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Уважаемые земляки и гости Кубани!

Краснодарский край — один из уникальных регионов России. Привлека
тельность кубанской земли и благополучие ее жителей во многом зависят от 
сохранения богатства ее природных ресурсов, потрясающего разнообразия 
климатических факторов и первозданного великолепия дикой природы Запад
ного Кавказа.

Нам посчастливилось обладать тем, что для многих народов, населяющих 
страны Европы, оказалось давно и безвозвратно утраченным.

В то же время бурное развитие экономики, рост населения в последние 
100 лет существенно повлияли на состояние природы нашего региона. Наш 
гражданский долг сегодня — сберечь и восстановить природное богатство 
края.

С этой целью администрацией Краснодарского края утверждены осново
полагающие документы, которые регулируют охрану редких видов живот
ных, растений и грибов.

Юридические основы для охраны нашей неповторимой флоры и фауны во
площены представительным и авторитетным коллективом ученых в пер
вой части Красной книги Краснодарского края. Она содержит информацию 
о нескольких сотнях видов животных, положение которых вызывает сегодня 
опасение. В книге проанализировано современное состояние дикой природы 
России, реальные и прогнозируемые угрозы ее национальному биоразнообра
зию, часть которого присуща только Краснодарскому краю.

Эта Красная книга — не только сборник биологической и природоохран
ной информации, но и официальный документ, которому должен следовать 
каждый житель Кубани. Именно от нашего с вами бережного отношения 
к окружающей среде зависит будущее кубанской природы, а также продол
жительность и качество человеческой жизни.

А. Н. ТКАчЕВ,
глава администрации Краснодарского края
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ABSTRACT
Krasnodar territory represents an unique by its landscape and biocenotic diversity region of Russia. Its rich 

fauna comprises representatives of the various faunistic complexes including as temporary species, so relicts of the 
past geological epochs. Characteristic feature of fauna is its extremely high biodiversity. Krasnodar territory also 
surpasses other subjects of Russian Federation by density of the endemic animal taxa. Below brief information on 
morphology, distribution, biology, ecology, threat of extinction, and measures of protection for 353 animal species 
included in «The list of the animal, plant and mushroom taxa inscribed in the Red Data Book of Krasnodar 
territory (animals)», authorized by the head of administration of the territory on September, 8, 2006, is given.

As base for the taxa attribution to legally protected, the system of categories 0—5 of the Red Data Book 
of Russian Federation (Animals) (1997/2001) has been used. However, taking into account regional specificity 
of the North-West Caucasus, in addition, the original system of categories has been developed. Its basic purpose, 
besides the best conformity to regional conditions, is the aspiration to correlate official system of categories 
of the Red Data Book of Russian Federation with the international system of categories of the IUCN Red 
List, Version 3.1 (IUCN 2001). Thus the system accepted uses the basic categories of the Red Data Book 
of Russian Federation for taxa classification reflecting the threat of extinction of their regional populations, 
facilitating integration of the regional data into the uniform cadastre of the protected taxa of Russian Federation. 
Simultaneously, for positioning of the threatened species within the system of the federal categories (added by 
3 regional), the hierarchical system of criteria of the IUCN Red List is used as well.

In addition to the regional categories, for more detailed characteristic of the sozobiological status of the 
protected taxa in time and space, the corresponding categories of the Red Data Book of the former USSR (1984), 
the Red Data Book of Russian Federation (1997/2001), and the IUCN Red List of threatened species (IUCN 
2004, IUCN 2006) are listed.

The essence of the suggested approach to Nature conservation is following: the state first of all bears the 
responsibility for conservation of taxa, which occur only at territories controlled by it and nowhere more in the 
world. Accordingly, from the position of wildlife management, the region (the subject of the Russian Federation) 
is the more important for the state, the more its territory accommodates local and regional endemics and 
relic cenoses, subjected to extinction and degradation. The structure of the Red List should reflect the basic 
priorities of conservation of the regional biodiversity and to correspond to the real local factors menacing to 
the populations of vulnerable species and some ecosystems in a whole. Taking into account high diversity of the 
vulnerable complexes (particularly insects), we suggest to concentrate legal measures of protection on specially 
selected «marker» taxa. The condition of their populations indicates well-being of the other sympatric taxa, while 
the legislative protection of their characteristic habitats guarantees appropriate protection of populations of the 
others members of the same threatened communities.
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ОТ РЕДАКТОРА
Со времени выхода в свет первого издания Красной книги Краснодарского края (Нагалевский, 1994) прошло 

12 лет. Приведенные в нем списки животных были утверждены Постановлением главы администрации Краснодар-
ского края № 670 от 26 июля 2001 г. и до последнего времени оставались основополагающим документом по охра-
не животных Кубани. Однако за это время состояние изученности региональной фауны претерпело значительный 
прогресс, в частности, с территории края были описаны десятки ранее неизвестных науке видов, подвидов и многие 
роды животных, впервые для региона приведены сотни видов и подвидов, отдельные из которых чрезвычайно редки 
и находятся под угрозой исчезновения в результате действия различных факторов. Кроме того, постоянное усиление 
антропогенной нагрузки на региональные биоценозы поставило на грань выживания ряд достаточно обычных ранее 
таксонов. Выход из состава края Республики Адыгея также потребовал внесения определенных корректив в список 
охраняемых животных. Необходимость подготовки новой редакции Красной книги также определяется действующим 
законодательством, согласно которому Красная книга должна издаваться не реже чем один раз в 10 лет. Во исполне-
ние Постановления администрации Краснодарского края № 843 от 9 сентября 2005 г. была образована Комиссия по 
редким и охраняемым объектам животного и растительного мира Краснодарского края (см. ниже), которая, согласно 
поручению администрации, в кратчайшие сроки разработала предложения по формированию второго издания регио-
нальной Красной книги. Новые списки охраняемых животных были согласованы и утверждены Постановлением главы 
администрации Краснодарского края № 783 от 8 сентября 2006 г., менее чем через год с начала работы названной 
Комиссии.

Учитывая большое разнообразие и чрезвычайно высокий эндемизм фауны края, эта задача не была легкой. Настоя-
щий том представляет результат напряженной работы 46 зоологов из 22 образовательных, научных, производственных 
и контролирующих (преимущественно российских) учреждений, озабоченных проблемами сохранения биоразнообра-
зия и в целом охраной природы уникального природного региона, «жемчужины» России — Кубани и Причерноморья*. 
Концептуальные подходы, заложенные в основу формирования региональных перечней охраняемых животных, изло-
жены в Положении о Красной книге Краснодарского края (см. ниже) и публикациях членов авторского коллектива 
(Щуров, Замотайлов, 2006** и др.). Мы не претендуем на исчерпывающую полноту приведенных ниже списков ре-
гионально охраняемых животных. В значительной степени выбор видов определялся не только экспертной оценкой, 
но наличием и доступностью объективной информации, научной квалификацией составителей и в целом составом и 
специализацией членов авторского коллектива. В этом издании впервые реализована концепция «маркерного таксо-
на» (см. ниже), опредилившая как состав видов (подвидов), занесенную в Красную книгу Краснодарского края, так и 
«Перечень таксонов животных, растений и грибов, требующих особого внимания к их состоянию в природной среде 
Краснодарского края (животные)», многие таксоны которого, без сомнения, являются первоочередными кандидатами 
на включение в число охраняемых. Но Красная книга Краснодарского края — открытый проект. Мы приглашаем 
к дальнейшему сотрудничеству всех заинтересованных специалистов, которые могут и желают внести свой вклад в де-
ло охраны природы края. Юридически предлагаемые изменения будут оформлены в виде периодических дополнений 
к существующим перечням и, конечно, в следующем издании книги. Мы не стремились также к полной унификации 
видовых очерков. Формально соответствуя Положению о Красной книге Краснодарского края, они значительно разли-
чаются как по объему, так и по полноте и содержанию ряда разделов, что отражает оригинальную авторскую позицию 
составителей.

В тексте книги использованы многочисленные специальные термины, избежать употребления которых было не-
возможно. Специальный словарь занял бы не один десяток страниц и едва ли смог бы познакомить читателя хотя бы 
с азами морфологии и экологии разнообразных групп животных, приведенных в книге. Для восполнения этого пробела 
мы отсылаем заинтересованных лиц к многочисленным руководствам по зоологии, экологии животных, прежде всего, 
к опубликованным томам из серий «Фауна СССР», «Фауна России» и определителям по фауне СССР и России, из-

* В подготовке очерков настоящего тома приняли участие следующие учреждения и организации: Управление Росприроднадзора 
по Краснодарскому краю, Краснодар (1 составитель), Зоологический институт РАН, Санкт-Петербург (8 составителей), Институт 
проблем экологии и эволюции РАН, Москва (1 составитель), Южный научный центр РАН, Ростов-на-Дону (1 составитель), Инс-
титут экологии горных территорий КБНЦ РАН, Нальчик (1 составитель), ГНУ ВИЗР РАСХН, Санкт-Петербург — Пушкин (5 со-
ставителей), ГНУ ВНИИБЗР РАСХН, Краснодар (1 составитель), ГНУ КНИИСХ РАСХН, Краснодар (1 составитель), Южный 
филиал ВНИИОЗ, Краснодар (1 составитель), Южный филиал Федерального селекционно-генетического центра рыбоводства (ЮФ 
ФСГЦР), Краснодар (2 составителя), ФГОУ ВПО Кубанский государственный университет, Краснодар (3 составителя), ФГОУ ВПО 
Кубанский государственный аграрный университет, Краснодар (2 составителя), ФГОУ ВПО Адыгейский государственный универ-
ситет, Майкоп (2 составителя), ФГОУ ВПО Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург (1 составитель), 
ФГОУ ВПО Ставропольский государственный университет, Ставрополь (2 составителя), ФГОУ ВПО Московский государственный 
университет, Москва (1 составитель), Крымский государственный медицинский университет, Симферополь (1 составитель), Филиал 
ФГУ «Рослесозащита» «ЦЗЛ Краснодарского края», Краснодар (3 составителя), ФГУ Сочинский национальный парк, Сочи (3 соста-
вителя), ФГУ Кавказский государственный природный биосферный заповедник, Сочи (3 составителя), ООО «Сингента», Краснодар 
(1 составитель), Музей Филда, Чикаго (1 составитель). — Прим. отв. ред.

** Щуров В. И., Замотайлов А. С. Опыт разработки регионального списка охраняемых видов насекомых на примере Краснодарского 
края и Республики Адыгея. СПб: Зоологический ин-т РАН, 2006. 215 c. (Чтения памяти Н. А. Холодковского. 59). — Прим. отв. ред.
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даваемым Зоологическим институтом РАН, и к другим упомянутым в списке использованной литературы источникам. 
Также обращаем внимание на то, что определение многих «сложных» таксонов на основании приведенных в книге 
кратких описаний неспециалистами весьма затруднительно. В сомнительных случаях следует обращаться за помощью 
к компетентным экспертам. Тем не менее, мы надеемся, что настоящая книга будет полезна всем интересующимся воп-
росами биоразнообразия животных в крае, и позволит им составить представление о наиболее интересной и уязвимой 
части региональной фауны.

Публикация данного тома Красной книги Краснодарского края, на наш взгляд, — лишь первый шаг построения 
эффективной системы сохранения уникальной региональной фауны. Впереди новые этапы формирования региональ-
ной политики консервации уязвимых форм жизни, разработка конкретных мер по мониторингу состояния популя-
ций, выявлению критических мест обитания и охране угрожаемых таксонов, реализация проектов по восстановлению 
численности и местообитаний охраняемых таксонов, а также формирование и совершенствование соответствующей 
времени нормативно-правовой базы.

Пользуясь случаем, мы выражаем глубокую благодарность всем коллегам, сообщившим составителям важную 
неопубликованную информацию или высказавшим ряд ценных предложений и замечаний, но не вошедшим по различ-
ным причинам в авторский коллектив. В частности, свои предложения по формированию «Перечня таксонов живот-
ных, растений и грибов, требующих особого внимания к их состоянию в природной среде Краснодарского края (жи-
вотные)» с соответствующей экспертной оценкой категории угрозы исчезновения представили К. Г. Михайлов (пауки) 
и В. В. Нейморовец (полужесткокрылые). Мы признательны также Г. М. Штенбергеру за помощь в подготовке ряда 
иллюстраций, А. В. Горохову (Зоологический институт РАН, Санкт-Петербург) за предоставление редких экземпля-
ров из коллекции указанного учреждения для фотосъемки и В. Л. Филиппову за предоставление ценной информации 
о редких видах насекомых города Сочи. Отдельная благодарность Ю. А. Андрющенко, О. Н. Артаеву, С. В. Бакка, 
С. В. Богородскому, А. В. Борисенко, А. Е. Волченко, Е. В. Галич, И. П. Гержику, С. В. Дровецкому, С. Л. Елисееву, 
А. Н. Иваницкому, М. П. Ильюху, А. А. Исабекову, А. А. Караваеву, Д. Константинову, Т. В. Короткому, В. Н. Круп-
скому, И. В. Кузьмину, В. С. Лукаревскому, К. В. Макарову, В. Н. Мосейкину, В. В. Нейморовцу, П. Е. Пономаренко, 
И. Т. Русеву и О. В. Шпак, предоставившим редколлегии ряд оригинальных иллюстраций, использованных в настоя-
щей книге. Наконец, мы хотим отметить разнообразную поддержку и постоянную заботу административных структур 
Краснодарского края, без которой реализация настоящего проекта была бы невозможна.

Отчасти работа авторского коллектива была поддержана также грантом РФФИ и Департамента образования и 
науки Краснодарского края № 06—04—96760—р_юг_а и грантами РФФИ № 04—04—81026—Бел2004а, № 04—04—
49109а и № 06—04—48427—а. Полевые работы по оценке статуса рукокрылых проведены в рамках программы лабора-
тории биоразнообразия ИЭГТ КБНЦ РАН при поддержке фонда Rufford (Великобритания) и программы ОБН РАН 
«Биоразнообразие и динамика генофондов России».

А. С. ЗАмотАйлов

15 декабря 2006 г.
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ВВЕДЕНИЕ*
Краснодарский край — уникальный по своему ландшафтному и биоценотическому разнообразию регион России, 

расположенный на стыке нескольких крупных биогеографических областей (Емельянов, 1974** и др.). Богатый живот-
ный мир края объединяет представителей разнообразных фаунистических комплексов, включающих как современные 
виды, так и реликты минувших геологических эпох. Характерная черта фауны края — ее высокое биоразнообразие. 
Так, по предварительным оценкам, фауна только 7 наиболее полно изученных отрядов насекомых (из 25 обитающих 
в крае) превышает 10 000 видов (Щуров, Замотайлов, 2006). Современная фауна позвоночных животных края также 
отличается многообразием и насчитывает около 490 видов. На территории региона постоянно или временно обитает до 
37% видов наземных позвоночных России. Сложный рельеф горной части края на фоне многократных палеогеографи-
ческих и климатических перестроек способствовал интенсивному формообразованию и формированию значительного 
числа эндемичных аутохтонных таксонов (вплоть до ранга рода) во многих группах животных. По плотности эндемич-
ных таксонов животных Краснодарский край очевидно превосходит остальные субъекты Российской Федерации. Так, 
уровень кавказского эндемизма в изученных отрядах насекомых варьирует от 3 до 33%. Общее число видов-эндемиков 
Кавказа, достоверно известных на территории края, среди представителей этих отрядов Insecta приближается к 950. 
При этом доля региональных эндемиков (иногда распространенных за пределами края лишь в Адыгее или Абхазии) 
достигает в отдельных семействах 15%. В классах позвоночных животных количество эндемиков Кавказа видового 
ранга варьирует от 0,6 до 27,3%, общее их число достигает 24 видов, при этом число субэндемичных видов, заселяю-
щих помимо Кавказа некоторые соседние территории, значительно выше. Так же на территории Краснодарского края 
известно 4—5 (в зависимости от принимаемой номенклатуры) узколокальных эндемиков. Еще более высокий уровень 
эндемизма характерен для таксонов животных подвидового ранга, представленных многочисленными узколокальными 
эндемиками, заселяющими порой крайне ограниченную территорию.

Высокая плотность населения и сложная история освоения региона обеспечили продолжительное (в историче-
ском плане) и непрерывное воздействие на животных антропического фактора во всем многообразии его негативных 
последствий. Большинство зональных экосистем на территории Краснодарского края испытало влияние хозяйствен-
ной деятельности. Естественная степная растительность равнин практически полностью уничтожена. Ее фрагменты 
уцелели в балочной сети, на склонах сопок и берегах лиманов Таманского полуострова, на западных отрогах Став-
ропольской возвышенности и по надпойменным террасам Кубани и Лабы. Средиземноморские степи Черноморско-
го побережья издревле служили местному населению как летние и зимние пастбища. Степи равнинной зоны ныне 
превращены в интенсивно используемые агроценозы. Уцелевшие фрагменты аборигенной растительности использу-
ются как пастбища, сенокосы и, как следствие, регулярно выжигаются. Ежегодные палы стерни (залежей) зачастую 
распространяются и на целинные участки растительности, приютившиеся по окраинам полей, опушкам лесополос, 
в балках и прочих «неудобьях». Плотность сельского населения в крае настолько высока, что немногочисленные ус-
ловно целинные степные фрагменты входят в зону интересов многих граждан и организаций. Лишь самые удаленные 
из них пока не испытывают влияния пожаров, выпаса, сенокошения или загрязнения пестицидами. Дополнительным 
лимитирующим фактором, ограничивающим поддержание биологического разнообразия фрагментов степных ценозов, 
является их изолированность в окружении агроландшафтов. На таких искусственных изолятах степной биоты вне 
зависимости от интенсивности антропических факторов начинают действовать законы островной фауны, неизбежно 
приводящие к обеднению биологического разнообразия, в первую очередь, за счет вымирания стенотопных, оседлых 
и неплодовитых видов.

В недавнем прошлом были значительно изменены ландшафты нижнего течения р. Кубани и Восточного Приазо-
вья. Еще 50 лет назад на левом берегу Кубани, ниже Краснодара, существовали непроходимые тростниковые плавни 
(Навозова, 1955)***, периодически затоплявшиеся паводковыми водами. Ныне они осушены, преобразованы в рисо-
вые чеки и систему водохранилищ, а русла левобережных притоков Кубани спрямлены и трансформированы. Даже 
сохранившийся на территории края плавневый комплекс подвержен активному воздействию человека. Сокращение 
площади плавневой зоны происходит за счет как рекреационного освоения территории, так и увеличения площади 
прудового хозяйства, зарегулирования стока Кубани и рек равнинной части края. Как и для степных биоценозов, 
бедствием плавней являются ежегодные палы, уничтожающие гектары тростниковых зарослей и, соответственно, са-
мих животных и их местообитания. Освоение нефтеносных районов плавневой зоны влечет за собой сокращение и 
фрагментацию угодий, увеличение фактора беспокойства, способствует уничтожению характерных ценозов, изменению 
биологических ритмов животных и обычно сопровождается дальнейшим освоением территории в хозяйственных и 
рекреационных целях.

Каскад водохранилищ на р. Кубань стал непреодолимой преградой на пути проходных видов рыб к естественным 
нерестилищам, что привело к катастрофическому снижению их численности. Повышение антропической нагрузки 
на экосистемы Черного и Азовского морей, связанное с увеличением городских и прибрежных поселений, развитием 

* Составлено В. И. Щуровым, Р. А. Мнацекановым и А. С. Замотайловым. — Прим. отв. ред.
** Емельянов А. Ф. Предложения по классификации и номенклатуре ареалов // Энтомол. обозр. 1974. 53. С. 497—522. — Прим. 

отв. ред.
*** Навозова Ф. Краснодарский край. Краснодар: Кн. изд-во, 1955. 415 с. — Прим. отв. ред.
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курортных комплексов, портов, судоходства, увеличением объемов промышленно-бытовых сточных вод, перегрузок 
в портах, перевозок нефти, удобрений и других минеральных ресурсов, со строительством новых терминалов, освоени-
ем нефтеносных участков шельфа, усилением рекреационной нагрузки на прибрежные районы, негативно сказывается 
на состоянии водных биологических ресурсов этого бассейна.

Помимо прямого уничтожения и преобразования естественных экосистем, огромное влияние на животный мир 
края оказала тотальная химизация сельскохозяйственного производства в середине — конце ХХ в.

Современный вид предгорной (лесостепной) зоны был также сформирован человеком. Значительно изменены 
ландшафты Черноморского побережья. В его западной семиаридной части (на участке Анапа — Геленджик) прове-
дены широкомасштабные работы по террасированию и облесению степных склонов приморских хребтов Навагир, 
Маркотх, Главного Кавказского. На Таманском полуострове и Азовском побережье предпринимались попытки созда-
ния искусственных насаждений для закрепления ракушечных кос и облесения степных склонов. Еще существеннее 
трансформирована лесная растительность российской Колхиды, где значительные площади приморских лесов давно 
заменены садами, орешниками и посадками различных экзотов. Естественная древесная растительность на побережье 
и в низкогорьях северного макросклона (в междуречье Адагума — Белой) начала восстанавливаться только после 
окончания Кавказской войны — со второй трети XIX в., при этом лесные экосистемы горной зоны избежали прямо-
го уничтожения. В отличие от земель сельскохозяйственного назначения, эксплуатация ресурсов на землях лесного 
фонда ныне предполагает сохранение и даже восстановление первоначальных типов сообществ. Однако в результате 
интенсивных лесозаготовок, казалось бы, сплошные леса Северо-Западного Кавказа сейчас фактически представляют 
мозаику из фитоценозов, находящихся на различных стадиях вторичной сукцессии, большинство из которых мало 
пригодно для обитания многих характерных лесных видов животных. Массивы коренных лесов уцелели в Кавказском 
государственном природном биосферном заповеднике и Сочинском национальном парке в верховьях рек Белой, Киши, 
Пшехи, Уруштена, Лабы, Мзымты, Сочи, Шахе. Климаксовые сообщества, сохранившиеся на водоразделах, крутых 
склонах, в поймах рек, представляют своеобразные «островные» резервации для многих стенотопных или реликтовых 
видов животных, избегающих вторичных насаждений.

Территория Краснодарского края стала также ареной экспериментов по преобразованию фауны, обогащению ее 
за счет целенаправленного вселения чуждых видов. Акклиматизация животных, преследовавшая в основном хозяйс-
твенные выгоды, проводилась без учета негативного воздействия вселенцев на аборигенную фауну. В большинстве 
случаев она не оправдала тех надежд, которые на нее возлагались. Бичом земноводных стал енот-полоскун, буквально 
выедающий популяции, большая часть которых представлена эндемичными формами, занесенными в Красные книги 
различного ранга, от региональных до международной. Еще более катастрофические последствия может иметь непред-
намеренная интродукция и акклиматизация. Наиболее ярким примером является «обогащение» фауны края колорад-
ским жуком, американской белой бабочкой, рапаной Томаса или гребневиком мнемиопсисом, подорвавшим кормовую 
базу массовых видов рыб Черного моря. Процесс внедрения нехарактерных для фауны края видов продолжается. Это 
может быть результатом целенаправленных действий или, напротив, бездействия хозяйствующих ведомств и органи-
заций, а также халатных, необдуманных поступков граждан. Мнимая жалость к надоевшим питомцам — один из путей 
проникновения в природу чуждых ей видов. Так, в последние годы участились находки в естественных местах оби-
тания красноухой черепахи, вида американского происхождения, излюбленного объекта содержания террариумистов. 
В странах Европы этот вселенец активно вытесняет аборигенный вид — болотную черепаху. Аналогичная ситуация 
может сложиться и на территории края. Сохранение уникальной региональной фауны должно осуществляться спосо-
бами, предусмотренными Национальной Стратегией сохранения биоразнообразия России (2001)*, включающими кон-
троль и регулирование саморасселения и акклиматизации чужеродных видов, предотвращение проникновения живых 
измененных (генно-инженерно-модифицированных) организмов в природные системы.

Усилению негативного воздействия «антропогенного пресса» на региональную фауну способствуют глобальные 
климатические изменения последних лет, приводящие к сокращению, фрагментации и трансформации отдельных гор-
ных ландшафтов (прежде всего, интенсивному таянию ледников, сезонному пересыханию малых рек и т. д.). Немно-
гочисленные сохраняющиеся в этих условиях популяции стенотопных видов с соответствующим адаптивным типом 
легко подвержены действию случайных факторов, прежде всего, антропических. Особенно губительно эти изменения 
сказываются на ряде гигрофильных и криофильных видов беспозвоночных, представленных в регионе в основном 
локальными эндемиками (Замотайлов, 2003)**.

На фоне все возрастающего потребления природных ресурсов региона как в форме сырья и энергоносителей для 
нужд промышленности, земель для жилищного строительства, сельского хозяйства, транспортной инфраструктуры, так 
и в виде преобразованных для рекреации ландшафтов, вопрос законодательного сохранения исчезающих, уязвимых 
и редких видов уникальной фауны Краснодарского края приобретает особую остроту. Начало современному нацио-
нальному законотворчеству в сфере охраны природы в России было положено в 1995 г. ратификацией Конвенции 
о биологическом разнообразии (Конвенция…, 1992)***. После этого государство приняло ряд основных правовых 
актов, регламентирующих охрану биоразнообразия в формах, предусмотренных Конвенцией. Первым стал Закон РФ 
«Об особо охраняемых территориях», согласно которому в России существуют семь основных категорий ООПТ и 
возможность создания дополнительных их видов. Закрепление национальных обязательств России по осуществлению 
положений Конвенции нашло отражение в Федеральном Законе «О животном мире». Согласно статье 6-й которого, 
к полномочиям субъектов Федерации отнесены: «учреждение и ведение Красной книги субъекта Российской Федера-
ции; введение ограничений на использование объектов животного мира в целях их охраны и воспроизводства; создание 
государственных природных заказников и других особо охраняемых природных территорий в пределах своей компе-
тенции». Последующее развитие национального природоохранного законодательства связано с формированием право-
вой базы федеральной Красной книги. Однако территориальная протяженность России в сочетании со значительным 

* Национальная Стратегия сохранения биоразнообразия России. М., 2001. 76 с. — Прим. отв. ред.
** Замотайлов А. С. Энтомофауна Краснодарского края в условиях деградации горных биоценозов и глобального изменения кли-

мата: перспективы исследований // Успехи современного естествознания. 2003. 3. С. 85—86. — Прим. отв. ред.
*** Конвенция о биологическом разнообразии (Рио-де-Жанейро, 5 июня 1992 г.), подписана Россией 13.06.1992 г., ратифицирова-

на Федеральным законом от 17.02.1995 г. № 16—ФЗ. — Прим. отв. ред.
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разнообразием природно-климатических условий, многообразием исторических факторов и национально-культурных 
традиций существенно затрудняют организацию региональной охраны уязвимых форм жизни на базе исключительно 
федеральных законодательных актов. Местные особенности и приоритеты консервации угрожаемых и редких видов 
наиболее полно должны учитывать Красные книги субъектов Федерации.

Первая Красная книга Краснодарского края была опубликована в 1994 г. (Нагалевский, 1994)*. Изначально она 
являлась не официальным изданием, а лишь «справочником о редких и находящихся под угрозой исчезновения видах 
флоры и фауны», как указано и в аннотации к ней. Публикация не была основана на Перечне охраняемых видов, 
утвержденном уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края (что является необходимым 
условием легитимности Красной книги). Такой подход определил приоритеты книги и список видовых очерков. Ни-
какого дальнейшего развития в направлении природоохранного законотворчества это издание, к сожалению, не имело. 
Не явилось оно и основанием для осуществления контрольно-надзорных функций.

Будучи образцом в освещении проблем сохранения угрожаемых видов флоры и позвоночных животных Крас-
нодарского края, первая книга изобиловала неточностями и пробелами в характеристике многообразных и весьма 
специфичных беспозвоночных региона. Основным ее недостатком, даже как справочного научно-популярного издания, 
оставалась существенная неполнота в оценке биологического разнообразия наиболее многочисленной таксономической 
группы животных — насекомых — и проистекающий из этого неверный выбор приоритетов в охране этих членис-
тоногих. Результатом такого подхода стало мизерное число видов насекомых, в основном широко распространенных 
в России, признанных редкими и достойными охраны в Краснодарском крае. Составители попытались внести в ре-
гиональную книгу все известные им с территории края таксоны насекомых, числившиеся к тому времени в Красных 
книгах более высокого уровня (СССР, РСФСР). Однако в нее все равно не попали некоторые угрожаемые таксоны, 
которые вошли в легитимную на тот момент Красную книгу СССР (1984). В период между выходом первой Красной 
книги Краснодарского края и ее легитимизацией в 2001 г. были утверждены соответствующие федеральные Перечни 
охраняемых видов животных для Красной книги РФ (Об утверждении перечней…, 1997)**, содержавшие много так-
сонов, совершенно новых для практики национальной охраны природы. Неудивительно, что в аналогичных списках, 
утвержденных администрацией края в 2001 г. (подготовленных еще в 1992—1993 гг.), не оказалось некоторых из охра-
няемых государством видов, обитающих исключительно в Краснодарском крае.

Несмотря на подобные недостатки, списки видов растений, животных, грибов и лишайников из Красной кни-
ги Краснодарского края (1994) были утверждены Постановлением главы администрации Краснодарского края от 
26.07.2001 г. № 670 без каких-либо изменений и дополнений. Никаких юридических последствий у этого противоречия 
вышестоящему списку охраняемых таксонов Красной книги РСФСР (1983) не было, пока Красная книга Краснодар-
ского края оставалась региональным научно-популярным справочником. После легитимизации этого издания на фоне 
утвержденной правовой базы Красной книги Российской Федерации оно стала прямым нарушением федерального 
законодательства об охране природы. Начало работы над вторым изданием Красной книги Краснодарского края было 
инициировано администрацией края в связи с утратой в 2004 г. легитимности первой версии книги. Работа над вторым 
изданием велась коллективом авторов-составителей по заказу Департамента природных ресурсов, экологии и рыбохо-
зяйственной деятельности администрации Краснодарского края (далее — Департамент). Научным куратором проекта 
на протяжении двух лет на конкурсной основе становился Кубанский государственный университет. Организационно 
работа была разделена на два этапа: проведение предварительных исследований и собственно формирование текста 
второй редакции Красной книги. Параллельно с работой научных сотрудников, администрацией края велась разра-
ботка нормативно-правовой базы, отсутствовавшей при создании первой Красной книги. При разработке Положения 
о Красной книге Краснодарского края (далее — Положение) был использован опыт Красной книги Нижегородской 
области (1997)***, Красной книги природы Ленинградской области и города Санкт-Петербург (2000) и Красной книги 
Мурманской области (2003)****. Юридические аспекты законотворчества выверялись по законодательным и норма-
тивно-правовым актам, регламентирующим это направление охраны природы, перечень которых имеется в «Страте-
гии сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов» (Стратегия…, 
2004)*****. Принципы самой Стратегии также оказали существенное влияние на содержание и смысловую нагрузку 
документов, подготовленных для ведения Красной книги края. Результатом этой работы стало Постановление главы 
администрации Краснодарского края «О ведении Красной книги Краснодарского края и внесении изменений в Пос-
тановление главы администрации Краснодарского края от 26 июля 2001 г. № 670 «О Красной книге Краснодарского 
края» от 9.09.2005 г. № 843.

В качестве базовой для определения принципов включения таксонов в число юридически охраняемых была ис-
пользована система категорий 0—5 Красной книги Российской Федерации (животные) (1997/2001). Однако, исходя из 
региональной специфики Северо-Западного Кавказа и руководствуясь правом субъекта Федерации по созданию ори-
гинальной системы категорий, закрепленным в законах и нормативно-правовых актах, для Красной книги Краснодар-
ского края была разработана своя система категорий. Основной целью ее создания, помимо наилучшего соответствия 
региональным условиям, являлось стремление соотнести официальную систему категорий Красной книги Российской 
Федерации с международной системой категорий Красного Списка МСОП Версии 3.1 (IUCN 2001)******. В итоге, 

* Нагалевский В. Я. (сост.). Красная книга Краснодарского края. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений 
и животных. Краснодар: Кн. изд-во, 1994. 285 с. — Прим. отв. ред.

** Об утверждении перечней (списков) объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и исклю-
ченных из Красной книги Российской Федерации. Приказ Государственного Комитета Российской Федерации по охране окружаю-
щей среды от 19.12.1997 г. № 569. Приложение 1. Приложение 2. — Прим. отв. ред.

*** О Красной книге Нижегородской области. Распоряжение и. о. губернатора Нижегородской области от 13.05.1997 г. № 574-р. — 
Прим. отв. ред.

**** О Красной книге Мурманской области. Постановление Правительства Мурманской области от 4.09.2002 г. № 325—ПП. — 
Прим. отв. ред.

***** Об утверждении Стратегии сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и гри-
бов. Приказ МПР РФ от 06.04.2004 г. № 323. Приложение 45 с. — Прим. отв. ред.

****** IUCN 2001. IUCN Red List Categories and Criteria: Version 3.1. IUCN Species Survival Commission. IUCN 2001. Gland, 
Switzerland and Cambridge. UK. ii + 30 p. — Прим. отв. ред.
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принятая в Краснодарском крае система использует основные категории Красной книги Российской Федерации для 
классификации таксонов по степени угрозы вымирания их региональных популяций, что облегчает интеграцию реги-
ональных данных в единый кадастр охраняемых таксонов Российской Федерации.

Параллельно с этим для позиционирования угрожаемого вида в системе федеральных категорий, дополненных 
тремя региональными, в Краснодарском крае применяется иерархическая система критериев Красного Списка МСОП. 
Оперирование методикой МСОП потребовало введения в словарный оборот экспертов (составителей) новых терми-
нов, значения которых подробно освещены в Положении (О ведении…, 2005)* и документации МСОП (IUCN 1994, 
IUCN 2001, IUCN 2005)**. Алгоритм, устанавливающий соответствие категории, присваиваемой таксону в результате 
его листинга по критериям МСОП и федеральной категории Красной книги РФ, также описан в Положении. Однако 
полного соответствия удавалось добиться не всегда, поскольку в основу обеих систем изначально заложены различ-
ные принципы оценки (Щуров, Замотайлов, 2006). Использование категорий и критериев Красного Списка МСОП 
для оценки состояния краевой популяции потенциально угрожаемого таксона проводилось на основе рекомендаций 
МСОП по применению соответствующих категорий и критериев на региональном уровне (IUCN 2003)***.

