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Резюме. Приводятся результаты количественных учётов стрекоз в июле 2012 г. в восточной части Васюганской болотной равнины, слабо изученной в одонатологическом отношении. Кратко описывается 27 локалитетов,
в которых проведены сборы стрекоз, и дан список 40 обнаруженных видов со сведениями по их обилию, встречаемости и плотности популяций. С учётом данных
2006 г. [Bernard, Kosterin, 2010] список увеличился до
43 видов.
Abstract. Results of the studies of abundance of odonate, carried out in July 2012 in the odonatologically weakly explored east part of Vasyugan Plain, are presented.
27 localities are briefly described and the list of 40 spp.
with data on their abundance, occurrence and population
density are given. The list was increased to 43 spp. after
including the data of 2006 [Bernard, Kosterin, 2010].

Введение
Фауна и основные параметры населения стрекоз лесостепной зоны Западной Сибири сравнительно хорошо изучены. Одонатофауне этого региона посвящены не менее 70 научных публикаций и
пять кандидатских диссертаций. Однако одонатофауна обширной территории западносибирской
тайги, в частности Васюганской болотной равнины,
соседствующей с лесостепью, до недавнего времени оставалась малоизвестной. Имелся, в частности, список из 18 видов стрекоз, собранных в конце
июня – начале июля 1945 г. в пойме р. Оби между
устьями рек Тым и Ларь-Еган [Белышев, 1952].
Небольшой список из девяти широко распространённых видов стрекоз был опубликован [Белышев,
1962] по сборам экспедиции Томского университета в низовья Оби в 1955 г. Сборы были произведены в окрестностях сёл Каремпост, Андры и Сускурш в долине р. Оби севернее Васюганской
болотной равнины. В работе А.Н. Бартенева [1909]
«Материалы по фауне стрекоз Сибири» приведено
лишь несколько видов из окрестностей г. Томска,
которые также находятся за пределами Васюганья.
В ряде зоогеографических публикаций Б.Ф. Белы-

шева [1955, 1961, 1964] в сводных таблицах в графе
«Обь-Иртышская тайга» приводится до 37 видов
стрекоз, но подавляющее большинство из них
также зарегистрированы в окрестностях Томска и
представляют не столько таёжную, сколько лесостепную одонатофауну. Эти же материалы публиковались и позже [Белышев, 1973, 1974; Белышев,
Харитонов, 1981].
Первой специальной работой по стрекозам Васюганской болотной равнины, стала статья Р. Бернарда и О.Е. Костерина [Bernard, Kosterin, 2010]
по материалам, собранным авторами в июле 2006 г.
(далее по тексту — сборы Бернарда-Костерина
2006 г.) на маршруте вдоль автомобильной дороги
Томск – Кедровый, на участке протяжённостью примерно 200 км между р. Обь и Самбусским болотом, расположенным между п. Кёнга и г. Кедровый. Правда, авторы статьи ошибочно считают
районом своих исследований северную и северовосточную части «Васюганского болота», хотя на
самом деле — это юго-восточная часть Васюганья.
В статье приводится аннотированный список 35 видов, собранных в 25 локалитетах, представляющих
собой озерки на сфагновых болотах, берега рек,
старицы и искусственные водоёмы — пруды и заполненные водой придорожные канавы.
В июле 2012 г. было проведено обследование
восточной части Васюганской болотной равнины
на территории Колпашевского, Чаинского, Молчановского и Кривошеинского административных
районов Томской области на маршрутах вдоль автомобильной дороги Томск – Колпашево (на участке протяжённостью 250 км между с. Каргала и
паромной переправой до г. Колпашево) и дороги
с. Обское – с. Усть-Бакчар (примерно 100 км)
(рис. 1). Обследовано 27 локалитетов на водоёмах
тех же типов, что и экспедицией Бернарда-Костерина. Новые материалы расширили географию сборов к северу, пополнили данные об одонатофауне
региона и дали возможность сравнить результаты
сборов, сделанные на одном и том же сезонном
отрезке и в сходных биотопах, но в разные годы.
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Регион исследования
Васюганье — равнинная таёжно-болотистая область на юге Западной Сибири, расположенная между реками Обь и Иртыш к северу от Барабинской
лесостепи до 60° с.ш. Это плоская или пологоволнистая равнина, слабо наклонённая к северу и
прорезанная сетью долин рек Большой Юган, Васюган, Парабель, Парбиг и др. В ландшафте преобладают верховые грядово-мочажинные сфагновые
болота. На дренированных склонах развиты лесные массивы (елово-кедрово-пихтовые) таёжного
типа, сосновые и берёзово-осиновые леса. На долю
болот приходится до 70 % площади Васюганья,
а избыточная увлажнённость приводит к изобилию
озёр, общее количество которых оценивается примерно в 800 000 [Природные условия…, 1963].
Климат континентальный с тёплым летом и холодной продолжительной зимой. В районе г. Колпашево средняя месячная температура воздуха в

июле +18,3 °С, в январе –20,8 °С, при этом абсолютные максимум и минимум температуры колеблются от +35 °С до –52 °С. Средняя продолжительность безморозного периода составляет 111 дней,
а продолжительность снежного покрова 188 дней.
Среднегодовая скорость ветра 4,9 м/сек [Иоганзен,
1971]. Такие климатические условия малоблагоприятны для стрекоз, тем не менее, характерные
адаптации [Харитонов, 1991] обеспечивают возможность существования в Васюганье довольно богатой одонатофауны.

