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Обращение к читателям
губернатора Тульской области В. С. Груздева
Уважаемые жители региона!
В Тульской области впервые увидела свет
Красная книга животных – важное событие
в деле сохранения редких и исчезающих видов
в природе.
Полученные в результате научных исследований сведения помогли установить
не только уникальных представителей
фауны Тульского края, но и получить рекомендации как их не потерять.
Издание Красной книги открывает широкие перспективы для развития информационных, просветительских, образовательных
и воспитательных программ. Она востребована на всех уровнях системы образования – от детского
сада до университета.
Являясь официальным документом, имеющим законодательную и правовую основу, Красная книга
адресована органам государственной и муниципальной власти Тульской области для принятия решений по вопросам охраны окружающей среды, комплексному развитию территорий и бережному
использованию природных ресурсов.
Это значит, что все мы должны вооружаться знаниями, развивать природоохранные инициативы
и усиливать меры, направленные на решение экологических проблем региона и страны, среди которых
особое место принадлежит сохранению редких видов животных.
Желаю успеха в этом очень нужном всем нам и нашим потомкам деле!

Владимир Груздев,
губернатор Тульской области

Сокращения, принятые в тексте:

МСОП – Международный союз охраны природы и природных ресурсов;
СИТЕС – Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры,
находящимися под угрозой исчезновения;
КК – Красная книга;
ООПТ – особо охраняемая природная территория;
ОПТ – охраняемая природная территория;
ПЗ – природный заповедник;
ПП – памятник природы;
ЛОМ – лечебно-оздоровительная местность;
НП – национальный парк;
МЗ – музей-заповедник;
ОЗУЛ – особо защитные участки лесов;
СОВ – официальный список охраняемых видов;
р-н – район (административный);
обл. – область;
экз. – экземпляр.
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НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЕДЕНИЯ
КРАСНОЙ КНИГИ
ЗАКОН ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
от 05.12.2007 № 920-ЗТО

«ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Извлечение)

Статья 9. Охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других
организмов
1. В целях охраны и учета редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других
организмов учреждается Красная книга Тульской области, которая является официальным документом, содержащим свод сведений о состоянии и распространении редких и находящихся под угрозой исчезновения
видов (подвидов, популяций) диких животных и дикорастущих растений и грибов, обитающих (произрастающих) на территории Тульской области.
2. Растения, животные и другие организмы, относящиеся к видам, занесенным в Красную книгу Тульской
области, повсеместно подлежат изъятию из хозяйственного использования.
3. В целях сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других организмов их генетический фонд подлежит сохранению в низкотемпературных генетических банках, а также
в искусственно созданной среде обитания. Запрещается деятельность, ведущая к сокращению численности
этих растений, животных и других организмов и ухудшающая среду их обитания.
4. Ведение Красной книги Тульской области осуществляется уполномоченным органом исполнительной
власти Тульской области на основе систематически обновляемых данных о состоянии и распространении
редких и находящихся под угрозой исчезновения видов (подвидов, популяций) диких животных и дикорастущих растений и грибов, обитающих (произрастающих) на территории Тульской области.
5. Издание Красной книги Тульской области осуществляется не реже одного раза в 10 лет. Уполномоченный орган исполнительной власти Тульской области обеспечивает организацию издания Красной книги Тульской области, а в периоды между изданиями – подготовку и распространение перечней
(списков) объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Тульской области и
исключенных из нее (с изменениями и дополнениями), которые являются составной частью Красной
книги Тульской области.
Закон опубликован в «Вестнике Тульской областной Думы», № 11-12 (142-143), ч. 4, ноябрь-декабрь, 2007 г., и в газете
«Тульские известия» за 13 декабря 2007 г., № 241.

ЗАКОН ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
от 09.06.2003 № 388-ЗТО

«ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Извлечение)

Глава 10-2. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
(введена Законом Тульской области от 25.02.2010 № 1415-ЗТО)
Статья 10-2.1. Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или
растений
Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и других организмов, занесенных в Красную книгу Тульской области, а равно действия (бездействие), которые могут
привести к гибели, сокращению численности либо нарушению среды обитания этих животных или к гибели
таких растений, либо добывание, сбор, содержание, приобретение, продажа либо пересылка указанных
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животных или растений, их продуктов, частей либо дериватов без надлежащего на то разрешения или с
нарушением условий, предусмотренных разрешением, либо с нарушением иного установленного порядка,
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч
пятисот рублей; на должностных лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от двадцати тысяч до ста тысяч рублей.
Закон опубликован в «Вестнике Тульской областной Думы», № 6-8 (86-88), 2003 г., и в газете «Тульские известия» за
14 июня 2003 г., № 131-134.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
от 16 мая 2008 г. № 265
«О КРАСНОЙ КНИГЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Приложение к постановлению)
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ
КРАСНОЙ КНИГИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

I. Общие положения

1. Красная книга Тульской области является официальным документом, содержащим свод сведений о
состоянии, распространении, мерах охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов (подвидов, популяций) диких животных и дикорастущих растений и грибов (далее – объекты животного и растительного мира), обитающих (произрастающих) на территории Тульской области.
2. Ведение Красной книги Тульской области осуществляется министерством природных ресурсов и экологии Тульской области (далее – министерство) во взаимодействии с иными органами исполнительной власти
Тульской области, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами
местного самоуправления, организациями.
3. Научное обеспечение ведения Красной книги Тульской области осуществляется организациями,
определяемыми министерством в установленном порядке из числа научно-исследовательских организаций, высших учебных заведений, иных организаций, проводящих исследовательскую деятельность по
изучению объектов животного и растительного мира (далее – научные организации). Научные организации организуют и проводят сбор, хранение, обобщение и анализ информации, а также разработку мер
по охране объектов животного и растительного мира, обитающих (произрастающих) на территории
Тульской области.
4. Финансирование работ, связанных с ведением и периодическим изданием Красной книги Тульской области, осуществляется за счет средств бюджета области и иных источников.
5. Для решения вопросов, связанных с ведением Красной книги Тульской области, министерством создается Комиссия по редким и находящимся под угрозой исчезновения объектам животного и растительного
мира (далее – Комиссия).
Положение и состав Комиссии утверждаются приказом министра.

II. Основные мероприятия по ведению Красной книги Тульской области

6. Ведение Красной книги Тульской области включает в себя:
– сбор и анализ данных о биологии, численности, распространении и мерах охраны объектов животного
и растительного мира, занесенных или рекомендуемых к занесению в Красную книгу Тульской области;
– организацию мониторинга состояния объектов животного и растительного мира;
– создание и пополнение банка данных по объектам животного и растительного мира;
– занесение в установленном порядке в Красную книгу Тульской области (или исключение из нее) объектов животного и растительного мира;
– подготовку к изданию, издание и распространение Красной книги Тульской области;
– подготовку и реализацию предложений по специальным мерам охраны, включая организацию особо
охраняемых природных территорий и генетических банков с целью сохранения объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Тульской области;
– выдачу в установленном порядке лицензий (разрешений) на использование объектов животного мира,
занесенных в Красную книгу Тульской области, за исключением видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации;
– организацию экологического просвещения населения Тульской области по вопросам сохранения объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Тульской области.
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III. Сбор и анализ данных о биологии, численности, распространении
и мерах охраны объектов животного и растительного мира, занесенных
или рекомендуемых к занесению в Красную книгу Тульской области

7. Сбор и анализ данных об объектах животного и растительного мира, занесенных или рекомендуемых
к занесению в Красную книгу Тульской области, обеспечивается в результате проведения необходимых исследований и мониторинга состояния указанных объектов животного и растительного мира.
8. Сбор данных о распространении, местах обитания, образе жизни, биологии, численности, лимитирующих факторах, принятых и необходимых мерах по охране и восстановлению объектов животного и
растительного мира, об изменении условий их обитания осуществляется организациями и гражданами, связанными по роду своей деятельности с изучением и охраной объектов животного и растительного мира, во
взаимодействии с министерством.
9. Научные организации осуществляют сбор информации о состоянии объектов животного и растительного мира, подготовку и обоснование предложений по их сохранению и восстановлению, включая разработку проектов программ и мероприятий по искусственному разведению этих объектов в неволе или в культуре,
осуществляют хранение, анализ и обобщение соответствующей информации и передачу ее в министерство,
подготавливают предложения по ведению Красной книги Тульской области.

IV. Организация мониторинга состояния объектов животного и растительного мира

10. Мониторинг объектов животного и растительного мира представляет собой систему регулярных
наблюдений за распространением, численностью, состоянием указанных объектов, а также за структурой,
площадью и качеством среды их обитания (произрастания).
11. Организацию и проведение мониторинга состояния объектов животного и растительного мира
обеспечивает министерство во взаимодействии с министерством сельского хозяйства Тульской области,
комитетом Тульской области по охоте и рыболовству, управлением Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования (Росприроднадзора) по Тульской области, Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по городу Москва, Московской и Тульской областям, государственными учреждениями Тульской областям, научными организациями.

V. Создание и пополнение банка данных по объектам животного и растительного мира

12. Сбор, анализ, обобщение и хранение научных данных по объектам животного и растительного мира,
принадлежащим к видам, занесенным или рекомендуемым к занесению в Красную книгу Тульской области,
создание и пополнение банка данных по указанным объектам производится научными организациями по
единой методике, утверждаемой министерством по представлению Комиссии.

VI. Порядок занесения в Красную книгу Тульской области
(или исключения из нее) объектов животного и растительного мира

13. В Красную книгу Тульской области заносятся объекты животного и растительного мира, постоянно
или временно обитающие или произрастающие в естественных условиях на территории (акватории) области, которые подлежат особой охране.
14. В Красную книгу Тульской области включаются объекты животного и растительного мира, отвечающие следующим условиям:
а) объекты животного и растительного мира, нуждающиеся в специальных мерах охраны, а именно:
– объекты животного и растительного мира, находящиеся под угрозой исчезновения;
– уязвимые, узкоэндемичные, эндемичные и редкие объекты животного и растительного мира, охрана
которых важна для сохранения флоры и фауны природно-территориальных комплексов Тульской области;
– объекты животного и растительного мира, реальная или потенциальная хозяйственная ценность которых установлена, и при существующих темпах эксплуатации их запасы поставлены на грань исчезновения, в
результате чего назрела необходимость принятия срочных мер по их охране и воспроизводству;
– объекты животного и растительного мира, которым не требуется срочных мер охраны, но необходим
государственный контроль за их состоянием в силу их уязвимости (обитающие на краю ареала, естественно
редкие и т.д.);
б) объекты животного и растительного мира, подпадающие под действие международных соглашений и
конвенций.
15. Предложения о занесении в Красную книгу Тульской области (исключении из нее) того или иного
объекта животного или растительного мира, об изменении категории статуса редкости объекта, занесенного
в Красную книгу Тульской области, направляются физическими и юридическими лицами в министерство для
последующей передачи таких предложений на рассмотрение Комиссии.
16. Основанием для занесения в Красную книгу Тульской области или изменения категории статуса
редкости того или иного объекта животного и растительного мира служат данные об опасном сокращении
его численности и (или) ареала, о неблагоприятных изменениях условий существования этого объекта или
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другие данные, свидетельствующие о необходимости принятия специальных мер по его сохранению и восстановлению.
17. Основанием для исключения из Красной книги Тульской области или изменения категории статуса
редкости того или иного объекта животного и растительного мира служат данные о восстановлении его
численности и (или) ареала, о положительных изменениях условий его существования или другие данные,
свидетельствующие об отсутствии необходимости принятия специальных мер по его сохранению и восстановлению, а также в случае его безвозвратной потери (вымирания).
18. Научные организации на основе имеющихся научных данных представляют на рассмотрение Комиссии предложения о занесении в Красную книгу Тульской области (исключении из Красной книги Тульской
области) или о переводе из одной категории статуса редкости в другую того или иного объекта животного и
растительного мира.
19. Решение о занесении в Красную книгу Тульской области (исключении из Красной книги Тульской
области) того или иного объекта животного и растительного мира, а также об изменении категории его
статуса принимает министерство по представлению Комиссии по согласованию с министерством сельского
хозяйства Тульской области, комитетом Тульской области по охоте и рыболовству, управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Тульской области, управлением
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по городу Москва, Московской и Тульской областям.

VII. Подготовка к изданию, издание и распространение Красной книги Тульской области

20. Министерство осуществляет подготовку к изданию и организует издание и распространение Красной
книги Тульской области, а также распространение материалов по Красной книге Тульской области и издание
отдельных публикаций на ее основе.
21. Подготовка Красной книги Тульской области к изданию включает в себя:
а) рассмотрение и утверждение в установленном порядке:
– перечня (списка) объектов животного и растительного мира, включаемых в Красную книгу Тульской
области;
– перечня (списка) объектов животного и растительного мира, исключаемых из Красной книги Тульской
области;
б) подготовку рукописи Красной книги Тульской области, включая необходимый иллюстративный и картографический материал.
22. Издание Красной книги Тульской области осуществляется не реже одного раза в 10 лет. При издании
Красной книги Тульской области в нее дополнительно включается раздел, содержащий сведения о состоянии и распространении объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации, выявленных на территории Тульской области.
23. Часть тиража Красной книги Тульской области направляется органам государственной власти Тульской области, территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, научным организациям и другим заинтересованным организациям для использования в работе.
24. Для оперативного планирования мероприятий по сохранению и восстановлению объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Тульской области, независимо от издания и распространения, министерство в период между изданиями обеспечивает подготовку и распространение перечней
(списков) объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Тульской области и исключенных из нее (с изменениями и дополнениями), которые являются составной частью Красной книги
Тульской области.

VIII. Подготовка и реализация предложений по специальным мерам охраны, включая
организацию особо охраняемых природных территорий и генетических банков

25. Объекты животного и растительного мира, занесенные в Красную книгу Тульской области, подлежат
особой охране. Действия, которые могут привести к гибели, сокращению численности или нарушению среды обитания объектов животного и растительного мира, не допускаются.
26. Министерство по согласованию с заинтересованными органами исполнительной власти Тульской области, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти определяет меры охраны
объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Тульской области.
27. Министерство осуществляет подготовку предложений по специальным мерам охраны объектов
животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Тульской области, включая организацию особо охраняемых природных территорий и создание биологических коллекций и генетических
банков.
28. Организация особо охраняемых природных территорий в целях охраны объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Тульской области, осуществляется в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и Тульской области.
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29. Мероприятия по сохранению объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу
Тульской области, и мест их обитания (произрастания) осуществляют природопользователи, юридические и
физические лица, деятельность которых связана с изучением, охраной, восстановлением и использованием
этих объектов, а также специально уполномоченные государственные органы в области охраны окружающей
среды в пределах их компетенции.

IX. Порядок добывания объектов животного и растительного мира,
занесенных в Красную книгу Тульской области

30. Добывание (отлов, отстрел, сбор и др.) и продажа животных, растений и грибов, занесенных в Красную
книгу Тульской области, а также продуктов их жизнедеятельности (яиц, икры, плодов, семян и др.), равно как
нарушение их жилищ (гнезд, нор и др.) и мест произрастания, без разрешения, выданного в установленном
порядке, запрещается.
31. Добывание объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Тульской области,
допускается в исключительных случаях в целях сохранения этих объектов, регулирования их численности,
охраны здоровья населения, устранения угрозы жизни человека, предохранения от массовых заболеваний
сельскохозяйственных и других животных и в иных целях в соответствии с порядком выдачи разрешений
на добывание объектов животного мира, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Тульской
области, и правилами добывания объектов животного и растительного мира, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Тульской области, устанавливаемыми правительством Тульской области.

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
от 27 июня 2012 г. № 52-о
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СПИСКА ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА,
ВКЛЮЧАЕМЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с постановлением администрации Тульской области от 16.05.2008 № 265 «О Красной книге Тульской
области» на основании заключения Комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения объектам животного
и растительного мира от 14 июня 2012 года,
приказываю:
1. Утвердить:
Список объектов животного мира, включаемых в Красную книгу Тульской области (Приложение).
2. Отделу охраны окружающей среды, экологических программ и радиационной безопасности департамента охраны окружающей среды и экологического надзора (Сергеев Д. Ю.) обеспечить подготовку к официальному изданию
тома Красной книги Тульской области: Животные, в соответствии с Приложением.
3. Признать утратившим силу приказ департамента Тульской области по экологии и природным ресурсам от
20.11.2009 № 183-о «Об утверждении Списка объектов животного мира, включаемых в Красную книгу Тульской области».
Заместитель министра – директор
департамента охраны окружающей
среды и экологического надзора
министерства природных ресурсов
и экологии Тульской области

И. М. Заботина
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27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

Большой подорлик – Aquila clanga Pallas, 1811
Малый подорлик – Aquila pomarina C.L. Brehm, 1831
Беркут – Aquila chrysaetus (Linnaeus, 1758)
Орлан-белохвост – Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758)
Балобан – Falco cherrug J.E. Gray, 1834
Сапсан – Falco peregrinus Tunstall, 1771
Отряд курообразные – Galiiformes
Глухарь – Tetrao urogallus Linnaeus, 1758
Отряд журавлеобразные – Gruiformes
Пастушок – Rallus aquaticus Linnaeus, 1758
Погоныш – Porzana porzana (Linnaeus, 1766)
Малый погоныш – Porzana parva (Scopoli, 1769)
Отряд ржанкообразные – Charadriiformes
Кулик сорока – Haematopus ostralegus Linnaeus, 1758
Фифи – Tringa glareola Linnaeus, 1758
Большой улит – Tringa nebularia (Gunnerus, 1767)
Гаршнеп – Lymnocryptes minimus (Brünnich, 1764)
Дупель – Gallinago media (Latham, 1787)
Большой веретенник – Limosa limosa (Linnaeus, 1758)
Большой кроншнеп – Numenius arquata (Linnaeus, 1758)
Малая чайка – Larus minutus Pallas, 1776
Белощекая крачка – Chlidonias hybridus (Pallas, 1811)
Малая крачка – Sterna albifrons Pallas, 1764
Отряд голубеобразные – Columbiformes
Клинтух – Columba oenas Linnaeus, 1758
Отряд совообразные – Strigiformes
Филин – Bubo bubo (Linnaeus, 1758)
Болотная сова – Asio flammeus (Pontoppidan, 1763)
Сплюшка – Otus scops (Linnaeus, 1758)
Мохноногий сыч – Aegolius funereus (Linnaeus, 1758)
Воробьиный сыч – Glaucidium passerinum (Linnaeus, 1758)
Домовый сыч – Athene noctua (Scopoli, 1769)
Отряд козодоеобразные – Caprimulgiformes
Обыкновенный козодой – Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758)
Отряд ракшеобразные – Coraciiformes
Сизоворонка – Coracias garrulus Linnaeus, 1758
Обыкновенный зимородок – Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)
Отряд дятлообразные – Piciformes
Седой дятел – Picus canus Gmelin, 1788
Средний пестрый дятел – Dendrocopos medius (Linnaeus, 1758)
Белоспинный дятел – Dendrocopos leucotos (Bechstein, 1803)
Трехпалый дятел – Picoides tridactylus (Linnaeus, 1758)
Отряд воробьинообразные – Passeriformes
Лесной жаворонок – Lullula arborea (Linnaeus, 1758)
Серый сорокопут – Lanius excubitor Linnaeus, 1758
Соловьиный сверчок – Locustella luscinioides (Savi, 1824)
Обыкновенный сверчок – Locustella naevia (Boddaert, 1783)
Вертлявая камышевка – Acrocephalus paludicola (Vieillot, 1817)
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2
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66
67
68
69

70
71
72
73

74
75
76

77
78
79
80

81
82

Дроздовидная камышевка – Acrocephalus arundinaceus (Linnaeus, 1758)
Ястребиная славка – Sylvia nisoria (Bechstein, 1795)
Ремез – Remiz pendulinus (Linnaeus, 1758)
Дубровник – Emberiza aureola Pallas, 1773
КЛАСС ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ – REPTILIA
Отряд черепахи – Testudines
Болотная черепаха – Emys orbicularis (Linnaeus, 1758)
Отряд чешуйчатые – Squamata
Веретеница ломкая – Anguis fragilis Linnaeus, 1758
Обыкновенная медянка – Coronella austriaca Laurenti, 1768
Обыкновенная гадюка – Vipera berus (Linnaeus, 1758)
КЛАСС ЗЕМНОВОДНЫЕ – AMPHIBIA
Отряд хвостатые – Caudata
Гребенчатый тритон – Triturus cristatus (Laurenti, 1768)
Отряд бесхвостые – Anura
Обыкновенная чесночница – Pelobates fuscus (Laurenti, 1768)
Прудовая лягушка – Rana lessonae Camerano, 1882
КЛАСС РЫБЫ – PISCES
Отряд осетрообразные – Acipenseriformes
Стерлядь – Acipenser rutenus (Linnaeus, 1758)
Отряд карпообразные – Cypriniformes
Быстрянка – Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1782)
Рыбец – Vimba vimba (Linnaeus, 1758)
Отряд скорпенообразные – Scorpaeniformes
Обыкновенный бычок – Cottus gobio Linnaeus, 1758
КЛАСС КРУГЛОРОТЫЕ – CYCLOSTOMATA
Отряд миногообразные – Petromyzoniformes
Европейская ручьевая минога – Lampetra planeri (Bloch, 1784)
Украинская минога – Eudontomyzon mariae Berg, 1931
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Примечание. Категории статуса редкости видов позвоночных животных, включаемых в Красную книгу
Тульской области, определяются по следующей шкале:
0 – Вероятно исчезнувшие. Виды, отмечавшиеся на территории (акватории) Тульской области, и нахождение которых в природе не подтверждено в последние 50 лет.
1 – Находящиеся под угрозой исчезновения. Виды, численность особей которых уменьшилась до критического уровня таким образом, что в ближайшее время они могут исчезнуть.
2 – Сокращающиеся в численности. Виды с неуклонно сокращающейся численностью, которые при
дальнейшем воздействии факторов, снижающих численность, могут в короткие сроки попасть в категорию
находящихся под угрозой исчезновения:
– виды, численность которых сокращается в результате изменения условий существования или разрушения местообитаний;
– виды, численность которых сокращается в результате чрезмерного использования их человеком;
– виды, приуроченные к уникальным, малочисленным и занимающим крайне малую площадь местообитаниям, которые могут пострадать или исчезнуть в результате даже незначительного антропогенного воздействия.
3 – Редкие. Виды с естественной невысокой численностью, встречающиеся на ограниченной территории
или спорадически распространенные на значительных территориях, для выживания которых необходимо
принятие специальных мер охраны:
– естественно редкие в местах своего обитания;
– имеющие узкую экологическую приуроченность, связанные со специфическими условиями обитания;
– находящиеся в пределах Тульской области на границе распространения;
– имеющие ограниченный ареал, часть которого находится на территории Тульской области.

12

4 – Неопределенные по статусу. Виды, которые, вероятно, относятся к одной из предыдущих категорий,
но достаточных сведений об их состоянии в природе в настоящее время нет, либо они не в полной мере соответствуют критериям всех остальных категорий.
5 – Восстанавливаемые и восстанавливающиеся. Виды, численность и распространение которых под
воздействием естественных причин или в результате принятых мер охраны начали восстанавливаться и приближаются к состоянию, когда не будут нуждаться в срочных мерах по сохранению и восстановлению.
№

1
2
3
4

5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Названия видов беспозвоночных животных
ТИП МОЛЛЮСКИ – MOLLUSCA
КЛАСС БРЮХОНОГИЕ – GASTROPODA
Отряд стебельчатоглазые – Stylommatophora
Мердигера темная – Merdigera obscura (Müller, 1774)
Кохлодина ротастая – Cochlodina orthostoma (Menke, 1830)
Рутеника зернистая – Ruthenica filograna (Rossmaessler, 1836)
Макрогастра бороздчатая – Macrogastra latestriata (A. Schmidt, 1857)
ТИП ЧЛЕНИСТОНОГИЕ – ARTHROPODA
КЛАСС ПАУКООБРАЗНЫЕ – ARACHNIDA
Отряд пауки – Aranei
Тарантул русский – Allohogna singoriensis (Laxmann, 1770)
КЛАСС НАСТОЯЩИЕ НАСЕКОМЫЕ – AMYOCERATA (INSECTA S.STR.)
Отряд стрекозы – Odonata
Дозорщик-император – Anax imperator Leach, 1815
Коромысло камышовое – Aeshna juncea (Linnaeus, 1758)
Белонос болотный – Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825)
Лютка дикая – Lestes barbarus (Fabricius, 1798)
Стрелка малая – Ischnura pumilio (Charpentier, 1825)
Стрелка красивая – Nehalennia speciosa (Charpentier, 1840)
Отряд богомоловые – Mantodea
Богомол обыкновенный – Mantis religiosa (Linnaeus, 1758)
Отряд прямокрылые – Orthoptera
Кобылка голубокрылая – Oedipoda cаerulescens (Linnaeus, 1758)
Огневка трескучая – Psophus stridulus (Linnaeus, 1758)
Сверчок полевой – Gryllus campestris Linnaeus, 1758
Отряд равнокрылые – Homoptera
Цикада горная – Cicadetta montana (Scopoli, 1772)
Отряд жесткокрылые – Coleoptera
Скакун лесной – Cicindela silvatica Linnaeus, 1758
Плотинник желтый – Nebria livida (Linnaeus, 1758)
Красотел бронзовый – Calosoma inquisitor (Linnaeus, 1758)
Красотел степной – Calosoma denticolle (Gebler, 1833)
Красотел-исследователь – Calosoma investigator (Illiger, 1798)
Жужелица золотистоямчатая – Carabus clathratus Linnaeus, 1761
Жужелица фиолетовая – Carabus violaceus Linnaeus, 1758
Жужелица полевая – Carabus arvensis Herbst, 1784
Диахромус близкий – Diachromus germanus (Linnaeus, 1758)
Каллистус лунный – Callistus lunatus (Fabricius, 1775)
Дрипта зубчатая – Drypta dentata (Rossi, 1790)
Мертвоед четырехточечный – Dendroxena quadrimaculata (Scopoli, 1772)
Стафилин мохнатый – Emus hirtus (Linnaeus, 1758)
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Категории
статуса

2
2
1
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1

2 (КК РФ)
4
3
2
1
1
4
3
2
1
2
1
4
3
4
3
1
1
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30
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41
42
43
44
45
46
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65
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67
68
69
70
71
72
73
74
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Жук-олень – Lucanus cervus (Linnaeus, 1758)
Рогач золотистый – Ceruchus chrysomelinus (Hochenwarth, 1785)
Бронзовка Фибера – Protaetia fieberi (Kraatz, 1880)
Бронзовка гладкая – Protaetia aeruginosa (Drury, 1770)
Пестряк благородный – Gnorimus nobilis (Linnaeus, 1758)
Восковик пахучий – Оsmoderma barnabita Motschulsky, 1845
Златка большая сосновая – Chalcophora mariana (Linnaeus, 1758)
Чернотелка кустарниковая – Ооdescelis melas (Fischer von Waldhеim, 1823)
Майка разноцветная – Меloe variegatus Donovan, 1793
Усач-скороход – Oxymirus cursor (Linnaeus, 1758)
Рамнузиум двухцветный – Rhamnusium bicolor (Schrank, 1781)
Лептура пестроусая – Stictoleptura variicornis (Dalman, 1817)
Лептура зеленая – Lepturobosca virens (Linnaeus, 1758)
Усач Геблера – Oedecnema gebleri (Ganglbauer, 1889)
Лептура красногрудая – Macroleptura thoracica (Creutzer, 1799)
Усач короткоусый – Spondylis buprestoides (Linnaeus, 1758)
Усач пестрый детритовый – Plagionotus detritus (Linnaeus, 1758)
Усач-толстяк ивовый – Lamia textor (Linnaeus, 1758)
Усач длинноусый большой – Acanthocinus aedilus (Linnaeus, 1758)
Скрипун большой осиновый – Saperda carcharias (Linnaeus, 1758)
Скрипун сходный – Saperda similis Laicharting, 1781
Травяной усач голубоватый – Opsilia coerulescens (Scopoli, 1763)
Листоед геттингенский – Timarcha goettingensis (Linnaeus, 1758)
Отряд перепончатокрылые – Hymenoptera
Рогохвост большой – Urocerus gigas (Linnaeus, 1758)
Ценолида сетчатая – Caenolyda reticulate (Linnaeus, 1758)
Бембикс носатый – Bembix rostrata (Linnaeus, 1758)
Парнопес крупный – Parnopes grandior Pallas, 1771
Пчела-плотник обыкновенная – Xylocopa valga Gerstaecker, 1872
Шмель моховой – Bombus muscorum (Linnaeus, 1758)
Отряд чешуекрылые – Lepidoptera
Тонкопряд орляковый – Pharmacis fusconebulosus (De Geer, 1778)
Трутовка большая – Scardia boletella (Fabricius, 1794)
Листовёртка-эвгноста роскошная – Eugnosta magnificana (Rebel, 1914)
Окончатый мотылек обыкновенный – Thyris fenestrella (Scopoli, 1763)
Огнёвка-остриния болотная – Ostrinia palustralis (Hübner, 1796)
Древоточец-сверлило – Аcossus terebrus (Denis et Schiffermüller, 1775)
Древоточец земляной – Paracossulus thrips (Hübner, 1818)
Блестянка сливовая – Rhagades pruni (Denis et Schiffermüller, 1775)
Блестянка васильковая – Jordanita globulariae (Hübner, 1793)
Блестянка жёлто-зелёная – Jordanita chloros (Hübner, 1813)
Пестрянка васильковая – Zygaena centaureae Fischer von Waldheim, 1832
Пестрянка глазчатая – Zygaena carniolica (Scopoli, 1763)
Пестрянка лядвенцевая – Zygaena loti (Denis et Schiffermüller, 1775)
Пестрянка-эфиальт – Zygaena ephialtes (Linnaeus, 1767)
Пестрянка ангелики – Zygaena angelicae Ochsenheimer, 1808
Эверсманния украшенная – Eversmannia exornata (Eversmann, 1837)
Серпокрылка двухточечная – Watsonalla binaria (Hufnagel, 1767)
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Серпокрылка ольховая – Drepana curvatula (Borkhausen, 1790)
Серпокрылка крюковидная – Sabra harpagula (Esper, 1786)
Пяденица опалённая – Ligdia adustata (Denis et Schiffermüller, 1775)
Угловатая пяденица рыжеватая – Ennomos fuscantaria (Haworth, 1809)
Пяденица бесхоботковая – Crocallis elinguaria (Linnaeus, 1758)
Пяденица этрусская – Crocallis tusciaria (Borkhausen, 1793)
Пяденица-терапис желтолобая – Therapis flavicaria (Denis et Schiffermüller, 1775)
Пяденица полосатая – Hylaea fasciaria (Linnaeus, 1758)
Пяденица орляковая – Petrophora chlorosata (Scopoli, 1763)
Пяденица голубичная – Arichanna melanaria (Linnaeus, 1758)
Дымчатая пяденица пятнистая – Alcis deversata (Staudinger, 1892)
Дымчатая пяденица смородинная – Deileptenia ribeata (Clerck, 1759)
Пяденица-шелкопряд опоясанная – Lycia zonarius (Denis et Schiffermüller, 1775)
Пяденица отличная – Epirranthis diversata (Denis et Schiffermüller, 1775)
Зеленая пяденица ракитниковая – Pseudoterpna pruinata (Hufnagel, 1767)
Зеленая пяденица дубовая – Comibaena bajularia (Denis et Schiffermüller, 1775)
Линейчатая пяденица острокрылая – Scotopteryx mucronata (Scopoli, 1763)
Линейчатая пяденица расчерченная – Scotopteryx moeniata (Scopoli, 1763)
Пяденица-ларенция двуугольная – Euphyia biangulata (Haworth, 1809)
Пяденица-ларенция мрачная – Spargania luctuata (Denis et Schiffermüller, 1775)
Пяденица-ларенция зубчатая – Heterothera serraria (Lienig et Zeller, 1846)
Пяденица-ларенция можжевельниковая – Thera juniperata (Linnaeus, 1758)
Пяденица-ларенция сетчатая – Eustroma reticulata (Denis et Schiffermüller, 1775)
Пяденица-эвлитис глинистая – Eulithis testata (Linnaeus, 1761)
Пяденица-эвлитис обыкновенная – Eulithis populata (Linnaeus, 1758)
Пяденица-ларенция головастая – Ecliptopera capitata (Herrich-Schäffer, 1839)
Пяденица-ларенция недотроговая – Ecliptopera silaceata (Denis et Schiffermüller, 1775)
Пяденица-филерема перевязанная – Philereme transversata (Hufnagel, 1767)
Пяденица большая копьеносная – Rheumaptera hastata (Linnaeus, 1758)
Пяденица-трифоза сомнительная – Triphosa dubitata (Linnaeus, 1758)
Пяденица-ларенция стремительная – Melanthia procellata (Denis et Schiffermüller, 1775)
Пяденица-хоризма чистая – Horisme tersata (Denis et Schiffermüller, 1775)
Пяденица василистниковая – Gagitodes sagittata (Fabricius, 1787)
Пяденица черная – Odezia atrata (Linnaeus, 1758)
Малая пяденица пурпурная – Idaea muricata (Hufnagel, 1767)
Малая пяденица красноватая – Rhodostrophia vibicaria (Linnaeus, 1758)
Коконопряд дубовый – Lasiocampa quercus (Linnaeus, 1758)
Коконопряд боярышниковый – Trichiura crataegi (Linnaeus, 1758)
Коконопряд падуболистный – Phyllodesma ilicifolia (Linnaeus, 1758)
Коконопряд осинолистный – Phyllodesma tremulifolia (Hübner, 1809)
Павлиноглазка малая – Eudia pavonia (Linnaeus, 1758)
Бражник слепой – Smerinthus caecus (Ménètriés, 1857)
Бражник амурский – Laothoe amurensis (Staudinger, 1892)
Бражник прозерпина – Proserpinus proserpina (Pallas, 1772)
Кисточница тимон – Pygaera timon (Hübner, 1803)
Кисточница большая – Clostera anastomosis (Linnaeus, 1758)
Гарпия большая – Cerura vinula (Linnaeus, 1758)
Хохлатка капюшонная – Ptilodon cucullina (Denis et Schiffermüller, 1775)
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Хохлатка кармелитка – Odontosia carmelita (Esper, 1790)
Гарпия Мильгаузера – Harpyia milhauseri (Fabricius, 1775)
Шерстолапка лунчатая – Gynaephora selenitica (Esper, 1783)
Шерстолапка полосатая – Dicallomera fascelina (Linnaeus, 1758)
Шерстолапка еловая – Calliteara abietis (Denis et Schiffermüller, 1775)
Лишайница четырехточечная – Lithosia quadra (Linnaeus, 1758)
Лишайница сплюснутая – Eilema deplanum (Esper, 1786)
Лишайница бледно-жёлтая – Eilema lurideolum (Zincken, 1817)
Лишайница выровненная – Eilema complanum (Linnaeus, 1758)
Лишайница желтая – Eilema lutarellum (Linnaeus, 1758)
Лишайница серая – Pelosia muscerda (Hufnagel, 1766)
Медведица-госпожа – Callimorpha dominula (Linnaeus, 1758)
Медведица решётчатая – Coscinia cribraria (Linnaeus, 1758)
Медведица подорожниковая – Parasemia plantaginis (Linnaeus, 1758)
Медведица придворная – Hyphoraia aulica (Linnaeus, 1758)
Медведица деревенская – Epicallia villica (Linnaeus, 1758)
Медведица пурпурная – Rhyparia purpurata (Linnaeus, 1758)
Медведица мрачная – Epatolmis luctifera (Denis et Schiffermüller, 1775)
Лжeпестрянка черноусая – Syntomis nigricornis Alphéraky, 1883
Совка василистниковая – Calyptra thalictri (Borkhausen, 1790)
Совка большая лунная – Minucia lunaris (Denis et Schiffermüller, 1775)
Металловидка скромная – Euchalcia modestoides (Poole, 1989)
Металловидка светло-бурая – Plusidia cheiranthi (Tauscher, 1809)
Совка-аконтия чернохвостая – Acontia melanura (Tauscher, 1809)
Пантея пятнистая – Panthea coenobita (Esper, 1785)
Стрельчатка географическая – Oxicesta geographica (Fabricius, 1787)
Совка шпорниковая – Periphanes delphinii (Linnaeus, 1758)
Совка мохноногая красноватая – Callopistria juventina (Stoll, 1782 )
Совка о-двойное – Dicycla oo (Linnaeus, 1758)
Совка роскошная – Staurophora celsia (Linnaeus, 1758)
Совка Хаворта – Celaena haworthii (Curtis, 1829)
Совка охристо-белая – Eremobia ochroleuca (Denis et Schiffermüller, 1775)
Совка лимонная – Tiliacea citrago (Linnaeus, 1758)
Плоская совка ржавая – Conistra rubiginea (Denis et Schiffermüller, 1775)
Совка печеночная – Polia hepatica (Clerck, 1759)
Совка-хадена непостоянная – Hadena irregularis (Hufnagel, 1766)
Корневая совка серая – Agrotis vestigialis (Hufnagel, 1766)
Толстоголовка большая мальвовая – Carcharodus alceae (Esper, 1780)
Толстоголовка опушенная – Carcharodus flocciferus (Zeller, 1847)
Толстоголовка мозаичная – Syrichtus tessellum (Hübner, 1803)
Толстоголовка белопятнистая – Pyrgus alveus (Hübner, 1803)
Толстоголовка морфей – Heteropterus morpheus (Pallas, 1771)
Толстоголовка-запятая – Hesperia comma (Linnaeus, 1758)
Аполлон – Parnassius apollo (Linnaeus, 1758)
Мнемозина – Driopa mnemosyne (Linnaeus, 1758)
Пеструшка сапфо – Neptis sappho (Pallas, 1771)
Перламутровка лаодика – Argynnis laodice (Pallas, 1771)
Перламутровка дафна – Brenthis daphne (Denis et Schiffermüller, 1775)
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Перламутровка эвфросина – Boloria euphrosyne (Linnaeus, 1758)
Перламутровка титания – Boloria titania (Esper, 1793)
Перламутровка северная – Boloria aquilonaris (Stichel, 1908)
Шашечница матурна – Euphydryas maturna (Linnaeus, 1758)
Шашечница авриния – Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775)
Шашечница дидима – Melitaea didyma (Esper, 1779)
Шашечница феба – Melitaea phoebe (Denis et Schiffermüller, 1775)
Шашечница цинксия – Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758)
Шашечница диамина – Melitaea diamina (Lang, 1789)
Краеглазка мэра – Lasiommata maera (Linnaeus, 1758)
Краеглазка петербургская – Lasiommata petropolitana (Fabricius, 1787)
Пестроглазка галатея – Melanargia galathea (Linnaeus, 1758)
Сенница туллия – Chortobius tullia (Müller, 1764)
Чернушка лигея – Erebia ligea (Linnaeus, 1758)
Чернушка-эфиопка – Erebia aethiops (Esper, 1777)
Хвостатка терновая – Fixsenia spini (Denis et Schiffermüller, 1775)
Малинница обыкновенная – Callophrys rubi (Linnaeus, 1758)
Червонец гелла – Lycaena helle (Denis et Schiffermüller, 1775)
Голубянка осирис – Cupido osiris (Meigen, 1829)
Голубянка викрама – Pseudophilоtes vicrama (Moore, 1865)
Голубянка алексис – Glaucopsyche alexis (Poda, 1761)
Голубянка алкон – Phengaris alcon (Denis et Schiffermüller, 1775)
Голубянка арион – Phengaris arion (Linnaeus, 1758)
Голубянка телей – Phengaris teleius (Bergsträsser, 1779)
Голубянка навситой – Phengaris nausithous (Bergsträsser, 1779)
Голубянка идас – Plebeius idas (Linnaeus, 1761)
Голубянка аргирогномон – Plebeius argyrognomon (Bergsträsser, 1779)
Голубянка эрос – Polyommatus eros (Ochsenheimer, 1808)
Голубянка терсит – Polyommatus thersites (Cantener, 1834)
Голубянка Рипара – Polyommatus ripartii (Freyer, 1830)
Голубянка прекрасная – Polyommatus bellargus (Rottemburg, 1775)
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Примечание: Категории статуса редкости видов беспозвоночных животных, включаемых в Красную книгу Тульской области, определяются по следующей шкале:
0 – Исчезнувшие. Виды, исчезнувшие на территории области без возможности спонтанного восстановления популяций.
1 – Исчезающие. Виды, которые из-за критического сокращения площади их местообитаний могут исчезнуть в ближайшее время:
а) представленные 1-10 чрезвычайно локальными* полностью изолированными популяциями (при общей
площади местообитаний до 100 га);
б) представленные 1-5 малочисленными очень локальными** полностью или частично изолированными популяциями (при общей площади местообитаний до 500 га);
в) представленные единственной многочисленной очень локальной полностью или частично изолированной популяцией (при общей площади местообитания до 100 га);
г) представленные единственной малочисленной локальной*** полностью или частично изолированной
популяцией (при общей площади местообитания до 1000 га).

* Чрезвычайно локальные популяции – популяции, местообитаниями которых являются дискретные участки площадью
менее 10 га.
** Очень локальные популяции – популяции, местообитаниями которых являются микроландшафты площадью 10-100 га.
*** Локальные популяции – популяции, в т.ч. образованные группировками очень локальных очагов, местообитаниями
которых являются мезоландшафты площадью 100-1000 га.
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2 – Находящиеся под актуальной угрозой исчезновения. Виды, которые при современных тенденциях
сокращения площади их местообитаний могут исчезнуть в ближайшие 30–50 лет:
а) представленные 11-50 чрезвычайно локальными полностью изолированными популяциями (при общей площади местообитаний до 500 га);
б) представленные 6-30 малочисленными очень локальными полностью изолированными популяциями
(при общей площади местообитаний до 3000 га);
в) представленные 2-10 многочисленными очень локальными полностью изолированными популяциями
(при общей площади местообитаний до 1000 га);
г) представленные 2-3 малочисленными локальными полностью или частично изолированными популяциями (при общей площади местообитаний до 3000 га);
д) представленные единственной многочисленной локальной частично изолированной популяцией (при
общей площади местообитания до 1000 га);
е) очень редкие и локальные стенотопные виды, сопряженные с макроландшафтами.
3 – Находящиеся под угрозой исчезновения в отдаленной перспективе. Виды, которые при современных тенденциях сокращения площади их местообитаний могут исчезнуть в ближайшие 100 и более лет:
а) представленные 31-50 малочисленными очень локальными полностью или частично изолированными
популяциями (при общей площади местообитаний до 5000 га);
б) представленные 11-30 многочисленными очень локальными полностью изолированными популяциями
(при общей площади местообитаний до 3000 га);
в) представленные 4-10 малочисленными локальными частично изолированными популяциями (при общей площади местообитаний до 10000 га);
г) представленные 1-3 многочисленными локальными частично изолированными популяциями (при общей площади местообитаний до 3000 га);
д) редкие и локальные стенотопные виды, сопряжённые с макроландшафтами;
е) очень редкие эвритопные виды, кроме региональных и более дальних мигрантов.
4 – Редкие, недостаточно изученные виды.
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ПОЗВОНОЧНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ

носящиеся к 60-м годам прошлого столетия, имеются в сборнике Московского университета «По природным
зонам» (Соколов и др., 1969).
К сожалению, до настоящего времени не были обобщены и опубликованы многие наблюдения сотрудников кафедры зоологии Тульского государственного педагогического института, существующей с 1968 г. Из
имеющихся публикаций можно упомянуть фаунистические списки, приведенные в брошюрах «Животный
мир Тульской области и его охрана» (Аралов и др., 1982), «Методические рекомендации к полевой практике
по зоологии позвоночных» (Миллер, и др., 1990), а также ряд статей. Некоторые сведения о зимней орнитофауне, полученные при проведении маршрутных учетов по программе Parus, имеются во 2-м и 3-м выпусках
«Результатов зимних учетов птиц Европейской части СССР» (Боголюбов и др., 1990).
К середине 1990-х гг. орнитологические исследования на территории Тульской области несколько активизировались. Работы, проводившиеся здесь в последнее десятилетие, осуществлялись силами орнитологов
кафедр зоологии ТГПУ им. Л. Н. Толстого и МПГУ им. В. И. Ленина, а также Калужского облохотуправления.
Список большинства публикаций этого периода приводится в сборнике «Красная книга: Особо охраняемые
природные территории Тульской области» (2007).
В настоящее время на рассматриваемой территории встречается не менее двухсот пятидесяти восьми видов птиц с различным характером пребывания. Пребывание еще целого ряда (не менее шестнадцати) видов
не доказано, хотя вполне вероятно. Это представители различных систематических групп, отмечающиеся
для сопредельных территорий, ряд слабоизученных, расселяющихся и залетных видов. Исчезнувшими с
территории могут считаться шесть видов, ранее отмечавшихся в различных инвентаризационных списках:
белая куропатка – Lagopus lagopus (отряд курообразные), дрофа – Otis tarda, стрепет – Otis tetrax (отряд журавлеобразные), саджа – Syrrhaptes paradoxus (отряд голубеобразные), сипуха – Tyto alba (отряд совообразные),
огородная овсянка – Emberiza girlus (отряд воробьинообразные). Временем их исчезновения является конец
XIX – начало XX вв. При подготовке Красной книги эти виды не учитывались и в общий список не включались. В Красную книгу занесено пятьдесят шесть видов птиц, пребывание которых на рассматриваемой
территории в настоящее время доказано, что составляет 20% орнитофауны.
Число работ, посвященных рептилиям рассматриваемой территории, в настоящее время также невелико.
Первые опубликованные сведения, включающие список животных этой группы, принадлежат П. Л. Аммону
(1928). Несколько общих краеведческих работ о животном мире Тульской области (Аралов и др., 1975; Аралов и др., 1982; Попов и др., 1987) также приводят списки герпетофауны, однако не содержат данных об особенностях биологии и распределения видов в области. Некоторые интересные, однако, весьма отрывочные
факты, приведены лишь в работе И. Д. Миллера и др. (1985). Значительная часть материалов о современном
состоянии фауны рептилий, особенностям их распределения по территории области и экологии собрана и
обобщена С. А. Рябовым (Рябов, 2004; Рябов и др., 2002) и сотрудниками Тульского областного экзотариума.
Из семи отмеченных для территории области видов рептилий в Красную книгу занесено четыре, что составляет 57% местной герпетофауны.
Исследования видового состава и особенностей биологии амфибий Тульской области также носят фрагментарный характер (Аммон, 1928; Аралов и др., 1982; Мясников, Овчинников, 1984; Миллер и др., 1985;
Попов и др., 1987; Миллер и др., 1990) и в большинстве случаев представляют собой инвентаризационные
списки. Большинство имеющихся в настоящий момент сведений, являющихся результатом многолетних
исследований, приведено в работе С. А. Рябова (2006). Из одинадцати видов амфибий с различным характером распределения и численностью в Красную книгу занесено три вида – 27% местной батрахофауны.
Число рыбохозяйственных и ихтиологических исследований также невелико. Ряд сведений о фауне круглоротых и рыб представлен в научно-популярных работах (Мясников, Овчинников, 1984). Особенно малочисленны сведения об ихтиофауне Верхнего Дона и его притоков. Опубликованные до настоящего времени
списки ихтиофауны Тульской области (Аралов и др., 1982; Миллер и др., 1990) устарели, являются неполными
и нуждаются в доработке. В то же время исследования ихтиофауны сопредельных областей осуществляются
довольно регулярно и фиксируют существенные изменения, происходящие в ее составе (напр., Иванчева,
Иванчев, 2010; Королев, Решетников, 2005; Сарычев, 2007) в результате стремительного расселения целого
ряда видов. Как и для млекопитающих, актуальной является проблема изучения видов-двойников, выделение
которых стало возможно благодаря использованию кариологических методов. Так, в настоящее время в реках бассейна Верхнего Дона на сопредельных территориях установлено обитание трех видов щиповок рода
Cobitis: сибирской, южнорусской и обыкновенной (Атлас…, 2002; Васильева, 2004), что также подчеркивает
необходимость проведения новых ихтиологических исследований.
Работы по изучению ихтиофауны на территории Тульской области в настоящее время проводятся В. П. и
Е. Ю. Иванчевыми (Окский государственный биосферный заповедник) и В. Е. Сарычевым (государственный
заповедник «Галичья гора»).
В настоящее время на рассматриваемой территории встречается не менее сорока пяти видов рыб, живущих и размножающихся в естественных водоемах. Постоянное пребывание или эпизодические встречи еще
целого ряда (не менее восьми) видов не доказано, хотя вполне вероятно. Эти виды при подготовке Красной
книги не учитывались, так же, как и еще пять видов, не являющихся аборигенными для рассматриваемой
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территории. Это виды, разводимые в рыбоводных хозяйствах и в естественных водоемах не размножающиеся. Класс круглоротые представлен на рассматриваемой территории двумя видами: украинской и ручьевой
миногами. Оба характеризуются низкой степенью изученности и значительной редкостью.
В Красную книгу Тульской области занесены четыре вида рыб и два вида круглоротых, что составляет
около 13% местной ихтиофауны.
Основные сведения о позвоночных животных, рассматриваемых в данном издании, опубликованы; часть
материалов отражена только в отчетах научно-исследовательских работ и хранится в фондах Государственного военно-исторического и природного музея-заповедника «Куликово поле», а также в Тульском областном
комитете по охоте и рыболовству.
Составитель: О. В. Швец.

ОБОЗНАЧЕНИЯ НА КАРТОСХЕМАХ К РАЗДЕЛУ
ПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ
Достоверные встречи вида, для птиц – случаи гнездования, в период с 2002 по 2012 гг.
Для птиц – встречи в гнездовой период без доказанного факта гнездования в 2002-12 гг.
Достоверные встречи вида со второй половины ХХ в. до 2001 г.
Встречи вида в период с 2002 по 2012 гг., приводимые на основании опросных данных
Встречи вида со второй половины ХХ в. по 2001 г., приводимые на основании опросных данных
Для птиц – встречи во внегнездовой период с 2002 по 2012 гг.
Для птиц – встречи во внегнездовой период со второй половины ХХ в. по 2001 г.
Возможные места обитания видов с недостаточной степенью изученности
Участки рек, на протяжении которых отмечено обитание редких видов круглоротых и рыб
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1. ВЫХУХОЛЬ РУССКАЯ
Desmana moschata Linnaeus, 1758
Отряд насекомоядные – Insectivora
Семейство выхухолевые – Desmanidae

Статус и категория редкости. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Статус вида на территории страны и в сопредельных регионах. Вид занесен в Красную книгу Российской Федерации (категория 2), а также в Красные книги Московской (категория 1), Калужской (категория
2), Рязанской (категория 2), Орловской (категория 1), Липецкой (категория 2) областей.
Распространение и численность. Вид распространен только в пределах Европы. Для Тульской области
указывалась как очень редкий вид [1, 2, 3], вероятно, встречающийся по р. Оке и ее притокам (обитание вида
по р. Оке установлено для территорий, сопредельных Калужской и Рязанской областей [5, 6]). Существуют
устные сообщения о встречах выхухоли в Куркинском и Белевском районах.
Места обитания и биология. Обитает в норах по берегам пойменных водоемов, не промерзающих зимой,
с участками высоких сухих берегов и с водной растительностью. Зверек активен на протяжении всего года.
Выхухоль роет несколько нор: сложных жилых, с несколькими входами и гнездовыми камерами, и простых,
в которых поедает добычу и дышит. От выхода норы у дна образуется дорожка, по которой выхухоль пробегает в поисках добычи и возвращаясь в нору. Выхухоль всеядна. Основной добычей служат малоподвижные
беспозвоночные – моллюски, личинки насекомых, пиявки – и растительные корма, в основном корневища
водных растений. Зимой употребляет рыбу, погибшую при заморах. Выхухоль считается моногамом, пара
живет оседло. Размножение может происходить дважды в год: в мае и в ноябре-декабре. В выводке бывает до
5-ти детенышей. Расселение происходит весной во время паводков, когда пойменные озера объединяются
половодьем. В это же время молодые особи образуют пары. Осенние миграции бывают при обмелении водоемов и угрозе зимнего промерзания. Продолжительность жизни в природе немногим более 4-х лет [1, 8, 9].
Лимитирующие факторы и угрозы. Причины редкости – малое число благоприятных пойменных водоемов, невысокая численность в природе. Снижению численности способствует изменение гидрологического режима, в том числе мелиоративные работы в заселенных выхухолью угодьях, загрязнение мест обитания
промышленными, сельскохозяйственными и бытовыми отходами, применение рыболовной снасти, особенно китайских лесочных сетей, в которых зверьки запутываются и гибнут, и орудия электролова.
Принятые и необходимые меры охраны. Занесена в Красный список МСОП. В России запрет на добычу
введен в 1920 г. и длился с небольшим перерывом до 1946 г., когда разрешили лицензионную добычу, в 1956 г.
вновь ввели запрет на 5 лет; окончательный запрет на добычу выхухоли установлен после занесения вида в
Красную книгу СССР. Охраняется Бернской конвенцией (Приложение 2I). Вид занесен в Красную книгу Тульской области. Необходимо проведение специальных исследований для выявления мест обитания выхухоли
на территории области, сбора данных о распределении и численности этого вида.
Источники информации. 1. Мясников, 1977; 2. Аралов и др., 1982; 3. Миллер и др., 1990; 4. Красная
книга…, 2001; 5. Онуфреня, Онуфреня, 2005; 6. Онуфреня, Онуфреня, 2008; Рогуленко, Марголин, 2008;
8. Крускоп, 2002; 9. Павлинов и др., 2002.
Составители: О. В. Швец. Фото: М. В. Рутовская.
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2. НОЧНИЦА НАТТЕРЕРА
Myotis nattereri (Kuhl, 1817)
Отряд рукокрылые – Chiroptera
Семейство кожановые – Vespertilionidae

Статус и категория редкости. 4-я категория. Редкий вид, который невозможно отнести к определенной
категории из-за недостатка информации.
Статус вида на территории страны и в сопредельных регионах. Вид занесен в Красные книги Рязанской (категория 3), Липецкой (категория 4) областей.
Распространение и численность. Ареал вида охватывает большую часть Евразии. Несомненно, обитает
на рассматриваемой территории. Включен в список на основании анализа литературных источников [1, 2].
Встречи вида известны для сопредельных областей. Так, Г. Н. Лихачев отмечал ночницу Наттерера для Приокско-Террасного заповедника. На настоящий момент конкретные данные о распределении и численности
на территории Тульской области отсутствуют.
Места обитания и биология. Ночница Наттерера активна с мая по сентябрь. Связана с древесной растительностью. Населяет различные ландшафты от смешанных и лиственных лесов до пустынь и антропогенных местообитаний. Колониальный вид. Летом заселяет дупла. Спаривание происходит на зимовке. Самки
рождают по одному детенышу в год, выводковые колонии могут включать до нескольких десятков самок,
самцы обычно держатся обособленно. Живет до 20-ти лет. Вылетает на охоту поздно, полет небыстрый,
очень маневренный. Летает невысоко от земли вдоль опушек, просек и т. п., обычно собирая насекомых
с субстрата. Основу питания составляют летающие насекомые [1]. Оседла, зимует в различных подземных
убежищах, не образуя больших скоплений.
Лимитирующие факторы и угрозы. Неизвестны. Скрытный, малоизученный вид. Специальных мер
охраны по предотвращению прямого уничтожения не требуется.
Принятые и необходимые меры охраны. Ночница Наттерера включена в Приложение 2 Бернской Конвенции. Занесена в Красную книгу Тульской области. Требуется проведение дополнительных исследований
распространения и экологии этого вида.
Источники информации. 1. Мясников, 1977; 2. Лихачев, 1980.
Составитель: О. В. Швец. Фото: С. В. Бакка.
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3. МАЛАЯ ВЕЧЕРНИЦА
Nyctalus leisleri Kuhl, 1817
Отряд рукокрылые – Chiroptera
Семейство кожановые – Vespertilionidae

Статус и категория редкости. 4-я категория. Редкий вид, который невозможно отнести к определенной
категории из-за недостатка информации.
Статус вида на территории страны и в сопредельных регионах. Вид занесен в Красные книги Рязанской (категория 4), Орловской (категория 2), Липецкой (категория 4) областей.
Распространение и численность. Вид распространен в лиственных лесах Европы и Кавказа. На территории Тульской области редок. Распространение приурочено, главным образом, к лиственным лесам [1].
Вид характерен для ряда сопредельных областей (Московской, Воронежской), Г. Н. Лихачев отмечал малую
вечерницу для Приокско-Террасного заповедника, где этот вид охотно заселял искусственные гнездовья для
птиц [2].
Места обитания и биология. Малая вечерница активна с мая по сентябрь. Летом поселяется исключительно в дуплах лиственных деревьев, образуя колонии, состоящие из 10-40 особей. На кормежку вылетает
рано, вскоре после захода солнца. Всю среднюю часть ночи проводит в убежищах, а перед рассветом опять
вылетает. Самки приносят по два, реже – по одному детенышу в год. Живут до 9 лет. В питании главную роль
играют крупные жуки разных видов. Насекомых малая вечерница ловит в высоких слоях воздуха над лесными полянами или над сплошным пологом леса [1].
Лимитирующие факторы и угрозы. Неизвестны. Скрытный, малоизученный вид.
Принятые и необходимые меры охраны. Малая вечерница включена в Приложение 2 Бернской Конвенции, занесена в Красную книгу Тульской области. Требуется проведение дополнительных исследований
для уточнения данных о распределении и численности этого вида. Специальных мер охраны по предотвращению прямого уничтожения не требуется.
Источники информации. Мясников, 1977; 2. Лихачев, 1980.
Составители: О. В. Швец. Фото: А. В. Борисенко.
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4. ГИГАНТСКАЯ ВЕЧЕРНИЦА
Nyctalus lasiopterus Schreber, 1780
Отряд рукокрылые – Chiroptera
Семейство кожановые – Vespertilionidae

Статус и категория редкости. 3-я категория. Вид естественно редкий в местах своего обитания.
Статус вида на территории страны и в сопредельных регионах. Занесен в Красную книгу Российской
Федерации (категория 3), а также в Красные книги Московской (категория 4), Калужской (категория 1),
Рязанской (категория 3), Орловской (категория 4) областей.
Распространение и численность. Населяет лиственные леса Европы. На территории России основная
масса находок приурочена к широколиственным и смешанным лесам [1]. Численность по всему ареалу крайне невысока [1]. Вероятно обитание на рассматриваемой территории. Вид включен в список на основании
анализа литературных источников [3, 5]. Встречи гигантской вечерницы характерны для ряда сопредельных
областей (Московской, Воронежской) [2, 5]. Данные о находках вида на территории Тульской области отсутствуют.
Места обитания и биология. Гигантская вечерница активна с мая по сентябрь. Летом поселяется в дуплах деревьев, обычно по 2-3 особи в колониях других видов, чаще всего – рыжей вечерницы. Реже может
образовывать собственные колонии, численностью не более 20-30-ти особей. Активность преимущественно
сумеречная. Основу питания составляют летающие насекомые [3].
Лимитирующие факторы и угрозы. Неизвестны. Скрытный, малоизученный вид. Угрозу популяциям
могут представлять сведение широколиственных лесов, являющихся основными местами обитания данного
вида, применение ядохимикатов, а также связанное с развитием сельского хозяйства изменение состава и
динамики численности кормовых видов насекомых.
Принятые и необходимые меры охраны. Вид занесен в Красный список МСОП, Красную книгу Тульской области. Требуется проведение дополнительных исследований для выявления мест обитания гигантской вечерницы в Тульской области. Специальных мер охраны по предотвращению прямого уничтожения
не требуется.
Источники информации. 1. Панютин, 1985; 2. Мясников, 1977; 3. Аралов и др., 1982; 4. Миллер и др.,
1990; 5. Красная книга…, 2001.
Составитель: О. В. Швец. Фото: В. П. Вехник.
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5. НЕТОПЫРЬ КАРЛИК
Pipistrellus pipistrellus Schreiber, 1774
Отряд рукокрылые – Chiroptera
Семейство кожановые – Vespertilionidae

Статус и категория редкости. 4-я категория. Редкий вид, который невозможно отнести к определенной
категории из-за недостатка информации.
Статус вида на территории страны и в сопредельных регионах. Вид занесен в Красные книги Калужской (категория 4) области, приложение 3 к Красной книге Орловской области.
Распространение и численность. Нетопырь карлик распространен на большей части Евразии, в Африке. Распространение в европейской части России нуждается в изучении в связи со слабыми отличиями
этого вида от малого нетопыря. Включен в список на основании анализа литературных источников [1, 2, 3,
4]. Численность неизвестна. Имеются данные о встречах нетопыря карлика в сопредельных областях (Московской, Рязанской, Орловской, Липецкой, Воронежской). Вид отмечался Г. Н. Лихачевым для территории
Приокско-Террасного заповедника, как заселяющий дупла и щели в смешанных и лиственных насаждениях
[5]. Достоверные данные о встречах на территории Тульской области на настоящий момент отсутствуют.
Места обитания и биология. Активен с мая по сентябрь. Поселяется в различных убежищах, связанных
чаще всего с постройками и поселениями человека. В дуплах, пещерах, трещинах скал селится редко. Выводковые колонии – от нескольких десятков до сотен особей, самцы держатся обособленно. Каждая самка
рождает по два (реже – одному) детеныша в год. Живут до 16-ти (в среднем 3-5) лет. Из укрытий зверьки
вылетают довольно рано, вскоре после заката. При обилии корма уже через 15-20 минут возвращаются в свои
убежища и остаются там до наступления рассвета. Ранним утром вылетают на еще более короткий промежуток времени. Основная масса нетопырей не совершает дальних миграций, проводя зиму в районах летнего
обитания. Основу питания составляют мелкие насекомые, преимущественно двукрылые [1].
Лимитирующие факторы и угрозы. Неизвестны. Скрытный, малоизученный вид.
Принятые и необходимые меры охраны. Вид занесен в Красную книгу Тульской области. Требуется проведение дополнительных исследований для сбора данных о распределении и численности. Специальных мер
охраны по предотвращению прямого уничтожения не требуется.
Источники информации. 1. Мясников, 1977; 2. Аралов и др., 1982; 3. Миллер и др., 1990; 4. Позвоночные…, 2009; 5. Лихачев, 1980.
Составитель: О. В. Швец. Фото: С. В. Крускоп.
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6. ДВУХЦВЕТНЫЙ КОЖАН
Vespertilio murinus Linnaeus, 1758
Отряд рукокрылые – Chiroptera
Семейство кожановые – Vespertilionidae

Статус и категория редкости. 4-я категория. Редкий вид, который невозможно отнести к определенной
категории из-за недостатка информации.
Статус вида на территории страны и в сопредельных регионах. Вид занесен в Красные книги Калужской (категория 4), Рязанской (категория 3), Орловской (категория 4) областей.
Распространение и численность. Заселяет различные типы местообитаний: леса, лесостепные участки,
не избегает антропогенного ландшафта. Убежища бывают в дуплах деревьев, в щелях скал, в постройках человека. Вид встречается практически во всех сопредельных областях (Московской, Рязанской, Калужской,
Липецкой, Орловской, Воронежской) [1, 2]. Двухцветный кожан отмечался Г. Н. Лихачевым для территории
Приокско-Террасного заповедника, как вид «редко встречающийся по просекам сосновых и мелколиственных лесов» [3]. По оценке Ю. А. Мясникова [1], северный кожан крайне редок как в лесной, так и в лесостепной частях Тульской области.
Места обитания и биология. Вид заселяет значительную часть Евразии. Активен с мая по сентябрь.
Летом селится на чердаках, за обшивкой стен, в дуплах деревьев, под отставшей корой. Самки образуют колонии численностью до нескольких десятков особей. Более редкие самцы селятся отдельно. Живут около
3-5 лет. Спаривание осенью, либо в начале зимовки. Беременность 40-50 дней. Роды в начале-середине лета,
в выводке 1-3 (обычно 2) детеныша. Кожаны вылетают на охоту в ранних сумерках, охотятся на летающих
насекомых на большой высоте, обычно над открытыми пространствами, реже – над лесом или водоемами.
Основу питания составляют летающие насекомые [1]. Двухцветный кожан зимует обычно в постройках человека, реже – в подземных укрытиях.
Лимитирующие факторы и угрозы. Неизвестны. Скрытный, малоизученный вид.
Принятые и необходимые меры охраны. Вид занесен в Красную книгу Тульской области. Необходимо
проведение дополнительных исследований для сбора данных о распределении и численности этого вида.
Специальных мер охраны не требуется.
Источники информации. 1. Мясников, 1977; 2. Позвоночные…, 2009; 3. Лихачев, 1980.
Составитель: О. В. Швец. Фото: С. В. Крускоп.
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7. СЕВЕРНЫЙ КОЖАНОК
Eptesicus nilssoni Keyserling et Blasius, 1839
Отряд рукокрылые – Chiroptera
Семейство кожановые – Vespertilionidae

Статус и категория редкости. 4-я категория. Редкий вид, который невозможно отнести к определенной
категории из-за недостатка информации.
Статус вида на территории страны и в сопредельных регионах. Вид занесен в Красную книгу Рязанской области (категория 3).
Распространение и численность. Заселяет значительную часть Евразии. В западной части ареала распространение заходит за полярный круг. Южные пределы летнего обитания в европейской части России, повидимому, север Московской и Горьковской областей. Включен в список на основании анализа литературных
источников [1, 2, 3, 4]. Имеются данные о встречах вида в ряде сопредельных областей. Северный кожанок
отлавливался Г. Н. Лихачевым на территории Приокско-Террасного заповедника под карнизами и крышами
[5]. Возможны находки вида в Тульской области.
Места обитания и биология. Активен с мая по октябрь. Летом северные кожанки селятся на чердаках
домов, в трещинах скал. Вылетают на охоту сразу после захода солнца, охотятся на средней и большой высоте
на летающих насекомых над просеками, лесными прогалами и в сельскохозяйственных ландшафтах. Самки
рождают по два детеныша. Выводковые колонии могут состоять из 10-80 самок, самцы держатся обособленно.
Роды в начале – середине лета, в выводке 1-2 детеныша. Живут до 15-ти лет. Часть животных остается зимовать в районах летнего обитания, впадая в спячку в пещерах, другие совершают дальние сезонные миграции.
Северный кожанок, по-види мому, один из самых холодоустойчивых видов летучих мышей.
Лимитирующие факторы и угрозы. Неизвестны. Скрытный, малоизученный вид.
Принятые и необходимые меры охраны. Вид занесен в Красную книгу Тульской области. Требуется
проведение дополнительных исследований для выявления мест обитания северного кожанка. Специальных
мер охраны по предотвращению прямого уничтожения не требуется.
Источники информации. 1. Мясников, 1977; 2. Аралов и др., 1982; 3. Миллер и др., 1990; 4. Позвоночные…, 2009; 5. Лихачев, 1980.
Составитель: О. В. Швец. Фото: С. В. Крускоп.
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8. БУРЫЙ МЕДВЕДЬ
Ursus arctos Linnaeus, 1758
Отряд хищные – Carnivora
Семейство медвежьи – Ursidae

Статус и категория редкости. 0-я категория. Вид, не размножающийся на рассматриваемой территории
на протяжении более пятидесяти лет.
Статус вида на территории страны и в сопредельных регионах. Вид занесен в Красные книги Московской (категория 1), Калужской (категория 1), Рязанской (категория 1) областей.
Распространение и численность. Бурый медведь, распространенный в XVII-XIX вв. по всей территории
современной Тульской области, к концу XIX в. был здесь полностью истреблен [1, 2, 3]. Однако на протяжении длительного времени появляются сообщения о заходах вида с территории Калужской области в
леса Белевского и Суворовского районов. Ряд сведений об этих встречах приводится белевским краеведом
Е. Р. Барбашовым [4]: в 1958 г. один экземпляр был добыт охотником, о чем до сих пор помнят жители
д. Пашково; весной 1996 г. в Белевском лесничестве во время обхода лесник В. Г. Троян обнаружил пустую
берлогу, где зимовала медведица, и ее следы. По рассказам жителей дд. Грязны и Уткино, здесь видели медведей еще два года подряд. Сам Е. Р. Барбашов наблюдал медведя в августе 2006 г. в лесном урочище Косовец.
Места обитания и биология. Обитатель крупных лесных массивов. Живет одиночно, оседло, но индивидуальные участки часто перекрываются. Активен на протяжении суток. На зиму погружается в сон, накапливая для этого жир. Длительность зимнего сна колеблется от 75 до 185 дней. Пробуждается в марте-апреле.
Берлоги располагает в россыпях крупных камней, в сухом месте под буреломом, в дуплах больших деревьев,
под выворотами корней. Питание разнообразное, с преобладанием растительных кормов. Ест зеленые части
растений, корни, клубни, цветы, ягоды, орехи, плоды, грибы. Поедает также насекомых, мелких позвоночных, яйца птиц, мед, падаль. Иногда добывает копытных. Состав кормов меняется по сезонам. Гон в мае-июле.
Продолжительность беременности в среднем 221 день, детеныши, обычно 2-3, появляются с конца декабря
по март, чаще в январе. Продолжительность жизни до 25-ти лет (в неволе до 47-ми лет). Линяет 1 раз в год – с
апреля-июня до конца лета [5].
Лимитирующие факторы и угрозы. Малая площадь старовозрастных лесов, нестабильность кормовой
базы, браконьерство.
Принятые и необходимые меры охраны. Вид включен в Приложение 2 СИТЕС, занесен в Красную
книгу Тульской области.
Источники информации. 1. Кириков, 1959; 2. Кириков, 1960; 3. Мясников, 1977; 4. Барбашов, 2007;
5. Флинт, 1970; 6. Материалы опросов.
Составитель: О. В. Швец. Фото: Н. Н. Усик.
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9. РЫСЬ ЕВРОПЕЙСКАЯ
Lynx lynx Linnaeus, 1758
Отряд хищные – Carnivora
Семейство кошачьи – Felidae

Статус и категория редкости. 0-я категория. Вид, не размножающийся на рассматриваемой территории
более пятидесяти лет.
Статус вида на территории страны и в сопредельных регионах. Вид занесен в Красные книги Московской (категория 1), Калужской (категория 2), Рязанской (категория 2) областей, приложение 3 к Красной
книге Орловской области.
Распространение и численность. К началу XX вв. рысь на территории Тульской области уже была истреблена, но еще в конце XVIII-XIX вв. водилась в Тульских засеках [1, 2]. В последние годы отмечаются
участившиеся случаи захода рыси из Калужской области на территорию Суворовского и Белевского районов,
где встреченные звери, как правило, добываются.
Места обитания и биология. Обитатель крупных, старых лесных массивов различного типа, главным образом таежных. Логово устраивает в глухих, заваленных буреломом участках лесов, под сваленным деревом
или густыми ветвями ели, реже селится в брошенных норах лисиц, в дуплах упавших деревьев. Активность
преимущественно сумеречная и ночная. Держится поодиночке. Хорошо лазает по деревьям. Питается зайцами, мелкими копытными, тетеревиными птицами, грызунами. Остатки трапезы засыпает растительной
трухой или снегом. Гон в феврале-апреле. Беременность длится 67-74 дня. В помете 2-3 котенка, рождаются
они в мае – начале июня. Достигнув трехмесячного возраста, котята покидают логово. Половой зрелости
достигают на втором году жизни. В неволе живут до 25-ти лет. Линька с начала апреля по июнь и с середины
августа до середины ноября [3].
Лимитирующие факторы и угрозы. Малая площадь старовозрастных лесов, нестабильность кормовой
базы, браконьерство.
Принятые и необходимые меры охраны. Вид включен в Приложение 2 СИТЕС, занесен в Красную книгу Тульской области.
Источники информации. 1. Кириков, 1960; 2. Мясников, 1977; 3. Флинт, 1970; 4. Материалы опросов.
Составитель: О. В. Швец. Фото: А. Л. Антоневич.
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10. ЕВРОПЕЙСКАЯ НОРКА
Mustela lutreola Linnaeus, 1761
Отряд хищные – Carnivora
Семейство куньи – Mustelidae

Статус и категория редкости. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Статус вида на территории страны и в сопредельных регионах. Вид занесен в Приложение 3 к Красной
книге РФ, в Красные книги Калужской (категория 2), Рязанской (категория 1), Орловской (категория 1),
Липецкой (категория 0) областей.
Распространение и численность. Ареал охватывает большую часть Европы. Очень редкий вид. В недалеком прошлом европейская норка была обычна на всех небольших реках Тульской области. В настоящее
время ситуация с европейской норкой в Тульской области не ясна. Численность этого вида в Европейской
России существенно снизилась в результате промысла. Кроме того, в конце ХХ в. в ряде областей средней
полосы наблюдалось вытеснение европейской норки конкурирующим видом – американской норкой, более
крупной и плодовитой [1, 2, 3].
Места обитания и биология. Европейская норка селится по заросшим древесной и кустарниковой растительностью берегам водоемов. Активна на протяжении всего года, преимущественно ночью и в сумерках.
Ведет полуводный образ жизни. Нору устраивает вблизи воды. Иногда роет ее сама, но может занимать и
чужие норы (например, водяной полевки). Обычно кроме постоянной норы имеет еще ряд временных убежищ. Размножается один раз в год. Спаривание происходит в феврале. Детеныши (от 2 до 7) появляются в
апреле-мае. К августу выводки распадаются. Зимой норки часто ведут кочевой образ жизни. Продолжительность жизни 7-10 лет. Основу питания составляют грызуны – водяные крысы, разнообразные полевки, мыши.
Охотно добывает лягушек, рыбу, раков, реже кормится пресмыкающимися, моллюсками, насекомыми. Может ловить птиц и разорять гнезда, поедая птенцов и яйца [1].
Лимитирующие факторы и угрозы. Деградация предпочитаемых местообитаний, вызванная обмелением и промерзанием водоемов, конкуренция с американской норкой и выдрой, браконьерство.
Принятые и необходимые меры охраны. Вид занесен в Красный список МСОП, Приложение 2 Бернской Конвенции, Красную книгу Тульской области. Необходимо проведение дополнительных исследований
для уточнения современного состояния популяции европейской норки на территории Тульской области.
Источники информации. 1. Мясников, 1977; 2. Аралов и др., 1982; 3. Миллер и др., 1990.
Составитель: О. В. Швец.
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11. СУРОК ОБЫКНОВЕННЫЙ (БАЙБАК)
Marmota bobac Muller, 1776
Отряд грызуны – Rodentia
Семейство беличьи – Sciuridae

Статус и категория редкости. 4-я категория. Редкий вид, который невозможно отнести к определенной
категории из-за недостатка информации.
Статус вида на территории страны и в сопредельных регионах. Вид занесен в Красную книгу Липецкой (категория 5) области.
Распространение и численность. В прошлом был широко распространен в степной и лесостепной зонах
Восточной Европы. В настоящее время от сплошного ареала остались только изолированные участки. Очень
редкий, находящийся под угрозой исчезновения, вид. Юго-восточная часть Тульской области, по-видимому,
была заселена байбаком в конце XIX в. [1]. В первой половине ХХ в. вид перестал встречаться на данной территории в связи с распашкой целинных участков степи [2, 3, 4]. В конце 1970-х гг. был реакклиматизирован в
ряде южных районов области [2]. В настоящее время возможны встречи вида в Ефремовском районе.
Места обитания и биология. Встречается на участках целинной степи, по балкам, в местах с холмистым
рельефом. Живет в норах, селится обособленными семьями, состоящими из пары взрослых и 5-12 молодых и
годовалых зверьков. Активен с мая по сентябрь, остальное время находится в спячке. Питается исключительно травянистой растительностью.
Лимитирующие факторы и угрозы. Незначительная площадь мест, пригодных для обитания. Браконьерская добыча, уничтожение бродячими собаками.
Принятые и необходимые меры охраны. Занесен в Красный список МСОП, Красную книгу Тульской
области. Необходимо проведение дополнительных исследований для уточнения современного состояния
популяции вида на территории Тульской области. Увеличению численности может способствовать продолжение искусственного расселения, создание новых колоний.
Источники информации. 1. Кириков, 1959; 2. Мясников, 1977; 3. Аралов и др., 1982; 4. Миллер и др., 1990.
Составитель: О. В. Швец. Фото: Е. Ю. Мельников.
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12. СОНЯ-ПОЛЧOК
Glis glis Linnaeus, 1758
Отряд грызуны – Rodentia
Семейство соневые – Gliridae

Статус и категория редкости. 3-я категория. Вид с естественной невысокой численностью, спорадически распространенный на значительных территориях.
Статус вида на территории страны и в сопредельных регионах. Вид занесен в Красные книги Калужской (категория 3), Рязанской (категория 3) областей.
Распространение и численность. Ареал охватывает большую часть Европы, Кавказ и частично Малую
Азию. Редкий вид Тульской области [1-4]. Встречи полчка известны только для лесов северо-запада рассматриваемой территории. С. И. Огнев (1947) отмечал его в окрестностях Алексина. Ю. А. Мясников описывает еще две встречи этой сони: у пос. Петровский Алексинского района (по сообщению тульского зоолога
А. Ф. Кателиной) и на приокских террасах близ д. Велегож Заокского района (сообщение зоолога А. Д. Бернштейн) [1]. В 1993 г. соню-полчка отлавливал на тех же приокских террасах
Места обитания и биология. Ведет древесный образ жизни. Соня-полчок активна с мая по сентябрь.
Хорошо лазает и прыгает с ветки на ветку, но может бегать и по земле. Пик активности приходится на
сумеречное и ночное время. Гнездо устраивает в дуплах, реже – в норах под корнями деревьев. В год бывает
один выводок из 3-10 детенышей. Осенью полчок накапливает большие запасы жира и впадает в спячку. Продолжительность жизни в природе около 6-8 лет. Питается желудями, орехами, семенами деревьев, ягодами, в
небольших количествах – насекомыми. Изредка может поедать мелких птиц и млекопитающих [1, 4].
Лимитирующие факторы и угрозы. Неизвестны. Скрытный, малоизученный вид.
Принятые и необходимые меры охраны. Меры охраны не разработаны. Вид занесен в Красную книгу
Тульской области. Желательно проведение дополнительных исследований для сбора данных о распределении и численности сони-полчка.
Источники информации. 1. Мясников, 1977; 2. Аралов и др., 1982; 3. Миллер и др., 1990; 4. Лихачев, 1972.
Составитель: О. В. Швец. Фото: В. А. Вехник.
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13. ХОМЯЧОК СЕРЫЙ
Cricetulus migratorius Pallas, 1773
Отряд грызуны – Rodentia
Семейство хомяковые – Cricetidae

Статус и категория редкости. 3-я категория. Вид, находящийся в пределах Тульской области на границе
распространения.
Статус вида на территории страны и в сопредельных регионах. Вид занесен в Красные книги Рязанской (категория 3) и Липецкой (категория 3) областей.
Распространение и численность. Распространен от Венгрии и Греции до Алтая и от северных пределов
лесостепи до Ирана и Афганистана. Встречается по всей территории Тульской области, но везде немногочислен [1, 2, 3]. Ю. А. Мясников отмечал этот вид в Заокском, Ясногорском, Ленинском, Белевском районах,
а также во многих районах юго-восточной части области. В последние годы серые хомячки отлавливались в
искусственных древесных насаждениях ряда лесостепных районов сотрудниками Тульской областной СЭС: в
1999 и 2003 гг. в Ефремовском районе в окр. д. Луговка (1 особь/100 ловушко-суток) и в 2003 г. в Новомосковском районе в окр. н. п. Новая Деревня (4 особи/100 ловушко-суток).
Места обитания и биология. Заселяет степные участки, посевы, может встречаться в населенных пунктах. Роет глубокие норки с камерами для запасов корма. Активность преимущественно ночная. В год делает
два выводка по 9 детенышей в каждом. На зиму впадает в неглубокую спячку. Хомячки, зимующие в скирдах,
ометах, постройках человека, активны на протяжении всей зимы. Питается различными дикими и культурными растениями и их семенами. Реже ест насекомых и даже мелких млекопитающих [1].
Лимитирующие факторы и угрозы. Основная причина редкости – нахождение вблизи границы ареала.
Принятые и необходимые меры охраны. Вид занесен в Красный список МСОП, Красную книгу Тульской области.
Источники информации. 1. Мясников, 1977; 2. Аралов и др., 1982; 3. Миллер и др., 1990; 4. Опросные
данные.
Составитель: О. В. Швец. Фото: Н. Н. Усик.
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КЛАСС ПТИЦЫ – AVES
Отряд поганкообразные – Podicipediformes
Черношейная поганка – Podiceps nigricollis C.L. Brehm, 1831
Красношейная поганка – Podiceps auritus (Linnaeus, 1758)
Отряд аистообразные – Ciconiiformes
Малая выпь – Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766)
Черный аист – Ciconia nigra (Linnaeus, 1758)
Отряд гусеобразные – Anseriformes
Лебедь-шипун – Cygnus olor (Gmelin, 1789)
Лебедь-кликун – Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758)
Серая утка – Anas strepera Linnaeus, 1758
Отряд соколообразные – Falconiformes
Скопа – Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)
Обыкновенный осоед – Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)
Полевой лунь – Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)
Степной лунь – Circus macrourus (S.G. Gmelin, 1771)
Змееяд – Circaetus gallicus (Gmelin, 1788)
Орел-карлик – Hieraaetus pennatus (Gmelin, 1788)
Большой подорлик – Aquila clanga Pallas, 1811
Малый подорлик – Aquila pomarina C.L. Brehm, 1831
Беркут – Aquila chrysaetus (Linnaeus, 1758)
Орлан-белохвост – Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758)
Балобан – Falco cherrug J.E. Gray, 1834
Сапсан – Falco peregrinus Tunstall, 1771
Отряд курообразные – Galiiformes
Глухарь – Tetrao urogallus Linnaeus, 1758
Отряд журавлеобразные – Gruiformes
Пастушок – Rallus aquaticus Linnaeus, 1758
Погоныш – Porzana porzana (Linnaeus, 1766)
Малый погоныш – Porzana parva (Scopoli, 1769)
Отряд ржанкообразные – Charadriiformes
Кулик сорока – Haematopus ostralegus Linnaeus, 1758
Фифи – Tringa glareola Linnaeus, 1758
Большой улит – Tringa nebularia (Gunnerus, 1767)
Гаршнеп – Lymnocryptes minimus (Brünnich, 1764)
Дупель – Gallinago media (Latham, 1787)
Большой веретенник – Limosa limosa (Linnaeus, 1758)
Большой кроншнеп – Numenius arquata (Linnaeus, 1758)
Малая чайка – Larus minutus Pallas, 1776
Белощекая крачка – Chlidonias hybridus (Pallas, 1811)
Малая крачка – Sterna albifrons Pallas, 1764
Отряд голубеобразные – Columbiformes
Клинтух – Columba oenas Linnaeus, 1758
Отряд совообразные – Strigiformes
Филин – Bubo bubo (Linnaeus, 1758)
Болотная сова – Asio flammeus (Pontoppidan, 1763)
Сплюшка – Otus scops (Linnaeus, 1758)
Мохноногий сыч – Aegolius funereus (Linnaeus, 1758)
Воробьиный сыч – Glaucidium passerinum (Linnaeus, 1758)
Домовый сыч – Athene noctua (Scopoli, 1769)
Отряд козодоеобразные – Caprimulgiformes
Обыкновенный козодой – Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758)
Отряд ракшеобразные – Coraciiformes
Сизоворонка – Coracias garrulus Linnaeus, 1758
Обыкновенный зимородок – Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)
Отряд дятлообразные – Piciformes
Седой дятел – Picus canus Gmelin, 1788
Средний пестрый дятел – Dendrocopos medius (Linnaeus, 1758)
Белоспинный дятел – Dendrocopos leucotos (Bechstein, 1803)
Трехпалый дятел – Picoides tridactylus (Linnaeus, 1758)
Отряд воробьинообразные – Passeriformes
Лесной жаворонок – Lullula arborea (Linnaeus, 1758)
Серый сорокопут – Lanius excubitor Linnaeus, 1758
Соловьиный сверчок – Locustella luscinioides (Savi, 1824)
Обыкновенный сверчок – Locustella naevia (Boddaert, 1783)
Вертлявая камышевка – Acrocephalus paludicola (Vieillot, 1817)
Дроздовидная камышевка – Acrocephalus arundinaceus (Linnaeus, 1758)
Ястребиная славка – Sylvia nisoria (Bechstein, 1795)
Ремез – Remiz pendulinus (Linnaeus, 1758)
Дубровник – Emberiza aureola Pallas, 1773
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14. ЧЕРНОШЕЙНАЯ ПОГАНКА
Podiceps nigricollis C.L. Brehm, 1831
Отряд поганкообразные – Podicipediformes
Семейство поганковые – Podicipedidae

Статус и категория редкости. 3-я категория. Вид с естественной невысокой численностью, спорадически распространенный на значительной территории.
Статус вида на территории страны и в сопредельных регионах. Вид занесен в Красную книгу и взят под
охрану в Калужской области (категория 3).
Распространение и численность. Заселяет умеренные широты Евразии и Северной Америки [1].
Предпочитаемые места обитания – неглубокие, заросшие, медленно текущие речки или стоячие водоемы.
В Тульской области – редкий гнездящийся вид с достаточно стабильной численностью. Распространен мозаично. Ежегодное гнездование 1-2 пар отмечается на прудах рыборазводного хозяйства «Воскресенское»
(Ленинский р-н) [2]. В июле 1998 г. самку с 5-ю птенцами наблюдали на полях фильтрации г. Тула. Регулярно
гнездится на прудах рыбхоза «Дон-Люторичи» (2-4 пары, общее количество птенцов – до 10 особей). Единично и не каждый год встречается в летний период и на территории шахтных выработок. В 2004 г. на рыбхозе
«Непрейка» отмечали две гнездящиеся пары. На пролете встречается чаще [3-7].
Места обитания и биология. Черношейная поганка – перелетный вид. Птицы прилетают после освобождения озер ото льда. Могут селиться колониями. Гнездо устраивают на воде в негустых зарослях тростника,
осоки, рогоза, на плавающих островках из растительного материала или на топком, илистом грунте. Насиживание длится 20-22 дня. Первые дни птенцы проводят в гнезде, позже плавают по водоему в сопровождении
взрослых или забравшись к кому-нибудь из них на спину. В случае опасности родители способны нырять с
птенцами на спине. Молодые поганки становятся самостоятельными в возрасте около 3 недель. Половозрелость наступает на первом году жизни. Основная пища черношейных поганок – водные беспозвоночные,
добываемые при нырянии в толще воды, а также собираемые с водных растений и со дна.
Лимитирующие факторы и угрозы. Основная причина редкости – незначительное количество мест,
пригодных для обитания.
Принятые и необходимые меры охраны. Вид занесен в Красную книгу Тульской области. В настоящее
время принятия дополнительных мер по охране не требуется. Необходим постоянный контроль за численностью на территории области.
Источники информации. 1. Степанян, 1990; 2. Швец, Брызгалина, 1996; 3. Швец, Бригадирова, 2005;
4. Бригадирова, 2006в; 5. Бригадирова, 2008г; 6. Швец, 2008а; 7. Бригадирова, Швец, 2009.
Составитель: О. В. Бригадирова. Фото: А. П. Левашкин.
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15. КРАСНОШЕЙНАЯ ПОГАНКА
Podiceps auritus (Linnaeus, 1758)
Отряд поганкообразные – Podicipediformes
Семейство поганковые – Podicipedidae

Статус и категория редкости. 2-я категория. Уязвимый вид, приуроченный к занимающим крайне малую
площадь местообитаниям.
Статус вида на территории страны и в сопредельных регионах. Вид занесен в Красные книги и взят
под охрану в Московской (категория 1), Рязанской (категория 4) и Липецкой (категория 3) областях.
Распространение и численность. Заселяет большую часть Евразии и Северной Америки [1]. В Тульской
области – редкий, по-видимому, не ежегодно гнездящийся вид. В ряде списков отмечался как залетный [2,
3]. На пролете встречается чаще. Сведения о встречах красношейной поганки очень немногочисленны [4,
5]. Так, в гнездовой период пара птиц наблюдалась на тульских городских отстойниках (конец мая – первая
половина июня 2000 г.), что позволяет предположить факт гнездования.
Места обитания и биология. Перелетная птица. На местах гнездования появляется в конце апреля – начале мая. Предпочитаемыми местами обитания являются небольшие стоячие, сильно заросшие водоемы.
Селится обособленными парами или небольшими колониями. Гнездо, чаще всего плавучее, красношейные
поганки устраивают в зарослях кустарников, в траве. В кладке чаще всего 4-5 яиц. Насиживание длится 22-25
дней. Первые дни птенцы проводят в гнезде, часто сидя на спине у одного из родителей, позже плавают в
сопровождении взрослых по водоему, забираясь к ним на спину при любом удобном случае. Молодые птицы
становятся самостоятельными в возрасте около 3-4 недель. Питаются поганки водными беспозвоночными,
которых собирают в толще воды или на дне. Иногда добывают мелкую рыбешку.
Лимитирующие факторы и угрозы. Основная причина редкости – незначительное количество мест,
пригодных для обитания.
Принятые и необходимые меры охраны. Вид занесен в Приложение 2 Бернской Конвенции, Красную
книгу Тульской области. В настоящее время принятия дополнительных мер по охране не требуется. Необходим постоянный контроль за численностью вида на территории области.
Источники информации. 1. Степанян, 1990; 2. Аралов и др., 1982; 3. Миллер и др., 1990; 4. Бригадирова,
2006б; 5. Швец, 2008а.
Составитель: О. В. Бригадирова. Фото: Н. Ю. Киселева.
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16. МАЛАЯ ВЫПЬ
Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766)
Отряд аистообразные – Ciconiiformes
Семейство цаплевые – Ardeidae

Статус и категория редкости. 3-я категория. Вид с естественной невысокой численностью, спорадически распространенный на значительных территориях.
Статус вида на территории страны и в сопредельных регионах. Вид занесен в Красные книги и взят
под охрану в Московской (категория 3), Рязанской (категория 3), Калужской (категория 2) и Липецкой (категория 3) областях.
Распространение и численность. Ареал охватывает центр и юг Европы, Южную Азию, часть Африки и
Австралии [1]. В Тульской области – редкий гнездящийся вид. Распространен мозаично. Тяготеет к водоемам
антропогенного происхождения. Постоянным местом встреч является Черепетское водохранилище, где
регулярно гнездится не менее трех пар. Среднее число птенцов в выводках (по наблюдениям 2003-2005 гг.)
составляет 3,3. Выводки держатся на заросших тростником островках [2, 3].
Места обитания и биология. Обитает по озерам, прудам, речным старицам с густыми зарослями тростника, камыша, ивы, ольхи. Перелетная птица. На местах гнездования появляется в конце мая. Селится в
зарослях тростника или другой высокой растительности, в прибрежных кустарниках. Гнездо малая выпь
устраивает на согнутых стеблях, реже – на ветвях деревьев и кустарников, свисающих над водой. Птицы
могут селиться отдельными парами или колониально. В кладке обычно 4-6 яиц. Срок насиживания – 16-21
суток. Птенцы покидают гнездо в возрасте около 9 дней, после чего активно лазают по стеблям и веткам в
ближайших окрестностях. В месячном возрасте молодые выпи начинают летать и выводки распадаются. Основу питания этих птиц составляют водные и околоводные беспозвоночные, мелкие амфибии и их личинки,
мелкая рыбешка. Добычу выпи чаще всего подкарауливают неподвижно стоя на мелководье.
Лимитирующие факторы и угрозы. Малоизученный вид. Возможная причина редкости – ограниченность пригодных для гнездования местообитаний.
Принятые и необходимые меры охраны. Вид занесен в Приложение 2 Бернской Конвенции, Красную
книгу Тульской области. Требуется продолжение работ по уточнению распределения и численности.
Источники информации. 1. Степанян, 1990; 2. Швец и др., 2003а; 3. Бригадирова, 2006г.
Составитель: О. В. Бригадирова. Фото: А. П. Левашкин.

45

17. ЧЕРНЫЙ АИСТ
Ciconia nigra (Linnaeus, 1758)
Отряд аистообразные – Ciconiiformes
Семейство аистовые – Ciconiidae

Статус и категория редкости. 0-я категория. Вид, не размножающийся на рассматриваемой территории
на протяжении более пятидесяти лет.
Статус вида на территории страны и в сопредельных регионах. Занесен в Международную Красную
книгу, Красную книгу РФ (категория 3), в Красные книги Московской (категория 0), Рязанской (категория
1), Калужской (категория 1) и Липецкой (категория 1) областей.
Распространение и численность. Ареал охватывает широкую полосу в основном средней тайги и юга
лесной зоны. Гнездится в глухих лесах. В настоящее время на территории Тульской области очень редок,
встречается на пролете [1-3]. В конце XIX в. на рассматриваемой территории отмечалась возможность гнездования черного аиста, впоследствии практически переставшего здесь встречаться в связи со сведением
значительных площадей старых лесов и исчезновением пригодных для гнездования мест. Для более позднего времени известен лишь ряд упоминаний о редких нерегулярных залетах [4-5]. Известны встречи черного
аиста во время весеннего пролета. Места встреч: рр. Мокрая и Сухая Табола (Кимовский р-н) [7], пруды рыборазводного хозяйства «Воскресенское» (Дубенский район) – 5 мая 1996 г. здесь кормилась одиночная особь
[6]. Летние встречи известны для лесов Белевского района [7].
Места обитания и биология. Перелетная птица. На местах гнездования черный аист появляется в конце
апреля – мае. Массивные гнезда, использующиеся много лет, строит внутри кроны или в развилке ствола
крупных деревьев. В кладке 3-5 яиц. Насиживание длится 5-6 недель. Птенцы выкармливаются родителями
в гнезде на протяжении двух месяцев. Основу питания черного аиста составляют мелкие позвоночные животные – амфибии, рыбы, реже – грызуны. Из беспозвоночных птицы часто собирают червей, моллюсков,
насекомых.
Лимитирующие факторы и угрозы. Основные причины редкости – вырубка высокоствольных лесов,
осушение заболоченных площадей, фактор беспокойства. Необходимые для гнездования условия – сочетание высокоствольных лесов с широкими открытыми речными долинами, включающими луга, заболоченные
участки, мелководья. Мероприятия по охране вида должны включать: сохранение мест обитания, охрану от
браконьерства и создание зон покоя вокруг мест гнездования.
Принятые и необходимые меры охраны. Включен в Приложение 2 СИТЕС, Приложение 2 Боннской
Конвенции, Приложение 2 Бернской Конвенции, Приложения двусторонних соглашений, заключенных
Россией с Японией, Индией, Республикой Корея и КНДР об охране мигрирующих птиц. Вид занесен в Красную книгу Тульской области.
Источники информации. 1. Аралов и др., 1982; 2. Миллер и др., 1990; 3. Миллер, 1990; 4. Мензбир, 1879;
5. Аммон, 1927; 6. Швец, 2008а; 7. Материалы опросов.
Составитель: О. В. Швец. Фото: С. Л. Елисеев.
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18. ЛЕБЕДЬ-ШИПУН
Cygnus olor (Gmelin, 1789)
Отряд гусеобразные – Anseriformes
Семейство утиные – Anatidae

Статус и категория редкости. 2-я категория. Уязвимый вид.
Статус вида на территории страны и в сопредельных регионах. Вид занесен в Красную книгу Липецкой
области (категория 3).
Распространение и численность. Распространен практически по всей Западной Европе, востоку и югу
Восточной Европы, степи и лесостепи Предуралья, Зауралья и Западной Сибири [1]. В Тульской области –
расселяющийся вид. Гнездование лебедя-шипуна здесь отмечалось уже в 1984-86 гг. Гнезда располагались на
промышленных отстойниках (окр. д. Поречье Дубенского района) и на рыборазводных прудах (Кимовский
рыбхоз) [2]. Известны встречи вида на прудах рыборазводного хозяйства «Воскресенское» (начало 1990-х гг.).
Имеются сведения о гнездовании вида на протяжении нескольких лет (1999-2000 гг.) в Белевском районе Здесь
же гнездование отмечалось на крупных старицах р. Ока (окр. д. Береговая и с. Сныхово) в 2001-2002 гг. С 2003 г.
птицы встречаются здесь только в период сезонных миграций. Летом 2005 г. четырех взрослых негнездящихся
птиц наблюдали на прудах рыбхоза «Дон-Люторичи» [3-5]. Сведения о летних встречах вида имеются также для
Плавского района Тульской области [6].
Места обитания и биология. Перелетный вид, появляющийся на местах гнездования в середине апреля.
Предпочтительные места обитания – мелководные озера с обширными тростниковыми зарослями и развитой подводной растительностью. Может селиться как отдельными парами, так и разреженными колониями.
Гнездо – плавающее или располагающееся на сплавине. В кладке обычно 5-7 яиц. Насиживание длится 33-38
дней. Птенцы становятся способными к полету в возрасте 2,5 месяца. Половозрелости достигают в возрасте
4-5 лет. Основная пища – подводные части растений и водоросли, в некоторой степени добывают и водных
беспозвоночных.
Лимитирующие факторы и угрозы. Браконьерство, разорение гнезд, антропогенное беспокойство в
гнездовой период.
Принятые и необходимые меры охраны. Вид занесен в Приложение 3 Бернской Конвенции, Красную
книгу Тульской области. Необходимо выявление и взятие под охрану мест гнездования.
Источники информации. 1. Степанян, 1990; 2. Миллер, Скалон, 1990; 3. Бригадирова, 2007; 4. Бригадирова, 2008б; 5. Бригадирова, Швец, 2009; 6. Материалы опросов.
Составитель: О. В. Бригадирова. Фото: О. В. Бригадирова.
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19. ЛЕБЕДЬ-КЛИКУН
Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758)
Отряд гусеобразные – Anseriformes
Семейство утиные – Anatidae

Статус и категория редкости. 0-я категория. Вид, не размножающийся на рассматриваемой территории
на протяжении более пятидесяти лет.
Статус вида на территории страны и в сопредельных регионах. Вид занесен в Красные книги и взят
под охрану в Московской (категория 1), Рязанской (категория 1), Липецкой (категория 1) областях.
Распространение и численность. Ареал включает всю территорию Евразии [1], однако на большей части ареала в настоящее время вид исчез. Перестал гнездиться на территории Тульской области, по-видимому,
еще в конце XIX в. и встречался здесь, по свидетельству П. П. Сушкина, только на пролете [2]. В настоящее
время также известны встречи пролетных и залетных особей [3]. В большинстве случаев птицы останавливаются для отдыха на отстойниках и прудах рыборазводных хозяйств. Одиночная особь отмечалась 13-16 июня
2009 г. на прудах рыбхоза «Дон-Люторичи» [4]. По сообщению директора рыбхоза С. В. Бакланова, в первой
половине июня здесь держалось не менее 20 лебедей [5].
Места обитания и биология. Перелетная птица, рано появляющаяся в местах гнездования. Держится
парами по берегам или островам озер, на болотах. Крупные гнезда, которые лебеди используют на протяжении ряда лет, располагаются обычно по берегам водоемов или на островах. В кладке 5-7 яиц. Длительность
насиживания 30-40 дней. Вылупившиеся птенцы способны хорошо плавать и на протяжении всего периода
выкармливания держатся на мелководьях в труднодоступных местах. Молодые становятся на крыло в возрасте двух месяцев. Способности к размножению достигают в возрасте 4-6 лет. Основу питания составляют
водные растения, в небольшом количестве потребляют и водных беспозвоночных.
Лимитирующие факторы и угрозы. Основные причины редкости – прямое истребление и высокая степень беспокойства, малое количество угодий пригодных для гнездования.
Принятые и необходимые меры охраны. Вид занесен в Приложение 2 Бернской Конвенции, Красную
книгу Тульской области.
Источники информации. 1. Степанян, 1990; 2. Сушкин, 1892; 3. Миллер, Скалон, 1990; 4. Швец, Бригадирова, 2009; 5. Материалы опросов.
Составитель: О. В. Бригадирова. Фото: С. В. Бакка.
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20. СЕРАЯ УТКА
Anas strepera Linnaeus, 1758
Отряд гусеобразные – Anseriformes
Семейство утиные – Anatidae

Статус и категория редкости. 2-я категория. Уязвимый вид.
Статус вида на территории страны и в сопредельных регионах. Вид занесен в Красные книги и взят
под охрану в Московской (категория 3), Калужской (категория 1), Липецкой (категория 1) областях.
Распространение и численность. Ареал охватывает степи и лесостепи Евразии и Северной Америки [1].
В конце XIX в. для рассматриваемой территории отмечали как редкий гнездящийся вид [2]. Позднее случаев
гнездования не отмечено. В настоящее время известны только встречи на пролете. Одна птица наблюдалась
на старицах р. Упы в сентябре 2000 г. [3].
Места обитания и биология. Весной серая утка прилетает довольно поздно. Предпочитаемые места
обитания – небольшие озера и старицы с развитой водной и околоводной растительностью. Селится отдельными парами. Гнездо устраивает недалеко от воды, в густой траве, зарослях тростника. В кладке 6-10
яиц. Насиживание продолжается 27-28 дней. После вылупления птенцы некоторое время обсыхают в гнезде,
затем уходят с матерью на воду. Питаются водными беспозвоночными, живущими среди растительности, на
дне и в толще ила. При кормежке не ныряют, собирают корм на мелководье, опуская в воду голову или запрокидываясь вертикально, хвостом вверх.
Лимитирующие факторы и угрозы. Возможные причины редкости – ограниченное количество пригодных для гнездования мест, весенняя охота на водоплавающую дичь.
Принятые и необходимые меры охраны. Вид занесен в Приложение 3 Бернской Конвенции, Красную
книгу Тульской области. Необходимо выявление мест гнездования, уточнение численности на данной территории.
Источники информации. 1. Степанян, 1990; 2. Мензбир, 1879; 3. Бригадирова, 2008г.
Составитель: О. В. Бригадирова. Фото: С. В. Бакка.
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21. СКОПА
Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)
Отряд соколообразные – Falconiformes
Семейство скопиные – Pandionidae

Статус и категория редкости. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Статус вида на территории страны и в сопредельных регионах. Вид занесен в Красную книгу РФ (категория 1), а также в Красные книги Московской (категория 1), Рязанской (категория 1), Калужской (категория 1), Липецкой (категория 1) областей.
Распространение и численность. Скопа распространена повсеместно за исключением Антарктиды и
некоторых океанических островов. На большей части ареала редка. В Тульской области редка, встречается
в период сезонных миграций, возможны случаи гнездования [1, 2]. Достоверных сведений о гнездовании
скопы нет, однако имеются многочисленные сообщения о встречах вида в летний период по ряду крупных
рек: Оке, Упе, Дону [3, 4]. По сведениям жителей Белевского района, здесь имелись случаи добычи скопы [4].
Места обитания и биология. Перелетный вид. Тяготеет к крупным, богатым рыбой водоемам. На местах
гнездования появляется в апреле. Гнезда, используемые на протяжении нескольких лет, скопы устраивают
на деревьях, возвышающихся над пологом леса. Кладка состоит из 2-3 яиц, которые взрослые птицы насиживают на протяжении 35-38 дней. Птенцы находятся в гнезде около двух месяцев. Молодые птицы способны
приступать к размножению в возрасте двух лет. Питается скопа преимущественно рыбой. Добычу выслеживает, летая высоко над водой, иногда «зависая» на месте. Нападая, круто пикирует и ныряет, выставив вперед
лапы, затем сразу же взлетает. Изредка, при невозможности ловить рыбу, может добывать водяных полевок,
лягушек, уток, а иногда и мелких наземных позвоночных животных.
Лимитирующие факторы и угрозы. Основные причины снижения численности – прямое истребление,
загрязнение и снижение продуктивности водоемов, вырубка старых сухостойных деревьев, высокая степень
беспокойства. Обязательные условия гнездования – наличие крупных, богатых рыбой водоемов, лесных массивов со старыми суховершинными деревьями, удаленность от мест, часто посещаемых людьми.
Принятые и необходимые меры охраны. Занесена в Приложение 2 СИТЕС, Приложение 2 Боннской
Конвенции, Приложения двусторонних соглашений, заключенных Россией с США, Японией, Индией и Республикой Корея об охране мигрирующих птиц. Вид занесен в Красную книгу Тульской области. Требуется
проведение дополнительных исследований распространения и экологии. Необходимо выявление и взятие
под охрану мест гнездования.
Источники информации. 1. Аралов и др., 1982; 2. Миллер и др., 1990; 3. Бригадирова, 2008б; 4. Материалы опросов.
Составитель: О. В. Швец. Фото: М. В. Сиденко.
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22. ОБЫКНОВЕННЫЙ ОСОЕД
Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)
Отряд соколообразные – Falconiformes
Семейство ястребиные – Accipitridae

Статус и категория редкости. 2-я категория. Уязвимый вид.
Статус вида на территории страны и в сопредельных регионах. Вид занесен в Красную книгу и взят под
охрану в Московской области (категория 3).
Распространение и численность. Ареал охватывает большую часть Европы и запад Азии. Редкий гнездящийся вид Тульской области [1, 2]. Осоед характерен для засечных лесов, где отмечался в качестве гнездящегося вида заповедника «Тульские засеки» еще Г. Н. Лихачевым [3]. Здесь же встречается по настоящее время.
Так, на площади в 50 квадратных километров отмечалась возможность гнездования двух пар этого хищника
[4-6]. Встречи вида (при неустановленном факте гнездования) отмечались нами в лесах Белевского района в
1999-2000 гг. Здесь же вид встречен на гнездовании в июне 2005 г. (Дача Упа) и 2008 г. (Дача Ока) [8, 9].
Места обитания и биология. Перелетный вид. Тяготеет к лесам с полянами и лугами. В местах гнездования осоед появляется в конце апреля – мае. Гнезда, используемые на протяжении одного сезона, устраивает
в кронах деревьев вблизи ствола на высоте 8-15 м. В кладке бывает 1-3 яйца. Насиживание длится 28-35 дней.
Птенцы покидают гнездо в возрасте 1,5 месяца. Молодые становятся половозрелыми в возрасте 2-3 лет. Основу питания составляют личинки ос, реже – шмелей или диких пчел. Птицы находят их гнезда, выслеживая
взрослых насекомых. Найденное гнездо разрушают или выкапывают. В очень редких случаях при недостатке
пищи могут ловить лягушек, ящериц, мелких птиц, грызунов, крупных насекомых.
Лимитирующие факторы и угрозы. Довольно редкая птица на протяжении всего ареала. Основная причина, по-видимому, особенности кормовой специализации.
Принятые и необходимые меры охраны. Вид занесен в Красную книгу Тульской области. Необходимо
выявление и взятие под охрану мест гнездования
Источники информации. 1. Аралов и др., 1982; 2. Миллер и др., 1990; 3. Лихачев, 1957; 4. Егорова,
Костин, Соловков, 1998; 5. Соловков и др., 1999; 6. Егорова, 2000; 7. Егорова, 2008; 8. Бригадирова, 2008б;
9. Неопубликованные данные О. В. Бригадировой.
Составитель: О. В. Швец. Фото: М. В. Сиденко.
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23. ПОЛЕВОЙ ЛУНЬ
Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)
Отряд соколообразные – Falconiformes
Семейство ястребиные – Accipitridae

Статус и категория редкости. 2-я категория. Уязвимый вид.
Статус вида на территории страны и в сопредельных регионах. Занесен в Красные книги и взят под
охрану в Московской (категория 2), Рязанской (категория 3), Калужской (категория 2), Липецкой (категория
2) областях.
Распространение и численность. Распространен по всему северу Евразии, значительной части Северной
Америки. В Тульской области – редкий гнездящийся вид [1, 2]. Встречи птиц в летний период (июнь – начало
июля) отмечались в Заокском (окр. д. Бехово, 1995, 1997 гг.), Щекинском (окр. пос. Супруты, 1995, 1997 гг.,
окр. д. Никольское 2005-10 гг.), Кимовском (окр. пос. Новольвовск, 1995 г., окр. д. Лупишки, 2008 г.), Белевском (окр. пос. Хрящ, д. Сныхово, 1995, 1999 гг., д. Николо-Гастунь, 2008 гг.), Веневском (окр. д. Богоявленка,
2009 г.), Суворовском (окр. д. Варушцы, 2008 г.) районах, на территории музея-заповедника «Куликово поле»
(1999-2002, 2009, 2011 гг.) [3-13]. Численность в значительной степени зависит от особенностей сельскохозяйственного использования земель и заметно колеблется по годам.
Места обитания и биология. На местах гнездования луни появляются в апреле. Тяготеют к открытым и
полуоткрытым местообитаниям – лугам, болотам с редкими деревьями, вырубкам и зарастающим гарям, полям. Птицы предпочитают мало посещаемые людьми угодья. Гнездо луни устраивают на земле среди кустов, в
зарослях бурьяна и т. п. В кладке чаще всего 3-5 яиц. Насиживание длится около 30 дней. Становятся способными к полету в возрасте около 1,5 месяца. Молодые луни приступают к гнездованию в возрасте около двух
лет. Основу питания составляют полевки, лесные и полевые мыши и другие мелкие грызуны. Несколько реже
добывают крупных насекомых, птенцов мелких птиц, лягушек, ящериц. Охотятся, летая низко над землей.
При обнаружении жертвы резко падают вниз, хватая ее лапами.
Лимитирующие факторы и угрозы. Основные причины редкости вида – деградация мест обитания
вследствие распашки и усиленного выпаса скота, высокая степень беспокойства в гнездовой период.
Принятые и необходимые меры охраны. Вид включен в Приложение 2 СИТЕС, Приложение 2
Бернской Конвенции, занесен в Красную книгу Тульской области. Требуется проведение дополнительных
исследований распространения и экологии этого вида. Необходимо выявление и взятие под охрану мест
гнездования.
Источники информации. 1. Аралов и др., 1982; 2. Миллер и др., 1990; 3. Богомолов, 1999; 4. Богомолов, 2003; 5. Богомолов, 2003а; 6. Соловков, 2001; 7. Соловков, 2003; 8. Соловков и др., 2003; 9. Швец и др.,
2003б; 10. Бригадирова, 2008б; 11. Швец, 2008а; 12. Швец, Бригадирова, 2009; 13. Неопубликованные данные
О. В. Бригадировой, О. В. Швец.
Составитель: О. В. Швец. Фото: А. П. Левашкин.
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24. СТЕПНОЙ ЛУНЬ
Circus macrourus (S.G. Gmelin, 1771)
Отряд соколообразные – Falconiformes
Семейство ястребиные – Accipitridae

Статус и категория редкости. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Статус вида на территории страны и в сопредельных регионах. Занесен в Красную книгу РФ (категория 2), в Красные книги Московской (категория 4), Рязанской (категория 3), Калужской (категория 1),
Липецкой (категория 1) областей.
Распространение и численность. Заселяет в основном степную зону от Причерноморья до Прибайкалья. Во второй половине ХХ в. ареал вида сильно сместился к северу. В Тульской области в настоящее время
очень редкий, очевидно, залетный вид, находящийся вблизи северной границы своего ареала. Достоверных случаев гнездования на территории области не выявлено. Встреча негнездящейся особи отмечена для
окрестностей бывшего заповедника «Тульские засеки» [1].
Места обитания и биология. Прилетает в апреле. При наличии достаточного количества грызунов гнездится в степях любого типа. Не демонстрирует привязанности к постоянным местам гнездования. Гнездо
обычно устраивает на ровной земле. В кладке 3-7 яиц. Насиживание продолжается около 30 суток. Вылупившиеся птенцы находятся в гнезде около 45 дней. Основу питания составляют грызуны от мелких полевок до
сусликов. При их недостатке луни могут ловить птиц, охотясь за ними в воздухе.
Лимитирующие факторы и угрозы. Деградация мест обитания вследствие распашки и усиленного выпаса скота, высокая степень беспокойства в гнездовой период.
Принятые и необходимые меры охраны. Включен в Красный список МСОП-96, Приложение 2 СИТЕС,
Приложение 2 Боннской Конвенции, Приложение 2 Бернской Конвенции, Приложение соглашения, заключенного Россией с Индией об охране мигрирующих птиц. Вид занесен в Красную книгу Тульской области.
Требуется проведение дополнительных исследований распространения и экологии этого вида.
Источники информации. Соловков и др., 2003.
Составитель: О. В. Швец. Фото: А. П. Левашкин.
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25. ЗМЕЕЯД
Circaetus gallicus (Gmelin, 1788)
Отряд соколообразные – Falconiformes
Семейство ястребиные – Accipitridae

Статус и категория редкости. 2-я категория. Уязвимый вид.
Статус вида на территории страны и в сопредельных регионах. Занесен в Красную книгу РФ (категория
2), Красные книги Московской (категория 0), Рязанской (категория 1), Липецкой (категория 1) областей.
Распространение и численность. Распространен от Северо-Западной Африки и Западной Европы до
Восточного Казахстана, на юг – до Ирана и Северной Индии. Редкий гнездящийся вид Тульской области [1,
2]. Приурочен к пойменным лесам по берегам крупных рек. В июне-июле 2004 г. взрослых птиц и выпрашивающих корм летных молодых неоднократно наблюдали в лесном массиве Дача Ока (Суворовский район).
В качестве постоянного охотничьего биотопа использовались окские пойменные комплексы. В июне 2005 г.
взрослую птицу, охотящуюся на старичных комплексах р. Ока, неоднократно отмечали на границе Суворовского и Белевского районов [3, 4].
Места обитания и биология. Предпочитаемые местообитания – открытые участки, сочетающиеся с
лесными урочищами или леса с открытыми болотами и полянами. Главные требования – высокая численность змей и отсутствие беспокойства. Змееяды прилетают парами в апреле после схода снега. Из года в
год придерживаются одной территории. Гнезда устраивают в кронах деревьев. В кладке обычно одно яйцо.
Насиживание продолжается 46-48 дней. Птенец находится в гнезде около 2,5 месяца. Основу питания птицы
составляют змеи, в том числе и ядовитые. Добычу птицы высматривают в полете, перемещаясь над открытыми местами. Увидев змею, змееяд круто пикирует и хватает ее лапой за голову, чтобы избежать укусов.
Пойманную и убитую змею проглатывает целиком. При недостатке основного корма птицы могут ловить
ящериц, мелких грызунов, птенцов, лягушек.
Лимитирующие факторы и угрозы. Причины редкости – низкая численность змей, низкая плодовитость птиц, чувствительность к беспокойству в гнездовой период.
Принятые и необходимые меры охраны. Включен в Приложение 2 СИТЕС, Приложение 2 Бернской
Конвенции, Приложения соглашения, заключенного Россией с Индией об охране мигрирующих птиц. Вид
занесен в Красную книгу Тульской области. Необходимо выявление и взятие под охрану мест гнездования.
Источники информации. 1. Аралов и др., 1982; 2. Миллер и др., 1990; 3. Бригадирова, 2008а; 4. Швец,
Бригадирова, 2009.
Составитель: О. В. Швец. Фото: Д. В. Назаренко.
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26. ОРЕЛ-КАРЛИК
Hieraaetus pennatus (Gmelin, 1788)
Отряд соколообразные – Falconiformes
Семейство ястребиные – Accipitridae

Статус и категория редкости. 3-я категория. Вид с естественной невысокой численностью, находящийся
в пределах Тульской области на границе распространения.
Статус вида на территории страны и в сопредельных регионах. Занесен в Приложение 3 Красной
книги РФ, Красные книги Московской (категория 1), Рязанской (категория 3), Калужской (категория 1),
Липецкой (категория 3) областей.
Распространение и численность. Орел-карлик распространен в Евразии от Испании до Монголии
и крайнего юга Азии, в Австралии, Африке. Редкий гнездящийся вид Тульской области [1, 2]. Регулярные
случаи гнездования описаны для территории Тульских засек (1957-2008 гг.) [3, 4, 6, 7] и музея-заповедника
«Куликово поле» (1999 г.), где орла-карлика встречали и позже: в июне-июле 2008 г. – в окр. с. Монастырщина,
в июне-июле 2009 г. – окр. с. Себино. В обоих случаях здесь отмечали птиц светлой морфы [5]. В июне 2005 г.
особь с признаками гнездового поведения держалась в лесном массиве Дача Ока (Суворовский район). Одиночная особь темной морфы встречена в июне 2008 г. в окрестностях д. Люторичи Узловского района [8-10].
Места обитания и биология. Перелетный вид. Заселяет лиственные и смешанные высокоствольные
леса. На местах гнездования появляется в конце марта – начале апреля. Своих гнезд, как правило, не строит,
занимая гнезда других дневных хищников и серых цапель. В кладке чаще всего 2 яйца, насиживание которых
продолжается около месяца. Молодые птицы покидают гнездо в возрасте около 1,5 месяца. Питается преимущественно мышевидными грызунами.
Лимитирующие факторы и угрозы. Основные причины редкости – вырубка высокоствольных пойменных лесов, естественная редкость вида вблизи границы ареала.
Принятые и необходимые меры охраны. Включен в Приложение 2 СИТЕС, Приложение 2 Бернской
Конвенции. Вид занесен в Красную книгу Тульской области. Необходимо выявление и взятие под охрану мест
гнездования.
Источники информации. 1. Аралов и др., 1982; 2. Миллер и др., 1990; 3. Лихачев, 1957; 4. Егорова, Костин, Соловков, 1998; 5. Швец и др., 2003б; 6. Егорова, 2006; 7. Егорова, 2008; 8. Бригадирова, 2008б; 9. Бригадирова, Швец, 2009; 10. Швец, Бригадирова, 2009.
Составитель: О. В. Швец. Фото: А. П. Левашкин.
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27. БОЛЬШОЙ ПОДОРЛИК
Aquila clanga Pallas, 1811
Отряд соколообразные – Falconiformes
Семейство ястребиные – Accipitridae

Статус и категория редкости. 2-я категория. Уязвимый вид.
Статус вида на территории страны и в сопредельных регионах. Вид занесен в Красную книгу РФ (категория 2), Красные книги Московской (категория 1), Рязанской (категория 2), Калужской (категория 2),
Липецкой (категория 1) областей.
Распространение и численность. Ареал охватывает часть лесной, лесостепной и степной зоны Восточной Европы и Северной Азии до Приморья. Редкий вид. Вероятно гнездование в Тульской области [1, 2].
Возможность гнездования вида отмечалась в прошлом для территории заповедника «Тульские засеки» [3].
В настоящий момент достоверные данные о состоянии вида отсутствуют, хотя имеется ряд непроверенных
сообщений о встречах большого подорлика в засечных лесах Веневского района [4].
Места обитания и биология. Населяет сырые захламленные леса вблизи пойменных лугов и болот. Всюду
очень редок. На места гнездования птицы прилетает в апреле. Гнезда устраивает на деревьях. В кладке 1-3
яйца. Насиживание продолжается 42-44 дня. Чаще всего выживает только один птенец, покидающий гнездо
в возрасте около 1,5 месяца. Основу питания составляют мелкие грызуны, могут добывать также лягушек,
птиц, ящериц и змей. Иногда ловят рыбу. Стратегия охоты разнообразна. Птицы могут высматривать добычу
с воздуха или с присады. Хорошо ходят и бегают, могут охотиться на амфибий и рептилий «пешком».
Лимитирующие факторы и угрозы. Резкое падение численности произошло в результате прямого истребления, беспокойства в гнездовой период, осушения болот, в сочетании с низкой плодовитостью.
Принятые и необходимые меры охраны. Включен в Приложение 2 СИТЕС, Приложение 2 Бернской
Конвенции. Вид занесен в Красную книгу Тульской области. Необходимо выявление и взятие под охрану мест
гнездования.
Источники информации. 1. Аралов и др., 1982; 2. Миллер и др., 1990; 3. Лихачев, 1957; 4. Материалы
опросов.
Составитель: О. В. Швец. Фото: В. Н. Мельников.
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28. МАЛЫЙ ПОДОРЛИК
Aquila pomarina C.L. Brehm, 1831
Отряд соколообразные – Falconiformes
Семейство ястребиные – Accipitridae

Статус и категория редкости. 2-я категория. Уязвимый вид.
Статус вида на территории страны и в сопредельных регионах. Занесен в Красную книгу РФ (категория 3), Красные книги Московской (категория 1), Рязанской (категория 3), Калужской (категория 3) областей.
Распространение и численность. Малый подорлик распространен на большей части Западной Европы,
на Кавказе и в Закавказье. Редкий гнездящийся вид Тульской области. Гнездование на протяжении длительного времени отмечается на территории бывшего заповедника «Тульские засеки» (с 1957 г. по настоящее
время) [1-7]. По данным Н. А. Егоровой с соавторами (1998), на этой территории в 1997 г. держалось 3-4 пары
подорликов.
Места обитания и биология. Перелетный вид. Населяет лесные массивы вблизи крупных полян и лугов.
На местах гнездования подорлики появляются в апреле. Гнездо располагают на дереве на незначительной
высоте, чаще всего у опушки. Могут занимать гнезда других хищников или серой цапли. Гнездо используется
на протяжении нескольких лет. В кладке чаще всего два яйца. Насиживание продолжается около 40 дней.
Молодые покидают гнездо в возрасте 1,5 месяца. Добыча довольно разнообразна, однако основу рациона
составляют мышевидные грызуны.
Лимитирующие факторы и угрозы. Основные причины редкости – вырубка крупных пригодных для
гнездования деревьев, распашка или полное зарастание лугов, фактор беспокойства, низкая плодовитость.
Принятые и необходимые меры охраны. Включен в Приложение 2 СИТЕС, Приложение 2 Боннской
Конвенции, Приложение 2 Бернской Конвенции, Приложение соглашения, заключенного Россией с Индией об охране мигрирующих птиц. Вид занесен в Красную книгу Тульской области. Необходимо выявление и
взятие под охрану мест гнездования.
Источники информации. 1. Лихачев, 1957; 2. Егорова, Костин, Соловков, 1998; 3. Егорова, 1999; 4. Егорова, 2003; 5. Егорова, 2006; 6. Егорова, 2008; 7. Егорова, 2008а.
Составитель: О. В. Швец. Фото: И. И. Уколов.

57

29. БЕРКУТ
Aquila chrysaetus (Linnaeus, 1758)
Отряд соколообразные – Falconiformes
Семейство ястребиные – Accipitridae

Статус и категория редкости. 0-я категория. Вид, не размножающийся на рассматриваемой территории
на протяжении более пятидесяти лет.
Статус вида на территории страны и в сопредельных регионах. Вид занесен в Красную книгу РФ (категория 3), Красные книги Московской (категория 0), Рязанской (категория 0), Калужской (категория 1),
Липецкой (категория 6 – редкий вид с нерегулярным пребыванием) областей.
Распространение и численность. Ареал охватывает Европу, Северную Африку и Северную Америку,
однако во многих регионах к настоящему времени исчез или стал редок. В прошлом для рассматриваемой
территории – гнездящийся вид [1]. Резкое сокращение численности беркута на территории современной
Тульской области произошло в конце XIX в., об этом свидетельствуют данные П. Л. Аммона, отметившего
этот ранее «довольно часто» встречавшийся в лесах губернии вид на гнездовании лишь однажды – в Подгородней засеке Тульского уезда в 1913 г. [2]. Более поздние данные о гнездовании беркута в Тульской области
отсутствуют [3, 4]. Периодически отмечаются кочующие особи. Так, например, одиночная молодая птица
держалась с 14 мая по 15 июля 1997 г. на прудах рыборазводного хозяйства «Воскресенское» (Дубенский р-н).
Встречи молодых птиц отмечены в 2009 г.: близ места впадения р. Непрядва в р. Дон 8 июля и на прудах
рыбхоза «Воскресенский» 25 июля [5, 6].
Места обитания и биология. Многие беркуты оседлы, но могут и улетать на зимовку. Птицы селятся в
лесах различного типа, не посещаемых или малопосещаемых людьми. Гнездо, используемое несколько лет,
строят на мощных деревьях или уступах скал. В кладке обычно 2 яйца. Насиживание продолжается 40-45
дней. При беспокойстве птицы легко бросают гнездо с кладкой. Птенцы находятся в гнезде около 2,5 месяца,
чаще выживает только один. Размножаться молодые беркуты начинают в возрасте 5-6 лет. Добыча очень разнообразна – от мышевидных грызунов и дроздов до зайцев, лисиц, глухарей. Могут есть падаль, рыбу.
Лимитирующие факторы и угрозы. Основные причины снижения численности – сведение обширных
лесных площадей, прямое истребление, фактор беспокойства, оскудение кормовой базы, низкая плодовитость, поздний возраст начала размножения.
Принятые и необходимые меры охраны. По сохранению этого вида Россия выполняет международные
обязательства, предусмотренные Конвенцией об охране мигрирующих видов диких животных (Бонн, 1979),
Российско-Американской, Российско-Индийской Конвенциями об охране перелетных птиц. Ценный объект
зооэкспорта и вольерного разведения. Добыча в любых целях и международная торговля ограничены Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры (СИТЭС). Вид занесен в Красную книгу
Тульской области. Необходимы работы по выявлению и охране гнездовых территорий.
Источники информации. 1. Мензбир, 1879; 2. Аммон, 1927; 3. Аралов и др., 1982; 4. Миллер и др., 1990; 5.
Швец, 2008а; 6. Швец, Бригадирова, 2009.
Составитель: О. В. Швец. Фото: С. В. Бакка.
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30. ОРЛАН-БЕЛОХВОСТ
Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758)
Отряд соколообразные – Falconiformes
Семейство ястребиные – Accipitridae

Статус и категория редкости. 0-я категория. Вид, не размножающийся на рассматриваемой территории
на протяжении более пятидесяти лет.
Статус вида на территории страны и в сопредельных регионах. Занесен в Красную книгу РФ (категория
3), Красные книги Московской (категория 1), Рязанской (категория 1), Калужской (категория 1), Липецкой
(категория 1) областей.
Распространение и численность. Ареал охватывает почти всю Евразию и часть Гренландии. В настоящее
время нет достоверных сведений о гнездовании орлана-белохвоста, бывшего всегда редким на территории
Тульской области ввиду немногочисленности старых малодоступных участков леса и богатых рыбой водоемов [1-4]. Птицы встречаются здесь главным образом в поймах крупных рек во время пролета и кочевок.
Так, в летний период одиночная охотящаяся птица отмечена 11 июля 2001 г. близ места впадения р. Рыхотка
в р. Дон. По сообщению А. Ф. Лакомова, зимой 2006-07 гг. орлан-белохвост был встречен (и добыт) в окрестностях г. Белев (пойма р. Ока) одним из местных жителей [5-7].
Места обитания и биология. Орланы прилетают еще до вскрытия рек и озер в конце марта – апреле.
Птицы заселяют крупные лесные массивы вблизи рек и озер. Гнездо строят на плоской вершине или у вершины большого дерева, которое может располагаться как в глубине лесного массива, так и на открытом месте.
В кладке обычно 2-3 яйца. Насиживание длится около 40 дней. Птенцы становятся способными к полету в
возрасте 2,5-3 месяцев. Молодые птицы могут приступать к гнездованию в 5-6-летнем возрасте. Спектр питания орланов-белохвостов очень разнообразен. Чаще всего едят рыбу, в том числе и снулую, разнообразную
падаль. Могут добывать уток, гусей, зайцев, сусликов, полевок. При этом преимущественно отлавливают
слабых и больных животных.
Лимитирующие факторы и угрозы. Основные причины снижения численности – прямое истребление,
фактор беспокойства, сведение обширных лесных площадей, поздний возраст начала размножения.
Принятые и необходимые меры охраны. Включен в Красную книгу МСОП, Приложение 2 Конвенции
о международной торговле видами дикой фауны и флоры (СИТЕС), Приложение 1 Конвенции об охране
мигрирующих видов диких животных (Бонн, 1979), Приложения к Российско-Американской, РоссийскоЯпонской, Российско-Северокорейской, Российско-Индийской Конвенций об охране перелетных птиц. Вид
занесен в Красную книгу Тульской области. Необходимы: выявление и взятие под охрану мест гнездования,
возможно сооружение искусственных гнездовых платформ в безлюдных угодьях.
Источники информации. 1. Мензбир, 1879; 2. Аммон, 1927; 3. Аралов и др., 1982; 4. Миллер и др., 1990; 5.
Швец и др., 2003б; 6. Бригадирова, 2008а; 7. Швец, Бригадирова, 2009.
Составители. О. В. Швец. Фото: А. П. Левашкин.
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31. БАЛОБАН
Falco cherrug J.E. Gray, 1834
Отряд соколообразные – Falconiformes
Семейство соколиные – Falconidae

Статус и категория редкости. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Статус вида на территории страны и в сопредельных регионах. Занесен в Красную книгу РФ (категория
2), Красные книги Московской (категория 0), Рязанской (категория 0), Калужской (категория 1), Липецкой
(категория 1) областей.
Распространение и численность. Ареал охватывает преимущественно степную зону от Австрии до Монголии. В настоящее время повсеместно сильно сократил численность. Для Тульской области, по-видимому,
очень редкий гнездящийся вид. Здесь балобан появился во второй половине ХIX в., благодаря созданию на
обширных территориях лесополевого ландшафта. Вид широко расселился и к концу 70-х гг. ХIX в. стал обычным [1, 2]. Снижение его численности происходило в первой четверти нашего века, так что П. Л. Аммон
(1927) уже относил его к «довольно редким» [3]. В 1938-48 гг. регулярное гнездование пары птиц отмечалось
в заповеднике «Тульские засеки» [4]. В 1968-78 гг. отдельных птиц встречали в лесах Суворовского р-на [5].
В июле 1994 г. охотящегося балобана наблюдали на луговине р. Упы вблизи 122-123 кварталов бывшего заповедника «Тульские засеки», служивших местом наблюдений и Г. Н. Лихачеву [6]. Однако в 1997 г. птицы здесь
обнаружены не были [7].
Места обитания и биология. Прилетает в апреле. Занимает старые гнезда других хищников, врановых,
цапель, располагающиеся на деревьях, опорах ЛЭП, скалах. Может гнездиться в колониях цапель, грачей,
рядом с другими хищниками в степных борах и пойменных лесах. В кладке 3-6 яиц. Добыча балобана довольно разнообразна. Это мышевидные грызуны, птицы – от мелких воробьиных до уток и куропаток, крупные
насекомые. Свою добычу балобаны догоняют в воздухе или ловят на земле. Любят подкарауливать, сидя на
высоком месте.
Лимитирующие факторы и угрозы. Основные причины сокращения численности – отлов на местах
гнездования и зимовках, отстрел, беспокойство в гнездовой период, вырубка деревьев, пригодных для гнездования.
Принятые и необходимые меры охраны. Включен в Приложение 2 СИТЕС, Приложение 2 Боннской
Конвенции, Приложение 2 Бернской Конвенции. Вид занесен в Красную книгу Тульской области. Необходимо выявление и взятие под охрану мест гнездования.
Источники информации. 1. Мензбир, 1879; 2. Сушкин, 1892; 3. Аммон, 1927; 4. Лихачев, 1957; 5. Миллер
и др., 1990;. Швец и др., 1998; 7. Егорова, Костин, Соловков, 1998.
Составители. О. В. Швец. Фото: С. Л. Елисеев.
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32. САПСАН
Falco peregrinus Tunstall, 1771
Отряд соколообразные – Falconiformes
Семейство соколиные – Falconidae

Статус и категория редкости. 0-я категория. Вид, не размножающийся на рассматриваемой территории
на протяжении более пятидесяти лет.
Статус вида на территории страны и в сопредельных регионах. Занесен в Красную книгу РФ (категория
2), Красные книги Московской (категория 0), Рязанской (категория 0), Калужской (категория 1), Липецкой
(категория 6 – редкий вид с нерегулярным пребыванием) областей.
Распространение и численность. Вид распространен повсеместно за исключением Антарктики. Повсюду редок. В настоящее время сапсан, по-видимому, не гнездится в Тульской области. В прошлом вид встречался
здесь в небольших количествах практически круглогодично [1-2]. При этом птицы не избегали культурного
ландшафта: в конце XIX – начале XX вв. были известны случаи гнездования сапсана в колонии грачей близ
г. Алексина [3]. Однако со второй половине текущего столетия для рассматриваемой территории известны
лишь встречи одиночных особей. Так, охотящуюся птицу наблюдали в июне 1968 г. близ д. Мишнево Суворовского района [4, 5]. Встреча на границе Белевского и Суворовского районов отмечена в начале июля
2008 г. Известны и зимние встречи вида – охотящихся на воробьев сапсанов наблюдали в феврале 1992 г.
(близ д. Мечнянка в долине р. Красивая Меча) и 2002 г. (в центре г. Узловая).
Места обитания и биология. Обитатель береговых обрывов и скал. В прошлом селился на колокольнях
и других высоких строениях в населенных пунктах (в том числе и в городах). На местах гнездования сапсан
появляется ранней весной. Гнездится на земле или занимает гнезда ворон или других хищных птиц. Очень
привязан к гнездовым участкам и может занимать их на протяжении многих лет. В литературных источниках
встречаются упоминания о гнездах, заселяемых на протяжении столетий. В кладке от 1 до 4 яиц. Насиживание длится от 28 до 34 дней. Молодые начинают летать в возрасте около 1,5 месяца, но еще долго держатся
в окрестностях гнезда и докармливаются родителями. Часть особей остается зимовать в зоне холодных зим.
В этот период птицы широко кочуют, тяготея к населенным пунктам различного типа, где могут легко прокормиться, добывая многочисленных сизых голубей, ворон, галок, сорок, воробьев. Основу питания составляют птицы мелких и средних размеров: воробьи, голуби, дрозды, кулики, реже – врановые, утки, куропатки.
Охотнее всего сапсан ловит птиц в воздухе, но может хватать их и на земле.
Лимитирующие факторы и угрозы. Возможные причины сокращения численности: отлов для использования в качестве охотничьих птиц, отстрел, беспокойство в гнездовой период.
Принятые и необходимые меры охраны. Включен в Приложение 1 СИТЕС, Приложение 2 Боннской
Конвенции, Приложение 2 Бернской Конвенции, Приложения двусторонних соглашений, заключенных
Россией с США, Японией, Республикой Корея, КНДР и Индией об охране мигрирующих птиц. Вид занесен
в Красную книгу Тульской области.
Источники информации. 1. Мензбир, 1879; 2. Сушкин, 1892; 3. Аммон, 1927; 4. Аралов и др., 1982;
5. Миллер и др., 1990.
Составитель: О. В. Швец. Фото: А. П. Левашкин.
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33. ГЛУХАРЬ
Tetrao urogallus Linnaeus, 1758
Отряд курообразные – Galliformes
Семейство тетеревиные – Tetraonidae

Статус и категория редкости. 4-я категория. Редкий вид, который невозможно отнести к определенной
категории из-за недостатка информации, находится в пределах Тульской области вблизи границы распространения.
Статус вида на территории страны и в сопредельных регионах. Не является охраняемым.
Распространение и численность. Вид распространен по всей лесной и, частично, лесостепной части
Евразии. На востоке – до р. Лена. В настоящее время от сплошного ареала остались только изолированные
участки. В середине XIX в. южная граница распространения этого вида проводилась значительно южнее
Тульской губернии – глухарь был включен А. Н. Северцовым в список птиц Воронежской губернии. Однако
уже к концу 1980-х гг. она заметно сдвинулась к северу и проходила уже по территории Калужской, Рязанской
и Тульской губерний. К этому же времени относятся и встречи птиц в засечных лесах [1, 2]. К началу XX в.
глухарь практически полностью исчез c рассматриваемой территории, хотя встречи отдельных птиц (повидимому, в лесах севера области) имели место и в середине прошлого столетия [3]. В настоящее время
возможны залеты глухаря в лесные районы Тульской области, примыкающие к лесам сопредельных областей
(Московской, Калужской и Рязанской), где вид еще встречается на гнездовании [4].
Места обитания и биология. Оседлая полигамная птица. Предпочитает леса с присутствием хвойных
пород. Ведет наземный образ жизни, хотя кормиться и ночевать может и на деревьях. В феврале-марте самцы
собираются в окрестностях токовищ, существующих на постоянных местах на протяжении многих лет. Еще
при сплошном снеге наблюдается регулярное токование, которое начинается ранним утром еще в темноте. Самки появляются на токовищах в середине апреля. Самцы не принимают участия в постройке гнезд и
воспитании потомства. Гнездо располагается на земле. В кладке может быть от 4 до 14 яиц. Насиживание
продолжается 25-30 суток. Вылупившиеся птенцы с первого дня способны кормиться самостоятельно. В возрасте около недели глухарята пытаются взлетать на низкие деревца. Выводки распадаются осенью. Самки
начинают гнездиться в возрасте около года. Самцы принимают участие в токах с 2-3 лет. Продолжительность
жизни птиц около 10 лет. Глухари потребляют преимущественно растительную пищу: ягоды, побеги и почки
лиственных деревьев, семена, зеленую растительность, хвою. Корма животного происхождения используются только летом, преимущественно птенцами.
Лимитирующие факторы и угрозы. Причины редкости: нахождение вблизи границ ареала, высокая
рекреационная и хозяйственная освоенность лесов.
Принятые и необходимые меры охраны. Вид занесен в Красную книгу Тульской области. Необходимо
проведение исследований для уточнения его статуса и численности на территории Тульской области.
Источники информации. 1. Мензбир, 1879; 2. Сабанеев, 1883; 3. Сапетина, 1961; 4. Неопубликованные
данные автора.
Составитель: О. В. Швец. Фото: И. И. Уколов.
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34. ПАСТУШОК
Rallus aquaticus Linnaeus, 1758
Отряд журавлеобразные – Gruiformes
Семейство пастушковые – Rallidae

Статус и категория редкости. 4-я категория. Редкий вид, который невозможно отнести к определенной
категории из-за недостатка информации.
Статус вида на территории страны и в сопредельных регионах. Вид занесен в Красные книги и взят
под охрану в Московской (категория 3), Рязанской (категория 3), Калужской (категория 4), Липецкой (категория 4) областях.
Распространение и численность. Пастушок распространен в умеренных и южных широтах Европы,
степных районах Азии и северной части Африки [1]. В Тульской области – немногочисленный гнездящийся
вид. Во второй половине июня 2002-2005 гг. вокализирующих самцов (не менее 4 особей на 5 км маршрута)
встречали на Черепетском водохранилище и в пойме р. Черепеть (Суворовский район) [2, 3]. В конце июня –
июле 2008 г. единичные вокализирующие самцы отмечены для поймы р. Ока в Суворовском районе. В пойменных биотопах в Белевском районе вид более обычен [3, 4]. На территории заболоченных и заозеренных
шахтных выработок (граница Узловского и Кимовского районов) 12-14 июня 2008 г. на маршруте протяженностью 10 км встречен вокализирующий самец, на заболоченном участке поймы р. Люторичь – самка с тремя
птенцами [5, 6]. В июне 2011 г. отмечали одного вокализирующего самца на старицах р. Упа [7].
Места обитания и биология. Встречаются на водоемах различного типа с развитой водной растительностью, грязевыми и илистыми отмелями. В местах гнездования появляются после схода снега и льда. Селятся
отдельными парами. Гнезда устраивают на сплетении растений над водой или у ее поверхности. Сверху оно
бывает скрыто свисающими и наклоненными растениями. В кладке 6-13 яиц. Насиживание продолжается
около 20 суток. Птенцы вскоре после вылупления покидают гнездо и перемещаются вместе с родителями
в зарослях околоводной растительности. В возрасте 14 дней молодые пастушки способны кормиться самостоятельно, к 25 дням выводок распадается. За один сезон пара пастушков может вывести птенцов дважды.
Основу рациона составляют насекомые, пауки, черви, моллюски, изредка птицы ловят лягушат и мелких
рыб, некоторую добавку к рациону составляют семена болотных растений. Пастушки хорошо плавают, могут
нырять, однако предпочитают при кормежке ходить по мелководьям или краю сплавины.
Лимитирующие факторы и угрозы. Возможная причина редкости – незначительная распространенность на данной территории пригодных для гнездования мест.
Принятые и необходимые меры охраны. Вид включен в Приложение 3 Бернской Конвенции, занесен
в Красную книгу Тульской области. Малоизученный вид. Требуется продолжение работ по уточнению распределения и численности.
Источники информации. 1. Степанян, 1990; 2. Швец и др., 2003а; 3. Бригадирова, 2006г; 4. Бригадирова,
2008а; 5. Бригадирова, Швец, 2009; 6. Швец, Бригадирова, 2009; 7. Неопубликованные данные автора.
Составитель: О. В. Бригадирова. Фото: Н. П. Ашуров.