Согласно этим принципам, оценка угрозы вымирания региональной популяции осуществлялась в два этапа. 
На первом таксон оценивался по параметрам его региональной популяции для определения характера угрозы и 
тенденции его состояния. Все данные, использующиеся в начальной оценке (численность и ее динамика, параметры, 
характеризующие ареал и его изменения, наличие субпопуляций), относятся исключительно к региональной попу-
ляции, но не к глобальной. На втором этапе проводилась корректировка статуса с учетом существования конспеци-
фичных популяций таксона за пределами региона, обуславливающего возможность «спасительного эффекта» (миг-
рации, расселения пропагул), а также характера его эндемизма. В большинстве случаев это приводило к понижению 
категории, полученной на первом этапе оценки, потому что чаще всего региональная популяция может испытывать 
влияние «спасительного эффекта» соседних (экстрарегиональных) популяций. Все региональные эндемики оцени-
вались на глобальном уровне.

В Красной книге Краснодарского края используется 10 категорий, призванных характеризовать степень угрозы 
исчезновения таксона в естественной среде обитания и его природоохранный статус на территории Краснодарского 
края. Одновременно с региональными категориями для более детального освещения состояния таксонов во времени и 
пространстве в тексте видовых очерков приводятся категории, присвоенные в Красной книге СССР (1984), Красной 
книге РФ (1997/2001) и Красном Списке Угрожаемых Видов МСОП (IUCN 2004, IUCN 2006). Категории Красной 
книги СССР (1984) цитировались в следующей форме, в свободном порядке в зависимости от контекста: «I. Исчеза-
ющие виды», «II. Редкие виды», «III. Сокращающиеся в численности виды», «IV. Малоизученные виды». Категории 
статуса редкости видов из Красной книги РФ 1997/2001 цитировались в форме, закрепленной установившим их пра-
вовым актом: «0 — Вероятно, исчезнувшие», «1 — Находящиеся под угрозой исчезновения», «2 — Сокращающиеся 
в численности», «3 — Редкие», «4 — Неопределенные по статусу», «5 — Восстанавливаемые и восстанавливающиеся» 
(Об утверждении…, 1997). Категории Красного Списка МСОП цитировались согласно форме, закрепленной доку-
ментацией МСОП (IUCN 2001 и др.). Их русский перевод был опубликован в работе, не являющейся официальной 
версией документации МСОП, однако согласован с МСОП (Категории…, 2002)****. Для удобства в тексте Красной 
книги русское название категории использовалось первым, до официального из версии 3.1 (2001): «Исчезнувшие» — 
Extinct, EX; «Исчезнувшие в дикой природе» — Extinct in the Wild, EW; «Исчезнувшие в регионе» — Regionally 
Extinct, RE; «Находящиеся в критическом состоянии» — Critically Endangered, CR; «Находящиеся в опасном состо-
янии» — Endangered, EN; «Уязвимые» — Vulnerable, VU; «Недостаток данных» — Data Deficient, DD; «Вызывающие 
наименьшие опасения» — Least Concern, LC; «Находящиеся в состоянии близком к угрожаемому» — Near Threatened, 
NT; «Неоцененные» — Not Evaluated, NE; «Не подлежащие оценке» — Not Applicable, NA. Категории Красного Списка 
МСОП предыдущей версии 2.3 (1994) (IUCN 1994) использовались в следующей форме, сопровождаясь их неофици-
альным переводом: «Низкий риск / Зависимые от сохранения» — Lower Risk / Conservation Depended, LR/cd; «Низ-
кий риск / Находящиеся в состоянии близком к угрожаемому» — Lower Risk / Near Threatened, LR/nt.

При подготовке региональной Красной книги имелось больше возможностей детально просчитать наиболее ак-
туальные угрозы региональной фауне, установить их тенденции, а значит, точнее определить вероятность угрозы вы-
мирания таксона, нежели в масштабах всей страны. Заметим, что региональная книга должна содержать федерально 
охраняемые виды, даже когда их реальное состояние в регионе и тренд лучше, чем в целом по России. Комиссия по 
редким и охраняемым объектам животного и растительного мира Краснодарского края, сформированная Департамен-
том (О создании…, 2005)***** по поручению главы администрации Краснодарского края (О ведении…, 2005), действуя 
согласно утвержденному положению о ней, не ограничивала выражение научных позиций авторского коллектива. 
В целом, признавая первоочередную необходимость охраны угрожаемых таксонов, акцент делался на предупреждение 
ухудшения состояния их региональных популяций. Таким образом, основу списка животных Красной книги края 
должны составлять виды категорий «Уязвимые» (VU) и «Находящиеся в состоянии близком к угрожаемому» (NT), 
для сохранения которых зачастую достаточно превентивных мер охраны.

* О ведении Красной книги Краснодарского края и внесении изменений в Постановление главы администрации Краснодарского 
края от 26 июля 2001 г. № 670 «О Красной книге Краснодарского края». Постановление главы администрации Краснодарского края 
от 09.09.2005 г. № 843. — Прим. отв. ред.

** IUCN 1994. IUCN Red List Categories. IUCN Species Survival Commission. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, U.K. 21 p.; 
IUCN 2005. Guidelines for Using the IUCN Red List Categories and Criteria. Prepared by the Standards and Petitions Subcommittee of 
the IUCN SSC Red List Programme Committee. April 2005. 52 р. — Прим. отв. ред.

*** IUCN 2003. Guidelines for Application of IUCN Red List Criteria at Regional Levels: Version 3.0. IUCN Species Survival 
Commission. IUCN, 2003а. Gland, Switzerland and Cambridge, UK. ii + 26 pp. — Прим. отв. ред.

**** Категории и критерии Красного Списка МСОП. Версия 3.1. Подготовлено Комиссией по Выживанию Видов МСОП. 
МСОП, Гланд, Швейцария и Кембридж, Великобритания / Пер. с англ. А. В.-А. Крейцберга, Е. А. Быковой. Москва-Ташкент: Chinor 
ENK, 2002. ii+39 с., прил. — Прим. отв. ред.

***** О создании комиссии по редким и охраняемым объектам животного и растительного мира Краснодарского края. Приказ 
Департамента биологических ресурсов, экологии и рыбохозяйственной деятельности Краснодарского края от 15.09.2005 г. № 37. 
Приложение 1. 2 с. Приложение 2. 4 с. — Прим. отв. ред.
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Базовый подход к определению приоритетов охраны заключается в следующем. Государство в первую очередь 
несет ответственность перед человечеством за сохранение видов, обитающих только на подконтрольной ему террито-
рии и более нигде в мире. Краснодарский край с позиции охраны природы и биологического разнообразия тем более 
значим для государства, чем больше на его территории обитает локальных и региональных эндемиков или сохранилось 
реликтовых (в глобальном масштабе) ценозов. Вымирание в крае любого кавказского эндемика или вида, ограниченно 
распространенного в южных регионах России, например, у северных границ репродуктивного ареала, есть необратимая 
утрата биоразнообразия в масштабах страны. Исчезновение же узколокального эндемика — потеря биоразнообразия 
в глобальном масштабе. Следующим фактором в оценке созобиологической значимости региональной фауны в масш-
табах России стала доля уникальных (но не эндемичных) таксонов в ее составе. Речь идет о реликтах либо видах у гра-
ниц ареала, но не случайных посетителях — «бродягах» в терминологии МСОП. Эти формы, вместе с эндемичными, 
придают региональной биоте специфические отличия от большинства областей нашей страны. И лишь в последнюю 
очередь приоритет охраны отдан формам с трансареалами либо полизональным с секторальными ареалами, охватыва-
ющие несколько крупных административных образований.

Исходя из объективных предпосылок, региональная Красная книга не смогла вместить все реально угрожаемые 
таксоны беспозвоночных, поэтому было необходимо применить особый подход к формированию перечня насекомых, 
охраняемых в крае. Энтомологам настоятельно рекомендовалось, помимо всех остальных мотивов для отнесения оце-
ненных таксонов к Приложениям 1 и 3, использовать понятие маркерного вида, специально введенное в Положение 
о Красной книге Краснодарского края для представителей этого класса. Ввиду уникального разнообразия энтомофа-
уны Северо-Западного Кавказа, в том числе и ее угрожаемых видов, часть таксонов после проведения оценки угро-
зы исчезновения формально достойных статуса «охраняемый» все же была помещена в Приложение 3. Поскольку 
с 2001 года в субъекте существовал официальный перечень охраняемых видов животных, подготовка второго издания 
Красной книги потребовала, в первую очередь, обобщения результатов мониторинга региональных популяций таких 
таксонов. Ввиду того, что первый список «краснокнижных» видов не содержал многих форм, охраняемых на федераль-
ном уровне, зоологам и ботаникам пришлось существенно пересмотреть списки большинства макротаксонов регио-
нальной флоры и фауны, предложенных ранее к охране в Краснодарском крае. В результате обобщения оригинальных 
данных, а также разнообразных литературных сведений и на основе принципов, изложенных в упомянутом ранее 
Постановлении главы администрации Краснодарского края № 843, экспертным путем была определена группа так-
сонов, состояние которых вызывало опасение. При этом список видов животных — потенциальных претендентов для 
внесения в подготавливаемую редакцию Красной книги — увеличился по сравнению с предыдущим в 3,5 раза. Следует 
особо подчеркнуть, что с учетом уникального в масштабах страны биологического разнообразия энтомофауны края, 
в том числе присутствия различных типов угрожаемых таксонов (эндемичных, реликтовых, обитающих на периферии 
ареала, редких или недостаточно изученных) в Красную книгу было предложено включить более 300 видов насекомых 
из 70 семейств 10 отрядов. Преимущественно за счет этой группы существенно вырос и список охраняемых видов 
животных. Не менее уникальная и уязвимая малакофауна (Mollusca) края также нашла отражение в новой редакции 
Красной книги. Впервые внимание обращено на состояние региональных популяций кольчатых червей (Annelida), 
некоторых хелицеровых (Arachnida) и ракообразных (Crustacea).

Путем применения описанных выше методик для каждого таксона была рассчитана угроза его исчезновения 
в естественной среде обитания. Соотнесение полученных характеристик с параметрами угрозы исчезновения так-
сона, соответствующими каждой из 10 категорий Красной книги края, позволило распределить виды по указанным 
перечням согласно с определенным для них статусом. Эти перечни (приложения) являются неотъемлемой частью 
Красной книги, поскольку содержат основную информацию о природоохранном статусе таксонов на территории 
края, а также описание их статуса (категорию) в Красной книге РФ (1997/2001), Красной книге СССР (1984), 
Красном Списке МСОП (IUCN 2004). В качестве дополнительной информации, в зависимости от номера перечня 
(1—3), в его официальной форме содержатся сведения о принадлежности таксона к объектам действия междуна-
родных соглашений и конвенций, ратифицированных РФ, категории таксона в Красной книге Краснодарского края 
(1994/2001), о причинах исключения из второй редакции Красной книги Краснодарского края. Важнейшей со-
ставляющей перечней является категория угрозы исчезновения региональной популяции таксона, определенная по 
Критериям Красного Списка МСОП (2001) на региональном уровне в результате экспертной оценки составителей 
Красной книги. Имена этих экспертов, согласно требованиям МСОП, приводятся ниже в видовых очерках, после 
самой оценки.

В «Перечень таксонов животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу Краснодарского края (живот-
ные)» (Приложение 1), включено 353 вида из 120 семейств 39 отрядов 12 классов и 4 типов животных, подлежащих 
юридической охране на территории края и наделяемых статусом «охраняемые». В «Перечень таксонов животных, рас-
тений и грибов, исключенных из Красной книги Краснодарского края (животные)» (Приложение 2) внесено 23 вида 
из 18 семейств 12 отрядов 4 классов и 2 типов, отсутствующих в Краснодарском крае, либо не нуждающихся в спе-
циальных охранных мерах по причине низкой вероятности угрозы вымирания региональных популяций. Часть этих 
видов была включена в «Перечень таксонов животных, растений и грибов, требующих особого внимания к их состоя-
нию в природной среде Краснодарского края (животные)» (Приложение 3). Такая мера соответствует статусу «наблю-
даемые» и не сопровождается распространением юридических последствий занесения в Красную книгу в отношении 
представителей подобных таксонов.

Включение в Приложение 3 к Красной книге предполагает повышенное внимание научной общественности к так-
сонам, состояние популяций которых в Краснодарском крае балансирует между стабильным и вызывающим опасение, 
тогда как угроза исчезновения в ближайшее время маловероятна. Временной отрезок, в течение которого оценивалась 
вероятность вымирания, составляет 10 лет для таксонов, впервые предложенных к охране, и 20 лет для таксонов, 
включенных в первую редакцию Красной книги. По мнению экспертов, 5 видов животных считаются вымершими на 
территории Краснодарского края, поскольку встречи с ними не регистрируются достаточно долго. Эти таксоны вне-
сены в «Перечень таксонов животных, растений и грибов, исчезнувших с территории Краснодарского края за период 
с 1900 года», являющийся дополнительным приложением к Красной книге Краснодарского края. Он не подлежит 
утверждению краевым органом исполнительной власти, уполномоченным в области охраны природы, поскольку имеет 
преимущественно информационное значение.
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Составители стремились в целом пользоваться номенклатурой животных, принятой в последних ревизиях и ката-
логах (см. списки литературы к соответствующим частям). Статус ряда таксонов жесткокрылых семейства жужелиц 
соответствует каталогу Крыжановского и др. (1995).

Подчеркнем, что утверждение «Перечня таксонов животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу Крас-
нодарского края (животные)» (Приложение 1), является основанием для наступления административной ответственно-
сти за уничтожение представителей занесенных в него таксонов. На настоящем этапе активной трансформации природы 
особое значение имеет оценка наносимого вреда окружающей среде в результате реализации различных проектов хозяйс-
твенной и иной деятельности. Расчет ущерба окружающей среде — денежного эквивалента нанесенного вреда, является 
действенным инструментом для определения возможностей реализации и рентабельности проектов, с учетом выплаты 
компенсационных сумм за наносимый природе вред. Отсутствие законодательно закрепленных регионально адаптиро-
ванных такс за изъятие (нанесение вреда) особей видов, не отнесенных к объектам охоты и рыболовства, в том числе 
включенных в Красную книгу Краснодарского края, не позволяет достоверно оценивать вред, наносимый реализацией 
того или иного проекта. Это отрицательно сказывается на корректности принимаемых управленческих решений, а также 
наполняемости краевого бюджета, который ежегодно недополучает миллионы рублей компенсационных сумм и штрафов. 
Эти поступления в бюджет должны носить целевой характер и использоваться на реализацию природоохранных, биотех-
нических мероприятий по сохранению редких видов, восстановлению их численности.

Только конкретные действия по согласованию нормативных актов различных ведомств, начиная с разработки такс 
для исчисления размеров ущерба за вред, причиненный охраняемым объектам, и заканчивая формированием целевых 
программ по восстановлению вымирающих видов и организацией продуманной сети особо охраняемых территорий, 
могут сохранить деградирующие природные комплексы Краснодарского края. Практика существования первой вер-
сии Красной книги Российской Федерации показала, что объявить вид охраняемым гораздо проще, чем отменить 
единственную ведомственную инструкцию, согласно которой допускается уничтожение мест обитания его и сотен 
иных форм жизни. Однако разработка «Стратегии сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 
животных, растений и грибов», как и активизация научной общественности в регионах, вселяют надежду на то, что 
положение медленно трансформируется в цивилизованном направлении.
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Для иллюстрации регионального ареала охраняемых видов в книге использована приведенная выше карта-схема 
региона. За исключением редких случаев, точное указание локалитетов охраняемых таксонов не допускалось по двум 
причинам. Во-первых, далеко не все ареалы локально распространенных форм жизни хорошо изучены, следовательно, 
существует вероятность встречи особей этих таксонов в районах, прилегающих к местам известных находок. Очевидно, 
что в отношении зональных таксонов эта вероятность еще выше. Во-вторых, в некоторых случаях точное указание 
локалитета могло привести к резкому росту негативного воздействия на охраняемый объект. С другой стороны, сам 
статус информации о расселении охраняемых таксонов, публикуемой в Красной книге, должен способствовать наибо-
лее достоверной оценке природоохранной значимости различных районов края. Точечное отображение ареалов слабо 
изученных видов подчас не отражает их реального экологического ареала (охватывающего заселенные места обитания) 
в границах его географического регионального ареала (Крыжановский, 2002)*. Нагляднее всего это поясняет пример 
с отображением ареалов пещерных форм. В этой книге большей частью точечные ареалы таких видов были расширены 
до площади карстовых массивов, к которым принадлежат места находок.

Из нескольких вариантов такого нанесения ареала выбран компромиссный между детализацией и обобщением 
(экстраполяцией) известной хорологической информации. Территория края была поделена на квадраты со стороной, 
примерно соответствующей 15 км местности (т. е. площадью около 225 км2). Более детальная оценка региональных 
ареалов таксонов, отнесенных к категориям 1, ИП и 2, УВ, приводится в тексте очерков. Для заливки участков ре-
гионального ареала (в ряде случаев — мест обитания) использовалось два цвета. Голубой отражает наличие находок 
таксона в границах территории, ограниченной квадратом сетки. Красный соответствует присутствию критических мест 
обитания таксона в пределах этой территории. Указание на локализацию критических мест обитания стало приори-
тетным и дало дополнительную возможность оценить территориальную дифференциацию угрозы вымирания каждого 
охраняемого таксона в пределах Краснодарского края. Оценка такой вероятности по критериям МСОП (IUCN 2001) 
потребовала отражения обитания экстрарегиональных популяций таксонов за пределами административных границ 
края. Независимо от состояния таких популяций (в том числе наличия охранного статуса) в других субъектах Россий-
ской Федерации и на землях иных государств их присутствие в пределах данной карты-схемы отражалось заливкой 
соответствующего квадрата зеленым цветом. Эта дополнительная информация позволяет лучше оценить вероятность 
спасительного эффекта региональных популяций за счет притока особей (пропагул) извне.

Для отражения территориального размещения птиц в периоды миграций и зимовки использовалась штриховка 
квадратов сетки, в границах которых регистрировались птицы. Более детальное описание распределения птиц в ука-
занные периоды представлено в видовых очерках.

Настоящая книга является отражением существующих знаний о состоянии биоты Краснодарского края и, вероят-
но, не лишена недостатков. Они связаны, в частности, со все еще крайне низким представительством в перечне охраня-
емых таксонов некоторых крупных групп беспозвоночных животных. Возможность совершенствования Красной книги 
в период между изданиями ее редакций предусмотрена законодательством Краснодарского края путем корректировки 
соответствующих перечней таксонов. Редакционная коллегия надеется постепенно восполнить существующие про-
белы путем публикации таких дополнений к Красной книге. Изменения в перечне охраняемых видов в дальнейшем 
могут быть вызваны результатами мониторинга популяций таксонов, внесенных в Приложение 3. Создание научно 
обоснованной, юридически легитимной Красной книги Краснодарского края является основополагающим фактором 
на пути к устойчивому развитию, определяющему сохранение биологического разнообразия, рациональное освоение 
территории края и долгосрочное использование его возобновляемых природных ресурсов.

* Крыжановский О. Л. Состав и распространение энтомофаун земного шара. М.: Т-во научных изданий КМК, 2002. 237 с. — Прим. 
отв. ред.







Список принятых ниже аббревиатур и обозначений:

в. — век(а);
г. — год;
гг. — годы;
ГКХ — Главный Кавказский хребет;
ГПЗ — Государственный природный заказник;
ЗИН РАН — Зоологический институт РАН, Санкт-Петербург;
ЗМ МГУ — Научно-исследовательский зоологический музей Московского государственного 
университета, Москва;
КГПБЗ — Кавказский государственный природный биосферный заповедник;
КК — Краснодарский край;
КОТР — ключевые орнитологические территории России;
МСОП — Международный (Всемирный) Союз Охраны Природы [IUCN The World Conservation Union];
КЧР — Карачаево-Черкесская Республика;
оз. — озеро;
окр. — окрестности;
ООПТ — особо охраняемая(ые) природная(ые) территория(и);
пер. — перевал;
пос. — поселок;
р. — река;
РА — Республика Адыгея;
р-н(а, ах, ам, е) — район(а, ах, ам, е);
РО — Ростовская область;
РФ — Российская Федерация;
СИТЕС — Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под 
угрозой исчезновения;
СК — Ставропольский край;
СНП — Сочинский национальный парк;
СФПЗ — Сочинский федеральный природный заказник (Сочинский государственный природный 
заказник);
тыс. — тысяча(яч);
хр. — хребет;
ЮФО — Южный федеральный округ;
ЮФ ФСГЦР — Южный филиал Федерального селекционно-генетического центра рыбоводства;
 — самец (самцы);
 — самка (самки).
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ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 
И НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ПО 

ОХРАНЕ РЕДКИХ И ИСЧЕЗАЮЩИХ ЖИВОТНЫХ 
НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

(выдержки с изменениями на 01.11.2006 г.)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
от 10 января 2002 г. № 7—ФЗ

ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Статья 6. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере отношений, 
связанных с охраной окружающей среды

К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере отношений, связанных 
с охраной окружающей среды, относится:

ведение Красной книги субъекта Российской Федерации.

Статья 60. Охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других организмов

1. В целях охраны и учета редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других ор-
ганизмов учреждаются Красная книга Российской Федерации и Красные книги субъектов Российской Федерации. 
Растения, животные и другие организмы, относящиеся к видам, занесенным в Красные книги, повсеместно подлежат 
изъятию из хозяйственного использования. В целях сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения 
растений, животных и других организмов их генетический фонд подлежит сохранению в низкотемпературных генети-
ческих банках, а также в искусственно созданной среде обитания. Запрещается деятельность, ведущая к сокращению 
численности этих растений, животных и других организмов и ухудшающая среду их обитания.

2. Порядок охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других организмов, 
порядок ведения Красной книги Российской Федерации, Красных книг субъектов Российской Федерации, а также 
порядок сохранения их генетического фонда в низкотемпературных генетических банках и в искусственно созданной 
среде обитания определяется законодательством в области охраны окружающей среды.

3. Ввоз в Российскую Федерацию, вывоз из Российской Федерации и транзитная перевозка через Российскую 
Федерацию, а также оборот редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других орга-
низмов, их особо ценных видов, в том числе растений, животных и других организмов, подпадающих под действие 
международных договоров Российской Федерации, регулируется законодательством Российской Федерации с учетом 
общепризнанных принципов и норм международного права.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
от 24 апреля 1995 г. № 52—ФЗ

О ЖИВОТНОМ МИРЕ

Статья 6.1. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области охраны и 
использования объектов животного мира

К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области охраны и использо-
вания объектов животного мира относятся:

принятие законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, регулирующих от-
ношения в области охраны и использования объектов животного мира в соответствии с настоящей статьей, а также 
контроль за их исполнением;

учреждение и ведение Красной книги субъекта Российской Федерации;
разработка и реализация региональных программ по охране и воспроизводству объектов животного мира и среды 

их обитания.



20      КРАСНАЯ КНИГА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ (животные)

Статья 24. Охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира

Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения объекты животного мира заносятся в Красную книгу Российской 
Федерации и (или) Красные книги субъектов Российской Федерации.

Действия, которые могут привести к гибели, сокращению численности или нарушению среды обитания объектов 
животного мира, занесенных в Красные книги, не допускаются. Юридические лица и граждане, осуществляющие хо-
зяйственную деятельность на территориях и акваториях, где обитают животные, занесенные в Красные книги, несут 
ответственность за сохранение и воспроизводство этих объектов животного мира в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обязаны создавать необходимые условия для 
сохранения и разведения редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира, в том числе 
путем специализации зоопарков и организации питомников.

Статья 55. Административная, гражданско-правовая и уголовная ответственность за нарушение законодательства 
Российской Федерации об охране и использовании животного мира

Юридические лица и граждане, виновные в совершении следующих правонарушений:
нарушении порядка осуществления пользования животным миром, а также незаконном ввозе в Российскую Фе-

дерацию животных или растений, признанных наносящими ущерб объектам животного мира, занесенным в Красные 
книги;

нарушении правил охраны среды обитания животных, правил создания зоологических коллекций и торговли ими, 
а равно в самовольном переселении, акклиматизации и скрещивании объектов животного мира;

нарушении правил транспортировки, хранения и применения средств защиты растений и других препаратов, при-
чинившем ущерб животному миру;

уничтожении редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира или совершении иных 
действий, которые могут привести к гибели, сокращению численности или нарушению среды обитания указанных 
объектов животного мира;

нарушении правил охоты и рыболовства, а также правил осуществления других видов пользования животным 
миром;

ввозе в Российскую Федерацию и вывозе за ее пределы объектов животного мира, их продуктов и частей без со-
ответствующего разрешения;

нарушении требований по предотвращению гибели объектов животного мира в процессе хозяйственной деятель-
ности и при эксплуатации транспортных средств;

нарушении режима охраны объектов животного мира в государственных природных заповедниках, государствен-
ных природных заказниках, заповедных зонах национальных парков и на других особо охраняемых природных терри-
ториях, акваториях;

уничтожении или повреждении аншлагов и других знаков, устанавливаемых пользователями животным миром 
или специально уполномоченными государственными органами по охране, контролю и регулированию использования 
объектов животного мира и среды их обитания, а также зданий и других сооружений, принадлежащих указанным 
пользователям и органам;

нарушении установленного порядка предоставления лицензий на пользование животным миром и разрешений на 
изъятие объектов животного мира из среды их обитания;

сокрытии или искажении информации о состоянии и численности объектов животного мира, имеющей важное 
значение для безопасности населения и домашних животных, устойчивого использования объектов животного мира, 
их воспроизводства и качества среды их обитания, — несут гражданскую, административную и уголовную ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
от 20 декабря 2004 г. № 166—ФЗ

О РЫБОЛОВСТВЕ И СОХРАНЕНИИ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Статья 27. Ограничение добычи (вылова) редких и находящихся под угрозой исчезновения видов водных биоре-
сурсов

1. В целях сохранения занесенных в Красную книгу Российской Федерации и (или) Красную книгу субъекта 
Российской Федерации редких и находящихся под угрозой исчезновения видов водных биоресурсов добыча (вылов) 
таких видов водных биоресурсов запрещена.

2. В исключительных случаях добыча (вылов) редких и находящихся под угрозой исчезновения видов водных био-
ресурсов допускается на основании разрешений на добычу (вылов) водных биоресурсов в порядке, предусмотренном 
Правительством Российской Федерации.

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 13 июня 1996 г. № 63—ФЗ

Статья 259. Уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации
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Уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, 
повлекшее гибель популяций этих организмов, —

наказывается ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок.

КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
от 30 декабря 2001 г. № 195—ФЗ

Статья 8.35. Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений

Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений, занесенных в Крас-
ную книгу Российской Федерации либо охраняемых международными договорами, а равно действия (бездействие), 
которые могут привести к гибели, сокращению численности либо нарушению среды обитания этих животных или к ги-
бели таких растений, либо добывание, сбор, содержание, приобретение, продажа либо пересылка указанных животных 
или растений, их продуктов, частей либо дериватов без надлежащего на то разрешения или с нарушением условий, 
предусмотренных разрешением, либо с нарушением иного установленного порядка —

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятнадцати до двадцати минимальных 
размеров оплаты труда с конфискацией орудий добывания животных или растений, а также самих животных или 
растений, их продуктов, частей либо дериватов или без таковой; на должностных лиц — от тридцати до сорока мини-
мальных размеров оплаты труда с конфискацией орудий добывания животных или растений, а также самих животных 
или растений, их продуктов, частей либо дериватов или без таковой; на юридических лиц — от трехсот до четырехсот 
минимальных размеров оплаты труда с конфискацией орудий добывания животных или растений, а также самих жи-
вотных или растений, их продуктов, частей либо дериватов или без таковой.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 19 января 1998 г. № 55

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОДАЖИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ, ПЕРЕЧНЯ 
ТОВАРОВ ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, НА КОТОРЫЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 

ТРЕБОВАНИЕ ПОКУПАТЕЛЯ О БЕЗВОЗМЕЗДНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕМУ 
НА ПЕРИОД РЕМОНТА ИЛИ ЗАМЕНЫ АНАЛОГИЧНОГО ТОВАРА, И ПЕРЕЧНЯ 

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ НАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА, НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ 
ВОЗВРАТУ ИЛИ ОБМЕНУ НА АНАЛОГИЧНЫЙ ТОВАР ДРУГИХ РАЗМЕРА, ФОРМЫ, 

ГАБАРИТА, ФАСОНА, РАСЦВЕТКИ ИЛИ КОМПЛЕКТАЦИИ

13. Продажа товаров, изготовленных из объектов животного мира (меховые и кожаные швейные, галантерейные, 
декоративные изделия, обувь, пищевые продукты), принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской 
Федерации, осуществляется при наличии соответствующей документации на товары, подтверждающей, что эти объ-
екты животного мира добыты в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании разрешения 
(распорядительной лицензии), выдаваемого федеральным органом исполнительной власти в области охраны окружаю-
щей природной среды. Продажа ввезенных в Российскую Федерацию товаров, изготовленных из объектов животного 
мира, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися 
под угрозой исчезновения, осуществляется на основании разрешения компетентного органа страны-экспортера, а то-
варов, конфискованных в результате нарушения указанной Конвенции, — на основании разрешения уполномоченного 
органа.

При продаже таких товаров продавец обязан предоставить покупателю по его просьбе сведения о документах, 
подтверждающих наличие соответствующего разрешения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы администрации Краснодарского края

от 26 июля 2001 г. № 670

О КРАСНОЙ КНИГЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

В соответствии с Законом РСФСР от 19 декабря 1991 г. № 2060—1 «Об охране окружающей природной среды», 
Федеральным законом от 24 апреля 1995 г. № 52—ФЗ «О животном мире», Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 19 февраля 1996 г. № 158 «О Красной книге Российской Федерации» и Положением о порядке 
ведения Красной книги Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета Российской Фе-
дерации по охране окружающей среды от 3 октября 1997 г. № 419—а «Об утверждении Порядка ведения Красной 
книги Российской Федерации» постановляю:

1. Учредить Красную книгу Краснодарского края.
2. Установить, что Красная книга Краснодарского края является официальным документом, содержащим сведения 

о состоянии, распространении и мерах охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов (подвидов, 
популяций) диких животных и дикорастущих растений и грибов (далее именуются — объекты животного и раститель-
ного мира), обитающих (произрастающих) на территории Краснодарского края. Объекты животного и растительного 
мира, занесенные в Красную книгу Краснодарского края, подлежат особой охране. Изъятие из естественной природной 
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среды объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Краснодарского края, допускается в ис-
ключительных случаях в установленном порядке.

3. Финансирование работ, связанных с ведением и периодическим изданием Красной книги Краснодарского края, 
производится за счет средств краевого бюджета, предназначенных для финансирования природоохранных мероприя-
тий.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации 
Краснодарского края Бондаря В. М.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Первый заместитель
главы администрации
Краснодарского края

В. М. Бондарь

ЗАКОН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
от 23 июля 2003 г. № 608—КЗ

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Статья 7.3. Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и (или) растений, 
занесенных в Красную книгу Краснодарского края

Уничтожение, добывание, сбор, содержание, приобретение, продажа либо пересылка редких и находящихся под 
угрозой исчезновения видов животных и (или) растений, занесенных в Красную книгу Краснодарского края, без над-
лежащего на то разрешения или с нарушением условий, предусмотренных разрешением, либо с нарушением иного 
установленного порядка —

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятнадцати до двадцати минимальных 
размеров оплаты труда, на должностных лиц — от тридцати до сорока минимальных размеров оплаты труда, на юри-
дических лиц — от трехсот до четырехсот минимальных размеров оплаты труда.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

от 26 июля 1994 г. № 405

О ПРАВИЛАХ ПРОДАЖИ МЕХОВЫХ ТОВАРОВ, ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ 
И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ, ИЗМЕНЕНИЯХ И ДОПОЛНЕНИЯХ К ПОЛОЖЕНИЮ 

О ПРАВИЛАХ ТОРГОВЛИ

Приложение № 3
к Постановлению главы

администрации Краснодарского края
от 26 июля 1994 г. № 405

ПРАВИЛА ПРОДАЖИ МЕХОВЫХ ТОВАРОВ

1. Общие положения.

3. Запрещается торговля меховыми товарами, изготовленными из шкур животных, занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации.

ПЕРЕЧЕНЬ РЕДКИХ И НАХОДЯЩИХСЯ ПОД УГРОЗОЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ВИДОВ ЖИВОТНЫХ, 
ПРОДАЖА ИЗДЕЛИЙ ИЗ ШКУР КОТОРЫХ ЗАПРЕЩЕНА

(введен Распоряжением главы администрации края от 28.09.1994 г. № 960—р)

Баран горный алтайский
Баран снежный путоранский
Баран снежный чукотский
Барс снежный, или ирбис
Байбак европейский
Бобр западносибирский
Бобр тувинский
Волк красный
Выдра кавказская
Выхухоль
Горал амурский
Кабарга сахалинская
Калан курильский

Калан северный
Козел безоаровый
Кот лесной амурский
Леопард восточносибирский
Леопард переднеазиатский
Манул
Могера японская, или японский крот
Медведь белогрудый, или гималайский
Медведь белый
Нерпа балтийская кольчатая
Нерпа ладожская
Олень пятнистый уссурийский
Перевязка
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Примечание. Шкуры и изделия из животных, добытых по специальным разрешениям Минприроды России, могут 
быть реализованы при наличии соответствующего сертификата, выданного Минприроды России или территориальным 
органом.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

от 9 сентября 2005 г. № 843

О ВЕДЕНИИ КРАСНОЙ КНИГИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ОТ 26 ИЮЛЯ 2001 ГОДА № 670
«О КРАСНОЙ КНИГЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ»

В целях обеспечения проведения работ по ведению Красной книги Краснодарского края постановляю:
1. Утвердить Положение о Красной книге Краснодарского края (прилагается).
2. Департаменту биологических ресурсов, экологии и рыбохозяйственной деятельности Краснодарского края (Бо-

лотенко):
1) образовать комиссию по редким и охраняемым объектам животного и растительного мира Краснодарского края, 

утвердить состав и положение о ней в течение 10 дней с момента вступления в силу настоящего постановления;
2) разработать до 1 февраля 2006 г. совместно с комиссией по редким и охраняемым объектам животного и расти-

тельного мира Краснодарского края на основании Положения о Красной книге Краснодарского края:
порядок изъятия таксонов, занесенных в Красную книгу Краснодарского края и не включенных в Красную книгу 

Российской Федерации, и таксы для исчисления размера взыскания за вред, причиненный объектам животного и рас-
тительного мира, занесенным в Красную книгу Краснодарского края;

программу ведения Красной книги Краснодарского края с 2006 по 2016 г.;
проект закона Краснодарского края о сохранении объектов животного и растительного мира, включенных в Крас-

ную книгу Краснодарского края;
проект закона Краснодарского края о внесении изменений в пункт 1 статьи 13.2 Закона Краснодарского края от 

23 июля 2003 г. № 608—КЗ «Об административных правонарушениях».
3. Внести в Постановление главы администрации Краснодарского края от 26 июля 2001 г. № 670 «О Красной 

книге Краснодарского края» следующие изменения:
1) пункты 3—5 исключить;
2) пункты 6—9 считать соответственно пунктами 3—6.
4. Департаменту по делам СМИ, печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Краснодарского 

края (Смеюха) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Красно-

дарского края Е. И. Муравьева.
6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации
Краснодарского края

А. Н. Ткачев

Песец голубой командорский, или медновский
Слепыш гигантский
Тигр амурский
Тюлень белобрюхий, или монах

Тюлень обыкновенный, или пятнистый
Тюлень островной, или курильский (антур)
Тюлень серый, или длинномордый
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ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением главы

администрации Краснодарского края
от 9 сентября 2005 г. № 843

ПОЛОЖЕНИЕ О КРАСНОЙ КНИГЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Настоящее Положение разработано в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
19 февраля 1996 г. № 158 «О Красной книге Российской Федерации», Стратегией сохранения редких и находящих-
ся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов, утвержденной Приказом МПР России № 323 от 
6 апреля 2004 г., Положением о порядке ведения Красной книги Российской Федерации, утвержденным Приказом 
Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 3 ноября 1997 г. № 419—А 
«Об утверждении порядка ведения Красной книги Российской Федерации» и Постановлением главы администрации 
Краснодарского края № 670 от 26 июля 2001 г. «О Красной книге Краснодарского края».

