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на осповаш! исследовапй 2оо7_2оо8 п. ! !зучеФя к
риалов !рводтс' левР'яо\ Ро!^ 7!еаепа !аь1|с;!9. 1?75
Рес!фл!@ мордовш. пасФшющяй 11 в!.дов в!еРвые дт исследовш_
пой территор!! пРводпс' 5 ъ':\ов| в'5 2увааа Р|Ф|/.д], (в|||1п!с!. 176з).
пахохдеФе (оторого в моРдов!и пом !е !одгвфхд
6ез пя|еР@!. испючаФся !з с!!см Респу6:ка!стой фа'ш опи6очпо
)тазаппый в краспой шпе РеспФлш моРдовш вщ 2!вааа ]ае!а
(н||ь!о.. 179о). с[чые севе!пые совре1|епше 1|естопахот!дем юторого до_
стовф!о извеФш в волгоФадской ! РоФовсюй о6',аФя.

чешуекрьт]ъ|е из рода 71в'"',а гаь|с'п5. 1775 (пестрянк!) хорошо
за}!етньт в прпроде в представпяют удобн}']о }!одельн}'то гр}ппу дпя из)че-
н!1я ре! воваль}ь|х хо1,о']ог}{ческвх'аконо!\!ервос!ей. а ]акже првродо-
охра|п1ых проблем. песщянк]] явля]отся оседльпш в|,дамв. не способньпш
к да1ьнв|!1 пФепета}! в представпя]ощи|!1в тип|{чный пример реа1п]зацпв к-
сщатег|**] (Бо:Бшаков. 2002). однако опредепенпе больш|п1ства видов это-
то рода в полевых успов1]ях защуднено из-за знаште]ъного сходства |!1еж-

ду нв[1в (в т.ч. нал|{ч|{я гр}ппвровок видов-двоьвков) п варпабельноств.
Фа}'па рода 7|ваепа сред11ето поволжья насчвтывает 1з ввдов

(вфетов' 2008)' однако вх распределенве по областям неравно!"1ерно (как.
впроче}!' п из}ченность обпастей). наряду с широко распростране|п1ы|!1в
вида!'и. в|\!ею!ся юж}ь|е. пр!+роченвь!е к скпвой ]оне в
поэто}!у всщеча]ощвеся лвшь на само[1 юте регвона вли в экст!азона1ъ-
ньгх взолятах. для т€ррвторвп мордовви до свх пор достоверно приводв-
лось !вшь 6 ввдов рода. нанбо]ее полно освешевь! песгря}шн соседвей
пензенской област1{ (Большаков и др.' 2010). нескопько слабее (почтв влв
практическ]] исчергБ|ва]още по в|,довому составу' но фрагментарно по
охвату тФрвторви) Рязанской. ульяновской обпастей п чрашив. но не
удовпетворвтельно (лпшъ по дан|ъ|м начала )о( в.) фа}ъы н|{жетород-
ской области п татарстана.

первьп! )тто!"1внанвем песщянок (з видов) для территорив мордо-
вив принято пензенской тфер|**]в (попов. 1901)' окопо
поповвны территорив которой позднее вошлв в респф]п]ку' однако та}{ не
првводипось нпкак|тх подробностей о распространенвп в|,дов даже по уез-
даш. по'гоч} факгнческв первов рабо!ов по ра(счафнвае!ой !еррнгорнв



стапа статья в.в. Ред|п(орцева (19з8) по энто}!офау{е мордовского госу-
дарсгвевно!о ]аповедв!{{а о,1г ]). !де прше!ен едвн(гвевный вв_1 пе(!_

рянхл 7. ]оп!сетае (3сье!еп. 1777). в первой обобща]ощей работ€ по энто-
мофа}не заповед|**]ка (гпави]ъщиков. 1964) ф|щрпрует (на основанви ру-
копвсв с.м. несмерч}ка) }'ке 6 видов рода. из которых \<7. 3!оеслаа|3
в}'ь.' )та]ан н'']вшве н (овершевно ошнбочно. поскольку

западноевропейской 7.1|]]репа!]ае (ь\1\^е|Б.
1758). в да1ъне|ше}{ дпя фау|ъ| ресгцб:п]к! бып приведен факт|{ческв
только 1 вид' допо]!я|ощий список н.н. ппаввльщ\т\оьа 7. са1'п]о]|со
(3соро1'. 176з) (логинова и др.' 2001). затем отдельные в|,ды пестрянок
првводи]п]сь в ресгцблвканской (красной к|**]ге...) (2005) п в нескольк|тх
публвкацвях по монпторингу этих в|,дов. а так]ке некоторых оопт (Ред-
кве виды....2008: Ручин. 2008; Ручпн и др.. 2008).