63

35. ПОГОНЫШ
Porzana porzana (Linnaeus, 1766)
Отряд журавлеобразные – Gruiformes
Семейство пастушковые – Rallidae

Статус и категория редкости. 4-я категория. Редкий вид, который невозможно отнести к определенной
категории из-за недостатка информации.
Статус вида на территории страны и в сопредельных регионах. Охранный статус отсутствует.
Распространение и численность. Ареал охватывает умеренные широты Евразии от Западной Европы
до озера Байкал [1]. Редкий гнездящийся вид Тульской области. Более обычен, чем предыдущий вид. Распространен мозаично. Встречи отмечены в пойменных местообитаниях практически всех крупных рек области.
Не избегает ландшафтов антропогенного происхождения. Единичные встречи вида нерегулярно отмечались
на прудах рыборазводного хозяйства «Непрейка» [2]. В окрестностях Черепетского водохранилища (Суворовский район) в конце июня – июле 2002 г. отмечали одного, а в 2008 г. – двух вокализирующих самцов [3,
6]. В июне 2008 г. вид встречен на гнездовании близ д. Люторичи (Узловский район) [4, 5]. В гнездовой сезон
2008 и 2010 гг. погоныша отмечали на гнездовании по старицам р. Упа в Щекинском районе (окр. н. п. Селиваново, Никольское) [6].
Места обитания и биология. На местах гнездования появляются поздней весной. Заселяет заболоченные
луга, побережья озер и прудов, низинные болота, старые торфоразработки. Гнезда погоныши устраивают в
зарослях среди болота или в других сырых местах. В кладке чаще всего 8 яиц. Насиживание продолжается
около 20 дней. Птенцы вскоре после вылупления способны следовать за родителями и перемещаться в зарослях околоводной растительности. До 3 недельного возраста их докармливают взрослые птицы. К 1,5 месяца
птенцы становятся на крыло и выводок распадается. Спектр питания смешанный. Включает мелких беспозвоночных, семена и вегетативные части растений. При сборе корма птицы предпочитают передвигаться по
стеблям растений, сплавине, хотя хорошо плавают и при необходимости могут нырять.
Лимитирующие факторы и угрозы. Возможная причина редкости – незначительная распространенность на данной территории пригодных для гнездования мест.
Принятые и необходимые меры охраны. Занесен в Красную книгу Тульской области. Малоизученный
вид. Требуется продолжение работ по уточнению распределения и численности.
Источники информации. 1. Степанян, 1990; 2. Швец и др., 2003а; 3. Бригадирова, 2006г; 4. Бригадирова,
Швец, 2009; 5. Швец, Бригадирова, 2009; 6. Неопубликованные данные автора.
Составитель: О. В. Бригадирова. Фото: Н. П. Ашуров.
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36. МАЛЫЙ ПОГОНЫШ
Porzana parva (Scopoli, 1769)
Отряд журавлеобразные – Gruiformes
Семейство пастушковые – Rallidae

Статус и категория редкости. 3-я категория. Вид с естественной невысокой численностью, приуроченный к занимающим малую площадь местообитаниям.
Статус вида на территории страны и в сопредельных регионах. Вид занесен в Красные книги и взят
под охрану в Московской (категория 4), Рязанской (категория 4), Липецкой (категория 3) областях.
Распространение и численность. Ареал вида охватывает умеренные широты от Западной Европы до Алтая [1]. Редкий гнездящийся вид Тульской области. В настоящее время встречи известны только для окрестностей Пронского водохранилища. В июне 2004 и в 2008 гг. здесь отмечено по одной гнездящейся паре [2, 3].
Места обитания и биология. Птицы заселяют заболоченные луга, побережья озер и прудов, низинные
болота, старые торфоразработки. На местах гнездования погоныши появляются поздней весной. Селятся
отдельными парами или образуют небольшие групповые поселения. Гнезда птицы устраивают в зарослях
среди болота или в других сырых местах, могут строить и плавучие гнезда. На гнездовом участке всегда
бывает несколько сухих «помостов» для отдыха. В кладке 6-9 яиц, которые насиживаются на протяжении
15-20 дней. Птенцы вскоре после вылупления способны следовать за родителями и перемещаться в зарослях
околоводной растительности. До 3-недельного возраста их докармливают взрослые птицы. Малые погоныши охотно плавают и значительное время проводят на воде. Спектр питания смешанный, включает мелких
беспозвоночных, семена и вегетативные части растений. При сборе корма малые погоныши передвигаются
по стеблям растений, сплавине, могут плавать и нырять.
Лимитирующие факторы и угрозы. Возможная причина редкости – незначительная распространенность на данной территории пригодных для гнездования мест.
Принятые и необходимые меры охраны. Включен в Приложение 2 Бернской Конвенции. Занесен в
Красную книгу Тульской области. Малоизученный вид. Требуется продолжение работ по уточнению распределения и численности.
Источники информации. 1. Степанян, 1990; 2. Бригадирова, Швец, 2009; 3. Швец, Бригадирова, 2009.
Составитель: О. В. Бригадирова. Фото: Н. П. Ашуров.
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37. КУЛИК СОРОКА (МАТЕРИКОВЫЙ ПОДВИД)
Haematopus ostralegus Linnaeus, 1758
(подвид longipes)
Отряд ржанкообразные – Charadriiformes
Семейство кулики-сороки – Haematopodidae

Статус и категория редкости. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Статус вида на территории страны и в сопредельных регионах. Занесен в Красную книгу РФ (категория
4), Красные книги Московской (категория 1), Рязанской (категория 3), Калужской (категория 3), Липецкой
(категория 1) областей.
Распространение и численность. Ареал охватывает морские побережья Европы и большинство внутренних водоемов Евразии [1]. Для Тульской области – редкий пролетный, возможно, периодически летающий
вид. В настоящее время данные о гнездовании кулика-сороки по Оке существуют для сопредельной Рязанской области. На территории Тульской области изредка наблюдается в период сезонных миграций. Отмечена встреча одиночной птицы на прудах рыбхоза «Воскресенский» в конце апреля 2001 г. [2]. На основании
опросных данных известно о единичных летних встречах вида в долине р. Оки [3].
Места обитания и биология. Перелетный вид, обитатель открытых, преимущественно песчаных и каменистых берегов водоемов. На местах гнездования появляется в апреле. Селится отдельными парами на значительном расстоянии друг от друга. Предпочитает гнездиться на одних и тех же местах на протяжении ряда
лет. Гнездо кулики-сороки располагают открыто на земле недалеко от воды. В кладке чаще всего 3 яйца. Насиживание продолжается 23-27 суток. Молодые кулички держатся у воды вместе с родителями. Способность
к полету молодые птицы приобретают в возрасте около 1,5 месяца. Кулики-сороки становятся способными к
размножению в возрасте 3-5 лет. Негнездящиеся молодые птицы достаточно широко кочуют. Максимальный
возраст куликов-сорок – 36 лет. Основу питания составляют различные околоводные и водные беспозвоночные. Особенно часто добываются двустворчатые моллюски. Обычно птицы собирают корм на берегу или
мелководье.
Лимитирующие факторы и угрозы. Возможная причина редкости – незначительная распространенность на данной территории пригодных для гнездования мест.
Принятые и необходимые меры охраны. Включен в Приложение 2 Бернской Конвенции, Приложение
соглашения, заключенного Россией с Индией об охране мигрирующих птиц. Вид занесен в Красную книгу
Тульской области. Необходимо выявление и взятие под охрану мест гнездования.
Источники информации. 1. Степанян, 1990; 2. Бригадирова, 2008в; 3. Материалы опросов.
Составитель: О. В. Бригадирова. Фото: А. П. Левашкин.
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38. ФИФИ
Tringa glareola Linnaeus, 1758
Отряд ржанкообразные – Charadriiformes
Семейство бекасовые – Scolopacidae

Статус и категория редкости. 3-я категория. Вид с естественной невысокой численностью, приуроченный к занимающим малую площадь местообитаниям.
Статус вида на территории страны и в сопредельных регионах. Вид занесен в Красную книгу и взят под
охрану в Рязанской области (категория 4).
Распространение и численность. Ареал охватывает большую часть лесной зоны, а также лесостепи и северные степи Евразии [1]. Редкий гнездящийся вид Тульской области. В гнездовой период птицы отмечались
на прудах рыборазводного хозяйства «Непрейка» (Ленинский р-н, 2000 г.), на полях фильтрации г. Тула [2].
В настоящее время случаи гнездования чаще отмечаются в техногенных водно-болотных местообитаниях –
на городских полях фильтрации и территории шахтных выработок. Так, не ежегодное гнездование 1-3 пар
известно для полей фильтрации г. Тула. Единичные встречи в летний период отмечены для территории заозеренных шахтных выработок (граница Узловского и Кимовского районов, 2005 г.) и прудов рыбхоза «ДонЛюторичи» (2008 г.). На пролете вид обычен [3-5]. В период сезонных миграций его отмечали на о. Жупель
и прилегающих пойменных лугах в Белевском районе, по старицам различных рек (Ока, Упа, Дон, Нижний
Дубик), сырым участкам крупных балок, берегам рыборазводных прудов и водохранилищ [6, 7].
Места обитания и биология. Прилетает достаточно рано. Предпочитаемые места обитания – осоковые
мокрые болота и мелководья водоемов. Охотно садится на кусты и деревья. Гнездо устраивает на земле под
прикрытием травы, куста или дерева. В кладке обычно 4 яйца. Насиживание продолжается 22-24 дня. Птенцы
после вылупления покидают гнездо, чаще под присмотром самца. Молодые начинают летать в возрасте 3
недель. Половозрелыми становятся на 2-3 год жизни. Питаются мелкими беспозвоночными. Кормятся на
берегах и мелководьях, добывая корм со дна, из толщи воды или с поверхности земли.
Лимитирующие факторы и угрозы. Возможная причина редкости – незначительная распространенность на данной территории пригодных для гнездования мест.
Принятые и необходимые меры охраны. Вид занесен в Красную книгу Тульской области. Требуется
продолжение работ по уточнению распределения и численности.
Источники информации. 1. Степанян, 1990; 2. Швец и др., 2003б; 3. Бригадирова, 2007; 4. Бригадирова,
2008а; 5. Бригадирова, 2008в; 6. Бригадирова, Швец, 2009; 7. Швец, Бригадирова, 2009.
Составитель: О. В. Бригадирова. Фото: М. В. Сиденко.
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39. БОЛЬШОЙ УЛИТ
Tringa nebularia (Gunnerus, 1767)
Отряд ржанкообразные – Charadriiformes
Семейство бекасовые – Scolopacidae

Статус и категория редкости. 3-я категория. Вид с естественной невысокой численностью, приуроченный к занимающим малую площадь местообитаниям.
Статус вида на территории страны и в сопредельных регионах. Вид занесен в Красные книги и взят
под охрану в Московской (категория 1), Рязанской (категория 4), Калужской (категория 4) областях.
Распространение и численность. Распространен почти по всей лесной зоне Евразии [1]. Для Тульской
области – редкий гнездящийся вид. Встречи одиночных особей отмечались в июне-июле 1995-98 гг. на полях
фильтрации г. Тулы [2]. В настоящее время нерегулярно гнездится на полях фильтрации и шахтных выработках [3, 4]. В летний период наблюдался также на золоотвалах Черепетской ГРЭС. В июне 2004 г. две пары
отмечены на прудах рыбхоза «Кимовский». В период сезонных миграций птицы довольно регулярно встречаются на рыборазводных прудах и старицах рек Ока и Упа [5-7].
Места обитания и биология. Перелетный вид. Обитает на моховых и осоковых болотах, сырых лугах,
заросших торфяниках. На местах гнездования появляется в апреле. Отдельные пары селятся на значительном расстоянии друг от друга. Гнездо устраивают под прикрытием травы или кустов. В кладке чаще 4 яйца,
которые птицы насиживают 24-25 дней. Молодые улиты становятся способными к полету спустя 4 недели
после вылупления. Приступают к размножению в возрасте 2 лет. Продолжительность жизни около 10-12 лет.
Летом негнездящиеся птицы могут встречаться на достаточно обширных пространствах. Кормятся мелкими
беспозвоночными, собирая их по берегам водоемов и мелководьям.
Лимитирующие факторы и угрозы. Возможные причины редкости – незначительная распространенность на данной территории пригодных для гнездования мест, беспокойство в гнездовой период, близость к
границе ареала.
Принятые и необходимые меры охраны. Вид занесен в Красную книгу Тульской области.
Источники информации. 1. Степанян, 1990; 2. Швец, Брызгалина, 1996; 3. Швец, 1997; 4. Бригадирова,
2006б, 2008в; 5. Бригадирова, Швец, 2009; 6. Швец, Бригадирова, 2009; 7. Неопубликованные данные.
Составитель: О. В. Бригадирова. Фото: С. В. Бакка.
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40. ГАРШНЕП
Lymnocryptes minimus (Brünnich, 1764)
Отряд ржанкообразные – Charadriiformes
Семейство бекасовые – Scolopacidae

Статус и категория редкости. 4-я категория. Редкий вид, который невозможно отнести к определенной
категории из-за недостатка информации.
Статус вида на территории страны и в сопредельных регионах. Вид занесен в Красную книгу и взят под
охрану в Рязанской области (категория 4).
Распространение и численность. В Евразии встречается от Скандинавии до нижней части бассейна р.
Колымы, к югу в Европейской части России отмечен до 55-й параллели [1]. В конце XIX – начале XX вв.
являлся редким гнездящимся видом. В настоящее время отмечается только на пролете по старицам крупных
рек (Ока и Упа), а также на пойменных заливных приокских лугах в Белевском районе [2-4].
Места обитания и биология. Встречаются на открытых осоковых или мохово-осоковых болотах, затопленных лугах, по илистым берегам озер. На местах гнездования появляются во второй половине апреля.
Гнезда устраивают на кочке, среди болота. В кладке 4 яйца, которые насиживает только самка 22-24 дня. Отлет происходит в сентябре-октябре.
Лимитирующие факторы и угрозы. Возможные причины редкости – незначительная распространенность на данной территории пригодных для гнездования мест, беспокойство в гнездовой период, близость к
границе ареала.
Принятые и необходимые меры охраны. Вид занесен в Красную книгу Тульской области.
Источники информации. 1. Степанян, 1990; 2. Бригадирова, 2006б; 3. Бригадирова, 2008а; 4. Бригадирова, 2008в.
Составитель: О. В. Бригадирова. Фото: А. В. Коваленко.
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41. ДУПЕЛЬ
Gallinago media (Latham, 1787)
Отряд ржанкообразные – Charadriiformes
Семейство бекасовые – Scolopacidae

Статус и категория редкости. 4-я категория. Редкий вид, который невозможно отнести к определенной
категории из-за недостатка информации.
Статус вида на территории страны и в сопредельных регионах. Занесен в Красные книги и взят под
охрану в Московской (категория 1), Калужской (категория 2 ), Липецкой (категория 1) областях.
Распространение и численность. Ареал вида охватывает северные и умеренные широты от Западной
Европы до р. Енисей [1]. В Тульской области – вероятно, редкий гнездящийся вид [2, 3]. В прошлом дупеля
служили излюбленным объектом охоты. Затем численность вида сильно сократилась. Основные причины –
пресс охоты, осушение болот. В настоящее время в летний период зарегистрированы единичные встречи
дупелей по берегам р. Дон. На пролете – более многочислен [4].
Места обитания и биология. Перелетный вид. Населяет низкотравные сырые кочкарные луга, реже –
болота. В большинстве мест редок. Полигам. Сразу после прилета самцы приступают к токованию, которое
происходит по ночам и в сумерках. Гнездо самка устраивает на земле, на относительно сухом месте – в негустом пойменном лесу, зарослях кустарников. В кладке обычно 4 яйца. Насиживание продолжается 22-24 дня.
Птенцы начинают летать в возрасте около 3 недель. Основу питания составляют черви, личинки насекомых
и другие беспозвоночные. Основной способ добывания – зондирование почвы, ила.
Лимитирующие факторы и угрозы. Возможные причины редкости – незначительная распространенность на данной территории пригодных для гнездования мест, мелиорация пойменных лугов, раннее сенокошение, фактор беспокойства.
Принятые и необходимые меры охраны. Вид включен в Список МСОП, Приложение 2 Бернской Конвенции, занесен в Красную книгу Тульской области. Требуется продолжение работ по уточнению распределения и численности.
Источники информации. 1. Степанян, 1990; 2. Аралов и др., 1982; 3. Миллер и др., 1990; 4. Бригадирова,
2008в.
Составитель: О. В. Бригадирова. Фото: С. Л. Елисеев.
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42. БОЛЬШОЙ ВЕРЕТЕННИК
Limosa limosa (Linnaeus, 1758)
Отряд ржанкообразные – Charadriiformes
Семейство бекасовые – Scolopacidae

Статус и категория редкости. 2-я категория. Уязвимый вид, приуроченный к занимающим малую площадь местообитаниям.
Статус вида на территории страны и в сопредельных регионах. Вид занесен в Красные книги и взят
под охрану в Московской (категория 1), Рязанской (категория 3), Калужской (категория 2), Липецкой (категория 2) областях.
Распространение и численность. Ареал охватывает умеренные широты Евразии [1]. Редкий гнездящийся вид Тульской области. Летние встречи пары птиц, позволяющие предположить гнездование, наблюдались на полях фильтрации г. Тула в июне-июле 1995-98 гг. В последующие годы здесь отмечались единичные
встречи взрослых птиц в летний период [2, 3]. Летом 2004 г. пара беспокоящихся веретенников отмечена на
прудах рыбхоза «Кимовский» [4]. На пролете обычен. В период сезонных миграций отмечался по старицам
рек Ока, Упа, Дон, берегам рыборазводных прудов и водохранилищ [5, 6].
Места обитания и биология. Птицы заселяют сырые луга, заболоченные низины на полях и в степи,
верховые болота. На места гнездования большие веретенники прилетают еще до схода снега. Гнезда устраивают на земле в траве. В кладке чаще всего 4 яйца, которые взрослые насиживают на протяжении 23-25
дней. Птенцов водят оба родителя. Молодые становятся на крыло в возрасте около месяца. Спектр питания
довольно разнообразен. Это наземные, водные и почвенные беспозвоночные, а также пища растительного
происхождения. Корм веретенники собирают на берегу или на мелководьях.
Лимитирующие факторы и угрозы. Возможные причины редкости – незначительная распространенность на данной территории пригодных для гнездования мест, беспокойство.
Принятые и необходимые меры охраны. Вид включен в Приложение 3 Бернской Конвенции, занесен
в Красную книгу Тульской области. Требуется продолжение работ по уточнению распределения и численности.
Источники информации. 1. Степанян, 1990; 2. Швец, Брызгалина, 1996; 3. Швец, 1997; 4. Бригадирова,
2006б; 5. Бригадирова, 2008в; 6. Бригадирова, Швец, 2009.
Составитель: О. В. Бригадирова. Фото: А. П. Левашкин.
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43. БОЛЬШОЙ КРОНШНЕП
Numenius arquata (Linnaeus, 1758)
Отряд ржанкообразные – Charadriiformes
Семейство бекасовые – Scolopacidae

Статус и категория редкости. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Статус вида на территории страны и в сопредельных регионах. Вид занесен в Красные книги и взят
под охрану в Московской (категория 1), Рязанской (категория 2), Калужской (категория 1), Липецкой (категория 1) областях.
Распространение и численность. Распространен в умеренных и северных широтах Евразии [1]. Редкий
гнездящийся вид Тульской области. Летние встречи пары птиц, позволяющие предположить гнездование,
наблюдались на полях фильтрации г. Тулы в июне-июле 1995-98 гг. [2, 3] В последние годы вид встречен только на пролете. Так, периодически больших кроншнепов отмечали в период сезонных миграций на о. Жупель
и прилегающих пойменных лугах в Белевском районе и на полях фильтрации г. Тула [4-6].
Места обитания и биология. Гнездовые местообитания – пойменные луга, травянистые и моховые болота. Живут парой. Гнездо устраивают в неглубокой ямке, открытой или более-менее защищенной травой.
Обычно в кладке 4 яйца. Насиживание продолжается 28-30 дней. Молодые начинают летать в возрасте 5-6 недель. Питаются беспозвоночными, а также семенами трав, ягодами и подобной растительной пищей. Корм
добывают с поверхности земли, на мелководьях, а также извлекают его из мягкой почвы, ила, мокрого песка.
Лимитирующие факторы и угрозы. Возможные причины редкости – незначительная распространенность на данной территории пригодных для гнездования мест, мелиорация пойменных лугов, раннее сенокошение, фактор беспокойства.
Принятые и необходимые меры охраны. Охраняется в соответствии с Приложением 3 Бернской Конвенции. Вид занесен в Красную книгу Тульской области.
Источники информации. 1. Степанян, 1990; 2. Швец, Брызгалина, 1996; 3. Швец, 1997; 4. Бригадирова,
2008а; 5. Бригадирова, 2008в; 6. Неопубликованные данные.
Составитель: О. В. Бригадирова. Фото: С. Л. Елисеев.
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44. МАЛАЯ ЧАЙКА
Larus minutus Pallas, 1776
Отряд ржанкообразные – Charadriiformes
Семейство чайковые – Laridae

Статус и категория редкости. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Статус вида на территории страны и в сопредельных регионах. Занесен в Красные книги и взят под
охрану в Московской (категория 2), Рязанской (категория 3), Калужской (категория 3), Липецкой (категория
2) областях.
Распространение и численность. Вид распространен очень неравномерно. Наряду с относительно непрерывным ареалом от Прибалтики до Алтая существует еще целый ряд изолированных участков [1]. Места
гнездования на территории Тульской области пока не найдены. Очевидно – редкий пролетный вид. Встречи
малой чайки отмечены только на весеннем пролете на прудах рыбхоза «Воскресенский» и на полях фильтрации г. Тула [2].
Места обитания и биология. Перелетный вид. Населяет зарастающие водоемы. Характерно непостоянство мест гнездования. К гнездованию птицы приступают поздно, в конце мая – середине июня. Селятся
почти исключительно колониями, чаще всего рядом с другими видами чаек и крачек. Гнезда устраивают на
мелководьях, располагая их на кочках, сплавине, заломах тростника. В кладках бывает от 1 до 5 яиц. Насиживание продолжается около 20 дней. Вылупившиеся птенцы обычно свободно перемещаются по колонии.
Молодые чайки становятся на крыло в возрасте 23-25 дней. К размножению малые чайки способны приступать в возрасте 2-3 лет. Основу питания этих птиц составляют водные, околоводные и наземные насекомые,
черви, мелкие ракообразные. Рыбой и отбросами кормятся крайне редко.
Лимитирующие факторы и угрозы. Возможная причина редкости – незначительная распространенность на данной территории пригодных для гнездования мест.
Принятые и необходимые меры охраны. Вид включен в Приложение 2 Бернской Конвенции, занесен
в Красную книгу Тульской области.
Источники информации. 1. Степанян, 1990; 2. Бригадирова, 2008г.
Составитель: О. В. Бригадирова. Фото: А. П. Левашкин.
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45. БЕЛОЩЕКАЯ КРАЧКА
Chlidonias hybridus (Pallas, 1811)
Отряд ржанкообразные – Charadriiformes
Семейство крачковые – Sternidae

Статус и категория редкости. 3-я категория. Вид с естественной невысокой численностью, приуроченный к занимающим малую площадь местообитаниям и находящийся в пределах Тульской области на границе
распространения.
Статус вида на территории страны и в сопредельных регионах. Занесен в Красные книги и взят под
охрану в Рязанской (категория 3), Калужской (категория 3), Липецкой (категория 3) областях.
Распространение и численность. Ареал включает ряд разобщенных участков гнездования на пространстве от Западной Европы до юга Африки, Приморья и Австралии [1]. Редкий, нерегулярно гнездящийся вид
Тульской области. Охотящихся и отдыхающих птиц наблюдали на протяжении первой половины июня 2000 г.
на прудах рыборазводного хозяйства «Непрейка» (Ленинский район). Птицы (ориентировочно 4 пары) гнездились в колонии черных крачек. Встречи белощеких крачек отмечались летом 2000 г. и в других частях
Тульской области: стайка из 15 особей была встречена на прудах рыборазводного хозяйства (Ефремовский
район) [2]. В июне 2003 г. две пары белощеких крачек гнездились на пруду у д. Фатьяново (Белевский район)
[3]. Три пары с нелетными птенцами отмечены 28 июля 2009 г. на зарегулированном участке р. Осетр близ
д. Анишино (Веневский район). Число птенцов в выводках – 2, 2 и 3 [4].
Места обитания и биология. Места обитания этого вида крачек – стоячие и медленно текущие водоемы
с наличием густо заросших участков и открытой воды. Колониальный вид с очень нестабильным расположением колоний. Перелетная птица. Белощекие крачки часто образуют смешанные колонии с другими видами
крачек и чаек. Гнезда, обычно плавающие, располагаются в зарослях. В кладке чаще всего 3 яйца. Насиживание продолжается 18-20 дней. Птенцы начинают летать в возрасте около 3,5 недели. Спектр питания очень
широк. Птицы добывают водных и наземных насекомых и других беспозвоночных, головастиков, лягушат,
мелкую рыбешку.
Лимитирующие факторы и угрозы. Расселяющийся вид, находится вблизи северной границы ареала.
Принятые и необходимые меры охраны. Вид включен в Приложение 2 Бернской Конвенции, занесен
в Красную книгу Тульской области. Требуется продолжение работ по уточнению распределения и численности.
Источники информации. 1. Степанян, 1990; 2. Швец, 2008а; 3. Бригадирова, 2008г; 4. Швец, Бригадирова,
2009.
Составитель: О. В. Бригадирова. Фото: И. И. Уколов.
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46. МАЛАЯ КРАЧКА
Sterna albifrons Pallas, 1764
Отряд ржанкообразные – Charadriiformes
Семейство крачковые – Sternidae

Статус и категория редкости. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Статус вида на территории страны и в сопредельных регионах. Вид занесен в Красную книгу РФ (категория 2), Красные книги Московской (категория 1), Рязанской (категория 2), Калужской (категория 1),
Липецкой (категория 1) областей.
Распространение и численность. Ареал мозаичный, захватывает значительную часть Евразии, отдельные фрагменты имеются в Африке, Австралии, Северной Америке [1]. Редкий гнездящийся вид Тульской
области. Крупных колоний на рассматриваемой территории не образует. Гнездование 1-2 пар наблюдалось
на протяжении ряда лет на Ярцевском водохранилище (Щекинский район, 1989-96 гг.) [2]. Встречи птиц,
позволяющие предположить гнездование, отмечались по р. Ока (Заокский район, 1995, 1997 гг.) [3] и на
зольниках близ г. Суворов (2002 г) [4]. По сообщению Ю. Д. Галченкова, 25 июля 2010 г. 11 малых крачек
летали у каменисто-песчаного острова на р. Ока (место встречи – граница Алексинского района Тульской и
Ферзиковского района Калужской областей) [5].
Места обитания и биология. Вид предпочитает заселять песчаные и илистые островки, косы, отмели
различных водоемов. На местах гнездования малые крачки появляются в конце апреля – мае. Могут образовывать колонии, в том числе и совместно с другими колониальными видами, или селиться обособленными
парами. Колонии довольно нестабильны, птицы с легкостью меняют места гнездования. Гнездо представляет
собой ямку на отмели. В кладке обычно 1-3 яйца. Насиживание продолжается около 20 дней. Птенцы становятся способными к полету через 15-20 дней после вылупления. Кормятся крачки преимущественно мелкими
рыбешками и водными беспозвоночными, которых ищут, летая над водой. Добычу ловят, пикируя в воду.
Лимитирующие факторы и угрозы. Основные причины редкости – малое число пригодных для гнездования мест, фактор беспокойства, затопление гнезд паводковыми водами.
Принятые и необходимые меры охраны. Вид включен в Приложение 2 Бернской Конвенции, занесен
в Красную книгу Тульской области. Необходимо уточнение данных о распределении и численности вида в
Тульской области.
Источники информации. 1. Степанян, 1990; 2. Швец и др., 2003а; 3. Швец, 2008а; 4. Неопубликованные
данные; 5. Материалы опросов.
Составитель: О. В. Бригадирова. Фото: С. Л. Елисеев.
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47. КЛИНТУХ
Columba oenas Linnaeus, 1758
Отряд голубеобразные – Columbiformes
Семейство голубиные – Columbidae

Статус и категория редкости. 2-я категория. Уязвимый вид.
Статус вида на территории страны и в сопредельных регионах. Занесен в Красные книги и взят под
охрану в Московской (категория 2), Рязанской (категория 2), Липецкой (категория 2) областях.
Распространение и численность. Ареал вида охватывает практически всю Европу и ряд участков в Северной Африке, Передней и Средней Азии, Западной Сибири. В настоящее время в Тульской области – редкий
гнездящийся вид. В конце XX в. отмечалось заметное снижение численности клинтуха, бывшего ранее обычным [1, 2]. Вид, встречавшийся в засечных лесах несколько реже обыкновенной горлицы [3], в 1990-х гг. за
несколько лет исследований был отмечен нами всего один раз [4]. Сведения о резком падении численности
клинтуха имелись и для ряда сопредельных областей. В настоящее время встречи вида отмечены в Белевском
и Суворовском районах [5].
Места обитания и биология. Перелетный вид. Гнездовые местообитания – старые леса различного типа.
На местах гнездования клинтухи появляются в марте-апреле. Селятся изолированными парами. Гнездо устраивают в старых дуплах черного дятла или в естественных полостях стволов. В кладке 2 яйца, насиживание
которых продолжается 16-18 дней. Птенцы покидают дупло в возрасте 25-27 дней, но еще около недели их
докармливают родители. Молодые птицы способны приступать к гнездованию на втором году жизни. Основу
питания этого вида голубей составляют растительные корма – семена диких трав и культурных злаков. В
качестве дополнительного питания (особенно в весенний период) птицы используют насекомых и наземных
моллюсков.
Лимитирующие факторы и угрозы. Причины редкости: общее омоложение древостоев, снижение
количества старых дуплистых деревьев, а также отлов этого вида голубей ястребом-тетеревятником, резко
возросший в условиях снижения численности другой пернатой дичи.
Принятые и необходимые меры охраны. Вид включен в Приложение 3 Бернской Конвенции, занесен
в Красную книгу Тульской области. Необходимо проведение дополнительных исследований для уточнения
современного распределения и численности вида.
Источники информации. 1. Аралов и др., 1982; 2. Миллер и др., 1990; 3. Лихачев, 1937, Лихачев, 1954;
4. Швец и др., 1998; 5. Неопубликованные данные автора.
Составитель: О. В. Швец. Фото: Н. П. Ашуров.
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48. ФИЛИН
Bubo bubo (Linnaeus, 1758)
Отряд совообразные – Strigiformes
Семейство совиные – Strigidae

Статус и категория редкости. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Статус вида на территории страны и в сопредельных регионах. Занесен в Красную книгу РФ (категория
2), Красные книги Московской (категория 1), Рязанской (категория 1), Калужской (категория 1), Липецкой
(категория 1) областей.
Распространение и численность. Ареал охватывает всю Евразию, кроме ее крайнего севера, и север
Африки. В настоящее время в Тульской области – редкий оседлый вид [1, 2]. Достоверные встречи филина в
летний период, свидетельствующие о возможности гнездования, известны для лесов Белевского района [3]
и Пореченского заказника [4].
Места обитания и биология. Оседлая птица, образующая постоянные пары. Филин способен заселять все
типы местности – от глухих лесов до сухих степей. К размножению приступает рано, в конце марта – апреле.
Гнездо чаще всего представляет собой небольшое углубление на земле, однако известны случаи гнездования
в нишах, полупещерах, расположенных на крутых склонах оврагов и балок. Кладка, в которой может быть от
2 до 6 яиц, насиживается 32–35 дней. Вылупившиеся птенцы находятся в гнезде около месяца, затем довольно
длительное время держатся в окрестностях гнезда. Перепархивать молодые филины начинают в возрасте
около 2 месяцев. Взрослые кормят молодняк около 3 месяцев. Лишь к началу осени выводки распадаются и
птицы переходят к самостоятельной жизни. Половозрелости достигают в возрасте около года. Продолжительность жизни в природе, по-видимому, около 20 лет. Спектр питания довольно широк. Основу кормовой
базы составляют мышевидные грызуны, однако птицы могут добывать и более крупных животных: ежей, зайцев, лис, тетеревов, глухарей, сов. Не брезгуют и более мелкой добычей – насекомыми, лягушками, рыбой.
Лимитирующие факторы и угрозы. Основные причины снижения численности – прямое преследование и истребление, разрушение среды обитания (вырубка лесных массивов и сплошная распашка степных
пространств), обеднение кормовой базы. Важнейшие условия гнездования – стабильность кормовых ресурсов, наличие укрытий для гнезд, отсутствие беспокойства и прямого преследования.
Принятые и необходимые меры охраны. Включен в Приложение 2 СИТЕС, Приложение 2 Бернской
Конвенции, Приложение соглашения, заключенного Россией с Республикой Корея об охране мигрирующих
птиц. Вид занесен в Красную книгу Тульской области. Необходимы выявление и охрана мест гнездования.
Источники информации. 1. Аралов и др., 1982; 2. Миллер и др., 1990; 3. Материалы опросов; 4. Фадеева,
2000.
Составитель: О. В. Швец. Фото: А. Ф. Лакомов.
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49. БОЛОТНАЯ СОВА
Asio flammeus (Pontoppidan, 1763)
Отряд совообразные – Strigiformes
Семейство совиные – Strigidae

Статус и категория редкости. 3-я категория. Вид с естественной невысокой численностью, спорадически распространенный на значительных территориях.
Статус вида на территории страны и в сопредельных регионах. Занесен в Красные книги и взят под
охрану в Рязанской (категория 3), Калужской (категория 2), Липецкой (категория 4) областях.
Распространение и численность. Ареал вида охватывает большую часть Евразии, Северной и Южной
Америки. В Тульской области – немногочисленный гнездящийся вид [1, 2]. В гнездовой период болотная
сова отмечалась в окрестностях рыборазводного хозяйства «Непрейка» (не ежегодно с 1998 по 2008 гг.) [3], в
лесных микрофрагментах в Щекинском районе [4], на территории музея-заповедника «Куликово поле» [3],
в пойменных биотопах в окрестностях Пронского водохранилища (Кимовскиий район) [5]. Численность
вида заметно колеблется по годам.
Места обитания и биология. Предпочтительными местами обитания болотной совы являются открытые
пространства – влажные луга, моховые и травянистые болота, вырубки, поляны, участки степи близ водоемов. В большинстве случаев – перелетная птица, в богатые кормом и малоснежные годы может зимовать в
средней полосе, встречаясь в этот период как поодиночке, так и небольшими скоплениями. В местах гнездования птицы появляются во время схода снега. Гнездо располагается на земле среди травы или небольших
кустарников. В зависимости от обилия кормов в кладках бывает от 3 до 10 яиц. Насиживание продолжается
24-28 суток. Птенцы в возрасте 13-15 дней выбираются из гнезда и прячутся в ближайших окрестностях.
К полутора месяцам совята уже хорошо летают, но еще долгое время держатся вместе и докармливаются
родителями. Выводки распадаются лишь к концу августа. Способность к размножению болотные совы приобретают в возрасте около года. Продолжительность жизни в природе 10 лет. Основу питания этой совы
составляют мышевидные грызуны, преимущественно – обыкновенная полевка. Реже жертвами становятся
мыши, мелкие воробьиные птицы, ящерицы, лягушки, крупные насекомые. В качестве основного способа
охоты болотные совы используют поисковый полет. Могут подкарауливать добычу сидя на кочке или другом
возвышении.
Лимитирующие факторы и угрозы. Причины редкости – фактор беспокойства, сокращение площадей,
пригодных для гнездования биотопов.
Принятые и необходимые меры охраны. Вид включен в Приложение 2 СИТЕС, Приложение 2 Бернской Конвенции. Занесен в Красную книгу Тульской области.
Источники информации. 1. Аралов и др., 1982; 2. Миллер и др., 1990; 3. Швец и др., 2003б; 4. ЗахароваКубарева, 1998; 5. Неопубликованные данные авторов.
Составители. О. В. Швец, О. В. Бригадирова. Фото: С. В. Бакка.
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50. СПЛЮШКА
Otus scops (Linnaeus, 1758)
Отряд совообразные – Strigiformes
Семейство совиные – Strigidae

Статус и категория редкости. 4-я категория. Редкий вид, который невозможно отнести к определенной
категории из-за недостатка информации.
Статус вида на территории страны и в сопредельных регионах. Вид занесен в Красные книги и взят
под охрану в Московской (категория 3), Рязанской (категория 3), Калужской (категория 1), Липецкой (категория 1) областях.
Распространение и численность. Заселяет южные и умеренные широты Евразии, на восток – до Забайкалья. Редкий гнездящийся вид Тульской области [1, 2]. Приурочена, по-видимому, к лиственным лесам: гнездование сплюшки отмечено для Тульских засек [3, 4]. Современные данные о распределении и численности
вида отсутствуют.
Места обитания и биология. Перелетный вид. Тяготеет к смешанным и широколиственным лесам с
опушками и полянами, может селиться в садах и парках. На местах гнездования сплюшка появляется в конце
апреля – мае. Гнездится в дуплах естественного происхождения или выдолбленных дятлами. Может заселять
дуплянки. В кладке 2-6 яиц, насиживание которых продолжается 23-25 суток. Птенцы покидают дупло в возрасте около месяца. Питаются сплюшки преимущественно насекомыми, которых ловят как на земле, так и в
воздухе. Иногда добывают мелких грызунов и птиц. Основные способы охоты – подкарауливание на присаде,
а также активный поиск добычи на земле и деревьях.
Лимитирующие факторы и угрозы. Причины редкости – сокращение площадей пригодных для гнездования биотопов, близость к границе ареала.
Принятые и необходимые меры охраны. Вид включен в Приложение 2 СИТЕС, Приложение 2 Бернской Конвенции, занесен в Красную книгу Тульской области. Необходимы выявление и охрана мест гнездования.
Источники информации. 1. Аралов и др., 1982; 2. Миллер и др., 1990; 3. Фадеева, 2000; 4. Материалы
опросов.
Составитель: О. В. Швец. Фото: С. Л. Елисеев.
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51. МОХНОНОГИЙ СЫЧ
Aegolius funereus (Linnaeus, 1758)
Отряд совообразные – Strigiformes
Семейство совиные – Strigidae

Статус и категория редкости. 4-я категория. Редкий вид, который невозможно отнести к определенной
категории из-за недостатка информации.
Статус вида на территории страны и в сопредельных регионах. Занесен в Красные книги и взят под
охрану в Рязанской (категория 3), Калужской (категория 1), Липецкой (категория 4) областях.
Распространение и численность. Ареал вида охватывает преимущественно лесную зону Евразии и Северной Америки. Везде немногочислен. Для Тульской области отмечался в качестве гнездящегося вида [1,
2]. Достоверные сведения о гнездовании вида в Тульской области в настоящее время отсутствуют. Случаи
гнездования возможны в лесах Заокского, Алексинского, Суворовского, Белевского районов.
Места обитания и биология. Преимущественно оседлый вид. Населяет старые леса различного типа,
преимущественно с присутствием хвойных пород. К гнездованию приступает ранней весной – в апреле. Селится в дуплах, причем явное предпочтение отдает старым дуплам черного дятла. Изредка занимает полости
естественного происхождения или дупла больших пестрых дятлов. Может заселять искусственные гнездовья
(в том числе скворечники и гоголятники). Кладка чаще всего состоит из 4-6 яиц. Насиживание продолжается
до 28 суток. Птенцы покидают дупло уже способными перелетать, в возрасте около месяца. Половозрелости сычи достигают в возрасте около года. Основной добычей мохноногого сыча являются мышевидные
грызуны. При недостатке корма в качестве жертв могут выступать землеройки и мелкие воробьиные птицы.
Предпочитаемым способом ловли добычи является охота с присады.
Лимитирующие факторы и угрозы. Возможные причины редкости – близость к границе ареала, малое
число пригодных для гнездования мест, недостаточная степень изученности.
Принятые и необходимые меры охраны. Вид включен в Приложение 2 СИТЕС, Приложение 2 Бернской Конвенции, занесен в Красную книгу Тульской области. Необходимо проведение исследований для
уточнения статуса мохноногого сыча на рассматриваемой территории.
Источники информации. 1. Аралов и др., 1982; 2. Миллер и др., 1990.
Составитель: О. В. Швец. Фото: А. В. Андреев.
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52. ВОРОБЬИНЫЙ СЫЧ
Glaucidium passerinum (Linnaeus, 1758)
Отряд совообразные – Strigiformes
Семейство совиные – Strigidae

Статус и категория редкости. 3-я категория. Вид с естественной невысокой численностью, находящиеся
в пределах Тульской области на границе распространения.
Статус вида на территории страны и в сопредельных регионах. Занесен в Красные книги и взят под
охрану в Рязанской (категория 4), Калужской (категория 4), Липецкой (категория 4) областях.
Распространение и численность. Вид распространен по большей части лесной зоны Евразии от Западной Европы до Приморья. Редкий гнездящийся вид засечных и приокских лесов Тульской области. Встречается на рассматриваемой территории и в зимний период. Зимние встречи вида (вернее, его запасов) описаны
для территории заповедника «Тульские засеки» [1]. Вокализирующего сыча отмечали в конце июня – июле
2003 г. на окраине старого смешанного леса в окр. с. Мишнево (граница Суворовского и Белевского районов).
Взрослую птицу, державшуюся на дневке на опушке массива леса «Тульские засеки» близ д. Орлово, наблюдали 19-20 июля 2009 г. [2].
Места обитания и биология. Обитает в высокоствольных лесах, особенное предпочтение отдает лесам
с присутствием ели. Всюду довольно редок. Оседлая птица. К гнездованию воробьиные сычи приступают в
апреле. Селятся чаще всего в старых дуплах пестрого дятла, могут занимать дуплянки, развешиваемые для воробьиных птиц. В кладке обычно 4-6 яиц. Насиживание продолжается около 30 дней. Птенцы покидают дупло в возрасте около месяца, но еще долго держатся выводком в пределах гнездового участка. К размножению
молодые птицы могут приступать в конце первого года жизни. Основу рациона этой мелкой совы составляют
мышевидные грызуны – чаще всего полевки и лесные мыши. Реже охотятся на землероек и мелких воробьиных птиц. Осенью воробьиные сычи могут устраивать кладовые в дуплах, складывая туда добываемых в этот
период грызунов. В одном таком дупле может скопиться до нескольких десятков тушек. Запасенную добычу
птицы используют на протяжении зимы.
Лимитирующие факторы и угрозы. Возможные причины редкости – малое число пригодных для гнездования мест, недостаточная степень изученности.
Принятые и необходимые меры охраны. Вид включен в Приложение 2 СИТЕС, Приложение 2 Бернской Конвенции, занесен в Красную книгу Тульской области.
Источники информации. 1. Лихачев, 1951; 2. Швец, Бригадирова, 2009.
Составитель: О. В. Швец. Фото: А. П. Левашкин.
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53. ДОМОВЫЙ СЫЧ
Athene noctua (Scopoli, 1769)
Отряд совообразные – Strigiformes
Семейство совиные – Strigidae

Статус и категория редкости. 4-я категория. Редкий вид, который невозможно отнести к определенной
категории из-за недостатка информации.
Статус вида на территории страны и в сопредельных регионах. Занесен в Красные книги и взят под
охрану в Московской (категория 3), Рязанской (категория 4), Калужской (категория 2), Липецкой (категория
2) областях.
Распространение и численность. Ареал охватывает относительно теплые широты Евразии от Западной
Европы до Кореи и Северную Африку. Для территории Тульской области – редкий гнездящийся вид [1, 2]. Современная численность и особенности распределения по территории неизвестны. В летний период встречи
домового сыча отмечены для Щекинского района [4], однако большая часть сообщений о встречах вида относится к юго-восточным и южным районам области: Плавскому и Тепло-Огаревскому [3].
Места обитания и биология. Заселяет лесостепную и степную зоны, тяготея к населенным пунктам. Птицы ведут оседлый образ жизни. К гнездованию приступают в апреле. Для гнезд выбирают разнообразные
щели, ниши, пустоты в строениях, чердаки, сараи, дупла, норы, охотно занимают дуплянки. В кладке чаще
всего 4-5 яиц, насиживание которых продолжается около 30 дней. Сычата покидают гнездовое укрытие по
достижении 1,5 месяца. К размножению молодые птицы приступают в возрасте около года. Продолжительность жизни в природе около 9-10 лет. Основу питания домового сыча составляют чаще всего мыши и крысы,
весьма многочисленные в населенных пунктах и вблизи них. Птицы часто добывают насекомых (особенно
крупных жуков), могут ловить мелких птиц.
Лимитирующие факторы и угрозы. Возможные причины редкости – близость к границе ареала, недостаточная степень изученности.
Принятые и необходимые меры охраны. Включен в Приложение 2 СИТЕС, Приложение 2 Бернской
Конвенции, занесен в Красную книгу Тульской области. Необходим сбор данных о распределении и численности вида в Тульской области.
Источники информации. 1. Аралов и др., 1982; 2. Миллер и др., 1990; 3. Материалы опросов; 4. Неопубликованные данные автора.
Составитель: О. В. Швец. Фото: И. И. Уколов.
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54. ОБЫКНОВЕННЫЙ КОЗОДОЙ
Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758)
Отряд козодоеобразные – Caprimulgiformes
Семейство настоящие козодои – Caprimulgidae

Статус и категория редкости. 2-я категория. Уязвимый вид.
Статус вида на территории страны и в сопредельных регионах. Вид занесен в Красную книгу и взят под
охрану в Липецкой области (категория 3).
Распространение и численность. Козодой распространен в умеренных и теплых широтах Евразии от
Западной Европы до Забайкалья и в Северной Африке. Редкий гнездящийся вид Тульской области. Распространен спорадично. В конце XX в. численность козодоя, бывшего, по оценкам предшествовавших исследователей, обычным гнездящимся видом, заметно снизилась [1, 2]. В окрестностях заповедника «Тульские
засеки», где ранее птица встречалась довольно часто [3], в 1988-94 и 2009 гг. вид не отмечался [4, 5]. Отдельные встречи козодоя известны для пойменных лугов рр. Ока (Заокский район, июнь 1993 г.; Белевский
район, июнь 1995 г., начало июля 2008 г.) и Упа (Киреевский район, июнь 1992 г.), используемых птицей в
качестве кормового биотопа [4]. Вид отмечался на территории музея-заповедника «Куликово поле» (урочище Средний Дубик, 2000 г.). Значительной численности козодой достигал лишь в окрестностях д. Варушицы
(Суворовский район, 2002 г.) [5].
Места обитания и биология. Перелетная птица. Населяет леса различного типа с полянами, вырубками, просеками, в степных районах встречается в пойменных лесах, по ручьям и склонам балок с группами
деревьев и кустарников. На местах гнездования появляется в мае. Гнездятся козодои отдельными парами.
Самка откладывает 2 яйца прямо на лесную подстилку в небольшое углубление или на ровное место под прикрытием кочки, куста или другой растительности. Насиживание продолжается около 18 дней. Птенцы через
несколько дней после вылупления способны перемещаться, однако предпочитают сидеть на одном месте.
При опасности затаиваются. Молодые козодои поднимаются на крыло в возрасте около месяца. Способность
к размножению приобретают в возрасте около года. Основная добыча козодоя – насекомые с сумеречной
активностью, главным образом бабочки, хрущи. Птицы ловят их в воздухе, летая по полуоткрытым местам.
Могут и поджидать добычу, сидя на выступающем сучке или другом возвышении. Нередко перемещаются
вслед за выпасаемыми стадами, вылавливая выпугиваемых скотом насекомых. Такое сопровождение стад и
широкий рот козодоя породили поверье, что птицы пьют козье молоко, присасываясь к вымени.
Лимитирующие факторы и угрозы. Основные причины редкости – высокая степень беспокойства в
гнездовой период, малое число пригодных для гнездования мест.
Принятые и необходимые меры охраны. Вид включен в Приложение 2 Бернской Конвенции, занесен
в Красную книгу Тульской области.
Источники информации. 1. Аралов и др., 1982; 2. Миллер и др., 1990; 3. Лихачев, 1937; 4. Швец и др.,
1998; 5. Неопубликованные данные авторов.
Составители. О. В. Швец, О. В. Бригадирова. Фото: М. В. Сиденко.
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55. СИЗОВОРОНКА
Coracias garrulus Linnaeus, 1758
Отряд ракшеобразные – Coraciiformes
Семейство сизоворонковые – Coraciidae

Статус и категория редкости. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Статус вида на территории страны и в сопредельных регионах. Занесен в Красные книги и взят под
охрану в Московской (категория 0), Рязанской (категория 1), Калужской (категория 1), Липецкой (категория
1) областях.
Распространение и численность. Ареал вида охватывает территорию от Западной Европы и Северной
Африки до Алтая на востоке, Пакистана и Индии на юге и Санкт-Петербурга на севере. В прошлом – довольно
обычный [1, 2, 3], в настоящее время – крайне редкий для Тульской области вид. Достоверные сведения
о современных местах гнездования отсутствуют. За последние десять лет имеется лишь одно сообщение
С. О. Двуреченской о встрече сизоворонки в период осенних миграций на территории музея-заповедника
«Куликово поле» в 2008 г. [4].
Места обитания и биология. Перелетный вид. Сизоворонки заселяют степные пространства с участками пойменных или островных лесов. На местах гнездования птицы появляются в начале мая. Селятся обособленными парами в дуплах, пустотах скал, строений, в норах, которые выкапывают в обрывистых берегах.
В кладке 3-7 яиц. Насиживание продолжается 18-19 дней. Птенцы находятся в гнезде около месяца. Молодые
сизоворонки приступают к размножению в возрасте около 2 лет. Максимально известная продолжительность
жизни в природе – 9 лет. Основу питания сизоворонок составляют крупные насекомые – кузнечики, саранча,
жуки. Птицы могут добывать также ящериц, амфибий, грызунов, птенцов мелких птиц. Иногда употребляют
пищу растительного происхождения. Добычу обычно высматривают с присады.
Лимитирующие факторы и угрозы. Основные причины редкости – высокая степень беспокойства в
гнездовой период, сокращение площадей пригодных для гнездования биотопов, смещение границы ареала.
Принятые и необходимые меры охраны. Вид занесен в Красный список МСОП, Приложение 2 Бернской Конвенции, Красную книгу Тульской области. Необходимо уточнение данных о распределении и численности сизоворонки в Тульской области.
Источники информации. 1. Аралов и др., 1982; 2. Миллер и др., 1990; 3. Груздев, 1980; 4. Материалы опросов.
Составитель: О. В. Швец. Фото: С. Л. Елисеев.
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56. ОБЫКНОВЕННЫЙ ЗИМОРОДОК
Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)
Отряд ракшеобразные – Coraciiformes
Семейство зимородковые – Alcedinidae

Статус и категория редкости. 3-я категория. Вид с естественной невысокой численностью, спорадически распространенный на значительных территориях.
Статус вида на территории страны и в сопредельных регионах. Занесен в Красные книги и взят под
охрану в Московской (категория 2), Рязанской (категория 3), Липецкой (категория 1) областях.
Распространение и численность. Ареал вида охватывает умеренные и теплые широты Евразии. Редкий
гнездящийся вид Тульской области с достаточно стабильной численностью. Гнездование зимородка известно
для большинства крупных рек (Упы, Оки, Красивой Мечи, Дона, Непрядвы) и ряда их притоков. Численность повсюду не высока. Так, в лесостепной части на 40 км обследованных речных побережий (по рр. Дон,
Непрядва, Смолка, Мокрая Табола) отмечено 4 пары зимородка [3-7]. Птицы заселяют и крутые берега водохранилищ и рыборазводных прудов.
Места обитания и биология. Перелетные. Зимородки селятся вблизи водоемов, предпочтительнее –
по берегам рек. Появляются в местах гнездования в период половодья или несколько позднее. Отдельные
пары держатся по береговым обрывам, в которых, пользуясь лапами и клювом, роют норы. В кладке обычно 4-8 яиц, насиживание которых продолжается около 20 суток. Вылупившиеся птенцы находятся в норе
23-27 дней. Вскоре после вылета выводок распадается. За одно лето пара зимородков может успеть вывести
птенцов два раза. Молодые птицы начинают гнездиться в возрасте около года. Продолжительность жизни в
природе более 10 лет. Основная добыча – мелкие рыбешки и водные беспозвоночные. Чаще всего зимородок
подкарауливает жертву, устроившись на присаде невысоко над водой. Может совершать броски за добычей
и с воздуха.
Лимитирующие факторы и угрозы. Основная причина редкости – мозаичное распределение пригодных для гнездования местообитаний.
Принятые и необходимые меры охраны. Включен в Приложение 2 Бернской Конвенции. Занесен в
Красную книгу Тульской области. Проведения специальных мероприятий по охране не требуется.
Источники информации. 1. Аралов и др., 1982; 2. Миллер и др., 1990; 3. Швец, и др., 1998; 4. Швец, 2000;
5. Швец и др., 2003б; 6. Швец, 2008а; 7. Швец, Бригадирова, 2009.
Составитель: О. В. Швец, О. В. Бригадирова. Фото: А. П. Левашкин.
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57. СЕДОЙ ДЯТЕЛ
Picus canus Gmelin, 1788
Отряд дятлообразные – Piciformes
Семейство дятловые – Picidae

Статус и категория редкости. 4-я категория. Редкий вид, который невозможно отнести к определенной
категории из-за недостатка информации.
Статус вида на территории страны и в сопредельных регионах. Занесен в Красные книги и взят под
охрану в Московской (категория 3), Калужской (категория 3), Липецкой (категория 3) областях.
Распространение и численность. Распространен по лесной зоне Евразии от Западной Европы до Сахалина и Индонезии. Почти всюду редок. Немногочисленный гнездящийся и зимующий вид Тульской области. Встречается практически во всех крупных лесных массивах [1, 2]. На гнездовании птицы отмечались
в лиственных лесах Тульских засек (Щекинский, Одоевский, Суворовский районы), смешанных древостоях
Алексинского, Заокского и Белевского районов. Молодые птицы встречены 26 июня 2008 г. на окраине
приокского пойменного сосняка близ д. Макаровка (Ясногорский район), выводок из трех плохо летающих
молодых наблюдали 7 июля 2008 г. в окрестностях лесного массива Дача Ока (Суворовский район) [3].
Места обитания и биология. Оседлый вид. Населяет леса различного типа с прогалинами и полянами.
Дупла выдалбливает преимущественно в лиственных деревьях. В кладке 5-10 яиц, насиживание которых
длится около 2 недель. Вылет молодых дятлов из гнезда происходит в возрасте 24-28 дней. Максимальная
известная продолжительность жизни 5-6 лет. Основу питания составляют насекомыми. В бесснежный период седой дятел собирает корм преимущественно на земле, охотно поедает муравьев. Зимой поиск пищи
осуществляется главным образом на стволах деревьев.
Лимитирующие факторы и угрозы. Неизвестны.
Принятые и необходимые меры охраны. Вид включен в Приложение 2 Бернской Конвенции, занесен
в Красную книгу Тульской области. Необходимо проведение дополнительных исследований для выяснения
особенностей распространения и численности.
Источники информации. 1. Аралов и др., 1982; 2. Миллер и др., 1990; 3. Швец, Бригадирова, 2009.
Составитель: О. В. Швец. Фото: Е. Ю. Мельников.
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58. СРЕДНИЙ ДЯТЕЛ
Dendrocopos medius (Linnaeus, 1758)
Отряд дятлообразные – Piciformes
Семейство дятловые – Picidae

Статус и категория редкости. 3-я категория. Вид естественно редкий в местах своего обитания.
Статус вида на территории страны и в сопредельных регионах. Занесен в Красную книгу РФ (категория
2), Красные книги Московской (категория 4), Рязанской (категория 3), Калужской (категория 1) областях.
Распространение и численность. Распространен в умеренных и южных широтах Европы и Передней
Азии [1]. В Тульской области – немногочисленный гнездящийся и зимующий вид. Гнездится в лесах северозапада и центра области (Веневский, Заокский, Новомосковский и Щекинский районы), достаточно высокая
численность характерна для Тульских засек на всем их протяжении [2]. Регулярные встречи известны для
ближайших окрестностей г. Тула (пойма р. Воронка, музей-заповедник «Ясная Поляна») [3, 5]. Не избегает и
городских ландшафтов. Так, летом 2012 г. гнездование среднего дятла отмечено в Центральном парке г. Тулы
Е. В. Смирновой. Довольно успешно вид осваивает небольшие лесные фрагменты и лесополосы в лесостепной части области, не избегая антропогенных ландшафтов. Так, 16 июня 2008 г. взрослая птица и два летных
молодых встречены нами в лиственной лесополосе рядом с железнодорожной станцией у п. Новольвовск.
Данные наблюдений на территории музея-заповедника «Куликово поле» в 2009 г. позволяют предполагать
расселение вида или увеличение его численности в лесостепи [4, 5].
Места обитания и биология. Оседлый вид. Тяготеет к широколиственным лесам. К размножению приступает в апреле. Дупла выдалбливает в деревьях лиственных пород. В кладке чаще 5-6 яиц. Насиживание
продолжается около 2 недель. Молодые дятлы покидают дупло на 20-23 день жизни. На протяжении всего
года кормятся насекомыми. Добычу собирают осматривая стволы, ветви и даже листву деревьев. Предпочитают кормиться на погибающих деревьях и сухостое. Долбят редко.
Лимитирующие факторы и угрозы. Основные причины редкости – небольшие площади пригодных для
гнездования биотопов, близость границы ареала, малая степень изученности.
Принятые и необходимые меры охраны. Вид включен в Приложение 2 Бернской Конвенции, Приложение соглашения, заключенного Россией с Индией об охране мигрирующих птиц. Занесен в Красную книгу
Тульской области.
Источники информации. 1. Степанян, 1990; 2. Косенко, 2008; 3. Бригадирова, Швец, 2009; 4. Швец, Бригадирова, 2009; 5. Неопубликованные данные.
Составители. О. В. Швец, О. В. Бригадирова. Фото: Е. Ю. Мельников.
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59. БЕЛОСПИННЫЙ ДЯТЕЛ
Dendrocopos leucotos (Bechstein, 1803)
Отряд дятлообразные – Piciformes
Семейство дятловые – Picidae

Статус и категория редкости. 3-я категория. Вид с естественной невысокой численностью, спорадически распространенный на значительных территориях.
Статус вида на территории страны и в сопредельных регионах. Занесен в Красные книги и взят под
охрану в Московской (категория 5) и Липецкой (категория 3) областях.
Распространение и численность. Область распространения – Евразия от Западной Европы до Сахалина
и Южного Китая. В Тульской области – редкий гнездящийся и зимующий вид с достаточно стабильной численностью. Птицы с выводками регулярно отмечаются в мелколиственных лесах пойм рр. Осетр (Веневский
район) и Упа (Щекинский район), в пойменных участках смешанных приокских лесов (Заокский, Белевский
районы) [1-4]. В настоящее время вид довольно благополучен.
Места обитания и биология. Оседлый, реже кочующий вид. Тяготеет к мелколиственным и смешанным
лесам в поймах рек. К гнездованию приступает в апреле. Дупла предпочитает выдалбливать в деревьях лиственных пород. В кладке 3-7 яиц, насиживание которых продолжается около 2 недель. Птенцы покидают
дупло в возрасте около 28 дней. Основу питания белоспинного дятла на протяжении всего года составляют
различные насекомые, которых птицы извлекают из подгнившей древесины и из-под коры сухостойных деревьев. В конце лета могут кормиться также ягодами и орехами.
Лимитирующие факторы и угрозы. Основная причина редкости – мозаичное распределение пригодных для гнездования местообитаний.
Принятые и необходимые меры охраны. Вид включен в Приложение 2 Бернской Конвенции, занесен в
Красную книгу Тульской области. Проведения специальных мероприятий по охране не требуется.
Источники информации. 1. Швец, 1996; 2. Швец и др., 1998, 3. Швец, Бригадирова, 2009; 4. Неопубликованные данные авторов.
Составитель: О. В. Швец, О. В. Бригадирова. Фото: М. В. Сиденко.
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60. ТРЕХПАЛЫЙ ДЯТЕЛ
Picoides tridactylus (Linnaeus, 1758)
Отряд дятлообразные – Piciformes
Семейство дятловые – Picidae

Статус и категория редкости. 4-я категория. Редкий вид, который невозможно отнести к определенной
категории из-за недостатка информации.
Статус вида на территории страны и в сопредельных регионах. Занесен в Красные книги и взят под
охрану в Московской (категория 3), Рязанской (категория 3), Липецкой (категория 4) областях.
Распространение и численность. Вид распространен по всему лесному северу Евразии и Северной Америки. По-видимому, редкий гнездящийся вид Тульской области. Встречи птиц наиболее вероятны для лесов
Алексинского и Заокского районов (здесь взрослая птица отмечена в конце июня 2008 г.) [1, 2]. На рассматриваемой территории вид находится вблизи северной границы ареала. В зимний период встречи кочующих
особей наблюдаются чаще.
Места обитания и биология. Оседлый вид. Предпочитает лиственничные, хвойные и смешанные лесные
массивы. К гнездованию трехпалый дятел приступает в апреле. Дупла выдалбливает в деревьях различных
пород, чаще – на небольшой высоте (до 6 м). Может заселять также старые дупла птиц своего вида и большого
пестрого дятла. В кладке 3-7 яиц. Инкубация продолжается около 2 недель. Молодые дятлы покидают дупло,
достигнув возраста в 22-25 дней, однако еще около месяца их докармливают родители. Основу питания составляют насекомые и их личинки. Корм птицы находят, обдирая кору с погибших и погибающих деревьев.
В меньшей степени долбят древесину или осматривают поверхность стволов и сучьев. Могут собирать насекомых и пауков, ползающих по лесной подстилке. Весной дятлы часто разрывают муравейники, пьют сок
деревьев. Из пищи растительного происхождения в небольших количествах употребляют ягоды рябины.
Лимитирующие факторы и угрозы. Вид находится у южной границы своего ареала, что и является основной причиной его редкости на этой территории. Кроме того здесь очень малочисленны предпочитаемые
видом хвойные и смешанные лесные массивы.
Принятые и необходимые меры охраны. Вид включен в Приложение 2 Бернской Конвенции, занесен в
Красную книгу Тульской области.
Источники информации. 1. Швец, 1996; 2. Швец, Бригадирова, 2009.
Составитель: О. В. Швец. Фото: С. В. Бакка.
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61. ЛЕСНОЙ ЖАВОРОНОК
Lullula arborea (Linnaeus, 1758)
Отряд воробьинообразные – Passeriformes
Семейство жаворонковые – Alaudidae

Статус и категория редкости. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Статус вида на территории страны и в сопредельных регионах. Занесен в Красные книги и взят под
охрану в Московской (категория 2), Рязанской (категория 3), Калужской (категория 2), Липецкой (категория
3) областях.
Распространение и численность. Большая часть ареала вида расположена в Европе. Встречается также
в Северной Америке, Передней Азии. В Тульской области в настоящее время, очевидно, очень редкий гнездящийся вид. Резкое снижение численности происходило в 1970-80-х гг. XX в., прежде лесной жаворонок
считался обычным [1]. В 1990-е гг. единичные поющие самцы отмечались в Веневском (березняки в пойме
р. Осетр) и Ефремовском (остепненная дубрава близ р. Красивая Меча) районах [2, 3]. Современные достоверные данные о гнездовании вида отсутствуют.
Места обитания и биология. Перелетный вид. Населяет опушки, вырубки, лесные поляны. Предпочтение отдает лесам с наличием хвойных пород, особенно сосны. Прилетает в конце марта – начале апреля.
Гнездование начинается в мае. В гнезде, расположенном на земле под прикрытием травы, обычно 3-5 яиц.
Продолжительность насиживания около двух недель. Молодые покидают гнездо на 13-15 день после вылупления. За лето жаворонки могут вывести птенцов дважды. Рацион птиц довольно разнообразен и включает
как животную, главным образом насекомых, так и растительную, преимущественно семена растений, пищу.
Корм жаворонки собирают на земле.
Лимитирующие факторы и угрозы. Причины резкого снижения численности неясны.
Принятые и необходимые меры охраны. Включен в Приложение 3 Бернской Конвенции, занесен в
Красную книгу Тульской области. Необходимо выяснение особенностей распределения и численности вида
в настоящее время.
Источники информации. 1. Миллер и др., 1990; 2. Швец и др., 1998; 3. Швец, 2008.
Составитель: О. В. Швец. Фото: Н. П. Ашуров.

90

62. СЕРЫЙ СОРОКОПУТ
Lanius excubitor Linnaeus, 1758
Отряд воробьинообразные – Passeriformes
Семейство сорокопутовые – Laniidae

Статус и категория редкости. 2-я категория. Уязвимый вид.
Статус вида на территории страны и в сопредельных регионах. Занесен в Красную книгу РФ (категория
3), Красные книги Московской (категория 1), Рязанской (категория 3), Калужской (категория 2), Липецкой
(категория 3) областей.
Распространение и численность. Ареал охватывает значительную часть Евразии, Северной Африки
и Северной Америки [1]. Повсеместно редок. В Тульской области – редкий гнездящийся вид. В гнездовой
период встречи птиц отмечались на опушке мелколиственного леса в пойме р. Осетр (Веневский район) и в
остепненной дубраве в долине р. Красивая Меча (Ефремовский район) [2-4].
Места обитания и биология. На местах гнездования сорокопут появляется в апреле. Предпочитаемые
места обитания – негустые леса с полянами, опушки, вырубки, гари, лесопосадки вдоль дорог. Гнездо устраивает на толстых ветвях деревьев различных пород. В кладке 3-8 яиц, насиживание которых продолжается
15-18 суток. Молодые птицы покидают гнездо в возрасте около 20 дней. Спектр питания довольно широк.
Сорокопуты добывают мышевидных грызунов и мелких птиц, амфибий, рептилий, крупных насекомых.
Лимитирующие факторы и угрозы. Причины редкости недостаточно ясны. Среди них – осушение верховых болот, близость границы ареала.
Принятые и необходимые меры охраны. Вид включен в Приложение 2 Бернской Конвенции. Занесен в
Красную книгу Тульской области.
Источники информации. 1. Степанян, 1990; 2. Швец и др., 1998; 3. Швец, 2008; 4. Неопубликованные
данные.
Составитель: О. В. Бригадирова. Фото: С. В. Бакка.
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63. СОЛОВЬИНЫЙ СВЕРЧОК
Locustella luscinioides (Savi, 1824)
Отряд воробьинообразные – Passeriformes
Семейство славковые – Sylviidae

Статус и категория редкости. 3-я категория. Вид естественно редкий в местах своего обитания.
Статус вида на территории страны и в сопредельных регионах. Занесен в Красные книги и взят под
охрану в Рязанской (категория 3) и Калужской (категория 4) областях.
Распространение и численность. Распространен на юге Европы, в Центральной Азии и на юге Западной Сибири [1]. Редкий гнездящийся вид Тульской области. Распределен по территории неравномерно. По
старицам и пойменным лугам р. Оки в пределах Суворовского и Белевского районов в 2004 и 2008 гг. на 10
км маршрута отмечали от 1 до 4 вокализирующих самцов [2, 6]. В некоторых местообитаниях лесостепной
зоны вид довольно обычен, примером подобной территории может служить Люторический озерно-болотный комплекс [3-5]. Соловьиный сверчок отмечен на гнездовании и на территории заозеренных шахтных
выработок в 2004 и 2008 гг. Вероятно, присутствие и особенности динамики численности этого вида могут
быть обусловлены особенностями конкретного гнездового сезона, в частности – уровнем обводненности
местообитаний.
Места обитания и биология. Перелетный вид, появляется на местах гнездования во второй половине
мая. Предпочитаемые местообитания – тростниковые заросли у водоемов, с кустами или без них. Реже селится среди рогоза, в сырых ивняках с осокой, на высокотравных лугах с кустарниками. Гнездо расположено
невысоко над водой в гуще тростника, в заломах и на сплавинах.
Лимитирующие факторы и угрозы. Причины редкости недостаточно изучены. Одна из возможных
причин – незначительная распространенность на данной территории пригодных для гнездования мест, мелиорация пойменных лугов.
Принятые и необходимые меры охраны. Вид занесен в Красную книгу Тульской области.
Источники информации. 1. Степанян, 1990; 2. Бригадирова, 2006б; 3. Бригадирова, 2008а; 4. Швец, Бригадирова, 2006; 5. Швец, 2008; 6. Неопубликованные данные.
Составитель: О. В. Бригадирова. Фото: А. П. Левашкин.
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64. ОБЫКНОВЕННЫЙ СВЕРЧОК
Locustella naevia (Boddaert, 1783)
Отряд воробьинообразные – Passeriformes
Семейство славковые – Sylviidae

Статус и категория редкости. 4-я категория. Редкий вид, который невозможно отнести к определенной
категории из-за недостатка информации.
Статус вида на территории страны и в сопредельных регионах. Занесен в Красные книги и взят под
охрану в Рязанской (категория 3), Калужской (категория 3), Липецкой (категория 3) областях.
Распространение и численность. Ареал охватывает умеренные широты от крайнего запада Европы на
восток до верховьев Енисея [1]. На большей части территории Тульской области – редкий гнездящийся вид.
Распространен, по-видимому, спорадично. Численность заметно колеблется по годам. Случаи гнездования
отмечались как для ряда природно-антропогенных и техногенных местообитаний, так и для речных пойм
[2]. Случаи нерегулярного гнездования описывались для рыборазводных прудов. В 2005 г. отмечался как
гнездящийся вид для Кимовского водохранилища и Люторичьского озерно-болотного комплекса, где плотность населения составляла 2 и 10 особей/км2 соответственно [3-7]. В пойменных лугах р. Ока в пределах
Арсеньевского, Белевского и Суворовского районов в конце июня-июле 2008-09 гг. плотность населения не
превышала 1-2 особи/км2 [8, 9]. В 2008, 2009 и 2011 гг. обыкновенный сверчок отмечался на гнездовании в
Щекинском районе по старицам р. Упа (окр. н.п. Селиваново, Никольское) [9]. Значительной численности
(до 30 особей/км2) вид достигал летом 2009 г. на территории музея-заповедника «Куликово поле» (высокотравные пойменные луга р. Дон), где в начале 2000-х гг. не встречался [8].
Места обитания и биология. Обыкновенный сверчок – перелетный вид, появляющийся на местах гнездования в середине мая. Предпочитаемые места обитания – влажные участки с высокотравьем и кустарниками по окраинам болот и в поймах. Гнездо птицы устраивают на земле среди стеблей травы. В кладке 4-7
яиц, насиживание которых продолжается около двух недель. Птенцы остаются в гнезде на протяжении 10-12
дней. Кормится обыкновенный сверчок преимущественно насекомыми. Добычу птицы собирают и ловят,
лазая и перепрыгивая по кустам и стеблям или бегая по земле в гуще травы.
Лимитирующие факторы и угрозы. Причины редкости недостаточно ясны, одна из них – недостаточная степень изученности.
Принятые и необходимые меры охраны. Вид занесен в Красную книгу Тульской области. Необходимо
выяснение особенностей распределения и динамики численности.
Источники информации. 1. Степанян, 1990; 2. Швец и др., 1998; 3. Бригадирова, 2005; 4. Бригадирова,
2006б; 5. Бригадирова, 2006в; 6. Швец, Бригадирова, 2006; 7. Швец, 2008; 8. Швец, Бригадирова, 2009; 9. Неопубликованные данные.
Составитель: О. В. Швец, О. В. Бригадирова. Фото: А. П. Левашкин.
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65. ВЕРТЛЯВАЯ КАМЫШЕВКА
Acrocephalus paludicola (Vieillot, 1817)
Отряд воробьинообразные – Passeriformes
Семейство славковые – Sylviidae

Статус и категория редкости. 4-я категория. Редкий вид, который невозможно отнести к определенной
категории из-за недостатка информации.
Статус вида на территории страны и в сопредельных регионах. Занесен в Красную книгу РФ (категория 4), Красные книги Московской (категория 0), Рязанской (категория 0) областей.
Распространение и численность. Ареал охватывает умеренные широты Европы и Зауралья [1]. Очевидно, редкий нерегулярно гнездящийся вид. Самец, демонстрирующий признаки гнездового поведения, был
отмечен на одной из стариц в пойме р. Упы (Щекинский район) в июне 2004 г. [2].
Места обитания и биология. Населяют высокотравные луга, травянистые болота, поросшие осокой и
другой травой, мелководья озер, тихих рек, прудов. Местообитания открытые и всегда очень сырые, важно
наличие отдельных кустов. Гнезда устраивают над самой водой среди густой осоки или травы, реже – над
землей, но тоже в сыром месте. Гнездо в виде чаши из стеблей и листьев осоки, ила, злаков, обычно имеет
сверху прикрытие из нависшей травы. В кладке 3-8, обычно 5 яиц. Насиживание длится две недели. Птенцы
покидают гнездо в возрасте 12-14 дней. Почти исключительно насекомоядны, в небольшом количестве могут
есть ягоды.
Лимитирующие факторы и угрозы. На территории России практически не охраняется, т.к. неизвестны
места регулярного гнездования вида. Необходимо изучение современного размещения и, при обнаружении
гнездящихся популяций, создание охраняемых территорий, максимально выведенных из хозяйственного
оборота. Негативное влияние на численность вертлявой камышевки оказывает сокращение площадей гнездовых биотопов, прежде всего за счет мелиорации. Опасность представляют затопление низинных территорий при создании водохранилищ, зарегулирование стока рек и последующее хозяйственное освоение пойм,
выпас скота, сенокошение, возможно, выжигание сухой прошлогодней травы.
Принятые и необходимые меры охраны. Вертлявая камышевка включена в Красный список МСОП,
Приложение 2 Бернской Конвенции, занесена в Красную книгу Тульской области. Необходимо проведение
исследований для выявления и взятия под охрану мест обитания вида.
Источники информации. 1. Степанян, 1990; 2. Бригадирова, Швец, 2005.
Составитель: О. В. Бригадирова. Фото: И. И. Уколов.
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66. ДРОЗДОВИДНАЯ КАМЫШЕВКА
Acrocephalus arundinaceus (Linnaeus, 1758)
Отряд воробьинообразные – Passeriformes
Семейство славковые – Sylviidae

Статус и категория редкости. 5-я категория. Вид, численность и распространение которого под воздействием естественных причин начали восстанавливаться.
Статус вида на территории страны и в сопредельных регионах. Вид занесен в Красную книгу и взят под
охрану в Калужской области (категория 3).
Распространение и численность. Ареал включает большую часть Евразии, Австралию, ряд островов
Индийского и Тихого океанов [1]. Распространена дроздовидная камышевка очень неравномерно. В Тульской области – редкий гнездящийся вид, местами обычен [2]. Случаи нерегулярного гнездования отмечались
для окрестностей музея-заповедника «Ясная Поляна», прудов рыборазводных хозяйств «Непрейка» и «Воскресенское» [3]. Единичные пары фиксировались в поймах рек Ока и Упа [4]. В настоящее время птицы
довольно многочисленны на участках Черепетского и Кимовского водохранилищ и Люторичьского озерноболотного комплекса, где плотность населения составляет 35, 40 и 65 особей/км2 соответственно [5, 6]. С
2003 г. гнездование 1-2 пар наблюдается на тульских полях фильтрации [4]. В 2010 г. вид отмен на старицах
р. Упа в Щекинском районе [7].
Места обитания и биология. Перелетный вид, возвращающийся на места гнездования во второй половине мая. Населяет тростниковые заросли по берегам водоемов различного типа. Птицы селятся отдельными
парами или колониями. Гнездо подвешивают над водой, прикрепив к прошлогодним стеблям тростника. В
кладке 3-6 яиц. Срок инкубации около 2 недель. Птенцы покидают гнездо в возрасте 13-14 дней, еще не умея
летать. Молодые камышевки ловко лазают по стеблям растений, очутившись в воде, довольно уверенно плавают. Некоторые птицы успевают сделать за лето два выводка. Максимально известная продолжительность
жизни в природе достигает 10 лет. Основу питания составляют насекомые, обитающие на околоводных растениях. Дроздовидные камышевки могут также добывать беспозвоночных, плавающих в поверхностном слое
воды, лягушат, мелкую рыбешку.
Лимитирующие факторы и угрозы. Расселяющийся вид. Одна из причин редкости – незначительное
распространение на территории области пригодных для гнездования биотопов.
Принятые и необходимые меры охраны. Вид занесен в Красную книгу Тульской области. Желателен
контроль за численностью.
Источники информации. 1. Степанян, 1990; 2. Миллер и др., 1990; 3. Швец и др., 1998; 4. Швец, Бригадирова, 2006; 5. Бригадирова, 2006б; 6. Швец, 2008; 7. Неопубликованные данные.
Составитель: О. В. Бригадирова. Фото: А. П. Левашкин.
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67. ЯСТРЕБИНАЯ СЛАВКА
Sylvia nisoria (Bechstein, 1795)
Отряд воробьинообразные – Passeriformes
Семейство славковые – Sylviidae

Статус и категория редкости. 3-я категория. Вид с естественной невысокой численностью, спорадически распространенный на значительных территориях.
Статус вида на территории страны и в сопредельных регионах. Вид занесен в Красные книги и взят
под охрану в Московской (категория 3), Рязанской (категория 3), Калужской (категория 2) областях.
Распространение и численность. Распространена в умеренных и южных широтах Европы, частично – в
Азии. В Тульской области – редкий гнездящийся вид со стабильной численностью. Встречи территориальных
пар отмечены для кустарниковых зарослей долин рр. Упа, Красивая Меча, Ока [1, 2]. Птицы на протяжении
многих лет придерживаются одних и тех же мест гнездования, однако при сильном зарастании поймы перестают здесь встречаться. Так, в 2009 г. птицы не отмечены на заросшем деревьями участке поймы р. Упы близ
бывшего заповедника «Тульские засеки», где встречались ранее [3]. В Щекинском районе взрослую птицу и
птенца наблюдали 28 июня 2009 г. в низких кустарниковых зарослях близ пос. Свобода. В Веневском районе
в пойме р. Осетр отмечали гнездящуюся пару в июне 2011 г. [4]. В лесостепной части области славки местами
обычны. Так, на территории музея-заповедника «Куликово поле» 9-14 июня 2009 г. гнездящиеся пары отмечены в саду в с. Монастырщина, а также в лугах с группами невысоких кустарников (шиповник, жимолость
татарская, ива) в окр. дд. Моховое и Журишки [3]. Здесь на 3 км маршрута встречено 7 пар славок.
Места обитания и биология. Перелетная птица, появляющаяся на местах гнездования в середине мая.
Заселяет опушки с густым подлеском, кустарниковые заросли, лесные поляны, гари, лесополосы. Гнездо
устраивает в кустах на небольшой высоте. В кладке 3-7 яиц, насиживание которых длится около 2 недель.
Молодые славки покидают гнездо в возрасте 11-15 дней. Наибольшая известная продолжительность жизни
в природе – 12 лет. Ястребиные славки питаются и кормят птенцов преимущественно насекомыми, которых
собирают на кустах и листве. В летний период могут употреблять в пищу ягоды.
Лимитирующие факторы и угрозы. Причины редкости недостаточно ясны.
Принятые и необходимые меры охраны. Вид занесен в Красную книгу Тульской области.
Источники информации. 1. Швец и др., 1998; 2. Швец, 2008; 3. Швец, Бригадирова, 2009; 4. Неопубликованные данные О. В. Бригадировой.
Составитель: О. В. Швец. Фото: Н. П. Ашуров.
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68. ОБЫКНОВЕННЫЙ РЕМЕЗ
Remiz pendulinus (Linnaeus, 1758)
Отряд воробьинообразные – Passeriformes
Семейство синицевые – Paridae

Статус и категория редкости. 5-я категория. Вид, численность и распространение которого под воздействием естественных причин начали восстанавливаться.
Статус вида на территории страны и в сопредельных регионах. Занесен в Красные книги и взят под
охрану в Московской (категория 5), Рязанской (категория 3), Калужской (категория 1) областях.
Распространение и численность. Вид распространен по всему югу и средним широтам Европы, частично – в Азии [1]. В Тульской области – редкий гнездящийся вид, очевидно, увеличивающий численность.
С 1995 г. регулярное гнездование отмечается на Черепетском водохранилище [2-4]. Нерегулярное гнездование вида фиксировалось для полей фильтрации г. Тулы с 2000 г., с 2003 г. здесь отмечается регулярное гнездование 1-2 пар [4, 5]. С 2003 г. гнездящихся птиц встречали на рыборазводных прудах рыбхозов «Непрейка»
и «Воскресенское» [4, 7]. С 2008 г. единичные случаи гнездования отмечены для лесостепной части области
(окрестности рыбхоза Дон-Люторичи) [8, 9].
Места обитания и биология. Перелетная птица. Обитатель пойменных мелколиственных лесов и кустарниковых зарослей по берегам водоемов различного типа. На местах гнездования ремезы появляются в мае.
Гнезда, по форме и размерам похожие на рукавичку, подвешивают на тонких свисающих ветвях над водой.
В кладке чаще всего 6-7 яиц, насиживание которых продолжается около 2 недель. Вылупившиеся птенцы
находятся в гнезде около 18 дней. Основу питания составляют насекомые и пауки. Взрослые особи могут
кормиться также семенами растений.
Лимитирующие факторы и угрозы. Основные причины редкости – малые площади пригодных для гнездования местообитаний, высокая степень беспокойства, нахождение вблизи границы ареала.
Принятые и необходимые меры охраны. Вид занесен в Красную книгу Тульской области.
Источники информации. 1. Степанян, 1990; 2. Галченков, 1997; 3. Галченков, 2001; 4. Бригадирова, 2005в;
5. Швец и др., 2003а; 6. Швец, 2008; 7. Швец, 2008а; 8. Бригадирова, Швец, 2009; 9. Швец, Бригадирова, 2009.
Составитель: О. В. Бригадирова. Фото: О. В. Бригадирова.
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69. ДУБРОВНИК
Emberiza aureola Pallas, 1773
Отряд воробьинообразные – Passeriformes
Семейство овсянковые – Emberizidae

Статус и категория редкости. 0-я категория. Вероятно, исчезнувший вид.
Статус вида на территории страны и в сопредельных регионах. Занесен в Красные книги и взят под
охрану в Московской (категория 1), Рязанской (категория 1), Калужской (категория 2), Липецкой (категория
0) областях.
Распространение и численность. Сибирский вид, распространившийся до Прибалтики. Сведения о
встречах на территории современной Тульской области появились во второй половине XIX в. Здесь вид никогда не был многочислен [1, 2], хотя в сопредельных Калужской и Рязанской областях отмечался как «обычный», сравнимый по обилию с желтой трясогузкой. Немногочисленность дубровника на рассматриваемой
территории, вероятнее всего, была связана с особенностями строения речных долин, их прерывистостью
и узостью луговых полос. К концу XX вв. отмечался как очень редкий: к 1992 г. встречи в гнездовой период
отмечены лишь для пойменных лугов р. Ока (Алексинский район) и заболоченной луговины близ д. Ломинцево Щекинского района [3]. Современные сведения о встречах отсутствуют. По данным проекта «Птицы
Европы – II» в Европейской части России в период с 1990 по 2000 гг. наблюдалось умеренное сокращение
численности вида [4].
Места обитания и биология. Перелетная птица, появляющаяся на местах гнездованья в конце мая. Населяет разнотравные приречные и сухие луга, лесные опушки, гари с редкими деревцами. Гнездо устраивает
на земле. В кладке обычно 4-5 яиц. Насиживание продолжается 11-13 дней. Птенцы покидают гнездо спустя
примерно 2 недели после вылупления, но самостоятельными становятся только в возрасте около месяца.
Преимущественно растительноядные птицы, кормящиеся главным образом семенами трав и некоторых
культурных растений. В летнее время употребляют большое количество насекомых и других беспозвоночных. Птенцов выкармливают только пищей животного происхождения.
Лимитирующие факторы и угрозы. Причины редкости – сокращение площадей биотопов, пригодных
для гнездования, ранние сроки проведения сенокоса, высокая степень беспокойства, нахождение вблизи
границы ареала.
Принятые и необходимые меры охраны. Вид включен в Красный список МСОП, Приложение 2 Бернской Конвенции, занесен в Красную книгу Тульской области.
Источники информации. 1. Мензбир, 1879; 2. Сушкин, 1892; 3. Швец и др., 1998; 4. Оценка…, 2004.
Составитель: О. В. Швец. Фото: А. П. Левашкин.

98

ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ

АВТОРЫ:
С. А. Рябов
К. А. Ширяев
ФОТОГРАФИИ:
В. Н. Мельников
М. В. Пестов
К. А. Ширяев
КАРТОСХЕМЫ:
К. А. Ширяев

СПИСОК ВИДОВ ПРЕСМЫКАЮЩИХСЯ, ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
КЛАСС ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ – REPTILIA
Отряд черепахи – Testudines
Болотная черепаха – Emys orbicularis (Linnaeus, 1758)
Отряд чешуйчатые – Squamata
Веретеница ломкая – Anguis fragilis Linnaeus, 1758
Обыкновенная медянка – Coronella austriaca Laurenti, 1768
Обыкновенная гадюка – Vipera berus (Linnaeus, 1758)

категория
4
3
2
3

70. БОЛОТНАЯ ЧЕРЕПАХА
Emys orbicularis (Linnaeus, 1758)
Отряд черепахи – Testudines
Семейство пресноводные черепахи – Emydidae

Статус и категория редкости. 4-я категория. Редкий вид на северной границе ареала с недостаточной
степенью изученности.
Статус вида на территории страны и в сопредельных регионах. Занесен в Красную книгу МСОП, Красные книги Орловской (категория 3), Липецкой (категория 4), перечень объектов животного мира, нуждающихся в особом внимании (Приложение 3 к Красной книге России, 2001 г.).
Распространение и численность. В России болотная черепаха распространена в центральных и южных
районах европейской части и на Кавказе. В Тульской области наличие устойчивых популяций окончательно не доказано, однако имеются данные об обитании этого вида в окрестностях г. Тулы на обширной заболоченной территории недалеко от начала трассы на Венев (Ленинский район). Биотоп типичен для вида.
Местные жители и рыболовы ежегодно встречают здесь болотных черепах на протяжении последних 20 лет.
Единичные встречи вида в других местах, возможно, связаны со случайным выпуском в природу отдельных
экземпляров, привезенных с юга [1, 4, 5, собств. данные].
Места обитания и биология. Обитает в различных хорошо прогреваемых водоемах со спокойной водой,
от которых далеко не удаляется. Хорошо плавает и ныряет, может подолгу оставаться под водой. Зимует,
зарывшись в ил на дне. В окрестностях Тулы отмечены ухаживания самца за самкой в воде в начале мая, выводок молодых черепах (вероятно, вышедших из яиц в прошлом году) однажды наблюдался в середине мая.
Поедает беспозвоночных (в воде и на суше), моллюсков, амфибий, рыбу и растительную пищу [1, 2, 3, собств.
данные].
Лимитирующие факторы и угрозы. Нахождение вблизи северной границы ареала. Сильная загрязненность прилегающего к городу биотопа.
Принятые и необходимые меры охраны. Вид занесен в Красную книгу Тульской области. Рекомендовано
дальнейшее изучение местообитания и возможного распространения по области, в дальнейшем, вероятно,
целесообразно организация ООПТ на описываемой территории, т.к. эта популяция может быть реликтовой.
Источники информации. 1. Банников и др.,1977; 2. Орлова, Семенов, 1999; 3. Павлов, Замалетдинов,
2002; 4. Рябов и др., 2002; 5. Аммон, 1928.
Составитель: С. А. Рябов. Фото: М. В. Пестов.
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71. ВЕРЕТЕНИЦА ЛОМКАЯ
Anguis fragilis Linnaeus, 1758
Отряд чешуйчатые – Squamata
Семейство веретеницевые – Anguidae

Статус и категория редкости. 3-я категория. Редкий вид, спорадически распространенный на значительной территории.
Статус вида на территории страны и в сопредельных регионах. Занесен в Красные книги Орловской
(категория 2), Липецкой, Московской и Рязанской (все – категория 3) областей [1-4].
Распространение и численность. В России ареал вида состоит из двух фрагментов: в лесной полосе и лесостепи европейской части и Западной Сибири до р. Тобол на востоке и в горах Кавказа [5-7]. В Тульской области
распространен неравномерно. Большинство местонахождений приурочено к хвойно-широколиственным
и широколиственным лесам Алексинского, Белевского, Веневского, Заокского, Ленинского, Суворовского,
Щекинского и Ясногорского районов [8-11]. В зоне лесостепи до настоящего времени веретеница отмечалась
только в лесных урочищах Ефремовского и Тепло-Огаревского районов [8]. Всего в области выявлено 16 местонахождений. Максимальная локальная плотность (120 экземпляров/га) была отмечена в мае 1994 г. в окрестностях д. Страхово, на участке склона с выходами щебнистых известняков площадью 0,5 га [8].
Места обитания и биология. Обитает преимущественно в широколиственных и смешанных лесах,
встречаясь также у границы леса по окраинам полей и лугов, на лесных полянах, просеках и вырубках, в
садах. Из укрытий выходит обычно в вечерние и утренние сумерки, остальную часть суток проводит в лесной
подстилке, под упавшими стволами деревьев, в гнилых пнях, под камнями, валежником, в норах роющих
животных. Активна с середины марта – начала апреля до середины сентября – начала октября. Питается
преимущественно дождевыми червями и наземными моллюсками, а также многоножками, мокрицами и личинками насекомых, очень редко – другими ящерицами и молодью змей. Известны случаи каннибализма.
Яйцеживородяща. Во второй половине июля – августе самка рождает от 5 до 26 молодых, которые начинают
питаться мелкими почвенными животными [5, 12].
Лимитирующие факторы и угрозы. Оседлый образ жизни, низкая способность взрослых и молодых особей к расселению. Ограниченное распространение в области подходящих местообитаний. Вырубка лесов.
Прямое истребление (часто веретеницу ошибочно считают ядовитой).
Принятые и необходимые меры охраны. Охраняется Бернской конвенцией (Приложение 3). Занесена в Красную книгу Тульской области, Красные книги сопредельных регионов. Встречается на территории
памятников природы «Крапивенский заказник» и «Скальные обнажения известняков в долине р. Осетр у
с. Венев-Монастырь». Необходимо создание в области эффективной системы контроля, препятствующей
незаконному уничтожению охраняемых животных. Создание проектируемого ООПТ «Тульские засеки» в
границах упраздненного заповедника, являющегося местом обитания многих редких видов флоры и фауны
[10]. Контроль состояния известных популяций. Поиск новых местонахождений вида и при необходимости
организация их охраны. Проведение просветительской работы среди населения.
Источники информации. 1. Красная книга Орловской…, 2007; 2. Красная книга Липецкой…, 2006; 3.
Красная книга Московской обл., 2008; 4. Красная книга Рязанской обл., 2011; 5. Банников и др., 1977; 6. Ананьева и др., 1998; 7. Кузьмин, Семенов, 2006; 8. Рябов и др., 2002; 9. Рябов, 2004; 10. Шереметьева и др., 2007;
11. С. А. Рябов, неопубликованные данные; 12. Орлова, Семенов, 1999; 13. Сведения автора очерка.
Составитель: К. А. Ширяев. Фото: В. Н. Мельников.
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72. ОБЫКНОВЕННАЯ МЕДЯНКА
Coronella austriaca Laurenti, 1768
Отряд чешуйчатые – Squamata
Семейство ужеобразные – Colubridae

Статус и категория редкости. 2-я категория. Уязвимый вид.
Статус вида на территории страны и в сопредельных регионах. Занесен в Красные книги Московской,
Рязанской (обе – категория 1), Липецкой (категория 3) и Калужской (категория 4) областей, а также в мониторинговый список Красной книги Орловской области [1-5].
Распространение и численность. В России медянка распространена в европейской части, на Кавказе и
юге Западной Сибири. В Тульской области находится близ северной границы ареала, проходящего по Новгородской, Московской, Костромской, Кировской областях и Пермскому краю [6, 7], при этом в Московской
области считается находящимся под угрозой исчезновения, вероятно исчезнувшим видом. Достоверно отмечена в Алексинском и Ефремовском районах. В Алексинском районе известна в двух местообитаниях по
берегам р. Вашана, последняя находка – в июне 2010 г. [8, 9]. В Ефремовском районе известна в четырех
местообитаниях, преимущественно в долине р. Красивая Меча, где впервые была отмечена в июле 1987 г.,
последняя находка – в июне 2010 г. [8-10]. Также имеются сведения о единичной находке в окрестностях д.
Мишнево Суворовского района [8]. Редкий, спорадически распространенный в области вид, образующий
популяции с низкой численностью особей.
Места обитания и биология. Обитает в светлых лесах разного типа, придерживаясь прогреваемых солнцем опушек, вырубок, облесенных полян и подлеска. Реже встречается на открытых участках степного типа
и лугах. Убежищами служат норы грызунов и ящериц, пространства под камнями и упавшими деревьями,
трещины и пустоты в скалах. Активна с конца марта – апреля до октября. Питается ящерицами, гораздо
реже – ужами, мелкими млекопитающими и птенцами воробьиных птиц. Известны случаи каннибализма. Яйцеживородяща. В конце августа – сентябре самка рождает от 2 до 15 молодых, которые еще до своей первой
зимовки начинают питаться молодью ящериц. Укусы медянки для человека безвредны [6, 11, 12].
Лимитирующие факторы и угрозы. Снижение численности ящериц, составляющих основу питания
вида, в т. ч. в результате применения пестицидов. Прямое истребление: по недоразумению медянка считается ядовитой. Изменение мест обитания в результате хозяйственной деятельности.
Принятые и необходимые меры охраны. Охраняется Бернской Конвенцией (Приложение 2). Занесена в Красную книгу Тульской области, Красные книги сопредельных регионов. Встречается на территории
памятника природы «Урочища “Солдатское”, “Шилова гора”, “Пожар”, “Резвяковский”, “Займище”». Необходимо запрещение выжигания сухой травы и разжигания огня в местах обитания вида. Создание проектируемого памятника природы «Участок луговой степи и дубрава у д. Вязово» [13]. Контроль состояния известных
популяций. Поиск новых местонахождений вида и при необходимости организация их охраны. Проведение
просветительской работы среди населения, разъясняющей необходимость охраны змей.
Источники информации. 1. Красная книга Московской обл., 2008; 2. Красная книга Рязанской обл., 2011;
3. Красная книга Липецкой…, 2006; 4. Красная книга Калужской обл., 2006; 5. Красная книга Орловской…,
2007; 6. Банников и др., 1977; 7. Кузьмин, Семенов, 2006; 8. Рябов и др., 2002; 9. С. А. Рябов, неопубликованные
данные; 10. А. Ф. Лакомов, неопубликованные данные; 11. Ананьева и др., 1998; 12. Орлова, Семенов, 1999; 13.
Шереметьева и др., 2007; 14. Сведения автора очерка.
Составитель: К. А. Ширяев. Фото: К. А. Ширяев.
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73. ОБЫКНОВЕННАЯ ГАДЮКА
Vipera berus (Linnaeus, 1758)
Отряд чешуйчатые – Squamata
Семейство гадюковые – Viperidae

Статус и категория редкости. 3-я категория. Редкий вид.
Статус на территории страны и в сопредельных регионах. Занесена в Красные книги Московской (категория
2) и Липецкой (категория 3) областей, а также в мониторинговый список Красной книги Орловской области [1-3].
Распространение и численность. В России распространена в лесной полосе и лесостепи европейской части,
в Сибири и на Дальнем Востоке – до Сахалина включительно [4-6]. В Тульской области населяет хвойно-широколиственные и широколиственные леса Алексинского, Белевского, Веневского, Дубенского, Заокского, Ленинского, Суворовского, Щекинского и Ясногорского районов [7-9]. В 2008 г. впервые была найдена в лесостепной части
области, в окрестностях с. Красногорье Ефремовского района. Известно не менее 24 местонахождений, но в последние десятилетия отмечено резкое снижение численности особей в ряде популяций Веневского, Ленинского
и Щекинского районов. В окрестностях д. Ясная Поляна Щекинского района гадюка исчезла еще в 1990-е гг. в
результате прямого уничтожения и перевылова змей для домашнего содержания [15].
Места обитания и биология. Обитает в светлых лесах разного типа, придерживаясь прогреваемых солнцем опушек, полян, просек, зарастающих вырубок и гарей. Встречается также на заросших кустарником берегах рек и озер, влажных лугах, болотах [4, 10]. В Тульской области чаще встречается на склонах Оки, Осетра
и других рек, предпочтительно с выходами известняков, а также в заброшенных карьерах. В таких биотопах
с наличием надежных зимних убежищ может образовывать устойчивые популяции – «змеиные очаги». Летними убежищами служат норы роющих животных, упавшие стволы деревьев, трещины в скалах, пустоты под
камнями. Активна с конца марта до октября. Питается мелкими млекопитающими, лягушками, птенцами воробьиных птиц, реже ящерицами и ужами [10-12]. Яйцеживородяща. В августе-сентябре самка рождает от 4
до 18 (редко до 20) молодых [4, 12], которые еще до зимовки начинают питаться молодью лягушек и ящериц.
Лимитирующие факторы. Сведение лесов. Использование мест обитания гадюки для рекреации и застройки. Прямое истребление и отлов для получения яда и содержания в неволе.
Принятые и необходимые меры охраны. Охраняется Бернской конвенцией (Приложение 3). Занесена
в Красный список МСОП (категория LC), Красную книгу Тульской области, Красные книги сопредельных
регионов. Встречается на территории памятников природы «Крапивенский заказник» [9], «Скальные обнажения известняков в долине реки Осетр у с. Венев-Монастырь» [8, 13] и «Красная гора». Необходимо
создание в области эффективной системы контроля, препятствующей незаконному отлову и уничтожению
охраняемых видов животных. Организация памятников природы в местах с большой численностью гадюк,
в т. ч. ООПТ «Долинный комплекс р. Оки напротив Тарусы», являющейся местом обитания многих редких
видов растений и животных [14]. Контроль состояния известных популяций. Проведение просветительской
работы среди населения, разъясняющей необходимость охраны вида.
Источники информации. 1. Красная книга Московской обл., 2008; 2. Красная книга Липецкой…, 2006; 3 Красная книга Орловской…, 2007; 4. Банников и др., 1977; 5. Kalyabina-Hauf et al., 2004; 6. Кузьмин, Семенов, 2006; 7.
Мясников, Овчинников, 1984; 8. Рябов и др., 2002; 9. Шереметьева и др., 2007а; 10. Бакиев и др., 2009; 11. Ананьева
и др., 1998; 12. Коросов, 2010; 13. Шереметьева и др., 2007б; 14. Красная книга…, 2007; 15. Сведения автора очерка.
Составитель: К. А. Ширяев. Фото: К. А. Ширяев.
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Прудовая лягушка – Rana lessonae Camerano, 1882

категория
3
4
4

75. ОБЫКНОВЕННАЯ ЧЕСНОЧНИЦА
Pelobates fuscus (Laurenti, 1768)
Отряд бесхвостые – Anura
Семейство чесночницы – Pelobatidae

Статус и категория редкости. 4-я категория. Неопределенный по статусу вид.
Статус вида на территории страны и в сопредельных регионах. Занесен в Красную книгу Московской
области (категория 3), а также в мониторинговые списки Красных книг Липецкой и Орловской областей [1–3].
Распространение и численность. В вропейской части России распространена до Псковской, Ленинградской, Вологодской, Нижегородской областей и Пермского края на севере, Предкавказья на юге и Тюменской
области на востоке [4-7]. В Тульской области отмечена в девяти районах лесной полосы и в некоторых
районах, находящихся в зоне лесостепи (Ефремовском, Куркинском, Узловском). Найдена также в г. Туле
[8-12]. Наиболее многочисленные популяции приурочены к относительно небольшим по площади водоемам
естественного и искусственного происхождения. Так, в июне 2008 г. по берегам одного из рыборазводных
прудов Люторического рыбхоза за один вечер было отмечено 90 взрослых чесночниц [12]. Тенденции численности неизвестны.
Места обитания и биология. Населяет различные ценозы: от хвойных (преимущественно сосновых) лесов на севере ареала до песчаных полупустынь на юге. Предпочитает открытые местообитания: берега рек
и озер, луга, степи, болота, сады, поля и огороды. В лесной полосе встречается в основном на опушках, просеках, перелесках. Ведет роющий образ жизни. Возможность обитания вида определяют наличие водоемов
для размножения и мягкой, рыхлой почвы [4-6]. Активна с середины марта до сентября – октября [5, 6]. Размножается в конце марта – начале июня в постоянных стоячих водоемах, после икрометания выходит на сушу.
Кладка в виде колбасовидного шнура содержит от 400 до 3200 икринок. Выход сеголеток из воды растянут с
июля по сентябрь. Часть головастиков зимует в водоемах и проходит метаморфоз на следующий год [5, 6, 13].
Взрослые животные скрываются днем под землей, в сумерки и ночью питаются жуками, гусеницами бабочек,
многоножками, пауками, дождевыми червями и другими беспозвоночными. Основа питания головастиков –
детрит, микроскопические водоросли и цианобактерии; животные корма (простейшие, коловратки, мелкие
ракообразные и моллюски) являются обязательным дополнением к их рациону. Зимует на суше, зарывшись в
землю или используя норы грызунов, а также в колодцах и погребах [4, 5, 6].
Лимитирующие факторы и угрозы. Длительное личиночное развитие и высокие требования к качеству
воды и почвы. Антропогенное загрязнение стоячих постоянных водоемов, пригодных для размножения и
развития головастиков. Уплотнение почвы на лугах в результате перевыпаса скота.
Принятые и необходимые меры охраны. Охраняется Бернской конвенцией (Приложение 2). Занесена
в Красный список МСОП (категория LC), Красную книгу Тульской области. Необходимо создание проектируемых памятников природы «Озеро Жупель» [10] и «Люторический озерно-болотный комплекс» [14], являющихся местами обитания многих редких видов животных. Поиски новых местонахождений для уточнения
его статуса на территории области. Контроль состояния известных популяций.
Источники информации. 1. Красная книга Московской обл., 2008; 2. Красная книга Липецкой…, 2006; 3.
Красная книга Орловской…, 2007; 4. Банников и др., 1977; 5. Ананьева и др., 1998; 6. Кузьмин, 1999; 7. Кузьмин, Семенов, 2006; 8. Мясников, Овчинников, 1984; 9. Рябов, 2006; 10. Швец, Шереметьева, 2007; 11.Шереметьева и др., 2007; 12. О. В. Бригадирова, О. В. Швец, неопубликованные данные; 13. Орлова, Семенов, 1999;
14. Швец, 2007б; 15. Сведения автора очерка.
Составитель: К. А. Ширяев. Фото: Е. Ю. Мельников.
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76. ПРУДОВАЯ ЛЯГУШКА
Rana lessonae Camerano, 1882
Отряд бесхвостые – Anura
Семейство лягушки – Ranidae

Статус и категория редкости. 4-я категория. Неопределенный по статусу вид.
Статус вида на территории страны и в сопредельных регионах. Занесен в мониторинговый список
Красной книги Липецкой области [1].
Распространение и численность. В России распространена в центральных областях европейской части
и Среднем Поволжье до Республики Башкортостан на востоке. Северная граница ареала вида проходит по
южным районам Ленинградской, Вологодской и Кировской областей, южная – по Белгородской, Воронежской, Тамбовской, Пензенской и Самарской областям [2-5]. В Тульской области отмечалась преимущественно
в хвойно-широколиственных и широколиственных лесах Дубенского, Заокского, Ленинского, Одоевского,
Суворовского и Ясногорского районов, а также в пределах административных границ г. Тулы [6-9]. В 2006 г.
была найдена в лесостепной части области (рыборазводный пруд Люторического рыбхоза, Кимовский район) [10]. Всего выявлено 11 местонахождений. Численность особей в большинстве популяций невысокая –
как правило, не более 40-60 экземпляров [6]. Редкий вид, тенденции численности неизвестны.
Места обитания и биология. Населяет лиственные и смешанные леса, на севере проникая в южную тайгу, а на
юге по пойменным лесам и кустарникам – в лесостепь и степь. Обитает в неглубоких стоячих, чаще лесных, водоемах, обычно покрытых густой травянистой растительностью. Реже – в мелких заводях речек и ручьев. В лесах, где
влажность воздуха высока, часто встречается в нескольких сотнях метров от воды на суше, но наличие постоянных
водоемов является необходимым условием для существования популяций [2-4]. Активна с апреля до сентября-октября. Размножается в водоемах в апреле-мае (реже до конца июня), позже ведет полуводный образ жизни. Самка
откладывает от 400 до 1800 (по другим данным до 4400) икринок несколькими порциями. Метаморфоз личинок
и выход сеголеток из водоемов – с последней декады июля [2-4, 11]. В питании взрослых животных доминируют
наземные беспозвоночные: насекомые (жуки, двукрылые, муравьи), пауки, ракообразные, моллюски, дождевые
черви. Водные организмы (плавунцы, водомерки, личинки стрекоз) составляют не более 15-40% диеты. Часто поедает личинок и сеголеток других видов земноводных. Известны случаи каннибализма. Головастики питаются в
основном микроскопическими водорослями [3, 4]. Зимует в воде, реже на суше (в ямах и норах) [4].
Лимитирующие факторы и угрозы. Малое количество подходящих местообитаний. Антропогенное загрязнение мелководных водоемов. Осушительная мелиорация.
Принятые и необходимые меры охраны. Охраняется Бернской конвенцией (Приложение 3). Занесена в Красную книгу Тульской области. Необходимо создание проектируемых памятников природы «Пруды
рыборазводного хозяйства “Воскресенское”» [7] и «Черепетское водохранилище» [9], являющихся местами
обитания целого ряда редких видов животных. Поиски новых местонахождений для уточнения статуса вида
на территории области. Контроль состояния известных популяций.
Источники информации. 1. Красная книга Липецкой…, 2006; 2. Банников и др., 1977; 3. Ананьева и др.,
1998; 4. Кузьмин, 1999; 5. Кузьмин, Семенов, 2006; 6. Рябов, 2006; 7. Швец, 2007в; 8. Швец, 2007а; 9. Швец,
2007г; 10. О. В. Швец, неопубликованные данные; 11. Дунаев, 1999; 12. Сведения автора очерка.
Составитель: К. А. Ширяев. Фото: М. В. Пестов.
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АВТОРЫ:
В. П. Иванчев
Е. Ю. Иванчева
ФОТОГРАФИИ:
В. П. Иванчев
А. А. Клевакин
КАРТОСХЕМЫ:
О. В. Швец

СПИСОК ВИДОВ РЫБ И КРУГЛОРОТЫХ, ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
КЛАСС РЫБЫ – PISCES
Отряд осетрообразные – Acipenseriformes
Стерлядь – Acipenser rutenus (Linnaeus, 1758)
Отряд карпообразные – Cypriniformes
Быстрянка – Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1782)
Рыбец – Vimba vimba (Linnaeus, 1758)
Отряд скорпенообразные – Scorpaeniformes
Обыкновенный подкаменщик –
Cottus gobio Linnaeus, 1758
КЛАСС КРУГЛОРОТЫЕ – CYCLOSTOMATA
Отряд миногообразные – Petromyzoniformes
Еропейская ручьевая минога – Lampetra planeri
(Bloch, 1784)
Украинская минога – Eudontomyzon mariae Berg, 1931

категория
1
4
5
4

4
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77. СТЕРЛЯДЬ
Acipenser rutenus (Linnaeus, 1758)
Отряд осетрообразные – Acipenseriformes
Семейство осетровые – Acipenseridae

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Статус вида на территории страны и в сопредельных регионах. Вид занесен в Красные книги и взят
под охрану в Калужской (категория 3), Московской (категория 5), Рязанской (категория 1), Липецкой (категория 1) и Орловской (категория 3) областей. Популяция стерляди бассейна р. Дон занесена в Красную книгу
РФ (категория 1).
Распространение и численность. Реки бассейнов Каспийского, Черного, Азовского, Балтийского, Белого, Баренцева и Карского морей. В Тульской обл. обитает в Оке и, возможно, в Дону. Современное состояние
вида в Окском бассейне считается удовлетворительным, прежде всего благодаря массовым выпускам молоди,
полученной на рыбоводных предприятиях Тульской, Орловской, Московской и Рязанской областей. В 2002
г. в Оку, например, было выпущено 1,59 млн экземпляров молоди стерляди массой 1-10 г [3]. Регулярно выпускается в Оку молодь стерляди и в Калужской области [4]. Частично пополнение популяции происходит и
в результате естественного размножения. В 1993-1998 гг. была редкой в Оке у г. Алексин [5]. В Верхнем Дону
в пределах Тульской области обитание стерляди маловероятно, поскольку уже в Липецкой области она не
отмечается выше г. Данков, а в 2002-2011 гг. не была встречена и в Рязанской области [6-8].
Места обитания и биология. Пресноводный вид рыб. Максимальные размеры: длина 1,25 м, масса 16 кг,
обычно длина тела составляет 35-60, реже до 100 см, а масса – до 6 кг. В реках живет постоянно, дальних
миграций не совершает. Самцы созревают в возрасте 4-5 лет, самки – 7-9 лет. Нерестится на участках реки
с плотным глинистым или покрытым галькой дном, на быстром течении на глубине от 7 до 15 м. Во время
нереста поднимается вверх по течению. Нерест проходит в апреле-мае, видимо, не ежегодно, а через 1-2 года.
Плодовитость сильно варьируется в зависимости от размеров. Количество икринок у одной самки достигает
5000-140000 штук. Питается исключительно донными беспозвоночными животными: личинками насекомых,
червями, ракообразными, а также мелкой рыбой. Живет до 30 лет. Нередко образует гибриды с другими
осетровыми [2, 9].
Лимитирующие факторы и угрозы. На численность стерляди особенно губительное воздействие оказывают залповые сбросы неочищенных промышленных вод. Сильное отрицательное воздействие оказывает
нарушение гидрологического режима рек, из-за чего происходит заиливание нерестилищ и уменьшение их
площадей; уничтожение нерестилищ при работе земснарядов. Существенное значение имеет браконьерство,
несмотря на запрет добычи этого вида.
Принятые и необходимые меры охраны. Вид включен в Красный список МСОП, Приложение 2 Бернской конвенции. Необходимо осуществлять ограничение объемов сброса промышленных вод, строительство
очистных сооружений, искусственное разведение и выпуск в естественные водоемы молоди.
Источники информации. 1. Решетников и др., 1997; 2. Васильева, 2004; 3. Быков, 2003; 4. Марголин и др.,
2006; 5. Подушка, Шебанин, 1999; 6. Сарычев, 2007; 7. Иванчев, Иванчева, 2010; 8. Данные В. П. Иванчева и
Е. Ю. Иванчевой; 9. Решетников и др., 2010.
Составители. В. П. Иванчев, Е. Ю. Иванчева. Фото: В. П. Иванчев.
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78. БЫСТРЯНКА
Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1782)
Отряд карпообразные – Cypriniformes
Семейство карповые – Cyprinidae

Cтатус. 4-я категория. Редкий вид, который невозможно отнести к определенной категории из-за недостатка информации.
Статус вида на территории страны и в сопредельных регионах. Вид занесен в Красные книги Калужской (категория 3), Московской (категория 4), Рязанской (категория 3) и Липецкой (категория 4) областей.
Подвид русская быстрянка Alburnoides bipunctatus rossicus Berg, 1924 занесен в Красную книгу РФ (категория 2).
Распространение и численность. Ареал вида охватывает Европу, реки Балтийского бассейна, Волги,
Дона, Кубани, Днестра, Южного Буга, реки Западного Закавказья, северное побережье Малой Азии, бассейны Тигра и Евфрата [1]. В Тульской области, видимо, обитает в бассейне Оки, хотя какие-либо конкретные
данные о нахождении вида до последнего времени отсутствовали [2, 3]. Приводится по опросным данным
для низовий р. Упа, при этом сообщается о ее значительном количестве [4]. Предполагается обитание вида
на участке Оки от границы с Орловской областью до границы с Калужской областью, и ниже по течению
после выхода Оки из Калужской области, а также в ряде рек – притоков Оки. Сведения об обитании вида в
бассейне Верхнего Дона в настоящее время отсутствуют [7, 8].
Места обитания и биология. В длину достигает не более 13 см, масса 3-10 г; тело вытянутое в длину, но
сравнительно высокое. Общий цвет тела серебристый, основания плавников оранжевые. Отверстия боковой линии сверху и снизу окаймлены черными точками, поэтому вдоль боковой линии тянется двойная
пунктирная полоска. Продолжительность жизни не более 5-6 лет. Обитает в реках с быстрым течением, при
этом держится как в поверхностном слое воды, так и у дна. В крупных реках придерживается прибрежной
зоны, а в мелких держится по всему руслу. Половозрелости достигает на втором году жизни при длине 5-6 см
и массе 3-10 г. Нерестится в конце мая – начале июня на каменистых или песчаных перекатах. Плодовитость
715-7400 икринок. Питается зоопланктоном, нитчатыми водорослями, насекомыми в период их лета над
водой. Способна переносить высокие уровни загрязнения воды [4-6].
Лимитирующие факторы и угрозы. Изучены недостаточно полно. Видимо, для вида наибольшую опасность представляют залповые сбросы неочищенных промышленных вод; также большое значение имеет
нарушение гидрологического режима при строительстве различных плотин и дамб на реках.
Принятые и необходимые меры охраны. Вид включен в Приложение 2 Бернской конвенции. Необходимо проведение масштабного изучения населения рыб рек Тульской обл. с целью выяснения особенностей
распространения и численности вида и установления возможности и целесообразности организации охраны. Для выявленных популяций необходима организация мониторинга.
Источники информации. 1. Решетников и др., 1997; 2. Аралов и др., 1982; 3. Миллер и др., 1990; 4. Королев, Решетников, 2008; 5. Васильева, 2004; 6. Решетников и др., 2010; 7. Сарычев, 2007; 8. Иванчев, Иванчева,
2010.
Составители. В. П. Иванчев, Е. Ю. Иванчева. Фото: В. П. Иванчев.
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79. РЫБЕЦ
Vimba vimba (Linnaeus, 1758)
Отряд карпообразные – Cypriniformes
Семейство карповые – Cyprinidae

Статус. 5-я категория. Вид, численность и распространение которого под воздействием естественных
причин начали восстанавливаться.
Статус вида на территории страны и в сопредельных регионах. Вид занесен в Красные книги Рязанской (категория 5), Липецкой (категория 7 – вне опасности) и Орловской (категория 4) областей. В Красной
книге Российской Федерации занесен в Приложение 3 (перечень видов животных, нуждающихся в особом
внимании к их состоянию в природной среде). Вид включен в Приложение 2 Бернской конвенции. Рыбец
занесен в список рыбообразных и рыб Европы, находящихся в угрожаемом состоянии,
Распространение и численность. Бассейны Черного, Азовского и Каспийского морей [1]. В Тульской области установлено обитание в Дону и его притоках – реках Непрядва, Сухая Табола, Турдей. Возможно, обитает также в Мокрой Таболе и Красивой Мече, поскольку обнаружен в их притоках. В Дону рыбец обычен,
а его доля в населении рыб в Тульской области составляет 1.42%. В малых реках малочислен: доля в рыбном
населении в Сухой Таболе – 0.54%, в Непрядве – 0.12%, в Турдее – 0.15%. Численность рыбца в Донском бассейне в целом увеличивается, у вида сформировалась жилая популяция и обитание его в малых реках можно
рассматривать в качестве свидетельства улучшающегося благополучия вида [2].
Места обитания и биология. В бассейне Верхнего Дона в настоящее время встречается, видимо, преимущественно жилая форма рыбца. Однако для вида характерна и полупроходная форма. Половая зрелость у
рыбца наступает в возрасте 4-5 лет. Нерест порционный, происходит при температуре 18-20°С в конце мая –
июне на участках реки с каменистым дном и быстрым течением. Средняя абсолютная плодовитость составляет 130,5 тыс. икринок (от 11,5 тыс. до 167,2 тыс.). Питается различными донными животными – моллюсками,
личинками хирономид, поденок и ручейников, клопами и бокоплавами. Наиболее обычные размеры – длина
тела 25-30 см и масса 400-500 г, но может достигать длины 50 см и массы 3 кг [3-5].
Лимитирующие факторы и угрозы. Несмотря на наблюдающиеся в настоящее время рост численности
и расширение ареала, сдерживающими факторами для вида являются массовый вылов идущих на нерест
и нерестящихся рыб, перегораживание рек плотинами, их загрязнение промышленными и сельскохозяйственными стоками.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской области в настоящее время меры охраны не разработаны. Необходимо дальнейшее проведение инвентаризации рыбного населения рек региона, выявление
на них участков с наиболее высокой численностью с организацией ООПТ регионального значения. Следует
организовать действенный контроль за любительским рыболовством во время нереста вида.
Источники информации. 1. Решетников и др., 1997; 2. Данные В. П. Иванчева и Е. Ю. Иванчевой; 3.
Иванчев, Иванчева, 2010; 4. Сарычев, 2007; 5. Делицын и др., 2009.
Составители. В. П. Иванчев, Е. Ю. Иванчева. Фото: В. П. Иванчев.
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80. ОБЫКНОВЕННЫЙ ПОДКАМЕНЩИК
Cottus gobio Linnaeus, 1758
Отряд скорпенообразные – Scorpaeniformes
Семейство керчаковые – Cottidae

Статус. 4-я категория. Редкий вид, который невозможно отнести к определенной категории из-за недостатка информации.
Статус вида на территории страны и в сопредельных регионах. Вид занесен в Красные книги и взят
под охрану в Калужской (категория 3), Московской (категория 2), Рязанской (категория 1), Липецкой (категория 4) и Орловской (категория 3) областях. Вид занесен в Красную книгу РФ (категория 2).
Распространение и численность. Реки и ручьи Европейской части, кроме юга Испании, Италии и Кавказа. На восток не переходит Уральский хребет [1]. В Тульской области обитание вида отмечено в Оке в районе
г. Алексина в 1993-98 гг. и близ устья р. Упа в 2000-07 гг. [2, 3]. Возможно обитание в малых и средних реках, например, в р. Зуша. В реках бассейна Верхнего Дона обитание вида в настоящее время не подтверждено [4, 5].
Места обитания и биология. Пресноводный вид, обитает в небольших речках с каменистым дном и средней скоростью течения. Обычно держится на перекатах под камнями, на небольшой глубине. Максимальные
размеры взрослых особей 20 см. Половая зрелость наступает в возрасте 4 лет при длине тела около 4 см.
Нерестится в апреле – мае. Абсолютная плодовитость колеблется в пределах 40-410 икринок. В нерестовый
период самец охраняет свою территорию. В одном гнезде может находиться от одной до пяти кладок, отложенных разными самками. Икра откладывается на нижней стороне камней в виде компактной грозди с
диаметром основания 1,5-3,0 см и высотой 0,5-2,5 см. Икринки прочно склеены между собой. Самец охраняет
икру до выхода личинок. Питается донными беспозвоночными – личинками хирономид, поденок, веснянок,
ручейников, молодью и икрой других рыб [3, 6].
Лимитирующие факторы и угрозы. На территории области в настоящее время слабо изучены. Численность и распространение вида ограничивают загрязнение местообитаний промышленными и сельскохозяйственными стоками неочищенных вод, особенно их залповый сброс, и заиливание русел рек при устройстве
плотин и дамб.
Принятые и необходимые меры охраны. На территории Тульской области не разработаны. Так же, как и
для других редких видов рыб, необходимо проведение широкомасштабного исследования распространения
рыб на территории региона, выявление локализации ключевых территорий, организация их мониторинга
и, при необходимости, организация ООПТ регионального значения.
Источники информации. 1. Никольский, 1971; 2. Подушка, Шебанин, 1999; 3. Королев, Решетников,
2008; 4. Сарычев, 2007; 5. Иванчев, Иванчева, 2010; 6. Решетников и др., 2010.
Составители. В. П. Иванчев, Е. Ю. Иванчева. Фото: В. П. Иванчев.
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81. ЕВРОПЕЙСКАЯ РУЧЬЕВАЯ МИНОГА
Lampetra planeri (Bloch, 1784)
Отряд миногообразные – Petromyzoniformes
Семейство миноговые – Petromyzonidae

Cтатус. 4-я категория. Редкий вид, который невозможно отнести к определенной категории из-за недостатка информации.
Статус вида на территории страны и в сопредельных регионах. Вид занесен в Красные книги и взят
под охрану в Московской (категория 1), Рязанской (категория 4), Липецкой (категория 4) и Орловской
(категория 3) областях. В сопредельной Калужской области численность высока: вид является обычным,
местами многочисленным и не нуждается в особых мерах охраны. В Красной книге Российской Федерации
европейская ручьевая минога занесена в Приложение 3 (перечень видов животных, нуждающихся в особом
внимании к их состоянию в природной среде). Вид включен в Приложение 2 Бернской конвенции.
Распространение и численность. Населяет небольшие реки и ручьи бассейнов Балтийского моря и
верхней Волги; также обнаружена в верховьях Оки в Калужской области [1, 2]. В Оке личинки европейской
ручьевой миноги распространены локально и встречаются большей частью выше г. Калуга, а на участке Оки
от Калуги до Тарусы практически отсутствуют. Вместе с тем имеются указания о встречах личинок в Оке у
г. Алексина [3]. Численность их в этом районе очень низка. Другие сведения об обитании вида на территории Тульской области отсутствуют.
Места обитания и биология. Пресноводная непаразитическая минога. Общая продолжительность жизни составляет 4-6 лет, причем метаморфоз происходит на 5-6 году жизни. При превращении пескоройки во
взрослую особь происходит уменьшение длины тела и атрофирование кишечника. Длина взрослых миног
100-210 мм при массе 2-15 г. Перед нерестом у самок появляется анальный плавник, а у самцов – урогенитальная папилла. Нерест происходит на быстрых участках реки с чистой водой и каменистым дном. Нерест
групповой, в первой декаде мая. Икру откладывают в специально подготовленное гнездо, имеющее овальную
форму. Плодовитость составляет 870-2170 икринок. Взрослые особи после нереста погибают. Период инкубации икры длится 11-14 дней в зависимости от температуры. К осени личинки достигают 2-2,3 см длины.
Личинки населяют заиленные участки реки, зарывшись в грунт на глубину не более 15 см. Питаются диатомовыми и другими водорослями, а также детритом [2, 4, 5].
Лимитирующие факторы и угрозы. Наибольшую угрозу виду представляет загрязнение рек бытовыми
и производственными стоками; нарушение гидрологического режима рек при постройке на них плотин; использование пескороек при ловле хищных рыб.
Принятые и необходимые меры охраны. В настоящее время меры охраны не приняты, поскольку совершенно отсутствуют сведения о распространении вида в пределах региона. В этой связи первостепенное
значение имеет обследование территории Тульской области с целью выявления мест обитания европейской
ручьевой миноги, установление ключевых территорий с наиболее высокой численностью и определение
степени угрозы на них для существования вида.
Источники информации: 1. Лебедев и др., 1969; 2. Королев, Решетников, 2008; 3. Подушка, Шебанин,
1999; 4. Решетников и др., 2010; 5. Соколов и др., 1992.
Составители. В. П. Иванчев, Е. Ю. Иванчева. Фото: А. А. Клевакин.
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82. УКРАИНСКАЯ МИНОГА
Eudontomyzon mariae Berg, 1931
Отряд миногообразные – Petromyzoniformes
Семейство миноговые – Petromyzonidae

Cтатус. 5-я категория. Вид, численность и распространение которого под воздействием естественных
причин или в результате принятых мер охраны начали восстанавливаться.
Статус вида на территории страны и в сопредельных регионах. Занесен в Красную книгу РФ (категория 2),
в Красные книги Калужской (категория 3), Рязанской (категория 1) и Липецкой (категория 2) областей, список
рыбообразных и рыб Европы, находящихся в угрожаемом состоянии, в Приложение 2 Бернской конвенции.
Распространение и численность. В России распространена в бассейнах Черного и Азовского морей
(Днепр, Дон, Кубань и реки Западного Закавказья). Обитает в бассейне Средней Волги и в верховьях Оки [1-4].
В Тульской области заселяет реки бассейна Верхнего Дона. Вверх по Дону встречается, видимо, до устья р.
Большая Сукромка. Обычна в малых и средних реках – притоках Дона: Красивая Меча, Большая Сукромка,
Мокрая Табола, Сухая Табола, Непрядва, Турдей, Ситова Меча, Каменка, Гоголь, Семенёк, Вытемка, Галица,
Любашевка. Для р. Красивая Меча известно о заселении миногой около 88% ее общей протяженности, а для р.
Непрядва – около 43%. В 2011 г. на нерестилищах на каменистых перекатах единовременно учитывали до 140250 взрослых особей (р. Красивая Меча), 53-100 особей на р. Непрядва, 20-66 особей на р. Мокрая Табола и т. д.
10-15 и менее нерестящихся миног – на малых реках Каменка, Галица, Лотошок и др. [5, 6]. В настоящее время
численность вида, видимо, находится на фазе подъема, однако заселения всего подходящего для обитания пространства водотоков еще не произошло.
Места обитания и биология. Украинская минога относится к числу пресноводных непаразитических
миног. Общая продолжительность жизни составляет 5-7 лет, из которых 4-6 лет приходятся на личиночную
стадию – пескоройки. Личинки живут на участках реки с заиленным дном и слабым течением, питаются детритом и диатомовыми водорослями. Метаморфоз – превращение пескоройки во взрослую миногу – длится
4-5 недель. Взрослые не питаются, кишечник у них атрофирован. Общая продолжительность жизни взрослых
особей – около года, при этом до начала созревания у них проходит около 9-10 месяцев и 2-3 месяца уходит
на дозревание. Появление взрослых миног на нерестилищах отмечается в начале апреля и продолжается до
конца мая. Икру откладывают в специально построенные гнезда. Нерест происходит на мелководных участках – глубиной до 40 см при температуре воды 11-14°С. После нереста миноги гибнут.
Лимитирующие факторы и угрозы. Численность в наибольшей степени определяется периодическими сбросами неочищенных вод с промышленных предприятий. При этом гибнут личинки на всех стадиях
развития. Негативным фактором является и изменение гидрологического режима, происходящее при перегораживании рек дамбами. Взрослые в некотором числе гибнут на местах нереста на бродах под колесами
автотракторной техники. Угрозу виду на малых реках может представлять использование личинок миног для
наживки при отлове хищных рыб и взрослых – в качестве деликатеса.
Принятые и необходимые меры охраны. Вид занесен в Красную книгу Тульской области. Необходимо
обследование территории для выявления мест обитания, участков с высокой численностью, определение на
них степени угрозы для существования вида.
Источники информации. 1. Васильева, 2004; 2. Решетников и др., 2010; 3. Марголин, Черников, 2001;
4. Левин, 2001; 5. Данные В. П. Иванчева и Е. Ю. Иванчевой; 6. Аралов, Швец, 2010.
Составители. В. П. Иванчев, Е. Ю. Иванчева. Фото: В. П. Иванчев.
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ВВЕДЕНИЕ
В Красную книгу Тульской области включено 202 вида беспозвоночных животных, из которых 4 вида относятся к типу моллюски (класс брюхоногие, отряд наземные), остальные – к типу членистоногие. Среди
последних 1 вид относится к классу паукообразные (отряд пауки), остальные – к классу настоящие насекомые
(6 – к отряду стрекозы; 1 – к отряду богомоловые; 3 – к отряду прямокрылые; 1 – к отряду равнокрылые; 36 – к
отряду жесткокрылые; 6 – к отряду перепончатокрылые; 144 – к отряду чешуекрылые). Один вид отнесен к
категории 0; 65 видов – к категории 1; 77 видов – к категории 2; 51 вид – к категории 3; 7 видов – к категории
4; 1 вид, включенный по юридическим основаниям, не получил категории.
Восемь видов, известных на территории Тульской области, занесены в Красную книгу Российской Федерации (2001). Один из них (дозорщик-император) в силу практически повсеместного распространения в
южных регионах и высокой способности к расселению не находится под угрозой в Тульской области. Один вид
– аполлон – признан исчезнувшим, а еще два – жук-олень и пчела-плотник обыкновенная – здесь, по-видимому,
исчезли. Еще четыре вида – бронзовка гладкая, восковик пахучий (в цитируемом издании – обыкновенный
отшельник), парнопес крупный и мнемозина – обитают в области на ограниченных территориях.
В настоящем издании расположение и номенклатура высших таксонов (от типов до отрядов) приняты
в основном по работе Н. Ю. Клюге (2000). Системы отрядов и семейств приняты по современным специальным работам.
Основные сведения о беспозвоночных животных, рассматриваемых в данном издании, опубликованы.
Небольшая часть сведений отражена только в отчетах о выполнении научно-исследовательских работ или
представлена в архивных и рабочих материалах. Исследованный материал хранится в частных коллекциях,
фондах Государственного военно-исторического и природного музея-заповедника «Куликово поле», Объединения «Тульский областной историко-архитектурный и литературный музей», Зоологического музея
Московского государственного университета, Зоологического института РАН (г. Санкт-Петербург), Белёвского художественно-краеведческого музея, Суворовского районного краеведческого музея, Тульского государственного педагогического университета (учтен только методически корректно обработанный материал,
поступивший в коллекции до 1997 г.) и некоторых других учреждений.
Историю изучения фауны беспозвоночных животных Тульской губернии и области можно разделить на три
периода. В досоветский период (с середины XIX в. до 1917 г.) происходило первичное накопление данных о
некоторых наиболее заметных группах насекомых с углубленным изучением немногих хозяйственно значимых
видов. На этой основе к 1921 г. в литературе для территории губернии было отмечено свыше 430 видов (преимущественно чешуекрылых, отчасти жесткокрылых, перепончатокрылых и некоторых других). Небольшие
коллекционные материалы этого периода сохранились только в ведущих учреждениях страны (Зоологический
институт РАН, Зоологический музей МГУ и, возможно, некоторые др.). Советский период (1918-1991 гг.) в
целом характеризуется отсутствием эколого-фаунистических публикаций. Репрессии 1920-30-х гг. нанесли
большой урон интеллигенции и повлекли фактический разгром естественно-научного краеведения. В послевоенные годы начали появляться публикации прикладного, а в конце периода – и популярного плана. Основным
источником информации о состоянии фауны до конца 1960-х годов остаются отрывочные воспоминания немногих интересующихся зоологией людей и крайне скудные коллекционные материалы.
В 1970-е годы началось формирование обширных коллекционных материалов, часть которых поступила в различные музеи, часть сохраняется в личных коллекциях (ввиду недостаточного финансирования
музеев и курируемых ими исследований). Однако к 1992 г. в литературе для области было отмечено лишь
около 50 видов, дополнительно выявленных после 1921 г., при сомнительности многих указаний. Вышло
также постановление главы администрации Тульской области № 298 от 15.06.1992 об утверждении перечня
редких видов животных, подлежащих охране, в который вошло всего 13 видов насекомых, в основном занесенных в Красные книги СССР и РСФСР, но не всегда реально нуждающихся в охране. Отдельные виды
из этого списка вообще не обитают в области или, как недавно выяснилось, оказались формами широко
распространенных видов.
Постсоветский период (с 1992 г. по настоящее время) характеризуется бурным развитием энтомологических исследований, увеличением коллекций и ростом числа публикаций по ряду групп насекомых. В итоге
Тульская область вышла на лидирующие позиции в России по изученности отряда чешуекрылых и разработке природоохранных концепций, ориентированных на сохранение биологического разнообразия и
энтомофауны, как его важнейшего компонента. В то же время, основной объем исследований проводился в
инициативном порядке.
К беспозвоночным животным относится около 70% известных науке видов живых организмов, очень
разнообразных по строению и образу жизни. Во всех биогеоценозах этим животным принадлежит ключевая роль в обеспечении биологического круговорота и других динамических процессов. Однако подавляющее большинство видов имеют мелкие размеры, трудные (зачастую микроскопические) отличи-

127

тельные признаки и ведут скрытный образ жизни, что делает чрезвычайно трудоемкой задачей даже их
инвентаризацию, практически не реализуемую силами не только отдельных регионов, но и большинства
государств.
В связи с большими методическими трудностями и дефицитом специалистов точное количество видов
беспозвоночных ни в одном субъекте Российской Федерации не установлено. В условиях Тульской области
обитают представители ряда типов беспозвоночных (не считая простейших, одноклеточных организмов,
систематическое положение которых дискуссионно), но многие группы здесь практически не изучаются.
Из типа губки (Porifera) в наших широтах встречаются единичные виды – пресноводные губки-бодяги. Из
типа кишечнополостные (Coelenterata, или Cnidaria) у нас отмечена только гидра стебельчатая. К типам
плоские черви (Plathelminthes) и круглые черви (Nemathelminthes) относятся многие десятки видов
мелких водных и почвенных червей, в том числе паразитирующих и болезнетворных. К типу моллюски
(Mollusca) относятся слизни и прочие организмы, носимые убежища которых известны как раковины: в
области хорошо изучены наземные моллюски, которых найдено 62 вида (Маматкулов, 2001), но
несколько меньшая по числу видов фауна водных моллюсков почти не изучена. К типу кольчатые черви
(Anellida) (в последнее время разделяемому на несколько типов) относятся немногие виды, в частности,
дождевые черви и пиявки. К типу тихоходки (Tardigrada) относится несколько видов очень мелких водных
и влаголюбивых организмов. Наконец, к типу членистоногие (Arthropoda) в нашем регионе относится
более 12000 (в каждой области в зависимости от разнообразия природных условий – 8000-12000) видов.
Тип членистоногие разделяется на надклассы паукообразные (Arachnida) (в регионе – несколько сотен
видов, но в области пока отмечено лишь 56 видов пауков) (Михайлов, 2001, с дополнениями),
ракообразные (Crustacea) (в регионе – несколько десятков видов), многоножки (Myriapoda) (в регионе немного десятков видов), шестиногие, или насекомые (Hexapoda, или Insecta s.1.*) (включает до 90%
многоклеточных животных). Последний надкласс разделяется на основании работы Н.Ю. Клюге (2000)
на 2 класса – скрыточелюстные (Entognatha) (в регионе – несколько десятков видов мелких бескрылых
форм, обитающих в почве и сырых местах) и настоящие насекомые (Amyocerata, или Insecta s. str.) (куда
относятся все остальные насекомые, в нашем регионе представленные 20 – 23 отрядами, ранг некоторых
из которых дискуссионен). В поле зрения нескольких работающих в нашем регионе специалистов
находится не более 5500 видов насекомых, при этом большинство отрядов никто не исследует.
Во многих областях, включая и Тульскую, среди насекомых наиболее изучен отряд чешуекрылые, или бабочки (Lepidoptera) – их у нас известно свыше 1850 видов (Большаков, Рябов, 2011, с дополнениями). Самый
многочисленный (и вездесущий) отряд насекомых – жесткокрылые, или жуки (Coleoptera), которых у нас
пока отмечено около 1950 видов (Дорофеев, 2009, с дополнениями), но ожидается около 2500 видов. Отряд
перепончатокрылые (Hymenoptera) – один из крупнейших и заметных в природе, по видовому разнообразию
может соперничать с жесткокрылыми, но для области в литературе отмечено лишь около 200 видов (Данков,
1915; Булухто, 2002; Красная книга…, 2007; Большаков и др., 2008а). Отряд двукрылые (Diptera) – один из
крупнейших как по числу видов, так и по биомассе: по неопубликованным данным А. Ф. Лакомова, в области выявлено около 1000 видов, но в литературе отмечено всего около 50 (Лакомов, 1997; Красная книга…,
2007; Большаков и др., 2008а). Одними из наиболее обычных насекомых являются также полужесткокрылые,
или клопы (Heteroptera), которых выявлено около 250 видов (Евсюнин, Дорофеев, 2007, с дополнениями), и
равнокрылые (Homoptera) – тех и других ожидается более чем по 300 видов. Остальные отряды включают до
нескольких десятков видов, из них хорошо изучены в области только стрекозы (Odonata), 43 вида (Большаков, 2003б, 2006б, 2010б, г, с дополнением).
Биологическое разнообразие территории Тульской области обусловлено, в первую очередь, смыканием
трех природных подзон – хвойно-широколиственных лесов, широколиственных лесов и северной лесостепи. Многие организмы, характерные для этих подзон, оказываются у нас на границах своих ареалов или
вблизи таковых. Сохранились и экстразональные (экологически реликтовые) биогеоценозы – полностью
изолированные остатки более северных таежных, южных степных и западных неморальных биомов, господствовавших в нашем регионе в далеком прошлом. Особенно высокая концентрация специфических видов наблюдается в подзоне хвойно-широколиственных лесов, приуроченной к р. Ока, а также в подзоне типичной
лесостепи, приуроченной в основном к бассейну р. Дон. В приокских районах представлены как хвойные
и смешанные леса, характерные для более северных районов, так и широколиственные леса, а также широко распространены экстразональные участки луговых степей (так называемая «окская флора»). В южных
приокских районах (в основном на правобережье р. Ока) на больших площадях распространены песчаные
почвы, местами сохранились крупные сосновые леса, а среди травянистой растительности преобладают
сухолюбивые виды. Некоторые своеобразные биогеоценозы напоминают южные полынные степи и служат
местообитаниями специфических локально распространенных видов, среди которых есть реликты наи* Как отмечено Н. Ю. Клюге (2000), название Insecta первоначально дано К. Линнеем группе организмов, ныне трактуемых как тип
членистоногие (Arthropoda). В дальнейшем оно стало применяться для обозначения класса насекомые. В то же время, более позднее
название Hexapoda (шестиногие) более точно очерчивает этот класс (по новым представлениям - уже надкласс). В настоящее время область
применения названия Insecta дискутируется. Употребление сокращений «s.l.» или «s. str.» в названии таксона означает, что он принимается
в широком или узком смысле. (Прим. авт.)
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более сухих фаз послеледниковья. Невысокое плодородие песчаных почв способствовало ограниченному
хозяйственному использованию этих участков, а отсюда – относительной сохранности биогеоценозов и их
уникального населения. Более важная роль лесостепных и степных видов на юго-востоке области, в районах,
не затронутых последним (Днепровским) покровным оледенением, обусловлена как естественным повышением суммы температур, так и наличием высоких склонов, неудобных для хозяйственной деятельности.
Наряду с этим ряд специфических видов обитает в полосе малонарушенных широколиственных лесов – Тульских засек. Сравнительно немногие редкие и угрожаемые виды имеют широкое распространение в области.
Тульская область – давно освоенная, относительно густонаселенная и экономически развитая территория
с сильно нарушенной природой. Бóльшая часть естественных природных комплексов подверглась значительной антропогенной трансформации, продолжается прямое разрушительное воздействие на экосистемы
и техногенное загрязнение среды. В этих условиях примерно 20–25% видов беспозвоночных животных и
других организмов оказываются под угрозой исчезновения, прежде всего – из-за быстрого нарушения, а то и
уничтожения биогеоценозов, сформировавшихся в ходе многовековой эволюции.
С одной стороны, вездесущность беспозвоночных в природе обусловлена их мелкими размерами, что позволяет заселять очень компактные местообитания. С другой стороны, мелкие размеры и упрощенное (по
сравнению с позвоночными животными) строение накладывают на их жизнедеятельность определенные
ограничения, делают их более уязвимыми. Большинство видов беспозвоночных приспособлено к существованию в ограниченных диапазонах экологических факторов среды. Многие хорошо летающие насекомые,
ориентирующиеся преимущественно в тонком мире запахов, не проявляют склонности к перелетам через
сильно нарушенные ландшафты. Таким образом, большинство видов жизненно связаны с экосистемами небольших размеров, иногда с дискретными участками площадью в несколько квадратных метров. В староосвоенных густонаселенных регионах изменения экологических условий происходят слишком быстро по сравнению с темпами биологической эволюции. Отсюда – вымирание отдельных популяций и дробление ареалов
стенотопных видов, из-за чего сохранившиеся популяции оказываются более или менее изолированными.
В связи с этим, а также скрытным образом жизни и сложностью учетов большинства беспозвоночных
животных, их охрана возможна только при условии комплексного сохранения среды их обитания и, в первую очередь, кормовой базы. Она должна осуществляться на уровне элементарных сообществ (ценопопуляций, биогеоценозов, биогеоценотических консорций), включаемых в состав особо охраняемых природных
территорий (ООПТ). Сохранение угрожаемых сообществ вне ООПТ возможно лишь при благоприятных
стечениях обстоятельств, как по доброй воле землепользователей, так и в относительно малонаселенных
местностях с труднодоступными элементами рельефа.
Среди хорошо изученных групп беспозвоночных Тульской области выявлено свыше 1000 угрожаемых
видов. По мере дальнейших исследований следует ожидать как минимум удвоения этой цифры. Однако
детальное изучение, мониторинг и внесение в Красную книгу традиционного типа всех угрожаемых видов
организмов невозможно. Поэтому в настоящем издании в основной перечень нуждающихся в охране видов
включено ограниченное число наиболее крупных и узнаваемых видов, которые могут попадать в поле зрения
многих людей. В него вошли виды, обитающие во всех типах уязвимых лесных и открытых местообитаний.
По сравнению с ранее изданными региональными Красными книгами, повышенное внимание уделено жесткокрылым-ксилобионтам: личинки многих из них развиваются в отмирающей и гниющей древесине, т. е.
являются вовсе не «вредителями» (как написано в ряде пособий), а санитарами природы и необходимым
компонентом лесных экосистем. Население водоемов представлено только стрекозами, что обусловлено их
специфичным жизненным циклом и хорошей изученностью. Наименее изучены скрытные обитатели водоемов и почвенного покрова.
Для повышения объективности оценок вероятности исчезновения популяций угрожаемых видов беспозвоночных животных в настоящем издании принята специальная система категорий и критериев, обеспечивающая ранжирование видов (то есть их региональных метапопуляций) по степени их уязвимости,
определяемой параметрами угрожающих факторов. Эта система разработана на базе официальной системы
категорий Красной книги РФ с учетом разработок Международного союза охраны природы (МСОП) и результатов собственных исследований (Большаков, 2001б, 2007г, 2010в). При этом категории природоохранного
статуса видов беспозвоночных животных, включаемых в Красную книгу Тульской области, определяются
по специально разработанным критериям (Приказ министерства природных ресурсов и экологии Тульской
области от 27.06.2012, № 52-о «Об утверждении Списка объектов животного мира, включаемых в Красную
книгу Тульской области»).
В качестве дополнительного методического инструмента мы использовали следующую шкалу оценки частоты встречаемости, применяемую с 1997 г. в фаунистических публикациях по Тульской области (Свиридов,
Большаков, 1997а, б):
малочисленные популяции имеют следующее разграничение на основании не менее чем 10-летних целенаправленных исследований:
очень редок – встречено не более 10 экз. за все время исследований, но не более 1-2 экз. за сезон;
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редок – встречено 11-30 экз. за все время, 3-10 экз. за сезон и не более 3 экз. за день; средняя плотность
имаго в локальных популяциях менее 1 экз./га;
нечаст – встречено 31-100 экз. за все время, 11-30 экз. за сезон и не более 10 экз. за день; средняя плотность
имаго в локальных популяциях 1-5 экз./га;
многочисленные популяции имеют оценки част (31-100 экз. за сезон, не более 20 экз. в день), обычен
(21-50 экз. в день), массов (не менее 51 экз. в день).
В настоящем издании впервые предпринята попытка разграничения популяций по степени изолированности в актуальном масштабе времени, что влияет на возможность генетического обмена между ними
и степень их уязвимости. Степень изолированности популяций определяется расстояниями между ними и
способностью видов к преодолению этих расстояний, зависящей не столько от потенциальной способности
особей к перемещению, сколько от склонности к расселению по неблагоприятным ландшафтам, вероятности благополучного преодоления расстояний и нахождения подходящего местообитания:
– полная изоляция – популяции вида разделены настолько большими расстояниями (либо непреодолимыми препятствиями) и (или) представлены настолько малоподвижными (либо не склонными к расселению)
организмами, что генетический обмен между популяциями физически невозможен или его вероятность настолько мала, что в актуальном масштабе времени ею можно пренебречь;
– практическая изоляция – миграционная активность вида не наблюдалась, и, с учетом расстояний между
популяциями и подвижности особей, генетический обмен между популяциями представляется возможным
только при благоприятных изменениях окружающих ландшафтов или в виде очень редкого исключения;
– повышенная изоляция – миграционная активность вида не наблюдалась, но, с учетом расстояний между
популяциями и подвижности особей, генетический обмен между популяциями представляется возможным в
виде редкого исключения;
– частичная изоляция – миграционная активность для вида не характерна, и, с учетом расстояний между
популяциями и подвижности особей, генетический обмен между популяциями представляется нерегулярным (с перерывами на несколько сезонов) или регулярным (ежесезонным) между менее чем половиной популяций.
Если степень изолированности популяций вида неясна, то он обычно оценивается по категории 4. Если
есть основания считать, что вид настолько склонен к местным миграциям, что хотя бы между половиной
известных локальных популяций возможен регулярный генетический обмен, то вид обычно не оценивается
как угрожаемый.
В случаях, когда состояние популяций достаточно ясно для присвоения виду категорий 2 или 3, но требует
дальнейшего уточнения из-за недостаточных (как по времени, так и по охвату территории) исследований,
скрытного образа жизни (при недостаточном использовании специальных методик выявления особей) и
т. п., оценка частоты встречаемости проводится по упрощенной шкале для нерепрезентативных сборов без
оговорки о времени их проведения: единичен (1-2 экз.), очень редок (3-5 экз.), редок (6-10 экз.), нечаст
(11-20 экз.), част (21-50 экз.), обычен (51-100 экз.), массов (свыше 100 экз.) (Свиридов, Большаков, 1994).
СОСТАВИТЕЛЬ: Л.В. Большаков.

