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крас!ппского !. опаст!. !р}тв .евеРпых райо!ов '11!пецкой
о6::а.тп !ап сппсок 5о вщов чеш}€кРы'ъ!! !} (отоРь1х ] лодверцают.'
]ш о6::а.ти .овРе\!е!пы\! ||'атеРиапо!!!. 42 !рпводтся в!фвые !ш ее терРп_
тоР@. в тч 1] впеРвь!е дп цепралъпо_чфпозе\!пого ре.попа' 2 (са3
,па/а'а по'|'е|]а (тге!5ф[е. 18з5). с,ау'1а1па1а |па/ва|о!апа ||1епев^п.
186з)) ]ш цепта::ьпой Росс!п. а вп:. о!р€:е::епБ!й как тйй'1;. Бр Рг.
повь!м дш Росс!п в фа'ве -цппец(ой о6ла.п
Феье1. 19о.]).
',.'о'
'вл'ет.я
.таповп]ся :остовеРпо !звест!о 7,16 вщов чепуе!Рь!!ьп
сооРа!!! из

к настояше\1у вре\1ени на территории ''ьпецкой области

от}1ечено

]04 вида чешуекрь|лых (Болъшаков. 1\1а)ро3. 2010).
необходи}{о от!1етить. что в цит. работе по вине реда]01яи сборняка
Фешявшей исправитъ ъ аннотациях видов аъторские !щфроъь|е обозначен'{я }{есяцев словесньш{я) огазалясь с:1ед}1ощяе о]1ечатк]'. в]шадыше]1 с
которьБ1!1 }дапось снабдить :1ишъ }!ал}'1о частъ тяража :
с. 7. Аянотация .иоло? ]5 п1опоае]п (+1ь|.). написано:

и!оля...). должно бьпь: (...з.

с. 9.

Ая11от

(...з.

10 и 24

2.1ию.пя...).
'поня.
ац\1я Ёл а о ! л еп 1а ц !1а а /'п ас !! | ап а (н\\..). написано: (... 8
10

июля...). до.п;{шо бь|тъ:(...8 и]оня 1.1я]о:1я...).
с.9. Аянота1цл Бр]ь|епаа |оепе!]о (ъ.). напясано: (...1 )кз.. 19
}{ая...). должно бь|ть: !(...1 экз.. ех 1. 19 !1ая...).
с. 12. Аянотац|{я Реай511 псее]п Фе1\. е1 Бсь.). напясано: (...|1
августа...). дол'кно бытъ: (...11 яюня...).
с. 12. Аянотац1'я Роес]]осал1ра рор1!|1 (..\. написаяо: (...1з
и;оня...). до]'{шо бьпь: (. . .1_] октября...).
с. 13. Алнотацяя Р/'7оРьота рп!1п1ве7а (|ет[ е13сь.). напясано: (...9
и 1з сентября...). до]'{01о быть: (...9 и 1_] октября...).
в наше очередное сообщение 3ошли резу:1ьтаты обрабопш !1атери14

собранного с.г. маз}ровы]1 в 2009-2011 гг. ъ 2 соседн!тх 11естонахожден1'г{ краснинского района. леск]' я яблоново (9 км {охяее). сборь| чешуекр*пь|х проводились в разных биотопах. с11. (Больпакоъ. мазров.
2010). в то\1 чис:1е ъ ср1ер]с{ и ночью на ста]1дартные
привлечень| так'ке материапы и] влецкого района. нижний ворто] (близ
урочяща ((ворго:1ьское). у1астка заповедника сапичья гора)) собраннь|е
о.А. |пепцхоъск]п1 и обработапные с.А. Алдреевы!1 (ту]ьская об:асть.
ново'\1осковск). съедения ')].в. Большакоъа яз данкоъского района. а так'ке
а:1а.

некоторьте сведения покойното л|п]ецкого пеппдоптеролога-э|{тузпаста
в.А. Апявд1п1а. предостаь!енные |п! перво}у автору в конце 1980-х
начале 1990-х годов.

