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Резюме. В термальном источнике Сангтуда в Цент-
ральном Таджикистане (38°03'40" с.ш., 69°06'08" в.д.)
установлено обитание 7 видов стрекоз: Ischnura evansi,
I. forcipata, I.  pumilio, Ophiogomphus reductus,
Cordulegaster coronata, Orthetrum anceps, O. brunneum.

Abstract. Seven dragonfly species, Ischnura evansi,
I. forcipata, I. pumilio, Ophiogomphus reductus, Cordule-
gaster coronata, Orthetrum anceps and O. brunneum are
recorded from Sangtuda thermal spring in Central Tajikistan
(38°03'40"N, 69°06'08"E).

Термальные источники и сопутствующие им тёп-
лые водоёмы (ручьи, небольшие озёра, заболочен-
ности)   уникальные местообитания для водных орга-
низмов. В гидрогеологии принято считать воды
термальными, если их температура в течение года не
опускается ниже 20 °C [Ломоносов, 1974 (Lomonosov,
1974); Басков, Суриков, 1989 (Baskov, Surikov, 1989)].
Круглогодично высокая и стабильная на протяже-
нии года температура, повышенная минерализация,
специфический газовый состав с низким содержа-
нием кислорода создают особые условия для обита-
телей гидротерм. В целом, биота гидротермальных
экосистем остается слабо изученной. К одной из
малоизученных групп амфибионтных насекомых от-
носятся стрекозы [Kiauta, 1965; Pritchard, 1991; Corbet,
1999; Борисов, 2014a (Borisov, 2014a)]. В Средней Азии
к настоящему времени известно об обитании лишь
16 видов стрекоз в 12 термальных источниках [Бори-
сов, 2015 (Borisov, 2015)]. Поэтому дополнительные
данные о видовом составе и особенностях обитания
стрекоз в гидротермах представляют определённый
интерес.

Описание термального источника
24 апреля 2014 г. был обследован термальный

источник в Центральном Таджикистане в южных от-
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рогах Вахшского хребта. Он расположен в 30 км юго-
западнее г. Дангара в окрестностях п. Сангтуда. Ка-
ких-либо описаний этого тёплого родника (гидроло-
гическая и гидрохимическая характеристики) в
литературе не найдено. Ниже приводится его крат-
кая гидрологическая характеристика. Для определе-
ния температуры, рН и минерализации были исполь-
зованы измеритель HI 98130 (HANNA) и термометр
CheckTemp 1 (HANNA) c дистанционным проника-
ющим датчиком.

Исток родника расположен в ущелье
(38°03'40" с.ш., 69°06'08" в.д., 810 м н.у.м.), далее об-
разуется тёплый ручей более 1 км длиной, который
внизу у посёлка разбирается на оросительные ары-
ки (рис. 1, 2). Температура в основных выходах воды
на поверхность (грифонах) варьировала в пределах
22,8–25,6 °С. В нижнем течении ручья и образован-
ных им заболоченностях температура воды состав-
ляла 24–25 °С. По опросным данным установлено,
что в зимний период ручей никогда не замерзает и
вода в нем всегда тёплая. Значения pH в разных уча-

Ðèñ. 1. Êàðòà-ñõåìà ðàñïîëîæåíèÿ òåðìàëüíîãî èñòî÷íèêà
Ñàíãòóäà.

Fig. 1. Schematic map of the thermal spring Sangtuda
location.
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стках родника — 7,37–8,19, общая минерализация —
1,1–1,5 г/дм3. По-видимому, подпитка ручья подзем-
ными водами происходит на всём его протяжении.
Небольшие ручейки у истока в среднем и нижнем
течении превращаются в ручей 1–1,5 м шириной,
около 0,5 м глубиной и со скоростью течения около
2 м/сек (рис. 3). Перепад абсолютных высот на 1 км
ручья составляет 200 м, что обуславливает высокую
скорость течения.

Всего на термальном источнике Сангтуда обна-
ружено 7 видов стрекоз.

Аннотированный список видов
Ischnura evansi Morton, 1919

Имаго единично найдены на заболоченностях в ниж-
нем течении тёплого ручья. Наблюдался выплод.