ОБОЗНАЧЕНИЯ НА КАРТОСХЕМАХ К РАЗДЕЛУ
БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ
Местонахождения ключевых местообитаний с популяциями, известными после 2001 г.
Местонахождения с двумя и более изолированными ценопопуляциями, известными после 2001 г.
Находки залетных особей (наличие популяций сомнительно или не подтверждено).
Местонахождения, известные с 1981 по 2000 гг. (состояние популяций требует уточнения).
Местонахождения, известные с 1925 по 1980 гг. (наличие популяций не подтверждено).
Местонахождения, известные с XIX в. по 1924 г. (наличие популяций не подтверждено).
Местонахождения исчезнувших популяций.
Указания для районов (уездов) с конца XIX в. по 1980 г., где популяции исчезли.
Указания для местонахождений (мелкий знак) или их неконкретных «окрестностей» (крупный
знак) с 1925 по 2011 гг. (наличие популяций не подтверждено).
Указания для районов (уездов) с конца XIX в. по 1980 г. (наличие популяций не подтверждено).
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СПИСОК ВИДОВ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ, ЗАНЕСЕННЫХ В
КРАСНУЮ КНИГУ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ТИП МОЛЛЮСКИ – MOLLUSCA
КЛАСС БРЮХОНОГИЕ – GASTROPODA
Отряд стебельчатоглазые – Stylommatophora
Мердигера темная – Merdigera obscura (Müller, 1774)
Кохлодина ротастая – Cochlodina orthostoma (Menke, 1830)
Рутеника зернистая – Ruthenica filograna (Rossmaessler, 1836)
Макрогастра бороздчатая – Macrogastra latestriata (A. Schmidt, 1857)
ТИП ЧЛЕНИСТОНОГИЕ – ARTHROPODA
КЛАСС ПАУКООБРАЗНЫЕ – ARACHNIDA
Отряд пауки – Aranei
Тарантул русский – Allohogna singoriensis (Laxmann, 1770)
КЛАСС НАСТОЯЩИЕ НАСЕКОМЫЕ – AMYOCERATA (INSECTA S.STR.)
Отряд стрекозы – Odonata
Дозорщик-император – Anax imperator Leach, 1815
Коромысло камышовое – Aeshna juncea (Linnaeus, 1758)
Белонос болотный – Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825)
Лютка дикая – Lestes barbarus (Fabricius, 1798)
Стрелка малая – Ischnura pumilio (Charpentier, 1825)
Стрелка красивая – Nehalennia speciosa (Charpentier, 1840)
Отряд богомоловые – Mantodea
Богомол обыкновенный – Mantis religiosa (Linnaeus, 1758)
Отряд прямокрылые – Orthoptera
Кобылка голубокрылая – Oedipoda cаerulescens (Linnaeus, 1758)
Огневка трескучая – Psophus stridulus (Linnaeus, 1758)
Сверчок полевой – Gryllus campestris Linnaeus, 1758
Отряд равнокрылые – Homoptera
Цикада горная – Cicadetta montana (Scopoli, 1772)
Отряд жесткокрылые – Coleoptera
Скакун лесной – Cicindela silvatica Linnaeus, 1758
Плотинник желтый – Nebria livida (Linnaeus, 1758)
Красотел бронзовый – Calosoma inquisitor (Linnaeus, 1758)
Красотел степной – Calosoma denticolle (Gebler, 1833)
Красотел-исследователь – Calosoma investigator (Illiger, 1798)
Жужелица золотистоямчатая – Carabus clathratus Linnaeus, 1761
Жужелица фиолетовая – Carabus violaceus Linnaeus, 1758
Жужелица полевая – Carabus arvensis Herbst, 1784
Диахромус близкий – Diachromus germanus (Linnaeus, 1758)
Каллистус лунный – Callistus lunatus (Fabricius, 1775)
Дрипта зубчатая – Drypta dentata (Rossi, 1790)
Мертвоед четырехточечный – Dendroxena quadrimaculata (Scopoli, 1772)
Стафилин мохнатый – Emus hirtus (Linnaeus, 1758)
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Жук-олень – Lucanus cervus (Linnaeus, 1758)
Рогач золотистый – Ceruchus chrysomelinus (Hochenwarth, 1785)
Бронзовка Фибера – Protaetia fieberi (Kraatz, 1880)
Бронзовка гладкая – Protaetia aeruginosa (Drury, 1770)
Пестряк благородный – Gnorimus nobilis (Linnaeus, 1758)
Восковик пахучий – Оsmoderma bar • •a• •ita Motschulsky, 1845
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Златка большая сосновая – Chalcophora mariana (Linnaeus, 1758)
Чернотелка кустарниковая – Ооdescelis melas (Fischer von Waldhеim, 1823)
Майка разноцветная – Меloe variegatus Donovan, 1793
Усач-скороход – Oxymirus cursor (Linnaeus, 1758)
Рамнузиум двухцветный – Rhamnusium bicolor (Schrank, 1781)
Лептура пестроусая – Stictoleptura variicornis (Dalman, 1817)
Лептура зеленая – Lepturobosca virens (Linnaeus, 1758)
Усач Геблера – Oedecnema gebleri (Ganglbauer, 1889)
Лептура красногрудая – Macroleptura thoracica (Creutzer, 1799)
Усач короткоусый – Spondylis buprestoides (Linnaeus, 1758)
Усач пестрый детритовый – Plagionotus detritus (Linnaeus, 1758)
Усач-толстяк ивовый – Lamia textor (Linnaeus, 1758)
Усач длинноусый большой – Acanthocinus aedilus (Linnaeus, 1758)
Скрипун большой осиновый – Saperda carcharias (Linnaeus, 1758)
Скрипун сходный – Saperda similis Laicharting, 1781
Травяной усач голубоватый – Opsilia coerulescens (Scopoli, 1763)
Листоед геттингенский – Timarcha goettingensis (Linnaeus, 1758)
Отряд перепончатокрылые – Hymenoptera
Рогохвост большой – Urocerus gigas (Linnaeus, 1758)
Ценолида сетчатая – Caenolyda reticulate (Linnaeus, 1758)
Бембикс носатый – Bembix rostrata (Linnaeus, 1758)
Парнопес крупный – Parnopes grandior Pallas, 1771
Пчела-плотник обыкновенная – Xylocopa valga Gerstaecker, 1872
Шмель моховой – Bombus muscorum (Linnaeus, 1758)
Отряд чешуекрылые – Lepidoptera
Тонкопряд орляковый – Pharmacis fusconebulosus (De Geer, 1778)
Трутовка большая – Scardia boletella (Fabricius, 1794)
Листовёртка-эвгноста роскошная – Eugnosta magnificana (Rebel, 1914)
Окончатый мотылек обыкновенный – Thyris fenestrella (Scopoli, 1763)
Огнёвка-остриния болотная – Ostrinia palustralis (Hübner, 1796)
Древоточец-сверлило – Аcossus terebrus (Denis et Schiffermüller, 1775)
Древоточец земляной – Paracossulus thrips (Hübner, 1818)
Блестянка сливовая – Rhagades pruni (Denis et Schiffermüller, 1775)
Блестянка васильковая – Jordanita globulariae (Hübner, 1793)
Блестянка жёлто-зелёная – Jordanita chloros (Hübner, 1813)
Пестрянка васильковая – Zygaena centaureae Fischer von Waldheim, 1832
Пестрянка глазчатая – Zygaena carniolica (Scopoli, 1763)
Пестрянка лядвенцевая – Zygaena loti (Denis et Schiffermüller, 1775)
Пестрянка-эфиальт – Zygaena ephialtes (Linnaeus, 1767)
Пестрянка ангелики – Zygaena angelicae Ochsenheimer, 1808
Эверсманния украшенная – Eversmannia exornata (Eversmann, 1837)
Серпокрылка двухточечная – Watsonalla binaria (Hufnagel, 1767)
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Серпокрылка ольховая – Drepana curvatula (Borkhausen, 1790)
Серпокрылка крюковидная – Sabra harpagula (Esper, 1786)
Пяденица опалённая – Ligdia adustata (Denis et Schiffermüller, 1775)
Угловатая пяденица рыжеватая – Ennomos fuscantaria (Haworth, 1809)
Пяденица бесхоботковая – Crocallis elinguaria (Linnaeus, 1758)
Пяденица этрусская – Crocallis tusciaria (Borkhausen, 1793)
Пяденица-терапис желтолобая – Therapis flavicaria (Denis et Schiffermüller, 1775)
Пяденица полосатая – Hylaea fasciaria (Linnaeus, 1758)
Пяденица орляковая – Petrophora chlorosata (Scopoli, 1763)
Пяденица голубичная – Arichanna melanaria (Linnaeus, 1758)
Дымчатая пяденица пятнистая – Alcis deversata (Staudinger, 1892)
Дымчатая пяденица смородинная – Deileptenia ribeata (Clerck, 1759)
Пяденица-шелкопряд опоясанная – Lycia zonarius (Denis et Schiffermüller, 1775)
Пяденица отличная – Epirranthis diversata (Denis et Schiffermüller, 1775)
Зеленая пяденица ракитниковая – Pseudoterpna pruinata (Hufnagel, 1767)
Зеленая пяденица дубовая – Comibaena bajularia (Denis et Schiffermüller, 1775)
Линейчатая пяденица острокрылая – Scotopteryx mucronata (Scopoli, 1763)
Линейчатая пяденица расчерченная – Scotopteryx moeniata (Scopoli, 1763)
Пяденица-ларенция двуугольная – Euphyia biangulata (Haworth, 1809)
Пяденица-ларенция мрачная – Spargania luctuata (Denis et Schiffermüller, 1775)
Пяденица-ларенция зубчатая – Heterothera serraria (Lienig et Zeller, 1846)
Пяденица-ларенция можжевельниковая – Thera juniperata (Linnaeus, 1758)
Пяденица-ларенция сетчатая – Eustroma reticulata (Denis et Schiffermüller, 1775)
Пяденица-эвлитис глинистая – Eulithis testata (Linnaeus, 1761)
Пяденица-эвлитис обыкновенная – Eulithis populata (Linnaeus, 1758)
Пяденица-ларенция головастая – Ecliptopera capitata (Herrich-Schäffer, 1839)
Пяденица-ларенция недотроговая – Ecliptopera silaceata (Denis et Schiffermüller, 1775)
Пяденица-филерема перевязанная – Philereme transversata (Hufnagel, 1767)
Пяденица большая копьеносная – Rheumaptera hastata (Linnaeus, 1758)
Пяденица-трифоза сомнительная – Triphosa dubitata (Linnaeus, 1758)
Пяденица-ларенция стремительная – Melanthia procellata (Denis et Schiffermüller, 1775)
Пяденица-хоризма чистая – Horisme tersata (Denis et Schiffermüller, 1775)
Пяденица василистниковая – Gagitodes sagittata (Fabricius, 1787)
Пяденица черная – Odezia atrata (Linnaeus, 1758)
Малая пяденица пурпурная – Idaea muricata (Hufnagel, 1767)
Малая пяденица красноватая – Rhodostrophia vibicaria (Linnaeus, 1758)
Коконопряд дубовый – Lasiocampa quercus (Linnaeus, 1758)
Коконопряд боярышниковый – Trichiura crataegi (Linnaeus, 1758)
Коконопряд падуболистный – Phyllodesma ilicifolia (Linnaeus, 1758)
Коконопряд осинолистный – Phyllodesma tremulifolia (Hübner, 1809)
Павлиноглазка малая – Eudia pavonia (Linnaeus, 1758)
Бражник слепой – Smerinthus caecus (Ménètriés, 1857)
Бражник амурский – Laothoe amurensis (Staudinger, 1892)
Бражник прозерпина – Proserpinus proserpina (Pallas, 1772)
Кисточница тимон – Pygaera timon (Hübner, 1803)
Кисточница большая – Clostera anastomosis (Linnaeus, 1758)
Гарпия большая – Cerura vinula (Linnaeus, 1758)
Хохлатка капюшонная – Ptilodon cucullina (Denis et Schiffermüller, 1775)
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Хохлатка кармелитка – Odontosia carmelita (Esper, 1790)
Гарпия Мильгаузера – Harpyia milhauseri (Fabricius, 1775)
Шерстолапка лунчатая – Gynaephora selenitica (Esper, 1783)
Шерстолапка полосатая – Dicallomera fascelina (Linnaeus, 1758)
Шерстолапка еловая – Calliteara abietis (Denis et Schiffermüller, 1775)
Лишайница четырехточечная – Lithosia quadra (Linnaeus, 1758)
Лишайница сплюснутая – Eilema deplanum (Esper, 1786)
Лишайница бледно-жёлтая – Eilema lurideolum (Zincken, 1817)
Лишайница выровненная – Eilema complanum (Linnaeus, 1758)
Лишайница желтая – Eilema lutarellum (Linnaeus, 1758)
Лишайница серая – Pelosia muscerda (Hufnagel, 1766)
Медведица-госпожа – Callimorpha dominula (Linnaeus, 1758)
Медведица решётчатая – Coscinia cribraria (Linnaeus, 1758)
Медведица подорожниковая – Parasemia plantaginis (Linnaeus, 1758)
Медведица придворная – Hyphoraia aulica (Linnaeus, 1758)
Медведица деревенская – Epicallia villica (Linnaeus, 1758)
Медведица пурпурная – Rhyparia purpurata (Linnaeus, 1758)
Медведица мрачная – Epatolmis luctifera (Denis et Schiffermüller, 1775)
Лжeпестрянка черноусая – Syntomis nigricornis Alphéraky, 1883
Совка василистниковая – Calyptra thalictri (Borkhausen, 1790)
Совка большая лунная – Minucia lunaris (Denis et Schiffermüller, 1775)
Металловидка скромная – Euchalcia modestoides (Poole, 1989)
Металловидка светло-бурая – Plusidia cheiranthi (Tauscher, 1809)
Совка-аконтия чернохвостая – Acontia melanura (Tauscher, 1809)
Пантея пятнистая – Panthea coenobita (Esper, 1785)
Стрельчатка географическая – Oxicesta geographica (Fabricius, 1787)
Совка шпорниковая – Periphanes delphinii (Linnaeus, 1758)
Совка мохноногая красноватая – Callopistria juventina (Stoll, 1782 )
Совка о-двойное – Dicycla oo (Linnaeus, 1758)
Совка роскошная – Staurophora celsia (Linnaeus, 1758)
Совка Хаворта – Celaena haworthii (Curtis, 1829)
Совка охристо-белая – Eremobia ochroleuca (Denis et Schiffermüller, 1775)
Совка лимонная – Tiliacea citrago (Linnaeus, 1758)
Плоская совка ржавая – Conistra rubiginea (Denis et Schiffermüller, 1775)
Совка печеночная – Polia hepatica (Clerck, 1759)
Совка-хадена непостоянная – Hadena irregularis (Hufnagel, 1766)
Корневая совка серая – Agrotis vestigialis (Hufnagel, 1766)
Толстоголовка большая мальвовая – Carcharodus alceae (Esper, 1780)
Толстоголовка опушенная – Carcharodus flocciferus (Zeller, 1847)
Толстоголовка мозаичная – Syrichtus tessellum (Hübner, 1803)
Толстоголовка белопятнистая – Pyrgus alveus (Hübner, 1803)
Толстоголовка морфей – Heteropterus morpheus (Pallas, 1771)
Толстоголовка-запятая – Hesperia comma (Linnaeus, 1758)
Аполлон – Parnassius apollo (Linnaeus, 1758)
Мнемозина – Driopa mnemosyne (Linnaeus, 1758)
Пеструшка сапфо – Neptis sappho (Pallas, 1771)
Перламутровка лаодика – Argynnis laodice (Pallas, 1771)
Перламутровка дафна – Brenthis daphne (Denis et Schiffermüller, 1775)
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Перламутровка эвфросина – Boloria euphrosyne (Linnaeus, 1758)
Перламутровка титания – Boloria titania (Esper, 1793)
Перламутровка северная – Boloria aquilonaris (Stichel, 1908)
Шашечница матурна – Euphydryas maturna (Linnaeus, 1758)
Шашечница авриния – Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775)
Шашечница дидима – Melitaea didyma (Esper, 1779)
Шашечница феба – Melitaea phoebe (Denis et Schiffermüller, 1775)
Шашечница цинксия – Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758)
Шашечница диамина – Melitaea diamina (Lang, 1789)
Краеглазка мэра – Lasiommata maera (Linnaeus, 1758)
Краеглазка петербургская – Lasiommata petropolitana (Fabricius, 1787)
Пестроглазка галатея – Melanargia galathea (Linnaeus, 1758)
Сенница туллия – Chortobius tullia (Müller, 1764)
Чернушка лигея – Erebia ligea (Linnaeus, 1758)
Чернушка-эфиопка – Erebia aethiops (Esper, 1777)
Хвостатка терновая – Fixsenia spini (Denis et Schiffermüller, 1775)
Малинница обыкновенная – Callophrys rubi (Linnaeus, 1758)
Червонец гелла – Lycaena helle (Denis et Schiffermüller, 1775)
Голубянка осирис – Cupido osiris (Meigen, 1829)
Голубянка викрама – Pseudophilоtes vicrama (Moore, 1865)
Голубянка алексис – Glaucopsyche alexis (Poda, 1761)
Голубянка алкон – Phengaris alcon (Denis et Schiffermüller, 1775)
Голубянка арион – Phengaris arion (Linnaeus, 1758)
Голубянка телей – Phengaris tele••us (Bergsträsser, 1779)
Голубянка навситой – Phengaris nausithous (Bergsträsser, 1779)
Голубянка идас – Plebeius idas (Linnaeus, 1761)
Голубянка аргирогномон – Plebeius argyrognomon (Bergsträsser, 1779)
Голубянка эрос – Polyommatus eros (Ochsenheimer, 1808)
Голубянка терсит – Polyommatus thersites (Cantener, 1834)
Голубянка Рипара – Polyommatus ripartii (Freyer, 1830)
Голубянка прекрасная – Polyommatus bellargus (Rottemburg, 1775)
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Примечание. Из видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации (2001) и отмеченных в литературе
для Тульской обл., не занесены в настоящее издание следующие виды из отряда перепончатокрылые (Hymenoptera):
Bombus paradoxus Dalla Torre, 1882 - шмель необыкновенный - занесен в КК РФ с Категорией 2 «Сокращающийся в
численности вид»; ныне признан младшим синонимом (цветовой формой) вида B. confusus (Schenck, 1861), не
нуждающегося в специальной охране.
Bombus fragrans (Pallas, 1771) - шмель степной - занесен в КК РФ с Категорией 2 «Сокращающийся в численности вид» - в Тульской обл. фактически не обнаружен, указывался по ошибочным определениям.
Bombus proteus Gerstaecker, 1869 - шмель обыкновенный - занесен в КК РФ с Категорией 2 «Сокращающийся в
численности вид»; ныне признан младшим синонимом (цветовой формой) вида B. soroeensis (Fabricius 1776), не
нуждающегося в специальной охране.
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1. МЕРДИГЕРА ТЕМНАЯ
Merdigera obscura (Müller, 1774)
Отряд стебельчатоглазые – Stylommatophora
Семейство эниды – Enidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 2б. Вид, находящийся под актуальной угрозой
исчезновения.
Природоохранный статус в сопредельных субъектах РФ. Внесен в Красную книгу Московской обл. [3].
Внешние признаки взрослого моллюска. Раковина овально-конической формы. Высота раковины 6,5-11
мм, диаметр 3-4 мм; составлена 6-8 оборотами. Окраска от желтовато-роговой до каштановой. Устье овальное,
края его умеренно отвернуты.
Распространение. Средняя и Южная Европа, горы Средней Азии, Северо-Западная Африка [2-4]. В Центре Европейской России известен в подзонах хвойно-широколиственных и широколиственных лесов [2-4].
В Тульской обл. известен на восточной границе ареала, в наименее нарушенных участках полосы Тульских
засек: в Одоевском, Щекинском, Веневском р-нах [1, 2].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – старые широколиственные и смешанные леса.
Моллюск обитает в лесной подстилке. Часто, особенно осенью, поднимается на стволы деревьев (старые
вязы, клены, осины). Активен в течение всего безморозного периода в сырую дождливую погоду. Питается
гниющими растительными остатками. Яйцекладущий вид, за одну кладку откладывается одно яйцо; за сезон
кладок может быть несколько, но, по-видимому, немного [1]. Зимуют как взрослые, так и ювенильные особи.
Продолжительность жизни неизвестна.
Численность и тенденции ее изменения. В сопредельной Московской обл. вид известен лишь по одной
очень локальной популяции небольшой численности [3]. В Тульской обл. известно 8 ключевых местообитаний, из которых только в одном (Одоевский р-н, Никольские Выселки) на площади в несколько десятков га
вид достигает численности до 16 экз/кв.м. В остальных местообитаниях подобного типа известны единичные находки. Наблюдения за колебаниями численности не проводились.
Лимитирующие факторы. Cтенотопный, очень локальный и малочисленный вид. В связи с низкой подвижностью моллюсков все ценопопуляции и их группировки из обособленных лесных массивов оказываются
в полной изоляции. Вид наиболее уязвим в результате сокращения площадей естественных лесов, сплошных
вырубок (особенно при отсутствии снежного покрова), выжигания растительности, маневров автотракторной техники. Однако зимние рубки леса не приводят к значительному повреждению подстилки, где вид
зимует, поэтому менее способствуют исчезновению ценопопуляций.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. имеется 1 ООПТ (ПП «Крапивенский заказник») с 2 местообитаниями вида. Целесообразно ограничение хозяйственной деятельности в местах обитания вида путем создания ОПТ и ОЗУЛ. Запретить сплошные рубки леса, а также выборочные рубки при
отсутствии снежного покрова, движение техники вне дорог; в радиусе не менее 100 м от стаций запретить
выжигание растительности и химобработки.
Источники информации. 1. Данные составителя; 2. Маматкулов, 2001; 3. Красная книга…, 1998, 2008; 4.
Шилейко, 1984.
Составитель: А. Л. Маматкулов. Фото: С. А. Андреев.
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2. КОХЛОДИНА РОТАСТАЯ
Cochlodina orthostoma (Menke, 1830)
Отряд стебельчатоглазые – Stylommatophora
Семейство клаузилииды – Clausiliidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 2бв. Вид, находящийся под актуальной угрозой исчезновения.
Внешние признаки взрослого моллюска. Высота раковины 11-13 мм, ширина 2,8-3,2 мм. Раковина веретеновидная, стройная с короткой цилиндрической вершиной, правильно и тонко-ребристо исчерчена,
просвечивающая, блестящая, светло- или красновато-роговая.
Распространение. Средняя и Южная Европа [3]. В Центре Европейской России известен на восточной границе ареала, только на юге лесной зоны [4]. В Тульской обл. известен в основном в полосе Тульских засек: в Белевском, Суворовском, Одоевском, Алексинском, Дубенском, Щекинском, Ясногорском, Веневском р-нах [1, 2].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – старые малонарушенные широколиственные и
хвойно-широколиственные леса. Моллюск обитает в лесной подстилке. Часто поднимается на стволы деревьев (старые вязы, клены, осины, ясени, реже – липы). Активен в течение всего безморозного периода в
сырую дождливую погоду. Питается гниющими растительными остатками. Яйцеживородящий вид, одновременно созревает 5-12 яиц [1, 2]. Зимуют как взрослые, так и ювенильные особи. Продолжительность жизни,
как и у большинства видов этого семейства, составляет около 5 лет [5].
Численность и тенденции ее изменения. В сопредельных областях известен только в Орловском Полесье, откуда данные о численности вида неизвестны [4]. В Тульской обл. известно 19 ключевых местообитаний
площадью по несколько десятков га. Большой численности и плотности вид достигает в наименее нарушенных старых широколиственных лесах: в полосе южных Тульских засек от Орлово до окрестностей Одоева
плотность ценопопуляций достигает нескольких экз./кв. м, на остальной участках засек и за их пределами –
единичные находки. Наблюдения за колебаниями численности не проводились.
Лимитирующие факторы. Cтенотопный, очень локальный и местами малочисленный вид. В связи с низкой подвижностью моллюсков все ценопопуляции и их группировки из обособленных лесных массивов оказываются в полной изоляции. Вид наиболее уязвим в результате сокращения площадей естественных лесов,
сплошных вырубок (особенно при отсутствии снежного покрова), выжигания растительности, маневров
автотракторной техники. Однако зимние рубки леса не приводят к значительному повреждению подстилки,
где вид зимует, поэтому менее способствуют исчезновению ценопопуляций.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. имеется 1 ООПТ (ПП «Крапивенский заказник») с 3 местообитаниями вида. Целесообразно ограничение хозяйственной деятельности в местах
обитания вида путем создания ОПТ и ОЗУЛ. Наиболее актуально создать ОПТ у д. Крюковка Щекинского
р-на на границах 2 ботанических ПП «Культура лиственницы сибирской» и «Культура ели 1870 г.». Запретить
сплошные рубки леса, а также выборочные рубки при отсутствии снежного покрова, движение техники вне
дорог; в радиусе не менее 100 м от стаций запретить выжигание растительности и химобработки.
Источники информации. 1. Данные составителя; 2. Маматкулов, 2001, 2007; 3. Лихарев, 1962; 4. Николаев, 1973; 5. Шилейко, 1967.
Составитель: А. Л. Маматкулов. Фото: С. А. Андреев.
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3. РУТЕНИКА ЗЕРНИСТАЯ
Ruthenica filograna (Rossmaessler, 1836)
Отряд стебельчатоглазые – Stylommatophora
Семейство Клаузилииды – Clausiliidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 1а. Исчезающий вид.
Внешние признаки взрослого моллюска. Высота раковины 7,5-9 мм, ширина 2,0-2,2 мм. Раковина веретеновидная, тонкостенная с редкими тонкими рёбрышками, слабо блестящая, просвечивающая, светлороговая или желтовато-коричневая; составлена 9-10 оборотами.
Распространение. Центральная, отчасти Южная и Восточная Европа [2-6]. В Центре Европейской
России известен на восточной границе ареала, в основном в лесной зоне [2-6]. В Тульской обл. известен в
Суворовском, Алексинском, Заокском, Веневском, Щекинском р-нах [1, 2, 4].
Особенности экологии и биологии. Приурочен к малонарушенным лесным биогеоценозам. Моллюск
обитает в подстилке лиственных и смешанных лесов, почти не поднимаясь на стволы деревьев и валежник.
Активен в течение всего безморозного периода в сырую дождливую погоду. Питается гниющими растительными остатками. Яйцеживородящий вид, одновременно созревает 2-5 яиц [1, 2]. Зимуют как взрослые, так
и ювенильные особи. Продолжительность жизни, как и у большинства видов этого семейства, составляет
около 5 лет [6].
Численность и тенденции ее изменения. В сопредельных областях (Московской и Орловской) данные
о численности вида отсутствуют. B Tyльской обл. известно 6 ключевых местообитаний площадью от нескольких кв. м, до нескольких га [1, 2]; состояние ценопопуляции в Веневском р-не (1970-е годы [4]) неясно. В самых больших местообитаниях из Алексинского р-на (Мичурино – около 1 га, Сахаровка – 2-3 га) плотность
ценопопуляций составляет до 167 экз./кв.м, в остальных – ниже, вплоть до единичных находок. Наблюдения
за колебаниями численности не проводились.
Лимитирующие факторы. Cтенотопный, чрезвычайно локальный и критически малочисленный вид, изза чего все ценопопуляции оказываются в полной изоляции. Вид особенно уязвим в результате сокращения
площадей естественных лесов, сплошных вырубок (особенно при отсутствии снежного покрова), выжигания
растительности, маневров автотракторной техники.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. имеется 1 ООПТ (ПП «Крапивенский заказник») с местообитанием вида. Необходимо ограничение хозяйственной деятельности в местах обитания вида
путем создания ОПТ и ОЗУЛ. Запретить любые рубки леса без согласования со специалистами-малакологами
и движение техники вне дорог; в радиусе не менее 100 м от стаций запретить выжигание растительности и
химобработки.
Источники информации. 1. Данные составителя; 2. Маматкулов, 2001, 2007; 3. Лихарев, 1962; 4. Николаев, 1973; 5. Шиков, 1979; 6. Шилейко, 1967, 1982.
Составитель: А. Л. Маматкулов. Фото: С. А. Андреев.
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4. МАКРОГАСТРА БОРОЗДЧАТАЯ
Macrogastra latestriata (A. Schmidt, 1857)
Отряд стебельчатоглазые – Stylommatophora
Семейство клаузилииды – Clausiliidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 3бв. Вид, находящийся под угрозой исчезновения в отдаленной перспективе.
Внешние признаки взрослого моллюска. Высота раковины 13-15 мм, ширина 3,0-3,5 мм. Раковина веретеновидная, стройная, ребристая (на последнем обороте 25-40 рёбрышек), слабо просвечивающая, матовая,
красновато-коричневая, составлена 10-11 оборотами.
Распространение. Восточная и, отчасти, Центральная Европа (в узкой полосе, от Польши через Белоруссию до Тульской обл.) [3-5]. В России известен пока только в Ленинградской (середина XIX в.) и Тульской
обл., на восточной границе ареала [2, 4]; по современным данным известен только в полосе Тульских засек: в
Суворовском, Одоевском, Дубенском, Щекинском, Ясногорском, Ленинском, Веневском р-нах [1, 2]. В регионе подвид M. l. borealis (Boettger, 1878).
Особенности экологии и биологии. Местообитания – старые малонарушенные широколиственные и
хвойно-широколиственные леса. Моллюск обитает в лесной подстилке. Часто поднимается на стволы деревьев (старые вязы, клёны, осины, ясени, реже – липы). Питается гниющими растительными остатками. Активен в течение всего безморозного периода в сырую дождливую погоду. Яйцекладущий вид, откладывает 3-10
яиц [1, 2]. Зимуют как взрослые, так и ювенильные особи. Продолжительность жизни, как и у большинства
видов этого семейства, составляет около 5 лет [5].
Численность и тенденции ее изменения. В сопредельных областях вид не обнаружен. В Тульской обл.
известен из 21 местообитания (ключевых и системообразующих) площадью от десятков до сотен гектаров.
Во многих местообитаниях достигает довольно высокой численности, до нескольких десятков экз./кв. м.
Наблюдения за колебаниями численности не проводились.
Лимитирующие факторы. Cтенотопный, более или менее локальный вид, представленный значительным числом плотных ценопопуляций, но не известный за пределами полосы Тульских засек. В связи с низкой
подвижностью моллюсков многие ценопопуляции и все их группировки из обособленных лесных массивов
оказываются в полной изоляции. Вид наиболее уязвим в результате сокращения площадей естественных лесов, сплошных вырубок (особенно при отсутствии снежного покрова), выжигания растительности, маневров
автотракторной техники. Однако зимние рубки леса не приводят к значительному повреждению подстилки,
где вид зимует, поэтому менее способствуют исчезновению ценопопуляций.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. имеется 1 ООПТ (ПП «Крапивенский заказник»)
с 3 местообитаниями вида. Целесообразно ограничение хозяйственной деятельности в местах обитания вида
путем создания ОПТ и ОЗУЛ. Наиболее актуально создать ОПТ у д. Крюковка Щекинского р-на на границах
2 ботанических ПП «Культура лиственницы сибирской» и «Культура ели 1870 г.». Запретить сплошные рубки
леса, а также выборочные рубки без согласования с малакологами при отсутствии снежного покрова, движение
техники вне дорог; в радиусе не менее 100 м запретить выжигание растительности и химобработки.
Источники информации. 1. Данные составителя; 2. Маматкулов, 2001, 2007; 3. Лихарев, 1962; 4. Шиков,
1979; 5. Шилейко, 1967.
Составитель: А. Л. Маматкулов. Фото: С. А. Андреев.
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5. ТАРАНТУЛ РУССКИЙ
Allohogna singoriensis (Laxmann, 1770)
(=Lycosа singoriensis (Laxm.))
Отряд пауки – Aranei
Семейство пауки-волки – Lycosidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 1аб. Исчезающий вид.
Природоохранный статус в сопредельных субъектах РФ. Внесен в Красные книги Московской, Калужской и Рязанской обл. [2].
Внешние признаки паука. Крупный паук с сильно развитыми ногами. Длина тела самца 15-20, самки
30-35 мм [2]. Тело сверху коричневато-серое, с мелкими темными и светлыми пятнышками, снизу черное;
головогрудь с рисунком из радиально расходящихся темных полос. Лапки сверху светло-серые, снизу беловато-розовые с тёмными кольцами. Ротовые придатки с оранжевым опушением.
Распространение. Южная и Средняя Европа, Западная и Центральная Азия (лесостепные, степные и
прилегающие горные регионы до Казахстана – Западного Китая – Северного Пакистана) [2-4]. В Центре
Европейской России распространен на северной границе ареала, преимущественно в лесостепной зоне,
местами – в подзоне хвойно-широколиственных лесов, всюду очень локален [2]. В Тульской обл. известен
в основном в подзоне типичной лесостепи и, реже, в полосе приокских смешанных лесов: в Алексинском,
Арсеньевском, Новомосковском, Кимовском, Куркинском, Ефремовском р-нах [1].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – сухие остепненные участки, обычно по склонам
над речными долинами или при высоком уровне грунтовых вод, в лесной зоне – также опушки сосняков на
песчаных почвах [1, 2]. Личинки и взрослые пауки – активные хищники-энтомофаги. Зимуют оплодотворенные самки и молодь. Кокон с яйцекладкой откладывается весной, самка днём греет его у входа в норку, при
опасности скрывается. Выводящиеся паучата первое время проводят на теле самки, которая при покидании
норы расселяет потомство. Самки и крупные молодые особи пребывают и подстерегают добычу в норках,
мелкие особи и самцы ведут бродячий образ жизни, охотятся в сумерки и ночью [2]. В природе пауки обнаруживались с мая по начало сентября [1].
Численность и тенденции ее изменения. В регионе отмечается как узколокальный и редкий вид [1, 2].
С концa ХХ в. был отмечен в 10 ключевых местообитаниях площадью от нескольких до нескольких десятков
га. Состояние 3 ценопопуляций (в Арсеньевском, Алексинском и Куркинском р-нах), отмеченных в 1980-е
годы, особенно в местах с высокой рекреационной нагрузкой, требует уточнения. Ценопопуляция, найденная в окрестностях Новомосковска в начале 1970-х годов, вероятно, исчезла из-за зарастания стации. Плотность особей остается неизвестной, но может примерно оцениваться до 20 экз./га. Иногда при нарушении
убежищ и привлечении на свет отмечалось от 1 до 4 пауков. Однако при ограниченности исследований и
скрытном образе жизни вида выявление гнезд затруднено.
Лимитирующие факторы. Стенотопный, узколокальный и малочисленный вид. Пауки не склонны к
расползанию из стаций, и все известные в области ценопопуляции оказываются в полной изоляции. В местообитаниях на неудобьях вид наиболее уязвим к земляным работам, сильным палам травы, а при засухах – и к чрезмерному иссушению верхнего слоя почвы. На ровных полянах неблагоприятны также проезд
автотракторной техники и иные факторы, приводящие к разрушению гнезд. В долгосрочной перспективе
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неблагоприятно полное зарастание стаций кустарником и густой травой. Критически малочисленные изолированные ценопопуляции могут оказться под угрозой вырождения.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. имеется 4 ООПТ с местообитаниями вида
(ПП «Водяное поле», «Урочище Татинки», «Урочище Горки» и «Красная гора»). Состояние ценопопуляции
в МЗ «Куликово поле» (мемориал Красный Холм, 1983 г.) требует уточненения. Необходимо ограничение
хозяйственной деятельности в местах обитания вида путем создания ОПТ и ОЗУЛ. При низкой численности вида не допускать отлов и умерщвление особей; не нарушать гнезда; запретить добычу полезных ископаемых, распашку, разведение костров вне отведенных мест, химобработки, движение автотракторной
техники вне дорог; ограждать и периодически окашивать участки с гнездами; ограничить иные земляные
работы и мероприятия, приводящие к нарушению местообитаний. Предупреждать зарастание стаций кустарником.
Источники информации. 1. Данные составителей; 2. Красная книга…, 1998, 2001б, 2006а, 2008, 2011; 3.
Мариковский, 1956; 4. Mikhailov, 1997.
Составители: С. А. Рябов, С. А. Андреев, Л. В. Большаков. Фото: О. А. Полумордвинов.

6. ДОЗОРЩИК-ИМПЕРАТОР
Anax imperator Leach, 1815
Отряд стрекозы – Odonata
Семейство коромысла – Aeshnidae

Природоохранный статус в Тульской области. Присвоение нецелесообразно.
Природоохранный статус в РФ. Категория 2 «Сокращающийся в численности вид» [4] (не соответствует реальному состоянию вида в РФ: он широко распространен в умеренных широтах Европейской России,
наиболее обычен в степной зоне и предгорьях Кавказа [6]).
Природоохранный статус в сопредельных субъектах РФ. Внесен в Красные книги Московской, Калужской, Рязанской, Липецкой обл. [5].
Внешние признаки стрекозы. Одна из самых крупных стрекоз региональной фауны. Длина тела 66-84
мм, размах крыльев 92-106 мм, у северных границ ареала особи в среднем мельче [7, 8]. Самец: основная
окраска брюшка голубая с характерным для рода черным рисунком из узких опоясывающих полос и продольной полосы вдоль середины, груди – зеленовато-болотная с 2 боковыми очень узкими черными полосами, на
переднеспинке перед крыльями 2 голубых косых штриха; крылья бесцветные. Самка: основная окраска тела
от зелено-болотной до коричневатой с черноватыми элементами рисунка, иногда передняя часть брюшка
сверху с голубым участком. Сходные виды: Aeshna viridis Eversmann, 1836 (в области неизвестен), в меньшей
степени Ае. cyanea (Müller, 1764) (повсеместен и част), Ae. juncea (L.) (cм. очерк) и Ае. subarctica Walker, 1908.
Еще 2 сходных вида рода Aeshna отличаются заметно меньшими размерами.
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Распространение. Средняя и Южная Европа, Западная и Центральная Азия (от юга степной зоны до
субтропиков, на восток до Гималаев), Африка [2-8]. В Центре Европейской России распространен во всех
подзонах, но нечаст [1, 2, 5, 7]. В Тульской обл. отмечен в Белевском, Суворовском, Ленинском, Щекинском,
Новомосковском, Кимовском р-нах и в Туле [1, 2].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – различные крупные стоячие водоемы и заводи
рек с прибрежной травянистой растительностью [1, 2, 5]. Биология близ северной границы ареала не изучена. По аналогии с близкими видами, откладка яиц, вероятно, на отмершие растения, прибрежные мхи,
участки рыхлой сырой земли; личинки выводятся в конце лета этого же года и развиваются не менее 2 лет [4,
5]. Личинки и имаго – хищники, охотящиеся на более мелких беспозвоночных; личинки старших возрастов
могут нападать на мальков рыб и головастиков. Для превращения в имаго личинка переползает на высокую
прибрежную растительность [4, 5]. Имаго отмечены с середины июня по август [1]. Активны днем, летают
и охотятся обычно около местообитаний, но могут отлетать на многие километры от них; присаживаются
сравнительно редко и очень пугливы.
Численность и тенденции ее изменения. Широко распространенный, в разные периоды редкий или нередкий вид [1, 2, 5, 7]. Зарегистрирован в 12 местообитаниях с водоемами площадью не менее 3 га, в каждом
из которых в некоторые годы отмечалось от одной до более чем 10 стрекоз. В 2010-2012 гг. вид встречался
почти на всех подходящих прудах в Туле и окрестностях. Не вызывает сомнений появление в последние годы
большого числа еще не выявленных местообитаний и временных очагов.
Лимитирующие факторы. Эвритопный, но немногочисленный вид. В периоды смягчения климата активно расселяется и предпочитает заселять крупные искусственные водоемы, в т. ч. умеренно загрязненные
(до 4 класса чистоты), выдерживая конкуренцию с местными видами стрекоз. Может исчезнуть, в первую
очередь, в результате длительных зимних морозов и недостаточной суммы эффективных температур, не
характерных для степной зоны, где начинается оптимум ареала вида. Из антропогенных воздействий для
вида особенно неблагоприятно полное уничтожение высокой прибрежной растительности, необходимой
для выведения имаго, а также сильное загрязнение водоемов.
Принятые и необходимые меры охраны. В специальных мерах охраны не нуждается. В Тульской обл.
имеется 1 ООПТ ( ПП «Центральный парк…») и охранная зона МЗ «Ясная Поляна», где вид отмечался в
2010-2012 гг.
Источники информации. 1. Данные составителя; 2. Большаков, 1999а, 2003б; 3. Белышев, Харитонов,
1981; 4. Красная книга…, 2001а; 5. Красная книга…, 1997, 1998, 2001б, 2006а, б, 2008, 2011; 6. Кетенчиев, 2002;
7. Скворцов, 2010; 8. Dijkstra, Lewington, 2006.
Составитель: Л. В. Большаков. Фото: Е. А. Каролинский.
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7. КОРОМЫСЛО КАМЫШОВОЕ
Aeshna juncea (Linnaeus, 1758)
Отряд стрекозы – Odonata
Семейство коромысла – Aeshnidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 4. Редкий, недостаточно изученный вид.
Внешние признаки стрекозы. Одна из самых крупных стрекоз региональной фауны. Длина тела 65-80 мм,
размах крыльев 82-98 мм [6-8]. Самец: основная окраска брюшка голубая с характерным для рода рисунком из
широких опоясывающих черных пятен; грудь – коричневая с 2 боковыми узкими желтыми или голубоватыми
полосами; на переднеспинке 2 желтые продольные полосы; крылья бесцветные. Самка: основная окраска
тела коричневая с желтыми элементами рисунка. Сходные виды: Anax imperator Leach и др. (см. очерк) [6, 8].
Распространение. Умеренный пояс (преимущественно тайга и подтайга) Евразии, Северная Америка [28]. В Центре Европейской России распространен преимущественно в лесной зоне, более локален и редок в
лесостепи [1, 2, 5, 7]. В Тульской обл. отмечен в Белевском, Суворовском, Щекинском р-нах [1, 2].
Особенности экологии и биологии. Приурочен в основном к смешанным, отчасти – к широколиственным лесам с естественными водоемами бореального происхождения. Местообитания – торфяные болота с
участками открытой воды, небольшие стоячие водоемы и заводи рек с прибрежной высокой травянистой
растительностью [1, 2, 5]. Откладка яиц преимущественно на прибрежные мхи, участки рыхлой сырой земли, отмершие растения [5]. Развитие яиц с зимовкой; личинки выводятся в конце лета и развиваются 3 года
[3]. Личинки и имаго – хищники, охотящиеся на более мелких беспозвоночных; личинки старших возрастов
могут нападать на мальков рыб и головастиков. Для превращения в имаго личинка переползает на прибрежные растения высотой не менее 0,5 м [3]. Имаго отмечены с конца июня по сентябрь [2]. Активны днем,
летают и охотятся обычно около мест выплода, но отдельные особи могут отлетать на многие километры [1].
Присаживаются сравнительно редко и очень пугливы.
Численность и тенденции ее изменения. В северной части региона вид широко распространен и нередок [5, 6], но к югу от р. Ока становится гораздо более локальным и малочисленным [1, 2]. В Тульской обл.
зарегистрирован в 3 системообразующих местообитаниях с водоемами площадью от нескольких десятков кв.
м до нескольких десятков га, в каждом из которых в отдельные годы отмечалось от нескольких до нескольких
десятков стрекоз, но число чрезвычайно локальных ключевых местообитаний в этих биогеоценозах меняется в разные годы. Плотность имаго в благоприятных условиях достигает 15-20 экз./га.
Лимитирующие факторы. Умеренно стенотопный, способный к дальним перелетам, но узколокализованный при преимагинальном развитии вид. Жизнеспособность известных ценопопуляций, по-видимому,
невысока, но может регулярно поддерживаться за счет широкого разлёта стрекоз. На всех стадиях развития
на численность вида негативно влияют неблагоприятные для вида бореального генезиса климатические
условия, малое число естественных водоемов и конкуренция со стороны близких видов. Преимагинальные
стадии уязвимы также от техногенных загрязнений и полного уничтожения высокой прибрежной растительности.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. нет ООПТ с местообитаниями вида, но одно
из них находится в охранной зоне МЗ «Ясная Поляна» (Кочаковское болото). Целесообразно ограничение
хозяйственной деятельности в местах обитания вида путем создания ОПТ и ОЗУЛ. Не допускать нарушения

143

сложившихся гидрологических условий, загрязнения водоемов и прибрежных участков; запретить уничтожение прибрежной травянистой растительности; на берегах ограничить движение техники вне дорог, расширение имеющихся и организацию новых рекреационных стоянок.
Источники информации. 1. Данные составителя; 2. Большаков, 2003б; 3. Белышев, 1973; 4. Белышев,
Харитонов, 1981; 5. Колесов, 1930; 6. Скворцов, 2010; 7. Спурис, 1964; 8. Dijkstra, Lewington, 2006.
Составитель: Л. В. Большаков. Фото: С. А. Андреев.

8. БЕЛОНОС БОЛОТНЫЙ
Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825)
Отряд стрекозы – Odonata
Семейство настоящие стрекозы – Libellulidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 3аб. Вид, находящийся под угрозой исчезновения в отдаленной перспективе
Внешние признаки стрекозы. Стрекоза средних размеров с относительно тонким телом. Длина тела
32-39 мм, размах крыльев 62-68 мм [6-8]. У видов рода лоб белый, основная окраска тела темно-коричневая.
Верхняя сторона брюшка самца с рядом крупных красноватых пятен, у самки эти пятна более широкие,
светло- или желто-коричневые. У самца ближе к задней части брюшка (на 7 тергите) резко выделяется
желтое пятно, у самки оно менее контрастное, часто почти не выделяется, но само брюшко относительно
широкое [3, 6-8].
Распространение. Лесная, отчасти лесостепная и степная зоны, некоторые южные горные регионы Европы,
юг Западной Сибири, Кавказ [2-8]. В Центре Европейской России распространен преимущественно в лесной
зоне, гораздо более локален и редок в лесостепной [2]. В Тульской обл. известен в основном в лесной зоне: в
Белевском, Суворовском, Ленинском, Щекинском р-нах и однажды найден в Новомосковском р-не [1, 2].
Особенности экологии и биологии. Приурочен к лесным ландшафтам, особенно к смешанным лесам, а
также к широколиственным лесам с естественными водоемами бореального генезиса. Местообитания – болота с участками открытой воды, старичные и другие небольшие естественные озера, а также заводи малых
рек с прибрежной высокой травянистой растительностью [1, 2]. Откладка яиц производится на лету в воду
[5]. Личинки выводятся в конце лета этого же года и развиваются, вероятно, 2 года [3]. Личинки и имаго
охотятся на более мелких беспозвоночных. Для превращения в имаго личинка переползает на прибрежные
растения. В Тульской и соседних областях имаго отмечены в середине мая – июле [1, 2, 5]. Летают и охотятся
обычно около мест выплода, но отдельные особи могут отлетать на многие километры. Часто присаживаются, но очень пугливы.
Численность и тенденции ее изменения. В лесной зоне вид широко распространен, но локален [5, 6],
в лесостепи становится гораздо малочисленнее [1, 2]. В Тульской обл. известно 11 ключевых и системоо-
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бразующих местообитаний с водоемами площадью от менее чем 1 до нескольких десятков га, в каждом из
которых отмечено от нескольких до нескольких десятков стрекоз, и их плотность в ценопопуляциях и очагах
достигает 5-10 экз./га.
Лимитирующие факторы. Умеренно стенотопный, способный к дальним перелетам, но узколокализованный при преимагинальном развитии и местами малочисленный вид. Жизнеспособность большинства очагов в
полосе приокских лесов может регулярно поддерживаться за счет разлета стрекоз, но в полосе Тульских засек
и, особенно, в лесостепи многие из них оказываются в повышенной изоляции. На всех стадиях развития вид
может быть уязвим к неблагоприятным для видов подтаежного генезиса климатическим условиям, изменениям
привычных стаций и конкуренции со стороны близких видов, а на преимагинальных стадиях – также к загрязнению и сокращению естественных водоемов и прибрежной травянистой растительности.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. нет ООПТ с местообитаниями вида, но одно
из них находится в охранной зоне МЗ «Ясная Поляна». Целесообразно ограничение хозяйственной деятельности в местах обитания вида путем создания ОПТ и ОЗУЛ. Не допускать нарушения сложившихся гидрологических условий, загрязнения водоемов и прибрежных участков; запретить уничтожение прибрежной
травянистой растительности; на берегах ограничить движение техники вне дорог, расширение имеющихся
и организацию новых стоянок.
Источники информации. 1. Данные составителя; 2. Большаков, 2003б; 3. Белышев, 1973; 4. Белышев,
Харитонов, 1981; 5. Колесов, 1930; 6. Скворцов, 2010; 7. Спурис, 1964; 8. Dijkstra, Lewington, 2006.
Составитель: Л. В. Большаков. Фото: Е. А. Каролинский.

9. ЛЮТКА ДИКАЯ
Lestes barbarus (Fabricius, 1798)
Отряд стрекозы – Odonata
Семейство лютки – Lestidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 2абв. Вид, находящийся под актуальной угрозой исчезновения.
Внешние признаки стрекозы. Довольно мелкая стрекоза с очень тонким телом. Длина тела 40-45 мм,
размах крыльев 41-55 мм [6, 7]. Основная окраска верхней части тела зеленая с бронзовым блеском, нижней –
желтая; пятно близ вершины крыла (птеростигма) со светло-желтым внешним участком. От сходных видов
рода Lestes и самок из других родов равнокрылых стрекоз данный вид отличим с близкого расстояния.
Распространение. Южная и Средняя Европа, Западная и Центральная Азия (до Тувы – Западной Монголии, Северной Индии), Северная Африка [2-8]. В Центре Европейской России распространен на юге лесной
и в лесостепной зонах, на северной границе ареала, очень локален [1, 2, 7]. В Тульской обл. отмечен в Белевском, Ленинском, Щекинском, Киреевском, Кимовском, Куркинском р-нах [1, 2].
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Особенности экологии и биологии. Местообитания – торфяные болота с участками открытой воды,
небольшие прогреваемые стоячие водоемы, реже заводи рек, все с прибрежной травянистой растительностью, зачастую также с остепненными участками по прибрежным склонам [1, 2]. Откладка яиц производится
на стебли прибрежных растений, обычно под водой; развитие яиц с зимовкой; личинки выводятся весной
следующего года и быстро развиваются [3]; могут переносить кратковременное сезонное пересыхание водоемов [1, 7]. Личинки и имаго охотятся на более мелких беспозвоночных. Имаго отмечены с конца июня по
середину сентября [2]. Летают и охотятся обычно около мест выплода, часто садятся на растения в радиусе
нескольких десятков метров от водоемов, но отдельные особи могут отлетать на 300-400 м от них; в покое
крылья частично расправляют; при высокой численности не пугливы.
Численность и тенденции ее изменения. В регионе этот краеареальный вид был однажды найден еще
в конце XIX в. [5], но вновь обнаружен лишь в ХХI в., отмечается как чрезвычайно локальный и в целом
нечастый [1, 2]. В Тульской обл. зарегистрирован в 10 местообитаниях площадью от 0,1 до 5 га, в каждом из
которых регулярно отмечается от одной до нескольких стрекоз, и только одна ценопопуляция (у д. Сестрики
Белевского р-на) отличается стабильно высокой плотностью [2]. Плотность имаго в большинстве ценопопуляций находится в пределах 2-10 экз./га, при повышениях численности может быть на порядок выше.
Лимитирующие факторы. Умеренно стенотопный, но чрезвычайно локальный и, как правило, малочисленный вид. В связи с небольшим радиусом активности стрекоз большинство известных ценопопуляций
(кроме некоторых соседних) находятся в практической изоляции. На всех стадиях развития может быть
уязвим к неблагоприятному изменению стаций и конкуренции со стороны близких видов, а на преимагинальных стадиях – также к загрязнению и сокращению естественных водоемов и прибрежной травянистой
растительности.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. имеется 1 ООПТ (ботанический ПП «Нижний Дубик») с местообитанием вида, еще 1 находится в охранной зоне МЗ «Ясная Поляна». Целесообразно
ограничение хозяйственной деятельности в местах обитания вида путем создания ОПТ и ОЗУЛ. Расширить
ботанический ПП «Средний Дубик» и геологический «Карстовые озера Бездонное и Бездонье», изменив их
профили на комплексные; создать ОПТ в урочище Темрянь (Белевский р-н) и на комплексе болот у д. Быковка (Киреевский р-н) [1, 2]. При низкой численности вида не допускать умерщвление самок; запретить нарушение сложившихся гидрологических условий, уничтожение прибрежной травянистой растительности;
исключить загрязнения водоемов и прибрежных участков; на берегах ограничить движение техники вне
дорог, расширение имеющихся и организацию новых стоянок.
Источники информации. 1. Данные составителя; 2. Большаков, 2003б, 2007б, 2010б; 3. Белышев, 1973;
4. Белышев, Харитонов, 1981; 5. Колесов, 1930; 6. Костерин, Заика, 2011; 7. Скворцов, 2010; 8. Dijkstra,
Lewington, 2006.
Составитель: Л. В. Большаков. Фото: Е. А. Каролинский.
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10. СТРЕЛКА МАЛАЯ
Ischnura pumilio (Charpentier, 1825)
Отряд стрекозы – Odonata
Семейство стрелки – Coenagrionidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 1а. Исчезающий вид.
Внешние признаки стрекозы. Мелкая стрекоза с очень тонким телом. Длина тела 26-31 мм, размах крыльев 29-37 мм [5, 6]. Затылок черный с 2 округлыми голубыми или светло-зелеными пятнами; пятно близ вершины крыла (птеростигма) с беловатой внешней половиной. Самец: основная окраска верхней части тела
черная, нижней – голубая, задняя часть брюшка (9 и отчасти 8 сегменты) голубая с двумя черными точками,
последний сегмент с верхней стороны преимущественно черный с голубым окаймлением. Самка: молодые
стрекозы имеют светло-оранжевую основную окраску тела, старые – сверху темно- зеленую, снизу светло-зеленую. Сходные виды: все другие виды Coenagrionidae, особенно I. elegans (Van der Linden, 1820) и Pyrrhosoma
nymphula (Sulzer, 1776) (в области пока не найден [5, 6]).
Распространение. Южная, Средняя и местами (на западе) Северная Европа, Западная и Центральная
Азия (до лесостепи Прибайкалья – Монголии), Северная Африка [2-6]. В Центре Европейской России распространен преимущественно в лесостепной зоне, местами в некоторых районах юга лесной зоны, очень
локален [1, 2]. В Тульской обл. известен на юге полосы приокских смешанных лесов (на северной границе
ареала) и в подзоне типичной лесостепи, в Белевском, Суворовском, Куркинском, Ефремовском р-нах [1, 2].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – торфяные болота с участками открытой воды, небольшие прогреваемые стоячие водоемы, реже – заводи малых рек и ручьев, все с прибрежной травянистой
растительностью [1, 2]. Развитие, по-видимому, в 2 генерациях [6]. Откладка яиц производится на листья
водных растений, обычно под водой [3]. Зимует личинка, вероятно, 2-й генерации. Личинки и имаго охотятся на более мелких беспозвоночных. Имаго отмечены с середины мая по середину сентября, вылет 2-й
генерации с конца июля [1, 2]. Летают и охотятся обычно низко над водой, часто садятся на травы в радиусе
нескольких метров от водоемов. Отдельные самки могут отлетать до 50 м от них; в покое крылья складывают
за спиной; не пугливы.
Численность и тенденции ее изменения. В регионе этот краеареальный вид был обнаружен только в
ХХI в., отмечается как чрезвычайно локальный и нечастый [1, 2]. В Тульской обл. известно 4 ключевых местообитания площадью от менее чем 0,1 до 5 га, в каждом из которых регулярно отмечается от нескольких до
нескольких десятков стрекоз, и их плотность в ценопопуляциях находится в пределах 10-20 экз./га.
Лимитирующие факторы. Умеренно стенотопный, но чрезвычайно локальный и очень (местами критически) малочисленный вид. В связи с очень небольшим радиусом активности стрекоз известные ценопопуляции находятся в полной изоляции. На всех стадиях развития вид может быть уязвим к неблагоприятному
изменению стаций и конкуренции со стороны близких видов, а на преимагинальных стадиях – также к загрязнению и сокращения естественных водоемов и прибрежной травянистой растительности. Изолированные
ценопопуляции могут оказываться под угрозой вырождения.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. нет ООПТ с местообитаниями вида. Необходимо ограничение хозяйственной деятельности в местах обитания вида путем создания ОПТ и ОЗУЛ. Расширить ботанические ПП «Средний Дубик» и «Участок… у с. Козье», изменив их профили на комплексные;

147

создать ОПТ в охранной зоне санатория «Краинка» и в урочище Темрянь (Белевский р-н) [2]. Запретить нарушение сложившихся гидрологических условий, уничтожение прибрежной травянистой растительности,
загрязнения водоемов и прибрежных участков; на последних ограничить движение техники вне дорог,
расширение имеющихся и организацию новых стоянок. При низкой численности вида не допускать
умерщвление особей, особенно самок.
Источники информации. 1. Данные составителя; 2. Большаков, 2006б, 2007б, 2010б; 3. Белышев, 1973;
4. Костерин, Заика, 2011; 5. Скворцов, 2010; 6. Dijkstra, Lewington, 2006.
Составитель: Л. В. Большаков. Фото: Е. А. Каролинский.

11. СТРЕЛКА КРАСИВАЯ
Nehalennia speciosa (Charpentier, 1840)
Отряд стрекозы – Odonata
Семейство стрелки – Coenagrionidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 1а. Исчезающий вид.
Внешние признаки стрекозы. Самая мелкая стрекоза российской фауны с очень тонким телом. Длина
тела 24-26 мм, размах крыльев 23-33 мм [6, 7]. Основная окраска верхней части тела зеленая с бронзовым
блеском, нижней – у самца голубая, у самки желтая. На передних краях крыльев темное пятно (птеростигма)
короткая, сероватая. От сходных видов рода Lestes и, отчасти, самок из других родов равнокрылых стрекоз
данный вид отличим в первую очередь наименьшими размерами.
Распространение. Средняя, отчасти Северная и Южная Европа, юг Западной и отчасти Средней Сибири, юг Дальнего Востока, везде очень локален и редок [2-7]. В Центре Европейской России известен лишь
в нескольких местах лесной зоны [2, 5, 6]. В Тульской обл. известен по 1 находке в Щекинском р-не [2], но
состояние ценопопуляции требует уточнения.
Особенности экологии и биологии. В регионе обнаруживался только по сфагновым болотам с
участками открытой воды [2, 6]. Преимагинальные стадии недостаточно изучены. Вероятно, как и у
других ви-дов семейства [3], откладка яиц, производится на прибрежные или водные растения; зимует
личинка. Личинки и имаго охотятся на более мелких беспозвоночных. Имаго отмечены в Тульской и
Московской обл. в начале июля и середине августа [2, 5], но в Центральной Европе и Западной Сибири
наблюдается растянутый лёт на протяжении всего лета [3, 7]. Вероятно, ведут относительно скрытный
образ жизни; летают низко над водой, садятся на травы не далее нескольких метров от водоемов; в покое
крылья скла-дывают за спиной.
Численность и тенденции ее изменения. В регионе за время исследований отмечается как чрезвычайно
локальный и очень редкий вид [1, 2, 5, 6]. В Тульской обл. найден (Кочаковское болото, 10.07.2003) в болотном комплексе площадью около 2 га [2], но на реликтовом сфагновом болоте с участками воды площадью
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около 50 кв. м. При нескольких повторных обследованиях не обнаружен, как и на ряде других подобных
болот, однако несколько внешне пригодных болот не обследованы из-за трудной доступности.
Лимитирующие факторы. Стенотопный, чрезвычайно локальный и критически малочисленный вид. В
связи с крайне небольшим радиусом активности стрекоз немногие возможные ценопопуляции находятся в
полной изоляции. На всех стадиях развития может быть уязвим к неблагоприятному изменению привычных
стаций и конкуренции со стороны более крупных и массовых видов, а на преимагинальных стадиях – также
к загрязнению и сокращению естественных водоемов и прибрежной травянистой растительности; по некоторым данным, стрекозы относительно часто попадают в паутину [3]. Изолированные ценопопуляции могут
оказываться под угрозой вырождения.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. нет ООПТ с местообитаниями вида, но
единственная находка была в охранной зоне МЗ «Ясная Поляна» на Кочаковском болоте. Необходимо ограничение хозяйственной деятельности в выявляемых местах обитания вида путем создания ОПТ и ОЗУЛ.
Запретить нарушение сложившихся гидрологических условий, уничтожение прибрежной травянистой растительности. Исключить загрязнения водоемов и прибрежных участков; на последних ограничить движение
техники вне дорог, расширение имеющихся и организацию новых стоянок. При низкой численности вида не
допускать умерщвление особей.
Источники информации. 1. Данные составителя; 2. Большаков, 2003б; 3. Белышев, 1973; 4. Белышев,
Харитонов, 1981; 5. Колесов, 1930; 6. Скворцов, 2010; 7. Dijkstra, Lewington, 2006.
Составитель: Л. В. Большаков. Фото: Е. А. Каролинский.

12. БОГОМОЛ ОБЫКНОВЕННЫЙ
Mantis religiosa (Linnaeus, 1758)
Отряд богомоловые – Mantodea
Семейство богомолы – Mantidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 4. Редкий недостаточно изученный вид (с тенденцией к расселению на север, при продолжении которого может быть исключен из КК).
Природоохранный статус в сопредельных субъектах РФ. Внесен в Красную книгу Липецкой обл. [4].
Внешние признаки взрослого насекомого. Длина тела 40-76 мм, самки в среднем в 1,2-1,3 раза крупнее
самцов [3, 4]; у северных границ ареалов их длина, видимо, не превышает 55-60 мм [1]. Окраска светло-зеленая или буровато-желтая. В регионе единственный вид отряда богомоловых.
Распространение. Евразия (в Восточной Европе и Северной Азии лишь местами до юга лесной зоны),
Африка; в конце XIX в. завезен в Северную Америку [5]. В Центре Европейской России распространен преимущественно в лесостепной зоне, лишь с 2008 г. появился в некоторых районах юга лесной зоны [1, 2].
В Тульской обл. отмечен в Белевском, Суворовском, Одоевском, Ленинском, Веневском, Новомосковском,
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Кимовском, Ефремовском р-нах и в черте Тулы [1, 2], но в северных районах наличие постоянных популяций
требует уточнения.
Особенности экологии и биологии. Местообитания – высокотравные луга, заросли кустарников, лесные
опушки различных типов [1, 2]. Зимует на стадии яйца, может выдерживать кратковременное понижение
зимних температур до –25° С [2]. Кладка яиц (по 100-300 шт.) в капсуле (оотеке) на травянистых растениях
или на земле. Развитие с неполным превращением. Личинки и имаго – хищники-засадники, пребывают в
траве и кронах кустарников, где подстерегают различных насекомых, иногда сравнимых с ними по размерам.
Личинки выводятся весной. Имаго отмечены с конца июля по сентябрь [2]. Питаются преимущественно
днем, при охоте малоподвижны и скрытны. Совершают перелеты преимущественно в ночное время, но
обычно на незначительные расстояния. Миграционная подвижность возрастает при увеличениях плотности
популяций в жаркую погоду и усиливается за счет привлечения особей к источникам света, переноса ветрами
и транспортом [1, 2].
Численность и тенденции ее изменения. В регионе долгое время был известен только в южных районах
подзоны типичной лесостепи как локальный и нечастый вид; в начале XXI в. там отмечен постоянный рост
численности и расселение в новых местообитаниях [1-4]. В лесных районах появился в 2008-2010 гг. [1, 2].
В Тульской обл. с 2008 г. зарегистрирован в 14 местонахождениях, в каждом из которых отмечено от 1 до
12 экз., однако в большинстве случаев насекомые были привлечены на свет (в т. ч. в урбоценозах в г. Тула).
К 2012 г. подтвердилось наличие вида в 6 ранее известных местообитаниях, приуроченных к остепненным
биогеоценозам площадью по несколько десятков га. Состояние остальных очагов требует уточнения.
Лимитирующие факторы. Эвритопный, склонный к расселению при жаркой погоде и уже довольно
широко распространенный в области, но явно малочисленный вид, жизнеспособность очагов которого, повидимому, невысока. Может исчезнуть, в первую очередь, из-за низкой численности и высокой изолированности пионерных очагов, не способствующих успешной репродукции, а также, возможно, от длительных
зимних морозов и недостаточной суммы эффективных температур, не характерных для ранее известной
зоны сплошного ареала вида. Ценопопуляции уязвимы к уничтожению растительности и кормовой базы
при сильных нарушениях почвенного покрова, палах травы, сплошных сенокосах, перевыпасе и, возможно,
сильных техногенных загрязнениях.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. имеются 2 ООПТ (ПП «Урочище Татинки»
и «Участок… у с. Козье») и МЗ «Куликово поле» с местообитаниями вида; возможно, что он укоренился и на
рекреационных ОПТ в г. Тула. Целесообразно ограничение хозяйственной деятельности в местах обитания
вида путем создания ОПТ и ОЗУЛ. При низкой численности не допускать умерщвление особей; запретить
распашку, движение техники вне дорог, палы травы и химобработки; ограничить сенокосы (оставлять нескошенными участки разнотравья площадью не менее 2 га), выпас скота (уточнить нагрузку при мониторинге) и
мероприятия, влекущие сильное вытаптывание травы.
Источники информации. 1. Данные составителей; 2. Большаков и др., 2010б; 3. Бей-Биенко, 1964а; 4.
Красная книга…, 2006б; 5. Ehrmann, 2002.
Составители: Л. В. Большаков, А. П. Михайленко, С. А. Рябов. Фото: А. В. Чувилин.
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13. КОБЫЛКА ГОЛУБОКРЫЛАЯ
Oedipoda cаerulescens (Linnaeus, 1758)
Отряд прямокрылые – Orthoptera
Семейство настоящие саранчовые – Acrididae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 3б. Вид, находящийся под угрозой исчезновения в отдаленной перспективе.
Природоохранный статус в сопредельных субъектах РФ. Внесен в Красную книгу Московской обл. и в
первое издание Красной книги Липецкой обл. [4].
Внешние признаки взрослого насекомого. Длина тела 15-28 мм, самка в 1,3-1,5 раза крупнее самца [3].
В регионе имеет очень характерную внешность, но безошибочно узнаваем только в полете. Окраска тела и
надкрыльев серая или серо-коричневатая с крупными поперечными черными полосами.
Распространение. Южная и Средняя Европа (местами до подтайги), Западная и Центральная Азия (до
Алтая, Казахстана, Западного Китая) [2-6]. В Центре Европейской России распространен в подзонах типичной и южной лесостепи, а также на юге подзоны хвойно-широколиственных лесов, локален [1, 2, 3, 5]. В
Тульской обл. известен в основном на юге полосы приокских смешанных лесов: в Суворовском, Белевском,
Арсеньевском и Чернском р-нах, в лесостепи – только в Веневском р-не [1, 2].
Особенности экологии и биологии. В Тульской обл. приурочен к местностям нынешнего или прошлого произрастания сосновых лесов на песчаных почвах. Местообитания – малонарушенные сухие боровые
опушки, прилегающие луга и старые пустоши с доминированием полыни полевой [1, 2]. Зимует на стадии
яйца, кладка яиц (кубышка) в почве на глубине 5-7 мм [5]. Развитие с неполным превращением. Личинки и
имаго питаются травянистыми растениями (по литературным данным, с широкими и мягкими листьями) [5];
пребывают на участках с невысоким и изреженным травостоем, держатся в основном на поверхности почвы.
Личинки становятся заметны с начала или середины июня. Имаго отмечены с июля (чаще с конца месяца)
по сентябрь [1, 2]. Активны днем, весьма пугливы и постоянно перелетают на небольшие расстояния, в пасмурную и дождливую погоду скрываются; не склонны к дальним перелетам. Вид не заселяет новые местообитания, отличающиеся возрастанием роли злаков и мезофильного разнотравья со снижением роли полыни
полевой, поэтому оказывается хорошим индикатором сохранности консорций полыни полевой, с которой
связан целый ряд чрезвычайно локальных и порой реликтовых ксерофильных видов мелких насекомых.
Численность и тенденции ее изменения. В регионе за время исследований отмечался как узколокальный, временами (или местами) нечасто встречающийся вид [1, 2, 3, 5]. В Тульской обл. известно 23 ключевых
местообитания площадью от нескольких до нескольких десятков га, в отдельных случаях образующие системообразующие местообитания площадью до 200 га, причем многие из них могли увеличиться с 1990-х годов
в результате сокращения хозяйственной деятельности [1]. В них постоянно наблюдается, в зависимости от
площади, от нескольких десятков до сотен особей, и их плотность в ценопопуляциях исчисляется десятками
экз./га, а в жаркие засушливые периоды может превышать 100 экз./га.
Лимитирующие факторы. Стенотопный вид, представленный очень локальными и плотными ценопопуляциями, но не заселяющий многие внешне пригодные стации, особенно на севере области. Кобылки совершенно не склонны к разлёту, поэтому большинство ценопопуляций оказывается в повышенной изоляции.
Приокская метапопуляция практически изолирована от основного ареала вида, идущего на север до южной
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лесостепи в Липецкой области. На всех стадиях развития вид наиболее уязвим к сильным нарушениям почвенного покрова, палам, вытаптыванию лугов и перевыпасу, однако после ограниченных воздействий такого рода может активнее других саранчовых заселять нарушенные участки [1]. В долгосрочной перспективе
неблагоприятно зарастание стаций кустарником и мезофильными сорняками.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. нет ООПТ с местообитаниями вида. Целесообразно ограничение хозяйственной деятельности в местах обитания вида путем создания ОПТ и ОЗУЛ. Наиболее актуально создать ОПТ в Долецкой излучине, у дд. Песковатое, Семьюново, Кураково (Белевский р-н),
у дд. Гущино и Варушицы (Суворовский р-н) [2]. Запретить распашку, разведение костров вне отведенных
мест, химобработки и движение техники вне дорог; ограничить выпас скота (уточнить нагрузку при мониторинге) и организацию стоянок. Поддерживать оптимальную структуру ксерофитного лугового разнотравья с
доминированием полыни полевой. Предупреждать зарастание стаций кустарником и сорняками.
Источники информации. 1. Данные составителей; 2. Большаков, 1999а, 2006а, 2010б; 3. Алексеев и др.,
2005; 4. Бей-Биенко, 1964б; 5. Красная книга…, 1997, 1998, 2008; 6. Сергеев, 1986.
Составители: Л. В. Большаков, А. П. Михайленко. Фото: С. А. Андреев, А. П. Михайленко.

14. ОГНЕВКА ТРЕСКУЧАЯ
Psophus stridulus (Linnaeus, 1758)
Отряд прямокрылые – Orthoptera
Семейство настоящие саранчовые – Acrididae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 2абв. Вид, находящийся под актуальной угрозой исчезновения.
Природоохранный статус в сопредельных субъектах РФ. Внесен в Красные книги Московской и Калужской обл. [4].
Внешние признаки взрослого насекомого. Длина тела самца 23-25 мм, самки 30-40 мм [3]. В регионе имеет
очень характерную внешность, но безошибочно узнаваем только в полете. Окраска тела и надкрыльев самца
темно-коричневая или черно-бурая. У самки окраска светлее, надкрылья укороченные, не достигающие конца
брюшка. В полете самец издает более сильный треск, чем все остальные прямокрылые региональной фауны.
Распространение. Умеренный пояс и прилегающие горные регионы Евразии (в Сибири не севернее
подтайги) [2-5]. В Центре Европейской России распространен локально во всех подзонах [1, 2, 4]. В Тульской обл. был отмечен в Арсеньевском, Белевском, Суворовском, Заокском, Алексинском, Ясногорском,
Ленинском, Новомосковском, Кимовском, Куркинском р-нах, но состояние большинства популяций требует
уточнения [1, 2].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – более или менее сухие разнотравные луга и лесные поляны различных типов, однако каждая ценопопуляция проявляет приуроченность к биотопу опре-
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деленного типа [1, 2]. Зимует на стадии яйца, кладка яиц (кубышка) в поверхностном слое почвы; возможна
неоднократная зимовка, и в неблагоприятные для выплода годы вид может не регистрироваться. Развитие
с неполным превращением. Личинки и имаго питаются различными травянистыми растениями [1, 4], пребывают в траве или на поверхности почвы. Имаго отмечены с июля (чаще с конца месяца) по сентябрь [2].
Активны днем, самцы весьма пугливы и часто перелетают на небольшие расстояния, самки малоподвижны и
скрытны.
Численность и тенденции ее изменения. В регионе за время исследований отмечался как локальный,
временами (или местами) нечасто встречающийся вид с тенденцией к сокращению числа популяций вслед
за антропогенной трансформацией ландшафтов [1, 2, 4]. В Тульской обл. с середины ХХ в. было зарегистрировано не менее 11 местообитаний, из которых за последнее десятилетие вид обнаружен лишь в 6; в 1980-е
годы исчезли 2 ценопопуляции (в г. Белёве и у д. Зайцево Ленинского р-на) в результате распашки и застройки,
а состояние 3 ценопопуляций в Суворовском, Алексинском (1950-е годы), Заокском р-нах требует уточнения.
Площадь местообитаний составляет от 2 до примерно 20 га. В них постоянно наблюдается от нескольких
до нескольких десятков особей, и их плотность в ценопопуляциях оценивается в 5-10 экз./га. В некоторые
периоды численность вида падает до критической. Малоподвижные самки неспособны к перелетам и совершенно не склонны к проникновению в соседние малонарушенные биотопы, отличающиеся от собственных,
поэтому заселение новых местообитаний не отмечалось.
Лимитирующие факторы. В целом умеренно стенотопный вид, представленный очень стенотопными и
часто разными по экологическим предпочтениям, в большинстве случаев чрезвычайно локальными и немногочисленными ценопопуляциями. Самки неспособны к разлёту, из-за чего все ценопопуляции оказываются в
полной изоляции. На всех стадиях развития вид наиболее уязвим к нарушениям почвенного покрова, палам,
интенсивному сенокошению, вытаптыванию лугов и перевыпасу. В долгосрочной перспективе неблагоприятно зарастание стаций вида кустарником и сорняками. Изолированные ценопопуляции могут оказываться
под угрозой вырождения.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. имеется 1 ООПТ (ПП «Средний Дубик»,
требующий расширения) с местообитанием вида, еще 1 из них было известно в 1990-е годы у границы ПП
«Зеленая зона... Велегож». Целесообразно ограничение хозяйственной деятельности в местах обитания вида
путем создания ОПТ и ОЗУЛ. Создать ОПТ в Долецкой излучине (Белевский р-н), к западу от д. Далматовка (Ясногорский р-н) и на балке Грязновская (Кимовский р-н). При низкой численности вида не допускать
умерщвление особей; запретить распашку, сенокосы, выпас скота, движение техники вне дорог; ограничить
иные земляные работы и организацию стоянок; в радиусе 200 м от стаций запретить разведение костров вне
отведенных мест и химобработки. Исследовать возможность интродукции вида в подходящие биогеоценозы.
Источники информации. 1. Данные составителей; 2. Большаков, 2006а, 2010б; 3. Бей-Биенко, 1964б;
4. Красная книга…, 1998, 2006а, 2008; 5. Сергеев, 1986.
Составители: Л. В. Большаков, А. П. Михайленко. Фото: А. П. Михайленко.
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15. СВЕРЧОК ПОЛЕВОЙ
Gryllus campestris Linnaeus, 1758
Отряд прямокрылые – Orthoptera
Семейство сверчки – Gryllidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 1аб. Исчезающий вид.
Внешние признаки взрослого насекомого. Длина тела 20-29 мм. В регионе имеет очень характерную
внешность: значительно крупнее и темнее других видов сверчков. Окраска черная, задние бедра изнутри и
снизу рыжеватые [1].
Распространение. Степная и лесостепная зоны, прилегающие горные регионы Европы [1-3]. В Центре
Европейской России распространен в основном в лесостепной зоне, на северной границе ареала [2]. В Тульской обл. известен в полосе южных Тульских засек и подзоне типичной лесостепи: в Одоевском, Веневском,
Новомосковском, Кимовском, Куркинском и Ефремовском р-нах [1, 2].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – обычно сухие остепненные склоны с каменистыми
обнажениями известняков, реже прилегающие прогреваемые луга и пустоши [1, 2]. Развитие с неполным превращением. Зимует личинка предпоследнего возраста [1]. Личинки и имаго ведут скрытный образ жизни в
верхнем слое почвы, чаще обнаруживаются в норках и углублениях под камнями, изредка открыто переползают на незначительные расстояния. Питаются в основном травянистой растительностью, реже мелкими беспозвоночными, не отходя далеко от убежищ [3]. Имаго отмечены с середины мая до начала июля, личинки – с
середины августа по начало октября, причем уже в начале сентября они могут достигать в длину 20 мм [2].
Численность и тенденции ее изменения. В регионе вид фактически обнаружен только в XXI в., отмечается как узколокальный и редкий [1, 2]. В Тульской обл. зарегистрирован в 9 местообитаниях площадью от
нескольких до примерно 10 га, в каждом из которых отмечено от 1 до 10 личинок или имаго. В отдельных
случаях крупные личинки были найдены в агроценозах на удалении до 500 м от вероятных местообитаний.
Лимитирующие факторы. Стенотопный, чрезвычайно локальный и малочисленный вид, не обнаруженный в большинстве внешне пригодных биогеоценозов. Сверчки не склонны к расселению, но при увеличении
численности, особенно в жаркие годы, могут расползаться и разлетаться, обнаруживаясь в сотнях метров от
предполагаемых ключевых местообитаний. Однако известные ценопопуляции находятся на большом удалении друг от друга и в практической изоляции. Местообитания по своему характеру труднодоступны и мало
уязвимы к сельскохозяйственной деятельности и рекреации, поэтому для вида в первую очередь неблагоприятны нарушения убежищ в результате различных земляных работ, в меньшей степени – сильные палы травы,
чрезмерное иссушение верхнего слоя почвы при засухах, пресс напочвенных насекомоядных животных.
Изолированные ценопопуляции могут оказываться под угрозой вырождения.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. нет находок вида на ООПТ, но 2 переползающие личинки были найдены около ПП «Урочище Рыхотка» и в МЗ «Куликово поле» (близ с. Монастырщина).
Необходимо ограничение хозяйственной деятельности в местах обитания вида путем создания ОПТ и ОЗУЛ.
Наиболее актуально расширить ПП «Средний Дубик». При низкой численности вида не допускать умерщвление особей; запретить распашку, добычу полезных ископаемых, разведение костров вне отведенных мест
и химобработки; ограничить земляные работы. Исследовать возможность интродукции вида в подходящие
малонарушенные биогеоценозы.
Источники информации. 1. Данные составителей; 2. Большаков, 2010б; 3. Михайленко, 2008.
Составители: А. П. Михайленко, Л. В. Большаков. Фото: А. П. Михайленко.
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16. ЦИКАДА ГОРНАЯ
Cicadetta montana (Scopoli, 1772)
Отряд равнокрылые – Homoptera
Семейство певчие цикады – Cicadidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 2б. Вид, находящийся под актуальной угрозой
исчезновения.
Природоохранный статус в сопредельных субъектах РФ. Внесен в Красную книгу Московской обл. [1].
Внешние признаки взрослого насекомого. Длина тела 16-20 мм, с крыльями до 23 мм [3]. Основная
окраска тела черная с блеском, брюшко сверху с красноватыми поперечными полосами. В Средней Европе
известно еще 4 схожих, но надежно различающихся по пению вида, один из которых найден в лесостепи
Московской обл.; в регионе эту группу только начинают изучать [1а, 6, 7].
Распространение. Умеренный пояс и некоторые прилегающие горные регионы Евразии (с разрывом в
Восточной Сибири) [2-5]. В Центре Европейской России распространен преимущественно на юге лесной
и в лесостепной зонах, локален [1, 2, 4, 5]. В Тульской обл. известен в Заокском, Ясногорском, Дубенском,
Веневском, Куркинском, Ефремовском р-нах [1, 2], но состояние части популяций требует уточнения.
Особенности экологии и биологии. Местообитания – старые хвойно-широколиственные и широколиственные леса на легких дренируемых почвах, в лесостепи может встречаться и в небольших перелесках.
Цикады держатся по прогреваемым опушкам и редколесьям, не подвергающимся длительному затоплению
при паводках [5]. Развитие с неполным превращением. Личинки развиваются, по разным источникам, от
2 до 6 лет в почве и питаются соками на корнях растений [3, 5]. Имаго отмечены с конца мая по июнь [2].
Пребывают в кронах деревьев и кустарников, изредка – в высокой траве. Активны днем. Питаются соками
на ветвях деревьев, по некоторым данным, предпочитают вяз. Самцы издают характерное пение, преимущественно в утренние и вечерние часы [5].
Численность и тенденции ее изменения. В регионе за время исследований отмечается как локальный и
нечастый или редкий вид [1, 2, 4, 5]. В Тульской обл. известно 9 ключевых и системообразующих местообитаний площадью от нескольких десятков до нескольких сотен га, но очаги вида обнаруживались на чрезвычайно компактных участках площадью порядка 1 га, в каждом из которых отмечалось от 1 до нескольких цикад
[1, 2]. Некоторые очаги в Ясногорском и Дубенском р-нах наблюдались в 1980–90-е годы и в последующем не
обнаружены. Плотность имаго в ценопопуляциях близка к 2-5 экз./га.
Лимитирующие факторы. Умеренно стенотопный, но узколокальный и очень малочисленный вид, не
заселяющий многие внешне подходящие биогеоценозы. В связи с небольшим радиусом активности цикад
большинство известных ценопопуляций (кроме двух из одного лесного массива в Заокском р-не) находятся
в практической изоляции. На всех стадиях развития может быть уязвим, в первую очередь, от зарастания
опушек и полян лесом и сорняками, а также сокращения естественных лесных экосистем при вырубках и
пожарах, в меньшей степени – от перевыпаса, вытаптывания почвенного покрова и, возможно, техногенных
загрязнений. Некоторые ценопопуляции могут оказываться под угрозой вырождения.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. имеется 3 ООПТ (ПП «Зеленая зона… Велегож», «Урочища Солдатское… Займище» и «Средний Дубик») и МЗ В. Д. Поленова с местообитаниями вида.
Целесообразно ограничение хозяйственной деятельности в местах обитания вида путем создания ОПТ и
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ОЗУЛ. При низкой численности вида не допускать умерщвление особей; запретить рубки леса, разведение
костров вне отведенных мест, химобработки и движение техники вне дорог; ограничить выпас скота, иные
повреждения почвы и растительности. Исследовать возможность интродукции вида в подходящие лесные
биогеоценозы.
Источники информации. 1. Данные составителей; 1а. Данные А. П. Михайленко; 2. Большаков, 2010б;
3. Горностаев, 1970; 4. Красная книга…, 1998, 2008; 5. Михайленко, 2010; 6. Sueur, Puissant, 2007; 7. Puissant,
Sueur, 2010.
Составители: Л. В. Большаков, А. П. Михайленко, С. А. Рябов. Фото: А. П. Михайленко.

17. СКАКУН ЛЕСНОЙ
Cicindela silvatica Linnaeus, 1758
Отряд жесткокрылые – Coleoptera
Семейство жужелицы – Carabidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 1б. Исчезающий вид.
Природоохранный статус в сопредельных субъектах РФ. Внесен в Красные книги Московской и Калужской обл. [5].
Внешние признаки жука. Длина тела 15-18 мм [6]. Верх бронзово-черный, надкрылья с довольно узкими
белыми перевязями и с небольшими черными ямками; верхняя губа черная, с продольным килем. Сходный
вид: Cicindela hybrida Linnaeus, 1758 (надкрылья более светлого бронзового оттенка, без черных ямок; верхняя губа беловатая) – широко распространен, в приокских районах обычен.
Распространение. Лесная зона, некоторые лесостепные и южные горные регионы Евразии [2-10]. В Центре Европейской России известен в основном в подзонах южной тайги и хвойно-широколиственных лесов,
южнее – в немногих экстразональных лесах бореального типа [1-3, 5, 7, 8]. В Тульской обл. известен в полосе
приокских смешанных лесов и только в Суворовском р-не [1-3].
Особенности экологии и биологии. Приурочен к сухим сосновым лесам на песчаных почвах, особенно
к зеленомошникам и беломошникам. Местообитания – прогреваемые редколесья, опушки и поляны с лишайниковым и/или моховым покровом и редким травостоем [1, 5, 6]. Имаго и личинки – дневные хищникиэнтомофаги. Личинки развиваются в песчаной почве в вертикальных ходах, где подстерегают добычу. Цикл
развития однолетний, зимует имаго [4]. Жуки выводятся в конце лета, но их активность отмечена (с учетом
данных из Московской обл.) с мая по июль; при высокой плотности пребывают на освещенных местах, быстро бегают и перелетают на небольшие расстояния; при пониженной плотности становятся скрытны [1, 5].
Численность и тенденции ее изменения. В северной части региона за время исследований отмечался
как локальный и нечастый вид, сокращающийся в связи с хозяйственным преобразованием ландшафтов
[1-3, 5, 7, 8]. В Тульской обл. известно 1 местообитание площадью несколько десятков га, являющееся частью
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крупного (до 3000 га) лесного массива в Калужской обл. В нем за несколько обследований без применения
ловушек обнаружен 1 жук (29.05.1993).
Лимитирующие факторы. Стенотопный, узколокальный и малочисленный вид, не обнаруживаемый в
ряде внешне пригодных биогеоценозов. Жуки не склонны к разлёту, и популяции из обособленных специфических биогеоценозов оказываются в полной изоляции. Вид наиболее уязвим к сильным нарушениям
биогеоценозов в результате вырубок, лесных пожаров, интенсивных нарушений почвенного покрова, приводящих к зарастанию стаций лиственными кустарниками и мезофильными сорняками. Изолированные
ценопопуляции могут оказываться под угрозой вырождения.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. нет ООПТ с местообитаниями вида. Необходимо
ограничение хозяйственной деятельности в местах обитания вида путем создания ОПТ и ОЗУЛ. Создать ОПТ у
д. Добринка на границе Суворовского р-на и зоны биосферного резервата НП «Угра» Калужской обл., куда может
быть включен и данный участок. Запретить химобработки, разведение костров вне отведенных мест, распашку
лесных опушек и движение техники вне дорог; ограничить рубки сосняков, земляные работы, выпас скота, организацию стоянок. Предупреждать полное зарастание стаций кустарником и мезофильными травами. Целесообразно исследовать возможность интродукции вида в подходящие биогеоценозы песчаных боров.
Источники информации. 1. Данные составителей; 2. Большаков, 2000а; 3. Дорофеев, 2001; 4. Александрович, 1991; 5. Красная книга…, 1998, 2006а, 2008; 6. Крыжановский, 1965а; 7. Федоренко, 1988; 8. Цуриков,
2009; 9. «Catalogue…», 2003; 10. Kryzhanovskij et el., 1995.
Составители: Ю. В. Дорофеев, Л. В. Большаков. Фото: М. Э. Смирнов.

18. ПЛОТИННИК ЖЕЛТЫЙ
Nebria livida (Linnaeus, 1758)
Отряд жесткокрылые – Coleoptera
Семейство жужелицы – Carabidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 4. Редкий недостаточно изученный вид (возможно, относится к категории 1аб или 2аб).
Природоохранный статус в сопредельных субъектах РФ. Внесен в Красную книгу Калужской обл. [3].
Внешние признаки жука. Длина тела 14-16 мм. Переднеспинка желтая с узкой черной каймой по переднему
и заднему краям. Надкрылья черные; имеются формы с очень широкой и с очень узкой желтой каймой, между
которыми нет переходных фенотипов [1a]. Эпиплевры, усики и ноги желтые, остальное тело черное [4].
Распространение. Лесная и лесостепная полоса, некоторые горные регионы Евразии [2-8]. В Центре
Европейской России распространен во всех подзонах, локален и очень редок [1-3, 5, 6]. В Тульской обл. известен по единичным находкам конца ХХ в. в полосе приокских смешанных лесов и в лесостепной зоне: в
Заокском и Плавском р-нах [1, 2].
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Особенности экологии и биологии. Гигрофильный вид, обитающий по берегам рек и стоячих водоемов,
предпочтительно с песчаными и песчано-глинистыми почвами, часто в вымоинах берега [1, 3, 5]. Имаго и
личинки – ночные хищники, охотятся на околоводных беспозвоночных. Зимуют преимущественно личинки,
изредка – жуки [1a]; встречаются (с учетом данных из соседних областей) с мая по сентябрь [1, 2, 5, 6].
Численность и тенденции ее изменения. В регионе за время исследований отмечался как очень редкий
вид, сократившийся в численности с начала ХХ в. [1-3, 5, 6]. В Тульской обл. известно 2 местообитания площадью по несколько гектаров, в каждом из которых было поймано по 1 жуку (на берегу р. Ока близ д.
Велегож, 1993 г., и на берегу пруда в д. Большие Озерки, 1985 г.). В дальнейшем не был отмечен.
Лимитирующие факторы. Очень стенотопный и, вероятно, чрезвычайно локализованный и малочисленный вид, не обнаруживаемый во многих внешне подходящих прибрежных биогеоценозах. Наиболее уязвим к сильным нарушениям структуры береговой линии в результате земляных работ, маневров автотракторной техники, рекреации, выпаса скота, а также воздействия волн от водного транспорта [5]. Изолированные
ценопопуляции могут оказываться под угрозой вырождения.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. имеется 1 ООПТ («Зеленая зона… Велегож»),
где вид найден в 1993 г. Целесообразно ограничение хозяйственной деятельности в местах обитания вида
путем создания ОПТ и ОЗУЛ. Не допускать умерщвление особей; запретить земляные работы, движение
техники, выпас и водопой скота вне специально отведенных мест и иные нарушения прибрежных участков;
ограничить организацию стоянок. Целесообразно исследовать возможность интродукции вида в подходящие прибрежные биогеоценозы.
Источники информации. 1. Данные составителя; 1а. Данные К. В. Макарова; 2. Дорофеев, 2001; 3. Красная книга ..., 2006а; 4. Крыжановский, 1965а; 5. Федоренко, 1988; 6. Цуриков, 2009; 7. «Catalogue…», 2003;
8. Kryzhanovskij et al., 1995.
Составитель: Ю. В. Дорофеев. Фото: К. В. Макаров.

19. КРАСОТЕЛ БРОНЗОВЫЙ
Calosoma inquisitor (Linnaeus, 1758)
Отряд жесткокрылые – Coleoptera
Семейство жужелицы – Carabidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 3авд. Вид, находящийся под угрозой исчезновения в отдаленной перспективе.
Природоохранный статус в сопредельных субъектах РФ. Внесен в Красные книги Калужской, Московской и Рязанской обл. [4].
Внешние признаки жука. Длина тела 16-24 мм. Тело темно-бронзового, черно-зеленого, реже – меднозеленого или синего цвета, с металлическим отливом. Боковые края переднеспинки и надкрылий обычно
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более яркие. Надкрылья с резкими плечевыми углами, боковые края надкрылий прямые. Боковой кант переднеспинки не доходит до ее задних углов [5]. Все известные в области виды рода Calosoma (см. очерки) очень
схожи.
Распространение. Южная, Средняя и отчасти (на западе) Северная Европа, Кавказ, Передняя Азия, Северная Африка [2-9]. В Центре Европейской России распространен во всех подзонах, но локален [2-4, 6, 7]. В
Тульской области – преимущественно в лесной зоне, реже в лесостепной: в Белевском, Суворовском, Одоевском, Алексинском, Заокском, Ясногорском, Дубенском, Ленинском, Щекинском, Кимовском, Куркинском,
Ефремовском р-нах, а также на окраине Тулы [1, 2].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – преимущественно широколиственные, реже
смешанные леса, старые лесопарки [1, 2, 4]. Жуки и личинки – дневные хищники, питающиеся гусеницами
разноусых чешуекрылых. Жуки выводятся к началу осени, в это время обычно остаются в куколочных колыбельках [7], где и зимуют; встречаются с мая (чаще с конца месяца) по июль; обычно пребывают под пологом
леса среди растительности, на стволах и в невысоких кронах деревьев; изредка привлекаются на свет неподалеку от местообитаний [1-4, 7].
Численность и тенденции ее изменения. В лесной части региона за время исследований отмечается
как довольно локальный и немногочисленный вид, сокращающийся в численности вслед за сокращением
кормовой базы после преобразования лесных ландшафтов и интенсивных техногенных загрязнений; на
юге лесостепи в последние десятилетия становится нередок [1-4, 6, 7]. В Тульской обл. известно не менее
23 ключевых и системообразующих местообитаний площадью от нескольких десятков до тысяч га. В них
регулярно отмечается от 1 до 8-10 жуков. Плотность имаго в ценопопуляциях стабильно низка, изредка в
очень локальных очагах несколько повышается.
Лимитирующие факторы. Умеренно стенотопный, но локальный и немногочисленный вид, не обнаруживаемый во многих внешне пригодных биотопах с достаточной кормовой базой. Жуки очень подвижны и
хорошо летают, но из-за низкой численности не склонны к разлёту, поэтому ценопопуляции из обособленных
лесных массивов можно считать лишь частично (или временно) изолированными. Вид наиболее уязвим к
сокращению численности гусениц разноусых чешуекрылых после сильных нарушений естественных лесных
экосистем, особенно вырубок, пожаров, вытаптывания и уничтожения подлеска, химобработок, а также, возможно, к техногенным загрязнениям.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. имеется 3 ООПТ (ПП «Алексинский бор»,
«Крапивенский заказник» и «Водяное поле») и 2 МЗ (В. Д. Поленова и «Ясная Поляна» с охранными зонами)
с местообитаниями вида. Целесообразно ограничение хозяйственной деятельности в местах обитания вида
путем создания ОПТ и ОЗУЛ. Запретить химобработки; ограничить рубки участков широколиственных лесов (по согласованию с энтомологами), движение техники вне дорог, выпас скота, разведение костров вне
отведенных мест.
Источники информации. 1. Данные составителя; 2. Дорофеев, 2001, 2004, 2006, 2008; 3. Беляев, 1923;
4. Красная книга…, 1998, 2001б, 2006а, 2008, 2011; 5. Крыжановский, 1962, 1965а; 6. Федоренко, 1988; 7. Цуриков, 2009; 8. «Catalogue…», 2003; 9. Kryzhanovskij et al., 1995.
Составитель: Ю. В. Дорофеев. Фото: М. Э. Смирнов.
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20. КРАСОТЕЛ СТЕПНОЙ
Calosoma denticolle (Gebler, 1833)
Отряд жесткокрылые – Coleoptera
Семейство жужелицы – Carabidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 4. Редкий недостаточно изученный вид (возможно, относится к категории 2е или 3е, либо является временно укореняющимся).
Природоохранный статус в сопредельных субъектах РФ. Внесен в Красную книгу Липецкой обл. [3].
Внешние признаки жука. Длина тела 19-26 мм. Верх бронзово-черный или темно-бронзовый; на надкрыльях
между каждыми двумя рядами крупных золотистых ямок расположены в среднем пять неправильных рядов
мелких зернышек. Задние углы переднеспинки образуют острые, заметно заходящие за основание лопасти [4].
Распространение. Южная половина Евразии (от полупустынь до лесостепей, местами до юга лесной
зоны) [2-6]. В Центре Европейской России распространен на северной границе ареала, преимущественно в
лесостепи и некоторых районах юга лесной зоны [2, 3, 5]. В Тульской обл. отмечен в Суворовском, Ясногорском и Щекинском р-нах, но состояние всех популяций требует уточнения [1, 2].
Особенности экологии и биологии. Характерен для открытых прогреваемых ландшафтов [1-3, 5]. Жуки
и личинки – дневные хищники, питающиеся различными беспозвоночными, в частности, гусеницами луговополевых видов разноусых чешуекрылых. Зимуют жуки; встречаются (с учетом данных из Липецкой обл.) с
конца апреля по середину августа; обычно обнаруживаются на земле; иногда прилетают на свет [1, 2, 5].
Численность и тенденции ее изменения. В южной части региона за время исследований отмечается как
редкий вид с тенденцией к снижению встречаемости с конца ХХ в. [1-3, 5]. В Тульской обл. в 1970-80-е гг. в
4 местообитаниях, представляющих леса, посадки и прилегающие луга различных типов, было отмечено по
1 жуку. В дальнейшем при многолетних обследованиях в этих и многих других районах они не отмечались.
Состояние вида в области требует уточнения.
Лимитирующие факторы. Умеренно эвритопный, но очень малочисленный вид, угнетенное состояние
которого в области, при повсеместном обилии потенциальной кормовой базы, может объясняться обитанием
на северной границе ареала. Жуки отличаются высокой подвижностью и летной активностью; радиус их
активности не известен, но по косвенным данным, исчисляется десятками километров. В случае наличия
в области локальных популяций очень низкой численности они должны быть в повышенной изоляции.
Возможно, что вид оказывается лишь временно укореняющимся в зависимости от климатических условий
и/или плотности популяций в более южных областях. Представляется, что для вида наиболее неблагоприятны сильные нарушения местообитаний в результате вырубок изреженных перелесков и посадок, пожаров,
распашки, застройки и вытаптывания лугов, перевыпаса, сплошного регулярного сенокошения, приводящих
к сильному сокращению кормовой базы. Возможно, уязвим и к техногенным загрязнениям.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. нет ООПТ с местообитаниями вида. Целесообразно ограничение хозяйственной деятельности в местах постоянного обитания вида путем создания
ОПТ и ОЗУЛ. Не допускать умерщвление особей; запретить распашку, химобработки, разведение костров
вне отведенных мест и движение техники вне дорог; ограничить рубки деревьев, выпас скота, сенокошение
(проводить для сохранения лугового разнотравья в зависимости от наличия других угрожаемых видов).
Источники информации. 1. Данные составителя; 2. Дорофеев, 2001, 2004; 3. Красная книга…, 1997,
2006б; 4. Крыжановский, 1962, 1965а; 5. Цуриков, 2009; 6. «Catalogue…», 2003.
Составитель: Ю. В. Дорофеев. Фото: К. В. Макаров.
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21. КРАСОТЕЛ-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
Calosoma investigator (Illiger, 1798)
Отряд жесткокрылые – Coleoptera
Семейство жужелицы – Carabidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 3ве. Вид, находящийся под угрозой исчезновения в отдаленной перспективе.
Природоохранный статус в сопредельных субъектах РФ. Внесен в Красную книгу Рязанской обл. [4].
Внешние признаки жука. Длина тела 16-27 мм. Тело черное, сверху часто бронзовое или зеленоватое;
на надкрыльях между каждыми двумя рядами крупных золотистых ямок различимы 5-7 неправильных рядов
мелких зернышек. Задние углы переднеспинки образуют короткие, прямоугольные, округленные на вершине
лопасти [5].
Распространение. Умеренный пояс Евразии [2-9]. В Центре Европейской России широко распространен, но более характерен для юга лесостепи [1-4, 6, 7]. В Тульской обл. отмечен в Одоевском, Ясногорском,
Ленинском, Щекинском, Плавском, Куркинском р-нах и на окраине Тулы, но состояние некоторых популяций требует уточнения [1, 2].
Особенности экологии и биологии. Встречается в разнообразных лесных и прилегающих открытых
биотопах [1, 2, 4, 6, 7]. Имаго и личинки – дневные хищники, питаются различными беспозвоночными, в
частности, гусеницами массовых видов разноусых чешуекрылых [5]. Зимуют жуки; встречаются (с учетом
данных из соседних областей) с июня по июль (иногда по сентябрь); обнаруживаются на земле; иногда прилетают и на свет [1-4, 7].
Численность и тенденции ее изменения. В лесной части региона за время исследований отмечается
как редкий вид, на юге лесостепи становится чаще [1-4, 6, 7]. В Тульской обл. известно не менее 6 местообитаний, представляющих леса и посадки с прилегающими лугами площадью от нескольких десятков до сотен
га, в каждом из которых было отмечено по 1 жуку; состояние еще 3 популяций в Ясногорском, Ленинском и
Плавском р-нах (1970-80-е гг.) требует уточнения. Плотность имаго в ценопопуляциях неизвестна, но явно
очень низка.
Лимитирующие факторы. Умеренно эвритопный, но стабильно малочисленный вид, несмотря на повсеместное обилие потенциальной кормовой базы. Жуки отличаются высокой подвижностью и могут перелетать на значительные расстояния, поэтому даже при их очень низкой численности известные популяции
можно считать лишь частично или временно изолированными. Возможно, вид оказывается лишь временно
укореняющимся в зависимости от климатических условий и/или плотности популяций в более южных областях. Представляется, что для вида наиболее неблагоприятны сильные нарушения местообитаний в результате вырубок перелесков и посадок, пожаров, распашки, застройки и вытаптывания лугов, перевыпаса,
сплошного регулярного сенокошения, приводящих к сильному сокращению кормовой базы. Возможно, вид
уязвим и от техногенных загрязнений.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. имеется 1 ОПТ (МЗ «Ясная Поляна») с охранной зоной, где были 2 находки вида (1979, 1990 гг.); еще 1 находка – в 2005 г. в окрестностях МЗ «Куликово
поле». Целесообразно ограничение хозяйственной деятельности в постоянных местах обитания вида путем
создания ОПТ и ОЗУЛ. Не допускать умерщвление особей; запретить распашку, химобработки, сплошные
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рубки деревьев и движение техники вне дорог; ограничить выпас скота, сенокошение (проводить для сохранения лугового разнотравья в зависимости от наличия других угрожаемых видов) и разведение костров
вне отведенных мест.
Источники информации. 1. Данные составителя; 2. Дорофеев, 2001, 2004, 2007, 2008; 3. Беляев, 1923;
4. Красная книга…, 2011; 5. Крыжановский, 1962, 1965а; 6. Федоренко, 1988; 7. Цуриков, 2009; 8. «Catalogue…»,
2003; 9. Kryzhanovskij et al., 1995.
Составитель: Ю. В. Дорофеев. Фото: К. В. Макаров.

22. ЖУЖЕЛИЦА ЗОЛОТИСТОЯМЧАТАЯ
Carabus clathratus Linnaeus, 1761
Отряд жесткокрылые – Coleoptera
Семейство жужелицы – Carabidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 1а. Исчезающий вид.
Природоохранный статус в сопредельных субъектах РФ. Внесен в Красные книги Московской, Калужской, Рязанской, Липецкой обл. [4].
Внешние признаки жука. Длина тела 21-36 мм. Верх бронзовый или бронзово-черный, слабо блестящий.
Надкрылья уплощенные, с очень крупными золотистыми ямками, прерывающими ряды узких коротких бугорков; в промежутках между рядами ямок высокие продольные кили; боковой край надкрыльев вырезан
перед вершиной [5].
Распространение. Умеренный пояс и прилегающие горные регионы Евразии [2-10]. В Центре Европейской России распространен во всех подзонах, но очень локален и редок [2-4, 6-8]. В Тульской обл. отмечен
только в полосе приокских смешанных лесов в Заокском р-не (до 1985 г.), но состояние популяции требует
уточнения [1, 2].
Особенности экологии и биологии. Гигрофильный вид, встречается по илистым берегам различных
водоемов, на болотах и заболоченных лугах. Предпочитает торфяные почвы с густой растительностью [4].
Имаго и личинки – хищники, питающиеся различными беспозвоночными животными на земле и в травянисто-кустарниковом ярусе. Цикл развития однолетний. Жуки выводятся к концу лета, зимуют и приступают
к размножению весной [6]; встречаются (с учетом данных из соседних областей) с конца апреля до начала
июля и в августе-сентябре; активны преимущественно ночью, днем иногда обнаруживаются в различных
укрытиях [1, 4, 8].
Численность и тенденции ее изменения. В регионе за время исследований отмечался как узколокальный и редкий вид, исчезающий в связи с хозяйственными преобразованиями местообитаний [1-4, 7, 8]. В
Тульской обл. отмечен в 1 системообразующем местообитании – старом лесном массиве, где пригодные для
вида стации могут быть по малонарушенным берегам р. Ока и нескольких ручьев, а также на лесных болотцах
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площадью от нескольких десятков кв. м до нескольких га. В первой половине 1980-х гг. здесь в надпочвенных
убежищах (без применения ловушек) было найдено несколько жуков. После 1985 г., несмотря на регулярные
обследования в большинстве районов области, не отмечался [1, 2].
Лимитирующие факторы. Стенотопный, чрезвычайно локальный и малочисленный вид, не обнаруживаемый во многих внешне пригодных прибрежных и болотных биогеоценозах. По сравнению с другими видами
рода Carabus, плодовитость данного вида в 2-3 раза ниже [11], что делает его более уязвимым. Некоторые особи
имеют, в отличие от других видов рода, развитые крылья и способны к полету. Но в связи с низкой численностью
жуки не склонны к расселению, поэтому немногие возможные в области ценопопуляции оказываются в полной
изоляции. Представляется, что вид уязвим в первую очередь к существенным нарушениям сложившихся лесных
и прибрежных биогеоценозов после вырубок, лесных пожаров, иссушения водоемов, уничтожения и вытаптывания почвенного покрова, а на открытых участках – и после регулярного перевыпаса. Возможно, уязвим и к
техногенным загрязнениям. Изолированные ценопопуляции могут оказываться под угрозой вырождения.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. имеется 1 ООПТ (ПП «Зеленая зона… Велегож»), где вид отмечался в первой половине 1980-х годов. Необходимо ограничение хозяйственной деятельности в выявляемых местах обитания вида путем создания ОПТ и ОЗУЛ. Не допускать умерщвление
особей; запретить мелиоративные и земляные работы, химобработки, разведение костров вне отведенных
мест, свалки мусора, рубки деревьев и кустарников, движение техники вне дорог, выпас скота; ограничить
организацию стоянок. Целесообразно исследовать возможность интродукции вида в подходящие по составу
малонарушенные биогеоценозы.
Источники информации. 1. Данные составителей; 2. Дорофеев, 2001; 3. Грюнталь, Сергеева, 1989;
4. Красная книга…, 1997, 1998, 2001, 2006а, б, 2011; 5. Крыжановский, 1965а; 6. Лапшин, 1971; 7. Федоренко,
1988; 8. Цуриков, 2009; 9. «Catalogue… », 2003; 10. Kryzhanovskij et al., 1995;11. Huk, Kühne, 2000.
Составители: Ю. В. Дорофеев, Л. В Большаков. Фото: М. Э. Смирнов.

23. ЖУЖЕЛИЦА ФИОЛЕТОВАЯ
Carabus violaceus Linnaeus, 1758
Отряд жесткокрылые – Coleoptera
Семейство жужелицы – Carabidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 1б. Исчезающий вид.
Природоохранный статус в сопредельных субъектах РФ. Внесен в Красные книги Калужской (как
С. violaceus), Рязанской и Липецкой (как С. aurolimbatus) обл. [4].
Примечание по систематике. В последнее время многими авторами принята широкая трактовка вида
[9]; в нашем регионе достоверно известен только наиболее обособленный подвид С. v. aurolimbatus Dejean,
1829, часто трактуемый как самостоятельный вид – ж. золотокаемчатая [1a].
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Внешние признаки жука. Длина тела 20-34 мм. Верх черный с синим или фиолетовым блеском, края
переднеспинки и надкрылий всегда более яркие – синие, фиолетовые, медно-красные, зеленые. Надкрылья
умеренно выпуклые, в мелкой и неправильной зернистости, редко со следами продольных линий [5].
Распространение. Европа, Кавказ, юг Западной и Средней Сибири, север Казахстана [2-9]. В Центре
Европейской России распространен во всех подзонах, но локален [1-4, 6, 8]. В Тульской обл. известен по
единичной находке в полосе южных Тульских засек: в Одоевском р-не; состояние вида в области требует
уточнения [1, 2].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – старые широколиственные и смешанные леса, а
также прилегающие сырые луга и болота [4, 8]; в области найден в старом елово-широколиственном лесу
[1]. Имаго и личинки – ночные хищники, питающиеся различными беспозвоночными лесной подстилки.
Цикл развития 1-2 года. Зимуют имаго и личинки [4]. Жуки встречаются (с учетом данных из Рязанской и
Липецкой обл.) с середины апреля по сентябрь [1, 2, 4, 8].
Численность и тенденции ее изменения. В регионе – локальный и в большинстве районов очень редкий
вид; в лесах Рязанской обл. местами многочислен, в Калужской и Орловской отмечался лишь в начале ХХ в.
[1-4, 6, 8]. В Тульской обл. известен из 1 системообразующего местообитания – старовозрастного широколиственного леса с примесью хвойных площадью несколько тысяч га, где при неоднократных обследованиях
надпочвенных убежищ был найден 1 жук (близ д. Окороково, 17.04.1985). В дальнейшем при многолетних
специальных исследованиях в центральной части области и эпизодических – в других районах вид не обнаружен. В связи со скрытностью и явно низкой численностью вида его состояние неясно; возможно наличие
в наименее нарушенных лесных массивах полосы Тульских засек.
Лимитирующие факторы. Стенотопный, локальный и очень малочисленный вид, не обнаруживаемый
во многих внешне пригодных биогеоценозах. Возможно, его угнетенное состояние в регионе обусловлено
повышенной чувствительностью даже к умеренным нарушениям сложившихся структур старых лесных
экосистем. Вид уязвим в первую очередь к нарушениям лесов в результате вырубок, пожаров, а также уничтожения и вытаптывания почвенного покрова, регулярного перевыпаса. Возможно, уязвим от техногенных
загрязнений. Изолированные ценопопуляции могут оказываться под угрозой вырождения.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. нет ООПТ с местообитаниями вида. Необходимо ограничение хозяйственной деятельности в выявляемых местах обитания вида путем создания ОПТ
и ОЗУЛ. Не допускать умерщвление особей; запретить химобработки, разведение костров вне отведенных
мест, рубки деревьев и кустарников, распашку, движение техники вне дорог; ограничить земляные работы
и выпас скота. Целесообразно исследовать возможность интродукции вида в подходящие малонарушенные
биогеоценозы.
Источники информации. 1. Данные составителя; 1a. Данные К.В. Макарова; 2. Дорофеев, 2001; 3. Беляев,
1923; 4. Красная книга…, 1997, 2001б, 2006а, б, 2011; 5. Крыжановский, 1965а; 6. Орлов, 1983; 7. Солодовников, Радненок, 2010; 8. Цуриков, 2009; 9. «Catalogue…», 2003.
Составитель: Ю. В. Дорофеев. Фото: К. В. Макаров.
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24. ЖУЖЕЛИЦА ПОЛЕВАЯ
Carabus arvensis Herbst, 1784
(= С. arcensis Herbst, 1784)
Отряд жесткокрылые – Coleoptera
Семейство жужелицы – Carabidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 2в. Вид, находящийся под актуальной угрозой
исчезновения.
Внешние признаки жука. Длина тела 14-20 мм. Окраска верха очень разнообразна: бронзовая, медная,
зеленая, синяя, черная, края часто медно-красные или зеленые. Задние углы переднеспинки широко округлены, слабо заходят за основание; боковые края ее узко окантованы. Промежутки надкрыльев, расположенные
между рядами ямок, густо поперечно исчерченные; ямки довольно крупные [4].
Распространение. Умеренный пояс Евразии [2-9]. В Центре Европейской России распространен преимущественно в лесной зоне, гораздо более локален и редок в лесостепной [1-3, 5-7]. В Тульской обл. известен
только в лесной зоне: в Суворовском и Ленинском р-нах [1, 2].
Особенности экологии и биологии. Характерен для хвойных лесов, особенно, сосновых боров на песчаных почвах; изредка встречается также в прилегающих дубравах, мелколиственных лесах и посадках, иногда
и в открытых биотопах (лугах, пустырях) [1-3, 5-7]. Имаго и личинки – ночные хищники, питающиеся различными беспозвоночными (дождевыми червями, слизнями, насекомыми и их личинками). Цикл развития
одногодичный. Зимуют жуки; встречаются с мая по сентябрь, более многочисленны в мае-июне и в августе;
днем тщательно скрываются [1-3, 5, 7].
Численность и тенденции ее изменения. В северной части региона за время исследований констатируется как локальный, но местами относительно многочисленный вид, хотя и с тенденцией к сокращению
численности после преобразования биогеоценозов; к югу от р. Ока становится очень локальным, а южнее в
лесостепи – и очень редким [1-3, 5-7]. В Тульской обл. обнаружен лишь в XXI в. в 2 местообитаниях – обособленных участках смешанных лесов площадью от нескольких десятков до нескольких сотен га. В них специальными методами обнаруживалось от 2 до 64 жуков. Вероятно, плотность имаго в разных ценопопуляциях и
в различные сезоны сильно меняется и может достигать нескольких десятков экз./га.
Лимитирующие факторы. Умеренно стенотопный, но очень локализованный и местами малочисленный
вид, несмотря на наличие в лесной зоне внешне подходящих биотопов. Его ограниченное распространение
в области может быть обусловлено обитанием близ южной границы основного ареала, приуроченной к
подтаежной полосе. В связи с большим удалением известных местообитаний друг от друга и от основного
ареала немногие известные и возможные в области популяции оказываются в полной изоляции. Вид уязвим в
первую очередь к существенным нарушениям сосновых лесов в результате вырубок, лесных пожаров, уничтожения и вытаптывания почвенного покрова, а около населенных пунктов – и после регулярного перевыпаса.
Сoкращение численности популяций вида в оптимуме ареала близ крупных городов [3] может свидетельствовать о его чувствительности к техногенным загрязнениям.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. нет ООПТ с местообитаниями вида. Целесообразно ограничение хозяйственной деятельности в местах обитания вида путем создания ОПТ и ОЗУЛ.
Наиболее актуально создать ОПТ в зеленой зоне г. Суворов. Запретить сплошные рубки хвойных деревьев-
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эдификаторов, химобработки, разведение костров вне отведенных мест, движение техники вне дорог; ограничить выпас скота и мероприятия, влекущие сильное вытаптывание почвенного покрова.
Источники информации. 1. Данные составителя; 2. Дорофеев, 2006; 3. Алексеев, 2001; Алексеев и др.,
2003; 4. Крыжановский, 1965а; 5. Орлов, 1983; 6. Федоренко, 1988; 7. Цуриков, 2009; 8. «Catalogue…», 2003;
9. Kryzhanovskij et al., 1995.
Составитель: Ю. В. Дорофеев. Фото: К. В. Макаров.

25. ДИАХРОМУС БЛИЗКИЙ
Diachromus germanus (Linnaeus, 1758)
Отряд жесткокрылые – Coleoptera
Семейство жужелицы – Carabidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 1а. Исчезающий вид.
Природоохранный статус в сопредельных субъектах РФ. Внесен в Красные книги Калужской и Рязанской обл. [5].
Внешние признаки жука. Длина тела 8-10 мм. Верх в густых точках и волосках, рыже-желтый, переднеспинка синяя, с очень тонким желтым боковым кантом; надкрылья сзади с большим синим пятном. Низ
черный, усики и ноги рыже-желтые [6].
Распространение. Южная и Средняя Европа, Западная и отчасти Центральная Азия (до Казахстана и
Средней Азии) [2-11]. В Центре Европейской России распространен на юге лесной зоны (на северной границе ареала) и в лесостепи, очень локален и редок [1, 2, 4, 5, 7-9]. В Тульской обл. известен по находке в подзоне
северной лесостепи в Щёкинском р-не [1, 2].
Особенности экологии и биологии. Характерен в целом для лесостепных и малолесистых прогреваемых
ландшафтов. Мезогигрофильный вид, обитающий на болотах и заболоченных лугах, иногда выходящий и
на сухие луга [1, 2, 5, 7]. Личинки и жуки растительноядны. Размножение весенне-летнее. Зимуют жуки; отмечались (с учетом данных из соседних областей) в июне – середине августа [1, 2, 4, 5]; могут пребывать как
на травянистых растениях, так и в убежищах у поверхности почвы [1-3, 5, 7].
Численность и тенденции ее изменения. В регионе за время исследований констатируется как очень
редкий вид [1, 2, 4, 5, 7-9]. В Тульской обл. известно 1 ключевое местообитание – заболоченный луг площадью
около 10 га, где были однократно (д. Самохваловка, 17.07.2003) найдены 3 жука. Плотность имаго в ценопопуляции неизвестна, но явно невысока.
Лимитирующие факторы. Стенотопный, чрезвычайно локальный и малочисленный вид, не обнаруживаемый во многих внешне пригодных прибрежных биогеоценозах. Жуки хорошо летают, но радиус их активности не известен; при большой взаимной удаленности известных местообитаний и низкой численности
немногие возможные в области ценопопуляции должны оказываться в практической или полной изоляции.
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Представляется, что вид уязвим в первую очередь к существенным нарушениям структуры и гидрологических режимов заболоченных участков после их осушения (и иногда – естественного иссушения), распашки,
вытаптывания почвы и растительности, сплошного сенокошения, перевыпаса, палов. Возможно, уязвим и к
техногенным загрязнениям.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. нет ООПТ с местообитанием вида. Необходимо ограничение хозяйственной деятельности в местах обитания вида путем создания ОПТ и ОЗУЛ. Не
допускать умерщвление особей. Запретить мелиоративные и земляные работы, химобработки, разведение
костров вне отведенных мест, свалки мусора и иные загрязнения, движение техники вне дорог, выпас скота;
предельно ограничить сенокошение (при необходимости сохранения лугового разнотравья) и организацию
стоянок. Целесообразно исследовать возможность интродукции вида в малонарушенные заболоченные биогеоценозы.
Источники информации. 1. Данные составителя; 2. Дорофеев, 2004; 3. Александрович, 1991; 4. Беляев,
1923; 5. Красная книга ..., 2006а, 2011; 6. Крыжановский, 1965а, 1983; 7. Крыжановский, Сабирова, 1981;
8. Федоренко, 1988; 9. Цуриков, 2009; 10. «Catalogue…», 2003; 11. Kryzhanovskij et al., 1995.
Составитель: Ю. В. Дорофеев. Фото: К. В. Макаров.

26. КАЛЛИСТУС ЛУННЫЙ
Callistus lunatus (Fabricius, 1775)
Отряд жесткокрылые – Coleoptera
Семейство жужелицы – Carabidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 2аб. Вид, находящийся под актуальной угрозой исчезновения.
Природоохранный статус в сопредельных субъектах РФ. Внесен в Красные книги Московской и Рязанской обл. [3].
Внешние признаки жука. Длина тела 6-7 мм. Черный, надкрылья оранжево-желтые с черно-синими пятнами; основания усиков и переднеспинка красные, голова синяя, голени желтые. Тело покрыто очень густым
коротким опушением [4].
Распространение. Южная, Средняя и местами (на западе) Северная Европа, Западная и Центральная
Азия (до Прибайкалья, Казахстана, Средней Азии), Северная Африка [2-8]. В Центре Европейской России
распространен в лесостепи и на юге лесной зоны, очень локален [1-3, 5, 6]. В Тульской обл. – в Ленинском,
Щекинском, Плавском и Ефремовском р-нах, а также на северо-восточной окраине Тулы, где состояние вида
требует уточнения [1, 2].
Особенности экологии и биологии. Характерен для открытых прогреваемых биотопов, преимущественно на карбонатных почвах – остепненных склонов, известняковых карьеров; по некоторым данным, обитает
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и по берегам различных водоемов [1-5]. Личинки и жуки – неспециализированные хищники. Личинки развиваются летом. Жуки выводятся к концу лета, зимуют; встречаются (с учетом данных из соседних областей)
с апреля по октябрь; активны днем [1, 2, 3, 6].
Численность и тенденции ее изменения. В регионе – узколокальный и довольно редкий вид [1-3, 5, 6].
В Тульской обл. известно 10 ключевых местообитаний площадью от нескольких до нескольких десятков га,
в которых при применении специальных методов обнаруживалось обычно от 1 до 4, в одном месте – до 17
жуков. Состояние вида на северо-восточной окраине Тулы (1 экз., 2005 г.), где подходящий биотоп не обнаружен, требует уточнения (возможен занос со щебнем из карьеров). Плотность имаго в ценопопуляциях иногда
(возможно, при длительной жаркой погоде) может достигать около 10 экз./га, но в большинстве случаев в
несколько раз ниже.
Лимитирующие факторы. Стенотопный, узколокальный и в большинстве мест малочисленный вид, не
обнаруженный во многих пригодных биогеоценозах. Жуки хорошо летают, но радиус их активности не известен; при больших расстояниях между местообитаниями и низкой численности большинство известных
ценопопуляций (кроме некоторых соседних) должны оказываться в практической изоляции. Местообитания
по своему характеру труднодоступны и мало уязвимы к сельскохозяйственной деятельности и рекреации,
поэтому для вида в первую очередь неблагоприятны нарушения биогеоценозов в результате строительных
работ и добычи полезных ископаемых, в меньшей степени – сильные палы.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. имеется 3 ООПТ (ПП «Урочища Солдатское…
Займище», «Участок… у с. Козье»» и «Красная гора») с местообитаниями вида. Целесообразно ограничение
хозяйственной деятельности в местах обитания вида путем создания ОПТ и ОЗУЛ. Запретить химобработки,
разведение костров вне отведенных мест; запретить или ограничить (в зависимости от площади биотопа)
добычу известняков, иные обширные земляные работы.
Источники информации. 1. Данные составителя; 2. Дорофеев, 2001, 2004, 2006, 2008; 3. Красная книга ...,
1998, 2008, 2011; 4. Крыжановский, 1965а, 1983; 5. Федоренко, 1988; 6. Цуриков, 2009; 7. «Catalogue…», 2003;
8. Kryzhanovskij et el., 1995.
Составитель: Ю. В. Дорофеев. Фото: М. Э. Смирнов.

27. ДРИПТА ЗУБЧАТАЯ
Drypta dentata (Rossi, 1790)
Отряд жесткокрылые – Coleoptera
Семейство жужелицы – Carabidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 1б. Исчезающий вид.
Внешние признаки жука. Длина тела 6,5-8,5 мм. Синий или сине-зеленый, в густых точках и коротких торчащих волосках; ротовые части, усики и ноги рыжие. 1-й членик усиков длиннее, чем 2-4-й вместе взятые [4].
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Распространение. Южная и Средняя Европа, Западная Азия (до Ирана), Северная Африка [2-7]. В Центре Европейской России распространен на северной границе ареала, в лесостепной зоне, очень локален и
редок [1а, 2]. В Тульской обл.: в Одоевском, Плавском и Ефремовском р-нах [1, 2].
Особенности экологии и биологии. Недостаточно изучены. По данным из более южных регионов, гигрофильный вид, характерный для прибрежных биотопов, болот, других влажных мест [3]; известны находки в
антропогенных ландшафтах [1a]. В Тульской обл. найден на остепненных склонах с выходами известняков
и (или) песчаников над долинами рек и ручьев [1], в сходных условиях обнаружен и в Липецкой обл. [1a].
Личинки и имаго – дневные хищники [3-5]. Размножение летнее. Зимуют жуки; отмечены с середины апреля
по середину мая; пребывают на травянистых растениях и в укрытиях под камнями [1, 2, 3].
Численность и тенденции ее изменения. В южной части региона обнаружен только в ХХI в. [1a, 2]. В
Тульской обл. известно 3 ключевых местообитания площадью от 10 до 20 га. В одном из них за несколько
обследований найдено 6 жуков, в двух остальных – 3 жука.
Лимитирующие факторы. Стенотопный, очень локальный и малочисленный вид, малоизвестный и в
более южных сопредельных областях. Угнетенное состояние самых северных ценопопуляций может определяться обитанием в экстразональных биотопах. Жуки хорошо летают, но из-за больших расстояний между
известными местообитаниями ценопопуляции оказываются в полной изоляции. Представляется, что они
могут быть уязвимы, в первую очередь, из-за добычи полезных ископаемых, застройки, распашки, маневров
автотракторной техники, в меньшей степени – из-за сильных палов, вытаптывания почвы и растительности,
перевыпаса, а также, возможно, из-за естественного иссушения водоемов и техногенных загрязнений; могут
также оказываться под угрозой вырождения.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. имеется 2 ООПТ (геологические ПП «Белая
гора» и «Красная гора») с местообитаниями вида; первый из них следует расширить, изменив профиль на
комплексный. Необходимо ограничение хозяйственной деятельности в местах обитания вида путем создания ОПТ и ОЗУЛ. Не допускать умерщвление особей; запретить земляные и строительные работы, химобработки, разведение костров вне отведенных мест, движение техники вне дорог; ограничить выпас скота и организацию прибрежных стоянок. Целесообразно исследовать возможность интродукции вида в подходящие
малонарушенные биогеоценозы.
Источники информации. 1. Данные составителя; 1а; Данные К.В. Макарова; 2. Дорофеев, 2009; 3. Карпова, Маталин, 1993; 4. Крыжановский, 1965а, 1983; 5. Крыжановский, Сабирова, 1981; 6. «Catalogue…», 2003;
7. Kryzhanovskij et al., 1995.
Составитель: Ю. В. Дорофеев. Фото: К. В. Макаров.
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28. МЕРТВОЕД ЧЕТЫРЕХТОЧЕЧНЫЙ
Dendroxena quadrimaculata (Scopoli, 1772)
(= Xylodrepa quadripunctata (Linnaeus, 1775))
Отряд жесткокрылые – Coleoptera
Семейство мертвоеды – Silphidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 3в. Вид, находящийся под угрозой исчезновения в отдаленной перспективе.
Внешние признаки жука. Длина тела 12-14 мм [6]. Имеет очень характерную внешность. Надкрылья темно-желтые, каждое с 2 крупными черными пятнами.
Распространение. Европа, Западная Азия (некоторые горные регионы), Южная Сибирь, Северная Африка, Северная Америка [2-8]. В Центре Европейской России известен преимущественно в лесной зоне, более
локален в лесостепной [1-5, 7]. В Тульской обл. известен только в лесных районах: Белевском, Суворовском,
Алексинском, Заокском, Ленинском, Щекинском [1-3].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – старые хвойно-широколиственные и широколиственные леса, как правило, вдали от крупных городов и предприятий [1, 2], а также преимущественно
на супесчаных почвах [4]. Личинки мокрицеподобные; обитают в верхнем слое и на поверхности почвы,
многоядны [6]. Жуки выводятся осенью и до зимовки малоактивны; зимуют в сгнивших древесных стволах
[4]; отмечены с мая по начало июля; ведут хищный образ жизни, питаясь различными насекомыми, особенно
гусеницами разноусых чешуекрылых; довольны скрытны, днем обнаруживались на поверхности почвы и в
нижнем ярусе лесной растительности [1-3]
Численность и тенденции ее изменения. В регионе за время исследований отмечался как нечастый или
редкий вид [1-5, 7]. В Тульской обл. известно 10 системообразующих местообитаний в лесах площадью от
нескольких сотен до 5000 га. В каждом из них было отмечено от 1 до 4 жуков. Плотность имаго в ценопопуляциях неизвестна, но очень низка.
Лимитирующие факторы. Умеренно эвритопный, но локальный и малочисленный вид, не реализующий
внешне благоприятные возможности для увеличения численности при обилии в лесах региона потенциальной кормовой базы. Стабильно низкая численность жуков, при фрагментированности регионального ареала, приводит к повышенной изоляции популяций в обособленных лесных массивах. Большая редкость вида
в лесных массивах в радиусе до 20 км от Тулы позволяет предполагать, что он чувствителен к нарушениям
естественных лесных экосистем после вырубок и длительных рекреационных воздействий, а также к техногенным загрязнениям.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. имеется 1 ООПТ (ПП «Зеленая зона… Велегож») и МЗ «Ясная Поляна» с местообитаниями вида. Целесообразно ограничение хозяйственной деятельности в местах обитания вида путем создания ОПТ и ОЗУЛ. Запретить химобработки, разведение костров
вне отведенных мест, движение автотракторной техники вне дорог и ограничить рубки леса. Не допускать
бесконтрольную интродукцию вида в лесные биогеоценозы, чреватую чрезмерным повышением плотности
энтомофагов и критическим сокращением численности редких видов беспозвоночных.
Источники информации. 1. Данные составителей; 2. Большаков, 2000б, 2010б; 3. Дорофеев, 2003, 2007;
4. Алексеев, 2002; 5. Беляев, 1923; 6. Крыжановский, 1965б; 7. Цуриков, 2009; 8. «Саtalogue…», 2004.
Составители: Ю. В. Дорофеев, Л. В. Большаков. Фото: М. Э. Смирнов.
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29. СТАФИЛИН МОХНАТЫЙ
Emus hirtus (Linnaeus, 1758)
Отряд жесткокрылые – Coleoptera
Семейство стафилиниды – Staphylinidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 2г. Вид, находящийся под актуальной
угрозой исчезновения.
Природоохранный статус в сопредельных субъектах РФ. Внесен в Красные книги Калужской и Рязанской обл. [4].
Внешние признаки жука. Длина тела 18-28 мм. Черный, низ с темно-синим или фиолетовым металлическим отливом. Голова, переднеспинка, за исключением заднего края, и задняя половина брюшка в длинном
золотисто-желтом опушении. Надкрылья с поперечной перевязью из серых волосков, остальная часть тела –
в черных волосках [3].
Распространение. Южная и Средняя Европа, Западная Азия (до Ирана и Казахстана) [7]. В Центре Европейской России широко распространен, но довольно локален и редок [1, 2, 4-6]. В Тульской обл. отмечен в
подзонах широколиственных лесов и северной лесостепи: в Белевском, Одоевском и Щекинском р-нах [1, 2].
Особенности экологии и биологии. Ключевые местообитания вида – луга, используемые как пастбища
коров. Имаго и личинки – активные хищники, нападающие на имаго и личинок жесткокрылых и двукрылых,
обитающих на коровьем навозе. Жуки отмечались также на падали и вытекающем березовом соке, иногда
на удалении нескольких километров от мест выпаса коров, но в местах регулярного выпаса коз [1, 4]. Жуки
выводятся к осени, зимуют и затем встречаются (с учетом данных из соседних областей) с конца апреля по
начало июля; активны днем; весьма пугливы и взлетают в случае опасности [1, 4, 6].
Численность и тенденции ее изменения. В регионе за время исследований отмечается как редкий вид,
сокращающийся в численности и местами исчезающий вслед за сокращением поголовья скота [4-6]. В Тульской
обл. известен из 5 системообразующих местообитаний, в которых отмечалось от 1 до 3 жуков. Плотность имаго
в ценопопуляциях очень низка, везде наблюдаются единичные жуки. В связи со скрытностью и пугливостью
жуков выявление популяций вида затруднено, и он может быть распространен шире, чем известно сейчас.
Лимитирующие факторы. Эвритопный, но малочисленный вид, угнетенное состояние которого определяется как пищевой специализацией (самый крупный хищник насекомых-копробионтов), так и значительным (особенно в ХХI в.) сокращением (местами полным исчезновением) поголовья коров. Жуки хорошо
летают, но многие из возможных популяций, разделенных обширными лесами и урболандшафтами, должны
быть в повышенной изоляции. Вид может быть уязвим и к техногенным загрязнениям биогеоценозов.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. 3 находки вида сделаны в охранной зоне и
окрестностях МЗ «Ясная Поляна» и 1 – в окрестностях ЛОМ «Грумант», где выпас коров продолжается при
значительном сокращении поголовья. В связи с ограничениями выпаса скота на традиционных ООПТ, создаваемых для сохранения луговых биогеоценозов, специальная охрана вида возможна на целевых ОПТ (в т. ч. в
составе МЗ) для сохранения пастбищных сообществ, на которых необходимо запретить палы и химобработки.
Источники информации. 1. Данные составителя; 2. Дорофеев, 2007; 3. Киршенблат, 1965; 4. Красная
книга…, 2006а, 2011; 5. Тихомирова, 1982; 6. Цуриков, 2009; 7. «Catalogue…», 2004.
Составитель: Ю. В. Дорофеев. Фото: К. В. Макаров.
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30. ЖУК-ОЛЕНЬ
Lucanus cervus (Linnaeus, 1758)
Отряд жесткокрылые – Coleoptera
Семейство рогачи – Lucanidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 1аб. Исчезающий вид (возможно, в ближайшее время должен быть отнесен к категории 0).
Природоохранный статус в РФ. Категория 2 «Сокращающийся в численности вид» [5].
Природоохранный статус в сопредельных субъектах РФ. Внесен в Красные книги Калужской, Липецкой и Орловской обл. [6].
Внешние признаки жука. Длина тела самца 50-82, самки – 28-44 мм [7, 8]. Самец имеет очень характерную
внешность. Самка сверху черно-бурой окраски; мандибулы обычной формы.
Распространение. Южная и Средняя Европа, Малая Азия, Западный Кавказ [2-9]. В Центре Европейской
России распространен на северной границе ареала, преимущественно на юге лесной зоны, местами в лесостепной зоне, локален и редок [1-4, 6]. В Тульской обл. был известен в полосе южных Тульских засек: в Одоевском, Щекинском и, возможно, Ленинском р-нах; пригодные для вида биогеоценозы сохраняются в полосе
Тульских засек от Белевского и Суворовского до Веневского р-нов, однако при регулярных исследованиях
популяции вида больше нигде не обнаружены; возможно, исчез еще в 1990-е годы [1-3].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – широколиственные леса с обилием старых дубов –
основного или даже единственного кормового растения личинок [1-3]. Указания на связи с некоторыми другими лиственными деревьями относятся к более южным регионам [5-8] и у нас не подтверждены. Личинка
развивается 5 или 6 лет в гниющей древесине старых деревьев – у основания стволов, в пнях и толстых корнях.
Окукливается в колыбельке там же или в почве на глубине до 20 см [4, 5, 8]. Зимует обычно куколка, но в более
южных регионах отмечены случаи выведения жуков в августе, при этом они остаются на зимовку в куколочных
убежищах [8]. Жуки отмечены в конце июня – начале августа [1, 3]; активны днем и в сумерки, держатся по
лесным опушкам и полянам, пребывают на стволах дубов, питаясь вытекающим древесным соком, или летают,
поднимаясь к вершинам крон; при высокой плотности самцы могут устраивать своеобразные «турниры» [5-8];
не склонны к разлёту из стаций, но могут развозиться на стадии куколки с древесиной [1, 3].
Численность и тенденции ее изменения. В Европе и регионе констатируется сокращение ареала и численности вида в связи с уничтожением кормовой базы при сведении лесов и традиционном лесопользовании; к концу ХХ в. вид, по-видимому, исчез в большинстве наиболее северных областей [2-8]. В Тульской обл.
отмечался в природе лишь в середине и конце XX в. в бывшем ПЗ «Тульские Засеки» (1 экз., 1945 г.), а также
в МЗ «Ясная Поляна» и его охранной зоне (по 1 экз. в 1973, 1987, 1991 гг.) [1-3]. В результате интенсивных
обследований с 1970-х годов по настоящее время признан почти исчезнувшим видом [3], однако сохраняется небольшая вероятность обнаружения его ценопопуляций в некоторых труднодоступных местах полосы
южных Тульских засек. В Калужской, Липецкой и Орловской обл. вид в течение ХХ в. отмечался единично,
в настоящее время там неизвестен [1, 4, 6]. Ближайшие популяции вида известны в Мордовии, Брянской и
Курской обл. [5-8], но спонтанное проникновение жуков оттуда в пределы Тульской обл. невозможно [1].
Лимитирующие факторы. Умеренно стенотопный, но узколокализованный и очень малочисленный
вид, исчезающий в связи с обитанием на северной границе ареала, длительным циклом развития и со-
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кращением кормовой базы. Малый радиус разлёта жуков, при большой фрагментированности регионального ареала, предполагает полную изоляцию немногих ценопопуляций, которые еще могут сохраняться в
некоторых лесных массивах. Снижение численности вида вызывают в первую очередь вырубки и гибель
старых дубов, пригодных для развития личинок, в меньшей степени – пожары и, возможно, техногенные
загрязнения. В долгосрочной перспективе неблагоприятны также рубки относительно молодых деревьев
при медленном самовозобновлении дуба. Изолированные ценопопуляции могут оказываться под угрозой
вырождения.
Принятые и необходимые меры охраны. Вид был внесен в КК СССР (1984) и СОВ Тульской обл. (1992).
В Тульской обл. все находки вида были на ОПТ (упраздненный ПЗ «Тульские Засеки», ныне частично относящийся к ПП «Крапивенский заказник», и МЗ «Ясная Поляна» с охранной зоной) с режимами природопользования, не способствующими сохранению кормовой базы наиболее крупных насекомых-ксилобионтов.
Необходимо ограничение хозяйственной деятельности в выявляемых местах обитания вида путем создания
ОПТ и ОЗУЛ. Не допускать умерщвление особей; запретить рубки старых дубов (или оставлять их стволы до
высоты не менее 3 м) и корчевание пней, разведение костров вне отведенных мест; ограничить рубки остальных деревьев; в радиусе не менее 200 м от местообитаний запретить химобработки; расширять посадки дуба.
Исследовать возможность интродукции вида в подходящие лесные биогеоценозы.
Источники информации. 1. Данные составителей; 2. Большаков, 2000б; Большаков, Дорофеев, 2002;
3. Дорофеев, 2007; Дорофеев, Большаков, 2008; 4. Беляев, 1923; 5. Красная книга…, 2001а; 6. Красная книга…,
1997, 2006а, б, 2011; 7. Медведев, 1964; 8. Полумордвинов, Монахов, 2005; 9. «Саtalogue…», 2006.
Составители: Ю. В. Дорофеев, Л. В. Большаков. Фото: И. В. Глебов.

