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Резюме. Приводится аннотированный список стре-
коз, зарегистрированных на Джунгарском Алатау в ходе
комплексных экспедиций в 1993–1994 и 2006–2007 гг.,
включающий 24 вида. Редкие пригодные для развития
стрекоз водоёмы расположены в основном в предгорьях,
однако виды родов Sympecma, Sympetrum и Aeshna mixta
(Latreille, 1805) мигрируют в горы в предрепродуктив-
ный период.

Abstract. An annotated list of 24 species of Odonata
collected on expeditions to the Dzhungarian Alatau Moun-
tains in 1993–1994 and 2006–2007 is given. Water bodies
fit for odonate breeding are sparse and located mostly in
foothills; however, Sympecma spp., Sympetrum spp. and
Aeshna mixta (Latreille, 1805) migrate to the mountains in
the pre-reproductive period.

Казахстан занимает обширную аридную терри-
торию, простирающуюся от лесостепей Западно-
Сибирской равнины до пустынь Туранской низ-
менности, а с востока и юга ограничен горными
поднятиями Алтая, Саура, Тарбагатая и Тянь-Шаня.
Как аридные равнины, так и высокие горы умерен-
ного пояса представляют не самые благоприятные
условия для стрекоз, поэтому фауна стрекоз Казах-
стана относительно небогата и имеет аллохтонный
характер. На данный момент эта фауна, начало де-
тального исследования которой положили работы
Б.Ф. Белышева [Белышев, 1961; Белышев, Шев-
ченко, 1958, 1971] изучена достаточно хорошо
[Chaplina et al., 2007]. Однако в литературе отсут-
ствуют данные по стрекозам такой крупной горной
системы, как Джунгарский Алатау, в чём можно
убедиться из карты локалитетов в процитирован-

ной выше работе, где есть лишь три точки с сосед-
ствующих равнин. Эта мощная горная система
(до 4622 м над ур. м.) разделяет равнины Казахста-
на и Джунгарскую котловину (Китай). Она имеет
широтное простирание и является достаточно обо-
собленной частью Тянь-Шаня, соединенной с ним
хребтом Боро-Хоро. Долина р. Коксу разделяет Се-
верный и Южный Джунгарский Алатау. Флора и
фауна Джунгарского Алатау имеют переходный
характер между алтайскими и типично тянь-шанс-
кими [Суслов, 1956; Dubatolov, Kosterin, 1994],
но ближе к последним (например, здесь тянь-шан-
ская ель соседствует с сибирской пихтой). Наличи-
ствуют здесь и эндемики, наиболее известный из
которых — семиреченский лягушкозуб (Ranodon
sibiricus Kessler, 1758).

Первый автор участвовал в самостоятельных
экспедициях в западную часть Северного Джун-
гарского Алатау (в последнее время обозначаемую
как Жетысуский Алатау) в июне 1993 г. и в августе
1994 г. и на Южный Джунгарский Алатау (Токсан-
бай) в июле 1994 г. Второй автор принимал учас-
тие в экспедициях Института систематики и эколо-
гии животных СО РАН в 2006 и 2007 г., посетивших
восточную часть Северного Джунгарского Алатау
(Джунгарский Алатау в узком смысле). Расчленён-
ный рельеф горной системы не способствует обра-
зованию стоячих водоёмов, пригодных для обита-
ния стрекоз, поэтому сборы этих насекомых носили
фрагментарный характер. Тем не менее, они пред-
ставляют первые данные по фауне стрекоз Джун-
гарского Алатау.
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Список местонахождений стрекоз

Ниже приводятся и расшифровываются услов-
ные наименования (заглавными буквами) мест сбо-
ра стрекоз.

Ñåâåðíûé Äæóíãàðñêèé Àëàòàó:
ËÅÏÑÈÍÑÊ — 12 êì Ç ã. Ëåïñèíñê, 1059 ì, 45,463° ñ.ø.,

80,469° â.ä.; îçåðî èñêóññòâåííîãî ïðîèñõîæäåíèÿ (çàïðóæåí-
íûé ðó÷åé) ýëëèïñîâèäíîé ôîðìû (îêîëî 300 õ 200 ì),
âîäíàÿ ðàñòèòåëüíîñòü ðàçâèòà õîðîøî, ìàêðîôèòû — ñëàáî,
ãëóáèíà â ïðèáðåæíîé ÷àñòè 0,5–1,5 ì, t° âîäû â 12 ÷àñîâ íà
ãëóáèíå 30 ñì — 24 °Ñ, 31.05.2007 (Áîðèñîâ) (ðèñ. 1).

