
вь'п \|' саран.ь! п1шта, 20|]

РАссЁ1ввнив ]{Айского хРу1цА зАпАдного ]'Ё[о[ом п|А
л'',о,о]тт'',,1 (|-!п-п-Авг5, 1758) (со|-воРтв&д:

5( А&АвАс1оА!) в цсн ! Рс свРопсй( кой Ро( ( ии

л.в. БоБпаюв1. с.к. Апексеевз.А.п. м,фЁ1еяюз. с.г п'1азщов{
) Р!см'энпомлчсм о6щФпю Фьсю. опаи4ю)'

:каъх.п' эыою 6!Фсш€п
'|!о.юФпй?о.!аарспвепы''я(Бопа|чшй аа)'

1срсём о6цФ6раювпаыб шыа, ]1€п
. па] 1 ьо12о12@)алав п' !ыБ@!апа4 п1' сФфп@)апаа п' па2эсвч@!апа4 п1

вФп о ркош',!'./о/о,'', ,./о/о'!]', 0шш. 175з) в щгре !вро

по п!атер!алап1 первой полов!пы ]сх в.. вос1очяая цаяпца ареала
п!айского хр}ша западяою \'е!о!о'[па пе!о!о'[ьа (ь1ме!5. 1758) в среш!ей
полосе ввропейсюй Россш ошФшасъ до с!!олепсюй ц ку!сюй областей

о{едведев. 1965). в 191.1п в1ц Фп1ечалс' таме 1в бо
в пие' па юю_западе шеппей орловсюй област! сцп!п!овсшй уезд)
(кщагш. 1915). что яе было о1ршеяо п!ц обобше!@ юлеопте!офФяы
бывпе!о ор!овсю!о кра3. 

'1е 
внные о вя1е о!ранпнлнсь ншешней

Б!ясюй областью (Бешев. 192з). в то хе в!епш спе1]цавяо ошечалось
отсгств!е в!да в 1уьской цбер!@ (сопо1ъю. 1912). недавпо бшп даяы
ссыш и р'д шшопзвеспш работ. в юторш в1ц !егу1ярпо отп!Фшся п
в воропехсюй облаоп (копаюв- 1929: е1с. цп. по: нещобов ! д!.. 2оо5)-

одтверждеяы ля ста!ые }тазаяи. нею1о!ые
[р}пе )тваш вяда вос!очнее )тваш об ис!ей. ик н ще1по !о1'еш

о е!о бо !ее ш1'ою1!расщос!1'анеянн. в !Ф пе1'яо !не бш потвФшены
п!ае!пшоп! я Фаются ошбочшп

прн во!обнов!евн нс!!е!овавй в !епраьнп
обмстях в кош{е )сх в. и!ша распросцаяеяш -[.4 пе!о]оп[ьа сяБяо вэ-
п!еяшасъ б}вшьяо па яапБ пазп. к яастоящепу врешеяп отуйшвапы
сведеш о яалп!! в1]д] т . }изаяпой с.и. !1ед_

ведевып1 (1965):яа севере вороп*ской с1ецобов ц д!..2оо5)- зяач!тев_
яой часп лшецюй 00!шв. 2оо9). боБпей часп туБской Фовпаюв-
дорофеев. 2оо2: дорофеев.2оо7) п кал}тсюй (Апеюеев.2о12) облас1ей.

ошФяп1 таме. по Р(е в ппале ]с)с в. вя! был }пошгг дт !1о!довш.
яо это }тазаше яе подве!ждеяо. сп!. е}@. вго!ов. 2оо7).
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тр1:,ь' п1ордов.коФ г0стдрств€яного по!оо:ного запове]вла !у€н! п. г. с'идовл1а

первые !теФше яап1 повмм ],|. пе!о]оп[ьа \ ъоФо!т Ф сшолепсюй
ц Бряясюй облас1ей быш сделаш в п'1цеяско!! райопе фловской област!.
а таше в зшадяш п юш !айояах т}ъсюй облаФп в серед!пе 198о_х

годов. прп этош с ко!п]а 196о_х до пачала 199о_х годов в т].Бской обмсп
ошФеп п!яоголеп!й зпппеБ!ш: спад цслеяяосп повсешестяого !|4.