необход|п!о внесенве в (красн}'1о к|**]ц...) (2005)
такого в|,да. как 7 7'€1, (н[|ыш1. 1790)' явно ош]бочно по пр|{чине ето от-
сутстввя в северной лесостепп ввропейской Россив. очевидно' что автор
этото очерка (з.А. твмрапеев) ]п]бо неверно опреде:п]л от!споня]ощвеся
формы (и]п] облетанньгх особей) }{ест1ьп. ввдов' лвбо учел (пр11чем )т(е
далеко не в первый раз) неэт1п(етврова|п1ьте (и]п] неправ|,,!ъно этикет1{ро-
ваю|ые., кол]ек1'вою|ь!е 'к]е1'п шрь! (не вав!евБ|е в нсс !едованных на|\!в
колле]с{вях). северная щанпца ареа1а этого степното вида ныне констатв-
руется в во]тощадской (по старым )каза|**]ям и в саратовской) (А!!]!1 е1

а1.. 2000) и Ростовской (поптавск!й в др.. 2005) областях. тогда как вз во-
ронежской и Белгородской областей' где |'1огут бытъ пр|годньте дпя в|,да
биотеоценозы. нет сведен|й. указанве этого ввда дпя Апексеевското райо-
на татарстана (гордиенко. 2009) (и ранее в респФ]п]канской красной к|**]-

!е) вы!,1'.1!л в (вя]в с больш!0}'
бережной долвны р. волга по сравненв]о с лесостепньп{в района|!п] мор-

дов|пп]' но не }{ожет бьпь пр|п1ято без проверк]] }!атериала. к сожале|пп]|о.
за}{ечан|{я спе1ц]а!встов по поводу подобных недоразр!ен|й (Аппшн'
2007. 2008) ]п]бо |гнорпр)'1отся' ]п]бо сталк!ва]отся
ворка}ш (гордвенко' 2009). в т.ч. епрвгодньте вс-

определвтепь корнелпо и атпас ла}шерта' реприн-
тное пзданве которого воспринимается с.г. гордвенко как совре}!енная
работа (|).

нас!ояшая рабо!а пре_1с]ав ше! анво'1нрованвый спв(ок пе(!рп|ок
мордовив. основа|шьй на резулътатах пФеопределенвя дост}п|ъ|х коп-
лек!щонных |]1атервалов в совре|]1енньгх сборов. Большая частъ исспедо-
ва|п1ото }!атериа!а. собранная в 2007 2009 гг. д.к. к)р}{аевой. А.Б. в-
чпньп{' некоторьпш др}т1]мв сборщ1]ка|!1в. хра|**]тся в коп!екцвях мор-
довското государственного }']1вверс|{тета. мордовского государственното
заповед|**]ка и нацпона1ьного парка (с}!о]ънъй). небольшое чпсло эк-
зе}!гт,!яров из более ранн|тх сборов конца )о( в. обнаружено в коллекц|{ях



)тих хе учреждений. определе]1ие видов (при необходи\1ости по ге]1ита:1и-
я}{) и обобщеняе даннъг{ проъеп л.в. Болъшакоъ.

в предлагаеп!о!1 списке располохение видоъ я ]1о}{енк1ацра пряня-
ты по сводке к.А. вфетова (2008). ]нако11 (1 отмече{1ы вяды. вперъые
приводип!ые д]я фа}ъьт мордовии. Алнотация ъидов вк1!оча!от актуаль-
н}1о д.пя ретиона синонип!ику. ссы:1кя на предыд}шие у(а]ан1'я для рес-
п}б]и{!. }{естонахожден'{я. срок!{ лфа (обобшенные с точяость]о до декад
и:и приъоди}{ые кон(ретно для п1а:1очяс:1еннь|х видов. а так'ке находок в

урбо]андшафтах). обье}{ }{атериала и необходип1ые ком1ентаряи.
11сследоъанный }{атеряа:1 представлен яз след}'1ощих \1естонахож-

.це!тий:
Барах!1ановское лес-ъо нп (сп|олъньй). 15 к\1 св райцентра

кем1я:
выша 38 к}{ 1оз райценща зубова по]яна:
гарт 20 к}{ з райцентра Б[о:1ьшие] Березникя:
внга:1ычеъо 14 км 1ов райценща дубён!ш:
качелай 22 ]Ф| 1ов райценра кочк}рово:
кочк)роъо райцентр:
красная л}та 10 к}{ в ра;центра дубёнкя:
кр}тец 12 ](!1 з ра|центра зубоъа поляна:
леъжа (= (леъженскяй ск1он)) 9 {п1 св ращенща цзаевка:
львовское пес-ъо (=обрезк]') нп сп1ольньй). 17 {!1 с ра;центра

кем1я:
мордо3ское давыдово 20 к}1 1оз райцегща кочкуро3о:
под:1ясово 28 к}{ сз ра|ценща зубоъа по]л1а:
пробу'{'цение 8 к}{ св ра;центра Ардатов:
п)шта мгз. 9 км с райценща те}{ников:
сабаеъо 18 ](}{ в ра!центра кочк)рово:
саранск:
свободный 20 ]ш с райценща в:Бники:
си^1кяно 16 к!1 св ращентра Б. Березники:
си^1кянское [лес-ъо]: 9 ш1 }о сип1{]'но (=(Биостанцяя [мгу])) |3

км в райцентра Б. Бере]н!п(и:
синдрово 20 ш1 св райцентра краснос:ободск:
слободиновка 3 ](!1 с райцентра ковь|лкино:
ст. [арые] трдакя 18 ш1 1о райце|{тра кочкурово:
студенец _]6 к\1 з райценра зубова поляна:
татарская 1ьш:я 3 ш! з ра|центра Ргаевка:
ханинеевка 14 ш1 1оз райцентра кем1я.