ÏÎÊÀÒÈËÎÂÊÀ — ïëîòèíà Þ ïîñ. Ïîêàòèëîâêà, 1600–
1700 ì, 6.06.2007 (Ñ.Â. Òèòîâ).

ÁÀËÀÑÀÑ — ìîãèëüíèêè Áàëàñàñ, 1494 ì, 45,081° ñ.ø.,
79,248° â.ä., íåãëóáîêîå îçåðêî ñ ïîãðóæ¸ííîé âîäíîé ðàñòè-
òåëüíîñòüþ áëèç ð. Áèåí (ðåêà äëÿ ðàçâèòèÿ ëè÷èíîê ñòðåêîç
íåïðèãîäíà), 1.07.2006 (Áîðèñîâ).

ÀÐÀÑÀÍ — ñàíàòîðèé Àðàñàí, 996 ì, 45,163° ñ.ø.,
79,224° â.ä., 1.07.2006 (Áîðèñîâ).

ÍÈÆÍßß ÊÎÐÀ — íèæíåå òå÷åíèå ð. Êîðà, 0–21 êì ÑÂ
ã. Òåêåëè, 1200–1600 ì, 44,867°–44,983° ñ.ø., 78,883°–79,00° â.ä.,
ëåñèñòîå óùåëüå ñ îáøèðíûìè ëóãîâûìè ñêëîíàìè, â íèæíåé
÷àñòè ïðåîáëàäàåò áåð¸çà ñ ïðèìåñüþ ïèõòû, âûøå ïîñòåïåí-

íî çàìåùàåìàÿ òÿíü-øàíñêîé åëüþ, 6.05.1993, 13–14.06.1993,
11–12.08.1994 (Êîñòåðèí).

ÊÎÒËÎÌÀÍ — êðîøå÷íîå (îêîëî 10 ì â äèàìåòðå)
îçåðêî â íèæíåì òå÷åíèè ð. Êîðà â ðàéîíå 10-é ïàñåêè,
20 êì ÑÂ ã. Òåêåëè, 1596 ì, 44,984° ñ.ø., 78,987° â.ä., 11.08.1994
(Êîñòåðèí).

ÑÐÅÄÍßß ÊÎÐÀ — óùåëüå ð. Êîðà â å¸ ñðåäíåì òå÷åíèè,
21–35 êì ÂÑÂ ã. Òåêåëè, 1600–2100 ì, 44,983°–45,017° ñ.ø.,
79,00°–79,20° â.ä., ëåñà èç òÿíü-øàíñêîé åëè, ëóãîâûå ïîëÿíû,
26–27.04.1993, 5.05.1993, 15–17 è 20.06.1993, 7–10.08.1994
(Êîñòåðèí).

ÊÛÇÛËÀÃÀØ — äîëèíà ð. Êûçûëàãàø, ñòåêàþùåé ñ Ñ
ìàêðîñêëîíà õð. Ìûí÷óêóð â ðàéîíå ïåðåâàëà Ñåì¸íîâà-Òÿí-
Øàíñêîãî, â ìåñòå å¸ âûõîäà íà ïëîñêîãîðüå Äæóíêå, 17–
18 êì ÂÞÂ ñ. Êîïàë, 2050–2700 ì, 45,033°–45,067° ñ.ø., 79,217°–
79,233° â.ä., 25.04.1993, 22.06.1993, 4–6.08.1994 (Êîñòåðèí).

Þæíûé Äæóíãàðñêèé Àëàòàó (Òîêñàíáàé):
ÒÛØÊÀÍ — íèæíÿÿ ÷àñòü óùåëüÿ ð. Òûøêàí, ïåðâûå

ôîðïîñòû òÿíü-øàíñêîé åëè, èâà, áàðáàðèñ (áåð¸çà âî âñåé
äîëèíå íå âñòðå÷åíà), 7–9 êì Ñ ñ. Ñàðûáåëü, 1700–1900 ì,
44,483°–44,517° ñ.ø., 80,066° â.ä., 22–23.07 è 22.08.1994 (Êîñ-
òåðèí).