/!ф?о.а5'ап, €аы!с|1Б. 18о 1). югд] и счец бша к2*д]' яаюди 
'ою '$м.в ядале 199о_х юдов -[.4 пе!о]оп!па ста\ ФмФтьвпще- в сашоп! юш{е )о<

в. оя с1ал обычяып! в бовп!пФве райояов лесос1еп! т}ъсюй област!. а

севФо_востоФьй г1асток грая!1{ы ею сплошого ареала юпФапрошФ по

рр оте упе неп!я'ще (БоБпаюв. дорофеев- 2оо2). в послед&щ!те год5!

вяд бш отп!ечеп яесюБко севе!яее я воФоФее. сперва в п!шродах ту1ы
(дорофеев. 2ооз). затеп1 по всей полосе ту1ьсш засек Ф с}во!овсюго до
веяёвсюго райопов (до!офеев. 2оо7). в 2оо2 . вяд бш впервые ийцеп и
юге уБяяовсюго райояа кац*ской облаФп. зате!1 постепеяяо Ре]!),:@ш_
ся в цслешоФп ц п!одвшался яа севФ до козФьского- пе!е!!ышьского.
Фертювсюго райопов ! прцго!ода кал}п (-цетсеев. 2о12).

в ходе цсследовашп: 2оо6 2о12 п. яакошпсь повые даяяые о распро_
ст!аяешя вя!а. в резщыате чего оя впервые копс1ап!уФФ в лесостепш
райопах Р'запской п \{осювсюй обмстей. неюторые обобшеш п!ед5!ду_

цп я ввеспые яаш дополяятеБше сведепи п!водлФ яяхе. !ите!цш
храшся в осяовпо!! в юшек]ця сбо!цшв. частяФо в зоологяческоп!
мРее п'1г1 цБсюп! областяоп1 т!аеведческош пузее. тщьсюм облаФпоп!
эюота!щ\!е. калухсю!1эюлого_бполошесюп{цепре }чащ1яся: больпм
часъ ибфдешп: Фражеяа в спе1щшьяой дотР!епац!п.

ор1ов.км ойа.пы лосле !абош в. Ботева (192з) 1еррпорш. Фопед_
пмЁ !!ой об !а!,н. в Фае!с!о-шойн!нан1!еяее

цзу]еяш в Россц!. пе!вые совреп1еше июдш 114 па]о]ол,/'а в п'1цеясюш

райояе Фовпаюц дорофеев. 2оо2) бш сдемш в.н. п н.в. к!шовш!! и
шарпр1етроппФе_БачуРцяо(ту1ьс@ойаФь) ка!апдаюво п]апюво.
2 з.о6.198.,1. нач!ия с 2оо.11. п!п этспед!щя в Белёвс@й !айоя тувсюй
облаоп л.в. Больпаюв пос1ояяпо пабфдаФ обшьяый лёт 

'9юв 
яа ме_

жобластпой грш!це с Бововс@п! райояоп! у !. о@. вп!очеш. иРша !ас_
п!оФрапеяш вцда в л!пецюй. тщьсюй ц кац*ской облас1я пе оставшФ
со!пешп:. что оп яе тоБко п!роко (есш яе повсемеФпо) распрост!аяеп в
орловской областп. яо ! !ассешФ яа востокпсеве!

