
39Раздел 1. Беспозвоночные  животные

ДОЗОРЩИК-ПОВЕЛИТЕЛЬ
Anax imperator Leach, 1815

Семейство коромысла —  Aeshnidae

Природоохранный статус: 2 —  вид, сокраща-
ющийся в  численности и  распространении. 
Представитель тропикогенного рода. По  все-
му ареалу встречается нечасто. Самая крупная 
стрекоза Поволжья. Включен в Красный список 
МСОП (категория LC) [1], в Красные книги 
Российской Федерации (категория 2 —  сокра-
щающийся в  численности вид) [2], Саратов-
ской [3], Оренбургской [4] и Ульяновской [5] 
обл. Респ. Татарстан [6]. Включен в первое изда-
ние Красной книги Самарской обл. со статусом 
3/Б —  весьма редкий вид, плавно снижающий 
численность [7].
Распространение. Населяет Северную и Цен-
тральную Африку, Южную и Среднюю Евро-
пу, Закавказье, Переднюю и  Среднюю Азию. 
В европейской части России на север доходит 
до Московской обл. [8]. В Самарской обл. от-
мечен в Ставропольском, Сергиевском, Волж-
ском, Большечерниговском и  Большеглушиц-
ком р-нах (в поймах крупных рек) [9, 10].
Особенности биологии. Взрослые стрекозы 
активны в первой половине лета; в Самарской 
обл. отмечаются с середины июня до середины 
сентября. Далеко улетая от мест выплода, они 
охотятся в сухих лесах и на опушках, по степ-
ным балкам и  лугам. У  каждого самца строго 
охраняемый от  других особей индивидуаль-
ный участок для охоты за добычей (насекомы-
ми). Самка откладывает яйца в поврежденные 

стеб ли водных растений стоячих или слабо про-
точных заросших водоемов, в которых 1–2 года 
развиваются личинки [8].
Лимитирующие факторы. Исчезновение и дег-
радация пойменных биотопов в местах обита-
ния вида; химическое загрязнение водоемов, 
в которых развиваются личинки; пастьба скота 
и его водопои в береговой зоне.
Принятые и необходимые меры охраны. Вид 
охраняется в Жигулевском заповеднике и НП 
«Самарская Лука». Организация охраны во-
доемов во всех известных местообитаниях вида 
с запретом размещения вблизи них животно-
водческих ферм, применения ядохимикатов 
и  минеральных удобрений на  прилегающих 
сельхозугодьях. Выявление новых мест обита-
ния вида в области и придание им соответст-
вующего уровня охраны.

Источники информации: 1. The IUCN…, 2017. 2. Красная книга…, 2001а. 3. Красная 

книга…, 2006а. 4. Красная книга…, 1998. 5. Красная книга…, 2015а. 6. Красная книга…, 

2016а. 7. Красная книга…, 2009а. 8. Определитель…, 1997. 9. Крыжановский, 1982. 10. Дю-

жаева, Любвина, 2018.

Автор: И. В. Дюжаева.