31. РОГАЧ ЗОЛОТИСТЫЙ
Ceruchus chrysomelinus (Hochenwarth, 1785)
(рогач березовый, р. скромный)
Отряд жесткокрылые – Coleoptera
Семейство рогачи – Lucanidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 1б. Исчезающий вид.
Природоохранный статус в сопредельных субъектах РФ. Внесен в Красные книги Московской и Калужской обл. [3].
Внешние признаки жука. Длина тела самца 14-21, самки 11-16 мм [6]. Самец благодаря длинным мандибулам имеет очень характерную внешность. Самка может быть отличима от целого ряда схожих видов
(жужелиц и рогачей) с очень близкого расстояния. Верхняя сторона тела черная, блестящая, надкрылья в
продольных бороздках с выпуклыми междурядиями; усики и ноги красновато-коричневые. Самка отличается
суженной в передней части переднеспинкой и короткими мандибулами.
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Распространение. Европа (в основном лесная зона и южные горные регионы), Северо-Западный Кавказ,
Западная Сибирь [2-8]. В Центре Европейской России распространен на южной границе основного ареала,
в лесной зоне и некоторых районах лесостепи, локален и очень редок [1-3, 5-7]. В Тульской обл. известен
в полосе южных Тульских засек и только в Щекинском р-не, состояние популяции в левобережной части
Белевского р-на (отмечен в начале ХХ в.) требует уточнения [1, 2, 7].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – старые широколиственные и хвойно-широколиственные леса [1-3, 5, 6]. Основные кормовые растения личинки по данным из Восточной Европы – ель и
береза, реже – ряд других лиственных пород и сосна [3-6]; возможна монофагия локальных ценопопуляций;
в Тульской обл. по находкам жуков подтверждена связь только с дубом [1, 2]. Личинка развивается 2 или 3
года в сильно разложившейся (до стадий белой и бурой гнили) древесине старых поваленных деревьев, там
же и окукливается [3-6]. Жуки выводятся к концу лета, но в это время малоактивны и остаются зимовать в
куколочной колыбельке или около нее в почве [6]. Активны (с учетом данных из сопредельных областей) с
конца мая по июнь [1, 2, 5, 6]; скрытны, пребывают обычно под древесной корой и в подстилке, редко – открыто на стволах; о питании нет данных; не склонны к разлёту из стаций [1, 5, 6].
Численность и тенденции ее изменения. В регионе за время исследований отмечался как локальный и
очень редкий вид [1-3, 5-7]. В Тульской обл. известно 3 системообразующих местообитания в лесах площадью
от нескольких десятков до сотен га, но ценопопуляции живут на отдельных чрезвычайно или очень компактных участках с достаточным числом пригодных кормовых деревьев; состояние популяции в Белевском
р-не (начало ХХ в.) [7] требует уточнения. В стациях при регулярных обследованиях поваленных гниющих
деревьев отмечено от 1 до 15 жуков или их останков. Плотность имаго в ценопопуляциях неизвестна, повидимому, иногда достигает 5 экз./га, но обычно значительно ниже. Однако в связи со скрытностью вида
выявление его очагов в больших лесах с обилием старых дубов затруднено, и вид может быть распространен
шире, чем известно сейчас.
Лимитирующие факторы. Умеренно стенотопный, но узколокальный и стабильно малочисленный вид,
не реализующий внешне благоприятные возможности для увеличения численности при наличии в лесах региона потенциальной кормовой базы. Низкая летная активность жуков, при большой фрагментированности
регионального ареала, предполагает практическую изоляцию известных популяций. На снижение численности вида влияют, в первую очередь, удаление и разложение старых дубов и других деревьев, пригодных
для развития личинок, а также их преждевременные вырубки до падения, в меньшей степени – пожары и,
возможно, техногенные загрязнения. В долгосрочной перспективе неблагоприятны также нарушения сложившихся микроклиматических условий в лесах после интенсивных вырубок, а также медленное самовозобновление дуба. Изолированные ценопопуляции могут оказываться под угрозой вырождения.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. имеется 1 ООПТ ( ПП «Крапивенский заказник») и МЗ «Ясная Поляна» (с охранной зоной) с местообитаниями вида, однако режимы природопользования не везде способствуют сохранению кормовой базы наиболее крупных насекомых-ксилобионтов. Необходимо ограничение хозяйственной деятельности в местах обитания вида путем создания ОПТ и ОЗУЛ. Не
допускать умерщвление особей; запретить рубки старых дубов (или оставлять их стволы до высоты не менее
3 м), удаление лежащих гниющих деревьев до их полного естественного разложения и разведение костров
вне отведенных мест; ограничить рубки остальных деревьев в радиусе не менее 200 м от местообитаний запретить химобработки; расширять посадки дуба. Исследовать возможность интродукции вида в подходящие
лесные биогеоценозы.
Источники информации. 1. Данные составителей; 2. Дорофеев, Нестеренко, 2000; Дорофеев, 2007; Дорофеев, Большаков, 2008; 3. Красная книга…, 1998, 2006а, 2008; 4. Медведев, 1952; 5. Никитский и др., 1996;
6. Солодовников, Никитский, 2011; 7. Чернышов, 1930; 8. «Саtalogue…», 2006.
Составители: Ю. В. Дорофеев, Л. В. Большаков. Фото: М. Э. Смирнов.
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32. БРОНЗОВКА ФИБЕРА
Protaetia fieberi (Kraatz, 1880)
(= Potosia fieberi (Kraatz))
Отряд жесткокрылые – Coleoptera
Семейство пластинчатоусые – Scarabaeidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 2бг. Вид, находящийся под актуальной угрозой исчезновения.
Природоохранный статус в сопредельных субъектах РФ. Внесен в Красные книги Московской и Калужской обл. [6].
Внешние признаки жука. Длина тела 17-22 мм [6]. Надкрылья и переднеспинка зеленые, темноватые, с
медно-красным отливом и сильным блеском, а также с небольшим числом тонких белых поперечных штрихов, их поверхность с небольшим продольным вдавлением. Направленный вперед отросток среднегруди
уплощенный, широкий, закругленный. Ноги без белых пятен. Жук внешне очень сходен с остальными бронзовками, особенно с крупными темными особями Cetonia aurata (Linnaeus, 1758) (окраска в целом светлее, с
более интенсивным блеском в регионе распространен почти повсеместно, обычен).
Распространение. Южная и Средняя Европа [2-9]. В Центре Европейской России распространен на
северной границе ареала, преимущественно на юге лесной зоны, местами и в лесостепной зоне, локален и
очень редок [1-5, 7]. В Тульской обл. известен только в полосе южных Тульских засек: в Одоевском, Дубенском и Щекинском р-нах, состояние популяции в Белевском р-не требует уточнения [1-3].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – старые широколиственные и хвойно-широколиственные леса с участием старых дубов – основного или единственного кормового растения личинок [1, 2, 7]
(указания на развитие в некоторых других лиственных деревьях [6] в регионе не подтверждены). Личинка
развивается 1 или 2 года в гнилой древесине старых деревьев, там же зимует и окукливается [6]. Жуки отмечены (с учетом данных из Московской области) в конце июня – середине августа [1a]; активны днем, держатся
по сыроватым лесным опушкам и полянам, пребывают как на стволах дубов, питаясь вытекающим древесным
соком, так и на крупных беловатых душистых соцветиях высоких трав (таволги вязолистной, зонтичных); не
склонны к разлёту из стаций [1, 2].
Численность и тенденции ее изменения. В регионе – локальный и редкий вид [1-5, 7]. В Тульской обл.
известно 6 системообразующих местообитаний в лесах площадью от нескольких десятков до сотен га, но
ценопопуляции живут на отдельных чрезвычайно или очень компактных участках с группами кормовых деревьев; состояние популяции в Белевском р-не (по 1 неконкретно этикетированному экз., 1988 г.) требует
уточнения. В каждом из них за 1-2 обследования отмечено от 1 до 3 жуков. Плотность имаго в ценопопуляциях неизвестна, но низка.
Лимитирующие факторы. Умеренно стенотопный, но узколокальный и малочисленный вид, не реализующий внешне благоприятные возможности для увеличения численности, при наличии в лесах региона
потенциальной кормовой базы. Эти факторы, при большой фрагментированности регионального ареала,
предполагают практическую изолированность известных популяций из обособленных лесных массивов. На
снижение численности вида влияют, в первую очередь, вырубки и гибель старых дубов, пригодных для развития личинок, в меньшей степени – лесные пожары и, возможно, техногенные загрязнения. В долгосрочной
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перспективе неблагоприятны также нарушения сложившихся лесных экосистем после интенсивных вырубок и изменений состава растительных формаций, при медленном самовозобновлении дуба, приводящие к
критическому сокращению кормовой базы.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. нет ООПТ с местообитаниями вида. Целесообразно ограничение хозяйственной деятельности в местах обитания вида путем создания ОПТ и ОЗУЛ.
Наиболее актуально создать ОПТ у д. Крюковка Щекинского р-на на границе 2 ботанических ПП «Культура
лиственницы…» и «Культура ели...». Не допускать умерщвление особей; запретить рубки старых дубов (или
оставлять их стволы до высоты 1,5-2 м) и разведение костров вне отведенных мест; ограничить рубки остальных дубов; в радиусе не менее 100 м от местообитаний запретить химобработки; расширять посадки дуба.
Исследовать возможность интродукции вида в подходящие лесные биогеоценозы.
Источники информации. 1. Данные составителей; 1а. Данные А. А. Гусакова; 2. Большаков, 2000б; Большаков, Дорофеев, 2002; 3. Дорофеев, 2007; 4. Алексеев, Тарасов, 2005; 5. Красная книга…, 1998, 2006а, 2008;
6. Медведев, 1964; 7. Никитский и др., 1996; 8. Шохин, 2007; 9. «Саtalogue…», 2006.
Составители: Л. В. Большаков, Ю. В. Дорофеев. Фото: М. Э. Смирнов.

33. БРОНЗОВКА ГЛАДКАЯ
Protaetia aeruginosa (Drury, 1770)
Отряд жесткокрылые – Coleoptera
Семейство пластинчатоусые – Scarabaeidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 1б. Исчезающий вид.
Природоохранный статус в РФ. Категория 2 «Сокращающийся в численности вид» [4].
Природоохранный статус в сопредельных субъектах РФ. Внесен в Красные книги Московской, Калужской, Рязанской, Липецкой обл. [5].
Примечание по систематике. Ранее приводился в родах Potosia, Netocia, сейчас – иногда в Cetonischema
(здесь принят как подрод).
Внешние признаки жука. Длина тела 23-29 мм [4, 6]. Надкрылья и переднеспинка зеленые с медно-красным или золотистым оттенком и сильным блеском, однотонные, их поверхность относительно гладкая.
Внешне сходен с остальными бронзовками, но в среднем крупнее их.
Распространение. Средняя и Южная Европа [2-8]. В Центре Европейской России распространен на
северной границе ареала, преимущественно на юге лесной зоны, местами и в лесостепной зоне, локален и
редок [1-3, 5, 7]. В Тульской обл. известен только в лесных районах: Суворовском, Алексинском, Веневском
[1-3], но состояние популяций требует уточнения.
Особенности экологии и биологии. Местообитания – старые широколиственные и хвойно-широколиственные леса с участием старых дубов, основного или единственного кормового растения личинок [1]. Ука-
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зания на развитие в некоторых фруктовых деревьях [4-6] в регионе не подтверждены. Личинка развивается
в трухлявой старых дуплистых лиственных деревьев, там же зимует и окукливается [6]. Жуки отмечены в
июне-июле (возможно, иногда выводятся в конце лета и зимуют); активны днем, держатся по прогреваемым
лесным опушкам и полянам, обнаруживались в дуплах и на стволах деревьев [1-3, 5]; по литературным данным, питаются вытекающим древесным соком, реже зрелыми плодами груш и яблонь, а также на цветках
кустарников [6].
Численность и тенденции ее изменения. В регионе – очень редкий вид [1-3, 5, 7]. В Тульской обл. известно 4 системообразующих местообитания в лесах площадью от нескольких десятков до сотен га, но ценопопуляции и очаги находятся на отдельных чрезвычайно или очень компактных участках с группами кормовых
деревьев; состояние всех популяций требует уточнения. В каждом из них преимущественно в конце ХХ в.
отмечено от 1 до нескольких жуков, в одном случае также 11 личинок (10 выведенных в лаборатории жуков
выпущены в природу).
Лимитирующие факторы. Умеренно стенотопный, но узколокальный и малочисленный вид, не реализующий внешне благоприятные возможности для увеличения численности, при наличии в лесах региона
потенциальной кормовой базы. Эти факторы предполагают повышенную изоляцию популяций из полосы
южных Тульских засек и практически полную – из большинства других районов. Снижение численности вида
вызывают, в первую очередь, вырубки и гибель старых дуплистых дубов, пригодных для развития личинок,
в меньшей степени – пожары и, возможно, техногенные загрязнения. В долгосрочной перспективе неблагоприятно также медленное самовозобновление дуба.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. имеется 1 ООПТ ( ПП «Скальные… у д. ВеневМонастырь») с местообитанием вида, еще 1 из них, возможно, находится на ПП «Алексинский бор». Необходимо ограничение хозяйственной деятельности в местах обитания вида путем создания ОПТ и ОЗУЛ. Следует создать ОПТ в массивах «Лес Дача Ока» и «Лес Дача Упа» (Суворовский и Белевский р-ны). Не допускать
умерщвление особей; запретить рубки старых дуплистых дубов (или оставлять их стволы до высоты 1,5-2 м)
и разведение костров вне отведенных мест; максимально ограничить рубки остальных дубов; в радиусе не
менее 100 м от местообитаний запретить химобработки; расширять посадки дуба. Исследовать возможность
интродукции вида в подходящие лесные биогеоценозы.
Источники информации. 1. Данные составителей; 2. Большаков, 2000б; Большаков, Дорофеев, 2002;
3. Дорофеев, 2007; 4. Красная книга…, 2001а; 5. Красная книга…, 1997, 2001б, 2006а, б, 2008, 2011;
6. Медведев, 1964; 7. Цуриков, 2009; 8. Шохин, 2007.
Составители: Л. В. Большаков, Ю. В. Дорофеев. Фото: М. Э. Смирнов.
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34. ПЕСТРЯК БЛАГОРОДНЫЙ
Gnorimus nobilis (Linnaeus, 1758)
(= Aleurostictus nobilis (L.))
Отряд жесткокрылые – Coleoptera
Семейство пластинчатоусые – Scarabaeidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 3бвг. Вид, находящийся под угрозой исчезновения в отдаленной перспективе.
Внешние признаки жука. Длина тела 15,5-20 мм [1, 3]. Внешне похож на бронзовок. Окраска надкрыльев
зеленая с металлическим блеском, иногда с темным, золотистым или фиолетовым оттенком, чаще с мелкими
беловатыми пятнами; их поверхность мелко-морщинистая. Переднеспинка часто другого оттенка зеленого
цвета, чем надкрылья, ее поверхность грубо-морщинистая.
Распространение. Южная, Средняя и отчасти (на западе) Северная Европа, Малая Азия [2-7]. В Центре
Европейской России распространен локально, на большом удалении от основного ареала, идущего к западу
от р. Днепр [5, 6]; единственная метапопуляция известна в Тульской обл., в полосе южных Тульских
засек: в Суворовском, Одоевском, Дубенском, Щекинском р-нах, состояние вида в Белевском р-не требует
уточнения [1-4]. В регионе подвид G. n. bolshakovi (Gusakov, 2002) [3].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – старые широколиственные леса [1-4]. Биология в
регионе не изучена. В качестве кормовых растений личинок от Украины до Западной Европы указаны дуб,
ивы, тополя, фруктовые деревья [6]. В регионе связи не прослежены, но исходя из приуроченности вида, основным или даже единственным кормовым растением представляется дуб. По аналогии с лучше изученными
видами рода, личинка развивается, вероятно, 1 год, в трухлявой древесине в дуплах, упавших стволах, пнях,
где зимует и окукливается в коконе из огрызков древесины, склеенных выделениями [6]. Жуки отмечены
в конце мая (чаще с середины июня) – июле; активны днем, держатся по сыроватым лесным опушкам и полянам, обычно питаются на крупных беловатых душистых соцветиях кустарников и высоких трав (таволги
вязолистной, зонтичных, василистника); не склонны к разлёту [1-3].
Численность и тенденции ее изменения. В регионе вид найден только в начале 1980-х годов;
отмечается как локальный, но местами многочисленный [1-4]. Известно не менее 19 ключевых местообитаний, которые можно сгруппировать в 5-7 системообразующих местообитаний, представляющих лесные
массивы площадью от нескольких сотен до тысяч га; в наиболее восточных из них вид обнаруживается с
2005 г.; состояние популяции в Белевском р-не (близ д. Георгиевка, 1 экз., 2011 г.) требует уточнения. В каждом местообитании с конца ХХ в. регулярно отмечалось от нескольких до нескольких десятков жуков. Плотность имаго в ценопопуляциях сильно меняется в разные годы, в благоприятных условиях может достигать
20-30 экз./га, но на окраинах малонарушенных засечных лесов значительно ниже. Отсутствие вида в старых
сборах, неизвестность в достаточно изученных соседних областях, а также редкость на восточном пределе
распространения номинативного подвида, позволяют предполагать, что подвид bolshakovi является реликтовой метапопуляцией, увеличившейся в численности в конце ХХ в. при смягчении климата, но не способной
расселяться за пределы обособленного массива южных Тульских засек [2, 3].
Лимитирующие факторы. Умеренно стенотопный, но локальный вид, представленный плотными ценопопуляциями, но не реализующий внешне благоприятные возможности для расселения, при наличии в
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лесах потенциальной кормовой базы. Жуки не склонны к разлёту в прилегающие мелколиственные леса и
посадки, поэтому популяции из обособленных лесных массивов оказываются в повышенной изоляции, а
тульская метапопуляция – в полной изоляции от основного ареала вида (к западу от правобережной Белоруссии и Украины). На снижение численности вида могут влиять, в первую очередь, вырубки и гибель больных и отмирающих деревьев, пригодных для развития личинок, в меньшей степени – пожары и, возможно,
техногенные загрязнения. В долгосрочной перспективе неблагоприятны также нарушения сложившихся
лесных экосистем после интенсивных вырубок.
Принятые и необходимые меры охраны. Вид предложен к внесению в Красную книгу РФ [2]. В Тульской обл. имеется 2 ООПТ (ПП «Крапивенский заказник» и ЛОМ «Грумант») с системообразующими
местообитаниями вида; еще 1 – у д. Крюковка Щекинского р-на вокруг 2 ботанических ПП («Культура лиственницы сибирской» и «Культура ели 1870 г.»). Целесообразно ограничение хозяйственной деятельности в местах обитания вида путем создания ОПТ и ОЗУЛ. Наиболее актуально создать ОПТ в лесных массивах «Южно-Ватцевский участок…» и севернее дд. Говоренки и Окороково (Одоевский и Суворовский
р-ны) [2]. Уточнить кормовую базу вида, запретить рубки дуба, других кормовых деревьев (или оставлять
их стволы до высоты 1,5-2 м) и разведение костров вне отведенных мест; крайне ограничить остальные рубки; в радиусе не менее 100 м от местообитаний запретить химобработки; расширять посадки
дуба.
Источники информации. 1. Данные составителей; 2. Большаков, 1999г, 2000а, 2007в; Большаков, Дорофеев, 2002; 3. Гусаков, 2002; 4. Дорофеев, 2007; 5. Александрович, Писаненко, 1990; 6. Медведев, 1960;
7. «Саtalogue…», 2006.
Составители: Л. В. Большаков, Ю. В. Дорофеев. Фото: Л. В. Большаков

35. ВОСКОВИК ПАХУЧИЙ
Оsmoderma barnabita Motschulsky, 1845
Отряд жесткокрылые – Coleoptera
Семейство пластинчатоусые – Scarabaeidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 2бге. Вид, находящийся под актуальной угрозой исчезновения.
Природоохранный статус в РФ. Категория 2 «Сокращающийся в численности вид» [5].
Природоохранный статус в сопредельных субъектах РФ. Внесен в Красные книги Московской, Калужской, Рязанской обл. [6].
Примечание по систематике. До начала ХХI в. вид смешивался с западноевропейским О. eremita (Scopoli,
1763) (=coriarium (De Geer, 1774)) (в.-отшельник), иногда – с южноевропейским О. lassallei (Baraud et Tauzin,
1991) [9]; приводился также в роде Gymnodus.
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Внешние признаки жука. Длина тела 24-32 мм [3]. В регионе за счет формы тела имеет довольно характерную внешность. Надкрылья черновато-бронзовые с блеском, их поверхность в мелких и неясных морщинках; переднеспинка часто с более светлым зеленоватым или фиолетовым оттенком.
Распространение. Средняя полоса и юг Восточной Европы до Предкавказья [2-9]. В Центре Европейской
России распространен на северной границе ареала, преимущественно на юге лесной зоны, местами в лесостепной зоне, локален и редок [1-7]. В Тульской обл. известен в лесных районах: Суворовском, Одоевском,
Алексинском, Заокском, Ясногорском, Ленинском, Щекинском, Веневском [1-4], но состояние части популяций требует уточнения; находка в Плавском р-не (д. Молочные Дворы, 1 экз., 1984 г.) – в месте, где пригодных
для вида биотопов не было (возможно, занос транспортом).
Особенности экологии и биологии. Местообитания – старые широколиственные и хвойно-широколиственные леса с участием старых дубов – основного или единственного кормового растения личинок [1,
3]. Указания на связи с другими лиственными деревьями [5-7] в регионе не подтверждены. Личинки развиваются около 22 месяцев в дуплах дубов – старых, но еще живых, или сваленных уже после откладки яиц
жуками; питаются древесной трухой, там же зимуют и окукливаются в коконе с включением древесной трухи
и экскрементов [3]. Жуки отмечены в середине июня – начале августа; некоторое время скрываются в дуплах,
активны преимущественно днем, чаще обнаруживаются на стволах дубов, питаясь вытекающим древесным
соком; к разлёту не склонны и могут многие годы заселять одни и те же деревья; самцы имеют специфический
запах, улавливаемый поблизости от убежищ [1-3].
Численность и тенденции ее изменения. В регионе – локальный и редкий вид [1-7]. В Тульской обл.
известно до 17 ключевых и системообразующих местообитаний в лесах площадью от нескольких десятков до
тысяч га, но ценопопуляции и очаги находятся на чрезвычайно или очень компактных участках с группами
кормовых деревьев; состояние популяций минимум в 4 местообитаниях, где вид не отмечался с 1990-х годов
или позже при регулярных обследованиях, требует уточнения. В каждом из них преимущественно в конце
ХХ в. было отмечено от 1 до нескольких жуков, личинок и следы их жизнедеятельности. Плотность имаго в
ценопопуляциях низка, но в благоприятных условиях может достигать несколько экз./га.
Лимитирующие факторы. Умеренно стенотопный, но узколокальный и малочисленный вид, нигде не
реализующий внешне благоприятные возможности для увеличения численности, несмотря на наличие потенциальной кормовой базы. Это позволяет предположить повышенную изо-ляцию популяций из полосы
южных Тульских засек и практически полную – из большинства других райо-нов. Снижение численности
вида вызывают, в первую очередь, вырубки и гибель старых дуплистых дубов, пригодных для развития
личинок, в меньшей степени – пожары и, возможно, техногенные загрязнения. В долгосрочной перспективе
неблагоприятны также нарушения сложившихся лесных экосистем после интен-сивных вырубок и изменения
состава растительных формаций, при медленном самовозобновлении дуба, приводящие к критическому
сокращению кормовой базы.
Принятые и необходимые меры охраны. Вид был внесен в КК СССР (1984) и СОВ Тульской обл. (1992).
В Тульской обл. имеется 2 ООПТ (ПП «Крапивенский заказник» и «Зеленая зона… Велегож») и МЗ «Ясная
Поляна» с местообитаниями вида, но в последнем вид не отмечался с 1997 г. [4] в связи с санитарными рубками дубов. Целесообразно ограничение хозяйственной деятельности в местах обитания вида путем создания
ОПТ и ОЗУЛ. Не допускать умерщвление особей; запретить рубки старых дуплистых дубов (или оставлять
их стволы до высоты 1,5-2 м) и разведение костров вне отведенных мест; максимально ограничить рубки
остальных дубов; в радиусе не менее 100 м от местообитаний запретить химобработки; расширять посадки
дуба. Исследовать возможность интродукции вида в подходящие лесные биогеоценозы.
Источники информации. 1. Данные составителей; 2. Большаков, 1999а; Большаков, Дорофеев, 2002;
3. Гусаков, 2002; 4. Дорофеев, 2007; 5. Красная книга…, 2001а; 6. Красная книга…, 1998, 2001б, 2006а, 2008,
2011; 7. Никитский и др., 1996; 8. Шохин, 2007; 9. Audisio et al., 2007.
Составители: Л. В. Большаков, Ю. В. Дорофеев. Фото: М. Э. Смирнов.
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36. ЗЛАТКА БОЛЬШАЯ СОСНОВАЯ
Chalcophora mariana (Linnaeus, 1758)
(=Buprestis mariana (L.))
Отряд жесткокрылые – Coleoptera
Семейство златки – Buprestidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 2бг. Вид, находящийся под актуальной угрозой исчезновения.
Природоохранный статус в сопредельных субъектах РФ. Был внесен в первое издание Красной книги
Липецкой обл. [4].
Внешние признаки жука. Длина тела 21-32 мм [6]. Значительно крупнее всех остальных златок региональной фауны и имеет очень характерную внешность. Надкрылья темно-бронзовые, с медным или меднозеленым блеском, их поверхность с местами прерывающимися слабо изогнутыми продольными ребрами и
с мелкими вдавлениями, имеющими более яркий блеск; переднеспинка с изогнутой ребристостью и часто с
более светлым зеленоватым или фиолетовым оттенком.
Распространение. Европа (полоса хвойных и смешанных лесов, некоторые лесостепные и горные регионы), Южная Сибирь (до Байкала), Западная Азия (горные регионы), Северная Африка [2-8]. В Центре Европейской России распространен в основном в подзонах южной тайги и хвойно-широколиственных лесов,
местами в экстразональных местообитаниях в лесостепи, локален и редок [1-5, 7]. В Тульской обл. известен
только в полосе приокских смешанных лесов: в Суворовском, Алексинском и Заокском р-нах [1-3].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – старые сосновые и смешанные леса, как правило, на
песчаных почвах [1, 2]. Единственное кормовое растение личинки – сосна [6]. Развитие, по некоторым источникам, 2- или 3-летнее [5]. Личинка развивается в мертвой древесине усохших, обгоревших, сваленных сосен и пней
[5, 6], там же зимует и окукливается. Жуки отмечены в середине мая – начале августа; летают днем по опушкам
сосняков, регулярно садятся на стволы сухих сосен или около них; совершенно не склонны к разлёту [1, 2].
Численность и тенденции ее изменения. В регионе – более или менее локальный и местами редкий вид
[1-5, 7]. В Тульской обл. известно 6 системообразующих местообитаний в лесах площадью примерно от 100
до 300 га, но ценопопуляции живут на очень компактных участках с группами кормовых деревьев. В них за
несколько обследований отмечалось от 1 до 8 жуков. Плотность имаго в ценопопуляциях иногда достигает
2-3 экз./га, но обычно значительно ниже.
Лимитирующие факторы. Стенотопный, узколокальный, стабильно малочисленный вид, что в условиях
области обусловлено ограниченным и неуклонно сокращающимся числом пригодных биогеоценозов с достаточной кормовой базой. В связи с этим известные ценопопуляции оказываются в практической изоляции. Снижение численности вида вызывают, в первую очередь, вырубки и естественное разложение недавно
усохших сосен, пригодных для развития личинок, в несколько меньшей степени – сильные пожары, хотя вид
охотно заселяет несильно обгоревшие сосны [6]. В долгосрочной перспективе для вида неблагоприятны также нарушения сложившихся лесных экосистем после интенсивных вырубок, пожаров и изменений состава
растительных формаций, приводящие к критическому сокращению кормовой базы.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. имеется 1 ООПТ (ПП «Алексинский бор») и
МЗ В. Д. Поленова (с охранной зоной) с 3 местообитаниями вида. Целесообразно ограничение хозяйствен-
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ной деятельности в местах обитания вида путем создания ОПТ и ОЗУЛ. Запретить химобработки; ограничить рубки усыхающих сосен (или оставлять их стволы до высоты 1,5-2 м), в меньшей степени ограничить
рубки всех остальных сосен и разведение костров вне отведенных мест.
Источники информации. 1. Данные составителей; 2. Большаков, 2000б, 2010б; 3. Дорофеев, Евсюнин, 2008; 4. Красная книга…, 1997, 2006б; 5. Никитский и др., 1996; 6. Рихтер, 1952; 7. Цуриков, 2009;
8. «Саtalogue…», 2006.
Составители: Л. В. Большаков, Ю. В. Дорофеев. Фото: К. В. Макаров.

37. ЧЕРНОТЕЛКА КУСТАРНИКОВАЯ
Ооdescelis melas (Fischer von Waldhеim, 1823)
Отряд жесткокрылые – Coleoptera
Семейство чернотелки – Tenebrionidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 1б. Исчезающий вид.
Внешние признаки жука. Длина тела 11-13 мм [1]. В регионе имеет характерную внешность. Все тело
черное, поверхность верхней части гладкая, надкрылья матовые, переднеспинка с небольшим блеском.
Распространение. Степная и лесостепная зоны Восточной Европы, Северный Кавказ, Западный Казахстан (указания для более восточных регионов не подтверждены). В Центре Европейской России распространен только в лесостепной зоне, на северной границе ареала, очень локален [2-4]. В Тульской обл. известен в
подзоне типичной лесостепи и только в Куркинском р-не [2].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – сухие остепненные склоны с каменистыми обнажениями известняков; вид ведет скрытный образ жизни в верхнем слое почвы [1, 2]. Личинки (ложнопроволочники) недостаточно изучены; возможно, аналогично близким видам, развиваются с зимовкой; питаются
живыми корнями и, предположительно, мертвыми частями растений [1]. Жуки отмечены с конца июля по
август, затем после зимовки с конца апреля до середины мая; активны ночью, днем обнаруживаются в норках
и углублениях под камнями; питаются отмершими частями растений и перегнивающим опадом в верхнем
слое почвы; бескрылы и не расползаются из стаций [2].
Численность и тенденции ее изменения. В регионе этот краеареальный вид отмечается как очень локальный [2-4]. В Тульской обл. обнаружен только в XXI в. в 2 местообитаниях площадью примерно по 10 га.
В урочище Скупое (на р. Средний Дубик) при нескольких обследованиях отмечено от 1 до 10 экз. жуков, и
их плотность в данной ценопопуляции порядка 10 экз./га; на открытом участке урочища Водяное Поле при
многолетних обследованиях найден 1 жук.
Лимитирующие факторы. Очень стенотопный, очень локальный и малочисленный вид, не обнаруженный в большинстве внешне пригодных биогеоценозов. Жуки бескрылы и не склонны к расползанию из
стаций, поэтому известные и немногие возможные в регионе ценопопуляции находятся в полной изоляции.
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Местообитания по своему характеру труднодоступны и мало уязвимы к хозяйственной деятельности и рекреации, поэтому для вида неблагоприятны, в первую очередь, сильные нарушения почвенного покрова,
особенно в результате добычи полезных ископаемых и строительных работ, в меньшей степени – сильные
палы. Изолированные ценопопуляции могут оказываться под угрозой вырождения.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. имеется 1 ООПТ (комплексный ПП «Водяное
поле») с местообитанием вида. Необходимо ограничение хозяйственной деятельности в местах обитания
вида путем создания ОПТ и ОЗУЛ. Следует расширить ПП «Средний Дубик». При низкой численности вида
не допускать умерщвление особей; запретить химобработки, изменение размещения крупных камней, распашку, добычу полезных ископаемых, разведение костров вне отведенных мест; ограничить иные земляные
работы. Исследовать возможность интродукции вида в подходящие малонарушенные биогеоценозы.
Источники информации. 1. Данные составителей; 2. Большаков, 2010б; 3. Егоров, 2006; 4. Цуриков, 2009.
Составители: Л. В. Большаков, Л. В. Егоров. Фото: К. В. Макаров.

38. МАЙКА РАЗНОЦВЕТНАЯ
Меloe variegatus Donovan, 1793
Отряд жесткокрылые – Coleoptera
Семейство нарывники – Meloidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 1б. Исчезающий вид.
Природоохранный статус в сопредельных субъектах РФ. Внесен в Красную книгу Рязанской обл. [4].
Внешние признаки жука. Длина тела самца 18-32 мм, самки – 25-42 мм [1]. В регионе имеет очень характерную внешность. У видов рода надкрылья укороченные, у мелких самцов иногда до половины брюшка, но
обычно в несколько раз короче его. У данного вида верх тела черный с темно-бронзовым блеском, переднеспинка и надкрылья в крупной зернистости, вдоль брюшка идет широкая серединная полоса из чередующихся темно-зеленых и фиолетовых блестящих участков.
Распространение. Южная и Средняя Европа, лесостепная, степная полоса и прилегающие горные регионы Азии (до Забайкалья, Северо-Восточного Китая, Северной Индии), Северная Африка [2-9]. В Центре
Европейской России распространен на северной границе ареала, в лесостепи и местами на юге лесной зоны,
очень локален и редок [1-5, 7]. В Тульской обл. известен на юге полосы приокских смешанных лесов и в подзоне северной лесостепи: в Белевском, Арсеньевском и Новомосковском р-нах [1-3].
Особенности экологии и биологии. В Тульской обл. предпочитает местности нынешнего или прошлого
произрастания сосновых лесов на песчаных почвах. Местообитания – малонарушенные сухие разнотравные
опушки, прилегающие луга и старые пустоши [1, 2]. Развивается в гнездах некоторых видов одиночных пчел,
по некоторым данным, из родов Panurgus и Anthophora [6] (в регионе связи не изучены). Первичная личинка
(триунгулин) заползает на цветок в ожидании пчелы; прицепляется к ней, сосет гемолимфу и попадает
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в ее гнездо, где питается запасами хозяина [8]. Вторичная личинка (2-5-го возрастов) червеобразная,
развивается до превращения в ложнокуколку, которая после зимовки превращается в непитающуюся предкуколочную личинку [8]. Жуки отмечены в мае; активны днем, обнаруживаются ползающими по земле или на
невысоких растениях [1, 2]; питаются листьями и молодыми побегами трав [6, 8]; не летают и совершенно не
склонны к расползанию из стаций.
Численность и тенденции ее изменения. В регионе – узколокальный и очень редкий вид [1-5, 7]. В Тульской обл. известно 5 местообитаний площадью по несколько десятков га, некоторые из них могли увеличиться с 1990-х годов в результате сокращения сельскохозяйственной деятельности [1]. В них отмечено по 1 жуку,
их плотность в ценопопуляциях остается не известной.
Лимитирующие факторы. Стенотопный, очень локальный и очень малочисленный вид, не обнаруживаемый во многих внешне пригодных стациях. Численность вида определяется, в первую очередь, состоянием
видов пчел-хозяев, с учетом низкой вероятности попадания в их гнезда первичной личинки [6, 8]. Жуки не
способны к разлёту и не склонны к расползанию из стаций, поэтому даже соседние ценопопуляции оказываются практически изолированными. На всех стадиях развития вид (вместе с видами пчел-хозяев) наиболее
уязвим к интенсивным нарушениям почвенного покрова, палам, вытаптыванию лугов и перевыпасу, приводящим, в частности, и к гибели пчелиных гнезд. В долгосрочной перспективе неблагоприятно зарастание
стаций кустарником и мезофильными сорняками. Изолированные ценопопуляции могут оказываться под
угрозой вырождения.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. нет ООПТ с местообитаниями вида. Необходимо ограничение хозяйственной деятельности в местах обитания вида путем создания ОПТ и ОЗУЛ.
Наиболее актуально создать ОПТ севернее д. Фурсово (Арсеньевский р-н), у дд. Федяшево, Железница и
Семьюново (Белевский р-н) [1, 2]. Не допускать умерщвление особей; запретить распашку, химобработки,
разведение костров вне отведенных мест, движение автотракторной техники вне дорог, сенокошение, выпас
скота; ограничить земляные работы и организацию стоянок. Выявить виды пчел-хозяев и разработать мероприятия для сохранения оптимального для них состава лугового разнотравья. Предупреждать зарастание
стаций кустарником и сорняками, не допуская уничтожения ключевых видов растений, обеспечивающих
видовое разнообразие биогеоценозов. Исследовать возможность интродукции вида в подходящие малонарушенные биогеоценозы.
Источники информации. 1. Данные составителя; 2. Большаков, 2010б; Большаков и др., 2008а; 3. Дорофеев, 2007; 4. Беляев, 1923; 5. Красная книга…, 2001б, 2011; 6. Николаев, Колов, 2005; 7. Цуриков, 2009;
8. Яблоков-Хнзорян, 1983; 9. «Саtalogue…», 2008.
Составитель: Л. В. Большаков. Фото: С. А. Андреев.
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39. УСАЧ-СКОРОХОД
Oxymirus cursor (Linnaeus, 1758)
(=Тохоtus cursor (L.))
Отряд жесткокрылые – Coleoptera
Семейство усачи – Cerambycidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 1б. Исчезающий вид.
Внешние признаки жука. Длина тела 23-32 мм [1, 6]. Самец внешне очень сходен с некоторыми другими
видами усачей: весь черный, надкрылья блестящие, их поверхность мелкозернистая с неясными продольными бороздками; переднеспинка с небольшим боковым острым выступом; сбоку голова образует с переднеспинкой тупой угол; усики тонкие, едва короче тела. Самка имеет характерную внешность: надкрылья с
продольными черными и рыжевато-бурыми полосами; усики также рыжевато-бурые, примерно в 1,5 раза
короче тела.
Распространение. Европа (лесная зона и прилегающие горные регионы), Западная Сибирь, горы Северного Китая [2-7]. В Центре Европейской России распространен на южной границе ареала, в подзонах
южной тайги и хвойно-широколиственных лесов, локален и редок [1-4]. В Тульской обл. известен только
в полосе приокских смешанных лесов: в Суворовском и Алексинском р-нах, но состояние популяций
требует уточнения [2].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – старые хвойные и смешанные леса [2]. Основные
кормовые растения личинки по данным из Европы и Западной Сибири – ель и (возможно, в меньшей степени) сосна [5, 6] (указания на развитие в некоторых лиственных деревьях [3] требуют проверки). Развитие,
по некоторым оценкам, 2- или 3-летнее [3]. Личинка развивается сперва под корой, затем в толще гнилой
древесины, чаще в корнях отмирающих и сваленных деревьев; окукливается в почве [1а]. Жуки отмечены (с
учетом данных из Калужской обл.) в июне; активны днем, держатся по лесным опушкам и полянам, иногда
питаются на крупных соцветиях зонтичных; не склонны к разлёту из стаций [1, 2, 4].
Численность и тенденции ее изменения. В регионе локальный и редкий вид [1-4]. В Тульской обл. известно 2 системообразующих местообитания в лесах площадью по несколько сотен га; структура ценопопуляций не известна, должна определяться наличием чрезвычайно или очень компактных участков с группами
кормовых деревьев. В каждом из них было однократно отмечено по 1 жуку. Плотность имаго в ценопопуляциях не известна, но очень низка, а их нынешнее состояние неясно.
Лимитирующие факторы. Умеренно стенотопный, но локальный и очень малочисленный вид, не
реализующий внешне благоприятные возможности для увеличения численности, несмотря на наличие в
приокских лесах потенциальной кормовой базы. Привязанность жуков к стациям, при большой фрагментированности регионального ареала, предполагает полную изоляцию известных ценопопуляций. Снижение
их численности вызывают, в первую очередь, вырубки и удаление отмирающих и упавших елей и сосен, пригодных для развития личинок, в меньшей степени – пожары, а также, возможно, техногенные загрязнения.
В долгосрочной перспективе могут быть неблагоприятны также естественные изменения сложившихся лесных экосистем. Изолированные ценопопуляции могут оказываться под угрозой вырождения.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. нет ООПТ с местообитаниями вида. Необходимо ограничение хозяйственной деятельности в местах обитания вида путем создания ОПТ и ОЗУЛ.
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Создать ОПТ в массивах «Лес Дача Ока» (Суворовский р-н) и южнее д. Егнышевка (Алексинский р-н). Не
допускать умерщвление особей; запретить рубки старых елей и сосен (или оставлять их стволы до высоты
1,5-2 м); максимально ограничить рубки остальных хвойных и разведение костров вне отведенных мест; в
радиусе не менее 200 м от местообитаний запретить химобработки. Исследовать возможность интродукции
вида в подходящие лесные биогеоценозы.
Источники информации. 1. Данные составителей; 1а. Данные М. Л. Данилевского; 2. Большаков, 1999б;
Большаков, Дорофеев, 2004; 3. Никитский и др., 1996; 4. Плавильщиков, 1916; 5. Плавильщиков, 1936; 6. Черепанов, 1979; 7. «Саtalogue…», 2010.
Составители: Л. В. Большаков, Ю. В. Дорофеев. Фото: М. Э. Смирнов.

40. РАМНУЗИУМ ДВУХЦВЕТНЫЙ
Rhamnusium bicolor (Schrank, 1781)
Отряд жесткокрылые – Coleoptera
Семейство усачи – Cerambycidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 2бг. Вид, находящийся под актуальной угрозой исчезновения.
Природоохранный статус в сопредельных субъектах РФ. Внесен в Красную книгу Рязанской обл. [4].
Примечание по систематике. Синоним gracilicorne (Thery, 1894) недавно трактовался как самостоятельный вид.
Внешние признаки жука. Длина тела 14-23 мм [7, 8]. В регионе за счет сравнительно крупных размеров
имеет характерную внешность, но изменчив. Надкрылья темно-зеленые, синие или светло-рыжеватые с блеском, их поверхность очень мелкозернистая. Тело, ноги и усики оранжевые, усики примерно в 2 раза короче
тела.
Распространение. Южная и Средняя Европа, Южный Урал и Северо-Западный Казахстан [2-10].
В Центре Европейской России известен в лесной зоне и подзоне северной лесостепи, но очень редок [1,
2, 4-6, 10]. В Тульской обл. – в Чернском, Узловском р-нах и черте Тулы, но состояние популяций требует
уточнения [2].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – леса и лесопосадки различных типов, в т.ч. в урбоценозах [2]. В качестве кормовых растений личинки в Европе приводились ивовые и липа [7], на Южном
Урале вяз [8]; в регионе по приуроченности жуков подтверждена связь с ивами (до вида не определены) [1]
и, возможно, с осиной [5]. Развитие, по некоторым оценкам, 2- или 3-летнее [5, 8]. Личинка развивается
на границе мертвой и живой древесины – в мертвой ткани, пропитанных соком из живой ткани, особенно
в сухобочинах и дуплах деревьев [3], по другим данным, в основании толстых сучьев [8] или в отмерших
деревьях [7]; там же зимует и окукливается. Жуки отмечены (с учетом данных из Калужской и Рязанской обл.)
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в июне – середине июля [1, 2, 4, 6]; обнаруживались днем на листве и на разных предметах; по литературным
данным, питаются вытекающим древесным соком, иногда на цветках.
Численность и тенденции ее изменения. В регионе – очень редкий вид [1, 2, 4-6, 10]. В Тульской обл.
известно 3 местообитания в лесопосадках площадью по несколько десятков га (включая 2 участка в центре
г. Тулы, разделенных кварталами многоэтажной застройки протяженностью около 400 м), структура ценопопуляций не известна, должна определяться наличием чрезвычайно компактных участков с кормовыми
деревьями. В каждом из них в конце ХХ в. было отмечено по 1 жуку. Плотность имаго в ценопопуляциях не
известна, но очень низка, а их нынешнее состояние неясно.
Лимитирующие факторы. Эвритопный, но очень малочисленный вид, не реализующий внешне благоприятные возможности для увеличения численности, при обилии потенциальной кормовой базы. Стабильно
низкая численность, при большой фрагментированности регионального ареала, предполагает практическую
изоляцию известных ценопопуляций. Снижение их численности вызывают, в первую очередь, вырубки и
отмирание больных ив и осин, пригодных для развития личинок, в меньшей степени – пожары. Изолированные ценопопуляции могут оказываться под угрозой вырождения.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. имеется 1 ООПТ ( ПП «Центральный парк…»),
где была 1 находка вида (1976 г.), но режим природопользования неблагоприятен для насекомых, утилизирующих больные деревья. Целесообразно ограничение хозяйственной деятельности в местах обитания
вида путем создания ОПТ и ОЗУЛ. Не допускать умерщвление особей; запретить разведение костров вне
отведенных мест и химобработки; ограничить рубки пригодных для заселения ив и осин (по согласованию с
энтомологами). Исследовать возможность интродукции вида в подходящие лесные биогеоценозы.
Источники информации. 1. Данные составителей; 2. Большаков, 1999б; Большаков, Дорофеев, 2004;
3. Данилевский, Мирошников, 1985; 4. Красная книга…, 2011; 5. Никитский и др., 1996; 6. Плавильщиков,
1912; 7. Плавильщиков, 1936; 8. Черепанов, 1979, 1981; 9. «Саtalogue…», 2010; 10. Danilevsky, 2005.
Составители: Л. В. Большаков, Ю. В. Дорофеев. Фото: М. Э. Смирнов.

41. ЛЕПТУРА ПЕСТРОУСАЯ
Stictoleptura variicornis (Dalman, 1817)
(= Leptura variicornis (Dalm.),
Corymbia variicornis (Dalm.))
Отряд жесткокрылые – Coleoptera
Семейство усачи – Cerambycidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 1б. Исчезающий вид.
Внешние признаки жука. Длина тела 15-23 мм [6, 7]. Надкрылья самца светло- оранжевые, самки – красно-оранжевые, их поверхность очень мелкозернистая. Тело и ноги черные, усики черные с яркими желтыми
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кольцами, у самца примерно в 1,3 раза короче тела, у самки еще немногим короче. От ряда сходных видов
усачей отличается в первую очередь по окраске усиков, но с близкого расстояния.
Распространение. Бореально-лесной пояс и некоторые горно-степные регионы Евразии, от Восточной
Европы до Дальнего Востока [2-8]. В Центре Европейской России распространен на южной границе ареала,
в подзонах южной тайги и хвойно-широколиственных лесов, локален и редок [1-3, 5]. В Тульской обл. – только в Суворовском р-не, но состояние одной ценопопуляции требует уточнения [2].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – старые хвойные и смешанные леса, особенно зеленомошники [1, 2]. Основные кормовые растения личинки по данным из тайги Сибири – ель и сосна, реже
мелколиственные деревья [6, 7] (в регионе связи не прослежены). Развитие, вероятно, 2-летнее. Личинка
развивается в гнилой древесине отмерших, сваленных деревьев и пней, там же зимует и окукливается [6, 7].
Жуки отмечены (с учетом данных из Калужской области) в середине июля – начале августа; активны днем,
держатся по лесным опушкам и полянам, питаются на цветках; явно не склонны к разлёту из стаций [1-3, 5].
Численность и тенденции ее изменения. В северной части региона за время исследований отмечался
как локальный и редкий вид [1-3, 5]. В Тульской обл. известно 2 системообразующих местообитания площадью по несколько сотен га, одно из которых является частью большого (несколько тысяч га) лесного массива
преимущественно в Калужской обл.; структура ценопопуляций не известна, должна определяться наличием
компактных участков с доминированием кормовых деревьев. В местообитаниях было однократно отмечено
от 1 до 3 жуков; состояние ценопопуляции на левобережье Оки (1991 г. [5]) требует уточнения. Плотность
имаго в ценопопуляциях очень низка, но в благоприятных условиях может повышаться [5].
Лимитирующие факторы. Стенотопный, узколокальный и очень малочисленный вид, не реализующий
внешне благоприятные возможности для увеличения численности, при наличии в приокских лесах потенциальной кормовой базы. Это, при большой фрагментированности регионального ареала, предполагает
полную изоляцию популяций с Окско-Жиздринского водораздела и правобережья Оки. Снижение численности вида вызывают, в первую очередь, вырубки и удаление отмерших и упавших елей и сосен, пригодных
для развития личинок, в меньшей степени – пожары и, возможно, техногенные загрязнения. В долгосрочной
перспективе могут быть неблагоприятны естественные изменения сложившихся лесных экосистем. Изолированные ценопопуляции могут оказываться под угрозой вырождения.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. нет ООПТ с местообитаниями вида. Необходимо ограничение хозяйственной деятельности в местах обитания вида путем создания ОПТ и ОЗУЛ. Следует создать ОПТ между дд. Добринка и Камышенка (Суворовский р-н, на границе зоны биосферного резервата
НП «Угра» Калужской обл.) и в массиве «Лес Дача Ока». Не допускать умерщвление особей; запретить рубки
старых елей и сосен (или оставлять их стволы до высоты 1,5-2 м), химобработки и разведение костров вне
отведенных мест; ограничить рубки остальных хвойных. Исследовать возможность интродукции вида в подходящие лесные биогеоценозы.
Источники информации. 1. Данные составителя; 2. Большаков, 1999б; Большаков, Дорофеев, 2004;
3. Алексеев, Алексанов, 2005; 4. Бартенев, 2004; 5. Плавильщиков, 1916; 6. Плавильщиков, 1936, 1965; 7. Черепанов, 1979; 8. «Саtalogue…», 2010.
Составитель: Л. В. Большаков. Фото: К. В. Макаров.
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42. ЛЕПТУРА ЗЕЛЕНАЯ
Lepturobosca virens (Linnaeus, 1758)
(=Leptura virens (L.))
Отряд жесткокрылые – Coleoptera
Семейство усачи – Cerambycidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 2бг. Вид, находящийся под актуальной угрозой исчезновения
Внешние признаки жука. Длина тела 14-24 мм [5, 6]. В регионе имеет очень характерную внешность. Надкрылья и переднеспинка покрыты густыми короткими волосами, определяющими светло-болотный цвет жука. Усики
черные с темно-желтыми кольцами, у самца примерно в 1,5, у самки немногим менее чем в 2 раза короче тела.
Распространение. Бореально-лесной пояс, некоторые лесостепные и южные горные регионы Евразии
[2-7]. В Центре Европейской России распространен на южной границе основного ареала, в подзонах южной
тайги и хвойно-широколиственных лесов, локален [1-3]. В Тульской обл. – в полосе приокских смешанных
лесов: в Белевском, Суворовском, Одоевском, Алексинском, Заокском р-нах [1, 2].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – старые хвойные и смешанные леса, особенно на
песчаных почвах, с обилием сосны – единственного кормового растения личинки [2]. Личинка развивается
сперва под корой, затем в не затронутой гнилью древесине усыхающих и сваленных сосен и пней [4, 6], выгрызает выход из ствола, забитый тонким слоем древесной трухи, там же зимует и окукливается [6]. Жуки отмечены в середине июня – середине июля; активны днем, держатся по лесным опушкам и полянам, питаются
на цветках разных трав, предпочитая крупные соцветия зонтичных; не склонны к разлёту из стаций [1, 2].
Численность и тенденции ее изменения. В северной части региона отмечается как локальный и нечастый вид [1-3]. В Тульской обл. известно до 13 ключевых и системообразующих местообитаний площадью
от нескольких десятков до примерно 500 га, но ценопопуляции и очаги находятся на чрезвычайно или очень
компактных участках с группами кормовых деревьев. В них регулярно отмечается по несколько жуков. Плотность имаго в ценопопуляциях обычно не превышает 2-3 экз./га.
Лимитирующие факторы. Стенотопный, узколокальный и стабильно малочисленный вид, не реализующий внешне благоприятные возможности для увеличения численности, при наличии в некоторых приокских лесах потенциальной кормовой базы. Это приводит к практической изоляции многих популяций
из обособленных лесных массивов. Снижение численности вида вызывают, в первую очередь, вырубки,
удаление и гниение древесины усыхающих и упавших сосен, пригодных для развития личинок, в меньшей
степени – пожары и, возможно, техногенные загрязнения.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. имеется 1 ООПТ («Зеленая зона… Велегож»)
с местообитанием вида. Целесообразно ограничение хозяйственной деятельности в местах обитания вида
путем создания ОПТ и ОЗУЛ. Наиболее актуально создать ОПТ в охранной зоне санатория «Краинка», массиве «Лес Дача Ока» и между дд. Добринка и Камышенка (Суворовский р-н, в т. ч. на границе НП «Угра»
Калужской обл.). Запретить рубки старых сосен (или оставлять их стволы до высоты 1,5-2 м), химобработки и
разведение костров вне отведенных мест; ограничить рубки всех остальных и особенно усыхающих, а также
удаление упавших сосен.
Источники информации. 1. Данные составителей; 2. Большаков, 1999б, 2010б; Большаков, Дорофеев,
2004; 3. Дорофеев, 1998, 2007; 4. Никитский и др., 1996; 5. Плавильщиков, 1936, 1965; 6. Черепанов, 1979;
7. «Саtalogue…», 2010.
Составители: Л. В. Большаков, Ю. В. Дорофеев. Фото: Л. В. Большаков.
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43. УСАЧ ГЕБЛЕРА
Oedecnema gebleri (Ganglbauer, 1889)
(Ое. dubia (Fabricius, 1781), омоним)
Отряд жесткокрылые – Coleoptera
Семейство усачи – Cerambycidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 2бг. Вид, находящийся под актуальной угрозой исчезновения.
Внешние признаки жука. Длина тела 14-19 мм [1, 6]. В регионе имеет очень характерную внешность.
Надкрылья оранжевые, каждое с 5 черными пятнами разных размеров. Переднеспинка, ноги и усики у самца
немного, у самки почти в 1,5 раза короче тела.
Распространение. Лесной пояс Евразии, от России и Украины до Дальнего Востока [2-7]. В Центре Европейской России распространен на западной границе ареала, на юге лесной зоны, локален и редок [1-4]. В
Тульской обл. – преимущественно в полосе приокских смешанных лесов: в Белевском, Суворовском, Одоевском, Алексинском, Ленинском р-нах [2].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – старые хвойные и смешанные, иногда прилегающие к ним широколиственные леса [1, 2]. Основные кормовые растения личинки, по данным из тайги
Сибири – ель, сосна и (возможно, реже) некоторые лиственные деревья [5, 6] (в регионе связи не прослежены). Личинка развивается под корой и в верхнем слое древесины отмерших деревьев и пней, там же зимует,
иногда выходит в корни и почву, где и окукливается [6]. Жуки отмечены в конце мая – начале июля; активны
днем, держатся по лесным опушкам и полянам, питаются на цветках; не склонны к разлёту из стаций [1, 2].
Численность и тенденции ее изменения. В северной части региона этот реликтовый вид за все время
исследований отмечался как локальный и редкий [1-4]. В Тульской обл. известно 7 ключевых и системообразующих местообитаний площадью от нескольких десятков до нескольких сотен га, но ценопопуляции и очаги
находятся на очень компактных участках с группами хвойных деревьев. В них регулярно отмечается по 1-2
жука. Плотность имаго в ценопопуляциях явно не превышает 1-2 экз./га.
Лимитирующие факторы. Стенотопный, узколокальный и стабильно малочисленный вид, не реализующий
внешне благоприятные возможности для увеличения численности, при наличии в приокских лесах потенциальной кормовой базы. В регионе может быть угнетен в связи с обитанием близ западной границы ареала. Это
приводит к практической изоляции известных популяций из сильно удаленных друг от друга лесных массивов.
Снижение численности вида вызывают, в первую очередь, вырубки и удаление отмирающих и упавших деревьев,
пригодных для развития личинок, в меньшей степени – пожары и, возможно, техногенные загрязнения.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. нет ООПТ с местообитаниями вида. Целесообразно ограничение хозяйственной деятельности в местах обитания вида путем создания ОПТ и ОЗУЛ.
Наиболее актуально создать ОПТ в массивах «Лес «Дача Упа» (Белевский р-н), «Южно-Ватцевский участок…»
(б. ч. Одоевский р-н), «Лес Дача Ока», между дд. Добринка и Камышенка (Суворовский р-н, в т. ч. на границе зоны биосферного резервата НП «Угра» Калужской обл.). Выявить кормовую базу вида; запретить рубки
старых деревьев хвойных (или оставлять их стволы до высоты 1,5-2 м), химобработки и разведение костров
вне отведенных мест; ограничить рубки всех остальных и особенно усыхающих, а также удаление упавших
деревьев. Исследовать возможность интродукции вида в подходящие лесные биогеоценозы.
Источники информации. 1. Данные составителей; 2. Большаков, 1999б; Большаков, Дорофеев, 2004; 3. Дорофеев, 1998, 2007; 4. Никитский и др., 1996; 5. Плавильщиков, 1965; 6. Черепанов, 1979; 7. «Саtalogue…», 2010.
Составители: Л. В. Большаков, Ю. В. Дорофеев. Фото: М. Э. Смирнов.
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44. ЛЕПТУРА КРАСНОГРУДАЯ
Macroleptura thoracica (Creutzer, 1799)
(= Strangalia thoracica Creut.,
Leptura thoracica (Creut.))
Отряд жесткокрылые – Coleoptera
Семейство усачи – Cerambycidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 2бг. Вид, находящийся под актуальной угрозой исчезновения.
Природоохранный статус в сопредельных субъектах РФ. Внесен в Красную книгу Рязанской области [6].
Внешние признаки жука. Длина тела 18-30 мм [8, 10]. В регионе за счет крупных размеров обычно имеет
характерную внешность. У номинативной формы надкрылья черные с блеском, их поверхность мелкозернистая, переднеспинка красноватая с черноватым затемнением по краям, голова, ноги и усики черные, последние примерно в 2 раза короче тела. В литературе описаны формы с красными надкрыльями и ногами
и/или сильно зачерненной переднеспинкой, которые схожи с некоторыми другими видами трибы Lepturini.
Распространение. Лесной пояс, некоторые лесостепные и прилегающие горные регионы Евразии, от
Финляндии, средней полосы Восточной Европы, Балкан до Дальнего Востока [2-11]. В Центре Европейской
России распространен на южной границе основного ареала, в лесной зоне, локален и редок [1-4, 6, 7, 9]. В
Тульской обл. найден в Суворовском, Щекинском и Веневском р-нах; старое указание для востока Ленинского р-на пока не подтверждено [2, 3, 9].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – старые широколиственные и смешанные леса [1,
2]. Кормовыми растениями личинок по данным из Европейской России и Сибири являются лиственные деревья [5, 8, 10], из которых в регионе подтверждены береза, реже осина [1, 7]. Личинка развивается в гнилой
древесине отмирающих, сваленных деревьев и пней, там же зимует и окукливается [7, 8, 10]. Жуки отмечены
в конце июня – середине июля; активны днем, обнаруживались под корой и в древесной трухе [1, 2], но могут,
как и другие близкие виды, питаться на цветках [10]; совершенно не склонны к разлёту из стаций.
Численность и тенденции ее изменения. В северной части региона – локальный и редкий вид [1-4, 6, 7,
9]. В Тульской обл. известно 4 местообитания в лесах площадью от нескольких десятков до нескольких сотен
га, но ценопопуляции и очаги находятся на очень компактных участках с группами кормовых деревьев; состояние ценопопуляции в Ленинском р-не (Щегловская засека, начало ХХ в. [9]) не известно. В большинстве
ныне известных стаций в ХХI в. найдено по 1-2 жука, в одном случае (Суворовский р-н, 2012 г.) отмечен выход
сразу 6 жуков [1a]. Плотность имаго в ценопопуляциях не известна, но явно очень низка.
Лимитирующие факторы. Умеренно эвритопный, но локальный и малочисленный вид, не реализующий
внешне благоприятные возможности для увеличения численности, при наличии в больших лесах потенциальной кормовой базы. Очень низкая численность и оседлость жуков предполагают практическую изоляцию
известных популяций. Снижение численности вида вызывают, в первую очередь, вырубки и гибель старых
берез и других деревьев, пригодных для развития личинок, в меньшей степени – пожары и, возможно, техногенные загрязнения
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. имеется 1 ООПТ (ПП «Крапивенский заказник») с местообитанием вида, еще 1 – в охранной зоне МЗ «Ясная Поляна». Целесообразно ограничение хо-
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зяйственной деятельности в местах обитания вида путем создания ОПТ и ОЗУЛ. Наиболее актуально создать
ОПТ у д. Добринка (Суворовский р-н на границе зоны биосферного резервата НП «Угра» Калужской обл.).
Не допускать умерщвление особей; запретить рубки старых берез (или оставлять их стволы до высоты 1,5-2
м), химобработки и разведение костров вне отведенных мест; ограничить остальные рубки. Исследовать возможность интродукции вида в подходящие лесные биогеоценозы.
Источники информации. 1. Данные составителей; 1a. Данные В. В. Перова; 2. Большаков, Дорофеев, 2004; 3. Дорофеев, 2007; 4. Алексеев, Алексанов, 2005; 5. Данилевский, Мирошников, 1985; 6. Красная
книга…, 2011; 7. Никитский и др., 1996; 8. Плавильщиков, 1965; 9. Сопоцько, 1915б; 10. Черепанов, 1979;
11. «Саtalogue…», 2010.
Составители: Л. В. Большаков, Ю. В. Дорофеев. Фото: М. Э. Смирнов.

45. УСАЧ КОРОТКОУСЫЙ
Spondylis buprestoides (Linnaeus, 1758)
Отряд жесткокрылые – Coleoptera
Семейство усачи – Cerambycidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 2бг. Вид, находящийся под актуальной угрозой исчезновения.
Внешние признаки жука. Длина тела 12-22 мм [6, 8]. В регионе за счет крупных размеров имеет довольно
характерную внешность. Весь черный, с блеском, поверхность надкрыльев мелкозернистая с 2-3 продольными
ребрышками, переднеспинка равномерно округленная; ноги и усики короткие, последние короче переднеспинки.
Распространение. Лесной пояс, некоторые лесостепные и горные регионы Евразии (на юго-восток до
Южного Китая) [2-9]. В Центре Европейской России распространен преимущественно в подзонах южной
тайги и хвойно-широколиственных лесов, очень локален в других подзонах [1-3, 5, 7]. В Тульской обл. известен преимущественно в полосе приокских смешанных лесов: в Белевском, Чернском, Суворовском, Алексинском, Заокском р-нах, состояние адвентивных ценопопуляций вида в Щекинском, Ленинском и Плавском
р-нах требует уточнения [1-3].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – старые сосновые и смешанные леса и крупные посадки; сосна – основное или единственное кормовое растение личинки [1, 2, 5] (указания на связи с другими
хвойными [4, 8] в регионе не подтверждены). Развитие, по разным источникам, 2- или 3-летнее. Личинка
развивается в корнях усохших, но не гниющих сосен и пнях, в последнем возрасте выгрызает выход, забитый
древесной трухой, там же делает колыбельку, где зимует и окукливается [4-6, 8]. Жуки отмечены в конце
июня – начале августа; обнаруживались днем на стволах и пнях сухих сосен или около них; не питаются и
живут кратковременно; не склонны к разлёту из стаций, но могут развозиться на преимагинальных стадиях
в товарной древесине [1, 2].
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Численность и тенденции ее изменения. В северной части региона нередок, к югу от р. Ока – локальный и
нечастый вид [1-3, 5, 7]. В Тульской обл. известно 6 ключевых и системообразующих местообитаний в лесах и
старых посадках площадью от нескольких десятков до примерно 300 га, но ценопопуляции и очаги живут на
очень компактных участках с группами кормовых деревьев; сохранность 2 адвентивных ценопопуляций в посадках сосны в Щекинском и Плавском р-нах (конец 1980-х годов) требует уточнения; одна популяция, отмеченная
в Ленинском р-не (Щегловская засека, 1930 г. [2]), пока не подтверждена; единичные находки в микрорайонах
Тулы, где кормо-вой базы нет, относятся к явно заносным особям. В стациях иногда отмечалось по несколько
жуков. Плотность имаго в ценопопуляциях в благоприятных условиях близка к 5 экз./га, но обычно значительно
меньше.
Лимитирующие факторы. Стенотопный, узколокальный, местами малочисленный вид, что в условиях области обусловлено ограниченным и неуклонно сокращающимся числом пригодных биогеоценозов с
кормовой базой. В связи с этим и афагией жуков большинство известных ценопопуляций, кроме некоторых
соседних, оказывается в повышенной изоляции. Снижение численности вида вызывают, в первую очередь,
вырубки усыхающих и разложение недавно усохших сосен, пригодных для развития личинок, в несколько
меньшей степени – пожары. В долгосрочной перспективе неблагоприятны также изменения сложившихся
лесных экосистем, приводящие к критическому сокращению кормовой базы.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. имеется 1 ООПТ (ПП «Зеленая зона… Велегож») с системообразующим местообитанием вида; в МЗ «Ясная Поляна» вид отмечался в 1988 г., но к настоящему времени после рубок старых сосен, вероятно, исчез. Целесообразно ограничение хозяйственной
деятельности в местах обитания вида путем создания ОПТ и ОЗУЛ. Запретить химобработки и разведение
костров вне отведенных мест; ограничить рубки усыхающих сосен (или оставлять их стволы до высоты
1,5-2 м), в меньшей степени ограничить рубки остальных сосен .
Источники информации. 1. Данные составителей; 2. Большаков, 1999б; Большаков, Дорофеев, 2004;
3. Дорофеев, 1998, 2007; 4. Данилевский, Мирошников, 1985; 5. Никитский и др., 1996; 6. Плавильщиков,
1940, 1965; 7. Цуриков, 2009; 8. Черепанов, 1979; 9. «Саtalogue…», 2010.
Составители: Л. В. Большаков, Ю. В. Дорофеев. Фото: М.Э. Смирнов.

46. УСАЧ ПЕСТРЫЙ ДЕТРИТОВЫЙ
Plagionotus detritus (Linnaeus, 1758)
Отряд жесткокрылые – Coleoptera
Семейство усачи – Cerambycidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 2бг. Вид, находящийся под актуальной угрозой исчезновения.
Внешние признаки жука. Длина тела 10-21 мм [8, 10]. В регионе имеет характерную внешность. Надкрылья в передней половине черные с узкими желтыми поперечными полосами, в задней – преимущественно
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охристо-желтые с черными и темными полосами. Ноги и усики темно-рыжеватые, последние у самца примерно в 1,5, у самки в 2 раза короче тела.
Распространение. Южная и Средняя Европа, Западная Азия [2-11]. В Центре Европейской России распространен в большинстве подзон, на север до хвойно-широколиственных лесов, локален [1-5, 7, 9]. В Тульской обл. – преимущественно в лесной зоне: в Белевском, Суворовском, Одоевском, Заокском, Ленинском,
Щекинском, Ефремовском р-нах [1-3].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – старые широколиственные и хвойно-широколиственные леса с участием старых дубов – вероятно, единственного кормового растения личинок [1, 2, 7, 8,
10]. Указания на связи с некоторыми другими лиственными деревьями [6] в регионе не подтверждены. Личинка развивается в коре и под корой старых усыхающих и недавно срубленных толстых дубов, там же зимует
и окукливается под тонким слоем коры [1, 8, 10]. Жуки отмечены в июне – середине августа; при выведении
прогрызают выход в тонком слое коры [10] и потом обычно не нуждаются в питании [6]; активны днем в
ясную погоду, держатся по лесным опушкам и полянам, обнаруживаются на стволах дубов; при вспугивании
быстро убегают в тень или взлетают в кроны; не склонны к разлёту, но могут развозиться на преимагинальных стадиях с товарной древесиной [1, 2].
Численность и тенденции ее изменения. В регионе – локальный и редкий вид [1-5, 7, 9]. В Тульской
обл. известно 10 ключевых и системообразующих местообитаний в лесах площадью от нескольких десятков
до сотен га, но ценопопуляции и очаги живут на отдельных компактных участках с группами кормовых
деревьев или скоплениями срубленных оставленных стволов; очаг в Туле (ЦПКиО, 1992 г.) исчез. В каждом
из них было отмечено от 1 до более 10 жуков. Плотность имаго в разных ценопопуляциях неравномерна, при
обилии кормовой базы достигает 20 экз./га, в неблагоприятных условиях намного ниже.
Лимитирующие факторы. Умеренно стенотопный, но узколокальный и малочисленный вид, не реализующий внешне благоприятные возможности для увеличения численности, при наличии в лесах региона
потенциальной кормовой базы. Большинство ценопопуляций из обособленных лесных массивов засечной
полосы должны оказываться в повышенной, а в приокских и малолесистых районах – в практической изоляции. Снижение численности вида вызывают, в первую очередь, вырубки и разложение старых дубов, пригодных для развития личинок, в меньшей степени – пожары и, возможно, техногенные загрязнения. В то
же время, оставление в лесах срубленных толстых дубовых стволов нередко приводит к кратковременному
повышению численности на дискретных участках. В долгосрочной перспективе неблагоприятно также медленное самовозобновление дубов, приводящее к критическому сокращению кормовой базы .
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. имеется 3 ООПТ (ПП «Зеленая зона… Велегож», «Крапивенский заказник» и ЛОМ «Грумант») и МЗ «Ясная Поляна» (с охранной зоной) с местообитаниями вида. В ПП «Центральный парк…» ценопопуляция исчезла в начале 1990-х годов при критически низкой
численности и ограниченных санитарных рубках. Целесообразно ограничение хозяйственной деятельности
в местах обитания вида путем создания ОПТ и ОЗУЛ. Следует расширить ПП «Урочища Солдатское… Займище». Запретить рубки старых дубов (или оставлять их стволы до высоты 1,5-2 м), химобработки и разведение
костров вне отведенных мест; допустимо проводить ограниченные рубки старых дубов по согласованию с
энтомологами; развивать посадки дуба.
Источники информации. 1. Данные составителей; 2. Большаков, 1999б; Большаков, Дорофеев, 2004;
3. Дорофеев, 1998, 2007; 4. Алексеев, Алексанов, 2005; 5. Беляев, 1923; 6. Данилевский, Мирошников, 1985;
7. Никитский и др., 1996; 8. Плавильщиков, 1940, 1965; 9. Цуриков, 2009; 10. Черепанов, 1982; 11. «Саtalogue…»,
2010.
Составители: Л. В. Большаков, Ю. В. Дорофеев. Фото: М. Э. Смирнов.
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47. УСАЧ-ТОЛСТЯК ИВОВЫЙ
Lamia textor (Linnaeus, 1758)
Отряд жесткокрылые – Coleoptera
Семейство усачи – Cerambycidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 3ав. Вид, находящийся под угрозой исчезновения в отдаленной перспективе.
Внешние признаки жука. Длина тела 18-32 мм [1], у карликовых особей от 12 мм [6, 9]. В регионе за счет
крупных размеров и формы тела имеет довольно характерную внешность. Надкрылья черно- или коричневобурые с грубой зернистостью и многочисленными неясными пятнами из скоплений осветленных волосков.
Переднеспинка и голова такого же фона. Ноги и усики утолщенные, последние у самца немного, у самки
примерно в 1,5 раза короче тела.
Распространение. Умеренный пояс (преимущественно лесная зона и горные регионы) Евразии [2-10].
В Центре Европейской России распространен в большинстве подзон, более локален в лесостепи [1-3, 5, 7,
8]. В Тульской обл. – преимущественно в лесной зоне: в Белевском, Суворовском, Одоевском, Алексинском,
Заокском, Ленинском, Щекинском, Веневском, Новомосковском, Кимовском, Куркинском р-нах и южной
окраине Тулы; нахождение в бывшем Богородицком уезде весьма вероятно, но пока не подтверждено [1-3, 7].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – леса и посадки различных типов, в т.ч. в сельских
населенных пунктах, изредка и на озелененных окраинах городов [1, 2]. Основные кормовые растения личинки по данным из Европы и Сибири – ивовые [4-6, 9]; в области по приуроченности жуков констатирована
связь с ивой козьей и осиной [1] (указания на связи с деревьями некоторых других семейств [4, 6] в регионе
не подтверждены). Личинка развивается, по разным источникам, 2 или 3 года в нижней и особенно корневой
части ослабленных деревьев и пней с ростками толщиной свыше 45 мм, там же зимует и окукливается [4,
6, 9]. Жуки выводятся с середины августа, но в это время малоактивны и скрытны, зимуют в верхнем слое
почвы и наиболее активны с мая по июль [1, 2]. Обнаруживались днем на земле около деревьев или на пнях
[1, 2]; питаются корой побегов кормовых деревьев [4-6, 9]; по-видимому, не склонны к активным перелётам
и расселению из стаций.
Численность и тенденции ее изменения. В регионе – довольно редкий вид [1-3, 5, 8]. В Тульской обл.
известно не менее 18 ключевых местообитаний, которые в некоторых случаях могут образовывать системообразующие местообитания в лесах и посадках площадью от нескольких десятков до сотен га; наличие
популяции в бывшем Богородицком уезде [7] пока не подтверждено. В каждом местообитании отмечено от 1
до 3 жуков. Плотность имаго в ценопопуляциях неизвестна, но низка.
Лимитирующие факторы. Эвритопный, но стабильно малочисленный вид, не реализующий внешне
благоприятные возможности для увеличения численности, при обилии потенциальной кормовой базы.
Это, при некоторой фрагментированности регионального ареала, предполагает повышенную изоляцию
большинства известных ценопопуляций. Снижение численности вида вызывают, в первую очередь, вырубки
и отмирание больных ив и осин, пригодных для развития личинок, в меньшей степени – пожары а также,
возможно, низкая конкурентоспособность.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. имеется 3 ООПТ (ПП «Зеленая зона… Велегож», «Алексинский бор», «Водяное поле») и МЗ «Ясная Поляна» (с охранной зоной) с местообитаниями
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вида. Целесообразно ограничение хозяйственной деятельности в местах обитания вида путем создания ОПТ
и ОЗУЛ. Следует расширить геологический ПП «Скальные обнажения… у д. Венев-монастырь» и изменить
его профиль на комплексный. Запретить рубки пригодных для заселения ив и осин (или оставлять их стволы до высоты не менее 1,5 м), химобработки и разведение костров вне отведенных мест; ограничить рубки
остальных деревьев этих видов.
Источники информации. 1. Данные составителей; 2. Большаков, 1999б, 2010б; Большаков, Дорофеев,
2004; 3. Дорофеев, 1998, 2007; 4. Данилевский, Мирошников, 1985; 5. Никитский и др., 1996; 6. Плавильщиков, 1958, 1965; 7. Сопоцько, 1915б; 8. Цуриков, 2009; 9. Черепанов, 1983; 10. «Саtalogue…», 2010.
Составители: Л. В. Большаков, Ю. В. Дорофеев. Фото: М. Э. Смирнов.

48. УСАЧ ДЛИННОУСЫЙ БОЛЬШОЙ
Acanthocinus aedilus (Linnaeus, 1758)
Отряд жесткокрылые – Coleoptera
Семейство усачи – Cerambycidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 2бг. Вид, находящийся под актуальной угрозой исчезновения.
Внешние признаки жука. Длина тела 12-24 мм, самка в среднем крупнее [1, 6, 9]. В регионе за счет крупных размеров и формы тела имеет очень характерную внешность. Надкрылья серые или серовато-бурые, с 2
неполными и не всегда ясными косыми темными перевязями. Переднеспинка и голова такого же фона. Усики
тонкие, у самца более чем в 2 раза, у самки немного длиннее тела.
Распространение. Лесной пояс, некоторые лесостепные и горные регионы Евразии [2-10]. В Центре Европейской России распространен преимущественно в подзонах южной тайги и хвойно-широколиственных
лесов, очень локален в других подзонах [1-3, 5, 7, 8]. В Тульской обл. известен преимущественно в полосе приокских смешанных лесов: в Белевском, Суворовском, Алексинском, Заокском р-нах, состояние адвентивных
ценопопуляций в Плавском р-не и Богородицком уезде требует уточнения [1-3, 7].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – старые сосновые и смешанные леса и крупные посадки; сосна – основное или единственное кормовое растение личинки в регионе [1, 2, 5] Указания на связи
с другими хвойными [4, 9] здесь не подтверждены. Развитие, по разным источникам, 1-2-летнее. Личинка
развивается в коре, под корой и затем отчасти в древесине усыхающих, сваленных и срубленных сосен, там
же зимует и окукливается [4-6, 9]; по некоторым данным, куколки самцов располагаются под корой, самок –
глубже в древесине [4]. Жуки выводятся с сентября, но остаются на зимовку под корой и активны с середины
апреля по июнь [1, 2]. Обнаруживались днем на деревьях или пнях [1, 2]; питаются корой побегов сосны [5,
9]; летают неохотно и совершенно не склонны к разлёту из стаций, но могут развозиться на преимагинальных стадиях в товарной древесине [1].
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Численность и тенденции ее изменения. В северной части региона нередкий и местами многочисленный, к югу от Оки – как локальный и редкий вид [1-3, 5, 7, 8]. В Тульской обл. известно не менее 8 ключевых
и системообразующих местообитаний в лесах и старых посадках площадью от нескольких десятков до примерно 300 га; сохранность 2 адвентивных ценопопуляций в посадках сосны в Плавском р-не (конец 1980-х
годов) требует уточнения, наличие их в бывшем Богородицком уезде не подтверждено. В стациях иногда
отмечалось от 1 до нескольких жуков. Плотность имаго в ценопопуляциях не превышает 2-5 экз./га, вспышек
численности, характерных для более северных районов, в области никогда не фиксировалось.
Лимитирующие факторы. Стенотопный, узколокальный, малочисленный вид, что в условиях Тульской
обл. обусловлено ограниченным и неуклонно сокращающимся числом пригодных биогеоценозов с кормовой базой. Большинство известных ценопопуляций, кроме некоторых соседних, оказывается в повышенной
или (в лесостепи) полной изоляции. Снижение численности вида вызывают, в первую очередь, вырубки
усыхающих и разложение недавно отмерших сосен, пригодных для развития личинок, в несколько меньшей
степени – пожары. В то же время, оставление в лесах срубленных толстых сосновых стволов способствует
кратковременному повышению численности очагов.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. имеется 2 ООПТ (ПП «Зеленая зона… Велегож» и «Алексинский бор») с местообитаниями вида. Целесообразно ограничение хозяйственной деятельности в местах обитания вида путем создания ОПТ и ОЗУЛ. Запретить химобработки и разведение костров
вне отведенных мест; ограничить рубки усыхающих сосен (или оставлять их стволы до высоты 1,5-2 м), в
меньшей степени ограничить рубки всех остальных сосен.
Источники информации. 1. Данные составителей; 2. Большаков, 1999б; Большаков, Дорофеев, 2004;
Большаков и др., 2008а; 3. Дорофеев, 1998, 2007; 4. Данилевский, Мирошников, 1985; 5. Никитский и др.,
1996; 6. Плавильщиков, 1965; 7. Сопоцько, 1915б; 8. Цуриков, 2009; 9. Черепанов, 1984; 10. «Саtalogue…», 2010.
Составители: Л. В. Большаков, Ю. В. Дорофеев. Фото: К. В. Макаров.

49. СКРИПУН БОЛЬШОЙ ОСИНОВЫЙ
Saperda carcharias (Linnaeus, 1758)
Отряд жесткокрылые – Coleoptera
Семейство усачи – Cerambycidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 2бг. Вид, находящийся под актуальной угрозой исчезновения.
Внешние признаки жука. Длина тела 19-28 мм, самка в среднем крупнее и заметно шире [1, 10]. Надкрылья за счет короткого, но густого волосяного покрова серовато-коричневого, буроватого или даже болотного оттенка, в крупной зернистости из черных точек, более крупных в передней части; их вершина с
маленьким зубчиком. Переднеспинка и голова такого же фона с мелкой зернистостью. Усики тонкие, у самца
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едва длиннее, у самки немного короче тела. Сходный вид: S. similis Laich. (см. очерк); оба вида имеют весьма
характерную внешность, но различимы между собой с очень близкого расстояния.
Распространение. Умеренный пояс (преимущественно лесная зона) Евразии [2-11]. В Центре Европейской России распространен в большинстве подзон, более локален в лесостепи [1-4, 6, 8, 9]. В Тульской обл. –
преимущественно в лесной зоне: в Чернском, Суворовском, Алексинском, Заокском, Ясногорском, Ленинском, Щекинском, Киреевском р-нах, но состояние большинства популяций требует уточнения; нахождение
в бывших Чернском и Богородицком уездах пока не подтверждено [1-3, 8].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – леса и посадки различных типов, в т.ч. в озелененных населенных пунктах [1, 2]. Основные кормовые растения личинки по данным из Европы и Сибири –
ивовые [5-7, 10]; в Тульской обл. по приуроченности жуков констатирована связь с осиной [1], в Орловской
обл. – преимущественно с интродуцированными тополями [4]. Личинка развивается, по разным источникам,
2-3 года сперва под корой, затем в древесине молодых или старых ослабленных деревьев, преимущественно
или только в их прикорневой части, там же зимует и окукливается [5-7, 10]. Жуки отмечены с середины июня
по август [1, 2]; обнаруживались днем на стволах деревьев или около них [1, 2]; питаются листвой и корой побегов кормовых деревьев [5-7]; не склонны к разлёту из стаций, но иногда привлекаются на свет поблизости
от них [1].
Численность и тенденции ее изменения. В регионе – редкий вид [1-3, 6, 8, 9]. В Тульской обл. известно
не менее 9 ключевых местообитаний, в некоторых случаях могущих образовывать системообразующие местообитания в лесах и посадках площадью от нескольких десятков до сотен га; наличие популяций в бывших
заповеднике «Тульские засеки» (середина ХХ в.), Чернском и Богородицком уездах [8] пока не подтверждено. В каждом из них преимущественно в конце ХХ в. были отмечены единичные жуки. Плотность имаго в
ценопопуляциях не известна, но явно очень низка.
Лимитирующие факторы. Эвритопный, но стабильно малочисленный вид, не реализующий внешне
благоприятные возможности для увеличения численности, при обилии по всей области потенциальной кормовой базы. Это, при некоторой фрагментированности регионального ареала, предполагает повышенную
изоляцию известных ценопопуляций. Снижение численности вида могут вызывать, в первую очередь, вырубки и отмирание больных ив и осин, пригодных для развития личинок, в меньшей степени – пожары, а
также, возможно, низкая конкурентоспособность.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. имеются 3 ООПТ (упраздненный ПЗ «Тульские Засеки» – ныне частично ПП «Крапивенский заказник», ПП «Зеленая зона… Велегож» и «Алексинский
бор») и МЗ «Ясная Поляна» (с охранной зоной), где вид отмечался во второй половине ХХ в. Целесообразно
ограничение хозяйственной деятельности в местах обитания вида путем создания ОПТ и ОЗУЛ. Наиболее
актуально создать ОПТ у д. Камышенка (Суворовский р-н на границе с зоной биосферного резервата НП
«Угра» Калужской обл.). Запретить рубки пригодных для заселения ив и осин (или оставлять их стволы до высоты не менее 1,5 м), химобработки и разведение костров вне отведенных мест; ограничить рубки остальных
деревьев этих видов.
Источники информации. 1. Данные составителей; 2. Большаков, 1999б; Большаков, Дорофеев, 2004;
3. Дорофеев, 1998, 2007; 4. Беляев, 1923; 5. Данилевский, Мирошников, 1985; 6. Никитский и др., 1996;
7. Плавильщиков, 1965; 8. Сопоцько, 1915б; 9. Цуриков, 2009; 10. Черепанов, 1985; 11. «Саtalogue…», 2010.
Составители: Л. В. Большаков, Ю. В. Дорофеев. Фото: К. В. Макаров.
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50. СКРИПУН СХОДНЫЙ
Saperda similis Laicharting, 1781
Отряд жесткокрылые – Coleoptera
Семейство усачи – Cerambycidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 2бг. Вид, находящийся под актуальной угрозой исчезновения.
Внешние признаки жука. Длина тела 16-24, самка в среднем крупнее и шире [1, 8]. Сходный вид: S. carcharias
(L.) (см. очерк). Надкрылья в крупной равномерной зернистости из черных точек, их вершина без зубчика.
Распространение. Умеренный пояс (преимущественно лесная зона и некоторые горные регионы) Евразии [2-9]. В Центре Европейской России распространен в большинстве подзон, более локален в лесостепи
[1-5, 7]. В Тульской обл. – преимущественно в лесной зоне: в Белевском, Одоевском, Алексинском, Заокском,
Ленинском, Новомосковском, Кимовском, Куркинском р-нах [1-3].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – леса и посадки различных типов, в т.ч. в озелененных населенных пунктах [1, 2]. Основные кормовые растения личинки по данным из Европы и Сибири – ивы
[5, 6, 8]; в области по приуроченности жуков констатирована связь с ивой козьей и осиной [1]. Личинка
развивается, по разным источникам, 2-3 года: сперва под корой, потом в древесине тонких ослабленных деревьев (по некоторым данным, со стволами шириной 3-9 см и на высоте не менее 1 м [8]), там же зимует и
окукливается [5, 6, 8]. Жуки отмечены с июня по середину августа [1, 2]. Обнаруживались днем на стволах
деревьев или около них и прилетали на свет [1, 2]; питаются листвой и корой побегов кормовых деревьев [5,
6, 8]; не склонны к разлёту из стаций [1].
Численность и тенденции ее изменения. В регионе – редкий вид [1-5, 7]. В Тульской обл. известно 9
ключевых и системообразующих местообитаний в лесах и посадках площадью от нескольких десятков до
сотен га. В каждом из них преимущественно в ХХI в. было отмечено по 1-2 жука. Плотность имаго в ценопопуляциях неизвестна, но явно невелика.
Лимитирующие факторы. Эвритопный, но стабильно малочисленный вид, не реализующий внешне
благоприятные возможности для увеличения численности, при обилии по всей области потенциальной кормовой базы. Это, при некоторой фрагментированности регионального ареала, предполагает повышенную
изоляцию большинства известных ценопопуляций. Снижение численности вида могут вызывать, в первую
очередь, вырубки и отмирание больных ив и осин, пригодных для развития личинок, в меньшей степени –
пожары, а также, возможно, низкая конкурентоспособность.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. имеются 4 ООПТ (ПП «Зеленая зона… Велегож», «Алексинский бор», «Водяное поле» и «Загорьевский лес»), а также охранная зона МЗ «Ясная Поляна»
с местообитаниями вида. Целесообразно ограничение хозяйственной деятельности в местах обитания вида
путем создания ОПТ и ОЗУЛ. Запретить рубки пригодных для заселения тонких ив и осин (или оставлять
их стволы до высоты 1,5-2 м), химобработки и разведение костров вне отведенных мест; ограничить рубки
остальных деревьев этих видов.
Источники информации. 1. Данные составителей; 2. Большаков, 1999б, 2010б; Большаков, Дорофеев,
2004; 3. Дорофеев, 1998, 2007; 4. Беляев, 1923; 5. Никитский и др., 1996; 6. Плавильщиков, 1965; 7. Цуриков,
2009; 8. Черепанов, 1985; 9. «Саtalogue…», 2010.
Составители: Л. В. Большаков, Ю. В. Дорофеев. Фото: М. Э. Смирнов.
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51. ТРАВЯНОЙ УСАЧ ГОЛУБОВАТЫЙ
Opsilia coerulescens (Scopoli, 1763)
(=Phytoecia coerulescens (Sc.))
Отряд жесткокрылые – Coleoptera
Семейство усачи – Cerambycidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 1б. Исчезающий вид.
Природоохранный статус в сопредельных субъектах РФ. Внесен в Красную книгу Московской области [4].
Внешние признаки жука. Длина тела 8-11 мм [1, 7]. В регионе имеет характерную окраску, но от ряда довольно сходных видов отличим с очень близкого расстояния. Надкрылья за счет густого покрова из коротких
волосков равномерной сине-зеленой окраски.
Распространение. Южная и Средняя Европа, Западная и Центральная Азия (лесостепи, степи и прилегающие горы до Тувы, Средней Азии), указан также для Восточного Китая [2-8]. В Центре Европейской России
распространен в на северной границе ареала в лесостепной зоне и отдельных экстразональных местообитаниях в приокских лесах, очень локален [1, 2, 4, 6]. В Тульской обл. известен в Веневском, Кимовском, Куркинском, Ефремовском р-нах [1, 2].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – малонарушенные сильно остепненные участки с
обнажениями известняков, сохранившиеся по неудобьям [1, 2]. Основные кормовые растения личинки по
данным из Европы и Сибири – бурачниковые, изредка отдельные губоцветные [3, 7] (в регионе связи не
прослежены). Личинка развивается в стебле, продвигаясь к его основанию, проедает его до обламывания и у
выхода делает колыбельку из трухи, где зимует (иногда дважды) и окукливается [7]. Жуки отмечены в первой
половине июня; активны днем и обнаруживаются в траве; питаются листвой; при вспугивании падают в траву
или перелетают на небольшие расстояния; совершенно не склонны к разлёту из стаций [1, 2].
Численность и тенденции ее изменения. В регионе и Тульской обл. вид обнаружен только в конце ХХ в.
[1, 2, 4, 6]. Известно 4 популяции низкой численности, обитающих на сильно остепнённых склонах площадью приблизительно от 10 до 50 га. В них при регулярных обследованиях в отдельных случаях отмечалось по
несколько жуков. Плотность имаго в ценопопуляциях не превышает 3-5 экз./га.
Лимитирующие факторы. Стенотопный, очень локальный и малочисленный вид. Это, при малом радиусе разлёта жуков и больших расстояниях между местообитаниями, приводит к полной изоляции известных
ценопопуляций. На всех стадиях развития вид наиболее уязвим к нарушениям почвенного покрова, палам,
вытаптыванию и сплошному выкашиванию лугов, интенсивному выпасу скота. В долгосрочной перспективе
неблагоприятно зарастание опушек и полян кустарником и сорняками. Изолированные ценопопуляции могут оказываться под угрозой вырождения.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. все 4 известных местообитания вида находятся
на ООПТ (ПП «Водяное поле», «Урочище Излучина», «Урочище Татинки», «Участок… у с. Козье»). Необходимо
ограничение хозяйственной деятельности во вновь открываемых местах обитания вида путем создания ОПТ
и ОЗУЛ. Не допускать умерщвление особей; запретить распашку, химобработки, разведение костров вне отведенных мест и движение техники вне дорог; ограничить сенокосы (оставлять нескошенные участки площадью
не менее 1 га), выпас скота (до 2 голов/га), земляные работы и мероприятия, влекущие вытаптывание травы.
Источники информации. 1. Данные составителя; 2. Большаков, 1999б; Большаков, Дорофеев, 2004;
3. Данилевский, Мирошников, 1985; 4. Красная книга…, 2008; 5. Плавильщиков, 1965; 6. Цуриков, 2009;
7. Черепанов, 1985; 8. «Саtalogue…», 2010.
Составитель: Л. В. Большаков. Фото: М. Э. Смирнов.
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52. ЛИСТОЕД ГЕТТИНГЕНСКИЙ
Timarcha goettingensis (Linnaeus, 1758)
Отряд жесткокрылые – Coleoptera
Семейство листоеды – Chrysomelidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 2бв. Вид, находящийся под актуальной угрозой исчезновения.
Внешние признаки жука. Длина тела 8-13 мм [1, 4]. В регионе за счет относительно крупных размеров
имеет очень характерную внешность. Все тело черное, надкрылья с очень слабым блеском и со слабым фиолетовым или синим оттенком.
Распространение. Южная и Средняя Европа. В Центре Европейской России распространен только в
лесостепной зоне, на северной границе ареала, очень локален [2-4]. В Тульской обл. известен в подзоне типичной лесостепи: только по р. Красивая Меча в Ефремовском р-не [1, 2].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – сильно остепненные склоны с обнажениями известняков [1, 2]. Личинки и имаго питаются, по литературным данным, листьями подмаренников и ясменника [4]. В регионе связи, по-видимому, не прослежены. Жуки отмечены с июля по сентябрь, затем после зимовки в конце апреля – начале мая; ведут скрытный образ жизни в верхнем слое почвы, чаще обнаруживаются в
углублениях под камнями, изредка открыто ползают; бескрылы и не расползаются из стаций [1, 2].
Численность и тенденции ее изменения. В южной части региона этот краеареальный вид отмечается
как очень локальный и местами редкий [2-4]. В Тульской обл. обнаружен в 1987 г. Известно 5 ключевых местообитаний площадью примерно от 10 до 50 га, где при нескольких обследованиях отмечено по 1-2, один раз –
18 жуков. Их плотность в разных ценопопуляциях, по-видимому, неравномерна и в благоприятных условиях
составляет около 10 экз./га, в большинстве случаев в несколько раз меньше.
Лимитирующие факторы. Стенотопный, очень локальный и малочисленный вид, не обнаруженный
в ряде внешне пригодных биогеоценозов севернее р. Красивая Меча. Жуки бескрылы и не склонны к расползанию из стаций, поэтому известные ценопопуляции находятся на большом удалении друг от друга и в
полной изоляции. На всех стадиях развития вид наиболее уязвим к нарушениям почвенного покрова, палам,
в меньшей степени – к интенсивному выпасу скота, вытаптыванию и сплошному выкашиванию разнотравья.
Некоторые ценопопуляции могут оказываться под угрозой вырождения.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. имеется 3 ООПТ (ПП «Урочища Солдатское…
Займище», «Участок… у с. Козье», «Красная гора») с местообитаниями вида. Целесообразно ограничение
хозяйственной деятельности в местах обитания вида путем создания ОПТ и ОЗУЛ. При низкой численности
ценопопуляций не допускать умерщвление особей; запретить добычу полезных ископаемых, распашку, разведение костров вне отведенных мест, движение техники вне дорог; ограничить сенокосы (оставлять нескошенными участки разнотравья площадью не менее 1 га, в зависимости от наличия других охраняемых видов),
выпас скота (уточнить нагрузку при мониторинге), земляные работы, организацию стоянок. В радиусе 200 м
от стаций запретить химобработки. Исследовать возможность интродукции вида в подходящие биогеоценозы.
Источники информации. 1. Данные составителей; 2. Большаков, 2010б; 3. Цуриков, 2009; 4. Вieńkowski,
2004.
Составители: Л. В. Большаков, Ю. В. Дорофеев. Фото: К. В. Макаров.
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53. РОГОХВОСТ БОЛЬШОЙ
Urocerus gigas (Linnaeus, 1758)
Отряд перепончатокрылые – Hymenoptera
Семейство рогохвосты – Siricidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 2бг. Вид, находящийся под актуальной угрозой исчезновения.
Природоохранный статус в сопредельных субъектах РФ. Внесен в Красную книгу Липецкой обл. [6].
Внешние признаки взрослого насекомого. Длина тела 12-40 мм [4, 5]. Самка на большом расстоянии
сходна с крупными осами и бабочками-стеклянницами рода Sesia; основная окраска тела черная, брюшко в
передней и задней частях с желтыми кольцами разной ширины, с длинным игольчатым яйцекладом; крылья
желто-рыжего оттенка; усики и голени желтые. У самца, в отличие от самки, брюшко рыжее, первый сегмент
и вершина зачернены; крылья почти прозрачные; усики часто рыжие, задние голени и лапки зачерчены.
Распространение. Лесной пояс (преимущественно таежная зона и подтайга), некоторые лесостепные и
горные регионы Евразии, Северная Америка [2-6]. В Центре Европейской России распространен преимущественно в подзонах южной тайги и хвойно-широколиственных лесов, гораздо более локален и редок в
подзонах широколиственных лесов и лесостепи [1, 2, 6]. В Тульской обл. отмечен в Белевском, Суворовском,
Заокском, Новомосковском, Кимовском р-нах и в черте Тулы, но состояние большинства популяций требует
уточнения [1, 2].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – старые хвойные, смешанные и, отчасти, березовые леса и посадки [1, 2]. Личинки развиваются не менее 2 лет в древесине ослабленных, усыхающих и
свежесрубленных хвойных деревьев и березы [1-4]. Указания на связи с некоторыми другими лиственными
деревьями в регионе не подтверждены. Имаго отмечены с середины июля по начало октября; пребывают
преимущественно под пологом леса и чаще обнаруживаются на стволах кормовых деревьев, иногда на небольшом удалении от леса; активны днем [1, 2]; при выведении прогрызают выходное отверстие, затем не
питаются и летают кратковременно [4].
Численность и тенденции ее изменения. В северной части региона вид широко распространен [5], но
к югу от р. Ока становится более локальным и малочисленным [1, 2, 6]. В Тульской обл. зарегистрирован в 6
местонахождениях с лесами и посадками с участием кормовых деревьев площадью от нескольких десятков до
нескольких сотен га, в каждом из которых было отмечено от 1 до 3 рогохвостов. Однако при последующих
обследованиях они не отмечались, поэтому число постоянных ценопопуляций не известно; очаги в черте
Тулы (до 2004 г.), вероятно, исчезли.
Лимитирующие факторы. Стенотопный, локальный и малочисленный вид, не найденный во многих
внешне подходящих биогеоценозах. В связи с афагией и небольшим радиусом активности имаго немногие
известные ценопопуляции находятся в повышенной изоляции. На преимагинальных стадиях развития вид
может быть уязвим, в первую очередь, в результате вырубок и удаления из леса кормовых деревьев, лесных
пожаров и пищевой конкуренции. Возможно, уязвим и от техногенных загрязнений. Некоторые ценопопуляции могут оказываться под угрозой вырождения.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. имеется 1 ООПТ (ПП «Загорьевский лес») и МЗ
В. Д. Поленова с местообитаниями вида, еще 1 находка была в 1982 г. близ ПП «Центральный парк…», режим
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природопользования которого не способствует сохранению ценопопуляций насекомых-ксилофагов, являющихся утилизаторами мертвой древесины. Целесообразно ограничение хозяйственной деятельности в местах
обитания вида путем создания ОПТ и ОЗУЛ. Не допускать умерщвление особей; запретить рубки старых хвойных деревьев и берез (или оставлять их стволы до высоты 1,5-2 м), разведение костров вне отведенных мест;
предельно ограничить удаление поваленных деревьев; в радиусе до 200 м от стаций запретить химобработки.
Источники информации. 1. Данные составителя; 2. Большаков, 2010б; 3. Горностаев, 1970; 4. Гуссаковский, 1935; 5. Желоховцев, 1988; 6. Красная книга…, 1997, 2006б.
Составитель: Л. В. Большаков. Фото: К. В. Макаров.

54. ЦЕНОЛИДА СЕТЧАТАЯ
Caenolyda reticulata (Linnaeus, 1758)
Отряд перепончатокрылые – Hymenoptera
Семейство пилильщики-ткачи – Pamphiliidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 4. Редкий недостаточно изученный вид (возможно, относится к категории 1б или 2б).
Природоохранный статус в РФ. Категория 2 «Сокращающийся в численности вид» [3].
Природоохранный статус в сопредельных субъектах РФ. Внесен в Красные книги Московской и Рязанской обл. [4].
Внешние признаки взрослого насекомого. Пилильщик средних размеров, длина тела 12-15 мм [2]. В
позе покоя напоминает клопа-солдатика. Тело сильно уплощенное, широкое, основная окраска переднеспинки и верхней стороны брюшка красная с черными пятнами разной величины и формы; наиболее широко
зачернены переднеспинка и последний сегмент брюшка. Голова самца сплошь черная, самки – черная с красными полосками. Усики черные, щетинковидные, с длинным утолщенным первым члеником. Ноги черные.
Крылья прозрачные, с красными жилками и узором из черных пятен и перевязей [2].
Распространение. Северная, Средняя и, отчасти, Южная Европа, всюду локален и редок [2-5]. В Центре Европейской России обитает на восточной границе ареала, известен по немногим находкам в подзоне
хвойно-широколиственных лесов [1-4]. В Тульской обл. – в полосе приокских смешанных лесов и только в
Суворовском р-не [1].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – старо- и средневозрастные сосновые и смешанные
леса [4]. Личинки живут в паутинных трубчатых гнездах и питаются хвоей старых сосен, на высоте не ниже
1,5 м [5]. Зимуют в поверхностном слое почвы под слоем хвои [4]. Имаго отмечены (с учетом данных из
сопредельных областей) в середине июня – середине июля; активны днем; обнаруживаются на небольшой
высоте в кронах сосен и на других растениях [1, 4]; питаются, вероятно, аналогично другим пилильщикам,
на цветках или выделениях тлей [2]; совершенно не склонны к разлёту из стаций.
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Численность и тенденции ее изменения. В регионе за время исследований вид констатируется как локальный и очень редкий [1-4]. В Тульской обл. известна 1 находка (Суворовский р-н, Варушицы, 7.07.2009).
Плотность имаго в ценопопуляции неизвестна, но судя по данным из соседних областей, всюду низка. Однако
в связи с недостаточными исследованиями подотряда Symphyta, возможным пребыванием в высоких кронах
сосен, а также сходством с повсеместным и обычным клопом, вид мог не попадать в сборы попутно с рядом
других групп насекомых и может быть распространен в приокских районах шире, чем известно сейчас.
Лимитирующие факторы. Стенотопный, локальный и, по-видимому, очень малочисленный вид, при
достаточности в приокских лесах кормовой базы и подходящих биотопов. В связи со слабой лётной активностью имаго известная и немногие возможные в области ценопопуляции оказываются в полной изоляции.
Низкая численность вида может быть обусловлена обитанием близ юго-восточной границы ареала, а также
нарушениями сложившихся лесных экосистем после интенсивных вырубок, пожаров, техногенных загрязнений и изменений состава эдификаторов. Изолированные ценопопуляции могут оказываться под угрозой
вырождения [4].
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. нет ООПТ с местообитаниями вида. Целесообразно ограничение хозяйственной деятельности в местах обитания вида путем создания ОПТ и ОЗУЛ.
Следует создать ОПТ в Варушицком бору. Не допускать умещвление особей; максимально ограничить рубки
старо- и средневозрастных сосен (по согласованию с энтомологами); в радиусе не менее 200 м от стаций запретить химобработки и разведение костров вне отведенных мест. Исследовать возможность интродукции
вида в малонарушенные сосновые леса.
Источники информации: 1. Данные составителей; 2. Желоховцев, 1988; 3. Красная книга…, 2001а; 4.
Красная книга …, 1998, 2008, 2011; 5. Bakker, Bakker, 2007.
Составители: Л. В. Большаков, А. Ф. Лакомов. Фото: В. М. Карцев.

55. БЕМБИКС НОСАТЫЙ
Bembix rostrata (Linnaeus, 1758)
Отряд перепончатокрылые – Hymenoptera
Семейство осы-блестянки – Chrуsididae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 2аб. Вид, находящийся под актуальной угрозой исчезновения.
Природоохранный статус в сопредельных субъектах РФ. Внесен в Красную книгу Московской обл. [3].
Внешние признаки осы. Крупная оса, длина тела 18-20 мм [1, 5]. От многих ос с черно-желтой окраской
отличим с близкого расстояния. Верхняя губа клиновидная, сильно удлиненная. Брюшко со слегка извилистыми черными и желтыми полосами примерно равной ширины. Переднеспинка черноватая с узким желтым окаймлением. Ноги преимущественно желтые с зачернением на бедрах.

204

Распространение. Европа (кроме крайнего севера) Западная и Центральная Азия (от юга лесной зоны до
гор субтропиков, до Прибайкалья, Монголии, Средней Азии) [2-4]. В Центре Европейской России широко
распространен, но преимущественно в подзонах хвойно-широколиственных лесов, типичной и южной лесостепи, очень локален [1-3]. В Тульской обл. – в основном на юге полосы приокских смешанных лесов:
гораздо локальнее севернее, а также в полосе Тульских засек и лесостепи: в Чернском, Арсеньевском,
Белевском, Суворовском, Алексинском, Щекинском, Куркинском, Ефремовском р-нах [1, 2].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – открытые прогреваемые участки с изреженным
травостоем на песчаных и, отчасти, известковых почвах, чаще по неудобным для хозяйственной деятельности местам, в т. ч. и антропогенного происхождения (карьеры, песчаные насыпи и т. п.) [1-3]. Самка роет в
песке норку глубиной около 10 см с единственной ячейкой, куда приносит убитую муху и откладывает на нее
яйцо. Личинка развивается 2-3 недели. Самка регулярно приносит ей свежих убитых (не парализованных)
мух, преимущественно крупных слепней (Tabanidae), реже журчалок (Syrphidae) и представителей других
семейств [3, 4, 6]. Зимует куколка в водоупорном коконе из паутины и песчинок [6]. Имаго отмечены с конца
мая по начало сентября; активны днем; питаются на цветках, но на практике чаще всего обнаруживаются на
поверхности почвы около гнезд [1-3].
Численность и тенденции ее изменения. В регионе отмечается как узколокальный вид, достигающий
высокой плотности на обширных малонарушенных песчаных пустошах с дюнами [1-3], но становящийся
малочисленным при снижении площади ключевых местообитаний до нескольких кв. м, а также при их зарастании [1]. В Тульской обл. начал изучаться с конца ХХ в., известен из 20 ключевых местообитаний площадью
от 1-2 до примерно 10 га, в которых гнезда концентрируются на дискретных участках площадью по несколько
кв. м. В них регулярно отмечается от единичных до 20-30 ос. Их плотность в разных местообитаниях различна, в относительно благоприятных условиях иногда достигает 30 экз./га.
Лимитирующие факторы. Стенотопный и узколокальный вид, состояние которого в условиях области
лимитируется, в первую очередь, небольшим числом и малой площадью малонарушаемых песчаных стаций,
пригодных для гнездования. Радиус разлёта не известен; при низкой численности ос многие известные
ценопопуляции оказываются в повышенной изоляции. Для вида наиболее неблагоприятны нарушения почвенного покрова при различных земляных работах и маневрах автотракторной техники, а также полное
зарастание травой открытых песчаных участков, пригодных для гнездования. В долгосрочной перспективе
неблагоприятно также естественное повышение влажности почвы и зарастание стаций кустарником.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. имеется 2 ООПТ (ПП «Средний Дубик» и
«Красная гора») с местообитаниями вида; еще 1 из них, возможно, занимает часть ПП «Источник… Евфросиньи». Целесообразно ограничение хозяйственной деятельности в местах обитания вида путем создания
ОПТ и ОЗУЛ. Запретить распашку, химобработки и движение автотракторной техники вне дорог; ограждать
и периодически окашивать гнезда; ограничить добычу полезных ископаемых и организацию стоянок. Предупреждать зарастание стаций кустарником и мезофильными сорняками.
Источники информации. 1. Данные составителей; 2. Красная книга…, 2007; 3. Красная книга …, 1998,
2008; 4. Мокроусов и др., 2011; 5. Пулавский, 1968; 6. Фабр, 1993.
Составители: Л. В. Большаков, А. Ф. Лакомов. Фото: Т. В. Левченко.
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56. ПАРНОПЕС КРУПНЫЙ
Parnopes grandior Pallas, 1771
(оса-блестянка длиннохоботковая)
Отряд перепончатокрылые – Hymenoptera
Семейство осы-блестянки – Chrуsididae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 1б. Исчезающий вид.
Природоохранный статус в РФ. Категория 2 «Сокращающийся в численности вид» [3].
Природоохранный статус в сопредельных субъектах РФ. Внесен в Красные книги Московской, Рязанской и Липецкой обл. [4].
Внешние признаки осы. Оса средних размеров, длина тела 8-14 мм [3-5]. Голова, переднеспинка и первый
сегмент брюшка черные или сине-зеленые с металлическим блеском, последние 2 видимых сегмента брюшка
самки или 3 у самца – красные, матовые. Хоботок относительно длинный. От сходных видов отличается в
первую очередь крупными размерами.
Распространение. Южная и Средняя Европа (на север до подтайги), Западная и отчасти Центральная
Азия (до юга Зауралья, Казахстана, Средней Азии, Аравийского п-ова), Северная Африка [2-5]. В Центре Европейской России распространен преимущественно в подзонах хвойно-широколиственных лесов, типичной
и южной лесостепи, очень локален и редок [2-4]. В Тульской обл. известен только на юге полосы приокских
смешанных лесов: в Белевском и Суворовском р-нах [1, 2].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – открытые прогреваемые участки с изреженным
травостоем на песчаных почвах, чаще по неудобным для хозяйственной деятельности местам, в т. ч. и антропогенного происхождения [2-4]. Личинки – паразитоиды ос рода Bembix, единственный из которых в регионе – бембикс носатый (Bembix rostrata (L.)) (cм. очерк). Самка парнопеса проникает в гнездо хозяина, когда
самка бембикса его откупоривает для кормления своей личинки; на эту личинку парнопес и откладывает свое
яйцо. Личинка парнопеса съедает личинку бембикса на последней стадии и окукливается в ее коконе [6].
Зимует куколка. Имаго отмечены (с учетом данных из сопредельных областей) с середины июня по начало августа; активны днем; обнаруживаются на поверхности почвы и в полете возле гнезд бембикса носатого [1, 4].
Численность и тенденции ее изменения. В регионе в первой половине ХХ в. местами отмечался как
обычный вид, при возобновлении исследований с конца века констатируется как локальный и очень редкий
с тенденцией к сокращению местообитаний [2-4]. В Тульской обл. начал изучаться с конца ХХ в., известен
из 3 ключевых местообитаний площадью по несколько десятков га, характеризующихся наличием малонарушенных песчаных пустошей с относительно плотными ценопопуляциями бембикса носатого. В стациях
при неоднократных обследованиях отмечено по 1-2 осы, и их плотность в ценопопуляциях крайне низка.
Лимитирующие факторы. Очень стенотопный, очень локальный и очень малочисленный вид, не обнаруживаемый во многих внешне пригодных стациях. Численность вида определяется, в первую очередь,
состоянием его хозяина – бембикса носатого, и в его наиболее малочисленных колониях парнопес, повидимому, исчезает. Осы могут активно летать в поисках хозяина, но радиус разлёта неизвестен; известные
ценопопуляции оказываются на большом взаимном удалении и в практической изоляции, а метапопуляция
из Тульской области оказывается полностью изолированной от аналогичных группировок из Московской,
Рязанской и Липецкой областей. Для вида неблагоприятны те же факторы, что и для бембикса носатого (см.
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очерк). Возможно, вид уязвим и от техногенных загрязнений. Изолированные ценопопуляции могут оказываться под угрозой вырождения.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. нет ООПТ с местообитаниями вида. Необходимо ограничение хозяйственной деятельности в местах обитания вида путем создания ОПТ и ОЗУЛ. Создать
ОПТ в Варушицком бору, у дд. Семьюново и Теремец (Белевский р-н). Не допускать умерщвления особей; запретить распашку, добычу полезных ископаемых и движение техники вне дорог; ограждать и периодически
окашивать гнезда бембикса носатого; ограничить организацию стоянок; в радиусе 200 м от стаций запретить
химобработки. Предупреждать зарастание стаций кустарником. Целесообразно исследовать возможность
интродукции вида в подходящие малонарушенные биогеоценозы.
Источники информации. 1. Данные составителей; 2. Красная книга…, 2007; 3. Красная книга…, 2001а;
4. Красная книга …, 1997, 1998, 2001б, 2006б, 2008, 2011; 5. Никольская, 1978; 6. Фабр, 1993.
Составители: Л. В. Большаков, А. Ф. Лакомов. Фото: Т. В. Левченко.

57. ПЧЕЛА-ПЛОТНИК ОБЫКНОВЕННАЯ
Xylocopa valga Gerstaecker, 1872
Отряд перепончатокрылые – Hymenoptera
Семейство цветочные пчелы – Anthophoridae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 1аб. Исчезающий вид.
Природоохранный статус в РФ. Категория 2 «Сокращающийся в численности вид» [3] (соответствует
состоянию вида близ северной границы ареала [1, 4, 6], но не адекватна в масштабе РФ: вид широко распространен и вполне обычен в степной зоне и прилегающих горных регионах [1, 6, 8, 9]).
Природоохранный статус в сопредельных субъектах РФ. Внесен в Красные книги всех сопредельных
субъектов РФ [4].
Внешние признаки пчелы. Длина тела 20-28 мм. Внешне напоминает шмелей. Окраска тела черная с
сине-фиолетовым отливом. Крылья с сильным сине-фиолетовым затемнением [8]. Сходный вид: меланистическая форма шмеля-кукушки Psithyrus rupestris (Fabricius, 1793).
Распространение. Средняя и Южная Европа, Западная и Центральная Азия (лесостепные, степные и
прилегающие горные регионы до Алтая – Западного Китая – Северного Пакистана), Северная Африка [310]. В Центре Европейской России распространен на северной границе ареала вплоть до подзоны хвойношироколиственных лесов, всюду редок [6]. В Тульской обл. за последние 35 лет был однажды отмечен в
Куркинском р-не (2004 г.), в 1970-е годы – в Алексинском и Щекинском р-нах, в начале и отчасти середине
ХХ в. – регулярно также в нынешних Чернском, Белевском, Ясногорском, Ленинском, Новомосковском,
Богородицком, Ефремовском р-нах; в конце 1960-х – начале 1970-х годов в черте Тулы исчез; нынешнее состояние вида требует уточнения [1, 2, 5].
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Особенности экологии и биологии. Предпочитает хорошо прогреваемые местообитания с древесной
и кустарниковой растительностью, может обитать в населенных пунктах сельского типа [1, 2, 7, 9, 10]. В Европе устраивает одиночные или коммунальные гнезда в сухой мертвой древесине (стволы деревьев, столбы,
деревянные постройки). Гнездо или ход с ячейками (в коммунальном гнезде) длиной 25-30 см самка выгрызает в древесине. Откладка яиц производится в индивидуальные ячейки с кормовым субстратом («медвяным
тестом» из нектара и цветочной пыльцы), разделенные перегородками из остатков древесины. Личинки
окукливаются в конце лета. Пчелы выводятся осенью, зимуют в гнезде или в иных укрытиях [7, 10]. Отмечены с середины мая по сентябрь. [1, 2]. Питаются нектаром на крупных цветках древесно-кустарниковых и
травянистых (в том числе декоративных завозных) растений; самки также собирают с них пыльцу и нектар
для личинок [1, 7, 9]; самцы проявляют территориальное поведение [7].
Численность и тенденции ее изменения. В первой половине XX в. вид был широко распространен в
регионе и в Тульской области [1, 2, 4, 6]. В черте Тулы и некоторых мелких населенных пунктах часто встречался до конца 1960-х годов, затем стал исчезать, в районах Тулы в последний раз отмечался в 1968-1971 гг.
[1]. В середине 1970-х годов в 2 местах Алексинского (Мазалки) и Щекинского (Селиваново) р-нов было отмечено от 1 до 5 пчел [1]; в дальнейшем наблюдался в Куркинском р-не (близ урочища Водяное Поле, 10.07.2004,
1 экз.) [1, 5], но при исследованиях с 1996 по 2010 гг. популяция не найдена. В настоящее время наличие
популяций находится под вопросом.
Лимитирующие факторы. Стенотопный, локальный и критически малочисленный вид, исчезнувший
во многих внешне подходящих биогеоценозах. Способность пчел к разлёту не изучена, но ограничена из-за
территориального поведения. Исчезновение большинства ценопопуляций и критическое падение численности немногих оставшихся приводят к их полной изоляции. На преимагинальных стадиях развития вид
наиболее уязвим к вырубке засыхающих деревьев, утилизации деревянных построек, пожарам, приводящим
к уничтожению гнезд и пригодных для них субстратов. На снижение кормовой базы пчел влияет сильное
сокращение цветущих растений в результате различной хозяйственной деятельности. Возможно, вид не может гнездиться в субстратах, заселенных другими ксилофагами, а также уязвим к техногенному загрязнению.
Изолированные ценопопуляции могут оказываться под угрозой вырождения.
Принятые и необходимые меры охраны. Вид был внесен в Красную книгу СССР (1984). В Тульской обл.
единственное современное наблюдение вида было близ ПП «Водяное поле». Необходимо ограничение хозяйственной деятельности в выявляемых местах обитания вида путем создания ОПТ и ОЗУЛ. Не допускать
отлов и умерщвление особей; запретить рубки, повреждение и удаление старых деревьев и деревянных сооружений, разведение костров вне отведенных мест; ограничить сенокошение, выпас скота и организацию
мероприятий, влекущих вытаптывание травы на участках цветущего разнотравья; желательно обогащать
территории растениями с привлекательными для пчел цветками; в радиусе до 200 м от ключевых местообитаний запретить химобработки. Исследовать возможность интродукции вида в подходящие облесенные
биогеоценозы.
Источники информации. 1. Данные составителей; 2. Данков, 1915; 3. Красная книга…, 2001а; 4. Красная
книга…, 1998, 2001б, 2006а, б, 2008, 2011; 5. Красная книга…, 2007; 6. Левченко, 2011; 7. Мариковская, 1995;
8. Осычнюк и др., 1978; 9. Попов, 1947; 10. Malyshev, 1931.
Составители: Л. В. Большаков, Т. В. Левченко. Фото: Т. В. Левченко.
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58. ШМЕЛЬ МОХОВОЙ
Bombus muscorum (Linnaeus, 1758)
Отряд перепончатокрылые – Hymenoptera
Семейство пчелиные – Apidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 2б. Вид, находящийся под актуальной угрозой
исчезновения.
Природоохранный статус в сопредельных субъектах РФ. Внесен в Красные книги Московской, Калужской и Рязанской обл. [4].
Внешние признаки взрослого шмеля. Длина тела 10-18 мм [1]. Верх тела в рыжем опушении, низ тела
и ноги в желтых волосках [6]. От светлых форм B. pascuorum (Scop.) и B. humilis (Ill.) отличается отсутствием
черных волосков по бокам спинки и на 3 тергите брюшка [9].
Распространение. Умеренный пояс Евразии (в Восточной Европе от тундр до полупустынь) [4-10]. В
Центре Европейской России широко распространен, но всюду редок [1-5, 7]. В Тульской обл. известен в
Белевском, Ленинском, Кимовском, Куркинском р-нах [1]; указания для Суворовского, Щекинского р-нов и
Ефремовского уезда [2, 3] требуют подтверждения.
Особенности экологии и биологии. Местообитания – прогреваемые разнотравные луга, разреженные
кустарниковые формации, лесные опушки и поляны, чаще по неудобным для хозяйственной деятельности
участкам микрорельефа [1, 3-5, 7]. Зимуют только оплодотворенные самки в различных укрытиях вне гнезда
[9]. Перезимовавшая самка (матка) в мае устраивает наземное гнездо: восковые соты в укрытии из сухой травы на лугах или мхах на болотах. Численность семьи даже в пик развития не превышает 40 особей. Рабочие
самки рождаются в июне, самцы – в июле; лёт (с учетом данных из сопредельных областей) до начала сентября; отмечено питание шмелей на цветках кустарников и трав 8 семейств [4, 5, 7, 8]; не склонны к дальним
полетам от мест гнездования [10].
Численность и тенденции ее изменения. В северной части региона – довольно редкий вид с тенденцией к сокращению численности [1-5, 7]; в Московской обл. за последние 50 лет число мест находок вида
уменьшилось в 5 раз [5], однако в Рязанской обл. в последнее время численность увеличилась; в южной части
региона распространение недостаточно изучено [4]. В Тульской обл. некоторые усилия по изучению шмелей
возобновились лишь в 1990-е годы, при этом вид был отмечен в 5 местообитаниях площадью от нескольких
десятков до нескольких сотен га по единичным экз. [1]; наличие вида еще в 3 местообитаниях в Суворовском,
Щекинском (конец ХХ в.) и Ефремовском (начало ХХ в.) р-нах [2, 3] весьма вероятно, но пока не подтверждено. В связи с низкой численностью и трудностью определения шмелей выявление ценопопуляций вида
затруднено, и он может быть распространен шире, чем известно сейчас.
Лимитирующие факторы. Умеренно стенотопный, но очень локальный и малочисленный вид, не обнаруживаемый во многих внешне подходящих биогеоценозах [1]. По некоторым данным, радиус разлета
рабочих особей невелик, редко превышает 100 м (в среднем 55 м) [10]. Недостаток подходящих экологических коридоров, особенно в лесостепи, приводит к повышенной или полной изоляции ценопопуляций. Для
вида (как и для других гнездящихся наземно шмелей) особо опасны палы, сплошные распашка, интенсивное
сенокошение, вытаптывание лугов и выпас скота. Возможно, неблагоприятны и техногенные загрязнения.
Некоторые ценопопуляции могут оказываться под угрозой вырождения.
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Принятые и необходимые меры охраны. Вид был внесен в Красную книгу СССР (1984). В Тульской обл.
имеется 1 ООПТ (ПП «Урочище Рыхотка») с местообитанием вида; указание для МЗ «Ясная Поляна» [3]
пока не подтверждено. Целесообразно ограничение хозяйственной деятельности в местах обитания вида
путем создания ОПТ и ОЗУЛ. Следует расширить геологический ПП «Карстовые озера Бездонное и Бездонье» и изменить его профиль на комплексный. Запретить распашку, разведение костров вне отведенных мест
и движение техники вне дорог; ограничить выпас скота (не более 2 голов/га), сенокошение (в зависимости
от необходимости поддержания разнотравья), земляные работы и организацию стоянок; в радиусе до 200 м
от местообитаний запретить химобработки. Целесообразно исследовать возможность интродукции вида в
подходящие луговые биогеоценозы.
Источники информации. 1. Данные составителей; 2. Данков, 1915; 3. Красная книга…, 2007; 4. Красная книга…, 1998, 2001б, 2006а, 2008, 2011; 5. Левченко, 2012; 6. Осычнюк и др., 1978; 7. Панфилов, 1956;
8. Knechtel, 1955; 9. Løken, 1973; 10. Walther-Hellwig, Frankl, 2000.
Составители: Л. В. Большаков, Т. В. Левченко, А. Ф. Лакомов. Фото: Т. В. Левченко.

59. ТОНКОПРЯД ОРЛЯКОВЫЙ
Pharmacis fusconebulosus (De Geer, 1778)
(=Korscheltellus fusconebulosus (DeG.))
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство тонкопряды – Hepialidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 1б. Исчезающий вид.
Природоохранный статус в сопредельных субъектах РФ. Внесен в Красную книгу Московской обл. [5].
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 32-52 мм, самка в среднем крупнее [3]. Основной фон передних крыльев самца и самки почти одинаковый, светло-коричневый, часто с рыжеватым оттенком; светлый
рисунок изменчив. Сходный вид: Triodia sylvina (Linnaeus, 1761) (т. лесной), самка.
Распространение. Тайга, подтайга, некоторые лесостепные и горные регионы Евразии [3, 4, 8]. В Центре
Европейской России распространен в подзонах южной тайги и хвойно-широколиственных лесов (на южной
границе основного ареала), локален [1, 2, 5, 6]. В Тульской обл. известен только в Суворовском р-не [1, 2, 6].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – старые боры-зеленомошники на песчаных
почвах. Бабочки держатся по прогреваемым разнотравным опушкам и полянам с обилием орляка обыкновенного, по литературным данным, основного или даже единственного кормового растения гусениц
(указания на связи с некоторыми другими папоротниками и ожикой в регионе не подтверждены) [3, 5,
7]. Гусеницы питаются корнями растений; зимуют дважды; окукливаются в почве [3, 7]. Бабочки отмечены с конца июля по начало августа; активны ночью; не питаются и летают кратковременно; совершенно
не склонны к разлёту [1, 2, 6].
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Численность и тенденции ее изменения. В регионе вид отмечался лишь в его северной части как локальный и редкий [1, 2, 5, 6]. В Тульской обл. известно 2 местообитания площадью порядка 50-100 га. В них
в дневное время однократно отмечалось по 1-2 бабочки. Их плотность в очагах неизвестна, но с учетом исследований в соседних районах Калужской и Московской обл., явно невысока [1, 2, 5].
Лимитирующие факторы. Стенотопный, очень локальный и очень малочисленный вид. Из-за этого и
афагии бабочек известные ценопопуляции оказываются в практической изоляции. При преимагинальном
развитии вид особенно уязвим к сокращению обилия кормовых растений из-за пожаров, интенсивных нарушений почвы и травяного покрова, сенокошения, перевыпаса на лесных опушках. Возможно, неблагоприятны и
техногенные загрязнения. В долгосрочной перспективе неблагоприятны вырубки и естественное замещение
хвойных деревьев-эдификаторов лиственными, а также полное зарастание опушек и полян кустарником и мезофильными сорняками. Изолированные ценопопуляции могут оказываться под угрозой вырождения.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. нет ООПТ с местообитаниями вида. Необходимо ограничение хозяйственной деятельности в местах обитания вида путем создания ОПТ и ОЗУЛ.
Следует создать ОПТ у дд. Селюково и Камышенка (Суворовский р-н, в т. ч. на границе зоны биосферного резервата НП «Угра» Калужской обл.) [2]. Не допускать умерщвление особей, и повреждений зарослей орляка
на опушках боров-зеленомошников; запретить распашку, разведение костров вне отведенных мест, движение
техники вне дорог, сенокошение и выпас скота на участках с орляком; ограничить рубки деревьев-эдификаторов, земляные работы, вытаптывание участков с орляком; в радиусе не менее 100 м от стаций запретить
химобработки. Предупреждать полное зарастание стаций кустарниками и сорняками. Исследовать возможность интродукции вида в подходящие по составу малонарушенные лесные биогеоценозы.
Источники информации. 1. Данные составителя; 2. Большаков и др., 2009б; 3. Загуляев, 1978а; 4. Каталог…,
2008; 5. Красная книга…, 1998, 2008; 6. Свиридов, Большаков, 1997б; 7. Koch, 1984; 8. «The Lepidoptera…», 1996.
Составитель: Л. В. Большаков. Фото: С. А. Князев.

60. ТРУТОВКА БОЛЬШАЯ
Scardia boletella (Fabricius, 1794)
(= S. polypori (Esper, 1804))
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство настоящие моли –Tineidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 1б. Исчезающий вид.
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 33-60 мм [3]. От остальных видов молей региональной фауны со схожим рисунком на крыльях отличается намного более крупными размерами.
Распространение. Лесной пояс и некоторые горные регионы Евразии, от Южной Скандинавии, Германии, Северной Италии до Дальнего Востока [2-7]. В Центре Европейской России известен только в лесной
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зоне (на южной границе основного ареала), локален [1, 2, 5]. В Тульской обл. – в полосе приокских смешанных лесов и южных Тульских засек, в Белевском, Одоевском и Щекинском р-нах [1, 2].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – старые хвойно-широколиственные и широколиственные леса. Гусеницы – сапроксиломицетофаги, питающиеся грибами-трутовиками (в частности, в
Средней Европе – Fomes fomentarius (L.) Fr. [6]) и, вероятно, трухлявой древесиной различных лиственных
деревьев; зимуют; живут в паутинных чехликах, в которых окукливаются [3]. Бабочки летают (с учетом данных из соседних областей) с конца июня по середину августа; активны преимущественно ночью, изредка
днем в сырую погоду; привлекаются к источникам света в непосредственной близости от местообитаний; не
питаются и летают кратковременно [1, 2, 5].
Численность и тенденции ее изменения. В регионе вид фактически изучается только с конца ХХ в.,
отмечается как локальный и очень редкий [1, 2, 5]. В Тульской обл. известно 3 местообитания в крупных
лесных массивах, но на малонарушенных участках площадью в несколько десятков га. В каждом из них было
отмечено по 1 бабочке [1, 2].
Лимитирующие факторы. По-видимому, умеренно стенотопный, но очень локальный и очень малочисленный вид, что может объясняться низкой конкурентоспособностью среди более мелких и многочисленных
сапроксиломицетофагов [2]. Из-за этого известные популяции из обособленных лесных массивов находятся
в полной изоляции. Вид наиболее уязвим к сокращению кормовой базы из-за вырубок старых деревьев, удаления отмерших стволов и пней. Могут быть также неблагоприятны нарушения микроклимата и техногенные
загрязнения. Изолированные ценопопуляции могут оказываться под угрозой вырождения.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. найден в МЗ «Ясная Поляна» [1], но хорошие
условия для его спонтанного сохранения остаются лишь местами в охранной зоне. Необходимо ограничение
хозяйственной деятельности в местах обитания вида путем создания ОПТ и ОЗУЛ. Создать ОПТ в лесных
массивах западнее с. Болото (Белевский р-н) и севернее д. Окороково (Одоевский р-н). Не допускать умерщвление особей; запретить удаление отмерших стволов и пней, сплошные рубки лесных участков, разведение
костров вне отведенных мест; ограничить уничтожение старых деревьев (по согласованию с энтомологами);
в радиусе не менее 200 м от стаций запретить химобработки. Исследовать возможность интродукции вида в
подходящие лесные биогеоценозы.
Источники информации. 1. Данные составителя; 2. Большаков, 2001в; 3. Загуляев, 1973; 4. Каталог…,
2008; 5. Шмытова, 2001а; 6. Deschka, 1996; 7. «The Lepidoptera…», 1996.
Составитель: Л. В. Большаков. Фото: А. Ю. Матов.
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61. ЛИСТОВЁРТКА-ЭВГНОСТА РОСКОШНАЯ
Eugnosta magnificana (Rebel, 1914)
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство листовёртки –Tortricidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 1аб. Исчезающий вид
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 19-29 мм [1, 4]. От других видов мелких чешуекрылых региональной фауны со сходной окраской отличается значительно более крупными размерами.
Распространение. Южная и Восточная Европа (на север местами до юга лесной зоны), Кавказ, Малая и Центральная Азия (до Внутренней Монголии, Западного Китая, Афганистана) [2-6]. В Центре Европейской России
известен в подзоне типичной лесостепи и на юге полосы приокских смешанных лесов, на северной границе ареала, очень локален. В Тульской обл. – в Суворовском, Чернском, Куркинском и Ефремовском р-нах [1-3].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – малонарушенные сухие остепненные участки с
обнажениями известняков, сохранившиеся по неудобьям [1-3]. Кормовые растения и особенности развития
гусениц не известны. По аналогии с другими близкими видами, гусеница, вероятно, развивается на некоторых степных сложноцветных; зимует [4, 6]. Развитие (с учетом данных из Липецкой области) иногда в 2
генерациях [1, 6]. Бабочки отмечены в конце июня – середине августа; активны ночью и иногда прилетают
на источники света поблизости от местообитаний; днем обнаруживаются покоящимися на траве, при вспугивании перелетают на небольшие расстояния [1, 2].
Численность и тенденции ее изменения. В регионе и Тульской обл. этот реликтовый и краеареальный
вид обнаружен только в ХХI в.; возможно, численность возросла в связи со смягчением климата [1-3]. Известно 5 ценопопуляций низкой численности, обитающих на сухих участках остепнённых склонов площадью от
2-3 до 10-12 га. В них при нескольких обследованиях отмечалось от 1 до 4 бабочек.
Лимитирующие факторы. Очень стенотопный, очень локальный и малочисленный вид. Низкая летная
активность бабочек и большие расстояния между местообитаниями приводят к практической или полной
изоляции немногих известных ценопопуляций. На всех стадиях развития вид наиболее уязвим к сильным
нарушениям почвенного покрова, палам, вытаптыванию и сплошному выкашиванию лугов, интенсивному
выпасу скота. В долгосрочной перспективе неблагоприятно зарастание опушек и полян кустарником и сорняками. Ценопопуляции могут оказываться под угрозой вырождения.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. имеется 1 ООПТ (ПП «Урочища Солдатское…
Займище») с местообитанием вида. Необходимо ограничить хозяйственную деятельность в местах обитания
вида путем создания ОПТ и ОЗУЛ. Следует расширить ПП «Средний Дубик»; создать ОПТ на склонах над
р. Ока у д. Варушицы (Суворовский р-н) и над р. Снежедь восточнее д. Троицкое-Бачурино (Чернский р-н). Не
допускать умерщвление особей; запретить распашку, интенсивные сенокосы, выпас скота, движение автотракторной техники вне дорог, разведение костров вне отведенных мест и мероприятия, влекущие вытаптывание
травы; в радиусе 200 м от стаций запретить химобработки. Предупреждать зарастание стаций кустарником и
сорняками. Исследовать возможность интродукции вида в подходящие остепненные биогеоценозы
Источники информации. 1. Данные составителя; 2. Большаков, 2007а, б; Большаков и др., 2009б; 3. Большаков, Мазуров, 2010; 4. Кузнецов, 1978; 5. Anikin et al., 2006; 6. Razowski, 2009.
Составитель: Л. В. Большаков. Фото: Г. В. Большаков.
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62. ОКОНЧАТЫЙ МОТЫЛЕК ОБЫКНОВЕННЫЙ
Thyris fenestrella (Scopoli, 1763)
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство окончатые мотыльки – Thyrididae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 1а. Исчезающий вид.
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 14-17 мм [4]. В регионе имеет очень характерную внешность.
Распространение. Умеренный пояс и прилегающие горные регионы Евразии [2-9]; некоторые азиатские
подвиды иногда трактовались как виды [4]. В Центре Европейской России распространен на северной границе основного ареала, местами до подзоны южной тайги, но чрезвычайно локален [2, 3, 5, 6]. В Тульской
обл. – в полосе приокских смешанных лесов и северной лесостепи: в Алексинском и Киреевском р-нах [1, 2].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – в разной степени остепненные опушки сосновошироколиственных лесов и широколиственных перелесков [1, 2]. В качестве кормовых растений гусениц в
средней полосе Европейской России приводился только прострел раскрытый (сон-трава) [4, 6, 7], чрезвычайно локальный в области, наличие которого в местах находок вида не уточнено; по центральноевропейским
источникам [8], в приокских районах можно предполагать также связь со столь же локальным ломоносом
прямым. Гусеница развивается между сплетёнными листьями или под свёрнутым краем листа. Зимует куколка
[4]. Бабочки летают кратковременно в мае-июне; активны практически круглосуточно; могут привлекаться
на источники света в непосредственной близости от стаций; днем посещают цветки зонтичных и, отчасти,
других травянистых растений [1, 2].
Численность и тенденции её изменения. В регионе вид начал изучаться только с конца ХХ в., отмечается
как чрезвычайно локальный и редкий [1-3]. В Тульской обл. известно 3 ключевых местообитания, состояние
кормовой базы в которых неизвестно, но площадь может быть от нескольких десятков кв.м до нескольких га.
В них при единичных обследованиях отмечалось по несколько бабочек, и их плотность в ценопопуляциях
может достигать 5-10 экз./га.
Лимитирующие факторы. Очень стенотопный, чрезвычайно локальный и малочисленный вид, что
обусловлено, в первую очередь, очень низкой (местами критической) численностью возможных кормовых
растений [1, 10]. Бабочки совершенно не склоны к разлёту, и ценопопуляции находятся на большом взаимном удалении и в полной изоляции. На всех стадиях развития вид наиболее уязвим к сильным нарушениям
почвенного покрова, палам, вытаптыванию и сплошному выкашиванию лугов, интенсивному выпасу скота.
В долгосрочной перспективе неблагоприятно зарастание опушек и полян кустарником и сорняками. Изолированные ценопопуляции могут оказываться под угрозой вырождения.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. нет ООПТ с местообитаниями вида. Наиболее
вероятные кормовые растения вида, прострел раскрытый (сон-трава) и ломонос прямой, внесены в Красную
книгу Тульской обл. [10]. Необходимо изучить возможность создания ОПТ и ОЗУЛ в местах обитания вида. Не
допускать умерщвление особей, повреждение мест произрастания и самих растений прострела раскрытого и
ломоноса прямого; запретить распашку, земляные работы, сенокошение, выпас скота, движение техники вне
дорог, разведение костров вне отведенных мест; ограничить (в зависимости от возможных последствий для
кормовых растений) рубки леса и мероприятия, влекущие вытаптывание травы; в радиусе 200 м от стаций
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запретить химобработки. Предупреждать зарастание стаций кустарником и сорняками. Исследовать возможность интродукции вида (вместе с кормовыми растениями) в подходящие биогеоценозы.
Источники информации. 1. Данные составителя; 2. Большаков, 1999в; Большаков и др., 2006; 3. Антонова и др., 2001; 4. Загуляев, 1986; 5. Каталог…, 2008; 6. Клепиков, 2005; 7. Anikin et al., 2003; 8. Koch, 1984; 9. «The
Lepidoptera…», 1996. По флоре: 10. Красная книга…, 1998, 2001б, 2006а, б, 2008, 2010, 2011.
Составитель: Л. В. Большаков. Фото: С. В. Шибаев.

63. ОГНЁВКА-ОСТРИНИЯ БОЛОТНАЯ
Ostrinia palustralis (Hübner, 1796)
(щавелевый мотылек) (= Pyraustа palustralis (Hbn.))
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство ширококрылые огневки – Pyraustidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 3аб. Вид, находящийся под угрозой исчезновения в отдаленной перспективе.
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 29-39 мм [1, 5]. Имеет очень характерную внешность.
Распространение. Умеренный пояс и прилегающие горные регионы Евразии, от Южной Скандинавии,
Центральной Европы и Балкан до Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии [2-7]. В Центре Европейской
России распространен преимущественно в лесной зоне, очень локален [1-3]. В Тульской обл. – преимущественно в полосе приокских смешанных лесов: в Белевском, Суворовском, Одоевском, Алексинском, Заокском, Веневском, Ленинском, Щекинском, Узловском р-нах, но в отдельных местах ключевые местообитания
не выявлены и отмечены, возможно, лишь залётные бабочки [1, 2].
Особенности экологии и биологии. Приурочен к малонарушенным смешанным и, отчасти, широколиственным лесам. Местообитания – травяные болота, сырые лесные поляны и опушки [1, 2]. Кормовое
растение гусениц, по литературным данным, – щавель водный; гусеница развивается сначала в листьях, затем
в стеблях; зимует [6]. Бабочки летают в конце мая – июне; активны практически круглосуточно, но преимущественно ночью; обычно держатся в ключевых местообитаниях на травах, но изредка разлетаются (возможно, привлекаясь на свет) по открытым местам на несколько километров от предполагаемых ключевых
местообитаний [1, 2].
Численность и тенденции ее изменения. В регионе вид фактически изучается лишь с конца ХХ в., отмечается как очень локальный и целом нечастый [1-3]. В Тульской обл. известно до 27 ключевых местообитаний площадью порядка 0,5-5 га, но состояние минимум 3 из них требует уточнения; еще 3 ценопопуляции,
отмеченные на западной окраине Тулы (до 2000 г.) и в Новомосковском р-не (1978 г.), вероятно, исчезли при
застройке территорий. В большинстве местообитаний наблюдалось по несколько бабочек. Плотность имаго
в разных ценопопуляциях или очагах – в пределах 5-20 экз./га.
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Лимитирующие факторы. Чрезвычайно или очень локальный и малочисленный вид, при обилии подходящих стаций с кормовым растением. Бабочки активно летают, но из-за их невысокой численности и
недостатка подходящих экологических коридоров большинство популяций из обособленных урочищ оказывается в повышенной изоляции. На всех стадиях развития для вида наиболее неблагоприятны нарушения
сложившихся гидрологических условий, сильные повреждения растительности травяных болот и сырых
полян, а также, возможно, и техногенные загрязнения.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. имеется 3 ООПТ (ПП «Зеленая зона… Велегож», «Крапивенский заказник», «Урочище Излучина») и МЗ В. Д. Поленова с местообитаниями вида, еще
1 находка (2001 г.) была в охранной зоне МЗ «Ясная Поляна». Целесообразно ограничение хозяйственной
деятельности в местах обитания вида путем создания ОПТ и ОЗУЛ. Запретить нарушения сложившихся гидрологических условий, сплошные рубки леса, химобработки, движение техники вне дорог, свалки мусора,
сенокошение, выпас скота; ограничить рубки леса (по согласованию с энтомологами) в радиусе 50 м от стаций и организацию стоянок. Предупреждать чрезмерное зарастание стаций кустарником.
Источники информации. 1. Данные составителя; 2. Большаков, Шмытова, 2000; Большаков и др., 2008б;
3. Антонова и др., 2001; 4. Каталог…, 2008; 5. Кирпичникова, 1999; 6. Мартин, 1986; 7. «The Lepidoptera…», 1996.
Составитель: Л. В. Большаков. Фото: С. А. Андреев.

64. ДРЕВОТОЧЕЦ-СВЕРЛИЛО
Acossus terebrus (Denis et Schiffermüller, 1775)
(древоточец осиновый)
(= Lamellocossus terebrus (D. et Sch.))
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство древоточцы – Cossidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 2бг. Вид, находящийся под актуальной угрозой исчезновения.
Природоохранный статус в сопредельных субъектах РФ. Внесен в Красную книгу Калужской обл. [4].
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 53-75 мм [4]. Переднее крыло с относительно сильно скошенным внешним краем. Сходный вид: Cossus cossus (Linnaeus, 1758) (д. пахучий) – широко распространен, но
нечаст. Виды с трудом различаются по форме и мелким деталям рисунка передних крыльев бабочек, но очень
хорошо – по гусеницам.
Распространение. Умеренный пояс Евразии (в основном от южной тайги до лесостепи, местами в степной
зоне и прилегающих горных регионах) [2-8]. В Центре Европейской России распространен в основном в лесной
зоне, всюду редок [1-3, 5-7]. В Тульской обл. известен только в лесных районах: Одоевском, Алексинском, Ясногорском, Ленинском, отмечался и в черте Тулы, но состояние большинства популяций требует уточнения [1, 2, 6].
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Особенности экологии и биологии. Приурочен к крупным лесам и лесопосадкам с участием старых
осин – единственного кормового растения гусениц в регионе [1, 6]. Литературные данные о связи с интродуцированными в области тополями не подтверждены. Гусеница развивается не менее 2 лет в древесине старых осин, затем прогрызает ход наружу, где и окукливается; после выведения бабочек на выходах из стволов
остаются характерные куколочные экзувии [1]. Бабочки отмечены в середине июня – июле; активны ночью,
могут прилетать на источники света; не питаются и летают кратковременно [1, 6].
Численность и тенденции ее изменения. В регионе отмечался как редкий вид [1-3, 5-7]. В Тульской обл.
известен из 6 местообитаний в лесах площадью не менее нескольких десятков га, но ценопопуляции и очаги
существуют на очень или чрезвычайно локальных участках с группами кормовых деревьев; популяция, отмеченная в Туле до 1982 г., вероятно, исчезла [2]. В каждом очаге было отмечено по 1-2 бабочки и/или до 5-7
куколочных экзувиев. Однако в связи со скрытным образом жизни выявление подобных очагов в больших
лесах с обилием старых осин затруднено, и вид может быть распространен шире, чем известно сейчас.
Лимитирующие факторы. Умеренно эвритопный, но локальный и малочисленный вид, практически не
реализующий внешне благоприятные возможности для увеличения численности, при повсеместном наличии потенциальной кормовой базы. Афагия и низкая летная активность бабочек предполагает повышенную
изоляцию большинства популяций. Снижение их численности вызывают, в первую очередь, вырубки старых
осин, в меньшей степени – пожары. В долгосрочной перспективе неблагоприятны нарушения сложившихся
лесных экосистем после интенсивных рубок и, возможно, техногенные загрязнения.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. нет ООПТ с местообитаниями вида. Целесообразно ограничение хозяйственной деятельности в местах обитания вида путем создания ОПТ и ОЗУЛ.
Запретить химобработки; ограничить рубки старых осин и прилегающих участков старых лесов (по согласованию с энтомологами) и разведение костров вне отведенных мест.
Источники информации. 1. Данные составителя; 2. Большаков и др., 2008б; 3. Блинушов и др., 2005; 4. Загуляев, 1978б; 5. Красная книга..., 2006а; 6. Свиридов, Большаков, 1997б; 7. Сироткин, 1976; 8. Yakovlev, 2011.
Составитель: Л. В. Большаков. Фото: Р. В. Яковлев.