ворояеж.ко' об]а.пь. согласпо сводк (негробов ! др.. 2оо5). в!д
(рег]л!по щоп!шавп!йс' здесъ с 1929 .) ошечея в 2 п!естояахождеяш
па севФе област! мк 1яФастый' п товю в !юпе- яа фояе пщоко распро_
страяешою п ппогоФслеяяф м. п|рросв[а'|'
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вь'п \!' саран.ь! п'шта 20|]

л'|ецю' об1оспь. ло !\аы м.н. цр!кова (2оо9: 1з6)
в 1'{1е рдонов ]ам 01о!о я северно!о сепо1'ов об !ас!н. обычен в }?оцша\
зшоведям <гшяъя го!а'. яешоюцслепея в боль!1@стве щ}пя п!ест
(очев!дяо. в свч более шеясвяш сборов в заповедшф: фмм юФФ-
ям яахоша в г!в!псюп1 !айояе (2о ю1 в л!пеци). в сборах (особеяяо
па си) предсташеп в петппеБпо боБпеш ч!сле. чем м. ь||Роса5!оп|.

ка( яап{ любезпо сообцш м.н. цщцюв. в заповед]я@ 1га!шя гора'
в ста']цопар1тго свФолов}пч. фу*ц!оя!р)Фш}Ф с 19961 во все пер!оды

т! ехеяочпо. 11-'. па]о.ол'ла лов!тс' ехегодяо
с 1997 . (пФвые попш: 16 29.о5.1997. з эв.). пр! этом в юпце )(х в.

оба вцда попадш! в свФолов)тч в пилом цсле. в 2оо1 . бшо соб!аяо
з эю. \'. пе!о!о'[ьо я 26 э\э. м. !1|Рроса5[ап'' в лоследгоцпе юшт в поп
все сезош паблюд]ется таюй хе порядок ч!слеяяос1п 

'9&ов 
прп дош_

ящоваш! (! чаце зямельяом) ь!. пеь]оп!па. нацбоБпее ч!сло 
'9ювпопшо в ловушу в 2о1о .| 55 эв. ],|. пе!о!о'[ьа я 6 *э. м. !1|Рроса5[ап'.

в юяце фш 2о1о. в ;уб!аве. где устапошепа светолов}ша. тРоязопел
татасщофпес@й поха!. по в 2о 1 1 1 соб!аяо зо эю м. пе]о!оп!па я 25 эв.
м. п!Р?осачо4!. в 2о!.!'.юноа!н1'ован нею !о1'шй сла1т!леянос!н щдов'
!о 'к'. м. п"!о]ол!па н все!о 1 'кз. и. п!Р?осоча4!

в л. лесш к!аснннсю!о !айона 1фа ьяые ле!ы !ай!ш\ \р}тей
п!оводлся с 2оо7 г с.г п'1а1?овым. Раяее здесь бш собраш едяшше
!к 

'е!п 
шры обод вядов (цшнюв.2ооо). кро.!е !о!о. в лко Бной ю ! |ек1лд

вмеются 1 *э. !|. ь.Рро.о3,ал'. собраш в 1988 . в 2оо6 г п!яоюцслеяяые
л!':]1фмйсшх!}шей сшпо повредшрядсадош цър? ща!]шсш
растея!п:. в 1. ч. спец!авяо к}ъпв!руе!шй в^свтек уссвй (сеп[ацтео
п!пеп'са 

'ап.). 
в 2оо7 2о12 п в посеше ц его о(р

общей слошосп 2оо6 эв. \'. пе]о]оп!па я все|о мБ 1 эю. м. п'Рро.в[ап'
(последпп: ошечался яе ехегодто. п!аксцп}т1 в 2 эв. з

посепа). п'1ассовый лёт,|4. пе!о!ол[!1о ФмФея в 2оо7 (69з эю.). 2о1о (1о67

эю.. в Фдельше яоч! до з7о этз.) п2о11 (Фсего' 125 эю.) п.. ФяфпеБяо
в 2оо8 (.15 эв.).2оо9 (1.1эю.) п2о12 (62 этз.) п

п'1ы п!охем яешою дополяяъ эц та!ппу: япшФ с 2оо6 .. регу!щяо
яабм!!аем лёт м. пе!о]оп,ла ! (яесюБко реже) ,1'. ь|рРосв!о'| ъ!!оль ме-
жобластяой грашп]ы с даяювс@1 !айояоп! (хороп!е воФг воск!есепское