матервал хра|**]тся преим)щественно в 1?аеведческо|!1 }то]!{е средней общеобразоватепьной ш(ольт пос. леск|{. некоторые экзе}!гт,!яры в
зоологическом |п1ст1п}те РАн (санкт-пет€рб}рг). коп!ек!ц]ях л.в. Бо]ъпакова (тупа) и с.А. А!дреева (тульская обпастъ. новомосковск). определенве слож|пгх в|,дов цроводипось в основном л.в. Больпаковы|'1 (прв
необхо.1!$'о( ] в
прв]накач) по (пепиапьны!\! рабо!а\1. швтвруе[Б|м в работах по фа}не тулъской областп. отде]ъные экзе[{пляры
бы]п] любезно оцределены ппв провФе|ъ| в.и. пвск}ъовы|{ (витебск!й
тосударственньй }ъиверситет. Республика Беларусь) и в.г. мвроновьп!
(зоологическ|й институт РАн. санкт-петерб}рт).
в представпенный
42 вида. впервьте црпвод1п!ьгх
для л|п]ецкой областв (в том чвспе 17 в|,дов' от!\!ечен|ъ|х знако}! (*)
впервые для (централъного чФнозе|]1ного регвона) (}{99 в (ката!оте чепуекрьт,!ьгх Россвп) (2008). 2 ввда' от}!ечен|ъ|х с)
впФвьте для цен_
ща1ъной Росс|**] в цело}!. 1 ввд. отмечен|ъ|й (***) новый дпя Россив). а
также 7 в|,дов (сопровождаемых
предьщ}щие )казан1]я дпя
областп). нужда|ощ|тхся в дополнвтепьном освещен|**] в связп с пнтересностъ|о новых данных. с учетом првведенного допо]!1ения в фа}ъе липецкой области становвтся достоверно пзвестно 746 в|,дов. в то же вре|'ш' 26
видов. указан|ъ|х в разное вре[1я' оста|отся не подтвФждены }{атервалом.
это относится как к стары[1 }казания}! сравнительно летко иде|{тифицируе|\!ых в}шов (во.\1ожно. }же исче'вршвх в свя]в ( распашкой ос!а!ков
степей в вырфкой старьгх лесов)' так и к недавнв|\1 )каз
видов без проверкв спе1ц]алвста}ш.
в спвске се!ей(!ва распо !оже}ь|
пре!]оженвой
в.и. к)знецовым п А.А. ст€ко]ъ|**]ковым (2001) с необход1п!ьпш из!"1енен|{я|!1в. номен!.пат}ра

соответствует

совре|!1е|п1ы|!1 сводка|!1' в перв)'1о очеса|\1ые расцро-

редь (каталоту...) (2008). 1ъ свнон|п!ов пр|водятся толъко

Аянотац|**] в|,дов отранвч|ва]отся |!1естонахожденвями' шсло}!. дата}ш и стация}ш находок. в необходимъгх сл}чаях
обобще|п1ы|!1в хоросведе|**]ями в др}тв|!1и ко|!1ментарвя[1в: фа}шлвя
(боршвка н !'е(!о чраненв' не даю!(я дш основной !'ассы \1а!ериапа. собранного с.г. маз}ровым (см. выше).

сппсок впдов
сем. Ааепаае
Аае]а п!е!а]]]са (Роаа. 1761): леск|{' 22.06.2010. 1 самец. }роч|ще
с}рк|{).
сем. т|пе1аае
\{о/орьова сло/аве]]а ([ое[ь е1 Бсь|!!епп{!пе1]' |715) (=ьо]е!] (Р^ь1|с|1Б' 1777)): лескв. 7.07.2010. 1 самец. приусадебный

т/]слорлава \сапа1]!а1'|е|!о 7а9[1а]е1'. 1960 (Бопьшаков. ь1а]ров.
2010). новъй }{атериал: лес]0].4.08.2010. 1 сап1ец. берег р. дон. на с3ет.
се!1. оесорьо1'1аае
Р|е1!то/а п]а]а^'а васк. 19]'з (\\р. а1то5[/]а/а !1'о1ъ*у. 1992): лескл.
7.0].2010. 1 са\1ец. приусадебнъй }часток. на свет.
сеп1.

с}|паьась!аа€

3а|]е|]а (н1ъпег. 1]96):лески.2.1.04.2010. 1 сап1ец. приусадеб'а\1'5!ол!а
ньй }часток. на съет.
се!1. перге55аг!!аа€
3е]]]1о\сор]3 а1'е||апе|1а (н|ъпег. 1]9з): лес!ш.24.04.2010. 1 эк].. ь{а+5ел!]о5Фр]\ ос1||е!1а (тьшье|9. 1794): лескл. 5.04.2010. 1 ](з.. пряусадебный участок. на свет: яблоново. 12.0.1.2010. 1 эк].
*Авопор/ег]1 .'1'€71а (51а;п1оп. 18.19): лески. 10.04-2.05.2010. 6 са^1цов. пря}тадебнь|й участок. на с3ет: ябло]1о3о. 12.04.2010. 1 сап|ка вп|есте
|!н.| вн']о\!
!0.04 по ]!.0{.20]0 !об}'ан ранее оп!еченнь!й на\|н е|о

(

(

чрезвычайно б]и]к]'й и симбиотопичнь|й двоЁш!к ,]. ,,€/а.7й'?./ ([ш1ае!5.
1/_58) (1з са!1цов. 2 са!1кя). а 2 са\1кя (проп{еж}точното) типа до вяда не
сеп1. 5су1}гй1|аае