65. ДРЕВОТОЧЕЦ ЗЕМЛЯНОЙ
Paracossulus thrips (Hübner, 1818)
(=Catopta thrips (Hbn.))
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство древоточцы – Cossidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 1б. Исчезающий вид
Природоохранный статус в сопредельных субъектах РФ. Внесен в Красную книгу Рязанской обл. [4].
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 27-45 мм [3]. В регионе имеет довольно характерную внешность.
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Распространение. Восточная и отчасти Центральная Европа, Западная Азия (от Польши, Венгрии, Румынии, севера Балканского п-ова до юга Западной Сибири, Западного Казахстана, Ирана; местами до подтайги
и северной лесостепи) [2-7]. В Центре Европейской России известен в лесостепной зоне (на северной границе ареала), очень локален. В Тульской обл. – в Веневском, Кимовском, Куркинском и Ефремовском р-нах
[1, 2, 5].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – малонарушенные сильно остепненные участки с
обнажениями известняков, сохранившиеся по неудобьям [1, 2, 5]. Кормовые растения гусениц – некоторые
виды полыни с относительно толстыми стеблями [6]; в области прослежена связь с чернобыльником [1].
Гусеница развивается в стебле, затем прогрызает его стенку в прикорневой части и окукливается; куколка
однажды была найдена на земле около куртины чернобыльника [5]. Бабочки отмечены в середине июля –
августе; активны ночью и прилетают на источники света; днем обнаруживались покоящимися на траве [1, 5];
не питаются и летают кратковременно; не склонны к разлёту.
Численность и тенденции ее изменения. В регионе этот реликтовый и краеареальный вид обнаружен
только в конце ХХ в. [1, 2, 4, 5]. В Тульской обл. известно 5 ключевых местообитаний площадью порядка
10-20 га. В каждом из них при многократных обследованиях отмечалось от 1 до 3 бабочек.
Лимитирующие факторы. Стенотопный, очень локальный и очень малочисленный вид. Это и афагия
бабочек приводят к практической изоляции ценопопуляций. На всех стадиях развития вид наиболее уязвим
к сильным нарушениям почвенного покрова, палам, вытаптыванию и сплошному выкашиванию лугов, интенсивному выпасу скота и, возможно, к техногенному загрязнению. В долгосрочной перспективе неблагоприятно зарастание опушек и полян кустарником и мезофильными сорняками. Изолированные ценопопуляции
могут оказываться под угрозой вырождения.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. имеется 4 ООПТ (ПП «Урочище Излучина»,
«Урочище Татинки», «Урочище Рыхотка», «Участок… у с. Козье») с местообитаниями вида. Необходимо
ограничение хозяйственной деятельности в местах обитания вида путем создания ОПТ и ОЗУЛ. Не допускать умерщвление особей; запретить уничтожение растений чернобыльника, распашку, интенсивные
сенокосы, выпас скота, разведение костров вне отведенных мест, движение техники вне дорог; ограничить
организацию стоянок; в радиусе 200 м от стаций запретить химобработки. Предупреждать зарастание стаций кустарником и сорняками. Исследовать возможность интродукции вида в подходящие остепненные
биогеоценозы.
Источники информации. 1. Данные составителей; 2. Большаков, 2010а; 3. Загуляев, 1978б; 4. Красная
книга…, 2011; 5. Свиридов, Большаков, 1997б; 6. Anikin et al., 2000; 7. Yakovlev, 2011.
Составители: Л. В. Большаков, С. А. Рябов. Фото: Р. В. Яковлев.

218

66. БЛЕСТЯНКА СЛИВОВАЯ
Rhagades pruni (Denis et Schiffermüller, 1775)
(= Procris pruni (D. et Sch.)
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство пестрянки – Zygaenidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 1аб. Исчезающий вид.
Природоохранный статус в сопредельных субъектах РФ. Внесен в Красную книгу Калужской обл. [4].
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 24-27 мм [1]. В регионе имеет характерную внешность.
Передние крылья и тело однотонной темно-зеленой окраски, иногда с синим оттенком; задние крылья темно-серые.
Распространение. Средняя и Южная Европа, Кавказ, юг Западной Сибири, горы Центральной Азии, юг
Дальнего Востока [2-8]. В Центре Европейской России известен только в подзоне хвойно-широколиственных
лесов, очень локален [1-5, 8]. В Тульской обл. – в полосе приокских смешанных лесов и только в Суворовском
р-не [2]. В лесной зоне региона подвид R. p. callunae (Spuler, 1906).
Особенности экологии и биологии. В регионе приурочен к зеленомошникам на песчаных почвах. Местообитания – малонарушенные, как правило, заболоченные боры, прилегающие поляны и опушки [1-3].
В качестве кормовых растений гусениц в Центральной и Юго-Восточной Европе приводятся некоторые
древесно-кустарниковые розоцветные и вереск [6, 7], но в регионе прослежены связи с ракитником и черникой [1]. Гусеница питается листьями; зимует; окукливается между стеблями и листьями в легком беловатом
коконе [6]. Бабочки активны днем; летают (с учетом данных из Калужской обл.) в середине июня – июле [1-3,
8]; пребывают на кустарниках и травах; отличаются медлительным полётом; не питаются и летают кратковременно [6].
Численность и тенденции ее изменения. В регионе вид за время исследований оставался малоизвестным [1-5, 8]. В Тульской области обнаружен только в ХХI в. [1, 2]. Известно 2 ключевых местообитания площадью не свыше 10 га, одно из которых должно быть гораздо крупнее за счет участка бора-зеленомошника с
верещатником, продолжающегося в Калужской обл. В местообитаниях бабочки встречаются не каждый год,
но в благоприятных условиях (2012 г.) их плотность может достигать 5 экз./га.
Лимитирующие факторы. Очень стенотопный, очень локальный и малочисленный вид. Бабочки-афаги не склонны к разлету, поэтому известные в регионе ценопопуляции находятся в полной изоляции. На
всех стадиях развития вид наиболее уязвим к палам, вытаптыванию и сплошному выкашиванию боровых
полян и опушек, интенсивному выпасу скота. В долгосрочной перспективе неблагоприятны обширные
вырубки и естественное замещение сосны (основного эдификатора) лиственными породами, зарастание
опушек и полян кустарником и сорняками. Изолированные ценопопуляции могут оказываться под угрозой
вырождения.
Принятые и необходимые меры охраны. Одно из кормовых растений вида – черника, и предполагаемое – вереск обыкновенный, внесены в Красную книгу Тульской обл. [9]. ООПТ с местообитаниями вида
нет. Необходимо ограничение хозяйственной деятельности в местах обитания вида путем создания ОПТ
и ОЗУЛ. Создать ОПТ в Варушицком бору и у д. Камышенка (Суворовский р-н, в т. ч. на границе зоны биосферного резервата НП «Угра» Калужской обл.). Не допускать умерщвление особей, а также повреждения
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растений ракитника, черники и вереска; запретить рубки леса, земляные работы, интенсивные сенокосы,
выпас скота, движение автотракторной техники вне дорог, разведение костров вне отведенных мест; в
радиусе не менее 100 м от стаций запретить химобработки. Исследовать возможность интродукции вида в
подходящие биогеоценозы.
Источники информации. 1. Данные составителей; 2. Большаков, Рябов, 2007; 3. Большаков, 2002а;
4. Каталог…, 2008; 5. Красная книга…, 2006а; 6. Efetov, 2004, 2005; 7. Koch, 1984; 8. Solntsev, 1995. По флоре:
9. Красная книга…, 2010.
Составители: Л. В. Большаков, С. А. Андреев. Фото: С. А. Андреев.

67. БЛЕСТЯНКА ВАСИЛЬКОВАЯ
Jordanita globulariae (Hübner, 1793)
(= Adscita globulariae (Hbn.))
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство пестрянки – Zygaenidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 1а. Исчезающий вид.
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 22-31 мм [1]. Вершина усиков без булавовидного утолщения. Усики самца с суживающимися к концу гребенками, самки – без них. Передние крылья и переднеспинка
однотонной и почти одинаковой изумрудно-зеленой окраски. Сходные виды: Adscita statices (Linnaeus, 1758) –
широко распространен, самец отличим по усикам с очень близкого расстояния, самка – под увеличением;
J. chloros (Hbn.) (см. очерк).
Распространение. Средняя и Южная Европа, Южный Урал, Северный Кавказ, Малая Азия [2-6]. В Центре Европейской России известен только в подзоне хвойно-широколиственных лесов (на северной границе
ареала), очень локален [1-3, 6]; указан и в подзоне типичной лесостепи. В Тульской обл. известен на юге
полосы приокских смешанных лесов и только в Белевском р-не [1, 2].
Особенности экологии и биологии. Приурочен к сосново-смешанным лесам на песчаных почвах. Местообитания – малонарушенные остепненные опушки и луга [1, 2]. Кормовые растения гусениц – некоторые
сложноцветные, например, василек луговой [4, 5]. В регионе связи, по-видимому, не прослежены. Гусеница
минирует листья кормового растения; зимует; окукливается в верхнем слое почвы в легком коконе [4, 5].
Бабочки активны днем, но иногда привлекаются на свет и ночью; летают (с учетом данных из Калужской
области) в середине июня – середине июля; пребывают на цветках сложноцветных; не очень пугливы [1, 2].
Численность и тенденции ее изменения. В регионе вид за все время исследований оставался очень
малоизвестным [1, 2, 6]. В Тульской обл. он обнаружен только в ХХI в. [2]; известно 1 системообразующее
местообитание, в котором на участках площадью примерно по 5 га обитают 2 ценопопуляции низкой численности; при обследованиях в них отмечалось до 5 бабочек.
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Лимитирующие факторы. Очень стенотопный, чрезвычайно локальный и очень малочисленный вид.
Бабочки совершенно не склонны к разлёту даже по примыкающим к стациям внешне идентичным участкам,
поэтому ценопопуляции и их группировки находятся в полной изоляции. На всех стадиях развития вид наиболее уязвим к сильным нарушениям почвенного покрова, палам, вытаптыванию и сплошному выкашиванию
лугов, интенсивному выпасу скота. В долгосрочной перспективе неблагоприятны обширные вырубки и естественное замещение сосны (основного эдификатора) лиственными породами, зарастание опушек и полян
кустарником и сорняками. Ценопопуляции могут оказываться под угрозой вырождения.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. нет ООПТ с местообитаниями вида. Необходимо ограничение хозяйственной деятельности в местах обитания вида путем создания ОПТ и ОЗУЛ.
Создать ОПТ в массиве «Фандеевский лес» (на р. Тросна, Белевский р-н) [2]. При низкой численности ценопопуляций не допускать умерщвление особей; запретить распашку, интенсивные сенокосы, выпас скота,
разведение костров вне отведенных мест, движение техники вне дорог; ограничить рубки леса, земляные
работы и мероприятия, влекущие вытаптывание травы; в радиусе 200 м от стаций запретить химобработки.
Предупреждать зарастание стаций кустарником и сорняками. Исследовать возможность интродукции вида в
подходящие биогеоценозы.
Источники информации. 1. Данные составителя; 2. Большаков и др., 2002, 2008а; 3. Каталог…, 2008;
4. Efetov, 2004, 2005; 5. Koch, 1984; 6. Solntsev, 1995.
Составитель: Л. В. Большаков. Фото: К. А. Ефетов.

68. БЛЕСТЯНКА ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНАЯ
Jordanita chloros (Hübner, 1813)
(= Adscita chloros (Hbn.))
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство пестрянки – Zygaenidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 1аб. Исчезающий вид.
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 22-24 мм [1]. Вершина усиков без булавовидного утолщения. Усики самца с укорачивающимися к концу гребёнками, самки – без них. Передние крылья относительно тусклой изжелто-зеленой окраски, у корня, как и на переднеспинке, с четко выделяющимся изумрудно-зеленым напылением (иногда почти исчезающим у облётанных особей). Сходные виды: см. очерк
J. globulariae (Hbn.).
Распространение. Средняя и Южная Европа, Западная Азия (до Северного Ирака), юг Западной Сибири
(до Алтая) [2-4]. В Центре Европейской России и в Тульской обл. известен на юге подзон хвойно-широколиственных лесов и типичной лесостепи (на северной границе ареала) в Арсеньевском, Чернском, Куркинском
и Ефремовском р-нах, чрезвычайно локален [1, 2].
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Особенности экологии и биологии. Местообитания – малонарушенные неудобные для хозяйственной
деятельности сильно остепненные луговые склоны и лесные опушки на песчаных почвах или с выходами
известняков [1, 2]. Кормовые растения гусениц – некоторые сложноцветные [4]; в области по приуроченности бабочек предполагается связь с васильком шероховатым [1, 2]. Гусеница в молодом возрасте минирует листья кормового растения; зимует; окукливается в верхнем слое почвы [4]. Бабочки отмечены в конце
июня – июле, при наиболее высокой их численности лет продолжался около 3 недель; пребывают главным
образом на васильке шероховатом, очень редко – на цветках других трав; не очень пугливы, но отличаются
резким полетом [1, 2].
Численность и тенденции ее изменения. В регионе и Тульской обл. этот реликтовый и краеареальный
вид обнаружен только в ХХI в. [1, 2]. Известно 5 ключевых местообитаний площадью 5-10 га, но бабочки держатся еще более компактными очагами. В них только в отдельные годы (возможно, в силу кратковременного
лета) отмечалось от 1 до 10 бабочек; их плотность в ценопопуляциях иногда достигает 10 экз./га.
Лимитирующие факторы. Очень стенотопный, чрезвычайно локальный и очень малочисленный вид.
Бабочки совершенно не склонны к разлёту даже по примыкающим к стациям внешне идентичным участкам,
поэтому ценопопуляции находятся в полной изоляции. На всех стадиях развития вид наиболее уязвим к сильным нарушениям почвенного покрова, палам, вытаптыванию и сплошному выкашиванию лугов, интенсивному выпасу скота. В долгосрочной перспективе неблагоприятно зарастание опушек и полян кустарником и
сорняками. Изолированные ценопопуляции могут оказываться под угрозой вырождения.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. имеется 3 ООПТ (ПП «Водяное поле», «Участок… у с. Козье» и участок «Шилова гора» кластерного ПП «Урочища Солдатское… Займище») с местообитаниями вида. Необходимо ограничение хозяйственной деятельности в местах обитания вида путем создания
ОПТ и ОЗУЛ. Создать ОПТ на балке южнее д. Медвежка (Чернский р-н) и на пустоши се-вернее д. Фурсово
(Арсеньевский р-н). Не допускать умерщвление особей; запретить распашку, интенсивные сенокосы, выпас
скота, движение техники вне дорог, разведение костров вне отведенных мест; ограничить мероприятия,
влекущие вытаптывание травы; в радиусе не менее 200 м от стаций запретить химобработки. Предупреждать
зарастание стаций кустарником и сорняками. Исследовать возможность интродукции вида в подходящие по
составу биогеоценозы.
Источники информации. 1. Данные составителя; 2. Большаков, Рябов, 2006; Большаков и др., 2010а;
3. Каталог.., 2008; 4. Efetov, 2004, 2005.
Составитель: Л. В. Большаков. Фото: С. А. Андреев.
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69. ПЕСТРЯНКА ВАСИЛЬКОВАЯ
Zygaena centaureae Fischer von Waldheim, 1832
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство пестрянки – Zygaenidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 3бв. Вид, находящийся под угрозой исчезновения в отдаленной перспективе.
Природоохранный статус в сопредельных субъектах РФ. Внесен в Красную книгу Рязанской области [5].
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 25-33 мм [1]. Переднее крыло с относительно блеклым иссиня-черным фоном; ближайшее к краю пятно у самцов часто, а у самок всегда с узким «мазком» в сторону
заднего края. Заднее крыло с относительно узкой, иногда почти не выраженной, темной каемкой. Сходные
виды: Z. cynarae (Esper, 1789) – в регионе пока не найден; формы Z. ephialtes (L.) (см. очерк).
Распространение. Восточная Европа (преимущественно в лесостепи, местами до подтайги и южной
тайги), юг Западной Сибири, Северный Казахстан [2-6]. В Центре Европейской России распространен преимущественно в лесостепи, отчасти в подзоне хвойно-широколиственных лесов, всюду очень локален [1, 2,
5]. В Тульской обл. – в Суворовском, Белевском, Чернском, Кимовском, Куркинском и Ефремовском р-нах, а
также отмечен на севере Одоевского р-на (состояние требует уточнения) [1, 2].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – малонарушенные в разной степени остепнённые
луга и опушки на песчаных и известковых почвах [1, 2]. В качестве кормовых растений гусениц в Восточной
Европе приводятся некоторые зонтичные [3, 6]; в области прослежена связь фактически только с жабрицей
порезниковой [1, 2]. Гусеницы зимуют в младших возрастах; окукливаются в веретеновидном «пергаментном»
сероватом коконе, часто открыто на стеблях растений [1, 2]. Бабочки летают в июле; питаются на цветках
различных трав, предпочитая сложноцветные; не пугливы; иногда разлетаются по малонарушенным луговым
участкам и окрайкам агроценозов на удаление порядка 1 км от ключевых местообитаний и, вероятно, могут
образовывать временные очаги в консорциях жабрицы порезниковой [1, 2].
Численность и тенденции ее изменения. В регионе и Тульской обл. этот краеареальный вид обнаружен
только в ХХI в. [2, 5]. Известно 19 ключевых местообитаний площадью от нескольких до нескольких десятков
га, в которых чаще наблюдалось от 1 до 5, а в отдельные годы до 20 бабочек. Их плотность в ценопопуляциях
может меняться от 1-2 до 10 экз./га. Большинство местообитаний было выявлено именно при повышениях
численности бабочек в 2002, 2005 и особенно 2008 гг., но в аномально жаркое лето 2010 г. они отмечались
единично.
Лимитирующие факторы. Стенотопный, очень локальный и малочисленный вид. Из-за слабых летных
данных бабочек ценопопуляции оказываются в повышенной или практической изоляции, преодоление которой возможно при расширении пустошей с жабрицей. На всех стадиях развития вид особенно уязвим к
сильным нарушениям почвенного покрова, палам, а также к полному выкашиванию, интенсивному вытаптыванию лугов и перевыпасу. В долгосрочной перспективе неблагоприятно зарастание стаций кустарником и
мезофильными сорняками.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. имеется 6 ООПТ с местообитаниями вида.
Целесообразно ограничение хозяйственной деятельности в местах обитания вида путем создания ОПТ и
ОЗУЛ. Запретить повреждения растений жабрицы порезниковой, распашку, химобработки, разведение ко-
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стров вне отведенных мест, движение техники вне дорог; ограничить сенокошение, выпас скота (уточнить
нагрузку при мониторинге) и организацию стоянок. Для сохранения разнообразия лугового разнотравья
производить ежегодное ручное кошение с оставлением нескошенных участков площадью не менее 1 га с
жабрицей порезниковой. Предупреждать зарастание стаций кустарником и сорняками.
Источники информации. 1. Данные составителя; 2. Большаков, 2001а, 2010а; Большаков и др., 2002,
2008а, 2009б; 3. Большаков и др., 2010в, 2011; 4. Каталог…, 2008; 5. Красная книга…, 2011; 6. Efetov, 2004, 2005.
Составитель: Л. В. Большаков. Фото: С. А. Андреев.

70. ПЕСТРЯНКА ГЛАЗЧАТАЯ
Zygaena carniolica (Scopoli, 1763)
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство пестрянки – Zygaenidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 2бв. Вид, находящийся под актуальной угрозой исчезновения.
Природоохранный статус в сопредельных субъектах РФ. Внесен в Красные книги Московской и Рязанской обл. [4].
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 23-32,5 мм [1]. В регионе имеет очень характерную внешность. На переднем крыле красноватые пятна в беловатой обводке, иногда слабо различимой или даже исчезающей; крайнее пятно вытянуто вдоль края крыла.
Распространение. Средняя и Южная Европа (в основном лесостепь, степь и прилегающие горные регионы, местами до подтайги), Западная и Центральная Азия (до Тувы, Казахстана, Северо-Западного Китая)
[2-8]. В Центре Европейской России распространен в лесостепной зоне (на северной границе ареала), очень
локален [1-5]. В Тульской обл. – в Веневском, Новомосковском, Плавском, Богородицком, Кимовском, Куркинском и Ефремовском р-нах [1, 5].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – малонарушенные, сильно остепненные участки с
обнажениями известняков, сохранившиеся по неудобьям. Единственное кормовое растение гусениц в регионе – эспарцет песчаный [1, 4, 5]. Гусеницы зимуют в младших возрастах; окукливаются в овальном плотном
коконе, обычно низко и скрытно на стеблях [1, 6]. Бабочки летают с конца июня по середину августа; питаются на цветках различных трав, предпочитая мотыльковые и особенно эспарцет песчаный; при высокой
численности не пугливы; летают довольно вяло и не склонны к разлёту из ключевых местообитаний [1, 5].
Численность и тенденции ее изменения. В регионе этот краеареальный вид был обнаружен только в
1980-е годы [1, 2, 4, 5]. В Тульской обл. известно не менее 23 ключевых местообитаний, площадь которых, как
и численность ценопопуляций, определяется обилием кормового растения и составляет от нескольких до немногих десятков га. Плотность имаго в разных ценопопуляциях и разные годы сильно меняется и составляет
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примерно от 5 до 100 экз./га. В ХХI в. в отдельных местах (Кимовский, Куркинский р-ны) наблюдается некоторое расширение распространения эспарцета песчаного и данной пестрянки по травянистым пустошам.
Лимитирующие факторы. Очень стенотопный и очень локальный вид, местами представленный плотными ценопопуляциями. Из-за отсутствия подходящих экологических коридоров большинство ценопопуляций оказывается в практической изоляции, преодоление которой возможно при наличии достаточно
близких участков с эспарцетом. На всех стадиях развития для вида наиболее неблагоприятны нарушения
почвенного покрова, палы, а также интенсивное сенокошение, выпас скота, вытаптывание травы, приводящие к уничтожению кормового растения. В долгосрочной перспективе неблагоприятно зарастание стаций
кустарником и сорняками.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. имеется 14 ООПТ с местообитаниями вида.
Целесообразно ограничение хозяйственной деятельности в местах обитания вида. Не допускать повреждений мест произрастания и самих растений эспарцета песчаного; запретить распашку, химобработки, разведение костров вне отведенных мест и движение техники вне дорог; ограничить сенокошение, выпас скота
(не более 2 голов/га), мероприятия, влекущие вытаптывание травы. Для сохранения разнообразия лугового
разнотравья допустимо ежегодное ручное кошение на половине площади лугов и опушек с оставлением нескошенных участков площадью не менее 1 га с эспарцетом песчаным. Предупреждать зарастание местообитаний кустарником и сорняками.
Источники информации. 1. Данные составителя; 2. Большаков, 2002а, 2007б, 2010а, 2011; 3. Каталог…,
2008; 4. Красная книга..., 2008, 2011; 5. Свиридов, Большаков, 1997б; 6. Efetov, 2004, 2005.
Составитель: Л. В. Большаков. Фото: А. В. Чувилин.

71. ПЕСТРЯНКА ЛЯДВЕНЦЕВАЯ
Zygaena loti (Denis et Schiffermüller, 1775)
(= Z. achilleae (Esper, 1780))
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство пестрянки – Zygaenidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 3аб. Вид, находящийся под угрозой исчезновения в отдаленной перспективе.
Природоохранный статус в сопредельных субъектах РФ. Внесен в Красные книги Московской и Рязанской обл. [5].
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 24-32 мм [1]. Бабочка отличается, в первую очередь, более
блёклым (часто с серо-зеленоватым оттенком) основным фоном переднего крыла, особенно у самки; оно с 5
пятнами относительно светлого красного оттенка, обычно имеющими асимметричные формы; ближайшее
к краю пятно чаще с узким «мазком» к заднему краю крыла. Сходные виды: Z. centaureae F. v. W. (брюшко с
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красным пояском – см. очерк), Z. angelicae Ochs. (см. очерк), а также широко распространённые Z. lonicerae
(Scheven, 1777) и Z. viciae (Denis et Schifferm ller, 1775).
Распространение. Средняя и Южная Европа (местами до подтайги), Западная и Центральная Азия (до
Алтая, Казахстана, Северо-Западного Китая) [2-7]. В Центре Европейской России распространён в основном в лесостепи, отчасти в подзоне хвойно-широколиственных лесов (на северной границе ареала), очень
локален [1, 2, 5, 6]. В Тульской обл. – в Белевском, Чернском, Суворовском, Алексинском, Веневском, Новомосковском, Плавском, Богородицком, Кимовском, Куркинском и Ефремовском р-нах [1, 6].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – малонарушенные остепнённые луга, обычно по
склонам с выходами известняков; в лесной зоне – аналогичные биотопы, но также около сосновых лесов
на песках [1, 2, 6]. В качестве кормовых растений гусениц в Европе приводятся некоторые мотыльковые
[3, 7, 8]; в области и регионе подтвержденa cвязь только с вязелем разноцветным и эспарцетом песчаным
[1, 2, 5, 6]. Гусеницы зимуют в младших возрастах; окукливаются на стеблях растений в овальном плотном
беловатом коконе [1, 7]. Бабочки летают с конца июня по начало августа; питаются на цветках различных
трав, предпочитая мотыльковые и сложноцветные; не пугливы; не склонны к разлету из ключевых местообитаний [1, 2, 6].
Численность и тенденции ее изменения. В регионе с конца ХХ в. отмечается как очень локальный,
местами (особенно на севере) редкий вид [1, 2, 5, 6]. В Тульской обл. известно не менее 36 ключевых местообитаний площадью от нескольких до нескольких десятков га. В оптимальных условиях плотность имаго в
ценопопуляциях достигает 20-30 экз./га.
Лимитирующие факторы. Стенотопный вид, узкий олигофаг, представленный значительным числом
чрезвычайно или очень локальных, но плотных ценопопуляций. Бабочки летают вяло, и большинство ценопопуляций практически изолированы, кроме соседних, разделенных агроценозами протяженностью до 1 км.
На всех стадиях развития вид наиболее уязвим к нарушениям почвенного покрова, палам, интенсивному сенокошению, вытаптыванию лугов и перевыпасу. В долгосрочной перспективе неблагоприятно зарастание
стаций кустарником и мезофильными сорняками.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. имеется 17 ООПТ с 18 местообитаниями вида.
Целесообразно ограничение хозяйственной деятельности в местах обитания вида. Не допускать повреждений мест произрастания и самих растений вязеля разноцветного и эспарцета песчаного; запретить распашку,
химобработки, разведение костров вне отведенных мест и движение техники вне дорог; ограничить сенокошение, выпас скота (не более 2 голов/га) и мероприятия, влекущие вытаптывание травы. Для
сохранения разнообразия лугового разнотравья производить ежегодное ручное кошение с оставлением
нескошенных участков площадью не менее 1 га с вязелем разноцветным и эспарцетом песчаным. Предупреждать зарастание стаций кустарником и сорняками.
Источники информации. 1. Данные составителя; 2. Большаков, 2002а, 2007б, 2010а; Большаков и др.,
2008а; 3. Большаков и др., 2010в; 4. Каталог…, 2008; 5. Красная книга..., 1998, 2008, 2011; 6. Свиридов, Большаков, 1997б; 7. Efetov, 2004, 2005; 8. Koch, 1984.
Составитель: Л. В. Большаков. Фото: В. В. Проклов.
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72. ПЕСТРЯНКА-ЭФИАЛЬТ
Zygaena ephialtes (Linnaeus, 1767)
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство пестрянки – Zygaenidae

1

2

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 3б. Вид, находящийся под угрозой исчезновения в отдаленной перспективе.
Природоохранный статус в сопредельных субъектах РФ. Внесен в Красные книги Московской и Рязанской обл. [5].
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 28-40 мм [1]. Часть форм имеют характерную внешность
(рис. 1: ff. ephialtes L., medusa Pall.). Очень редко внутренние пятна и поясок желтые (f. coronillae D. et Sch.).
Часть форм имеют пятна и заднее крыло разных оттенков красного цвета с очень широким затемнением заднего крыла (рис. 2: ff. peucedani Esp., athamanthae Esp. и др.), их доминирование в приокских районах – в
пользу подвида Z. e. borealis Burgeff, 1914. Они сходны с Z. centaureae F. v. W. (см. очерк).
Распространение. Средняя и Южная Европа, юг Зауралья, Малая Азия [2-7]. В Центре Европейской России распространен преимущественно в лесостепи, отчасти в подзоне хвойно-широколиственных лесов (на
северной границе ареала), очень локален [1, 2, 5, 6]. В Тульской обл. – в Белевском, Арсеньевском, Чернском,
Суворовском, Заокском, Веневском, Новомосковском, Плавском, Богородицком, Кимовском, Куркинском,
Ефремовском р-нах [1, 6].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – малонарушенные остепнённые луга, обычно по
склонам с выходами известняков; в лесной зоне – аналогичные биотопы, но также около сосновых лесов на
песках [1, 2, 6]. Kормовое растение гусениц в Центральной и Восточной Европе – вязель разноцветный [1-3,
5-8]. Гусеницы зимуют в младших возрастах; окукливаются в «пергаментном» веретеновидном коконе, чaсто –
открыто на стеблях растений [1]. Бабочки летают с июля по середину августа; питаются на цветках различных
трав; при низкой численности бывают пугливы и совершают относительно длинные перелёты [1, 2, 6].
Численность и тенденции ее изменения. В регионе с конца ХХ в. отмечался как очень локальный, нечастый или редкий вид [1, 2, 5, 6]. В Тульской обл. известно не менее 29 ключевых местообитаний. Их площадь
не превышает нескольких десятков га. Плотность имаго в разных ценопопуляциях и в разные сезоны сильно
изменяется, от 1-2 до примерно 20 экз./га.
Лимитирующие факторы. Стенотопный вид, монофаг, представленный чрезвычайно или очень локальными ценопопуляциями разной плотности. Бабочки могут летать активнее других пестрянок, но не склонны
к разлёту, поэтому большинство ценопопуляций (кроме некоторых соседних) практически изолированы
и уязвимы к нарушению почвенного покрова, палам, интенсивному сенокошению, вытаптыванию лугов и
перевыпасу. В долгосрочной перспективе неблагоприятно зарастание стаций кустарником и сорняками.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. имеется 14 ООПТ и МЗ В. Д. Поленова с
местообитаниями вида. Целесообразно ограничение хозяйственной деятельности в местах обитания вида.
Не допускать повреждений мест произрастания и самих растений вязеля разноцветного; запретить распашку, химобработки, разведение костров вне отведенных мест и движение техники вне дорог; ограничить
сенокошение, выпас скота (не более 2 голов/га) и мероприятия, связанные с вытаптыванием травы. Для
сохранения разнообразия лугового разнотравья производить ежегодное ручное кошение с оставлением не-
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скошенных участков площадью не менее 1 га с вязелем разноцветным. Предупреждать зарастание стаций
кустарником и сорняками.
Источники информации. 1. Данные составителя; 2. Большаков, 2002а, 2007б, 2010а; Большаков и др.,
2008а; 3. Большаков и др., 2010в; 4. Каталог…, 2008; 5. Красная книга..., 1998, 2001б, 2008, 2011; 6. Свиридов,
Большаков, 1997б; 7. Efetov, 2004, 2005; 8. Koch, 1984.
Составитель: Л. В. Большаков. Фото: А. В. Чувилин, Л. В. Большаков.

73. ПЕСТРЯНКА АНГЕЛИКИ
Zygaena angelicae Ochsenheimer, 1808
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство пестрянки – Zygaenidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 2б. Вид, находящийся под актуальной угрозой
исчезновения.
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 28-34 мм [1]. Переднее крыло насыщенного иссиня-черного фона с 5 красными пятнами, обычно имеющими округлые формы и примерно равные размеры; на нижней
стороне между этими пятнами выражено бледное красноватое поле. Сходные виды: Z. lonicerae (Schev.) и
Z. viciae (D. et Sch.).
Распространение. Центральная и Восточная Европа до Южного Урала (местами до подтайги) [2-8]. В
Центре Европейской России распространен в основном в лесостепи, с немногими изолятами в подзоне хвойно-широколиственных лесов, всюду очень локален [1, 2, 5, 8]. В Тульской обл. – в Белевском, Арсеньевском,
Чернском, Новомосковском, Плавском, Богородицком, Кимовском, Куркинском, Ефремовском р-нах [1, 2, 5].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – малонарушенные остепненные луга, обычно по
склонам с выходами известняков; в лесной зоне – аналогичные биотопы, но также около сосновых лесов на
песках [1, 2, 5]. В качестве кормовых растений гусениц в Центральной и Южной Европе приводятся некоторые мотыльковые [6, 7]; в области и ряде других регионов Европейской России подтверждена связь только
с вязелем разноцветным [1-3, 5]. Гусеницы зимуют в младших возрастах; окукливаются в «пергаментном»
веретеновидном коконе, часто – открыто на стеблях и листьях [1]. Бабочки летают с конца июня по середину
августа; питаются на цветках различных трав, предпочитая мотыльковые и особенно вязель; не пугливы; не
склонны к разлёту [1, 2, 5].
Численность и тенденции ее изменения. В регионе этот краеареальный и очень локальный вид был
обнаружен в 1960-е годы [1, 2, 5, 8]. В Тульской обл. известно 26 ключевых местообитаний, площадь которых,
как и численность ценопопуляций, определяется обилием кормового растения и составляет от нескольких
до немногих десятков га. Плотность имаго в разных ценопопуляциях сильно изменяется, примерно от 5 до
20-30 экз./га.
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Лимитирующие факторы. Стенотопный вид, фактически монофаг, представленный чрезвычайно или очень
локальными ценопопуляциями разной плотности. Бабочки летают вяло, и из-за отсутствия подходящих экологических коридоров большинство ценопопуляций оказываются в практической изоляции. На всех стадиях развития вид наиболее уязвим к нарушению почвенного покрова, палам, интенсивному сенокошению, вытаптыванию
лугов и перевыпасу. В долгосрочной перспективе неблагоприятно зарастание стаций кустарником и сорняками.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. имеется 15 ООПТ с 13 местообитаниями вида.
Целесообразно ограничение хозяйственной деятельности в местах обитания вида. Не допускать повреждений мест произрастания и самих растений вязеля разноцветного; запретить распашку, химобработки, разжигание костров и движение техники вне дорог; ограничить сенокошение, выпас скота (не более 2 голов/га)
и мероприятия, связанные с вытаптыванием травы. Для сохранения разнообразия лугового разнотравья производить ежегодное ручное кошение с оставлением нескошенных участков площадью не менее 1 га с вязелем
разноцветным. Предупреждать зарастание стаций кустарником и сорняками.
Источники информации. 1. Данные составителя; 2. Большаков, 2002а, 2007б, 2010а; Большаков и др.,
2008а; 3. Большаков и др., 2010в; 4. Каталог…, 2008; 5. Свиридов, Большаков, 1997б; 6. Efetov, 2004; 7. Koch,
1984; 8. Solntsev, 1995.
Составитель: Л. В. Большаков. Фото: А. В. Чувилин.

74. ЭВЕРСМАННИЯ УКРАШЕННАЯ
Eversmannia exornata (Eversmann, 1837)
(= Epiplema exornata (Ev.))
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство эпиплемиды – Epiplemidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 1а. Исчезающий вид.
Природоохранный статус в сопредельных субъектах РФ. Внесен в Красную книгу Рязанской обл. [4].
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 17,5-21,5 мм [1]. Имеет очень характерную внешность. От
некоторых пядениц с отдаленно похожим рисунком отличается, в первую очередь, формой крыльев.
Распространение. Лесная полоса и некоторые лесостепные районы Евразии, от Латвии, северо-востока Белоруссии, Центра Европейской России до юга Дальнего Востока (с наибольшими разрывами ареала в
Южной Сибири); всюду чрезвычайно локален [2-9]. В Центре Европейской России известен только в лесной
зоне [1, 2, 4-6, 8, 9]. В Тульской обл. – в Заокском и Веневском р-нах [1, 2, 5].
Особенности экологии и биологии. Приурочен к старым хвойно-широколиственным и широколиственным лесам. Местообитания – малонарушенные сырые поляны, травяные болота, иногда поймы малых рек с
обилием таволги вязолистной, предположительно, единственным кормовым растением гусениц в регионе
[1, 2, 5]. Преимагинальные стадии неизвестны. Бабочки летают с конца мая по середину июля; активны
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практически круглосуточно, привлекаются на свет около ключевых местообитаний [1, 3, 7], днем довольно
открыто покоятся преимущественно на таволге вязолистной, реже на других растениях, легко вспугиваются;
не питаются [1, 2, 5].
Численность и тенденции ее изменения. В регионе этот реликтовый вид был обнаружен только в конце
ХХ в. [1, 2, 4-6, 8, 9]. В Тульской обл. известен в 3 лесных массивах площадью примерно по 500 га, в которых
выявлено 5 ключевых местообитаний площадью от 1 до 5 га. В большинстве из них наблюдалось по несколько
бабочек, и только одна ценопопуляция отличается высокой плотностью – в разные годы наблюдалось от 10
до примерно 500 экз. Плотность имаго в разных ценопопуляциях составляет от 2 до примерно 20, а при повышении численности – до 100 экз./га.
Лимитирующие факторы. Чрезвычайно локальный и малочисленный вид, при кажущемся обилии подходящих стаций. Из-за афагии и слабых летных данных бабочек, не стимулирующих разлёт, все популяции из
обособленных урочищ оказываются в практической изоляции. На преимагинальных стадиях вид наиболее
уязвим к нарушению сложившихся гидротермических режимов и структуры местообитаний, особенно после
интенсивных рубок леса, маневров автотракторной техники, интенсивного сенокошения и выпаса скота, а
также, вероятно, и техногенных загрязнений (в т. ч. от свалок мусора).
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. нет ООПТ с местообитаниями вида. Необходимо ограничение хозяйственной деятельности в местах обитания вида путем создания ОПТ и ОЗУЛ.
Наиболее актуально создание ОПТ в лесу севернее ст. Шульгино (Заокский р-н). Не допускать умерщвление
особей при пониженной численности ценопопуляций; запретить повреждение куртин таволги вязолистной,
осушение болот, распашку, добычу торфа и иных природных ресурсов, движение техники вне дорог, сенокошение, выпас скота; ограничить организацию стоянок, разведение костров вне отведенных мест и рубки
леса (в зависимости от последствий для ключевых местообитаний); в радиусе 100 м от стаций запретить
химобработки и свалки мусора. Целесообразно исследовать возможность интродукции вида в подходящие
биогеоценозы.
Источники информации. 1. Данные составителя; 2. Большаков, 2001а, 2005; 3. Князев и др., 2010а; 4 Красная книга…, 2011; 5. Свиридов, Большаков, 1997б; 6. Cолнцев, 2000; 7. Тальяк, Большаков, 2008; 8. Шмытова,
2008; 9. Dubatolov et al., 1994.
Составитель: Л. В. Большаков. Фото: С. А. Андреев.
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75. СЕРПОКРЫЛКА ДВУХТОЧЕЧНАЯ
Watsonalla binaria (Hufnagel, 1767)
(= Drepana binaria (Hfn.))
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство серпокрылки – Drepanidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 2б. Вид, находящийся под актуальной угрозой
исчезновения.
Природоохранный статус в сопредельных субъектах РФ. Внесен в Красную книгу Калужской обл. [6].
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 24-35 мм, особи 2-й генерации и самки в среднем крупнее [1,
4]. В регионе имеет характерную внешность.
Распространение. Средняя и Южная Европа (местами до подтайги), Западная Азия (до Копет-Дага,
Закавказья), Северная Африка [2-11]. В Центре Европейской России распространен на северной границе
ареала, на юге лесной зоны и в лесостепи, очень локален [1-3, 5-8]. В Тульской обл. известен в Суворовском,
Одоевском, Киреевском, Кимовском, Куркинском, Ефремовском р-нах [1, 2].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – прогреваемые широколиственные редколесья с доминированием дуба – основного или даже единственного кормового растения гусениц в регионе [1, 2, 7]. В
центральноевропейских источниках отмечалась также ольха [9]. Развитие в 2 генерациях [1]. Гусеница окукливается в свернутом и скрепленным паутиной листе. Зимует куколка [9, 11]. Бабочки летают (с учётом данных
из соседних областей) с середины мая по середину июня и с середины июля по середину сентября, причем 2-я
генерация встречается чаще; активны преимущественно ночью и привлекаются к источникам света поблизости от стаций; днем иногда вспугиваются с низких крон; не питаются и летают кратковременно [1-3].
Численность и тенденции ее изменения. В регионе – узколокальный и редкий вид; в большинстве районов обнаружен только в конце ХХ в. [1-3, 6-8]. В Тульской обл. известно 9 местообитаний площадью от нескольких до немногих десятков га, в которых при сборах днем и на свет отмечалось от 1 до 3 бабочек.
Лимитирующие факторы. Умеренно стенотопный, но очень локальный и редкий вид, угнетённое состояние которого определяется, в первую очередь, обитанием на северной границе ареала. Из-за афагии и
слабых лётных данных бабочек все популяции из обособленных урочищ оказываются в практической изоляции. Вид может быть уязвим к значительному сокращению формаций дуба после вырубок и пожаров, а также,
возможно, к техногенным загрязнениям. В долгосрочной перспективе неблагоприятно недостаточное возобновление дуба и его замещение другими породами.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. имеются 2 ООПТ (ПП «Урочище Рыхотка» и
«Утес Галочник») с местообитаниями вида. Целесообразно ограничение хозяйственной деятельности в местах обитания вида путем создания ОПТ и ОЗУЛ. Следует расширить ПП «Урочища Солдатское… Займище»
и «Участок… у с. Козье», а также создать ОПТ у д. Камышенка (Суворовский р-н), граничащую с НП «Угра»
Калужской обл. Запретить рубки дуба, периодически возобновлять и поддерживать его посадки; запретить
химобработки и разведение костров вне отведенных мест. Для сохранения благоприятного микроклимата
в стациях могут требоваться частичные вырубки деревьев и подлеска по согласованию с энтомологами. Изучить возможность интродукции вида в обедненные консорции дуба.
Источники информации. 1. Данные составителей; 2. Большаков, 2001а, 2005; Большаков и др., 2002;
3. Блинушов и др., 2005; 4. Герасимова, 1948; 5. Каталог…, 2008; 6. Красная книга…, 2006а; 7. Сироткин, 1976;
8. Шмытова, 2001а; 9. Koch, 1984; 10. «The Lepidoptera…», 1996; 11. Schmidt, 1991.
Составители: Л. В. Большаков, С. А. Рябов. Фото: С. В. Шибаев.

231

76. СЕРПОКРЫЛКА ОЛЬХОВАЯ
Drepana curvatula (Borkhausen, 1790)
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство серпокрылки – Drepanidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 2бв. Вид, находящийся под актуальной угрозой исчезновения.
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 30-35 мм [1]. Основной фон крыльев относительно темный;
на переднем крыле в срединном поле 2 небольшие темные точки; подкраевая и прикраевая линия темные, не
волнистые, часто с узким участком темного опыления, выраженном лишь у вершины крыла. Сходные виды:
D. falcataria (Linnaeus, 1758) (основной фон более светлый, с крупным срединным пятном) – распространен
практически повсеместно в лесной зоне; Sabra harpagula (Esp.) (см. очерк).
Распространение. Лесной пояс, некоторые лесостепные, степные и горные регионы Евразии [2-8]. В
Центре Европейской России распространен в лесной зоне [1, 2, 4-6]. В Тульской обл. – только в полосе приокских смешанных лесов и южных Тульских засек, в Суворовском, Одоевском, Алексинском р-нах [1, 4].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – влажные участки старых смешанных и лиственных лесов с обилием ольхи черной – основного или даже единственного кормового растения гусениц [1, 4,
5]. Указания на связь с березой [7] требуют проверки. Развитие в 2 генерациях, но 2-я встречается реже и
стала регулярно отмечаться с 2000 г. [1]. Гусеница окукливается в свёрнутом и скрепленном паутиной листе.
Зимует куколка [7]. Бабочки летают (с учетом данных из Калужской области) с июня по август; активны преимущественно ночью; держатся под пологом леса и изредка привлекаются на источники света в прилегающих открытых местах; не питаются и летают кратковременно [1, 4-6].
Численность и тенденции ее изменения. В регионе – локальный и нечастый вид [1, 2, 4-6]. В Тульской
обл. известно 7 системообразующих местообитаний, в которых ключевые местообитания (черноольшанники), занимают площади от нескольких до нескольких десятков га. В них обычно отмечалось по несколько
бабочек, однажды (Одоевский р-н, 1999 г.) наблюдалось более 20 экз. в день.
Лимитирующие факторы. Стенотопный, очень локальный и малочисленный вид, не реализующий
внешне благоприятные возможности для увеличения численности, при широком распространении в лесных
районах кормовой базы и подходящих биотопов. Из-за афагии и слабых летных качеств бабочек большинство
ценопопуляций оказывается в повышенной изоляции. Вид наиболее уязвим из-за осушения болот, нарушений
микроклимата лесных экосистем после интенсивных вырубок и значительного сокращения формаций ольхи
чёрной. Возможно, уязвим от техногенных загрязнений.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. нет ООПТ с местообитаниями вида. Целесообразно ограничение хозяйственной деятельности в местах обитания вида путем создания ОПТ и ОЗУЛ. Следует создать ОПТ в охранной зоне санатория «Краинка» и у д. Камышенка (Суворовский р-н, в т. ч. на границе
зоны биосферного резервата НП «Угра» Калужской обл.). Не допускать нарушения гидрологических условий
черноольшанников; запретить рубки ольхи черной и сплошные рубки прилегающих лесных участков, а также химобработки. Исследовать возможность интродукции вида в обедненные консорции ольхи черной.
Источники информации. 1. Данные составителей; 2. Большаков, 2001а, 2005, 2006в; 3. Каталог…, 2008;
4. Свиридов, Большаков, 1997б; 5. Сироткин, 1976; 6. Шмытова, 2001а; 7. Koch, 1984; 8. «The Lepidoptera…», 1996.
Составители: Л. В. Большаков, С. А. Рябов. Фото: С. А. Андреев.
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77. СЕРПОКРЫЛКА КРЮКОВИДНАЯ
Sabra harpagula (Esper, 1786)
(= Palaeodrepana harpagula (Esp.))
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство серпокрылки – Drepanidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 3бв. Вид, находящийся под угрозой исчезновения в отдаленной перспективе.
Природоохранный статус в сопредельных субъектах РФ. Внесен в Красную книгу Московской обл. [5].
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 33-44 мм [1, 4]. B отличие от Drepana curvatula (Bkh.) (см.
очерк), на переднем крыле в срединном поле 2 пятна светлого фона в коричневой обводке; подкраевая и
прикраевая линии мелко-волнистые, едва темнее фона, но с темными участками в середине; край крыла под
вершиной резко затемнен; бабочки 2-й генерации мельче и могут иметь затемненный основной фон.
Распространение. Неморально-лесной, подтаежный и лесостепной пояс, некоторые прилегающие степные и горные регионы Евразии [2-10]. В Центре Европейской России известен в основном в лесной зоне,
для лесостепи современные указания не известны [1-3, 5-8]. В Тульской обл. – в Суворовском, Одоевском,
Алексинском, Заокском, Ясногорском, Ленинском, Щекинском р-нах [1, 6].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – старые хвойно-широколиственные и широколиственные леса, отчасти, лесопосадки. В качестве кормовых растений гусениц по центральноевропейским источникам приводились дуб, липа, береза, ольха [9]. В регионе связи, по-видимому, не прослежены. Развитие
в 2 генерациях, но 2-я малочисленнее. Гусеница окукливается в свернутом и скрепленным паутиной листе [9].
Зимует куколка. Бабочки летают в конце мая – начале сентября; активны только ночью и привлекаются источниками света; днем пребывают под пологом леса, обычно в кронах деревьев; не склонны к разлёту [1, 6].
Численность и тенденции ее изменения. В регионе за все время исследований отмечался как локальный
и редкий вид [1-3, 5-8]. В Тульской обл. известно 13 системообразующих местообитаний площадью от нескольких десятков до нескольких сотен га, в которых отмечалось от 1 до 5 бабочек [1, 6].
Лимитирующие факторы. Умеренно стенотопный, локальный и малочисленный вид, не реализующий
внешне благоприятные возможности для увеличения численности, при обилии потенциальной кормовой
базы и подходящих биотопов. Из-за афагии и слабых лётных данных бабочек большинство популяций из
обособленных урочищ оказываются в повышенной изоляции. Снижение численности популяций могут вызывать нарушения сложившихся лесных экосистем после интенсивных вырубок, пожаров и долговременных
изменений состава растительных формаций. Возможно, вид уязвим и от техногенных загрязнений.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. имеется 1 ООПТ (ПП «Крапивенский заказник») с местообитанием вида. Целесообразно ограничение хозяйственной деятельности в местах обитания
вида путем создания ОПТ и ОЗУЛ. Запретить вырубки ключевых лесных участков, химобработки, разведение костров вне отведенных мест, движение техники вне дорог.
Источники информации. 1. Данные составителей; 2. Большаков, 2005; 3. Блинушов и др., 2005; 4. Каталог…, 2008; 5. Красная книга…, 1998, 2008; 6. Свиридов, Большаков, 1997б; 7. Сироткин, 1976; 8. Шмытова,
2001а; 9. Koch, 1984; 10. «The Lepidoptera…», 1996.
Составители: Л. В. Большаков, С. А. Рябов. Фото: С. А. Князев.
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78. ПЯДЕНИЦА ОПАЛЁННАЯ
Ligdia adustata (Denis et Schiffermüller, 1775)
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство пяденицы – Geometridae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 2бв. Вид, находящийся под актуальной угрозой исчезновения.
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 21,5-27,5 мм [1]. Имеет характерную внешность, но от столь
же мелких видов пядениц отличим лишь с близкого расстояния и при наличии опыта.
Распространение. Средняя и Южная Европа (от подтайги до лесостепи и в некоторых южных горных
регионах), Западная Азия (до Копет-Дага, Закавказья) [2-9]. В Центре Европейской России распространен
на северной границе ареала, на юге лесной зоны и в лесостепи, локален [1-4, 6]. В Тульской обл. известен на
юге подзон хвойно-широколиственных лесов и типичной лесостепи (по р. Красивая Меча): в Суворовском,
Чернском и Ефремовском р-нах [1, 2].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – малонарушенные сосново-широколиственные и
широколиственные леса с обилием бересклета европейского, единственного кормового растения гусениц [7].
Развитие в 2-3 генерациях [1]. Гусеница окукливается на поверхности почвы в маленьком овальном коконе
с вкраплением песчинок [5]. Зимует куколка [5, 7]. Бабочки летают (с учетом данных из Калужской обл.) в
мае – середине августа; активны преимущественно ночью, но легко вспугиваются и днем; обычно держатся в
границах лесов в кронах кустарников подлеска, но могут привлекаться на свет за десятки метров от них [1, 2, 6].
Численность и тенденции ее изменения. В регионе вид обнаружен в конце ХХ в., локален и редок [2, 3,
6]. В Тульской обл. известно 4 системообразующих местообитания площадью примерно по 100-200 га. В них
при дневных обследованиях и лове на свет наблюдалось по несколько бабочек [1, 2].
Лимитирующие факторы. Очень стенотопный, очень локальный и малочисленный вид, угнетенное
состояние которого определяется, в первую очередь, обитанием, вместе с немногочисленным бересклетом
европейским, на северо-восточной границе ареала [10]. Из-за слабых лётных данных имаго все популяции
из обособленных урочищ оказываются в практической изоляции. Они могут быть наиболее уязвимы к значительному сокращению формаций бересклета европейского после вырубок, пожаров и иных нарушений
естественной структуры старых сосново-широколиственных лесов и лесостепных дубрав.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. имеется 1 ООПТ (участок «Солдатское» кластерного ПП «Урочища Солдатское… Займище») с местообитанием вида. Целесообразно ограничение хозяйственной деятельности в местах обитания вида путем создания ОПТ и ОЗУЛ. Следует расширить указанный
ПП и создать ОПТ у д. Камышенка (Суворовский р-н на границе с НП «Угра» Калужской обл.). Запретить
сплошные рубки леса, повреждение кустарников бересклетов, химобработки, движение техники вне дорог,
разведение костров вне отведенных мест. Исследовать возможность интродукции вида в подходящие лесные
биогеоценозы.
Источники информации. 1. Данные составителей; 2. Антонова, Большаков, 1995; 3. Антонова и др., 2001;
4. Каталог…, 2008; 5. Хотько, 1977; 6. Шмытова, 2001а; 7. Koch, 1984; 8. «The Lepidoptera…», 1996; 9. Viidalepp,
1996. По флоре: 10. Губанов и др., 1995.
Составители: Л. В. Большаков, С. А. Рябов. Фото: Е. А. Каролинский, К. И. Ширяев.
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79. УГЛОВАТАЯ ПЯДЕНИЦА РЫЖЕВАТАЯ
Ennomos fuscantaria (Haworth, 1809)
(пяденица ясеневая)
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство пяденицы – Geometridae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 3в. Вид, находящийся под угрозой исчезновения в отдаленной перспективе.
Природоохранный статус в сопредельных субъектах РФ. Внесен в Красную книгу Калужской обл. [6].
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 33-38,5 мм [1]. На переднем крыле внешнее поле обычно
более темной рыжеватой окраски, срединная перевязь плавно, но сильно суживается к заднему краю. Сходные виды: 3 других из рода Ennomos (внешнее поле может быть лишь едва темнее фона, срединная перевязь
суживается слабее).
Распространение. Средняя и Южная Европа (от подтайги до лесостепи и в южных горных регионах),
Кавказ, Южный Урал и Зауралье [2-11]. В Центре Европейской России распространен на северной границе
ареала, в основном в лесной зоне [1-6, 8]. В Тульской обл. известен в лесной зоне и подзоне северной лесостепи: в Арсеньевском, Одоевском, Заокском, Щёкинском, Новомосковском р-нах и черте г. Тула [1-3].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – старые леса и лесопарки с участием ясеня, основного или единственного кормового растения гусениц. По центральноевропейским источникам также приводилась сирень [9], связь с которой в регионе не подтверждена. Зимовка в стадии яйца. Гусеница окукливается
между листьями в редко сплетённом коконе [7, 9]. Бабочки летают в августе – начале октября; активны только ночью и могут привлекаться к источникам света в сотнях метров от ключевых местообитаний; днем пребывают под пологом леса, обычно в кронах и на стволах деревьев и кустарников [1, 2]; имеют укороченный
хоботок и, возможно, принимают только воду и жидкую пищу.
Численность и тенденции ее изменения. В регионе – локальный и редкий вид [1-4, 6, 8]. В Тульской обл.
известно 8 системообразующих местообитаний площадью от нескольких десятков до нескольких тысяч га, в
которых ясень произрастает рассеянно или плотно, но чрезвычайно локально, и отмечалось от 1 до 3 бабочек.
Лимитирующие факторы. Умеренно стенотопный, локальный и малочисленный вид. Из-за ограниченной лётной активности и низкой численности бабочек популяции из обособленных лесных урочищ оказываются в повышенной изоляции. Угнетенное состояние популяций может быть обусловлено сокращением
кормовой базы в результате вырубок, пожаров, а также, возможно, техногенными загрязнениями.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. имеется 2 ООПТ (ПП «Зеленая зона… Велегож»
и «Крапивенский заказник») с местообитаниями вида; возможно, имеется очаг и в ПП «Центральный парк…»,
около которого была 1 находка вида. Целесообразно ограничение хозяйственной деятельности в местах обитания вида путем создания ОПТ и ОЗУЛ. Запретить рубки ясеня, химобработки и разведение костров вне отведенных мест. В каждом местообитании изучить возможность стабилизации сложившихся биогеоценозов.
Источники информации. 1. Данные составителей; 2. Антонова, Большаков, 1995; 3. Большаков и др.,
2008б; 4. Антонова, 1981; 5. Каталог…, 2008; 6. Красная книга…, 2006а; 7. Хотько, 1977; 8. Шмытова, 2001а;
9. Koch, 1984; 10. «The Lepidoptera…», 1996; 11. Viidalepp, 1996.
Составители: Л. В. Большаков, С. А. Рябов. Фото: С. А. Андреев.
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80. ПЯДЕНИЦА БЕСХОБОТКОВАЯ
Crocallis elinguaria (Linnaeus, 1758)
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство пяденицы – Geometridae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 3в. Вид, находящийся под угрозой исчезновения в отдаленной перспективе.
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 35-43 мм [1]. Имеет очень характерную внешность.
Распространение. Умеренный пояс и некоторые субтропические регионы Евразии, Северная Африка
[2-10]. В Центре Европейской России распространен во всех подзонах [1-6]. В Тульской обл. – в южной части
лесной зоны и в лесостепи: в Белевском, Чернском, Одоевском, Ясногорском, Новомосковском, Ефремовском р-нах [1-3].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – старые, преимущественно широколиственные
леса и лесопосадки. В качестве кормовых растений гусениц по среднеевропейским источникам приводились
многие древесно-кустарниковые растения [8]. В регионе связи, по-видимому, не прослежены. Зимует молодая гусеница. Бабочки летают в конце июля – середине августа; активны преимущественно ночью и могут
привлекаться к источникам света в сотнях метров от ключевых местообитаний; днем пребывают под пологом леса, в кронах и на стволах деревьев и кустарников; не питаются [1-3].
Численность и тенденции ее изменения. В регионе по данным начала ХХ в. отмечался как часто встречающийся вид; с начала возобновления исследований в конце ХХ в. отмечается как локальный и очень редкий вид [1-4, 6]. В Тульской обл. известно 8 системообразующих местообитаний площадью от нескольких
десятков до нескольких тысяч га, в которых отмечалось по 1-2 бабочки.
Лимитирующие факторы. Умеренно эвритопный, но локальный и очень малочисленный вид, не реализующий внешне благоприятные возможности для увеличения численности, при обилии потенциальной
кормовой базы и подходящих биотопов. Из-за афагии и малой численности бабочек популяции из обособленных лесных урочищ, особенно в лесостепи, оказываются в повышенной изоляции. Снижение численности
популяций могут вызывать нарушения сложившихся лесных экосистем после интенсивных вырубок, пожаров и долговременных изменений состава растительных формаций. Возможно, вид уязвим от техногенных
загрязнений.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. имеется 1 ООПТ (ПП «Урочища Солдатское…
Займище», который следует расширить) с местообитанием вида. Целесообразно ограничение хозяйственной
деятельности в местах обитания вида путем создания ОПТ и ОЗУЛ. Запретить химобработки и разведение
костров вне отведенных мест; ограничить вырубки малонарушенных лесных участков и движение техники
вне дорог. В каждом местообитании изучить возможность стабилизации сложившихся биогеоценозов .
Источники информации. 1. Данные составителей; 2. Антонова, Большаков, 1995, 2001; 3. Большаков и
др., 2009б; 4. Антонова, 1981; Антонова и др., 1994, 2001; 5. Каталог…, 2008; 6. Шмытова, 2001а; 7. Koch, 1984;
8. «The Lepidoptera…», 1996; 9. Viidalepp, 1996.
Составители: Л. В. Большаков, С. А. Рябов. Фото: С. А. Князев.
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81. ПЯДЕНИЦА ЭТРУССКАЯ
Crocallis tusciaria (Borkhausen, 1793)
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство пяденицы – Geometridae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 1б. Исчезающий вид.
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 35-42 мм [4]. Переднее крыло относительно узкое; основной
фон разных оттенков светло-рыжего цвета с темноватой «сыпью», срединная перевязь с небольшим черноватым пятном близ переднего края, резко суженная с внешнего края за серединой. Сходный вид: Colotois pennaria
(Linnaeus, 1761) (п. хохлатая) (в среднем крупнее, с более широкими крыльями) – широко распространен и
временами част.
Распространение. Средняя и Южная Европа (неморально-лесная, лесостепная, степная полоса и прилегающие горные регионы), Западная Азия (до Копет-Дага, Северного Ирана) [2-8]. В Центре Европейской
России найден на северной границе ареала, в лесостепной зоне [1-3]. В Тульской обл. – только в подзоне
типичной лесостепи, в Ефремовском р-не [2].
Особенности экологии и биологии. В Тульской обл. единственная находка приурочена к сильно остепнённому широколиственному перелеску площадью около 50 га. В качестве кормовых растений гусениц по
среднеевропейским источникам приводились тёрн и другие преимущественно кустарниковые растения [6,
7] (в регионе связи не прослежены). Зимует на стадии яйца. С учетом данных из соседних южных областей,
бабочки летают в начале – середине сентября [2, 3]; активны преимущественно ночью и могут привлекаться
на свет поблизости от ключевых местообитаний; днем могут пребывать под пологом леса, в кронах и на стволах деревьев и кустарников; не питаются.
Численность и тенденции ее изменения. В регионе известна всего 1 находка (Ефремовский р-н, близ
с. Козье, 11.09.2005). В связи с невозможностью дальних миграций бабочек она должна относиться к местной
ценопопуляции, имеющей очень низкую численность.
Лимитирующие факторы. Очень локальный и очень малочисленный вид, угнетённое состояние которого определяется, в первую очередь, обитанием на северной границе ареала. Из-за афагии и малой численности бабочек (не стимулирующей разлёт) популяции из обособленных лесостепных урочищ лесостепи оказываются в практической изоляции. Известная популяция может исчезнуть из-за нарушений естественной
растительности лесостепной дубравы в результате вырубок, пожаров, маневров автотракторной техники,
сильных техногенных загрязнений.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. нет ООПТ с местообитаниями вида. Необходимо ограничение хозяйственной деятельности в местах обитания вида путем создания ОПТ и ОЗУЛ. Следует расширить ботанический ПП «Участок… у с. Козье», изменив его профиль на комплексный. Не допускать
умерщвление особей при низкой численности вида; запретить рубки леса, разведение костров вне отведенных мест и движение техники вне дорог; ограничить выпас и прогон скота под пологом леса; в радиусе 200 м
от стаций запретить химобработки.
Источники информации. 1. Данные составителей; 2. Большаков, Рябов, 2006; 3. Антонова, Ишин, 2003;
4. Дьяконов, 1948; 5. Каталог…, 2008; 6. Błeszyński, 1966; 7. Koch, 1984; 8. «The Lepidoptera…», 1996.
Составители: Л. В. Большаков, С. А. Рябов. Фото: по [Koch, 1984].

237

82. ПЯДЕНИЦА-ТЕРАПИС ЖЕЛТОЛОБАЯ
Therapis flavicaria (Denis et Schiffermüller, 1775)
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство пяденицы – Geometridae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 3бв. Вид, находящийся под угрозой исчезновения в отдаленной перспективе (с тенденцией к заселению озелененных сельских населенных пунктов, при
продолжении которой может перейти в категорию 5).
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 24-31 мм [1]. В регионе имеет очень характерную внешность за счет формы крыльев.
Распространение. Центральная и Восточная Европа (от Чехии – Австрии – Болгарии до запада Среднего
Поволжья), Западная Азия (до Копет-Дага, Закавказья) [2-9]. В Центре Европейской России распространен
на северной границе ареала, в лесостепи и местами на юге лесной зоны [1-4]. В Тульской обл. – в Суворовском, Белевском, Арсеньевском, Кимовском, Куркинском, Ефремовском р-нах; недавно отмечен также на
севере Щекинского р-на и в Туле (наличие там популяций требует подтверждения) [1-3].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – хвойно-широколиственные и широколиственные леса, а также лесопосадки с разнотравными опушками и полянами; в последнее время – также сады в
сельских населенных пунктах [1-3]. В качестве кормовых растений гусениц по центральноевропейским
источникам приводились яснотка белая и другие травянистые растения [7]. В регионе связи не прослежены. Развитие в 2 генерациях. Зимует, вероятно, куколка. Бабочки летают в мае (чаще с середины
месяца) – августе; активны преимущественно ночью и привлекаются на свет в сотнях метров от ключевых местообитаний; днем пребывают под пологом леса, обычно в кронах кустарников и траве, легко
вспугиваются [1-3].
Численность и тенденции ее изменения. В регионе вид впервые обнаружен только в конце ХХ в.,
отмечался как локальный и редкий; в ХХI в. при смягчении климата наблюдается подъем численности
популяций в озелененных населенных пунктах [1-4]. В Тульской обл. известно не менее 10 ключевых и
системообразующих местообитаний площадью от нескольких до нескольких сотен га; наличие популяций в 2 местах на севере Щекинского р-на (2010 г.) требует уточнения, в г. Туле (2009 г.), видимо, найден
заносный экз. В них отмечалось от 1-2 до примерно 10 бабочек в сезон, с тенденцией к возрастанию
встречаемости в ХХI в.
Лимитирующие факторы. Умеренно стенотопный, более или менее локальный и малочисленный вид,
угнетенное состояние которого определяется, в первую очередь, обитанием на северной границе ареала. Бабочки могут активно летать, но при спадах численности популяции из обособленных лесных урочищ оказываются в повышенной изоляции. На сокращение популяций могут влиять сильные нарушения сложившихся
лесных и садово-парковых экосистем с уничтожением кормовой базы, в первую очередь, при интенсивных
вырубках, пожарах, перевыпасе и вытаптывании травы.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. имеется 2 ООПТ (ПП «Водяное поле» и «Урочища Солдатское… Займище») и МЗ «Куликово поле» с 5 ключевыми местообитаниями вида. Целесообразно
ограничение хозяйственной деятельности в местах обитания вида путем создания ОПТ и ОЗУЛ. Запретить
химобработки, разведение костров вне отведенных мест, движение техники вне дорог; ограничить вырубки
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лесных участков, выпас скота (уточнить нагрузку при мониторинге), сенокошение и организацию стоянок
на участках площадью менее 1 га
Источники информации. 1. Данные составителя; 2. Антонова, Большаков, 1995, 2001; 3. Большаков и
др., 2008а, 2009б; 4. Антонова и др., 2001; Антонова, Ишин, 2003; 5. Большаков и др., 2008г, 2011; 6. Каталог…,
2008; 7. Błeszyński, 1966; 8. «The Lepidoptera…», 1996; 9. Viidalepp, 1996.
Составитель: Л. В. Большаков. Фото: Е. А. Каролинский, К. И. Ширяев.

83. ПЯДЕНИЦА ПОЛОСАТАЯ
Hylaea fasciaria (Linnaeus, 1758)
(= Ellopia fasciaria (L.))
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство пяденицы – Geometridae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 3бв. Вид, находящийся под угрозой исчезновения в отдаленной перспективе.
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 33-37 мм [1]. Две цветовые формы имеют довольно изменчивую, но характерную внешность. От ряда видов пядениц с подобной окраской отличаются с близкого расстояния более крупными размерами и очертаниями срединной перевязи. У номинативной формы крылья
рыжевато-желтые, переднее с срединной перевязью, отграниченной беловатыми или розоватыми линиями,
заднее с срединной линией той же расцветки. У f. prasinaria (D. et Sch.) крылья тускло-зеленые с очень тонким
рыжеватым окаймлением и с аналогичным беловатым рисунком.
Распространение. Европа, Сибирь (бореально-лесной пояс, некоторые лесостепные и горные регионы,
до Предбайкалья), Кавказ [2-10]. В Центре Европейской России распространен преимущественно в подзонах южной тайги и хвойно-широколиственных лесов, очень локален в других подзонах [1-5, 7]. В Тульской
обл. – близ южной границы основного ареала, в основном в полосе приокских смешанных лесов, очень редко
в лесостепи: в Белевском, Арсеньевском, Суворовском, Алексинском, Заокском, Ясногорском, Куркинском
р-нах [1-3].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – старые леса и лесопосадки с участием ели и сосны,
кормовых растений гусениц. По литературным данным, f. prasinaria развивается преимущественно на ели,
а номинативная – на сосне [8]. Зимует гусеница; окукливается на поверхности почвы в редко сплетённом
коконе [6]. Бабочки летают в середине июня – середине июля; активны преимущественно ночью и могут привлекаться на свет в сотнях метров от ключевых местообитаний; днем пребывают под пологом леса, обычно в
кронах и на стволах елей и сосен, легко вспугиваются [1, 2].
Численность и тенденции ее изменения. В северной части региона вид за время исследований отмечается как нечастый, в южной – как узколокальный и редкий [1-4, 7]. В Тульской обл. известно 12 системообра-
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зующих местообитаний, в которых кормовые растения произрастают с высоким проективным покрытием
на площадях от нескольких до примерно 500 га. В большинстве из них отмечалось по несколько бабочек.
Плотность имаго в ценопопуляциях определяется обилием кормовой базы и в благоприятных условиях может достигать 3-5 экз./га.
Лимитирующие факторы. Стенотопный, более или менее локальный и довольно малочисленный вид,
почти не проникающий в посадки ели и сосны в антропогенных ландшафтах. При невысокой численности
бабочек популяции из обособленных лесных урочищ с незначительным участием хвойных пород оказываются в практической, а из соседних урочищ в с обилием таковых – в частичной изоляции. Снижение численности популяций может быть вызвано сокращением кормовой базы после вырубок елей и сосен, пожаров,
а также, возможно, техногенных загрязнений. В долгосрочной перспективе неблагоприятны также нарушения сложившихся лесных экосистем при сменах деревьев-эдификаторов.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. имеется 2 ООПТ (ПП «Зеленая зона… Велегож» и «Сосновый бор на р. Восьма») с местообитаниями вида. Целесообразно ограничение хозяйственной
деятельности в местах обитания вида путем создания ОПТ и ОЗУЛ. Наиболее актуально создать ОПТ в охранной зоне санатория «Краинка», в массивах «Лес Дача Упа» (Белевский р-н) и между дд. Бунырево, Айдарово, Егнышевка (Алексинский р-н). Запретить вырубки елей и сосен, химобработки и разведение костров
вне отведенных мест.
Источники информации. 1. Данные составителя; 2. Антонова, Большаков, 1995; 3. Большаков, 2007б;
4. Антонова, 1981; Антонова и др., 2001; 5. Каталог…, 2008; 6. Хотько, 1977; 7. Шмытова, 2001а; 8. Koch, 1984;
9. «The Lepidoptera…», 1996; 10. Viidalepp, 1996.
Составитель: Л. В. Большаков. Фото: В. В. Проклов.

84. ПЯДЕНИЦА ОРЛЯКОВАЯ
Petrophora chlorosata (Scopoli, 1763)
(= Lithina chlorosata (Sc.))
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство пяденицы – Geometridae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 2абв. Вид, находящийся под актуальной угрозой исчезновения.
Природоохранный статус в сопредельных субъектах РФ. Внесен в Красную книгу Московской обл. [6].
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 27-32 мм [1, 6]. Переднее крыло: срединное поле со слабой
темной дискальной точкой, отграничено 2 прямыми темноватыми линиями, наружная из них окаймлена светлой полосой; прикраевая линия прямая, не всегда выражена; у вершины крыла нет пятен и штрихов. Сходные
виды: Scotopteryx mucronata (Sc.) (см. очерк) и ряд видов квадрифинных совок (Herminiinaе, Hypeninae).
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Распространение. Умеренный пояс, некоторые прилегающие горные регионы Евразии [2-11]. В Центре
Европейской России распространен преимущественно в подзонах южной тайги и хвойно-широколиственных лесов, очень локален в других подзонах [1-7]. В Тульской обл. – в основном в полосе приокских смешанных лесов, реже в подзонах широколиственных лесов и типичной лесостепи: в Белевском, Суворовском,
Ленинском, Ефремовском р-нах, находка в центре Тулы (1992 г.) признана заносом [1, 2].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – прогреваемые опушки и поляны старых хвойношироколиственных лесов лесной зоны и остепненных дубрав лесостепи, а также прилегающие остепненные
склоны с обилием кормовой базы, однако вид обнаружен лишь в некоторых биогеоценозах [1, 2]. Основное
кормовое растение гусениц – орляк обыкновенный, в редких случаях по среднеевропейским источникам
приводился также щитовник мужской [8, 9] (связь с которым в регионе не подтверждена). Зимует куколка. Бабочки летают в середине мая – июне; совершенно не склонны к разлёту из ключевых местообитаний;
активны преимущественно ночью, но не привлекаются удалёнными источниками света; днем пребывают в
кронах кустарников и траве, легко вспугиваются [1, 2].
Численность и тенденции ее изменения. В регионе – более или менее локальный и местами редкий вид;
бывает наиболее многочисленным в больших сосняках на песчаных почвах [1-4, 6]. В Тульской обл. известно
6 системообразующих местообитаний площадью примерно от 50 до 1000 га, в которых бабочки отмечались
нерегулярно или чрезвычайно локальными очагами. Плотность имаго в разных ценопопуляциях или очагах
подвержена сильным колебаниям и обычно не превышает 1-2 экз./га, но в некоторые годы в сосняках-зеленомошниках (Суворовский р-н) может быть на порядок выше.
Лимитирующие факторы. Стенотопный, узколокальный и в целом малочисленный вид, не реализующий внешне благоприятные возможности для увеличения численности, при наличии, особенно в приокских
лесах, значительной кормовой базы и подходящих биотопов. Из-за невысокой летной активности бабочек
популяции из обособленных лесных урочищ оказываются в практической изоляции. Снижение численности
вида могут вызывать пожары, распашка, вытаптывание и сплошное выкашивание лесных опушек и полян с
орляком, интенсивный выпас скота. В долгосрочной перспективе неблагоприятны нарушения сложившихся
лесных экосистем в результате естественного замещения сосны (основного эдификатора) лиственными породами, полного зарастания опушек и полян кустарником и сорняками.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. имеется 1 ООПТ (ПП «Красная гора») с местообитанием вида. Целесообразно ограничение хозяйственной деятельности в местах обитания вида путем
создания ОПТ и ОЗУЛ. Наиболее актуально создать ОПТ в охранной зоне санатория «Краинка» и Варушицком бору. Не повреждать куртины орляка обыкновенного; запретить распашку, химобработки, разведение
костров вне отведенных мест, движение техники вне дорог, сенокошение и выпас скота на лесных опушках
и полянах с орляком; ограничить (согласуя с энтомологами) вырубки малонарушенных лесных участков и
земляные работы. Исследовать возможность интродукции вида в обедненные консорции орляка.
Источники информации. 1. Данные составителя; 2. Антонова, Большаков, 1995; 3. Антонова, Ишин,
2003; 4. Большаков и др., 2008д; 5. Каталог…, 2008; 6. Красная книга…, 1998, 2008; 7. Свиридов и др., 1998;
8. Błeszyński, 1966; 9. Koch, 1984; 10. «The Lepidoptera…», 1996; 11. Viidalepp, 1996.
Составитель: Л. В. Большаков. Фото: В. В. Проклов.
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85. ПЯДЕНИЦА ГОЛУБИЧНАЯ
Arichanna melanaria (Linnaeus, 1758)
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство пяденицы – Geometridae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 1а. Исчезающий вид.
Природоохранный статус в сопредельных субъектах РФ. Внесен в Красные книги Московской и Рязанской обл. [4].
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 36-44 мм [1, 4]. Имеет очень характерную внешность.
Распространение. Бореально-лесной пояс Евразии [2-9]. В Центре Европейской России распространен
на южной границе ареала, в подзонах южной тайги и хвойно-широколиственных лесов, очень локален [1-4].
В Тульской обл. – в полосе приокских смешанных лесов и только в Суворовском р-не; находки в Веневском
(1 экз., 2005 г.) и Чернском (1 экз., 2010 г.) р-нах, где в радиусе 60-80 км не известна кормовая база вида, видимо, являются заносами ветрами [1, 2].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – торфяные болота в старых борах-зеленомошниках. Единственным кормовым растением гусениц в области является багульник болотный [1, 2]. По среднеевропейским источникам [4-7] приводятся также голубика, крайне малочисленная в области, реже – клюква
болотная, в консорциях которой вид не найден. Зимует гусеница; окукливается в почве в рыхлом коконе [5].
Бабочки летают (с учетом данных из Калужской обл.) в конце июня – середине июля; активны практически
круглосуточно; обычно держатся в границах ключевых местообитаний на стволах деревьев, кронах кустарников и травах, легко вспугиваются, при низкой численности довольно пугливы [1, 2].
Численность и тенденции ее изменения. В северной части региона отмечался как узколокальный и
нечастый или редкий вид [1-4]. В Тульской обл. известно 2 ценопопуляции на чрезвычайно компактных
заболоченных участках с багульником площадью по 1-2 га. На них в некоторые годы наблюдалось от 2 до 6
бабочек.
Лимитирующие факторы. Очень стенотопный, чрезвычайно локальный и критически малочисленный
вид, что обусловлено состоянием практически единственного кормового растения – багульника болотного.
Бабочки совершенно не склонны к разлёту, и известные ценопопуляции полностью изолированы и особо
уязвимы к различным экологическим нарушениям. Наиболее неблагоприятно зарастание стаций кустарником, повреждение растительности и поверхности болот при рубках леса, маневрах техники, пожарах, добыче торфа, длительных засухах. В долгосрочной перспективе неблагоприятны естественные нарушения
сложившихся экосистем боров-зеленомошников. Изолированные ценопопуляции могут оказываться под
угрозой вырождения.
Принятые и необходимые меры охраны. Известное (багульник болотный) и возможные (голубика,
клюква болотная) кормовые растения внесены в КК Тульской обл. [10]. ООПТ с местообитаниями вида
нет. Необходимо ограничение хозяйственной деятельности в местах обитания вида путем создания ОПТ и
ОЗУЛ. Следует создать ОПТ в Варушицком бору и у д. Камышенка (Суворовский р-н, в т. ч. на границе зоны
биосферного резервата НП «Угра» Калужской обл.). Не допускать умерщвление особей и нарушение заболоченных участков с голубикой и багульником болотным; запретить гидромелиоративные работы, добычу
торфа и иных природных ресурсов, движение техники вне дорог, а также на удалении менее 20 м от куртин
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багульника; в радиусе 100 м от болот запретить рубки деревьев и кустарников, разведение костров вне отведенных мест, химобработки и свалки мусора. Целесообразно исследовать возможность интродукции вида
вместе с голубикой и багульником болотным на обеднённые верховые болота.
Источники информации. 1. Данные составителя; 2. Большаков, Рябов, 2006, 2007; Большаков и др.,
2009б; 3. Каталог…, 2008; 4. Красная книга…, 1998, 2001б, 2008, 2011; 5. Хотько, 1977; 6. Błeszyński, 1966;
7. Koch, 1984; 8. «The Lepidoptera…», 1996; 9. Viidalepp, 1996. По флоре: 10. Красная книга…, 2010.
Составитель: Л. В. Большаков. Фото: С. А. Андреев.

86. ДЫМЧАТАЯ ПЯДЕНИЦА ПЯТНИСТАЯ
Alcis deversata (Staudinger, 1892)
(= А. bastelbergeri (Hirschke, 1908);
Воаrmia maculata (Staudinger, 1892), омоним)
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство пяденицы – Geometridae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 2г. Вид, находящийся под актуальной угрозой
исчезновения.
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 38-45 мм [1]. На переднем крыле срединная темная перевязь относительно узкая, смещенная к внутреннему краю срединного поля; на середине подкраевой перевязи
крупное черноватое пятно. Сходный вид: A. repandata (Linnaeus, 1758) (f. conversaria Hbn.) (д. п. ивовая) (затемненная срединная перевязь широкая, подкраевая полоса без обособленного пятна) – распространен широко,
но данная форма редка.
Распространение. Южно-таежная, подтаежная, лесостепная полоса и некоторые прилегающие горные
регионы Евразии [2-10]. В Центре Европейской России распространен на южной границе основного ареала,
в подзонах южной тайги и хвойно-широколиственных лесов, локален [1-4, 7]. В Тульской обл. – в полосе
приокских смешанных лесов и только в Суворовском р-не; в XIX в. был найден в другом, точно не зарегистрированном, районе [1, 2, 4].
Особенности экологии и биологии. Приурочен к старым суховатым сосновым и смешанным лесам
на песчаных почвах [1, 2]. Ключевыми местообитаниями вида, вероятно, являются компактные опушки
и поляны с кормовыми растениями, в качестве которых по центральноевропейским источникам приводились вереск, черника, береза и некоторые травянистые [4, 8]. В регионе связи не прослежены. Зимует
гусеница; окукливается, вероятно, аналогично близким видам, в почве в плотном коконе [6]. Бабочки летают (с учетом данных из Калужской обл.) в июле-августе; активны только ночью и привлекаются очень
близкими и мощными источниками света (в основном ДРЛ), днем тщательно скрываются и практически
не обнаруживаются [1-3, 7].
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Численность и тенденции ее изменения. В регионе вид был найден в досоветский период [4], вновь обнаружен только в конце ХХ в., локален и очень редок [1-3, 7]. В Тульской обл. известно 3 системообразующих
местообитания площадью порядка 100-300 га, в которых при ночном лове отмечалось по несколько бабочек.
С учетом данных из Калужской и Московской обл., вид имеет стабильно низкую численность.
Лимитирующие факторы. Стенотопный, локальный и очень малочисленный вид с сильно фрагментированным региональным ареалом. Бабочки не склонны к разлёту даже на источники света
в населенных пунктах, удаленных на сотни метров от стаций. Поэтому известные ценопопуляции оказываются
в практической изоляции. Они наиболее уязвимы к нарушениям экосистем сухих сосняков после вырубок,
пожаров, а также маневров техники, сплошных сенокосов, перевыпаса на опушках и полянах. В долгосрочной
перспективе не-благоприятно также полное зарастание стаций кустарником и сорняками. Изолированные
ценопопуляции могут оказываться под угрозой вырождения.
Принятые и необходимые меры охраны. Наиболее вероятные (вереск и черника) кормовые растения
вида внесены в Красную книгу Тульской обл. [11]; ООПТ с местообитаниями вида нет. Целесообразно ограничить хозяйственную деятельность в местах обитания вида путем создания ОПТ и ОЗУЛ. Следует создать
ОПТ в охранной зоне санатория «Краинка», Варушицком бору и у д. Камышенка (Суворовский р-н, в т. ч. на
границе с зоной биосферного резервата НП «Угра» Калужской обл.). Не допускать умерщвление особей
при пониженной численности ценопопуляций, а также повреждение растений вереска и черники;
запретить разведение костров вне отведенных мест, химобработки, движение техники вне дорог; ограничить рубки сосны, земляные работы, сенокошение, выпас скота (не более 2 голов/га), организацию стоянок.
Целесообразно исследовать возможность интродукции вида в биогеоценозы боров-зеленомошников.
Источники информации. 1. Данные составителей; 2. Большаков, Рябов, 2006; 3. Антонова и др.,
1999; 4. Державец и др., 1986; 5. Каталог…, 2008; 6. Хотько, 1977; 7. Шмытова, 2001а; 8. Koch, 1984; 9. «The
Lepidoptera…», 1996; 10. Viidalepp, 1996. По флоре: 11. Красная книга…, 2010.
Составители: Л. В. Большаков, С. А. Рябов. Фото: С. К. Алексеев, К. И. Ширяев.

87. ДЫМЧАТАЯ ПЯДЕНИЦА СМОРОДИННАЯ
Deileptenia ribeata (Clerck, 1759)
(= Воаrmia ribeata (Cl.))
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство пяденицы – Geometridae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 3ав. Вид, находящийся под угрозой исчезновения в отдаленной перспективе.
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 35-45 мм [1]. Контрастность рисунка изменчива. На
переднем крыле внешняя граница срединного поля со слабым изгибом, почти параллельна внешнему краю;
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прикраевая полоса образована резкими черноватыми пятнами. Сходные виды: Hypomecis roboraria (Denis et
Schiffermüller, 1775) и H. punctinalis (Scopoli, 1763) – широко распространены и обычны; Peribatodes rhomboidaria
(Denis et Schiffermüller, 1775) – в области не найден.
Распространение. Южно-таежная, подтаежная полоса, некоторые лесостепные и горные регионы
Евразии [2-10]. В Центре Европейской России распространен на южной границе ареала, преимущественно в подзонах южной тайги и хвойно-широколиственных лесов, локален [1-4, 6]. В Тульской обл. – преимущественно в полосе приокских смешанных лесов: в Белевском, Суворовском, Одоевском, Заокском,
Ясногорском р-нах [1, 2].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – старые, преимущественно хвойно-широколиственные, реже широколиственные леса [1, 2]. В качестве кормовых растений гусениц по среднеевропейским источникам приводились многие древесно-кустарниковые растения – сосна, дуб, липа, розоцветные [7, 8]. В регионе связи, по-видимому, не прослежены. Зимует гусеница; окукливается, вероятно,
аналогично близким видам, в почве в плотном коконе [5]. Бабочки летают в середине июня – начале
августа; активны ночью и днем; пребывают под пологом леса, обычно в невысоких кронах и на древесных
стволах.
Численность и тенденции ее изменения. В регионе за все время исследований отмечался как локальный
и редкий вид [1-3, 6]. В Тульской обл. известно 10 системообразующих местообитаний площадью от нескольких десятков до нескольких сотен га, в которых отмечалось от 1 до 3 бабочек.
Лимитирующие факторы. Стенотопный, локальный и малочисленный вид, не реализующий внешне
благоприятные возможности для увеличения численности в лесных районах, при обилии потенциальной
кормовой базы и подходящих биотопов. Бабочки не склонны к разлёту, и немногие известные в регионе
ценопопуляции оказываются в повышенной изоляции. На снижение их численности могут влиять нарушения сложившихся лесных экосистем после интенсивных вырубок, пожаров и долговременных изменений
состава растительных формаций и, возможно, техногенные загрязнения.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. имеется 1 ОПТ (МЗ В. Д. Поленова) с местообитанием вида. Целесообразно ограничить хозяйственную деятельность в местах обитания вида путем создания ОПТ и ОЗУЛ. Запретить разведение костров вне отведенных мест, химобработки и движение техники
вне дорог; ограничить вырубки малонарушенных лесных участков.
Источники информации. 1. Данные составителя; 2. Антонова, Большаков, 1995; 3. Антонова, 1981; Антонова и др., 1994; 4. Каталог…, 2008; 5. Хотько, 1977; 6. Шмытова, 2001а; 7. Błeszyński, 1966; 8. Koch, 1984; 9. «The
Lepidoptera…», 1996; 10. Viidalepp, 1996.
Составитель: Л. В. Большаков. Фото: С. А. Андреев.
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88. ПЯДЕНИЦА-ШЕЛКОПРЯД ОПОЯСАННАЯ
Lycia zonarius (Denis et Schiffermüller, 1775)
(= Nyssia zonarius (D. et Sch.)
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство пяденицы – Geometridae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 1б. Исчезающий вид.
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 27-30 мм [1, 5]. Самец имеет довольно характерную внешность. Переднее крыло с контрастным рисунком, заднее – полупрозрачное, с темноватыми расширенными
полосами; оба крыла с заметными черноватыми жилками. Самка с недоразвитыми крыльями, очень трудноотличима от 3 шире распространенных близких видов.
Распространение. Лесостепи, степи, некоторые прилегающие подтаежные и горные регионы Евразии
(возможно, на восток до Забайкалья, т. к. статус дальневосточного таксона спорен) [2-11]. В Центре Европейской России распространен на северной границе ареала, на юге лесной зоны и в лесостепи, очень локален
и очень редок [1-3, 7]. В Тульской обл. обнаружен на юге полосы приокских смешанных лесов близ границы
Суворовского и Белевского р-нов [1, 2], нынешнее состояние вида требует уточнения.
Особенности экологии и биологии. Характерен для остепненных и прогреваемых луговых биотопов
[3, 4, 8]. В Тульской обл. приурочен к старому хвойно-широколиственному лесу, где ключевыми местообитаниями должны быть сухие слабо остепненные опушки и прилегающие пустоши на песчаных почвах
[1]. В качестве кормовых растений гусениц по центрально- и восточноевропейским источникам приводились ивовые, а также различные кустарники и травы [4, 8, 9]. В регионе связи не прослежены. Зимует
куколка. С учетом данных из более южных областей, бабочки должны летать в cepeдине апреля – начале
мая [2, 4]; активны преимущественно ночью; днем могут пребывать на стволах деревьев и на траве; не
питаются.
Численность и тенденции ее изменения. В регионе за время исследований отмечался как очень редкий
вид; в Московской и Калужской обл. известен лишь по данным досоветского периода [1-3, 6]. В Тульской обл.
известна всего 1 находка 2 самцов (западная часть леса «Дача Ока», 20.04.1995); в дальнейшем ранневесенние
исследования в этом и других сходных местах не дали результатов. Предполагаемое ключевое местообитание
может иметь площадь не более 20 га.
Лимитирующие факторы. Очень локальный и, вероятно, критически малочисленный вид, угнетенное
состояние которого определяется, в первую очередь, обитанием на северной границе ареала. Из-за афагии
и бескрылости самок вид не способен к существенному расселению, и немногие возможные в регионе ценопопуляции оказываются в полной изоляции. Ценопопуляция, известная в области, может исчезнуть, в
первую очередь, из-за нарушений естественной растительности сухих опушек и полян вдоль западного края
леса «Дача Ока» после распашки, пожаров, маневров техники, интенсивного сенокошения и выпаса скота, а
также полного зарастания кустарником; может быть и под угрозой вырождения.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. нет ООПТ с местообитаниями вида. Необходимо ограничить хозяйственную деятельность в выявляемых местах обитания вида путем создания ОПТ
и ОЗУЛ. Следует создать ОПТ с включением лугов, прилегающих к массиву «Лес Дача Ока». Не допускать
умерщвление особей; запретить разведение костров вне отведенных мест, химобработки, распашку, дви-
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жение техники вне дорог; ограничить сенокошение, выпас скота (не более 2 голов/га), земляные работы
и организацию стоянок.
Источники информации. 1. Данные составителя; 2. Антонова, Большаков, 1995; 3. Антонова, 1981;
4. Большаков и др., 2008г; 5. Дьяконов, 1948; 6. Каталог…, 2008; 7. Сироткин, 1976; 8. Błeszyński, 1966; 9. Koch,
1984; 10. «The Lepidoptera…», 1996; 11. Viidalepp, 1996.
Составитель: Л. В. Большаков. Фото: С. А. Князев.

89. ПЯДЕНИЦА ОТЛИЧНАЯ
Epirranthis diversata
(Denis et Schiffermüller, 1775)
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство пяденицы – Geometridae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 1б. Исчезающий вид.
Природоохранный статус в сопредельных субъектах РФ. Внесен в Красную книгу Калужской обл. [5].
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 33-42 мм, самка в среднем мельче [1, 4]. Имеет очень характерную внешность, но чаще наблюдается в полете, в котором бабочка похожа на повсеместный и обычный
вид Archiearis parthenias (Linnaeus, 1758) (весенница березовая).
Распространение. Бореально-лесной пояс Евразии [2-9]. В Центре Европейской России распространен
на южной границе ареала, в подзонах южной тайги и хвойно-широколиственных лесов, локален [1-7]. В Тульской обл. известен в полосе приокских смешанных лесов в Белевском и Суворовском р-нах [1, 2].
Особенности экологии и биологии. Приурочен к старым сосново-лиственным лесам, чаще на песчаных
почвах. Местообитания – сырые и заболоченные лесные участки и поляны с обилием осины [1-3], единственным кормовым растением гусениц в регионе [8, 9]. Зимует куколка на почве между опавшими листьями [9].
Бабочки летают (с учетом данных из сопредельных областей) в середине апреля – начале мая; активны днем,
но могут привлекаться и на свет вблизи от стаций; обычно покоятся на древесных стволах, в кронах кустарников и высоких травах, при вспугивании могут скрываться среди растительности [1-3, 7].
Численность и тенденции ее изменения. В северной части региона за время исследований отмечался
как узколокальный и редкий вид [1-3, 6, 7]. В Тульской обл. известно 3 системообразующих местообитания
площадью по 100-300 га, где бабочки держатся на осинниках площадью по несколько га. В них в ходе некоторых обследований было отмечено от 1 до 3 бабочек. Однако известные местообитания могут быть несколько
крупнее за счет соседних участков с осинниками.
Лимитирующие факторы. Стенотопный, очень локальный и малочисленный вид, не реализующий
внешне благоприятные возможности для увеличения численности в лесных районах, при наличии кормовой
базы и подходящих биотопов. Его ограниченное распространение в области определяется, в первую очередь,
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обитанием на южной границе ареала. Бабочки не обнаруживались во многих внешне подходящих биотопах,
что (с учетом данных из соседних областей) свидетельствует о высокой фрагментированности регионального ареала, неспособности вида к расселению и в пользу практической изоляции известных ценопопуляций.
На снижение их численности могут влиять нарушения сложившихся лесных экосистем бореального типа и
сокращение осинников после интенсивных вырубок, пожаров, а также долговременных изменений состава
растительных формаций.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. нет ООПТ с местообитаниями вида. Необходимо ограничить хозяйственную деятельность в местах обитания вида путем создания ОПТ и ОЗУЛ. Местообитание у д. Камышенка (Суворовский р-н) продолжается в зоне биосферного резервата НП «Угра» Калужской
обл., может быть включено туда или во вновь созданную ОПТ. Следует также создать ОПТ в Варушицком
бору (Суворовский р-н) и урочище «Коловна» (Белевский р-н). Не допускать умерщвление особей; запретить
вырубки малонарушенных участков смешанных лесов, особенно сосны (как эдификатора биогеоценозов) и
осины (как кормового растения), а также разведение костров вне отведенных мест и химобработки. Целесообразно также исследовать возможность интродукции вида в подходящие биогеоценозы, особенно в борызеленомошники.
Источники информации. 1. Данные составителя; 2. Антонова, Большаков, 1995; 3. Антонова, 1981; Антонова и др., 1994; Антонова, Большаков, 2001; 4. Дьяконов, 1948; 5. Каталог…, 2008; 6. Красная книга…, 2006а;
7. Свиридов и др., 1998; 8. Hausmann, 2001; 9. Koch, 1984.
Составитель: Л. В. Большаков. Фото: В. В. Проклов.

90. ЗЕЛЕНАЯ ПЯДЕНИЦА РАКИТНИКОВАЯ
Pseudoterpna pruinata (Hufnagel, 1767)
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство пяденицы – Geometridae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 2абв. Вид, находящийся под актуальной угрозой исчезновения.
Природоохранный статус в сопредельных субъектах РФ. Внесен в Красные книги Московской и Калужской обл. [5].
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 31-36 мм [1]. В области имеет довольно характерную внешность. Основной фон крыльев варьирует от светло-изумрудного до белесого. В отличие от ряда видов схожей
окраски, крылья с бледным тонким рисунком из волнистой прикраевой и (иногда) неполной срединной полос.
Распространение. Южная и Средняя Европа (местами до подтайги), Западная Азия (до Закавказья,
Казахстана, Алтая) [2-10]. В Центре Европейской России распространен на северной границе ареала, на
юге лесной зоны и в лесостепи, очень локален [1-7]. В Тульской обл. известен на юге полосы приокских
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смешанных лесов и в лесостепи: в Белевском, Арсеньевском, Чернском, Одоевском, Веневском, Плавском,
Богородицком, Кимовском, Куркинском, Ефремовском р-нах; указание для Алексинского р-на требует подтверждения, находка в Ленинском р-не (1983 г.), где отсутствует кормовая база вида, признана заносом [1-3].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – малонарушенные остепненные опушки сосняков
и (в лесостепи) широколиственных перелесков, прилегающие луга на песчаных и известковых почвах [1-3].
Кормовое растение гусениц – ракитник русский [1, 3, 4]. Указания на дрок и некоторые другие растения [8,
9] относятся к центральноевропейским популяциям и в регионе не подтверждены. Малочисленные ценопопуляции вида существуют при высоком проективном покрытии растения на площади не менее 0,5 га или при
его рассеянном размещении на большей площади [1]. Развитие обычно в 2 генерациях. Гусеница зимует в
старших возрастах; окукливается между листьями в паутинном коконе [8, 9]. Бабочки летают с середины мая
по август; более активны ночью, но привлекаются на свет вблизи от местообитаний; днем довольно открыто
держатся в зарослях ракитника, легко вспугиваются, отличаются слабым полетом [1, 2].
Численность и тенденции ее изменения. В регионе за время исследований отмечался как очень локальный и нечасто встречающийся вид [1-4, 6, 7]. В Тульской обл. известно 19 ключевых местообитаний, площадь
которых зависит от наличия кормовых растений и составляет от 0,5 до нескольких десятков га. В них наблюдается по несколько бабочек, и их плотность в ценопопуляциях иногда доходит до 10 экз./га. По сравнению
с конкурирующими видами из рода Scotopteryx (см. очерки), вид заселяет больше консорций ракитника.
Лимитирующие факторы. Стенотопный, чрезвычайно или очень локальный, местами малочисленный
вид. Бабочки не склонны к разлёту, и при отсутствии экологических коридоров с ракитником большинство
ценопопуляций оказываются в практической изоляции. На преимагинальных стадиях вид наиболее уязвим
из-за повреждений кормовых растений, нарушений почвенного покрова, палов, маневров техники. На
сокращение кормовой базы бабочек могут также влиять сплошные сенокосы, вытаптывание цветущего
разнотравья, перевыпас. В долгосрочной перспективе неблагоприятно зарастание остепненных опушек и
полян кустарником и сорняками.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. имеется 9 ООПТ с 8 местообитаниями вида.
Целесообразно ограничить хозяйственную деятельность в местах обитания вида путем создания ОПТ и
ОЗУЛ. Расширить площадь ПП «Урочища Солдатское…Займище». Не допускать повреждения зарослей ракитника; запретить разведение костров вне отведенных мест, химобработки, распашку и движение техники
вне дорог; ограничить сенокошение (оставлять нескошенными участки с ракитником площадью не менее 0,5
га), выпас скота (не более 2 голов/га), земляные работы и организацию стоянок. Предупреждать чрезмерное
зарастание стаций кустарниками и сорняками.
Источники информации. 1. Данные составителей; 2. Антонова, Большаков, 1995; 3. Большаков, 2007б,
2010а; Большаков и др., 2008а; 4. Антонова, 1981; Антонова и др., 2001; 5. Каталог…, 2008; 6. Красная книга…,
1998, 2006а, 2008; 7. Свиридов и др., 1998; 8. Хотько, 1977; 9. Hausmann, 2001; 10. Viidalepp, 1996.
Составители: Л. В. Большаков, С. А. Рябов. Фото: Е. А. Каролинский.
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91. ЗЕЛЕНАЯ ПЯДЕНИЦА ДУБОВАЯ
Comibaena bajularia
(Denis et Schiffermüller, 1775)
(С. pustulata (Hufnagel, 1767),
невалидное название)
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство пяденицы – Geometridae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 2бг. Вид, находящийся под актуальной угрозой исчезновения.
Природоохранный статус в сопредельных субъектах РФ. Внесен в Красные книги Московской и Рязанской обл. [6].
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 23-30 мм [1, 6]. Имеет очень характерную внешность. Крылья светло-зеленые с крупным желтоватым или частично рыжеватым пятном у заднего края переднего крыла
и более мелкими пятнами того же цвета вдоль края заднего крыла.
Распространение. Средняя и Южная Европа, Азиатское Причерноморье [2-9]. В Центре Европейской
России распространен на северной границе ареала, на юге лесной зоны и в лесостепи, более или менее локален [1-8]. В Тульской обл. известен преимущественно на стыке полос приокских смешанных лесов и южных
Тульских засек, отчасти в других подзонах: в Белевском, Арсеньевском, Суворовском, Одоевском, Ясногорском, Ленинском, Киреевском, Куркинском р-нах, но состояние части популяций требует уточнения [1-3].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – прогреваемые участки старых хвойно-широколиственных и широколиственных лесов и, отчасти, лесопосадок с доминированием дуба, единственного кормового растения гусениц. Развитие обычно в 1, редко в 2 генерациях [1-3]. Зимует гусеница [9]. Окукливается
между скрученными и сплетенными паутиной листьями, иногда в коконе [9]. Бабочки летают в середине
июня – начале июля и иногда – во второй половине августа; активны в основном или только ночью, не склоны
к разлёту, но иногда привлекались к источникам света поблизости от леса; пребывают под пологом леса,
обычно в кронах дуба [1-3].
Численность и тенденции ее изменения. В регионе за время исследований отмечался как локальный
и очень редкий вид [1-4, 6-8]. В Тульской обл. известно 10 системообразующих местообитаний площадью
от нескольких десятков до нескольких сотен га, в которых дуб произрастает, как правило, на относительно
локальных участках, и отмечалось от 1 до 3 бабочек.
Лимитирующие факторы. Умеренно стенотопный, но очень локальный и очень малочисленный вид, не
обнаруживаемый во многих внешне пригодных биотопах. Из-за этого и низкой летной активности бабочек
ценопопуляции из обособленных лесных урочищ, особенно в малолесистых районах, оказываются в практической изоляции. Их угнетенное состояние может быть обусловлено обитанием у северной границы ареала,
нарушением естественных лесных экосистем, сокращением кормовой базы после вырубок и пирогенных
повреждений дубов, а также, возможно, и техногенных загрязнений.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. имеется 1 ООПТ (ПП «Урочище Рыхотка») с
местообитанием вида. Целесообразно ограничить хозяйственную деятельность в местах обитания вида путем создания ОПТ и ОЗУЛ. Наиболее актуально создать ОПТ в массивах севернее дд. Говоренки и Окороково
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(Одоевский р-н), «Лес Дача Ока» и южнее г. Суворов. Не допускать умерщвление особей; запретить разведение костров вне отведенных мест, химобработки, рубки дуба, периодически возобновлять и поддерживать
его посадки. Исследовать возможность интродукции вида в обедненные консорции дуба.
Источники информации. 1. Данные составителей; 2. Антонова, Большаков, 1995, 2001; 3. Большаков и
др., 2002, 2009б; 4. Антонова, 1981; Антонова и др., 2001; 5. Каталог…, 2008; 6. Красная книга…, 1998, 2008,
2011; 7. Свиридов и др., 1998; 8. Шмытова, 2001а; 9. Hausmann, 2001.
Составители: Л. В. Большаков, С. А. Рябов. Фото: К. И. Ширяев.

92. ЛИНЕЙЧАТАЯ ПЯДЕНИЦА ОСТРОКРЫЛАЯ
Scotopteryx mucronata (Scopoli, 1763)
(= Ortholitha mucronata (Sc.))
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство пяденицы – Geometridae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 2аб. Вид, находящийся под актуальной угрозой исчезновения.
Природоохранный статус в сопредельных субъектах РФ. Внесен в Красную книгу Московской обл. [6].
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 27-33 мм [1]. Основной фон переднего крыла серый,
срединная перевязь с темной дискальной точкой, ограничена изнутри прямой, а снаружи слабо изогнутой
коричневыми линиями. Сходные виды: Petrophora chlorosata (Sc.) (см. очерк) и ряд видов квадрифинных совок (Herminiinaе, Hypeninae); внешне не отличим S. luridata (Hufnagel, 1767) (в области пока не обнаружен,
идентификация по [7]).
Распространение. Европа (местами до южной тайги), Южный и Средний Урал, Кавказ [2-10]. В Центре
Европейской России распространен преимущественно в южной части подзоны хвойно-широколиственных
лесов и в лесостепи, очень локален [1-6]. В Тульской обл. – в Белевском, Чернском, Суворовском, Одоевском,
Куркинском, Ефремовском р-нах [1-3].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – малонарушенные остепненные опушки сосняков и
(в лесостепи) широколиственных перелесков, прилегающие луга на песчаных и известковых почвах, сохранившиеся по неудобьям [1-3]. Основное кормовое растение гусениц в регионе – ракитник русский [3-5]; одна
ценопопуляция в Белевском р-не, видимо, связана с чиной черной [1]. Указания на дрок и некоторые другие
растения по центральноевропейским источникам [7, 8] в регионе не подтверждены. Малочисленные ценопопуляции вида существуют при высоком проективном покрытии кормового растения на площади не менее
1 га или при его рассеянном размещении на большей площади [1]. Зимует гусеница последнего возраста [8].
Бабочки летают с мая по начало июля; более активны ночью, привлекаются на свет лишь около местообитаний;
днем довольно открыто держатся в зарослях ракитника, легко вспугиваются; не склонны к разлёту [1-4].
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Численность и тенденции ее изменения. В регионе за время исследований отмечался как очень локальный и нечастый вид [1-4, 6]. В Тульской обл. известно 11 ключевых местообитаний, площадь которых зависит
от наличия кормовых растений и составляет от 1 до нескольких десятков га. В них наблюдается по несколько
бабочек, и их плотность в ценопопуляциях иногда доходит до 10 экз./га. Однако во многих внешне пригодных биотопах вид не обнаружен.
Лимитирующие факторы. Очень стенотопный и, как правило, чрезвычайно локальный вид. Из-за невысокой летной активности и численности бабочек большинство ценопопуляций оказывается в практической изоляции, за исключением некоторых соседних, особенно при наличии экологических коридоров с
ракитником. На преимагинальных стадиях вид наиболее уязвим к повреждениям кормовых растений при
различных земляных работах, палах, маневрах техники. На сокращение кормовой базы бабочек могут
также влиять сплошные сенокосы, вытаптывание цветущего разнотравья и перевыпас. В долгосрочной
перспективе неблагоприятно зарастание стаций кустарниками и сорняками.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. имеется 1 ООПТ (ПП «Водяное поле») с местообитанием вида. Целесообразно ограничить хозяйственную деятельность в местах обитания вида путем
создания ОПТ и ОЗУЛ. Расширить ПП «Урочища Солдатское…Займище». Наиболее актуально создать ОПТ
в Долецкой излучине (Белевский р-н). Не допускать повреждения зарослей ракитника; запретить разведение
костров вне отведенных мест, химобработки, распашку и движение техники вне дорог; ограничить сенокошение (оставлять нескошенными участки с ракитником площадью не менее 1 га), выпас скота (не более
2 голов/га), земляные работы, организацию стоянок. Предупреждать чрезмерное зарастание стаций кустарниками и сорняками. Исследовать возможность интродукции вида в обедненные консорции ракитника.
Источники информации. 1. Данные составителя; 2. Антонова, Большаков, 1995; 3. Большаков и др., 2003,
2008а; 4. Антонова, 1981; Антонова и др., 2001; 5. Каталог…, 2008; 6. Красная книга…, 1998, 2008; 7. Huemer,
Hausmann, 1998; 8. Koch, 1984; 9. «The Lepidoptera…», 1996; 10. Viidalepp, 1996.
Составитель: Л. В. Большаков. Фото: В. В. Проклов.

93. ЛИНЕЙЧАТАЯ ПЯДЕНИЦА РАСЧЕРЧЕННАЯ
Scotopteryx moeniata (Scopoli, 1763)
(= Ortholitha moeniata (Sc.))
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство пяденицы – Geometridae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 2аб. Вид, находящийся под актуальной угрозой исчезновения.
Природоохранный статус в сопредельных субъектах РФ. Внесен в Красную книгу Московской обл. [6].
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 29-36 мм [1]. Имеет очень характерную внешность.
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Распространение. Средняя и Южная Европа (до подтайги), Урал, Кавказ [2-11]. В Центре Европейской
России распространен преимущественно в южной части подзоны хвойно-широколиственных лесов и в лесостепи, очень локален [1-8]. В Тульской обл. известен в Белевском, Чернском, Суворовском, Одоевском,
Веневском, Куркинском, Ефремовском р-нах [1-3].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – малонарушенные остепнённые опушки сосняков
и (в лесостепи) широколиственных перелесков, прилегающие луга на песчаных и известковых почвах, сохранившиеся по неудобьям [1-3]. Кормовое растение гусениц – ракитник русский [3, 4, 6]; малочисленные
ценопопуляции вида существуют при высоком проективном покрытии растения на площади не менее 1 га
или при его рассеянном размещении на большей площади [1]. Указания на дрок и другие мотыльковые [9] относятся к центральноевропейским популяциям и в регионе не подтверждены. Зимует гусеница [9]. Бабочки
летают с конца июля по август; на свет привлекаются редко; днем открыто держатся в зарослях ракитника,
легко вспугиваются, отличаются быстрым полетом, но не склонны к разлёту [1, 2].
Численность и тенденции ее изменения. В регионе за время исследований отмечался как очень локальный и редкий вид [1-4, 6-8]. В Тульской обл. известно 9 ключевых местообитаний, площадь которых зависит
от наличия кормовых растений и составляет от 1 га до примерно 10 га. В местообитаниях обычно наблюдается по несколько, иногда (Белевский р-н) до 20-30 бабочек, и их плотность в ценопопуляциях меняется от 2-3
до более 10 экз./га. Однако во многих внешне пригодных биотопах вид не обнаружен.
Лимитирующие факторы. Очень стенотопный, чрезвычайно локальный и местами малочисленный вид.
Из-за невысокой летной активности и численности бабочек (не стимулирующей расселение) большинство
ценопопуляций оказываются в практически полной изоляции, за исключением некоторых соседних, особенно при наличии «экологических коридоров» с ракитником. На преимагинальных стадиях вид наиболее
уязвим из-за повреждений куртин ракитника при земляных работах, палах, маневрах техники. На сокращение
кормовой базы бабочек могут также влиять сплошные сенокосы, вытаптывание цветущего разнотравья и
перевыпас. В долгосрочной перспективе неблагоприятно зарастание стаций кустарниками и сорняками.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. имеется 2 ООПТ (ПП «Урочища Солдатское…
Займище» и «Средний Дубик») с местообитаниями вида. Целесообразно ограничить хозяйственную деятельность в местах обитания вида путем создания ОПТ и ОЗУЛ. Наиболее актуально создать ОПТ в Долецкой
излучине (Белевский р-н). Не допускать повреждения зарослей ракитника; запретить разведение костров
вне отведенных мест, химобработки, распашку и движение техники вне дорог; ограничить сенокошение
(оставлять нескошенными участки с ракитником площадью не менее 1 га), выпас скота (не более 2 голов/га),
земляные работы и организацию стоянок. Не допускать чрезмерного зарастания стаций кустарниками и сорняками. Исследовать возможность интродукции вида в обедненные консорции ракитника.
Источники информации. 1. Данные составителя; 2. Антонова, Большаков, 1995; 3. Большаков и др.,
2008а; 4. Антонова, 1981; Антонова и др., 2001; 5. Каталог…, 2008; 6. Красная книга…, 1998, 2008; 7. Свиридов
и др., 1998; 8. Шмытова, 2001а; 9. Koch, 1984; 10. «The Lepidoptera…», 1996; 11. Viidalepp, 1996.
Составитель: Л. В. Большаков. Фото: М. Э. Смирнов.
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94. ПЯДЕНИЦА-ЛАРЕНЦИЯ ДВУУГОЛЬНАЯ
Euphyia biangulata (Haworth, 1809)
(=Cidaria picata (Hübner, 1813))
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство пяденицы – Geometridae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 3ав. Вид, находящийся под угрозой исчезновения в отдаленной перспективе.
Природоохранный статус в сопредельных субъектах РФ. Внесен в Красную книгу Московской обл. [5].
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 27-31 мм [1]. От сходных видов пядениц отличается более
крупными размерами и контрастным рисунком. Переднее крыло с преобладанием темных участков; срединная перевязь широкая, черновато-бурая, ее внешняя сторона с большим заостренным выступом.
Распространение. Европа (до южной тайги), Азиатское Причерноморье [2-10]. В Центре Европейской
России распространен во всех подзонах, локален [1-7]. В Тульской обл. – преимущественно в полосе приокских
смешанных лесов и прилегающей части южных Тульских засек, отчасти в подзоне типичной лесостепи по р. Красивая Меча: в Чернском, Белевском, Суворовском, Одоевском, Алексинском, Заокском, Ефремовском р-нах [1-3].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – старые хвойно-широколиственные и широколиственные леса с разнотравными опушками и полянами [1-3]. В качестве кормовых растений гусениц по центральноевропейским источникам приводятся звездчатки и, отчасти, некоторые другие гвоздичные [8]. В регионе связи, повидимому, не прослежены. Зимует куколка. Бабочки летают в июне – начале августа; активны преимущественно
ночью, но не склонны вылетать из леса и привлекаются на свет вблизи от местообитаний; днем пребывают под
пологом леса, обычно в на стволах деревьев, в кронах кустарников и траве, легко вспугиваются [1-3].
Численность и тенденции ее изменения. В регионе – локальный и местами редкий вид [1-4, 6, 7]. В Тульской обл. известно до 19 ключевых и системообразующих местообитаний площадью от нескольких десятков
до нескольких сотен га, в которых отмечалось по несколько бабочек.
Лимитирующие факторы. Умеренно стенотопный, локальный и малочисленный вид, не реализующий
внешне благоприятные возможности для увеличения численности, при наличии в больших лесах потенциальной
кормовой базы и подходящих биотопов. Популяции из обособленных лесных урочищ в лесостепи оказываются
в практической, а из больших урочищ в приокских районах – в повышенной изоляции. Снижение численности
популяций могут вызывать нарушения сложившихся лесных экосистем после интенсивных вырубок, пожаров,
вытаптывания подлеска, а в лесостепных урочищах – также и в результате интенсивного выпаса скота.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. имеется 2 ООПТ (ПП «Зеленая зона…Велегож», «Урочища Солдатское…Займище») и МЗ В. Д. Поленова с 2 системообразующими местообитаниями
вида. Целесообразно ограничить хозяйственную деятельность в местах обитания вида путем создания ОПТ
и ОЗУЛ. Запретить движение техники вне дорог, разведение костров вне отведенных мест и химобработки; ограничить (по результатам мониторинга) вырубки малонарушенных лесных участков и выпас скота в
редколесьях, на опушках и полянах.
Источники информации. 1. Данные составителя; 2. Антонова, Большаков, 1995; 3. Большаков и др.,
2008а; 4. Антонова, 1981; Антонова и др., 2001; 5. Каталог…, 2008; 6. Красная книга…, 1998, 2008; 7. Шмытова,
2001а; 8. Koch, 1984; 9. «The Lepidoptera…», 1996; 10. Viidalepp, 1996.
Составитель: Л. В. Большаков. Фото: М. Э. Смирнов.
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95. ПЯДЕНИЦА-ЛАРЕНЦИЯ МРАЧНАЯ
Spargania luctuata (Denis et Schiffermüller, 1775)
(= Cidaria luctuata (D. et Sch.))
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство пяденицы – Geometridae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 3ав. Вид, находящийся под угрозой исчезновения в отдаленной перспективе.
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 24-27 мм [1]. Имеет очень характерную внешность.
Распространение. Таёжная, подтаежная полоса, некоторые прилегающие лесостепные и горные регионы Евразии [2-9]. В Центре Европейской России распространен на южной границе основного ареала, в
основном в подзоне хвойно-широколиственных лесов, локален [1-6]. В Тульской обл. – в Суворовском, Алексинском, Заокском р-нах [1-3].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – старые хвойно-широколиственные и прилегающие широколиственные леса с разнотравными опушками и полянами [1, 2]. В качестве кормовых растений
гусениц по центральноевропейским источникам приводятся кипреи и черника [7]. В регионе связи не прослежены. Развитие в некоторые годы в 2 генерациях. Зимует куколка. Бабочки летают в конце мая – середине
августа; активны практически круглосуточно; могут привлекаться на свет в десятках метров от местообитаний; днем пребывают в кронах по лесным опушкам или на влажной почве, легко вспугиваются, но не склонны
к разлётy из леса [1, 2].
Численность и тенденции ее изменения. В регионе – локальный и редкий вид [1-4, 6]. В Тульской обл.
известно 8 системообразующих местообитаний площадью от нескольких десятков до нескольких сотен га, в
которых отмечалось по несколько бабочек. Их плотность в ценопопуляциях обычно не превышает 1-2 экз./га,
в редких случаях (Суворовский р-н, 2005 г.) может повышаться в несколько раз.
Лимитирующие факторы. Стенотопный, локальный и малочисленный вид, не реализующий внешне
благоприятные возможности для увеличения численности, при наличии в приокских лесах потенциальной
кормовой базы и подходящих биотопов. Его ограниченное распространение в области определяется, в первую очередь, обитанием на южной границе основного ареала. Популяции из обособленных лесных урочищ
оказываются в практической, а из больших соседних – в повышенной изоляции. Снижение численности популяций могут вызывать нарушения сложившихся лесных экосистем, в первую очередь, после интенсивных
вырубок, пожаров, вытаптывания подлеска.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. имеется 1 ОПТ (МЗ В. Д. Поленова) с местообитанием вида. Целесообразно ограничить хозяйственную деятельность в местах обитания вида путем
создания ОПТ и ОЗУЛ. Запретить движение техники вне дорог, разведение костров вне отведенных мест
и химобработки; ограничить вырубки малонарушенных участков смешанных и широколиственных лесов, а
также выпас скота в редколесьях, на опушках и полянах.
Источники информации. 1. Данные составителей; 2. Антонова, Большаков, 1995; 3. Большаков, 2006а; 4. Антонова, 1981; 5. Каталог…, 2008; 6. Шмытова, 2001а; 7. Koch, 1984; 8. «The Lepidoptera…», 1996; 9. Viidalepp, 1996.
Составители: Л. В. Большаков, С. А. Рябов. Фото: В. В. Проклов.
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96. ПЯДЕНИЦА-ЛАРЕНЦИЯ ЗУБЧАТАЯ
Heterothera serraria (Lienig et Zeller, 1846)
(= Pennithera serraria (Z.), Cidaria serraria (Z.))
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство пяденицы – Geometridae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 1б. Исчезающий вид.
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 28-31 мм [1]. Имеет довольно характерную внешность.
Переднее крыло белое с многочисленными черноватыми полосами из лунчатых пятен, срединная перевязь у
переднего края расширена, с белым пятном и крупной черной дискальной точкой.
Распространение. Бореально-лесной пояс Евразии [2-8]. В Центре Европейской России распространен
на южной границе ареала, преимущественно в подзонах южной тайги и хвойно-широколиственных лесов,
локален [1-3, 5, 6]. В Тульской обл. – в полосе приокских смешанных лесов и прилегающей местности ОкскоУпинского водораздела: в Заокском и Ясногорском р-нах [1, 2].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – старые смешанные леса с локальным доминированием ели, единственного кормового растения гусениц. Зимует гусеница [4]. Бабочки отмечены в первой
половине июня; активны преимущественно ночью; днем пребывают под пологом леса, обычно в кронах и на
стволах елей, легко вспугиваются; не склонны к разлёту из стаций [1, 2].
Численность и тенденции ее изменения. В регионе – локальный и очень редкий вид [1-3, 6]. В Тульской
обл. известно 3 ключевых местообитания с доминированием ели на площадях по несколько десятков га, в
которых было отмечено от 1 до 3 бабочек.
Лимитирующие факторы. Стенотопный, очень локальный и очень малочисленный вид, не реализующий
внешне благоприятные возможности для увеличения численности в лесных районах, при широком распространении кормовой базы и подходящих биотопов. Это может определяться, в первую очередь, обитанием
на южной границе ареала. Из-за этого и высокой фрагментированности регионального ареала известные
ценопопуляции оказываются в полной изоляции. На снижение их численности могут влиять нарушения
сложившихся лесных экосистем и сокращение кормовой базы после интенсивных вырубок, особенно ели,
пожаров и, возможно, техногенные загрязнения.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. имеется 1 ООПТ (ПП «Зеленая зона…Велегож»), где вид отмечался в начале 1990-х годов. Необходимо ограничить хозяйственную деятельность в местах
обитания вида путем создания ОПТ и ОЗУЛ. Следует создать ОПТ в массивах к юго-западу от пл. Шеметово
(Ясногорский р-н) и между ст. Приокская, дд. Ланьшинский Карьер и Шевернево (Заокский р-н). Не допускать умерщвления особей; запретить вырубки елей и других деревьев-эдификаторов, разведение костров
вне отведенных мест и химобработки; ограничить движение техники вне дорог при наличии подроста ели.
Изучить возможность интродукции вида в обедненные консорции ели.
Источники информации. 1. Данные составителя; 2. Антонова, Большаков, 1995, 2001; 3. Антонова, 1981;
Антонова и др., 1994; 4. Державец и др., 1986; 5. Каталог…, 2008; 6. Сироткин, 1976; 7. «The Lepidoptera…»,
1996; 8. Viidalepp, 1996.
Составитель: Л. В. Большаков. Фото: С. А. Андреев.
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97. ПЯДЕНИЦА-ЛАРЕНЦИЯ МОЖЖЕВЕЛЬНИКОВАЯ
Thera juniperata (Linnaeus, 1758)
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство пяденицы – Geometridae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 2аб. Вид, находящийся под актуальной угрозой исчезновения.
Природоохранный статус в сопредельных субъектах РФ. Внесен в Красную книгу Московской обл. [6].
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 20-25 мм [1, 6]. Переднее крыло с серо-бурой срединной
перевязью, резко изогнутой и расширенной у переднего края. Сходные виды: 2 других из рода Thera, летающих в первой половине лета.
Распространение. Лесная, отчасти лесостепная зоны и прилегающие горные регионы Европы [2-10].
В Центре Европейской России распространен на южной границе основного ареала, преимущественно в
подзонах южной тайги и хвойно-широколиственных лесов, очень локален [1-7]. В Тульской обл. – в Суворовском и Алексинском р-нах; адвентивные ценопопуляции известны в лесостепи в Новомосковском
р-не [1-3].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – старые сосновые и смешанные леса на песчаных
почвах и, отчасти, садово-парковые насаждения с обилием крупных кустов можжевельника – единственного
кормового растения гусениц [1-4, 6]. В ценопопуляциях с угнетенным, хотя и многочисленным можжевельником вид не обнаруживался. Зимует на стадии яйца. Гусеница окукливается в легком паутинном коконе среди листьев [8]. Бабочки летают в середине сентября – середине октября; активны преимущественно ночью,
могут привлекаться на свет в десятках метров от местообитаний; днём пребывают под пологом леса, обычно
открыто сидят на кронах можжевельника и совершенно не склонны к разлёту [1-3].
Численность и тенденции ее изменения. В регионе более или менее локальный и местами редкий вид
[1-4, 6, 7]. В Тульской обл. известно 5 ключевых местообитаний, в которых крупные кусты можжевельника
растут с высоким проективным покрытием на площадях от нескольких до нескольких десятков га. Кроме
того, в Новомосковске и окрестностях, в садах с компактными посадками можжевельника, с 2006 г. известны
2 адвентивные ценопопуляции, очевидно, завезенные в конце ХХ в. на стадии яйца или куколки с посадочным
материалом из естественных местообитаний. В большинстве местообитаний отмечалось по несколько бабочек. Их плотность в ценопопуляциях иногда достигает 3-5 экз./га.
Лимитирующие факторы. Очень стенотопный, очень локальный и малочисленный вид. Из-за этого и
высокой фрагментированности местного ареала ценопопуляции из обособленных лесных урочищ оказываются в полной или практической изоляции. На преимагинальных стадиях вид наиболее уязвим к пожарам, а также повреждениям кустов можжевельника при рубках леса и маневрах автотракторной техники.
В долгосрочной перспективе неблагоприятны существенные нарушения сложившихся лесных экосистем и
техногенные загрязнения, приводящие к угнетению можжевельника. Изолированные ценопопуляции могут
оказываться под угрозой вырождения.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. нет ООПТ с местообитаниями вида. Целесообразно ограничить хозяйственную деятельность в местах обитания вида путем создания ОПТ и ОЗУЛ.
Наиболее актуально создать ОПТ в массиве южнее д. Егнышевка (Алексинский р-н), в Варушицком бору,
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охранной зоне санатория «Краинка», а также между п. Песоченский и д. Добринка (Суворовский р-н, в т. ч.
на границе с НП «Угра» Калужской обл.). Не допускать повреждения кустов можжевельника; запретить рубки
леса, движение техники вне дорог, химобработки и разведение костров вне отведенных мест. Целесообразно
проводить интродукцию вида вместе с кормовым растением в сосновые леса на песчаных почвах.
Источники информации. 1. Данные составителя; 2. Антонова, Большаков, 1995; 3. Большаков и др.,
2009б; 4. Антонова, 1981; 5. Каталог…, 2008; 6. Красная книга…, 1998, 2008; 7. Сироткин, 1976; 8. Хотько, 1977;
9. «The Lepidoptera…», 1996; 10. Viidalepp, 1996.
Составитель: Л. В. Большаков. Фото: С. А. Андреев.

98. ПЯДЕНИЦА-ЛАРЕНЦИЯ СЕТЧАТАЯ
Eustroma reticulata (Denis et Schiffermüller, 1775)
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство пяденицы – Geometridae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 3ав. Вид, находящийся под угрозой исчезновения в отдаленной перспективе.
Природоохранный статус в сопредельных субъектах РФ. Внесен в Красную книгу Московской обл. [5].
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 20,5-26 мм [1]. Имеет довольно характерную внешность.
Переднее крыло с беловато-сероватым сетчатым рисунком.
Распространение. Южно-таежная, подтаежная полоса, некоторые прилегающие лесостепные и горные
регионы Евразии [2-10]. В Центре Европейской России распространен на южной границе основного ареала,
только в лесной зоне, локален [1-7]. В Тульской обл. известен в Белевском, Суворовском, Одоевском, Алексинском, Заокском р-нах, а также по границе Ленинского и Щекинского р-нов [1, 2, 4].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – старые хвойно-широколиственные и, отчасти,
широколиственные леса с разнотравными опушками и полянами [1, 2, 4]. Единственное известное кормовое
растение гусениц – недотрога обыкновенная (незрелые плоды) [8]. Развитие обычно в 1, очень редко в 2 генерациях. Зимует куколка. Бабочки летают в июне-июле, иногда и в конце августа – начале сентября; активны
преимущественно ночью и привлекаются к источникам света в немногих сотнях метров от местообитаний;
днем пребывают под пологом леса, обычно на стволах деревьев, в кронах кустарников и траве, легко вспугиваются, но не склонны к разлёту [1, 2].
Численность и тенденции ее изменения. В регионе – локальный и редкий вид [1-4, 6, 7]. В Тульской обл.
известно 15 системообразующих местообитаний площадью от нескольких десятков до сотен га, в которых
отмечалось от 1 до нескольких бабочек.
Лимитирующие факторы. Стенотопный, локальный и малочисленный вид, не реализующий внешне
благоприятные возможности для увеличения численности, при наличии в больших лесах кормовой базы и
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подходящих биотопов. Популяции из обособленных лесных урочищ оказываются в практической, а в приокских районах – в частичной изоляции. На снижение численности вида могут влиять нарушения сложившихся
лесных экосистем, в первую очередь, после интенсивных вырубок, пожаров, а также перевыпас и сильное
вытаптывание подлеска.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. имеется 1 ООПТ (ПП «Зеленая зона… Велегож») с местообитанием вида, еще 1 из них имеется в охранной зоне МЗ «Ясная Поляна». Целесообразно
ограничить хозяйственную деятельность в местах обитания вида путем создания ОПТ и ОЗУЛ. Запретить
движение техники вне дорог, разведение костров вне отведенных мест и химобработки; ограничить вырубки
малонарушенных лесных участков и выпас скота в редколесьях, на опушках и полянах.
Источники информации. 1. Данные составителя; 2. Антонова, Большаков, 1995; 3. Большаков и др.,
2008б; 4. Антонова, 1981; 5. Каталог…, 2008; 6. Красная книга…, 1998, 2008; 7. Шмытова, 2001а; 8. Koch, 1984;
9. «The Lepidoptera…», 1996; 10. Viidalepp, 1996.
Составитель: Л. В. Большаков. Фото: С. А. Андреев.

99. ПЯДЕНИЦА-ЭВЛИТИС ГЛИНИСТАЯ
Eulithis testata (Linnaeus, 1761)
(= Lygris testata (L.))
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство пяденицы – Geometridae

Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 30-32,5 мм [1]. Имеет довольно характерную внешность
при изменчивой окраске. От ряда сходных видов отличается в первую очередь более насыщенным рыжеватым (часто рыжевато-серым) основным фоном переднего крыла; подкраевая полоса светлее, иногда белесого
оттенка, особенно перед передним краем; бахромка однотонная.
Природоохранный статус в Тульской области. Категория 3ав. Вид, находящийся под угрозой исчезновения в отдаленной перспективе.
Распространение. Лесная полоса, некоторые прилегающие лесостепные и горные регионы Евразии
[2-11]. В Центре Европейской России распространен на южной границе основного ареала, преимущественно в лесной зоне, локален [1-7]. В Тульской обл. – в основном в лесной зоне и реже в подзоне типичной
лесостепи: Суворовском, Одоевском, Алексинском, Заокском, Ленинском, Щекинском, Куркинском р-нах;
вероятно, исчез в черте г. Тула [1-3].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – старые смешанные и широколиственные леса,
иногда также лесопарки и прибрежные лесополосы [1, 2]. В качестве кормовых растений гусениц по среднеевропейским источникам приводились вересковые и лиственные кустарники из ряда семейств [8, 9]. В регионе связи, по-видимому, не прослежены. Зимует на стадии яйца. Бабочки летают в августе – начале сентября;
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активны преимущественно ночью и могут привлекаться к источникам света в сотнях метров от предполагаемых ключевых местообитаний; днём пребывают под пологом леса, обычно в кронах деревьев и кустарников,
вспугиваются очень редко и не склонны к разлёту [1, 2].
Численность и тенденции ее изменения. В регионе – локальный, в северной части местами нередкий, к
югу от р. Ока и особенно в лесостепи локальный и редкий вид [1-4, 6, 7]. В Тульской обл. известно 8 системообразующих местообитаний площадью от нескольких десятков до сотен га, в большинстве из которых было
отмечено по 1-2 бабочки, при отдельных сборах на свет – до 5 бабочек; ценопопуляция в юго-западной части
г. Тула (1 экз., 1987 г.), вероятно, исчезла при застройке.
Лимитирующие факторы. Умеренно стенотопный, но локальный и малочисленный вид, не реализующий внешне благоприятные возможности для увеличения численности, при обилии потенциальной кормовой базы и подходящих биотопов. Из-за этого и фрагментированности регионального ареала большинство
популяций из обособленных лесных массивов оказываются в повышенной, а из лесостепи – в практической
изоляции. На снижение их численности могут влиять нарушения сложившихся лесных экосистем после интенсивных вырубок, пожаров и, возможно, техногенных загрязнений.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. имеется 1 ООПТ (ПП «Зеленая зона… Велегож») с местообитанием вида, еще 1 из них находится в охранной зоне МЗ «Ясная Поляна». Целесообразно
ограничить хозяйственную деятельность в местах обитания вида путем создания ОПТ и ОЗУЛ. Следует расширить ПП «Степное урочище Горки». Запретить движение техники вне дорог, разведение костров вне отведенных мест и химобработки; ограничить вырубки малонарушенных лесных участков.
Источники информации. 1. Данные составителя; 2. Антонова, Большаков, 1995; 3. Большаков и др.,
2008б; 4. Антонова, 1981; 5. Каталог…, 2008; 6. Свиридов и др., 1998; 7. Шмытова, 2001а; 8. Błeszyński, 1965;
9. Koch, 1984; 10. «The Lepidoptera…», 1996; 11. Viidalepp, 1996.
Составитель: Л. В. Большаков. Фото: В. В. Проклов.