Материалы и методы
Собранный авторами с 7 по 12 июля 2012 г.
коллекционный материал включает 885 экземпляров имаго, 88 личинок и 36 экзувиев стрекоз. Обследованные 27 локалитетов — это отдельные водоёмы и участки водотоков:

Ðèñ. 1. Ìåñòà ñáîðîâ ñòðåêîç â Âîñòî÷íîì Âàñþãàíüå. Êðóæêàìè îáîçíà÷åíà ýêñïåäèöèÿ À.Þ. Õàðèòîíîâà è Î.Í. Ïîïîâîé â
2012 ã., ïðÿìîóãîëüíèêàìè — ýêñïåäèöèÿ Ð. Áåðíàðäà è Î.Ý. Êîñòåðèíà â 2006 ã., âíóòðè äàíû íîìåðà îáñëåäîâàííûõ ëîêàëèòåòîâ.
Fig. 1. Locality map in East Vasyugan. Numbers of investigated localities are given in circles, expedition by A.Yu. Haritonov and
O.N. Popova, 2012, and in rectangles , expedition by R. Bernard and O.E. Kosterin, 2006.

Стрекозы Восточного Васюганья
1. Ñòàðèöà ð. ×åìîíäàåâêà ó äîðîãè Òîìñê – Êîëïàøåâî
áëèç ñ. Ëåáîòåð, 57°52’33’’ ñ.ø., 83°11’10’’ â.ä. Âîäî¸ì â çàáîëî÷åííîé ïîéìå ñ ãóñòûìè çàðîñëÿìè èâíÿêà, ñèëüíî çàðîñøèé
îñîêîé (Carex sp.) è ñàáåëüíèêîì áîëîòíûì (Comarum palustre). Çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü àêâàòîðèè ïîêðûòà ðÿñêîé (Lé mna
minor, L. trisulca).
2. Ìàëåíüêèé (ïðèìåðíî 50 ì â äèàìåòðå) ïðèäîðîæíûé
âîäî¸ì èñêóññòâåííîãî ïðîèñõîæäåíèÿ ó äîðîãè Òîìñê –
Êîëïàøåâî áëèç ñ. Ñòàðî-Àáðàìîâî, 57°56’34’’ ñ.ø., 83°02’05’’ â.ä.
Âîäî¸ì îêðóæ¸í îñîêîâûì êî÷êàðíèêîì è ñìåøàííûì ëåñîì,
ñ îáèëèåì ïëàâàþùåé ðàñòèòåëüíîñòè (Lé mna trisulca, Spirodela
polyrrhiza, Hydrocharis morsus-ranae).
3. Ñòàðèöà ð. Ñóãîòêè ó äîðîãè Òîìñê – Êîëïàøåâî áëèç
ñ. Ñóãîò, 57°58’46’’ ñ.ø., 82°58’33’’ â.ä. Ìåëêîâîäíûé âîäî¸ì ñ
îáèëèåì âîäíîé ðàñòèòåëüíîñòè (Ceratophyllum demersum, Sparganium simplex, Comarum palustre, Polygonum amphibium) â çàáîëî÷åííîé ïîéìå, çàðîñøåé ìåëêîëèñòâåííûì ëåñîì.
4. Íåáîëüøîå îçåðî (ïðèìåðíî 150 ì â äèàìåòðå) ó äîðîãè Òîìñê – Êîëïàøåâî áëèç ñ. Ñóãîò, ñåâåðíûé áåðåã,
57°56’34’’ ñ.ø., 83°02’05’’ â.ä. Âîäî¸ì ñ áîãàòîé âîäíîé ðàñòèòåëüíîñòüþ (Carex sp., Typha latifolia, Equisetum palustre, Glyceria
aquatica, Sparganium simplex, Potamogeton sp.). Ê áåðåãó îçåðà
ïðèìûêàåò ñôàãíîâîå áîëîòî; ïðèáðåæíàÿ ðàñòèòåëüíîñòü —
Sphagnum sp., îáèëüíû Scheuchzeria palustris è Drosera anglica.
5. Òîò æå âîäî¸ì, þæíûé áåðåã, 57°56’33’’ ñ.ø., 83°02’03’’ â.ä.
Ê áåðåãîâîé ëèíèè ïðèëåãàåò çàêóñòàðåííûé ðàçíîòðàâíûé
ëóã.
6. Ðåêà ×àÿ ó äîðîãè Òîìñê – Êîëïàøåâî áëèç ñ. ×àæåìòî,
58°04’27’’ ñ.ø., 82°49’31’’ â.ä. Ó÷àñòîê íèçîâèé ðåêè ñ ïåñ÷àíîãàëå÷íûìè áåðåãàìè, ïî÷òè ëèø¸ííûìè ðàñòèòåëüíîñòè.
7. Ñòàðèöà íà ëåâîì áåðåãó ð. Îáè íàïðîòèâ ã. Êîëïàøåâî,
58°11’32’’ ñ.ø., 82°52’13’’ â.ä. Ãëóáîêèé, óìåðåííî çàðîñøèé
âîäî¸ì (Sagittaria sagittifolia, Sparganium simplex, Nuphar luteum) â çàáîëî÷åííîé îòêðûòîé ïîéìå.
8. Ïîéìåííîå îçåðî íà ëåâîì áåðåãó ð. Îáè íàïðîòèâ
ã. Êîëïàøåâî, 58°08’44’’ ñ.ø., 82°50’39’’ â.ä. Ãëóáîêèé, óìåðåííî
çàðîñøèé âîäî¸ì (Ceratophyllum demersum, Nuphar luteum,
Potamogeton natans) ñðåäè ðàçíîòðàâíîãî çàêóñòàðåííîãî ëóãà.
9. Ìàëåíüêîå îçåðêî (ïðèìåðíî 80 ì â äèàìåòðå) ó äîðîãè ×àæåìòî – Óñòü-×àÿ áëèç ñ. Íîâîãîðíîå, 58°10’33’’ ñ.ø.,
82°32’48’’ â.ä. Âîäî¸ì èñêóññòâåííîãî ïðîèñõîæäåíèÿ, ñ îáåäí¸ííîé âîäíîé ðàñòèòåëüíîñòüþ (Potamogeton natans, P. pectinatus), ñðåäè áåð¸çîâîãî ìåëêîëåñüÿ.