Собранный материал хранится в Сибирском зоо-
логическом музее Института систематики и эколо-
гии животных СО РАН (г. Новосибирск).

Ðèñ. 1. Îçåðî (12 êì Ç ã. Ëåïñèíñê, 1059 ì íàä óð. ì.). Çäåñü îòìå÷åíû ñòðåêîçû 13 âèäîâ: Lestes dryas, Sympecma paedisca,
Coenagrion hastulatum, C. lunulatum, C. puella, Erythromma n. najas, Enallagma cyathigerum risi, Ischnura elegans, I. pumilio, Anax
imperator, Libellula depressa, L. quadrimaculata, Leucorrhinia pectoralis.

Fig. 1. Lake (12 km W of Lepsinsk, 1059 m a.s.l.). 13 species of dragonflies (Lestes dryas, Sympecma paedisca, Coenagrion hastulatum,
C. lunulatum, C. puella, Erythromma n. najas, Enallagma cyathigerum risi, Ischnura elegans, I. pumilio, Anax imperator, Libellula depressa,
L. quadrimaculata, Leucorrhinia pectoralis) are found there.
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Аннотированный список видов
Lestidae

Lestes dryas Kirby, 1890
Материал. ËÅÏÑÈÍÑÊ, 31.05.2007 — þâåíèëüíûé #

(ïî-âèäèìîìó, ñàìîå íà÷àëî âûïëîäà).
Наблюдения. ÁÀËÀÑÀÑ, 1.07.2006 — ìíîãî÷èñëåí.

Sympecma paedisca (Brauer, 1877)
Материал. ÍÈÆÍßß ÊÎÐÀ, 11.08.1994 — 1#; ÒÛØ-

ÊÀÍ, 22.07.1994 — 3 ##, 2$$; òàì æå, 3.08.1994 — 1#, 3$$.
Наблюдения. ËÅÏÑÈÍÑÊ, 31.05.2007 — â áîëüøîì

êîëè÷åñòâå, âñå îñîáè ïåðåçèìîâàâøèå, íàáëþäàëèñü ñïàðèâà-
íèÿ è ÿéöåêëàäêà; ÁÀËÀÑÀÑ, 1.07.2006 — âñòðå÷åíû îñîáè
âûïëîäà òåêóùåãî ãîäà, ïî-âèäèìîìó, ïðèëåòåâøèå ñ ðàâíèí.

Замечания. Особи, собранные в районе могильни-
ков Баласас, были весьма изменчивы по развитию и фор-
ме плечевых полос птероторакса.

Sympecma gobica Foerster, 1900
Материал. ÍÈÆÍßß ÊÎÐÀ, 12.08.1994 — 2##; ÒÛØ-

ÊÀÍ, 22.07.1994 — 1#, 1$; òàì æå, 3.08.1994 — 1#, 2$$.
Наблюдения. ÁÀËÀÑÀÑ, 1.07.2006 — ó ðåêè âñòðå÷åíû

ÿâíî çàë¸òíûå îñîáè âûïëîäà òåêóùåãî ãîäà.

Sympecma fusca (Vander Linden, 1820)
Материал. ÍÈÆÍßß ÊÎÐÀ, 11.08.1994 — 1#, 2$$;

ÑÐÅÄÍßß ÊÎÐÀ, 10.08.1994 — 1#; ÒÛØÊÀÍ, 22.07.1994 — 1$.
Наблюдения. ÁÀËÀÑÀÑ, 1.07.2006 — âíå âîäî¸ìîâ âñòðå-

÷åíû ìîëîäûå, ïî-âèäèìîìó, çàë¸òíûå îñîáè; ÊÛÇÛËÀÃÀØ,
5.08.1994 — â áîëüøîì êîëè÷åñòâå â íèæíåé ÷àñòè äîëèíû,
âìåñòå ñ íåáîëüøèì êîëè÷åñòâîì S. gobica.