спп(ок впдов
+ 1 . 71'8аепа еп/ал'еае Р 1!сье1 !оп ша 1аье;п. 1 832
материал: си}{кино. 13.01-.2009. 1 са}{ка (д. курпп1аеъа.}. в регяо{1е

оче]1ь пока:1ьнь|й. }{еста!1и нечастый щтово-степной ксеро!1езофя]ъный



вп11. трофпческп свя]ан с некоторыпп1 зонт|1чнь|мп (в у:1ьяновско;| п пен-
зенс};о|: об!астях с п1ор!;овнп!;о{ обьт};новенньтп| (.у/.'', \;7.л/! ([ ) 5сь;ш
е1 тье11) (т[еп1етап. шапп1аш| 1999: Бо.пь1паков |1 ::р . 2010). в т)..пьско|:
с 

^абрице;| 
поре]никово;| (5е!е7; 7'}.',о';\ ([ ) кось ) (Бо.пь1па!'ов п др .

]00])) вше ра} от11етпп|. что в напбо.пее северных ценопопу:1яциях всще-
'!1ю!!ч о!о;.! 1'|1ше.'|1|шо|'| ) !о!о}'о!\ пч!но \. ;е. \а}'1! !е}'но!о .\!/Ё

.Ры о ! ш.!}'о. о;'!1'ной ь1й\!ой. !!о \'!}'1ь!1,но 1!1 ! е])_
]ошето вп.]а 1| вын)'я']ает опре11е.пять по ген||т
п1щь| (Бо!ьп]аков.'1]осп|анов. 200])

*2 а.чае'./ .1'.7'.,. (г!Ре1. 1 ]_89)

матер|1а.п: с пп|!;!|но. 9.0] 2009. 1 самка (д. к)рп|аева) по распро-
странен||]о п эко:1ог|1|| схо:ен с предьт11}т]и11 в||доп|. в ретпоне |1ног]а
всречаетсяс1|п|бпотоп по:1итератрньп111аннь|м.трофпчес|\и
свя]ан некоторьтпп| ]онт|г]ньтпп|.

з 21вае|]0 п]п]о\ (|11е1\]5 е1 5сь;$е11пп11ег]. 1].5)
= ай4',.''./ (51ай;пчег. 1!8]):?',?''?7'5 апс1. пес (в1|п1п'сь. 1:.6_])
(п:1ав!|.пь1ц|1ков. 1961(] р111'?!!1'а/]\).ц-1пн п др.. 2008 )
матер|1а.п: гарт. 'т1ев^а. по.].пясово. пу]!та. саранс!; (,(1о] :1ес).

|1то:1ь ]009. 1 )!'] . д к}р{аева). с вободньп1. с'1п1кпно. с!пк'|нское. с'1|н-
.]рово. ст. т}р11а!;и. с'ц!енец. татарс!;ая г1лш:1я: скорее всего. пп1енно ]тот
вп11 бь|.п принят ].А тпп1ра:1еевь|п1 за (7 7&т.о). картоцаф!|рованното |1] _]

точе!; в краснос.побо::скоп|.'1ьп1бпрскоп|. Бо]ьшеберезни};овскоп| р-нах
(красная кнпга.... ]00_{) ]по.пь нача!о августа. 11сс]е.1овано _]_] эк]. до_
во:1ьно обьг]ньп_| .пгово;| {езо!'серофп.пьньп: вп:: встречается по

г]асткап1. с}11лп| боровып1 опу]!ка11 и по!яна11. по ]!|тера-
т}рньтп| :анны11. щофическп связан с некоторьтп||| ]онтпчныш| (ва]анпе
|1] \{ос!;овско;| об:1аст!| на веронпку. ц|1т по (Бо]ь1паков. 2002). требует
провер!;п. так'|е перехо.1ьт п|огут прояв:1яться у тусенпц старп]их во]рас_
тов). генита]ьньте ра]:1пчпя п|е'1('.|у сап1ца11!| 1'!ото ъ\11а 1\ 7. ]11пр111'а]]\ с\1

' |е|о ]00<] ;1^о,!. !{ !евеРнь)\ шенолол} 1ш!!!{ ло.|е1не|о в.1'(1н('!
бо]ее 1п!|ро!;1|е по:1ось| (Бо:1ь1па!'ов. 

"]ос{анов. 
200]_|

Бо.пь1па!;ов п др.. 2010).
- 7\'заепа р111'р111'а]|\ (в1ш!1;сь. 1]6_])
(п]ав!|.пь1ц|1ков. 1961 (] \1атерпа.п не найден))
в сре.1ней по]осе Ёвропе|:ско|: Росс|1п яв.пяется краеареа:1ьны11.