*5о1лт^ ]]п|ье!|а (Раь|с|ь. 1775): лесш. 11.10.2010. 1 са}{ец. приусадебный участок. на свет. это бабо.п€ 2-й ил]т даже _]-й генера!щи.
се11. се1€сь||аа€
+*со5п]ага]а
(тге|15с111!е. 18_]5): лес]{л. 28.04 и 20.06.2009. 2
']о/й--е17.]
сап|к]' (ае1. !'. и!кшо!). приусадебный }часток. на свет. этот евро]апад]1осябирскяй суббореальный ъид в ввропейской России бы:1 язвестен
ляшь в средне]1 поволжье (каталот...). 2008). ]ападнее у'(е за ее преде:1а}!и ъ регионах бь|вшего сссР. ассоциироъан с :1еснь|}{и биотопап1!{.
в(ю1) ре_1ок.
,н.'}е! я п}'о_1о !кае! !ё! 1о на'!апа
'е!а.
лета (в.п. писк),ноъ. :1ичное сообщеняе).
сеп1. тог1г!с|аае
сосл1'|ь ро5/е/ала 7е||е|. 1847: ')]ескя. 10.07.2010. 1 са11ка. пряусадеб_
ньй }часток. ]1а съет.
с!1впо3/.! п]1вп!псала (Реье1. 1914) (Большакоъ. маз}ров. 2010). ноъый \1атериал: лес]ш.2з.05.2010. 1)кз.. 19.09.2010. 1 экз.. оба на берец р.
дон: ].07.2010. 1 эк].. 19.07.2010. 1 )кз.. оба на пряусадебно}{ }частке. на
свет. по срока}! эт1'х и ра]1ее и]вестных находок )тото недавно обнаруже]1ного в регионе степного вида на]1ицо налит|ие у нето 2 и:пп' даже 3 генераций. а так'(е некоторь|й раз:ет !{ пряъпечеяие на свет в 1 к\1 от кп]очевото
}{естообитан'{я на берец р. дон.
Ралае]]]15 ьерогала ([оепБ е1 5сь|$епп|!11ег]. ! ]_]5): лескя. 11.10.2010.
] сап{ец. приусадебный }часто( ]1а свет. очевидно. это бабочка 2-й факультативной тенерацяи.

(/ер\]\ ра1]]аапа (гаь1'с!1'!. 1.]6) (=5'';.ч.'|./ (н11ь!ег. [1]_99])) лески.
о.0-.:0 0. ! !'!(ш (об !Ё!/н'| п!!!'('!'16ный )1'!.!о! . н ! .в(!
о/ет/п'е1|те\ а/о1е1]11\ (с1е1с]. 1]59): "цеск!|. ]1.05 2010. 1 )кз. роч!|ше
(сурк'|'
'|Б]1п1от]а тла?\]апа (2е11е1. 1в.1]_): лес!'!|. 19.06.2010. 1 сап|!;а. пр|цса_
:ебньп1 }.]асток. на свет опре:е]ение по \1атерпа.пу обоих по:1ов п} тгь_
(.о: об!1.!.! г1!{н.!в(нное н/й!енно< н1'!!{ .!юбр1.{ен.!( !ен! !1!.!й !1'|!;!| вп11а (ка7о$!&}'.200_] Р1. 68. г'9. 180) не впо:1не соответствует на1ппп1
бабоч!;а11 у нп1 ост||р| 1ппрот|'|й с у}ки11 с!;:1еротиз|Фованны11 ко:1ьцом
стерпгп|ь| (в ор с11. он у}кй| с ш|Фокой стеригп|о;| неп|ното пной форп|ь'
**с|г!11/.п'пат.1 п1а|9ато/.п]г! (не]пеп1ал! ]86]] леспп 5 05 20]0 ]
сап|ка. пр|цса.1ебньп]_| )часток. на свет этот а11фпевразпатск'п: суббореа]ьны;| вп11 в ввропейской Россп!| бь|.п !|]вестен :1|11пь в у]ьяновско;т об]а-

!!!{' \!]к]!.е! 1!..]00о' .ап^1нее ),{е:ае(п!е!е!.'!!{ в 1'(!!!он !\ 6ь)вшс
то с ссР (ку]нецов. 19]_8). в ретпоне 11охет бьтть рофпческ'| связан то:1ь!о ! !о!ьо!{ |ка оц.к). ]00.'./ в !1нно'! Р'!!{оье
ра]ново}растные поса11к'| сосньт. но реф}тщ^1оп! не способнь|1