10. Ïðóä íà áåçûìÿííîì ðó÷üå ó äîðîãè Îáñêîå –
Ïîäãîðíîå áëèç ñ. Êîëîìèíñêèå Ãðèâû, 57°47’03’’ ñ.ø.,
83°06’45’’ â.ä. Âîäî¸ì èñêóññòâåííîãî ïðîèñõîæäåíèÿ, óìåðåííî
çàðîñøèé (Ceratophyllum demersum, Sparganium simplex, Spirodela polyrrhiza), ñðåäè ðàçíîòðàâíûõ ëóãîâ è áåð¸çîâîãî ìåëêîëåñüÿ.
11. Ìàëåíüêîå îçåðêî (ïðèìåðíî 40 ì â äèàìåòðå) ó äîðîãè
Îáñêîå – Ïîäãîðíîå áëèç ñ. Êîëîìèíñêèå Ãðèâû, 57°44’55’’ ñ.ø.,
83°03’08’’ â.ä. Âîäî¸ì èñêóññòâåííîãî ïðîèñõîæäåíèÿ, óìåðåííî
çàðîñøèé (Hydrocharis morsus-ranae, Alisma plantago-aquatica,
Menyanthes trifoliata), ñðåäè áåð¸çîâîãî ìåëêîëåñüÿ.
12. Ñòàðèöà ð. Ïàðáèã ó äîðîãè Ïîäãîðíîå – Âàðãàòåð,
57°45’25’’ ñ.ø., 82°35’34’’ â.ä. Êðóïíûé ãëóáîêèé ó÷àñòîê áûâøåé
ðåêè, ñ îñîêîâûì áîðäþðîì è áåäíîé âîäíîé ðàñòèòåëüíîñòüþ,
ðàñïîëîæåííûé â ãóñòîì ñìåøàííîì ëåñó ïîä âûñîêîé ðå÷íîé
òåððàñîé.
13. Ìàëåíüêîå îçåðêî (ïðèìåðíî 60 ì â äèàìåòðå) ó äîðîãè
Ïîäãîðíîå – Âàðãàòåð, 57°41’37’’ ñ.ø., 82°29’39’’ â.ä. Âîäî¸ì
èñêóññòâåííîãî ïðîèñõîæäåíèÿ, ðàñïîëîæåí ñðåäè áåð¸çîâîãî
ëåñà ó äîðîæíîé íàñûïè, ïî÷òè ïîëíîñòüþ çàðîñøèé çàðîñëÿìè
áåëîêðûëüíèêà áîëîòíîãî (Calla palustris L.). Íåáîëüøèå «îêíà»
â çàðîñëÿõ áåëîêðûëüíèêà çàòÿíóòû ðÿñêîé (Lé mna minor,
L. trisulca).
14. Ìàëåíüêîå îçåðêî (ïðèìåðíî 90 ì â äèàìåòðå) ó äîðîãè
Ïîäãîðíîå – Âàðãàòåð, 57°42’03’’ ñ.ø., 82°30’01’’ â.ä. Èñêóññòâåííîãî ïðîèñõîæäåíèÿ, î÷åíü ïîõîæå íà ïðåäûäóùèé
âîäî¸ì, íî çàðîñëè áåëîêðûëüíèêà ìåíåå ìîùíûå, çàíèìàþò
ïðèìåðíî ïîëîâèíó âîäî¸ìà, à ñâîáîäíûå «îêíà» íå çàòÿíóòû
ðÿñêîé.
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15. Îçåðî ó äîðîãè Òîìñê – Êîëïàøåâî áëèç ñ. Ìîë÷àíîâî, 57°30’28’’ ñ.ø., 83°48’36’’ â.ä. Âîäî¸ì èñêóññòâåííîãî
ïðîèñõîæäåíèÿ, îáðàçîâàâøèéñÿ ïîëâåêà íàçàä â ðåçóëüòàòå
âûåìêè ãðóíòà íà ñòðîèòåëüñòâî äîðîæíîé íàñûïè. Âîäî¸ì ñ
áåäíîé âîäíîé ðàñòèòåëüíîñòüþ, îêðóæ¸í áåð¸çîâûì ëåñîì.
16. Çàïîëíåííàÿ âîäîé ïðèäîðîæíàÿ êàíàâà ó äîðîãè
Òîìñê – Êîëïàøåâî áëèç ñ. Ñàðàôàíîâêà, 57°41’57’’ ñ.ø.,
83°26’41’’ â.ä. Ñèëüíî çàðîñøèé (Carex sp., Typha latifolia,
Equisetum palustre, Glyceria aquatica, Sparganium simplex)
ìàëåíüêèé âîäî¸ì èñêóññòâåííîãî ïðîèñõîæäåíèÿ, îêðóæ¸í
ãóñòûì ìåëêîëèñòâåííûì ëåñîì.
17. Îçåðêî (ïðèìåðíî 120 ì â äèàìåòðå) ñðåäè çàáîëî÷åííîãî ëåñà ó äîðîãè Òîìñê – Êîëïàøåâî áëèç ñ. Îáñêîå,
57°46’32’’ ñ.ø., 83°18’32’’ â.ä. Óìåðåííî çàðîñøèé âîäî¸ì
(Carex sp., Sparganium minimum, Lemna minor, L. trisulca), âîçíèêøèé â ðåçóëüòàòå ïîäïîðà åñòåñòâåííîãî äðåíàæà äîðîæíîé
íàñûïüþ, îêðóæ¸í ñìåøàííûì ëåñîì è çàõëàìë¸í âûìîêøèìè
äåðåâüÿìè.
18. Ìàëåíüêîå îçåðêî (ïðèìåðíî 50 ì â äèàìåòðå) ó äîðîãè
Òîìñê – Êîëïàøåâî áëèç ñ. Íîâîêîëîìèíî, 57°51’10’’ ñ.ø.,
83°12’32’’ â.ä. Âîäî¸ì èñêóññòâåííîãî ïðîèñõîæäåíèÿ, óìåðåííî çàðîñøèé (Carex sp., Polygonum amphibium, Alisma plantagoaquatica, Typha latifolia), ñðåäè áåð¸çîâîãî ìåëêîëåñüÿ, ôðàãìåíòèðîâàííîãî ïàõîòíûìè óãîäüÿìè.
19. Îçåðî (ïðèìåðíî 200 ì â äèàìåòðå) ñðåäè çàáîëî÷åííîãî ëåñà ó äîðîãè Òîìñê – Êîëïàøåâî áëèç ñ. ÍîâîÀáðàìêèíî, 57°55’17’’ ñ.ø., 83°06’37’’ â.ä. Óìåðåííî çàðîñøèé
âîäî¸ì (Carex sp., Equisetum palustre, Fontinalis antipyretica,
Potamogeton sp., ïî áåðåãó Sphagnum sp., îáèëüíû Scheuchzeria
