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Резюме. Обсуждается распространение стрекозы перевязанной (Sympetrum pedemontanum) в Туве, где этот
вид имеет малую численность.
Abstract. The Dragonfly Banded Darter (Sympetrum pedemontanum) distribution is discussed in Tuva, where the
quantity of species is small.

Стрекоза перевязанная — Sympetrum pedemontanum (Müller, 1766) — один из самых мелких среди
наших видов симпетрумов. Латинское видовое название говорит о приуроченности к определённым местам обитания — в основном к предгорным и горным
территориям (в переводе с латинского pedemontanum
означает «предгорный»). Ареал вида характеризуется
как транс-евразиатский суббореальный с локальными
очагами [Борисов, Харитонов, 2008].
Вид ранее подразделялся на 4 подвида [Белышев,
1956, 1973], однако позднее в подробной работе О.Н.Поповой [Popova, 2004] по внутрипопуляционной изменчивости данного вида было доказано, что существует только один подвид — островной, а на
континенте обитает номинативный подвид. Особи,
обнаруженные в Туве, относятся к типичному континентальному подвиду [Zaika, Kosterin, 1992; Заика,
1996; Kosterin, Zaika, 2003, Костерин, Заика, 2011].
На разных территориях этот вид может иметь достаточно большую численность и быть обычным
[Маликова, Иванов, 2001; Скворцов, 2010; Тихонова,
2012] или, наоборот, малую, из-за чего даже включается в Красные книги регионов [Mârtiòğ, 2002; Муханов, 2011].
В Туве распределение вида чётко подтверждает
его особенности обитания в локальных очагах. Однако интересным оказался факт спорадического появления вида в одном и том же месте, часто с большим
временным интервалом. Ниже приведены данные
по находкам этого вида на территории Тувы, как
самим автором, так и другими сборщиками.

Материал. Ïîéìåííûé òîïîë¸âûé ëåñ ëåâîáåðåæüÿ
ð. Ìàëûé Åíèñåé â 800 ì îò óñòüÿ, îòíîñÿùèéñÿ ê ëåñîïàðêîâîé çîíå ã. Êûçûëà, ïðîòîêà (51°43' ñ.ø., 94°27' â.ä.):
16.09.1993 — 2## (Â. Çàèêà — çäåñü è äàëåå óêàçàíû
ôàìèëèè êîëëåêòîðîâ); 26.07.2000 — l# (À. Áîñåíêî);
29.07.2000 — 1# (Î. Êîñòåðèí); 4.08.2000 — 1# ,
16.09.2001 — 1#, 2.09.2013 — 2##, 6.09.2013 — 4##
(Â. Çàèêà); ðå÷êà Äîíìàñ-Ñóã (â ïåð. ñ òóâèíñêîãî «íåçàìåðçàþùàÿ âîäà» èç-çà ïîäïèòûâàþùèõ êëþ÷åé), ïðîòåêàþùàÿ ÷åðåç ã. Êûçûë ïî äðåâíåìó ðóñëó Âåðõíåãî Åíèñåÿ
ïîä åãî âåðõíåé òåððàñîé, ñ òèõèì òå÷åíèåì è áåðåãàìè,
çàðîñøèìè èâàìè è òîïîëÿìè (51°42' ñ.ø., 94°27' â.ä.):
7.07.2004 — 1$ (Î. Êîñòåðèí); îç. Óáñó-Íóð, ñåâåðî-âîñòî÷íûé áåðåã ó óñòüÿ ð. Õîëó (50°37' ñ.ø., 93°02' â.ä.):
26.07.1970 — 2## (È. Êíîð); îêð. îç. Àìäàéãèí-Õîëü
(50°42' ñ.ø., 93°16' â.ä.): 22.08.1971 — 1#, 5$$ (Â. Íèêîëàåâ); ð. Øèâèëèã-Õåì, ïîäãîðíàÿ äîëèíà (50°45' ñ.ø.,
94°33' â.ä.): 22.07.1990 — 1# (Â. Çàèêà); ð. Èé-Õåì (Òîäæèíñêàÿ êîòëîâèíà) âáëèçè óñòüÿ (52°34' ñ.ø., 96°03' â.ä.):
18.08.2004 — 3## (À. Êóâàåâ).
Лёт имаго. 07.07 (активный выплод в речке Донмас–
Суг в 2004 г.) — 16.09.
Распространение. Найден в Центрально-Тувинской,
Убсу-Нурской и Тоджинской котловинах. Был очень обилен в Кызыле в августе 1993 г., в другое время довольно
редок.
Замечания. У большинства особей тёмная перевязь
крыльев начинается на середине расстояния между узелком и птеростигмой и оканчивается посередине птеростигмы, её максимальная ширина — 6 мм. У самок с Амдайгин-Холя ширина перевязи изменчива, у двух самок
её максимальная ширина сокращена до 3 мм.
Как видно из приведённых сведений, вид обнаружен
в основных котловинах Тувы: Центрально-Тувинской,
Убсу-Нурской и Тоджинской, причём в конкретных локалитетах. Первые находки были сделаны в 70-м годах в
бассейне оз. Убсу-Нур одноимённой котловины. Следует отметить, что численность стрекоз в сборах везде
мала. В первую очередь можно предположить, что эти
сборы были случайными и не систематическими. Однако
на реке Шивилиг-Хем работы проводились в течение
всего полевого сезона на протяжении нескольких лет и
тем не менее, за весь период данный вид был встречен
только один раз (см. выше). Скорее всего, здесь прояв-
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Ðèñ. 1. Êàðòà Òóâû ñ ëîêàëèòåòàìè Sympetrum pedemontanum (ñòðåëêè ñ öèôðàìè). 1 — îêðåñòíîñòè îç. Àìäàéãèí-Õîëü,
2 — îçåðî Óáñó-Íóð, ñåâåðî-âîñòî÷íûé áåðåã ó óñòüÿ ð. Õîëó, 3 — ëåñîïàðêîâàÿ çîíà ã. Êûçûëà, 4 — ð. Øèâèëèã-Õåì, 5 —
ð. Èé-Õåì.
Fig. 1. Map of Tuva with localities of Sympetrum pedemontanum (arrow with numbers). 1 — surroundings of Lake AmdajginKhol, 2 — Ubsu-Nur Lake, North-East side of the mouth of the Kholu River, 3 — woodland park area of Kyzyl, 4 — ShiviligKhem River, 5 — Ij-Khem River.

ляются биологические особенности S. pedemontanum.
В то же время, резкое изменение численности вида в
водоёмах лесопарковой зоны г. Кызыла, где ведутся многолетние наблюдения за одонатофауной, вероятно объясняется антропогенным воздествием: периодически в лесопарке проводятся различные «улучшительные»
мероприятия с полным спуском воды и уничтожением
водной растительности, углубительными работами, что
приводит к полному уничтожению всей водной биоты, в
том числе и одонатофауны. Остающийся нетронутым
небольшой участок протоки , возможно, позволило симпетруму восстановиться, хотя и с небольшой численностью. Подобное влияние антропогеннного фактора отмечалось и для Южного Урала [Попова, Харитонов,
2008].
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