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После публикации последнего дополнения [Большаков, Лакомов, 2019] в фауне Тульской области известно 50 видов
стрекоз. В настоящем сообщении рассматривается 2 вида стрекоз, из которых 1 отмечается впервые для фауны области,
находка второго заслуживает дополнительного освещения.

Исследованнный материал собран и определен автором, хранится в его коллекции и музее-заповеднике «Куликово
Поле» (Тульская область, Куркинский р-н, д. Моховое). Новый для области вид отмечен звездочкой (*). В аннотациях
видов даны подробные сведения о находках; названия местонахождений сопровождаются их номерами (в скобках) в
наиболее полном опубликованном перечне [«Сводный …», 2007] и большинстве фаунистических работ по области.

*Leucorrhinia albifrons (Burmеister, 1839) (Libellulidae) – материал: Суворовский р-н, Платово (18а), 10.06.2020,
отмечено 2  ♂♂;  18.06.2022,  3  ♂♂,  1  ♀,  отмечено еще 4  экз.  Все наблюдения на одном участке смешанного леса;
поблизости имеются крупные озера на выработках обширного песчаного карьера, а также множество мелких травяных и
сфагновых болот естественного происхождения. Этот евро-среднесибирский [Белышев, Харитонов, 1981; Dijkstra,
Lewington, 2006; Онишко, Костерин, 2021] гипобореальный вид в Европейской России и Сибири приурочен к южной
тайге и подтайге. На приуроченность его к полосе сосновых боров юга Западной Сибири специально указывал еще Б.Ф.
Белышев [1973, 1974]. В нашем регионе вид до сих пор был известен не южнее Московской [Колесов,1930] и Калужской
[Телеганова, Телеганов, 2004] областей. Таким образом, в Тульской области – одно из наиболее южных
экстразонавльных местонахождений. Судя по имеющимся данным, стенотопный, очень локальный, временами и
местами нечастый гелолимнофил. Развивается в чистых заболоченных и заросших стоячих водоемах, приуроченных к
старовозрастным смешанным лесам. Стрекозы отмечались поблизости (в радиусе немногих сотен метров) от
предполагаемых ключевых стаций.

Nechalennia speciosa (Charpentier, 1840) (Coenagrionidae) [Большаков, 2003; Большаков и др., 2015; Большаков,
Лакомов, 2019] – был известен по двум находкам, одна из которых (на реликтовом Кочаковском болоте в окрестностях
музея-заповедника «Ясная Поляна», 2003 г.), скорее всего, относилась к исчезнувшей ценопопуляции после зарастания
мхами участков открытой воды. Новый материал: Кимовский р-н, Бучалки (145е), 20.06.2011, 1 ♂, на берегу
Павловского пруда на р. Вединец. Интересно, что это первая в нашем регионе находка вида в нехарактерном
биогеоценозе – вполне ординарном искусственном пруду на малой реке в лесостепном агроландшафте. Ближайший
реликтовый биогеоценоз бореального генезиса (Лупишкинские болота, где этот вид был найден ранее) находится более
чем в 15 км отсюда. Подобная приуроченность вида до сих пор отмечалась главным образом в Западной Сибири
[Онишко, Костерин, 2021].
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