т}ль.км об1о.пь. ле|ме зарепсщпроияяые иход]о] \'. пе]о!оп[па
со! !оФнсь !1'а4 на 

'начн!е 
Бно! л1'о!шенш о! 'ала1а1ою'аоблаон.м

фояе более ппогочпслеяпого (яо еще яе чаФою) ,1'. лРо.б,ап':
заотск]п: райоп:полепою. 18.о5.1986. 1экз. (с. Рябов)|
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одоевс@й райоп: отороково. пюяь 1985. о1мечеяо яесколъто этз.
(с. Рябов)]

че!яск]п: райоя: т!о!цкое_Бач}?шо. 2.о6. 1984. Ф1еч
(в. пн. крыловы):

тёшо_огаревсшй !айоя: Апеюеевсюе. 12.о6.1986 (с. Рябов)|
кщшпск]й райоп: гр!боедово. 1 1.о6. 1985 (с. Р'бов).
в япше 199о_х годов,1'. пе!оьп[ьа ста\ ФмФбся в от!естпос1я но_

воп!осковста (по даш с.А. Атдреева. рапее п!осп!от!еяше ипп сборы
Фсюда дат!р)Фся с 2ооз 1) ц вфреп1овском райопе (первм рег!стращ':
п]!лово. 22.о6.199з. с. Рябов). яо в !илой чпслеяпоФ. в 19971 оя Р(е в
ша!се ле!а ! в окрес! но! !в п1авсм. в |ооо на !а1!о! ю'е лесной ]ош в

окрестяооя1уы.в2ооо бш част в БФя!@х яа севФяой !злу@е р. упа.
с 2оо2 п!ассов во п!яош п1естах рапее яе цзу1аеп!ою Белёвского райояа.

после работ (Болъпатов. дорофеев. 2оо2| дорофеев. 2ооз. 2оо7)
\'. пе!о!о'[ьо стб язвестея более чеп{ пз 12о ирфграфщуеп!ш шестояа_
хождея!й п проп{е!9почш п)шов (1сюдяый. . . 2оо7'. с допошеш).
всш до 2оо2 . в!д был обшея тоБко в лесостепп юхяее цш. то в по_
с !е щолеш иб ф иф!! поп н евею 01ь!: .ис!овый лё! повсю у к юо о!

р. упа. особешо в с}тФо леспош (яо с обп!ряып!! заяд!овып!! п апропо_
геяяо п!еоб!воваш шшолес!с1ып!! }часпап!!) Белёвском райопе. тй
севере сро!овского райои ошФаетс' с 2оо7 1 в полосе тщьсш засет
ц северяее попп ехегодто ш ц апРопогеяш
бцФопах. особепяо в окрестяостя 1уы- яо Фаповятся яечасшп! в кр}п_
пш лесяш п!ассвах. где артографц!овб его

расщосщаненне. прап нчесш повсе!еспо (кро1!е нею !о1'Б кр}@еьд
лесш мссцвов засФой полосы) !аспросщшеп южяее следгоцп меФо-
пахохдея!й (с запада яа юсток):Ржавец варшпът сРоров оюроково.
олешяи вост!есепское. затеп1 по р!. упа я осет! через Бе!шш ле_
п!пск]п1 хопшово Фшаою щ}ве (в посл
с.А. Р'бовш{ с 2оо61).

севе!яее )изапяой л!!@ Ф1ечея в слещФшп !{естах:
яспого!ск]п: !айоя: Рем(шо. 19 26.о5.2оо7. з этз. (сборы стщеятов

тгтту обработш 1о. дорофеев): яспогорск. 16 зо.о5.2оо9. з эв. (сборы
стяепов 1т1ту обработш 1о. до!офеев)| па ма!прге яспого!ск п'1ощм
ко!ъ. 12.о6.2оо9. в писсе (в сопост@цп!ой ч!слеяяостя с \'. п|рРосв[а''

Апексцясшй !айоя: А1етс!п. 2о 27.о5.2о12. 2 эв. (сборы стцепов
тгтгц обработал то. до!офеев)|

заокс@й райоя: полеяово (пота едпствеша' репсцащ' в 1986 1.
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1ошее !. осет! (щ)ъе) ц востоФее р. доя ошФея в следгош!х п!е-

стах: пра!(1весш повсеп1естяо по р. п!ош от ее входа в п!едеш областя

до тФшвш. затеп1 до л!!@ сокоБш к!п!овк вп!фаяь Бг1аш
горш я грпбоедою.