!; ]а:1ьнпп1

1|.!!|'1ш!!ч\! н/!е!о1!ых
!о11п!(ь.'! \!о))! ;ы!ь боРы
пропсхо^11ен||я на :1евобере^ье дона в _]0-_]5 !.\1 ]ого-тоголес!;!|. связь с которьтп
епрерь|внь|п!
сосновь|п1 поса.]!;ап1
(1111\аеп!. 1]_58) лес!;!|. 5 05.]010. 1 сап|!;а. пр|цса"сос41 пл']о1]е//0
'цебньп1 у1асто!;. на свет как п пре:ыл!пй вп11. трофпческп свя]ан с сос_
ной. но в ценра.пьной Росс|1!| :авно
в пр!|окс!;п1
.песа1 тгъско|: об:1аст!|
*}+тл|оа]а \11
рг. ,,./'о,'(кеье1. 190_]) леск'|. 10 0] 2010. 1 са\1ец. прп)!а 1е6ны: ),|'1!|о|. н ! !в(! Б1бо,]ь1 ..! !оно о6!Ё!'!н'!
б.пп}ка к 1ппроко распространенному ви::у 7. .','.',./ (н{|ьпе1. [1.99]). ранее
здесь отп|еченноп|у на\1|1. а 10 0]_.2010 собранному в 6 ]кз (_] сап1ца. _] сап|_

|'и) (всего с 10.0] по .10в]010 в 1] )кз.)| в сво.1ке 1о. Разовского
!.!шь6о е(6( е.ы\!
'к'!,,о!.[) ]00. Р] \!. !!9 !о!'/. !'','о'!!{'!.е'(ч
основным фоно11. в ген!|та:1!|ях ва.пьва с за11етно рас1ппренньтп| куку:1.пу-

соп|. на которо11 бо};ово|: выступ не вьц)аяен. а то:1ь!;о нап]ечен в в||:е вер_
ш.!ны ш.!!'оьо!о !} по! о ) ) !а в]о о в.е) о бо. ово!о ь!'!1: во !о(чной по!1'ов

по'!!!{ н( вы!'!,{ен.
опень ).ьой .! нело но: попе1'е'!ной
н1 !},1ь!!ше ( ше:!ой в1 !ьв"!: ь'! вьешн(й .!оРоно! '!ой
траницы выем!;а не вьц)а^ена !| п]|1р!|на ва:1ьвь| не п|еняется ']:еатус на
в(е1! п1'о!ч!ен!{!{ ш!.1'оь!: . ьоро!.!'| ь !!ноо;1'!.нь)'| !)11(н!{е\! ) в<!_
ш.!ны. на е) о ве1'хлей . !ен! е пе1'( 1 в1'ш!'ной е е .а'!(!н. по !о!!'! !! !е1'о_
тизацпи (впдпмо. ре.1'11|Фованнь|е п]ппикп). ге
ся от та!;овьтх 7. .'/?ла. но не по:1ность]о ||дентпчнь| !| !|]обраяен!|то 7 ,/./(ка7от5ьу.200_] Р1 1]. г'9 16.1). от.ппчаясь отсутствпе11 ово:1осен!|я

(/!{ ло,]!.! о!.!н'!ьовой ш!ц'!{ной е!о о!нов'!н.!1 .! шейь!{ в'!!ьвы '!
та!;';е бо:1ее корот!;пм с}женпе\1 вер1ппны ]11еацса. отс}1ствие у нас
!}!)!
'о,'в

сраънительного 11атериала 7. ,,.'о,' и единст3е!11{остъ пойп1а!11{ото )кзеп|п:1яра пока не по3во.пя{от сделать более )ъерен]1ое зак1{оче!1ие о его вя'цоъой принад:1ежности. въропейск'тй гипосуббореа]ъный вид | ,,.,о,'до сих
пор бы:1!{звестен в торных регионах 1ожной ввропь| не бл!{'ке Болгарии. в
напе}{ регионе п!охет бь|ть реликтоп! и] коп1плекса (сниженных А1ьп).
наиболее извест1{ото по частт растений я насеко}{ьг{ и] ряда др}тях ощядов я}{енно из липецкой и бопее юхнъг{ (воронехской. к)рской. Бе]городской) областей. са}{ка вя'ца и его биолог}'я не изъестяы.
ср1ь|еп]а втарлапа (т|е|кс1*е. 18_]5): лескя. 1.1.06.2010. 1 са!1ец.
7.07.2010. 1 са}1ец. приусадебный }часток. яа свет: 4.08.2010. 1 са}{ец. берег р. дон.
*Ёр]ь]еп]а 3!|(/1сала (Раьг!спБ. 1794) (=!аф/ае (Р1е\сье[. 19з8)): лес]ш. 7.0].2010. 1 са[|ец. прщ'садебный }часток. на свет.
*с1!Ф31па
11а1'13реа!]а кшпе12о!. ]964: лес]ш. 10.07.2010. 1 са}{ец.
приусадебный участок. ]1а съет.
*Ре1ось7]5!а соес]]пас!!|ол./ (н|!ьпе[.
[1799]): лески. з0.05.2010. 1 са}{еп. берегр. дон. на съет.
се}1. со55|аае
7е1!:ета р|'т1]1а ([!шаеп!. 1161): леск|т. 11.06.2011. _] экз.. берет р.
дон. на свет. Редкяй лесной вяд.