palustris è Drosera anglica) íà êðàþ áîëîòà, îêðóæ¸í ãóñòûì
ñìåøàííûì ëåñîì.
20. Îçåðî ó äîðîãè Òîìñê – Êîëïàøåâî áëèç ñ. Ñóãîò,
57°56’02’’ ñ.ø., 83°03’04’’ â.ä. Âîäî¸ì ñ óçêèì îñîêîâûì áîðäþðîì
è áîãàòîé âîäíîé ðàñòèòåëüíîñòüþ (Potamogeton sp., Hydrocharis morsusranae, Fontinalis antipyretica, Butomus umbellatus,
Ceratophyllum demersum), îêðóæ¸í áåð¸çîâûì ëåñîì.
21. Ìàëåíüêîå îçåðêî (ïðèìåðíî 20õ60 ì) ó äîðîãè
Òîìñê – Êîëïàøåâî áëèç ñ. Ñóãîò, 57°56’33’’ ñ.ø., 83°02’06’’ â.ä.
Åñòåñòâåííûé óìåðåííî çàðîñøèé âîäî¸ì (Carex sp., Typha
latifolia, Polygonum amphibium, Alisma plantago-aquatica,
ïî áåðåãó Sphagnum sp., Drosera anglica), ñðåäè ãóñòîãî
ñìåøàííîãî ëåñà.
22. Ñòàðèöà ð. Øåãàðêè ó äîðîãè Òîìñê – Êîëïàøåâî
áëèç ñ. Âîëîäèíî, 57°06’40’’ ñ.ø., 83°54’47’’ â.ä. Âîäî¸ì ñ îáèëèåì
âîäíîé è ïðèáðåæíîé ðàñòèòåëüíîñòè (Ceratophyllum demersum, Potamogeton sp., Sparganium emersum, Polygonum amphibium, Hydrocharis morsus-ranae, Carex sp., Juncus sp.) â îòêðûòîì
ëóãîâîì ëàíäøàôòå.
23. Ñòàðèöà ð. Øåãàðêè, ðàñïîëîæåííàÿ ðÿäîì ñ ïðåäûäóùåé, 57°06’38’’ ñ.ø., 83°54’40’’ â.ä. Ðàñòèòåëüíîñòü ñõîäíàÿ,
íî åù¸ áîëåå áîãàòàÿ, ñ ïðèñóòñòâèåì òåëîðåçà (Stratiotes
aloides).
24. Ðåêà Øåãàðêà ó äîðîãè Òîìñê – Êîëïàøåâî áëèç
ñ. Âîëîäèíî, 57°06’34’’ ñ.ø., 83°54’35’’ â.ä. Ó÷àñòîê íèçîâèé
ðåêè ñî ñëàáûì òå÷åíèåì è áåðåãàìè, çàðîñøèìè èâíÿêîì è
îñîêîé. Ìåñòàìè êóðòèíû Butomus umbellatus, Sparganium emersum, Alisma plantago-aquatica.
25. Ðåêà Áîëüøîé Òàòîø ó äîðîãè Òîìñê – Êîëïàøåâî
áëèç ñ. Òóíãóñîâî, 57°37’16’’ ñ.ø., 83°31’57’’ â.ä. Ó÷àñòîê ëåñíîé
ðå÷êè ñ î÷åíü ìåäëåííûì òå÷åíèåì, ïåñ÷àíî-ãàëå÷íûìè
áåðåãàìè è ñêóäíîé ïðèáðåæíîé ðàñòèòåëüíîñòüþ.
26. Ðåêà Ìàëûé Òàòîø ó äîðîãè Òîìñê – Êîëïàøåâî
áëèç ñ. Íàðãà, 57°36’39’’ ñ.ø., 83°37’15’’ â.ä. Ó÷àñòîê ëåñíîé
ðå÷êè ñ î÷åíü ìåäëåííûì òå÷åíèåì, ïåñ÷àíî-ãàëå÷íûìè
áåðåãàìè è ñêóäíîé ïðèáðåæíîé ðàñòèòåëüíîñòüþ, î÷åíü
ñõîäíûé ñ ïðåäûäóùåé ðåêîé.
27. Îçåðî ó äîðîãè Òîìñê – Êîëïàøåâî áëèç ñ. Ìîë÷àíîâî,
57°32’19’’ ñ.ø., 83°46’51’’ â.ä. Âîäî¸ì èñêóññòâåííîãî
ïðîèñõîæäåíèÿ, îáðàçîâàâøèéñÿ ïîëâåêà íàçàä â ðåçóëüòàòå
âûåìêè ãðóíòà íà ñòðîèòåëüñòâî äîðîæíîé íàñûïè. Âîäî¸ì ñ
áåäíîé âîäíîé ðàñòèòåëüíîñòüþ, îêðóæ¸í áåð¸çîâûì ëåñîì,
ñõîäåí ñ âîäî¸ìîì ¹ 15.
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Все сборы стрекоз преследовали цель не только
выявить состав фауны и относительное обилие видов, но и оценить плотности популяций отдельных
видов и населения стрекоз в целом. Для этого коллектор, двигаясь в обследуемом биотопе, вылавливал всех встреченных стрекоз и фиксировал длину
пройденного маршрута с помощью навигатора.
Ширина полосы облова оценивалась примерно в
2 м. По окончании сбора площадь трансекта рассчитывалась перемножением длины маршрута на 2
м. После обработки собранного материала количество попавших в сбор особей делилось на площадь
трансекта, что позволило примерно оценить плотность популяций каждого вида и населения стрекоз в целом в конкретном биотопе. Суммарная площадь обловленных трансектов составила 3050 м2.
Отлов равнокрылых и разнокрылых стрекоз производился раздельно, что повышало полноту сбора и
точность оценки плотности популяций.