о 01ако. в после1нее вреш северный сепор я крайннй п!яграннФый
восток обласп обследовмсь фрап!епа!яо. п весьп!а ве!оляо. что после
2оо- 

'. 
внд ло&е!еоно распрос!!аншс{. по к1'айней !е!е. в шмо !есн! !о!

ш тща ясяоюрст заокс@й п ппрою вшел
к р. ои. а 1аше повсеп!еспо перепФ сготт}ъые я вщц1]
1отап! у]аФ@ грашцы с п'1осювской ! Рязаясюй областш.

в п@лолесцсш бцотопах \'. пе]о!оп[па зявятеБя
],|. п|рРосв[в|. яо Ф^яовпся !илоч!слеяяее в т!щяш !!шояар)теш
лесах. в яекФорш п1естяос1я лесостеш !|4. /'?/о.а5'а'' п!охет в яешо_
!ые юФт вообще яе попадать в поле зреш. напрцп!ер. в новоп!осювсте
с.А. Аящеев яе пабфдш его с 2оо6 г. а в 2о12 г отп!етш всею 1 этз.

1:м!'ж.км об]омь. дФые с.к. Апексеева (2о12). в
вед]ф <кал}*с@е засеш'. мошо с}шеФеяяо дополяб. ограя|':Фпясь
ш]яашюй первш иходок в разл!Фш !айояах ! п!еспостБ:

козФьсшй райоп: волосово_зшшо. 28.о5 зо.о6.2оо2. 1 сапм (в ло_

вуштБарбФа с. Алеюеев.А. Ротщеш)] опша пустыв.9 29.о5.2оо2.

з экз.. 29.о5_зо.о6.2оо2. 2 этз. (все в лощтч Барбера с. Алетсеев.
А. Рогу1еф): Берез'Ф. мй шБ 2оо4. яесюБю деФюв эю (в лов}тч
Барбе!а с. Алексеев. А. Роцтеяко): ]1шшское лесшеФво. 24.о5.2оо7.

1 эю.: ф1ырш. 26.о5.2оо7. Фп{ечеп часто: фязяа. 1.о6.2оо8. 1 эю. (все

л. Бовпшв): в послещФцеп{ здеФ регуп!по Ф!ФшФ в яебовпом цсле.
попп всегд] яа фояе зпачпеБяо более п!яогоч!слемою \'. ь|рРосв!ол|.
ляпь в ФдеБш сщчая в меспосп с обппряып!п с}ш пеФаяшя
сосшипв(козеБсшйрайоя.сосеям слагов!ш! БФезпп.21.о5.2о11.
2о 21.о5.2о12) ]'. па]о]оп,йа прп к!атковре
вст!ечалс' зап1Фпо чаще.

Бабъшясшй райоя: 1па!1о!д!яо яа р. высса. 27.о5 26.о6.2оо2. 1 эв. (в

ловушт Барбе!а с Апексеев. А. Рогу1еяю):

дзе!шясшй !айоя:гшшо. авцст2оо5. 1этз. (с. Алексеев. А. Роц_

1ошовшй райоп: Бешево (}р. косм гора). агуФ 2оо6. 1 эю.] нтавш_
и.авцст2о06. 1 этз.:угорскоелес_во(5швтс1!п1овзавод). 1 15.о8.2оо7.

