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В аспекте мониторинга биоразнообразия используются различные «ресурсные таксоны», 
по отношению к водно-болотным угодьям одним из таких таксонов являются стрекозы [1]. Эта 
группа насекомых, несмотря на мобильность и массовые миграции части видов, по некоторым 
данным [2], они с трудом осваивают новые водоемы [1]. Стрекозы известны как красивые и 
замечательные летуны, а также важная группа животных в пресноводных экосистемах. В Берн-
ской конвенции об охране флоры и фауны они занимают львиное место в европейском списке 
редких видов насекомых.. В Молдове где очень многие водоемы пересыхающие, большинство 
рек, прудов и озер сильно загрязнены, состояние фауны стрекоз должно вызывать тревогу [3].

Несмотря на потенциально высокое видовое разнообразие стрекоз в идеальных для них 
экологических условиях заповедника «Ягорлык», эта группа насекомых в резервате прак-
тически не изучалась. В статье Б.И. Осецимского [4] указаны 5 видов: Calopteryx splendens, 
Ishnura elegans, Playchemis pennipes, Aeschna jincea, Sympetrum vulgatum.

За период с марта по август 2020 года в заповеднике были обнаружены 7 видов стрекоз. 
Учеты и отлов проводились в урочищах: Сухой Ягорлык, Балта, Цыбулевка и Литвина. Также 
исследовали участок берега Ягорлыкской заводи возле старого моста, где идеальные условия 
для охоты стрекоз.

Семейство Красотки (Calopterygidae)
Красотка блестящая (Calopteryx splendens H.). Была обнаружена в урочище Сухой Ягорлык. 

Любит ручьи с небольшим течением, чистой водой и невысокой густой растительностью по берегам. 
Красотка-девушка (Calopteryx virgo L.). Как и предыдущий вид, была обнаружена в ур. 

Сухой Ягорлык.
Семейство Лютки (Lestidae)
Лютка дикая (Lestes barbarus F.). Вид распространен по всем урочищам, любит сухие луга, 

может встречаться довольно далеко от воды. Вид является одним из доминанантов на терри-
тории заповедника.

Плосконожка обыкновенная (Platycnemis pennipes P.). Встречается массово по всем уро-
чищам. Любит сухие луга.

Стрелка-девушка (Coenagrion puella L.). Обнаружена в урочище Балта. Любит сухие луга 
и степные участки. Может встречаться далеко от водоема.

Семейство Коромысла (Aeshnidae)
Коромысло зеленобокое (Aeshna affinis V.). Обнаружен в урочище Балта в количестве 4 

экземпляров, все самцы. Вид является индикатором сохранности относительно чистых водоёмов 
с развитой водной и околоводной растительностью и разнообразной водной фауной.

Семейство Настоящие стрекозы (Libellulidae).
Стрекоза кроваво-красная (Sympetrum sanguineum M.). Отмечена во всех урочищах, летает 

недалеко от воды. Наблюдались как самцы, так и самки. Обычный вид.
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