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СТРЕКОЗЫ (INSECTA: ODONATA) ЮГО-ЗАПАДА УКРАИНЫ В КОЛЛЕКЦИИ
ЗООЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ ОДЕССКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА
ИМ. И. И. МЕЧНИКОВА
Е. С. ДЯТЛОВА
Одесский национальный университет

В коллекции зоологического музея Одесского национального университета им. И. И. Мечникова хранятся стрекозы из различных регионов Украины (Одесской, Херсонской, Закарпатской
областей и Крыма), также в музее представлены сборы стрекоз из Молдовы, Аденского залива и
Суэцкого канала. Экземпляры хранятся сухими и наколоты на энтомологические булавки. Стрекозы юго-запада Украины были собраны И. В. Мальцевым и С. Я. Блинштейном в середине
XX века. Целью нашей работы был поиск новых сведений о распространении стрекоз на югозападе Украины.
Историю изучения фауны стрекоз в юго-западном регионе Украины по литературным данным можно условно разделить на два основных этапа: первый – исследования начала XX века;
второй – исследования конца XX – начала XXI века. Литературных данных, позволяющих провести
сравнительный анализ изменения фауны стрекоз за последнее столетие, недостаточно в связи с тем,
что в литературе отсутствуют сведения о фауне стрекоз района исследований середины XX в.
Некоторые экземпляры стрекоз из коллекции музея позволили расширить сведения о
распространении отдельных видов в регионе.
Brachytron pratense (Mиller, 1764) и Libellula quadrimaculata (Linnaeus, 1758) ранее
не были указаны для г. Одессы и ее окрестностей. Обнаружено новое местонахождение мигрирующего афро-азиатского вида Anax ephippiger (Burmeister, 1839) в дельте Днепра (г. Херсон). Эта
находка является самой ранней находкой вида в Украине. Чрезвычайно интересной находкой является нахождение редкого в Европе вида Lestes macrostigma (Eversmann, 1836) в г. Одессе (Лузановка).
В коллекции представлены сборы стрекоз из низовьев р. Днестр (с. Маяки), собранные
С. Я. Блинштейном 29.05.1966: Platycnemis pennipes (Pallas, 1771), Coenagrion pulchellum (Vander
Linden, 1823), Ischnura elegans (Vander Linden, 1823), Erythromma najas (Hansemann, 1823), Lestes
barbarus (Fabricius, 1798) и Aeshna isosceles (Muller, 1767). Перечисленные виды являются обычными на юго-западе Украины, однако, сборы стрекоз из низовий Днестра представляют значительный интерес в связи с тем, что в литературе первые сведения о фауне стрекоз Днестровских
плавней приводятся только в начале XXI века (Дятлова, 2005).
Ниже приведены наиболее интересные находки стрекоз юго-запада Украины из коллекции музея:
B. pratense:
1. “Одесса, Малая Долина, балки” (с. Малодолинское, окр. г. Одессы): 9 самок, 4 самца, leg
И. В. Мальцев, det С. Я. Блинштейн, 7.06.1963.
2. “Верховья Сухого лимана, у с. Татарка” (с. Прилиманское Овидиопольского района, окр.
г. Одессы): 4 самца, leg et det: С. Я. Блинштейн, 7.05.1966.
L. quadrimaculata:
“Одесса, поля орошения”: 1 самец, leg et det: С. Я. Блинштейн, 15.06.1966.
L. macrostigma:
“Одесса, Лузановка”: 1 самец, leg. И. В. Мальцев, det. С. Я. Блинштейн, 16.07.1963.
A. ephippiger:
“Херсон”: 1 самец, leg. И. В. Мальцев, det. С. Я. Блинштейн, 19.04.1962.
 Е. С. Дятлова, 2007 г.
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