сеп1. Ру1'а||аае
+[ап]от1а апе|]а ([оеп1! е1 5сь!$епп{!11ег]. 1775):
.1.07.2010. 1
')]ескя.
сами. берегр. дон. ]1а свет.
сеп1. Р}ус|1!аа€
*олФега./аее!!а (7е11е|. 18з9): лескп. 10.0].2010. 1 са^1ец. приусадебный у1асток. на съет. в лесной зо]1е констат!{руется как оченъ :1окалъньй песо-:1}товой ксерофи:ьньй и пса\1мофи]ьный вид. при}роченньй к
оп}шка}{ песчаных сосняков и припега!ощи!1 :.}та}{.
+
Реп]ре|1а |огп]о5а (н^\\о11ь. 1811): лески. ?.01-.2010. 1 са!'1ец. приуса]ебный Ра!]ок. н/ (ве]. опень !окаьный и опень Ре]кяй вн1 шнроко_

п, 1\' о п !а (го|'1с|оу. 1 ;85) (=.,'ь|е77./ (н|1ь[е|. 1 79б.).}: лескл. 4.08.2010. 1 эк].. берег р. дон. на свет. Ранее пр'8одился д.пя ценралъного чернозе}{ья (воронежская обп.) (круликоъскяй. 1901). но не бы:1от}{ечен в данно^1 регионе ъ (каталоге...) (2008).
*[5а1!г1о а]п!аае]]а
18з6)
в л^'о'а): лескл.
]|,11' е |

оь

с 17 с

!

Ф1ропсье1.

Фанее

7.0].2010. 1 сап1ец. приусадебнь|й }часток. на свет: 10.08.2010. 1 са}{ец. берег р. дон. ]1а свет. этот еъро-сибирскяй ъид ранее был и]вестен в среднеп!
пово:1хье ((каталог...).2008) и недавно наЁцен в кал}'кской области
(Болъшаков }' др.. 2011).
*7орлоа]а
9то$1!|ат]е]|о (н{|ьпе1. [1809]): лесш'. 5-8.05.2010. з эк]..
приусадебный участок. на свет.
*Рл1'с1оае5 ь]1пе|е]]а (н1|ьпе1.
[181_]]): леск]'. 19.0].2010.2 )к].. при_
усадебный участок. на свет.

*са!1сь'\!а
дон. на свет.

сеп1. Ру1'ап5(|аае
!е1]п1Фа (ь7\1|ае!5. 1]58): лески. 2з.05.2010. 1 )к].. бере. р.

,1,1ео),.],4.л'а1'5 ([|еп!5 е1 5сшле1п1{|!1ег]. 17]5) (Антонова и др.. 200]
(приъеден без но|1ера по отчец): Большакоъ. 1!1а']роъ.2010: 5 (в свя']и с
обьтчностью в|тда признано предыд}щее }казание)). подтверждае\1 п1атеряа:1о}{ д]я областт: лес{л. .1.07.2010. | сап|ец. берет р. дон. на свет. в песостепи локалънъй. но объ.чньй (вреп1ена\п' и местап1и }{ассовь|й) л}тово-

*Ав]'1рь1]а 5е]а5е!!а

дебный у1асток. на свет.

