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В последние годы наблюдается продвижение северных границ ареалов некоторых животных южного 

происхождения на север, что связывается с потеплением климата.  

Одним из наиболее известных видов членистоногих южного происхождения, впервые зарегистрированным в нацио-

нальном парке «Смоленское Поозерье» в 2016 г., стал богомол обыкновенный Mantis religiosa (Linnaeus, 1758). 7 августа 

2016 г. 1 экз. этого вида был обнаружен в Демидовском районе Смоленской области на северном берегу озера Сапшо 

(55030′ с.ш., 31050′ в.д.). Богомол прилетел со стороны озера и опустился на отдыхающих на берегу людей. Он был сфо-

тографирован и отпущен на волю. Далее, раздавленный богомол был найден автором 30 августа того же года на тротуа-

ре в п. Пржевальское, а 31 августа найден там же на газоне около здания администрации национального парка. В 2017 г. 

1 экз. богомола был встречен 27 августа в п. Озёрный Духовщинского района (55034′ с.ш., 32024′ в.д.) вблизи границ 

национального парка его сотрудником С.В. Прокопьевым (устное сообщение). В Смоленской области это наиболее се-

верная находка вида.  

M. religiosa - самый распространенный представитель отряда Mantodea в Европе. Ареал его охватывает Среднюю и 

Южную Европу, Западную Азию, Африку, интродуцирован в Северной Америке и Австралии. Северная граница ареала 

в Европе пересекает Францию, Германию, Польшу, Латвию и Среднюю Россию [Pupiņš et al., 2012]. В Европейской Рос-

сии она в середине ХХ в. проходила по Курской, Липецкой, Тамбовской, Пензенской, Ульяновской областям, в основ-

ном через лесостепную зону, однако начиная с 2008 г. стали все чаще появляться сообщения о нахождении богомола 

севернее [Большаков и др., 2010]. Расширение ареала этого вида к северу также отмечено в Польше и Германии [Liana, 

2007; Zieliński et al., 2018], Белоруссии [Островский, 2017], несколько особей было найдено в 2008-2010 гг. в Латвии 

[Pupiņš et al., 2012]. Расширяется его ареал и в Зауралье [Столбов и др., 2016].  

В Средней России в 2008-2010 гг.  M. religiosa регистрировался в Липецкой, Калужской, Тульской, Московской и 

даже Костромской области, а также в республиках Мордовии, Чувашии и Татарстане [Большаков и др., 2010; Леонтьев, 

2014; Ручин, 2016]. В Смоленской области первые богомолы были найдены в августе 2005 г. в Починковском районе, а 

наиболее северная находка для региона до лета 2016 г. была из г. Смоленска в августе 2015 г. (О.И. Семионенков, устное 

сообщение).  

M. religiosa – довольно пластичный вид, способный приспосабливаться к разнообразным условиям обитания [Pupiņš 

et al., 2012]. На северной границе ареала он приурочен к остепненным лугам, опушкам и просекам в сухих сосновых 

борах, предпочитает места с относительно высоким травяным покровом. Имаго встречаются с июля до конца сентября 

[Щербаков и др., 2013].  

Вполне очевидно, что находки M. religiosa на Смоленщине и продвижение вида на север области связано с чередой 

теплых зим, а также жарких и сухих летних периодов. Богомол был обнаружен в национальном парке «Смоленское По-

озерье» как раз тогда, когда стояла жаркая и сухая погода.  

Представляется вероятным, что найденные на северо-западе Смоленской области богомолы могли быть мигрантами 

из ее более южных районов, где, видимо, существуют устойчивые популяции M. religiosa. Можно предположить, что 

хотя после 2017 г. сведений о находках этого вида в северных районах Смоленской области не поступало, он мог засе-

лить Смоленскую область вплоть до территории национального парка (а, возможно, распространился и далее к северу, в 

Тверскую область), но его популяции на северной границе ареала, по всей видимости, пока неустойчивы. 
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