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При исследованиях одонатофауны Тульской области были выявлены 2 новых для области вида стрекоз.
Определение проведено автором. Материал хранится в музее-заповеднике «Куликово Поле» (г. Тула) и Тульском
областном экзотариуме. В аннотациях видов даны ареалогические характеристики по работам [Белышев, Харитонов,
1981; Dijkstra, Lewington, 2006] и другим цитируемым источникам, подробные данные о находках и экологические
характеристики; названия местонахождений сопровождаются их номерами в рабочем перечне [«Сводный…», 2007].
Onychogomphus forcipatus (Linnaeus, 1758) (Gomphidae) – западнопалеарктический (до Зауралья, Передней Азии)
температный вид. В нашем регионе был достоверно известен в более северных подтаежных областях (цит. по
[Большаков, 2003, 2013]), но относительно редок. Материал: Павловское (36б), 29.08.2016, 1 ♀ (leg. А. Евсюнин). По
литературным данным, реофильный вид. По последним наблюдениям в Калужской области (Юхновский р-н, Папаево,
30.07.2014, 1 ♀, отмечено 3 экз., Л. Большаков), стрекозы держатся по берегам рек и садятся на прибрежную
растительность.
Aeshna isoceles (Müller, 1767) (иногда в Anaciaeschna, принимается как подрод) (Aeshnidae) – западноцентральнопалеарктический (до Средней Азии) суббореальный вид. В нашем регионе был впервые отмечен в самом
конце ХХ в. в окрестностях Москвы [Матюхин, 2000] и в восточных районах Липецкой области [Мельников, 2000].
Вероятно, шире расселился в лесной зоне лишь в XXI в. благодаря смягчению условий зимовки; в последнее время
найден и в Калужской области [Большаков, 2014]. Материал: Тула (51), ЦПКиО, 8.07.2011, отмечен 1 экз.; 6.06.2012,
отмечено 2 экз. (Л. Большаков); Лупишки (129), 5.06.2013, 1 ♂ (отмечено до 6 экз.); 4.07.2013, отмечено 3 экз.;
Краснополье (129а), 5.06.2013, 1 ♂, отмечено 2 экз. (Л. Большаков). Первые наблюдения в Туле ранее не вводились в
оборот, т. к. до поимки стрекоз в 2013 г. определения незнакомого вида в полете не представлялись надежными.
Умеренно эвритопный лимнофильный вид, развивающийся в различных стоячих водоемах и, вероятно, в заводях рек.
Стрекозы отмечались только над водоемами и около них.
После публикации последнего дополнения [Большаков, 2012] в фауне Тульской области становится известно 45
видов стрекоз.
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