сеп1. сга!ппь|аае

(н!ьпе|. [181з].}:леск]'. 13.08.2010. 1экз.. приуса-

се}|. с€о!ппе(1'|аа€
,!1с^ теропаа/а ([;!1аеш. 1]58): леск]'. 19.06.2010. 1 экз.. приусадебньй }часток. на свет.
+Б|р1/ьес1а 5раа1сеФа 7е1щ. 19зз: лески. 26.06.2009. 1 са11ка (6е1. \'.
}1топо1,) [колл. з11н]. пряусадебнь|й }ч
этот ъосточносре_
]н{е.|ночор(кяй !ипос)ббореа.!ьный вн1 !ншь не1/вно н/ьен в (Ре!ней
полосе ввропейс(ой России: на !ого-восто(е ту]ъской и ]оте ульяноъской
об]астей. а та1й(е {ожнее у'(е в степной зоне (Болъшаков и др.. 2009: цветкоъ.2010). обе са11ые северньте находкя ъ ценща:1ьной Росси!{ сделань| в
населенных п}'11ктах в 1-2 к\1 от сялъно остепненных бяогеоцено',]о8.
тт|слор!еп'! ро|1'соп]1па/а ([ое!Б е1 5сь!!Ёпп|111е|]. 1775): леск]'.
17.05.2010. 1 эк'].. приусадебный у{асток. на свет.
[ааеа т1]|а7]а (н\..ь11е[. [ 1799]): лес{л. 19.07.2010. 1 са11ец (оченъ об]ё
тан). приусадебный }часток. на свет. это наябо]ее сеъер]1ая в центра:1ьной
России достоверная находка этого степного в!{да.
3сор1!1а п]1/в|]!ер1!п(/а!1 (сое2е. 1'8]) (Антоноъа и др.. 2001). новый
1!атериап: лески. 14.0б.2010. 1 )кз.. 11.10.2010. 1 экз.. оба на приусадебноп!
у1асп(е. на свет: 1-19.09.2010. з экз. берет р. дон. на с3ет. приъеденнь|е
необь|чно поздние д:1я нашего региона находк]' (съежи$ бабочек дол'кны
от11оситься у'(е к 3-й генераци!{ этого редкого :1есо_л}тового вида.
с|с!орло7а репа||ат1а (с1егс*. 1759) (=огь]с1!1а7]а (н|ъпег. [1]99])):
лескя. 2з.05.2010. 1 эк'].. берет р. дон. на свет.
сеп1. шо(оаоп&1ае
се/1!та етп]11]еа (Ё\ре[.\78_]): лес{л. 20.06 и 12.0]. 2010. 2 ]кз.. берет р.
,]он. н/ све!. в.!е(о!!епи ре1кяй.!е!ной вн!. нчеюший
ъа!{яые {(п]очеъь|е }{естообитан1'я.
г!17с1!1а ьфаа (в!аь111 1]_87): лес]с'. 3.05.2010. 1 эк].. берег р.
(ве1. в !е!ос!епи оченьре!н:'1й !е(ной вн'1. нчеюшнй вь!(око.!

дон. на

нь|е ш!очеъые п|естообитан|{я.

с!о\/е7а с!!/п!п (11111\аеп5. 1758):лес]с'. з.05.2010. 1 экз.. 21.05.2011.
)к].. берет р. дон. на свет.

1

сем. Агс111аае
Б !] е п о 3 ототс !! п п п (н\\ь|^9е1' 1 766): лески. 28-з0.05.2010' 2 экз.' бФег
р. дон и лесопосадка. на свет.

сем. ввгеь1аае
са[оса]о росп (ь\11аед3' 1758):леск!' 24.07.2011. 1 экз.. беретр. дон.
на све!. в !е(о(!епн очень редю]й !е(ной вш. вмеюшнй в

ва|п1ые кп]очевьте }!естообита|**]я.

сем.5аб['аае

сло//оьл8 о/сап]а (ь;|п|^е1Б. 1761) Фанее в со€поп1п1рла, (Анто|1ова в др..2001: Бо]ъшаков. 200з). новые фенопогвческ|{е данньте: леск]]'
18.09.2010' 1 экз.' марьпнск|й лес' довольно (свежая) бабоч(а найдена в
б},1ы ке с соко!\!. !де. с}:ш по сохравно(!н. пробьша
сов. это }'1**]каль|ъ|й случай вьтведен|{я 2-й факультатввной тенерацпв ввда. равее в наше|\! ре!вове о]\1ечею|ой о]шь в первой по!овнве ав!}с]а
198з т. в ту]ъской области (ясногорск!й р-н. да1матовка). прв|!1ечанпе.
таксоном1{ческвй статус рода с}о|/одй3 [ошпйпд е1Р|с]ага]' 1858 восстановлен с }четом
прпзнаков в молекулярно-генет}1ческото
ана!вза (корб' Бо]ъшаков' 2011).
ац'а3 (5соро||. 176з) Фанее внотда в 5'/'/'5) (свврвдов'
^{]1]ок 1997: Аятонова п др.' 2001: е1с.). в пФвой ц|{т. работе этот псБольпаков'
чез1цъш]й в тупьской. калужской п Рязанской обпастях в|,д }помвна!ся
по сообще|**]ю в.А. Апявдвна дпя (окрестностей ]ьпецка) в порядке обой (евервой !равипь! ареала. во