Coenagrionidae
Coenagrion hastulatum (Charpentier, 1825)

Материал. ËÅÏÑÈÍÑÊ, 31.05.2007 — 1#.

Coenagrion lunulatum (Charpentuer, 1840)
Материал. ËÅÏÑÈÍÑÊ, 31.05.2007 — 1#; ÁÀËÀÑÀÑ,

1.07.2006 — 1#.

Coenagrion puella (Linnaeus, 1758)
Наблюдения. ËÅÏÑÈÍÑÊ, 31.05.2007 — ìíîãî÷èñëåí,

ìàññîâûé âûïëîä â äíåâíîå âðåìÿ, ñïàðèâàíèå, ÿéöåêëàäêà;
ÁÀËÀÑÀÑ, 1.07.2006 — ìíîãî÷èñëåí.

Erythromma najas najas (Hansemann, 1823)
Наблюдения. ËÅÏÑÈÍÑÊ, 31.05.2007 — ìíîãî÷èñëåí,

ìàññîâûé âûïëîä â äíåâíîå âðåìÿ, îòäåëüíûå êîïóëèðóþùèå
ïàðû.

Enallagma cyathigerum risi Schmidt, 1961
Материал. ËÅÏÑÈÍÑÊ, 31.05.2007 — 1#.
Наблюдения. ÁÀËÀÑÀÑ, 1.07.2006 — ìíîãî÷èñëåí.

Ischnura elegans (Vander Linden, 1820)
Наблюдения. ËÅÏÑÈÍÑÊ, 31.05.2007 — ìàëî÷èñëåí;

ÁÀËÀÑÀÑ, 1.07.2006 — îáû÷åí, âñå îñîáè ïîëîâîçðåëûå.

Ischnura pumilio (Charpentier, 1825)
Наблюдения. ËÅÏÑÈÍÑÊ, 31.05.2007 — ìàëî÷èñëåí.

Aeshnidae
Aeshna juncea (Linnaeus, 1758).

Материал. ÊÎÒËÎÌÀÍ, 11.08.1994 — 1#, 1$.
Наблюдения. ÊÎÒËÎÌÀÍ, 11.08.1994 — íàä îçåðêîì

ëåòàëî ìåíåå äåñÿòêà îñîáåé, èç íèõ äâå êîïóëèðóþùèå ïàðû.

Aeshna mixta (Latreille, 1805)
Материал. ÊÎÒËÎÌÀÍ, 11.08.1994 — 1#, 1$; ÑÐÅÄ-

Íßß ÊÎÐÀ, 10.08.1994 — 2##; ÊÛÇÛËÀÃÀØ, 5.08.1994 —
1#; ÒÛØÊÀÍ, 23.07.1994 — 2##, 2$$.

Наблюдения. ÊÛÇÛËÀÃÀØ, 5–6.08.1994 — îòäåëüíûå
îñîáè íàáëþäàëèñü â ïîë¸òå ïî âñåé äîëèíå; â ðàéîíå âòîðîãî
ïðèòîêà îêîëî äåñÿòêà ñîñòàâëÿëè ðûõëûé òðîôè÷åñêèé ðîé,
ïåðåìåùàâøèéñÿ íàä äîëèíîé; ÑÐÅÍÄßß ÊÎÐÀ, 7.08.1994 —
îäíà îñîáü âèçóàëüíî â ëåñèñòîé ÷àñòè äîëèíû, 10.08.1994 —
îáû÷íà â áîëåå íèæíåé ÷àñòè äîëèíû ñ îòêðûòûìè ñêëîíàìè;
ÊÎÒËÎÌÀÍ, 11.08.1994 — íà îçåðöå íàáëþäàëñÿ âñåãî 1#,
ïðè îáèëèè â äîëèíå; ÍÈÆÍßß ÊÎÐÀ, 11.08.1994 — ÷èñëåí-
íîñòü óâåëè÷èâàåòñÿ âíèç ïî äîëèíå, ãäå âñòðå÷àëèñü îñíîâà-
òåëüíûå ðîè; ÒÛØÊÀÍ, 23.07.1994 — â íèæíåé ÷àñòè óùå-
ëüÿ Òûøêàíà íàáëþäàëñÿ ìàññîâûé òðîôè÷åñêèé ë¸ò ìîëîäûõ
(áåç èíòåíñèâíîé ãîëóáîé îêðàñêè) îñîáåé; òàì æå, 2.08.1994 —
ë¸ò óìåðåííîãî êîëè÷åñòâà îñîáåé ïîñëå íåïîãîäû.