В Средней Азии один из массовых видов стрекоз в
тугайно-оазисной зоне вокруг Памиро-Алая и у северно-
го подножия Копетдага. В Таджикистане отмечен в горах
до абсолютной высоты 1200 м, но выше 800 м редок
[Borisov, 2006]. Ранее эти стрекозы были отмечены авто-
ром в термальных источниках Пархай в Юго-Западном
Копетдаге (Юго-Западный Туркменистан) и Кайнар-Баба
в Кугитанге (Юго-Восточный Туркменистан) [Борисов,
2015 (Borisov, 2015)].

Ischnura forcipata Morton, 1907
Вид был массовым на заболоченностях вдоль всего

протяжения тёплого ручья. Одновременно происходили
и выплод, и яйцекладка.

Центральноазиатский вид, распространённый от Иран-
ского нагорья до Непала и от Индии до Тянь-Шаня.
Обычен в Памиро-Алае [Borisov, 2006; Борисов 2014b
(Borisov, 2014b)]. Известен для термальных источников
Кайнар-Баба в Юго-Восточном Туркменистане и Ходжа-
Обигарм в Центральном Таджикистане [Борисов, 2014b,
2015 (Borisov, 2014b, 2015)]. Имаго также отмечены для
тёплого ручья в районе Орозгана в Афганистане [Schmidt,
1961].

Ischnura pumilio (Charpentier, 1825)
Только что выплодившиеся стрекозы собраны на за-

болоченности в нижнем течении тёплого ручья.
Европейско-центральноазиатский вид, проникающий

на севере до южных районов Сибири. Широко распрост-
ранён в горах Средней Азии [Borisov, 2006]. В среднеази-
атском регионе, кроме источника Сангтуда, этот вид отме-
чен ещё на шести гидротермах: в Копетдаге — на источниках
Пархай [Борисов, 2015 (Borisov, 2015] и Арчман [Старо-
стин, 1951 (Starostin, 1951)], в Кугитанге — на источнике
Кайнар-Баба [Борисов, 2015 (Borisov, 2015)], в Централь-
ном Таджикистане — на горячем источнике Ходжа-Оби-
гарм [Попова, 1951 (Popova, 1951); Борисов, 2014b
(Borisov, 2014b)], на Восточном Памире — на высокогор-
ном источнике Джаушангоз (3360 м н.у.м.) [Борисов, Ха-
ритонов, 2004 (Borisov, Haritonov, 2004)] и в Юго-Вос-
точном Казахстане — на термальном источнике в
Природном парке «Алтын-Эмель» [Борисов, 2009 (Borisov,
2009)]. Вид также указан для тёплого ручья в Орозгане в
Афганистане [Schmidt, 1961].

Ophiogomphus reductus Calvert, 1898
Развитие стрекоз этого вида впервые отмечено в тер-

мальном источнике. Имаго были обычны на протяжении
всего ручья, в том числе на арыках, которыми он заканчи-
вается (рис. 4). Одновременно происходил выплод, а у
взрослых самцов уже наблюдалось репродуктивное пове-
дение — охрана индивидуальных участков и патрульные
полёты вдоль ручья. Обращает внимание ранняя дата вып-
лода и начала репродукции — 24 апреля. В предгорьях
Памиро-Алая на абсолютных высотах 720–1100 м н.у.м.
начало выплода O. reductus в норме приходится на начало

Ðèñ. 2–3. Òåðìàëüíûé èñòî÷íèê: 2 — îäèí èç âûõîäîâ
òåðìàëüíîãî èñòî÷íèêà; 3 — ò¸ïëûé ðó÷åé, îáðàçîâàííûé
òåðìàëüíûì èñòî÷íèêîì.

Fig. 2–3. The thermal spring: 2 — one of the outputs of the
thermal spring; 3 — the warm stream formed by  the  thermal
spring.