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
таксон — вид и единицы видового ранга животных, растений и грибов: подвиды и формы, в том числе неописан-

ные;
объекты животного и растительного мира — популяции и организмы таксонов диких животных, дикорастущих 

растений и грибов;
маркерный таксон — стенотопный, достаточно широко распространенный в характерном для него биотопе, лег-

ко идентифицируемый и наблюдаемый таксон, выбранный из группы редких, эндемичных таксонов такого же ранга 
в пределах одного отряда (семейства), сходных по экологическим предпочтениям и биотопической приуроченности, 
состояние локальных популяций которого коррелирует со степенью антропической трансформации заселяемых им 
биотопов. Показатели состояния (численность, плотность, площадь ареала) популяций маркерного таксона признаются 
индикаторами состояния совместно обитающих с ним представителей одного отряда (семейства), относящихся к этой 
же экологической группе. Термин применяется в основном для таксонов класса Насекомые (Insecta) с целью оптими-
зации их представительства в Красной книге Краснодарского края;

мировая (глобальная) популяция — все число особей таксона;
региональная популяция — совокупность особей таксона в пределах всех мест обитания на территории Красно-

дарского края;
локальные популяции — географически или иначе обособленные группы особей таксона (кроме партеногенетиче-

ских форм), между которыми в норме периодически осуществляется генетический обмен, в том числе случаи дизъюн-
ктивных ареалов различной природы;

глобальный ареал — ареал мировой популяции таксона;
ареал региональный — пространство, ограниченное кратчайшей воображаемой непрерывной линией, включающее 

все известные места обитания таксона в пределах Краснодарского края, за исключением мест его случайных встреч;
область обитания (произрастания) — занятое таксоном пространство внутри его ареала, исключая случайные 

встречи;
место обитания (произрастания) — участок территории (акватории), где объекты животного и растительного мира 

реально встречаются: произрастают либо пребывают достаточно часто на протяжении различных фаз (стадий) жиз-
ненного цикла;

наиболее репрезентативное место обитания (произрастания) — место обитания (произрастания), в котором таксон 
представлен достаточно многочисленной локальной популяцией, не подверженной (слабо подверженной) негативному 
антропическому воздействию, благодаря чему указанная популяция может существовать неопределенно долго;

критический участок места обитания — территория (акватория), постоянно занятая локальной популяцией таксо-
на либо временно используемая особями таксона (в период миграции, гнездования, фуражировки и др.), на которой 
угроза исчезновения этого таксона наиболее вероятна в сравнении с другими известными местами его обитания;

прямое уничтожение — это любое, в том числе случайное, воздействие на объект животного или растительного 
мира, в результате которого он погибает немедленно или в течение одного года или изымается из естественной среды 
обитания;

косвенное уничтожение — любое, в том числе случайное, воздействие на среду обитания (произрастания) объектов 
животного и растительного мира, ведущее к их гибели в течение одного года или снижению их численности и (или) 
исчезновению из данного места обитания;

добывание объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Краснодарского края: отлов, 
отстрел, выкопка, сбор и любое другое изъятие объекта из естественной среды обитания.

Красная книга Краснодарского края — официальный документ, содержащий свод сведений о распростране-
нии, состоянии и необходимых мерах охраны находящихся под угрозой исчезновения, редких таксонов, объектов 
животного и растительного мира, обитающих (произрастающих) временно или постоянно на территории Красно-
дарского края.

1.2. Объекты животного и растительного мира, занесенные в Красную книгу Краснодарского края, и территории, 
представляющие высокую ценность для их сохранения, подлежат особой охране и изъятию из хозяйственного исполь-
зования либо ограничению такого использования на всей территории Краснодарского края в установленном законо-
дательством порядке.

1.3. Красная книга Краснодарского края (оригинал) ведется в единственном экземпляре на электронном носителе, 
а также существует на предназначенном для этих целей Интернет-сайте, на котором размещаются ее нормативная 
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правовая база, официальный текст, тексты принятых изменений и дополнений. Для тиражирования Красной книги 
Краснодарского края публикуются ее копии на бумажном и электронном носителях.

Неотъемлемой частью Красной книги Краснодарского края являются приложения:
приложение 1. «Перечень таксонов животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу Краснодарского 

края»;
приложение 2. «Перечень таксонов животных, растений и грибов, исключенных из Красной книги Краснодарского 

края»;
приложение 3. «Перечень таксонов животных, растений и грибов, требующих особого внимания к их состоянию 

в природной среде Краснодарского края».
1.4. Ведение Красной книги Краснодарского края осуществляется органом исполнительной власти Краснодарского 

края, специально уполномоченным в области охраны окружающей среды.
1.5. В Красную книгу Краснодарского края в обязательном порядке включаются следующие таксоны животных, 

растений и грибов, обитающих (произрастающих) на территории Краснодарского края:
таксоны, находящиеся под угрозой исчезновения на территории Краснодарского края;
таксоны, уязвимые в силу эндемичности либо естественной редкости, а также объекты животного и растительного 

мира, охрана которых важна для сохранения биоразнообразия Краснодарского края в масштабах Российской Феде-
рации (из которых в особых случаях могут выбираться маркерные таксоны для каждого уязвимого типа экосистем 
на территории Краснодарского края);

таксоны, подвергающиеся антропической эксплуатации, для которых при сохраняющихся темпах и интенсивно-
сти их использования грозит сокращение численности и ухудшение (исчезновение) мест обитания (произрастания) 
в Краснодарском крае;

уязвимые таксоны, обитающие (произрастающие) в Краснодарском крае у границ ареала, требующие постоянного 
контроля со стороны человека и (или) ограничения хозяйственной деятельности в местах обитания;

таксоны, заселяющие сообщества, деградирующие по причинам естественного характера, напрямую не зависящим 
от хозяйственной деятельности на территории Краснодарского края;

таксоны, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу РСФСР (Растения) (1988);
таксоны, занесенные в Красную книгу стран — участников СНГ (до принятия Красной книги СНГ это положение 

распространяется на Красную книгу СССР (1984);
таксоны, занесенные в действующую версию Красного Списка Международного союза охраны природы и природ-

ных ресурсов (далее — Красный Список МСОП);
таксоны, относящиеся к объектам, подпадающим под действие международных соглашений и конвенций, ратифи-

цированных Российской Федерацией.
1.6. Изучение состояния объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Краснодарского 

края, а также разработка и осуществление мер по их охране и восстановлению организуются органом исполнительной 
власти Краснодарского края, специально уполномоченным в области охраны окружающей среды, в пределах его ком-
петенции.

1.7. Финансирование мероприятий по ведению Красной книги Краснодарского края осуществляется за счет средств 
краевого бюджета и других не запрещенных законом источников.

2. СТРУКТУРА КРАСНОЙ КНИГИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

2.1. Красная книга Краснодарского края может состоять из отдельных томов, каждый из которых включает:
нормативные документы, регламентирующие создание и ведение Красной книги Краснодарского края;
перечень таксонов животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу Краснодарского края;
перечень таксонов животных, растений и грибов, исключенных из Красной книги Краснодарского края;
перечень таксонов животных, растений и грибов, требующих особого внимания к их состоянию в природной среде 

Краснодарского края;
перечень таксонов животных, растений и грибов, исчезнувших с территории Краснодарского края за период 

с 1900 года;
карту административно-территориального деления Краснодарского края с указанием граничащих с ним субъектов 

Российской Федерации;
очерки по объектам животного и растительного мира, включенным в Красную книгу Краснодарского края;
изображения объектов животного и растительного мира;
алфавитный указатель русских и латинских названий таксонов, занесенных в Красную книгу Краснодарского 

края;
список использованных сокращений.
2.2. Перечень таксонов и объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Краснодарско-

го края, излагается в систематическом порядке и содержит следующую информацию, представленную в табличном 
виде:

1) общепринятое русское и латинское название таксона;
2) категория и статус таксона в Красной книге Краснодарского края;
3) категория и статус таксона в Красной книге Российской Федерации, РСФСР;
4) категория и статус таксона в Красной книге стран — участников СНГ (до принятия Красной книги СНГ это 

положение распространяется на Красную книгу СССР (1984);
5) категория и статус таксона в Красном Списке МСОП (IUCN 2003. 2003 IUCN Red List of Threatened Species);
6) принадлежность таксона к объектам действия международных соглашений и конвенций.
2.3. Перечень таксонов животных, растений и грибов, исключенных из Красной книги Краснодарского края, 

формируется в виде систематического списка с указанием типа (отдела), класса, отряда (порядка), семейства, 
рода включенных в него таксонов, видового ранга и причины исключения таксона из Красной книги Краснодар-
ского края.



26      КРАСНАЯ КНИГА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ (животные)

2.4. Перечень таксонов животных, растений и грибов, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной 
среде Краснодарского края, формируется в виде систематического списка с указанием типа (отдела), класса, отряда 
(порядка), семейства, рода и включает таксоны, которые не требуют в настоящее время мер специальной государствен-
ной охраны на территории края, но могут потребовать таких мер в дальнейшем.

2.5. Каждый объект животного и растительного мира, занесенный в «Перечень таксонов животных, растений и 
грибов, занесенных в Красную книгу Краснодарского края», должен быть отнесен к одной из приведенных в настоя-
щем пункте категорий, характеризующих степень угрозы исчезновения таксона в естественной среде обитания либо 
его природоохранный статус на территории Краснодарского края.

Сущность категорий 1 (1А, 1Б) и 2 состоит в оценке риска исчезновения таксона с территории Краснодарско-
го края. Отнесение таксона к категориям 1, 2 означает большую вероятность его исчезновения из дикой природы 
Краснодарского края. Категории 1, 2 обозначаются как «категории угрозы исчезновения». Отнесение таксона к кате-
гориям 3, 4 означает, что он не соответствует ни одному критерию категорий 1, 2. Категория 5 означает, что оценка 
риска исчезновения таксона с территории Краснодарского края не была произведена. До тех пор, пока такая оценка 
не сделана, таксоны, относящиеся к этой категории, рассматриваются как потенциально находящиеся под угрозой 
исчезновения.

Категория 0 «Вероятно исчезнувший в регионе». Категория соответствует категории «Исчезнувшие в регионе» — 
Regional Extinct (RE) Красного Списка МСОП, Версия 3.1 (IUCN 2001. IUCN Red List Categories: Version 3.1) в соот-
ветствии с инструкцией МСОП (IUCN 2003. 2003 Guidelines for Application of IUCN Red List Criteria at Regional Levels: 
Version 3.0) и категории 0 Красной книги Российской Федерации (2001). К ней относятся таксоны, встречи которых не 
зарегистрированы в естественной среде обитания на территории Краснодарского края и Республики Адыгея в течение 
последних 50 лет (для позвоночных животных) или 100 лет (для прочих объектов животного и растительного мира).

Категория 1 «Исчезающий в дикой природе». Категория включает две подкатегории:
подкатегория 1А «Находящийся в критическом состоянии». За основу для выделения данной подкатегории при-

нята категория «Находящиеся в критическом состоянии» — Critically Endangered (CR) Красного Списка МСОП, 
версия 3.1 (IUCN 2001. IUCN Red List Categories: Version 3.1) и категория 1 Красной книги Российской Федерации 
(2001). К подкатегории 1А относятся таксоны, численность которых достигла критического уровня или же места их 
обитания претерпели настолько сильные изменения, что риск исчезновения их из дикой природы Краснодарского края 
чрезвычайно высок. Выживание таких таксонов возможно только при принятии специальных мер охраны: разведение 
(выращивание) в питомниках с последующей реинтродукцией в природу, восстановление условий их обитания;

подкатегория 1Б «Находящийся под угрозой исчезновения». За основу для выделения подкатегории взяты катего-
рия «Находящиеся в опасном состоянии» — Endangered (EN) Красного Списка МСОП, версия 3.1 (IUCN 2001. IUCN 
Red List Categories: Version 3.1) и категория 2 Красной книги Российской Федерации (2001). К подкатегории 1Б отно-
сятся таксоны, численность которых близка к критическому уровню или же территория, занимаемая всеми местами их 
обитания, сократилась настолько, что риск их исчезновения из дикой природы Краснодарского края очень высок.

Категория 2 «Уязвимый». За основу для выделения категории взяты категория «Уязвимые» — Vulnerable (VU) 
Красного Списка МСОП, версия 3.1 (IUCN 2001. IUCN Red List Categories: Version 3.1) и, частично, категория 2 Крас-
ной книги Российской Федерации (2001). К данной категории относятся таксоны, численность которых быстро сокраща-
ется и которые в ближайшем будущем, если не устранить неблагоприятные воздействия, перейдут в категорию 1, а также 
таксоны с низкой численностью и малой площадью (количеством) известных мест обитания, для которых существует 
непосредственная опасность вымирания, а риск исчезновения в дикой природе оценивается как высокий.

Категория 3 «Редкий». За основу для выделения данной категории взята категория 3 Красной книги Российской 
Федерации (2001) и категория «Находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому» — Near Threatened (NT) Красного 
Списка МСОП, версия 3.1 (IUCN 2001. IUCN Red List Categories: Version 3.1). К данной категории относятся таксо-
ны с низкой численностью, не подверженные непосредственной опасности вымирания на территории Краснодарского 
края, в том числе:

естественно редкие, но широко распространенные в крае (для которых низкая численность и плотность региональ-
ной популяции являются нормой, не зависящей от антропических факторов), в силу чего существует вероятность их 
исчезновения на значительных участках территории Краснодарского края от случайных и кратковременных антропи-
ческих воздействий;

относительно многочисленные, имеющие ограниченное (единственное) количество мест обитания, сохранность 
которых в Краснодарском крае зависит даже от разовых либо непродолжительных антропических воздействий;

находящиеся в пределах Краснодарского края на границе репродуктивного участка глобального ареала;
ставшие редкими в результате деятельности человека, численность которых стабилизировалась на достаточно низ-

ком уровне, и дальнейшего ее сокращения не наблюдается.
Категория 4 «Восстанавливающийся». За основу для выделения данной категории взята категория 5 Красной кни-

ги Российской Федерации (2001). К данной категории относятся редкие, имеющие тенденции к росту численности и 
(или) расширению ареала, в том числе восстанавливающиеся в результате принятых мер охраны.

Категория 5 «Недостаточно изученный». За основу для выделения этой категории взяты категории «Недоста-
ток данных» — Data Deficient (DD) Красного Списка МСОП, версия 3.1 (IUCN 2001. IUCN Red List Categories: 
Version 3.1) и категория 4 Красной книги Российской Федерации (2001). К этой категории относятся редкие, малоиз-
вестные и недостаточно изученные таксоны, для которых однозначно не установлены причины редкости и поэтому не 
может быть произведена корректная оценка угрозы риска исчезновения на территории Краснодарского края, однако 
имеются предпосылки для этого. К данной категории также принадлежат таксоны, встречающиеся в Краснодарском 
крае спорадически, тогда как территория Краснодарского края относится к глобальному ареалу этих таксонов.

Категория 6 «Антропозависимый». За основу для выделения данной категории взята категория 5 Красной книги 
Российской Федерации (2001) и подкатегория «Зависимые от сохранения» — Conservation Dependent (cd) катего-
рии «Таксон низкого риска» — Lower Risk (LR) Красного Списка МСОП, версия 2.3 (1994 Categories & Criteria 
(Version 2.3): IUCN (1994). К этой категории относятся таксоны, численность которых на территории Краснодарского 
края остается стабильной (поддерживается) за счет функционирования особо охраняемых природных территорий с за-
поведным режимом либо иных специальных (или непреднамеренных) мер и действий человека.
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Категория 7 «Специально контролируемый». К данной категории относятся таксоны, занесенные в Красные книги 
более высокого ранга (СССР, СНГ, РСФСР, РФ), но широко распространенные и многочисленные на территории 
Краснодарского края, у которых не выявлено снижение численности или сокращение ареала.

2.6. Информация о каждом таксоне, занесенном в Красную книгу Краснодарского края и относимом к категориям 
1—7, представляется в виде отдельного очерка, содержащего:

1) общепринятое русское и латинское название таксона;
2) систематическое положение (тип (отдел), класс, отряд (порядок), семейство, род);
3) информацию о статусе таксона в Красной книге Краснодарского края; в Красной книге Российской Федерации; 

в Красной книге стран — участников СНГ (до принятия Красной книги СНГ — в Красной книге СССР (1984);
4) информацию о категории угрозы исчезновения мировой (глобальной) популяции таксона, если он включен 

в Красный Список МСОП (IUCN 2003. 2003 IUCN Red List of Threatened Species);
5) информацию о категории угрозы исчезновения региональной популяции таксона (на территории Краснодар-

ского края), определенной в соответствии с инструкцией МСОП (IUCN 2003. 2003 Guidelines for Application of IUCN 
Red List Criteria at Regional Levels: Version 3.0);

6) принадлежность к объектам действия международных соглашений и конвенций;
7) краткое морфологическое описание взрослого объекта животного и растительного мира, различных фаз и ста-

дий жизненного цикла, необходимых для его идентификации;
8) распространение в мире, в России, на территории Краснодарского края;
9) особенности биологии и экологии;
10) численность в мире, в России, на территории Краснодарского края и ее динамика. Для таксонов, отнесенных 

к категории 7 «Специально контролируемый», в обязательном порядке приводится обоснование отнесения к данной 
категории;

11) лимитирующие факторы;
12) необходимые и дополнительные меры охраны на территории Краснодарского края;
13) источники информации;
14) фамилию, имя, отчество автора (авторов — не более трех человек) очерка;
15) схематическую карту Краснодарского края с обозначением регионального ареала и критических участков мест 

обитания таксона.
Очерк должен сопровождаться рисунком (фотографией), изображающим данный объект животного или раститель-

ного мира целиком либо его часть с обязательным указанием автора рисунка (фотографии).
2.7. Информация о каждом таксоне, занесенном в Красную книгу Краснодарского края и относимом к категории 

0 «Вероятно исчезнувший в регионе», представляется в виде отдельного очерка, содержащего:
1) общепринятое русское и латинское название таксона;
2) систематическое положение (тип (отдел), класс, отряд (порядок), семейство, род);
3) информацию о статусе в Красной книге Краснодарского края; в Красной книге Российской Федерации, РСФСР; 

в Красной книге стран — участников СНГ (до принятия Красной книги СНГ — в Красной книге СССР (1984);
4) информацию о категории угрозы исчезновения глобальной популяции таксона, если он включен в Красный 

Список МСОП (IUCN 2003. 2003 IUCN Red List of Threatened Species);
5) распространение в мире, в Российской Федерации и предполагаемое распространение на территории Красно-

дарского края;
6) оценка численности (и ее тенденций) в мире, в Российской Федерации;
7) факторы, вызвавшие исчезновение таксона в регионе;
8) источники информации;
9) фамилию, имя, отчество автора (авторов — не более трех человек) очерка.

3. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ КРАСНОЙ КНИГИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

3.1. При ведении Красной книги Краснодарского края предусматривается:
совершенствование нормативно-правовой базы Красной книги Краснодарского края;
сбор и хранение информации об объектах животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Красно-

дарского края и включенных в ее приложения;
создание (корректировка) оригинала Красной книги Краснодарского края, включая подготовку (корректировку) и 

утверждение Перечня таксонов животных, растений, грибов, занесенных в Красную книгу Краснодарского края и Пе-
речня таксонов животных, растений, грибов, исключенных из Красной книги Краснодарского края, Перечня таксонов 
животных, растений и грибов, требующих особого внимания к их состоянию в природной среде Краснодарского края;

издание копий (тиражирование) Красной книги Краснодарского края, Перечня таксонов животных, растений, гри-
бов, занесенных в Красную книгу Краснодарского края, Перечня таксонов животных, растений, грибов, исключенных 
из Красной книги Краснодарского края, Перечня таксонов животных, растений и грибов, требующих особого внимания 
к их состоянию в природной среде Краснодарского края;

обеспечение на территории Краснодарского края мониторинга состояния объектов растительного и животного 
мира, занесенных в Красную книгу Краснодарского края;

создание специализированных центров по разведению, содержанию и реинтродукции в природу объектов живот-
ного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Краснодарского края;

выявление критических участков мест обитания таксонов животных, растений и грибов, включенных в Красную 
книгу Краснодарского края, составление и ведение их кадастра;

подготовка предписаний о взятии под охрану выявленных мест обитания (произрастания) объектов животного и 
растительного мира, занесенных в Красную книгу Краснодарского края;

подготовка предложений по организации особо охраняемых природных территорий, а также разработка и внедре-
ние других мероприятий с целью сохранения объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу 
Краснодарского края.
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3.2. Для организации взаимодействия научных (и иных) организаций, научных специалистов по вопросам, связан-
ным со сбором, накоплением, анализом информации о состоянии объектов животного и растительного мира, занесен-
ных в Красную книгу Краснодарского края, и мест их обитания (произрастания) на территории Краснодарского края, 
и для подготовки (корректировки) оригинала Красной книги Краснодарского края создается комиссия по редким и 
охраняемым объектам животного и растительного мира Краснодарского края (далее — комиссия). Комиссия действует 
на основе положения о комиссии, утверждаемого органом исполнительной власти Краснодарского края, специально 
уполномоченным в области охраны окружающей среды.

3.3. Для цитирования категорий Красной книги Краснодарского края может использоваться полный или сокра-
щенный вариант их записи:

0 «Вероятно исчезнувший в регионе» — 0, ВИ;
1 «Исчезающий в дикой природе» — 1, ИП;
1А «Находящийся в критическом состоянии» — 1А, КС;
1Б «Находящийся под угрозой исчезновения» — 1Б, УИ;
2 «Уязвимый» — 2, УВ;
3 «Редкий» — 3, РД;
4 «Восстанавливающийся» — 4, ВС*;
5 «Недостаточно изученный» — 5, НИ;
6 «Антропозависимый» — 6, АВ;
7 «Специально контролируемый» — 7, СК.
Использование названия «Красная книга Краснодарского края» в наименованиях научных, научно-популярных и 

иных изданий, кроме официального экземпляра, осуществляется на основании решения комиссии.

4. СБОР И ХРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О НАХОДЯЩИХСЯ ПОД УГРОЗОЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ И РЕДКИХ 
ТАКСОНАХ ЖИВОТНЫХ, РАСТЕНИЙ И ГРИБОВ

4.1. Информация, поступающая от юридических и физических лиц о состоянии и фактах нарушения среды оби-
тания, обо всех установленных случаях незаконного добывания, уничтожения, заболевания, гибели или угрозы исчез-
новения объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Краснодарского края, направляется 
в орган исполнительной власти Краснодарского края, специально уполномоченный в области охраны окружающей 
среды.

Информация об объектах животного и растительного мира, включенных в Красную книгу Краснодарского края, 
передается органом исполнительной власти Краснодарского края, специально уполномоченным в области охраны ок-
ружающей среды, в комиссию для систематизации и анализа.

4.2. Для упорядочения работ, связанных с ведением Красной книги Краснодарского края, на основе предложений 
комиссии приказом органа исполнительной власти Краснодарского края, специально уполномоченного в области ох-
раны окружающей среды, утверждается список лиц-кураторов, осуществляющих анализ поступающих сведений о со-
стоянии отдельных групп таксонов, занесенных в Красную книгу Краснодарского края.

5. ЗАНЕСЕНИЕ (ИСКЛЮЧЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ КАТЕГОРИИ) ТАКСОНОВ ЖИВОТНЫХ, РАСТЕНИЙ И 
ГРИБОВ В КРАСНУЮ КНИГУ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

5.1. Предложения о занесении (исключении или изменении категории) таксона в Красную книгу Краснодарско-
го края направляются юридическими и физическими лицами в орган исполнительной власти Краснодарского края, 
специально уполномоченный в области охраны окружающей среды, для последующего их рассмотрения и экспертной 
оценки комиссией.

5.2. Основанием для занесения (повышения категории) таксона животных, растений или грибов в Красную книгу 
Краснодарского края служат данные об опасном (прогрессирующем) сокращении его численности и (или) распростра-
нения на территории Краснодарского края, о неблагоприятных изменениях условий его существования, а также другая 
информация, свидетельствующая о необходимости принятия особых мер по его охране.

5.3. Основанием для исключения (понижения категории) таксона животных, растений или грибов из Красной 
книги Краснодарского края служат данные о восстановлении его численности и (или) распространения на территории 
Краснодарского края, о положительных изменениях условий его существования, а также другие факты, свидетельс-
твующие об отсутствии необходимости принятия особых мер по его охране и восстановлению на территории Красно-
дарского края.

5.4. Таксоны, включенные в Красную книгу Российской Федерации (РСФСР) и Красную книгу стран — участ-
ников СНГ (до принятия Красной книги СНГ это положение распространяется на Красную книгу СССР), заносятся 
в Красную книгу Краснодарского края, исходя из следующих принципов:

без понижения категории, если их состояние на территории Краснодарского края соответствует (или угроза исчез-
новения региональной популяции выше) состоянию в Российской Федерации;

с присвоением категории 7 «Специально контролируемый», если на территории Краснодарского края таксоны 
более многочисленны и (или) широко распространены, а степень угрозы их исчезновения ниже, чем в целом в Рос-
сийской Федерации.

5.5. Решение о занесении таксонов животных, растений и грибов (исключении, изменении категории) в Красную 
книгу Краснодарского края принимается высшим исполнительным органом государственной власти Краснодарского 
края по представлению органа исполнительной власти Краснодарского края, специально уполномоченного в области 
охраны окружающей среды, на основании рекомендаций комиссии.

* На стадии согласования документов здесь и далее были допущены некоторые технические ошибки, которые отредактированы 
в данном варианте. Для исправления указанных неточностей разрабатывается соответствующий проект постановления главы адми-
нистрации Краснодарского края. — Прим. отв. ред.
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6. ИЗДАНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ КРАСНОЙ КНИГИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

6.1. Издание редакций Красной книги Краснодарского края осуществляется не реже одного раза в 10 лет.
В период между изданиями редакций Красной книги Краснодарского края изменения в оригинал Красной книги 

Краснодарского края (электронную версию) вносятся по мере необходимости, определяемой комиссией, в соответс-
твии с утвержденным порядком.

Для обеспечения эффективной охраны объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу 
Краснодарского края, орган исполнительной власти Краснодарского края, специально уполномоченный в области 
охраны окружающей среды, независимо от издания и распространения Красной книги Краснодарского края обеспечи-
вает распространение электронных копий действующей редакции Красной книги Краснодарского края и приложений 
к ней.

6.2. Часть копий действующей редакции Красной книги Краснодарского края на бумажном и электронном носите-
лях направляется в органы исполнительной власти Краснодарского края, администрации муниципальных образований 
Краснодарского края, в муниципальные управления образования, администрации особо охраняемых природных терри-
торий, библиотеки, лицам-кураторам и другим заинтересованным учреждениям, занимающимся вопросами сохранения 
биологического разнообразия, охраны редких видов и экологическим просвещением.

7. ДОБЫВАНИЕ НАХОДЯЩИХСЯ ПОД УГРОЗОЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЯИ РЕДКИХ ЖИВОТНЫХ, РАСТЕНИЙ 
И ГРИБОВ, ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ (ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

7.1. Добывание объектов животного и растительного мира (их частей или продуктов), занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации и включенных в Красную книгу Краснодарского края, регулируется федеральным законода-
тельством.

7.2. Добывание объектов животного и растительного мира (их частей или продуктов), занесенных в Красную кни-
гу Краснодарского края и не включенных в Красную книгу Российской Федерации, осуществляется в соответствии 
с законодательством Краснодарского края.

7.3. Вывоз из Краснодарского края живых организмов, их частей и дериватов (чучел, коллекционных образцов, 
гербарных экземпляров и т. д.), относящихся к таксонам, занесенным в Красную книгу Краснодарского края, а также 
их частей или продуктов производится в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
Краснодарского края.

7.4. Юридические и физические лица, виновные в незаконном добывании или уничтожении, а также в незакон-
ном вывозе за границу Краснодарского края, скупке, продаже, приобретении, обмене, пересылке, содержании и (или) 
хранении организмов (их частей, продуктов или изделий из них), относящихся к объектам животного и растительного 
мира, занесенным в Красную книгу Краснодарского края, несут административную, уголовную и иную ответственность 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Краснодарского края.

7.5. Ущерб, причиненный незаконным добыванием объектов животного и растительного мира, занесенных в Крас-
ную книгу Краснодарского края, взыскивается в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
и Краснодарского края.

8. ПРИНЦИПЫ ОХРАНЫ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ НАХОДЯЩИХСЯ ПОД УГРОЗОЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ 
РЕДКИХ ЖИВОТНЫХ, РАСТЕНИЙ И ГРИБОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ТАКСОНАМ, ЗАНЕСЕННЫМ 

В КРАСНУЮ КНИГУ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

8.1. Охрана и восстановление находящихся под угрозой исчезновения редких животных, растений и грибов, отно-
сящихся к таксонам, занесенным в Красную книгу Краснодарского края, осуществляется путем сохранения отдельных 
особей, популяций и мест их обитания (произрастания) в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Краснодарского края.

8.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации, с целью предотвращения ухудшения состояния 
таксонов, занесенных в Красную книгу Краснодарского края, запрещаются любые действия, ведущие к сокращению 
(уничтожению) или нарушению (изменению) мест обитания (произрастания) этих таксонов и снижению их числен-
ности.

8.3. В отношении таксонов, занесенных в Красную книгу Краснодарского края и в Красные книги РСФСР, РФ, 
СССР, СНГ, действуют меры охраны, предусмотренные законодательством Российской Федерации или Краснодар-
ского края, если для указанных таксонов законодательством Краснодарского края предусмотрены более строгие меры 
охраны.

8.4. Все юридические и физические лица, на территории (акватории) которых обитают (произрастают) объекты 
животного и растительного мира, занесенные в Красную книгу Краснодарского края, обязаны принимать меры по их 
охране и восстановлению в соответствии с законодательством Российской Федерации и Краснодарского края.

8.5. Ущерб, причиненный уничтожением объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу 
Краснодарского края, а также нарушением мест их обитания, взыскивается в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

Руководитель Департамента
биологических ресурсов, экологии

и рыбохозяйственной деятельности
Краснодарского края

А. Н. Болотенко
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

от 8 сентября 2006 г. № 783

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ТАКСОНОВ ЖИВОТНЫХ, РАСТЕНИЙ И ГРИБОВ, 
ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ (ЖИВОТНЫЕ), ПЕРЕЧНЯ 
ТАКСОНОВ ЖИВОТНЫХ, РАСТЕНИЙ И ГРИБОВ, ИСКЛЮЧЕННЫХ ИЗ КРАСНОЙ КНИГИ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ (ЖИВОТНЫЕ) И ПЕРЕЧНЯ ТАКСОНОВ ЖИВОТНЫХ, РАСТЕНИЙ 
И ГРИБОВ, ТРЕБУЮЩИХ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ К ИХ СОСТОЯНИЮ В ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ (ЖИВОТНЫЕ)

В соответствии с Постановлениями главы администрации Краснодарского края от 26 июля 2001 г. № 670 «О Крас-
ной книге Краснодарского края» и от 9 сентября 2005 г. № 843 «О ведении Красной книги Краснодарского края и вне-
сении изменений в Постановление главы администрации Краснодарского края от 26 июля 2001 г. № 670 «О Красной 
книге Краснодарского края» постановляю:

1. Утвердить:
1) Перечень таксонов животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу Краснодарского края (живот-

ные) (приложение № 1);
2) Перечень таксонов животных растений и грибов, исключенных из Красной книги Краснодарского края (живот-

ные) (приложение № 2);
3) Перечень таксонов животных, растений и грибов, требующих особого внимания к их состоянию в природной 

среде Краснодарского края (животные) (приложение № 3).
2. Признать утратившим силу список животных Краснодарского края, подлежащих особой охране, утвержденный 

Постановлением главы администрации Краснодарского края от 26 июля 2001 г. № 670 «О Красной книге Краснодар-
ского края».

3. Департаменту по делам СМИ, печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Краснодарского 
края (Смеюха) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации Краснодарского края*.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Красно-
дарского края Е. И. Муравьева.

5. Постановление вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования.