очень .пока!ьньтп| |1 ре11к'п1 вп.1о{. прппоченн
с обп.ппе11 чабреца (л,1'',' !рр.) };орп1ового растен!|я ]того монофага в
настоя1цее вреп1я ]остоверно пзвестен не севернее тога т1)ва1ппи (Бо.пь1па-

!;ов. лосп1анов. ]00]_). у]ьяновско;| (.\1'к1п е1 а1..2000] !| пен]енс!;ой
(Бо.пь1паков п !р. ]010) об]астей. тог11а ка!; ука]анпе .].пя ценща:1ьного
нечернозеп!ья (Бфетов. ]008) на старо;| нахо:ке |1] Брян-
ско;| об]аст!| (к.-А.. вФетов. .ппчное сообшен|1е сп| Бо:1ьп]аков |1 11р .

:010)

:!1,.



4. 21 вае]!а са1'п]о] 1са (9соро1!. 1]6_])
(лот:{нова и др.. 2001: красная кяига....2005)
материал: левха. 22.07.2008. 1 эк]. (А. Р]чин): пр!{водился для

биостан!щя мгу (9 к}{ 1о си}1к]'но) (лотяноъа и др.. 200!): картографяро-
ъа:1ся и] 3 п1ест те1{яиковското. Бо]ьшеберезнякоъского. пча:1ковското
районов (красная княта....2005). одна(о у(а']ан1'я на 2 последнях ну'!]а-
]отся ъ подтвер'{'цении. теп| более. что в 11чалковско}{ районе (орп|овые

растен1'я гусениц вида (см. нихе) пока не обнар)'кены (си]аева и др..
2010). в средней полосе лёт в ко]1це и:о]{я середине авцста (съиридов.
Больпаков. 1997). очень локалъный. !то ]1еста}ш неред]0]й (красная кяи-
та.... 2005) л}тоъо_степной ксероф:{льный вяд. всщечается
ньп1 }часткап1 с обилие}{ )спарцета песчаното (о'оь,"'.,';' а7епат]а (к1\.)
о..) е1ин! !венно! о коР.|ово!о ра! ]ен}1я (еверо 

'е(о( 
!епны\ попу. шшнй.

*5. 71'воела !о/] (||е111\ е1 5сь|1тегп|!11ег]. 1 ]_]5)

=а.7,'77еае (г!рег. 1780)
материал: гарт.6.0;.2008. 1 эк]. (А. Р}чин).21.0;.2009. з сап1ца. 1

сап|ка. 1](з. (д. к}рп|аеъа): с]{}{к!но.9.07.2009. 1сап1ец. 1са11ка (д. кур-
}{аева): сип1клнское.21.0]_.2009. 1 эк]. (д. к}рп1аева): ст. турдак]'.
8.0-.]008. з 'к{. (А. Рлнн]. очень |ока.!ьный но. вероч!но. нере1кяй !е!о-
.п}товой ксеро}{езофилъный ви.ц. встречается по остепненнь|1! участ1€11.
по набл!одения11 в ценщалъных об]астя! ра]
ле разноцветно11 (со,'о,''77./ 

'а|'а 
{-.). рехе на эспарцете песча!то!\1.

6 2''ваела о5/е7оаеБ]5 ?е|5\. 192]'
5../}'о:\.]е ашс1.. пес (5сье!'еп. 1]]])
6павилъщиков. 19б4 (5.а7,;о5а€): вчин. 2008)
материал: качелай. кррец. обре]!ш. пробужденяе. си\п(инское.

ханинеевка. конеп и{оня яюлъ. 1{сс:1едова]1о 1б экз. нередк!й лесо-
.щтоъой п1езофи]ьнь|й вид. всщечается ъ старых с}{ешан!тых и шяроко-

:1есах по разнотраъны1 огцткап1. в лесосте!п'
та{'ке в редколесъях я около посадок.

1 2|ваепа |1с]ае (||е1\|5 е1 5сь!$епп|!11е|]. 17'5)
=',е7'1о' (в5ре[. 1'89)
(тпавилъщиков. 1964 ('1е1 ] 1 о!]))
материал: гарт. вн.альтчево. красная ')]яа. левжа. львовское.

под.пясово. пробу'цение. сип|кино. сяп|кинское. слободиновка. ст. т}р-
дак]'. ханянеев(а. конец я!оня начало авцста. 

'.1сследовано 
26 экз.

обьтчнъй ($1еренно эвритопный) л}товой \1езоксерофи]ьный ъид. встре-
чается по ра]]1отравнып1 ляа}{. лесны\1 по:1яна}{ и оп}шка11.

+8. 7\'3оела ерл]а]16 (|;!1аеп5. 1]6])
материал: гарт. 21.07.2009. 2 ]кз. (д. кр11аева): качелай.

22.0]_.2008. ] )к]. ц. кур}{аева): си11кинское.21.0].2009. 1 )кз.