Anax imperator Leach, 1915
Наблюдения. ËÅÏÑÈÍÑÊ, 31.05.2007 — îáû÷åí: ñîá-

ðàíû èìàãî, ëè÷èíêè, ýêçóâèè, íàáëþäàëèñü âûïëîä, ïàòðóëè-
ðóþùèå ñàìöû è ñâåæåâûïëîäèâøèåñÿ èìàãî â óäàëåíèè îò
âîäî¸ìà.

Gomphidae
Ophiogomphus reductus Calvert, 1898

Материал. ÀÐÀÑÀÍ, 1.07.2006 — 1$.

Libellulidae
Libellula depressa Linnaeus, 1758

Материал. ÏÎÊÀÒÈËÎÂÊÀ, 6.06.2007 — 1#; ÊÎÒËÎ-
ÌÀÍ, 11.08.1994 — 1#.

Наблюдения. ËÅÏÑÈÍÑÊ, 31.05.2007 — åäèíè÷íî,
íàáëþäàëîñü ðåïðîäóêòèâíîå ïîâåäåíèå.

Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758
Наблюдения. ËÅÏÑÈÍÑÊ, 31.05.2007 — îáû÷åí, íàáëþ-

äàëîñü ðåïðîäóêòèâíîå ïîâåäåíèå.

Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825)
Наблюдения. ËÅÏÑÈÍÑÊ, 31.05.2007 — îáû÷åí, íàáëþ-

äàëèñü âûïëîä è ðåïðîäóêòèâíîå ïîâåäåíèå.

Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840)
Наблюдения. ÁÀËÀÑÀÑ, 1.07.2006 — íàáëþäàëèñü ñïà-

ðèâàíèå è ÿéöåêëàäêà.

Sympetrum danae (Sulzer, 1776)
Материал. ÊÎÒËÎÌÀÍ, 11.08.1994 — 5##, 4$$.
Наблюдения. ÁÀËÀÑÀÑ, 1.07.2006 — ìíîãî÷èñëåí, èä¸ò

ìàññîâûé âûïëîä è îäíîâðåìåííî ïðèñóòñòâóþò ïîëîâîçðå-
ëûå ÷¸ðíûå ñàìöû; ÊÎÒËÎÌÀÍ, 11.08.1994 — ìíîæåñòâî
ÿéöåêëàäóùèõ òàíäåìîâ, âñòðå÷àþòñÿ îñîáè îò ñâåæåâûïëî-
äèâøèõñÿ ñ áëåñòÿùèìè êðûëüÿìè äî çðåëûõ ÷¸ðíûõ ñàìöîâ.

Sympetrum depressiusculum (Selys, 1841)
Материал. ÍÈÆÍßß ÊÎÐÀ, 11.08.1994 — 1#.

Sympetrum meridionale (Selys, 1841)
Материал. ÀÐÀÑÀÍ, 1.07.2006 — 1# (ìîëîäîé, ñêîðåå

âñåãî, çàë¸òíûé).
Наблюдения. ÁÀËÀÑÀÑ, 1.07.2006 — îáû÷åí â îáëåñ¸í-

íûõ ìåñòàõ ïî óùåëüþ, âäàëè îò îçåðêà; ïî âñåé âèäèìîñòè,
ìèãðàíòû ñ ðàâíèí.

Sympetrum striolatum pallidum (Selys, 1887)
Материал. ÍÈÆÍßß ÊÎÐÀ, 11.08.1994 — 3##, 5$$;

ÑÐÅÄÍßß ÊÎÐÀ, 10.08.1994 — 1#, 4$$; ÒÛØÊÀÍ, 23.07.
1994 — 1$.
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Наблюдения. ÁÀËÀÑÀÑ, 1.07.2006 — îáû÷åí â ãîðàõ
âäàëè îò âîäû: ìèãðàíòû ñ ðàâíèí; ÑÐÅÄÍßß è ÍÈÆÍßß
ÊÎÐÀ, 10–11.08.1994 — âåñüìà îáèëåí â áîëåå øèðîêîé
íèæíåé ÷àñòè óùåëüÿ, ãäå ïðèñóòñòâóþò òðàâÿíûå ñêëîíû;
ïðåîáëàäàþò ñàìöû.