в]орой н] !в}.ч со-

седн|п. заповедньгх )'!ошщ. гап]чьей горьт в морозовой торы. новьте са}!ьте северные }!естонахожденвя: т{вжн|й воргол. 4.07.2002. 1 экз. (о.
1пепт}ховск!й). с конца 1990-х тт. регвсщируется здесь регулярно: лески.
8.07.2010. 3 экз.' }рочвще (с)тк!). там же. 20-27-о1-2о1\.12 эгз. последнее }!естонахожде|**]е оказывается бл|{жаыв|!1' при|]1ерно в з5 км. от щан|щы тульской област1{. уточнв|!1' что послед|пп]е набл|оденвя впда в регионе севФнее )казанньгх мест. а |п!енно. в кал}и(ской област1{ датируотся
19з9 г. (свротк!н. 1976). в тульской (в бывш}'1о тубер|**]|о входвлв в
кра|п1е юго-восточ1ые заокскве территорвп московской областп) в Рязанской областях вид с конца хг( в. не от|'1ечался. тто |!1ож!о объяснвть как
распвренве}! анщопогенньгх пандшафтов и похолоданпе|\1 в начале )о( в.'
]ак в ( !абьп!в нсс !е_1ования\]и в южвьгч райовач. праю}{ческя прФвавкого первода п возобновивш|п{пся пвш в 1980-е
тодьт. однако
навбопее северньгх изопятов ввда в|!1е|п1о с
!о40 !. чожло обья(вн!ь необьпайп'о с)ровой ]и\1ой ло!о !ода в ваше1'
1,егионе с ! е\1пера п!а!\!в порядка 40ос. а в лесной ]оне и нвже.

сем. [усаеп|аае
[1,саепо л!рро!ьое ([!шае1|5' 1761) Фанее в неоа"]. ньтне подрод)
(А|{тонова п Ф.' 2001: Большаков. 200з). в первой цвт. работе првводвлся
без ],р1ерацвп для заповед|**]ка (га!вчья гора)) по отчец за 1947-49 гг.. во
второй констатировапся для област1{ то]ъко по это}!у источ|**]1т (с }чеопредепе|**]я в|,да). по сообщенв|о в.А. Апявд|ша (шварь
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1992 г.). дан|ъ|й ввд в лвпе1щой област1{ оставался для нето не пзвестен.
приводим первое конкретное совре}{енное |!1естонахождение: леск]]'
2.07.2011. 1 самка. в
й песо-л}товой ввд (места}{п нередк]]й в тулъской' Рязанской. та|'1бовской областях' но очень мапоизвесшый в лвпецкой. скорее всего. в связи со слабой п}ч
территорвп). всщечается по сьтрым нпзин|ъ|м п)та}{ в лесным огцш(а}{ с
об|,лпе|\1 горца з}!еиного вероятно'
даже едвнстве|п1ото
кор|]1ового растенвя (в лвтерат'ре в этом качестве }казан в щаве:Б).
[1,саепо 1']/ва|/еое (!!шае1Б. 1758) (ранее в н€оа"]' |ъ|не подрод)
(Болъшаков. 200з): констатврова!ся для обпаств по да|п1ы|!1 автора. по сообщенв|о в.А. А1явд|п1а (январь 1992 г.). данньй вид' швроко распросщаненньй в лесостегп]' оставался для
нет ето п в работе
в.м. А!тоновой с соавт. (2001). в тульской обпаств в начале совре[1е|п1ых
исследованвй в 1970-е тоды в|,д был редок' зате|\1 начапось }ъе
чпсленноств п. в|,димо' расселе|**]е по тФрвторви' п )'ке с середвны 1990х годов он расцространен здесъ пра1твческв повсе|\1естно в объгчен. в ходе
исследованвй в к}рквнско}{ п вфремовско[1 районах с 1996 г. регулярно в
часто набл|одается л. Большаковы|\1 вдоль ца|**]1]д с л|{т]ецкой областъ]о в
на марпр}тах через ее тФрвторв]о: данковск|й район. воскресенское
Бег|{чево. хорошие воды: юж]1ее' вероятно. локален п редок (хотя на!вцо
слабая изученностъ тФрвторви). в лесостепп летает с пю]1я по авцст: харак!ерев своеобра]}ь|й "ра]!ель}ь|й|. н очевь ра(]ян).тый лф:сашпь! вылета]от примерно на 2 неде]п] раньпе са}!ок' последнве }!оцт летатъ
больпе |\1есяца после гвбе]п] последнвх са}{цов. обитает прев|'1}щественно
облесённых бвотопах по разнощавньп\! оп}шка}!' поляна|]1 в
прв !е!аюшв!\! к в!$' !уа\1. едвнвчвь!е о(обв шнроко ра]лфаю](я по по-