сц. курмаева). все бабо ,фиальтоидным форша!1 (но}{ина-
тивяой я г ,]"а/5./ Ра11.. с белъп{я и ро]овьп\{я гштнап{!{). очеяъ:1окалъный
и. ъероятно. нечастый ]}тово-степной п1езоксерофильнь|й вяд. вст!ечается



1 .песнып| оп}'1]!кап1 |1 сшонап1 с оо|11|1е11 вя]е1{ раз-
ноцветного (с',?л;/7./ 1.''7./ [ )

+9 7\'заепа апзе/]сае ось!е$е11[ег. 180в
Ранее некоторы1п1 авторапп| рассп|атрпва:1ся как по']вп.] западноев_

ропейското''.''5аф''./ (в!Рег. 1]80).
матер|1а.п: гарт. 19 0] 2008. ] ]кз (-А.. вчпн).2] 0]_ ]009. ] самца

(д курмаева): спп|!'ино.6.0]_.2008. 1 )!'] (д курмаева) (]чень :1ока.пьньп1
|1. вероятно. нечастьтй ]}тово-степной !;серо\1езофп:1ьньп: вп'1 встречается
по остепненнь|п1 }частка11 с об!п!|еп1 вя]е.пя разноцветного основното |11!|

'1. ! е е'1!{н. !венно!о ! о1'\!ово)о Р'!. !ен!!ч поп) !ч.1!!: .! ' ч'( !н(й по !о. ь).

1о. 71за еп а.л |1ре| ]а!! / ае ([;ш]аеш!. 1 ]_5в)

(п:1ав!|.пь1ц|1ков. 1961| красная кн!|га . ]005| Ре:!;!|е в||дь| . ]008|
вч!|н !| 11р . 2008)

матер|1а.п: гарт. каче.пай. кочк}рово.'1]евха. \1ор:овское давы:о-
во. с аранс!; (9.08 2008. 2 )|\] . А вч|н): !'артографирова.пся п] 11ча:1ков-
ского. в.пьнпковс!;ото. Рузаевс!'ото районов (красная книта.... ]005): прп-
во']п.пся ']1! с'.побо.]|1новк|1. тарханово (Ре::};||е вп:ьт.... 200в). по кра|:ней
п1ере 1 ]к] (гарт.2] 0]_ ]009. сап!!'а) тяготеет кре11костной форп|е. схоже|: с
7. ]]1]по\ ! ]11пр111'а]]\ (!4ьго!'5ь1. 1965 165. |]9 1_]1ь) (на котор

!{ не!о!о1'о!( опено о; (!'!нные о.о;.! '!оцш!.е ! !е'! !е
успе:ом бь|ть пр!|нятьтп|!| ].А тппща:1еевь|п1 ,а |7 1ает(!'') |1то:1ь нача:1о
августа. ]1сс.пе11овано 26 ]!'] дово.пьно обьг]ный (г1еренно )вритопньп:)
.п}товой 11езоксерофи]ьньп: ви'1 всщечается по разнощавньтп1 :1-\'тап|. .пес-

п оп}1пкап| 11нтересно. что )тот в!|:. практпческ'| повсе-
местны;| в центра]1ьных об:1астях п е1це впо.пне обычнь|й в мор11ов|1п. т1у_

вап]|1!| !| пен]енско|: об]аст!|. констатпруется ка|{ ре:ш,_| в у]ьяновс|{о|:.
1п1]ацпе;| на восточно;| гран|1це ареа:1а (]о]от}:шн

|1 11р . 200.1). о.1на!;о внесен|1е его в красщ]о кяпгу \{ор:овпи явно неце:1е-

1\. 71заепа ]о1]]се/ае (зсье\'еп. 1]_ ]_])

(Ре11икорцев. 19_]8 (в -.]'',/?.е/?): п1ав||1ьш!|ков. 196.1: 
"]от!|нова 

!|

.]р . 2001|ч1.п|н.2008: в-]пн п :р.. ]00в)
матер|1а.п: Бара!\1ановское. вып]а. гарт. лев^а. (]бре]!;и. по:.пясо_

во. с абаево. с аранск (!|то:1ь ]008. 1 )кз.. А Ручин). си{к'|но. си11|'инс|'ое.
хан!|неевка: пр!|во']п.пся !| .].пя (те1шпковс};о|: :1есно;| 11ачи' (Ре11икорцев.

19_]!) 11ю.пь нача:1о августа. ]1сс.пе11овано ]0 )!'] дово:1ьно обычньп1
()^1еренно ]врптопн#т) .песо-:1)товой {езоф1|.пьньп: вп.1 встречается по
ра ]нощавнь|п1 .песньтп| оп)1пкап|. по.пянап| || :1цап|

так'п1 образом. в фа}'не \{ор:овпи вь|яв.пень| почтп все ояп11аеп|ь|е
в|111ы ро:а а-ч.&1'./ в 11а:1ьне;11пеп| з11есь п1охно охп11ать обнаруженпе не_
п1ногпх чрезвыч'|но :1о!;а.пьнь|1 ценопопу:1яцп|: еше 1-2 ви!ов. известньтх
в некоторых соседнпх об:1астях.