Ðèñ. 4. Ýêçóâèè Ophiogomphus reductus íà ò¸ïëîì ðó÷üå.
Fig. 4. Exuvia of Ophiogomphus reductus in the warm

stream.
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мая и лишь на равнинах Юго-Западного Таджикистана (ни-
зовье р. Вахш, заповедник «Тигровая Балка», 350 м н.у.м.)
выплод отдельных особей отмечен с 6 апреля. Но и здесь
массовый выплод приходится на начало мая [Борисов, 2005
(Borisov, 2005)]. Такой фенологический сдвиг, по-видимо-
му, можно объяснить более быстрым развитием личинок
финальных стадий в круглогодично тёплом ручье.

Ареал O. reductus охватывает горные и предгорные
районы Тянь-Шаня, Памиро-Алая, Гиндукуша и Запад-
ной Монголии [Борисов, 2005 (Borisov, 2005); Борисов,
Харитонов, 2008 (Borisov, Haritonov, 2008)]. Личинки —
облигатно реофильные. В горах их основными биотопами
служат постоянные (не пересыхающие круглый год) не-
большие реки и ручьи с преимущественно снеговым, или
грунтовым типом питания. На предгорных равнинах (ниже
800 м) вокруг Памиро-Алая O. reductus населяет практи-
чески только искусственные водотоки оросительной сис-
темы. Как оказалось, вид может достигать высокой чис-
ленности и на ручьях, образованных термальными
источниками.

Cordulegaster coronata Morton, 1916
Пойман единственный взрослый самец в среднем те-

чении ручья, и ещё один наблюдался при совершении
патрульных полётов вдоль ручья (признаки репродук-
тивного поведения). Личинки и экзувии не обнаружены.
Но с большой долей вероятности можно предположить,
что развитие этих стрекоз произошло в тёплом ручье.

Как и у предыдущего вида необходимо отметить очень
раннюю дату находок имаго — 24 апреля. Принимая во
внимание, что отловленный самец был с окрепшим хитино-
вым покровом и крыльями, а у второго наблюдалось реп-
родуктивное поведение, можно предположить, что вып-
лод произошёл, как минимум, неделей раньше.
А.Н. Попова [1951 (Popova, 1951)] указывает, что в Тад-
жикистане лёт C. coronata начинается в середине мая. По
нашим данным в окрестностях Душанбе (720 м н.у.м.) на
ирригационном канале 9 мая летали уже окрепшие особи.

Горный реофильный вид. Эндемичен для Тянь-Шаня,
Памиро-Алая и Гиндукуша [Борисов, Харитонов, 2008
(Borisov, Haritonov, 2008)]. Для стрекоз этого вида также
предполагается развитие в термальном источнике на За-
падном Памире (Бадахшан). Единственный самец был со-
бран 21.07.1988 С. Тоймастовым (коллекции ИСиЭЖ, Но-
восибирск) в долине р. Шахдары в ущелье Нимос на тёплом
ручье, образованном одноимённым термальным источни-
ком (37°16'55,60" с.ш., 72°13'16,47" в.д., 3165 м н.у.м) [нео-
публ. данные]. Находку реофильного вида на столь боль-
ших абсолютных высотах можно объяснить залётом, но
возможно и его развитие в круглогодично тёплом ручье.

Orthetrum anceps (Schneider, 1845)
Стрекозы этого вида были многочисленны на заболо-

ченных участках в нижнем течении ручья. Происходил
выплод и в тоже время отдельные самцы уже имели тём-
но-синюю окраску тела, характерную для половозрелых
особей.

Вид широко распространён в Средиземноморье, Пе-
редней и Средней Азии на восток до Индии [Борисов,
Харитонов, 2008 (Borisov, Haritonov, 2008)]. Кроме опи-
сываемого источника Сангтуда, в Средней Азии развитие
этих стрекоз установлено ещё в 4-х гидротермах: на ис-
точниках Пархай (Юго-Западный Копетдаг) [Борисов,
2015 (Borisov, 2015)] , Кайнар-Баба (Кугитанг) [Борисов,
2014b, 2015 (Borisov, 2014b, 2015)] , Алтын-Эмель (Юго-

Восточный Казахстан) [Борисов, 2009 (Borisov, 2009)] и
на горячем источнике Ходжа-Обигарм (Центральный
Таджикистан)  [Попова, 1951, 1953 (Popova, 1951, 1953)].
В Афганистане имаго этого вида отмечены на тёплом
ручье в Орозгане [Schmidt, 1961].

Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 1837)
Вид был самым многочисленным на источнике. Ли-

чинки найдены в заиленных местах, как в заболоченнос-
тях, так и в самом русле ручья. Наблюдался массовый
выплод и одновременно уже происходила яйцекладка.

Западнопалеарктический суббореальный вид, распро-
странённый на восток до Северо-Восточного Китая. [Бо-
рисов, Харитонов, 2008 (Borisov, Haritonov, 2008)]. Из
всех среднеазиатских видов стрекоз наиболее широко рас-
пространён на термальных источниках от равнин до высо-
когорий. Кроме источника Сангтуда, развитие O.
brunneum установлено еще на 10 гидротермах среднеази-
атского региона: в Казахстане на термальном источнике в
природном парке «Алтын-Эмель» [Борисов, 2009
(Borisov, 2009)], в Туркменистане — на источниках Пар-
хай [Борисов, 2015 (Borisov, 2015)], Кайнар-Баба [Бори-
сов, 2014b, 2015 (Borisov, 2014b, 2015)] и Арчман [Ста-
ростин, 1951 (Starostin, 1951)], в Таджикистане —
Ходжа-Обигарм [Попова, 1951 (Popova, 1951); Борисов,
2014b, 2015 (Borisov, 2014b, 2015)], Джеланды, Джау-
шангоз, Яшилькуль, Иссыкбулак [Борисов, Харитонов,
2004 (Borisov, Haritonov, 2004); Борисов, 2015 (Borisov,
2015)] и Шаймак [Янковская, 1950, 1965 (Yankovskaya,
1950, 1965); Борисов, Харитонов, 2004 (Borisov, Haritonov,
2004); Борисов, 2015 (Borisov, 2015)]. Для этого вида
отмечено самое высокогорное, из известных в Старом
Свете, местообитание личинок стрекоз — горячий источ-
ник на оз. Яшилькуль – 3950 м н.у.м. [Борисов, Харито-
нов, 2004 (Borisov, Haritonov, 2004); Борисов, 2015
(Borisov, 2015)].

Из других регионов вид отмечен на тёплом ручье в
Афганистане в районе Орозгана [Schmidt, 1961]. В евро-
пейской части ареала известно об обитании этих стрекоз
на двух термальных источниках возле г. Арад на западе
Румынии [Arnold, 1988]. Предполагается, что указание
на находку O. brunneum в Прибайкалье также связано с
его обитанием здесь в горячих источниках [Белышев, 1973
(Belyshev, 1973)].

Заключение
Ранее в термальных источниках Средней Азии

было известно об обитании 16 видов стрекоз [Бори-
сов, 2015 (Borisov, 2015)]. Настоящее сообщение по-
полняет этот список еще двумя видами — O. reductus
и C. coronata. Оба вида относятся к числу облигатно
реофильных. Их личинки развиваются только в водо-
токах. В среднеазиатском регионе еще два реофиль-
ных вида — Epallage fatime (Charpentier 1840) и
Platycnemis dealbata Selys in Selys et Hagen 1850
обитают в теплых сероводородных ручьях Западно-
го Копетдага [Старостин, 1951 (Starostin, 1951); Бори-
сов, 2015 (Borisov, 2015)]. Ф. Корбет [Corbet, 1999:
p. 625] в списке стрекоз-обитателей гидротем приво-
дит три реофильных вида для Северной Америки:
Hetaerina americana  (Fabricius, 1798) и
Ophiogomphus (?) sp. в США и Cordulegaster dorsalis
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Hagen in Selys, 1858 в Канаде. Б. Киаута [Kyauta,
1965] для термального источника на юге Каринтии в
Австрии указывает еще три реофильных вида:
Calopteryx splendens (Harris, 1782), C. virgo (Linnaeus,
1758) и Platycnemis pennipes (Pallas, 1771).

В целом в умеренных широтах личинки реофиль-
ных видов стрекоз оксифильные и криофильные. Они
адаптированы к обитанию в подвижной среде —
водотоках. Установить адаптивные механизмы, ко-
торые позволяют им освоить круглогодично теплые
ручьи, образованные термальными источниками, —
задача дальнейших исследований.
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