ле

с!!р|ао 6]/к (ме12е\. 1829): нвжнпй воргол' 1.о7.2оо2, \ самец (о. 1пеп]}.човсквй). очень !окапьный в редшй у ово-с ! епной вш.
Авторы выража]от сердеч1г}'1о бпагодарностъ в.г. мпронову (зоологвческ|й внстит)т РАн. санкт-петерб)рг) и в.и. пвск}ъову (ввтебск!й государствен|ъ|й ун|верситет' Ресгцб]п]ка Беларусь) за оцределе|**]е
слож|ъ|х ввдов. с.1о. синёву. А.л. ']ьвовско}{у (са|п(т-пет€рб}рг. зоолот11ческвй пнствт}т РАн) п А.в. свиридову (москва. зоологическвй }{Рей
мгу) за на}ч1о-}{етодвческуо по|!1ощь. с.А. Аядрееву в о.А. 1пепцховскощ (тульская область' ново!"1осковск) за пред
цпо|п1ых п архввных [1атервалов.

|гшш

сп!сок ,ятер ат!Ры

А!топова

в.м..

св!р!дов

БоБпа!ов

л.в.

миропов

А.в..

к'зпецова

в.т.

чепуекрыпе

заповедим

горо, ] Ф]ора ! фа'!а заповед'июв. вып. 96. м. ]оо1.4,1с.
БоБпа!ов л.в. к фа'пе 6у]авоусых чепуечы1ых ФФ;ао$еп: РаР!|;оп_
о{о1пе' цептра ввропейсюй Росс!! (в преде]ах туБсюй ! со!редеБш
о6:астей) ]]
известш хаРь(овсюго )помол. о6щества' ]оо] [2оо3 ]. т 1о. вы!. 1_]. с 7,1_8 5

}тоФепш к фа'пе чепуе!рылш
]оо9.

вы!

17_18. тула.

с

,и_5з

вг.. п!с('вов
ви.. А!!шп
вв. до!олпеш
!
(1-ер;аоР1{а) туБстой о6ластя. 2 ]] эвфсмФ!ш.

242

БоБп.!ов л.в.. мш'Ров ('.г к ф.}пе чепуекршых (!ер;аор1а.а) л!пецюй
о6:асти ]] вестФ! мордовс!ого ,в!верс!т{а 2о1о ш91. серш (Б!о!огпесше

!а}ш'

сарапс(
БоБп.!ов

с

4_15

лв.

А]е!сеев

с.к.

АФшп

}тоФеппя ( фа'ве чепуе(рп!ых (11Бе(а:

эвфс||'аш!' 2о11 вы! ]7_]8 ту!а.

с

в в.

п!счвов

в.и.

1-ер!аор{.'а) калу{с!ой

доповеяи

о6,аст! 3

!
]]

1о4_114.

катапог чег'екры!ых (1-еР;6о$еп) Россп' ] Ре] с 1о с!пёв сп6._м к14к
]оо8.424 с
кор6 с к . Болъпаюв л.в к !ояа!!ю систФ!апш папеар!тпесм
с.тпрпд
Ро!^ сое,опупРпа н|1ьпй'. [1819] (!Ф|6о$е'а:5а.!;аае) ]] эверс!.ппш..2о11 вы!.
]7_28 т'.а с 7_21
кр'.!ков.мй
л матерпалы ]ш поз!а!!' фа'ш чеп}ъ!Фылш Росс!! ]] ма_
(!о}папф
териапы
фаРы п флоры Росс!йсюй 1'1!пф@. отдел зоо!о!весшй. вь!п
5 м 19о1 с31_61
кРяецов ви .21. с*!. тол|с!аае (о|аье!1;аае. сосы;аае) !п.товертш ]]
определ!теззь пасе!о||Бп ввро!ейс!ой части с('сР т 1у чепуекРыль!е. ч. 1. л.:

на'@.

с

1978.
19з_71о
кРяецов
ви.
стеко!ь!пков
А.А новые !одо5
к спсте!!е чепуе(Рылш
(па
1!!ровой фаРы
осяове ф}пкц'опшьяой чорфо::опп 6Рюпм) ] тР}в зоологпе_

сп6

на}та. ]оо1.462.
св!р!дов А.в.. БоБпа!ов лв Булавоусые чепуе(Рылые (Рьора!осйа) т}ъ_
сюй о6ласп ]] Р!!!апп впопо!оР;с'
1997 уо| 6 хо' 1_]. Р 129_1з9.
(масго1ер|аор{йэ) мосювской
с'ротшп м и чепуе(рылые'о1шй!
ка]ук!ой о6_
'
ззастей РсФсР м 1976 167 с. 1Р'то!псь. ]е!ошром!!м в вин!!ти.
3815_76
с(ого !пстп1}та т]8.2

двп

^*

]

цвФюв в в к фа'!е ще!!ц сте!!ой зопы европейсюй част' Росс!! (1-ер;
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