1 эю. (все в 5о_мещовш ияавтах с 1щппцраш &т г1
яочяш с. -цетсеев. А. Роту1еко).
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переп!ыплъск!й райоя: васцлеятп. .1.о7.2оо8. 1 экз.: корекозево.
12.06.2о1о.1эю. (все л. Бошпаков): головя!яо(бшз оз т!ш). шш ав_

цст 2о1о. отп!Феяо до 1оэв. (в1.ч.в@пвих с. Алеюеев. А. Роцлеко)]
кацта: п!авобе!фе. кояец п@ 2оо2. 2 эв. (обяа!}шшсь сред! более

9ем1оо эв.\'. п'Рросв[ап!, пшовлеяшх сот!)д]щапп коэБцу и юрм
ж!вопш): кошсо!1ольсия роца. 25.о5.2ооз. 1 эв. (с.,цетсеев): с 2оо4.
в чеРе юрода ошечается !егу1ярпо. яескоБю реже .9ем \'. п'Рросв[ап'|

п!пго!одяый райоя калугп: тцмапово (северяые окр. калугц)-
зо.о5.2оо4. 1 этз. (с. Апексеев):

Фе!зковсшй !айоя: тйволо@. 15 25.о5.2ооз. 2 эю. (в ловушт Ба!_
бФа с. АпексеФ (,1'. й.РРоса5!оп| 46 *э.)| с 2оо6 . вФречаФся здесь

регу1ярпо. по пр!п!Фпо яа по!'.1от реже. чем ,14 л4?о.б,ап'
таш об!шош. вцд попш в поле з!еяш псследователей в 2оо2 . в

шмо! цсле. но срву в !{е !еФ по ю!о_воФоц об !ас!н о! !лове !нф
(кал}хсше засеш' до кал}п. с 2оо5 2оо? гг отп!ечаФс' )*е яа боБпей
часп тер!пор!! во все возрас1аюшей ч!слешост!. особешо в за'цровш

. ош!ако оби!}хеяяе вяд.' па севере по р. уца
с 2о05 . можяо объ'сяш яедостшцш псследоваяип!я в п!ед5!д}шпе
годы. т т. в этоп! сеюоре облас1п воыожяо !ассФея
ц с запада пз сп!олепсюй обмсп. западяые п северо_воФочяые райош об_

яо яз}чеяшпп. поэ1опу говоряъ о тРаюячес@
повемеспоп! расп!осщаяемя з!есь ]'. пе]о!оп!па пом прехдевремешо.
вго допшщоише ид,14 /'4?о.б,ал' пабшдаФся !9ашв!ешеяяо ! тоБю
в обшрпой заяд!овой меФосп в юхш окреспостБ козеБста.

Ря3аяскм об1о.пь. по\^ обяар}хея лш яа грш!це с туъсюй обла_

Фью: \4]лосмвпй райоп. гап. 2о.о5.2оо7. шечепо пе
(.^|. !1'рРоса5[ап| яа порядок шевпе). 29.о5 яесколф эю. (п!потсгсвш
\'. ь.|Ро.6[о'о. 

^'*е1.о6 
еш,1!шо (оба впд]) (л. Бовпшв) отсгсвпе

дрцой цяфо!пиц!! цз юш !айояов облаФп объ'ся!!1о яецзу1еяяостью
тФрпоряп в этош аспеюе.

|'о.ков.кв об1о.пь.ло[г!7 леоперологпе_
ской ип!ашеяяост! вшеп в сборах в лесос1еп!. где грашца с т}ъсюй
облаФью п!аппесш сготтгяа' тме с 2оо? .. яесюБко северяее }те
яа левобФеше ош с 2оо9.:

сереб!яяопрщсшйрайоя:.п,шш-4.о7.2оо7.2эв. (],|. п.РРосв!оп''\
сап!ец| все х)ш ос1аяш шей цапезы с сох!аявпппся пшяд]п!п)
(А. \4]фЁ1еяю): по:[.ожее. 19.о5.2о12. 5 сдщов. 2 сам (]'. !1'Рросв[ап'
яе ошечея) (А. \4]фЁпеш): лап!ояою. 27.о5.2о12. 19 сапщов.6 сашок (-[4.