Глава администрации
Краснодарского края

А. Н. Ткачев

* Текст перечней был опубликован в газете «Кубанские новости» № 143 (3870) от 20 сентября 2006 г. — Прим. отв. ред.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН
Постановлением главы администрации

Краснодарского края
от 8 сентября 2006 г. № 783

ПЕРЕЧЕНЬ
таксонов животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу Краснодарского края (животные)

Тип КОЛЬЧАТЫЕ ЧЕРВИ — ANNELIDA
Класс МАЛОЩЕТИНКОВЫЕ — OLIGOChAETA

Отряд ХАПЛИТАКСИДЫ — hAPLITAxIDA

Семейство ЛЮМБРИЦИДОВЫЕ — LUmBRICIdAE

1
Aporrectodea 
dubiosa 
(Orley, 1881)

Железняк 7, СК 2 DD

2
Aporrectodea 
handlirschi 
(Rosa, 1897)

Апорректода 
хандлирши

1А, КС 1 DD

3
Eisenia 
transcaucasica 
(Perel, 1967)

Эйзения 
закавказская

1А, КС 1 III DD

Класс ПИЯВКИ — hIRUDINEA
Отряд АРХИНХОБДЕЛЛЕА — ARhYNChOBDELLEA

Семейство ГИРУДИНИДЫ — HIRUdInIdAE

4
Hirudo medicinalis 
Linnaeus, 1758

Пиявка 
медицинская

3, РД
LR/nt ver. 2.3 

(1994)

СИТЕС, 
приложе-

ние II
NT

Тип МОЛЛЮСКИ — MOLLUSCA
Класс БРЮХОНОГИЕ — GASTROPODA

Отряд РИССОЕОБРАЗНЫЕ — RISSOIFORMES

Семейство ГИДРОБИИДЫ — HydROBIIdAE

5
Belgrandiella 
caucasica 
Starobogatov, 1962

Белграндиелла
кавказская

2, УВ     CR B1ас(iv)+2aс(iv)

6
Geyeria 
valvataeformis 
Starobogatov, 1962

Геерия 
вальватообразная

2, УВ     CR B1ас(iv)+2aс(iv)

7
Paladilhiopsis 
orientalis 
Starobogatov, 1962

Паладихиопсис 
восточный

2, УВ     CR B1ас(iv)+2aс(iv)

Отряд ГЕОФИЛЫ — GEOPhILA

Семейство ОРКУЛИДЫ — ORCULIdAE

8
Euxinolauria vitrea 
(Schileyko, 1989)

Эуксинолаурия
стекловидная

2, УВ     VU D2

Семейство КЛАУЗИЛИИДЫ — CLAUSILIIdAE

9
Micropontica annae 
Kijashko, 2005

Микропонтика 
Анны

3, РД     NT

10
Micropontica closta 
(Boettger, 1881)

Микропонтика 
клоста

3, РД     NT

11
Acrotoma tunievi 
Suvorov, 2002

Акротома 
Туниева

1Б, УИ     CR A2ad+4a

Семейство ТРИГОНОХЛАМИДИДЫ — TRIGOnOCHLAmydIdAE

12

Boreolestes sylvestris 
Kijashko in: 
Schileyko et 
Kijashko, 1999

Бореолестес 
лесной

2, УВ     VU D1+2

№ 
п/п

Название таксона Природоохранный статус (категория и статус) Принад-
лежность 

к объектам 
действия 
междуна-

родных со-
глашений и 
конвенций*

Категория угрозы 
исчезновения регио-
нальной популяции 
таксона, определен-
ная по Критериям 
Красного Списка 
МСОП (2001) на 

региональном уровне

научное (бином, 
трином, фамилия 
автора таксона 

видового ранга, год 
его описания)

общепринятое 
русское

Красная 
книга 

Красно-
дарского 

края 

(2005—2015)

Красная 
книга РФ 

(Животные) 
(1997/2001)

Крас-
ная 

книга 
СССР 
(1984)

Красный Список 
МСОП 

(IUCN, 2004)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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13
Khostalestes 
kochetkovi 
Suvorov, 2003

Хосталестес 
Кочеткова

3, РД     NT

14

Troglolestes 
sokolovi 
Liovushkin et 
Matiokin, 1965

Троглолестес 
Соколова

1Б, УИ     CR B2ab(v); C2a(ii)

Семейство ГИГРОМИИДЫ — HyGROmIIdAE

15
Monacha claussi 
hausdorf, 2000

Монаха Клаусса 5, НИ     DD

16
Monacha 
kuznetsovi 
hausdorf, 2000

Монаха 
Кузнецова

5, НИ     DD

17
Kokotschashvilia 
eberhardi 
Schileyko, 1978

Кокотчашвилия 
Эбергарда

3, РД     NT

18
Kokotschashvilia 
tanta Schileyko, 
1978

Кокотчашвилия 
танта

3, РД     NT

19
Circassina bojenae 
hudec et Lezhawa, 
1969

Циркассина 
Бойне

3, РД     NT

Класс ДВУСТВОРЧАТЫЕ — BIVALVIA
Отряд ЛЮЦИНИДЫ — LUCINIDA

Семейство ГОРОШИНЫ — PISIdIIdAE

20
Pisidium cavaticum 
Shadin, 1952

Горошинка 
пещерная

3, РД     NT

Тип ЧЛЕНИСТОНОГИЕ — ARThROPODA
Класс РАКООБРАЗНЫЕ — CRUSTACEA
Отряд ДЕСЯТИНОГИЕ — DECAPODA

Семейство ПОТАМИДЫ — POTAmIdAE

21
Potamon tauricum 
(Czerniawsky, 
1884)

Потамон 
крымский

2, УВ     
VU A2ae; B1аb(ii,iii,i

v,v)c(ii,iii)

Класс НАСЕКОМЫЕ — INSECTA 
Отряд СТРЕКОЗЫ — ODONATA

Семейство КОРОМЫСЛА — AESCHnIdAE

22
Anax imperator 
Leach, 1815

Дозорщик-
император

7, СК 2
LC ver. 3.1 

(2001)
LC

Отряд БОГОМОЛОВЫЕ — MANTODEA

Семейство ЭМПУЗОВЫЕ — EmPUSIdAE

23
Empusa fasciata 
Brulle, 1836

Эмпуза 
полосатая

2, УВ II VU B2ab(ii,iii)

Семейство БОГОМОЛОВЫЕ — mAnTIdAE

24
Bolivaria 
brachyptera 
(Pallas, 1773)

Боливария 
короткокрылая

7, СК
Приложение 

2
II NT

Отряд ПРЯМОКРЫЛЫЕ — ORThOPTERA

Семейство ШАРОГОЛОВЫЕ — BRAdyPORIdAE 

25

Bradyporus 
multituberculatus 
(Fischer-
Waldheim, 1833)

Толстун степной 0, ВИ 1 I RE

Семейство ПЕЩЕРНИКИ — RHAPHIdOPHORIdAE

26
Dolichopoda euxina 
Semenov, 1901

Пещерник 
кавказский

1Б, УИ CR B2ab(iii)

Семейство НАСТОЯЩИЕ КУЗНЕЧИКИ — TETTIGOnIIdAE

27
Saga pedo 
(Pallas, 1771)

Дыбка степная 7, СК 2 II
VU B1+2bd 

ver. 2.3 
(1994)

VU B1ab(ii)+2ab(ii,iii)

28
Poecilimon 
bifenestratus 
Miram, 1929

Пилохвост 
длинноконцовый

2, УВ EN B2ab(ii,iii)
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29
Isophya kalishevskii 
Adelung, 1907

Изофия 
Калишевского

3, РД VU B2b(ii)c(iv)

30
Schizonotinus 
forficalis 
Bey–Bienko, 1951

Шизонотин 
форфикалис

3, РД NT

Семейство НАСТОЯЩИЕ САРАНЧОВЫЕ — ACRIdIdAE

31
Podisma uvarovi 
Ramme, 1926

Бескрылая 
кобылка Уварова 

2, УВ     VU B2a(ii,iii)c(iv)

32
Podisma satunini 
Uvarov, 1916

Бескрылая 
кобылка 
Сатунина

3, РД NT

Отряд РАВНОКРЫЛЫЕ — hOMOPTERA

Семейство ИССИДЫ — ISSIdAE

33
Alloscelis vittifrons 
(Ivanoff, 1885)

Аллосцелис 
ленточный

3, РД NT

34
Mycterodus 
aspernatus 
Gnezdilov, 2001

Миктеродус 
незамеченный

3, РД NT

35
Bubastia taurica 
(Kusnezov, 1926)

Бубастия 
таврическая

3, РД NT

Семейство ЦИКАДКИ — CICAdELLIdAE

36
Liguropia juniperi 
(Lethierry, 1876)

Лигуропия 
можжевеловая

3, РД NT

37
Fieberiella lugubris 
Emeljanov, 1964

Фиебериелла 
печальная

3, РД NT

Отряд СЕТЧАТОКРЫЛЫЕ — NEUROPTERA 

Семейство МУРАВЬИНЫЕ ЛЬВЫ — myRmELEOnTIdAE

38
Dendroleon 
pantherinus 
(Fabricius, 1787)

Древесный лев 
пантеровидный

1А, КС CR B1ab(iii,iv)

39
Acanthaclisis 
occitanica 
(Villers, 1789)

Кривошпор 
западный

2, УВ EN A4a

40
Synclisis baetica 
(Rambur, 1842)

Шпорник 
бэтийский

1А, КС
CR B1ab(ii,iii,iv)c
(iv)+2ab(iii)c(iv); 

C2a(ii)b
Семейство АСКАЛАФЫ — ASCALAPHIdAE

41
Libelloides 
macaronius 
Scopoli, 1763

Бабочник
 золотоволосый

1A, КС
Приложение 

2
II

CR В1аb(ii,iii)+2ab 
(ii,iii); C2a(ii)

42
Libelloides 
hispanicus 
(Rambur, 1842)

Бабочник 
опаленный

1Б, УИ     EN A4a

Семейство ОСМИЛИДЫ — OSmyLIdAE

43

Osmylus 
elegantissimus 
Kozhantshikov, 
1951

Пахучник 
элегантный

2, УВ VU B2ab(iii)

Семейство ДИЛАРИДЫ — dILARIdAE

44
Dilar turcicus 
hagen, 1858

Дилар турецкий 1А, КС CR B1ab(iv)

Отряд ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ — COLEOPTERA

Семейство ЖУЖЕЛИЦЫ — CARABIdAE

45
Calosoma 
sycophanta 
(Linnaeus, 1758)

Красотел 
пахучий

7, СК 2 II LC
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46

Carabus 
bessarabicus 
Fischer-Waldheim, 
1823

Карабус 
бессарабский

1А, КС CR A4ab; B2ab(i)

47
Carabus hungaricus 
Fabricius, 1792

Карабус 
венгерский

1Б, УИ 2 II EN B2ab(i,ii,iii,iv)

48
Carabus boeberi 
Adams, 1817

Карабус Бёбера 3, РД NT

49
Carabus 
constantinowi 
Starck, 1894

Карабус 
Константинова

7, СК 2 NT

50
Carabus obtusus 
Ganglbauer, 1886

Карабус тусклый 3, РД NT

51
Carabus kaljuzhnyji 
Zamotajlov, 1988

Карабус 
Калюжного

2, УВ
 VU A4abcd; 

B2ab(i,ii,iii,iv); D2

52
Carabus 
miroshnikovi 
Zamotajlov, 1990

Карабус 
Мирошникова

7, СК 2 NT

53
Carabus caucasicus 
Adams, 1817

Карабус 
кавказский

2, УВ 2 II
VU A2ab; 

B2ab(i,ii,iii,iv)

54
Leistus denticollis 
Reitter, 1887

Лейстус 
зубчатошеий

3, РД NT

55
Leistus spinibarbis 
(Fabricius, 1775)

Лейстус 
шипобородый

2, УВ
VU A1abd+4acd; 
B2ab(i,ii,iii,iv)

56
Nomius pygmaeus 
(Dejean, 1831)

Номиус-пигмей 5, НИ DD

57
Caucasophaenops 
molchanovi 
Belousov, 1999

Кавказофенопс 
Молчанова

2, УВ
VU A4a cd; 

B2ab(ii,iii,iv); D2

58
Caucasorites kovali 
Belousov, 1999

Кавказоритес 
Коваля

2, УВ
VU A4acd; 

B2ab(ii,iii,iv); D2

59

Caucasorites 
shchurovi Belousov 
et Zamotajlov, 
1997

Кавказоритес 
Щурова

2, УВ
VU A4acd; 

B2ab(ii,iii,iv); D2

60
Caucasorites victori 
Belousov, 1999

Кавказоритес 
Виктора

2, УВ
VU A4acd; 

B2ab(ii,iii,iv); D2

61

Duvalius 
miroshnikovi 
Belousov et 
Zamotajlov, 1995

Дювалиус 
Мирошникова

3, РД NT

62
Meganophthalmus 
irinae Belousov et 
Zamotajlov, 1999

Меганофтальмус 
Ирины

3, РД NT

63
Cimmerites grandis 
Belousov, 1998

Циммеритес 
большой

3, РД NT

64
Porocimmerites 
mirabilis Belousov, 
1998

Пороциммеритес 
удивительный

3, РД NT

65
Porocimmerites 
reticulates 
Belousov, 1998

Пороциммеритес 
сетчатый

3, РД NT

66
Trechus zamotajlovi 
Belousov, 1990

Канавочник 
Замотайлова

3, РД NT

67
Trechus 
phanagoriacus 
Belousov, 1990

Канавочник 
фанагорийский

3, РД NT

68
Bembidion 
circassicum 
(Reitter, 1890)

Бегунчик 
черкесский

3, РД NT

69

Bembidion 
abchasicum
Müller-Motzfeld, 
1989

Бегунчик 
абхазский

3, РД NT

70
Deltomerus kovali 
Zamotajlov, 1988

Дельтомерус 
Коваля

2, УВ
VU A4acd; 

B2ab(ii,iii,iv); D2

71
Deltomerus sergeii 
Zamotajlov, 1988

Дельтомерус 
Сергея

2, УВ
VU A4acd; 

B2ab(ii,iii,iv)
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72
Deltomerus defanus 
Zamotajlov, 1988

Дельтомерус 
дефанский

1Б, УИ EN A1ac; E

73
Deltomerus 
fischtensis 
Kurnakov, 1960

Дельтомерус 
фиштский

3, РД NT

74
Poecilus lyroderus 
(Chaudoir, 1846)

Пёцилюс 
лировидный

3, РД NT

75
Aphaonus trubilini 
Zamotajlov, 1999

Афаонус 
Трубилина

2, УВ
VU A4ad; 

B2ab(ii,iii,iv); D2

76
Harpalus petri 
Tschitschérine, 
1902

Гарпалюс Петра 3, РД NT

77
Derostichus 
caucasicus 
Motschulsky, 1859

Деростихус 
кавказский

5, НИ DD

Семейство ПЛАВУНЦЫ — dyTISCIdAE 

78
Deronectes latus 
(Stephens, 1828)

Деронектес 
широкий

2, УВ VU B1b(ii,iii)c(iii,iv)

79
Platambus 
lunulatus 
(Steven, 1829)

Гребец лунный 3, РД NT

80
Hydaticus 
grammicus 
(Germar, 1830)

Болотник 
яйцевидный

5, НИ DD

Семейство ВОДОЛЮБЫ — HydROPHILIdAE

81
Megasternum 
obscurum 
(Marcham, 1802)

Мегастернум 
темный

5, НИ DD

Семейство МЕРТВОЕДЫ — SILPHIdAE

82
Ablattaria laevigata 
(Fabricius, 1775)

Мертвоед-
моллюскоед

3, РД NT

Семейство СТАФИЛИНЫ — STAPHyLInIdAE

83
Heinzia caucasica 
Gusarov et Koval, 
2002

Пещеролюб 
кавказский

3, РД DD

84
Tasgius solskyi 
(Fauvel, 1875)

Хищник 
Сольского

3, РД DD

85
Geodromicus rousi 
Bordoni, 1984

Геодромикус 
Роуза

3, РД DD

86

Seracamaurops 
komarovi hlaváč, 
Kodada et Koval, 
1999

Ощупник 
Комарова

3, РД DD

Семейство РОГАЧИ — LUCAnIdAE

87
Lucanus cervus 
Linnaeus, 1758

Жук-олень 7, СК 2 II
LR/nt 

ver. 2.3 (1994)
NT

Семейство ТРОКСЫ — TROGIdAE

88
Trox cadaverinus 
Illiger, 1802

Трокс-костоед 1А, КС
CR B1ab(i,ii,iii,iv)c(iii,

iv); C2a(ii)

Семейство ПЛАСТИНЧАТОУСЫЕ — SCARABAEIdAE

89
Cetonischema 
speciosa speciosa 
(Adams, 1817)

Бронзовка 
кавказская 

2, УВ 2 VU A3acd; B1ab(iii)

90
Aleurostictus 
bartelsii 
Faldermann, 1836

Пестряк 
Бартельса

3, РД NT

91
Gymnodus coriarius 
(De Geer, 1774)

Отшельник 
кожевенный

0, ВИ DD

92
Scarabaeus sacer 
Linnaeus, 1758

Скарабей 
священный

1Б, УИ
CR A3de; B2ab 

(ii,iii,iv,v)с(ii,iii,iv)

93
Aphodius 
bimaculatus 
(Laxmann, 1770)

Афодий 
двупятнистый

2, УВ 2 VU A3cd; B1ab(ii,iii)

Семейство КОЖЕЕДЫ — dERmESTIdAE

94
Dermestes erichsoni 
Ganglbauer, 1904

Кожеед 
Эриксона

2, УВ VU B2ab(ii,iii)
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Семейство ЩЕЛКУНЫ — ELATERIdAE

95
Alaus parreyssi 
(Steven, 1830)

Щелкун 
Паррейса

1А, КС 1 III CR B1ab(ii,iii)

96
Lacon lepidopterus 
(Panzer, 1801)

Щелкун 
чешуйчатый

1Б, УИ EN B1ab(ii,iii)

97
Odontoderus 
gurjevae 
Orlov, 1995

Щелкун 
Гурьевой

1Б, УИ EN B1ab(ii,iii)

98
Isidus moreli 
Mulsant et 
Rey, 1784

Щелкун Мореля 1Б, УИ EN B1ab(ii,iii)

99
Cardiophorus 
juniperinus 
Orlov, 1993

Щелкун 
можжевеловый

1Б, УИ EN B1ab(ii,iii)

100
Cardiophorus 
hippanicus 
Orlov, 1997

Щелкун 
прикубанский

1Б, УИ
EN B1ab(i,ii,iii)+2ab

(i,ii,iii)

101
Agriotes 
stepanovorum 
Orlov, 1997

Щелкун 
Степановых

1Б, УИ
EN B1ab(i,ii,iii)+2ab

(i,ii,iii)

102
Stenagostus 
carbonarius 
(Stepanov, 1935)

Щелкун 
угольный

5, НИ DD

103
Megapentes lugens 
(Redtenbacher, 
1842)

Щелкун 
траурный

5, НИ DD

104
Elater ferrrugineus 
Linnaeus, 1758

Щелкун 
краснокрылый

1Б, УИ EN B1ab(ii,iii)

Семейство ЗЛАТКИ — BUPRESTIdAE

105
Capnodis cariosa 
(Pallas, 1776)

Златка 
фисташковая

2, УВ     
VU B1b(iii)c(iii)+2ab

(iii)c(iv) 

Семейство ДРОВОСЕКИ — CERAmByCIdAE

106
Ergates faber 
(Linnaeus, 1767)

Усач-плотник 3, РД NT

107
Rhaesus serricollis 
(Motschulsky, 
1838)

Дровосек 
зубчатогрудый

2, УВ 2 III VU B1b(iii)с(iii)

108

Xylosteus 
caucasicola 
Plavilstshikov, 
1936

Дровосек 
кавказский

2, УВ 2 VU B1b(iii)с(iii)

109
Leptorhabdium 
caucasicum Kraatz, 
1879

Лепторабдиум 
кавказский

2, УВ VU B1b(iii)с(iii)

110
Brachyta 
caucasica kubanica 
Miroshnikov, 1990

Брахита 
кубанская

2, УВ VU B1b(iii)с(iii)

111
Brachyta rosti 
Pic, 1900

Брахита Роста 2, УВ VU B1b(iii)с(iii)

112
Cortodera 
villosa circassica 
Reitter, 1890

Кортодера 
черкесская

2, УВ
VU 

B1b(iii)с(iii)+2ab(iii) 
c(iv)

113
Cortodera 
alpina fischtensis 
Starck, 1894

Кортодера 
фиштская

2, УВ VU B1b(iii)с(iii)

114
Necydalis ulmi 
Chevrolat, 1838

Усач 
короткокрылый 
ильмовый

3, РД NT

115
Cerambyx cerdo 
Linnaeus, 1758

Усач большой 
дубовый

7, СК
Приложение 

2
II

VU A1c+2c 
ver. 2.3 (1994)

LC

116
Cerambyx 
nodulosus 
Germar, 1817

Усач 
узловатоусый

2, УВ 2
VU 

B1b(iii)с(iii)+2ab(iii)

117
Rosalia alpina 
(Linnaeus, 1758)

Усач альпийский 2, УВ 2 III
VU A1c 

ver 2.3 (1994)
VU B1b(iii)с(iii)

118
Purpuricenus 
caucasicus
Th. Pic, 1902

Усач-краснокрыл 
кавказский

5, НИ DD
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119
Clytus stepanovi 
Danilevsky et 
Miroshnikov, 1985

Клит Степанова 3, РД NT

120
Pseudosphegesthes 
brunnescens 
(Pic, 1897)

Усач-
псевдосфегестес

3, РД NT

121
Morimonella 
bednariki 
Podany, 1979

Моримонелла 
Беднарика

2, УВ VU B1b(iii)с(iii)

122
Dorcadion 
ciscaucasicum 
Jakowleff, 1899

Усач 
предкавказский

1Б, УИ
EN 

B1ab(ii,iii)c(iv)+2ab 
(ii,iii)c(iv)

Семейство ЛИСТОЕДЫ — CHRySOmELIdAE

123
Labidostomis 
arnoldii 
L. Medvedev, 1962

Лабидостомис 
Арнольди

3, РД NT

124
Chrysochares 
asiaticus 
(Pallas, 1771)

Листоед 
азиатский

3, РД NT

125

Chrysolina 
zamotajlovi 
L. Medvedev et 
Ochrimenko in: 
Ochrimenko, 1990

Листоед 
Замотайлова

2, УВ
VU A4acd; 

B2ab(ii,iii,iv); D2

Семейство УРОДОНТИДЫ — UROdOnTIdAE

126
Bruchela exigua 
(Motschulsky, 
1873)

Брухела 
крошечная

1Б, УИ VU D2

Семейство ДОЛГОНОСИКИ — CURCULIOnIdAE

127
Minyops carinatus 
(Linnaeus, 1767)

Миниопс 
ребристый

2, УВ VU B1ab(iv)

128
Liparus 
tenebrioides 
(Pallas, 1781)

Толстяк-
чернотелка

2, УВ VU B1ab(iv)

129
Hoplopteridius 
chaudoiri 
(hochhuth, 1847)

Мозолекрыл 
Шодуара

2, УВ VU D2

130
Eumecops kittaryi 
(hochhuth, 1851)

Клеон Киттары 1А, КС CR B1ab(i,iii,iv)

131
Stephanocleonus 
tetragrammus 
(Pallas, 1781)

Стефаноклеонус 
четырехпят-
нистый

2, УВ 2 VU B1ab(iv)

132
Stephanocleonus 
microgrammus 
(Gyllenhal, 1834)

Стефаноклеонус 
мелкопятнистый

1А, КС CR B1ab(i,iv)

133
Lixus canescens 
(Fischer von 
Waldheim, 1835)

Фрачник 
седоватый

1Б, УИ EN B2ab(i,ii,iii,iv)

134
Pachypera spissa 
(Boheman, 1840)

Пахипера 
толстая

1Б, УИ EN B2ab(i,ii,iii,iv)

135
Aulacobaris fallax 
(h. Brisout, 1870)

Барис 
обманчивый

2, УВ VU D2

136
Ceutorhynchus 
arator 
Gyllenhal, 1837

Скрытнохобот-
ник-пахарь

1Б, УИ EN B2ab(i,ii,iii,iv)

137
Ceutorhynchus 
scytha 
Korotyaev, 1980

Скрытнохобот-
ник-скиф

1Б, УИ EN B2ab(i,ii,iii,iv)

138
Platypteronyx 
auritus 
(Kirsch, 1879)

Плоскокрыл 
ушастый

1А, КС CR B1ab(i,ii,iii,iv)

139
Gymnetron marina 
Korotyaev, 1984

Гимнетрон-
моряк

1Б, УИ EN B2ab(i,ii,iii,iv)

140
Euidosomus 
acuminatus 
(Boheman, 1839)

Слоник 
острокрылый

1А, КС 2 CR B1ab(i,iv)

141
Euidosomus 
elongates 
(Boheman, 1839)

Слоник 
удлиненный

1А, КС CR B1ab(i,ii,iii,iv)
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142
Omias verruca 
(Steven, 1829)

Омиас 
бородавчатый

1А, КС 1 CR B1ab(i,ii,iii,iv)

143

Bosporomias 
pruinosulus 
Yunakov et 
Korotyaev, 2005

Боспоромиас 
пушистенький

1Б, УИ EN B2ab(i,ii,iii,iv)

144
Brachycerus 
sinuatus 
Olivier, 1807

Брахицерус 
волнистый

1Б, УИ 1 EN B2ab(i,ii,iii,iv)

145
Otiorhynchus 
pulverulus 
Boheman, 1843

Скосарь 
пыльный

1А, КС CR B1ab(i,ii,iii,iv)

146

Otiorhynchus 
solodovnikovi 
Davidian et 
Savitsky, 2002

Скосарь 
Солодовникова

1А, КС CR B1ab(i,ii,iii,iv)

147
Otiorhynchus 
inaliparum 
Rost, 1893

Скосарь 
Инал-Ипы

1А, КС CR B1ab(i,ii,iii,iv)

148
Otiorhynchus 
galinae 
Arzanov, 2002

Скосарь Галины 1А, КС CR B1ab(i,ii,iii,iv)

Отряд ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ — hYMENOPTERA

Семейство КСИЕЛИДЫ — XyELIdAE

149
Pleroneura dahli 
(hartig, 1837)

Плероневра 
Даля

2, УВ 2 DD

Семейство ОРУССОВЫЕ — ORUSSIdAE

150
Orussus abietinus 
(Scopoli, 1763)

Оруссус 
паразитический

2, УВ 2 DD

Семейство БЛЕСТЯНКИ — CHRySIdIdAE

151
Parnopes grandior 
Pallas, 1771

Парнопес 
крупный

2, УВ 2 DD

Семейство АНТОФОРИДЫ — AnTHOPHORIdAE

152
Xylocopa valga 
Gerstaecker, 1872

Пчела-плотник 7, СК 2 II LC

Семейство ЦИМБИЦИДЫ — CImBICIdAE

153
Zaraea gussakovskii 
Semenov-Tian-
Shanskij, 1935

Зарея 
Гуссаковского

2, УВ 2 DD

Семейство ПЧЕЛИНЫЕ — APIdAE

154
Bombus proteus 
Gerstaecker, 1869

Шмель 
изменчивый 
(шмель 
обыкновенный)

7, СК 2 II NT

155
Bombus argillaceus 
(Scopoli, 1763)

Шмель 
глинистый

7, СК
Приложение 

2
II NT

156
Bombus muscorum 
Fabricius, 1775

Шмель моховой 7, СК
Приложение 

2
II NT

157
Bombus zonatus 
Smith, 1854

Шмель-зонатус 2, УВ VU B2ab(i,ii,ii)

158
Bombus 
serrisquama F. 
Morawitz, 1888

Шмель плас-
тинчатозубый 
(шмель черепит-
чатый)

7, СК
Приложение 

2
II DD

159
Bombus armeniacus 
Radoszkowski, 
1877

Шмель 
армянский

1А, КС 2 II DD

160
Bombus ruderatus 
(Fabricius, 1775)

Шмель 
красноватый 
(шмель 
щебневый)

7, СК
Приложение 

2
II DD

161
Bombus fragrans 
(Pallas, 1771)

Шмель пахучий 
(шмель степной)

1А, КС 2 II DD

Семейство СКОЛИИ — SCOLIIdAE

162
Scolia hirta 
Schrenk, 1781

Сколия степная 
(мохнатая)

7, СК
Приложение 

2
II LC
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163
Scolia maculata 
Drury, 1773

Сколия-гигант 
(пятнистая)

7, СК
Приложение 

2
II LC

Отряд ДВУКРЫЛЫЕ — DIPTERA

Семейство ДОЛГОНОЖКИ — TIPULIdAE

164
Tipula maxima 
Poda 1761

Долгоножка 
гигантская

2, УВ
VU A2b; 

B1b(ii,iii,iv,v)с(iv)

Семейство НЕМЕСТРИНЫ — nEmESTRInIdAE

165
Nemestrinus 
caucasicus 
Fischer, 1806

Неместрин 
кавказский

3, РД NT

166
Neorhynchoce
phalus tauscheri 
(Fischer 1812)

Хоботоголовник 
крымский

2, УВ
VU B1b(i,ii,iii,iv,v)

c(ii,iii,iv)

Семейство КТЫРИ — ASILIdAE

167
Dasypogon 
diadema 
Fabricius, 1781

Дазипогон 
диадема

2, УВ VU B1b(ii,iii,v)c(iv)

Семейство ЖУЖЖАЛЫ — BOmByLIdAE

168
Bombylius sticticus 
Boisduval, 1835

Жужжало 
стиктикус

3, РД NT

Семейство ЗЕЛЕНУШКИ — dOLICHOPOdIdAE

169
Peloropeodes 
acuticornis 
(Oldenberg, 1916)

Пелоропеодес 
остроусый

3, РД NT

Семейство ЭМПИДИДЫ — EmPIdIdAE

170
Empis apicalis 
Loew, 1865

Эмпис апикалис 2, УВ VU B1b(iii,iv,v)c(iv)

Семейство ЖУРЧАЛКИ — SyRPHIdAE

171
Milesia 
crabroniformis 
(Fabricius, 1775)

Милезия 
шершневидная

1Б, УИ EN A3ce; B1ab(ii,iii,v)

172
Eriozona syrphoides 
(Fallén, 1817)

Эриозона 
сирфоидная

1Б, УИ
EN A2abc; 

B1ab(ii,iii,v)

173
Brachipalpus 
nigrifacies 
Stackelberg, 1965

Брахипальпус 
чернолицый

3, РД NT

174
Scaeva 
lagodechiensis 
Kuznetzov 1985

Сцева 
лагодехская

2, УВ VU B1ac(ii,iii,iv); E

175
Criorhina 
portschinskyi 
(Stackelberg, 1955)

Криорина 
Порчинского

3, РД NT

176
Calliprobola 
speciosa 
Rossi, 1790

Каллипробола 
прекрасная

2, УВ VU A2b; E

Семейство ЛЬВИНКИ — STRATIOmyIdAE

177
Adoxomyia 
obscuripennis 
Loew, 1873

Адоксомия 
обскурипеннис

3, РД NT

178
Filiptschenkia 
sargoides 
Pleske 1926

Филипченкия 
саргоидес

1Б, УИ
EN A2ac; 

B1ab(ii,iii,iv,v)

Семейство ТАХИНЫ — TACHInIdAE

179
Calozenillia tamara 
(Portschinsky, 
1884)

Калозениллия 
Тамара

2, УВ
VU A3cd; B1ab

(ii,iii,iv)+2ab(ii,iii,iv); 
C2a(i)

Отряд ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ — LEPIDOPTERA

Семейство ДРЕВОТОЧЦЫ — COSSIdAE

180
Catopta thrips
(hübner, [1818])

Катопта трипс 5, НИ     DD
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181
Parahypopta 
caestrum (hübner, 
[1808])

Парахипопта 
цеструм

2, УВ     VU B2ab(ii,iii)

Семейство ПЕСТРЯНКИ — ZyGAEnIdAE

182
Jordanita graeca 
(Jordan, [1907])

Пестрянка 
греческая 
(сложноцветница 
греческая)

1Б, УИ    
EN B2ab(ii,iii,iv,v); 

C2a(ii); D

183
Jordanita chloros 
(hübner, [1813])

Пестрянка 
двуцветная 
(сложноцветница 
двуцветная)

1Б, УИ    
EN B1ab(ii,iii,iv)
с(ii)+2ab(iii,iv); 

C2a(i)

184
Zygaena laeta
(hübner, 1790)

Пестрянка 
веселая 
(пестрянка лета)

1А, КС
Приложение 

2
I   

CR B1ab(i,ii,iii,iv)
c(iii,iv); C2a(ii)

185
Zygaena nevadensis 
Rambur, 1858

Пестрянка 
невадская

3, РД    NT

Семейство ТОЛСТОГОЛОВКИ — HESPERIIdAE

186
Muschampia 
tessellum (h bner, 
1802)

Толстоголовка 
мозаичная

2, УВ     VU A3cd; B1ab(ii,iii)

187
Pyrgus sidae 
(Esper, 1782)

Толстоголовка 
сиды

1Б, УИ     
EN A3d; 

B1ab(ii,iii,iv)+ 
2ab(ii,iii,iv)

188
Thymelicus hyrax 
(Lederer, 1861)

Толстоголовка 
гиракс

1Б, УИ     
EN A3cd; B1ab

(ii,iii,iv)+2ab(ii,iii)

Семейство ПАРУСНИКИ — PAPILIOnIdAE

189
Parnassius 
mnemosyne 
(Linnaeus, 1758)

Мнемозина 
(аполлон 
черный)

7, СК 2 II LC

190
Parnassius 
nordmanni
Ménétriés, 1849

Аполлон 
Нордманна

7, СК
Приложение 

2
III LC

191
Parnassius apollo 
Linnaeus, 1758

Аполлон 
обыкновенный

7, СК 2 II
VU A1cde 

ver. 2.3 (1994)

СИТЕС, 
Приложе-

ние II
VU C2a(i)

192

Zerynthia polyxena 
([Denis et 
Schiffermüller], 
1775)

Поликсена 2, УВ
Приложение 

2
II

VU A3cde; 
2b(ii,iii,iv,v)с(iii,iv)

193
Allancastria 
caucasica 
(Lederer, 1864)

Алланкастрия 
кавказская 
(зеринтия 
кавказская, таис 
кавказская)

7, СК
Приложение 

2
III

VU A1ac, 
B1+2ac 

ver. 2.3 (1994)
LC

Семейство БЕЛЯНКИ — PIERIdAE

194
Zegris eupheme 
(Esper, [1805])

Зорька Эуфем 
(желтонизый 
зегрис)

1А, КС
Приложение 

2
I

CR B1ab(i,ii,iii,iv,v); 
C2a(i)

195
Colias thisoa
Ménétriés, 1832

Желтушка Тизо 
(желтушка 
горная)

2, УВ
Приложение 

2
II

VU 
B1ac(iv)+2ac(iii,iv); 

C2(i); D1

Семейство БАРХАТНИЦЫ — SATyRIdAE

196
Esperarge climene 
(Esper, 1784)

Бархатница 
климена

2, УВ   
VU A3cd; 

В1ab(iii,v)c(iv)+2ab 
(iii,v)c(iv); C2a(i)b

197
Proterebia afra 
(Fabricius, 1787)

Чернушка-
африканка

2, УВ   
VU А3acd; 

В1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)

198

Arethusana 
arethusa pontica 
(Ruhl et heyne, 
1895)

Бархатница 
аретуза

2, УВ   
VU А3cd; B1ab(iii)
c(iv)+2ab(iii)c(iv)