Результаты и обсуждение
Всего на обследованных водоёмах в 2012 г. обнаружено 40 видов стрекоз, 25 из которых относятся
к подотряду Anisoptera, 15 — к Zygoptera (табл. 1).
В сборах Бернарда-Костерина 2006 г. обнаружено
35 видов, 20 из которых относятся к Anisoptera,
15 — к Zygoptera. В сборах обеих экспедиций присутствует Enallagma cyathigerum, по поводу таксономического статуса которого пока нет общепринятого мнения. Р. Бернард и О.Э. Костерин в статье
2010 г., вслед за рядом других авторов [Stoks et al.,
2005; Turgeon et al., 2005], считают E. cyathigerum
(Charpentier, 1840) и E. risi Schmidt, 1961 самостоятельными видами. В то же время в более поздней
публикации О.Э. Костерин принимает точку зрения, что эти таксоны — подвиды одного вида [Костерин, Заика, 2011]. Этого же мнения придерживаемся и мы, в частности, в данной статье. Исходя из
этого, в сборах экспедиции 2006 г. присутствуют
оба подвида, следовательно, общее количество видов не 35, а 34; в сборах экспедиции 2012 г. присутствует только один из них — E. cyathigerum risi,
общее количество видов прежнее — 40. Общих для
двух экспедиций видов — 31.
9 видов были зарегистрированы, но отсутствуют в сборах Бернарда-Костерина 2006 г.: Somatochlora alpestris, Epitheca bimaculata, Ophiogomphus
сecilia, Stylurus flavipes, Aeshna serrata, Ae. caerulea,
Coenagrion ecornutum, C. glaciale, Platycnemis
pennipes.
3 вида есть в сборах Бернарда-Костерина 2006 г.,
но отсутствуют в наших: Ishnura elegans, Nehalennia
speciosa, Gomphus vulgatissimus.
Таким образом, по результатам обеих экспедиций для Восточного Васюганья выявлено 43 вида
стрекоз. Столь высокое видовое разнообразие стрекоз кажется несколько неожиданным для такого
сурового по климатическим условиям и небогатого
по набору биотопов региона. Вместе с тем, обра-