п!рроса'|ац! 1с^\1!А.1 са!м) (\ мфиеш):
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се!п)товсюй райоц. нпшфорово. з1.о5 ]0о9. 1 сахец (вп!есте с !ассо_
вш! ,и. л"?о.б,а,' (А. \4]фЁ1еню).

вылет п!айсш хшшей в яапе]! !ег!оце обшяо пРоясходят в кояце
апРем. обцяе сРо@ ::ёта обовв!дов почтя совпадают пР! этоп! в лесяой
зояе \'. пе]о]оп!па ловмется в с!ед!еп! яа яе]еФ п
в !!ае яюяе ца 1 з яе:е::! позхе ! доБпе. чем м. п'рРосо*ап|. са\ые
лоз:во1еяаю!*э1!|. ,!е!о!оп'ла !звеств! в сеРед!яе фш в .]ьпецюй обласп'
в !ютще !юш в т)ъской ! в цача::е авцста в ка::}хсюй. в то хе вРепп.

м. п||Рос6!оп1
яа%!а авцста в лппецкой ! т}ъс!!й областя. от]!ет[\. то )мзая!е по
@ача::о септ'бР'' (Бовпа!!в. доРофеев' 2оо]) бш
швоф х}м !а вс(опаяяоп! мРтоФевяом поле (леяшсшй райоя. &ршо.
2.о9.199о. 1сап!ец. 'п. Больпаюв) воз!!охяо' это бш вцо] пз повр*]ея_
яой чю::оФой юв!бев@. в папболее ха!ше го:ь! про]ой!тевяость
!ёта я!евпается. оя пРе(рашается 1 юшу иш дахе сеРед!яе пюш ,к}ш
]'. пе!о!оп!ло :!ерхатся |в Фл'4е Ф ]'. п||Рос6[апо преи!}шествеяяо по
хоРопо пРоцевае!!ь!!! редколесъФ! п от(ршь!п! !!еста1! с Ред|ипп шп одп_

яоФы!!! деРевб!!. вхефдяо возРастает чясло сщчаев' !!г:а х)ш обоп
впдов обпа!}х!ваются яа о]яо1! ]ереве. но фво!пь
ь'. п|рРосв!оп| лот^ яе лр!ходпся: !Ря детавш }четах в п. лесш ]ь_
пецюй об::асв оя про:ойает ед!,1!1@о встРечаъся. шог:а яа з поряд{а

!ехе 1!ассового в1ца. п!и п!ассовоп! ::ёте ,!4. ,,а7о7оп1л

в дяевцое я яошое в!епп. а \'. п1|Рос6!оп| пРев!)шесвеяяо в сР!ерш и
яо%ю нечасто' яо !ег}.я!во встрФаются к)ш. и!!еюшяе !роп!*що1,ще
!аз!!еРы п форв пш!]!ев. устаяо*1еше в1цовой п!ша,-1едосп юто!ш

майсше хр}тп Фятаются (опасш!в вРе]!теш!!!'' о:яаю в туль_
сюй областп после восстапо*1еяш в япале 199о_х фдов ч!с::еяяост! ,1.1.

п|рРос6!ап| я лРаювесм од!овре]!еяяого вселеяш м. ,!е]о!оп[па я'ю-
ш <мтастРофпес!Ф, п3!!еяешй в э!!спсте!!ах це яаблюдаетс' (в!ед'
яосвт у]коломъ!ый мра!]ер. об!ашает яа себя вя!пи!!е !ря }тяетеяш
опре]е::еяяп ц1,ьц! (яш!б!еР' васпшм Русского в п. лесш л!пецюй
об::асп) ! часто омзь!вается я!цкатоРо!! э!!лошесш безца!!отяш по-
пюок щеоб!а'ованш_ иншаф]ф. а! в!оо-| '!айсме\}')тн по.ави !'
!азвп!е аллеп !!олоБгх сше1щев топот в:оль щаяицы п!оеюпРуе1!ого
пашя!м п!яро]ы (!|1авсшй!айоц' ка1!шяо). но еслп быца это! !есте
вьрос::а потяа' топо!евФ поса]м. цаР)т!ласъ бы шсолл!и щя1шпого
остешешого бяогеоцеяоза. что ]!огло п!вестя ( со(Р
деяпю яе!оторш ре:ш стем растея1й я яасе!!!!ш. та( прпрода сопро_
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врешпФп! в лш{е пепропешш ц яеР1еФш
<озелеяпелей'. в то хе вреш. тРпрош!ые 1в!едпел!' пе шогг сокрашп
площадя лесов я прешсвоваь спопаяяопу за!аста
травшв соршмш бропепяш полей.