\ '!!( !' ш!!Роьо 1' !.п1,о. ф'!ненно!\ .! обь)'!ных в 1'(п б !.!!( .! !о-
пре.]е:1ьно относятся 5 ъп!ов (7\'заепа п]п]о\. о\/е]'оаеп\]\. 1|с]ае-



7]|репа1|]ое' |оп|се/ое\. од11ако ь насепе|п1ых п}ъ1тах п обшврных ащоце-
нозах пестря|пш почт1{ не наб]!ода]отся. за вс!.пючение}{ отдепьных очатов
на ']уовьп лас]кач средв по !ей. пус]ьрей н в лесопаркач. а !акже едв_
н|{ч|ъ|х запет1ых особей напболее бана1ъньгх в\тдоъ (2. ,]|п6'л]!репа!]ое'
]оп!сетае). ос'!а]|ь|1ые виды явля|отся обвтатепя[1в

зачаст}'1о ксерофвтных биотопов. в]сшочая поля
однако говор|{ть о нахожден1**] даже

наиболее редквх вз нвх на северной гранвце ареала
связи с непз}ченностъ|о |ожньгх районов }ьжегородской области' тде вз-
вес]вь! 'ксща'ональ}ь| 1,яда вв]ов б} !авоусых чеш}е-

все видьт песщянок как праввло'
(л\т11ь у 2. 7]]репа1!]ое взредка воз|\1ожно появпе|пп]е 2-й факулътат1{вной
тенера1ц]в. недавно от[!еченной даже в тульской областп). п с}.п,|1{ар|ъ|е

срокв лфа в|\1ато у.!адыва]отся (с }чето}{ год}1п1ых потодных колебаний)
в летн|й период. Аятофппь|ъ|е бабочк! мог}т сохра|{лть жпзне|п1)'то ак-

неде!ь: во в!ор),1о половвн} ']е]а час!о наблю_1аю]ся
ся,!ьно облетанньте особи' цродолжа|ощве спариваться. у всех в|,дов зи-
}ц'1от }!олодые гусен|щы. явпяющвеся хортофага[1в. согпасно дан|ъ|м о
п|щевой спецва1п{зацив цсениц песщянок в средней полосе' 10 ввдов
следует прпзнатъ }!онофага}ш влв олпгофага[1ц п лвш у тусенпц старш|тх
возрастов 2. п|]репа!!]ае от|!1еча!всь переходы к фа].ультатпвной по]п]Фа-
тив (по набпюде|пп]ям л.в. Большакова в тульской обпасти). кормовы|'1в

расте|**]ямп 8 ввдов (7 са1'п]о||со, |о[|, о3!е/оаеп3!3,1'!с|ае, ерл|а]!$, опве]!-
сае' 7||репа1||ае' ]оп!сетае) яъ]\яю'[ся \'|отыльковы.-. з ъ\1цов (7. сеп[а11/еае.

с\'п(!т(!е' 1п;,1о!) зонт|{ч|ъ|е. Регвона1ъным }!етапопуляц|{я}! влв даже по-
кальньш погцл-п{вя|!1 ряда ввдов свойственна более Ркая пищевая спецва-

(равневвю с совок)твос]ью све_1ев!$ н' ра '}ь|х ре!вонов
(приводв!"1ых в обобщающ|тх сводках в црп |тх ко}швлп{вях). напрв!!1ер' 7
сатп!о]|со у 11ас с эспарцетом песчаны[1' а 7 ]о!], ерл!апв,
опве|!сое в разноцветнъп!. тогда как в
1ожной п ценщальной ввропе для |**тх првводятся и др}тие мотьт,!ьковьте.

как извест1{о. ареа1ъ| многвх очень локальньгх п)тово-степных ви-

дов. находящ|тхся опт1п!}.!|е' подверглпсъ
фрагментац|**] сравнвтепьно недавно' в связв с освое|пп]е}! территорпв че-
ловеко!\!. в !есных районах анапогичвь!е прошес(ь! в свя]н с вной сщ}кц-
рой природопо']ь 'ова}ош обычво прояв]я1окя в !'евьшей (!епевн и с!аво-

прв д]п]те]ъно|!1 |\1онвторинге определен|ъ|х ц)тп]. 1ьсу-
лярвзащ]ятипичньгх бвогеоценозовпозволяетпризнать|тх
спе1щфвческое насепенпе (анщопогенньп{в релпктами) (|',!и (неорелпк-



как показано (Бо]ъшаков' 2002)' основным фа].торо|!1' определя|о-

щ|п! уязвимость регвональных популяций песщянок. является пнсуляри-

'ашвя нх 1'ес]ообн!анвй. }()тф ше!ая пряшы|\о] авщопо!енвьп!'и во]дей-
чвт€льной способностъ|о (а часто по]!1ой неспо-