Семейство ГОЛУБЯНКИ — LyCAEnIdAE

199
Neolycaena 
rhymnus 
(Eversmann, 1832)

Голубянка 
степная угольная 
(Римн)

1Б, УИ 2 I
EN 

В1ab(ii,iii,iv)c(ii,iv)+
2ab(iii,iv)c(iv); C2a(i)
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200
Tomares 
callimachus 
(Eversmann, 1848)

Каллимах 2, УВ
Приложение 

2
II   

VU A3cd; 
B1ab(ii,iii,iv,iv,v)+

2ab(ii,iii,iv,v); C2a(i)

201
Pseudophilotes 
bavius 
(Eversmann, 1832)

Голубянка бавий 1А, КС    
CR A4acd; 

B2ab(ii,iii,v); C2a(i); 
D

202

Pseudophilotes 
vicrama 
schiffermulleri 
hemming, 1929

Голубянка
Шиффермюллера

2, УВ    
VU B2ab(ii,iii,iv); 

C2a(i)

203

Maculinea alcon 
([Denis et 
Schiffermüller], 
1775)

Голубянка 
алькон

2, УВ  
LR/nt ver. 2.3 

(1994)
 

VU 
B1ab(iii,iv,v)c(iv)+ 
2b(iii,iv,v)c(iii,iv)

204
Maculinea arion 
(Linnaeus, 1758)

Голубянка арион 2, УВ  
LR/nt ver. 2.3 

(1994)
 

VU 
B1ab(iii,iv,v)c(iii,v)

205
Maculinea 
nausithous
(Bergsträsser, 1779)

Голубянка 
черноватая

2, УВ  
LR/nt ver. 2.3 

(1994)
 

VU B1b(iii,iv,v)c(iv)+ 
2b(iii,v)c(iii,iv)

206
Plebejides sephirus 
kubanensis 
Shchurov, 1999

Сефир 
кубанский

2, УВ    
VU A3c; 

B1ab(iii,iv)+2ab(iii,iv)

207

Kretania 
zamotajlovi 
Shchurov et 
Lukhtanov, 2001

Голубянка 
Замотайлова

1А, КС    
CR A4aсd; 

B1ab(ii,v)+2ab(iii,v)

208
Polyommatus eros 
tschetverikovi 
Nekrutenko, 1977

Голубянка 
Четверикова

5, НИ    DD

209
Polyommatus 
meoticus Zhdanko 
et Stchurov, 1998

Голубянка 
меотическая

2, УВ    
VU B1ab(v)c(iv)+ 

2ab(v)c(iv); C2a(i)b

210
Lysandra 
melamarina 
Dantchenko, 2000

Голубянка 
черноморская

3, РД    NT

Семейство ОСЕННИЕ ШЕЛКОПРЯДЫ — LEmOnIIdAE

211
Lemonia ballioni 
Christoph, 1888

Шелкопряд 
Баллиона

1Б, УИ
EN B2ab(i,ii,iii); 

C2a(i)

Семейство БРАЖНИКИ — SPHInGIdAE

212
Acherontia atropos 
(Linnaeus, 1758)

Бражник 
«мертвая голова»

3, РД
Приложение 

2
III DD

213
Daphnis nerii 
(Linnaeus, 1758)

Бражник 
олеандровый

6, АВ
Приложение 

2
III VU B2ac(iv)

214
Hyles vespertilio 
(Esper, 1779)

Бражник-
нетопырь

1А, КС III CR B1ab(ii,iii)

Семейство ВОЛНЯНКИ — LymAnTRIIdAE

215
Orgyia 
ochrolimbata 
Staudinger, 1881

Кистехвост 
кавказский

5, НИ DD

Семейство МЕДВЕДИЦЫ — ARCTIIdAE

216
Spiris striata 
(Linnaeus, 1758)

Медведица 
полосатая

3, РД  NT

217
Hyphoraia aulica 
(Linnaeus, 1758)

Медведица 
аулика

5, НИ  DD

218
Rhyparia purpurata 
(Linnaeus, 1758)

Медведица 
пурпурная

3, РД  NT

219
Axiopoena karelini 
(Ménétriés, 1885)

Медведица 
Карелина

0, ВИ
Приложение 

2
III RE

Семейство СОВКИ — nOCTUIdAE

220
Catocala 
neonympha 
(Esper, [1805])

Ленточница 
желтобрюхая

2, УВ     VU A3acd; B1ab(iii)

221
Drasteria cailino 
(Lefebvre, 1827) 

Драстерия 
каилино

1Б, УИ     EN B1aс(iv)+2ac(iv)
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222
Eublemma minutata 
(Fabricius, 1794)

Совка 
бессмертниковая

2, УВ     VU B1ab(iii,iv)

223
Cucullia argentina 
(Fabricius, 1787)

Капюшонница 
серебристая

5, НИ     DD

224
Aegle kaekeritziana 
(hübner, [1799])

Совка аэгле 3, РД     NT

225
Periphanes 
delphinii 
(Linnaeus, 1761)

Совка 
шпорниковая

1Б, УИ
Приложение 

2
I   EN B1ab(i,ii,iii)

226
Haemerosia 
vassilininei (A. 
Bang-haas, 1912)

Совка 
Вассилинина

1Б, УИ     
EN B2ab(i,ii,iii,iv); 

C2a(i)

227
Divaena haywardi 
(Tams, 1926)

Совка Хайварда 1А, КС     CR B1ab(iii)

Тип ХОРДОВЫЕ — ChORDATA
Класс ЦЕФАЛАСПИДОМОРФЫ — CEPhALASPIDOMORPhI

Отряд МИНОГООБРАЗНЫЕ — PETROMYZONTIFORMES

Семейство МИНОГОВЫЕ — PETROmyZOnTIdAE

228
Eudontomyzon 
mariae 
(Berg, 1931)

Минога 
украинская

7, СК 2
DD ver 2.3 

(1994)
NT

Класс КОСТНЫЕ РЫБЫ — OSTEIChThYES
Отряд ОСЕТРООБРАЗНЫЕ — ACIPENSERIFORMES

Семейство ОСЕТРОВЫЕ — ACIPEnSERIdAE

229
Huso huso 
(Linnaeus, 1758) 

Белуга 1А, КС 1  
EN A2d ver. 
2.3 (1994)

 CR A2acde

230
Acipenser 
nudiventris 
Lovetzky, 1828

Шип 1А, КС 1  
EN 

A1acde+2d 
ver. 2.3 (1994)

 CR A2d

231
Acipenser ruthenus 
Linnaeus, 1758

Стерлядь 1А, КС 1  
VU A1c+2d 

ver. 2.3 (1994)
 CR A2ad

Отряд СЕЛЬДЕОБРАЗНЫЕ — CLUPEIFORMES

Семейство СЕЛЬДЕВЫЕ — CLUPEIdAE

232
Clupeonella abrau 
(Maliatskij, 1930)

Тюлька 
абрауская

2, УВ 4
DD ver. 2.3 

(1994)
VU D2

Отряд ЛОСОСЕОБРАЗНЫЕ — SALMONIFORMES

Семейство ЛОСОСЕВЫЕ — SALmOnIdAE

233
Salmo trutta labrax 
Pallas, 1814

Кумжа 
черноморская

7, СК 1
LR/lc 

ver 2.3 (1994) NT

Отряд КАРПООБРАЗНЫЕ — CYPRINIFORMES

Семейство КАРПОВЫЕ — CyPRInIdAE

234
Abramis sapa 
(Pallas, 1814)

Белоглазка 5, НИ     DD

235
Alburnoides 
bipunctatus rossicus 
Berg, 1924

Быстрянка 
русская

7, СК 2  
LR/lc ver. 2.3 

(1994) 
 LC

236
Alburnus mento 
(heckel, 1836)

Шемая 
черноморско-
азовская

2, УВ 2    VU A2bс

237
Rutilus frisii frisii 
(Nordmann, 1840)

Вырезуб 5, НИ 4  
DD ver. 2.3 

(1994)
 DD

238
Vimba vimba 
tenella 
(Nordmann, 1840)

Рыбец малый 1Б, УИ     EN B1аb(i,ii)

Семейство БАЛИТОРОВЫЕ — BALITORIdAE

239
Barbatula 
barbatula 
(Linnaeus, 1758) 

Голец усатый 2, УВ VU B1ab(i,ii)

Отряд ОКУНЕОБРАЗНЫЕ — PERCIFORMES

Семейство ГОРБЫЛЁВЫЕ — SCIAEnIdAE

240
Umbrina cirrosa 
(Linnaeus, 1758)

Горбыль светлый 3, РД NT
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Семейство БЫЧКОВЫЕ — GOBIIdAE

241

Chromogobius 
quadrivittatus 
(Steindachner, 
1863) 

Хромогобиус 
четырехполосый

5, НИ DD

Отряд СКОРПЕНООБРАЗНЫЕ — SCORPAENIFORMES

Семейство ТРИГЛОВЫЕ — TRIGLIdAE

242
Trigla lucerna 
Linnaeus, 1758

Тригла жёлтая 2, УВ VU A2b

Класс ЗЕМНОВОДНЫЕ — AMPhIBIA
Отряд ХВОСТАТЫЕ — CAUDATA

Семейство САЛАМАНДРОВЫЕ — SALAmAndRIdAE

243
Triturus karelinii 
(Strauch, 1870)

Тритон 
Карелина

2, УВ 4
LC ver. 3.1 

(2001)
VU A3; B1ab(i)

244
Triturus vittatus 
ophryticus 
(Berthold, 1846)

Малоазиатский 
тритон

3, РД 3 II NT

245

Triturus 
vulgaris lantzi 
(Wolterstorff, 
1914)

Тритон Ланца 
(кавказский 
обыкновенный 
тритон)

7, СК 2 NT

Отряд БЕСХВОСТЫЕ — ANURA

Семейство ЖАБЫ — BUFOnIdAE

246
Bufo 
verrucosissimus 
(Pallas, 1814)

Жаба 
колхидская

7, СК 2
LC ver. 3.1 

(2001)
NT

Семейство КРЕСТОВКИ — PELOdyTIdAE

247
Pelodytes 
caucasicus 
Boulenger, 1896

Крестовка 
кавказская 

7, СК 2 II
LC ver. 3.1 

(2001)
NT

Семейство ЛЯГУШКИ — RAnIdAE

248
Rana macrocnemis 
Boulenger, 1885

Лягушка 
малоазиатская

3, РД
Приложение 

2
LC ver. 3.1 

(2001)
NT

Класс ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ — REPTILIA
Отряд ЧЕРЕПАХИ — TESTUDINES

Семейство ПРЕСНОВОДНЫЕ ЧЕРЕПАХИ — EmydIdAE

249
Emys orbicularis 
(Linnaeus, 1758)

Черепаха 
болотная 
(черноморская 
популяция)

3, РД
Приложение 

2
LR/nt ver. 2.3 

(1994)
NT

Семейство СУХОПУТНЫЕ ЧЕРЕПАХИ — TESTUdInIdAE

250

Testudo graeca 
nikolskii 
Ckhikvadze et 
Tuniyev, 1986

Черепаха 
Никольского 
(средиземно-
морская 
черепаха)

1Б, УИ 1 I
VU A1cd ver. 

2.3 (1994)

СИТЕС 
Приложе-

ние II
EN A3c

Отряд ЧЕШУЙЧАТЫЕ — SqUAMATA

Семейство ВЕРЕТЕНИЦЕВЫЕ — AnGUIdAE

251
Pseudopus apodus 
thracius
Obst, 1978

Желтопузик 
тракийский

1Б, УИ EN A4c

Семейство НАСТОЯЩИЕ ЯЩЕРИЦЫ — LACERTIdAE

252
Eremias arguta 
Pallas, 1773

Ящурка 
разноцветная

3, РД NT

253
Lacerta agilis 
grusinica 
Peters, 1960

Ящерица 
прыткая 
грузинская

3, РД
Приложение 

2
NT

254
Lacerta media 
Lantz et 
Cyren, 1920

Ящерица 
средняя

3, РД 3 NT

255
Lacerta strigata 
Eichwald, 1831

Ящерица 
полосатая

3, РД NT

256
Darevskia alpina 
(Darevsky, 1967)

Ящерица запад-
нокавказская

3, РД
DD ver. 2.3 

(1994)
NT
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257
Darevskia derjugini 
(Nikolsky, 1898)

Ящерица 
артвинская 

3, РД NT

258
Darevskia brauneri 
szczerbaki (Lukina, 
1963)

Ящерица 
Щербака

3, РД NT

259
Darevskia rudis 
svanetica Darevsky 
et Eiselt, 1980

Ящерица 
сванская

3, РД NT

Семейство УЖЕВЫЕ — COLUBRIdAE

260
Hierophis caspius 
(Gmelin, 1789)

Полоз 
желтобрюхий 
(каспийский)

3, РД NT

261
Coluber najadum 
(Eichwald, 1831)

Полоз 
оливковый

3, РД NT

262
Elaphe longissima 
(Laurenti, 1768)

Полоз Эскулапов 2, УВ 2 II VU Ba2b

263
Elaphe sauromates 
(Pallas, 1814)

Полоз Палласов 3, РД
Приложение 

2
NT

264

Natrix 
megalocephala 
Orlov et Tuniyev, 
1986

Уж колхидский 3, РД
VU A1d, C1 

ver. 2.3 (1994)
NT

Семейство ГАДЮКОВЫЕ — VIPERIdAE

265
Pelias dinniki 
(Nikolsky, 1913)

Гадюка Динника 7, СК 2
VU C1+2a 

ver. 2.3 (1994)
NT

266
Pelias kaznakovi 
(Nikolsky, 1909)

Гадюка 
Казнакова  
(кавказская 
гадюка)

1Б, УИ 2 III
EN A1cd+2cd 
ver. 2.3 (1994)

EN A2abc

267

Pelias lotievi 
(Nilson, Tuniyev, 
hoggren, Orlov et 
Andren, 1995)

Гадюка Лотиева 3, РД NT

268
Pelias magnifica 
(Tuniyev et 
Ostrovskikh, 2001)

Гадюка 
реликтовая 

3, РД
EN A1cd+2cd 
ver. 2.3 (1994)

NT

269
Pelias orlovi 
(Tuniyev et 
Ostrovskikh, 2001)

Гадюка Орлова 1Б, УИ
EN A1cd+2cd 
ver. 2.3 (1994)

EN A2ad

270
Pelias renardi 
(Christoph, 1861)

Гадюка степная 3, РД NT

Класс ПТИЦЫ — AVES
Отряд ГАГАРООБРАЗНЫЕ — GAVIIFORMES 

Семейство ГАГАРОВЫЕ — GAVIIdAE 

271
Gavia arctiса 
(Linnaeus, 1758)

Чернозобая 
гагара

2, УВ 2
LC ver. 3.1 

(2001)
VU D1

Отряд ВЕСЛОНОГИЕ — PELECANIFORMES

Семейство ПЕЛИКАНОВЫЕ — PELECAnIdAE

272
Pelесаnus crispus 
Bruch, 1832

Кудрявый 
пеликан

1Б, УИ 2 II
VU A2c+3c 

ver. 3.1 (2001)

СИТЕС 
Приложе-

ние I
EN D

Семейство БАКЛАНОВЫЕ — PHALACROCORACIdAE

273
Phalacrocorax 
aristotelis 
(Linnaeus, 1761)

Хохлатый баклан 1Б, УИ 3 II
LC ver. 3.1 

(2001)
EN D

274
Phalacrocorax 
руgmaeus 
(Pallas, 1773)

Малый баклан 2, УВ 2
NT ver. 3.1 

(2001)
VU D2

Отряд АИСТООБРАЗНЫЕ — CICONIIFORMES

Семейство ИБИСОВЫЕ — THRESkIORnITHIdAE

275
Рlаtаlеа lеuсоrodia 
Linnaeus, 1758

Колпица 2, УВ 2 II
LC ver. 3.1 

(2001)

СИТЕС 
Приложе-

ние II

VU B1ab(v)+2ab(v); 
D1

276
Plegadis falcinellus 
(Linnaeus, 1766)

Каравайка 7, СК 3
LC ver. 3.1 

(2001)
NT
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Семейство АИСТОВЫЕ — CICOnIIdAE

277
Ciconia ciconia 
(Linnaeus, 1758)

Белый аист 1А, КС
Приложение 

2
LC ver. 3.1 

(2001)
CR D

278
Ciconia nigra 
(Linnaeus, 1758)

Черный аист 1Б, УИ 3 II
LC ver. 3.1 

(2001)

СИТЕС 
Приложе-

ние II
EN D

Отряд ГУСЕОБРАЗНЫЕ — ANSERIFORMES

Семейство УТИНЫЕ — AnATIdAE

279
Rufibrenta ruficollis 
(Pallas, 1769)

Краснозобая 
казарка

1Б, УИ 3 II
VU B2ab(iii) 
ver. 3.1 (2001)

СИТЕС 
Приложе-

ние II
EN D

280
Tadorna ferruginea 
(Pallas, 1764)

Огарь 3, РД
LC ver. 3.1 

(2001)
NT

281
Aythya nyroca
(Güldenstädt, 1770)

Белоглазая 
чернеть

1Б, УИ 2
NT ver. 3.1 

(2001)
EN D

282
Охуura 
leucocephala 
(Scopoli, 1769)

Савка 1А, КС 1 IV
EN A2bcde 

ver. 3.1 (2001)

СИТЕС 
Приложе-

ние II
CR D

Отряд СОКОЛООБРАЗНЫЕ — FALCONIFORMES

Семейство СКОПИНЫЕ — PAndIOnIdAE

283
Pandion haliaetus 
(Linnaeus, 1758)

Скопа 1А, КС 3 III
LC ver. 3.1 

(2001)

СИТЕС 
Приложе-

ние II
CR D

Семейство ЯСТРЕБИНЫЕ — ACCIPITRIdAE

284
Circus macrourus 
(Gmelin, 1771)

Степной лунь 5, НИ 2
NT ver. 3.1 

(2001)

СИТЕС 
Приложе-

ние II
DD

285
Circaetus gallicus 
(Gmelin, 1788)

Змееяд 1А, КС 2 III
LC ver. 3.1 

(2001)

СИТЕС 
Приложе-

ние II
CR D

286
Hieraaetus 
pennatus 
(Gmelin, 1788)

Орел-карлик 1Б, УИ
Приложение 

2
LC ver. 3.1 

(2001)

СИТЕС 
Приложе-

ние II
EN D

287
Aquila pomarina 
C. L. Brehm, 1831

Малый подорлик 3, РД 3
LC ver. 3.1 

(2001)

СИТЕС 
Приложе-

ние II
NT

288
Aquila chrysaetos 
(Linnaeus, 1758)

Беркут 1Б, УИ 3 II
LC ver. 3.1 

(2001)

СИТЕС 
Приложе-

ние II
EN D

289
Haliaeetus albicilla 
(Linnaeus, 1758)

Орлан-белохвост 1Б, УИ 3 II
NT ver. 3.1 

(2001)

СИТЕС 
Приложе-

ние I
EN D

290
Aegypius monachus 
(Linnaeus, 1766)

Черный гриф 1А, КС 3
NT ver. 3.1 

(2001)

СИТЕС 
Приложе-

ние II
CR D

291
Gyps fulvus 
(hablizl, 1783)

Белоголовый сип 2, УВ 3
LC ver. 3.1 

(2001)

СИТЕС 
Приложе-

ние II
VU A2abc; D1

Семейство БОРОДАЧИНЫЕ — GyPAETIdAE

292
Gypaetus barbatus 
(Linnaeus, 1758)

Бородач 1Б, УИ 3 I
LC ver. 3.1 

(2001)

СИТЕС 
Приложе-

ние II
EN D

293
Neophron 
percnopterus 
(Linnaeus, 1758)

Стервятник 1Б, УИ 3
LC ver. 3.1 

(2001)

СИТЕС 
Приложе-

ние II
EN D

Семейство СОКОЛИНЫЕ — FALCOnIdAE

294
Falco peregrinus 
Tunstall, 1771

Сапсан 7, СК 2 II
VU 

A2bce+3bce 
ver. 3.1 (2001)

СИТЕС 
Приложе-

ние I
NT

295
Falco naumanni 
Fleischer, 1818

Степная 
пустельга

1А, КС 1
VU 

A2bce+3bce 
ver. 3.1 (2001)

СИТЕС 
Приложе-

ние II
CR D
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Отряд КУРООБРАЗНЫЕ — GALLIFORMES

Семейство ТЕТЕРЕВИНЫЕ — TETRAOnIdAE

296

Lirurus 
mlokosiewiczi 
(Taczanowski, 
1875)

Кавказский 
тетерев

3, РД 3 V
DD ver. 3.1 

(2001)
NT

Семейство ФАЗАНОВЫЕ — PHASIAnIdAE

297
Tetraogallus 
caucasicus 
(Pallas, 1811)

Кавказский улар 2, УВ
LC ver. 3.1 

(2001)
VU D1

298
Alectoris chukar 
(Gray, 1830)

Кеклик 5, НИ
LC ver. 3.1 

(2001)
DD

Отряд ЖУРАВЛЕОБРАЗНЫЕ — GRUIFORMES

Семейство ЖУРАВЛИНЫЕ — GRUIdAE

299
Grus grus 
(Linnaeus, 1758)

Серый журавль 3, РД
LC ver. 3.1 

(2001)

СИТЕС 
Приложе-

ние II
NT

300
Anthropoides virgo 
(Linnaeus, 1758)

Красавка 1А, КС 5 II
LC ver. 3.1 

(2001)

СИТЕС 
Приложе-

ние II
CR D

Семейство ДРОФИНЫЕ — OTIdIdAE

301
Otis tarda 
Linnaeus, 1758

Дрофа 1Б, УИ 3 II
VU A3c ver. 
3.1 (2001)

СИТЕС 
Приложе-

ние II
VU D1+2

302
Tetrax tetrax 
(Linnaeus, 1758)

Стрепет 3, РД 3 II
NT ver 3.1 

(2001)

СИТЕС 
Приложе-

ние II
NT

Отряд РЖАНКООБРАЗНЫЕ — ChARADRIIFORMES

Семейство АВДОТКОВЫЕ — BURHInIdAE

303
Burhinus 
oedicnemus 
(Linnaeus, 1758)

Авдотка 1Б, УИ 4
LC ver. 3.1 

(2001)
CR C1+2а(i,ii); D

Семейство РЖАНКОВЫЕ — CHARAdRIIdAE

304
Pluvialis apricaria 
(Linnaeus, 1758)

Золотистая 
ржанка

3, РД 3
LC ver. 3.1 

(2001)
NT

305
Charadrius 
alexandrinus 
Linnaeus, 1758

Морской зуёк 2, УВ
Приложение 

2
LC ver. 3.1 

(2001)
VU А2bc; В1аb(ii,v); 

С1+2a

Семейство ШИЛОКЛЮВКОВЫЕ — RECURVIROSTRIdAE

306
Himantopus 
himantopus 
(Linnaeus, 1758)

Ходулочник 3, РД 3
LC ver. 3.1 

(2001)
NT

307
Recurvirostra 
avosetta 
Linnaeus, 1758

Шилоклювка 3, РД 3
LC ver. 3.1 

(2001)
NT

Семейство КУЛИКИ-СОРОКИ — HAEmATOPOdIdAE

308
Haematopus 
ostralegus 
Linnaeus, 1758

Кулик-сорока 2, УВ 3
LC ver. 3.1 

(2001)
VU B1ab(ii,iii,v); 

C1+2a(i); D1

Семейство БЕКАСОВЫЕ — SCOLOPACIdAE

309
Numenius arquata 
(Linnaeus, 1758)

Большой 
кроншнеп

2, УВ 2
LC ver. 3.1 

(2001)
VU D

Семейство ТИРКУШКОВЫЕ — GLAREOLIdAE

310
Glareola pratincola 
(Linnaeus, 1758)

Луговая 
тиркушка

2, УВ
LC ver. 3.1 

(2001)

VU A2bc; 
B1ab(ii,iii,iv,v); 
C1+2a(i); D1+2

311
Glareola nordmanni 
Nordmann,1842

Степная 
тиркушка

1А, КС 2 I
DD ver. 3.1 

(2001)
CR В2аb(ii,iii,iv,v); 

C1+2а(i); D

Семейство ЧАЙКОВЫЕ — LARIdAE 

312
Larus ichthyaetus 
Pallas, 1773

Черноголовый 
хохотун

3, РД 5 II
LC ver. 3.1 

(2001)
NT

313
Larus 
melanocephalus 
Temminck, 1820

Черноголовая 
чайка

3, РД
LC ver. 3.1 

(2001)
NT



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1            47

1 2 3 4 5 6 7 8 9

314
Larus genei 
Brême,1840

Морской 
голубок

3, РД
LC ver. 3.1 

(2001)
NT

315
Gelochelidon 
nilotica 
(Gmelin,1789)

Чайконосая 
крачка

2, УВ
Приложение 

2
LC ver. 3.1 

(2001)
VU D1+2

316
Hydroprogne caspia 
(Pallas, 1770)

Чеграва 2, УВ 3
LC ver. 3.1 

(2001)
VU B2ac(iv); C2b

317
Sterna albifrons 
Pallas, 1764

Малая крачка 2, УВ 2
LC ver. 3.1 

(2001)

VU A2ac; 
B2ab(ii,iii,v); C1+2(i); 

D1
Отряд СОВООБРАЗНЫЕ — STRIGIFORMES

Семейство СОВИНЫЕ — STRIGIdAE

318
Bubo bubo 
(Linnaeus, 1758)

Филин 1Б, УИ 2
LC ver. 3.1 

(2001)

СИТЕС 
Приложе-

ние II
EN D

Отряд ВОРОБЬИНООБРАЗНЫЕ — PASSERIFORMES

Семейство ЖАВОРОНКОВЫЕ — ALAUdIdAE

319
Eremophila 
alpestris 
(Linnaeus, 1758)

Рогатый 
жаворонок

2, УВ
LC ver. 3.1 

(2001)
VU Bab(ii,iii); D1

320
Lullula arborea 
(Linnaeus, 1758) 

Лесной 
жаворонок

1Б, УИ
LC ver. 3.1 

(2001)
EN Bab(v); D

Семейство СОРОКОПУТОВЫЕ — LAnIIdAE

321
Lanius excubitor 
Linnaeus, 1758

Серый сорокопут 3, РД 3
LC ver. 3.1 

(2001)
NT

Семейство СЛАВКОВЫЕ — SyLVIIdAE

322
Hippolais pallida 
(hemprich et 
Ehrenberg, 1833)

Бледная 
пересмешка

2, УВ
LC ver. 3.1 

(2001)
VU Bab(iii); D1

Семейство КОРОЛЬКОВЫЕ — REGULIdAE

323
Regulus ignicapillus 
(Temminck, 1820)

Красноголовый 
королек

3, РД
Приложение 

2
LC ver. 3.1 

(2001)
NT

Семейство МУХОЛОВКОВЫЕ — mUSCICAPIdAE

324
Monticola saxatilis 
(Linnaeus, 1766)

Пестрый 
каменный дрозд

2, УВ
LC ver. 3.1 

(2001)
VU D1+2

Семейство ПОПОЛЗНЕВЫЕ — SITTIdAE

325
Tichodroma 
muraria 
(Linnaeus, 1766)

Стенолаз 2, УВ
LC ver. 3.1 

(2001)
VU D1

Семейство ПИЩУХОВЫЕ — CERTHIIdAE

326
Certhia 
brachydactyla 
C.L. Brehm, 1820

Короткопалая 
пищуха

2, УВ
Приложение 

2
LC ver. 3.1 

(2001)
VU 

B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)

Семейство ВЬЮРКОВЫЕ — FRInGILLIdAE

327
Carpodacus rubicilla 
(Güldenstädt, 1775)

Большая 
чечевица

2, УВ
LC ver. 3.1 

(2001)
VU B1ab(ii,iii)+ 
2ab(ii,iii); D1

Класс МЛЕКОПИТАЮЩИЕ — MAMMALIA
Отряд РУКОКРЫЛЫЕ — ChIROPTERA

Семейство ПОДКОВОНОСЫЕ — RHInOLOPHIdAE

328
Rhinolophus 
ferrumequinum 
(Schreber, 1774)

Большой 
подковонос

1Б, УИ 3
LR/nt ver. 2.3 

(1994)
EN A2a

329
Rhinolophus 
hipposideros 
(Bechstein, 1800) 

Малый 
подковонос

3, РД 3
LC ver. 3.1 

(2001)
NT

330
Rhinolophus 
euryale 
Blasius, 1853

Южный 
подковонос

0, ВИ III
VU A2c ver. 
2.3 (1994)

RE
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Семейство ГЛАДКОНОСЫЕ — VESPERTILIOnIdAE

331
Barbastella 
barbastellus 
(Schreber, 1774)

Европейская 
широкоушка

2, УВ
VU A2c 

ver. 2.3 (1994)
VU A2c

332
Nyctalus leisleri 
(Kuhl, 1817)

Малая вечерница 2, УВ
LR/nt 

ver. 2.3 (1994)
VU A2c

333
Nyctalus lasiopterus 
(Schreber, 1780)

Гигантская 
вечерница

3, РД 3 III
LR/nt

ver. 2.3 (1994)
NT

334
Myotis blythii 
(Tomes, 1857)

Остроухая 
ночница

7, СК 2
LR/nt

ver. 2.3 (1994)
NT

335
Myotis dasycneme 
(Boie, 1825)

Прудовая 
ночница

5, НИ
VU A2c 

ver. 2.3 (1994)
DD

336
Myotis emarginatus 
(Geoffroy, 1806)

Трехцветная 
ночница

1Б, УИ 2
VU A2c 

ver. 2.3 (1994)
EN A2a

337
Myotis bechsteinii 
(Kuhl, 1817)

Ночница 
Бехштейна

2, УВ
VU A2c

ver. 2.3 (1994)
VU A2c

338
Myotis nattereri 
(Kuhl, 1817)

Ночница 
Наттерера

3, РД
LR/lc 

ver. 2.3 (1994)
NT

339
Myotis brandtii 
(Eversmann, 1845)

Ночница 
Брандта

3, РД
LR/lc 

ver. 2.3 (1994)
NT

340
Myotis mystacinus 
(Kuhl, 1817)

Усатая ночница 3, РД
LR/lc 

ver. 2.3 (1994)
NT

341
Myotis aurascens 
Kuzjakin, 1935

Золотистая 
(степная) 
ночница

5, НИ DD

342
Hypsugo savii 
(Bonaparte, 1837)

Кожановидный 
нетопырь

5, НИ
LR/lc 

ver. 2.3 (1994)
DD

343
Miniopterus 
schreibersii 
(Kuhl, 1817)

Обыкновенный 
длиннокрыл

1Б, УИ 1 II
LC

ver. 3.1 (2001)
EN A2c

Отряд ХИЩНЫЕ — CARNIVORA

Семейство КУНЬИ — mUSTELIdAE

344
Mustela 
lutreola turovi 
Kusnetsov, 1939

Кавказская 
европейская 
норка

1Б, УИ 1
EN A1ace 

ver. 2.3 (1994)
EN A1e; 

B1ab(i,ii,iii,iv); C2a(i)

345
Vormela peregusna 
peregusna
(Güldenstädt, 1770)

Южнорусская 
перевязка

1A, КС 1 II
LR/lc 

ver. 2.3 (1994)
CR A1c; D

346
Lutra lutra 
meridionalis 
Ognev, 1931

Кавказская 
выдра

3, РД 3 III
NT 

ver. 3.1 (2001)

СИТЕС 
Приложе-

ние I
NT

Семейство КОШАЧЬИ — FELIdAE

347
Lynx lynx dinniki 
Satunin, 1915

Кавказская рысь 2, УВ
NT 

ver. 3.1 (2001)

СИТЕС 
Приложе-

ние II

VU B1ab(i,ii,iv,v); 
C2a(i), D1

348
Felis (F.) 
silvestris daemon 
Satunin, 1904

Кавказский 
лесной кот

7, СК 3
LC 

ver. 3.1 (2001)

СИТЕС 
Приложе-

ние II
LC

349
Panthera pardus 
ciscaucasicus 
(Satunin, 1914)

Леопард
переднеазиатский

0, ВИ 1 I
LC 

ver. 3.1 (2001)

СИТЕС 
Приложе-

ние I
CR D

Отряд КИТООБРАЗНЫЕ — CETACEA

Семейство ДЕЛЬФИНЫ — dELPHInIdAE

350

Tursiops 
truncatus ponticus 
Barabasch-
Nikiforov, 1940

Черноморская 
афалина

3, РД 3 III
DD 

ver. 2.3 (1994)

СИТЕС 
Приложе-

ние II
NT

351
Phocoena phocoena 
relicta (Abel, 1905)

Морская свинья 
(черноморский 
подвид)

2, УВ 3
VU A1cd

ver. 2.3 (1994)

СИТЕС 
Приложе-

ние II
VU C1a+2(ii)
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Отряд ПАРНОКОПЫТНЫЕ — ARTIODACTYLA

Семейство ПОЛОРОГИЕ — BOVIdAE

352

Bison bonasus 
montanus Rautian, 
Kalabuschkin, 
Nemtsev, 2000

Горный зубр 1A, КС CR A2abd

353
Rupicapra 
rupicapra caucasica 
Lydekker, 1910

Кавказская серна 2, УВ
LR/lc

ver 2.3 (1994) VU А1a

* — ратифицированных Российской Федерацией

Руководитель Департамента биологических
ресурсов, экологии и рыбохозяйственной

деятельности Краснодарского края
А. Н. Болотенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН
Постановлением главы администрации

Краснодарского края
от 8 сентября 2006 г. № 783

ПЕРЕЧЕНЬ
таксонов животных, растений и грибов, исключенных из Красной книги Краснодарского края (животные)

№ 
п/п

Название таксона
Категория таксона 
в Красной книге 

Краснодарского края 
(1994/2001)

Причина исключения из Красной книги 
Краснодарского края (2005—2015)научное (бином, трином, 

фамилия автора таксона 
видового ранга, год его 

описания)

общепринятое русское

1 2 3 4 5

Тип ЧЛЕНИСТОНОГИЕ — ARThROPODA
Класс НАСЕКОМЫЕ — INSECTA

Отряд ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ — COLEOPTERA

Семейство ПЛАСТИНЧАТОУСЫЕ — SCARABAEIdAE

1 Osmoderma eremita 
Scopoli, 1763 Восковик отшельник II

Достоверные сведения об обитании вида 
на территории края отсутствуют; включен 
в первую редакцию книги ошибочно 

Отряд ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ — hYMENOPTERA 

Семейство АНДРЕНИДЫ — AndREnIdAE

2 Melitturga clavicornis 
Latreille, 1806

Мелиттурга 
булавоусая II

Обычный, локально массовый вид, 
широко распространенный в естественных 
и антропических экосистемах степной, 
предгорной зон края, характеризуется 
стабильной численностью