Аяапз яп1еюшпс' дашш по яапему регяопу подве!ждает. то -[.4

пе!о!о'[ьа лро!!омаФ рассешся в средяей полосе па воФот ц севе!о_вос_
ток. пря этоп! расселеяпе в севе!пош яатРашешя встрФает прешсви в
вяде кр)ш лесяш мс тРогреваепш высою_
травяых от(рыш бпотопов лесяой зояы. где по_п!ешешу п!еобладает
м.!1!РРо'очал!.!о! !а ик на воФочно1! мл1'ашеянн вндюм п1'ешФв,{:
пФ. с]д' по цп!еюцпп!ся даяшп! (нег!обов ! др..2оо5: тпошя.2оо7).

стаяовятся пеблагоп!цяпа дш впда. я оп практячесш пе
яее сеф!а воропехсюй. Бепородсюй областей

ц лцапской област! украшы. в перцоФт с па!более харюй погодой в!д
очпслеяпее. яо по мере развяш зас}м. а таше

в след}Фщ1]е сезояы- ибфдшясъ спаФт чпслеяпоФп п шепее п!одолш_
то1ьяый лёт несоппеяпо. по д]т этого европейсюю
в!да оп!!!альяып!! лап:!пафипп отмшФ. в перв}Ф очередъ. щше
п!оцеваеше сосяовые я
тропогешзпроияяое 1леФполк' (мк в шфФеш. 1ак ! в леспой зояе).
эпп! объясшФФ. то расселеше вцда яа востот севе!о_юс1от пачшосъ.
ско!ее всею. цз аяалошш лесов Бряясюй облаФп. а яацболее апвпое
совре!ен ное рас! е !* не в севФно! илра шеш ло !еФой !оне наб оодалось
цп!ешо в полосе пр!отсш сшепаш лесов. но отсгс1впе мюй_шбо
цяфорпиц!п !з Б!ясюй ц о!ловсюй обмстей в пе!цод с 192о_хдо 198о_х

юдов. !з Белёвсюго райояа т}ъсюй ойаФ ц зшашш райопов кац*сюй
до 2оо2 .. а 1аше пошое отсгств!е юш!Фх д]яяш пз сшолеясюй
обласп. пе позвошФ устаяовш шшо э1ою п!оцесса. п'1ожяо п!еп!о_
лош,ь. ч !о оя бш ! !н1цт{рован нею!орш с1ш чеше1!)с !овю: 

'шовш
па фояе д1пеБяого ! сшпого спада цслеяпоФп !|4. п|рРос6!о'| ъ |9во-е
годы сов!е!!еяяые задочт1еппроияше яабшдеяш па более восточш
ц севе!ш тер!порш п!овош]шсь пот}тпо с п!ро@п!! эюлого_фФвп_

е тРострапФо. по по_

звошш предполохш. по м. пе]о]оп!па лРо!ъФ^етс' в средтеп! прцп!еряо
па 2о ш ехегодяо. тйб:под.]еп1ое !асселеше,1-' п..о]о./ла т!ебует вшяш
фФвФов )*е яе товю к юш1 райопап! Рваясюй п \{осювюй обмстей.
яо таше к п'1о!довш ц тап1бовской обмсп.

щтпощ (лпфш о6лтъ.
'дФе.м '!ам ор&) о в дорфтщ (1'ъ. ра Ф!}@



вь'п х!' саран.н! п!шта' 20|]
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