100. ПЯДЕНИЦА-ЭВЛИТИС ОБЫКНОВЕННАЯ
Eulithis populata (Linnaeus, 1758)
(= Lygris populata (L.))
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство пяденицы – Geometridae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 2вг. Вид, находящийся под актуальной угрозой
исчезновения.
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 26-32,5 мм [1]. На переднем крыле интенсивность рисунка
изменчива; срединная перевязь относительно темная, почти параллельна внешнему краю и без резкого сужения к заднему краю крыла; бахромка одноцветная. Сходные виды: широко распространенные Е. mellinata
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(Fabricius, 1787) (срединная перевязь в среднем светлее, бахромка пятнистая) и Gandaritis pyraliata (Denis et
Schiffermüller, 1775) (срединная перевязь не параллельна внешнему краю и резче сужена к заднему краю крыла).
Распространение. Таежная, подтаежная полоса, некоторые прилегающие лесостепные и горные регионы Евразии [2-11]. В Центре Европейской России распространен на южной границе основного ареала, преимущественно в подзонах южной тайги и хвойно-широколиственных лесов, локален [1-7]. В Тульской обл. – в
полосе приокских смешанных лесов: в Суворовском и Заокском р-нах [1-3].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – старые боры-зеленомошники [1-3]. В качестве
кормовых растений гусениц по среднеевропейским источникам приводились вересковые и ивовые [8, 9]; в
регионе по приуроченности бабочек косвенно подтверждается связь с черникой [1]. Зимует на стадии яйца.
Бабочки летают в середине июня – августе; держатся под пологом леса; активны преимущественно ночью,
но привлекались на свет ДРЛ не далее 100 м от леса; днем пребывают на лесных опушках и разрежениях с
обилием черники, покоятся в кронах кустарников и траве, легко вспугиваются, но совершенно не склонны к
разлёту [1, 2].
Численность и тенденции ее изменения. В северной части региона вид известен как локальный и местами
нередкий, в южной – как очень локальный и редкий [1-4, 6, 7]. В Тульской обл. известно 4 системообразующих
местообитания, в которых основное кормовое растение (черника) произрастает с высоким проективным
покрытием на площадях от нескольких до нескольких десятков га. В большинстве из них отмечалось по
несколько бабочек, и их плотность в ценопопуляциях иногда достигает 2-3 экз./га.
Лимитирующие факторы. Стенотопный, очень локальный и малочисленный вид. Из-за этого и фрагментированности регионального ареала популяции оказываются в практической или полной изоляции. Снижение их численности может быть вызвано, в первую очередь, сокращением кормовой базы при рубках елей
и сосен, маневрах техники, пожарах, интенсивном вытаптывании подлеска. В долгосрочной перспективе
неблагоприятны нарушения сложившихся лесных экосистем, приводящие к сокращению кормовой базы.
Некоторые изолированные ценопопуляции могут оказываться под угрозой вырождения.
Принятые и необходимые меры охраны. Основное кормовое растение вида – черника – внесено в КК
Тульской обл. [12]; имеется 1 ООПТ (ПП «Зеленая зона… Велегож»), где вид отмечался лишь в 1980-е годы.
Целесообразно ограничить хозяйственную деятельность в местах обитания вида путем создания ОПТ и
ОЗУЛ. Наиболее актуально создать ОПТ в Варушицком бору и массиве «Лес Дача Ока» (Суворовский р-н). Не
допускать повреждения зарослей черники; запретить рубки леса, разведение костров вне отведенных мест,
химобработки и движение техники вне дорог; ограничить организацию стоянок на участках леса с зарослями
черники. Изучить возможность интродукции вида в обедненные консорции черники.
Источники информации. 1. Данные составителя; 2. Антонова, Большаков, 1995; 3. Большаков, 2006а;
4. Антонова, 1981; 5. Каталог…, 2008; 6. Свиридов и др., 1998; 7. Шмытова, 2001а; 8. Błeszyński, 1965; 9. Koch,
1984; 10. «The Lepidoptera…», 1996; 11. Viidalepp, 1996. По флоре: Красная книга…, 2010.
Составитель: Л.В. Большаков. Фото: С.А. Андреев.
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101. ПЯДЕНИЦА-ЛАРЕНЦИЯ ГОЛОВАСТАЯ
Ecliptopera capitata (Herrich-Schäffer, 1839)
(= Diactinia capitata (H.-S.), Cidaria capitata (H.-S.))
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство пяденицы – Geometridae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 3ав. Вид, находящийся под угрозой исчезновения в отдаленной перспективе.
Природоохранный статус в сопредельных субъектах РФ. Внесен в Красную книгу Московской обл. [5].
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 20,5-26 мм [1]. С трудом отличается от E. silaceata (D. et Sch.)
(см. очерк) в среднем более мелкими размерами, расширенной темной перевязью и менее развитыми подкраевыми пятнами; брюшко без темных точек, с явственным охристо-желтым опылением.
Распространение. Лесная полоса, некоторые прилегающие лесостепные и горные регионы Евразии
[2-11]. В Центре Европейской России распространен на южной границе основного ареала, преимущественно в лесной зоне, локален [1-8]. В Тульской обл. – в полосе приокских смешанных лесов и южных Тульских
засек: в Суворовском, Одоевском, Алексинском, Заокском, Ленинском, Щекинском р-нах [1-3].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – старые хвойно-широколиственные и широколиственные леса с разнотравными опушками и полянами [1-3]. Единственным кормовым растением гусениц,
по европейским источникам, является недотрога обыкновенная [9]. Развитие обычно в 2 генерациях. Зимует
куколка. Бабочки летают в конце мая – начале августа; активны преимущественно ночью, могут привлекаться
на свет в десятках метров от ключевых местообитаний; днем пребывают под пологом леса, обычно на стволах деревьев, в кронах кустарников и траве, легко вспугиваются, но не склонны к разлёту [1, 2].
Численность и тенденции ее изменения. В регионе – локальный и редкий вид [1-4, 6-8]. В Тульской обл.
известно до 11 системообразующих местообитаний площадью от нескольких десятков до нескольких сотен
га, где обычно отмечалось по 1-2, в отдельные годы (1999) до 5 бабочек.
Лимитирующие факторы. Стенотопный, локальный и малочисленный вид, не реализующий внешне благоприятные возможности для увеличения численности, при наличии в больших лесах кормовой базы и подходящих биотопов. Популяции из обособленных лесных урочищ оказываются в практической, а из больших
соседних – в частичной изоляции. Снижение численности популяций могут вызывать нарушения сложившихся
лесных экосистем, в первую очередь, после интенсивных вырубок, пожаров, вытаптывания подлеска.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. имеется 1 ООПТ (ПП «Зеленая зона… Велегож») и МЗ «Ясная Поляна» с местообитаниями вида. Целесообразно ограничить хозяйственную деятельность
в местах обитания вида путем создания ОПТ и ОЗУЛ. Не допускать повреждения растений недотроги обыкновенной; запретить движение техники вне дорог, разведение костров вне отведенных мест и химобработки;
ограничить вырубки малонарушенных лесных участков и выпас скота в редколесьях, на опушках и полянах.
Источники информации. 1. Данные составителя; 2. Антонова, Большаков, 1995, 2001; 3. Большаков
и др., 2008б; 4. Антонова, 1981; 5. Каталог…, 2008; 6. Красная книга…, 1998, 2008; 7. Свиридов и др., 1998;
8. Шмытова, 2001а; 9. Koch, 1984; 10. «The Lepidoptera…», 1996; 11. Viidalepp, 1996.
Составитель: Л. В. Большаков. Фото: М. Э. Смирнов.
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102. ПЯДЕНИЦА-ЛАРЕНЦИЯ НЕДОТРОГОВАЯ
Ecliptopera silaceata (Denis et Schiffermüller, 1775)
(= Diactiniа silaceata (D. et Sch.),
Cidaria silaceata (D. et Sch.))
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство пяденицы – Geometridae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 3ав. Вид, находящийся под угрозой исчезновения в отдаленной перспективе.
Природоохранный статус в сопредельных субъектах РФ. Внесен в Красную книгу Московской обл. [6].
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 24-27 мм [1]. Отличается от E. capitata (H.-S.) (см. очерк) в
среднем более крупными размерами, несколько суженной срединной темной перевязью и большим развитием ряда подкраевых пятен, увеличивающихся у переднего края крыла. Брюшко серо-коричневое с темными
точками по бокам, без желтого опыления.
Распространение. Лесная полоса, некоторые прилегающие лесостепные и горные регионы, от побережья
Атлантики до Забайкалья, затем местами на Дальнем Востоке [2-10]. В Центре Европейской России распространен на южной границе основного ареала, только в лесной зоне, локален [1-7]. В Тульской обл. – в Белевском,
Суворовском, Одоевском, Алексинском, Заокском, Ясногорском, Ленинском, Щекинском р-нах [1-3].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – старые хвойно-широколиственные и широколиственные леса с разнотравными опушками и полянами [1-3]. В качестве кормовых растений гусениц по центральноевропейским источникам приводятся кипреи, двулепестник парижский и недотрога обыкновенная [8]. В регионе
связи, по-видимому, не прослежены, но вид обычно ассоциируется с недотрогой. Развитие иногда в 2 генерациях.
Зимует куколка. Бабочки летают в середине мая – середине августа; активны преимущественно ночью, могут привлекаться к на свет в десятках метров от местообитаний; днем пребывают под пологом леса, обычно на стволах
деревьев, в кронах кустарников и траве, легко вспугиваются, но не склонны вылетать из леса [1, 2].
Численность и тенденции ее изменения. В регионе – локальный и редкий вид [1-4, 6, 7]. В Тульской обл.
известно до 12 системообразующих местообитаний площадью от нескольких десятков до сотен га, в которых
отмечалось по 1-2 бабочке.
Лимитирующие факторы. Стенотопный, локальный и малочисленный вид, не реализующий внешне
благоприятные возможности для увеличения численности, при наличии в больших лесах потенциальной
кормовой базы и подходящих биотопов. Популяции из обособленных лесных урочищ оказываются в практической, а из больших соседних – в частичной изоляции. Снижение их численности могут вызывать нарушения
сложившихся лесных экосистем, в первую очередь, после интенсивных вырубок, пожаров, вытаптывания
подлеска, а в редколесьях – и от перевыпаса.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. имеется 1 ООПТ (ПП «Крапивенский заказник») с местообитанием вида. Целесообразно ограничить хозяйственную деятельность в местах обитания
вида путем создания ОПТ и ОЗУЛ. Не допускать повреждения растений недотроги обыкновенной; запретить
движение техники вне дорог, разведение костров вне отведенных мест и химобработки; ограничить вырубки
малонарушенных лесных участков и выпас скота в редколесьях, на опушках и полянах.
Источники информации. 1. Данные составителя; 2. Антонова, Большаков, 1995; 3. Большаков, 2007б;
4. Антонова, 1981; 5. Каталог…, 2008; 6. Красная книга…, 1998, 2008; 7. Шмытова, 2001а; 8. Koch, 1984; 9. «The
Lepidoptera…», 1996; 10. Viidalepp, 1996.
Составитель: Л. В. Большаков. Фото: С. А. Андреев.
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103. ПЯДЕНИЦА-ФИЛЕРЕМА ПЕРЕВЯЗАННАЯ
Philereme transversata (Hufnagel, 1767)
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство пяденицы – Geometridae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 2бг. Вид, находящийся под актуальной угрозой исчезновения.
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 32-40 мм [1, 4]. Основной фон крыльев относительно темный, коричнево-бурый. На переднем крыле широкая темная срединная перевязь без выступов на внешней
стороне и не параллельна внешнему краю.
Распространение. Южная и Средняя Европа (местами до юга лесной зоны), Западная Азия (до Алтая,
Копет-Дага, Ирана), затем (после большого разрыва) в Японии [2-8]. В Центре Европейской России распространен на северной границе ареала, на юге лесной зоны и в лесостепи, очень локален и редок [1-3]. В Тульской обл. известен в Веневском, Новомосковском и Ефремовском р-нах, но состояние популяций требует
уточнения [1, 2].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – старые широколиственные леса и лесопосадки [1,
2]. В качестве кормовых растений гусениц по центральноевропейским источникам приводились некоторые
розоцветные кустарники и крушина [6]; в области прослежена связь с черемухой [1, 2]. Зимует на стадии яйца.
Бабочки отмечены в середине июня – середине июля; активны преимущественно ночью и привлекаются на
свет около местообитаний; днем должны пребывать под пологом леса в кронах деревьев и кустарников [1, 2].
Численность и тенденции ее изменения. В регионе – локальный и очень редкий вид [1, 2]. В Тульской
обл. известно 3 местообитания площадью по несколько десятков га, в двух из которых в начале 1990-х годов
и в одном в 2007 г. было отмечено по 1 бабочке или гусенице.
Лимитирующие факторы. Умеренно эвритопный, но очень локальный и очень малочисленный вид, не
реализующий внешне благоприятные возможности для увеличения численности, при обилии потенциальной
кормовой базы и подходящих биотопов. Угнетенное состояние вида может определяться, в первую очередь,
обитанием на северной границе ареала. Из-за этих факторов и высокой фрагментированности регионального ареала известные ценопопуляции оказываются в практической изоляции. Снижение их численности
могут вызывать нарушения сложившихся лесных экосистем после интенсивных вырубок и пожаров, а также,
возможно, от техногенных загрязнений.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. нет ООПТ с местообитаниями вида. Целесообразно ограничить хозяйственную деятельность в местах обитания вида путем создания ОПТ и ОЗУЛ.
Следует расширить ПП «Урочища Солдатское…Займище». Не допускать умерщвление особей; запретить
движение техники вне дорог, разведение костров вне отведенных мест и химобработки; ограничить вырубки
малонарушенных лесных участков.
Источники информации. 1. Данные составителей; 2. Антонова, Большаков, 1995; 3. Большаков, Тальяк,
2012; 4. Дьяконов, 1948; 5. Каталог…, 2008; 6. Koch, 1984; 7. «The Lepidoptera…», 1996; 8. Viidalepp, 1996.
Составители: Л. В. Большаков, С. А. Андреев. Фото: С. А. Андреев.
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104. ПЯДЕНИЦА БОЛЬШАЯ КОПЬЕНОСНАЯ
Rheumaptera hastata (Linnaeus, 1758)
(= Cidaria hastata (L.))
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство пяденицы – Geometridae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 3ав. Вид, находящийся под угрозой исчезновения в отдаленной перспективе.
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 28-33 мм [1]. В области имеет очень характерную внешность. От ряда видов со схожей окраской отличается значительно более крупными размерами.
Распространение. Таежная, подтаежная полоса, некоторые прилегающие лесостепные, степные и горные регионы Евразии, Северная Америка [2-10]. В Центре Европейской России распространен преимущественно в лесной зоне, гораздо более локален в лесостепной [1-7]. В Тульской обл. известен преимущественно в полосе приокских смешанных лесов, отчасти, в полосе Тульских засек и подзоне типичной лесостепи: в
Белевском, Суворовском, Одоевском, Алексинском, Заокском, Веневском, Куркинском р-нах [1-3].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – старые, преимущественно влажноватые хвойно-мелколиственные, реже лиственные леса [1-3]. В качестве кормовых растений гусениц по среднеевропейским источникам приводились береза, вересковые, реже – ольха и ивы [8]; в регионе, по-видимому, подтверждена только
черника [6], но распространение вида свидетельствует о связи и с обычными мелколиственными породами.
Гусеница развивается в свернутом и скрепленном шелковиной листе. Зимует куколка [8]. Бабочки летают в конце
мая – июне; активны преимущественно ночью, могут привлекаться на свет в немногих сотнях метров от ключевых местообитаний; днем пребывают под пологом леса, обычно в невысоких кронах; легко вспугиваются [1-3].
Численность и тенденции ее изменения. В северной части региона вид известен как нечастый, в южной
– как более локальный и местами редкий [1-4, 6, 7]. В Тульской обл. известно 12 системообразующих
местообитаний площадью от нескольких десятков до нескольких сотен га, в которых отмечалось от 1 до 3
бабочек.
Лимитирующие факторы. Умеренно стенотопный, локальный и стабильно малочисленный вид, не
реализующий внешне благоприятные возможности для увеличения численности, при обилии потенциальной кормовой базы и подходящих биотопов. Популяции из обособленных лесных урочищ оказываются в
практической, а из больших соседних – в частичной изоляции. Снижение их численности могут вызывать
нарушения сложившихся лесных экосистем после интенсивных вырубок, пожаров и, возможно, от техногенных загрязнений.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. имеется 1 ООПТ (ПП «Бегичевский лес»)
и МЗ В. Д. Поленова с местообитаниями вида. Целесообразно ограничить хозяйственную деятельность в
местах обитания вида путем создания ОПТ и ОЗУЛ. Наиболее актуально создать ОПТ в массиве «Лес Дача
Упа» (Белевский р-н). Запретить движение техники вне дорог, разведение костров вне отведенных мест и
химобработки; ограничить вырубки малонарушенных лесных участков.
Источники информации. 1. Данные составителя; 2. Антонова, Большаков, 1995; 3. Большаков и др.,
2008а; 4. Антонова, 1981; Антонова и др., 1994; 5. Каталог…, 2008; 6. Свиридов и др., 1998; 7. Сироткин, 1976;
8. Koch, 1984; 9. «The Lepidoptera…», 1996; 10. Viidalepp, 1996.
Составитель: Л. В. Большаков. Фото: С. А. Князев.
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105. ПЯДЕНИЦА-ТРИФОЗА СОМНИТЕЛЬНАЯ
Triphosa dubitata (Linnaeus, 1758)
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство пяденицы – Geometridae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 2бг. Вид, находящийся под актуальной угрозой исчезновения.
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 35-38 мм [1]. Основной фон крыльев относительно светлый, серо-коричневый. На переднем крыле срединная перевязь более или менее затемнена, иногда только
отграничена суженными темными полосами, из которых внешняя слабо волнистая и почти параллельна
внешнему краю. Сходные виды: Calocalpe cervinalis (Scopoli, 1763) (в области не найден; отличается в среднем
меньшими размерами, более тeмным фоном крыльев, более широкой срединной перевязью); в меньшей степени – некоторые виды дымчатых пядениц (см. очерки).
Распространение. Южная и Средняя Европа (местами до подтайги), Азиатское Причерноморье, затем –
Дальний Восток [2-10]. В Центре Европейской России распространен на северной границе ареала, на юге
лесной зоны и в лесостепи [1-6]. В Тульской обл. отмечался в полосе приокских смешанных лесов и в подзоне
типичной лесостепи по р. Красивая Меча в Ефремовском р-не, но состояние ценопопуляции в Заокском р-не
требует уточнения [1-3].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – старые хвойно-широколиственные и широколиственные леса с остепненными опушками и полянами [1-4]. В качестве кормовых растений гусениц по центральноевропейским источникам приводились некоторые розоцветные кустарники и крушина [7, 8]. В регионе связи
не прослежены. Зимуют бабочки в различных естественных убежищах [7, 8]; отмечены в конце мая, во второй
половине июня и в августе – начале сентября; активны преимущественно ночью; днем не обнаруживались [1-3].
Численность и тенденции ее изменения. В регионе локальный и очень редкий вид; в Калужской обл.
известен лишь по сборам 1960-х годов [1-4, 6]. В Тульской обл. известно 4 местообитания площадью до нескольких десятков га, в которых было отмечено от 1 до 3 бабочек; состояние популяции в Заокском р-не
(находки 1981 г.) требует уточнения.
Лимитирующие факторы. Стенотопный, очень локальный и очень малочисленный вид, не реализующий
внешне благоприятные возможности для увеличения численности, при широком наличии потенциальной
кормовой базы и подходящих биотопов. Угнетенное состояние вида может определяться, в первую очередь,
обитанием на северной границе ареала. Из-за этих факторов и высокой фрагментированности регионального ареала немногие известные популяции оказываются в практической изоляции. Снижение их численности
могут вызывать нарушения сложившихся лесных экосистем после пожаров, интенсивных вырубок и, возможно, от техногенных загрязнений.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. имеется 2 ООПТ (ПП «Урочища Солдатское…
Займище» и «Красная гора») с местообитанием вида, кроме того, 2 находки были в 1981 г. на ПП «Зеленая
зона… Велегож». Целесообразно ограничить хозяйственную деятельность в местах обитания вида путем создания ОПТ и ОЗУЛ. Не допускать умерщвление особей; запретить движение техники вне дорог, разведение
костров вне отведенных мест и химобработки; ограничить вырубки малонарушенных лесных участков.
Источники информации. 1. Данные составителей; 2. Антонова, Большаков, 1995, 2001; 3. Большаков,
Рябов, 2007; 4. Антонова и др., 2001; 5. Каталог…, 2008; 6. Сироткин, 1976; 7. Błeszyński, 1965; 8. Koch, 1984;
9. «The Lepidoptera…», 1996; 10. Viidalepp, 1996.
Составители: Л. В. Большаков, С. А. Рябов. Фото: Г. В. Большаков.

266

106. ПЯДЕНИЦА-ЛАРЕНЦИЯ СТРЕМИТЕЛЬНАЯ
Melanthia procellata (Denis et Schiffermüller, 1775)
(= Cidaria procellata (D. et Sch.))
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство пяденицы – Geometridae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 1а. Исчезающий вид.
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 30-32 мм [1]. Переднее крыло с узким зачернением у основания и вдоль переднего края; пятно у переднего края не сливается с каймой, отделяясь от нее полосой основного фона. Сходный вид: Mesoleuca albicillata (Linnaeus, 1758) (зачернение у основания крыла шире, передний
край не зачернен, пятно ближе к вершине и сливается с каймой) – широко распространен.
Распространение. Подтаежная, лесостепная полоса и некоторые прилегающие горные регионы Евразии
[2-8]. В Центре Европейской России распространен на северной границе ареала, в полосе приокских смешанных лесов и лесостепи, очень локален и редок [1-3]. В Тульской обл. известна 1 ценопопуляция в Белевском
р-не, состояние которой требует уточнения [1, 2].
Особенности экологии и биологии. Единственное известное в области и исследованное местонахождение
вида – разряженный лиственный перелесок с сильным остепнением [1, 2]. Единственное кормовое растение
гусеницы, по среднеевропейским источникам – местный вид ломоноса [5, 6], в регионе и местообитании вида
присутствует только ломонос прямой. Зимует куколка. Бабочки отмечены в начале июня; активны преимущественно ночью; днем держатся под пологом леса в кронах кустарников и на траве, легко вспугиваются [1, 2].
Численность и тенденции ее изменения. В регионе этот краеареальный вид обнаружен только в ХХI в.,
чрезвычайно локален и редок [1-3]. В Тульской обл. известно 1 ключевое местообитание площадью около 10 га,
где единственное кормовое растение (ломонос прямой) представлено лишь несколькими куртинами общей
площадью несколько кв. м. Здесь при нескольких обследованиях было однократно отмечено 4 бабочки.
Лимитирующие факторы. Очень стенотопный, чрезвычайно локальный и критически малочисленный
вид. В связи с критически низкой численностью и взаимной удаленностью известных консорций ломоноса
прямого все возможные ценопопуляции полностью изолированы и особенно уязвимы к различным экологическим нарушениям. В данном случае наиболее опасно даже незначительное сокращение ценопопуляции
ломоноса прямого из-за палов, сенокошения, вытаптывания при рубках леса и выпасе скота. Изолированные
ценопопуляции могут оказываться под угрозой вырождения.
Принятые и необходимые меры охраны. Возможное кормовое растение вида – ломонос прямой – внесено в КК Тульской обл. [9], однако ООПТ с местообитанием вида нет. Необходимо ограничить хозяйственную
деятельность в известном и вновь выявляемых местах обитания вида путем создания ООПТ и ОЗУЛ. Неоднократно отмечалась необходимость создания здесь ПП, в последний раз – под названием «Урочище Козье» [2]
(аванпроект в 2003 г. представлен в администрацию Белевского р-на). Не допускать умерщвление особей и
не повреждать растения ломоноса прямого; запретить земляные работы, сенокосы, выпас скота, движение
техники, рубки леса, химобработки и разведение костров вне отведенных мест ограничить организацию
стоянок (не ближе 100 м от куртин ломоноса прямого). Изучить возможность интродукции вида вместе с
кормовым растением в подходящие малонарушенные биогеоценозы
Источники информации. 1. Данные составителя; 2. Большаков и др., 2002, 2008а; 3. Антонова и др.,
2001; 4. Каталог…, 2008; 5. Błeszyński, 1965; 6. Koch, 1984; 7. «The Lepidoptera…», 1996; 8. Viidalepp, 1996.
По флоре: 9. Красная книга…, 2010.
Составитель: Л. В. Большаков. Фото: В. В. Проклов.
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107. ПЯДЕНИЦА-ХОРИЗМА ЧИСТАЯ
Horisme tersata (Denis et Schiffermüller, 1775)
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство пяденицы – Geometridae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 2б. Вид, находящийся под актуальной угрозой
исчезновения.
Природоохранный статус в сопредельных субъектах РФ. Внесен в Красную книгу Московской обл. [5].
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 27-31 мм [1]. Переднее крыло с острой вершиной и темными поперечными полосами, параллельными внешнему краю, дискальная точка едва намечена; заднее – со
слабее выраженным аналогичным рисунком. Сходный вид: Philereme vetulata (Denis et Schiffermüller, 1775), распространен шире; другие виды рода Horisme в области не найдены
Распространение. Подтаежная, лесостепная полоса и некоторые прилегающие горные регионы Евразии
[2-11]. В Центре Европейской России распространен на северной границе ареала, на юге лесной зоны и в
лесостепи [1-7]. В Тульской обл. – на юге полосы приокских смешанных лесов и в лесостепи: в Белевском,
Веневском, Кимовском, Куркинском, Ефремовском р-нах [1-3].
Особенности экологии и биологии. Приурочен к разряженным широколиственным перелескам и посадкам с остепнёнными опушками [1-3]. В качестве кормовых растений гусениц по среднеевропейским источникам приводились некоторые лютиковые [8, 9], из которых в регионе и местообитаниях вида присутствует
только ветреница дубравная [1]. Зимует куколка. Бабочки летают в июне – середине июля; активны преимущественно ночью, могут привлекаться на свет в десятках метров от местообитаний; днем обнаруживаются
под пологом леса в кронах кустарников, легко вспугиваются, но не склонны вылетать из леса [1-3].
Численность и тенденции ее изменения. В регионе очень локальный и редкий вид [1-4, 6, 7]. В Тульской
обл. известно 6 ключевых местообитаний площадью по несколько десятков га, в которых вероятное кормовое растение обычно чрезвычайно локализовано и отмечалось от 1 до 4 бабочек.
Лимитирующие факторы. Очень стенотопный, очень локальный и малочисленный вид, угнетенное
состояние которого определяется, в первую очередь, обитанием на северной границе ареала. Из-за этого
и высокой фрагментированности регионального ареала ценопопуляции из обособленных лесных урочищ,
особенно в лесостепи, оказываются в практической изоляции. На преимагинальных стадиях вид наиболее
уязвим к нарушениям почвенного покрова, палам, интенсивному выпасу скота и вытаптыванию стаций, что
приводит к уничтожению кормовой базы. Снижение численности вида могут также вызывать нарушения
сложившихся лесных экосистем после вырубок и пожаров.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. имеется 3 ООПТ (ПП «Урочище Излучина»,
«Урочище Татинки» и «Средний Дубик») с местообитаниями вида. Целесообразно ограничить хозяйственную деятельность в местах обитания вида путем создания ОПТ и ОЗУЛ. Наиболее актуально расширить ПП
«Урочища Солдатское…Займище», а также создать ОПТ в урочищах Летний берег у д. Федяшево и Козье у
дд. Песковатое и Кожурово (Белевский р-н). Не повреждать растения ветреницы дубравной; запретить разведение костров вне отведенных мест, химобработки, распашку и движение техники вне дорог; ограничить
вырубки малонарушенных лесных участков, сенокошение, выпас скота (не более 2 голов/га), земляные работы, организацию стоянок. Для сохранения разнообразия лугового разнотравья допустимо ежегодное ручное
кошение с оставлением нескошенных участков площадью не менее 0,5 га с ветреницей дубравной. Изучить
возможность интродукции вида в обедненные консорции ветреницы дубравной.
Источники информации. 1. Данные составителя; 2. Антонова, Большаков, 2001; 3. Большаков, Рябов, 2007;
Большаков и др., 2008а; 4. Антонова, 1981; Антонова и др., 2001; 5. Каталог…, 2008; 6. Красная книга…, 1998,
2008; 7. Сироткин, 1976; 8. Błeszyński, 1965; 9. Koch, 1984; 10. «The Lepidoptera…», 1996; 11. Viidalepp, 1996.
Составитель: Л. В. Большаков. Фото: С. А. Князев.
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108. ПЯДЕНИЦА ВАСИЛИСТНИКОВАЯ
Gagitodes sagittata (Fabricius, 1787)
(= Perizoma sagittata (F.), Cidaria sagittata (F.))
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство пяденицы – Geometridae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 1а. Исчезающий вид.
Природоохранный статус в сопредельных субъектах РФ. Внесен в Красные книги Московской и Калужской обл. [5].
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 22-29 мм [1, 6]. Имеет очень характерную внешность.
Распространение. Южно-таежная, подтаежная полоса, некоторые прилегающие лесостепные и горные
регионы Евразии [2-7]. В Центре Европейской России распространен на южной границе основного ареала,
только в лесной зоне, локален и редок [1-6]. В Тульской обл. – в полосе южных Тульских засек и Окско-Упинского водораздела: в Суворовском, Одоевском, Ленинском и Щекинском р-нах [1-3].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – старые хвойно-широколиственные и широколиственные леса с сыроватыми разнотравными опушками и полянами [1-3]. В качестве кормовых растений
гусениц известны только василистники [7]. В регионе связи с конкретными видами не прослежены. Гусеница
питается цветками и семенами. Зимует куколка, иногда, возможно, дважды [7]. Бабочки отмечены в середине
июня – июле; активны исключительно ночью, могут привлекаться на свет около местообитаний [1-3].
Численность и тенденции ее изменения. В регионе – очень редкий вид [1-4, 6]. В Тульской обл. известно 4 системообразующих местообитания площадью до нескольких сотен га, в которых виды василистников
произрастают рассеянно на участках площадью от нескольких кв. м до нескольких га. В каждом из них было
отмечено по 1 бабочке.
Лимитирующие факторы. Стенотопный, очень локальный и очень малочисленный вид с сильно фрагментированным региональным ареалом, состояние которого в регионе определяется, в первую очередь, рассеянным произрастанием и низкой численностью василистников. Немногие известные ценопопуляции практически
полностью изолированы и наиболее уязвимы к нарушениям естественных структур старых лесов после вырубок,
а также маневров техники, интенсивных сенокосов, выпаса скота на сырых разнотравных опушках и полянах с
участием василистников. В долгосрочной перспективе могут быть уязвимы также из-за полного зарастания
стаций кустарником и сорняками. Изолированные ценопопуляции могут оказываться под угрозой вырождения.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. нет ООПТ с местообитаниями вида, 1 находка в
1995 г. была в охранной зоне МЗ «Ясная Поляна». Необходимо ограничить хозяйственную деятельность в местах
обитания вида путем создания ОПТ и ОЗУЛ. Наиболее актуально создать ОПТ в массивах «Лес Дача Ока» и севернее д. Окороково (Одоевский р-н). Не допускать умерщвление особей; запретить земляные работы, движение
техники, сенокошение, выпас скота на участках произрастания василистников; в радиусе не менее 200 м от стаций
запретить разведение костров вне отведенных мест и химобработки, ограничить организацию стоянок, рубки
деревьев и кустарников. Исследовать возможность интродукции вида в обедненные консорции василистников.
Источники информации. 1. Данные составителей; 2. Антонова, Большаков, 1995; 3. Большаков и др.,
2009б; 4. Антонова, 1981; 5. Каталог…, 2008; 6. Красная книга…, 1998, 2006а, 2008; 7. Mironov, 2003.
Составители: Л. В. Большаков, С. А. Рябов. Фото: С. А. Андреев.
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109. ПЯДЕНИЦА ЧЕРНАЯ
Odezia atrata (Linnaeus, 1758)
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство пяденицы – Geometridae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 2вг. Вид, находящийся под актуальной угрозой
исчезновения.
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 26-30 мм [1]. Имеет очень характерную внешность.
Распространение. Умеренный пояс Евразии (преимущественно лесная и лесостепная полоса) [2-8] В Центре Европейской России распространен на южной границе основного ареала в основном в лесной зоне, гораздо более локален в лесостепной [1-5]. В Тульской обл. известен только в северо-западном лесном секторе: в
Белевском, Суворовском, Одоевском, Дубенском, Алексинском, Заокском, Ясногорском р-нах [1, 2].
Особенности экологии и биологии. Приурочен к старым смешанным и широколиственным лесам. Местообитания – сыроватые разнотравные опушки и поляны [1, 2]. В качестве кормовых растений гусениц по
среднеевропейским источникам приводились бутень и купырь [6]. В регионе связи, по-видимому, не прослежены. Зимует на стадии яйца. Бабочки летают в середине июня – июле; активны практически круглосуточно;
могут привлекаться на свет в нескольких десятках метров от местообитаний; днем открыто пребывают в
траве, легко вспугиваются, но не склонны к разлёту [1, 2].
Численность и тенденции ее изменения. В северной части региона вид известен как нередкий, в южной
– как более локальный и местами редкий [1-3, 5], в лесостепи малоизвестен [4]. В Тульской обл. известно 6
системообразующих местообитаний площадью по несколько сотен га, в которых вероятные ключевые
местообитания занимают от нескольких до немногих десятков га; по крайней мере 2 из них сократились в
площади за последнюю четверть ХХ в. В них отмечается от нескольких до нескольких десятков бабочек, и
их плотность в ценопопуляциях может достигать 10-15 экз./га.
Лимитирующие факторы. Умеренно стенотопный и узколокальный вид, не реализующий внешне благоприятные возможности для расселения, при обилии в больших лесах потенциальной кормовой базы и подходящих биотопов. Из-за невысокой летной активности бабочек популяции из обособленных лесных урочищ
оказываются в практической, а из больших соседних – в частичной изоляции. Снижение их численности
могут вызывать нарушения сложившихся лесных экосистем и, особенно, гидротермических режимов опушек
и полян, в первую очередь, из-за маневров техники, интенсивных вырубок, земляных работ, сенокошения,
выпаса скота. В долгосрочной перспективе неблагоприятны как обширные вырубки лесов, так и из-за полное
зарастание опушек и полян лесом.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. нет ООПТ с местообитаниями вида. Целесообразно ограничить хозяйственную деятельность в местах обитания вида путем создания ООПТ и ОЗУЛ.
Наиболее актуально создать ОПТ в массивах южнее д. Егнышевка (Алексинский р-н), между пл. Шеметово
и Бараново (Ясногорский р-н) и в урочище «Волканы» (Суворовский р-н). Запретить разведение костров
вне отведенных мест, химобработки, распашку и движение техники вне дорог; ограничить сплошные рубки
малонарушенных лесных участков, сенокошение, выпас скота, земляные работы, организацию стоянок на
опушках и полянах площадью менее 1 га. Предупреждать полное зарастание стаций кустарниками.
Источники информации. 1. Данные составителя; 2. Антонова, Большаков, 1995; 3. Антонова, 1981; Антонова
и др., 1994; 4. Каталог…, 2008; 5. Шмытова, 2001а; 6. Koch, 1984; 7. «The Lepidoptera…», 1996; 8. Viidalepp, 1996.
Составитель: Л. В. Большаков. Фото: С. К. Алексеев, К. И. Ширяев.
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110. МАЛАЯ ПЯДЕНИЦА ПУРПУРНАЯ
Idaea muricata (Hufnagel, 1767)
(= Sterrha muricata (Hfn.))
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство пяденицы – Geometridae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 1б. Исчезающий вид.
Природоохранный статус в сопредельных субъектах РФ. Внесен в Красные книги Московской и Калужской обл. [5].
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 16-19 мм [1, 5]. Имеет очень характерную внешность.
Распространение. Умеренный пояс (преимущественно лесная полоса) и некоторые прилегающие горные
регионы Евразии [2-8]. В Центре Европейской России распространен в основном в подзоне хвойно-широколиственных лесов, реже – в подзоне типичной лесостепи [1-6]. В Тульской обл. – в Алексинском, Заокском и
Кимовском р-нах [1, 2].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – старые хвойно-широколиственные, реже широколиственные леса и лесопосадки с разнотравными опушками, полянами, болотами [1, 2]. В качестве кормовых
растений гусениц по центральноевропейским источникам приводятся различные кустарники и травы [7]. В
регионе связи не прослежены. Зимует гусеница; окукливается, вероятно, аналогично другим видам рода, в
коконе на поверхности почвы [8]. Бабочки отмечены в конце июня – середине июля; считается, что активны
преимущественно ночью, но почти не прилетали на свет около ключевых местообитаний; обнаруживались,
как правило, днем по лесным опушкам, полянам, торфяникам, обычно в кронах кустарников и траве [1, 2].
Численность и тенденции ее изменения. В регионе локальный и очень редкий вид [1-3, 5, 6]. В Тульской
обл. известно 4 системообразующих местообитания площадью по несколько сотен га, в которых предполагается более высокая локализация немногих ключевых местообитаний, и отмечалось от 1 до 3 бабочек.
Лимитирующие факторы. Стенотопный, вероятно, очень локальный и очень малочисленный вид, не
реализующий внешне благоприятные возможности для увеличения численности, при наличии в лесах потенциальной кормовой базы и подходящих биотопов. Из-за слабых летных данных бабочек популяции из обособленных лесных урочищ оказываются в практической изоляции. Снижение их численности могут вызывать
нарушения сложившихся лесных экосистем, в первую очередь, после интенсивных вырубок, пожаров, маневров техники, а также интенсивного сенокошения и выпаса скота на опушках и полянах. Изолированные
ценопопуляции могут оказываться под угрозой вырождения.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. имеется 1 ООПТ («Зеленая зона…Велегож»)
с местообитанием вида. Необходимо ограничить хозяйственную деятельность в местах обитания вида путем
создания ОПТ и ОЗУЛ. Наиболее актуально создать ОПТ в массиве между ст. Приокская, дд. Ланьшинский
Карьер и Шевернево (Заокский р-н). Не допускать умерщвление особей; запретить вырубки малонарушенных участков смешанных и широколиственных лесов, движение техники вне дорог, сенокошение на участках
площадью менее 1 га; ограничить выпас скота и земляные работы в редколесьях, на опушках и полянах; в
радиусе 100 м от стаций запретить разведение костров вне отведенных мест и химобработки.
Источники информации. 1. Данные составителя; 2. Антонова, Большаков, 1995, 2001; 3. Антонова, 1981;
4. Каталог…, 2008; 5. Красная книга…, 1998, 2006а, 2008; 6. Свиридов и др., 1998; 7. Хотько, 1977; 8. Hausmann, 2004.
Составитель: Л. В. Большаков. Фото: В. В. Проклов.
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111. МАЛАЯ ПЯДЕНИЦА КРАСНОВАТАЯ
Rhodostrophia vibicaria (Linnaeus, 1758)
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство пяденицы – Geometridae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 1б. Исчезающий вид.
Природоохранный статус в сопредельных субъектах РФ. Внесен в Красные книги Московской и Калужской обл. [5].
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 28-30 мм [5]. Имеет очень характерную внешность. Изредка
рисунок не выражен, и определение таких экземпляров должно проводиться специалистом.
Распространение. Южная, Средняя, отчасти Северная Европа (местами до южной тайги), Западная и
Центральная Азия (до Забайкалья и Монголии), Северная Африка [2-8]. В Центре Европейской России распространен в подзонах южной тайги, хвойно-широколиственных лесов и в лесостепи, очень локален [1-6]. В
Тульской обл. фактически известен только по одной находке в подзоне типичной лесостепи в Ефремовском
р-не, но состояние популяции требует уточнения; нахождение вида в Алексинском р-не (по материалам досоветского периода) весьма вероятно, но не подтверждено; нахождение в центральной части области (картографирование по неточно этикетированному материалу) очень маловероятно [1, 2].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – остепненные луга, опушки сосняков и (в лесостепи) широколиственных перелесков, обычно на песчаных и известковых почвах [1-3, 5, 6]. Развитие обычно в
1, изредка, возможно, в 2 генерациях. В качестве кормовых растений гусениц по центральноевропейским источникам приводятся преимущественно мотыльковые, реже вересковые и другие травянистые растения [8].
В регионе связи, вероятно, не прослежены. Зимует гусеница; окукливается в подстилке в легком паутинном
коконе [7]. Бабочки отмечены (с учетом данных из соседних областей) в июне – середине июля, в некоторых
источниках указаны и в августе; активны практически круглосуточно; днем довольно открыто держатся в
траве, невысоких кронах и на древесных стволах, легко вспугиваются [1-3, 5, 6].
Численность и тенденции ее изменения. В регионе – узколокальный и редкий вид [1-3, 5, 6]. В Тульской
обл. известна всего 1 находка (Шилово, 6.06.1986, 1 экз.), еще 2 находки в лесной зоне из Алексинского р-на
сделаны в досоветский период; при неоднократных последующих обследованиях в этих и многих других местах вид не обнаружен [1, 2]. В связи с невысокими летными данными бабочек указанные находки должны
относиться к местным ценопопуляциям, имеющим критически низкую численность или уже исчезнувшим.
Предполагаемые ключевые местообитания могут иметь площади до нескольких десятков га.
Лимитирующие факторы. Стенотопный, очень локальный и критически малочисленный вид. Из-за
этого и высокой фрагментированности регионального ареала немногие известные популяции должны оказываться в повышенной или (в лесостепи) в практической изоляции. На всех стадиях развития вид наиболее
уязвим от нарушений почвенного покрова, палов, вытаптывания и сплошного выкашивания лугов, интенсивного выпаса скота. В долгосрочной перспективе неблагоприятно зарастание опушек и полян кустарником
и мезофильными сорняками. Изолированные ценопопуляции могут оказываться под угрозой вырождения.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. имеется 1 ООПТ (ПП «Урочища Солдатское… Займище»), где вид был отмечен в 1986 г. Необходимо ограничить хозяйственную деятельность во вновь выявляемых
местах обитания вида путем создания ОПТ и ОЗУЛ. Не допускать умерщвление особей; запретить разведение
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костров вне отведенных мест, химобработки, распашку, движение техники вне дорог, интенсивные сенокосы,
выпас скота; ограничить земляные работы и организацию стоянок. Предупреждать полное зарастание стаций
кустарниками и сорняками.
Источники информации. 1. Данные составителя; 2. Антонова, Большаков, 1995; 3. Антонова, 1981; Антонова и др., 2001; 4. Каталог…, 2008; 5. Красная книга…, 1998, 2006а, 2008; 6. Свиридов и др., 1998; 7. Хотько,
1977; 8. Hausmann, 2004.
Составитель: Л. В. Большаков. Фото: В. В. Проклов.

112. КОКОНОПРЯД ДУБОВЫЙ
Lasiocampa quercus (Linnaeus, 1758)
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство коконопряды – Lasiocampidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 2г. Вид, находящийся под актуальной угрозой
исчезновения.
Природоохранный статус в сопредельных субъектах РФ. Внесен в Красную книгу Калужской обл. [6].
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев самца 55-66, самки 65-83 мм [1, 5]. Самец имеет характерную внешность, но самка довольно сходна с L. trifolii (Denis et Schiffermüller, 1775) (в области пока не найден,
мельче, летает в конце лета). Самка более светлой окраски; в регионе доминируют особи светло-коричневого
фона, очень редки – темно-желтого.
Распространение. Европа, Малая Азия, Кавказ, юг Западной и Средней Сибири, степи Казахстана [2-12].
В Центре Европейской России распространен в основном в подзонах южной тайги и хвойно-широколиственных лесов, гораздо более локален и редок в других подзонах [2-4, 6-9, 12]. В Тульской обл. известен только
в полосе приокских смешанных лесов: в Белевском и Суворовском р-нах [1, 2, 7]; указание для центральной
части области (по данным досоветского периода) [12] не подтверждено; указания на широкое распространение вида в дубовых лесах ошибочны. В регионе подвид L. q. russica Grünberg, 1911.
Особенности экологии и биологии. Местообитания в приокских районах – малонарушенные смешанные леса, чаще боры-зеленомошники [1, 2, 7]; в полосе Тульских засек и в лесостепи возможно существование
экологической расы, связанной с остепненными опушками широколиственных лесов [2, 3, 8]. Из многих
указанных в центральноевропейских источниках видов кормовых древесно-кустарниковых растений гусениц [8, 10] в регионе были отмечены некоторые розоцветные, вересковые, ивы, береза, а также (для младших возрастов) земляника [6, 9]. Зимует гусеница, обычно 3-го возраста; иногда может зимовать дважды [8].
Окукливается в плотном бочкообразном коричневом коконе, прикрепленном к стеблям или листьям у земли
[10]. Бабочки отмечены с конца июня по начало июля; не питаются и летают кратковременно; самцы активны преимущественно днем, летают по редколесьям и опушкам; самки значительно малочисленнее, малопод-
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вижны, летают только ночью, но привлекаются на свет очень редко и обнаруживались покоящимися в траве
или на древесных стволах [1, 2, 7].
Численность и тенденции ее изменения. В регионе констатируется как локальный и нечастый вид [1-4,
6, 7, 9]. В Тульской обл. известно 3 ключевых местообитания площадью по несколько десятков га. В большинстве из них в некоторые годы наблюдается по несколько бабочек
Лимитирующие факторы. Стенотопный, локальный и малочисленный вид. Поскольку бабочки не питаются и не склонны (особенно самки) к разлёту, известные ценопопуляции оказываются в практической изоляции.
Их исчезновение возможно, прежде всего, из-за сильных нарушений экосистем старых смешанных лесов, лесных опушек и полян после рубок леса, пожаров и маневров техники. В меньшей степени неблагоприятны вытаптывание растительности, перевыпас на опушках и полянах, а также, возможно, техногенные загрязнения.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. нет ООПТ с местообитаниями вида. Одно из
них у д. Камышенка (Суворовский р-н) продолжается в НП «Угра» Калужской обл., может быть включено туда
или во вновь созданную ОПТ. Целесообразно ограничить хозяйственную деятельность в местах обитания
вида путем создания ОПТ и ОЗУЛ. Следует создать также ОПТ в Варушицком бору и западнее д. Сергеевка (Белевский р-н). Не допускать умерщвление самок; запретить разведение костров вне отведенных мест,
химбработки и движение техники вне дорог; ограничить вырубки малонарушенных участков смешанных и
широколиственных лесов, выпас скота, земляные работы.
Источники информации. 1. Данные составителя; 2. Большаков, 2000а, 2001а, 2005; Большаков и др., 2002;
3. Антонова и др., 2001; 4. Блинушов и др., 2005; 5. Герасимова, 1948; 6. Красная книга…, 2006а; 7. Свиридов,
Большаков, 1997б; 8. Сергеев, Золотухин, 2008; 9. Сироткин, 1976; 10. Koch, 1984; 11. «The Lepidoptera…»,
1996; 12. Zolotuhin, 1992.
Составитель: Л. В. Большаков. Фото: В. В. Золотухин.

113. КОКОНОПРЯД БОЯРЫШНИКОВЫЙ
Trichiura crataegi (Linnaeus, 1758)
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство коконопряды – Lasiocampidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 3ав. Вид, находящийся под угрозой исчезновения в отдаленной перспективе.
Природоохранный статус в сопредельных субъектах РФ. Внесен в Красную книгу Калужской обл. [5].
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 28-32 мм [1]. Переднее крыло с более или менее (у самок)
выраженной срединной перевязью, отграниченной черными линиями, внешняя из которых слабо извилистая. От ряда довольно сходных видов из разных семейств (Lasiocampidae, Notodontidae, Noctuidae) отличим
с близкого расстояния.
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Распространение. Умеренная Евразия (в основном лесной и отчасти лесостепной пояс, некоторые горные регионы) [2-10]. В Центре Европейской России распространен в основном в лесной зоне, гораздо более
локален и редок в лесостепной [1-3, 5-7]. В Тульской обл. известен только в лесных районах: в Суворовском,
Одоевском, Алексинском, Заокском, Ясногорском, Дубенском, Ленинском, Щекинском [1, 2, 6].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – старые смешанные и широколиственные леса и
лесопосадки [1, 2, 6]. В качестве кормовых растений гусениц по среднеевропейским источникам приводились многие древесно-кустарниковые [9]; в регионе подтверждена связь с рябиной и некоторыми другими
древесными розоцветными [1, 2]. Зимует на стадии яйца. Гусеница быстро развивается; окукливается в
плотном сероватом коконе в почве, куколка может покоиться до конца лета [2]. Бабочки летают в конце
июля – начале сентября; не питаются; активны только ночью и могут привлекаться на свет поблизости от
местообитаний; днем тщательно скрываются под пологом леса, но иногда обнаруживаются на древесных
стволах [1, 2, 6].
Численность и тенденции ее изменения. В регионе констатируется как локальный и редкий вид [1-3,
5-7]. В Тульской обл. известно 10 местообитаний площадью от нескольких десятков до нескольких сотен га, в
которых отмечалось от 1 до нескольких бабочек и гусениц.
Лимитирующие факторы. Умеренно стенотопный, но локальный и стабильно малочисленный вид,
не реализующий внешне благоприятные возможности для увеличения численности, при обилии потенциальной кормовой базы и подходящих биотопов. Из-за этого и афагии бабочек популяции из обособленных
лесных урочищ оказываются в повышенной изоляции. Снижение их численности могут вызывать нарушения
сложившихся лесных экосистем после интенсивных вырубок, пожаров, а также, возможно, техногенные загрязнения.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. имеется 1 ООПТ («Зеленая зона… Велегож»)
и МЗ «Ясная Поляна» с местообитаниями вида. Целесообразно ограничить хозяйственную деятельность в
местах обитания вида путем создания ОПТ и ОЗУЛ. Запретить химобработки, движение техники вне дорог,
разведение костров вне отведенных мест; ограничить вырубки малонарушенных лесных участков.
Источники информации. 1. Данные составителей; 2. Большаков, 2000а, 2001а, 2005; 3. Блинушов и др.,
2005; 4. Каталог…, 2008; 5. Красная книга, 2006а; 6. Свиридов, Большаков, 1997б; 7. Сироткин, 1976; 8. Чистяков, 1999; 9. Koch, 1984; 10. «The Lepidoptera…», 1996.
Составители: Л. В. Большаков, С. А. Рябов. Фото: В. В. Золотухин.
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114. КОКОНОПРЯД ПАДУБОЛИСТНЫЙ
Phyllodesma ilicifolia (Linnaeus, 1758)
(коконопряд выемчатокрылый серый)
(= Epicnaptera ilicifolia (L.))
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство коконопряды – Lasiocampidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 1б. Исчезающий вид.
Природоохранный статус в сопредельных субъектах РФ. Внесен в Красные книги Калужской и Липецкой обл. [6].
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 35-45 мм, самка в среднем крупнее [4]. Основной фон
крыльев относительно темный, рыжевато-коричневый, с обильным серым напылением; переднее крыло с
тонкими волнистыми перевязями и неясным серым лунчатым дискальным пятном, подкраевая перевязь с
расширенным участком белого опыления, продолжающимся в виде зубцов по жилкам к внешнему краю; заднее – с продольным широким беловатым пятном у заднего края. Сходные виды: Ph. tremulifolia (Hbn.) (см.
очерк), Ph. japonica (Leech, 1888) (в области не найден), мелкие самцы 2 видов рода Gastropacha (широко распространены в лесной зоне, временами встречаются часто).
Распространение. Лесная зона Евразии [2-11]. В Центре Европейской России известен в основном в
подзонах южной тайги и хвойно-широколиственных лесов, очень редок [2-8, 11]. В Тульской обл. известен
только в полосе приокских смешанных лесов: в Суворовском и Алексинском (по материалу досоветского периода) р-нах, но нынешнее состояние вида требует уточнения [1, 2, 7, 11].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – старые смешанные леса [1, 2, 7]. В качестве кормовых растений гусениц по среднеевропейским источникам приводились ряд видов деревьев и кустарников
[9]; в регионе подтверждена связь с черникой [8]. Гусеница окукливается в плотном желтовато-белом коконе
в убежищах на земле [9]. Зимует куколка. Бабочки летают (с учетом данных из соседних областей) в конце
апреля – начале июня; не питаются; активны только ночью и могут привлекаться на свет поблизости от местообитаний [1-3, 7].
Численность и тенденции ее изменения. В регионе за время исследований констатируется как очень
редкий вид [1-3, 6-8]. В Тульской обл. известна всего 1 современная (урочище «Дача Упа», 24.05.1995) и 1 старая (бывш. Алексинский уезд [11]) находки; состояние обоих популяций требует уточнения. Очевидно, они
должны, как и повсюду в регионе, иметь очень низкую численность.
Лимитирующие факторы. Умеренно стенотопный, но локальный и очень (возможно, критически) малочисленный вид, не реализующий внешне благоприятные возможности для увеличения численности, при наличии в приокских лесах потенциальной кормовой базы и подходящих биотопов. Из-за этого и афагии бабочек
популяции из обособленных лесных урочищ оказываются в практической изоляции. Их исчезновение возможно из-за сильных нарушений сложившихся лесных экосистем после интенсивных вырубок, пожаров, маневров
техники, а в редколесьях – также от перевыпаса и вытаптывания подлеска. Возможно, неблагоприятны и техногенные загрязнения. Изолированные ценопопуляции могут оказываться под угрозой вырождения.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. нет ООПТ с местообитаниями вида. Необходимо ограничить хозяйственную деятельность в местах обитания вида путем создания ОПТ и ОЗУЛ. Следует
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создать ОПТ в массиве «Лес Дача Ока» [2]. Не допускать умерщвление особей, особенно самок; запретить
химобработки, разведение костров вне отведенных мест и движение техники вне дорог; ограничить рубки
леса, выпас скота на опушках с черникой (не более 2 голов/га).
Источники информации. 1. Данные составителя; 2. Большаков, 2000а, 2005; 3. Антонова и др., 2001;
4. Герасимова, 1948; 5. Каталог…, 2008; 6. Красная книга…, 1997, 2006а; б. 7. Свиридов, Большаков, 1997б;
8. Сироткин, 1976; 9. Koch, 1984; 10. «The Lepidoptera…», 1996; 11. Zolotuhin, 1992.
Составитель: Л. В. Большаков. Фото: В. В. Золотухин.

115. КОКОНОПРЯД ОСИНОЛИСТНЫЙ
Phyllodesma tremulifolia (Hübner, 1809)
(= Epicnaptera tremulifolia (Hbn.))
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство коконопряды – Lasiocampidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 2г. Вид, находящийся под актуальной угрозой
исчезновения.
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 35-45 мм, самка в среднем крупнее [1, 5]. Основной фон
крыльев относительно светлый, желто-коричневый, с обильным серым напылением; переднее крыло с тонкими волнистыми перевязями и неясным сероватым лунчатым дискальным пятном, подкраевая перевязь
обычно без белого опыления, иногда лишь с узким осветлением; заднее – с широким желтоватым пятном у
заднего края. Бабочки 2-й факультативной генерации с явственным рыжим оттенком и ослаблением серого
фона. Сходные виды: Ph. ilicifolia (L.) и др. (см. очерк).
Распространение. Южная и Средняя Европа (местами до южной тайги), Кавказ, юг Западной Сибири
[2-11]. В Центре Европейской России распространен в основном в лесной зоне, гораздо более локален и
редок в лесостепной [2-4, 6-8]. В Тульской обл. известен только в лесных районах: Белевском и Ленинском,
был также отмечен в Туле и Алексинском р-не (по материалу досоветского периода) [1, 2, 7, 11].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – смешанные и широколиственные леса различных
типов, отчасти, старые лесопарки [1, 2, 7]. В качестве кормовых растений гусениц по среднеевропейским источникам приводились некоторые обычные виды деревьев и кустарников [9]; в регионе подтверждена связь
с рябиной и ивой козьей [2]. На севере региона развивается в 1, южнее иногда в 2 генерациях. Гусеница окукливается в мягком желтоватом коконе между листьев (после листопада оказывается на поверхности почвы)
или под корой [1, 9]. Зимует куколка. Бабочки летают (с учетом данных из соседних областей) в мае-июле; не
питаются; активны только ночью и могут привлекаться на свет поблизости от местообитаний [1-4, 7].
Численность и тенденции ее изменения. В регионе – локальный и стабильно редкий вид [1-4, 7, 8]. В
Тульской обл. известно 2 системообразующих местообитания площадью по несколько десятков га, в которых
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отмечалось по 1-2 гусеницы. Состояние еще 2 ранее известных популяций (в Туле, 1974 г., и окрестностях
Алексина [11], в которых было отмечено по 1 бабочке) требует уточнения. Численность имаго в ценопопуляциях явно очень низка.
Лимитирующие факторы. Эвритопный, но локальный и очень малочисленный вид, не реализующий
внешне благоприятные возможности для увеличения численности, при обилии в лесах региона кормовой
базы и подходящих биотопов. Из-за этого и афагии бабочек популяции из обособленных лесных урочищ
оказываются в практической изоляции. Их исчезновение возможно из-за сильных нарушений сложившихся
структур лесных экосистем после интенсивных вырубок, пожаров, маневров техники, а также, возможно,
техногенных загрязнений.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. нет ООПТ с подтвержденными местообитаниями вида; 1 находка в Туле (1974 г.) была в фактически рекреационном ПП «Центральный парк…», где сохраняется потенциальная кормовая база. Целесообразно ограничить хозяйственную деятельность в местах
обитания вида путем создания ООПТ и ОЗУЛ. Наиболее актуально создать ОПТ в массиве между дд. Песковатое и Гамово (Белевский р-н). Не допускать умерщвление особей, особенно самок; запретить химобработки,
разведение костров вне отведенных мест и движение техники вне дорог; ограничить рубки леса.
Источники информации. 1. Данные составителя; 2. Большаков, 2000а, 2005; Большаков и др., 2008б,
2009б; 3. Антонова и др., 2001; 4. Блинушов и др., 2005; 5. Герасимова, 1948; 6. Каталог…, 2008; 7. Свиридов,
Большаков, 1997б; 8. Сироткин, 1976; 9. Koch, 1984; 10. «The Lepidoptera…», 1996; 11. Zolotuhin, 1992.
Составитель: Л. В. Большаков. Фото: В. В. Золотухин.

116. ПАВЛИНОГЛАЗКА МАЛАЯ
Eudia pavonia (Linnaeus, 1758)
(малый ночной павлиний глаз)
(= Saturnia pavonia (L.))
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство павлиноглазки – Saturniidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 3ав. Вид, находящийся под угрозой исчезновения в отдаленной перспективе.
Природоохранный статус в сопредельных субъектах РФ. Внесен в Красные книги Московской, Рязанской, Калужской обл. [4].
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев самца 45-50, самки 55-65 мм [1]. В регионе имеет очень
характерную внешность.
Распространение. Умеренный пояс Евразии (преимущественно лесная зона), Северная Африка [2-7].
В Центре Европейской России распространен в основном в лесной зоне, гораздо более локален и редок в

278

лесостепной [1-5]. В Тульской обл. известен в Одоевском, Алексинском, Заокском, Ясногорском, Ленинском,
Веневском, Киреевском, Узловском, Новомосковском р-нах, иногда отмечается и в черте Тулы [1, 2, 5].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – леса и, отчасти, старые посадки различных типов
[1, 2, 5]. Из многих указанных в европейской литературе видов кормовых, в основном древесно-кустарниковых, растений гусениц [4, 6] в области подтверждены малина, реже вишня, крушина, береза, ива, в регионе
также – ежевика, шиповник, крушина (и некоторые др. в лабораторных условиях) [1, 2, 4, 5]; отдельные ценопопуляции могут быть склонны к монофагии [4]. Зимует куколка в плотном грушевидном буром коконе.
Бабочки летают с середины апреля по начало июня, не питаются; самцы активны преимущественно утром и
в сумерки, отличаются стремительным полетом, держатся по лесным опушкам в кронах среднего и нижнего
ярусов, но иногда летают и в начале ночи, привлекаясь на свет около местообитаний; самки летают мало и
только ночью, иногда обнаруживаются днем на растительности [1, 2, 5].
Численность и тенденции ее изменения. В регионе вид за время исследований отмечался
как нечастый, с тенденцией к снижению частоты встречаемости за последнее столетие [1, 2, 4, 5]. В Тульской
обл. известно не менее 15 системообразующих местообитаний, из которых до 8 имеют площадь в сотни и
тысячи га, остальные на порядок меньше. В не-которых из них регулярно наблюдается по несколько
бабочек и гусениц, лишь в редких случаях (Тула, 1934-1935 гг., Новомосковск, 2007 г.) отмечены локальные
вспышки численности [1, 5]. Состояние 2 ценопопуля-ций или очагов, отмечаемых в черте Тулы до начала
1990-х годов, требует уточнения.
Лимитирующие факторы. Умеренно эвритопный, но локальный и малочисленный вид, слабо реализующий внешне благоприятные возможности для увеличения численности, при обилии в лесах потенциальной кормовой базы и подходящих биотопов. Из-за афагии и малой дальности разлёта бабочек большинство
популяций в лесной зоне могут быть в частичной, а в лесостепной – в практической изоляции. Снижение
их численности могут вызывать нарушения сложившихся лесных экосистем после интенсивных вырубок,
пожаров, маневров техники, а также, вероятно, техногенных загрязнений.
Принятые и необходимые меры охраны. Вид был внесен в КК СССР (1984) и СОВ Тульской обл. (1992).
В Тульской обл. имеется 2 ООПТ (ПП «Зеленая зона… Велегож» и «Урочище Излучина») с местообитаниями
вида. Целесообразно ограничить хозяйственную деятельность в местах обитания вида путем создания ОПТ
и ОЗУЛ. Запретить химобработки, разведение костров вне отведенных мест и движение техники вне дорог;
ограничить вырубки малонарушенных лесных участков.
Источники информации. 1. Данные составителей; 2. Большаков, 2000а, 2005; Большаков и др., 2008б;
3. Каталог…, 2008; 4. Красная книга…, 1998, 2001б, 2006а, 2008, 2011; 5. Свиридов, Большаков, 1997б; 6. Koch,
1984; 7. «The Lepidoptera…», 1996.
Составители: Л. В. Большаков, С. А. Рябов, С. А. Андреев. Фото: А. В. Чувилин.
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117. БРАЖНИК СЛЕПОЙ
Smerinthus caecus (Ménètriés, 1857)
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство бражники – Sphingidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 3в. Вид, находящийся под угрозой исчезновения в отдаленной перспективе.
Природоохранный статус в сопредельных субъектах РФ. Внесен в Красные книги Московской и
Калужской обл. [4].
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 63-76 мм. Внешняя часть переднего крыла с относительно
светлыми участками розоватого или сиреневого оттенков; глазчатое пятно суживается кверху, что заметно
лишь в позе покоя с очень близкого расстояния. Сходный вид: S. ocellatus (Linnaeus, 1758) – широко распространен и част.
Распространение. Полоса смешанных лесов, от Прибалтики, Белоруссии и Европейской России до Дальнего Востока [2-7]. В Центре Европейской России распространен в основном в подзонах южной тайги и
хвойно-широколиственных лесов, очень редок южнее, всюду локален [1, 2, 4, 5]. В Тульской обл. известен
на южной границе ареала, в Арсеньевском, Суворовском, Одоевском, Алексинском, Заокском, Ясногорском
р-нах и на северо-западе Щекинского р-на, но состояние некоторых популяций на Окско-Упинском водоразделе требует уточнения [1, 2, 5].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – старые малонарушенные смешанные и, отчасти,
широколиственные леса [1, 2, 5]. В качестве кормовых растений гусениц известны только ивы [4, 7]. Зимует
куколка, в почве или лесной подстилке на небольшой глубине. Бабочки летают с конца мая по середину июля,
не питаются; активны ночью и привлекаются на свет вблизи от местообитаний, к разлёту не склонны; днем
могут обнаруживаться на стволах деревьев и среди растительности [1, 5].
Численность и тенденции ее изменения. В регионе – локальный и нечастый вид [1, 2, 4, 5]; предположения о его современном расселении на запад ошибочны [2]. В Тульской обл. известно 10 системообразующих
местообитаний площадью от нескольких десятков до тысяч га; состояние вида на месте упраздненного ПЗ
«Тульские Засеки» (середина ХХ в.) и в некоторых других местах с доминированием широколиственных
лесов (по единичным, возможно, залетным особям) требует уточнения. В некоторых из них регулярно отмечаются единичные бабочки.
Лимитирующие факторы. Умеренно стенотопный, но локальный и малочисленный вид, не реализующий внешне благоприятные возможности для увеличения численности, при обилии в приокских и засечных лесах кормовой базы и подходящих биотопов. Его ограниченное распространение в области определяется, в первую очередь, обитанием близ исторически обусловленной юго-западной границы ареала.
Из-за этих факторов и афагии бабочек большинство популяций в приокских лесах могут быть в частичной,
а в засечной полосе – в повышенной изоляции. Снижение их численности могут вызывать нарушения
сложившихся лесных экосистем после интенсивных вырубок, пожаров, маневров техники и, вероятно,
техногенных загрязнений.
Принятые и необходимые меры охраны. Вид был внесен в СОВ Тульской обл. (1992). В Тульской обл.
имеется 1 ООПТ (ПП «Зеленая зона…Велегож») с местообитанием вида, кроме того, 1 находка (середина
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ХХ в.) с не вполне точной этикеткой была в бывшем ПЗ «Тульские Засеки», ныне может относиться к ПП
«Крапивенский заказник». Целесообразно ограничить хозяйственную деятельность в местах обитания вида
путем создания ОПТ и ОЗУЛ. Запретить химобработки, разведение костров вне отведенных мест и движение техники вне дорог; ограничить вырубки малонарушенных лесных участков.
Источники информации. 1. Данные составителей; 2. Большаков, 2000а, 2005; 3. Каталог…, 2008; 4. Красная
книга…, 1998, 2006а, 2008; 5. Свиридов, Большаков, 1997б; 6. Солодовников и др., 1999; 7. Danner et al., 1998.
Составители: Л. В. Большаков, С. А. Рябов. Фото: С.А. Князев.

118. БРАЖНИК АМУРСКИЙ
Laothoe amurensis (Staudinger, 1892)
(бражник осиновый) (Smerinthus tremulae
(Fischer-Waldhеim, 1830), Amorpha tremulae
(F.-W.), невалидное название)
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство бражники – Sphingidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 3в. Вид, находящийся под угрозой исчезновения в отдаленной перспективе.
Природоохранный статус в сопредельных субъектах РФ. Внесен в Красную книгу Московской обл. [4].
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 75-92 мм. Заднее крыло однотонное коричневое, без красноватого участка. Сходный вид: L. populi (Linnaeus, 1758) (б. тополевый) (заднее крыло с красноватым участком) – широко распространен и част.
Распространение. Полоса смешанных и широколиственных лесов от южной Финляндии и Центральной
Европы до Дальнего Востока [2-7]. В Центре Европейской России распространен в основном в лесной зоне
[1, 2, 4-6]. В Тульской обл. известен в Чернском, Суворовском, Одоевском, Алексинском, Заокском, Ясногорском, Щекинском р-нах [1, 2, 5]. В Европе подвид L. а. baltica Viidalepp, 1979.
Особенности экологии и биологии. Местообитания – малонарушенные смешанные и широколиственные леса [1, 2, 5]. Кормовое растение гусениц в регионе – осина [4, 7]. Развитие обычно в 1 генерации, но в
отдельные жаркие годы выводятся единичные бабочки 2-й генерации. Зимует куколка, в почве или лесной
подстилке на небольшой глубине. Бабочки летают с конца мая по начало июля, 2-й генерации – с конца июля
по начало августа [1, 2, 4-6]; не питаются; активны ночью и привлекаются на свет вблизи от местообитаний,
к разлёту не склонны; днем могут обнаруживаться на стволах деревьев и среди растительности.
Численность и тенденции ее изменения. В регионе – довольно локальный и нечастый вид [1, 2, 4-6].
В Тульской обл. известно 12 системообразующих местообитаний площадью от нескольких десятков до тысяч
га. В некоторых из них регулярно отмечается от 1 до нескольких бабочек.
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Лимитирующие факторы. Умеренно стенотопный, но локальный и малочисленный вид, не реализующий внешне благоприятные возможности для увеличения численности, при обилии в лесах кормовой базы
и подходящих биотопов. Его ограниченное распространение в области определяется, в первую очередь, обитанием близ юго-западной границы ареала. Из-за этого и афагии бабочек большинство популяций в лесной
зоне могут быть в частичной, а в малолесистых местностях – в повышенной изоляции. Снижение их численности могут вызывать нарушения сложившихся лесных экосистем после интенсивных вырубок, пожаров,
маневров техники, а также, вероятно, техногенных загрязнений.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. имеется 1 ООПТ (ПП «Зеленая зона… Велегож») с местообитанием вида. Целесообразно ограничить хозяйственную деятельность в местах обитания
вида путем создания ОПТ и ОЗУЛ. Запретить разведение костров вне отведенных мест, химобработки, движение техники вне дорог и ограничить вырубки малонарушенных лесных участков.
Источники информации. 1. Данные составителей; 2. Большаков, 2000а, 2005; 3. Каталог…, 2008; 4. Красная книга…, 1998, 2008; 5. Свиридов, Большаков, 1997б; 6. Шмытова, 2001а; 7. Danner et al., 1998.
Составители: Л. В. Большаков, С. А. Рябов. Фото: С. А. Князев.

119. БРАЖНИК ПРОЗЕРПИНА
Proserpinus proserpina (Pallas, 1772)
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство бражники – Sphingidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 2абв. Вид, находящийся под актуальной угрозой исчезновения.
Природоохранный статус в сопредельных субъектах РФ. Внесен в Красные книги Московской и Калужской обл. [4].
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 42-45 мм. Имеет очень характерную внешность. Заднее
крыло желто-оранжевое с черноватой каемкой.
Распространение. Южная, Центральная и Восточная Европа (местами до подзоны хвойно-широколиственных лесов), Западная и Центральная Азия (до юга Западной Сибири, Казахстана, Афганистана), Северная Африка [2-7]. В Центре Европейской России распространен преимущественно в лесостепной зоне,
местами на юге лесной зоны, всюду локален [1, 2, 4-6]. В Тульской обл. известен в Белевском, Одоевском,
Ленинском, Веневском, Киреевском, Новомосковском, Кимовском, Куркинском р-нах; находка в черте
Тулы – явный залет из необнаруженного окрестного местообитания [1, 2, 5].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – остепненные луга и склоны около мелких водоемов, болот и влажных низинных лугов [1, 2, 5]. Кормовые растения гусениц – некоторые кипрейные [4, 6,
7], из которых в Тульской обл. подтверждена связь только с кипреем волосистым, а в Московской области – с
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иван-чаем [4, 5]. Зимует куколка, в почве на небольшой глубине. Бабочки летают с середины мая по июнь;
активны в разное время суток, но особенно в предсумеречные часы; пребывают на остепненных участках
и посещают цветки разных трав, особенно шалфея; не склонны к разлёту, но иногда отлетают (скорее привлекаясь на свет) на километры от предполагаемых ключевых местообитаний [1, 2, 5].
Численность и тенденции ее изменения. В регионе этот краеареальный вид долгое время оставался
малоизвестным и стал лучше изучен к концу ХХ в.; отмечается как узколокальный и нечастый [1, 2, 4-6];
предположения о его регулярном расселении по сегетальным пустошам не подтверждены [1, 2]. В Тульской
обл. известно не менее 12 ключевых местообитаний площадью от нескольких до нескольких десятков га,
в которых кормовая база (кипрей волосистый и, вероятно, иван-чай) локализована на значительно более
компактных участках; местообитание в юго-восточных окрестностях г. Тула (по 1 залетному экз., 1991 г.) пока
не обнаружено. В некоторых местообитаниях регулярно отмечается от нескольких до примерно 20 бабочек,
в большинстве других они попадались единично. Плотность имаго в некоторых ценопопуляциях составляет
примерно от 2 до 5 экз./га.
Лимитирующие факторы. Стенотопный, узколокальный и местами малочисленный вид, слабо реализующий внешне благоприятные возможности для увеличения численности, при обилии потенциальной кормовой базы и подходящих биотопов. Бабочки имеют хорошие летные качества, но не склонны к разлёту; ценопопуляции, сосредоточенные на востоке области, оказываются в частичной, а остальные, сильно удаленные
друг от друга – в повышенной изоляции. На всех стадиях развития вид наиболее уязвим из-за уничтожения
стаций с кормовой базой гусениц и бабочек при земляных работах, палах, маневрах техники, перевыпасе,
интенсивных сенокосах и вытаптывании лугового разнотравья. В долгосрочной перспективе неблагоприятно полное зарастание стаций кустарником, и, возможно, техногенные загрязнения.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. имеется 3 ООПТ (ПП «Урочище Излучина»,
«Урочище Татинки» и «Урочище Рыхотка») с местообитаниями вида. Целесообразно ограничить хозяйственную деятельность в местах обитания вида путем создания ОПТ и ОЗУЛ. Не допускать умерщвление самок при
пониженной численности ценопопуляций, а также нарушения мест произрастания кипрея волосистого и
иван-чая; запретить химобработки, разведение костров вне отведенных мест, распашку и движение техники
вне дорог; ограничить выпас скота (не более 2 голов/га), сенокошение, земляные работы и мероприятия,
влекущие сильное вытаптывание травы. Для сохранения разнообразия лугового разнотравья допускать
ежегодное ручное кошение с оставлением нескошенных участков площадью не менее 1 га с кипрейными и
шалфеем. Предупреждать зарастание стаций кустарником.
Источники информации. 1. Данные составителей; 2. Большаков, 2000а, 2005, 2010а; Большаков и др.,
2008а, б; 3. Каталог…, 2008; 4. Красная книга…, 1998, 2006а, 2008; 5. Свиридов, Большаков, 1997б; 6. Шмытова,
2001б; 7. Danner et al., 1998.
Составители: Л. В. Большаков, С. А. Андреев. Фото: А. В. Чувилин.
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120. КИСТОЧНИЦА ТИМОН
Pygaera timon (Hübner, 1803)
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство хохлатки – Notodontidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 2бг. Вид, находящийся под актуальной угрозой исчезновения.
Природоохранный статус в сопредельных субъектах РФ. Внесен в Красные книги Калужской и Рязанской обл. [4].
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 35-40 мм. Имеет характерную внешность. Переднее крыло
с участками разных оттенков и тонкими слегка изогнутыми осветленными полосами; прикорневая перевязь с
темными пятнами, самое крупное из которых – угловатое с острием, направленным к краю; на переднем крае
близ вершины выделяется темный участок прикраевой перевязи, с внутренней стороны которого имеется
беловатое пятно.
Распространение. Полоса смешанных лесов, от южной Скандинавии и Центральной Европы до Дальнего Востока [2-6]. В Центре Европейской России распространен в подзонах южной тайги и хвойно-широколиственных лесов, на южной границе ареала, локален и редок [1-5]. В Тульской обл. известен в Суворовском,
Алексинском и Заокском р-нах [1, 2, 4].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – малонарушенные смешанные леса [1, 2, 4]. В качестве кормовых растений гусениц указаны ивы и осина [3, 6]. В регионе связи, вероятно, не прослежены.
Об образе жизни гусеницы данных нет [6]. Зимует куколка. Бабочки отмечены с середины мая по середину
июня; не питаются; активны ночью и привлекаются на свет вблизи от местообитаний, к разлёту не склонны;
днем могут обнаруживаться на стволах деревьев и среди растительности [1, 2, 4].
Численность и тенденции ее изменения. В регионе – локальный и редкий вид [1-5]. В Тульской обл.
известно 4 системообразующих местообитания площадью от нескольких десятков до нескольких сотен га. В
некоторых из них регулярно отмечалось от 1 до нескольких бабочек.
Лимитирующие факторы. Умеренно стенотопный, но локальный и малочисленный вид, не реализующий
внешне благоприятные возможности для увеличения численности, при обилии в лесах кормовой базы и подходящих биотопов. Его ограниченное распространение в области определяется, в первую очередь, обитанием
близ исторически обусловленной юго-западной границы ареала. Из-за этого, афагии бабочек и высокой фрагментированности регионального ареала большинство известных популяций должно быть в практической
изоляции. На снижение численности вида могут влиять нарушения сложившихся лесных экосистем после
интенсивных вырубок, пожаров, маневров техники, а также, вероятно, техногенных загрязнений.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. имеется 1 ООПТ (ПП «Зеленая зона…Велегож») с местообитанием вида. Целесообразно ограничить хозяйственную деятельность в местах обитания
вида путем создания ОПТ и ОЗУЛ. Следует создать ОПТ в массивах у д. Айдарово (Алексинский р-н), «Лес
Дача Ока» и у д. Камышенка (Суворовский р-н, в т. ч. на границе с НП «Угра» Калужской обл.). Не допускать
умерщвление особей, особенно самок; запретить разведение костров вне отведенных мест, химобработки,
движение техники вне дорог и ограничить вырубки малонарушенных участков лесов.
Источники информации. 1. Данные составителя; 2. Большаков, 2001а, 2005; Большаков и др., 2009б;
3. Красная книга…, 2006а, 2011; 4. Свиридов, Большаков, 1997б; 5. Сироткин, 1976; 6. Schintlmeister, 2008.
Составитель: Л. В. Большаков. Фото: С. А. Князев.
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121. КИСТОЧНИЦА БОЛЬШАЯ
Clostera anastomosis (Linnaeus, 1758)
(кисточница тополевая) (= Pygaera anastomosis (L.))
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство хохлатки – Notodontidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 3ав. Вид, находящийся под угрозой исчезновения в отдаленной перспективе.
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 31-43 мм, самка в среднем крупнее [1]. Переднее крыло изменчивого фона, от серо-коричневого до буроватого, почти равномерной окраски или с затемненной внешней половиной, с рисунком из тонких полос и нерезко затемненных широких пятен. Осветленная внешняя
полоса, отграничивающая срединное поле, однотонная, без беловатого расширения у переднего края. Сходный вид: С. pigra (Hufnagel, 1766) (к. малая) – имеет меньшие размеры, отличим с очень близкого раcстояния.
Распространение. Лесная зона, некоторые лесостепные и горные регионы Евразии [2-10]. В Центре
Европейской России распространен преимущественно в лесной зоне, гораздо более локален и редок в лесостепной [1-6, 8]. В Тульской обл. известен в основном в лесных, редко в лесостепных районах: Арсеньевском,
Белевском, Суворовском, Одоевском, Алексинском, Заокском, Ленинском, Щекинском, Куркинском, Ефремовском, а также отмечался на южной окраине г. Тула [1, 2, 5].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – старые смешанные, лиственные леса и лесопосадки [1, 2, 5]. В качестве кормовых растений гусеницы по среднеевропейским источникам приводились ивовые [9]; в области гусеницы находились на ивах, не определенных до вида [1, 5]. Развитие в 2 генерациях, но
2-я малочисленнее. Зимует гусеница; окукливается в легком коконе среди листьев или в верхнем слое почвы
[9, 10]. Бабочки летают в июне – начале августа; не питаются; активны только ночью и могут привлекаться на
свет поблизости от местообитаний; днем тщательно скрываются под пологом леса, но иногда обнаруживаются на растительности и древесных стволах [1, 2, 5].
Численность и тенденции ее изменения. В регионе – локальный и нечастый или (особенно южнее
р. Ока) редкий вид [1-6, 8]. В Тульской обл. известно 11 местообитаний площадью от нескольких десятков
до нескольких сотен га, в которых отмечалось от одной до нескольких бабочек; состояние ценопопуляции,
наблюдаемой в начале 1980-х годов на южной окраине Тулы (Гостеевский лес), требует уточнения.
Лимитирующие факторы. Умеренно эвритопный, но локальный и стабильно малочисленный вид, не
реализующий внешне благоприятные возможности для увеличения численности, при наличии обширной
потенциальной кормовой базы и обилии подходящих биотопов. Из-за афагии и низкой численности бабочек
популяции из обособленных лесных урочищ (кроме некоторых соседних) оказываются в повышенной изоляции. Снижение их численности могут вызывать нарушения сложившихся лесных экосистем после интенсивных вырубок, пожаров, а также, возможно, техногенных загрязнений.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. имеется 2 ООПТ (ПП «Зеленая зона… Велегож» и «Урочище Рыхотка») с местообитаниями вида. Целесообразно ограничить хозяйственную деятельность в местах обитания вида путем создания ОПТ и ОЗУЛ. Следует расширить ботанический ПП «Участок
…у с. Козье». Запретить разведение костров вне отведенных мест, химобработки, движение техники вне
дорог и ограничить вырубки малонарушенных лесных участков.
Источники информации. 1. Данные составителя; 2. Большаков, 2001а, 2005; Большаков и др., 2008б;
3. Антонова и др., 2001; 4. Блинушов и др., 2005; 5. Свиридов, Большаков, 1997б; 6. Сироткин, 1976; 7. Чистяков, 2001; 8. Шмытова, 2001а; 9. Koch, 1984; 10. Schintlmeister, 2008.
Составитель: Л. В. Большаков. Фото: С. А. Князев.
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122. ГАРПИЯ БОЛЬШАЯ
Cerura vinula (Linnaeus, 1758)
(= Dicranura vinula (L.))
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство хохлатки – Notodontidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 3ав. Вид, находящийся под угрозой исчезновения в отдаленной перспективе.
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 55-68 мм. Переднее крыло со сравнительно темной и широкой прикорневой перевязью и с относительно длинными краевыми зубчатыми штрихами. Брюшко по
бокам со сравнительно узкими темно-серыми полукольцами. Сходный вид: C. erminea (Esper, 1783) – в области
встречается чаще, различим с близкого расстояния.
Распространение. Умеренный пояс Евразии [2-11]. В Центре Европейской России распространен во всех
подзонах, но гораздо более локален и редок в лесостепи [1-4, 6, 7, 9]. В Тульской обл. известен в Одоевском,
Ясногорском, Ленинском, Щекинском, Веневском, Новомосковском, Куркинском р-нах; состояние вида в
Чернском р-не и в черте Тулы требует уточнения [1, 2, 6].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – леса и, отчасти, старые посадки различных типов [1, 6]. Кормовые растения гусениц – осина и другие ивовые, подтвержденные в области (но некоторые
ивы до вида не определены) [1, 6, 7]. Зимует куколка в очень плотном коконе, включающем растительные
остатки, прикрепленном к стволу дерева в складках коры [1, 10]. Бабочки летают с мая по середину июля;
не питаются; активны только ночью и могут привлекаться на свет в сотнях метров от местообитаний [1, 6].
Численность и тенденции ее изменения. В регионе известен как нечастый, а в малолесистых местах –
локальный и редкий вид [1-4, 6, 7, 9]. В Тульской обл. известно не менее 10 системообразующих местообитаний
площадью от нескольких десятков до нескольких сотен га, в которых отмечалось от 1 до нескольких бабочек;
состояние еще минимум 2 ценопопуляций, наблюдаемых до конца 1980-х годов в черте и на окраинах г.
Тула, а также популяции, известной в начале ХХ в. в Чернском уезде, требует уточнения.
Лимитирующие факторы. Умеренно эвритопный, но локальный и стабильно малочисленный вид, не
реализующий внешне благоприятные возможности для увеличения численности, при обилии кормовой
базы и подходящих биотопов. Из-за этого и афагии бабочек популяции из обособленных лесных урочищ
оказываются в частичной изоляции, могущей прерываться за счет относительно большого радиуса разлёта
крупных бабочек, особенно при привлечении на свет, а из лесостепи – в повышенной изоляции. На снижение численности вида могут влиять нарушения сложившихся лесных экосистем после интенсивных вырубок,
пожаров, а также, возможно, техногенных загрязнений.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. имеется 2 ООПТ (ПП «Урочище Излучина» и
«Урочище Рыхотка») с местообитаниями вида. Единичные находки до конца 1980-х годов в г. Тула были в окрестностях фактически рекреационного ПП «Центральный парк…». Целесообразно ограничить хозяйственную деятельность в местах обитания вида путем создания ОПТ и ОЗУЛ. Запретить химобработки, разведение костров
вне отведенных мест, движение техники вне дорог и ограничить вырубки малонарушенных лесных участков.
Источники информации. 1. Данные составителя; 2. Большаков, 2005; Большаков и др., 2008б; 3. Антонова и др., 2001; 4. Блинушов и др., 2005; 5. Каталог…, 2008; 6. Свиридов, Большаков, 1997б; 7. Сироткин, 1976;
8. Чистяков, 2001; 9. Шмытова, 2001а; 10. Koch, 1984; 11. Schintlmeister, 2008.
Составитель: Л. В. Большаков. Фото: К. И. Ширяев.
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123. ХОХЛАТКА КАПЮШОННАЯ
Ptilodon cucullina (Denis et Schiffermüller, 1775)
(= Lophopteryx cuculla (Esper, 1786),
Ptilodontella cucullina (D. et Sch.))
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство хохлатки – Notodontidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 2г. Вид, находящиеся под актуальной угрозой
исчезновения.
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 38-43 мм [1]. Переднее крыло с широко осветленными
(иногда до светло-желтого цвета) прикорневым участком переднего края и еще более светлым (иногда беловатым) большим краевым пятном. Сходный вид: Р. camelina (Linnaeus, 1758) – широко распространен и част.
Распространение. Южная и Средняя Европа (на востоке до юга Польши, севера Украины – Придонья)
[2, 3, 5]. В Центре Европейской России известен в лесостепной зоне и, отчасти, на юге лесной зоны, на северо-восточной границе ареала, очень редок [1-3]. В Тульской обл. найден в Веневском, Ефремовском р-нах,
состояние вида в г. Тула требует уточнения [1, 2].
Особенности экологии и биологии. Местообитания в регионе – изреженные широколиственные леса
и лесопосадки [1-3]. Кормовые растения гусениц по центральноевропейским источникам – клёны полевой
и ложноплатановый [4, 5]. В регионе не прослежены, в известных местообитаниях вида возможен клен полевой и повсюду присутствует к. платановидный, тогда как к. ложноплатановый – редкий декоративный элемент. Развитие в 2 генерациях [1]. Гусеница окукливается в легком коконе в убежищах на земле [4, 5]. Зимует
куколка. Бабочки отмечены с конца июня по середину июля и с середины по конец августа (очевидно, летают
и несколько позже); не питаются; активны только ночью и привлекаются на свет около местообитаний [1, 2].
Численность и тенденции ее изменения. В регионе этот краеареальный вид обнаружен только в 2006 г.,
в лесной зоне – только в 2010 г., и пока очень редок [1-3]. В Тульской обл. известно 3 системообразующих
местообитания площадью по несколько десятков га, в которых прилетало на свет от 1 до 3 бабочек, но находка в центре Тулы (1 экз., 2011 г.) пока не может соотноситься с конкретным местообитанием. Возможно, в
начале ХХI в. вид расселился на север, но численность и жизнеспособность известных популяций невысока.
Лимитирующие факторы. Стенотопный, очень локализованный и малочисленный вид, угнетенное состояние которого должно определяться, в первую очередь, обитанием на северной границе ареала. Из-за
афагии бабочек, локализации предполагаемых кормовых растений и больших расстояний между известными
популяциями последние оказываются в практической изоляции. На снижение их численности могут влиять
нарушения сложившихся лесных экосистем после интенсивных вырубок, пожаров, и маневров техники, приводящих к сокращению кормовой базы. Возможно, неблагоприятны и техногенные загрязнения.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. имеется 1 ООПТ (ботанический ПП «Урочище Излучина») с местообитанием вида. Находка в Туле была поблизости от фактически рекреационного
ПП «Центральный парк…», где потенциальная кормовая база вида имеется в небольшом количестве. Целесообразно ограничить хозяйственную деятельность в местах обитания вида путем создания ОПТ и ОЗУЛ.
Следует создать ОПТ у д. Труженик (Ефремовский р-н). Не допускать умерщвление особей; не повреждать
растения клена полевого; запретить разведение костров вне отведенных мест, химобработки и движение
техники вне дорог; ограничить вырубки лесных участков.
Источники информации. 1. Данные составителей; 2. Большаков, Рябов, 2007; Большаков и др., 2010а;
3. Большаков и др., 2011; 4. Koch, 1984; 5. Schintlmeister, 2008.
Составители: Л. В. Большаков, С. А. Рябов. Фото: С. А. Андреев.
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124. ХОХЛАТКА КАРМЕЛИТКА
Odontosia carmelita (Esper, 1790)
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство хохлатки – Notodontidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 3ав. Вид, находящийся под угрозой исчезновения в отдаленной перспективе.
Природоохранный статус в сопредельных субъектах РФ. Внесен в Красную книгу Калужской обл. [4].
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 40-45 мм [1, 1a]. Переднее крыло с постепенным осветлением от переднего к заднему краю, от светло-коричневого оттенка к коричневато-серому, со слабо выраженными затемненными полосами; на переднем крае ближе к вершине желтоватое пятно. Сходный вид: O. sieversii
(Ménétriès, 1856) – шире распространен в лесной зоне.
Распространение. Лесной пояс, некоторые лесостепные и горные регионы Европы, Западной и Средней
Сибири [2-9]. В Центре Европейской России распространен в основном в лесной зоне, гораздо более локален
и редок в лесостепи [1, 2, 4-6]. В Тульской обл. известен в Белевском, Одоевском, Ясногорском, Ленинском,
Киреевском р-нах; состояние вида в черте Тулы требует уточнения [1, 5].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – преимущественно широколиственные леса и старые
посадки с доминированием березы [1, 5]. Кормовое растения гусениц в регионе – береза [1, 6] (по центральноевропейским источникам указана и ольха [8]). Гусеница окукливается в коконе в убежищах на земле [8, 9].
Зимует куколка. Бабочки летают с конца апреля по середину мая; не питаются; активны только ночью и могут
привлекаться на свет поблизости от местообитаний, днем изредка встречаются на древесных стволах [1, 5].
Численность и тенденции ее изменения. В лесной зоне региона нечастый, а в северной лесостепи –
очень локальный и редкий вид [1, 2, 4-6]. В Тульской обл. известно не менее 8 системообразующих местообитаний площадью от нескольких десятков до нескольких сотен га, в которых отмечалось от 1 до нескольких
бабочек; состояние еще 1 или 2 очень локальных ценопопуляций, наблюдаемых до середины 1980-х годов в
г. Тула, требует уточнения.
Лимитирующие факторы. Умеренно эвритопный, но локальный и малочисленный вид, не реализующий
внешне благоприятные возможности для увеличения численности, при обилии кормовой базы и подходящих
биотопов. Из-за этого и афагии бабочек популяции из обособленных лесных урочищ оказываются в повышенной, а в лесостепи – в практической изоляции. На снижение численности вида могут влиять нарушения сложившихся лесных экосистем в результате интенсивных вырубок, пожаров и, возможно, техногенных загрязнений.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. нет ООПТ с подтвержденными местообитаниями вида, но 1 из них до середины 1980-х годов было на фактически рекреационном ПП «Центральный парк…»,
где имеется кормовая база вида. Целесообразно ограничить хозяйственную деятельность в местах обитания
вида путем создания ОПТ и ОЗУЛ. Наиболее актуально создать ОПТ в массивах севернее дд. Говоренки и Окороково (Одоевский р-н) и в урочище Веженский лес (Белевский р-н). Запретить химобработки и разведение
костров вне отведенных мест, ограничить вырубки старых березняков с прилегающими лесными участками.
Источники информации. 1. Данные составителя; 1a. Данные А.Ю. Матова; 2. Большаков, 2005; Большаков и др., 2008б; 3. Каталог…, 2008; 4. Красная книга…, 2006а; 5. Свиридов, Большаков, 1997б; 6. Сироткин,
1976; 7. Чистяков, 2001; 8. Koch, 1984; 9. Schintlmeister, 2008.
Составитель: Л. В. Большаков. Фото: С. А. Андреев.
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125. ГАРПИЯ МИЛЬГАУЗЕРА
Harpyia milhauseri (Fabricius, 1775)
(= Hoptilis milhauseri (F.))
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство хохлатки – Notodontidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 1бг. Исчезающий вид.
Природоохранный статус в сопредельных субъектах РФ. Внесен в Красную книгу Московской обл. [4].
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 42-52 мм [1, 3]. Переднее крыло серое с нерезким затемнением к краям, без контрастных продольных полос, перевязей и пятен. Заднее крыло беловатое с относительно резким черноватым пятном на заднем крае. От нескольких довольно сходных видов хохлаток отличим с
очень близкого расстояния.
Распространение. Южная, Средняя Европа и юг Скандинавии (местами до подзоны хвойно-широколиственных лесов), Азиатское Причерноморье [2-6]. В Центре Европейской России известен в лесостепи и на
юге лесной зоны, на северной границе ареала, локален и очень редок [1-4]. В Тульской обл. – в Суворовском,
Одоевском, Веневском и Киреевском р-нах [1, 2, 4].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – старые широколиственные леса и посадки с доминированием дуба, единственного кормового растения гусениц в регионе [5, 6]. Гусеница окукливается в
очень плотном коконе, включающем растительные остатки, прикрепленном к стволу дерева в складках коры
[5]. Зимует куколка. Бабочки отмечены с середины мая по июнь; не питаются; активны только ночью и привлекаются на свет около местообитаний; к разлёту не склонны [1, 2, 4].
Численность и тенденции ее изменения. В регионе этот краеареальный вид обнаружен лишь в конце
ХХ в. и констатируется как очень локальный и очень редкий [1-4]. В Тульской обл. известно 4 ключевых и
системообразующих местообитания площадью от менее чем 10 до несколько десятков га, в полосе Тульских
засек, возможно, и до нескольких сотен га, в которых в отдельные годы прилетало на свет по 1 бабочке.
Лимитирующие факторы. Очень стенотопный, очень локальный и очень малочисленный вид, угнетенное
состояние которого должно определяться, в первую очередь, обитанием на северной границе ареала. Из-за этого
и афагии бабочек известные популяции оказываются в практической изоляции. Их исчезновение возможно из-за
нарушений сложившихся лесных экосистем после интенсивных вырубок (особенно дубов), пожаров и, возможно, техногенных загрязнений. Изолированные ценопопуляции могут оказываться под угрозой вырождения.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. имеется 1 ООПТ (ПП «Урочище Излучина»)
с местообитанием вида. Необходимо ограничить хозяйственную деятельность в местах обитания вида путем
создания ОПТ и ОЗУЛ. Следует создать ОПТ в массивах у д. Камышенка (Суворовский р-н на границе с охранной зоной биосферного резервата НП «Угра» Калужской обл.) и севернее д. Окороково (Одоевский р-н). Не
допускать умерщвление особей; запретить химобработки, разведение костров вне отведенных мест, вырубки
дубов и движение техники вне дорог; возобновлять и поддерживать посадки дуба.
Источники информации. 1. Данные составителей; 2. Большаков, 2005; Большаков и др., 2002, 2009б;
Большаков, Рябов, 2006; 3. Красная книга…, 1998, 2008; 4. Свиридов, Большаков, 1997б; 5. Koch, 1984;
6. Schintlmeister, 2008.
Составители: Л. В. Большаков, С. А. Рябов. Фото: С. А. Андреев.
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126. ШЕРСТОЛАПКА ЛУНЧАТАЯ
Gynaephora selenitica (Esper, 1783)
(= Dasychira selenitica (Esp.))
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство волнянки – Lymantriidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 1аб. Исчезающий вид.
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 29-35 мм [1]. Самец имеет довольно характерную внешность. Самка: переднее крыло более темного серого оттенка с лучше выраженным осветлением подкраевой
полосы, заднее – более светлого оттенка.
Распространение. Северная, Средняя и отчасти Южная Европа [2-9]. В Центре Европейской России распространен очень локально во всех подзонах [1-5, 7, 8]. В Тульской обл. известен преимущественно в полосе приокских смешанных лесов, в Белевском и Суворовском р-нах, состоянии вида в Чернском р-не неясно [1, 2, 7].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – малонарушенные остепненные опушки сосняков и
широколиственных перелесков на песчаных и известковых почвах [1, 2, 7]. Из ряда видов кормовых растений
гусениц, травянистых (особенно мотыльковых) и кустарничковых, указанных по европейским источникам
[6], в регионе подтверждены ракитник русский и вереск, отмечена также откладка яиц на сосну [1, 2, 7]; в одном местообитании предполагается связь с вязелем разноцветным [1]. Малочисленные ценопопуляции вида
существуют при высоком проективном покрытии кормового растения на площади не менее 0,5 га или при
его рассеянном размещении на большей площади [1, 2]. Гусеница зимует в старших возрастах; окукливается
в плотном темно-сером коконе в убежищах у земли [6]. Бабочки отмечены (с учетом данных из сопредельных
областей) в конце мая – начале июня; самцы стремительно летают днем в солнечную погоду, но часто, как и
самки, скрываются среди растительности; на свет не привлекались и совершенно не склонны к разлёту; не
питаются и летают очень кратковременно [1-4, 7].
Численность и тенденции ее изменения. В регионе – узколокальный и редкий вид [1-4, 7, 8]. В Тульской
обл. известно 3 ключевых местообитания площадью от нескольких до нескольких десятков га. В них в отдельные годы наблюдается от единичных до нескольких десятков бабочек, но в большинстве сезонов они не
отмечаются; гусеницы встречаются более регулярно; сохранность ценопопуляции южнее ст. Чернь (1990 г.)
после работ по модернизации железнодорожного полотна требует подтверждения. Плотность имаго в ценопопуляциях в благоприятных условиях может достигать 20 экз./га, но обычно значительно ниже.
Лимитирующие факторы. Очень стенотопный, чрезвычайно или очень локальный, малочисленный
вид. Из-за афагии и малого радиуса разлёта бабочек, отсутствия благоприятных экологических коридоров и
высокой фрагментированности регионального ареала известные ценопопуляции оказываются в полной изоляции. Их исчезновение возможно из-за сокращения кормовой базы после нарушений почвенного покрова,
палов, маневров техники, интенсивного выпаса скота, сенокошения, вытаптывания стаций. В долгосрочной
перспективе неблагоприятно зарастание стаций кустарниками и мезофильными сорняками. Изолированные
ценопопуляции могут оказываться под угрозой вырождения.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. нет ООПТ с местообитаниями вида. Необходимо ограничить хозяйственную деятельность в местах обитания вида путем создания ОПТ и ОЗУЛ. Следует
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создать ОПТ в охранной зоне санатория «Краинка» и в Долецкой излучине (Белевский р-н) [2]. Не допускать
умерщвление самок; не повреждать заросли ракитника и вереска; запретить земляные работы, выпас скота
и движение техники вне дорог; ограничить сенокошение (оставлять нескошенными участки с кормовыми
растениями площадью не менее 0,5 га) и мероприятия, влекущие вытаптывание травяного покрова; в радиусе 200 м от стаций запретить разведение костров вне отведенных мест и химобработки. Предупреждать
чрезмерное зарастание стаций кустарниками и сорняками. Исследовать возможность интродукции вида в
подходящие биогеоценозы.
Источники информации. 1. Данные составителя; 2. Большаков, 2005; Большаков, Рябов, 2006; Большаков и др., 2008а; 3. Антонова и др., 2001; 4. Блинушов и др., 2006; 5. Каталог…, 2008; 6. Кожанчиков, 1950;
7. Свиридов, Большаков, 1997б; 8. Сироткин, 1976; 9. «The Lepidoptera…», 1996.
Составитель: Л. В. Большаков. Фото: С. А. Андреев.

127. ШЕРСТОЛАПКА ПОЛОСАТАЯ
Dicallomera fascelina (Linnaeus, 1758)
(шерстолапка летняя) (= Dasychira fascelina (L.))
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство волнянки – Lymantriidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 3аб. Вид, находящийся под угрозой исчезновения в отдаленной перспективе.
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев самца 38-43, самки 50-57 мм [1]. Самец отличим от ряда
сходных видов (шерстолапок и хохлаток) только с очень близкого расстояния, самка легко отличима от них
благодаря своим размерам. Передние крылья серые с густой мелкой черноватой «сыпью» (у самки более
интенсивной) и иногда с небольшой примесью оранжевых чешуек и неполно затемненными или неясными
тонкими полосами; светло-серое дискальное пятно очень размытое.
Распространение. Умеренный пояс (преимущественно лесная зона) и прилегающие горные регионы Евразии [2-8]. В Центре Европейской России распространен преимущественно в лесной зоне, малоизвестен в
лесостепи [1-6]. В Тульской обл. известен преимущественно в лесной зоне, значительно реже в лесостепной:
в Чернском, Арсеньевском, Белевском, Суворовском, Одоевском, Ленинском, Щекинском и Плавском р-нах;
сведения о нахождении гусениц в Ефремовском р-не требуют уточнения [1, 2, 5].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – в разной степени остепненные луга и лесные
опушки, чаще на песчаных, реже на известковых почвах [1, 2, 5]. В качестве кормовых растений гусениц в
литературе приведены многие древесно-кустарниковые и некоторые травянистые [4]. В регионе гусеницы
отмечались исключительно на травах и кустарничках, преимущественно на мотыльковых, реже других семейств – чаще на лядвенце рогатом, клевере красном, вязеле разноцветном, ракитнике, реже на манжетке
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и др. (даже на щавеле конском) [1, 2, 5, 6]. Зимуют гусеницы старших возрастов, окукливаются в крупных,
прикрепленных к стеблям или листьям у земли, рыхлых темно-серых коконах с включением растительных
остатков [1, 2, 4]. Бабочки отмечены в середине июня – середине июля; не питаются и летают кратковременно; активны только ночью и привлекаются на свет около местообитаний; днем тщательно скрываются и
почти не обнаруживаются [1, 2, 4].
Численность и тенденции ее изменения. В регионе – локальный и нечастый или редкий вид [1, 2, 5,
6]. В Тульской обл. известно 2 системообразующих местообитания (включающих по несколько взаимодействующих очагов) площадью по несколько сотен га и не менее 12 ключевых местообитаний площадью до
нескольких десятков га. Некоторые местообитания в зандровых экотопах могли увеличиться в 1990-е годы
в связи с сокращением хозяйственной деятельности и развитием разнотравных пустошей. В некоторых из
них при лове на свет наблюдалось до нескольких бабочек, однако гусеницы встречаются регулярно и в
некоторые годы часто. Плотность имаго в ценопопуляциях в редких случаях достигает 3-5 экз./га (на
порядок ниже плотности гусениц).
Лимитирующие факторы. Стенотопный, очень локальный и в целом малочисленный вид. Из-за афагии и
малого радиуса активности бабочек, а также недостатка благоприятных экологических коридоров, большинство известных ценопопуляций (кроме ряда соседних из юго-западных районов) оказывается в повышенной
изоляции. Их сокращение возможно, в первую очередь, из-за распашки пустошей, а также из-за палов, маневров техники, интенсивного выпаса скота, сенокошения, вытаптывания стаций. В долгосрочной перспективе
неблагоприятно зарастание стаций кустарниками и мезофильными сорняками.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. фактически нет ООПТ с местообитаниями
вида. Целесообразно ограничить хозяйственную деятельность в местах обитания вида путем создания ОПТ
и ОЗУЛ. Наиболее актуально расширить геологический ПП «Белая гора» и изменить его статус на комплексный, а также создать ОПТ в Долецкой излучине (Белевский р-н) и у д. Камышенка (Суворовский р-н на границе с НП «Угра» Калужской обл.). Запретить распашку и движение техники вне дорог; ограничить сенокошение (оставлять нескошенными участки с кормовыми растениями площадью не менее 0,5 га), выпас скота
(уточнить нагрузку при мониторинге), земляные работы и мероприятия, влекущие вытаптывание травы; в
радиусе 100 м от стаций запретить разведение костров вне отведенных мест и химобработки. Предупреждать
чрезмерное зарастание стаций кустарниками и сорняками.
Источники информации. 1. Данные составителей; 2. Большаков, 2001а, 2005; 3. Каталог…, 2008;
4. Кожанчиков, 1950; 5. Свиридов, Большаков, 1997б; 6. Сироткин, 1976; 7. Чистяков, 2003; 8. «The
Lepidoptera…», 1996.
Составители: Л. В. Большаков, С. А. Рябов. Фото: А. Ф. Лакомов.
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128. ШЕРСТОЛАПКА ЕЛОВАЯ
Calliteara abietis (Denis et Schiffermüller, 1775)
(= Dasychira abietis (D. et Sch.))
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство волнянки – Lymantriidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 2бг. Вид, находящийся под актуальной угрозой исчезновения.
Природоохранный статус в сопредельных субъектах РФ. Внесен в Красных книгах Московской и Калужской обл. [4].
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 38-50 мм [1], самка в среднем крупнее. Отличим от ряда
сходных видов (шерстолапок, хохлаток) с очень близкого расстояния. Переднее крыло (у самки иногда сильно осветленное) с тонкими резко изломанными темными полосами; прикорневое поле и подкраевая полоса
с серовато-белым опылением; дискальное пятно нечеткое.
Распространение. Бореально-лесной пояс, некоторые горные регионы Евразии [2-8]. В Центре Европейской России распространен в подзонах южной тайги и хвойно-широколиственных лесов, на южной границе
ареала [1-6]. В Тульской обл. известен в Белевском, Суворовском, Алексинском р-нах [1, 2, 5].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – смешанные леса, особенно старые зеленомошники, с доминированием ели, основного кормового растения гусениц, иногда бабочки находились в старых
сосняках с незначительной примесью ели [1, 2, 4]. Зимуют гусеницы старших возрастов. Окукливаются в
темно-сером коконе среди хвои [1] или, по другим данным, в лесной подстилке [5]. Бабочки отмечены в середине июня – начале июля; не питаются и летают кратковременно; активны только ночью и привлекаются
на свет около местообитаний [1, 2, 6].
Численность и тенденции ее изменения. В регионе – локальный и редкий вид [1, 2, 5, 6]. В Тульской
обл. известно 5 системообразующих местообитаний, где ель доминирует на участках площадью от нескольких
до нескольких десятков гектаров или рассеяна на площадях до нескольких сотен гектаров. В некоторых из
них, в основном при лове на свет, наблюдалось от 1 до нескольких бабочек
Лимитирующие факторы. Стенотопный, узколокальный и малочисленный вид, угнетенное состояние
которого должно определяться, в первую очередь, обитанием вместе с елью на исторически обусловленной
южной границе ареала. Из-за этого, афагии бабочек и высокой фрагментированности регионального ареала
большинство известных ценопопуляций оказывается в практической изоляции. Их исчезновение возможно
из-за нарушений сложившихся лесных экосистем после интенсивных вырубок (особенно елей), пожаров и,
возможно, техногенных загрязнений.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. нет ООПТ с местообитаниями вида. Целесообразно ограничить хозяйственную деятельность в местах обитания вида путем создания ОПТ и ОЗУЛ. Наиболее
актуально создать ОПТ в массивах южнее д. Егнышевка (Алексинский р-н), «Лес Дача Ока», Варушицкий бор, а
также между дд. Добринка и Камышенка (Суворовский р-н, в т. ч. на границе с НП «Угра» Калужской обл.). Не
допускать умерщвление особей; запретить вырубки елей, химобработки, разведение костров вне отведенных
мест и движение техники вне дорог; ограничить вырубки остальных лесных участков.
Источники информации. 1. Данные составителей; 2. Большаков, 2005; Большаков, Рябов, 2007; Большаков и др., 2009б; 3. Каталог…, 2008; 4. Кожанчиков, 1950; 5. Красная книга…, 1998, 2006а, 2008; 6. Свиридов,
Большаков, 1997б; 7. Чистяков, 2003; 8. «The Lepidoptera…», 1996.
Составители: Л. В. Большаков, С. А. Рябов. Фото: С. А. Князев.
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129. ЛИШАЙНИЦА ЧЕТЫРЕХТОЧЕЧНАЯ
Lithosia quadra (Linnaeus, 1758)
(= Оеnistis quadra (L.))
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство медведицы – Arctiidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 3аб. Вид, находящийся под угрозой исчезновения в отдаленной перспективе.
Природоохранный статус в сопредельных субъектах РФ. Внесен в Красную книгу Московской обл. [5].
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 40-50 мм [1], самка в среднем крупнее. Имеет очень характерную внешность.
Распространение. Европа (на востоке только до подтайги), Южный Урал, Азиатское Причерноморье,
горные районы Средней Азии, Забайкалье, Дальний Восток [2-11]. В Центре Европейской России известен
только в лесной зоне, довольно локален и редок [1-3, 5-8]. В Тульской обл. – в Белевском, Суворовском, Одоевском, Заокском, Ясногорском, Ленинском, Щекинском р-нах [1, 2, 6].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – старые смешанные, широколиственные леса и, отчасти, лесопосадки [1, 2, 6]. Кормовые растения гусениц по центральноевропейским источникам – в основном
лишайники, растущие на стволах деревьев, иногда также листья и хвоя различных деревьев и кустарников [9,
11]; в области гусеница была отмечена на лещине [2]. Зимует гусеница. Может окукливаться в скрученном и
стянутом паутиной листе [2] или в легком коконе на стволах и ветвях [9]. Бабочки летают в конце июня – июле,
в 2011 г. отмечены и во второй половине сентября (возможно, редкий случай вылета 2-й генерации); активны
ночью и могут привлекаться на свет поблизости от местообитаний, но не склонны к разлёту; днем пребывают
на стволах и листьях деревьев и кустарников, при вспугивании перелетают на небольшие расстояния [1, 2, 6].
Численность и тенденции ее изменения. В регионе констатируется как локальный и редкий вид [1-3,
5-8]. В Тульской обл. известно 13 системообразующих местообитаний площадью от нескольких десятков до
нескольких сотен га. В некоторых из них наблюдалось от 1 до нескольких бабочек, и только однажды (Ясногорский р-н, 2004 г.) на свет прилетело около 200 самцов, но всего 1 самка [2].
Лимитирующие факторы. Умеренно стенотопный, но локальный и малочисленный вид, не реализующий внешне благоприятные возможности для увеличения численности, при обилии в лесах кормовой базы
и подходящих биотопов. Популяции из обособленных лесных урочищ оказываются в высокой, а из соседних – в частичной изоляции. На снижение численности вида могут влиять, в первую очередь, техногенные
загрязнения, угнетающие кормовые лишайники, а также нарушения сложившихся лесных экосистем после
интенсивных вырубок и пожаров. Сокращение кормовой базы бабочек может быть также вызвано интенсивным сенокосом, выпасом скота, вытаптыванием разнотравья.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. имеется 1 ОПТ (МЗ В.Д. Поленова) с местообитанием вида, еще 1 из них находится в охранной зоне МЗ «Ясная Поляна». Целесообразно ограничить
хозяйственную деятельность в местах обитания вида путем создания ОПТ и ОЗУЛ. Запретить вырубки ключевых лесных участков, разведение костров вне отведенных мест, химобработки и движение техники вне дорог; ограничить сенокошение (оставлять нескошенные участки цветущего разнотравья площадью не менее
0,5 га), выпас скота, земляные работы на опушках и полянах.
Источники информации. 1. Данные составителя; 2. Большаков, 2000а, 2005; Большаков и др., 2004,
2008б; 3. Блинушов и др., 2005; 4. Каталог…, 2008; 5. Красная книга…, 1998, 2008; 6. Свиридов, Большаков,
1997б; 7. Сироткин, 1976; 8. Шмытова, 2001а; 9. Koch, 1984; 10. «The Lepidoptera…», 1996; 11. Schmidt, 1991.
Составитель: Л. В. Большаков. Фото: С. А. Князев, С. А. Андреев.
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130. ЛИШАЙНИЦА СПЛЮСНУТАЯ
Eilema deplanum (Esper, 1786)
(= Е. depressa (Esper, 1786), Lithosia deplanа (Esp.),
Е. (Katha) deplanum (Esp.))
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство медведицы – Arctiidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 3аб. Вид, находящийся под угрозой исчезновения в отдаленной перспективе.
Природоохранный статус в сопредельных субъектах РФ. Внесен в Красную книгу Московской обл. [4].
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 29-33 мм [1]. Самец: переднее крыло белесо-серое с постепенным затемнением к внешнему краю и без полосы вдоль переднего края; заднее немного светлее с более
широким внешним затемнением. Самка: переднее крыло серо-коричневое с темно-желтой полосой вдоль
переднего края, заднее серое. Сходные виды: Collita griseolum (Hübner, 1803) – широко распространен в лесной
зоне; E. lurideolum (Zck.) и E. complanum (L.) (см. очерки).
Распространение. Лесная зона, некоторые лесостепные и горные регионы Евразии [2-9]. В Центре Европейской России распространен в основном в подзонах южной тайги и хвойно-широколиственных лесов, на
южной границе основного ареала [1, 2, 4-7]. В Тульской обл. известен в полосе приокских смешанных лесов:
в Чернском, Белевском, Суворовском, Заокском р-нах [1, 2, 5].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – хвойные и смешанные леса, иногда – прилегающие
к ним лиственные леса с хвойными посадками [1, 2, 5]. Кормовые растения гусениц по центральноевропейским источникам – лишайники, растущие на стволах хвойных деревьев [8]. Зимует гусеница. Окукливается в
коконе в углублениях на древесных стволах [8]. Бабочки отмечены в конце июня – середине августа, имеется
также находка в середине сентября; активны в ночное время и могут привлекаться на свет поблизости от
местообитаний, но не склонны к разлёту; днем пребывают на стволах и листьях деревьев и кустарников, при
вспугивании перелетают на небольшие расстояния [1, 2, 5].
Численность и тенденции ее изменения. В северной части региона отмечается как локальный, но
местами нередкий, а к югу от р. Ока – как локальный и редкий вид [1, 2, 4-7]. В Тульской обл. известно 10
системообразующих место-обитаний площадью от нескольких десятков до нескольких сотен га, в некоторых
из которых хвойные деревья очень локализованы или рассеяны на большей площади. В них наблюдалось от 1
до нескольких бабочек.
Лимитирующие факторы. Стенотопный, более или менее локальный и малочисленный вид, не реализующий внешне благоприятные возможности для увеличения численности, при наличии в приокских лесах
кормовой базы и подходящих биотопов. Популяции из обособленных лесных урочищ оказываются в практической, а из соседних – в частичной изоляции. На снижение численности вида могут влиять, в первую
очередь, техногенные загрязнения, угнетающие кормовые лишайники, а также нарушения сложившихся
лесных экосистем после интенсивных вырубок и пожаров (обгорают стволы сосен с кормовыми лишайниками). На сокращение кормовой базы бабочек могут также влиять интенсивные сенокосы, выпас скота,
распашка лесных опушек, вытаптывание разнотравья.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. имеется 1 ОПТ (МЗ В. Д. Поленова) с местообитанием вида. Целесообразно ограничить хозяйственную деятельность в местах обитания вида путем создания
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ОПТ и ОЗУЛ. Наиболее актуально создать ОПТ в массивах «Лес Дача Упа» (Белевский р-н), Варушицкий бор и в
охранной зоне санатория «Краинка». Запретить вырубки хвойных деревьев, разведение костров вне отведенных
мест, химобработки и движение техники вне дорог; ограничить сенокошение (оставлять нескошенные участки
цветущего разнотравья площадью не менее 0,5 га), выпас скота, земляные работы на опушках и полянах.
Источники информации. 1. Данные составителя; 2. Большаков, 2000а, 2005; Большаков и др., 2008а;
3. Каталог…, 2008; 4. Красная книга…, 1998, 2008; 5. Свиридов, Большаков, 1997б; 6. Сироткин, 1976; 7. Шмытова, 2001а; 8. Koch, 1984; 9. «The Lepidoptera…», 1996.
Составитель: Л. В. Большаков. Фото: С. А. Андреев, Г. В. Большаков.

131. ЛИШАЙНИЦА БЛЕДНО-ЖЕЛТАЯ
Eilema lurideolum (Zincken, 1817)
(= Lithosia lurideolа (Zck.),
Е. (Manulea) lurideolum (Zck.))
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство медведицы – Arctiidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 1б. Исчезающий вид.
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 31-33 мм [1]. Переднее крыло у самца и самки со спрямленным передним краем, желтоватая полоса вдоль переднего края суживается у вершины крыла. Сходные виды:
Collita griseolum (Hbn.), E. deplanum (Esp.) (самка) и, особенно, E. complanum (L.) (см. очерки).
Распространение. Умеренный пояс Евразии (до Забайкалья, Северного Китая), указания для Дальнего
Востока относятся к другим близким видам [2-10]. В Центре Европейской России известен в подзонах южной
тайги, хвойно-широколиственных лесов и типичной лесостепи, локален [1-7]. В Тульской обл. – только в
Суворовском и Ефремовском р-нах [1, 2, 5].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – старые смешанные леса и остепненные дубравы
лесостепи на песчаных или известковых почвах [1, 2, 5]. Кормовые растения гусениц по центральноевропейским источникам – лишайники, растущие на камнях, стволах и ветвях деревьев [9]. Зимует гусеница.
Окукливается в коконе среди лишайников и в углублениях на древесных стволах [9]. Бабочки отмечены в
июле – начале августа; активны в ночное время и могут привлекаться на свет около местообитаний, не склонны к разлёту; днем тщательно скрываются [2, 5].
Численность и тенденции ее изменения. В северной части региона констатируется как локальный и
нечастый, а к югу от р. Ока – как узколокальный и редкий вид [1-3, 5-7]. В Тульской обл. известно 2 ключевых местообитания площадью по несколько десятков га, одно из которых продолжается в лесном массиве
Калужской области и может иметь площадь несколько тысяч га. В них при лове на свет наблюдалось от 1 до
5 бабочек.
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Лимитирующие факторы. Стенотопный, более или менее локальный и малочисленный вид, не реализующий внешне благоприятные возможности для увеличения численности, при наличии, особенно в приокских лесах, кормовой базы и подходящих биотопов. Популяции из обособленных и сильно удаленных друг
от друга лесных урочищ оказываются в повышенной или практической изоляции. На снижение численности
вида могут влиять, в первую очередь, техногенные загрязнения, угнетающие кормовые лишайники, а также нарушения сложившихся структур лесных экосистем после интенсивных вырубок и пожаров (обгорают
наземные объекты и стволы деревьев с кормовыми лишайниками). На сокращение кормовой базы
бабочек могут также влиять интенсивные сенокосы, выпас скота, распашка лесных опушек, вытаптывание
раз-нотравья.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. нет ООПТ с местообитаниями вида. Необходимо ограничить хозяйственную деятельность в местах обитания вида путем создания ОПТ и ОЗУЛ.
Следует расширить ПП «Урочища Солдатское…Займище» и создать ОПТ у д. Камышенка (Суворовский р-н
на границе с НП «Угра» Калужской обл.). Запретить вырубки ключевых лесных участков, разведение костров
вне отведенных мест, химобработки и движение техники вне дорог; ограничить сенокошение (оставлять нескошенные участки цветущего разнотравья площадью не менее 0,5 га), выпас скота (до 2 голов/га), земляные
работы на опушках и полянах.
Источники информации. 1. Данные составителей; 2. Большаков, 2000а, 2005; Большаков, Рябов, 2006,
2007; Большаков и др., 2009б; 3. Антонова и др., 2001; 4. Каталог…, 2008; 5. Свиридов, Большаков, 1997б;
6. Сироткин, 1976; 7. Шмытова, 2001а; 8. Dubatolov et al., 1993; 9. Koch, 1984; 10. «The Lepidoptera…», 1996.
Составители: Л. В. Большаков, С. А. Рябов. Фото: А. В. Чувилин.

132. ЛИШАЙНИЦА ВЫРОВНЕННАЯ
Eilema complanum (Linnaeus, 1758)
(= Lithosia complanа (L.),
Е. (Manulea) complanum (L.))
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство медведицы – Arctiidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 3бв. Вид, находящийся под угрозой исчезновения в отдаленной перспективе.
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 28-35 мм [1]. Переднее крыло у самца и самки со спрямленным передним краем, желтая полоса вдоль переднего края не суживается у вершины крыла. Сходные виды:
E. deplanum (Esp.) (самка) и особенно E. lurideolum (Zck.) (см. очерки).
Распространение. Европа, Азиатское Причерноморье, Иран, юг Западной Сибири [2-10]. В Центре Европейской России распространен во всех подзонах, более локален в подзонах широколиственных лесов и в
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лесостепи [1-7]. В Тульской обл. известен в полосе приокских смешанных лесов и подзоне типичной лесостепи: в Чернском, Белевском, Суворовском, Одоевском, Алексинском, Заокском, Куркинском, Ефремовском
р-нах [1, 2, 6].
Особенности экологии и биологии. Вид приурочен в приокских районах к сосновым и смешанным лесам на песчаных почвах, в лесостепных – к остепненным широколиственным лесам. Бабочки держатся по
прогреваемым редколесьям, полянам, опушкам, иногда по прилегающим склонам [1, 2, 6]. Кормовые растения гусениц по центральноевропейским источникам – в основном, различные лишайники, реже листья
некоторых деревьев и кустарников [9]. Зимует гусеница. Окукливается в легком сероватом коконе среди
лишайников [9]. Бабочки летают в конце июня – середине августа, обычно с пиком численности с конца
июля; активны преимущественно ночью и привлекаются на свет поблизости от местообитаний; не склонны
к разлёту; днем пребывают в траве, а также на стволах и листьях в нижней части деревьев и кустарников, при
вспугивании перелетают на небольшие расстояния [1, 2, 6].
Численность и тенденции ее изменения. В регионе констатируется как более или менее локальный
и местами нечастый вид [1-4, 6, 7]. В Тульской обл. известно 1 системообразующее и 17 обособленных
ключевых местообитаний, последние площадью по несколько десятков га, в которых обычно наблюдалось
от 1 до нескольких бабочек, и только в одном случае (Чернский р-н, 2010 г.) на свет прилетело несколько
десятков экз.
Лимитирующие факторы. Стенотопный, очень локальный и, как правило, малочисленный вид, не реализующий внешне благоприятные возможности для увеличения численности, несмотря на наличие, особенно в приокских лесах, кормовой базы и подходящих биотопов. Популяции из обособленных лесных урочищ
оказываются в практической, а из соседних – в частичной изоляции. На снижение численности вида могут
влиять, в первую очередь, техногенные загрязнения, угнетающие кормовые лишайники, а также нарушения
сложившихся структур лесных экосистем после интенсивных пожаров и вырубок. На сокращение
кормовой базы бабочек могут также влиять интенсивные сенокосы, выпас скота, распашка лесных опушек,
вытаптывание разнотравья.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. имеется 3 ООПТ (ПП «Урочища Солдатское…
Займище», «Средний Дубик», «Утес Галочник») и МЗ В. Д. Поленова с местообитаниями вида. Целесообразно
ограничить хозяйственную деятельность в местах обитания вида путем создания ОПТ и ОЗУЛ. Запретить
вырубки ключевых лесных участков, разведение костров вне отведенных мест, химобработки и движение
техники вне дорог, ограничить сенокошение (оставлять нескошенные участки цветущего разнотравья площадью не менее 0,5 га), выпас скота (до 2 голов/га), земляные работы на опушках и полянах.
Источники информации. 1. Данные составителя; 2. Большаков, 2000а, 2005; Большаков и др., 2008а;
3. Блинушов и др., 2005; 4. Большаков, Мазуров, 2010; 5. Каталог…, 2008; 6. Свиридов, Большаков, 1997б;
7. Сироткин, 1976; 8. Dubatolov et al., 1993; 9. Koch, 1984; 10. «The Lepidoptera…», 1996.
Составитель: Л. В. Большаков. Фото: В. В. Проклов.
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133. ЛИШАЙНИЦА ЖЕЛТАЯ
Eilema lutarellum (Linnaeus, 1758)
(= Lithosia lutarellа (L.), Е. (Manulea) lutarellum (L.))
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство медведицы – Arctiidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 3бв. Вид, находящийся под угрозой исчезновения в отдаленной перспективе.
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 21-30 мм [1]. Имеет довольно характерную внешность. От
схожих видов этого же рода, а также огнёвок-травянок (сем. Crambidae), отличается охристо-желтым фоном
переднего и сильным затемнением заднего крыльев.
Распространение. Умеренный пояс Евразии [2-10]. В Центре Европейской России распространен в основном в подзонах южной тайги, хвойно-широколиственных лесов, реже – в других подзонах, всюду очень
локален [1-8]. В Тульской обл. известен в Чернском, Белевском, Суворовском, Кимовском, Куркинском р-нах
[1, 2, 6].
Особенности экологии и биологии. В приокских районах приурочен к сосновым и смешанным лесам
на песчаных почвах, в лесостепных – к остепненным широколиственным лесам. Местообитания – прогреваемые разнотравные и остепненные опушки, поляны, сфагновые болота, отчасти прилегающие склоны и
луга [1, 2, 6]. Кормовые растения гусениц по центральноевропейским источникам – различные лишайники,
растущие на камнях и почве [9]. Зимует гусеница. Окукливается в сероватом коконе среди лишайников и
мхов [9]. Бабочки летают в июле – середине августа; активны преимущественно ночью и привлекаются на
свет поблизости от местообитаний; не склонны к разлёту; днем пребывают в траве, легко вспугиваются и
перелетают на небольшие расстояния [1, 2, 6].
Численность и тенденции ее изменения. В регионе – узколокальный и местами нечастый вид [1-4, 6-8].
В Тульской обл. известно 3 системообразующих и 16 обособленных ключевых местообитаний, последние
площадью по несколько десятков га, в которых регулярно наблюдалось от нескольких до нескольких десятков бабочек. Некоторые местообитания в зандровых экотопах могли увеличиться в 1990-е годы в связи с
сокращением хозяйственной деятельности. Плотность имаго в разных ценопопуляциях может составлять от
2-3 до более чем 20 экз./га, особенно в зандровых экотопах на юго-западе области.
Лимитирующие факторы. Стенотопный, очень локальный и местами малочисленный вид, не реализующий внешне благоприятные возможности для увеличения численности, при наличии, особенно в приокских
лесах, внешне подходящих биотопов. Популяции из обособленных урочищ лесостепи оказываются в практической, а из соседних в лесной зоне – в частичной изоляции. На снижение численности вида могут влиять, в
первую очередь, техногенные загрязнения, угнетающие кормовые лишайники, низовые пожары, в меньшей
степени – движение техники вне дорог. На сокращение кормовой базы бабочек могут также влиять
интенсивные сенокосы, выпас скота, распашка лесных опушек, вытаптывание разнотравья.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. имеется 2 ООПТ (ПП «Водяное поле» и «Средний Дубик») и участок МЗ «Куликово поле» с местообитаниями вида. Целесообразно ограничить хозяйственную деятельность в местах обитания вида путем создания ОПТ и ОЗУЛ. Наиболее актуально создать ОПТ в
Долецкой излучине и окрестностях (Белевский р-н) [2]. Запретить движение техники вне дорог, разведение
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костров вне отведенных мест и химобработки; ограничить сенокошение (оставлять нескошенные участки
цветущего разнотравья площадью не менее 0,5 га), выпас скота (до 2 голов/га), земляные работы на опушках
и полянах.
Источники информации. 1. Данные составителя; 2. Большаков, 2000а, 2005, 2007б; Большаков и др.,
2008а; 3. Антонова и др., 2001; 4. Блинушов и др., 2005; 5. Каталог…, 2008; 6. Свиридов, Большаков, 1997б;
7. Сироткин, 1976; 8. Шмытова, 2001а; 9. Koch, 1984; 10. «The Lepidoptera…», 1996.
Составитель: Л. В. Большаков. Фото: С. А. Андреев.

134. ЛИШАЙНИЦА СЕРАЯ
Pelosia muscerda (Hufnagel, 1766)
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство медведицы – Arctiidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 1аб. Исчезающий вид.
Природоохранный статус в сопредельных субъектах РФ. Внесен в Красные книги Московской и Калужской обл. [5].
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 24-30 мм [1]. В регионе имеет характерную внешность.
Распространение. Лесная зона, некоторые лесостепные и горные регионы Евразии [2-8]. В Центре Европейской России распространен в основном в подзонах южной тайги и хвойно-широколиственных лесов,
близ южной границы ареала, очень локален и редок [1-3, 5, 6]. В Тульской обл. известен в Белевском и Суворовском р-нах; ценопопуляция в Новомосковском р-не, вероятно, исчезла [1, 2, 6].
Особенности экологии и биологии. Вид приурочен в основном к смешанным лесам. Местообитания –
сфагновые болота, реже заболоченные черноольшанники [1, 2, 6]. Кормовые растения гусениц по центральноевропейским источникам – лишайники, растущие на стволах ольхи, указывались также низшие водоросли,
покрывавшие увядшие листья [7]. Зимует гусеница. Окукливается в коконе среди лишайников или в складках
коры [6]. Бабочки отмечены в июле – середине августа. Активны преимущественно ночью и могут привлекаться на свет около местообитаний; не склонны к разлёту; днем пребывают в траве, а также на стволах и листьях в
нижней части деревьев и кустарников, при вспугивании перелетают на небольшие расстояния [1, 2, 6].
Численность и тенденции ее изменения. В регионе констатируется как узколокальный и редкий вид
[1-3, 5, 6]. В Тульской обл. известно 5 ключевых местообитаний площадью от 1 до примерно 10 га, в которых
регулярно наблюдалось от 1 до 5-6 бабочек за сезон. Ценопопуляция, известная в черте Новомосковска (по
1 экз., 1975 г.), вероятно, исчезла в связи с урбанизацией.
Лимитирующие факторы. Очень стенотопный, чрезвычайно локальный и малочисленный вид. Из-за
высокой фрагментированности регионального ареала и слабых лётных данных бабочек известные популяции оказываются в полной или практической изоляции. Для вида наиболее неблагоприятны нарушения сло-
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жившихся гидротермических условий, а также обширные рубки леса и пожары, усугубляемые техногенными
загрязнениями, угнетающими кормовые лишайники. На сокращение кормовой базы бабочек могут также
влиять движение техники вне дорог, интенсивные сенокосы, выпас скота, вытаптывание разнотравья. В
долгосрочной перспективе неблагоприятны также изменения состава деревьев-эдификаторов. Большинство
ценопопуляций могут оказываться под угрозой вырождения.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. нет ООПТ с местообитаниями вида. Необходимо ограничить хозяйственную деятельность в местах обитания вида путем создания ОПТ и ОЗУЛ. Наиболее актуально создать ОПТ в урочище Большое Моховое болото (Белевский р-н), Варушицком бору и у
д. Камышенка (Суворовский р-н, в т. ч. на границе зоны биосферного резервата НП «Угра» Калужской обл.)
[2]. Не допускать умерщвление самок (и всех особей при пониженной численности), а также нарушения сложившихся гидрологических условий; запретить рубки деревьев, движение техники вне дорог, добычу торфа
и иных природных ресурсов; предельно ограничить сенокошение, выпас скота; в радиусе 100 м от стаций
запретить палы, химобработки и свалки мусора. Исследовать возможность интродукции вида в подходящие
биогеоценозы.
Источники информации. 1. Данные составителя; 2. Большаков, 2000а, 2005; Большаков и др., 2002, 2004,
2008а; 3. Блинушов и др., 2005; 4. Каталог…, 2008; 5. Красная книга…, 1998, 2006а, 2008; 6. Свиридов, Большаков, 1997б; 7. Koch, 1984; 8. «The Lepidoptera…», 1996.
Составитель: Л. В. Большаков. Фото: В. В. Проклов.

135. МЕДВЕДИЦА-ГОСПОЖА
Callimorpha dominula (Linnaeus, 1758)
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство медведицы – Arctiidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 2е. Вид, находящийся под актуальной угрозой
исчезновения.
Природоохранный статус в сопредельных субъектах РФ. Внесен в Красные книги Московской, Калужской, Рязанской и Липецкой обл. [3].
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 45-55 мм. Имеет очень характерную внешность. В литературе также представлена очень редкая f. flava Warn. с желтыми задними крыльями, сходная с Epicallia villica (L.)
(см. очерк).
Распространение. Европа (кроме крайнего севера), горы Западной Азии (до Туркмении – Ирака) [2-7].
В Центре Европейской России распространен преимущественно в подзонах южной тайги и хвойно-широколиственных лесов, гораздо более локален и редок в других подзонах [1-5]. В Тульской обл. известен только в
лесной зоне: в Суворовском и Одоевском р-нах [1, 2, 4].
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Особенности экологии и биологии. В регионе вид приурочен к старым смешанным и, отчасти, широколиственным лесам; держится по тенистым или сырым разнотравно-кустарниковым опушкам и полянам [1-4].
В качестве кормовых растений гусениц по центральноевропейским источникам указаны многие травянистые
и, отчасти, древесно-кустарниковые из ряда семейств [7]; в регионе (Рязанская область) прослежены связи
преимущественно с малиной и шиповником (многие другие растения, поедались, вероятно, в лабораторных
условиях) [3]. Имеются данные, что некоторые виды этого семейства могут питаться многими видами растений, но с определенным химическим составом. Зимует гусеница. Окукливается в рыхлом сероватом коконе
на земле [3, 7]. Бабочки отмечены (с учетом данных из Калужской обл.) в июне-июле, но чаще с конца июня;
активны преимущественно ночью, могут привлекаться на свет поблизости от местообитаний; днем легко
вспугиваются и перелетают на небольшие расстояния [1-5].
Численность и тенденции ее изменения. В северной части региона констатируется как локальный и
нечастый, а к югу от р. Ока – как очень редкий вид [1-5]. В Тульской обл. известно 3 системообразующих местообитания площадью от нескольких десятков до примерно 3000 га, самое малое из которых продолжается
в лесном массиве Калужской обл. и также оценивается в несколько тысяч га. В них за все время исследований
наблюдалось по 1-2 бабочке.
Лимитирующие факторы. Умеренно стенотопный, но локальный и очень (возможно, критически) малочисленный вид, не реализующий внешне благоприятные возможности для увеличения численности, при
обилии в лесах кормовой базы и подходящих биотопов. Бабочки могут активно летать, но из-за их низкой
численности популяции из обособленных лесных урочищ оказываются в повышенной, а из соседних – в частичной изоляции. На снижение численности вида могут влиять нарушения сложившихся лесных экосистем
после интенсивных вырубок, пожаров, долговременных изменений состава растительных формаций, а также техногенных загрязнений. На сокращение кормовой базы бабочек могут также влиять интенсивные
сенокосы, выпас скота, распашка опушек, вытаптывание разнотравья.
Принятые и необходимые меры охраны. Вид был внесен в Красную книгу СССР (1984). В Тульской
обл. нет ООПТ с местообитаниями вида. Целесообразно ограничить хозяйственную деятельность в местах
обитания вида путем создания ОПТ и ОЗУЛ. Следует создать ОПТ в массивах между д. Батьково (Одоевский
р-н) и г. Суворов, а также у д. Камышенка (Суворовский р-н на границе с НП «Угра» Калужской обл.) [2]. Не
допускать умерщвление особей; запретить разведение костров вне отведенных мест, химобработки и движение техники вне дорог; ограничить вырубки лесных участков, а также сенокошение (оставлять нескошенные
участки цветущего разнотравья площадью не менее 1 га), выпас скота (до 2 голов/га), дискретные земляные
работы, вытаптывание травы на опушках и полянах. Исследовать возможность интродукции вида в подходящие биогеоценозы.
Источники информации. 1. Данные составителя; 2. Большаков, 2000а, 2005; 3. Красная книга…, 1997,
1998, 2001б, 2006а, б, 2008, 2011; 4. Свиридов, Большаков, 1997б; 5. Шмытова, 2001а; 6. Dubatolov, 2010;
7. Koch, 1984.
Составитель: Л. В. Большаков. Фото: С. А. Андреев.
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136. МЕДВЕДИЦА РЕШЁТЧАТАЯ
Coscinia cribraria (Linnaeus, 1758)
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство медведицы – Arctiidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 1бг. Исчезающий вид.
Природоохранный статус в сопредельных субъектах РФ. Внесен в Красную книгу Калужской обл. [4].
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 29-36 мм [1]. Имеет очень характерную внешность.
Распространение. Европа (кроме крайнего севера и юго-востока), Южная Сибирь и отчасти север Центральной Азии (до Центральной Якутии, Забайкалья, Северного Китая), Северо-Западная Африка [2-8]. В
Центре Европейской России известен только в подзоне хвойно-широколиственных лесов, на южной границе основного ареала, локален [1-6]. В Тульской обл. – только в Суворовском р-не на левобережье p. Ока [2].
Особенности экологии и биологии. В приокских районах приурочен к сосновым и смешанным лесам
на песчаных почвах. Местообитания – прогреваемые разнотравные опушки и поляны [1, 2]. Кормовые растения гусениц по центральноевропейским источникам – различные травянистые и вереск [8]. В регионе
связи, вероятно, не прослежены. Зимует гусеница. Окукливается в легком коконе в убежищах на земле [8].
Бабочки летают (с учетом данных из Калужской обл.) в середине июня – начале августа; активны ночью и
привлекаются на свет около местообитаний; не склонны к разлёту; днем пребывают в траве или на древесных
стволах, легко вспугиваются и вяло перелетают на небольшие расстояния [1, 2, 6].
Численность и тенденции ее изменения. В северной части региона вид долгое время оставался малоизвестным, констатируется как узколокальный и редкий [2-6]. В Тульской обл. и в Козельском р-не Калужской
обл. обитает в старом смешанном лесу площадью в несколько тысяч га, где ценопопуляции держатся на очень
компактных участках площадью от нескольких до нескольких десятков га. На тульском участке при лове на
свет отмечалось по несколько бабочек.
Лимитирующие факторы. Очень стенотопный, очень локальный и малочисленный вид. Из-за фрагментированности регионального ареала немногие известные в регионе ценопопуляции и их группировки
из обособленных лесных массивов оказываются в практической изоляции. На всех стадиях развития вид
наиболее уязвим к палам, распашке, вытаптыванию и сплошному выкашиванию боровых опушек и полян,
интенсивному выпасу скота. В долгосрочной перспективе неблагоприятны обширные вырубки и естественное замещение сосны (основного эдификатора) лиственными породами, а также полное зарастание опушек
и полян кустарником и сорняками.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. нет ООПТ с местообитаниями вида. Необходимо
ограничить хозяйственную деятельность в местах обитания вида путем создания ОПТ и ОЗУЛ. Единственное
известное местообитание у д. Камышенка (Суворовский р-н) продолжается в зоне биосферного резервата НП
«Угра» Калужской обл., может быть включено туда или во вновь созданную ОПТ [2]. Не допускать умерщвление
особей, особенно самок; запретить разведение костров вне отведенных мест, химобработки, распашку, движение
техники вне дорог; ограничить (в зависимости от местных условий) сенокосы, выпас скота, организацию стоянок
и вырубки хвойных деревьев-эдификаторов. Исследовать возможность интродукции вида в подходящие биогеоценозы. Предупреждать полное зарастание боровых опушек и полян кустарником и мозофильными травами.
Источники информации. 1. Данные составителей; 2. Большаков, 2000а, 2005; Большаков, Рябов, 2007;
Большаков и др., 2009б; 3. Блинушов и др., 2005; 4. Красная книга…, 2006а; 5. Сироткин, 1976; 6. Шмытова,
2001а; 7. Dubatolov, 2010; 8. Koch, 1984.
Составители: Л. В. Большаков, С. А. Рябов. Фото: С. А. Андреев, С.А. Князев.
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137. МЕДВЕДИЦА ПОДОРОЖНИКОВАЯ
Parasemia plantaginis (Linnaeus, 1758)
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство медведицы – Arctiidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 2бг. Вид, находящийся под актуальной угрозой исчезновения.
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 30-38 мм, самка в среднем мельче. Самец имеет
очень характерную внешность. Самка: с аналогичным рисунком, переднее крыло со слабым оранжевым
опылением у переднего края, заднее оранжевое.
Распространение. Умеренный пояс и некоторые прилегающие горные регионы Евразии, Северная
Америка [2-8]. В Центре Европейской России распространен преимущественно в подзонах южной тайги
и хвойно-широколиственных лесов, гораздо более локален и редок в подзонах широколиственных лесов
и северной лесостепи [1-6]. В Тульской обл. известен в полосе приокских смешанных лесов: в Белевском,
Суворовском, Одоевском, Алексинском, Заокском р-нах; популяции, ранее известные в Ленинском р-не (до
1972 г.) и бывшем Богородицком уезде, вероятно, исчезли [1, 2, 4].
Особенности экологии и биологии. Приурочен к крупным старым смешанным лесам. Местообитания –
разнотравно-кустарниковые опушки и поляны [1, 2, 4]. В качестве кормовых растений гусениц по центральноевропейским источникам указаны травянистые из ряда семейств и, отчасти, древесно-кустарниковые семейств розоцветные и ивовые [8]. В регионе связи, видимо, не прослежены. Зимует гусеница. Окукливается
в легком сероватом коконе, прикрепленном к стеблям или листьям у земли, в складках коры, среди камней
[8]. Бабочки отмечены в конце мая – июне; активны преимущественно днем, пребывают в траве и листве
кустарников; легко вспугиваются и перелетают на небольшие расстояния, к разлёту не склонны [2, 4].
Численность и тенденции ее изменения. В северной части региона до 1960-х годов считался нередким видом [5], ныне констатируется как нечастый, а к югу от р. Ока – как локальный и редкий; имеется тенденция к сокращению численности с начала ХХ в. [1-4, 6]. В Тульской обл. известно 7 системообразующих местообитаний
площадью от нескольких сотен до тысяч га, где ценопопуляции (не менее 9) обитают на очень компактных
участках площадью от нескольких до нескольких десятков га. Еще 2 популяции, известные в подзоне широколиственных лесов до начала 1970-х годов и северной лесостепи в начале ХХ в., вероятно, исчезли. В ныне известных местообитаниях до начала XXI в. иногда наблюдалось по несколько бабочек, но в последние годы они
не попадали в поле зрения. Плотность имаго в ценопопуляциях составляет порядка 2-5 экз./га.
Лимитирующие факторы. Умеренно стенотопный, но локальный и малочисленный вид, с тенденцией
к сокращению численности, при обилии в лесах кормовой базы и подходящих биотопов. Популяции из обособленных лесных урочищ оказываются в повышенной, а из соседних – в частичной изоляции. На снижение
численности вида могут влиять нарушения сложившихся лесных экосистем после интенсивных вырубок,
пожаров, долговременных изменений состава растительных формаций, а также техногенные загрязнения.
На сокращение кормовой базы бабочек могут также влиять интенсивные сенокосы, выпас скота, рас-пашка
опушек, вытаптывание разнотравья.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. имеется 1 ООПТ (комплексный ПП «Зеленая
зона… Велегож») и МЗ В. Д. Поленова с местообитаниями вида (возможно, образующими одно системообра-
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зующее местообитание). Целесообразно ограничить хозяйственную деятельность в местах обитания вида
путем создания ОПТ и ОЗУЛ. Наиболее актуально создать ОПТ в массивах у д. Айдарово (Алексинский р-н),
«Лес Дача Упа» (Белевский р-н), «Лес Дача Ока», у дд. Селюково и Камышенка (Суворовский р-н, в т. ч. на
границе с НП «Угра» Калужской обл. или его зоной биосферного резервата). При низкой численности популяций не допускать умерщвление особей, особенно самок; запретить разведение костров вне отведенных
мест, химобработки и движение техники вне дорог; ограничить вырубки лесных участков, а также сенокошение (оставлять нескошенные участки разнотравья площадью не менее 0,5 га), выпас скота (до 2 голов/га),
земляные работы, мероприятия, влекущие сильное вытаптывание травы на опушках и полянах. Исследовать
возможность интродукции вида в подходящие биогеоценозы.
Источники информации. 1. Данные составителя; 2. Большаков, 2000а, 2005; Большаков и др., 2008а, б;
3. Блинушов и др., 2005; 4. Свиридов, Большаков, 1997б; 5. Сироткин, 1976; 6. Шмытова, 2001а; 7. Dubatolov,
2010; 8. Koch, 1984.
Составитель: Л. В. Большаков. Фото: С. А. Князев, А. Ф. Лакомов.

138. МЕДВЕДИЦА ПРИДВОРНАЯ
Hyphoraia aulica (Linnaeus, 1758)
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство медведицы – Arctiidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 1б. Исчезающий вид.
Природоохранный статус в сопредельных субъектах РФ. Внесен в Красную книгу Московской обл. [6].
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 35-44 мм [1]. Имеет очень характерную внешность.
Распространение. Средняя и отчасти Южная Европа, подтаежно-степная полоса и прилегающие горные
регионы Азии [2-10]. В Центре Европейской России распространен в лесостепи и на юге лесной зоны, близ
северной границы ареала, всюду локален и очень редок [1-8]. В Тульской обл. известен лишь по 2 находкам в
лесостепи, в Веневском и Новомосковском р-нах, в последующем не обнаруживался [7].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – сухие в разной степени остепненные луга и лесные опушки, чаще по склонам с обнажениями известняков или на песчаных почвах [1, 2, 4, 6, 7]. В качестве
кормовых растений гусениц по центральноевропейским источникам указаны травянистые из ряда семейств
[10]. В регионе связи, видимо, не прослежены. Зимует гусеница. Окукливается в коконе в убежищах на земле
[10]. Бабочки отмечены (с учетом данных из сопредельных областей) в конце мая – июне; активны преимущественно днем, пребывают в траве; легко вспугиваются и перелетают на небольшие расстояния [1-4, 7, 8].
Численность и тенденции ее изменения. В некоторых районах северной части региона до конца 1930-х
годов вид был нередким [5, 8], но со второй половины ХХ в. всюду очень редок [1-4, 6, 7]. В Тульской обл. известно 2 находки (в 1971 и 1988 гг.), приуроченные к остепненным участкам площадью по несколько десятков
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га. При многолетних последующих обследованиях в этих и ряде других районов и во многих местах вид не
обнаружен, что позволяет предполагать высокую вероятность его исчезновения. В сопредельных областях
вид иногда обнаруживается в числе не более 2-3 экз. за сезон, плотность имаго в ценопопуляциях оценивается
как очень низкая.
Лимитирующие факторы. По экологическим признакам умеренно стенотопный, но очень локализованный и критически малочисленный вид, при наличии в регионе многих внешне пригодных местообитаний. Это и высокая фрагментированность регионального ареала предполагает полную изолированность
немногих известных ценопопуляций. На всех стадиях развития вид может быть наиболее уязвим к нарушениям почвенного покрова, палам, вытаптыванию и сплошному выкашиванию лугов, интенсивному выпасу
скота и, возможно, техногенному загрязнению. В долгосрочной перспективе неблагоприятно зарастание
опушек и полян кустарником и сорняками. Изолированные ценопопуляции могут оказываться под угрозой
вырождения.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. последняя известная находка вида была в
1988 г. на ПП «Урочище Излучина». Необходимо ограничить хозяйственную деятельность во вновь обнаруживаемых местах обитания вида путем создания ОПТ и ОЗУЛ. Не допускать умерщвление особей; запретить химобработки, разведение костров вне отведенных мест, земляные работы, сплошные сенокосы, выпас
скота, движение техники вне дорог; ограничить мероприятия, влекущие вытаптывание травяного покрова.
Исследовать возможность интродукции вида в подходящие остепненные биогеоценозы.
Источники информации. 1. Данные составителя; 2. Большаков, 2000а, 2005; 3. Антонова и др., 2001;
4. Блинушов и др., 2005; 5. Дианин, 2010; 6. Красная книга…, 1998, 2008; 7. Свиридов, Большаков, 1997б;
8. Чернышов, 1919; 9. Dubatolov, 2010; 10. Koch, 1984.
Составитель: Л. В. Большаков. Фото: С. В. Шибаев.