щают на себя внимание существенные межгодовые различия в составе фауны. Из 43 видов 12,
то есть 28 % выявленной фауны, «не перекрываются» по годам. Коэффициент фаунистического
сходства П. Жаккара при сравнении коллекций 2006
и 2012 годов, собранных в одном регионе и в одни
и те же сроки, составляет 72 %, то есть обнаруживаются межгодовые различия, сопоставимые с межрегиональными. Такие серьёзные межгодовые различия описаны ранее для фауны стрекоз Южного
Урала и некоторых других регионов [Попова, 2007;
Попова, Харитонов, 2008; Харитонов, Ерёмина,
2010], и их необходимо учитывать при проведении
фаунистических исследований. Сборы насекомых,
проведённые в течение одного сезона, не могут
претендовать на выявление фауны данной местности в целом, и к ним применимо представление о
годичном аспекте фауны. Под ним понимается совокупность видов, присутствовавших в данном году
на исследуемой территории в фазе имаго. Стабильную составляющую годичного аспекта фауны формирует группа оседлых видов со слабо выраженной изменчивостью лёта имаго по годам, которые
регулярно встречаются в сборах, хотя их численность может в большей или меньшей степени варьировать [Болотов, 2004; Болотов и др., 2012]. Различия между годичными аспектами фауны связаны
с явлениями оборота и псевдооборота видов [Lynch,
Jonson, 1974; Бархатов, Ольшванг, 1997; Болотов,
2004]. Оборот видов обусловлен пульсацией границ ареалов (в т.ч. миграциями), а псевдооборот —
с депрессиями численности имаго оседлых видов,
когда они в течение одного или более сезонов не
встречаются в сборах.
В связи с этим отсутствие в сборах 2006 г. видов
Somatochlora alpestris и Aeshna caerulea представляется вполне естественным, тем более, что S. alpestris — повсеместно редкий вид. Эти виды более
или менее связаны со сфагновыми болотами и считаются северными, хотя S. alpestris встречается по
всей Южной Сибири и наиболее обычен на о. Хоккайдо [Белышев, 1973]. Р. Бернард и О.Э. Костерин [Bernard, Kosterin, 2010], не нашедшие эти виды
в Васюганье в 2006 г., интерпретируют их отсутствие в сборах как следствие возможного сокращения ареалов в результате потепления климата. Однако находки их в 2012 г. опровергают этот вывод.
Обнаружение в 2012 г. впервые для западносибирской тайги таких восточносибирских видов, как
Coenagrion ecornutum и C. glaciale выглядит вполне естественно на фоне наблюдаемой в последние
годы интенсивной экспансии этих видов на запад
[Попова, Харитонов, 2012а].
При сравнении обилия видов также обнаруживаются существенные межгодовые различия. Если
выразить относительное обилие по пятибалльной
шкале [Песенко, 1982], то в сборах 2006 г. единично встреченные виды составляют около половины
(43 %), малочисленные — примерно треть (34 %),
среднечисленные — 20 %, а в группу многочис-
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Òàáëèöà 1. Ñòðåêîçû íà âîäî¸ìàõ Âîñòî÷íîãî Âàñþãàíüÿ Òîìñêîé îáëàñòè, èþëü 2012 ã.
Table 1. The dragonflies on water bodies of the East Vasyugan in Tomsk Province, Russia, July 2012
№