Замечания. Встречаются особи с признаками, пере-
ходными к номинативному подвиду.

Sympetrum vulgatum (Selys, 1884)
Материал. ÍÈÆÍßß ÊÎÐÀ, 11.08.1994 — 1$; ÑÐÅÄ-

Íßß ÊÎÐÀ, 10.08.1994 — 1#, 1$; ÒÛØÊÀÍ, 23.07.1994 — 1$.
Наблюдения. ÁÀËÀÑÀÑ, 1.07.2006 — íàðÿäó ñ äðóãèìè

ìèãðàíòàìè, îáû÷åí â ãîðàõ âäàëè îò âîäî¸ìîâ.
Замечания. Признаки особей из окрестностей мо-

гильников Баласас варьируют от номинативного подви-
да до S. v. decoloratum (Selys, 1884).

Обсуждение
Приведённый список из 24 видов всё ещё с оче-

видностью носит фрагментарный характер, и фау-
на стрекоз Джунгарского Алатау выявлена далеко
не полностью. В то же время очевидно и то, что
стрекозы населяют здесь в основном предгорья,
и полный список фауны, который, как мы надеемся,
будет составлен в будущем, будет зависеть от того,
где именно проводить границы между горной сис-
темой и окружающими равнинами. Немаловажно,
что многие стрекозы, встречающиеся в достаточ-
ном обилии непосредственно в горных ущельях,
не развиваются там, а мигрируют туда на предреп-
родуктивный период. Это касается видов Sympecma,
Sympetrum и Aeshna mixta, для которых в Средней
Азии установлены сезонные вертикальные мигра-
ции [Борисов, 2006, 2009]. Примечательно, что до-
лины Коры и Кызылагаша были обследованы в
июне 1993 и августе 1994 г., при этом в июне
стрекозы вообще не были отмечены, а в августе
представители рода Sympecma были обычными,
а Sympetrum — многочисленными (мы здесь не го-
ворим об озерке в нижнем течении, не обследован-
ном в июне 1993 г.). Этот факт свидетельствует о
том, что стрекозы-мигранты появились в горах не
ранее 20 июня. Например, в Северном Тянь-Шане
(1000–1500 м над ур. м.) в 2005 г. мы отметили
первое появление симпекм, прилетевших с равнин
22–23 июня [Борисов, 2005].

Известная на данный момент фауна на уровне
видов носит в основном бореальный характер. Это
неудивительно, поскольку природные условия гор
Джунгарского Алатау напоминают таковые лесной
зоны евразиатских равнин. Центрально-среднеази-
атскими (туранскими) видами являются только
Sympecma gobica и Ophiogomphus reductus. Sympet-
rum fonscolombii относится к числу облигатных миг-
рантов [Corbet, 1999]. В Казахстан эти стрекозы
прилетают в весенне-летний период из южных час-
тей ареала и здесь развивается их летнее поколе-
ние, которое осенью мигрирует на юг [Борисов,
2009, 2010]. В Сибири (в узком смысле) отсутству-

ют 7 из 24 зарегистрированных видов (Sympecma
fusca, S. gobica, Anax imperator, O. reductus, Libellula
depressa, Sympetrum striolatum, S. fonscolombii), в Ев-
ропе — только 2 (S. gobica и O. reductus). Sympetrum
striolatum и S. vulgatum представлены среднеазиат-
скими подвидами, впрочем, у последнего в Джун-
гарском Алатау признаки подвида S. v. decoloratum
проявляются неустойчиво. Enallagma cyathigerum
представлен центрально-среднеазиатско-южноси-
бирским подвидом.

Все три представителя рода Sympecma: запад-
нопалеарктический S. fusca, транспалеарктический
S. paedisca и туранский S. gobica [Dumont, Borisov,
1993], встречены в долинах как Коры, так и Тыш-
кана совместно, со сравнимыми численностями, что
характерно для Южного Казахстана в целом.
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