139. МЕДВЕДИЦА ДЕРЕВЕНСКАЯ
Epicallia villica (Linnaeus, 1758)
(= Arctia villica (L.))
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство медведицы – Arctiidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 1б. Исчезающий вид.
Природоохранный статус в сопредельных субъектах РФ. Внесен в Красные книги Калужской и Липецкой обл. [5].
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 50-60 мм. Имеет характерную внешность, но может быть
спутан с очень редкой формой Callimorpha dominula (L.) f. flava (Warn.) (см. очерк). Брюшко относительно
толстое с оранжевым опушением.
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Распространение. Южная и Средняя Европа (местами заходит в подзону хвойно-широколиственных
лесов), юг Западной Сибири, Восточное Средиземноморье, Северная Африка [2-9]. В Центре Европейской
России распространен во всех подзонах, но всюду становится очень редок [1-7]. В Тульской обл. был отмечен
в Белевском, Арсеньевском, Одоевском, Алексинском, Ленинском (1973 г.), Щекинском, Новомосковском и
Ефремовском р-нах, но состояние всех популяций требует уточнения [1, 2, 6].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – в разной степени остепненные луга и лесные
опушки [1-6]. В качестве кормовых растений гусениц по центральноевропейским источникам указаны травянистые из ряда семейств, а также кустарниковые розоцветные [9]; в регионе установлена связь с земляникой
[4]. Зимует гусеница. Окукливается в рыхлом сероватом коконе, прикрепленном к стеблям и листьям у земли
[9]. Бабочки отмечены с конца мая по начало июля; активны только ночью и привлекаются на свет; днем
могут обнаруживаться на растительности [1, 2, 6].
Численность и тенденции ее изменения. В северной части региона до 1960-х годов считался нередким
видом [7], ныне в разных районах констатируется как редкий или очень редкий; налицо сильное сокращение
численности с 1960-70-х годов [1-6]. В Тульской обл. с начала 1970-х до 2000 годов был отмечен в 10 местонахождениях, до середины 1980-х годов в каждом из них было отмечено по 1-2 бабочке, в 1990-е годы не
попадал в поле зрения, последняя находки была в 2000 г. (Алексинский р-н, Айдарово). При многолетних
последующих обследованиях в этих и ряде других районов и во многих местах вид не обнаружен, состояние
популяций не известно, что позволяет предполагать высокую вероятность их исчезновения.
Лимитирующие факторы. По экологическим признакам умеренно стенотопный вид, сильно сократившийся в численности, местами до критического уровня, при обилии в регионе внешне пригодных местообитаний. Это и высокая фрагментированность регионального ареала предполагает практическую или
повышенную изоляцию немногих известных ценопопуляций. На всех стадиях развития вид может быть наиболее уязвим к нарушениям почвенного покрова, палам, вытаптыванию и сплошному выкашиванию лугов,
интенсивному выпасу скота и, возможно, техногенным загрязнениям. Изолированные ценопопуляции могут
оказываться под угрозой вырождения.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. 2 находки вида была на ООПТ (ПП «Алексинкий бор» в 1976 г. и «Урочища Солдатское… Займище» в 1986 г.). Необходимо ограничить хозяйственную
деятельность во вновь выявляемых местах обитания вида путем создания ОПТ и ОЗУЛ. Не допускать умерщвление особей; запретить химобработки, разведение костров вне отведенных мест, обширные земляные
работы, сплошные сенокосы, выпас скота, движение техники вне дорог; ограничить мероприятия, влекущие
вытаптывание травяного покрова. Исследовать возможность интродукции вида в подходящие биогеоценозы.
Источники информации. 1. Данные составителей; 2. Большаков, 2000а, 2005; Большаков и др., 2008б;
3. Антонова и др., 2001; 4. Блинушов и др., 2005; 5. Красная книга…, 1997, 2006а, б; 6. Свиридов, Большаков,
1997б; 7. Сироткин, 1976; 8. Dubatolov, 2010; 9. Koch, 1984.
Составитель: Л. В. Большаков. Фото: А. Ф. Лакомов.
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140. МЕДВЕДИЦА ПУРПУРНАЯ
Rhyparia purpurata (Linnaeus, 1758)
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство медведицы – Arctiidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 3абв. Вид, находящийся под угрозой исчезновения в отдаленной перспективе.
Природоохранный статус в сопредельных субъектах РФ. Внесен в Красную книгу Калужской обл. [4].
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 44-50 мм [1]. Имеет очень характерную внешность.
Распространение. Умеренный пояс и прилегающие южные горные регионы Евразии [2-8]. В Центре
Европейской России распространен преимущественно в подзонах южной тайги и хвойно-широколиственных лесов, гораздо более локален и редок в подзонах широколиственных лесов и северной лесостепи [1-6].
В Тульской обл. известен в основном в полосе приокских смешанных лесов, реже в полосе Тульских засек:
в Чернском, Арсеньевском, Белевском, Суворовском, Одоевском, Алексинском, Ясногорском, Щекинском
р-нах, состояние вида в Ленинском р-не требует уточнения [1, 2, 5].
Особенности экологии и биологии. В лесной зоне приурочен преимущественно к смешанным лесам.
Местообитания – прогреваемые разнотравные поляны, опушки и, отчасти, прилегающие луга, особенно на
песчаных почвах [1, 2, 5]. В качестве кормовых растений гусениц по литературным данным указаны травянистые и, отчасти, древесно-кустарниковые из ряда семейств [8]; в области отмечались откладка яиц на
клевер горный, а гусеницы старшего возраста – на полыни обыкновенной, пижме, иве козьей [1, 2, 5]. Зимует
гусеница. Окукливается в рыхлом, редко сплетенном желто-сером коконе, прикрепленном среди листьев у
земли [1, 8]. Бабочки отмечены в июне – середине июля; активны преимущественно ночью, летят на свет;
днем скрываются в траве, иногда легко вспугиваются и перелетают на небольшие расстояния [1, 2, 5].
Численность и тенденции ее изменения. В приокской части региона констатируется как локальный и
местами (или временами) нередкий, южнее – как очень редкий вид [1-6]. В Тульской обл. известно и не менее
20 ключевых местообитаний площадью по несколько десятков га, 5 из которых образуют 2 системообразующих местообитания площадью по нескольких сотен га; еще в 2 местах в центральной части области (на юге
Ясногорского (1 экз., 1979 г.) и в Ленинском (1 экз., 2009 г.) р-нах наличие ценопопуляций требует уточнения.
Некоторые местообитания в зандровых экотопах могли увеличиться в 1990-е годы в связи с сокращением
хозяйственной деятельности. В большинстве мест регулярно отмечалось от единичных до нескольких десятков бабочек и единичные гусеницы. Плотность имаго в ценопопуляциях в благоприятных ксеротермных
стациях может достигать 5-7 экз./га, в мезофитных стациях значительно ниже.
Лимитирующие факторы. Стенотопный, узколокализованный и местами малочисленный вид. Из-за
этого и недостатка подходящих экологических коридоров многие ценопопуляции из обособленных урочищ
оказываются в повышенной, а из соседних – в частичной изоляции. На всех стадиях развития вид наиболее
уязвим к нарушениям почвенного покрова, палам, вытаптыванию и сплошному выкашиванию лугов, интенсивному выпасу скота и, возможно, техногенным загрязнением.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. нет ООПТ с местообитаниями вида. Целесообразно ограничить хозяйственную деятельность в местах обитания вида путем создания ОПТ и ОЗУЛ. Наиболее актуально создать ОПТ в Долецкой излучине, массиве «Лес Дача Упа» (Белевский р-н), Варушицкий
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бор, в охранной зоне санатория «Краинка» (Суворовский р-н), южнее д. Егнышевка (Алексинский р-н) [2].
Запретить химобработки, разведение костров вне отведенных мест, распашку и движение техники вне дорог; ограничить сенокошение (оставлять нескошенные участки цветущего разнотравья площадью не менее
1 га), выпас скота (до 2 голов/га), дискретные земляные работы, организацию стоянок.
Источники информации. 1. Данные составителей; 2. Большаков, 2000а, 2005; Большаков и др., 2002,
2008а, 2009б; 3. Блинушов и др., 2005; 4. Красная книга…, 2006а; 5. Свиридов, Большаков, 1997б; 6. Сироткин,
1976; 7. Dubatolov, 2010; 8. Koch, 1984.
Составители: Л. В. Большаков, С. А. Рябов. Фото: А. В. Чувилин.

141. МЕДВЕДИЦА МРАЧНАЯ
Epatolmis luctifera (Denis et Schiffermüller, 1775)
(медведица императорская, м. черная)
(= Е. caesarea (Goeze, 1781))
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство медведицы – Arctiidae

Природоохранный статус в Тульской области. Kатегория 2б. Вид, находящийся под актуальной угрозой
исчезновения.
Природоохранный статус в сопредельных субъектах РФ. Внесен в Красные книги Московской, Рязанской и Липецкой обл. [3].
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 25-35 мм [1]. Имеет очень характерную внешность, но в
покое имеет сходство с Atolmis rubricollis (Linnaeus, 1758), широко распространенным в лесной зоне. Брюшко
относительно толстое, на большей своей части желтое с рядом черных точек.
Распространение. Подтаежно-степная полоса и прилегающие горные регионы Евразии [2-6]. В Центре
Европейской России распространен на северной границе ареала, в основном в лесостепной зоне, местами
заходит в подзону хвойно-широколиственных лесов, всюду очень локален, нечаст [1-4]. В Тульской обл. известен в Веневском, Киреевском, Узловском, Новомосковском, Плавском, Богородицком, Кимовском, Куркинском, Ефремовском р-нах, состояние популяции в Ленинском р-не требует уточнения [1, 2, 4].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – остепненные участки, чаще с обнажениями
известняков, сохранившиеся по неудобьям [1, 2, 4]. В качестве кормовых растений гусениц по центральноевропейским источникам указаны травянистые из ряда семейств [6]. В регионе связи не прослежены.
Зимует куколка в темно-сером коконе, прикрепленном к стеблю у земли, или в убежищах среди камней
[6]. Бабочки летают с конца мая по середину июля; активны ночью и привлекаются на свет поблизости от
местообитаний; днем пребывают в траве, иногда вспугиваются и перелетают на небольшие расстояния
[1, 2, 4].
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Численность и тенденции ее изменения. В регионе этот краеареальный вид долгое время оставался
малоизвестным, констатируется как узколокальный и редкий [1-4]. В Тульской обл. известно не менее 13 ключевых местообитаний площадью порядка нескольких десятков га; еще 1 местообитание в лесной зоне (до начала 1970-х годов) не подтверждено. В некоторых из них регулярно наблюдается от 1 до нескольких бабочек.
Лимитирующие факторы. Стенотопный, узколокальный и стабильно малочисленный вид. Из-за этого
и недостатка подходящих экологических коридоров многие ценопопуляции из обособленных лесостепных
урочищ оказываются в практической, а из соседних – в частичной изоляции. Их сокращение возможно, прежде всего, из-за нарушений почвенного покрова, палов, вытаптывания и сплошного выкашивания лугов, интенсивного выпаса скота и, возможно, техногенных загрязнений. В долгосрочной перспективе в некоторых
местообитаниях неблагоприятно полное зарастание склонов кустарником и мезофильными сорняками.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. имеется 8 ООПТ с 6 местообитаниями вида.
Целесообразно ограничить хозяйственную деятельность в местах обитания вида путем создания ОПТ и
ОЗУЛ. Следует расширить геологический ПП «Белая гора» и изменить его профиль на комплексный. Запретить химобработки, разведение костров вне отведенных мест, распашку и движение техники вне дорог,
ограничить сенокошение (оставлять нескошенные участки цветущего разнотравья площадью не менее 1 га),
выпас скота (до 2 голов/га), земляные работы, мероприятия, влекущие вытаптывание травы. Предупреждать зарастание стаций кустарником и сорняками.
Источники информации. 1. Данные составителей; 2. Большаков, 2000а, 2005; Большаков и др., 2008б;
3. Красная книга…, 1997, 1998, 2001б, 2006б, 2008, 2011; 4. Свиридов, Большаков, 1997б; 5. Dubatolov, 2010;
6. Koch, 1984.
Составители: Л. В. Большаков, С. А. Рябов. Фото: С. А. Андреев.

142. ЛЖEПЕСТРЯНКА ЧЕРНОУСАЯ
Syntomis nigricornis Alphéraky, 1883
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство медведицы – Arctiidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 1аб. Исчезающий вид.
Природоохранный статус в сопредельных субъектах РФ. Внесен в Красную книгу Московской обл. [5].
Примечание по систематике. Ранее вид не отделялся от более западного и южного S. phegea (Linnaeus,
1758); принимался в семействе Syntomidae (лжепестрянки), статус которого понижен.
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 32-37 мм [1]. В регионе имеет очень характерную внешность.
Распространение. Восточная Европа (от подтайги до степной зоны), Малая Азия, Кавказ, северный
Иран, северный Казахстан [2-6]. В Центре Европейской России распространен преимущественно в лесосте-
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пи, отчасти в некоторых районах лесной зоны [1-6]. В Тульской обл. известен только в лесостепных районах:
Плавском, Куркинском, Ефремовском [1, 2, 6].
Особенности экологии и биологии. Местообитания в Тульской обл. – сильно остепненные участки
с высоким травостоем или группами кустарников и выходами известняков, сохранившиеся в основном по
склонам [1, 2, 6]. Преимагинальные стадии практически не изучены; очевидно, по аналогии с S. phegea [7],
гусеница развивается на травянистых растениях; зимует; окукливается в коконе среди растительности на
земле. Бабочки летают с конца июня по середину июля; активны днем; питаются на цветках разных трав;
отличаются медлительным полётом и не пугливы; совершенно не склонны к разлёту [1, 2, 6].
Численность и тенденции ее изменения. В регионе очень локальный и местами редкий вид [1-3, 5, 6]. В
Тульской обл. известно 5 ключевых местообитаний, представляющих участки остепненных склонов площадью примерно от 2 до 10 га; еще 1 ценопопуляция на северных окраинах г. Плавска после 1992 г. не наблюдалась. В местообитаниях в разные годы отмечается от 1 до 20 бабочек, и в благоприятных условиях плотность
имаго в ценопопуляциях достигает 10 экз./га.
Лимитирующие факторы. Очень стенотопный, чрезвычайно локальный и малочисленный вид. В связи
с этим, слабыми летными качествами бабочек и отсутствием подходящих экологических коридоров большинство ценопопуляций (кроме некоторых, разделенных расстояниями порядка 1 км) практически полностью изолированы. На всех стадиях развития вид наиболее уязвим к нарушениям почвенного покрова, палам,
вытаптыванию и сплошному выкашиванию лугов, интенсивному выпасу скота, а также, возможно, техногенным загрязнениям. В долгосрочной перспективе неблагоприятно сильное зарастание опушек и полян кустарником и мезофильными сорняками. Многие ценопопуляции могут оказываться под угрозой вырождения.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. имеется 4 ООПТ (ПП «Водяное поле» и
«Урочища Солдатское… Займище», а также ботанический «Средний Дубик» и геологический «Белая гора»,
которые следует расширить с изменением профилей на комплексные) с местообитаниями вида. Необходимо
ограничить хозяйственную деятельность в местах обитания вида путем создания ОПТ и ОЗУЛ. Наиболее
актуально создать ОПТ южнее д. Камынино (Плавский р-н). При низкой численности не допускать умерщвление особей, особенно самок; запретить разведение костров вне отведенных мест, распашку, сплошные
сенокосы, выпас скота, движение техники вне дорог; ограничить мероприятия, влекущие вытаптывание
травы; в радиусе 200 м от стаций запретить химобработки. Целесообразно исследовать возможность интродукции вида в подходящие биогеоценозы.
Источники информации. 1. Данные составителя; 2. Большаков, 2000б, 2005, 2007б; 3. Блинушов и др.,
2005; 4. Игнатьев, Золотухин, 2005; 5. Красная книга..., 1998, 2008; 6. Свиридов, Большаков, 1997б; 7. Koch,
1984.
Составитель: Л. В. Большаков. Фото: О. Н. Артаев.
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143. СОВКА ВАСИЛИСТНИКОВАЯ
Calyptra thalictri (Borkhausen, 1790)
(совка хохлатая) (Calpе capucina (Esper, 1789),
невалидное название)
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство эребиды – Erebidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 2бг. Вид, находящийся под актуальной угрозой исчезновения.
Природоохранный статус в сопредельных субъектах РФ. Внесен в Красные книги Московской и
Рязанской обл. [6].
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 35-49 мм [4]. За счет формы переднего крыла имеет очень
характерную внешность.
Распространение. Умеренный пояс Евразии (местами до подтайги), Северная Африка [2-9]. В Центре
Европейской России распространен во всех подзонах, но локален и редок [1, 2, 6-8]. В Тульской обл. – преимущественно в лесостепной зоне и в полосе приокских смешанных лесов: в Чернском, Арсеньевском, Белевском, Суворовском, Одоевском, Заокском, Ясногорском, Киреевском, Плавском, Богородицком, Куркинском, Ефремовском р-нах [1, 2, 7].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – прогреваемые разнотравные поляны и опушки
хвойно-широколиственных и широколиственных лесов [1, 7]. В качестве кормовых растений гусениц известны некоторые лютиковые, из которых в средней полосе представлены только василистники [4, 6]. В регионе
связи с конкретными видами не прослежены. Зимует гусеница среднего возраста; окукливается в легком
коконе в укрытиях на земле [4]. Бабочки отмечены в июле – середине августа; активны ночью, могут привлекаться на свет в сотнях метров от местообитаний; днем иногда пребывают в кронах кустарников и траве,
легко вспугиваются и перелетают на небольшие расстояния [1, 7]; имеют мощный с зазубринами хоботок и
могут питаться соками плодов [4].
Численность и тенденции ее изменения. В регионе – локальный и редкий вид [1-4, 6]. В Тульской обл.
из-вестно 20 местообитаний площадью до нескольких десятков га, в которых виды василистников произрастают
рассеянно на участках площадью не более нескольких га. В каждом из них было отмечено от 1 до 3 бабочек.
Лимитирующие факторы. Стенотопный, очень локальный и малочисленный вид, состояние которого
в регионе определяется, в первую очередь, рассеянностью и низкой численностью кормовых растений. Бабочки хорошо летают, поэтому некоторые соседние ценопопуляции оказываются в частичной, остальные – в
повышенной изоляции. На всех стадиях развития вид наиболее уязвим к нарушениям почвенного покрова,
палам, маневрам техники, интенсивному сенокосу, выпасу скота на разнотравных опушках и полянах с участием василистников, а в долгосрочной перспективе – также к полному зарастанию стаций кустарником
и сорняками.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. имеется 5 ООПТ и МЗ В. Д. Поленова с местообитаниями вида. Целесообразно ограничить хозяйственную деятельность в местах обитания вида путем создания ОПТ и ОЗУЛ. Не допускать нарушения разнотравных участков с василистниками; запретить разведение
костров вне отведенных мест, химобработки, земляные работы, движение техники вне дорог, сенокошение,
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выпас скота; ограничить мероприятия, влекущие вытаптывание травы. Исследовать возможность интродукции вида в обедненные консорции василистников.
Источники информации. 1. Данные составителей; 2. Большаков, 2007б; Большаков и др. 2008а, б; 3. Каталог…, 2008; 4. Ключко, 1978, 2006; 5. Кононенко и др., 2003; 6. Красная книга…, 1998, 2008, 2011; 7. Свиридов,
Большаков, 1994; 8. Шмытова, 2001а; 9. «The Lepidoptera…», 1996.
Составители: А. В. Свиридов, Л. В. Большаков, С. А. Рябов. Фото: К. С. Артохин, А.Н. Полтавский.

144. СОВКА БОЛЬШАЯ ЛУННАЯ
Minucia lunaris (Denis et Schiffermüller, 1775)
(= Pseudophia lunaris (D. et Sch.))
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство эребиды – Erebidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 1б. Исчезающий вид.
Природоохранный статус в сопредельных субъектах РФ. Внесен в Красные книги Московской и Рязанской обл. [6].
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 48-62 мм [5]. За счет крупных размеров имеет очень характерную внешность.
Распространение. Южная и Средняя Европа, Западная Азия (до северного Ирана), Северная Африка
[2-9]. В Центре Европейской России распространен на северной границе ареала, в лесостепной и на юге
лесной зон, локален и очень редок [1-4, 6, 7]. В Тульской обл. – в Одоевском (1985 г.), Кимовском (2012 г.) и
Ефремовском (2007 г.) р-нах, но состояние популяций требует уточнения [1, 2, 7].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – прогреваемые опушки широколиственных лесов
с молодым подростом дуба, вероятно, единственного кормового растения [5, 6]. Гусеница питается побегами и молодыми листьями [5, 8]; окукливается в паутинном коконе в укрытиях на земле [5]. Зимует куколка.
Бабочки отмечены в конце мая – начале июня (в Липецкой обл. – с начала мая); активны ночью и могут
привлекаться на свет, вероятно, в сотнях метров от местообитаний; днём иногда сидят на земле или траве и
легко вспугиваются [1-3, 7].
Численность и тенденции ее изменения. В регионе этот краеареальный вид отмечается как очень
редкий [1-3, 6, 7]. В Тульской обл. известен из 3 системообразующих местообитаний, в которых молодой
подрост дуба локализован на площадях по несколько десятков га, и при регулярном лове (в т. ч. на свет) было
отмечено от 1 до 4 бабочек.
Лимитирующие факторы. Стенотопный, очень локальный и малочисленный вид, угнетенное состояние которого должно определяться, в первую очередь, обитанием на северной границе ареала, а также ограниченным числом биогеоценозов с молодой порослью дуба. Из-за этого и высокой фрагментированности
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регионального ареала немногие известные ценопопуляции оказываются в практической изоляции. Их исчезновение возможно из-за гибели молодых деревьев дуба в результате пожаров, вырубок и маневров техники.
В долгосрочной перспективе неблагоприятно недостаточное возобновление дуба и его замещение другими
породами, а также, возможно, и техногенные загрязнения.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. нет ООПТ с местообитаниями вида. Необходимо ограничить хозяйственную деятельность в местах обитания вида путем создания ОПТ и ОЗУЛ. Следует
расширить ботанический ПП «Участок … у с. Козье» и изменить его профиль на комплексный, а также создать ОПТ в урочище Бучальский лес (Кимовский р-н). Не допускать умерщвление особей; не повреждать подрост дуба; запретить химобработки, разведение костров вне отведенных мест, движение техники вне дорог;
периодически возобновлять и поддерживать посадки дуба. Исследовать возможность интродукции вида в
обедненные консорции дуба.
Источники информации. 1. Данные составителей; 2. Большаков и др., 2009б; 3. Антонова и др., 2001;
4. Каталог…, 2008; 5. Ключко, 1978, 2006; 6. Красная книга…, 1998, 2008, 2011; 7. Свиридов, Большаков, 1994;
8. Koch, 1984; 9. «The Lepidoptera…», 1996.
Составители: А. В. Свиридов, Л. В. Большаков, С. А. Рябов. Фото: К. С. Артохин, А. Н. Полтавский.

145. МЕТАЛЛОВИДКА СКРОМНАЯ
Euchalcia modestoides Poole, 1989
(Plusia modesta (Hübner, 1786),
невалидное название)
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство совки – Noctuidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 1б. Исчезающий вид.
Природоохранный статус в сопредельных субъектах РФ. Внесен в Красную книгу Московской обл. [5].
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 25-31 мм [3]. Переднее крыло серовато-болотного фона с
затемненным срединным полем, отграниченным беловатыми двойными линиями; прикорневая линия изломана прямым углом, подкраевая – скошенная почти прямая; вдоль срединной ячейки беловатый участок
жилки; в прикраевой части обособлены 2 светло-коричневых пятна: мелкое у середины и крупное у заднего
угла. Сходный вид: Е. variabilis (Piller, 1783) (в среднем крупнее, отличим с очень близкого расстояния) – в
области пока не найден.
Распространение. Лесная зона, некоторые лесостепные и южные горные регионы Евразии [2-8]. В Центре Европейской России распространен во всех подзонах, но преимущественно в лесной зоне, всюду очень
редок [1, 4-6]. В Тульской обл. известен в Арсеньевском, Заокском, Щекинском, Ефремовском р-нах, популяция в черте Тулы исчезла, состояние остальных требует уточнения [1, 5].
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Особенности экологии и биологии. Приурочен к старым смешанным и широколиственным лесам,
держится по редколесьям, разнотравно-кустарниковым опушкам, полянам [1, 5]. В качестве кормовых
растений гусениц по центральноевропейским источникам указаны некоторые бурачниковые (медуница,
окопник, чернокорень) [3, 7]. В регионе связи, вероятно, не прослежены. Зимует на стадии яйца. Гусеница
окукливается в белом коконе среди листьев [3]. Бабочки отмечены в июле; активны преимущественно
ночью, могут привлекаться на свет около местообитаний; днем обнаруживаются на растениях и легко
вспугиваются [1, 5].
Численность и тенденции ее изменения. В регионе – локальный и очень редкий вид [1, 4-6]. В Тульской обл. был отмечен в 4 системообразующих местообитаниях, где может обитать на очень компактных
участках площадью до нескольких десятков га; популяция, возможно, существовавшая на бывшей окраине (в
нынешнем центре) Тулы в 1980 г., исчезла при урбанизации [1]. В каждом местообитании в конце ХХ в. было
отмечено по 1-2 бабочки, при последующих обследованиях они не попадались.
Лимитирующие факторы. Умеренно стенотопный, но узколокальный и очень малочисленный вид, при
наличии в лесах кормовой базы и внешне пригодных биотопов. Бабочки хорошо летают, питаются и потенциально способны к разлёту, но из-за их низкой численности и высокой фрагментированности регионального ареала известные ценопопуляции оказываются в практической изоляции. Их исчезновение возможно
из-за сильных нарушений сложившихся лесных экосистем, в первую очередь, после интенсивных вырубок,
пожаров, уничтожения и вытаптывания подлеска, а в лесостепных урочищах – также от интенсивного выпаса скота. Изолированные ценопопуляции могут оказываться под угрозой вырождения.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. имеется 2 ООПТ (ПП «Зеленая зона… Велегож» и «Крапивенский заказник»), где вид отмечался в конце ХХ в. Необходимо ограничить хозяйственную
деятельность в выявляемых местах обитания вида путем создания ОПТ и ОЗУЛ. Не допускать умерщвление
особей; запретить разведение костров вне отведенных мест, химобработки, вырубки малонарушенных лесных участков и движение техники вне дорог; ограничить выпас скота (не более 2 голов/га) и организацию
стоянок в редколесьях, на опушках и полянах. Исследовать возможность интродукции вида в подходящие
лесные биогеоценозы.
Источники информации. 1. Данные составителей; 2. Каталог…, 2008; 3. Ключко, 1978, 2006; 4. Красная
книга…, 1998, 2008; 5. Свиридов, Большаков, 1994; 6. Сироткин, 1976; 7. Koch, 1984; 8. «The Lepidoptera…»,
1996.
Составители: А. В. Свиридов, Л. В. Большаков. Фото: К. С. Артохин, А. Н. Полтавский.
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146. МЕТАЛЛОВИДКА СВЕТЛО-БУРАЯ
Plusidia cheiranthi (Tauscher, 1809)
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство совки – Noctuidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 1б. Исчезающий вид.
Природоохранный статус в сопредельных субъектах РФ. Внесен в Красные книги Московской и Калужской обл. [4].
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 27-34 мм [3]. Имеет очень характерную внешность. Переднее крыло светло-сиреневого или серо-фиолетового оттенка с блеском и неясным «мраморным» узором, с
темно-коричневыми участками у корня и вершины.
Распространение. Лесная зона, некоторые лесостепные и южные горные регионы, от Центральной Европы, Альп до Дальнего Востока [2-7]. В Центре Европейской России известен только в лесной зоне, локален
и очень редок [4-6]. В Тульской обл. – только по находке в полосе южных Тульских засек, в Одоевском р-не,
состояние популяции требует уточнения [1, 5].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – старые хвойно-широколиственные и широколиственные леса с сыроватыми разнотравными опушками и полянами [1, 4-6]. Из двух известных по литературе
родов кормовых растений [3] гусениц в регионе и области представлены только василистники [5] (с точностью до вида связи не уточнены). Зимует на стадии яйца. Гусеница окукливается в белом коконе среди листьев
[1, 3]. Бабочки отмечены (с учетом данных из сопредельных областей) в середине июня – середине июля
[5, 6]; активны ночью, могут привлекаться на свет около местообитаний; днем могут пребывать на лесных
опушках и полянах в кронах кустарников и траве.
Численность и тенденции ее изменения. В регионе вид долгое время оставался малоизвестным, с конца
ХХ в. отмечается как очень редкий [4-6]. В Тульской обл. известен по одной находке 2 гусениц (Одоевский
р-н, д. Окороково, 1985 г.) и в последующем не обнаруживался [5]. В потенциальных системообразующих
местообитания площадью до нескольких сотен га виды василистников произрастают рассеянно на участках
площадью до нескольких га.
Лимитирующие факторы. Стенотопный, очень локальный и очень малочисленный вид, угнетенное
состояние которого в регионе определяется, в первую очередь, рассеянностью и низкой численностью кормовых растений. Бабочки хорошо летают, питаются и потенциально способны к разлёту, но из-за их низкой
численности и высокой фрагментированности регионального ареала немногие известные ценопопуляции
практически изолированы. Они наиболее уязвимы из-за нарушений естественных структур старых лесов после вырубок, пожаров, а также земляных работ, маневров техники, интенсивных сенокосов, выпаса скота
на опушках и полянах с участием василистников. В долгосрочной перспективе неблагоприятно полное зарастание стаций кустарником и сорняками. Изолированные ценопопуляции могут оказываться под угрозой
вырождения.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. нет ООПТ с местообитаниями вида. Необходимо ограничить хозяйственную деятельность в выявляемых местах обитания вида путем создания ОПТ и
ОЗУЛ. Не допускать умерщвление особей, а также нарушение разнотравных и заболоченных участков с василистниками; запретить разведение костров вне отведенных мест, химобработки, земляные работы, движение
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техники вне дорог, сенокошение, выпас скота, мероприятия, влекущие вытаптывание травы на участках произрастания василистников; в радиусе 100 м от стаций ограничить рубки деревьев и кустарников. Исследовать
возможность интродукции вида в обедненные консорции василистников.
Источники информации. 1. Данные составителей; 2. Каталог…, 2008; 3. Ключко, 1978, 2006; 4. Красная
книга…, 1998, 2006а, 2008, 2011; 5. Свиридов, Большаков, 1994; 6. Шмытова, 2001а; 7. «The Lepidoptera…»,
1996.
Составители: А. В. Свиридов, Л. В. Большаков, С. А. Рябов. Фото: К. С. Артохин, А. Н. Полтавский.

147. СОВКА-АКОНТИЯ ЧЕРНОХВОСТАЯ
Acontia melanura (Tauscher, 1809)
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство совки – Noctuidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 4. Недостаточно изученный редкий вид (возможно, подкатегория 1а).
Примечание по систематике. Еще недавно вид смешивался с А. titania (Esper, 1798).
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 24-29 мм [1, 6]. На переднем крыле беловатое поле может
быть с темным опылением, но прикраевое пятно всегда слито с ним. Сходный вид: A. lucidа (Hufnagel, 1766)
(переднее крыло шире зачернено, белое прикраевое пятно не слито с белыми участками) – в регионе встречается шире.
Распространение. Юг и отчасти средняя полоса Восточной Европы (степная и лесостепная зоны от Западного Причерноморья до Южного Урала), Кавказ, Узбекистан (горы), указания для юга Западной Сибири
и Западного Казахстана требуют подтверждения [1, 1а, 2, 4, 5, 6]. В Центре Европейской России распространен на северной границе ареала, известен только в подзоне типичной лесостепи, очень редок [5]. В Тульской
обл. известен в Кимовском р-не, но состояние популяции требует уточнения [1, 5].
Особенности экологии и биологии. Характерен для сильно остепненных биотопов [4]. В области обнаружен на сильно остепненном склоне с обнажениями известняков [1, 5]. На юге России развивается в 2
генерациях [4]. Kормовыe растения гусеницы не известны; по аналогии с близкими видами [3, 6], она должна
развиваться на травянистых растениях, окукливаться в поверхностном слое почвы. Зимует, вероятно, куколка. Бабочки отмечены в начале июля; активны практически круглосуточно: ночью могут привлекаться на
свет, днем встречаются на цветках [1, 5].
Численность и тенденции ее изменения. В южной части региона – очень редкий вид [1, 5]. В Тульской
обл. был отмечен в урочище Татинки (4.07.1997, 2 экз.), где остепненный биогеоценоз занимает площадь
свыше 20 га; при многих последующих обследованиях вид не попадался. Состояние вида в области требует
уточнения.
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Лимитирующие факторы. Очень стенотопный, вероятно, очень локальный и критически малочисленный вид, угнетенное состояние которого должно определяться, в первую очередь, обитанием на северной
границе ареала. Бабочки хорошо летают, питаются и потенциально способны к разлёту, но из-за их низкой
численности и высокой фрагментированности регионального ареала немногие возможные ценопопуляции
должны оказываться в повышенной изоляции. На всех стадиях развития вид наиболее уязвим к сильным нарушениям местообитаний в результате земляных работ, палам, вытаптыванию и сплошному выкашиванию
лугов, интенсивному выпасу скота.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. единственная находка вида была на ботаническом ПП «Урочище Татинки» (где режим природопользования в конце ХХ в. регулярно сильно нарушался).
Целесообразно ограничить хозяйственную деятельность в местах обитания вида путем создания ОПТ и
ОЗУЛ. Не допускать умерщвление особей, особенно самок; запретить разведение костров вне отведенных
мест, химобработки, земляные работы, интенсивные сенокосы, выпас скота, движение техники вне дорог;
ограничить мероприятия, влекущие вытаптывание травы. Исследовать возможность интродукции вида в
подходящие биогеоценозы.
Источники информации. 1. Данные составителей; 1а; Данные А.Ю. Матова; 2. Каталог…, 2008; 3. Ключко, 1978; 4. Полтавский и др., 2009; 5. Свиридов и др., 2003; 6. Fibiger et al., 2009.
Составители: А. В. Свиридов, Л. В. Большаков. Фото: К. С. Артохин, А. Н. Полтавский.

148. ПАНТЕЯ ПЯТНИСТАЯ
Panthea coenobita (Esper, 1785)
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство совки – Noctuidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 2бг. Вид, находящийся под актуальной угрозой исчезновения.
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 37-56 мм [4]. Имеет характерную внешность.
Распространение. Бореально-лесной пояс, некоторые прилегающие горные регионы Евразии [2-9]. В
Центре Европейской России распространен в подзонах южной тайги и хвойно-широколиственных лесов, на
южной границе ареала, локален [1, 2, 5-8]. В Тульской обл. известен в Белевском, Суворовском, Алексинском
р-нах [1, 2, 5].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – смешанные леса, особенно старые зеленомошники, с доминированием ели, основного кормового растения гусениц [1, 2, 5]. В отдельных случаях бабочки
находились в старых сосняках с незначительным участием ели, что косвенно подтверждает литературные
данные о связи и с сосной; данные о связи с другими хвойными (интродуцентами) [4, 9] в регионе не подтверждены. Гусеница окукливается в плотном коричневом коконе среди опавшей хвои или в складках коры у
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комля [10]. Зимует куколка, иногда дважды [4]. Бабочки отмечены в середине мая – начале июля; не питаются
и летают кратковременно; активны только ночью и привлекаются на свет около местообитаний; днем иногда
обнаруживаются в древесных кронах и на стволах [1, 2, 5].
Численность и тенденции ее изменения. В северной части региона констатируется как локальный и
редкий вид [1, 2, 5-8]. В Тульской обл. известно 5 системообразующих местообитаний, где ель с высоким
проективным покрытием произрастает на участках площадью от нескольких до нескольких десятков га
или рассеяна на площадях до нескольких сотен га. В них, в основном при лове на свет, наблюдалось по 1-2
бабочки.
Лимитирующие факторы. Стенотопный, узколокальный и малочисленный вид, угнетенное состояние
которого должно определяться, в первую очередь, обитанием вместе с елью южной границе ареала. Из-за
этого, а также афагии бабочек и высокой фрагментированности регионального ареала большинство известных ценопопуляций оказывается в повышенной или практической изоляции. Их исчезновение возможно
из-за нарушений сложившихся лесных экосистем после интенсивных вырубок (особенно елей), пожаров, и,
возможно, техногенных загрязнений.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. нет ООПТ с местообитаниями вида. Целесообразно ограничить хозяйственную деятельность в местах обитания вида путем создания ОПТ и ОЗУЛ.
Следует создать ОПТ в массивах «Лес Дача Упа» (Белевский р-н), «Лес Дача Ока», Варушицкий бор, у д. Камышенка (Суворовский р-н на границе с НП «Угра» Калужской обл.), севернее д. Сотино (Алексинский р-н). Не
допускать умерщвление особей, особенно самок; запретить вырубки ели, разведение костров вне отведенных
мест, химобработки и движение техники вне дорог, ограничить рубки других деревьев. Исследовать возможность интродукции вида в обедненные консорции ели.
Источники информации. 1. Данные составителей; 2. Большаков и др., 2008а, 2009б; 3. Каталог…, 2008;
4. Ключко, 1978, 2006; 5. Свиридов, Большаков, 1998; 6. Свиридов и др., 1998. 7. Сироткин, 1976. 8. Шмытова,
2001а. 9. Fibiger et al., 2009. 10. Forster, Wohlfahrt, 1980.
Составители: А. В. Свиридов, Л. В. Большаков, С. А. Рябов. Фото: С. К. Алексеев, К. И. Ширяев.

149. СТРЕЛЬЧАТКА ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ
Oxicesta geographica (Fabricius, 1787)
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство совки – Noctuidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 1б. Исчезающий вид.
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 20-28 мм [4]. Имеет очень характерную внешность.
Распространение. Южная и отчасти Средняя Европа, Западная Азия (до Ирана), указывался для Северной Африки [2-8]. В Центре Европейской России распространен на северной границе ареала, в подзонах
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южной и типичной лесостепи, очень редок [1-3, 7]. В Тульской обл. известен в Кимовском и Ефремовском
р-нах, но состояние вида требует уточнения [1, 7].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – сильно остепненные склоны с обнажениями известняков [1, 7]. Развивается обычно в 2 генерациях [3, 4, 6, 8]. Kормовыe растения гусеницы – некоторые
виды молочая, реже отмечалась и льнянка [4-6, 8]. В регионе связи не прослежены. Молодые гусеницы живут
в общем паутинном гнезде, затем расползаются на небольшие расстояния; окукливаются в легком коконе на
поверхности почвы среди мха [5]. Зимует куколка. Бабочки отмечены в конце июня и конце июля (в Липецкой обл. – и в начале мая); активны только ночью, привлекаются на свет около местообитаний, днем могут
обнаруживаться на травах [1, 2, 7].
Численность и тенденции ее изменения. В южной части региона констатируется как очень локальный
и очень редкий вид [1, 2, 7]. В Тульской обл. был отмечен в 2 местообитаниях площадью от нескольких до
немногих десятков га, где было отмечено по 1-2 бабочке; при многих последующих обследованиях они не
попадались. Состояние ценопопуляций требует уточнения.
Лимитирующие факторы. Очень стенотопный, очень локальный и, вероятно, критически малочисленный вид, угнетенное состояние которого должно определяться, в первую очередь, обитанием на северной
границе ареала. Бабочки хорошо летают, питаются и потенциально способны к разлёту, но из-за их низкой
численности и высокой фрагментированности регионального ареала немногие известные и возможные ценопопуляции должны оказываться в практической изоляции. На всех стадиях развития вид наиболее уязвим
к нарушениям почвенного покрова, палам, маневрам техники, сильному вытаптыванию и сплошному выкашиванию лугов, интенсивному выпасу скота.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. имеется 1 ООПТ (ПП «Урочище Татинки») с
местообитанием вида. Необходимо ограничить хозяйственную деятельность в местах обитания вида путем
создания ОПТ и ОЗУЛ. Следует расширить ПП «Урочище Солдатское… Займище». Не допускать умерщвление особей, особенно самок; запретить разведение костров вне отведенных мест, химобработки, земляные
работы, сплошные сенокосы, выпас скота, движение техники вне дорог; ограничить мероприятия, влекущие
вытаптывание травы. Исследовать возможность интродукции вида в подходящие малонарушенные биогеоценозы.
Источники информации. 1. Данные составителей; 2. Антонова и др., 2001; 3. Каталог…, 2008; 4. Ключко,
1978; 5. Кожанчиков, 1950; 6. Полтавский и др., 2009; 7. Свиридов, Большаков, 1994; 8. Fibiger et al., 2009.
Составители: А. В. Свиридов, Л. В. Большаков, С. А. Рябов. Фото: К. С. Артохин, А. Н. Полтавский.
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150. СОВКА ШПОРНИКОВАЯ
Periphanes delphinii (Linnaeus, 1758)
(= Chariclea delphinii (L.))
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство совки – Noctuidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 4. Недостаточно изученный редкий вид (возможно, относится к подкатегории 1а или является временно укореняющимся).
Природоохранный статус в сопредельных субъектах РФ. Внесен в Красную книгу Липецкой обл. [6].
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 24-36 мм [5]. Имеет очень характерную внешность.
Распространение. Южная и Средняя Европа (местами до подтайги), Западная и Центральная Азия (до
Казахстана – Афганистана), Северная Африка [2-10]. В Центре Европейской России распространен на северной границе ареала, в основном в лесостепи, отдельные находки – в подзоне хвойно-широколиственных
лесов к северу от р. Ока [1-3, 6-8]. В Тульской обл. известен в западной части полосы южных Тульских засек и
в подзоне типичной лесостепи: в Одоевском и Кимовском р-нах; состояние вида требует уточнения [1, 2, 7].
Особенности экологии и биологии. Характерен для сильно остепненных биотопов [2, 5]. Развивается в
2 генерациях. В качестве кормовых растений гусеницы по центрально- и южноевропейским источникам приводятся сокирки и живокость [5, 9-11]. В регионе связи не уточнены. Гусеница питается на цветках и плодах;
окукливается в земляной колыбельке [11]. Зимует куколка. Бабочки летают (с учетом данных из соседних
областей) в июнe-июлe; отмечались только ночью (на свет ДРЛ) [1-3, 7].
Численность и тенденции ее изменения. В регионе – очень редкий вид [1-3, 6-8]. В Тульской обл. известен только с ХХI в. из 2 мест (Одоевский р-н, 2002 и 2010 гг.; Кимовский р-н, 2006 г. – в местообитании самой
крупной в области ценопопуляции живокости клиновидной, на площади примерно 150 кв. м при высоком
проективном покрытии) [1, 2, 12]. Состояние вида в области требует уточнения.
Лимитирующие факторы. Неясны в связи с неопределенностью пищевых связей гусеницы в регионе.
Если вид развивается на сокирках (растении, распространенном широко), он должен быть временно укореняющимся в зависимости от погодных условий. Если развивается только на живокости полевой (немногие
ценопопуляции которой произрастают на площадях от нескольких до нескольких сотен кв. м), то – очень
стенотопным и критически малочисленным видом. В последнем случае немногие возможные в области ценопопуляции должны оказываться в практической изоляции, очень редко прерываемой при разлёте бабочек.
Такие ценопопуляции могут исчезнуть в результате даже незначительного сокращения кормовой базы и преждевременной гибели особей как при их изъятии из природы, так и из-за земляных работ, палов, маневров
техники, интенсивного сенокошения, выпасе скота и иных деструктивных воздействий.
Принятые и необходимые меры охраны. Вид был внесен в КК СССР (1984). Вероятное кормовое растение – живокость полевая – внесено в КК Тульской обл. [12]. Имеется 1 ООПТ (ПП «Урочище Татинки»)
с возможным ключевым местообитанием вида. Если вид развивается на сокирках, он в специальных мерах
охраны не нуждается. Если же развивается только на живокости, то необходимо ограничить хозяйственную
деятельность в местах обитания путем создания ОПТ и ОЗУЛ. Не допускать умерщвление особей и повреждение растений живокости полевой; запретить разведение костров вне отведенных мест, химобработки, земляные работы, интенсивные сенокосы, выпас скота, движение техники вне дорог; ограничить мероприятия,
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влекущие вытаптывание травы (в радиусе не менее 50 м от консорций живокости, с учетом других угрожаемых элементов). Исследовать возможность интродукции вида вместе с живокостью полевой в подходящие
биогеоценозы.
Источники информации. 1. Данные составителей; 2. Большаков, 2010а; 3. Антонова и др., 2001; 4. Каталог…, 2008; 5. Ключко, 2006; 6. Красная книга…, 1997; 7. Свиридов и др., 2003; 8. Сироткин, 1976; 9. Koch, 1984;
10. Fibiger et al., 2009; 11. Forster, Wohlfahrt, 1980. По флоре: 12. Красная книга…, 2010.
Составители: А. В. Свиридов, Л. В. Большаков, С. А. Рябов. Фото: А. В. Чувилин.

151. СОВКА МОХНОНОГАЯ КРАСНОВАТАЯ
Callopistria juventina (Stoll, 1782)
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство совки – Noctuidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 1бг. Исчезающий вид.
Природоохранный статус в сопредельных субъектах РФ. Внесен в Красную книгу Московской обл. [4].
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 30-35 мм [1, 3]. Имеет довольно характерную внешность, но
от многих схожих видов совок отличим с очень близкого расстояния.
Распространение. Умеренный и отчасти субтропический пояса Евразии, Северная Африка [2-6]. В
Центре Европейской России распространен на северной границе ареала, преимущественно в подзоне хвойно-широколиственных лесов, реже – в других подзонах [1, 4]. В Тульской обл. известен преимущественно в
южной части полосы приокских смешанных лесов, реже в подзоне типичной лесостепи по р. Красивая Меча:
в Чернском, Белевском, Суворовском, Ефремовском р-нах [1].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – малонарушенные прогреваемые опушки сосняков и
(в лесостепи) широколиственных перелесков, прилегающие луга на песчаных и известковых почвах с обилием
кормовой базы, но вид обнаружен лишь в немногих внешне пригодных биогеоценозах [1, 2, 4]. Кормовое растение гусениц – орляк обыкновенный [1, 3, 4-6]. Малочисленные ценопопуляции вида существуют при высоком
проективном покрытии растения на площади не менее 1 га [1]. Гусеница зимует в яйцевидном коконе на земле;
окукливается весной [6]. Бабочки летают с середины июня по середину июля; активны в основном ночью, привлекаются на свет вблизи от местообитаний; днем иногда довольно открыто держатся в зарослях орляка [1, 2].
Численность и тенденции ее изменения. В регионе констатируется как узколокальный и очень редкий
вид, попадает в поле зрения лишь в некоторые годы [1, 4]. В Тульской обл. был обнаружен только в XXI в.,
отмечен в 4 местообитаниях площадью от нескольких до немногих десятков га, где в 2007 и 2010 гг. было
отмечено от 1 до 3 бабочек.
Лимитирующие факторы. Стенотопный, узколокальный и малочисленный вид, не реализующий
внешне благоприятные возможности для увеличения численности, при наличии, особенно в приокских
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лесах, значительной кормовой базы и подходящих биотопов. Из-за этого популяции из обособленных
лесных урочищ оказываются в повышенной изоляции. На снижение их численности могут влиять распашка, пожары, вытаптывание и сплошное выкашивание лесных опушек и полян с орляком, интенсивный
выпас скота. В долгосрочной перспективе неблагоприятны нарушения сложившихся лесных экосистем в
результате вырубок сосны (как эдификатора), зарастание опушек и полян кустарником и мезофильными
сорняками.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. нет ООПТ с местообитаниями вида. Необходимо ограничить хозяйственную деятельность в местах обитания вида путем создания ОПТ и ОЗУЛ. Следует
расширить ботанический ПП «Участок … у с. Козье» и изменить его профиль на комплексный, а также создать ОПТ в Варушицком бору (Суворовский р-н) и урочище «Летний берег» (Белевский р-н). Не допускать
умерщвление особей, особенно самок; запретить разведение костров вне отведенных мест, химобработки,
земляные работы, движение техники, организацию стоянок, сенокошение и выпас скота на лесных опушках
и полянах с орляком; ограничить вырубки сосняков, примыкающих к куртинам орляка. Исследовать возможность интродукции вида в обедненные консорции орляка.
Источники информации. 1. Данные составителей; 2. Каталог…, 2008; 3. Ключко, 2006; 4. Красная книга…,
1998, 2008; 5. Fibiger, Hacker, 2007; 6. Forster, Wohlfahrt, 1980.
Составители: А. В. Свиридов, Л. В. Большаков, С. А. Рябов. Фото: К. С. Артохин, А. Н. Полтавский.

152. СОВКА О-ДВОЙНОЕ
Dicycla oo (Linnaeus, 1758)
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство совки – Noctuidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 2бг. Вид, находящийся под актуальной угрозой исчезновения.
Природоохранный статус в сопредельных субъектах РФ. Внесен в Красные книги Московской и
Калужской обл. [5].
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 26-39 мм [1, 4]. От целого ряда видов совок со схожей
окраской отличим с очень близкого расстояния. Переднее крыло светло-желтое с тонкими темноватыми
поперечными полосами и 3 пятнами в виде колец в срединном поле, из которых 2 внутренних, круглое и
клиновидное (в виде двух букв «о»), расположены поперек одно под другим; прикорневое поле затемнено,
внешнее – пересечено тонкими коричневатыми жилками; бахромка пятнистая. Рисунок изменчив по степени
резкости и затемнения отдельных участков.
Распространение. Средняя и Южная Европа (местами до подтайги), Западная Азия (до Ирана и Ирака)
[2-8]. В Центре Европейской России распространен на северной границе ареала, на юге лесной зоны и в
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лесостепи, локален и редок [1, 2, 5-7]. В Тульской обл. известен в Одоевском, Заокском, Ленинском, Новомосковском, Кимовском, Куркинском р-нах, но состояние большинства популяций требует уточнения [1, 6].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – участки старых хвойно-широколиственных и широколиственных лесов с доминированием дуба, вероятно, единственного кормового растения гусениц [1,
5, 8, 9]. Указания [4] на связи с некоторыми другими лиственными деревьями в регионе не подтверждены.
Зимует на стадии яйца. Гусеница развивается в скрепленных паутиной листьях, где и окукливается в коконе
[9]. Бабочки летают в середине июня – начале августа; активны в основном или только ночью, не склонны
к разлёту, но иногда привлекались к источникам света в нескольких сотнях метров от леса; пребывают под
пологом леса преимущественно в кронах дуба [1, 6].
Численность и тенденции ее изменения. В регионе за все время исследований отмечался как локальный
и очень редкий вид [1, 2, 5-7]. В Тульской обл. известно 7 системообразующих и ключевых местообитаний
площадью от нескольких десятков до нескольких сотен га, где отмечалось от 1 до 3 бабочек.
Лимитирующие факторы. Умеренно стенотопный, но локальный и очень малочисленный вид, не обнаруживаемый во многих внешне пригодных биотопах. Бабочки хорошо летают, питаются и потенциально
способны к разлёту, но при их низкой численности популяции из обособленных лесных урочищ, особенно
в малолесистых районах, оказываются в повышенной изоляции. Их угнетенное состояние может быть обусловлено, в первую очередь, обитанием у северной границы ареала, а также нарушением экосистем старых
лесов, сокращением кормовой базы после вырубок, пирогенных повреждений дубов и, возможно, техногенных загрязнений. В долгосрочной перспективе неблагоприятно недостаточное возобновление дуба и его
замещение другими видами деревьев.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. имеется 2 ООПТ (ПП «Зеленая зона… Велегож» и «Водяное поле») с местообитаниями вида, еще 1 из них в конце ХХ в. было в охранной зоне МЗ «Ясная
Поляна». Целесообразно ограничить хозяйственную деятельность в местах обитания вида путем создания
ОПТ и ОЗУЛ. Не допускать умерщвление особей, особенно самок; не проводить рубки дуба, периодически
возобновлять и поддерживать его посадки; запретить разведение костров вне отведенных мест и химобработки. Исследовать возможность интродукции вида в обедненные консорции дуба.
Источники информации. 1. Данные составителей; 2. Антонова и др., 2001; 3. Каталог…, 2008; 4. Ключко,
2006; 5. Красная книга…, 1998, 2006а, 2008; 6. Свиридов, Большаков, 1994; 7. Свиридов и др., 1998; 8. Fibiger,
Hacker, 2007; 9. Forster, Wohlfahrt, 1980.
Составители: А. В. Свиридов, Л. В. Большаков, С. А. Рябов. Фото: К. С. Артохин, А. Н. Полтавский.
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153. СОВКА РОСКОШНАЯ
Staurophora celsia (Linnaeus, 1758)
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство совки – Noctuidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 2г. Вид, находящийся под актуальной угрозой
исчезновения.
Природоохранный статус в сопредельных субъектах РФ. Внесен в Красную книгу Калужской обл. [5].
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 37-49 мм [1, 4]. Имеет характерную внешность. От нескольких
видов совок-металловидок отличим более крупными размерами и отсутствием металлического блеска в окраске.
Распространение. Полоса смешанных лесов, некоторые прилегающие лесостепные и горные регионы
Евразии [2-9]. В Центре Европейской России распространен в основном в подзонах южной тайги и хвойношироколиственных лесов, локален и редок [1, 2, 5-7]. В Тульской обл. известен только в Суворовском р-не,
состояние вида в подзоне северной лесостепи в Щекинском р-не требует уточнения [1, 2, 6].
Особенности экологии и биологии. Приурочен к старым смешанным лесам, держится по редколесьям,
разнотравно-кустарниковым опушкам, полянам [1, 2]. В качестве кормовых растений гусениц по центральноевропейским источникам указаны некоторые злаки [4, 8]. В регионе связи, вероятно, не прослежены. Зимует
на стадии яйца. Гусеница окукливается в легком коконе на корнях растений [8]. Бабочки отмечены (с учетом
данных из Калужской области) в конце июля – середине сентября; активны ночью, могут привлекаться на
свет около местообитаний; днем тщательно скрываются [1, 2, 6].
Численность и тенденции ее изменения. В лесной части региона констатируется как локальный и очень
редкий вид [1, 2, 5-7]. В Тульской обл. был отмечен в 2 системообразующих местообитаниях площадью от 300
до (с учетом лесного массива, продолжающегося в Калужской обл.) нескольких тысяч га [1, 2]; находка в подзоне северной лесостепи (Щекинский р-н, г. Советск, 1983 г.) [6], вероятно, относится к залетной особи или
ценопопуляции, которая исчезла после уничтожения остатков естественной растительности при урбанизации.
В каждом местообитании в начале ХХI в. при лове на свет было отмечено по несколько бабочек.
Лимитирующие факторы. Умеренно стенотопный, но локальный и малочисленный вид, при наличии в приокских и засечных лесах кормовой базы и внешне пригодных биотопов. Бабочки хорошо летают, питаются и потенциально способны к разлёту, но из-за их низкой численности и высокой фрагментированности регионального
ареала известные ценопопуляции оказываются в повышенной изоляции. Их исчезновение возможно из-за нарушений сложившихся лесных экосистем, в первую очередь, после интенсивных вырубок, пожаров, вытаптывания
подлеска, в меньшей степени также от нарушений почвенного покрова и интенсивного выпаса скота на опушках.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. нет ООПТ с местообитаниями вида. Целесообразно ограничить хозяйственную деятельность в местах обитания вида путем создания ОПТ и ОЗУЛ.
Следует создать ОПТ в Варушицком бору и у д. Камышенка (Суворовскиий р-н, в т. ч. на границе с НП «Угра»
Калужской обл.). Запретить разведение костров вне отведенных мест, химобработки, движение техники вне
дорог; ограничить вырубки малонарушенных лесных участков, выпас скота (не более 2 голов/га) и земляные
работы в редколесьях, на опушках и полянах.
Источники информации. 1. Данные составителей; 2. Большаков и др., 2009б; 3. Каталог…, 2008; 4. Ключко, 2006; 5. Красная книга…, 2006а; 6. Свиридов, Большаков, 1994; 7. Свиридов и др., 1998; 8. Forster, Wohlfahrt,
1980; 9. «The Lepidoptera…», 1996.
Составители: А. В. Свиридов, Л. В. Большаков, С. А. Рябов. Фото: А. В. Чувилин.
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154. СОВКА ХАВОРТА
Celaena haworthii (Curtis, 1829)
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство совки – Noctuidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 1а. Исчезающий вид.
Природоохранный статус в сопредельных субъектах РФ. Внесен в Красную книгу Московской обл. [5].
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 27-30 мм [4]. От целого ряда видов совок со схожим рисунком отличим с очень близкого расстояния с учетом специфической биотопической приуроченности.
Переднее крыло черновато- или коричнево-бурое с рисунком из 2 светлых пятен в срединном поле и с изменчиво выраженным узким осветлением снаружи от почти прямой слегка скошенной внешней перевязи;
почковидное пятно обычно с тонким коротким осветлением жилки от его нижней части к внешнему краю.
Распространение. Полоса смешанных лесов, некоторые прилегающие лесостепные и горные регионы
Евразии [2-9]. В Центре Европейской России распространен в основном в лесной зоне, на южной границе
ареала, очень локален [1, 2, 5-7]. В Тульской обл. известен в полосе приокских смешанных лесов и южных
Тульских засек: в Белевском, Суворовском, Киреевском р-нах, состояние ценопопуляции в Ленинском р-не
требует уточнения [1, 2, 6].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – малонарушенные сфагновые болота в лесах или
разреженных перелесках [1, 2, 6]. В качестве кормовых растений гусениц по центральноевропейским источникам указаны виды пушицы, ситника и камыша [4, 8]. В регионе связи, вероятно, не прослежены. Гусеница
развивается в стебле; зимует в младшем возрасте; окукливается в легком коконе в сфагновых мхах [8]. Бабочки летают с середины июля по середину сентября; активны преимущественно ночью, могут привлекаться на
свет около местообитаний; днем иногда обнаруживаются на стволах деревьев и на цветках трав, растущих по
краям болот; не склонны к разлету [1, 2, 6].
Численность и тенденции ее изменения. В лесной части региона констатируется как узколокальный
и редкий вид [2, 5-7]. В Тульской обл. вид является реликтом, известен из 5 ключевых местообитаний площадью от 0,5 до 3 га; состояние ценопопуляции на юго-востоке Ленинского р-на (наблюдаемой до 1992 г.)
требует уточнения. В них более или менее регулярно наблюдается от 1 до нескольких бабочек. В отдельные
годы плотность ценопопопуляций достигает 10 экз./га, но их численность ограничивается крайне малой
площадью ключевых местообитаний и критически низкой численностью возможных кормовых растений.
Лимитирующие факторы. Очень стенотопный, чрезвычайно локальный и критически малочисленный
вид. Бабочки принимают питание и способны к дальним перелетам, но их низкая численность и высокая
фрагментированность регионального ареала приводят к практической или полной изоляции известных ценопопуляций. Для вида наиболее неблагоприятны нарушения гидрологических условий в местообитаниях,
повреждения специфической растительности сфагновых болот при рубках леса, маневрах техники, добыче
торфа, а также техногенные загрязнения, в т. ч. из-за свалок мусора. Изолированные ценопопуляции могут
оказываться под угрозой вырождения.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. нет ООПТ с местообитаниями вида. Необходимо ограничить хозяйственную деятельность в местах обитания вида путем создания ОПТ и ОЗУЛ. Наиболее
актуально создать ООПТ в урочищах Болото Клюква, Большое Моховое болото (Белевский р-н), Озерные
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болота (Ленинский р-н), в Варушицком бору и у дд. Добринка и Камышенка (Суворовский р-н). Не допускать
умерщвления самок и всех особей при пониженной численности ценопопуляций, а также нарушения сложившихся гидрологических условий и травянистой растительности; запретить движение техники, добычу торфа
и иных природных ресурсов; в радиусе 100 м от болот запретить рубки деревьев и кустарников, разведение
костров вне отведенных мест, свалки мусора и химобработки. Исследовать возможность интродукции вида
на подходящие сфагновые болота.
Источники информации. 1. Данные составителей; 2. Большаков и др., 2008а; 3. Каталог…, 2008; 4. Ключко,
2006; 5. Красная книга…, 1998, 2008; 6. Свиридов, Большаков, 1994; 7. Шмытова, 2001а; 8. Forster, Wohlfahrt,
1980; 9. «The Lepidoptera…», 1996.
Составители: А. В. Свиридов, Л. В. Большаков, С. А. Рябов. Фото: А. Ю. Матов.

155. СОВКА ОХРИСТО-БЕЛАЯ
Eremobia ochroleuca (Denis et Schiffermüller, 1775)
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство совки – Noctuidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 2б. Вид, находящийся под актуальной угрозой
исчезновения.
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 30-34 мм [5]. В регионе имеет весьма характерную внешность.
Распространение. Южная и Средняя Европа (местами до подтайги), Азиатское Причерноморье, Иран
[2-9]. В Центре Европейской России распространен на северной границе ареала, на юге лесной зоны и в
лесостепи, локален и редок [1-4, 6, 7]. В Тульской обл. известен на юге полосы приокских смешанных лесов и
в подзоне типичной лесостепи: в Белевском, Одоевском, Кимовском, Куркинском, Ефремовском р-нах, приводился и для Тульского уезда, где в современный период не найден [1, 2, 6].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – остепненные участки, чаще по склонам с обнажениями известняков [1, 2, 6]. В качестве кормовых растений гусениц по центральноевропейским источникам указаны несколько видов злаков [5, 8, 10]. В регионе связи не прослежены. Зимует на стадии яйца.
Окукливается в коконе в почве [10]. Бабочки летают с середины июня по начало августа. Активны ночью и
привлекаются на свет, иногда в нескольких километрах от предполагаемых местообитаний; днем тщательно
скрываются, но иногда остаются на цветках [1, 2, 6].
Численность и тенденции ее изменения. В регионе этот краеареальный вид констатируется как узколокальный и редкий [1-3, 6, 7]. В Тульской обл. известно не менее 8 ключевых местообитаний площадью
порядка нескольких десятков га, но в 2 местах (в г. Белёв и д. Ивановка Куркинского р-на), вероятно,
были залетные особи с окрестных остепненных биогеоценозов; еще 1 местообитание, известное в Тульском
уезде (начало ХХ в.), не подтверждено. В них наблюдалось от 1 до нескольких бабочек.
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Лимитирующие факторы. Стенотопный, узколокализованный и стабильно малочисленный вид. Бабочки
хорошо летают, питаются и иногда далеко разлетаются, но из-за их низкой численности и высокой фрагментированности регионального ареала большинство известных ценопопуляций (кроме отдельных соседних)
должны оказываться в повышенной изоляции. На всех стадиях развития вид наиболее уязвим к сильным
нарушениям почвенного покрова, палам, вытаптыванию и сплошному выкашиванию лугов, интенсивному
выпасу скота. В долгосрочной перспективе неблагоприятно полное зарастание склонов кустарником и мезофильными сорняками.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. имеется 1 ООПТ (ПП «Урочище Татинки») с
местообитанием вида, кроме того, неоднократно отмечались прилеты на свет в южной части МЗ «Куликово
поле» (ключевые местообитания не установлены). Целесообразно ограничить хозяйственную деятельность
в местах обитания вида путем создания ОПТ и ОЗУЛ. Запретить разведение костров вне отведенных мест,
химобработки, распашку и движение техники вне дорог; ограничить сенокошение (оставлять нескошенные
участки цветущего разнотравья площадью не менее 1 га), выпас скота (до 2 голов/га), земляные работы,
организацию стоянок. Предупреждать зарастание стаций кустарником и сорняками.
Источники информации. 1. Данные составителей; 2. Большаков и др., 2008а; 3. Антонова и др., 2001;
4. Каталог…, 2008; 5. Ключко, 2006; 6. Свиридов, Большаков, 1994; 7. Сироткин, 1976; 8. Koch, 1984; 9. «The
Lepidoptera…», 1996; 10. Porter, 1997.
Составители: А. В. Свиридов, Л. В. Большаков, С. А. Рябов. Фото: К. С. Артохин, А. Н. Полтавский.

156. СОВКА ЛИМОННАЯ
Tiliacea citrago (Linnaeus, 1758)
(= Xanthia citrago (L.))
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство совки – Noctuidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 2бг. Вид, находящийся под актуальной угрозой исчезновения.
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 32-38 мм [4]. Имеет довольно характерную внешность.
Переднее крыло с нерезко выраженным рисунком из 3 тонких темных полос, средняя из которых наиболее
резкая, и затемненных жилок; круглое и почковидное пятна слабо выражены.
Распространение. Европа (преимущественно лесная зона), горные регионы Азиатского Причерноморья
[2-8]. В Центре Европейской России распространен в основном в подзонах южной тайги и хвойно-широколиственных лесов [2, 5-7]. В Тульской обл. – в полосе приокских смешанных лесов: в Белевском, Суворовском, Заокском р-нах; в начале ХХ в. отмечен и в подзоне широколиственных лесов в Тульском уезде, где в
современный период не найден [1, 2, 5].
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Особенности экологии и биологии. Местообитания – старые смешанные леса [1, 2, 5] с обилием молодой поросли липы, единственного кормового растения гусеницы [4, 8, 10]. Зимует на стадии яйца. Гусеница питается ночью; в младших возрастах скрывается днем в скрепленных паутиной листьях, в старших – в
складках коры у комля ствола; более чем за месяц до окукливания делает кокон в почве [10]. Бабочки летают
в середине августа – середине сентября; активны ночью, могут привлекаться на свет около местообитаний;
днем тщательно скрываются, но иногда обнаруживаются на растительности [1, 2, 5].
Численность и тенденции ее изменения. В северной части региона констатируется как локальный и
редкий вид [1, 2, 5-7]. В Тульской обл. известно 5 системообразующих местообитаний площадью по нескольких сотен га, где липа с молодым подростом доминирует (местами образуя монодоминантные формации) на
участках площадью от нескольких до нескольких десятков га; еще 1 местообитание, известное на юге лесной
зоны в начале ХХ в., не подтверждено [5]. В каждом из них было однократно отмечено от 1 до 3 бабочек.
Лимитирующие факторы. По экологическим признакам умеренно эвритопный, но локальный и очень
малочисленный вид, не реализующий внешне благоприятные возможности для увеличения численности,
при обилии в лесной зоне кормовой базы и подходящих биотопов. Бабочки хорошо летают, питаются и потенциально способны к разлёту, но из-за их низкой численности и высокой фрагментированности регионального ареала большинство известных ценопопуляций из обособленных лесных урочищ (кроме соседних)
оказываются в повышенной изоляции. Снижение численности вида могут вызывать нарушения сложившихся лесных экосистем после интенсивных вырубок, пожаров, а также, возможно, и техногенных загрязнений .
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. имеется 1 ООПТ (ПП «Зеленая зона…Велегож»), где находка вида была в 1989 г. Целесообразно ограничить хозяйственную деятельность в местах
обитания вида путем создания ОПТ и ОЗУЛ. Наиболее актуально создать ОПТ в массиве «Лес Дача Упа»
(Белевский р-н). Запретить уничтожение молодой поросли липы, разведение костров вне отведенных мест,
химобработки и движение техники вне дорог; ограничить вырубки малонарушенных лесных участков. Исследовать возможность интродукции вида в обедненные консорции липы.
Источники информации. 1. Данные составителей; 2. Большаков и др., 2008а, 2009б; 3. Каталог…, 2008;
4. Ключко, 2006; 5. Свиридов, Большаков, 1994; 6. Свиридов и др., 1998; 7. Шмытова, 2001а; 8. Koch, 1984;
9. «The Lepidoptera…», 1996. 10. Porter, 1997.
Составители: А. В. Свиридов, Л. В. Большаков. Фото: К. С. Артохин, А. Н. Полтавский.
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157. ПЛОСКАЯ СОВКА РЖАВАЯ
Conistra rubiginea (Denis et Schiffermüller, 1775)
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство совки – Noctuidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 3в. Вид, находящийся под угрозой исчезновения в отдаленной перспективе.
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 30-37 мм [1, 5]. Имеет довольно характерную внешность.
Переднее крыло разных оттенков рыжего фона с изменчивым рисунком из темной пунктировки, часто образующей более крупные скопления.
Распространение. Европа, горные регионы Азиатского Причерноморья, местами – юг Западной Сибири
[2-12]. В Центре Европейской России распространен в большинстве подзон, кроме южной тайги [2-4, 7, 8,
10]. В Тульской обл. – в Белевском, Суворовском, Одоевском, Ясногорском, Ефремовском р-нах [1, 2, 8].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – старые смешанные и широколиственные леса
[1, 2, 8]. В качестве кормовых растений гусеницы по центральноевропейским источникам приводятся ряд
видов деревьев, а также кустарники и травы из сем. розоцветные [5, 11, 12]. В регионе связи, вероятно, не
прослежены. Гусеницы известны как факультативные мирмикофилы, в старших возрастах переходят на
травянисто-кустарниковые растения поблизости от муравейников, в которых часто окукливаются [11, 12].
По другим данным, окукливание происходит на поверхности почвы среди растительности в продолговатом
коконе [9]. Бабочки летают с сентября до поздней осени и после зимовки весной; активны только ночью,
могут привлекаться на свет; днем тщательно скрываются [1, 2, 8].
Численность и тенденции ее изменения. В регионе отмечен как редкий вид [1-3, 7, 8, 10]. В Тульской
обл. известно 5 системообразующих местообитаний площадью от нескольких десятков до нескольких сотен
га, в каждом из которых при лове на свет было однократно отмечено по 1 бабочке; при этом в 2 местах (г.
Белёв и д. Не-стерово Одоевского р-на), возможно, отмечены залетные особи из окрестных лесов.
Лимитирующие факторы. Умеренно эвритопный, но, вероятно, локальный и малочисленный вид, не реализующий внешне благоприятные возможности для увеличения численности, при обилии потенциальной
кормовой базы и подходящих биотопов. Бабочки хорошо летают, питаются и иногда далеко разлетаются,
но из-за их низкой численности и высокой фрагментированности регионального ареала большинство известных ценопопуляций (кроме соседних) оказываются в повышенной изоляции. На снижение
численности популяций могут влиять нарушения сложившихся лесных экосистем в результате интенсивных
вырубок и пожаров, а также, возможно, и техногенные загрязнения.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. нет ООПТ с местообитаниями вида. Целесообразно ограничить хозяйственную деятельность в местах обитания вида путем создания ОПТ и ОЗУЛ.
Следует расширить ботанический ПП «Участок… у с. Козье» и изменить его профиль на комплексный. Запретить разведение костров вне отведенных мест, химобработки и движение техники вне дорог; ограничить.
вырубки малонарушенных лесных участков.
Источники информации. 1. Данные составителей; 2. Большаков и др., 2009б; 3. Антонова и др., 2001;
4. Каталог…, 2008; 5. Ключко, 2006; 6. Князев и др., 2010б; 7. Свиридов и др., 1998; 8. Свиридов и др., 2009;
9. Хотько, 1968; 10. Шмытова, 2001а; 11. Forster, Wohlfahrt, 1980; 12. Ronkay et al., 2001.
Составители: А. В. Свиридов, Л. В. Большаков. Фото: К. С. Артохин, А. Н. Полтавский.
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158. СОВКА ПЕЧЕНОЧНАЯ
Polia hepatica (Clerck, 1759)
(= Aplecta tincta (Brahm, 1791)
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство совки – Noctuidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 2бг. Вид, находящийся под актуальной угрозой исчезновения.
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 40-54 мм [4]. На переднем крыле сероватая окраска преобладает над коричневато-рыжеватой; круглое и почковидное пятна нерезко выделяются; подкраевая полоса
тонкая, мелко-волнистая, слабо заметная, с 3 утолщенными темными штрихами. Сходный вид: Р. bombycina
(Hufnagel, 1766) (переднее крыло преимущественно коричневато-рыжеватое, подкраевая полоса затемненная, с резким угловатым выступом у заднего края) – широко распространен и част.
Распространение. Полоса смешанных лесов, некоторые прилегающие лесостепные и горные регионы Евразии [2-11]. В Центре Европейской России распространен в основном в подзонах южной тайги и хвойно-широколиственных лесов, локален и редок [2, 3, 5-8]. В Тульской обл. известен только в Суворовском р-не [1, 2, 5].
Особенности экологии и биологии. Вид приурочен к старым смешанным лесам, особенно борам-зеленомошникам, держится по редколесьям, разнотравно-кустарниковым опушкам, полянам [1, 2, 5]. В качестве
кормовых растений гусениц по центральноевропейским источникам указаны разные виды деревьев, кустарников и трав [4, 9]. В регионе связи, вероятно, не прослежены, но исходя из приуроченности вида,
предполагается, что яйца откладываются главным образом или только на чернику и/или бруснику [1]).
Зимует гусеница; окукливается в рыхлом коконе на поверхности почвы или прямо над ней на растениях
[11]. Бабочки отмече-ны в середине июня – начале июля; активны ночью, могут привлекаться на свет около
местообитаний; днем могут обнаруживаться на растительности [1, 2, 5].
Численность и тенденции ее изменения. В лесной части региона констатируется как локальный и редкий вид [2, 3, 5-8]. В Тульской обл. был отмечен в 3 системообразующих местообитаниях площадью от 100 до
(с учетом лесного массива, продолжающегося в Калужской обл.) нескольких тысяч га, в каждом из которых
было отмечено от 1 до 3 бабочек.
Лимитирующие факторы. Стенотопный, очень локальный и малочисленный вид, приуроченный (при
потенциальной полифагии) к специфическим биотопам южно-таежного типа с доминированием вересковых. Бабочки хорошо летают, питаются и потенциально способны к разлёту, но из-за их низкой численности
и фрагментированности регионального ареала немногие известные ценопопуляции оказываются в повышенной изоляции. Их исчезновение возможно в результате значительного сокращения кормовой базы, в
первую очередь, после обширных вырубок, пожаров, вытаптывания подлеска, в меньшей степени – также от
интенсивного выпаса скота.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. нет ООПТ с местообитаниями вида. Целесообразно ограничить хозяйственную деятельность в местах обитания вида путем создания ОПТ и ОЗУЛ.
Следует создать ОПТ в охранной зоне санатория «Краинка», Варушицком бору и у д. Камышенка (Суворовский р-н, в т. ч. на границе с НП «Угра» Калужской обл.). Не допускать умерщвление особей при пониженной
численности, а также повреждение растений черники и брусники; запретить вырубки лесных участков с чер-
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ничниками и брусничниками, разведение костров вне отведенных мест, химобработки, движение техники
вне дорог; ограничить выпас скота (не более 2 голов/га) в редколесьях, на опушках и полянах. Исследовать
возможность интродукции вида в подходящие биогеоценозы.
Источники информации. 1. Данные составителей; 2. Большаков, 2006а; 3. Каталог…, 2008; 4. Ключко,
2006; 5. Свиридов, Большаков, 1994; 6. Свиридов и др., 1998; 7. Сироткин, 1976; 8. Шмытова, 2001а; 9. Koch,
1984; 10. «The Lepidoptera…», 1996; 11. Porter, 1997.
Составители: А. В. Свиридов, Л. В. Большаков. Фото: К. С. Артохин, А. Н. Полтавский.

159. СОВКА-ХАДЕНА НЕПОСТОЯННАЯ
Hadena irregularis (Hufnagel, 1766)
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство совки – Noctuidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 1б. Исчезающий вид.
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 25-30 мм [4]. От многих видов совок со сходной окраской отличим с очень близкого расстояния. Основной фон переднего крыла соломенно-желтый с сильно развитым,
но нерезким сложным рисунком из характерных элементов. Поперечные полосы изломанные, почковидное
и круглое пятна светлые, срединное поле коричневатого оттенка, по всему крылу разбросаны мелкие участки
светлых и темных оттенков, бахромка темная с беловатыми «шашечками».
Распространение. Южная, Средняя и отчасти Северная Европа (до юга Англии и Скандинавии), Западная и Центральная Азия (до Средней Азии, Казахстана, юга Средней Сибири) [2-8]. В Центре Европейской
России распространен на северной границе ареала, в лесостепной зоне [2, 3, 5]. В Тульской обл. найден только в Кимовском р-не [2, 5].
Особенности экологии и биологии. На северных пределах ареала характерен для сильно остепненных
участков, чаще с обнажениями известняков, сохранившихся по неудобьям [1, 2, 5]. В южной полосе развитие
в 2 генерациях [4], в средней – видимо, в одной. В качестве кормовых растений гусениц по центральноевропейским источникам указаны несколько видов гвоздичных, а также трав из других семейств [4, 6, 7]. В
регионе связи не прослежены. Зимует куколка, иногда с многолетней диапаузой [6, 7]. Бабочки отмечены в
июле. Активны ночью и привлекаются на свет в местообитаниях; днем иногда остаются на цветках [1, 2, 5].
Численность и тенденции ее изменения. В регионе этот краеареальный вид известен пока только в
Тульской обл., из 1 ключевого местообитания площадью порядка 20 га, где в конце ХХ в. были отмечены 3
бабочки.
Лимитирующие факторы. Стенотопный, очень локализованный и очень малочисленный вид. Бабочки
хорошо летают, питаются и могут далеко разлетаться, но из-за их низкой численности и высокой фрагментированности регионального ареала единственная известная и немногие возможные ценопопуляции должны
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оказываться в практической изоляции. На всех стадиях развития вид наиболее уязвим к нарушениям почвенного покрова, палам, маневрам техники, вытаптыванию и сплошному выкашиванию лугов, интенсивному
выпасу скота. В долгосрочной перспективе может быть неблагоприятно полное зарастание склонов кустарником и мезофильными сорняками.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. имеется 1 ООПТ (ботанический ПП «Урочище Татинки») с единственным известным местообитанием вида. Необходимо ограничить хозяйственную деятельность во вновь выявляемых местах обитания вида путем создания ОПТ и ОЗУЛ. Не допускать
умерщвление особей; запретить разведение костров вне отведенных мест, химобработки, земляные работы
и движение техники вне дорог; ограничить сенокошение (оставлять нескошенные участки цветущего разнотравья площадью не менее 1 га), выпас скота (до 2 голов/га), мероприятия, влекущие вытаптывание травы.
Исследовать возможность интродукции вида в подходящие биогеоценозы.
Источники информации. 1. Данные составителей; 2. Большаков, 2010а; 3. Каталог…, 2008; 4. Ключко,
2006; 5. Свиридов, Большаков, 1994; 6. Forster, Wohlfahrt, 1980; 7. Koch, 1984; 8. «The Lepidoptera…», 1996.
Составители: А. В. Свиридов, Л. В. Большаков. Фото: К. С. Артохин, А. Н. Полтавский.

160. КОРНЕВАЯ СОВКА СЕРАЯ
Agrotis vestigialis (Hufnagel, 1766)
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство совки – Noctuidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 2бг. Вид, находящийся под актуальной угрозой исчезновения.
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 29-44 мм [1, 5]. От многих видов совок со сходной окраской
отличим с очень близкого расстояния. Основной фон переднего крыла разных оттенков серого цвета с изменчивым контрастным рисунком. Почковидное и клиновидное пятна очень крупные и темные, на месте
круглого пятна мелкое продольно вытянутое пятнышко в светлой обводке; от почковидного пятна через
срединную ячейку идет светлый «луч», часто достигающий основания крыла; внешняя перевязь и подкраевая
полоса узкие и светлые, между ними часто имеется неполный ряд чередующихся темных и светлых штрихов.
Распространение. Европа, Южная Сибирь, степи Казахстана [2-11]. В Центре Европейской России распространен преимущественно в подзонах южной тайги, хвойно-широколиственных лесов, типичной и южной лесостепи [1-4, 6-9]. В Тульской обл. известен только в полосе приокских смешанных лесов: в Белевском,
Суворовском, Заокском р-нах [1, 2, 7].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – сухие разнотравные поляны и опушки сосняков,
прилегающие пустоши на песчаных почвах [1, 2, 7]. В качестве кормовой базы гусеницы по центральноевропейским источникам приводятся корни молодых сосен и различных трав [5, 10]. В регионе связи, вероятно,
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не прослежены, но указания на вредоносность гусениц не актуальны в силу их низкой численности и обитания в специфических диких биотопах. Гусеница живет в верхнем слое почвы среди корней растений, зимует
[10] и там же окукливается. Бабочки летают в конце июля – середине августа. Активны преимущественно
ночью и привлекаются на свет около местообитаний; иногда ограниченно активны днем и обнаруживаются
на цветках трав [1, 2, 7].
Численность и тенденции ее изменения. В регионе известен преимущественно в северной части, всюду
констатируется как локальный и редкий вид [1-3, 6-9]. В Тульской обл. был отмечен в 4 ключевых местообитаниях площадью от 10 до нескольких десятков га (с учетом прилегающих пустошей, возможно, до 200 га), в
которых при лове на свет и днем было отмечено от 1 до 3 бабочек.
Лимитирующие факторы. По экологическим признакам умеренно стенотопный, но узколокализованный
и малочисленный вид, при наличии в приокских и лесостепных районах кормовой базы (в т. ч. рассеянной
молодой поросли сосны) и внешне пригодных биотопов. Бабочки хорошо летают, питаются и потенциально
способны к разлёту, но из-за их низкой численности и высокой фрагментированности регионального ареала
немногие известные ценопопуляции оказываются в повышенной изоляции. На преимагинальных стадиях
вид может быть уязвим, в первую очередь, от сильных нарушений почвенного покрова при распашках и
интенсивных маневрах техники, в меньшей степени – от палов и техногенных загрязнений. На снижение
кормовой базы бабочек влияют также выпас скота, интенсивные сенокосы и вытаптывание цветущего разнотравья.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. нет ООПТ с местообитаниями вида. Целесообразно ограничить хозяйственную деятельность в местах обитания вида путем создания ОПТ и ОЗУЛ.
Наиболее актуально создать ОПТ в Варушицком бору и у д. Камышенка (Суворовский р-н, в т. ч. на границе
зоны биосферного резервата НП «Угра» Калужской обл.). Запретить распашку, химобработки и разведение
костров вне отведенных мест; ограничить движение техники вне дорог, вырубки молодых сосен, земляные
работы, сенокошение (оставлять цветущее разнотравье на участках не менее 1 га) и выпас скота.
Источники информации. 1. Данные составителей; 2. Большаков и др., 2009б; 3. Антонова и др., 2001;
4. Каталог…, 2008; 5. Ключко, 2006; 6. Свиридов и др., 1998; 7. Свиридов и др., 2003; 8. Сироткин, 1976;
9. Шмытова, 2001а; 10. Koch, 1984; 11. «The Lepidoptera…», 1996.
Составители: Л. В. Большаков, С. А. Рябов. Фото: К. С. Артохин, А. Н. Полтавский.
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161. ТОЛСТОГОЛОВКА БОЛЬШАЯ МАЛЬВОВАЯ
Carcharodus alceae (Esper, 1780)
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство толстоголовки – Hesperiidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 3а. Вид, находящийся под угрозой исчезновения в отдаленной перспективе.
Природоохранный статус в сопредельных субъектах РФ. Внесен в Красные книги Московской и Рязанской обл. [6].
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 25-33 мм. На переднем крыле, немного отступя к краю от
беловатого поперечно вытянутого пятнышка, расположенного ближе к переднему краю на границе темного
прикорневого поля, нет более узкого прозрачного штриха. Сходный вид: C. flocciferus (Z.) (см. очерк).
Распространение. Южная и Средняя Европа (в Поволжье до южной тайги), Юго-Западная и Центральная Азия (до Алтая, Западной Монголии, Гималаев), Северная Африка [2-10]. В Центре Европейской России
широко распространен, на север до подзоны хвойно-широколиственных лесов, но локален и редок [1-3, 6,
8]. В Тульской обл. – преимущественно в полосе приокских смешанных лесов и в лесостепи: в Белевском,
Арсеньевском, Суворовском, Одоевском, Алексинском, Заокском, Ясногорском, Ленинском, Веневском, Новомосковском, Плавском, Кимовском, Куркинском, Ефремовском р-нах [1, 2, 8].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – в разной степени остепнённые луга и опушки [1, 2,
8]. Развитие обычно в 2, очень редко в 3 генерациях. Кормовое растение гусениц в области – хатьма тюрингенская [1-3]; в других регионах (в нашем в виде редкого исключения) указываются также некоторые мальвы
[3, 5-7, 9, 10]. Гусеница скрепляет паутиной и сворачивает листья; зимует в этом убежище (в последнем возрасте) и там же окукливается [1, 3]. Бабочки летают с середины мая по август (3-я генерация – по середину
сентября); отличаются стремительным полетом; питаются на цветках различных трав и регулярно садятся на
прогретую почву (в т.ч. у воды); в покое крылья всегда расправляют [1, 2, 8].
Численность и тенденции ее изменения. В регионе за все время исследований отмечался как редкий
вид [1-3, 6, 8]. В Тульской обл. известно не менее 40 ключевых местообитаний; состояние популяции в черте п. Ленинский (до 1976 г.) требует уточнения. Их площадь определяется наличием кормового растения и
составляет от нескольких десятков кв. м до нескольких десятков га (но при очень рассеянном размещении
кормового растения). В них обычно встречаются единичные бабочки (в отдельных случаях отмечалось до
7 экз. в день). В связи с высокой подвижностью бабочек возможно образование временных очагов в местах с
единичными куртинами хатьмы тюрингенской.
Лимитирующие факторы. Умеренно стенотопный, чрезвычайно локализованный при преимагинальном
развитии и малочисленный вид. Бабочки очень активны, но залеты в агроценозы, даже при наличии кормового растения, редки, и большинство ценопопуляций должны быть в повышенной изоляции. Исчезновение
многих из них возможно из-за нарушений почвенного покрова, регулярных палов, полного выкашивания,
интенсивного вытаптывания травы, перевыпаса, приводящих к уничтожению кормовой базы.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. имеется 9 ООПТ с местообитаниями вида. Целесообразно ограничить хозяйственную деятельность в местах обитания вида путем создания ОПТ и ОЗУЛ. Не
повреждать растения хатьмы тюрингенской; запретить распашку, разведение костров вне отведенных мест,
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химобработки, движение техники вне дорог; ограничить сенокошение, выпас скота (не более 2 голов/га),
земляные работы, мероприятия, влекущие вытаптывание лугов. Для сохранения разнообразия лугового разнотравья допустимо ежегодное ручное кошение лугов с оставлением нескошенных участков цветущего разнотравья площадью не менее 1 га и всех растений хатьмы тюрингенской. Предупреждать зарастание стаций
лесной порослью.
Источники информации. 1. Данные составителей; 2. Большаков, 1998, 2001б, 2003а, 2010а; Большаков и
др., 2008а, б; 3. Блинушов и др., 2010; 4. Корб, Большаков, 2011а; 5. Коршунов, 2002; 6. Красная книга…, 1998,
2001б, 2008, 2011; 7. Львовский, Моргун, 2007; 8. Свиридов, Большаков, 1997а; 9. Koch, 1984; 10. Tolman, 1997.
Составители: Л. В. Большаков, С. А. Андреев. Фото: А. В. Чувилин.

162. ТОЛСТОГОЛОВКА ОПУШЕННАЯ
Carcharodus flocciferus (Zeller, 1847)
(толстоголовка шандровая)
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство толстоголовки – Hesperiidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 2б. Вид, находящийся под актуальной угрозой
исчезновения.
Природоохранный статус в сопредельных субъектах РФ. Внесен в Красные книги Московской, Рязанской и Калужской обл. [5].
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 30-35 мм. На верхней стороне переднего крыла более заметны скопления сероватых и серовато-фиолетовых чешуек; немного отступя к краю от беловатого поперечно
вытянутого пятна, расположенного ближе к переднему краю на границе темного прикорневого поля, имеется более узкий, иногда не очень отчетливый прозрачный штрих. Сходный вид: C. alceae (Esp.) (см. очерк).
Распространение. Южная и Средняя Европа (местами до южной тайги и степной зоны), юг Западной и
Средней Сибири (до Присаянья), горы Малой Азии и Кавказа [2-9]. В Центре Европейской России и в Тульской обл. – в основном в подзонах хвойно-широколиственных лесов и типичной лесостепи, всюду локален и
редок [1, 2, 5, 7]. Известен в Белевском, Суворовском, Заокском, Веневском, Кимовском, Куркинском р-нах,
но состояние части ценопопуляций требует уточнения [1, 2, 7].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – прогреваемые разнотравные и остепненные
опушки и поляны, в приокских районах – около смешанных лесов, в лесостепи – около широколиственных
перелесков[1, 2, 7]. Развитие обычно в одной, очень редко в 2 генерациях. Кормовые растения гусениц –
некоторые губоцветные, по центральноевропейским источникам чаще указываются чистецы [4, 6, 8, 9]; в
области отмечена откладка яиц на буквицу лекарственную [2]. Гусеница скрепляет паутиной убежище из
листьев, в котором и зимует (в младшем возрасте) [9]. Бабочки летают с конца июня по июль, единственный
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вылет 2-й генерации отмечен в конце августа 2011 г.; отличаются сравнительно резким полётом; питаются на
цветках травянистых растений, редко отмечались на влажных участках почвы; в позе покоя крылья всегда
расправляют [1, 2, 7].
Численность и тенденции ее изменения. В регионе – локальный и очень редкий вид [1, 2, 5, 7]. В
Тульской обл. извест-но 13 местообитаний площадью от нескольких до нескольких десятков га. В каждом из
них было отмечено от 1 до нескольких бабочек [1, 7].
Лимитирующие факторы. Стенотопный, очень локальный и очень малочисленный вид. Бабочки стремительно летают, но при кратковременном лёте и низкой численности не склонны к разлету из обособленных
урочищ. Вероятно, большинство ценопопуляций, кроме разделенных разнотравными связующими участками, оказываются в практической изоляции. На всех стадиях развития вид уязвим к сильным нарушениям
почвенного покрова, палам, интенсивному выкашиванию и вытаптыванию травы, перевыпасу. В долгосрочной перспективе неблагоприятны интенсивные вырубки старовозрастных лесов и естественное замещение
сосны (основного эдификатора) лиственными породами, а также зарастание опушек и полян кустарником и
сорняками. Некоторые изолированные ценопопуляции могут оказываться под угрозой вырождения.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. имеется 3 ООПТ (ПП «Средний Дубик», «Урочище Татинки», «Урочище Рыхотка») и участок МЗ «Куликово поле» с местообитаниями вида, но в 2 из них
(Татинки и Рыхотка) вид отмечался лишь в 1990-е годы. Целесообразно ограничить хозяйственную деятельность в местах обитания вида путем создания ОПТ и ОЗУЛ. Наиболее актуально создать ОПТ в Долецкой
излучине (Белевский р-н), охранной зоне санатория «Краинка», западнее д. Бобровка, в Варушицком бору и
у дд. Добринка и Камышенка (Суворовский р-н, в т. ч. на границе с НП «Угра» Калужской обл.). Не допускать
умерщвление особей; запретить распашку, разведение костров вне отведенных мест, химобработки, движение техники вне дорог; ограничить земляные работы, сенокошение, выпас скота, мероприятия, влекущие
сильное вытаптывание травы и рубки деревьев-эдификаторов. Для сохранения разнообразия лугового разнотравья допустимы ограниченные сенокосы и выпас скота по согласованию со специалистами. Предупреждать зарастание местообитаний кустарником и сорняками. Исследовать возможность интродукции вида в
подходящие биогеоценозы.
Источники информации. 1. Данные составителя; 2. Большаков, 1998, 2001б, 2003а, 2011; Большаков и
др., 2002, 2008а, 2009б; 3. Корб, Большаков, 2011а; 4. Коршунов, 2002; 5. Красная книга…, 1998, 2001б, 2006а,
2008, 2011; 6. Львовский, Моргун, 2007; 7. Свиридов, Большаков, 1997а; 8. Koch, 1984; 9. Tolman, 1997.
Составитель: Л. В. Большаков. Фото: А. В. Чувилин.
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163. ТОЛСТОГОЛОВКА МОЗАИЧНАЯ
Syrichtus tessellum (Hübner, 1803)
(= Muschampia tessellum (Hbn.))
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство толстоголовки – Hesperiidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 2б. Вид, находящийся под актуальной угрозой
исчезновения.
Природоохранный статус в сопредельных субъектах РФ. Внесен в Красные книги Московской, Рязанской и Липецкой обл. [5].
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 30-34 мм. От ряда сходных видов наилучше отличается
крупными размерами, а с очень близкого расстояния – расположением пятен. Нижняя сторона крыльев светло-болотного фона с белыми пятнами.
Распространение. Степная, лесостепная, отчасти подтаежная полоса и прилегающие горные регионы
Евразии, от Балкан и Украины до Средней Азии, Монголии, Приамурья, юга Якутии [2-8]. В Центре Европейской России распространен на северной границе ареала, в основном в лесостепи, немногие локалитеты
(реликты) известны в долине Оки [1, 2, 5, 6]. В Тульской обл. – в восточных лесостепных районах: Веневском,
Богородицком, Кимовском, Куркинском, Ефремовском [1, 2, 6].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – малонарушенные сильно остепненные участки с
выходами известняков, сохранившиеся по склонам [1, 2, 6]. Развитие в некоторые годы в 2 генерациях. Кормовое растение гусениц в регионе – зопник клубненосный, при высоком проективном покрытии на площади
не менее 2 га [1, 2]; в других регионах указывались и некоторые другие губоцветные [4, 7, 8]. Гусеница живет
между скрепленными паутиной листьями, сперва в верхней части молодых побегов, затем на крупных листьях, где и окукливается [4]; зимуют, вероятно, младше- или средневозрастная гусеница первой генерации
и яйцо со сформировавшейся гусеницей второй генерации [4, 8]. Бабочки летают с конца мая по август;
отличаются очень быстрым полетом и иногда разлетаются на несколько километров от стаций; питаются на
цветках разных трав [1, 2, 6].
Численность и тенденции ее изменения. В регионе обнаружен только во 2-й половине ХХ в., всюду
очень локален, нечаст или редок [1, 2, 5, 6]. В Тульской обл. известно 14 местообитаний, площадь каждого
из которых не превышает нескольких десятков га. В них регулярно встречается по несколько бабочек, в отдельные годы – до 20 экз. в день. Их плотность в ценопопуляциях находится в пределах 1-5 экз./га.
Лимитирующие факторы. Очень стенотопный, очень локальный и малочисленный вид. Бабочки хорошо
летают, но не склонны к проникновению в агроценозы. Некоторые соседние ценопопуляции, разделенные
расстояниями не более 5 км, могут быть частично изолированы, но многие – оказываются в практической
изоляции. На всех стадиях развития вид наиболее уязвим к нарушениям почвенного покрова, палам, интенсивному выкашиванию и вытаптыванию травы, перевыпасу. В долгосрочной перспективе неблагоприятно
сильное зарастание стаций кустарником и сорняками.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. имеется 11 ООПТ с 10 местообитаниями вида.
Целесообразно ограничить хозяйственную деятельность в местах обитания вида путем создания ОПТ и
ОЗУЛ. При низкой численности не допускать умерщвление особей; не повреждать растения зопника клуб-
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неносного; запретить распашку и движение техники вне дорог; ограничить сенокошение, выпас скота (не
более 2 голов/га), земляные работы, мероприятия, влекущие сильное вытаптывание травы. Для сохранения
разнообразия лугового разнотравья допустимы ограниченные сенокосы с оставлением участков площадью
не менее 5 га с зопником клубненосным. В радиусе 200 м от стаций запретить разведение костров вне отведенных мест и химобработки. Предупреждать зарастание местообитаний лесной порослью и сорняками.
Исследовать возможность интродукции вида в обедненные консорции зопника клубненосного.
Источники информации. 1. Данные составителей; 2. Большаков, 1998, 2001б, 2003а, 2007б, 2010а, 2011;
Большаков и др., 2002; 3. Корб, Большаков, 2011а; 4. Коршунов, 2002; 5. Красная книга…, 1997, 1998, 2001б,
2008, 2011; 6. Свиридов, Большаков, 1997а; 7. Tuzov et al., 1997; 8. Tolman, 1997.
Составители: Л. В. Большаков, С. А. Андреев. Фото: С. А. Андреев, С.А. Князев.

164. ТОЛСТОГОЛОВКА БЕЛОПЯТНИСТАЯ
Pyrgus alveus (Hübner, 1803)
(толстоголовка истодовая, альвеус)
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство толстоголовки – Hesperiidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 3ав. Вид, находящийся под угрозой исчезновения в отдаленной перспективе.
Природоохранный статус в сопредельных субъектах РФ. Внесен в Красные книги Московской и Рязанской обл. [5].
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 25-29 мм. На верхней стороне переднего крыла белые пятна
относительно мелкие, заднего – затуманенные. Нижняя сторона заднего крыла болотного оттенка, самое
крупное прямоугольное белое пятно близ переднего края пересечено беловатой жилкой, едва различимой
на фоне этого пятна. Очень сходные виды P. serratulae (Rambur, 1839) и P. carthami (Hübner, 1813) в области не
найдены; от других менее сходных видов отличается размерами и расположением пятен.
Распространение. Европа, Западная и Центральная Азия (до Якутии, Забайкалья, Монголии), Северная
Африка [2-10]. В Центре Европейской России и в Тульской обл. распространен преимущественно в подзоне
хвойно-широколиственных лесов и в лесостепи, локален [1, 2, 5, 7]. Известен в Белевском, Арсеньевском,
Суворовском, Ясногорском, Веневском, Щекинском, Плавском, Узловском, Кимовском, Куркинском, Ефремовском р-нах; вероятно, исчез в Ленинском р-не [1, 2, 7].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – в разной степени остепнённые луга и опушки, отдельные особи залетают на прилегающие нарушенные сухие луга [1, 2, 7]. Развитие в некоторые годы в 2
генерациях. Кормовые растения гусениц – преимущественно травянистые розоцветные (чаще указываются
истод, лапчатка, репешок), по центральноевропейским источникам указывались также отдельные виды слож-
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ноцветных, ладанниковых, злаков и др. [4, 6, 8-10]. В регионе связи, по-видимому, не прослежены. Гусеница
живет в скрепленных паутиной и свернутых листьях, где окукливается [4]. Зимуют, вероятно, гусеница 1-й
генерации и яйцо со сформировавшейся гусеницей 2-й генерации [4, 10]. Бабочки летают с середины июня
по сентябрь; отличаются пугливостью и очень быстрым полётом; питаются на цветках разных трав [1, 2, 7].
Численность и тенденции ее изменения. В регионе – довольно локальный и редкий вид [1, 2, 5, 7]. В
Тульской обл. известно не менее 27 местообитаний; ценопопуляция в Ленинском р-не, вероятно, исчезла
после 1984 г. при застройке. Площадь местообитаний в лесной зоне не превышает нескольких десятков га, но
в лесостепи в местностях с овражно-балочным рельефом может составлять сотни га. В них наблюдалось по
несколько бабочек, их плотность в ценопопуляциях очень мала.
Лимитирующие факторы. Стенотопный, локальный и стабильно малочисленный вид. Бабочки очень
активны, отдельные особи могут разлетаться по лугам на несколько километров, но заселение новых местообитаний практически не отмечалось. Соседние ценопопуляции, разделенные расстояниями порядка 5 км
или разнотравными связующими коридорами, не должны быть изолированными, но приокская метапопуляция, а также немногие ценопопуляции из подзоны широколиственных лесов, оказываются в повышенной
изоляции. На всех стадиях развития вид особенно уязвим к сильным нарушениям почвенного покрова, регулярным палам, а также полному выкашиванию, интенсивному вытаптыванию лугов и перевыпасу.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. имеется 7 ООПТ с 6 местообитаниями вида.
Целесообразно ограничить хозяйственную деятельность в местах обитания вида путем создания ОПТ и ОЗУЛ.
Запретить распашку, разведение костров вне отведенных мест, химобработки, и движение техники вне дорог;
ограничить сенокошение, выпас скота (уточнить нагрузку при мониторинге), земляные работы, мероприятия,
влекущие вытаптывание травы. Для сохранения разнообразия лугового разнотравья допустимо ежегодное
ручное кошение на половине площади лугов с оставлением нескошенных участков площадью не менее 0,5 га.
Источники информации. 1. Данные составителя; 2. Большаков, 1998, 2001б, 2003а, 2010а; Большаков
и др., 2008а, б; 3. Корб, Большаков, 2011а; 4. Коршунов, 2002; 5. Красная книга…, 1998, 2001б, 2008, 2011;
6. Львовский, Моргун, 2007; 7. Свиридов, Большаков, 1997а; 8. Tuzov et al., 1997; 9. Koch, 1984; 10. Tolman, 1997.
Составитель: Л. В. Большаков. Фото: А. Ф. Лакомов, А. В. Чувилин.

165. ТОЛСТОГОЛОВКА МОРФЕЙ
Heteropterus morpheus (Pallas, 1771)
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство толстоголовки – Hesperiidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 1аб. Исчезающий вид.
Природоохранный статус в сопредельных субъектах РФ. Внесен в Красные книги Московской и Калужской обл. [5].
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Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 30-33 мм. Имеет характерные внешность (особенно рисунок нижней стороны крыльев) и полёт. Верхняя сторона крыльев черноватая, переднее крыло с беловатыми
пятнышками у вершины.
Распространение. Подтаежная, неморальная и лесостепная полоса Евразии (местами до южной тайги,
некоторых степных и прилегающих горных регионов) [2-10]. В Центре Европейской России распространен
преимущественно в подзоне хвойно-широколиственных лесов и в лесостепи, более или менее локален [1,
2, 5, 7]. В Тульской обл. – преимущественно в полосе смешанных лесов долины Оки, отчасти, в восточных
лесных и лесостепных районах: Белевском, Суворовском, Заокском (1 экз., 1993 г.), Веневском (до 1992 г.),
Новомосковском (до 1985 г.), но состояние большинства популяций требует уточнения [1, 2, 7].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – травяные болота, заболоченные лесные поляны,
реже поймы малых рек и ручьев [1]. Кормовые растения гусениц, по центральноевропейским источникам –
некоторые злаки и пушица (осоковые) [4, 6, 8-10]. В регионе связи, по-видимому, не прослежены. Гусеница
скрепляет паутиной и сворачивает в трубку лист кормового растения; зимует в этом убежище (в среднем
возрасте) [4]. Бабочки летают с июня по начало июля; отличаются характерным не очень быстрым полетом
(в виде коротких «подскакиваний»); питаются на цветках разных трав [1, 2, 7].
Численность и тенденции ее изменения. В регионе вид долго был малоизвестным и в большинстве
районов обнаружен только в конце ХХ в.; локален, в большинстве мест редок [1, 2, 5, 7]. В Тульской обл. отмечено 11 местообитаний площадью от нескольких до нескольких десятков га, но только в 4 из них (Белевский
и Суворовский р-ны) бабочки наблюдаются регулярно, а в остальных – с конца ХХ в. отмечались по 1 экз. и в
последующем не обнаружены [1, 2]. Их плотность на травяных болотах приокской полосы может достигать
10-20 экз./га, в других стациях обычно на порядок меньше [1, 2].
Лимитирующие факторы. Стенотопный, чрезвычайно локальный и местами очень малочисленный вид.
Отдельные особи могут разлетаться по лугам на сотни метров, но заселение новых местообитаний не отмечалось. Вероятно, все известные ценопопуляции практически или полностью изолированы. Для вида наиболее
неблагоприятны нарушения гидрологических условий, приводящие к иссушению заболоченных ключевых
местообитаний. На снижение кормовой базы бабочек влияют распашка, палы, вытаптывание и сплошное
выкашивание прилегающих лугов, интенсивный выпас скота. В долгосрочной перспективе в лесной зоне
неблагоприятно полное зарастание стаций кустарником. Некоторые изолированные ценопопуляции могут
оказываться под угрозой вырождения.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. нет ООПТ с местообитаниями вида. Необходимо ограничить хозяйственную деятельность в местах обитания вида путем создания ОПТ и ОЗУЛ. Наиболее актуально создать ОПТ в массивах «Лес Дача Ока», Варушицком бору (сверх участков, попавших в
проекты ботанических ПП) и у д. Камышенка (Суворовский р-н, в т. ч. на границе с НП «Угра» Калужской
обл.). При низкой численности ценопопуляций не допускать умерщвление особей, особенно самок; запретить осушение болот и заболоченных полян, распашку, движение техники вне дорог; разведение костров вне
отведенных мест и химобработки; ограничить сенокошение, выпас скота (не более 2 голов /га), земляные
работы и организацию стоянок на участках цветущего разнотравья в период лёта бабочек. Предупреждать
чрезмерное зарастание заболоченных стаций лесной порослью. Исследовать возможность интродукции
вида в подходящие малонарушенные биогеоценозы.
Источники информации. 1. Данные составителя; 2. Большаков, 1996, 1998, 2001б, 2003а; Большаков и
др., 2009б; 3. Корб, Большаков, 2011а; 4. Коршунов, 2002; 5. Красная книга…, 1998, 2006а, 2008; 6. Львовский,
Моргун, 2007; 7. Свиридов, Большаков, 1997а; 8. Tuzov et al., 1997; 9. Koch, 1984; 10. Tolman, 1997.
Составитель: Л. В. Большаков. Фото: С. А. Андреев, Л. В. Большаков.
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166. ТОЛСТОГОЛОВКА-ЗАПЯТАЯ
Hesperia comma (Linnaeus, 1758)
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство толстоголовки – Hesperiidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 2б. Вид, находящийся под актуальной угрозой
исчезновения.
Природоохранный статус в сопредельных субъектах РФ. Внесен в Красные книги Московской, Рязанской и Калужской обл. [5].
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 27-33 мм. На переднем крыле самца косой черный штрих
относительно широкий, обычно с беловатым просветом; у самца и самки близ вершины – четкие небольшие
оранжевые пятна. На нижней стороне крыльев очень контрастные небольшие желтоватые пятна. Сходный
вид: Н. sylvanus (Esper, 1778) – повсеместен, обычен, вылетает на 1-1,5 месяца раньше.
Распространение. Умеренный пояс Голарктики (местами до Заполярья и гор субтропического пояса)
[2-9]. В Центре Европейской России распространен очень локально во всех подзонах [1, 2, 5-7]. В Тульской
обл. – преимущественно в полосе приокских хвойно-широколиственных лесов, реже в других лесных и восточных лесостепных районах: Белевском, Арсеньевском, Суворовском, Одоевском, Веневском, Кимовском,
Ефремовском, состояние вида по границе Щекинского и Ленинского р-нов требует уточнения; вероятно,
исчез в Новомосковском р-не [1, 2, 7].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – прогреваемые разнотравные и остепненные опушки, поляны и луга, в приокских районах обычно около сосново-смешанных лесов [1, 2, 7]. Кормовые растения гусениц – различные злаки, по центральноевропейским источникам указывались также отдельные осоки
и мотыльковые [4, 6, 8, 9]. В регионе связи, по-видимому, не прослежены. Гусеница скрепляет паутиной и
сворачивает в трубку лист кормового растения, окукливается в нем или на земле в легком коконе [4]. Зимует
яйцо со сформировавшейся гусеницей. Бабочки летают с июля по август; отличаются довольно резким полётом; питаются на цветках различных трав [1, 2, 7].
Численность и тенденции ее изменения. В регионе – узколокальный, нечасто или редко встречающийся
вид [1, 2, 5, 7]. В Тульской обл. известно не менее 19 местообитаний площадью от нескольких до нескольких
десятков га; на севере Щекинского р-на в 2002 г., вероятно, отмечены залетные особи, в Новомосковском
единично отмечался только в 1988 г. В местообитаниях регулярно наблюдается по несколько бабочек, и их
плотность в ценопопуляциях не превышает 2-5 экз./га.
Лимитирующие факторы. Стенотопный, очень локальный и малочисленный вид. Отдельные особи
могут разлетаться по лугам на несколько километров, но заселение новых местообитаний не отмечалось,
и большинство ценопопуляций оказываются в повышенной или практической изоляции. На всех стадиях
развития вид наиболее уязвим к нарушениям почвенного покрова, палам, вытаптыванию и сплошного выкашиванию лугов, интенсивному выпасу скота. В долгосрочной перспективе неблагоприятны интенсивные
вырубки и, возможно, естественное замещение сосны лиственными породами, а также зарастание опушек и
полян кустарником и сорняками.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. имеется 2 ООПТ (ПП «Урочища Солдатское…
Займище» и «Урочище Татинки»») с местообитаниями вида; в МЗ «Ясная Поляна» и его охранной зоне были
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отмечены залётные особи. Целесообразно ограничить хозяйственную деятельность в местах обитания вида
путем создания ОПТ и ОЗУЛ. Наиболее актуально создать ОПТ на южных окраинах массивов «Лес Копаня»
(Арсеньевский р-н), «Лес Дача Упа» и в Долецкой излучине (Белевский р-н). Запретить разведение костров
вне отведенных мест, химобработки, распашку и движение техники вне дорог; ограничить сенокошение,
выпас скота (не более 2 голов/га), земляные работы, мероприятия, влекущие сильное вытаптывание травы,
а в приокских районах – и вырубки сосняков (как эдификаторов биогеоценозов). Для сохранения разнообразия лугового разнотравья допустимо ежегодное ручное кошение на половине площади лугов с оставлением
нескошенных участков площадью не менее 0,5 га. Предупреждать чрезмерное зарастание местообитаний
кустарником и сорняками.
Источники информации. 1. Данные составителя; 2. Большаков, 1996, 1998, 2001б, 2003а; Большаков и
др., 2008а, б; 3. Корб, Большаков, 2011а; 4. Коршунов, 2002; 5. Красная книга…, 1998, 2001б, 2006а, 2008, 2011;
6. Львовский, Моргун, 2007; 7. Свиридов, Большаков, 1997а; 8. Koch, 1984; 9. Tolman, 1997.
Составитель: Л. В. Большаков. Фото: С. А. Андреев, А. В. Чувилин.

167. АПОЛЛОН
Parnassius apollo (Linnaeus, 1758)
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство парусники – Papilionidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 0. Исчезнувший вид при очень низкой вероятности спонтанного восстановления.
Природоохранный статус в РФ. Категория 2 «Сокращающийся в численности вид» [6].
Природоохранный статус в сопредельных субъектах РФ. Внесен в Красные книги всех субъектов РФ [7].
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 70-85 мм [1]. Имеет очень характерную внешность.
Распространение. Европа, Западная и Центральная Азия (до центральной Якутии, Забайкалья, гор Монголии и Средней Азии) [2-12]. В Центре Европейской России (подвид P.a. democratus Krulikovsky, 1906) распространен очень локально, в основном, в подзонах южной тайги и хвойно-широколиственных лесов, реже
в экстразональных биогеокомплексах лесостепи, но в большинстве районов исчез [1-4, 7, 9, 11]. В Тульской
обл. был известен в полосе приокских смешанных лесов: в Белевском, Заокском и, возможно, Ясногорском
р-нах; всюду исчез, вероятно, к началу 1980-х годов [1, 2, 9, 10].
Особенности экологии и биологии. Приурочен к сосновым лесам на песчаных почвах. Местообитания –
малонарушенные сухие разнотравные и остепненные лесные поляны, опушки, прилегающие луга [1, 2, 9].
Кормовое растение гусениц в регионе – очиток большой [1-3, 9] (указания на другие виды очитков и молодило не подтверждены). Окукливаются в легком беловатом коконе на земле среди растительности [5, 8]. Зимует
яйцо со сформировавшейся гусеницей [5, 6, 8, 12]. Бабочки летают (в Калужской, Московской, Рязанской
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обл.) с конца июня по начало августа; отличаются неторопливым полетом; питаются на цветках различных
трав; не пугливы [1-3, 7, 11].
Численность и тенденции ее изменения. В Европе и регионе констатируется фрагментация и сокращение ареала в связи с антропогенными преобразованиями ландшафтов и местообитаний [6-8, 11, 12]. В
Тульской губернии и области отмечался в конце XIX в. из с. Никольское [10] (возможно, одно из имений
Хомяковых на юге Ясногорского р-на, где пригодных для вида биотопов уже давно нет), до 1950-х годов из
Заокского р-на (Поленово) [9] (исследованиями, возобновившимися с начала 1980-х годов, не обнаружен), в
1960-70-е годы из Белёвского р-на (южная часть леса «Дача Ока», Кураково и «окрестностей» Белёва) [1, 2].
В последующем не обнаружен. Ближайшее местонахождение вида известно в Калужской обл. (Козельский
р-н), но лесистая местность при отсутствии подходящих луговых и опушечных коридоров делает спонтанное
расселение в Тульскую обл. невозможным [2]. В результате исследований с 1980-х годов по настоящее время
признан исчезнувшим [1, 2, 9].
Лимитирующие факторы. Очень стенотопный, очень локальный и местами критически малочисленный
вид, не склонный к расселению и исчезающий при существенных нарушениях местообитаний. При высокой
численности единичные бабочки могут разлетаться по лугам, но постоянное заселение новых местообитаний
не наблюдалось, региональный ареал сильно фрагментирован, и немногие сохранившиеся ценопопуляции
оказываются в практической или полной изоляции. На всех стадиях развития вид уязвим из-за уничтожения
кормовой базы при палах, земляных работах, выпасе скота, сенокосах, интенсивном вытаптывании травы.
Будучи популярным объектом энтомологической коммерции, бабочки часто собираются в больших количествах
до реализации репродуктивного потенциала. В долгосрочной перспективе неблагоприятны
изменения сложившихся биогеоценозов после вырубок старых лесов и замещение сосны лиственными
деревьями [2], зарастание опушек и полян кустарником и сорняками [7], а также, возможно, техногенные
загрязнения [6]. Ценопопуляции могут оказываться под угрозой вырождения [1, 6, 7].
Принятые и необходимые меры охраны. Вид был внесен в КК СССР (1984) и СОВ Тульской обл. (1992).
В Тульской обл. нет ОПТ с пригодными для вида биогеоценозами; в МЗ В. Д. Поленова, где вид отмечался
до 1950-х годов, площадь таковых очень мала, и они подвергаются деструктивным воздействиям. В случае появления ценопопуляций вида в Тульской обл. необходимо ограничение хозяйственной деятельности путем создания ООПТ и ОЗУЛ. Запретить умерщвление самок и всех особей при их низкой численности, повреждение
растений очитка большого, земляные работы, движение техники вне дорог, сенокошение, выпас скота, разведение костров вне отведенных мест; предельно ограничить рубки сосны (как эдификатора биогеоценозов)
и мероприятия, влекущие вытаптывание травы; в радиусе не менее 200 м от стаций запретить химобработки.
Предупреждать зарастание стаций кустарником и сорняками. Интродукция вида представляется возможной
на 2 участках на левобережье Оки в Суворовском р-не, 1 из которых граничит с НП «Угра» Калужской обл., а
также в ряде урочищ на правобережье Оки в Суворовском и Белевском р-нах, где неоднократно предлагалось
создать ОПТ (в ряде случаев подготовлены их аванпроекты).
Источники информации. 1. Данные составителей; 2. Большаков, 1998, 2001б, 2003а; 3. Блинушов и др.,
2010; 4. Корб, Большаков, 2011а; 5. Коршунов, 2002; 6. Красная книга…, 2001а; 7. Красная книга…, 1997, 1998,
2001б, 2006а, б, 2008, 2011; 8. Львовский, Моргун, 2007; 9. Свиридов, Большаков, 1997а; 10. Хомяков, 1892;
11. Шмытова, 2001а, б; 12. Tolman, 1997.
Составители: Л. В. Большаков, С. А. Андреев, А. В. Чувилин. Фото: А. В. Чувилин.
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168. МНЕМОЗИНА
Driopa mnemosyne (Linnaeus, 1758)
(аполлон чернопятнистый)
(= Parnassius mnemosyne (L.))
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство парусники – Papilionidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 3бвг. Вид, находящийся под угрозой исчезновения в отдаленной перспективе.
Природоохранный статус в РФ. Категория 2 «Сокращающийся в численности вид» [5] (не адекватна
реальному состоянию вида на территории РФ за счет относительно благополучного состояния ряда горных
подвидов).
Природоохранный статус в сопредельных субъектах РФ. Внесен в Красные книги всех субъектов РФ [6].
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 50-61 мм [1]. Имеет очень характерную внешность.
Распространение. Европа, Западная и Центральная Азия (до юга Западной Сибири, гор Средней Азии,
Афганистана) [2-11]. В Центре Европейской России – преимущественно в подзонах южной тайги и хвойношироколиственных лесов, гораздо более локален в других подзонах [1, 2, 6-8]. В Тульской обл. – в полосе
приокских смешанных лесов, в т. ч. Тульские засеки в низовьях Упы: в Белевском, Арсеньевском, Одоевском,
Суворовском, Алексинском, Заокском р-нах; исчез в более восточных районах в начале или середине ХХ в.
[1, 2, 8-10].
Особенности экологии и биологии. Приурочен к старым сосново-широколиственным и, отчасти, к
прилегающим широколиственным лесам. Местообитания – малонарушенные разнотравные лесные поляны
и опушки [1, 2, 8]. Кормовые растения гусениц в регионе – хохлатки плотная и промежуточная [1, 2]. Окукливаются в коконе, на земле среди растительности [5-7]. Зимует яйцо со сформировавшейся гусеницей [5-7,
11]. Бабочки летают с мая (обычно с конца месяца) по начало июля; отличаются медлительным планирующим полетом; питаются на цветках различных трав; при высокой численности не пугливы [1, 2, 8].
Численность и тенденции ее изменения. В Европе и регионе констатируется фрагментация и сокращение ареала в связи с антропогенными преобразованиями ландшафтов и местообитаний [5, 6, 9]. В Тульской
губернии в конце XIX в. отмечался как широко распространенный и обычный вид, в начале XX в. – только
в ее северо-западном секторе уже как нечастый, сейчас распространен еще более узко, что связывается с сокращением малонарушенных смешанных лесов [1, 2, 8-10]. Известно до 16 системообразующих (не менее 27
ключевых) местообитаний площадью в сотни га, но ценопопуляции и очаги держатся на участках площадью
от нескольких до нескольких десятков га. В них в разные годы наблюдается от единичных до нескольких
десятков (местами в отдельные годы – даже сотен) особей, их плотность колеблется от нескольких до нескольких десятков экз./га.
Лимитирующие факторы. Стенотопный и локальный вид, не склонный к расселению и исчезающий при
существенных нарушениях сложившихся местообитаний. При вспышках численности бабочки разлетаются
по обособленным урочищам, но постоянное заселение новых местообитаний и перелеты через агроценозы
не характерны; большинство ценопопуляций из локализованных урочищ оказывается в повышенной или
практической изоляции. На всех стадиях развития вид уязвим от нарушений почвенного покрова и
палов.
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На снижение кормовой базы гусениц может влиять уничтожение кормовых растений, особенно при выпасе
скота, а бабочек – повреждение растительности и сенокосы на цветущих полянах. В долгосрочной перспективе неблагоприятны изменения биогеоценозов после вырубок старых лесов и замещения сосны (как эдификатора) лиственными деревьями [2], зарастание опушек и полян кустарником и сорняками [6], а также,
возможно, техногенные загрязнения [5].
Принятые и необходимые меры охраны. Вид был внесен в КК СССР (1984) и СОВ Тульской обл. (1992).
Статус вида в РФ по системе МСОП оценен как VU А1с+4с ver.3.1 [Bolshakov, 2008], а номинативного подвида
в лесной зоне Европейской России как VU А1с+4с; B2ab(ii,iii) ver.3.1 [Bolshakov, 2008]; придание виду статуса
LC ver.3.1 [Shchurov, 2006] основано на неудачно выбранных критериях [3]. В Тульской обл. остается 1 ООПТ
(комплексный ПП «Зеленая зона… Велегож») и МЗ В. Д. Поленова с 1 общим системообразующим местообитанием вида (с 2 ценопопуляциями). Целесообразно ограничение хозяйственной деятельности в местах
обитания вида путем создания ООПТ и ОЗУЛ. Наиболее актуально создать ОПТ в массивах «Федяшевская
засека», «Лес Дача Упа», «Лес Дача Ока» (Белевский, Арсеньевский, Суворовский р-ны), «Южно-Ватцевский
участок…» (Одоевский и Суворовский р-ны), охранной зоне санатория «Краинка», Варушицком бору и между
п. Песоченский и д. Камышенка (Суворовский р-н, в т.ч. на границе НП «Угра» Калужской обл. и его зоны
биосферного резервата), южнее д. Егнышевка (Алексинский р-н). Запретить повреждение растений хохлаток с лиловыми цветками, разведение костров вне отведенных мест, распашку лесных опушек и полян, движение техники вне дорог, рубки деревьев (особенно сосны), сенокошение в июне; ограничить выпас скота
до конца июня (не более 2 голов/га), земляные работы и вытаптывание травы; в радиусе не менее 200 м от
стаций запретить химобработки. Предупреждать зарастание стаций кустарником и сорняками. Исследовать
возможность интродукции вида в малонарушенные лесные биогеоценозы с участием хохлаток плотной и
промежуточной.
Источники информации. 1. Данные составителей; 2. Большаков, 1996, 1998, 2001б, 2003а; Большаков и
др., 2008а, б, д; 3. Большаков, 2008; 4. Корб, Большаков, 2011а; 5. Красная книга…, 2001а; 6. Красная книга…,
1997, 1998, 2001б, 2006а, 2008, 2011; 7. Львовский, Моргун, 2007; 8. Свиридов, Большаков, 1997а; 9. Сопоцько,
1913; 10. Хомяков, 1892; 11. Tolman, 1997.
Составители: Л. В. Большаков, С. А. Андреев. Фото: А. Ф. Лакомов, А. В. Чувилин.
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169. ПЕСТРУШКА САПФО
Neptis sappho (Pallas, 1771)
(пеструшка темнокрылая)
(= N. aceris (Esper, 1783))
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство нимфалиды – Nymphalidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 3ав. Вид, находящийся на грани исчезновения
в отдаленной перспективе.
Природоохранный статус в сопредельных субъектах РФ. Внесен в Красные книги Московской и Калужской обл. [5].
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 42-50 мм. В регионе имеет весьма характерную внешность.
Распространение. Умеренный пояс и прилегающие горные регионы Евразии, от Центральной Европы
и Балкан до Тихого океана (в Восточной Азии – до гор северного Индокитая) [2-9]. В Центре Европейской
России распространен преимущественно в подзонах хвойно-широколиственных лесов и южной лесостепи,
локален [1, 2, 5-7]. В Тульской обл. – главным образом в полосе приокских смешанных лесов: в Белевском,
Арсеньевском, Суворовском, Одоевском, Алексинском, Заокском р-нах; вероятно, к концу ХХ в. исчез в Ленинском, Щекинском и Новомосковском р-нах [1, 2, 6, 7].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – старые хвойно-широколиственные леса и, отчасти, прилегающие к ним леса других типов. Бабочки обычно держатся по опушкам и прогалинам [1, 2, 6].
Развитие обычно в 1, очень редко в 2 генерациях. Кормовое растение гусениц в регионе – чина весенняя [8]
(по центральноевропейским источникам указывались и некоторые другие мотыльковые [4, 8, 9]). Молодая
гусеница до зимовки живет в гнезде из скрепленного паутиной листа, в нем же зимует среди опавших листьев
[4, 8]. Бабочки летают с конца мая по середину июля, 2-я генерация – с конца июля по начало августа; обычно
парят у крон в нескольких метрах над землей, нередко посещают цветки (в основном зонтичные), садятся на
листву и влажную почву [1, 2, 6].
Численность и тенденции ее изменения. В регионе за время исследований отмечался как локальный
и малочисленный вид. В Тульской обл. в ХХ в. прослеживается сокращение местного ареала в направление
Оки, что связывается с сокращением естественных хвойно-широколиственных лесов [1, 2, 6, 7]. Известно
12 системообразующих (не менее 21 ключевых) местообитаний, площадь которых составляет от нескольких
десятков до сотен га; ценопопуляции в Ленинском (до 1974 г. и, возможно, позже), Щекинском (начало ХХ в.)
и Новомосковском (1971 г.) р-нах, по-видимому, исчезли. В местообитаниях в некоторые годы наблюдается
от единичных до 15-20 бабочек. Их плотность в ценопопуляциях сильно меняется и в отдельных случаях достигает 5 экз./га.
Лимитирующие факторы. Стенотопный, локальный и малочисленный вид, не склонный к расселению
даже во внешне благоприятных условиях и склонный к многолетним спадам численности. При повышенной
численности бабочки могут разлетаться по обособленным урочищам, но не склонны к залётам в нарушенные
перелески, и большинство популяций оказывается в повышенной или практической изоляции. Вероятно,
вид не переносит существенные нарушения сложившихся местообитаний после рубок леса, чрезмерного
вытаптывания подлеска и травяного покрова. При преимагинальном развитии более уязвим к низовым по-
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жарам, местами – и к интенсивному выпасу скота. В долгосрочной перспективе могут быть неблагоприятны
замещение сосны (как эдификатора) лиственными деревьями и, возможно, техногенные загрязнения.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. остается 1 ООПТ (комплексный ПП «Зеленая
зона… Велегож») и МЗ В. Д. Поленова с местообитаниями вида. Целесообразно ограничение хозяйственной
деятельности в местах обитания вида путем создания ООПТ и ОЗУЛ. Наиболее актуально создать ОПТ в массивах «Федяшевская засека», «Лес Дача Упа» (Белевский и Арсеньевский р-ны), в охранной зоне санатория
«Краинка», Варушицком бору (Суворовский р-н), у дд. Айдарово и Егнышевка (Алексинский р-н). Запретить
химобработки, раз-ведение костров вне отведенных мест, распашку лесных опушек и движение техники
вне дорог; ограничить рубки малонарушенных участков леса, выпас скота (до 2 голов/га), земляные работы.
Предупреждать полное зарастание кустарником небольших полянок и просек. Исследовать возможность
интродукции вида в мало-нарушенные лесные биогеоценозы с участием чины весенней.
Источники информации. 1. Данные составителя; 2. Большаков, 1996, 1998, 2001б, 2003а; Большаков и
др., 2008а, б; 3. Корб, Большаков, 2011а; 4. Коршунов, 2002; 5. Красная книга…, 1998, 2006а, 2008; 6. Свиридов,
Большаков, 1997а; 7. Сопоцько, 1913; 8. Tuzov et al., 2000; 9. Tolman, 1997.
Составитель: Л. В. Большаков. Фото: С. А. Князев.

170. ПЕРЛАМУТРОВКА ЛАОДИКА
Argynnis laodice (Pallas, 1771)
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство нимфалиды – Nymphalidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 2бг. Вид, находящийся под актуальной угрозой исчезновения.
Природоохранный статус в сопредельных субъектах РФ. Внесен в Красную книгу Московской обл.
[5].
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 50-57 мм. На верхней стороне переднего крыла черные
пятна округлые, не сливающиеся и не образующие сплошных полос. Нижняя сторона заднего крыла с
характерным рисунком: в прикорневой части желтая с зеленоватым оттенком, во внешней – темно-рыжая, между
ними несколько очень узких перламутровых пятен. Сходные виды: другие крупные перламутровки, различимые
лишь в позе покоя.
Распространение. Ареал вида с разрывом в континентальной части Евразии. На западе континента распространен в подтаежной, неморально-лесной и лесостепной полосе, от Южной Скандинавии, Центральной
Европы до юга Западной Сибири, на востоке – на юге Дальнего Востока [2-9]. В Центре Европейской России
распространен от подзоны хвойно-широколиственных лесов до типичной лесостепи, очень локален [1-3,
5-7]. В Тульской обл. – преимущественно на юге лесной и севере лесостепной зон: в Белевском, Арсеньевском, Алексинском (1985 г.), Ясногорском (1985 г.), Щекинском (2002 г.), Веневском, Узловском, Кимовском
р-нах, но состояние большинства ценопопуляций требует уточнения [1, 2, 7].
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Особенности экологии и биологии. Приурочен к старым смешанным и широколиственным лесам. Местообитания – малонарушенные сырые разнотравные и заболоченные опушки и поляны [1, 2, 7]. Кормовые
растения гусениц – некоторые фиалки, в литературе чаще указывается фиалка болотная [4, 5, 8, 9]. В регионе
связи, по-видимому, не прослежены. Зимует, по разным источникам, яйцо со сформировавшейся гусеницей
или молодая гусеница [4, 8]. Куколка прикрепляется к стеблям растений у земли [4]. Бабочки летают с июля
по август; питаются на цветках разных трав; весьма пугливы, но не склонны к разлёту [1, 2, 7].
Численность и тенденции ее изменения. В регионе за время исследований отмечался как локальный и
местами редкий вид [1, 2, 5, 7]. В Тульской обл. известно 9 ключевых (из них 2 образуют 1 системообразующее)
местообитаний площадью от нескольких десятков до примерно 400 га, но ценопопуляции обитают на очень
компактных полянах площадью до нескольких га. Вид регулярно наблюдается лишь в одном местообитании
Белевского р-на, в большинстве же других было отмечено по 1-2 бабочке, в последующем не наблюдавшихся;
популяция в Новомосковском р-не (1 экз., 1978 г.) исчезла. Плотность имаго в ценопопуляциях в благоприятных условиях не превышает 3-5 экз./га.
Лимитирующие факторы. Умеренно стенотопный, но узколокальный и малочисленный вид, не реализующий внешне благоприятные возможности для расселения в лесной зоне. Бабочки хорошо летают и могут
разлетаться по лесным опушкам на километры, однако заселение новых стаций не отмечалось. В связи с большой удаленностью друг от друга известные ценопопуляции оказываются в практической или повышенной
изоляции. На всех стадиях развития вид особенно уязвим к земляным работам, сплошному выкашиванию,
вытаптыванию опушек и полян, перевыпасу, палам. В долгосрочной перспективе неблагоприятны изменения гидротермических условий после вырубок лесов, сильных засух, а также полное зарастание опушек и
полян кустарником и сорняками.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. практически нет ООПТ с местообитаниями
вида; в МЗ «Ясная Поляна» он был однократно отмечен в 2002 г. Целесообразно ограничение хозяйственной
деятельности в местах обитания вида путем создания ООПТ и ОЗУЛ. Следует расширить геологический ПП
«Карстовые озера Бездонное и Бездонье», изменив его профиль на комплексный, а также создать ОПТ в
урочищах Темрянь и Веженский лес (Белевский р-н), в лесу у п. Руднев (Узловской р-н). Не допускать умерщвление самок; запретить осушение болот, распашку опушек и полян, химобработки, движение техники вне
дорог, разведение костров вне отведенных мест, а также сенокошение и выпас скота на участках площадью
менее 2 га; ограничить рубки леса, земляные работы и организацию стоянок. Для сохранения разнообразия
лугового разнотравья допустимы ограниченные сенокосы и выпас скота по согласованию с энтомологами.
Исследовать возможность интродукции вида в подходящие малонарушенные биогеоценозы.
Источники информации. 1. Данные составителя; 2. Большаков, 1998, 2001а, б, 2003а; Большаков и др.,
2002, 2008а, б; 3. Корб, Большаков, 2011а; 4. Коршунов, 2002; 5. Красная книга…, 1998, 2008; 6. Львовский,
Моргун, 2007; 7. Свиридов, Большаков, 1997а; 8. Tuzov et al., 2000; 9. Tolman, 1997.
Составитель: Л. В. Большаков. Фото: С. А. Князев, К.И. Ширяев.
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171. ПЕРЛАМУТРОВКА ДАФНА
Brenthis daphne (Denis et Schiffermüller, 1775)
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство нимфалиды – Nymphalidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 2бг. Вид, находящийся под актуальной угрозой исчезновения.
Природоохранный статус в сопредельных субъектах РФ. Внесен в Красные книги Московской и Рязанской обл. [4].
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 43-49 мм. Нижняя сторона заднего крыла с желтой срединной перевязью; в прикорневой половине с преобладанием желтой, во внешней половине – светло-фиолетовой окраски с рядом мелких глазков. Сходный вид: B. ino (Rottemburg, 1775) – мельче (33-43 мм), с менее
контрастной окраской, в лесной зоне распространен почти повсеместно, в лесостепи локален.
Распространение. Умеренный пояс (на север до подтайги) и некоторые прилегающие горные регионы
Евразии [2-11]. В Центре Европейской России распространен в подзонах хвойно-широколиственных лесов (на
северной границе ареала), типичной и южной лесостепи, локален [1-3, 5-7]. В Тульской обл. – в полосе приокских смешанных лесов: в Суворовском и Белевском р-нах, в более северных районах, вероятно, исчез [1, 2, 7, 8].
Особенности экологии и биологии. Приурочен к старым малонарушенным сосновым и смешанным (на
песчаных почвах) лесам, чаще с доминированием зеленомошников. Местообитания – прогреваемые редколесья, опушки и поляны [1, 2, 7]. В качестве кормовых растений гусениц в Европе приводились некоторые
кустарники и травянистые из розоцветных, а также фиалки [4, 6, 8-10]; в регионе прослежена связь с малиной, ежевикой и куманикой [1, 2, 5]. Зимует, по разным источникам, яйцо со сформировавшейся гусеницей
или молодая гусеница [4, 9-11]. Куколка прикрепляется к веточке. Бабочки летают с середины июня по июль;
держатся как в низких кронах, так и на травах; питаются на различных цветках; довольно пугливы [1, 2, 7].
Численность и тенденции ее изменения. В регионе вид долгое время оставался очень малоизвестным,
большинство местонахождений обнаружены только после 1980-х годов [1, 2, 5, 7, 8]. В Тульской обл. известно
6 ключевых и системообразующих местообитаний площадью от нескольких десятков до 400 га; неконкретные указания вида для более северных районов в конце XIX в. пока не подтверждены. Ценопопуляции и
отдельные очаги наблюдаются на участках площадью по несколько га. В благоприятных местообитаниях бабочки отмечаются регулярно, и их плотность в очагах обычно достигает 3-5, очень редко – около 10 экз./га.
Лимитирующие факторы. Стенотопный, очень локальный и малочисленный вид, не расселяющийся в
лесной зоне, при обилии в лесах кормовой базы. Бабочки могут перемещаться в обособленных лесных урочищах по опушкам и полянам, однако не заселяют новые стации иного типа, чем ключевые местообитания.
В связи с большой фрагментированностью регионального ареала известные ценопопуляции оказываются
в практической изоляции. На преимагинальных стадиях вид может быть лишь незначительно уязвим к пожарам и вытаптыванию кормовых растений, а на стадии имаго – также к распашке, сплошному выкашиванию
и вытаптыванию цветущих опушек и полян, перевыпасу. Возможно, он наиболее уязвим к техногенным загрязнениям. В долгосрочной перспективе неблагоприятны существенные нарушения местообитаний после
вырубок сосняков, их замещения лиственными деревьями, а также чрезмерного зарастания опушек и полян
кустарником.
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Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. нет ООПТ с известными местообитаниями
вида. Целесообразно ограничение хозяйственной деятельности в местах обитания вида путем создания
ООПТ и ОЗУЛ. Следует создать ОПТ в урочище «Козельна» (Белевский р-н), массиве «Лес Дача Ока», в
Варушицком бору, у д. Гущино, между дд. Добринка и Камышенка (Суворовский р-н, в т. ч. на границе НП
«Угра» Калужской обл. и его зоны биосферного резервата). Запретить повреждения кустарников малины,
ежевики и куманики, химобработки, разведение костров вне отведенных мест, распашку опушек и полян,
движение техники вне дорог; ограничить рубки леса (особенно сосняков), выпас скота (уточнить нагрузку
при мониторинге), сенокошение (допускается ручное выкашивание 50% площади опушек и полян площадью
более 2 га), земляные работы, организацию стоянок. Предупреждать полное зарастание полян кустарником.
Исследовать возможность интродукции вида в подходящие малонарушенные биогеоценозы.
Источники информации. 1. Данные составителя; 2. Большаков, 1996, 1998, 2001б, 2003а; Большаков и
др., 2002, 2004; 3. Корб, Большаков, 2011а; 4. Коршунов, 2002; 5. Красная книга…, 1998, 2001б, 2008, 2011;
6. Львовский, Моргун, 2007; 7. Свиридов, Большаков, 1997а; 8. Хомяков, 1892; 9. Tuzov et al., 2000; 10. Koch,
1984; 11. Tolman, 1997.
Составитель: Л. В. Большаков. Фото: С. А. Андреев.

172. ПЕРЛАМУТРОВКА ЭВФРОСИНА
Boloria euphrosyne (Linnaeus, 1758)
(= Clossiana euphrosyne (L.))
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство нимфалиды – Nymphalidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 3бв. Вид, находящийся на грани исчезновения
в отдаленной перспективе.
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 35-42 мм. Основной фон верхней стороны крыльев относительно светлый с суженным рисунком; черные пятна и прикраевые лунки практически не образуют резко
выделяющиеся полосы. Нижняя сторона заднего крыла со срединной светло-желтой перевязью, в центре
которой выделяется одно крупное и заостренное перламутровое пятно. Поле между срединной перевязью
и прикраевыми лунками желтое с не резко выделяющимися туманными рыжеватыми участками и с рядом
нечетких темных пятнышек в каждой ячейке. Сходный вид: B. selene (Denis et Schiffermüller, 1775) (в среднем
мельче, верхняя сторона более темного оранжевого фона с расширенным рисунком) – в лесной зоне широко
распространен, летает в 2 генерациях.
Распространение. Евразия (от лесотундры до гор субтропиков) [2-10]. В Центре Европейской России распространен в основном в подзонах южной тайги, хвойно-широколиственных лесов, типичной
и южной лесостепи [1-3, 5, 6, 8]. В Тульской обл. – в основном в полосе приокских смешанных лесов: в
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Суворовском, Алексинском, Заокском р-нах, состояние популяций в Арсеньевском и Ленинском р-нах
требует уточнения [1, 2, 5].
Особенности экологии и биологии. Приурочен к старым сосновым, смешанным и, отчасти, примыкающим лиственным лесам. Местообитания – прогреваемые разнотравные опушки и поляны, чаще на песчаных
почвах [1, 2, 5]. Кормовые растения гусениц – фиалки; в Центральной Европе указывались также некоторые
травы и кустарники из розоцветных, а на севере – и вересковые [4, 7, 9, 10], что в регионе не подтверждено.
Зимует средневозрастная гусеница, в убежище из сухих свернутых листьев [4, 7, 10]. Куколка прикрепляется
к веткам и стеблям [7]. Бабочки летают с мая по июнь; чаще пребывают на цветках различных трав и кустарников, но нередко садятся на прогретые или сырые участки почвы; отличаются сравнительно быстрым
полётом, без склонности к парению [1, 2, 5].
Численность и тенденции ее изменения. В северной части региона в 1970-е годы приводился как
обычный вид, к концу ХХ в. констатирована значительная локализация; к югу от Оки всегда был более локален [1, 2, 5, 6, 8]. В Тульской обл. известно 7 системообразующих (не менее 10 ключевых) местообитаний
площадью десятки и сотни га, однако отдельные ценопопуляции и очаги пребывают на опушках или очень
компактных полянах; наличие популяций в Арсеньевском (до начала 1980-х гг.) и Ленинском (до 1979 г.)
р-нах не подтверждено. В оптимальных условиях численность вида довольно стабильна и высока, плотность имаго в ценопопуляциях близка к 5-10 экз./га, но в относительно влажных лесных экосистемах – на
порядок ниже.
Лимитирующие факторы. Стенотопный, локальный, местами малочисленный вид. Бабочки могут широко разлетаться вдоль лесов и лесополос, но ограниченное число подходящих биотопов не способствует
расселению. Крупные соседние популяции могут оказываться в частичной изоляции, но ряд обособленных
угнетенных следует признать практически изолированными. На преимагинальных стадиях вид наиболее уязвим к распашке, сплошному выкашиванию и вытаптыванию полян и опушек, перевыпасу, пожарам. В долгосрочной перспективе неблагоприятны существенные нарушения местообитаний после обширных вырубок
сосняков и замещения сосны лиственными деревьями, а также сплошного зарастания опушек и полян кустарником.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. имеется 1 ООПТ (ПП «Зеленая зона… Велегож») и МЗ В. Д. Поленова с 1 системообразующим местообитанием вида. Целесообразно ограничение
хозяйственной деятельности в местах обитания вида путем создания ООПТ и ОЗУЛ. Наиболее актуально
создать ОПТ в массивах южнее д. Егнышевка (Алексинский р-н), в охранной зоне санатория «Краинка», в
Варушицком бору, между п. Песоченский и д. Камышенка (Суворовский р-н, в т. ч. на границе НП «Угра»
Калужской обл. и его зоны биосферного резервата). Запретить химобработки, распашку опушек и полян,
движение техники вне дорог, разведение костров вне отведенных мест; ограничить рубки старых сосняков,
выпас скота (не более 2 голов/га), сенокошение (допустимо на 50% площади опушек и полян площадью более 2 га), земляные работы, организацию стоянок. Предупреждать полное зарастание полян кустарником.
Источники информации. 1. Данные составителя; 2. Большаков, 1998, 2001б, 2003а; Большаков и др.,
2008б; 3. Корб, Большаков, 2011а; 4. Коршунов, 2002; 5. Свиридов, Большаков, 1997а; 6. Сироткин, 1976;
7. Татаринов, Долгин, 1999;. 8. Шмытова, 2001а; 9. Koch, 1984; 10. Tolman, 1997.
Составитель: Л. В. Большаков. Фото: А. Ф. Лакомов.
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173. ПЕРЛАМУТРОВКА ТИТАНИЯ
Boloria titania (Esper, 1793)
(= Clossiana titania (Esp.))
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство нимфалиды – Nymphalidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 1б. Исчезающий вид.
Природоохранный статус в сопредельных субъектах РФ. Внесен в Красные книги Московской и Калужской обл. [5].
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 38-44 мм. На верхней стороне крыльев крупные черные
пятна образуют срединную полосу, изломанную почти прямыми углами; черные краевые лунки заостренные
и обычно довольно крупные. Нижняя сторона заднего крыла с преобладанием рыже-фиолетовой окраски,
со сложным мозаичным рисунком из желтых пятен и «переливов» основного фона, а также с рядами темных
прикраевых пятен и заостренных краевых лунок. От других малых перламутровок отличим с близкого расстояния.
Распространение. Лесная и, отчасти, лесостепная полоса, некоторые горные регионы умеренной Евразии, от Финляндии, центральной Франции, ceвера Балкан до Дальнего Востока [2-11]. В Центре Европейской России распространен в подзонах южной тайги и хвойно-широколиственных лесов (на южной границе
основного ареала), локален [1-3, 5, 7]. В Тульской обл. – в полосе приокских смешанных лесов и только в
Суворовском р-не [1, 2, 7].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – старые малонарушенные смешанные леса с обилием бореальных элементов, бабочки держатся по тенистым разрежениям, опушкам и полянкам [1, 2, 7]. В качестве кормовых растений гусениц в Центральной Европе приводятся некоторые фиалки, горцы, вересковые
[4, 6, 8-11]. В регионе связи не установлены. Зимует гусеница младших возрастов, в убежище из свернутых
сухих листьев [4, 8, 11]. Куколка прикрепляется к стеблям и листьям [4, 8]. Бабочки летают с середины июня
по начало июля; питаются на цветках разных трав и кустарников [1, 2, 7].
Численность и тенденции ее изменения. В северной части региона за время исследований отмечался
как локальный и нечасто или редко встречающийся вид [1, 2, 5, 7]. В Тульской обл. известно 3 системообразующих местообитания площадью от примерно 100 до 500 га, где бабочки приурочены к очень локализованным опушечным стациям. Возможно, что 2 ценопопуляции относятся к одной метапопуляции, обитающей в
большом (около 10000 га) смешанном лесу бореального облика, находящемся в основном в Козельском р-не
Калужской обл. В местообитаниях бабочки встречаются регулярно, но по 1-2 экз.
Лимитирующие факторы. Стенотопный, очень локальный и очень малочисленный вид, не склонный к
разлёту и проникновению в прилегающие леса обедненного состава и неморального облика, поэтому окскожиздринская метапопуляция находится в полной изоляции. На всех стадиях развития для вида наиболее неблагоприятны рубки леса, сопровождающиеся вытаптыванием и рудерализацией подлеска и полян, а также
пожары. На сокращение кормовой базы бабочек влияют также земляные работы, интенсивные сенокосы и
выпас скота на лесных опушках и полянах. В долгосрочной перспективе неблагоприятно полное зарастание
кустарником небольших полянок и просек, а также замещение сосны лиственными деревьями. Ценопопуляции могут оказываться под угрозой вырождения.
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Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. нет ООПТ с местообитаниями вида. Необходимо ограничение хозяйственной деятельности в местах обитания вида путем создания ООПТ и ОЗУЛ.
Следует создать ОПТ в Варушицком бору, у дд. Селюково, Добринка и Камышенка (Суворовский р-н, в т. ч.
на границе зоны биосферного резервата НП «Угра» Калужской обл.). Не допускать умерщвление особей,
особенно самок; запретить рубки леса, химобработки, разведение костров вне отведенных мест, распашку
опушек и полян, движение техники вне дорог, сплошное сенокошение и выпас скота на опушках и полянах
площадью менее 2 га. Предупреждать полное зарастание стаций кустарником. Исследовать возможность интродукции вида в подходящие лесные биогеоценозы.
Источники информации. 1. Данные составителя; 2. Большаков, 1996, 1998, 2001а, б, 2003а; Большаков и др., 2002, 2009б; 3. Корб, Большаков, 2011а; 4. Коршунов, 2002; 5. Красная книга…, 1998, 2006а, 2008;
6. Львовский, Моргун, 2007; 7. Свиридов, Большаков, 1997а; 8. Татаринов, Долгин, 1999; 9. Tuzov et al., 2000;
10. Koch, 1984; 11. Tolman, 1997.
Составитель: Л. В. Большаков. Фото: С. А. Князев.

