Белыше- 
за (1973) указывается, что «на Алтае вид пока не найден, 
но нахождение сго там вполне возможно, даже вероятно». 
Автором от был встречен в больших количествах, вместе со 
столь же многочисленной Зота®юсНюга втаезег! Зе]уз, на юж- 
чом макросклоне хребта Катунские Белки — в верховьях рек 
Катуни, Белой Берели, Язовой. В период работы в этом 
районе 14—28 июля 1987 г. эти стрекозы наблюдались в та- 

  

8



  

ежном поясе на лесных полянах ий сп 
выходам, в редколесьях, где онизакт 
отдыхали на вствях леревьев. (Было встр 
самца Зотаюсв!ога паса L.). Развива! 
зы, скорее всего, в широкой долине Кату 
разбита на многнс рукава, протекающие заболочен- 
ной лоймы (развитие ‘в болотах, лрениру смых проточной во 

цой, весыма характерно лля 5. 2 (Белышев, 1973}, а 
также, очевидно, в лежащем иа высоте 1600 м Язовом озе- 

ре. В этих местах имаго 5. агсИса и $. Втаезег! встречались 
в больших количествах. Кроме того, многие особи и доволь- 
но интенсивная яйцеклалка наблюлались 23 июля на не- 
болышом озерке, из которого вытекает ручей Алтын’ Булак, 
расположенном на пониженном водоразделе между Катунью 
и Белой Берелью на выс. 1680 м. Озерко нмеет около 100 м 
в длину, по берегам сего развита сплавина, окружено оно 
ерниково-лиственничным редколесьем. Миогочисленными SH- 

дами стрекоз были Соепасгоп hylas Trybom, Leucorrhinia 
orientalis Selvys, Somatochlora arctica, 3. erácser i, Aeschna 

juncea L., manouszcaeunbun — Coenagrion hastulatum Charp. 

u Cordulia aenea L. L. orientalis w C. Bele по литератур- 

ным данным (Белышев, 1973) вахолятся здесь на западной 

границе своего распространения, п тем не менее, весьма 
обильны. 

Наконец, 26 июля на берегу 
недавно выплоливигаяся самка Зушрениий шем юпа!е 5@у5. 

Другая особъ этого вила. также мололая самка, была пой- 
мана 22 июля недалеко отсюда, на опушке кедрача на ска. 
лах левого борта долины Катуни. (Кроме того, ча лугах и 

полянах в этом районе изредка встречались от; 
тенсивно окрашенные  ocoón  Sympetrum  flaveohum L.). 

S. meridionale — But, свойственный в основном пустывно- 

степной зоне Субголарктики, Средиземноморью -— 10 CHX nop 

не был отмечен на Алтас, но был найден вокруг него — в 

Монголии, в кулундинской и кузнецкой степях (Белышев, 
1973). Л. Н. Бартенев (1919) указывает на склонность этого 

вида к горным местностям, особенно проявляющуюся в Аль- 

пах, где он обилен — до высот 3000 м. В то же время 
на Кавказе он не встречался выше 1500 м. Отмечалось так- 
же, что этот вид встречается не столько ий открытых про- 
странствах, сколько на лесных полянах, причем тяготеет к 
горным речкам. В то же время в Южной России этот зил 

вполне обилен на безлесных равиипах. Таким образом, в 

ах, по скальным 
охотились, либо 

о также два“ 
ся эти стреко- 
оторая здесь 
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биологии этого вида много неясных региональных особенно- 

стей. Но данное его местонахождение на Алтае представля- 

ется замечательным для такого в общем южного вида — он 

развивастся в водоеме, OKDYJKCHIIOM карликовой березкой, в 

переходной полосе между лесным и субальпийским поясом. 
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о состоянии ИЗУЧЕННОСТИ 

ФАУНЫ СТРЕКОЗ НА УКРАИНЕ 

р. С. ПАВЛЮК 

(Львовский госуниверситет) 

Слевиальной работы по фауне стрекоз Украины в целом 

до сих пор нет. Имеются лин сведения liO виловому соста- 

ву стрекоз отдельных сравнительно небольших территорий — 

преимущественно 
административны

х областей, районов или 

окрестностей некоторых населенных пунктов республики, 
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