Семейство АНТОФОРИДЫ — AnTНOPHORIdAE

3 Xylocopa violacea 
Linnaeus, 1758

Ксилокопа 
фиолетовая IV

Обычный в предгорной, низкогорной зонах 
и на Черноморском побережье вид со 
стабильно высокой численностью

Семейство ПЧЕЛИНЫЕ — APIdAE

4 Rophitoides canus
Eversmann, 1852 Рофитоидес серый II

Полизональный, широко распространенный, 
обычный, в агроценозах — массовый вид 
со стабильно высокой численностью

Семейство МЕГАХИЛЫ — mEGACHILIdAE

5 Megachile rotundata
Fabricius, 1787 Мегахила округлая II

Полизональный, широко распространенный, 
обычный, в агроценозах — многочисленный 
вид со стабильной численностью

Отряд ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ — LEPIDOPTERA

Семейство ТОНКОПРЯДЫ — HEPIALIdAE

6 Phassus shamyl 
(Christoph, 1888)

Тонкопряд 
кавказский III Обычный, локально массовый вид, широко 

распространенный в лесной зоне края
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Семейство ПАРУСНИКИ — PAPILIOnIdAE

7 Iphiclides podalirius
(Linnaeus, 1758) Подалирий IV

Обычный, массовый в населенных 
пунктах и некоторых типах агроценозов 
вид, широко распространенный в степной, 
предгорной и низкогорной зонах края, 
со стабильной численностью

8 Papilio machaon 
Linnaeus, 1758 Махаон IV

Обычный, полизональный, эвритопный, 
массовый в некоторых типах агроценозов 
вид со стабильной численностью

Семейство МЕДВЕДИЦЫ — ARCTIIdAE

9 Utetheisa pulchella
(Linnaeus, 1758)

Медведица 
красноточечная III

Последнее достоверное упоминание 
с территории края относится к началу 
xx века; космополитный, полизональный, 
эвритопный вид

10
Callimorpha 
quadripunctaria
(Poda, 1761)

Медведица Гера II

Обычный в некоторых типах лесных 
экосистем вид, широко распространенный 
в горной зоне края, со стабильной 
численностью

11 Callimorpha dominula
(Linnaeus, 1758) Медведица госпожа II

Обычный в некоторых типах лесных 
экосистем, локально массовый вид, широко 
распространенный в среднегорной зоне 
края, с характерными естественными 
колебаниями численности

Семейство СОВКИ — nOCTUIdAE

12 Catocala fraxini 
(Linnaeus, 1758)

Ленточница голубая
(голубая орденская 

лента)
II

Обычный в некоторых типах 
лесных экосистем, преимущественно 
антропического происхождения, широко 
распространенный в горах и предгорьях 
вид, характеризующийся стабильной 
численностью на протяжении последних 
20 лет

Тип ХОРДОВЫЕ — ChORDATA
Класс КОСТНЫЕ РЫБЫ — OSTEIChThYES

Отряд ОСЕТРООБРАЗНЫЕ — ACIPENSERIFORMES

Семейство ОСЕТРОВЫЕ — ACIPEnSERIdAE

13 Acipenser sturio 
Linnaeus, 1758 Осетр атлантический I Чрезвычайно редко встречающийся, не 

размножающийся в пределах края вид

Отряд УГРЕОБРАЗНЫЕ — ANGUILLIFORMES

Семейство УГРЕВЫЕ — AnGUILLIdAE

14 Anguilla anguilla 
(Linnaeus, 1758) Угорь речной III

Не размножающийся в крае вид, состояние 
которого слабо связано с мерами охраны на 
территории края

Отряд КАРПООБРАЗНЫЕ — CYPRINIFORMES

Семейство КАРПОВЫЕ — CyPRInIdAE

15 Leuciscus aphipsi
Aleksandrov, 1927 Елец афипский IV Состояние вида не вызывает опасений

16 Phoxinus phoxinus 
Linnaeus, 1758

Гольян 
обыкновенный IV Состояние вида не вызывает опасений

17 Vimba vimba carinata 
(Pallas, 1811)

Черноморско-
азовский рыбец 
обыкновенный

II Существует устойчивая тенденция 
увеличения численности вида

Отряд ОКУНЕОБРАЗНЫЕ — PERCIFORMES

Семейство ЦЕНТРАРХОВЫЕ — CEnTRARCHIdAE

18 Micropterus salmoides
(La Cepиde, 1802)

Большеротый 
американский окунь III Интродуцент

Класс ЗЕМНОВОДНЫЕ — AMPhIBIA
Отряд БЕСХВОСТЫЕ — ANURA

Семейство ЧЕСНОЧНИЦЫ — PELOBATIdAE

19 Pelobates fuscus 
(Laurenti, 1768) III Состояние вида не вызывает опасений
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Класс ПТИЦЫ — AVES
Отряд ВЕСЛОНОГИЕ — PELECANIFORMES 

Семейство ПЕЛИКАНОВЫЕ — PELECAnIdAE 

20 Ре1есаnus onocrotalus
Linnaeus, 1758 Розовый пеликан II

Редкий, залетный вид, достоверные 
сведения о гнездовании на территории края 
отсутствуют

Отряд ГУСЕОБРАЗНЫЕ — ANSERIFORMES

Семейство УТИНЫЕ — AnATIdAE

21 Tadorna tadorna 
(Linnaeus, 1758) Пеганка III

Результаты исследований свидетельствуют 
о стабильности состояния и отсутствии 
угрозы исчезновения вида

Отряд СОКОЛООБРАЗНЫЕ — FALCONIFORMES

Семейство ЯСТРЕБИНЫЕ — ACCIPITRIdAE

22 Pernis apivorus 
(Linnaeus, 1758) Обыкновенный осоед III

Результаты исследований свидетельствуют 
о стабильности состояния и отсутствии 
угрозы исчезновения вида

Отряд ВОРОБЬИНООБРАЗНЫЕ — PASSERIFORMES

Семейство ПОПОЛЗНЕВЫЕ — SITTIdAE

23 Sitta krueperi Pelzeln, 
1863

Черноголовый 
поползень IV Обычный вид, состояние которого 

не требует специальных мер охраны

Руководитель Департамента биологических
ресурсов, экологии и рыбохозяйственной

деятельности Краснодарского края
А. Н. Болотенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

УТВЕРЖДЕН
Постановлением главы администрации

Краснодарского края
от 08.09.2006 г. № 783

ПЕРЕЧЕНЬ
таксонов животных, растений и грибов, требующих особого внимания к их состоянию в природной среде 

Краснодарского края (животные)

№ 
п\п

Название таксона
Категория и статус 
таксона в Красном 

Списке МСОП
(IUCN, 2004)*

Категория угрозы исчезнове-
ния региональной популяции 

таксона, определенная по 
Критериям Красного Списка 

МСОП (2001) на региональном 
уровне**

научное (бином, трином, фамилия 
автора таксона видового ранга, год его 

описания)

общепринятое русское

1 2 3 4 5

Тип МОЛЛЮСКИ — MOLLUSCA
Класс БРЮХОНОГИЕ — GASTROPODA

Отряд ГЕОФИЛЫ — GEOPhILA

Семейство ОРКУЛИДЫ — ORCULIdAE

1
Euxinolauria zonifera
(Pilsbry, 1934)

Эуксинолаурия зонифера  DD

Семейство ЭНИДЫ — EnIdAE

2
Retowskia schlaeflii 
(Mousson, 1863)

Ретовския Шлэфли  NT

3 Merdigera invisa Kijashko, in litt. Мердигера незаметная  NT

4
Improvisa pupoides
(Krynicki, 1833)

Импровиза пупоидес  NT

* — угроза исчезновения глобальной популяции, если таковая была определена по Критериям МСОП
** — если таковая была определена для территории Краснодарского края
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Семейство КЛАУЗИЛИИДЫ — CLAUSILIIdAE

5 Elia novorossica (Retowski, 1888) Элия новороссийская  NT

Семейство ГИГРОМИИДЫ — HyGROmIIdAE

6
Caucasigena abchasica 
(Lindholm, 1927)

Кавказигена абхазская  NT

7
Caucasigena schaposchnikovi 
(Rosen, 1911)

Кавказигена Шапошникова  NT

Тип ЧЛЕНИСТОНОГИЕ — ARThROPODA
Класс РАКООБРАЗНЫЕ — CRUSTACEA
Отряд ДЕСЯТИНОГИЕ — DECAPODA

Семейство КСАНТОВЫЕ — XAnTHIdAE

8 Eriphia verrucosa Forskal, 1775 Краб каменный  DD

Семейство МОРСКИЕ ПАУКИ — mAjIdAE

9 Macropodia rostrata Linnaeus, 1761 Краб-паук обыкновенный  DD

Класс ПАУКООБРАЗНЫЕ — ARAChNIDA
Отряд ПАУКИ — ARANEI

Семейство ЗЕМЛЕКОПЫ — ATyPIdAE

10 Atypus muralis Bertkau, 1890 Землекоп стенной NT

Семейство КРУГОПРЯДЫ — ARAnEIdAE

11 Cyrtarachne ixodoides (Simon, 1870) Циртарахна иксодоидная  DD

12 Larinia bonneti Spassky, 1939 Лариния Боннэ  DD

13 Araneus grossus (C. L. Koch, 1844) Крестовик большой NT

Семейство ПАУКИ-НАЗЕМНИКИ — GnAPHOSIdAE

14 Gnaphosa jucunda (Thorell, 1875) Гнафоза юкунда  NT

15 Gnaphosa modestior Kulczynski, 1897 Гнафоза модестиор  NT

16 Scotophaeus blackwalli (Thorell, 1871) Скотофей Блэквелла  DD

17
Scotophaeus quadripunctatus 
(Linnaeus,  758)

Скотофей четырехточечный  DD

18
Trachyzelotes lyonneti
(Savigny et Audouin, 1826)

Трахизелотес Лионнэ  DD

19
Trachyzelotes malkini
Platnick et Murphy, 1984

Трахизелотес Малкина  DD

20 Zelotes gallicus Simon, 1914 Зелотес галлийский  DD

21 Berlandina cinerea (Menge, 1868) Берландина рыжая DD

22 Echemus angustifrons (Westring, 1861) Эхемус узколобый DD

23 Gnaphosa opaca (O. herman, 1879) Гнафоза непрозрачная NT

24
Gnaphosa pseashcho 
Ovtsharenko et al., 1982

Гнафоза псеашхская EN B1ac(iv)+2ac(iv)

25
Parasyrisca caucasica 
Ovtsharenko et al., 1995

Парасириска кавказская VU B1ac(iv)

26
Parasyrisca guzeripli 
Ovtsharenko et al., 1995

Парасириска гузерипльская VU B1ac(iv)

Семейство ДИСДЕРИДЫ — dySdERIdAE

27 Dysdera incognita Dunin, 1991 Дисдера неизвестная  DD

28 Harpactea logunovi Dunin, 1992 Гарпактея Логунова  DD

Семейство ГАНИИДЫ — HAHnIIdAE

29 Iberina ljovuschkini Pichka, 1965 Иберина Лёвушкина CR B1ab(ii)+2ab(ii)

Семейство НЕСТИКУСОВЫЕ — nESTICIdAE

30 Aituarca pontica (Spassky, 1932) Аитуарка понтийская VU B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)

31 Nesticus birsteini Charitonov, 1947 Нестикус Бирштейна VU B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)
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32 Nesticus ljovuschkini Pichka, 1965 Нестикус Лёвушкина VU B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)

Семейство ПАУКИ-СЕНОКОСЦЫ — PHOLCIdAE

33 Holocnemus longipes Spassky, 1934 Голокнем длинноногий NT

34 Pholcus crassipalpis Spassky, 1937 Фолькус крепконогий NT

Класс НАСЕКОМЫЕ — INSECTA 
Отряд РАВНОКРЫЛЫЕ — hOMOPTERA 

Семейство ЦИКСИИДЫ — CIXIIdAE 

35 Trigonocranus emmeae Fieber, 1876 Тригонокранус Эммы  DD

Отряд СЕТЧАТОКРЫЛЫЕ — NEUROPTERA

Семейство МУРАВЬИНЫЕ ЛЬВЫ — myRmELEOnTIdAE 

36 Megistopus flavicornis (Rossi, 1790) Вершинник желтоусый  NT

Семейство ЗЛАТОГЛАЗКИ — CHRySOPIdAE 

37 Italochrysa italica (Rossi, 1790) Златоглазка италийская  DD

38 Hypochrysa elegans (Burmeister, 1839) Златоглазка элегантная  NT

39 Chrysotropia ciliata (Wesmael, 1841) Златоглазка реснитчатая  NT

Семейство МАНТИСПЫ — mAnTISPIdAE 

40 Mantispa lobata Navas, 1912 Прорицательница дольчатая  NT

41 Mantispa styriaca (Poda, 1761) Прорицательница пахучая  DD

Отряд ПОЛУЖЕСТКОКРЫЛЫЕ (КЛОПЫ) — hETEROPTERA

Семейство ВЕЛИИ — VELIIdAE

42 Velia mancinii Tamanini, 1947 Велия Манцини  DD

Семейство СЛЕПНЯКИ — mIRIdAE 

43 Lygocoris calocoroides (Lindberg, 1930) Лигокорис калокороидес  DD

44
Alloeonotus spectabilis 
Kiritshenko, 1951

Аллоеонотус великолепный  DD

45 Globiceps coryli V. G. Putshkov, 1970 Глобицепс ореховый  DD

Отряд ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ (ЖУКИ) — COLEOPTERA

Семейство РИЗОДЫ — RHySOdIdAE

46 Rhysodes sulcatus (Fabricius, 1787) Ризод бороздчатый  NT

47
Omoglymmius germari 
(Ganglbauer, 1892)

Омоглиммиус Гермара  NT

Семейство ЖУЖЕЛИЦЫ — CARABIdAE

48 Cicindela besseri Dejean, 1826 Скакун Бессера  NT

49 Carabus adangensis Gottwald, 1983 Карабус адангский  NT

50 Carabus titan Zolotarev, 1913 Карабус-титан  NT

51 Carabus juenthneri Reitter, 1899 Карабус Юнтнера  NT

52 Carabus edithae Reitter, 1893 Карабус Эдиты  NT

53 Carabus zolotarevi Zamotajlov, 1988 Карабус Золотарева  LC

54 Carabus basilianus Starck, 1890 Карабус Василия  LC

55 Carabus starckianus Ganglbauer, 1886 Карабус черноморский  NT

56 Carabus prometheus Reitter, 1887 Карабус прометеев  LC

57 Carabus argonautarum Semenov, 1896 Карабус аргонавтов  NT

58 Jeannelius zhicharevi (Lutshnik, 1915) Жаннелиус Жихарева  DD

59 Jeannelius birsteini Ljovuschkin, 1965 Жаннелус Бирштейна  NT
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60 Trechus sotshiensis Belousov, 1987 Канавочник сочинский  NT

61 Cimmerites elegans Belousov, 1998 Циммеритес изящный  NT

62 Porocimmerites dentatus Belousov, 1998 Пороциммеритес зубчатый  NT

63
Porocimmerites shakhensis 
Belousov, 1998

Пороциммеритес шахенский  NT

64
Apocimmerites parallelus 
Belousov, 1998

Апоциммеритес 
параллельный

 NT

65 Pterostichus capitolinus Kurnakov, 1962 Птеростихус головастый  NT

66 Atranus collaris (Ménétriés, 1832) Атранус ошейниковый  NT

67
Lindrothius sotshiensis 
Zamotajlov, 1999

Линдротиус сочинский  DD

68
Laemostenus tschitscherini 
Semenov, 1908

Лемостенус Чичерина  NT

69 Brachinus quadriguttatus Gebler, 1829
Бомбардир 
четырехпятнистый

 NT

Семейство ПЛАСТИНЧАТОУСЫЕ — SCARABAEIdAE

70 Scarabaeus pius Illiger, 1803 Скарабей пустынный  VU A4cd; B2ab(i,ii,iii,iv)

71
Scarabaeus typhon Fischer-
Waldheim, 1823

Скарабей степной  VU A4cd; B2ab(i,ii,iii,iv)

72 Gymnopleurus geoffroyi (Füessly, 1775) Гимноплевр Жеффруа  NT

73 Gymnopleurus mopsus (Pallas, 1781) Гимноплевр Палласа  NT

74 Sisyphus schaefferi (Linnaeus, 1758) Сизиф Шеффера  NT

75 Onthophagus parmatus (Reitter, 1892) Онтофаг вилорогий  NT

76 Onthophagus lucidus (Sturm, 1800) Онтофаг блестящий  NT

77 Chironitis hungaricus (herbst, 1789) Хиронит венгерский  NT

78 Onitis damoetas Steven, 1806 Онит черный  NT

79 Anomala abchasica Motschulsky, 1853 Хрущик абхазский  NT

Семейство ЩЕЛКУНЫ — ELATERIdAE

80 Lacon punctatus (herbst, 1779) Щелкун точечный  LC

81 Ctenicera heyeri (Saxesen, 1838) Щелкун Гейера  DD

82 Anostirus purpureus (Poda, 1761) Щелкун пурпурный  EN B1ab(ii,iii)

83 Anostirus trivialis Gurjeva, 1988 Щелкун обычный  DD

84 Stenagostus rosti Schwarz, 1897 Щелкун Роста  LC

85
Brachygonus megerlei 
(Lacordaire, 1835)

Щелкун Мегерле  DD

86 Ampedus melanotoides (Reitter, 1891) Щелкун темно-коричневый  EN B1ab(ii,iii)

87 Ampedus koenigi (Semenov, 1891) Щелкун Кёнига  VU B1b(iii)с(iii)+2ab(iii)c(iv) 

88
Cardiophorus gramineus 
(Scopoli, 1763)

Щелкун травяной  EN B1ab(ii,iii)

Семейство ЗЛАТКИ — BUPRESTIdAE

89 Eurythyrea aurata (Pallas, 1776) Златка золотая ивовая  NT

90 Eurythyrea quercus (herbst, 1790) Златка золотая дубовая  NT

91
Ptosima undecimmaculata 
(herbst, 1784)

Златка одиннадцатипятнис-
тая

 NT

92 Chalcophora intermedia Rey, 1890 Златка промежуточная  NT

93
Dicerca chlorostigma 
Mannerheim, 1837

Дицерка кавказская  NT

94 Kisanthobia ariasi (Robert, 1858) Златка Ариаса  NT
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Семейство ДРОВОСЕКИ (УСАЧИ) — CERAmByCIdAE

95
Enoploderes sanguineum 
Faldermann, 1837

Усач красный  NT

96 Rhamnusium testaceipenne Pic, 1897 Рамнузий красноватокрылый  NT

97
Stictoleptura erythroptera 
(hagenbach, 1822)

Лептура краснокрылая  NT

98
Drymochares starcki starcki 
Ganglbauer, 1888

Дримохар Старка  NT

99 Cerambyx miles Bonelli, 1823 Усач военный  NT

100 Purpuricenus kaehleri (Linnaeus, 1758) Усач-краснокрыл Келера  NT

101 Anaglyptus simplicicornis Reitter, 1906 Усач боярышниковый  NT

102 Isotomus speciosus (Schneider, 1787) Изотом особый  NT

103
Xylotrechus pantherinus 
(Savenius, 1825)

Ксилотрехус пантеровый  NT

Семейство ЛИСТОЕДЫ — CHRySOmELIdAE

104 Galeruca circassica Reitter, 1903 Галерука черкесская  NT

105
Chrysolina rosti kubanensis 
L. Medvedev et Ochrimenko in: 
Ochrimenko, 1990

Хризолина кубанская  NT

106
Chrysolina armeniaca 
Faldermann, 1892

Хризолина армянская  NT

107 Chrysolina abchasica Weise, 1892 Хризолина абхазская  NT

108 Phratora horioni Mohr, 1966 Фратора кавказская  NT

Семейство ДОЛГОНОСИКИ — CURCULIOnIdAE

109 Plinthus khnzoriani Meregalli, 1985 Плинтус Хнзоряна  VU B1ab(iii)+2ab(iii)

110
Plinthus polymorphus polymorphus
Meregalli, 1985

Плинтус изменчивый  VU B1ab(iii)+2ab(iii)

111 Philernus ponticus Korotyaev, 1979 Филернус понтийский  VU D2

112
Tanymecus ponticus
L. Arnoldi et Blinstein, 1971

Танимекус понтийский  VU D2

113
Amicromias euxinus
Yunakov et Korotyaev, 2005 

Амикромиас эвксинский  VU D2

114
Trachyphloeus coenopsiformis 
Formánek, 1908

Трахифлеус ценопсивидный  VU D2

115 Brachycerus kubanicus Arzanov, 2005 Брахицерус кубанский  VU B1b(i,ii,iv)c(ii)

116 Otiorhynchus gracilipes Reitter, 1895 Скосарь тонконогий  VU B1b(i,ii,iv)c(ii)

117
Otiorhynchus pseudobrachialis 
Reitter, 1914

Скосарь ложнорукастый  VU B1b(i,ii,iv)c(ii)

118 Otiorhynchus fischtensis Reitter, 1889 Скосарь фиштинский  VU B1aс(iv)+2ac(iv)

119
Otiorhynchus parerinaceus
Davidian et Savitsky, 2002 

Скосарь ежиковидный  VU B1aс(iv)

Отряд ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ — hYMENOPTERA

Семейство АНТОФОРИДЫ — AnTHOPHORIdAE

120 Xylocopa violaceae (Linnaeus, 1758) Пчела-плотник фиолетовая  LC

Семейство ГАЛИКТИДЫ — HALICTIdAE

121 Rophitoides canus (Eversmann, 1852) Рофитоидес серый  LC

Семейство АНДРЕНИДЫ — AndREnIdAE

122 Melitturga clavicornis (Latreille, 1806) Мелиттурга булавоусая  LC

Семейство МЕГАХИЛИДЫ — mEGACHILIdAE

123 Megachile rotundata (Fabricius, 1787) Мегахила округлая  LC



56      КРАСНАЯ КНИГА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ (животные)

1 2 3 4 5

Отряд ДВУКРЫЛЫЕ — DIPTERA

Семейство ЖУРЧАЛКИ — SyRPHIdAE

124 Pipizella caucasica Skufjin, 1976 Пипизелла кавказская  DD

125 Brachipalpus chrysites Egger, 1859 Брахипальпус золотой  NT

126
Syrphocheilosia claviventris 
Strobl, 1909

Сирфохилозия клавивентрис  NT

127 Eristalinus megacephalus Rossi, 1794 Эристалинус большеголовый  NT

128 Merodon caucasicus Portschinsky, 1877 Меродон кавказский  NT

129 Cheilosia teberdensis Barkalov, 1993 Хилозия тебердинская  NT

130 Cheilosia abagoensis Skufjin, 1979 Хилозия абагская  NT

131 Cheilosia lukashovae Barkalov, 1993 Хилозия Лукашевой  NT

132 Spilomyia saltuum Fabricius, 1794 Спиломия сальтум  NT

133 Doros conopseus Fabricius, 1775 Дорос большеголовый  DD

134 Arctophila bequaerti herve-Bazin, 1913 Арктофила бекверти  NT

135 Lejops vittatus Meigen, 1822 Лейопс виттатус  DD

Семейство ЗЕЛЕНУШКИ — dOLICHOPOdIdAE

136
Sybistroma transcaucasica 
Stackelberg, 1941

Сибистрома закавказская  DD

137 Systenus scholtzi Loew, 1850 Систенус Шольца  DD

Отряд ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ — LEPIDOPTERA

Семейство ТОНКОПРЯДЫ — HEPIALIdAE

138 Phassus shamyl (Christoph, 1888) Тонкопряд кавказский  LC

Семейство ПЕСТРЯНКИ — ZyGAEnIdAE

139
Theresimima ampellophaga
(Bayle-Barelle, 1808)

Пестрянка виноградная  
CR A3de; B2ab(ii,iii,iv,v)с 

(ii,iii,iv)

140 Jordanita globulariae (hübner, 1793) 
Пестрянка глобулярие
(сложноцветница глобуля-
рие)

 EN B2ab(ii,iii,iv,v); C2a(ii)

Семейство СТЕКЛЯННИЦЫ — SESIIdAE

141
Chamaesphecia schmidtiiformis 
(Freyer, 1836) 

Стеклянница шалфейная  
VU A3cd; B1b(ii,iii,iv)+2ab 

(ii,iii,iv)

Семейство ПАРУСНИКИ — PAPILIOnIdAE

142 Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758) Подалирий  LC

143 Papilio machaon Linnaeus, 1758 Махаон  LC

Семейство БЕЛЯНКИ — PIERIdAE

144
Euchloe ausonia volgensis 
(Krulikovsky, 1897)

Зорька аузония  NT

Семейство НИМФАЛИДЫ — nymPHALIdAE

145 Nymphalis antiopa (Linnaeus, 1758) Траурница обыкновенная  LC

Семейство БАРХАТНИЦЫ — SATyRIdAE

146 Erebia iranica Grum-Grshimailo, 1888 Чернушка иранская  LC

Семейство ГОЛУБЯНКИ — LyCAEnIdAE

147 Thersamonia thersamon (Esper, 1784) Многоглазка блестящая  NT

148 Plebicula thersites (Canterer, 1834) Голубянка терсит  DD

149
Meleageria daphnis
([Denis et Schiffermüller], 1775) Голубянка дафнис (Мелеагр)  NT

150 Agrodiaetus ripartii (Freyer, 1830) Голубянка Рипперта  VU B1ab(iii)+2ab(iii)
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Семейство САТУРНИИ — ATTACIdAE

151
Saturnia pyri 
([Denis et Schiffermüller], 1775) Павлиноглазка грушевая  NT

152 Eudia pavonia (Linnaeus, 1761) Павлиноглазка малая  DD

Семейство АКСИИ — AXIIdAE

153 Axia olga (Staudinger, 1899) Аксия Ольга  DD

Семейство ПЯДЕНИЦЫ — GEOmETRIdAE

154 Cleta perpusillaria (Eversmann, 1847) Пяденица клета  NT

155 Casilda anthophilaria (hübner, [1813]) Пяденица касильда  NT

156 Conchia mundata (Stoll, 1782) Пяденица изящная  NT

Семейство БРАЖНИКИ — SPHInGIdAE

157
Marumba quercus
([Denis et Schiffermüller], 1775) Бражник дубовый  DD

158 Proserpinus proserpina (Pallas, 1772) Прозерпина DD ver. 2.3 (1994) DD

159 Hyles nicaea (De Prunner, 1798)
Бражник большой 
молочайный

 DD

160 Hyles hippophaes (Esper, 1789) Бражник облепиховый DD ver. 2.3 (1994) NT

Семейство МЕДВЕДИЦЫ — ARCTIIdAE

161 Arctia caja Linnaeus, 1758 Медведица Кая  NT

162 Utetheisa pulchella (Linnaeus, 1758) Медведица красноточечная  DD

163
Callimorpha quadripunctaria 
(Poda, 1761)

Медведица Гера  LC

164 Callimorpha dominula (Linnaeus, 1758) Медведица госпожа  LC

Семейство СОВКИ — nOCTUIdAE

165 Catocala sponsa (Linnaeus, 1767) Ленточница малиновая  NT

166 Catocala fraxini (Linnaeus, 1758) Ленточница голубая  NT

167 Catocala electa (Vieweg, 1790) Ленточница ивовая  DD

168 Mormo maura (Linnaeus, 1758) Совка мрачная  DD

Тип ХОРДОВЫЕ — ChORDATA
Класс КОСТНЫЕ РЫБЫ — OSTEIChThYES

Отряд ОСЕТРООБРАЗНЫЕ — ACIPENSERIFORMES

Семейство ОСЕТРОВЫЕ — ACIPEnSERIdAE

169 Acipenser sturio Linnaeus, 1758 Осётр атлантический CR A2d ver 2.3 (1944) NA

Отряд ЛОСОСЕОБРАЗНЫЕ — SALMONIFORMES

Семейство ЛОСОСЕВЫЕ — SALmOnIdAE

170
Salmo trutta morpha fario 
Linnaeus, 1758

Форель ручьевая LR/lc ver 2.3 (1944) LC

Отряд УГРЕОБРАЗНЫЕ — ANGUILLIFORMES

Семейство УГРЕВЫЕ — AnGUILLIdAE

171 Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758) Угорь речной LC

Отряд КАРПООБРАЗНЫЕ — CYPRINIFORMES

Семейство КАРПОВЫЕ — CyPRInIdAE

172
Barbus tauricus escherichii 
Steindachner, 1892

Усач колхидский  LC

173 Barbus tauricus kubanicus Berg, 1912 Усач кубанский  LC

174
Chondrostoma colchicum 
(Derjugin, 1899) 

Подуст колхидский  LC
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175 Leuciscus borysthenicus (Kessler, 1859) Бобырец  LC

176 Leuciscus aphipsi Aleksandrov, 1927 Елец афипский DD ver 2.3 (1994) LC

177 Leuciscus cephalus (Linnaeus, 1758) Голавль
LR/lc ver 2.3 

(1994)
LC

178 Phoxinus phoxinus Linnaeus, 1758 Гольян обыкновенный
LR/lc ver 2.3 

(1994)
LC

179
Rhodeus colchicus 
Bogutskaya et Komlev, 2001

Колхидский горчак  LC

180
Romanogobio pentatrichus
Naseka et Bogutskaya, 1998

Кубанский длинноусый 
пескарь

LC

181
Romanogobio parvus 
Naseka et Freyhof, 2004

Малый длинноусый пескарь  LC

182 Vimba vimba vimba (Linnaeus, 1758) Рыбец обыкновенный
LR/lc ver 2.3 

(1994)
LC

Отряд КЕФАЛЕОБРАЗНЫЕ — MUGILIFORMES

Семейство КЕФАЛЕВЫЕ — mUGILIdAE

183 Liza saliens (Risso, 1810) Остронос  LC

Отряд ИГЛООБРАЗНЫЕ — SYNGNAThIFORMES

Семейство ИГЛОВЫЕ — SynGnATHIdAE

184 Hippocampus ramulosus Leach, 1814
Морской конёк 
длиннорылый

DD ver 3.1 (2001) LC

Отряд ОКУНЕОБРАЗНЫЕ — PERCIFORMES

Семейство БЫЧКОВЫЕ — GOBIIdAE

185
Neogobius rhodioni 
Vasil’eva et Vasil’ev, 1994 

Речной бычок Родиона  LC

Отряд КАМБАЛООБРАЗНЫЕ — PLEURONECTIFORMES

Семейство РОМБОВЫЕ — BOTHIdAE

186 Arnoglossus kessleri Schmidt, 1915 
Арноглосса 
средиземноморская

 LC

Класс ПТИЦЫ — AVES
Отряд ПОГАНКООБРАЗНЫЕ — PODICIPEDIFORMES 

Семейство ПОГАНКОВЫЕ — POdICIPEdIdAE

187 Podiceps auritus (Linnaeus, 1758) Красношейная поганка LC ver 3.1 (2001) NA

Отряд ВЕСЛОНОГИЕ — PELECANIFORMES 

Семейство ПЕЛИКАНОВЫЕ — PELECAnIdAE 

188 Реlесаnus onocrotalus Linnaeus, 1758 Розовый пеликан LC ver 3.1 (2001) NA

Отряд АИСТООБРАЗНЫЕ — CICONIIFORMES

Семейство ЦАПЛЕВЫЕ — ARdEIdAE

189 Ardeola ralloides (Scopoli, 1769) Желтая цапля LC ver 3.1 (2001) LC

190 Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758) Египетская цапля LC ver 3.1 (2001) NA

191 Egretta alba (Linnaeus, 1758) Большая белая цапля  LC

Отряд ГУСЕОБРАЗНЫЕ — ANSERIFORMES

Семейство УТИНЫЕ — AnATIdAE

192 Anser erythropus (Linnaeus, 1758) Пискулька
VU A2bcd+3bcd 
ver 3.1 (2001)

NA

193 Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758) Пеганка LC ver 3.1 (2001) LC

194 Anas strepera (Linnaeus, 1758) Серая утка LC ver 3.1 (2001) LC

195 Somateria mollissima (Linnaeus, 1758) Обыкновенная гага LC ver 3.1 (2001) NA

Отряд СОКОЛООБРАЗНЫЕ — FALCONIFORMES

Семейство ЯСТРЕБИНЫЕ — ACCIPITRIdAE

196 Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) Обыкновенный осоед LC ver 3.1 (2001) LC
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197 Accipiter brevipes (Severtzov, 1850) Тювик LC ver 3.1 (2001) NA

198 Buteo rufinus (Cretzschmar, 1827) Курганник LC ver 3.1 (2001) NA

199 Aquila rapax (Temminck, 1828) Степной орел LC ver 3.1 (2001) NA

200 Aquila heliaca Savigny, 1809 Могильник
VU C1 ver 3.1 

(2001)
NA

201 Falco vespertinus Linnaeus, 1766 Кобчик LC ver 3.1 (2001) LC

202 Falco columbarius Linnaeus, 1758 Дербник LC ver 3.1 (2001) LC

Отряд РЖАНКООБРАЗНЫЕ — ChARADRIIFORMES

Семейство РЖАНКОВЫЕ — CHARAdRIIdAE

203 Charadrius dubius Scopoli, 1786 Малый зуек LC ver 3.1 (2001) LC

204 Calidris alpina (Linnaeus, 1758) Чернозобик LC ver 3.1 (2001) NA

205 Gallinago media (Latham, 1787) Дупель NT ver 3.1 (2001) LC

Семейство ЧАЙКОВЫЕ — LARIdAE

206
Chlidonias leucopterus 
(Temminck, 1815)

Белокрылая крачка LC ver 3.1 (2001) LC

207 Thalasseus sandvicensis (Lahtam,1787) Пестроносая крачка LC ver 3.1 (2001) LC

Отряд СОВООБРАЗНЫЕ — STRIGIFORMES

Семейство СОВИНЫЕ — STRIGIdAE

208 Asio flammeus (Pontoppidan, 1763) Болотная сова LC ver 3.1 (2001) LC

209 Aegolius funereus (Linnaeus, 1758) Мохноногий сыч LC ver 3.1 (2001) LC

210 Tyto alba (Scopoli, 1769) Сипуха LC ver 3.1 (2001) NA

Отряд ДЯТЛООБРАЗНЫЕ — PICIFORMES

Семейство ДЯТЛОВЫЕ — PICIdAE

211
Dendrocopos syriacus
(hemprich et Ehrenberg, 1833)

Сирийский дятел LC ver 3.1 (2001) NA

212 Dendrocopos leucotos (Bechstein, 1803) Белоспинный дятел LC ver 3.1 (2001) LC

Отряд ВОРОБЬИНООБРАЗНЫЕ — PASSERIFORMES

Семейство ЛАСТОЧКОВЫЕ — HIRUndInIdAE

213 Ptyonoprogne rupestris (Scopoli, 1769) Скальная ласточка NA

Семейство ЖАВОРОНКОВЫЕ — ALAUdIdAE 

214
Melanocorypha calandra 
(Linnaeus, 1766)

Степной жаворонок LC ver 3.1 (2001) LC

Семейство МУХОЛОВКОВЫЕ — mUSCICAPIdAE

215 Oenanthe pleschanka (Lepechin, 1770) Каменка-плешанка LC ver 3.1 (2001) LC

Семейство СИНИЦЕВЫЕ — PARIdAE 

216 Parus palustris Linnaeus, 1758 Черноголовая гаичка LC ver 3.1 (2001) LC

Семейство ВЬЮРКОВЫЕ — FRInGILLIdAE

217 Acanthis flavirostris (Linnaeus, 1758) Горная чечётка NA

Класс МЛЕКОПИТАЮЩИЕ — MAMMALIA
Отряд ГРЫЗУНЫ — RODENTIA

Семейство МЫШОВКОВЫЕ — SmInTHIdAE

218 Sicista caucasica Vinogradov, 1925 Кавказская мышовка LC ver. 3.1 (2001) LC

Семейство ТУШКАНЧИКОВЫЕ — dIPOdIdAE

219 Allactaga major (Kerr, 1792) Большой тушканчик LR/lc ver 2.3 (1994) NA
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Семейство СЛЕПЫШОВЫЕ — SPALACIdAE