(обвосгью) бабочек к преодо']енвю н]о.]шпнв о]де !ьньп певопоп}']яшвй.
поспед|[]е. в соответст дамп островной биотеогра-

фив. вспьг!ывают не топько прп}!ьте' но и косвенньте анщопотен|ъ|е воз-

дей(гвия (в час]нос!в. по( !едс]в!1я й е[!косгн в

устойчввоств ко[1пактн енетвческого разнообраз1]я).
недостаточно пзу1еньт последств|{я т€х]1отен|{ъ|х загрязне|пп]й бпогеоцено-

'ов. хо!я кнденп!1я к уве!евню в вьп]аденвю поп} шш!# пе(щянок в !}-
стонасепе|п1ых районах совФше|п1о очеввдна. !ьсленность ценопопуля-
ц|й остается второст€пен|ъ|м факторо}!. приобрета]ощв|!1 первостепенное

прн кр!л!{че(ко\1 сви]ке}о]в (по неко]оры\1 ваблюдев!1яч.
изолврова|п1ые ценопопуляцпп выж|ва|от прв выведе|**]и окопо 10 бабо-

в связв с взложенньп!' сч|{таем необходв}ш|!! внеств след)'1ощпе
из1!ененвя в очередном взданвп красной к|пп]ги Ресгцблвк! мордовия.

!. исшпоч!ль в] перечв' в!шов. в}окдаюшвхся в (пе|{иапьной

о:.ра|1е, 7. |ое!о (ввд. явно не обвта|ощвй в респфпвке) я 7.в||репа1||ае
(вид' имеющпй пврокое распросщане|пп]е и высок}'1о
кр)тп|ых агро- н рболандшаф!ов. )(]ойю]во(гь поп}']япнв ко'1оро!о до-

т большого чвспа |'1естооб|{танвй. между которы|'1в
воз}{оженрегулярный обмен генетическ1п! мат€риапоФ.

2. внести в этот перечень ъ11ць1 7- са1[а1!/еае,
7. с1,]атае. 2. ]о!|.7. ерл|а][8,7. апве]]сае' ка'[еторив статуса которых (от 1

до з) должньт }точняться в ходе более шпрок|тх обследован|й тФр|{торив
респф]п]к!.
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сп!сок ::птерат!ты
Алшп в в к во!роеу о пеоо!одпьь'о.тп вшюче@' не!оторых в!:ов па.еко!!!ых

в кра.п'ф мпгу моРдовпи (]оо5) ]] эпто!о]ог!че.ме ! паРазпто!огш!есш!е пссле:о_
ван!'в повошье. со паг! тРудов въ!п 5. саРатов. 2оо6 []оо?]. с 126_12?

Апшп в в к волроеу о пео6!одьь'оети в(1ючев!' пекоторых вп:ов па.е(оьь'ых
в кра.п'ф мпгу татар!! (]оо6) '] эптоыо::о!пе.ш!е ! паРазито'1отпчесше !сс::едова_
н!' в поволБе с6 ваР. тРудов. вып 6. саратов'.2оо] []оо8]. с 141_14.]

БоБпа(ов -пв. ко\!п!ек.пы;! регпопа!ьпьй аяал'з лестр'в к (.[Ф'аоР1е/а,

/)васц!ао.) 5 (. офоше+е! !.н.ы\ о!о|е!е
Бю!л. мо!!п отд 6ио!.. 2оо] т 1о?' вып 1 с 5?_6_]

БоБпа(ов -п.в. Р'6ов с А.' АлдРеев ('.А.. чР[1ш Ав новъ!е п о.ооо ивтфе._
нъ!е ваходи }'а!Рочепуе!Ръ!!ь'! в ту!!ь.(о;! оо::а.тп (1п5ее1а 

'еР|ао$еп 
2у9аейаае'

сеопаг]аае. о1€рап;аае' 1а5]о.а!р;6ае. шфоаоп;аае. -фф!]аае. не!ре!].ье. Р;ег;аае'
ш11пР!';6ае' 1-усае!;аае) ]] Био!ог!чее(ое РазпоооРа'!е ту]ь.!ого (рм ва рФехе ве_

!ов с6. нау1 тр. вып 2. т'та: гриф ! ко. ]оо2 с 4]_54.
БоБпа(ов 'т1.в . '11ос!апов в п 2оо8 новые :апнъ!е о фа'пе пестряпок с-ер]аор_

1еп 2у9аеЁ.ье) ч}ваш!! ]] эпо!!!о!огпе.ме и паР
пово'йье с6. наР. трудов. вып 6. саратов' 2оо] []оо8]. с ]1_],1

БоБпаюв лв. пол'1'ордппов о.А. 1пп6аев ('.в. пе.тРяпм (!ер;аоР1ега
2уеаеп;аае) пепзенской о6ласп ]] кавказ.шй эпто}'о::отпче.мй 6ю::!етепь 2о1о т.6.