Виды стрекоз

1 Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758

Номера водоёмов,
где вид найден

ВстречаеKоличество % от всех
мость
собранных
Odonata
(% от всех
особей (балл обилия)*
водоёмов)

2, 4-6, 9-12, 14, 15, 17,
18, 20-23

59,3

100

11,3 (3)

Плотность
популяции,
ос/м2 **
0,033

2

Leucorrhinia rubicunda (Linnaeus, 1758)

3-5, 10, 17, 21, 23

25,9

23

2,6 (2)

0,008

3

Leucorrhinia dubia (Vander Linden, 1825)

3

3,7

1

0,1 (1)

<0,001***

4

Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825)

1

3,7

2

0,2 (1)

0,001

5

Leucorrhinia albifrons (Burmeister, 1839)

2

3,7

1

0,1 (1)

<0,001

6

Sympetrum flaveolum (Linnaeus, 1758)

1, 3-7, 9, 10, 14-17, 19,
20, 22, 23

59,3

211

23,9 (4)

0,069

7

Sympetrum danae (Sulzer, 1776)

2, 4, 5, 14, 22, 23

22,2

86

9,7 (3)

0,028

8

Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758)

3

3,7

3

0,4 (1)

0,001

Sympetrum sanguineum (Mueller, 1764)

3

3,7

1

0,1 (1)

<0,001

9

10 Cordulia aenea (Linnaeus, 1758)

2, 4, 5, 19

14,8

7

0,8 (1)

0,002

11 Somatochlora arctica (Zetterstedt, 1840)

8, 14

7,4

7

0,8 (1)

0,002

12 Somatochlora flavomaculata (Vander Linden,1825)

7, 16

7,4

5

0,6 (1)

0,002

13 Somatochlora metallica (Vander Linden, 1825)

15, 16

7,4

6

0,7 (1)

0,002

14 Somatochlora alpestris (Selys, 1840)

14

3,7

1

0,1 (1)

<0,001

15 Epitheca bimaculata (Charpentier, 1825)

7

3,7

1

0,1 (1)

<0,001

16 Ophiogomphus cecilia Fourcroy, 1758

7

3,7

1

0,1 (1)

<0,001

17 Shaogomphus postocularis epophthalmus Selys, 1872

24

3,7

2

0,2 (1)

0,001

18 Stylurus flavipes (Charpentier, 1825)

24

3,7

3

0,4 (1)

0,001

4, 5, 8-11, 14, 17, 19-23

48,1

25

2,8 (2)

0,008

4, 5, 10, 12-14, 17, 20, 21

33,3

18

2,0 (2)

0,006

9, 19

7,4

2

0,2 (1)

0,001

22 Aeshna grandis (Linnaeus, 1758)

2, 16, 17, 20, 22, 23

22,2

9

1,0 (1)

0,003

23 Aeshna viridis Eversmann, 1836

0,001

19 Aeshna crenata Hagen, 1856
20 Aeshna juncea (Linnaeus, 1758)
21 Aeshna subarctica elisabethae (Djakonov, 1922)

7, 21

7,4

2

0,2 (1)

24 Aeshna serrata Hagen, 1856

20

3,7

2

0,2 (1)

0,001

25 Aeshna caerulea (Stroem, 1783)

9

3,7

1

0,1 (1)

<0,001

26 Calopteryx splendens (Harris, 1782)

24

3,7

3

0,3 (1)

0,001

3, 5, 19, 23

14,8

6

0,7 (1)

0,002

1-5, 7, 9, 10, 12, 14, 17,
18, 20, 22, 23

55,6

101

11,4 (3)

0,033

4, 5

7,4

20

2,3 (2)

0,007

5

3,7

2

0,2 (1)

0,001

31 Coenagrion hastulatum (Charpentier, 1825)

1, 3-5, 7, 9, 10, 12-19, 22,
23

63,0

112

12,7 (4)

0,037

32 Coenagrion johanssoni (Wallengren, 1894)

1, 3-5, 9, 10, 13, 14, 19,
20, 22, 23

44,4

85

9,6 (3)

0,028

33 Coenagrion lunulatum (Charpentier, 1840)

22

3,7

1

0,1 (1)

<0,001
0,003

27 Lestes dryas Kirby, 1890
28 Lestes sponsa (Hansemann, 1823)
29 Lestes virens vestalis (Rambur, 1842)
30 Sympecma paedisca (Brauer, 1877)

34 Coenagrion pulchellum (Vander Linden, 1825)

7, 12, 20

11,1

10

1,1 (1)

35 Coenagrion puella (Linnaeus, 1758)

10

3,7

3

0,3 (1)

0,001

36 Coenagrion ecornutum (Selys, 1872)

8

3,7

1

0,1 (1)

<0,001

3, 22

7,4

2

0,2 (1)

0,002

15

3,7

3

0,3 (1)

0,001

7, 8, 10, 12, 15

18,5

12

1,4 (1)

0,004

24

3,7

4

0,5 (1)

0,001

-

-

885

100

0,149

37 Coenagrion glaciale Selys, 1872
38 Enallagma cyathigerum risi Schmidt, 1961
39 Erythromma najas (Hansemann, 1823)
40 Platycnemis pennipes (Pallas, 1771)
Всего