220
Spalax microphthalmus 
Güldenstädt, 1770

Слепыш обыкновенный VU D2 ver 2.3 (1994) LC

Отряд ХИЩНЫЕ — CARNIVORA

Семейство ТЮЛЕНЬИ — PHOCIdAE

221 Monachus monachus (hermann, 1779) Тюлень-монах
CR C2a ver 2.3 

(1994)
NA

Отряд КИТООБРАЗНЫЕ — CETACEA

Семейство ДЕЛЬФИНЫ — dELPHInIdAE

222 Delphinus delphis Linnaeus, 1758 Дельфин-белобочка
LR/lc ver 2.3 

(1994)
NA

Руководитель Департамента биологических
ресурсов, экологии и рыбохозяйственной

деятельности Краснодарского края
А. Н. Болотенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4*

ПЕРЕЧЕНЬ
таксонов животных, растений и грибов, исчезнувших с территории Краснодарского края за период с 1900 года 

(животные)

№

Название таксона
Год последней встречи 

(упоминания) представителей 
таксона на территории края

Причина исчезновения
научное (бином, трином, 
фамилия автора таксона 
видового ранга, год его 

описания)

общепринятое русское

Тип ЧЛЕНИСТОНОГИЕ — ARThROPODA
Класс НАСЕКОМЫЕ — INSECTA

Отряд ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ — LEPIDOPTERA

Семейство СОВКИ — nOCTUIdAE
1 Catocala conversa 

(Esper, [1787])
Орденская лента
ярко-желтая

E. Ballion, 1886 Уничтожение и загрязнение мест 
обитания на хребте Маркотх

2 Catocala disjuncta 
(Geyer, [1828])

Орденская лента 
прерванная

Е. Ballion, 1886 Уничтожение и загрязнение мест 
обитания на хребте Маркотх

3 Cucullia spectabilisoides 
Poole, 1989

Капюшонница 
спектабилизоидес 

Е. Кениг, 19.07.1890 Уничтожение степей Предкавказья

4 Pyrocleptria cora 
(Eversmann, 1837)

Совка зрачок Е. Кениг, 16.07.1890 Уничтожение степей Предкавказья

Тип ХОРДОВЫЕ — ChORDATA
Класс МЛЕКОПИТАЮЩИЕ — MAMMALIA

Отряд ПАРНОКОПЫТНЫЕ — ARTIODACTYLA
Семейство ПОЛОРОГИЕ — BOVIdAE

5 Bison bonasus caucasicus 
Turkin et Satunin, 1904 

Кавказский зубр 1927 Истребление животных



Краткий экскурс в ландшафтно-биотопическое 
разнообразие Краснодарского края

1. Острова Ейской косы — места массового 
гнездования околоводных колониальных птиц, май

4. Понурский лиман, большая часть акватории занята 
тростниковыми крепями, июль

2. Песчано-ракушечные острова косы Голенькая. 
Кизилташский лиман, август

5. Морская лагуна — озеро Тузла, август

3. Тростниковые плавни Кущеватого лимана, октябрь 6. Побережье Азовского моря, коса Вербяная, 
псаммофитная растительность, июнь
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7. Таманский полуостров, юго-восточный склон 
сопки Макотра. Псаммофитная степь, сообщества 
галофитов, сентябрь

10. Таманский полуостров, берег лимана Цокур. 
ООПТ памятник природы «Урочище Яхно». 
Ясеневый лес, разнотравно-злаковая степь, сентябрь

8. Река Кубань в черте Краснодара, урочище 
Киргизские Плавни, пойменный лес, июль

11. Таманский полуостров, высохшая котловина озера 
Соленого. На дальнем плане мыс Железный Рог. 
ООПТ памятник природы «Озеро Соленое», сентябрь

9. Нижнее течение реки Лабы. Пойменные леса и 
олуговелые степи на надпойменной террасе, апрель

12. Таманский полуостров, лиманы Цокур и 
Кизилташский, вдали сопка Лысая. Уцелевшие 
массивы понтийских степей, май
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13. Таманский полуостров, ООПТ памятник 
природы «Карабетова гора с грязевыми вулканами». 
Извержение вулкана, август 2005 г.

14. Полуостров Абрау, Базовая Щель.
ООПТ ГПЗ «Большой Утриш». Можжевеловые 
редколесья, сухие дубравы, ноябрь

15. Полуостров Абрау, гора Экономическая, 
на дальнем плане гора Лысая. Реликтовые 
средиземноморские степи и аридные редколесья, 
150–300* м над ур. моря, ноябрь

16. Полуостров Абрау, мыс Большой Утриш.
ООПТ ГПЗ «Большой Утриш». Можжевелово-
фисташковые редколесья на приморских склонах, 
350–10 м над ур. моря, январь

17. Полуостров Абрау, гора Солдатская. 
Можжевеловые редколесья, ксероморфные дубравы, 
140 м над ур. моря, апрель

18. Полуостров Абрау, ООПТ ГПЗ «Большой 
Утриш». На дальнем плане Водопадная Щель и мыс 
Большой Утриш. Можжевеловые редколесья, 
80–350 м над ур. моря, октябрь
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 19. Полуостров Абрау, мыс Малый Утриш. 
ООПТ ГПЗ «Абрауский». Крупный рефугиум 
средиземноморской ксерофильной биоты, апрель

 22. Южный склон хребта Маркотх, гора Плоская. 
Вид с горы Дооб. Рефугиум средиземноморской 
ксерофильной биоты, 350–700 м над ур. моря, ноябрь

20. Водораздел рек Чекупс и Шуха, ООПТ памятник 
природы «Грязевой вулкан Шуго». Пояс грабово-
дубовых лесов, 160 м над ур. моря, сентябрь

23. Хребет Маркотх над поселком Виноградный. 
Дубово-грабинниковые леса, шибляки, горные степи, 
культуры сосны, 500–700 м над ур. моря, ноябрь

21. Полуостров Абрау, северные отроги хребта 
Навагир. Вид с перевала Волчьи Ворота в хребте 
Маркотх, 300–500 м над ур. моря, ноябрь

24. Хребет Маркотх, гора Иорданова. Ксероморфные 
дубравы, шибляки, остепненные луга, горные степи, 
600–700 м над ур. моря, ноябрь
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25. Главный Кавказский хребет с горой Боцехур на 
дальнем плане. Вид с восточной оконечности хребта 
Маркотх через долину реки Мезыбь. Ксерофитные и 
неморальные дубравы, ноябрь

28. Среднее течение реки Безепс в урочище 
Лаврененковы Поляны, полидоминантные лиственные 
леса, июль

26. Геленджик, Черноморское побережье западнее 
села Криница. Реликтовые рощи сосны пицундской 
на приморских обрывах, ноябрь

29. ООПТ памятник природы «Гора Собер-Баш», 
средиземноморская разнотравно-злаковая степь на 
южном склоне. ООПТ памятник природы, 650 м над 
ур. моря, июнь

27. Геленджик, восточнее поселка Бетта. ООПТ 
памятник природы «Бор сосны крымской». 
Реликтовый массив сосны пицундской и крымской, 
ноябрь

30. Долина реки Убин с горы Собер-Баш. На дальнем 
плане «зубчатый» силуэт хребта Папай. Низкогорные 
грабово-дубовые леса, 700–900 м над ур. моря, май
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31. Южный склон хребта Папай. Вид с вершины 
Центральный Папай на запад. ООПТ памятник 
природы «Гора Папай». Реликтовые можжевеловые 
редколесья, асфоделиновые степи 800–300 м над ур. 
моря, июнь

 32. Гора Шизе. Вид из долины реки Абин. 
Реликтовый эксклав средиземноморской 
ксерофильной биоты на северном макросклоне 
Западного Кавказа, май

33. Вершина горы Шизе, реликтовая ковыльная 
степь и верхняя граница можжевеловых редколесий, 
500–400 м над ур. моря, май

34. Гора Шизе, вид на обрывы южного склона из 
долины реки Абин. Можжевеловые редколесья, 
шибляки и горная степь, май

35. Гора Собер-Баш, обрыв на южном склоне. Вдали 
восточный уступ хребта Грузинка — гора Шизе. 
Асфоделиновая степь, 450–800 м над ур. моря, май
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36. Долина реки Аюк, вход в пещеру Фанагорийскую, 
350 м над ур. моря, февраль

38. Лагонакское нагорье, приток реки Курджипс. 
ООПТ памятник природы «Гуамское ущелье». 
Реликтовый эксклав колхидской биоты, 400 м над ур. 
моря, август

37. Долина реки Аюк, ООПТ ГПЗ 
«Горячеключевской», апрель

39. Лагонакское нагорье, карстовый массив 
Черногорье, урочище Желоба. Пояс смешанных 
буково-пихтовых лесов, 1600 м над ур. моря, май
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40. Долина реки Аюк, низкогорные дубово-буковые 
леса, 350 м над ур. моря, апрель

43. Лагонакское нагорье, вид с хребта Азиш-Тау. На 
дальнем плане гора Житная. Пояс буково-пихтовых 
лесов, 1450–1800 м над ур. моря, август

41. Карстовый массив Черногорье, урочище Желоба. 
ООПТ ГПЗ «Черногорье». Буково-пихтовые леса и 
высокотравные луга, 1500 м над ур. моря, май

44. Долина реки Белой, вид с хребта Азиш-Тау. На 
дальнем плане гора Большой Тхач. Пояс смешанных 
лесов, 1100–2500 м над ур. моря, июль

42. Лагонакское нагорье, хребет Агананский. 
Буферная зона КГПБЗ. Вид с горы Житная на юго-
восток. Верхняя граница соснового леса, 1700–2300 м 
над ур. моря, август

45. Озеро Кардывач — исток реки Мзымты, КГПБЗ. 
Пояс пихтовых лесов, березового криволесья и 
высокотравных лугов, 1800–3100 м над ур. моря, 
июль
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46. Долина Мзымты с озером Кардывач. КГПБЗ и 
ООПТ ГПЗ «Сочинский». На дальнем плане гора 
Агепста. Верхняя субальпика, 2300–3200 м над ур. 
моря, июль

49. Долина Цындышхо, КГПБЗ. Пояс березового 
криволесья и высокотравных лугов, 2000–2900 над 
ур. моря, июль

47. Истоки реки Мзымты — урочище Верхняя 
Мзымта, КГПБЗ. Вид с перевала Цындышхо, 
субнивальная зона, 2800–3000 м над ур. моря, июль

50. Долина безымянного притока реки Цындышхо, 
КГПБЗ. Альпийские луга и родероты, 2300–2800 м 
над ур. моря, июль

48. Верховья долины Цындышхо, КГПБЗ. Ледники 
северного склона Главного Кавказского хребта. 
Субнивальная и нивальная зоны, 2700–3100 м над 
ур. моря, июль

51. Долина Цахвоа, озеро Инпси (Дамхарс), КГПБЗ. 
Верхняя граница березового криволесья, 2300–2800 м 
над ур. моря, июль
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52. Долина реки Цахвоа, озеро Инпси, КГПБЗ. Пояс 
березового криволесья, 1900–2800 м над ур. моря, 
июль

55. Буково-каштановые леса и чайные плантации 
в долине реки Шахе у села Солохаул. ООПТ 
Сочинский национальный парк, 800–1400 м над 
ур. моря, апрель

53. Скальные обнажения хребта Малый Бамбак. 
Место гнездования петрофильных видов птиц. 
Охранная зона КГПБЗ, 1700–1900 м над ур. моря, 
июнь

56. Среднее течение реки Уруп, Скалистый хребет, 
600–800 м над ур. моря, июль

54. Долина реки Мзымты, ООПТ ГПЗ «Сочинский». 
Буково-пихтовые леса, 1600–3200 м над ур. моря, июнь

57. Безымянная пещера на хребте Скирда, в долине 
реки Уруштен, КГПБЗ, 1600 м над ур. моря, октябрь

* Здесь и далее указана примерная амплитуда (диапазон) абсолютных высот местности, отображенной на снимке. Первое число 
обозначает абсолютную высоту над уровнем моря точки, с которой произведена фотосъемка. 

Авторство фотографий: 1, 2, 5, 6, 53, 56 — Мнацеканов Р. А.; 3, 4 — Короткий Т. В.; 8, 28, 48, 55 — Замотайлов А. С.; 13 — Рома-
ненко Д. В.; 19 — Мирошников А. И., 31 — Солодовников А. Ю.; 37, 40, 57 — Газарян С. В.; остальные — Щуров В. И.



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ 
ЖИВОТНЫЕ
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Тип КОЛЬЧАТЫЕ ЧЕРВИ — Annelida
Класс МАЛОЩЕТИНКОВЫЕ — Oligochaeta

Отряд ХАПЛИТАКСИДОМОРФЫ — Haplitaxidomorpha

1. ЖЕЛЕЗНЯК
Aporrectodea dubiosa (Orley, 1881)
Систематическое положение
Семейство люмбрицидовые — Lumbricidae.
Статус
7 «Специально контролируемый» — 7, СК. Вклю-

чен в Красную книгу РФ c категорией «2 — Сокра-
щающиеся в численности» [1].

Категория угрозы исчезновения глобальной 
популяции в Красном Списке МСОП

В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к катего-

рии «Недостаток данных» — Data Deficient, DD. 
Г. В. Попов.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Длина тела 92—240 мм, ширина 5—10 мм. Окрас-

ка разной степени интенсивности, от зеленовато-серой 
до зеленовато-черной. Число сегментов тела варьирует 
в широких пределах, от 120 до 300. На каждом сег-
менте тела по 8 щетинок, которые у железняка попар-
но сближены. Брюшно-боковые пучки щетинок 10-го 
сегмента и в области пояска окружены железистыми 
утолщениями, образующими папиллы. Поясок седло-
видный, занимает с 37-го или 38-го по 48-й или 49-й 
сегменты. Боковые края пояска 43-го или 44-го сегмен-
та и до его окончания образуют пубертатные валики. 
Парные мужские половые отверстия, расположенные 
на латеральных поверхностях 15-го сегмента, окруже-
ны хорошо заметными железистыми полями. Женские 
половые отверстия, расположенные на 14-м сегменте, 
плохо различимы.

Распространение
Глобальный ареал охватывает Придунайские стра-

ны, Крым [3], Колхидскую низменность, север Малой 
Азии. В РФ находится на северо-восточном пределе 
глобального ареала и обнаружен в нижнем течении 
Дона и Кубани. Региональный ареал ограничен ни-
зовьями р. Кубани [2]. О современном распростра-
нении и численности вида в КК практически ничего 
неизвестно.

Особенности биологии и экологии
Амфибиотический вид, обитающий по берегам рек 

и замкнутых водоемов [4]. Способен достигать половой 
зрелости только в грунте, покрытом слоем воды [5]. 
В затопленный водой субстрат происходит и отклад-
ка яйцевых коконов. Колебательные движения расши-
ренного хвостового конца тела, совершаемые в толще 
воды, облегчают газообмен. В засушливый период, как 
и многие другие виды дождевых червей, мигрирует 
в глубь почвы, свертывается в клубок внутри земляной 
капсулы и переходит в состояние диапаузы.

Численность и ее тенденции
В биотопах с благоприятными условиями, например, 

в кубанских плавнях, численность может достигать не-
скольких десятков особей на квадратный метр [6].

Лимитирующие факторы
Виду угрожает загрязнение водоемов в результате 

хозяйственной деятельности человека и нарушение пери-
одичности паводков при строительстве плотин. Итогом 
этого стало резкое сокращение численности вида.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Специальные меры охраны не разработаны. Необ-

ходимо производить очистку промышленных стоков и 
предотвращать попадание в водоемы удобрений и инсек-
тицидов, смываемых с окрестных сельскохозяйственных 
угодий.

Источники информации
1. Красная книга РФ, 2001; 2. Малевич, 1957; 3. Мале-

вич, 1962; 4. Перель, 1979; 5. Zicsi, 1963; 6. Личное сообщение 
Т. С. Перель.

Составитель
Г. В. Попов.
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2. АПОРРЕКТОДА ХАНДЛИРШИ 
(АПОРРЕКТОДА ГАНДЛИРША)

Aporrectodea handlirschi (Rosa, 1897)
Систематическое положение
Семейство люмбрицидовые — Lumbricidae.
Статус
1А «Находящийся в критическом состоянии» — 

1А, КС. Включен в Красную книгу РФ с категорией 
«1 — Находящиеся под угрозой исчезновения».

Категория угрозы исчезновения глобальной 
популяции в Красном Списке МСОП

В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция имеет категорию 

«Недостаток данных» — Data Deficient, DD. 
Г. В. Попов.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Длина тела — 50—104 мм, ширина 4—5 мм. Окрас-

ка в предпоясковой части тела коричневая, реже покро-
вы не имеют пигментации. Число сегментов — 114—136. 
Щетинки сильно сближены попарно. Брюшно-боковые 
пучки щетинок 9-го и 10-го или 11-го и 12-го сегмен-

тов на папиллах. Последние имеются и в области пояска, 
у начала пубертатных валиков, расположенных с 28—29-го 
по 31—32-й сегменты. Поясок тянется с 25-го или 26-го по 
32-й или 34-й сегменты, реже простираются на 23—24-й сег-
менты (такие особи иногда рассматриваются как самосто-
ятельный подвид — A. handlirschi mahnerti Zicsi, 1973 [4]. 
Мужские половые отверстия лишены железистых полей, 
плохо различимы.

Распространение
Глобальный ареал охватывает горные системы: 

Альпы и Карпаты, полуостров Крым и Малую Азию. 
В РФ вид обитает только в КК. Региональный ареал 
дизъюнктивный и локальный. На южном макросклоне 
Кавказа известен в предгорьях и низкогорьях хр. Мар-
котх на территории Новороссийска — Геленджика 
[2, 3]; на северном макросклоне обнаружен в верховьях 
р. Белой [4].

Особенности биологии и экологии
Вид связан с широколиственными и сосновыми леса-

ми, зарослями гемиксерофильных кустарников и аридны-
ми редколесьями. Принадлежит к почвенно-подстилочной 
группе видов, питающихся лесным опадом и почвенным 
перегноем. Гермафродит, однако, оплодотворение пере-
крестное. Откладывает яйцевые коконы.

Численность и ее тенденции
Специальный мониторинг численности не ведется. 

В некоторых местах обитания в пределах регионального 
ареала раньше встречалось от нескольких до 20 экз. на 1 м2. 
Максимальная численность была отмечена при учетах 
в лесах из сосны пицундской, произрастающих на спуска-
ющихся к морю известково-сланцевых склонах [2].

Лимитирующие факторы
Места обитания вида подвергаются значительному 

антропогенному воздействию в процессе общего ос-
воения причерноморских территорий, их застройки и 
прямого уничтожения в результате хозяйственной дея-
тельности.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Ограничение рекреационной нагрузки на места оби-

тания вида — лесные ценозы в курортной зоне Черномор-
ского побережья.

Источники информации
1. Красная книга РФ, 2001; 2. Перель, 1966; 3. Перель, 1979; 

4. Michaelsen, 1910; 5. Zicsi, 1973.

Составитель
Г. В. Попов.

3. ЭЙЗЕНИЯ ЗАКАВКАЗСКАЯ
Eisenia transcaucasica (Perel, 1967)
Систематическое положение
Семейство люмбрицидовые — Lumbricidae.
Статус
1А «Находящийся в критическом состоя-

нии» — 1А, КС. Включен в Красную книгу РФ 
под категорией «1 — Находящиеся под угрозой 
исчезновения» [2]. В Красную книгу СССР вклю-
чен c категорией «III. Сокращающиеся в числен-
ности виды» [3].

Категория угрозы исчезновения глобальной 
популяции в Красном Списке МСОП

В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция имеет категорию 

«Недостаток данных» — Data Deficient, DD. 
Г. В. Попов.
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Принадлежность к объектам действия междуна-
родных соглашений и конвенций, ратифицирован-
ных Российской Федерацией

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание
Длина тела 49—62 мм, ширина — 4—5 мм. Форма тела 

цилиндрическая, за пояском слегка уплощенная. Пигмен-
тация отсутствует, окраска покровов белесовато-серая. 
Поясок занимает 26—36-й сегменты. Широкие плоские 
пубертатные валики находятся на 31—35-м сегментах. 
Щетинки сильно сближены попарно. Брюшно-боковые из 
них занимают 16—17-й, а иногда также 10—13-й сегменты, 
и расположены на папиллах.

Распространение
Вид является эндемиком Кавказа. Известен из Грузии 

(ущелье р. Чанчахи, Онский р-н). В РФ обитает только 
на юго-востоке КК — обнаружен в окрестностях Крас-
ной Поляны (склон Ачишхо), откуда и был описан [4], 
и в ущелье р. Ачипсе — притока Лауры на территории 
КГПБЗ [4, 5].

Особенности биологии и экологии
Населяет каштановые, буковые и буково-пихтовые 

леса. Встречается на высотах до 1100 м над ур. моря. Отно-
сится к собственно почвенным червям, обитающим в гуму-
совом горизонте почвы. Питается почвенным перегноем.

Численность и ее тенденции
Во всех участках глобального и регионального ареала 

встречается единично [1]. Динамика численности неиз-
вестна. Специальный мониторинг состояния националь-
ной популяции не проводился.

Лимитирующие факторы
Связан с биотопами, испытывающими усиливающую-

ся рекреационную нагрузку. Урон региональной популя-
ции причиняют прокладка и интенсивное использование 
горных троп и дорог на туристических маршрутах. Про-
исходит прямое уничтожение мест обитания в результа-
те застройки надпойменных террас рек Лаура, Мзымта, 
Бешенка.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Детальное изучение ареала региональной (нацио-

нальной) популяции с оценкой численности вида. Из-
менение охранного режима южных отрогов хр. Ачишхо. 
Лимитирование антропической нагрузки в местах оби-
тания.

Источники информации
1. Квавадзе, 1985; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Красная 

книга СССР, 1984; 4. Перель, 1967; 5. Перель, 1979.

Составитель
Г. В. Попов.

Класс ПИЯВКИ — Hirudinea
Отряд БЕСХОБОТНЫЕ ПИЯВКИ — Arhynchobdellea

4. ПИЯВКА МЕДИЦИНСКАЯ
Hirudo medicinalis Linnaeus, 1758
Систематическое положение
Семейство гирудиниды — hirudinidae.
Статус
3 «Редкий» — 3, РД.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
Риск вымирания глобальной популяции в Крас-

ном Списке Угрожаемых Видов МСОП оценен как 
«Низкий риск / Находящиеся в состоянии близком 
к угрожаемому» — Lower Risk / Near Threatened, 
LR/nt ver. 2.3 (1994) [5].

Категория согласно критериям Красного Списка 
МСОП

Региональная популяция относится к ка-
тегории «Находящиеся в состоянии близком к 

 угрожаемому» — Near Threatened, NT. С. Ю. Кус-
тов [1].

Принадлежность к объектам действия междуна-
родных соглашений и конвенций, ратифицированных 
Российской Федерацией

Включен в Приложение II Конвенции 
 СИТЕС [3].

Краткое морфологическое описание
Тело удлиненное, уплощенное в дорсо-вентральном 

направлении, разделено на 33 сегмента, 22 из которых яв-
ляются соматическими, 4 начальных образуют переднюю 
присоску, 7 последних — заднюю. Каждый сегмент снару-
жи дополнительно подразделен на несколько колец (от 3 
до 5). Задняя присоска больше передней по диаметру, 
всегда хорошо видна и служит для передвижения и фик-
сации особи. В центре передней присоски, служащей для 
передвижения и питания, расположено ротовое отверстие, 
ограниченное тремя губами. Взрослые особи имеют длину 
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от 5 до 8 см, массу от 1 до 3 г, однако известны экзем-
пляры длиной до 12 см и массой до 18 г. Гермафродит. 
Брюшко оливкового цвета, с двумя широкими черными 
полосами по краям. Спинка окрашена в коричневые и 
темно-зеленые цвета с черными пятнами вкраплений, и 
несет оранжево-коричневые полосы с расположенными 
на них темными пятнами неправильной формы. Наличие 
полос отличает медицинскую пиявку от большой ложно-
конской пиявки — Haemopis sanguisuga, имеющей черное 
тело.

Распространение
По происхождению вид является средиземномор-

ским [2]. Глобальный ареал охватывает Европу, где его 
северная граница распространения проходит через Вели-
кобританию, Германию, Латвию; встречается в Северной 

Африке; центре и на юге европейской части РФ, в Закав-
казье и Средней Азии; восточная граница ареала — Алтай. 
Из трех известных подвидов медицинской пиявки в КК 
обитает Hirudo medicinalis officinalis Saviny, 1822 — ме-
дицинская пиявка аптечная. Региональный ареал лежит 
в границах водосбора рек Азово-Кубанской низменности, 
таких как Ея, Сосыка, Челбас, Бейсуг, Кирпили и др., а 
также образованных ими плавней, болот и лиманов. Из-
редка встречается в стоячих водоемах предгорий северной 
части Кавказа [4].

Особенности биологии и экологии
Гидробионт. Обитает в медленно текучих или стоячих 

пресных водоемах, заросших водной растительностью — 
тростником, рогозом, камышом и др. Держится обычно на 
глубине до 2 м. Факультативный эктопаразит, гематофаг. 
Питается кровью позвоночных животных, может сосать 
гемолимфу беспозвоночных. Половой зрелости достигает 
на 2—3-м годах жизни, спаривание наблюдается в апреле–
мае, откладка коконов происходит в июне–июле во влаж-
ную почву или растительный опад по берегам водоемов. 
Обычно откладывается от 2 до 8 коконов (чаще 4—5), 
внутри каждого из которых в богатой белком жидкости 
может находиться от 1—2 до 30 яиц (обычно 6—8). Вы-
лупление нитчаток, молодых пиявок, происходит в июле–
августе. Основным объектом паразитирования нитчаток 
служат головастики и взрослые лягушки рода Rana, име-
ющие мягкие покровы. Взрослые особи питаются на водо-
плавающих птицах и различных млекопитающих.

Численность и ее тенденции
В последние 10 лет в акваториях КК ведется актив-

ный несанкционированный промысел медицинской пи-
явки. Ее численность в наиболее доступных для выло-
ва участках рек сократилась до десяти раз [4], в целом 
показатель численности по всем рекам Азово-Кубанской 
низменности, согласно данным специально проводимого 
мониторинга в 2001—2005 гг., снизился в четыре раза. 
Однако в более труднодоступных для промысла участках 
распространения — в плавнях, лиманах и болотах — чис-
ленность сократилась незначительно.

Лимитирующие факторы
Браконьерский вылов особей вида во всех доступных 

для добычи участках регионального ареала. По имеющим-
ся сведениям, ежегодные объемы нелегальной заготовки 
медицинских пиявок составляют 1,5—2 миллиона особей.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Применение жестких штрафных санкций к лицам, 

осуществляющим нелегальную заготовку, перевозку, скуп-
ку и продажу медицинской пиявки. Организация специ-
ализированных воспроизводственных участков медицин-
ской пиявки в пределах ее естественного регионального 
ареала; проведение работ по искусственному разведению 
и выпуску медицинской пиявки в природу. Незаконный 
вылов особей вида на всей площади его ареала на терри-
тории РФ диктует необходимость охраны вида на феде-
ральном уровне.

Источники информации
1. Кустов и др., 2006; 2. Лукин, 1976; 3. Перечень…, 2003; 

4. Ярошенко и др., 2003; 5. IUCN, 2006.

Составитель
Г. В. Попов.

Тип МОЛЛЮСКИ — mollusca
Класс БРЮХОНОГИЕ — Gastropoda

Отряд РИССОЕОБРАЗНЫЕ — Rissoiformes

5. БЕЛГРАНДИЕЛЛА КАВКАЗСКАЯ
Belgrandiella caucasica Starobogatov, 1962
Систематическое положение

Семейство гидробииды — hydrobiidae.
Статус
2 «Уязвимый» — 2, УВ.
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Категория угрозы исчезновения глобальной 
популяции в Красном Списке МСОП

В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Единственная известная популяция относится 

к категории «Находящиеся в критическом состоя-
нии» — Critically Endangered, CR B1ас(iv)+2aс(iv). 
П. В. Кияшко.

Принадлежность к объектам действия междуна-
родных соглашений и конвенций, ратифицированных 
Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Раковина светлая, яйцевидная, маленькая, тонкостен-

ная. Оборотов четыре, очень слабо выпуклых, разделен-
ных мелким швом. Высота последнего оборота составляет 
0,67 высоты раковины. Пупок почти полностью закрытый. 
Устье округлое, париетальный край его несколько утол-
щен и плотно прилегает к стенке предпоследнего оборота. 
Последний оборот перед устьем едва заметно приподнят. 
Плоскость устья слегка наклонена к оси раковины, так что 
нижняя часть его выдается вперед. Крышечка пока неиз-
вестна. Размеры: высота раковины 1,75 мм; диаметр 1 мм; 
высота устья 0,7 мм; ширина устья 0,6 мм.

Распространение
Вид известен только из типового местонахожде-

ния: Западный Кавказ, Красноалександровская пещера 
на р. Аше севернее пос. Лазаревского [1, 2].

Особенности биологии и экологии
Обитает на каменистом грунте чистого проточного 

пещерного водоема в условиях малого содержания орга-
нического вещества и большого количества растворенного 
кислорода. Встречается совместно с Paladilhiopsis orientalis 
и Geyeria valvataeformis [3].

Численность и ее тенденции
Локально распространенный, стенобионтный, мало-

численный вид. Эндемик Западного Кавказа. Вид редок 
в коллекциях, его численность в настоящий момент не 
поддается точной оценке.

Лимитирующие факторы
Изменение гидрологических и биоценотических осо-

бенностей подземного водоема.
Необходимые и дополнительные меры охраны
Включение в перечень охраняемых объектов СНП. 

Мониторинг состояния популяции.
Источники информации
1. Кантор, Сысоев, 2005; 2. Старобогатов, 1962; 3. Неопубли-

кованные данные П. В. Кияшко.

Составитель
П. В. Кияшко.

6. ГЕЕРИЯ ВАЛЬВАТООБРАЗНАЯ
Geyeria valvataeformis Starobogatov, 1962
Систематическое положение
Семейство гидробииды — hydrobiidae.
Статус
 2 «Уязвимый» — 2, УВ.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Единственная известная популяция относится 

к категории «Находящиеся в критическом состоя-
нии» — Critically Endangered, CR B1ас(iv)+2aс(iv). 
П. В. Кияшко.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Раковина светлая, высоко-кубаревидная, малень-

кая, тонкостенная. Оборотов 4, очень сильно выпук-
лых, разделенных глубоким швом. Последний оборот 
составляет 0,69 высоты раковины. Пупок в виде широ-
кой щели. Устье почти круглое с несколько утолщен-
ными париетальным и колумеллярным краями, полно-
стью отделенными от стенки предпоследнего оборота. 
Последний оборот перед устьем не приподнят. Устье, 
если смотреть сбоку, со слабой выемкой в верхней час-
ти. Крышечка неизвестна. Размеры: высота раковины 
1,4 мм; диаметр 0,85 мм; высота устья 0,55 мм; ширина 
устья 0,42 мм.

Распространение
Эндемик Западного Кавказа. Вид известен только 

из типового местонахождения: Западный Кавказ, Красно-
александровская пещера на р. Аше севернее пос. Лазарев-
ского [1, 2].
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Особенности биологии и экологии
Обитает на каменистом грунте чистого проточного 

пещерного водоема в условиях малого содержания орга-
нического вещества и большого количества растворенного 
кислорода, встречается совместно с Belgrandiella caucasica 
и Paladilhiopsis orientalis [3].

Численность и ее тенденции
Локально распространенный, стенобионтный, мало-

численный вид. Вид редок в коллекциях, его численность 
в настоящий момент не поддается точной оценке.

Лимитирующие факторы
Изменение гидрологических и биоценотических осо-

бенностей подземного водоема.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Включение в перечень охраняемых объектов СНП. 

Мониторинг состояния популяции.

Источники информации
1. Кантор, Сысоев, 2005; 2. Старобогатов, 1962; 3. Неопубли-

кованные данные П. В. Кияшко.

Составитель
П. В. Кияшко.

7. ПАЛАДИХИОПСИС ВОСТОЧНЫЙ
Paladilhiopsis orientalis Starobogatov, 1962
Систематическое положение
Семейство гидробииды — hydrobiidae.

Статус
 2 «Уязвимый» — 2, УВ.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Единственная известная популяция относится 

к категории «Находящиеся в критическом состоя-
нии» — Critically Endangered, CR B1ас(iv)+2aс(iv). 
П. В. Кияшко.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Раковина светлая, башневидная, маленькая, тонкостенная. 

Оборотов 51/
4
, умеренно выпуклых, разделенных глубоким 

швом. Последний оборот составляет около 0,53 высоты ра-
ковины. Пупок щелевидный. Устье овально-треугольное, не-
сколько суженное вверху. Париетальный и колумеллярный 
края его заметно утолщены. При этом колумеллярный край 
в средней части примыкает к стенке предпоследнего оборота. 
Последний оборот перед устьем заметно приподнят. Край 
устья (если смотреть сбоку) 
со слабой выемкой в верхней 
части и несколько скошен 
вперед в нижней. Крышечка 
неизвестна. Размеры: высота 
раковины 2,25 мм; диаметр 
1,1 мм; высота устья 0,8 мм; 
ширина устья 0,35 мм.