174. ПЕРЛАМУТРОВКА СЕВЕРНАЯ
Boloria aquilonaris (Stichel, 1908)
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство нимфалиды – Nymphalidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 1а. Исчезающий вид.
Природоохранный статус в сопредельных субъектах РФ. Внесен в Красную книгу Московской обл. [4].
Примечание по систематике. Ранее вид иногда считался подвидом европейского горного B. pales (Denis
et Schiffermüller, 1775).
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 34-41 мм. Верхняя сторона крыльев у самца оранжево-красная, у самки довольно тусклая рыжая; крупные черные пятна образуют мелко изломанную срединную полосу,
самые крупные – приобретают форму лунок. Нижняя сторона со сложным рисунком с чередованием рыжих,
желтых и беловатых участков.
Распространение. Бореально-лесной и субарктический пояс, а также некоторые лесостепные и горные
регионы, от Скандинавии и восточной Франции [9] до Якутии и Предбайкалья; восточнее распространены
другие близкие виды [3, 4, 8]. В Центре Европейской России находится на южной границе ареала, распространен чрезвычайно локально во всех подзонах лесной зоны [1-3, 5, 6]. В Тульской обл. известен фактически
только в полосе южных Тульских засек, в Ленинском, Щекинском и Белевском р-нах, состояние вида в Суворовском р-не требует уточнения [1, 2, 6].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – малонарушенные сфагновые болота в лесах или
разреженных перелесках [1, 2, 6]. Кормовое растение гусениц в регионе – клюква болотная [1, 2, 5]; лите-
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ратурные данные [4, 7-9] о связи с другими вересковыми, фиалками и горцами в регионе не подтверждены.
Зимует гусеница младшего или среднего возраста, прячущаяся в мох [4, 7]. Куколка прикрепляется к веточкам или лежит на поверхности среди мха [7]. Бабочки летают с июня (чаще с середины) по середину июля;
питаются на цветках, преимущественно сабельника болотного, реже других трав, растущих по краям болот;
часто садятся и на низкие кроны; не склонны отлетать более чем на 100 м от стаций [1, 2, 6].
Численность и тенденции ее изменения. В северной части региона констатируется как очень локальный
вид [1-3, 5, 6]. В Тульской обл. вид является реликтом, представлен полностью и давно изолированными ценопопуляциями в чрезвычайно компактных местообитаниях [1, 2, 6]. Известно 5 ключевых местообитаний
площадью от 0,5 до 2 га; состояние вида на крайнем западе Суворовского р-на (1 экз., 2007 г. на межобластной
границе) требует уточнения. В них наблюдается по несколько десятков экз., из них около 15% самок, но
некоторые ценопопуляции переживают критические упадки: в некоторые годы, иногда до 5 лет подряд кратковременно наблюдалось всего от 6 до 10 экз., из них от 1 до 3 самок. В оптимальных условиях плотность
ценопопуляций до 20-50 экз./га, но их численность ограничивается крайне малой площадью местообитаний.
Лимитирующие факторы. Очень стенотопный, чрезвычайно локальный и критически малочисленный
вид, что обусловлено, в первую очередь, состоянием клюквы болотной. Бабочки совершенно не склонны
к разлёту в прилегающие биогеоценозы обычного для данных районов типа, поэтому все ценопопуляции
полностью изолированы и особенно уязвимы от различных экологических нарушений. Наиболее неблагоприятны нарушения специфической растительности и поверхности сфагновых болот при рубках леса, маневрах техники, добыче торфа, длительных засухах, пожарах, а также загрязнений от свалок мусора. В долгосрочной перспективе неблагоприятно зарастание стаций кустарником. Ценопопуляции могут оказываться
под угрозой вырождения.
Принятые и необходимые меры охраны. Кормовое растение вида, клюква болотная, внесено в КК
Тульской обл. [10]. ООПТ с местообитаниями вида нет, но 1 из них имеется в охранной зоне МЗ «Ясная Поляна» (Кочаковское болото). Необходимо ограничение хозяйственной деятельности в местах обитания вида
путем создания ООПТ и ОЗУЛ. Следует повысить охранный статус Кочаковского болота, а также создать
ПП в урочищах Лобынские болота, Фалдинские болота, Озерные болота (Ленинский р-н) и Болото Клюква (Белевский р-н). Не допускать умерщвление самок и вообще всех особей при пониженной численности
ценопопуляций; не нарушать участки с клюквой болотной; запретить гидромелиоративные работы, добычу
торфа и иных природных ресурсов, движение техники вне дорог (на удалении не менее 20 м от болот). В
радиусе 100 м от болот запретить рубки деревьев и кустарников, разведение костров вне отведенных мест,
химобработки, свалки мусора (и устранить уже имеющиеся). Исследовать возможность интродукции вида
вместе с клюквой болотной на обедненные сфагновые болота.
Источники информации. 1. Данные составителя; 2. Большаков, 1998, 2000б, 2001а, б, 2003а; Большаков и др., 2002, 2008а, 2009б; Большаков, Рябов, 2006, 2007; 3. Корб, Большаков, 2011а; 4. Коршунов, 2002;
5. Красная книга…, 1998, 2008; 6. Свиридов, Большаков, 1997а; 7. Татаринов, Долгин, 1999; 8. Tuzov et al., 2000;
9. Tolman, 1997. По флоре: 10. Красная книга…, 2010.
Составитель: Л. В. Большаков. Фото: А. Ф. Лакомов.
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175. ШАШЕЧНИЦА МАТУРНА
Euphydryas maturna (Linnaeus, 1758)
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство нимфалиды – Nymphalidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 3ав. Вид, находящийся на грани исчезновения
в отдаленной перспективе.
Природоохранный статус в сопредельных субъектах РФ. Внесен в Красные книги Московской и Калужской обл. [6].
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 37-46 мм. Хорошо отличается более ярким, контрастным
рисунком крыльев, а также поведением. Основной фон верхней стороны крыльев от красного до краснооранжевого с широкой серединной перевязью из разноцветных (от белых до оранжевых) пятен и с желтыми пятнами и прикраевыми лунками, нижней – оранжевый с желтыми элементами рисунка. Сходный вид:
E. aurinia (Rott.) (см. очерк).
Распространение. Евразия, от южной Швеции, центральной Франции, севера Балкан до центральной Якутии, Верхнего Приамурья, северо-западного Китая (преимущественно лесная зона, некоторые лесостепные,
степные и горные регионы) [2-9]. В Центре Европейской России распространен в основном в лесной зоне, в
лесостепи гораздо более локален [1-3, 6, 7]. В Тульской обл. – фактически в северо-западном лесном секторе: в
Суворовском, Одоевском, Алексинском, Ясногорском р-нах; в конце ХХ в. исчез в Новомосковском р-не [1, 2, 7].
Особенности экологии и биологии. Приурочен к старым смешанным и широколиственным лесам; ценопопуляции и очаги в течение ряда лет могут пребывать на одних очень компактных участках – сыроватых разнотравных лесных опушках, просеках, полянах [1, 2, 7]. Развитие, возможно, иногда 2-годичное. В качестве
кормовых растений гусениц по центральноевропейским источникам указаны кустарниковые, древесные (до
зимовки) и травянистые (после зимовки) из ряда семейств [5, 8, 9]; в Московской обл. отмечена откладка яиц
на веронику длиннолистную [3], как и в Финляндии [10]; молодые гусеницы живут сообществами в паутинных гнездах из листьев и зимуют в этом убежище; после зимовки расползаются [9]; в случае второй зимовки
прoводят ее одиночно под опавшими листьями [5]; окукливаются на стеблях и листьях. Бабочки летают с
июня по начало июля; посещают цветки, часто садятся на прогретые или увлажненные участки земли и невысокие кроны; отличаются пугливостью и быстрым полетом [1, 2, 7].
Численность и тенденции ее изменения. В регионе за время исследований отмечался как локальный и
нечастый или редкий вид [1-3, 6, 7]. В Тульской обл. известно 8 системообразующих (не менее 12 ключевых)
местообитаний площадью в сотни га, но ценопопуляции и очаги обитают на участках площадью от нескольких до нескольких десятков га; популяция в Новомосковском р-не (до 1981 г.), вероятно, исчезла. Бабочки
обычно встречаются единично, только в 1999 г. (Одоевский р-н) наблюдалось около 30 экз. на 10-12 км маршрута.
Лимитирующие факторы. Умеренно стенотопный, локальный и малочисленный вид. Бабочки могут разлетаться по опушкам и полянам обособленных лесных урочищ, однако залёты в сильно нарушенные стации
редки, и заселение новых практически не отмечалось. Многие ценопопуляции (кроме обитающих в соседних
урочищах) оказываются в повышенной изоляции. На всех стадиях развития для вида наиболее неблагоприятны обширные вырубки с вытаптыванием подлеска и полян, а также пожары, распашка, сплошное выка-
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шивание полян и опушек, перевыпас. В долгосрочной перспективе неблагоприятны также существенные
нарушения старых лесов, включая полное зарастание опушек и полян кустарником.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. нет ООПТ с местообитаниями вида. Целесообразно ограничение хозяйственной деятельности в местах обитания вида путем создания ООПТ и
ОЗУЛ. Наиболее актуально создать ОПТ в массивах юго-западнее пл. Шеметово (Ясногорский р-н), южнее
д. Егнышевка (Алексинский р-н), севернее дд. Говоренки и Окороково (Одоевский р-н), «Южно-Ватцевский
участок…», а также в Варушицком бору и у д. Камышенка (Суворовский р-н, в т. ч. на границе с НП «Угра»
Калужской обл.). Запретить химобработки, распашку опушек и полян, разведение костров вне отведенных
мест, движение техники вне дорог; ограничить рубки леса, сенокошение (оставляя нескошенные участки
площадью не менее 1 га), выпас скота (не более 2 голов/га), земляные работы, организацию стоянок. Предупреждать чрезмерное зарастание кустарником опушек, полян и просек.
Источники информации. 1. Данные составителя; 2. Большаков, 1998, 2001б, 2003а; 3. Большаков и др.,
2008д; 4. Корб, Большаков, 2011а; 5. Коршунов, 2002; 6. Красная книга…, 1998, 2006а, 2008; 7. Свиридов, Большаков, 1997а; 8. Koch, 1984; 9. Tolman, 1997; 10. Wahlberg, 2000.
Составитель: Л. В. Большаков. Фото: С. А. Князев.

176. ШАШЕЧНИЦА АВРИНИЯ
Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775)
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство нимфалиды – Nymphalidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 2ав. Вид, находящийся под актуальной угрозой исчезновения.
Природоохранный статус в сопредельных субъектах РФ. Внесен в Красные книги Московской и Калужской обл. [5].
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 30-41 мм [1, 2]. Отличается относительно бледной окраской и особенностями поведения. Верхняя сторона крыльев оранжевая, пятна серединной перевязи и другие
элементы рисунка изменчивы (от желтых до оранжевых), в прикраевом поле ряд черных точек. Нижняя
сторона светло-оранжевая с жёлтыми элементами рисунка. Сходный вид: E. maturna (L.) (см. очерк).
Распространение. Европа (от южной тайги до степи), Кавказ, Малая Азия; указания для более восточных
регионов относятся к другим близким видам [3]. В Центре Европейской России распространен преимущественно в подзоне хвойно-широколиственных лесов, гораздо более локален в других подзонах [1-5]. В Тульской обл. – в основном в полосе приокских смешанных лесов, отчасти, в полосе южных Тульских засек: в
Белевском, Суворовском, Одоевском, Алексинском, Заокском, Щекинском р-нах, но состоянии некоторых
популяций требует уточнения [1, 2, 5].
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Особенности экологии и биологии. Приурочен к старым смешанным и, изредка, к широколиственным
лесам. Местообитания – малонарушенные умеренно сырые разнотравные луговые участки и опушки [1, 2, 5].
В качестве кормовых растений гусениц по центральноевропейским источникам указывались ворсянковые,
а также отдельные травянистые и кустарниковые из других семейств [6-8]; в регионе подтверждена связь
лишь с сивцом луговым [6]. Молодые гусеницы живут сообществами в паутинных гнездах из листьев; зимуют поодиночке [6-8]; окукливаются на стеблях и листьях. Бабочки летают с середины мая по начало июля;
питаются на цветках разных травянистых растений; отличаются медлительным полетом, переходящим в
планирование, при высокой численности не пугливы [1, 2, 5].
Численность и тенденции ее изменения. В регионе за время исследований отмечался как очень локальный и нечастый вид [1, 2, 4, 5]. В Тульской обл. известно 24 ключевых местообитания площадью по
несколько, редко до немногих десятков га; некоторые ценопопуляции не наблюдались в ХХI в., и минимум 1
из них, видимо, исчезла после работ по восстановлению ЛЭП в Суворовском р-не (Платовка). Численность
имаго в разных ценопопуляциях и сезонах подвержена колебаниям, в благоприятных условиях их плотность
достигает 20-30 экз./га.
Лимитирующие факторы. Стенотопный, чрезвычайно локальный и малочисленный вид. Бабочки обычно не склонны к разлёту, и большинство ценопопуляций (кроме некоторых, разделенных расстояниями до
2-3 км) оказываются в практической или полной изоляции. На всех стадиях развития для вида наиболее неблагоприятны палы, распашка, сплошное выкашивание и интенсивное вытаптывание опушек и полян, перевыпас. В долгосрочной перспективе неблагоприятны существенные нарушения сложившихся биогеоценозов
после вырубок, замещения сосны лиственными породами, а также полного зарастания стаций кустарником и
сорняками. Некоторые ценопопуляции могут оказываться под угрозой вырождения.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. имеется 1 ООПТ (ПП «Зеленая зона… Велегож») с местообитанием вида. Целесообразно ограничение хозяйственной деятельности в местах обитания
вида путем создания ООПТ и ОЗУЛ. Наиболее актуально создать ОПТ в массивах у д. Айдарово (Алексинский р-н), «Федяшевская засека» (Белевский и Арсеньевский р-ны), «Лес Дача Упа», «Южно-Ватцевский
участок…», в Варушицком бору, Чекалинском лесничестве, охранной зоне санатория «Краинка», у д. Гущино
и д. Камышенка (Суворовский р-н, в т. ч. на границе с НП «Угра» Калужской обл. и его зоной биосферного
резервата). При пониженной численности популяций не допускать умерщвление самок; запретить разведение костров вне отведенных мест, химобработки, распашку, движение техники вне дорог; строго ограничить
сенокошение (допустимо ручное с оставлением нескошенных участков площадью не менее 1 га), выпас скота
(не более 2 голов/га), земляные работы и мероприятия, влекущие вытаптывание травы. Предупреждать полное зарастание стаций кустарником и сорняками. Исследовать возможность интродукции вида в подходящие
биогеоценозы.
Источники информации. 1. Данные составителя; 2. Большаков, 1998, 2001б, 2003а, 2007б; Большаков и
др., 2008а; 3. Корб, Большаков, 2011а; 4. Красная книга…, 1998, 2006а, 2008; 5. Свиридов, Большаков, 1997а;
6. Tuzov et al., 2000; 7. Koch, 1984; 8. Tolman, 1997.
Составитель: Л. В. Большаков. Фото: В. В. Проклов, С. А. Андреев.
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177. ШАШЕЧНИЦА ДИДИМА
Melitaea didyma (Esper, 1779)
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство нимфалиды – Nymphalidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 3абв. Вид, находящийся под угрозой исчезновения в отдаленной перспективе.
Природоохранный статус в сопредельных субъектах РФ. Внесен в Красные книги Московской и
Калужской обл.[5].
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 33-41 мм. В регионе имеет очень характерную внешность.
Верхняя сторона крыльев самца красного фона, самки – изменчива, от оранжевого до рыжего и серо-зеленого фона, и обычно разной яркости на переднем и заднем крыле. Нижняя сторона заднего крыла краснооранжевая с широкими желтыми перевязями и прикраевыми лунками, те и другие отграничены черными
утолщенными штрихами и пятнышками.
Распространение. Южная и Средняя Европа, Западная и Центральная Азия (до Алтая, Северо-Западного
Китая, Гималаев), Северная Африка [2-10]. В Центре Европейской России распространен в подзонах хвойношироколиственных лесов (на северной границе ареала), типичной и южной лесостепи, всюду очень локален
[1-3, 6, 7]. В Тульской обл. – в полосе приокских смешанных лесов: в Белевском, Арсеньевском, Чернском,
Суворовском р-нах, но состояние некоторых очагов требует уточнения; исчез в центре Ясногорского р-на,
вероятно, еще в начале ХХ в. [1, 2, 7, 8].
Особенности экологии и биологии. Приурочен к сосновым и смешанным лесам. Местообитания – сухие
разнотравные луга и опушки на песчаных и известковых почвах [1, 2, 7]. Развитие обычно в 1, очень редко
в 2 генерациях. В качестве кормовых растений гусениц по центральноевропейским источникам приводятся
травянистые из нескольких семейств [5, 9, 10]; в регионе отмечена связь с льнянкой обыкновенной, верониками седой и колосистой [1-3]. Молодые гусеницы живут сообществами в паутинных гнездах из листьев
или соцветий; зимуют в этом убежище, могут расползаться после зимовки [10]. Куколка прикрепляется к растениям [1]. Бабочки летают с середины июня по начало августа, 2-я генерация – с конца августа по середину
сентября; держатся на наиболее прогреваемых местах и питаются на цветках разных трав, изредка садятся на
помет позвоночных и влажные участки почвы [1, 2, 7].
Численность и тенденции ее изменения. В регионе за время исследований отмечался как очень локальный и местами редкий вид [1-3, 6-8]. В Тульской обл. за последнее столетие можно констатировать исчезновение вида в центральной части [1, 2, 7, 8]. Известно не менее 16 ключевых и системообразующих
местообитаний площадью от нескольких десятков до 200 га; кроме того, залетные особи отмечались в ряде
других мест. В 1990-96 гг. вид был очень редок, с 1997 г. в местообитаниях стало регулярно наблюдаться по
несколько бабочек, с 2000 г. – иногда уже многие десятки экз. за день, при появлении в ряде новых местообитаний, что связано с увеличением сухих пустошей; в ряде мест образовались крупные системообразующие
местообитания. Плотность имаго в ценопопуляциях обычно в пределах 3-5 экз./га, в некоторых очагах в
последнее десятилетие регулярно бывает на порядок выше.
Лимитирующие факторы. Cтенотопный, очень локальный и временами малочисленный вид, что лимитируется числом подходящих местообитаний. Бабочки активно летают, но залёты в сильно нарушенные и
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мезофитные биотопы не характерны. Некоторые крупные соседние популяции могут оказываться в частичной изоляции, однако многие локалитеты, особенно в лесистых районах, оказываются в повышенной изоляции. На всех стадиях развития для вида наиболее неблагоприятны палы, распашка, сплошные сенокосы и
вытаптывание травы, перевыпас. В долгосрочной перспективе неблагоприятны существенные нарушения
местообитаний после распашек пустошей, мезофилизации, зарастания опушек и полян кустарником.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. фактически нет ООПТ с местообитаниями
вида (его состояние на ПП «Лихвинский разрез» требует уточнения). Целесообразно ограничение хозяйственной деятельности в местах обитания вида путем создания ООПТ и ОЗУЛ. Наиболее актуально создать
ОПТ в Долецкой излучине и окрестностях (Белевский р-н), в массивах «Лес Дача Упа», «Лес Дача Ока», в
охранной зоне санатория «Краинка», Варушицком бору и между п. Песоченский – д. Камышенка (Суворовский р-н на границе с НП «Угра» Калужской обл.). Запретить повреждение растений вероник колосистой
и седой, разведение костров вне отведенных мест, химобработки, распашку, движение техники вне дорог;
ограничить сенокошение, выпас скота (не более 3 голов/га), земляные работы, мероприятия, влекущие
сильное вытаптывание травы. Для сохранения разнообразия лугового разнотравья допускать ограниченные
сенокосы (оставляя нескошенные участки площадью более 2 га с льнянкой обыкновенной, верониками седой
и колосистой). Предупреждать зарастание стаций кустарником и мезофильными сорняками.
Источники информации. 1. Данные составителей; 2. Большаков, 1998, 2001а, б, 2003а; Большаков и др.,
2004, 2008а, д; 3. Блинушов и др., 2010; 4. Корб, Большаков, 2011а; 5. Коршунов, 2002; 6. Красная книга…, 1998,
2006а, 2008; 7. Свиридов, Большаков, 1997а; 8. Хомяков, 1892; 9. Koch, 1984; 10.Tolman, 1997.
Составители: Л. В. Большаков, С. А. Андреев. Фото: С. А. Андреев, Л. В. Большаков, А. В. Чувилин.

178. ШАШЕЧНИЦА ФЕБА
Melitaea phoebe (Denis et Schiffermüller, 1775)
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство нимфалиды – Nymphalidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 2бг. Вид, находящийся под актуальной угрозой исчезновения.
Природоохранный статус в сопредельных субъектах РФ. Внесен в Красные книги Московской, Рязанской и Калужской обл. [4].
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 42-48 мм. Верхняя сторона крыльев самцов обычно с преобладанием рыжей окраски, самок – с очень изменчивым рисунком из ячеек и перевязей разной ширины и
цветов (от желтого до черного). Прикраевая перевязь без черных точек в ячейках, реже черная с рыжеватыми или желтоватыми пятнами. На нижней стороне заднего крыла на прикраевых лунках лежат тонкие
продольные штрихи, очерчивающие краевую каемку; к этим лункам на прикраевой перевязи примыкает
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не вполне полный ряд лунок с оранжевой «сердцевиной». Самец сходен с M. athalia (Rottemburg, 1775) и
M. cinxia (L.) (см. очерк).
Распространение. Умеренный пояс Евразии (от подтайги и, местами, южной тайги до горных регионов
субтропиков) [2-9]. В Центре Европейской России распространен в основном в подзонах хвойно-широколиственных лесов и южной лесостепи, всюду локален [1-3, 5-7]. В Тульской обл. – только в полосе приокских
смешанных лесов: в Белевском и Суворовском р-нах [1, 2, 7].
Особенности экологии и биологии. Приурочен к старым сосновым и смешанным лесам. Местообитания – сухие разнотравные и остепненные луга и опушки на песчаных и известковых почвах [1, 2, 7]. В качестве
кормовых растений гусениц по центральноевропейским источникам приводятся различные сложноцветные
и отдельные травянистые из других семейств [4, 6, 8, 9]; в регионе подтверждена связь с васильком луговым
и бодяком польским [1, 2]. Молодые гусеницы живут сообществами в паутинных гнездах из листьев; там же
зимуют, расползаясь обычно после зимовки [8, 9]. Куколка прикрепляется к стеблям и листьям. Бабочки летают с конца мая по середину июля; питаются на цветках разных трав; отличаются относительно быстрым
полетом [1, 2, 7].
Численность и тенденции ее изменения. В регионе за время исследований отмечался как локальный и
довольно редкий вид [1, 2, 5, 7]. В Тульской обл. известно не менее 20 ключевых местообитаний площадью
от нескольких десятков до примерно 200 га; наличие популяции на юго-востоке Белевского р-на (близ д. Железница, 1994 г.) не подтверждено. С конца ХХ в. некоторые ценопопуляции могли расселиться по старым
пустошам и образовать крупные системообразующие местообитания. В них регулярно наблюдается по несколько бабочек, в редких случаях отмечалось около 20 экз. за день. Плотность имаго в популяциях обычно
до 2-3 экз./га, в отдельных очагах бывает несколько выше.
Лимитирующие факторы. Стенотопный, очень локальный и довольно малочисленный вид, при обилии
кормовой базы, что лимитируется числом подходящих местообитаний. Бабочки активно летают, но залеты в
нехарактерные биотопы редки. Некоторые крупные соседние популяции могут оказываться в частичной изоляции, однако ряд мелких ценопопуляций – в повышенной, а приокская метапопуляция в целом – в практической изоляции. На всех стадиях развития для вида наиболее неблагоприятны палы, распашка, сплошные
сенокосы и вытаптывание травы, перевыпас. В долгосрочной перспективе неблагоприятны существенные
нарушения местообитаний после сплошных вырубок сосняков, замещения сосны лиственными породами, а
также зарастание опушек и полян кустарником.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. нет ООПТ с местообитаниями вида. Целесообразно ограничение хозяйственной деятельности в местах обитания вида путем создания ООПТ и ОЗУЛ.
Наиболее актуально создать ОПТ у дд. Староселье, Семьюново, Сергеевка, в урочище «Темрянь», по опушкам
массивов «Лес Дача Упа» и «Лес Дача Ока» (Белевский р-н), в охранной зоне санатория «Краинка», Варушицком бору, близ п. Песоченский, д. Камышенка (Суворовский р-н, в т. ч. на границе зоны биосферного
резервата НП «Угра» Калужской обл.) [2]. Запретить распашку, разведение костров вне отведенных мест,
химобработки и движение техники вне дорог; ограничить сенокошение (для сохранения разнообразия лугового разнотравья допустимо на 50% участков площадью более 2 га), выпас скота (не более 2 голов/га),
земляные работы, организацию стоянок, рубки сосняков. Предупреждать зарастание стаций кустарником.
Источники информации. 1. Данные составителей; 2. Большаков, 1998, 2001б, 2003а; Большаков и др.,
2008а, д; 3. Корб, Большаков, 2011а; 4. Коршунов, 2002; 5. Красная книга…, 1998, 2006а, 2008, 2011; 6. Львовский, Моргун, 2007; 7. Свиридов, Большаков, 1997а; 8. Koch, 1984; 9. Tolman, 1997.
Составители: Л. В. Большаков, С. А. Андреев. Фото: В. В. Проклов.
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179. ШАШЕЧНИЦА ЦИНКСИЯ
Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758)
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство нимфалиды – Nymphalidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 3абв. Вид, находящийся на грани исчезновения в отдаленной перспективе.
Природоохранный статус в сопредельных субъектах РФ. Внесен в Красную книгу Калужской обл. [4].
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 33-45 мм. Верхняя сторона крыльев с преобладанием рыжей окраски и довольно равномерным черным сетчатым рисунком. На обеих сторонах прикраевая перевязь
с четкими черными точками в прикраевых ячейках. На нижней стороне заднего крыла краевая каемка не
обособлена, а представляет одно целое с прикраевыми лунками, на которых у края крыла лежат черные пятна. Сходные виды: M. athalia (Rott.); M. phoebe (Den. et Sch.), самец (см. очерк).
Распространение. Степи, лесостепи, подтаежная полоса (местами до южной тайги) и прилегающие
горные регионы Евразии, Северная Африка [2-10]. В Центре Европейской России распространен преимущественно в подзонах хвойно-широколиственных лесов, типичной и южной лесостепи, всюду очень локален
[1-3, 5, 7]. В Тульской обл. – фактически только в полосе приокских смешанных лесов: в Белёвском, Арсеньевском, Чернском, Суворовском, Заокском, Ясногорском р-нах; популяция в Кимовском р-не, вероятно,
исчезла; в центральной части области вид отмечался до начала ХХ в. [1, 2, 7, 8].
Особенности экологии и биологии. В лесной зоне приурочен к старым сосновым и смешанным лесам.
Местообитания – сухие разнотравные луга и опушки на песчаных и известковых почвах [1, 2, 7]. В качестве
кормовых растений гусениц по центральноевропейским источникам указаны травянистые из ряда семейств
[4, 6, 9, 10]; в регионе подтверждена связь с вероникой колосистой [1, 2]. Молодые гусеницы живут сообществами в паутинных гнездах из листьев; зимуют в этом убежище, потом расползаются [4, 9, 10]. Куколка прикрепляется к стеблям и листьям. Бабочки летают с середины мая по середину июля; питаются на цветках
разных трав; отличаются относительно быстрым полетом [1, 2, 7].
Численность и тенденции ее изменения. В регионе за время исследований отмечался как локальный вид
[1, 2, 5, 7]. В Тульской обл. за последнее столетие констатируется сокращение ареала от центральных районов
к Оке [2, 7, 8]. В настоящее время известно 18 ключевых и системообразующих местообитаний; наличие популяции в Кимовском р-не (1990-1991 гг.) не подтверждено, в г. Белёв (2010 г.) – отмечен залет с правобережья.
Однако с конца ХХ в. некоторые ценопопуляции в юго-западных районах могли расселиться по старым пустошам и образовать крупные системообразующие местообитания. Площадь большинства из них составляет по
несколько десятков га, в малолесистых местностях – иногда до 200 га. Плотность имаго в ценопопуляциях подвержена многолетним колебаниям, в благоприятных условиях иногда достигает 10 экз./га.
Лимитирующие факторы. Стенотопный и, как правило, очень локальный вид. Бабочки могут разлетаться на несколько километров и постепенно заселять стареющие пустоши. Однако из-за ограниченности подходящих биотопов расширение системообразующих местообитаний не отмечается. Некоторые крупные соседние популяции могут оказываться в частичной изоляции, однако большинство из них, особенно в северных
районах, оказывается в повышенной изоляции, а приокскую метапопуляцию следует признать практически
изолированной. На всех стадиях развития для вида наиболее неблагоприятны палы, распашка, сплошные
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сенокосы и вытаптывание травы, перевыпас. В долгосрочной перспективе неблагоприятны существенные
нарушения местообитаний после интенсивных вырубок сосняков и замещения сосны лиственными породами, зарастание опушек и полян кустарником и сорняками.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. имеется 1 ОПТ (МЗ В. Д. Поленова) с местообитанием вида, на ботаническом ПП «Урочище Татинки» вид отмечался лишь в 1990-91 гг. Целесообразно
ограничение хозяйственной деятельности в местах обитания вида путем создания ООПТ и ОЗУЛ. Наиболее актуально создать ОПТ в Долецкой излучине и окрестностях, по опушкам массивов «Лес Дача Упа»
(Белевский р-н), в охранной зоне санатория «Краинка», Варушицком бору, у п. Песоченский, дд. Селюково,
Добринка и Камышенка (Суворовский р-н, в т. ч. на границе НП «Угра» Калужской обл. и его зоны биосферного резервата). Запретить повреждения растений вероники колосистой, распашку, разведение костров вне
отведенных мест, химобработки, движение техники вне дорог; ограничить сенокошение, выпас скота (не
более 2 голов/га), земляные работы, организацию стоянок, рубки сосняков. Для сохранения разнообразия
лугового разнотравья допускать ежегодное ручное кошение с оставлением нескошенных участков площадью
не менее 1 га с вероникой колосистой. Предупреждать зарастание стаций кустарником и сорняками.
Источники информации. 1. Данные составителей; 2. Большаков, 1998, 2001б, 2003а; Большаков и др.,
2008а; 3. Корб, Большаков, 2011а; 4. Коршунов, 2002; 5. Красная книга…, 2006а; 6. Львовский, Моргун, 2007;
7. Свиридов, Большаков, 1997а; 8. Хомяков, 1892; 9. Koch, 1984; 10. Tolman, 1997.
Составители: Л. В. Большаков, С. А. Андреев. Фото: С. А. Андреев.

180. ШАШЕЧНИЦА ДИАМИНА
Melitaea diamina (Lang, 1789)
(шашечница черноватая) (M. dictynna (Esper,
1777), невалидное название)
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство нимфалиды – Nymphalidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 2бг. Вид, находящийся под актуальной угрозой исчезновения.
Природоохранный статус в сопредельных субъектах РФ. Внесен в Красные книги Московской и Калужской обл. [4].
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 31-39 мм. Верхняя сторона крыльев чаще с преобладанием
черной окраски, реже с примерно равным развитием рыжей. Нижняя сторона задних крыльев с широкой
срединной перевязью из желтых и белых пятен, краевая каемка желто-оранжевая, явно темнее желтых бахромки и прикраевых лунок; к последним на прикраевой перевязи примыкает не вполне полный ряд лунок
изменчивой (от желтоватой до коричневатой) окраски, обычно с четкими черными точками, а иногда – и
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со светло-желтыми «бликами». Сходные виды: затемненные особи M. athalia (Rott.), M. britomartis Assmann,
1847, M. aurelia Nickerl, 1850 (в области не найден).
Распространение. Лесная и отчасти лесостепная зоны Евразии, в степях и южных горах изолированные
локалитеты [2-9]. В Центре Европейской России распространен в основном в подзонах южной тайги и хвойно-широколиственных лесов [1, 2, 5-7]. В Тульской обл. – в основном в полосе приокских смешанных лесов: в
Белевском, Суворовском, Алексинском, Заокском р-нах, состояние некоторых популяций требует уточнения
[1, 2, 7].
Особенности экологии и биологии. Приурочен к старым смешанным и, отчасти, прилегающим широколиственным лесам. Местообитания – сырые разнотравные и разнотравно-кустарниковые опушки, поляны,
прилегающие луга [1, 2, 7]. В качестве кормовых растений гусениц по центральноевропейским источникам
указаны норичниковые и отдельные травянистые из других семейств [4, 6, 8, 9]. В регионе связи, по-видимому,
не установлены. Молодые гусеницы живут сообществами в паутинных гнездах, зимуют поодиночке в них или
в иных естественных убежищах [4, 8, 9]. Куколка прикрепляется к стеблям и листьям. Бабочки летают с июня
по июль; держатся преимущественно на травянистой растительности, посещают цветки разных видов [1, 2, 7].
Численность и тенденции ее изменения. В регионе за время исследований отмечался как локальный
и нечастый вид [1, 2, 5, 7]. В Тульской обл. известно до 14 системообразующих и ключевых местообитаний
площадью в десятки и сотни га, но отдельные ценопопуляции и очаги обитают на очень компактных участках площадью от нескольких до нескольких десятков га. В них обычно наблюдается по несколько бабочек,
локальные увеличения численности очень редки (Заокский р-н, 1990 г.).
Лимитирующие факторы. Стенотопный, очень локальный и малочисленный вид. Бабочки могут разлетаться по лесным опушкам на несколько километров, однако заселение новых местообитаний практически
не отмечалось; популяции из обособленных лесных массивов оказываются в повышенной или практической
изоляции. На всех стадиях развития для вида наиболее неблагоприятны палы, распашка, сплошные сенокосы и перевыпас, сильное вытаптывание травы на опушках и полянах. В долгосрочной перспективе неблагоприятны существенные нарушения местообитаний после вырубок смешанных лесов и замещения сосны
(основного эдификатора) лиственными породами, а также полного зарастания лесом опушек и полян.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. имеется 1 ООПТ (ПП «Зеленая зона… Велегож») и МЗ В. Д. Поленова с 1 системообразующим местообитанием (2 ценопопуляциями) вида. Целесообразно ограничение хозяйственной деятельности в местах обитания вида путем создания ООПТ и ОЗУЛ.
Наиболее актуально создать ОПТ в массивах южнее д. Егнышевка (Алексинский р-н), между ст. Приокская,
дд. Ланьшинский Карьер и Шевернево (Заокский р-н), в урочищах «Косовец», «Андрюхин лес», «Темрянь»,
«Веженский лес», «Фандеевский лес» (Белевский р-н), у дд. Селюково и Камышенка (Суворовский р-н, в
т. ч. на границе с НП «Угра» Калужской обл. и его зоной биосферного резервата). Запретить распашку
опушек и прилегающих лугов, сенокошение и выпас скота на опушках и полянах площадью менее 1 га,
разведение костров вне отведенных мест, химобработки, движение техники вне дорог; ограничить рубки
леса (особенно сосны), земляные работы, организацию стоянок. Предупреждать зарастание полян кустарником и сорняками.
Источники информации. 1. Данные составителя; 2. Большаков, 1998, 2001б, 2003а, 2007б; Большаков и
др., 2008а; 3. Корб, Большаков, 2011а; 4. Коршунов, 2002; 5. Красная книга…, 1998, 2006а, 2008; 6. Львовский,
Моргун, 2007; 7. Свиридов, Большаков, 1997а; 8. Koch, 1984; 9. Tolman, 1997.
Составитель: Л. В. Большаков. Фото: А. Ф. Лакомов.
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181. КРАЕГЛАЗКА МЭРА
Lasiommata maera (Linnaeus, 1758)
(бархатка) (= Parargе maera (L.), Dira maera (L.))
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство сатиры – Satyridae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 3бв. Вид, находящийся под угрозой исчезновения в отдаленной перспективе.
Природоохранный статус в сопредельных субъектах РФ. Внесен в Красную книгу Липецкой обл. [5].
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 43-52 мм, у особей 2-й генерации 40-44 мм. Переднее крыло сверху с участками темно-оранжевого цвета, более расширенными у особей 1-й генерации и особенно
у самок, в срединном поле не пересечено поперечными черными изломанными линиями. Сходный вид:
L. petropolitana (F.) (см. очерк).
Распространение. Европа, Западная и Центральная Азия (до Байкала, Западной Монголии, ТяньШаня), Северная Африка [2-10]. В Центре Европейской России распространен преимущественно в подзонах южной тайги и хвойно-широколиственных лесов, гораздо более локален в других подзонах [1, 2, 5-7].
В Тульской обл. – в основном в полосе приокских смешанных лесов, отчасти в прилегающих местностях
южных Тульских засек: в Белевском, Арсеньевском, Суворовском, Одоевском, Алексинском, Заокском,
Ясногорском р-нах [1, 2, 7].
Особенности экологии и биологии. Приурочен к старым сосновым и смешанным лесам. Местообитания – прогреваемые редколесья, опушки и поляны, обычно на песчаных почвах [1, 2, 7]. Развитие в отдельные годы в 2 генерациях. Кормовые растения гусениц – злаки [4, 6, 8-10]. В регионе связи, по-видимому, не
установлены. Куколка, по разным источникам [4, 8], прикрепляется к стеблям растений или свободно лежит
на земле. Зимует гусеница (последнего возраста) [4, 8]. Бабочки летают с июня по июль, а 2-й генерации в
середине – конце августа; питаются на цветках, часто садятся на влажные участки почвы и стволы деревьев,
особенно сосны [1, 2, 7].
Численность и тенденции ее изменения. В регионе констатируется как локальный, местами нечастый
или редкий вид [1, 2, 5, 7]. В Тульской обл. известен из 20 местообитаний; находка на юге Ясногорского р-на
(1980 г.) трактовалась как залёт, наличие популяций близ г. Алексин (1980-е гг.) и на юге Арсеньевского р-на (по
2 экз., до 2002 г.) требует подтверждения. Площадь оптимальных местообитаний (сухих сосняков) составляет
десятки и сотни га, в более влажных лесах угнетенные ценопопуляции и очаги пребывают на опушках или
очень компактных участках. В оптимальных условиях численность вида довольно высока, плотность имаго в
ценопопуляциях близка к 10 экз./га, а в неблагоприятных мезофитных стациях – на порядок ниже.
Лимитирующие факторы. Стенотопный и локальный вид, не склонный к разлёту и исчезающий при
существенных нарушениях сложившихся биогеоценозов. При повышениях численности бабочки разлетаются вдоль лесов и лесополос, но практически не заселяют мезофитные стации. Большинство популяций из
обособленных урочищ, оказывается в повышенной изоляции. На всех стадиях развития вид наиболее уязвим
к палам, распашке, сплошному выкашиванию и интенсивному вытаптыванию полян и опушек, перевыпасу.
В долгосрочной перспективе неблагоприятны обширные вырубки сосняков и замещение сосны лиственными деревьями [2].
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Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. имеется 3 ООПТ (ПП «Зеленая зона…
Велегож», «Сосновый бор на р. Восьма», «Лихвинский разрез») и МЗ В. Д. Поленова с местообитаниями
вида, на ООПТ «Алексинский бор» вид отмечался лишь в 1980-е годы. Целесообразно ограничение хозяйственной деятельности в местах обитания вида путем создания ООПТ и ОЗУЛ. Запретить распашку
опушек и полян, разведение костров вне отведенных мест, химобработки, движение техники вне дорог;
ограничить рубки леса (особенно сосны), выпас скота (уточнить нагрузку при мониторинге), сенокошение (допустимо ручное с оставлением нескошенных участков площадью не менее 2 га), земляные работы, организацию стоянок. Предупреждать чрезмерное зарастание полян молодой лесной порослью и
сорняками. Наиболее актуально создать ОПТ в массивах южнее д. Егнышевка (Алексинский р-н), «Лес
Дача Упа» (Белевский р-н), «Лес Дача Ока», в охранной зоне санатория «Краинка», Варушицком бору
(Суворовский р-н).
Источники информации. 1. Данные составителя; 2. Большаков, 1998, 2001б, 2003а; Большаков и др.,
2008а, б; 3. Корб, Большаков, 2011а; 4. Коршунов, 2002; 5. Красная книга…, 1997, 2006б; 6. Львовский, Моргун,
2007; 7. Свиридов, Большаков, 1997а; 8. Татаринов, Долгин, 1999; 9. Koch, 1984; 10. Tolman, 1997.
Составитель: Л. В. Большаков. Фото: А. В. Чувилин, С.А. Андреев.

182. КРАЕГЛАЗКА ПЕТЕРБУРГСКАЯ
Lasiommata petropolitana (Fabricius, 1787)
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство сатиры – Satyridae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 1бг. Исчезающий вид.
Природоохранный статус в сопредельных субъектах РФ. Внесен в Красную книгу Калужской обл. [4].
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 41-45 мм. Переднее крыло с 1-2, а заднее с 1 явственными
поперечными черными изломанными линиями в срединном поле. Сходный вид: L. maera (L.) (см очерк).
Распространение. Бореально-лесной пояс и некоторые горные регионы умеренной Евразии (в Европе
от Заполярья до полосы смешанных лесов, в южных горах – изолированные локалитеты) [2-10]. В Центре
Европейской России распространен в тайге и подзоне хвойно-широколиственных лесов (на южной границе
основного ареала), локален [1-3, 6, 7]. В Тульской обл. – только в Суворовском р-не [1, 2, 7].
Особенности экологии и биологии. Приурочен к старым смешанным лесам с обилием бореальных элементов. Местообитания – прогреваемые торфяники, верещатники, разнотравные опушки и поляны [1, 2,
7]. Кормовые растения гусениц – некоторые злаки [5, 8-10]. В регионе связи не установлены. Окукливается
на земле между корнями и камнями [8]. Зимует, по разным источникам [5, 8-10], гусеница последнего возраста или куколка. Бабочки летают с середины мая по середину июня; держатся у земли, посещают цветки
и часто садятся на прогретые или увлажненные песчаные участки; могут перемещаться по узким опушкам
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и редколесьям зеленомошников, но не склонны к проникновению в прилегающие к ним малонарушенные
биогеоценозы обедненного состава или неморального облика [1, 2, 7].
Численность и тенденции ее изменения. В северной части региона вид констатируется как локальный
и нечастый, к югу от р. Ока не известен [2, 3, 6, 7]. В Тульской обл. и Козельском р-не Калужской обл. вид
представлен, видимо, одной краеареальной изолированной метапопуляцией, обитающей в старом смешанном лесу бореального облика площадью около 3000 га [1]. Отдельные ценопопуляции или очаги держатся
на очень компактных участках площадью от нескольких до нескольких десятков га. Плотность имаго в них
может достигать 3-5 экз./га. Однако бабочки наблюдались только в 1991-97 гг., и состояние ценопопуляции
требует уточнения.
Лимитирующие факторы. Очень стенотопный и очень локальный вид, не склонный к разлёту и исчезающий при существенных нарушениях местообитаний. В больших лесных массивах может быть представлен
рядом соседних чрезвычайно локальных ценопопуляций, но сильно обособленная окско-жиздринская метапопуляция находится в полной изоляции. На всех стадиях развития вид особенно уязвим к палам, нарушениям почвенного покрова, сплошным сенокосам, интенсивному вытаптыванию травы, перевыпасу. В долгосрочной перспективе неблагоприятны вырубки и естественное замещение хвойных деревьев-эдификаторов
лиственными, зарастание стаций лиственными кустарниками и мезофильными сорняками. Ценопопуляции
могут оказываться под угрозой вырождения.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. нет ООПТ с местообитаниями вида. Необходимо ограничение хозяйственной деятельности в местах обитания вида путем создания ООПТ и ОЗУЛ.
Единственное известное местообитание продолжается в зону биосферного резервата НП «Угра» Калужской
обл., может войти туда или во вновь созданную ОПТ. Не допускать умерщвление особей, особенно самок;
запретить разведение костров вне отведенных мест, химобработки, рубки старых хвойных деревьев-эдификаторов, распашку опушек и полян, движение техники вне дорог; строго ограничить выпас скота (не более 1
головы/га), сенокошение (ручное с оставлением нескошенных участков площадью не менее 2 га), земляные
работы, организацию стоянок. Предупреждать чрезмерное зарастание полян кустарником и сорняками. Исследовать возможность интродукции вида в подходящие биогеоценозы боров-зеленомошников
Источники информации. 1. Данные составителя; 2. Большаков, 1996, 1998, 2001б, 2003а; 3. Блинушов и
др., 2010; 4. Корб, Большаков, 2011а; 5. Коршунов, 2002; 6. Красная книга…, 2006а; 7. Свиридов, Большаков,
1997а; 8. Татаринов, Долгин, 1999; 9. Koch, 1984; 10. Tolman, 1997.
Составитель: Л. В. Большаков. Фото: С. А. Князев.
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183. ПЕСТРОГЛАЗКА ГАЛАТЕЯ
Melanargia galathea (Linnaeus, 1758)
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство сатиры – Satyridae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 1б. Исчезающий вид.
Природоохранный статус в сопредельных субъектах РФ. Внесен в Красные книги Рязанской и Липецкой обл. [6].
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 45-55 мм. Черные пятна и перевязи широкие, глазки не
выражены или еле различимы. Сходный вид: M. russiae (Esper, 1786) – расселяющийся вид, встречающийся
нечасто, но гораздо шире.
Распространение. Европа (на востоке лишь местами проникает в лесную зону), Западная Азия (до Северного Ирана), Северная Африка [2-7]. В Центре Европейской России распространен в основном в подзонах
южной и типичной лесостепи (на северной границе ареала), очень локален [1-4, 6]. В Тульской обл. установлено обитание только в Ефремовском р-не, единичные находки в Куркинском и Кимовском р-нах относятся
к залётным особям [1, 2].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – малонарушенные, неудобные для хозяйственной деятельности, сильно остепненные луговые склоны и лесные опушки с выходами известняков [1, 2].
Кормовые растения гусениц – различные злаки [5, 7]. В регионе связи не установлены. Зимует гусеница;
окукливается на поверхности почвы [5]. Бабочки летают с середины июля по начало августа; держатся обычно на лесных полянах, опушках и редколесьях; отличаются неторопливым полетом, иногда переходящим в
планирование; питаются на цветках различных трав [1, 2].
Численность и тенденции ее изменения. В южной части региона является очень локальным и нечасто встречающимся видом [1, 2]. В Тульской обл. найден только в 2000 г. на р. Красивая Меча, состояние вида в Куркинском
и Кимовском р-нах (по единичным залётным особям в 2008-09 гг.) требует уточнения [2]. Площадь известного
местообитания не превышает 20 га, средняя плотность имаго в ценопопуляции оценивается в 3-5 экз./га.
Лимитирующие факторы. Очень стенотопный и очень локальный вид. Бабочки не склонны к разлёту через нарушенные ландшафты, поэтому известная и немногие возможные ценопопуляции находятся на большом
удалении друг от друга и в практической изоляции. На всех стадиях развития для вида наиболее неблагоприятны нарушения почвенного покрова, палы, интенсивное сенокошение, вытаптывание травы и перевыпас. В
долгосрочной перспективе неблагоприятно также зарастание стаций кустарником и сорняками.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. имеется 1 ООПТ (участок «Шилова гора»
кластерного ПП «Урочища Солдатское … Займище») с местообитанием вида; единственная находка на ПП
«Водяное поле» (2008 г.) – залетная особь. Необходимо ограничение хозяйственной деятельности во вновь
выявляемых местах обитания вида путем создания ООПТ и ОЗУЛ. Не допускать умерщвление самок; запретить разведение костров вне отведенных мест, химобработки, земляные работы, сенокошение, выпас скота,
а также рубки деревьев по редколесьям; ограничить мероприятия, влекущие сильное вытаптывание травы.
Предупреждать зарастание стаций кустарником и сорняками.
Источники информации. 1. Данные составителя; 2. Большаков, 1998, 2001а, б, 2003а; Большаков и др.,
2009а; 3. Блинушов и др., 2010; 4. Корб, Большаков, 2011а; 5. Коршунов, 2002; 6. Красная книга…, 1997, 2006б,
2011; 7. Tolman, 1997.
Составитель: Л. В. Большаков. Фото: А. Ф. Лакомов.
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184. СЕННИЦА ТУЛЛИЯ
Chortobius tullia (Müller, 1764)
(сенница болотная) (= Coenonympha tullia (Müll.),
С tiphon (Rottemburg, 1775))
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство сатиры – Satyridae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 1а. Исчезающий вид.
Природоохранный статус в сопредельных субъектах РФ. Внесен в Красную книгу Московской обл. [6].
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 32-34 мм. Верхняя сторона крыльев разных оттенков
тускло-оранжевого фона, переднее крыло с более или менее затемненным внешним краем и очень слабым
глазком у вершины, заднее крыло может быть с более широким затемнением и с 1 или несколькими более
заметными глазками. Нижняя сторона без тонкой серебристой краевой полоски, переднее крыло обычно с
2 прикраевыми глазками, заднее крыло серое с рядом прикраевых глазков (иногда исчезающих) и с белым
мазком ближе к переднему краю. Сходный вид: Ch. glycerion (Borkhausen, 1788) – повсеместен вне урбоценозов, обычен.
Распространение. Субарктический и бореально-лесной пояс Евразии (до подтайги, в лесостепи и южных
горах – изолированные локалитеты), Северная Америка [2-10]. В Центре Европейской России распространен
в основном в подзонах южной тайги и хвойно-широколиственных лесов (на южной границе основного ареала),
отдельные реликтовые изоляты – в лесостепной зоне, всюду очень локален [1-3, 6]. В Тульской обл. известен
только на востоке подзоны северной лесостепи, в Кимовском р-не (на левобережье р. Улыбыш) [1, 2].
Особенности экологии и биологии. В регионе вид наиболее характерен для сфагново-пушицевых болот
и заболоченных полян в малонарушенных смешанных лесах [1, 3, 6]. В Тульской обл. обитает на открытых
заболоченных лугах в районе, в котором лесные экосистемы такого типа исчезли несколько столетий назад
[1, 2]. Кормовые растения гусениц – различные злаки и осоковые, особенно пушицы [5, 7-10]. В регионе связи, по-видимому, не установлены. Зимует средневозрастная гусеница в гнездах из свернутых сухих листьев;
окукливается на земле или нижней части стеблей [7]. Бабочки отмечены в конце июня – середине июля;
питаются на цветках травянистых растений; в покое крылья всегда складывают за спиной [1, 2].
Численность и тенденции ее изменения. В северной части региона вид очень локален и в целом редок
[1-3, 6]. В Тульской обл. представлен реликтовыми чрезвычайно локальными и полностью изолированными
ценопопуляциями [1, 2]; известно 2 местообитания площадью не более 1 га каждое, обнаруженных только в
1999-2000 гг. В них регулярно отмечается от 2 до 5 бабочек.
Лимитирующие факторы. Очень стенотопный, чрезвычайно локальный и критически малочисленный
вид. Бабочки совершенно не склонны к разлёту, поэтому известные и немногие возможные ценопопуляции
оказываются на больших расстояниях друг от друга и в полной изоляции. Они могут исчезнуть, в первую
очередь, из-за уничтожения заболоченных луговых участков, в т. ч. после сильных засух. На снижение кормовой
базы бабочек могут влиять распашка, палы, интенсивные сенокосы, выпас скота и вытаптывание травы в
результате хозяйственной деятельности и рекреации в ближайших окрестностях от ключевых местообитаний. В долгосрочной перспективе неблагоприятны постепенные нарушения гидротермических условий
местообитаний. Ценопопуляции могут оказываться под угрозой вырождения.
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Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. нет ООПТ с местообитаниями вида и не изучена возможность создания ПП на левом берегу р. Улыбыш. Необходимо ограничение хозяйственной деятельности в местах обитания вида путем создания ООПТ и ОЗУЛ. Не допускать умерщвление особей; запретить
гидромелиоративные работы, повреждения растительности, добычу торфа и иных природных ресурсов,
движение техники вне дорог (на удалении не менее 20 м от болот). В радиусе 200 м от болот запретить рубки
деревьев и кустарников, земляные работы, разведение костров вне отведенных мест, химобработки и свалки
мусора (и устранить уже имеющиеся). Исследовать возможность интродукции вида на подходящие обеднённые болота.
Источники информации. 1. Данные составителей; 2. Большаков, 2001а, б, 2003а; 3. Блинушов и др., 2010;
4. Корб, Большаков, 2011а, б; 5. Коршунов, 2002; 6. Красная книга…, 1998, 2008; 7. Татаринов, Долгин, 1999;
8. Tuzov et al., 1997; 9. Koch, 1984; 10. Tolman, 1997.
Составители: Л. В. Большаков, С. А. Андреев. Фото: С. А. Андреев.

185. ЧЕРНУШКА ЛИГЕЯ
Erebia ligea (Linnaeus, 1758)
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство сатиры – Satyridae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 2бг. Вид, находящийся под актуальной угрозой исчезновения.
Природоохранный статус в сопредельных субъектах РФ. Внесен в Красную книгу Рязанской обл. [6].
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 44-50 мм. На верхней стороне крыльев бахромка белая с
черными пятнышками. Нижняя сторона заднего крыла с неполной (у самцов часто суженной) срединной
перевязью из беловатых мазков неправильной формы, расширяющихся к переднему краю. Сходный вид:
E. aethiops (Esp.) (см. очерк).
Распространение. Бореально-лесной пояс, некоторые прилегающие лесостепные и горные регионы
Евразии [2-10]. В Центре Европейской России распространен в подзонах южной тайги и хвойно-широколиственных лесов, южная граница ареала местами заходит немного южнее р. Ока [1-4, 6, 7]. В Тульской обл.
известен в Суворовском и Заокском р-нах [1, 2, 7].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – старые смешанные леса с участием бореальных
элементов, отчасти, прилегающие леса других типов и луга. Бабочки держатся по редколесьям, опушкам и полянам, иногда отлетают на десятки метров от леса [1, 2, 7]. Развитие 2-годичное. Кормовые растения гусениц
в Центральной и Северной Европе – различные лесные злаки и, отчасти, осоки [5, 8-10]. В регионе связи не
установлены. Первый год зимует яйцо со сформировавшейся гусеницей, второй – гусеница старшего возраста (иногда, возможно, и куколка) в небольшом углублении на земле, подо мхом или опавшими листьями [5,
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8]. Бабочки летают только в чётные годы, с конца июня по июль; посещают различные цветки, часто садятся
на листву трав и кустарников [1, 2, 7].
Численность и тенденции ее изменения. В северной части региона этот краеареальный вид констатируется как локальный и нечастый; едва проникает к югу от р. Ока [1-3, 7]. В Тульской обл. известно 5 системообразующих и ключевых местообитаний: в 3 левобережных, площадью от примерно 50 до 500 га, возможно, связанных через леса Калужской обл., наблюдаются значительные колебания численности бабочек,
в разные годы регистрируется от нескольких до нескольких десятков особей; в 2 правобережных, площадью
300-500 га, численность бабочек стабильно ниже. Плотность имаго в ценопопуляциях составляет от менее
чем 1 до 5 экз./га.
Лимитирующие факторы. Стенотопный и локальный вид, не склонный к расселению за пределы местообитаний. При повышенной численности бабочки разлетаются по обособленным лесным урочищам,
но заселение новых местообитаний не отмечалось; окско-жиздринская метапопуляция оказывается в практической, а обе правобережные ценопопуляции – в полной изоляции. На всех стадиях развития для вида
наиболее неблагоприятны распашка лесных опушек и полян, палы, сплошное выкашивание и вытаптывание
травы, перевыпас. На снижение кормовой базы бабочек могут влиять аналогичные воздействия на прилегающих цветущих лугах. В долгосрочной перспективе неблагоприятны существенные нарушения экосистем
смешанных лесов бореального типа и замещение хвойных деревьев-эдификаторов лиственными, особенно
после вырубок.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. нет ООПТ с местообитаниями вида. Целесообразно ограничение хозяйственной деятельности в местах обитания вида путем создания ООПТ и ОЗУЛ.
Следует создать ОПТ в массиве между ст. Приокская и д. Ланьшинский Карьер (Заокский р-н), в Варушицком
бору, Чекалинском лесничестве, у дд. Селюково, Добринка и Камышенка (Суворовский р-н, в т. ч. на границе
с НП «Угра» Калужской обл. и его зоной биосферного резервата). Запретить разведение костров вне отведенных мест, химобработки, распашку опушек, полян, прилегающих лугов и движение техники вне дорог;
ограничить рубки хвойных деревьев-эдификаторов, выпас скота (уточнить нагрузку при мониторинге), сенокошение (оставлять нескошенные участки площадью не менее 2 га), земляные работы, организацию стоянок.
Предупреждать чрезмерное зарастание полян кустарником. Исследовать возможность интродукции вида в
подходящие лесные биогеоценозы.
Источники информации. 1. Данные составителя; 2. Большаков, 1996, 1998, 2001б, 2003а; 3. Блинушов
и др., 2010; 4. Корб, Большаков, 2011а; 5. Коршунов, 2002; 6. «Красная книга...», 2001б, 2011; 7. Свиридов,
Большаков, 1997а; 8. Татаринов, Долгин, 1999; 9. Koch, 1984; 10. Tolman, 1997.
Составитель: Л. В. Большаков. Фото: С. А. Князев.
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186. ЧЕРНУШКА-ЭФИОПКА
Erebia aethiops (Esper, 1777)
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство сатиры – Satyridae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 3бв. Вид, находящийся под угрозой исчезновения в отдаленной перспективе.
Природоохранный статус в сопредельных субъектах РФ. Внесен в Красную книгу Московской обл. [5].
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 42-47 мм. Бахромка крыльев едва светлее основного фона,
у самки иногда с очень неясными более темными пятнышками. Нижняя сторона заднего крыла у самца темно-коричневая, у самки светлее, с более светлой широкой прикраевой и примерно такой же прикорневой
перевязями. Сходный вид: E. ligea (L.) (см. очерк).
Распространение. Подтаежная и лесостепная полоса, некоторые прилегающие горные регионы Европы
и Южной Сибири (до Забайкалья и местами до южной тайги), Малая Азия, Кавказ [2-8]. В Центре Европейской России распространен в подзонах хвойно-широколиственных лесов (на северной границе ареала) и
южной лесостепи, но известен из немногих районов и локален [1-3, 5, 6]. В Тульской обл. – преимущественно
по правобережью Оки: в Суворовском, Алексинском, Заокском, Ясногорском р-нах [1, 2, 6].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – малонарушенные сосново- и елово-широколиственные леса, чаще на песчаных почвах, характеризующиеся сочетанием бореальных и лесостепных элементов.
Бабочки обычно держатся по редколесьям, опушкам и полянам, но при высокой численности могут широко
разлетаться по прилегающим перелескам и лугам [1, 2, 6]. Кормовые растения гусениц по центральноевропейским источникам – злаки и некоторые осоки [4, 7, 8]. В регионе связи не установлены. Гусеница зимует;
окукливается в рыхлом коконе на земле [4]. Бабочки летают с июля по август; посещают различные цветки,
часто садятся на листву трав и кустарников [1, 2, 6].
Численность и тенденции ее изменения. В регионе за время исследований отмечался как локальный
вид с неравномерной численностью [1, 2, 5, 6]. В Тульской обл. известно 10 преимущественно системообразующих (не менее 16 ключевых) местообитаний площадью от нескольких десятков до сотен га. В них в разные
годы наблюдаются от нескольких до нескольких сотен бабочек, когда их плотность в ценопопуляциях может
превышать 20 экз./га; однако численность популяций с левобережья Оки стабильно низка.
Лимитирующие факторы. Стенотопный и локальный вид, не склонный к расселению за пределы местообитаний. При высокой численности бабочки могут на километры разлетаться вдоль лесов и лесополос,
образуя очаги, исчезающие при спадах численности. В итоге соседние ценопопуляции могут оказываться
лишь во временной изоляции, однако приокская метапопуляция, вероятно, полностью изолирована. На
всех стадиях развития вид наиболее уязвим к распашке опушек и полян, палам, сплошному выкашиванию и
интенсивному вытаптыванию подлеска и травы, перевыпасу. На снижение кормовой базы бабочек могут
также влиять аналогичные воздействия на прилегающих лугах. В долгосрочной перспективе неблагоприятны
существенные нарушения экосистем старых смешанных лесов и замещение сосны лиственными деревьями,
особенно после вырубок.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. остается 2 ООПТ (ПП «Лихвинский разрез»
и «Зеленая зона… Велегож») и МЗ В. Д. Поленова с местообитаниями вида. Целесообразно ограничение
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хозяйственной деятельности в местах обитания вида путем создания ООПТ и ОЗУЛ. Наиболее актуально
создать ОПТ в массивах южнее д. Егнышевка (Алексинский р-н), в охранной зоне санатория «Краинка» (на
рекреационной ООПТ которого отмечались залетные особи) и в Варушицком бору (Суворовский р-н). Запретить разведение костров вне отведенных мест, химобработки, распашку опушек и полян, движение техники
вне дорог; ограничить рубки старовозрастных сосняков, выпас скота (уточнить нагрузку при мониторинге),
сенокошение (оставлять нескошенные участки площадью не менее 2 га), земляные работы, организацию
стоянок. Предупреждать чрезмерное зарастание полян кустарником и сорняками.
Источники информации. 1. Данные составителя; 2. Большаков, 1998, 2001б, 2003а; 3. Корб, Большаков, 2011а; 4. Коршунов, 2002; 5. Красная книга…, 1998, 2008; 6. Свиридов, Большаков, 1997а; 7. Koch, 1984;
8. Tolman, 1997.
Составитель: Л. В. Большаков. Фото: А. В. Чувилин.

187. ХВОСТАТКА ТЕРНОВАЯ
Fixsenia spini (Denis et Schiffermüller, 1775)
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство голубянки – Lycaenidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 2аб. Вид, находящийся под актуальной угрозой исчезновения.
Природоохранный статус в сопредельных субъектах РФ. Внесен в Красные книги Московской и Рязанской обл. [4].
Примечание по систематике. Данный род выделен с учетом результатов молекулярных исследований
[3], ранее группа относилась к родам Nordmannia или Satyrium.
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 21-35 мм. Верхняя сторона крыльев черновато-бурая. На
нижней стороне срединная белая полоса яркая и практически сплошная (пересечена лишь жилками). На
заднем крыле эта полоса идет прямо от переднего края к заднему углу и огибает крупное голубое прикраевое
пятно. Прикраевые оранжевые пятна узкие и узко разделенные, часто сливающиеся в полосу. В области широко распространены 3 других сходных вида.
Распространение. Южная и Средняя Европа, Западная и Передняя Азия (до Копет-Дага, Ирака) [2-10].
В Центре Европейской России распространен в основном в лесостепи, немногие локалитеты известны в
долине Оки, всюду очень локален [1, 2, 5-7]. В Тульской обл. – в юго-западном лесном и юго-восточных лесостепных районах: Белевском, Узловском, Кимовском, Куркинском, Ефремовском [1, 2, 7].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – сильно остепненные лесные опушки и закустаренные склоны, обычно с обнажениями известняков, сохранившиеся по неудобьям [1, 2, 7]. Кормовое растение
гусениц в регионе – жёстер слабительный [1, 2, 7]; литературные данные [4, 6, 8-10] о связи с некоторыми
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другими видами крушиновых и розоцветных не подтверждены. Окукливается на веточках или нижней стороне
листьев вблизи земли [1, 2]. Зимует яйцо со сформировавшейся гусеницей. Бабочки летают с середины июня
по начало августа; держатся невысоко над землей, обычно вблизи кормового растения; посещают различные
цветки и часто садятся на листву кустарников; в позе покоя крылья всегда складывают за спиной [1, 2, 7].
Численность и тенденции ее изменения. В регионе за время исследований вид оставался малоизвестным, в большинстве районов обнаружен только в последние десятилетия [1, 2, 5, 7]. В Тульской обл. известно
19 ключевых местообитаний, площадь которых составляет от нескольких до нескольких десятков га. Численность имаго в ценопопуляциях подвержена некоторым годичным колебаниям, в благоприятных условиях их
плотность близка к 10 экз./га, но обычно в несколько раз ниже.
Лимитирующие факторы. Стенотопный, очень локальный и малочисленный вид. Бабочки не склонны
к разлёту; большинство ценопопуляций, кроме некоторых соседних (и при наличии подходящих экологических коридоров), оказываются в практической изоляции. На преимагинальных стадиях вид наиболее уязвим
к палам и маневрам техники, приводящим к уничтожению кормовых растений. На снижение кормовой
базы бабочек могут влиять нарушения почвенного покрова, сплошные сенокосы, вытаптывание цветущего разнотравья и перевыпас. В долгосрочной перспективе неблагоприятно полное зарастание лесом остепненных
опушек и полян.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. имеется 11 ООПТ с 12 местообитаниями вида.
Целесообразно ограничение хозяйственной деятельности в местах обитания вида путем создания ООПТ и
ОЗУЛ. Не повреждать растения жёстера слабительного; запретить распашку, разведение костров вне отведенных мест, химобработки, движение техники вне дорог; ограничить, сенокошение, выпас скота (не более
2 голов/га), земляные работы, мероприятия, влекущие вытаптывание травы. Для сохранения разнообразия
лугового разнотравья допустимо ежегодное ручное кошение на половине площади лугов и опушек с оставлением нескошенных участков цветущего разнотравья площадью не менее 0,5 га. Предупреждать полное
зарастание стаций лесной порослью. Исследовать возможность интродукции вида в обедненные консорции
жёстера слабительного.
Источники информации. 1. Данные составителей; 2. Большаков, 1998, 2001б, 2003а, 2007б; Большаков и др., 2008а; 3. Корб, Большаков, 2011а; 4. Коршунов, 2002; 5. Красная книга…, 1998, 2001б, 2008, 2011;
6. Львовский, Моргун, 2007; 7. Свиридов, Большаков, 1997а; 8. Tuzov et al., 2000; 9. Koch, 1984; 10. Tolman,
1997.
Составители: Л. В. Большаков, С. А. Андреев. Фото: В. В. Проклов.
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188. МАЛИННИЦА ОБЫКНОВЕННАЯ
Callophrys rubi (Linnaeus, 1758)
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство голубянки – Lycaenidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 2бвг. Вид, находящийся под актуальной угрозой исчезновения.
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 26-28 мм. Имеет очень характерную зеленую окраску нижней стороны крыльев. Верхняя сторона крыльев черновато-бурая.
Распространение. Евразия (местами до Заполярья и в некоторых горных регионов субтропиков), Северная Африка [2-10]. В Центре Европейской России распространен преимущественно в подзонах южной
тайги, хвойно-широколиственных лесов и типичной лесостепи, локален [1, 2, 5, 6]. В Тульской обл. – преимущественно в полосе приокских смешанных лесов и в подзоне типичной лесостепи: в Белевском, Суворовском, Одоевском, Кимовском и Ефремовском р-нах, состояние вида в Чернском р-не требует уточнения, в
центральных районах и черте г. Тула исчез [1, 2, 6, 7].
Особенности экологии и биологии. Местообитания: в приокских районах – сфагновые болота, закустаренные редколесья, поляны и опушки, обычно в сосновых (иногда прилегающих лиственных) лесах
на песчаных почвах; в восточных и южных районах – малонарушенные остепненные опушки широколиственных лесов [1, 2, 6]. Кормовые растения гусеницы в регионе – черника и ракитник русский [1, 2]; в
Европе и Западной Сибири также приводятся виды малины и некоторые другие кустарники и травы из
розоцветных, мотыльковых, вересковых (в регионе не подтверждены); гусеницы также могут проявлять
каннибализм и контактировать с муравьями [4, 5, 8-10]. Зимует куколка, лежащая свободно на земле под
листьями, мхом или комочками почвы [4, 10]. Бабочки летают с конца апреля по середину июля; держатся преимущественно в кронах кустарников, но часто посещают различные цветки; в покое крылья всегда
складывают за спиной [1, 2, 6].
Численность и тенденции ее изменения. В северной части региона вид широко распространен и местами нередок, к югу от р. Ока становится очень локален [1, 2, 6]. В Тульской губернии и области за последнее
столетие констатируется исчезновение вида из центральных районов, связываемое с хозяйственным преобразованием территории и сокращением малонарушенных смешанных лесов [2, 6, 7]. Известно 12 ключевых и
системообразующих местообитаний площадью от нескольких до (в приокских борах-зеленомошниках) примерно 200 га; популяция в черте Тулы исчезла к концу 1960-х годов, состояние вида в Чернском р-не (1 экз.,
1989 г.) требует уточнения. В оптимальных условиях плотность имаго достигает 10 экз./га, но обычно – в
несколько раз ниже.
Лимитирующие факторы. Стенотопный, очень локальный и местами малочисленный вид. Бабочки
могут разлетаться по лесным урочищам и (при рассеянных очагах черники или ракитника) могут формироваться системообразующие местообитания, однако заселение биотопов при отсутствии этих растений
не наблюдалось. Ценопопуляции из обособленных урочищ оказываются в практической изоляции. На всех
стадиях развития вид особенно уязвим к нарушениям почвенного покрова, пожарам и обширным вырубкам
лесов, сопровождающимся уничтожением кормовых растений. На снижение кормовой базы бабочек влияют
также сплошное выкашивание цветущих опушек и полян, перевыпас. В долгосрочной перспективе неблаго-
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приятны сильные нарушения биогеоценозов после вырубок сосняков-зеленомошников, а также замещение
кормовых растений другими кустарниками и сорняками.
Принятые и необходимые меры охраны. Одно из кормовых растений вида, черника, внесено в КК
Тульской обл. [11]; имеется 2 ООПТ (ПП «Урочища Солдатское… Займище» и «Ишутинская гора») с местообитаниями вида. Целесообразно ограничение хозяйственной деятельности в местах обитания вида путем
создания ООПТ и ОЗУЛ. Наиболее актуально создать ОПТ в Долецкой излучине, массиве «Лес Дача Упа»
(Белевский р-н), Варушицком бору (Суворовский р-н) и в балке Грязновская (Кимовский р-н). Не допускать
повреждение зарослей черники и ракитника; запретить рубки леса (особенно сосны и других эдификаторов),
распашку, разведение костров вне отведенных мест, химобработки, движение техники вне дорог; ограничить
сенокошение в период лёта бабочек в июне (оставлять нескошенными участки площадью не менее 1 га),
выпас скота (не более 2 голов/га), земляные работы, организацию стоянок. Предупреждать чрезмерное зарастание стаций кустарниками и сорняками.
Источники информации. 1. Данные составителей; 2. Большаков, 1998, 2001б, 2003а; Большаков и др.,
2008а, б, д; 3. Корб, Большаков, 2011а; 4. Коршунов, 2002; 5. Львовский, Моргун, 2007; 6. Свиридов, Большаков, 1997а; 7. Хомяков, 1892; 8. Tuzov et al., 2000; 9. Koch, 1984; 10. Tolman, 1997. По флоре: 11. Красная
книга…, 2010.
Составители: Л. В. Большаков, А. В. Чувилин. Фото: А. В. Чувилин.

189. ЧЕВОНЕЦ ГЕЛЛА
Lycaena helle (Denis et Schiffermüller, 1775)
(червонец голубоватый)
(= Chrysophanus amphidamas (Esper, 1780))
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство голубянки – Lycaenidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 1а. Исчезающий вид.
Природоохранный статус в сопредельных субъектах РФ. Внесен в Красные книги Московской и Рязанской обл. [4].
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 22,5-26 мм [1]. Переднее крыло оранжевого оттенка с
сильным буроватым затемнением и фиолетовым опылением (иногда с контрастными пятнами) прикраевой
полосы, в меньшей степени остальной части крыла. Заднее крыло темно-бурое. Оранжевые прикраевые
лунки выражены на заднем участке переднего и большей части заднего крыльев (на последних с внешней
стороны окаймлены тонкой голубой полосой), а снаружи иногда (особенно у самки) и неполным рядом мелких голубоватых лунчатых пятен. Нижняя сторона переднего крыла оранжевая, заднего – серая с оранжевой
прикраевой полосой, с характерными для рода рядами черных в белой обводке глазков. Сходные широко рас-
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пространенные виды: L. tityrus (Poda, 1761), caмка (обычно заметно крупнее); отчасти, L. phlaeas (Linnaeus,
1761), сильно затемненные особи.
Распространение. Лесной пояс, некоторые лесостепные и горные регионы Евразии [2-10]. В Центре
Европейской России распространен преимущественно в подзонах южной тайги и хвойно-широколиственных лесов, реже в других подзонах, везде очень локален и редок [1-3, 6, 7]. В Тульской обл. найден только в
лесостепной зоне: в Новомосковском и Кимовском р-нах [1, 2].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – сыроватые низины малых рек и ручьев, реже прилегающие лесные разрежения, опушки и поляны [1, 2]. В качестве кормовых растений гусеницы в Центральной Европе и Западной Сибири приводятся ряд видов горцев и щавелей [5, 7-10]; в регионе подтверждена
связь только с горцем змеиным [1-3]. Зимует куколка, прикрепляющаяся к стеблю кормового растения [5].
Бабочки отмечены с мая (чаще с середины) по начало июня; питаются на цветках разных трав; не склонны к
разлёту из стаций [1-3].
Численность и тенденции ее изменения. В северной части региона за время исследований констатируется как узколокальный и редкий вид, в южной – обнаружен лишь в XXI в. [1-3, 6]. В Тульской обл. известно
4 ключевых местообитания площадью от нескольких до примерно 10 га, в которых численность бабочек
лимитируется степенью нарушенности и засушливости стаций, и в разное время наблюдалось от 1-2 до более
чем 20 бабочек. Плотность имаго в ценопопуляциях в благоприятных условиях достигает 3-5 экз./га.
Лимитирующие факторы. Очень стенотопный, чрезвычайно локальный и малочисленный вид. Бабочки
могут разлетаться по сообщающимся низинам оврагов, но совершенно не склонны залетать на прогреваемые
открытые луга. Три известные соседние ценопопуляции в прошлом могли образовывать системообразующее
местообитание, но в настоящее время после дорожного строительства, закустаривания или иссушения участков водотоков они оказались в полной изоляции. Они могут исчезнуть, в первую очередь, из-за сильного
сокращения ценопопуляций кормового растения после сильных засух, нарушений почвенного покрова,
перевыпаса, палов, интенсивных сенокосов и вытаптывания травы. В долгосрочной перспективе неблагоприятны как дальнейшее иссушение ручьев и ксерофитизация стаций, так и чрезмерное их зарастание кустарником и сорняками. Ценопопуляции могут оказываться под угрозой вырождения.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. нет ООПТ с местообитаниями вида. Необходимо ограничение хозяйственной деятельности в местах обитания вида путем создания ООПТ и ОЗУЛ.
Следует создать ПП в урочище Бучальский лес и на двух участках балки Грязновская (Кимовский р-н). Не
допускать умерщвление самок и всех особей при их низкой численности; не повреждать растения горца
змеиного; запретить осушение водоемов, земляные работы, разведение костров вне отведенных мест, химобработки, сплошные рубки леса, интенсивные сенокосы, выпас скота, движение техники вне дорог; крайне
ограничить мероприятия, влекущие вытаптывание травы. Исследовать возможность интродукции вида в
подходящие биогеоценозы с обедненными консорциями горца змеиного, а также расширения его существующих формаций.
Источники информации. 1. Данные составителей; 2. Большаков, Рябов, 2011; 3. Блинушов и др., 2010;
4. Корб, Большаков, 2011а; 5. Коршунов, 2002; 6. Красная книга..., 1998, 2001б, 2008, 2011; 7. Львовский, Моргун, 2007; 8. Tuzov et al., 2000; 9. Koch, 1984; 10. Tolman, 1997.
Составители: Л. В. Большаков, С. А. Андреев. Фото: С. А. Андреев.
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190. ГОЛУБЯНКА ОСИРИС
Cupido osiris (Meigen, 1829)
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство голубянки – Lycaenidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 2б. Вид, находящийся под актуальной угрозой
исчезновения.
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 24-29,5 мм [1]. Верхняя сторона крыльев у самца сине-фиолетовая, у самки черно-бурая. Нижняя сторона с относительно широким голубоватым опылением у корня
и мелкими глазками. Сходные виды: C. minimus (Fuessly, 1775) (нижняя сторона с более узким голубоватым
опылением у корня и крупными глазками; верхняя сторона самца как у самки с очень слабым напылением
синих чешуек) – распространен шире, но очень локален; Cyaniris semiargus (Rottemburg, 1775) (крупнее и
имеет иное расположение глазков на нижней стороне крыльев) – практически повсеместен вне населенных
пунктов.
Распространение. Южная и отчасти Средняя Европа (местами до подтайги и северной лесостепи), Западная и Центральная Азия (до Забайкалья, Монголии, Тянь-Шаня) [2-7]. В Центре Европейской России и в
Тульской обл. находится на северной границе ареала, на юге полосы приокских смешанных лесов и в подзоне
типичной лесостепи: в Белевском, Кимовском, Куркинском, Ефремовском р-нах; находка на севере Щекинского р-на (2002 г.) представляется заносом [1, 2].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – сильно остепненные склоны с обнажениями известняков, сохранившиеся по неудобьям, реже – прилегающие к ним пустоши с кормовыми растениями [1,
2]. Развитие в 2 генерациях. Кормовые растения гусеницы в области – эспарцет песчаный и вязель разноцветный [1, 2]; по центральноевропейским источникам приводилась и чина [4-7]; гусеницы могут контактировать с муравьями рода Lasius; зимуют [7]. Бабочки летают с конца мая по середину августа; питаются на
цветках различных трав, но чаще мотыльковых [1, 2].
Численность и тенденции ее изменения. В южной части региона вид обнаружен только в 2000 г. [1, 2].
В Тульской обл. известно 12 ключевых местообитаний площадью от 5 до 20 га, в которых отмечалось от 1
до 8 бабочек; состояние еще 2 очагов в Кимовском р-не (Монастырщина, Суханово), обнаруженных (после
2008 г.) на сравнительно молодых пустошах, требует уточнения. Плотность имаго в ценопопуляциях не превышает 2-3 экз./га.
Лимитирующие факторы. Очень стенотопный, очень локальный и малочисленный вид. Бабочки не
склонны к разлёту из стаций, но изредка обнаруживаются на окрестных пустошах с кормовыми растениями.
Большинство известных ценопопуляций, разделенных расстояниями более 5 км, находятся в практической
изоляции. Ценопопуляции могут исчезнуть, в первую очередь, из-за сильных нарушений почвенного покрова, палов, интенсивных сенокосов, вытаптывания травы и перевыпаса. В долгосрочной перспективе неблагоприятно зарастание стаций кустарником и сорняками. Некоторые ценопопуляции могут оказываться под
угрозой вырождения.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. имеется 4 ООПТ (ПП «Средний Дубик», «Урочище Татинки», «Участок… у с. Козье», «Урочища Солдатское… Займище») и участок МЗ «Куликово поле» с
местообитаниями вида. Целесообразно ограничение хозяйственной деятельности в местах обитания вида
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путем создания ООПТ и ОЗУЛ. Следует расширить ПП «Разуваев лес» и создать ОПТ в балке Грязновская
(Кимовский р-н) и на р. Красивая Меча севернее с. Кытино (Ефремовский р-н) [2]. Не допускать умерщвление самок и вообще всех особей при их низкой численности, а также повреждение растений эспарцета песчаного и вязеля разноцветного; запретить распашку, разведение костров вне отведенных мест, химобработки,
движение техники вне дорог; ограничить сенокосы, выпас скота (не более 2 голов/га), земляные работы,
мероприятия, влекущие вытаптывание травы. Для сохранения разнообразия лугового разнотравья допустимо ежегодное ручное кошение с оставлением нескошенных участков площадью не менее 1 га с эспарцетом
и вязелем. Предупреждать сильное зарастание местообитаний кустарниками и сорняками. Исследовать возможность интродукции вида в подходящие биогеоценозы.
Источники информации. 1. Данные составителя; 2. Большаков, 2001а, б, 2003а, 2010а; Большаков и др.,
2002, 2008а; 3. Корб, Большаков, 2011а; 4. Коршунов, 2002; 5. Львовский, Моргун, 2007; 6. Tuzov et al., 2000;
7. Tolman, 1997.
Составитель: Л. В. Большаков. Фото: С. А. Андреев.

191. ГОЛУБЯНКА ВИКРАМА
Pseudophilоtes vicrama (Moore, 1865)
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство голубянки – Lycaenidae

Синонимика: в Европе подвид P. v. schiffermuelleri (Hemming, 1929); иногда принимается в роде Scolitantides.
Природоохранный статус в Тульской области. Категория 2б. Вид, находящийся под актуальной угрозой
исчезновения.
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 22-28 мм [1]. Верхняя сторона крыльев у самца сине-фиолетовая, бахромка белая с черными точками, переднее крыло со срединным штрихом, заднее – с рядом черных
прикраевых пятнышек. У самки более или менее выражено черноватое затемнение. На нижней стороне краевые оранжевые пятна имеются только на заднем крыле и не сливаются в полосу. Сходный вид: Scolitantides
orion (Pallas, 1771) (все детали рисунка расширены) – в области не найден.
Распространение. Лесная, лесостепная, степная полоса и прилегающие горные регионы, от Южной
Финляндии, Центральной Европы, Балкан до Забайкалья, Монголии, Западного Китая, гор Северной Индии [2-7]. В Центре Европейской России распространен в основном в подзонах хвойно-широколиственных
лесов, типичной и южной лесостепи, очень локален [1, 2, 5]. В Тульской обл. – на юге полосы приокских
смешанных лесов, в Суворовском (лес «Дача Ока»), Белевском, Арсеньевском и Чернском р-нах [1, 2].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – сухие участки малонарушенных остепненных
склонов, боровых опушек, полян и прилегающих старых пустошей на песчаных и известковых почвах [1,
2]. Кормовое растение гусениц в регионе – тимьян Маршалла [1, 2], минимальные очаги существуют при его
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высоком проективном покрытии на площади не менее 0,5 га. Развитие в 2 генерациях. Гусеницы питаются на
генеративных органах, могут контактировать с муравьями родов Myrmica и Lasius [5-7]. Зимует куколка [6]
и, возможно, гусеница последнего возраста [5]. Бабочки летают в середине мая – середине июня и середине
июля – середине августа; питаются на цветках разных трав, предпочитая тимьян, иногда садятся на влажную
почву [1, 2].
Численность и тенденции ее изменения. В регионе этот краеареальный, реликтовый и очень локальный вид найден только в конце ХХ в. [1]. В Тульской обл. известно не менее 14 ключевых местообитаний [1,
2] площадью примерно от 1 до нескольких десятков га, определяемой, как и численность ценопопуляций,
обилием кормовой базы. Плотность имаго в них составляет от 2 до 10 экз./га, в минимальных очагах в некоторые годы наблюдалось не более 5 экз. (в т. ч. 1-2 самки).
Лимитирующие факторы. Очень стенотопный, очень локальный и местами малочисленный вид. Бабочки не склонны к разлёту из стаций, но иногда отмечались на прилегающих пустошах при отсутствии
тимьяна, поэтому все ценопопуляции и их группировки, разделенные расстояниями более 2 км, находятся в
практической изоляции. На всех стадиях развития вид наиболее уязвим к сильному сокращению кормовой
базы из-за нарушений почвенного покрова, палов, интенсивного сенокошения, вытаптывания лугов и перевыпаса, причем крупнейшие местообитания распространяются на доступные для хозяйственной деятельности участки микрорельефа. В долгосрочной перспективе неблагоприятно зарастание стаций кустарником и
мезофильными сорняками (особенно мелколепестниками). Некоторые ценопопуляции могут оказываться
под угрозой вырождения.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. нет ООПТ с местообитаниями вида. Целесообразно ограничение хозяйственной деятельности в местах обитания вида путем создания ООПТ и ОЗУЛ.
Наиболее актуально создать ОПТ на пустоши севернее д. Фурсово (Арсеньевский р-н), в Долецкой излучине,
урочищах «Козье», «Фандеевский лес», у дд. Семьюново, Староселье и на юго-западной опушке массива «Лес
Дача Ока» (Белевский и, отчасти, Суворовский р-ны). Не допускать умерщвление самок, а также повреждение куртин тимьяна; запретить разведение костров вне отведенных мест, химобработки, распашку, движение
техники вне дорог; ограничить сенокосы, выпас скота (не более 2 голов/га), земляные работы, мероприятия, влекущие вытаптывание травы. Для сохранения разнообразия лугового разнотравья допустимо ежегодное ручное кошение с оставлением нескошенных участков площадью не менее 1 га с тимьяном и другим
разнотравьем. Предупреждать полное зарастание местообитаний кустарниками и сорняками. Поддерживать
достаточное обилие тимьяна Маршалла, при необходимости – с применением управляемых дискретных пирогенных воздействий.
Источники информации. 1. Данные составителя; 2. Большаков и др., 2002, 2004, 2008а, 2009б; 3. Корб,
Большаков, 2011а; 4. Коршунов, 2002; 5. Львовский, Моргун, 2007; 6. Страдомский, 2005; 7. Tolman, 1997.
Составитель: Л. В. Большаков. Фото: А. В. Чувилин, С. А. Андреев.
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192. ГОЛУБЯНКА АЛЕКСИС
Glaucopsyche alexis (Poda, 1761)
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство голубянки – Lycaenidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 2б. Вид, находящийся под актуальной угрозой
исчезновения.
Природоохранный статус в сопредельных субъектах РФ. Внесен в Красные книги Московской и Рязанской обл. [4].
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев около 27-30 мм. В регионе имеет характерный рисунок
нижней стороны крыльев. Верхняя сторона крыльев самца сине-фиолетовая с расширенным темным краем,
самки – черновато-бурая с синим напылением у корня, иногда расширяющимся по полю крыла.
Распространение. Южная и Средняя Европа (местами до южной тайги), Западная и Центральная Азия
(до Забайкалья, Монголии, Тянь-Шаня), Северная Африка [2-11]. В Центре Европейской России распространен преимущественно в подзонах хвойно-широколиственных лесов, северной и типичной лесостепи, но всюду очень локален [1-3, 6, 8]. В Тульской обл. фактически известен только в лесостепной зоне: в Одоевском,
Кимовском, Куркинском, Ефремовском р-нах; вероятно, исчез в Ленинском р-не [1, 2, 8].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – малонарушенные, обычно сильно остепненные
луга и опушки [1, 2]. В качестве кормовых растений гусениц в Европе приводятся многие мотыльковые [5, 7,
9-11]; в Московской области отмечалась связь только с люцерной посевной [6], практически отсутствующей
в известных местонахождениях Тульской обл. Гусеницы могут контактировать с муравьями разных родов
[11]. Зимует, по разным источникам, гусеница или куколка [5, 9-11]. Бабочки летают с конца мая по июль;
питаются на цветках различных трав [1, 2].
Численность и тенденции ее изменения. В лесной части региона вид был обнаружен лишь во второй
половине XX в., причем в Московской обл. произошло расширение местного ареала [6]; в настоящее время
всюду отмечается как узколокальный и редкий вид [1-3, 6, 8]. В Тульской обл. большинство находок сделано в
ХХI в.; известно 11 ключевых местообитаний; в Ленинском р-не (после находки в 1973 г.) вид не обнаружен.
Площадь местообитаний составляет от нескольких до немногих десятков га. В них не ежегодно наблюдается
от 1 до 5 бабочек, плотность имаго в ценопопуляциях не превышает 2-3 экз./га. [1, 2].
Лимитирующие факторы. Стенотопный, очень локальный и малочисленный вид. Бабочки активно летают, но высокая фрагментированность регионального ареала предполагает практическую изоляцию известных ценопопуляций. На всех стадиях развития вид наиболее уязвим к нарушениям почвенного покрова, палам, интенсивному сенокошению, вытаптыванию лугов и перевыпасу, причем большинство местообитаний
распространяется на доступные для хозяйственной деятельности участки микрорельефа. В долгосрочной
перспективе неблагоприятно зарастание стаций кустарником и сорняками.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. имеется 9 ООПТ с 7 местообитаниями вида.
Целесообразно ограничение хозяйственной деятельности в местах обитания вида путем создания ООПТ и
ОЗУЛ. Следует значительно расширить ПП «Разуваев лес» [2]. Не допускать умерщвление самок; запретить
распашку, разведение костров вне отведенных мест, химобработки и движение техники вне дорог; ограничить сенокосы, выпас скота (не более 2 голов/га), земляные работы, мероприятия, влекущие вытаптывание
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травы. Для сохранения разнообразия лугового разнотравья допустимо ежегодное ручное кошение с оставлением нескошенных участков площадью не менее 1 га с разнотравьем из мотыльковых. Предупреждать зарастание стаций кустарником и сорняками.
Источники информации. 1. Данные составителей; 2. Большаков, 1998, 2001б, 2003а, 2007б, 2010а; Большаков и др., 2002, 2004; 3. Блинушов и др., 2010; 4. Корб, Большаков, 2011а; 5. Коршунов, 2002; 6. Красная
книга…, 1998, 2001б, 2008, 2011; 7. Львовский, Моргун, 2007; 8. Свиридов, Большаков, 1997а; 9. Tuzov et al.,
2000; 10. Koch, 1984; 11. Tolman, 1997.
Составители: Л. В. Большаков, С. А. Рябов, С. А. Андреев. Фото: А. В. Чувилин.

193. ГОЛУБЯНКА АЛКОН
Phengaris alcon (Denis et Schiffermüller, 1775)
(= Maculinea alcon (D. et Sch.))
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство голубянки – Lycaenidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 2ав. Вид, находящийся под актуальной угрозой исчезновения.
Природоохранный статус в сопредельных субъектах РФ. Внесен в Красные книги Московской, Рязанской и Липецкой обл. [4].
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 28-36 мм. Верхняя сторона крыльев самца сине-фиолетовая
с сероватым напылением (фон выглядит «туманным»), умеренно широким черноватым краем с расплывчатой границей и срединным черным пятнышком на переднем крыле; самки – черно-бурая, часто с более или
менее развитым голубым напылением в прикорневой части. Нижняя сторона крыльев у особей обоего пола
серо-коричневатая со сравнительно нечеткими элементами рисунка; прикраевые глазки образуют неполный
и сильно изгибающийся ряд, краевые глазки очень затуманены, бахромка цвета основного фона; на переднем
крыле в прикорневой области (после крупного срединного глазка) нет глазков или точек.
Распространение. Умеренный пояс Евразии (местами до южной тайги; статус дальневосточных подвидов
спорный) [2-8]. В Центре Европейской России распространен до подзоны хвойно-широколиственных лесов
(северной границы ареала), но всюду очень локален [1, 2, 5-7]. В Тульской обл. – преимущественно в лесостепи, гораздо реже и локальнее на юге лесной зоны: в Белевском, Суворовском, Одоевском, Ясногорском,
Веневском, Плавском, Богородицком, Кимовском, Куркинском, Ефремовском р-нах [1, 2, 7].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – малонарушенные остепненные участки, чаще с
обнажениями известняков и по неудобьям [1, 2, 7]. Основное кормовое растение гусениц в области – горечавка крестовидная, некоторые ценопопуляции существуют при наличии всего около 20 растений [1, 2];
одна ценопопуляция связана с горечавкой легочной; в других регионах отмечены откладки яиц на некоторые
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другие растения [4, 6]. Молодые гусеницы сначала питаются частями цветков, к концу лета переносятся в
муравейники рода Myrmica, где зимуют и продолжают питаться личинками и куколками муравьев; окукливаются там же [3, 8]. Бабочки летают с середины июня по июль; питаются на цветках разных трав и изредка
садятся на влажную почву; в покое крылья всегда складывают за спиной [1, 2, 7].
Численность и тенденции ее изменения. В регионе за время исследований отмечался как очень локальный и нечастый вид, исчезающий при хозяйственном преобразовании ландшафтов [1, 2, 5, 7]. В Тульской
обл. известно 23 ключевых местообитания площадью от менее чем 1 до нескольких десятков га, что определяется, как и численность ценопопуляций, обилием кормовой базы. Плотность имаго в них составляет от 5
до 30 экз./га, причем в минимальных стациях в некоторые годы наблюдалось не более 5 экз. (2 самки).
Лимитирующие факторы. Очень стенотопный, очень локальный и местами (или временами) малочисленный вид. Бабочки активно летают и иногда оказываются в сотнях метров от ключевых местообитаний,
но из-за отсутствия пригодных экологических коридоров большинство ценопопуляций (разделенных расстояниями более 2 км) оказывается в практической изоляции. На всех стадиях развития для вида наиболее
неблагоприятны нарушения почвенного покрова, палы, интенсивное сенокошение, вытаптывание травы,
выпас скота, приводящие к уничтожению кормовых растений и разрушению муравейников. В долгосрочной
перспективе неблагоприятно зарастание стаций кустарником и сорняками. Наиболее малочисленные ценопопуляции могут оказываться под угрозой вырождения.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. имеется 13 ООПТ с 11 местообитаниями вида.
Целесообразно ограничение хозяйственной деятельности в местах обитания вида путем создания ООПТ
и ОЗУЛ. Следует расширить ПП «Разуваев лес» и «Скальные… у д. Венев-монастырь». Наиболее актуально
также создать ОПТ в охранной зоне санатория «Краинка». При низкой численности бабочек не допускать
умерщвление самок; не повреждать растения горечавок и муравейники; запретить разведение костров вне
отведенных мест, химобработки, распашку, движение техники вне дорог; ограничить сенокошение, выпас
скота (не более 2 голов/га), земляные работы, мероприятия, влекущие вытаптывание травы. Для сохранения разнообразия лугового разнотравья допускать ежегодное ручное кошение с оставлением нескошенных
участков площадью не менее 1 га с горечавками. Предупреждать зарастание стаций кустарником и сорняками. Исследовать возможность интродукции вида в подходящие биогеоценозы.
Источники информации. 1. Данные составителей; 2. Большаков, 1998, 2001б, 2003а, 2006в, 2007б, 2010а;
3. Корб, 2011; 4. Коршунов, 2002; 5. Красная книга…, 1997, 1998, 2001б, 2006б, 2008, 2011; 6. Львовский, Моргун, 2007; 7. Свиридов, Большаков, 1997а; 8. Tolman, 1997.
Составители: Л. В. Большаков, С. А. Андреев. Фото: В. В. Проклов, А. В. Чувилин.
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194. ГОЛУБЯНКА АРИОН
Phengaris arion (Linnaeus, 1758)
(= Maculinea arion (L.))
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство голубянки – Lycaenidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 1а. Исчезающий вид.
Природоохранный статус в сопредельных субъектах РФ. Внесен в Красную книгу Московской обл. [4].
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 33-40 мм [1]. Верхняя сторона крыльев самца с очень
широким черноватым краем и рядом прикраевых черноватых пятен, которые на переднем крыле сильно
вытянуты поперек; самки – с более широким затемнением края, иногда достигающим пятен. На нижней стороне прикраевые глазки, особенно на переднем крыле, крупные и образуют полный умеренно изгибающийся
ряд, краевые глазки чёткие и двухрядные, бахромка беловатая отчетливо пятнистая. На переднем крыле в
прикорневой части (после срединного глазка) обычно имеется глазок или точка, а на заднем – голубоватое
прикорневое опыление сильно расширено. Сходный вид: Ph. tele••us (Bgstr.) (см. очерк).
Распространение. Южная и Средняя Европа (на востоке местами до южной тайги), Западная Сибирь
(до Алтая), Западная и отчасти Центральная Азия (до Казахстана и гор сопредельных стран); восточнее распространен другой близкий вид [2-8]. В Центре Европейской России распространен в основном в подзонах
хвойно-широколиственных лесов, типичной и южной лесостепи, но всюду очень локален [1, 2, 5, 6]. В Тульской обл. известен только в полосе приокских смешанных лесов, в Суворовском р-не [1, 2].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – малонарушенные остепненные боровые опушки и
поляны на песчаных и известковых почвах [1, 2]. Кормовое растение гусениц в регионе – тимьян Маршалла
и душица обыкновенная [1, 2, 5]; в других регионах отмечались и некоторые другие губоцветные [3-8]. Гусеницы сначала питаются частями цветков, затем переносятся в муравейники рода Myrmica, где питаются личинками муравьев; зимуют и окукливаются там же [6, 8]. Бабочки отмечены в середине июня – начале июля;
отмечались на цветках разных трав; довольно пугливы, могут взлетать на большом расстоянии от человека и
скрываться в растительности [1, 2].
Численность и тенденции ее изменения. В регионе за время исследований отмечался как очень локальный и редкий вид, исчезающий при хозяйственном преобразовании территории [1, 2, 5]. В Тульской обл.
найден лишь в 2004 г.; известно 3 ключевых местообитания площадью примерно от 1 до 4 га, в которых отмечалось от 2 до 7 бабочек в день.
Лимитирующие факторы. Очень стенотопный, чрезвычайно локальный и критически малочисленный вид.
Бабочки активно летают, но совершенно не склонны к разлёту из стаций, и известные ценопопуляции находятся
в полной изоляции. Они могут исчезнуть, в первую очередь, из-за уничтожения кормовых растений и муравейников после нарушений почвенного покрова, палов, интенсивных сенокосов, вытаптывания травы, выпаса скота, а
также гибели бабочек до реализации репродуктивного потенциала, тем более, что некоторые стации могут подвергаться нарушениям в течение всего цикла развития вида. В долгосрочной перспективе неблагоприятно также
зарастание стаций кустарником и сорняками. Ценопопуляции могут оказываться под угрозой вырождения.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. имеется 1 ООПТ (ПП «Лихвинский разрез»)
с местообитанием вида. Необходимо ограничение хозяйственной деятельности в местах обитания вида пу-
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тем создания ООПТ и ОЗУЛ. Следует создать ПП на участках западнее ст. Черепеть и южнее д. Варушицы
(Суворовский р-н). Не допускать умерщвление особей; не повреждать растения тимьяна и душицы, а также
муравейники; запретить разведение костров вне отведенных мест, химобработки, земляные работы, интенсивные сенокосы, выпас скота, движение автотракторной техники; крайне ограничить мероприятия, влекущие вытаптывание травы. Предупреждать зарастание стаций кустарником и сорняками. Исследовать возможность интродукции вида в подходящие биогеоценозы с обедненными консорциями тимьяна и душицы.
Источники информации. 1. Данные составителя; 2. Большаков, 2003а; Большаков и др., 2004, 2009б.
3. Корб, 2011; 4. Коршунов, 2002; 5. Красная книга…, 1998, 2008; 6. Львовский, Моргун, 2007; 7. Страдомский,
2005; 8. Tolman, 1997.
Составитель: Л. В. Большаков. Фото: А.Ф. Лакомов, Л. В. Большаков.

195. ГОЛУБЯНКА ТЕЛЕЙ
Phengaris tele••us (Bergsträsser, 1779)
(= Maculinea tele••us (Bgstr.))
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство голубянки – Lycaenidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 3аб. Вид, находящийся под угрозой
исчезновения в отдаленной перспективе.
Природоохранный статус в сопредельных субъектах РФ. Внесен в Красные книги Московской, Рязанской и Калужской обл. [4].
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 28-39 мм. Верхняя сторона крыльев самца с очень широким
черноватым краем и рядом прикраевых черноватых пятен, которые на переднем крыле сильно вытянуты поперек; самки – обычно с преобладанием черноватого фона и менее заметными пятнами. Нижняя сторона: у
обоих полов серая с очень слабым коричневым оттенком. Прикраевые глазки относительно хорошо выражены и образуют полный умеренно изгибающийся ряд, краевые глазки затуманенные и однорядные, бахромка
серовато-беловатая с очень неясными и редкими темными пятнышками. На переднем крыле в прикорневой
области (после срединного глазка) нет глазков или точек, а на заднем прикорневое голубоватое опыление
очень сужено. Сходный вид: Ph. arion (L.) (см. очерк).
Распространение. Умеренный пояс Евразии (местами до южной тайги) [2-8]. В Центре Европейской
России распространен очень локально во всех подзонах [1, 2, 5-7]. В Тульской обл. – преимущественно в
лесостепной зоне, реже и локальнее в лесной: в Чернском, Белевском, Суворовском, Заокском, Ясногорском,
Дубенском, Ленинском, Щекинском, Веневском, Новомосковском, Узловском, Плавском, Богородицком,
Кимовском, Куркинском, Ефремовском р-нах, но состояние некоторых ценопопуляций требует уточнения
[1, 2, 7].
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Особенности экологии и биологии. Местообитания – умеренно сырые низинные луга, лесные поляны и
опушки [1, 2, 7]. Кормовое растение гусениц – кровохлебка лекарственная; минимальные известные ценопопуляции существуют при наличии около 20-50 растений [1]. Гусеницы начинают питаться частями цветков,
зимуют в подстилке и весной переносятся в муравейники некоторых видов рода Myrmica, где продолжают
питаться личинками муравьев; окукливаются тут же, на земле под комочками почвы и листьями [3, 4, 8].
Бабочки летают с конца июня по август; посещают в основном цветки кровохлебки лекарственной; в покое
крылья всегда складывают за спиной; при высокой численности не пугливы [1, 2, 7].
Численность и тенденции ее изменения. В регионе за время исследований отмечался как очень локальный и нечастый вид, исчезающий при хозяйственном преобразовании территории [1, 2, 5, 7]. В Тульской
обл. известно не менее 35 ключевых местообитаний площадью от 0,5 до примерно 10 га, но состояние
ряда постоянно нарушаемых местообитаний Ленинского, Щекинского, Новомосковского р-нов внушает
опасения. Численность имаго в ценопопуляциях подвержена колебаниям, и их плотность в оптимальных
условиях приближается к 30 экз./га; в некоторых минимальных стациях ряд сезонов наблюдалось не более
5 экз. (1-2 самки).
Лимитирующие факторы. Стенотопный, очень или чрезвычайно локальный, местами малочисленный
вид. Бабочки активно летают и иногда обнаруживаются в 1-2 км от ключевых местообитаний, но из-за отсутствия пригодных экологических коридоров большинство ценопопуляций оказывается в практической
или полной изоляции. На всех стадиях развития для вида наиболее неблагоприятны нарушения почвенного
покрова, палы, интенсивное сенокошение, вытаптывание травы, выпас скота, приводящие к уничтожению
кормовых растений и разрушению муравейников. Многие стации могут подвергаться сенокосам в период
откладки яиц и развития молодых гусениц, что стало реже наблюдаться с конца ХХ в., однако возросла угроза застройки ряда стаций. В долгосрочной перспективе неблагоприятно также полное зарастание стаций
кустарником и сорняками.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. имеется 9 ООПТ (комплексные и ботанические ПП) и 2 МЗ («Ясная Поляна» и «Куликово поле») с 12 местообитаниями вида, но ценопопуляция в МЗ
«Ясная Поляна» находится на грани исчезновения из-за сенокосов. Целесообразно ограничение хозяйственной деятельности в местах обитания вида путем создания ООПТ и ОЗУЛ. Наиболее актуально расширить
геологический ПП «Карстовые озера Бездонное и Бездонье», изменив его профиль на комплексный; создать
ОПТ, примыкающую к ботаническим ПП «Культура ели…» и «Культура лиственницы…», а также у д. Малёвка
(Ленинский р-н), в охранной зоне санатория «Краинка», в урочищах севернее ст. Плавск и южнее д. Камынино (Плавский р-н). При низкой численности бабочек не допускать умерщвление самок; не повреждать растения кровохлебки и муравейники; запретить распашку, разведение костров вне отведенных мест, химобработки, движение техники вне дорог; ограничить сенокошение, выпас скота (не более 2 голов/га), земляные
работы, мероприятия, влекущие вытаптывание травы. Для сохранения разнообразия лугового разнотравья
допускать ежегодное ручное кошение с оставлением нескошенных участков площадью не менее 0,5 га с кровохлебкой. Предупреждать полное зарастание стаций кустарником и сорняками. Исследовать возможности
интродукции вида в обедненные консорции кровохлебки.
Источники информации. 1. Данные составителей; 2. Большаков, 1998, 2000б, 2001б, 2003а, 2006в, 2007б,
2010а, 2011; Большаков и др., 2008а, б; 3. Корб, 2011; 4. Коршунов, 2002; 5. Красная книга…, 1998, 2001б,
2006а, 2008, 2011; 6. Львовский, Моргун, 2007; 7. Свиридов, Большаков, 1997а; 8. Tolman, 1997.
Составители: Л. В. Большаков, С. А. Андреев, А. В. Чувилин, С. А. Рябов. Фото: А. Ф. Лакомов, А. В. Чувилин.
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196. ГОЛУБЯНКА НАВСИТОЙ
Phengaris nausithous (Bergsträsser, 1779)
(= Maculinea nausithous (Bgstr.))
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство голубянки – Lycaenidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 2а. Вид, находящийся под актуальной угрозой
исчезновения.
Природоохранный статус в сопредельных субъектах РФ. Внесен в Красные книги Московской и Рязанской обл. [5].
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 24-35 мм. Имеет довольно характерную внешность и полет.
Верхняя сторона крыльев самца с очень широким черноватым краем и неполным рядом слабо выраженных
прикраевых черноватых пятен, которые на переднем крыле вытянуты поперек; самки – обычно с преобладанием черноватого фона и синеватым напылением. Нижняя сторона у особей обоего пола светло-коричневая
с одним рядом прикраевых точек или глазков.
Распространение. Южная и Средняя Европа (местами до подзоны хвойно-широколиственных лесов,
степной зоны и прилегающих горных районов), Малая Азия, Кавказ, юг Западной и Средней Сибири [2-7]. В
Центре Европейской России распространен на юге лесной зоны (на северной границе ареала) и в лесостепной зоне, всюду очень локален [1, 2, 5, 6]. В Тульской обл. – в основном в лесостепной зоне: в Ленинском,
Щекинском, Плавском, Новомосковском, Узловском, Кимовском, Куркинском, Ефремовском р-нах, однако
состояние части ценопопуляций требует уточнения [1, 2, 6].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – умеренно сырые низинные лугa, лесные поляны
и опушки. Почти везде вид обитает вместе с Ph. tele••us, являясь субдоминантом в некоторых консорциях кормового растения гусениц кровохлебки лекарственной; минимальные известные ценопопуляции существуют
при наличии около 20-100 растений [1, 2, 6]. Гусеницы сперва питаются частями цветков, зимуют в подстилке
и весной переносятся в муравейники (по разным источникам, Myrmica rubra (L.) и M. ruginodis Nyl.), где
питаются личинками муравьев; окукливаются там же [3, 4, 7]. Бабочки летают с конца июня по середину августа; посещают главным образом цветки кровохлебки лекарственной; отличаются характерным замедленным
полетом; в покое крылья всегда складывают за спиной [1, 2, 6].
Численность и тенденции ее изменения. В регионе за время исследований отмечался как локальный и
довольно редкий вид, исчезающий при хозяйственном преобразовании территории [1, 2, 5, 6]. В Тульской
обл. известно 13 ключевых местообитаний площадью от 0,5 до примерно 10 га; состояние некоторых ценопопуляций, особенно обитающей на окраине г. Тула в связи с застройкой внушает опасения. Плотность имаго
в ценопопуляциях в оптимальных условиях составляет примерно 10-20 экз./га; в некоторых минимальных
стациях наблюдались единичные бабочки.
Лимитирующие факторы. Очень стенотопный, чрезвычайно локальный и местами критически малочисленный вид. Бабочки совершенно не склонны к разлёту из стаций, и большинство ценопопуляций находятся
в полной изоляции. На всех стадиях развития для вида наиболее неблагоприятны нарушения почвенного
покрова, палы, интенсивное сенокошение, вытаптывание травы, выпас скота, приводящие к уничтожению
кормовых растений и разрушению муравейников. Многие стации могут подвергаться сенокосам в период
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откладки яиц и развития молодых гусениц. В долгосрочной перспективе неблагоприятно зарастание стаций
кустарником и сорняками. Большинство ценопопуляций могут оказываться под угрозой вырождения.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. имеется 3 ООПТ (ПП «Водяное поле», «Загорьевский лес» и «Урочище Татинки») с местообитаниями вида. Целесообразно ограничение хозяйственной
деятельности в местах обитания вида путем создания ООПТ и ОЗУЛ. Следует расширить ПП «Карстовые
озера Бездонное и Бездонье» и «Участок … у с. Козье», изменив их профили на комплексные, а также ПП
«Урочища Солдатское…Займище». Наиболее актуально создать ОПТ у д. Малёвка (Ленинский р-н), в урочищах севернее ст. Плавск, южнее д. Камынино (Плавский р-н) и севернее д. Колесовка (Кимовский р-н) [2].
Не допускать умерщвление особей, особенно самок; не повреждать растения кровохлебки и муравейники;
запретить распашку, разведение костров вне отведенных мест, химобработки и движение техники вне дорог; ограничить сенокошение, выпас скота (не более 2 голов/га), земляные работы, мероприятия, влекущие вытаптывание травы. Для сохранения разнообразия лугового разнотравья допускать ежегодное ручное
кошение с оставлением нескошенных участков площадью не менее 0,5 га с кровохлебкой. Предупреждать
зарастание стаций кустарником и сорняками. Исследовать возможность интродукции вида в обедненные
консорции кровохлёбки лекарственной.
Источники информации. 1. Данные составителей; 2. Большаков, 1998, 2000б, 2001б, 2003а, 2010а; Большаков и др., 2008б; 3. Корб, 2011; 4. Коршунов, 2002; 5. Красная книга…, 1998, 2008, 2011; 6. Свиридов, Большаков, 1997а; 7. Tolman, 1997.
Составители: Л. В. Большаков, С. А. Андреев, А. В. Чувилин. Фото: А. Ф. Лакомов, С. А. Андреев.

197. ГОЛУБЯНКА ИДАС
Plebeius idas (Linnaeus, 1761)
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство голубянки – Lycaenidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 1а. Исчезающий вид.
Природоохранный статус в сопредельных субъектах РФ. Внесен в Красную книгу Калужской обл. [4].
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 22-30 мм. Сходные виды: P. argus (L.) и P. argyrognomon
(Bgstr.) (см. очерк). Самец: верхняя сторона крыльев с суженным (иногда слегка расширенным) черноватым
краем, всегда с четкой границей. На нижней стороне глазки относительно крупные; на переднем крыле краевые оранжевые лунки хорошо выражены, но несколько бледнее, чем на заднем. В остальном заднее крыло
как у P. argus. Самка: внешне не отличима от P. argus (см. по голеням передних ног и гениталиям [5, 8]).
Распространение. Евразия (от лесотундры до степной зоны и гор субтропиков; статусы южно-, восточносибирских и дальневосточных подвидов спорны) [2-11]. В Центре Европейской России распространен пре-
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имущественно в подзонах южной тайги, хвойно-широколиственных лесов, типичной и южной лесостепи,
локален [1-3, 6, 7]. В Тульской обл. известен только в полосе приокских смешанных лесов, в Суворовском и
Заокском р-нах, но в последнем состояние популяции нуждается в уточнении [1, 2, 7].
Особенности экологии и биологии. В области приурочен к старым смешанным лесам. Местообитания –
прогреваемые разнотравные опушки и поляны на песчаных почвах, чаще около сфагновых болот [1-3, 6, 7].
В качестве кормовых растений гусениц в Европе приводятся различные мотыльковые и вереск [5, 8-11]; в
Калужской, Московской и Рязанской обл. подтверждена связь с вереском, ракитником, дроком, клевером
ползучим, люцерной серповидной [1-3]. Гусеницы обычно переносятся в муравейники рода Formica и Lasius
niger (L.), где и окукливаются [5, 11]. Зимует яйцо со сформировавшейся гусеницей. Бабочки летают с середины июня по начало августа; посещают цветки различных трав и иногда садятся на влажные участки почвы
[1, 2, 7].
Численность и тенденции ее изменения. В регионе за время исследований отмечался как локальный и
нечастый или редкий вид [1-3, 6, 7]. Площадь каждого из 2 ключевых местообитаний, известных в Тульской
обл., составляет по несколько га; пограничная ценопопуляция в Суворовском р-не может быть частью более
крупной, обитающей в основном в Козельском р-не Калужской обл.; здесь регулярно отмечалось по несколько бабочек. В Заокском р-не вид отмечался в 1980 г., в дальнейшем его специальные поиски не проводились.
Лимитирующие факторы. Очень стенотопный, чрезвычайно локальный и очень малочисленный вид. Бабочки совершенно не склонны к разлёту в соседние биогеоценозы, отличающиеся по составу растительности
от ключевых, поэтому известные ценопопуляции (и окско-жиздринская метапопуляция в целом) оказываются в полной изоляции. На всех стадиях развития для вида наиболее неблагоприятны нарушения почвенного
покрова, пожары, сплошное выкашивание и интенсивное вытаптывание опушек и полян, а также перевыпас,
приводящие к уничтожению кормовых растений и разрушению муравейников. В долгосрочной перспективе
неблагоприятны также вырубки и естественное замещение хвойных деревьев-эдификаторов лиственными,
а также чрезмерное зарастание стаций кустарником и сорняками. Ценопопуляции могут оказываться под
угрозой вырождения.
Принятые и необходимые меры охраны. Одно из кормовых растений вида вереск обыкновенный внесено в КК Тульской обл. [10]. Имеется 1 ООПТ (комплексный ПП «Зеленая зона… Велегож»), где находка
была в 1980 г. Второе известное местообитание продолжается в зоне биосферного резервата НП «Угра»
Калужской обл. (может быть включено туда или во вновь созданную ОПТ). Необходимо ограничение хозяйственной деятельности во вновь выявляемых местах обитания вида путем создания ООПТ и ОЗУЛ. Не
допускать умерщвление особей, особенно самок; не повреждать растения вереска и ракитника; запретить
распашку опушек и полян, разведение костров вне отведенных мест, химобработки, интенсивные сенокосы,
выпас скота, движение техники вне дорог; ограничить земляные работы, рубки хвойных деревьев-эдификаторов и мероприятия, влекущие вытаптывание травы. Исследовать возможность интродукции вида в подходящие малонарушенные биогеоценозы.
Источники информации. 1. Данные составителей; 2. Большаков, 1996, 1998, 2001б, 2003а; 3. Блинушов и
др., 2010; 4. Корб, Большаков, 2011а; 5. Коршунов, 2002; 6. Красная книга…, 2006а; 7. Свиридов, Большаков,
1997а; 8. Страдомский, 2005; 9. Татаринов, Долгин, 1999; 10. Koch, 1984; 11. Tolman, 1997. По флоре: 10. Красная книга…, 2010.
Составители: Л. В. Большаков, С. А. Андреев. Фото: С. А. Андреев.
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198. ГОЛУБЯНКА АРГИРОГНОМОН
Plebeius argyrognomon (Bergsträsser, 1779)
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство голубянки – Lycaenidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 3аб. Вид, находящийся под угрозой исчезновения в отдаленной перспективе.
Природоохранный статус в сопредельных субъектах РФ. Внесен в Красные книги Рязанской и Липецкой обл. [5].
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 24-31 мм. Сходные виды: P. argus (L.) и P. idas (L.) (см.
очерк). Самец: верхняя сторона крыльев как у P. idas, но черноватый край всегда узкий. Нижняя сторона
обычно выглядит светлее, глазки относительно мелкие; на переднем крыле оранжевые лунки выражены и
обычно немного бледнее, чем на заднем крыле; на заднем – между рядами прикраевых глазков и оранжевых
лунок нет белых «мазков». Самка: верхняя сторона как у других видов рода, но оранжевые лунки часто более
крупные; на нижней стороне глазки тоже относительно мелкие, но иногда между рядами прикраевых глазков
и оранжевых лунок появляются белые «мазки».
Распространение. Европа (от полосы смешанных лесов до гор субтропического пояса), Южный Урал,
Азиатское Причерноморье; указания для Среднего Урала, Сибири, Дальнего Востока и тайги Восточной Европы относятся к подвидам со спорной видовой принадлежностью [3, 7-9]. В Центре Европейской России
распространен в основном в подзоне хвойно-широколиственных лесов (на северной границе ареала) и в
лесостепной зоне, но очень локален [1-3, 5, 6]. В Тульской обл. – преимущественно в лесостепной зоне, отчасти в полосе приокских смешанных лесов: в Белевском, Арсеньевском, Суворовском, Заокском, Веневском,
Щекинском, Плавском, Киреевском, Новомосковском, Узловском, Богородицком, Кимовском, Куркинском,
Ефремовском р-нах [1, 2, 6].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – остепненные луга, обычно по склонам с выходами известняков; в лесной зоне – аналогичные биотопы, но также около сосновых лесов на песках [1,
2, 6]. Развитие в 2-3 генерациях. В качестве кормовых растений гусениц в Европе и Сибири приводятся
некоторые мотыльковые [4, 9]; в области и ряде других регионов Европы подтвержден только вязель
разноцветный [1, 2, 7, 8]. Минимальные известные ценопопуляции существуют на площади не менее
0,5 га при высоком проективном покрытии вязеля или его рассеянном размещении на большей площади
[1]. Гусеницы могут переноситься муравьями нескольких родов в муравейники; окукливаются либо в
них, либо на земле в убежищах из листьев [4, 9]. Зимует яйцо со сформировавшейся гусеницей или
молодая гусеница [1]. Бабочки летают с середины мая по сентябрь; питаются на цветках различных трав
и нередко садятся на влажную почву; отличаются сравнительно неторопливым полетом и невысокой
пугливостью [1, 2, 6].
Численность и тенденции ее изменения. В регионе за время исследований констатируется как очень
локальный вид [1, 2, 5, 6]. В Тульской обл. известно не менее 47 ключевых и системообразующих местообитаний площадью обычно от нескольких до 100-200 га (крупнейшие из которых – узкие полосы значительной
протяженности вдоль склонов). В оптимальных условиях численность высока, и плотность имаго достигает
нескольких десятков экз./га, в менее благоприятных – в несколько раз меньше.
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Лимитирующие факторы. Стенотопный и очень локальный вид, фактический монофаг, представленный большей частью плотными ценопопуляциями. Бабочки неплохо летают, но не склонны к разлёту из
стаций, поэтому большинство ценопопуляций и их группировок, за исключением некоторых, разделенных
расстояниями до 2 км, практически изолированы. На всех стадиях развития вид наиболее уязвим к нарушениям почвенного покрова, палам, интенсивному сенокошению, вытаптыванию лугов и перевыпасу. В долгосрочной перспективе неблагоприятно также сильное зарастание стаций кустарником и сорняками.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. имеется 16 ООПТ (комплексные, ботанические, геологические ПП) и 2 МЗ с местообитаниями вида. Целесообразно ограничение хозяйственной деятельности в местах обитания вида путем создания ООПТ и ОЗУЛ. Целесообразно расширить ПП «Разуваев
лес», а также создать ОПТ с экстразональными местообитаниями в охранной зоне санатория «Краинка» и
южнее д. Варушицы (Суворовский р-н). Не допускать повреждение растений вязеля; запретить разведение
костров вне отведенных мест, химобработки, распашку и движение техники вне дорог; ограничить сенокошение, выпас скота (не более 2 голов/га), земляные работы, мероприятия, влекущие вытаптывание травы. Для
сохранения разнообразия лугового разнотравья допускать ежегодное ручное кошение на половине площади
лугов с оставлением нескошенных участков площадью не менее 0,5 га с вязелем. Предупреждать зарастание
стаций кустарником и сорняками.
Источники информации. 1. Данные составителей; 2. Большаков, 1998, 2001б, 2003а, 2010а, 2011; Большаков и др., 2008а; 3. Корб, Большаков, 2011а; 4. Коршунов, 2002; 5. Красная книга…, 1997, 2001б, 2011;
6. Свиридов, Большаков, 1997а; 7. Страдомский, 2005; 8. Tuzov et al., 2000; 9. Tolman, 1997.
Составители: Л. В. Большаков, С. А. Андреев. Фото: А. В. Чувилин, А.Ф. Лакомов.

199. ГОЛУБЯНКА ЭРОС
Polyommatus eros (Ochsenheimer, 1808)
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство голубянки – Lycaenidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 1аб. Исчезающий вид.
Примечание по систематике. Ранее вид считался P. eroides (Frivaldszkyi, 1835) и P. boisduvalii (HerrichSchäffer, 1844) (ныне принимаются как подвиды из других регионов); в средней полосе Восточной Европы
подвид P.e. sylvester Korb et Bolshakov, 2011 (замещающее название к orientalis Krzуwitzki, 1983, омониму) [3, 5].
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 29-35 мм [1, 2]. Сходные виды: самец P. amandus (Schneider,
1792) и самка P. icarus (Rottemburg, 1775) – распространены повсеместно; самка P. bellargus (Rott.) (см. очерк).
У этих видов рода нижняя сторона крыльев самца преимущественно серая, самки – с коричневым оттенком;
на заднем крыле ряд краевых оранжевых лунок, окаймленных изнутри черными пятнышками без блестящих
точек. Самец: верхняя сторона крыльев приблизительно как у P. amandus, темно-голубая, с сильным блеском
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и туманным темноватым опылением, усиливающимся у краев и сливающимся с неширокой черноватой каемкой, бахромка белая; нижняя сторона с более полными и крупными элементами рисунка, приблизительно
как у P. bellargus (но без черноватых точек на бахромке) и P. icarus (с более крупными деталями); на переднем
крыле краевые оранжевые лунки хорошо выражены, в прикорневой части (после срединного глазка) обычно
имеется 1-2 глазка или точки. Самка: верхняя сторона крыльев буро-коричневая, с рядом оранжевых краевых
лунок, чаще только на заднем крыле; очень трудно отличима от P. icarus более крупными глазками на нижней
стороне; в отличие от P. bellargus, бахромка белая, без черноватых точек.
Распространение. Имеет сильно разорванный ареал от гор Южной Европы через равнины и горы континентальной Евразии до Дальнего Востока [2-9]. В Центре Европейской России известен в подзонах хвойношироколиственных лесов, северной и типичной лесостепи, очень локален и редок [1, 2, 5, 7]. В Тульской
обл. – в Белевском, Одоевском (в 2000-2001 гг.), Кимовском (2006 г.), Куркинском (2008 г.) р-нах, но состояние
большинства популяций неясно [1, 2].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – малонарушенные остепненные опушки сосняков и
прилегающие луга на песчаных и известковых почвах, по неудобьям [1, 2]. Кормовое растение гусениц – ракитник русский [2-4, 8]; критически малочисленные ценопопуляции существуют при высоком проективном
покрытии растения на площади не менее 2 га или при его рассеянном размещении на площади порядка 100 га
[1, 2]; указания на другие мотыльковые [6, 9] относятся к другим подвидам. Гусеницы питаются на соцветиях; в Нижегородской обл. отмечались в муравейниках Camponotus vagus (Scopoli, 1763) и Myrmica gallieni
Bondroit, 1920 [4]; зимуют. Бабочки летают с июня по июль; держатся около зарослей ракитника, посещают
цветки различных трав [1, 2].
Численность и тенденции ее изменения. В регионе вид был фактически обнаружен только в конце ХХ в.,
остается малоизвестным [1, 2, 7]. В Тульской обл. известно 5 ключевых местообитаний площадью от 2 до 80
га. При рекогносцировках в крупных местообитаниях Белевского р-на отмечалось от 3 до 10 бабочек обоих
полов, в остальных обнаруживались только самки: в Одоевском р-не – по 2-3, в остальных – по 1 экз. [1, 2].
Лимитирующие факторы. Очень стенотопный, очень локальный и критически малочисленный вид. Бабочки хорошо летают, но совершенно не склонны к разлёту из стаций; почти все ценопопуляции находятся
в полной изоляции и особой уязвимости от экологических нарушений. Ценопопуляции могут исчезнуть, в
первую очередь, из-за уничтожения кормовых растений после нарушений почвенного покрова, палов, интенсивного вытаптывания и выпаса скота. На сокращение кормовой базы бабочек влияют также интенсивные
сенокосы и вытаптывание цветущего разнотравья. В долгосрочной перспективе неблагоприятно полное зарастание стаций кустарником. Ценопопуляции могут оказываться под угрозой вырождения.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. имеется 1 ООПТ (ПП «Водяное поле»), где
была 1 находка вида в 2006 г. Необходимо ограничение хозяйственной деятельности в местах обитания вида
путем создания ООПТ и ОЗУЛ. Следует создать ОПТ в Долецкой излучине и урочище «Околок» (Белевский
р-н), охватить систему балок западнее д. Ченцовы Дворы (Одоевский р-н) и урочище «Рыбий Верх» (левобережный) (Кимовский р-н) [2]. Не допускать умерщвление особей, особенно самок; не повреждать куртины
ракитника; запретить земляные работы, разведение костров вне отведенных мест, движение техники вне
дорог, сплошное сенокошение, интенсивный выпас скота; ограничить мероприятия, влекущие вытаптывание травы. Для сохранения разнообразия лугового разнотравья допускать ежегодное ручное кошение на
половине площади лугов, но вне участков произрастания ракитника, с оставлением вокруг них нескошенных
участков площадью не менее 1 га. В радиусе не менее 200 м от стаций запретить химобработки. Предупреждать зарастание стаций кустарником. Исследовать возможность интродукции вида в обедненные консорции
ракитника.
Источники информации. 1. Данные составителей; 2. Большаков, 1998, 2001а, б, 2003а, 2010а; Большаков
и др., 2004, 2008а; 3. Водолажский и др., 2009; 4. Корб, 2002; 5. Корб, Большаков, 2011а; 6. Львовский, Моргун,
2007; 7. Сироткин, 1976; 8. Klimczuk, 2005; 9. Tolman, 1997.
Составители: Л. В. Большаков, А. В. Чувилин. Фото: С. А. Андреев, А.Ф. Лакомов.
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200. ГОЛУБЯНКА ТЕРСИТ
Polyommatus thersites (Cantener, 1834)
(= Plebicula thersites (Cant.))
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство голубянки – Lycaenidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 2ав. Вид, находящийся под актуальной угрозой исчезновения.
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 24-33 мм. От обычного P. icarus (Rott.) данный вид отличим
в покое с очень близкого расстояния. Верхняя сторона крыльев самца голубая со светлым фиолетовым оттенком, самки буро-коричневая, часто с различно развитыми синим опылением и рядами оранжевых краевых
лунок. На нижней стороне крыльев оранжевые лунки в среднем более яркие, чем у P. icarus; на переднем крыле в прикорневой области (после срединного глазка) нет глазков или точек, как и у P. icarus f. icarinus (Scriba);
на заднем крыле 2-й глазок в прикраевом ряду обычно примерно в 2 раза ближе к 1-й прикраевой лунке, чем к
1-му глазку, в средней части крыла между прикраевыми глазками и краевыми лунками широкий белый мазок,
в среднем более яркий, чем у P. icarus.
Распространение. Южная и отчасти Средняя Европа (на востоке местами до северной лесостепи, указания для лесной зоны ошибочны), Западная и Центральная Азия (до Байкала, Казахстана, Тянь-Шаня), Северная Африка [2-7]. В Центре Европейской России распространен в лесостепной зоне (на северной границе
ареала), очень локален [1-3, 5]. В Тульской обл. – в Щекинском (на крайнем юге), Плавском, Веневском (на
востоке), Богородицком, Кимовском, Куркинском, Ефремовском р-нах [1, 2, 5].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – малонарушенные сильно остепненные участки с
обнажениями известняков, сохранившиеся по неудобьям [1, 2, 5]. Развитие в 2-3 генерациях. Кормовое растение гусениц в регионе – эспарцет песчаный [1, 2, 5]. Гусеница может контактировать с муравьями разных
родов [7]; зимует в младших возрастах; окукливается в подстилке или в верхнем слое почвы [4]. Бабочки
летают с середины мая по сентябрь; питаются на различных цветках (предпочитая мотыльковые, особенно
эспарцет) и нередко садятся на влажные участки почвы [1, 2, 5].
Численность и тенденции ее изменения. В регионе этот краеареальный и очень локальный вид был обнаружен только в 1980-е годы [1, 2]. В Тульской обл. известно 20 ключевых местообитаний, площадь которых,
как и численность ценопопуляций, определяется наличием кормового растения и составляет от нескольких
до немногих десятков га; состояние 1 ценопопуляции в Ефремовском р-не (с начала 1990-х годов) неясно в
связи с критическим сокращением там эспарцета. Плотность имаго в разных ценопопуляциях сильно различается и составляет примерно от 5 до 30 экз./га.
Лимитирующие факторы. Очень стенотопный и очень локальный вид, монофаг. Бабочки активно летают и иногда обнаруживаются в сотнях метров от ключевых местообитаний, но из-за отсутствия пригодных
экологических коридоров большинство ценопопуляций оказывается в практической или полной изоляции.
На всех стадиях развития для вида наиболее неблагоприятны нарушения почвенного покрова, палы, интенсивное сенокошение, вытаптывание травы, выпас скота, приводящие к уничтожению кормового растения.
В долгосрочной перспективе неблагоприятно зарастание стаций кустарником и сорняками. Некоторые ценопопуляции могут оказываться под угрозой вырождения.

393

Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. имеется 11 ООПТ и МЗ «Куликово поле» с
местообитаниями вида. Целесообразно ограничение хозяйственной деятельности в местах обитания вида
путем создания ООПТ и ОЗУЛ. Следует расширить ПП «Урочища Солдатское… Займище», «Разуваев лес»
и «Белая гора», профиль последнего изменить на комплексный. Наиболее актуально также создание ОПТ
в урочищах южнее д. Камынино и севернее ст. Плавск (Плавский р-н). Не допускать повреждение растений
эспарцета; запретить распашку, разведение костров вне отведенных мест, химобработки и движение техники
вне дорог; ограничить сенокошение, выпас скота (не более 2 голов/га), земляные работы, мероприятия,
влекущие вытаптывание травы. Для сохранения разнообразия лугового разнотравья допустимо ежегодное
ручное кошение с оставлением нескошенных участков площадью не менее 1 га с эспарцетом песчаным. Предупреждать зарастание стаций кустарником и сорняками.
Источники информации. 1. Данные составителей; 2. Большаков, 1998, 2001б, 2003а, 2007б, 2010а, 2011;
3. Корб, Большаков, 2011а; 4. Коршунов, 2002; 5. Свиридов, Большаков, 1997а; 6. Tuzov et al., 2000; 7. Tolman,
1997.
Составители: Л. В. Большаков, С. А. Андреев, А. В. Чувилин. Фото: Л. В. Большаков, А.Ф. Лакомов.

201. ГОЛУБЯНКА РИПАРА
Polyommatus ripartii (Freyer, 1830)
(= Agrodiaetus ripartii (Frr.))
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство голубянки – Lycaenidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 2абв. Вид, находящийся под актуальной угрозой исчезновения.
Примечание по систематике. До конца ХХ в. вид иногда смешивался с западным P. (A.) admetus (Esper,
1783).
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 29-34 мм. Имеет очень характерную внешность; от близких
более южных видов отличается одинаковым у самца и самки однотонным буро-коричневым фоном верхней
стороны крыльев.
Распространение. Лесостепная и степная полоса, а также прилегающие горные регионы, от северной
Испании до Тувы, западной Монголии, Средней Азии [2-9]. В Центре Европейской России ареал резко смещается к северу и широко заходит в подзоны типичной, а местами и северной лесостепи [2, 3, 5-8]. В Тульской обл. вид находится на северной границе ареала, очень локален в юго-восточных лесостепных районах:
Плавском, Богородицком, Кимовском, Куркинском и Ефремовском [1, 2, 6, 8].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – малонарушенные сильно остепненные участки с
обнажениями известняков, сохранившиеся по неудобьям. Кормовое растение гусениц в регионе – эспарцет
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песчаный [1, 2, 6, 8]. Гусеницы могут контактировать с муравьями нескольких родов [9]; зимуют во 2 возрасте, зарываясь в почву и не приступая к питанию [7, 8]; окукливаются в верхнем слое почвы [1]. Бабочки
летают с конца июня по середину августа; питаются на цветках различных трав, предпочитая мотыльковые и
особенно эспарцет песчаный [1, 2, 6, 8].
Численность и тенденции ее изменения. В регионе этот краеареальный и очень локальный вид был
обнаружен только в 1980-е годы [1, 2, 6, 8]. В Тульской обл. известно 16 ключевых местообитаний, площадь
которых, как и численность ценопопуляций, определяется обилием кормового растения и составляет от нескольких до немногих десятков га; 1 ценопопуляция на окраине г. Плавск (наблюдаемая в 1990 г. в 2 экз.),
видимо, исчезла в результате регулярных палов и сенокосов. Плотность имаго в разных ценопопуляциях
сильно различается и составляет примерно от 5 до 20, в редких случаях около 50 экз./га.
Лимитирующие факторы. Очень стенотопный и очень локальный вид. Бабочки активно летают, но совершенно не склонны к разлёту из стаций; из-за отсутствия пригодных экологических коридоров большинство ценопопуляций, кроме некоторых, разделенных расстояниями до 2 км, оказываются в практической
или полной изоляции. На всех стадиях развития для вида наиболее неблагоприятны нарушения почвенного
покрова, палы, интенсивное сенокошение, вытаптывание травы, выпас скота, приводящие к уничтожению
кормовых растений. В долгосрочной перспективе неблагоприятно зарастание стаций кустарником и сорняками. Некоторые самые северные ценопопуляции могут оказываться под угрозой вырождения.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. имеется 9 ООПТ и МЗ «Куликово поле» с
местообитаниями вида. Целесообразно ограничение хозяйственной деятельности в местах обитания вида
путем создания ООПТ и ОЗУЛ. Следует расширить ПП «Разуваев лес». Наиболее актуально создать ОПТ с
наиболее северными местообитаниями на балках Рыбий Верх (левобережный), Грязновская (Кимовский р-н)
и южнее д. Камынино (Плавский р-н). При низкой численности не допускать умерщвление самок; не
повреждать растения эспарцета; запретить распашку, разведение костров вне отведенных мест и движение
техники вне дорог; ограничить сенокошение, выпас скота (не более 2 голов/га), земляные работы, мероприятия, влекущие вытаптывание травы. Для сохранения разнообразия лугового разнотравья допустимо ежегодное ручное кошение на половине площади лугов и опушек с оставлением нескошенных участков площадью не
менее 2 га с эспарцетом. В радиусе не менее 200 м от стаций запретить химобработки. Предупреждать зарастание местообитаний кустарником и сорняками. Исследовать возможность интродукции вида в подходящие
малонарушенные биогеоценозы с обедненными консорциями эспарцета.
Источники информации. 1. Данные составителей; 2. Большаков, 1998, 2001б, 2003а, 2007б, 2010а,
2011; 3. Корб, Большаков, 2011а; 4. Коршунов, 2002; 5. Львовский, Моргун, 2007; 6. Свиридов, Большаков,
1997а; 7. Tuzov et al., 2000; 8. Dantschenko et al., 1997; 9. Tolman, 1997.
Составители: Л. В. Большаков, С. А. Андреев, А. В. Чувилин, С. А. Рябов. Фото: А. В. Чувилин,
С. А. Андреев.
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202. ГОЛУБЯНКА ПРЕКРАСНАЯ
Polyommatus bellargus (Rottemburg, 1775)
(= Lysandra bellargus (Rott.))
Отряд чешуекрылые (бабочки) – Lepidoptera
Семейство голубянки – Lycaenidae

Природоохранный статус в Тульской области. Категория 1аб. Исчезающий вид.
Природоохранный статус в сопредельных субъектах РФ. Внесен в Красную книгу Липецкой обл. и в
первое издание Красной книги Московской обл. (категория 0) [5].
Внешние признаки бабочки. Размах крыльев 32-34 мм. Самец данного вида имеет характерную ярко-голубую окраску верхней стороны крыльев, но по окраске нижней стороны, как и самка, схож с рядом других
голубянок. Самка: наиболее сходна с P. eros (Ochs.) (см. очерк) и P. icarus (Rott.). На обеих сторонах крыльев
бахромка белая с черными пятнышками на жилках, глазки обычно крупнее.
Распространение. Южная и Средняя Европа (местами до подзоны хвойно-широколиственных лесов),
Западная Азия (до Копет-Дага, Ирака) [2-9]. В Центре Европейской России в настоящее время известен из
нескольких локалитетов в лесостепной зоне и на крайнем юге лесной зоны (на северной границе ареала) [1,
2, 5, 6]. В Тульской обл. – только на юге полосы приокских смешанных лесов, в Белевском и Арсеньевском
р-нах [1, 2, 6].
Особенности экологии и биологии. Местообитания – малонарушенные сильно остепненные сухие луга
с обнажениями известняков и с обширными тимьянниками, сохранившиеся по неудобьям [1, 2]. Развитие в
2 генерациях. В качестве кормовых растений гусениц в Европе приводятся различные мотыльковые [8, 9]; в
области подтверждена связь с вязелем разноцветным [1, 2]. Связь с тимьяном пока не подтверждена, но это
растение является эдификатором стаций. Гусеницы могут контактировать с муравьями нескольких родов [9];
зимуют в младших возрастах; окукливаются в подстилке или на поверхности почвы [4]. Бабочки отмечены
в середине – конце июня и в середине августа – начале сентября. Питаются на цветках различных трав и
нередко садятся на влажные участки почвы; довольно пугливы [1, 2, 6].
Численность и тенденции ее изменения. В регионе вид является ксеротермическим реликтом и остается
малоизвестным, очень локальным и редким; вероятно, исчез в Московской и Калужской обл., где отмечался
до начала ХХ в. [1, 2, 5, 6]. В Тульской обл. известно 4 ключевых местообитания площадью от 5 до примерно
50 га, в них не каждый год отмечалось от нескольких до 10 бабочек. Плотность имаго в ценопопуляциях иногда достигает 3-5 экз./га, но обычно заметно ниже.
Лимитирующие факторы. Очень стенотопный, очень локальный и малочисленный вид. Бабочки активно летают, но совершенно не склонны к разлёту, и известные ценопопуляции находятся на значительном
взаимном удалении и в практической или полной изоляции. На всех стадиях развития для вида наиболее
неблагоприятны нарушения почвенного покрова, палы, интенсивное сенокошение, выпас скота, вытаптывание травы. В долгосрочной перспективе неблагоприятно также зарастание стаций мезофильными сорняками и кустарником. Ценопопуляции могут оказываться под угрозой вырождения.
Принятые и необходимые меры охраны. В Тульской обл. нет ООПТ с местообитаниями вида. Необходимо ограничение хозяйственной деятельности в местах обитания вида путем создания ООПТ и ОЗУЛ.
Следует создать ОПТ у д. Фурсово (Арсеньевский р-н), в Долецкой излучине и урочище «Козье» (Белевский
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р-н). Не допускать умерщвление особей, особенно самок; не повреждать куртины вязеля разноцветного; запретить земляные работы, интенсивные сенокосы, выпас скота, движение техники вне дорог, разведение
костров вне отведенных мест; ограничить мероприятия, влекущие вытаптывание травы. Для сохранения
разнообразия лугового разнотравья допустимо ежегодное ручное кошение на половине площади лугов и
опушек с оставлением нескошенных участков площадью не менее 2 га с вязелем и тимьяном. В радиусе не
менее 200 м от стаций запретить химобработки. Предупреждать полное зарастание местообитаний кустарниками и сорняками. Уточнить значение для вида эдификатора биогеоценозов тимьяна Маршалла и при
необходимости разработать меры, обеспечивающие его долговременное обилие. Исследовать возможность
интродукции вида в подходящие малонарушенные биогеоценозы.
Источники информации. 1. Данные составителей; 2. Большаков, 1998, 2001б, 2003а; Большаков и др.,
2004, 2008а, в; 3. Корб, Большаков, 2011а; 4. Коршунов, Горбунов, 1995; 5. Красная книга…, 1997, 1998, 2006б;
6. Свиридов, Большаков, 1997а; 7. Сироткин, 1976; 8. Tuzov et al., 2000; 9. Tolman, 1997.
Составители: Л. В. Большаков, С. А. Андреев. Фото: В. В. Проклов, Б. В. Страдомский, С. А. Андреев.
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