* — Áàëëû îáèëèÿ îïðåäåëÿëèñü êàê ÷èñëî îñîáåé âèäà â % îò îáú¸ìà êîëëåêöèè ïî ñëåäóþùåé 5-áàëëüíîé øêàëå: 1 áàëë —
0–1,5 %, 2 áàëëà — 1,6–4 %, 3 áàëëà — 5–11 %, 4 áàëëà — 12–30 %, 5 áàëëîâ — 31–100 % [ïî Ïåñåíêî, 1982, ñ èçìåíåíèÿìè];
** — ñðåäíÿÿ ïëîòíîñòü ïîïóëÿöèè êàæäîãî âèäà íà âñþ îõâà÷åííóþ ó÷¸òàìè òåððèòîðèþ, ò.å. êîëè÷åñòâî âñåõ îñîáåé âèäà,
ó÷ò¸ííûõ íà âñåõ âîäî¸ìàõ, äåëèëîñü íà 3050 ì2; *** — 9 âèäîâ, ó êîòîðûõ çíà÷åíèå ïëîòíîñòè ïîïóëÿöèè ìåíåå 0,001 îñ/ì2, áûëè
îáúåäèíåíû, â ðåçóëüòàòå ÷åãî ñóììàðíàÿ ïëîòíîñòü èõ ïîïóëÿöèé áûëà ïðèíÿòà çà 0,004 îñ/ì2.
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ленных попадает единственный вид Calopteryx
splendens (около 3 %). В сборах 2012 г. (табл. 1)
единично встреченные виды составляют абсолютное большинство (77,5 %), тогда как малочисленные (7,5 %), среднечисленные (10 %) и многочисленные (5 % — 2 вида) вместе взятые составляют
менее четверти от объёма собранной коллекции.
Обилие в 5 баллов, то есть присутствие в сборах в
объёме 40 % и более от всей коллекции, не отмечено ни в том, ни в другом году.
В сравниваемых годичных аспектах фауны имеются и другие статистические различия. Так,
в 2006 г. в четвёрку лидирующих видов [Равкин,
Ливанов, 2008] вошли в порядке убывания обилия
Calopteryx splendens, Coenagrion johanssoni, Nehalennia speciosa и Enallagma cyathigerum risi (вместе
составившие 34 % от общего обилия), тогда как в
2012 г. — Sympetrum flaveolum, Coenagrion hastulatum, Lestes sponsa и Libellula quadrimaculata (вместе составившие 59 % от общего обилия). Лидирующие в 2006 г. виды C. splendens и E. c. risi, в
2012 г. отмечены как единичные, а N. speciosa в
2012 г. не обнаружен вовсе.
Если собранные в 2012 г. виды сгруппировать
по встречаемости (% от всех водоёмов, где вид
найден — см. таблицу 1), то они распределятся в 3
группы: 7 видов с высокой встречаемостью (от 33
до 63 %), 7 видов со средней (от 11 до 26 %) и 26
видов с низкой встречаемостью (7 % и менее).
Таким образом, большинство видов в годичном аспекте 2012 г. характеризуется очень низкими показателями обилия и встречаемости. Соответственно
невысоки и значения плотностей популяций стрекоз, усреднённые по всем обследованным биотопам (см. таблицу). Так, лишь для четырёх лидирующих видов плотность их популяций превышает
0,03 ос/м2. Для 9 видов плотность популяций составляет менее 0,001 ос/м2 (они отловлены по 1
экземпляру каждый). Плотность популяций 27 видов колеблется от 0,001 до 0,028 ос/м2. Суммарная
плотность населения стрекоз для всей обследованной территории составила 0,149 ос/м2, при этом
суммарная плотность популяций представителей
Anisoptera (0,173 ос/м2) превысила таковую для
Zygoptera (0,124 ос/м2). Это отразило необычную
ситуацию, когда общее количество в сборах труднее вылавливаемых Anisoptera (520 экз.) значительно превысило таковое у Zygoptera (365 экз.), при
равно затраченных времени и усилий на сбор представителей обоих подотрядов.
Насколько низка плотность населения стрекоз
на обследованной территории южной тайги видно
из сравнения её с плотностью населения в лесостепной зоне, откуда есть многолетние данные,
полученные для причановского участка Барабинской лесостепи [Попова, Харитонов, 2012б].
По усреднённым 30-летним данным плотность населения стрекоз в первой декаде июля в Барабе
составляет около 6 ос/м2, что в примерно в 40 раз
больше, чем в Васюганье в 2012 г.

Если характеризовать фауну стрекоз Восточного Васюганья в целом, то наряду с относительно
высоким видовым богатством следует также отметить её преимущественно среднеевропейский облик, но с существенным присутствием восточносибирских и северных элементов. Своеобразный
колорит этой фауне придаёт высокое обилие видов
Coenagrion hastulatum и C. johanssoni, которые в
2012 г. составили 54 % от всех собранных Zygoptera.
В таксономическом составе подотряда Zygoptera
велика доля представителей рода Coenagrion —
7 видов, а в подотряде Anisoptera — родов Aeshna
(7 видов) и Somatochlora (4 вида), что составляет
почти половину видового разнообразия разнокрылых стрекоз.
Отмеченные выше существенные различия в
годичных аспектах фауны свидетельствуют о том,
что несмотря на две специальные экспедиции в
Восточное Васюганье, всё-таки пока нет достаточно полного представления об одонатофауне региона. Тем более приходится признать сохраняющуюся пока слабую изученность фауны стрекоз
западносибирской тайги в целом.
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