горденко ('.г. о6оенован!е !' вшючепш пе(отоРъ!х вп:ов чепуе!Ръ!!ьь в
ьр".н)юЁни ] о-- ]о!н* !'.р! н огр)_' оо 1!|-!. .). о|ч6ое!..в.Р-ре_
т!онов в.еросс. нау1 (опф с !!!ещРар у!аст!е!. казань. .2оо9. с 181_184

вфетов кА 2у9аеЁаае ] ката::ог чепуе!ръ!!ъ!х (1ер]аор1е!а) Ро..!!. Ре] ('ппёв

с |о. сп6._ м.: к\4к' 2оо8 с. 1о?_1о9
зо::от'мн в в . саков с А.' трофпмова т А. новые !атф!а::ы по ра.про.тра_

нен!ю пееФяно! {1ер]аор1е!а' 2}_еаа)]6ае) в нпхпеы ! ('редпе\' пово'ше ]]саьь'аР.(а'
-п}та Бю:: 15'о.1. са!ара. 2оо.1 с.2|!1_]84

красва' мпга Ре.пФ!!иш мордов!' т .2. 
'1(]!вотпь'е. 

сарапск: \'1ордов.(ое ш.

лотппова н г . Раков в.в. ' казармпа т.Б о6 эвтоыофаРе 6иоло!пе.!ой .тап_
ц!! !гу ]] \4атерпаль' на}.!пой копферепции 1.!(х отаРев.ш!е пенпя' (е.те.твепб!е
! те*пче.ме па}ш) ('аРап.( 2оо1 с.]_]_з5

плавпльци(ов нн сппсо(в!цов пасе!о!ь'!. пайдеппы! па тфритоР!п !1ордов_
с(ого то.у:аР.твепного запове:пим ]] тр !1ор:овс!ого го. заповедпим !!!! п.г
с}'!довпа въ!п .2 саРап.( 1964 с 1о5_1.],1

по!тав.шй А.н.' АРтояп к.с.' 1пьь'аРаева Ан эпо!о'1ог!че.ше рефуиг!ъ! в
пщафпы! огв!3 т\!!е:ет' Ро.тов_на_дову' ]оо5. ]1.2.

попов в п на.е(о!!Б!е спи.о( оаоочф ]]('правочпм (@га пепзепской ту6ер_
н!! па 19о1то: то!п пенза: тппогР гуофпското п!авлеппя 19о1 с _]9_4о.

Ред!оРцев в \4атерпаль' ( энто!офаРе !1ор:ов.!о!о то.яар.твеппого запо_
вед@!а ] Фа'па моРдовского то.}:ар.твеппого заповедпп(а и\! пг с!!:овш!а. м '
19_]8. с 1з]_146.

Реще жвотнь'е Ре.п}'6'тм моРдови. \'1атф!а'ъ! ведепи кРа.по;! шпг! Ре._
пФ::ш моРдовпя за ]оо8 го: Ред 'т1апш!н Ас. Ру'ин А.Б. кРнецов в.А и :Р са_

Рап.(: 11з:_во !1оРдове(ого Р_та. .2оо8 1оо е

Р}@п А Б ('ппсо( в!дов пасе!о\!ь'! нацпопалъпого !аР!а 1с}'олъб!й' ' на}ч.
тр нац. парм (с!о!ьпый]. вып 1. сарап.( сьь'ольпь'й. .2оо8. с 15118о
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РуФпА.Б.. к]тм8ва д.к.. поФтордпов о.А.. Б}т*вк.в. выспяе 6у!авоуспе
(пьора!осега) в рдвогые Ф&!оье.еосеа *.]. шо.!шаае. сеошфиае) оаоош моР_
дФФФо яповедпка (!о мпФяшы юше@й) ]1 тыхе. с. 18?_19о.

сшаеват.Б.' кяРюпп и.в.. ч'т'во! г.г.. п!сьмРшяа в.в.. лёмвв.к.. Агеева
А.м.. варгот в.в. сос]шсве ра.теш Ре.пу6!я@ моРдозш (товспф ф]оРы) 1 под
о6щ. Ред. т.Б. сял&вой. саравск: изд_во моРдо!. }п_та.2о1о. з52 с.

А!;!й у.у.' 5ась&о! 5.А.. 7о|опйь у.у. .г$м |ер;аор{е1о|ов;.з уоцо_(]гз]Фь.
150 уеы9 иег: сьшде5 ай аа6!;оп5. Раг1 2. вопьусе3 е15Рььде5 (1!5ес1а. 1€р;&$Фа) ]]

&аьпь.2ооо. ва. з1 0]2). Р. 265_292.
оаьго$5|! ].5. тъе шйь;шу о{ {ье 5!ес;е5 ог 1ье яфп5 2уяаева |. Фер1{о|хе[ь.

2ув8п;&е) ьРоъп6]] Ас1а 2оо|ов;сз сгз.ойе!5ъ. 1965. т. 1о.шг.2. Р.91_198.
в{е!от к.А. т]в 2)ваеы&е (!Ф;ао$ега) о{1ье с.1пеа а!а о1]в .е9;оБ о{вша5ъ.
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