Распространение
Эндемик Западного Кав-

каза. Вид известен только из 
типового местонахождения: 
Западный Кавказ, Красно-
александровская пещера 
на р. Аше севернее пос. Ла-
заревского [1, 2].

Особенности биоло-
гии и экологии

Обитает на каменистом 
грунте чистого проточного пе-
щерного водоема в условиях 
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8. ЭУКСИНОЛАУРИЯ СТЕКЛОВИДНАЯ
Euxinolauria vitrea (Schileyko, 1989)
Систематическое положение
Семейство оркулиды — Orculidae.
Статус
2 «Уязвимый» — 2, УВ.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Единственная известная популяция относит-

ся к категории «Уязвимые» — Vulnerable, VU D2. 
П. В. Кияшко.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Раковина овально-цилиндрическая, стекловидно 

просвечивающая, блестящая, бесцветная со слегка при-
тупленной вершиной. Оборотов 7, умеренно выпуклых, 
покрытых равномерно расположенными радиальными 
ребрышками. Последний оборот к устью поднят. Устье 
с двумя париетальными и одной колумеллярной плас-
тинками. Супраколумеллярная пластинка рудиментар-
на. Базальный бугорок выражен слабо. Нижняя (она же 
единственная) палатальная складка высокая, короткая, со 
слегка утолщенным гребнем; с палатальным утолщением 
устьевого края не связана. Пупок маленький, сквозной. 
Размеры: высота раковины 4,1 мм; диаметр 2,3 мм.

Распространение
Эндемик Западного Кавказа. Вид известен только из 

типового местонахождения: Западный Кавказ, Верхнека-
зачебродская пещера на р. Мзымте в 35 км от ее устья 
[1, 2].

Особенности биологии и экологии
Не изучены. Наземный троглобионтный вид [3].
Численность и ее тенденции
Локально распространенный, стенобионтный, мало-

численный вид. Тенденции численности неизвестны.
Лимитирующие факторы
Хозяйственная деятельность человека и рекреацион-

ная нагрузка, прямо или косвенно приводящие к изме-
нению микроклимата и биоценотических особенностей 
внутри пещеры.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Включение в перечень охраняемых объектов СНП. 

Лимитированная рекреационная нагрузка; запрет ис-
кусственного освещения и проведения любых строи-
тельных работ внутри Верхнеказачебродской пеще-
ры. Учитывая, что данная пещера уже оборудована 
для рекреационных целей, необходимо провести ее 

 обследование на предмет оценки состояния популяции 
Euxinolauria vitrea.

Источники информации
1. Кантор, Сысоев, 2005; 2. Шилейко, 1988; 3. Неопублико-

ванные данные П. В. Кияшко.

Составитель
П. В. Кияшко.

9. МИКРОПОНТИКА АННЫ
Micropontica annae kijashko, 2005
Систематическое положение
Семейство клаузилииды — Clausiliidae.

малого содержания органического вещества и большого ко-
личества растворенного кислорода, встречается совместно с 
Belgrandiella caucasica и Geyeria valvataeformis [3].

Численность и ее тенденции
Локально распространенный стенобионтный, малочис-

ленный вид. Вид редок в коллекциях, его численность в на-
стоящий момент не поддается точной оценке.

Лимитирующие факторы
Изменение гидрологических и биоценотических осо-

бенностей подземного водоема.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Включение в перечень охраняемых объектов СНП. 

Мониторинг состояния популяции.

Источники информации
1. Кантор, Сысоев, 2005; 2. Старобогатов, 1962; 3. Неопубли-

кованные данные П. В. Кияшко.

Составитель
П. В. Кияшко.

Отряд ГЕОФИЛЫ — Geophila
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Статус
3 «Редкий» — 3, РД.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.

Категория согласно критериям Красного Списка 
МСОП

Единственная известная популяция отно-
сится к категории «Находящиеся в состоянии 
близком к угрожаемому» — Near Threatened, NT. 
П. В. Кияшко.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Раковина башневидно-веретеновидная с крупными 

широко расставленными ребрами, в промежутках между 
ними гладкая, матовая, коричневато-роговая. Оборотов 
91/

2
—103/

4
. На периферии последнего оборота ближе к ус-

тью имеется отчетливый прогиб. Устье небольшое, сильно 
выступающее, грушевидное с тонкими слабо отвернутыми 
краями. Верхняя пластинка достигает края устья, сзади 
с легким изгибом переходит в спиральную. Субколумел-
лярная пластинка высокая, во фронтальной проекции не 
видна. Полулунная складка хорошо выражена, расширена 
в основании и располагается на право-спинной стороне по-
следнего оборота. Главная складка длинная (3/4 последне-
го оборота), тянется несколько под углом и практически 
достигает края устья, ее верхний конец заходит за полу-
лунную. Внутри последнего оборота присутствует мощный 
продольный палатальный гребень, отчетливо заметный 
при прямом положении устья. Лопасть клаузилия широ-
кая, сильно изогнута, на конце утолщена. Размеры: высота 
раковины 8,7—10,8 мм; ширина 2,5—2,7 мм; высота устья 
1,9—2 мм; ширина устья 1,5—1,6 мм.

Распространение
Эндемик Западного Кавказа. Вид известен только 

из типового местонахождения: в пределах Лагонакского 
(Агананского) хр. между горами Житная и Матук (Апше-
ронский р-н, Лагонакское нагорье) [1].

Особенности биологии и экологии
Яйцеживородящий вид. Населяет щели известняко-

вых скал субальпийского и альпийского поясов на высо-
тах 1800—2000 м над ур. моря. Питается гифами грибов 
и лишайниками.

Численность и ее тенденции
Локально распространенный стенобионтный вид. 

Представлен локальными группами, приуроченными 
к скальным обнажениям. Численность группы не превы-
шает нескольких десятков особей разных возрастов. Ди-
намика численности популяции не установлена [2].

Лимитирующие факторы
Уничтожение растительности на скальных обнаже-

ниях, спровоцированное чрезмерными выпасом и рекре-
ационной нагрузкой.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Включение в перечень охраняемых объектов КГПБЗ. 

Усиление охранного режима на северо-западной границе 
КГПБЗ. Мониторинг состояния популяции.

Источники информации
1. Кияшко, 2005; 2. Неопубликованные данные П. В. Кияшко.

Составитель
П. В. Кияшко.

10. МИКРОПОНТИКА КЛОСТА
Micropontica closta (Boettger, 1881)
Систематическое положение
Семейство клаузилииды — Clausiliidae.
Статус
3 «Редкий» — 3, РД.
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Категория угрозы исчезновения глобальной 
популяции в Красном Списке МСОП

В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к категории 

«Находящиеся в состоянии близком к угрожаемо-
му» — Near Threatened, NT. П. В. Кияшко.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание
Раковина башневидно— или цилиндрическо-ве-

ретеновидная, с крупными редкими пластинчатыми 
ребрами. В промежутках между ними гладкая, мато-
вая, коричневато-роговая. Оборотов 101/

2
—12, разде-

ленных глубоким швом. Верхние обороты выпуклые, 
нижние уплощенные. Последний оборот без киля, 
с очень крупными листовидными ребрами. Устье от-
носительно маленькое, округло-грушевидное, сильно 
выступающее, внутри коричневатое. Края устья широ-
ко отвернуты, утолщены; нижний край округлый, без 
желобка. Низкая, но довольно толстая верхняя плас-
тинка впереди достигает края устья, сзади переходит 
в спиральную. Нижняя пластинка более или менее от-
весная, нередко она заканчивается крупным бугорком. 
Субколумеллярная пластинка заметна лишь при очень 
 косом положении устья. Крупная полулунная склад-
ка лежит на правой стороне последнего оборота. Над 
ней берет начало главная складка, простирающаяся впе-
ред на 1/2 оборота. Близ верхнего конца полулунной 
складки (иногда сливаясь с нею) начинается массив-
ная верхняя палатальная складка. Она располагается 
к главной складке под углом и хорошо видна при пря-
мом положении устья. Лопасть клаузилия длинная, уз-
кая, желобчато изогнутая с утолщенным нижним кра-
ем. Размеры: высота раковины 10,0—12,5 мм; ширина 
раковины 2,2—2,5 мм; высота устья 1,8—2,0 мм; ширина 
устья 1,4—1,7 мм.

Распространение
Эндемик Западного Кавказа. Глобальный ареал про-

стирается вдоль Черноморского побережья Кавказа от 
окрестностей Мацесты до окрестностей Нового Афона 
(Абхазия) [1, 2, 3, 4]. Региональный ареал представлен 
ущельями рек Агура и Хоста, прорезающими массив Ахун 
в Хостинском р-не Сочи [3].

Особенности биологии и экологии
Яйцеживородящий вид. Населяет известняковые ска-

лы и осыпи среди низкогорных лесных массивов [1, 2, 4] 
на высотах от 30 до 400 м над ур. моря.

Численность и ее тенденции
Локально распространенный стенобионтный вид. 

В Агурском ущелье вид образует локальные скопления 
от нескольких десятков до 2—3 сотен особей. В ущелье 
р. Хосты вид малочислен и встречается единичными эк-
земплярами.

Лимитирующие факторы
Хозяйственная деятельность человека, связанная с раз-

рушением биоценозов в местах обитания вида.
Необходимые и дополнительные меры охраны
Включение вида в перечень охраняемых объектов 

СНП. Сохранение режима особо охраняемой зоны в Агур-
ском ущелье СНП и периодический мониторинг состоя-
ния популяции.

Источники информации
1. Кантор, Сысоев, 2005; 2. Лихарев, 1962; 3. Туниев, 

2002; 4. Неопубликованные данные И. М. Лихарева и А. А. Ши-
лейко.

Составители
П. В. Кияшко, Б. С. Туниев.

11. АКРОТОМА ТУНИЕВА
Acrotoma tunievi Suvorov, 2002
Систематическое положение
Семейство клаузилииды — Clausiliidae.
Статус
1Б «Находящийся под угрозой исчезновения» — 

1Б, УИ.
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Категория угрозы исчезновения глобальной 
популяции в Красном Списке МСОП

В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Единственная известная популяция относит-

ся к категории «Находящиеся в критическом 

 состоянии» — Critically Endangered CR A2ad+4a. 
Б. С. Туниев.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Раковина от веретеновидной до цилиндрической 

формы, деколлированная, твердостенная, матовая, 
светло-роговая. Оборотов 51/

2
—6 (после деколляции), 

слабовыпуклых. Последний оборот к устью сужен, 
с отчетливым килем, покрытым небольшими ребрыш-
ками. Устье цельное, выступающее, угловато-овальное 
с широко отвернутыми краями и базальным желобком. 
Верхняя пластинка короткая, прямая, слегка заходит за 
край спиральной пластинки. Нижняя пластинка мощ-
ная, с утолщенным гребнем, не достигает края устья. 
Субколумеллярная пластинка тонкая, видна при ко-
сом положении устья. Палатальная складка мощная, ее 
верхняя часть отогнута назад, нижняя вперед. Главная 
складка (1/2 оборота) начинается на спинной стороне. 
Глубже нижней части полулунной складки имеется ко-
роткая палатальная складка. Размеры: высота ракови-
ны 19,8—22,6 мм; ширина раковины 5,4—6,2 мм; высота 
устья 5,8—6,3 мм; ширина устья 3,8—4,5.

Распространение
Эндемик Западного Кавказа. Вид достоверно извес-

тен только из типового местонахождения: Северо-Запад-
ный Кавказ, окрестности Хосты, КГПБЗ, тисосамшитовая 
роща, известняковые стены руин старой крепости [1]. Ве-
роятно, вид обитает также в ущелье Ахцу на р. Мзымте 
[1], однако эти данные нуждаются в уточнении.

Особенности биологии и экологии
Кальцефильный вид. Населяет щели затененных из-

вестняковых глыб, питается детритом, гифами грибов и 
лишайниками. На поверхности отмечается в прохладную 
дождливую погоду, чаще в осенне-весенний период. Яйца 
откладывает в моховые подушки, в почву, накапливающу-
юся в щелях и у подножия скал.

Численность и ее тенденции
Локально распространенный стенобионтный вид 

крайне редок, динамика его численности изучена недоста-
точно. На 10 м2 поверхности известняковых глыб отмеча-
лось не более двух экземпляров [3].

Лимитирующие факторы
Вид является облигатным петрофилом, поэтому от-

сутствие подходящих для обитания затененных умерен-
но увлажненных известняковых скал и осыпей является 
фактором, лимитирующим численность этого моллюска.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Включение в перечень охраняемых объектов СНП. 

Контроль рекреационной нагрузки в пределах тисосамши-
товой рощи КГПБЗ. Мониторинг состояния популяции.

Источники информации
1. Суворов, 2002; 2. Неопубликованные данные П. В Кияш-

ко; 3. Неопубликованные данные Б. С. Туниева.

Составители
П. В. Кияшко, Б. С. Туниев.

12. БОРЕОЛЕСТЕС ЛЕСНОЙ
Boreolestes sylvestris kijashko in: Schileyko et 

kijashko, 1999
Систематическое положение
Семейство тригонохламидиды — 

Trigonochlamydidae.
Статус
2 «Уязвимый» — 2, УВ.
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Категория угрозы исчезновения глобальной 
популяции в Красном Списке МСОП

В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к категории 

«Уязвимые» — Vulnerable, VU D1+2. П. В. Кияшко.
Принадлежность к объектам действия между-

народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Небольшие слизни с удлиненно-овальным, округ-

лым в поперечном сечении (за счет узкой ползательной 
подошвы) телом. Большая мантия закрывает почти всю 
спину животного. На поверхности мантии, покрытой 
многочисленными отчетливыми папиллами, располага-
ется развитая подкововидная борозда. Капюшон зани-
мает немного меньше 1/3 длины мантии. Окраска ман-
тии и передней части цефалоподиума фиолетово-серая, 
кожа боковых участков тела светлая, тонкая (почти 
прозрачная). Интенсивность окраски может варьи-
ровать. Анальная пора и рудиментарный пневмостом 
смещены к заднему краю мантии. Половое отверстие 
находится на незначительном удалении от основания 

правого глазного щупальца. Размеры (фиксированных 
экземпляров): длина 8,0—10,0 мм, ширина 1,7—3,0 мм, 
высота 2,8—3,9 мм, длина мантии 6,0—7,0 мм, ширина 
мантии 3,0—3,8 мм.

Распространение
Эндемик Западного Кавказа. Реликтовый вид (па-

леогенового времени), известен из двух пунктов на Се-
веро-Западном Кавказе: КГПБЗ, правый берег р. Мол-
чепы (правый приток р. Белой) в 6 км от Гузерипля 
(РА, типовое местонахождение) [1]; восточная оконеч-
ность Гуамского ущелья, левый берег р. Курджипса, 
недалеко от Мезмая (КК, Апшеронский р-н) [2].

Особенности биологии и экологии
Хищные слизни, однолетние, ведут скрытный об-

раз жизни. Питаются в основном энхитреидами (En
chytraeus) и некрупными дождевыми червями. В экс-
тремальных условиях способны поедать молодь других 
слизней, при лабораторном содержании отмечены слу-
чаи каннибализма [2]. Населяют верхний слой почвы 
и листовой опад в переувлажненных участках (берега 
ручьев, русла временных водотоков) ненарушенных 
пихтово-буковых лесов с примесью самшита [1, 2]. 
В связи с редукцией легочной полости функцию га-
зообмена выполняет поверхность мантии, поэтому эти 
животные чрезвычайно чувствительны к изменению 
влажности [2].

Численность и ее тенденции
Реликтовый, локально распространенный стено-

бионтный вид. Крупных скоплений не образуют. По-
пуляции представлены локальными группировками 
в характерных местах обитания (площадь которых не 
превышает 100—200 м2). В группе не более десятка 
взрослых особей. Численность вида (учитывая его фи-
зиологические и экологические особенности), вероятно, 
подвержена значительным колебаниям в зависимости 
от степени засушливости теплого периода [2].

Лимитирующие факторы
В силу своей изолированности и небольших разме-

ров популяции этого вида весьма нестабильны. Числен-
ность вида ограничивают любые формы хозяйственной 
деятельности и рекреации, приводящие к нарушению 
биоценозов, и прежде всего вырубка лиственных де-
ревьев.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Включение в перечень охраняемых объектов 

 КГПБЗ и ООПТ «Гуамское ущелье». Лимитированная 
рекреационная нагрузка и запрет любой хозяйственной 
деятельности непосредственно в пределах уникального 
рефугиума третичной флоры на Северо-Западном Кав-
казе — ущелья р. Курджипс выше пос. Мезмай и между 
пос. Мезмай и Гуамка (Гуамское ущелье).

Источники информации
1. Шилейко, Кияшко, 1999; 2. Неопубликованные данные 

П. В. Кияшко.

Составитель
П. В. Кияшко.

13. ХОСТАЛЕСТЕС КОЧЕТКОВА
Khostalestes kochetkovi Suvorov, 2003
Систематическое положение
Семейство тригонохламидиды — 

Trigonochlamydidae.
Статус
3 «Редкий» — 3, РД.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
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Категория согласно критериям Красного Списка 
МСОП

Единственная известная популяция относится 
к категории «Находящиеся в состоянии близком 
к угрожаемому» — Near Threatened, NT. П. В. Ки-
яшко.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Слизни, обладающие веретеновидным телом, пок-

рытым неглубокими бороздками, образующими в го-
ловной и задней частях сетчатый рисунок. Подошва 
узкая. Голова, верхняя (спереди от мантии) и задняя 
части тела окрашены в серо-голубой цвет. Остальное 
тело светлое, почти белое. На спине позади мантии 
присутствует нитевидный, но отчетливый киль. Ман-
тия сероватая, составляет 1/3 длины тела, имеет хо-
рошо выраженную подкововидную борозду. У фикси-
рованных экземпляров располагается посредине тела, 
у живых особей как правило смещена вперед. Капю-
шон занимает примерно 1/4 длины мантии, спереди 

 заканчивается сосцевидным выступом (у живых особей 
отсутствует). Размеры (фиксированных экземпляров): 
длина 21,0 мм; ширина 7,5 мм; длина мантии 8,0 мм; 
ширина подошвы 3,5 мм.

Распространение
Эндемик Западного Кавказа. Вид известен только из 

типового местонахождения: Западный Кавказ, окрестно-
сти пос. Хоста, субтропический лес под камнями [1].

Особенности биологии и экологии
Хищные слизни, вероятно, одно— или двухлетние, 

ведут скрытный образ жизни, питаются энхитреидами 
 (Enchytraeus) и небольшими дождевыми червями [2].

Численность и ее тенденции
Локально распространенный стенобионтный вид. 

Численность и ее тенденции не изучены. Известен по 
4 экземплярам (1 взрослый, 3 ювенильных). По аналогии 
с другими видами хищных слизней, вероятно, популяция 
представлена локальными немногочисленными группами.

Лимитирующие факторы
Частичная или полная вырубка деревьев широколист-

венных пород. Хозяйственная деятельность человека, свя-
занная с разрушением биотопов в местах обитания вида.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Включение в перечень охраняемых объектов СНП. 

Лимитированная рекреационная нагрузка. Охрана суб-
тропических лесных массивов в месте обитания вида. 
Мониторинг состояния популяции.

Источники информации
1. Суворов, 2003; 2. Неопубликованные данные П. В. Ки-

яшко.

Составитель
П. В. Кияшко.

14. ТРОГЛОЛЕСТЕС СОКОЛОВА
Troglolestes sokolovi Ljovuschkin et matiokin, 

1965
Систематическое положение
Семейство тригонохламидиды — 

Trigonochlamydidae.
Статус
1Б «Находящийся под угрозой исчезновения» — 

1Б, УИ.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Единственная известная популяция относится 

к категории «Находящиеся в критическом состоя-
нии» — Critically Endangered, CR B2ab(v); C2a(ii). 
П. В. Кияшко.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Небольшие слизни молочно-белого цвета. Строение 

тела сходно с Boreolestes silvestris. Большая мантия (чуть 
более 3/4 длины тела) покрывает практически все тело 
животного за исключением головы, передней части це-
фалоподиума и маленького клиновидного фрагмента 
задней части. Поверхность мантии живых особей равно-
мерно покрыта крупными папиллами (спадающими после 
фиксации). Подкововидная борозда развита относитель-
но слабо. Капюшон немного меньше 1/3 длины мантии. 
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Анальная пора и рудиментарный пневмостом смещены 
к заднему краю мантии. Кожа головы и боков тела покры-
та неглубокими морщинками. Половое отверстие справа, 
немного ниже основания правого глазного щупальца. Глаза 
рудиментарные с недоразвитым хрусталиком. Размеры жи-
вых особей: в ползущем состоянии — длина 12,0—32,0 мм; 
фиксированного экз. — длина 9,0 мм, ширина 2,8 мм; дли-
на мантии 7,5 мм.

Распространение
Эндемик Западного Кавказа. Реликтовый вид (палео-

генового времени), известен только из типового местона-
хождения: верховья р. Кудепсты, окрестности Воронцовки, 
Воронцовская пещера, глубинные залы («ход Кузьменко», 
«ход Жилина») [1, 2, 3].

Особенности биологии и экологии
Хищные троглобионтные слизни (единственные трог-

лобионтные слизни малакофауны бывшего СССР), ли-
шенные пигмента и зрения. Несмотря на наличие руди-
ментарных глаз, на свет не реагируют. Ведут скрытный 
образ жизни, зарываясь в грунт. Питаются энхитреидами 
(Enchytraeus) и небольшими дождевыми червями; мало-

подвижны. Функцию газообмена выполняет покрытая па-
пиллами поверхность мантии [1].

Численность и ее тенденции
Реликтовый, локально распространенный крайне сте-

нобионтный вид. Уникальный таксон, обитающий только 
в Воронцовской пещере. Несмотря на более чем сорокалет-
ние тщательные поиски, в других кавказских пещерах не 
обнаружен. Численность популяции, вероятно, составляет 
несколько десятков особей, населяющих относительно не-
большой участок. На площади 200 м2 С. И. Левушкиным 
было зарегистрировано 5 экз. на поверхности грунта [1]. 
В условиях тонко сбалансированной пещерной экосисте-
мы такая небольшая численность является стабильной и 
достаточной для выживания вида (при отсутствии антро-
погенного вмешательства) [3].

Лимитирующие факторы
Хозяйственная и рекреационная деятельность чело-

века, прямо или косвенно затрагивающая экосистему Во-
ронцовской пещеры.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Включение вида в перечень охраняемых объектов 

СНП. Категорический запрет дальнейшего оборудова-
ния Воронцовской пещеры (от начала «хода Жилина» 
и глубже) в рекреационных целях. Внесение вида в пе-
речень охраняемых объектов в паспорт ООПТ памят-
ника природы «Воронцовская пещерная система». Мо-
ниторинг состояния популяции.

Источники информации
1. Левушкин, Матекин, 1965; 2. Лихарев, Виктор, 1980; 

3. Неопубликованные данные П. В. Кияшко.

Составитель
П. В. Кияшко.

15. МОНАХА КЛАУССА
Monacha claussi Hausdorf, 2000
Систематическое положение
Семейство гигромииды — hygromiidae.
Статус
5 «Недостаточно изученный» — 5, НИ.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция вида относится к кате-

гории «Недостаток данных» — Data Deficient, DD. 
П. В. Кияшко.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Раковина беловатая, умеренно тонкостенная, слегка 

просвечивающая, прижато-коническая. Оборотов 51/
4
— 53/

4
, 

выпуклых, радиально морщинисто-исчерченных, с от-
четливыми спиральными бороздками. Последний оборот 
вздутый, к устью слегка опущен. Устье округлое, с остры-
ми слегка отвернутыми краями. Губа хорошо развита, бе-
лая. Пупок умеренно широкий, его просвет слегка врезан 
отворотом колумеллярного края устья. Размеры: высота 
раковины 8,7—11,27 мм; диаметр 16,4—20,9 мм; отноше-
ние диаметра к высоте 1,6—1,96.

Распространение
Локально распространенный вид, эндемик Западно-

го Кавказа. Вероятно, спорадически встречается по всему 
бассейну р. Мзымты. Достоверно известны популяции 
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в окрестностях Кепшы (среднее течение) и в субальпике 
на южном склоне г. Аишха (верхнее течение) [1, 2].

Особенности биологии и экологии
Мезофильный вид, встречается на субальпийских лу-

гах и лесных опушках [3].
Численность и ее тенденции
Образует локальные скопления до трех десятков осо-

бей. Общая численность и ее тенденции не установлены.
Лимитирующие факторы
Хозяйственная деятельность человека, связанная 

с вырубкой деревьев и вытаптыванием лугов.
Необходимые и дополнительные меры охраны
Мониторинг состояния популяций.
Источники информации
1. Кантор, Сысоев, 2005; 2. hausdorf, 2000; 3. Неопублико-

ванные данные П. В. Кияшко.

Составитель
П. В. Кияшко.

16. МОНАХА КУЗНЕЦОВА
Monacha kuznetsovi Hausdorf, 2000
Систематическое положение
Семейство гигромииды — hygromiidae.
Статус
5 «Недостаточно изученный» — 5, НИ.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.

Категория согласно критериям Красного Списка 
МСОП

Региональная популяция вида относится к кате-
гории «Недостаток данных» — Data Deficient, DD. 
П. В. Кияшко.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Раковина тонкостенная, слегка просвечивающая, 

светло-роговая, кубаревидная. Оборотов 51/
4
—53/

4
, вы-

пуклых, радиально морщинисто-исчерченных, с вялыми 
спиральными бороздками. Последний оборот вздутый, 
к устью слегка опущен. Устье почти круглое, с остры-
ми неотвернутыми краями. Губа в виде небольшого 
беловатого наплыва. Пупок относительно узкий, при-
мерно наполовину прикрыт отворотом колумеллярно-
го края устья. Размеры: высота раковины 8,4—9,8 мм; 
диаметр 12,1—13,7 мм; отношение диаметра к высоте 
1,37—1,49 мм.

Распространение
Локально распространенный вид, эндемик Западного 

Кавказа. Вид известен только из типового местонахожде-
ния в окрестностях Геленджика, на юго-западных склонах 
Маркотхского хребта [1, 2].
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Особенности биологии и экологии
Ксеро-мезофильный вид, встречается на лесных опуш-

ках и по открытым склонам [3].
Численность и ее тенденции
Не изучены.
Лимитирующие факторы
Хозяйственная деятельность человека, связанная с вы-

рубкой деревьев и вытаптыванием лугов.
Необходимые и дополнительные меры охраны
Включение в перечень охраняемых объектов ООПТ 

южного склона хр. Маркотх. Мониторинг состояния по-
пуляций.

Источники информации
1. Кантор, Сысоев, 2005; 2. hausdorf, 2000; 3. Неопублико-

ванные данные П. В. Кияшко.

Составитель
П. В. Кияшко.

17. КОКОТЧАШВИЛИЯ ЭБЕРГАРДА
Kokotschashvilia eberhardi Schileyko, 1978
Систематическое положение
Семейство гигромииды — hygromiidae.
Статус
3 «Редкий» — 3, РД.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция вида относится к кате-

гории «Находящиеся в состоянии близком к угро-
жаемому» — Near Threatened, NT. П. В. Кияшко.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Раковина толстостенная, от прижато-конической до поч-

ти шаровидной, бледно-соломенно-желтая. Вблизи шва еще 
светлее. Выше и ниже периферии последнего оборота более 
насыщенная окраска образует как бы две «темные» полосы. 
Оборотов 6, покрытых нерегулярными радиальными мор-
щинками, более отчетливо выраженными в области шва. На 
основании раковины заметны слегка зернистые спиральные 
линии. Устье округлое. Недалеко от его края расположена 
хорошо развитая белая губа, просвечивающая сквозь стенку 
раковины в виде беловато-желтой полосы. 2—3 такие губы, 
сформированные в течение жизни моллюска, также замет-
ны на внешней стороне раковины в виде желтоватых линий. 
Пупок узкий, но перспективный. Размеры: высота раковины 
10,3—11,7 мм; диаметр 14,1—15,5 мм.

Распространение
Эндемик Кавказа. Глобальный ареал охватывает высо-

когорные области центральной и западной частей Большого 
Кавказа [1, 3, 4]. Региональный ареал представлен на север-
ном склоне ГКХ разрозненными фрагментами в истоках рек 
Большая и Малая Лаба, на высоте 2500—3000 м над ур. моря 
[1] и на южном склоне ГКХ — в верховье р. Мзымты, на от-
резке от урочища Азмыч до оз. Кардывач, на высоте от 1700 
до 1900 м над ур. моря [2].

Особенности биологии и экологии
Вид населяет открытые сухие и влажные склоны, 

придерживается поверхности скал, а также почвы и тра-
вянистых дернин. Каменистых осыпей избегает, но обы-
чен для морен [4, 5].

Численность и ее тенденции
Локально распространенный эндемичный кавказский 

вид. В верховье р. Мзымты локально образует значитель-
ные скопления на заросших кустарниками и субальпий-
скими травами моренах.

Лимитирующие факторы
Неизвестны. По-видимому, редкая встречаемость яв-

ляется свойством вида.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Включение в перечень охраняемых объектов КГПБЗ 

и СФПЗ. Мониторинг состояния популяций.

Источники информации
1. Кантор, Сысоев, 2005; 2. Туниев, 2002; 3. Шилейко, 1978; 

4. Неопубликованные данные И. М. Лихарева , А. А. Шилейко; 
5. Неопубликованные данные П. В. Кияшко.

Составители
П. В. Кияшко, Б. С. Туниев.

18. КОКОТЧАШВИЛИЯ ТАНТА
Kokotschashvilia tanta Schileyko, 1978
Систематическое положение
Семейство гигромииды — hygromiidae.
Статус
3 «Редкий» — 3, РД.
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Категория угрозы исчезновения глобальной 
популяции в Красном Списке МСОП

В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция вида относится 

к категории «Находящиеся в состоянии близком 
к угрожаемому» — Near Threatened, NT; П. В. Ки-
яшко.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Раковина довольно крупная, низко-коническая, 

светло-роговая. Выше и ниже периферии последнего 
оборота более темная окраска формирует размытые по-
лосы. Оборотов 6 1/

2
 — 7, выпуклых, покрытых нерегу-

лярными довольно тонкими радиальными линиями. 
Местами присутствуют неясная зернистость и спираль-
ные линии (заметны под увеличением), более отчетли-
во выраженные на периферии и основании раковины. 
Последний оборот перед устьем сильно опущен. Выше 
шва заметна светлая линия. Устье округлое, слегка от-
тянутое вбок, скошенное. Губа хорошо развита, просве-

чивает сквозь стенку последнего оборота в виде жел-
товатой полосы. Пупок эксцентрический, сквозь него 
виден весь предпоследний оборот. Размеры: высота ра-
ковины 14,6—18 мм; диаметр 22,2—27,0 мм.

Распространение
Локально распространенный вид, эндемик Западно-

го Кавказа. Известен по двум местонахождениям; за пре-
делами региона — окрестности с. Лебарде Гегечкорского 
р-на, Западная Грузия (типовое местонахождение) [1, 3]. 
Региональный ареал охватывает субальпийский и аль-
пийский пояса Турьих гор (хр. Ацетука) на территории 
 КГПБЗ и СНП [2].

Особенности биологии и экологии
Мезофильный вид, встречается в траве на альпийских 

лугах на высоте около 2000 м над ур. моря, по берегам 
высокогорных озер. Особенности биологии и экологии не 
изучены [4].

Численность и ее тенденции
На хр. Ацетука вид малочислен, незначительные 

скопления отмечены у оз. Голубое.
Лимитирующие факторы
Неизвестны. По-видимому, редкая встречаемость яв-

ляется свойством вида.
Необходимые и дополнительные меры охраны
Включение в перечень охраняемых объектов СНП. 

Мониторинг состояния популяций.
Источники информации
1. Кантор, Сысоев, 2005; 2. Туниев, 2002; 3. Шилейко, 1978; 

4. Неопубликованные данные П. В. Кияшко.

Составители
П. В. Кияшко, Б. С. Туниев.

19. ЦИРКАССИНА БОЙНЕ
Circassina bojenae Hudec et Lezhawa, 1969
Систематическое положение
Семейство гигромииды — hygromiidae.
Статус
3 «Редкий» — 3, РД.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция вида относится к кате-

гории «Находящиеся в состоянии близком к угро-
жаемому» — Near Threatened, NT. П. В. Кияшко.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Раковина округло-коническая, с широким завитком, 

высота которого немного меньше высоты устья. Очертания 
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20. ГОРОШИНКА ПЕЩЕРНАЯ
Pisidium cavaticum Shadin, 1952
Систематическое положение
Семейство горошины — Pisidiidae.
Статус
3 «Редкий» — 3, РД.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к категории 

«Находящиеся в состоянии близком к угрожаемо-
му» — Near Threatened, NT. П. В. Кияшко.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Раковина округло-овальная, тонкостенная, просвечи-

вающая, тонко и равномерно исчерченная. Макушки ши-
рокие, гладкие, слабо выступающие, несколько сдвинутые 
к заднему краю. Задний край широко закругленный, пе-
редний слегка оттянут и сужен. Кардинальный зуб правой 
створки равномерно изогнут, на заднем конце расширен. 
Наружный кардинальный зуб левой створки прямой, косо 
лежащий, внутренний посредине изогнут. Латеральные 

зубы короткие, тонкие. Лигамент длинный. Размеры: вы-
сота раковины 2,2 мм; длина раковины 2,6 мм; выпук-
лость (обе створки) 1,6 мм.

Распространение
Эндемик Западного Кавказа. Вид известен только из 

двух точек: Западный Кавказ, КК, верховья р. Хосты, ру-
чей в глубине пещеры (типовое местонахождение) [1, 2]; 
пещера Цебельда (Абхазия) [3].

завитка слегка куполовидные. Окраска от светло-желтой 
или слегка зеленоватой до серовато-роговой. На поверх-
ности раковины может присутствовать рисунок из спи-
ральных темно-коричневых полос разной ширины, распо-
лагающихся выше и ниже периферии последнего оборота. 
Оборотов 61/

2
, последний оборот в профиле плавно и ши-

роко закруглен, к устью плавно, но сильно опущен. Скуль-
птура в виде тонкой и густой радиальной исчерченности 
и вялых спиральных бороздок. Устье широкоовальное, 
слегка оттянутое, косое, с острыми отвернутыми краями и 
тонкой губой. Пупок слегка прикрыт отворотом колумел-
лярного края. Размеры: высота раковины 15,0—20,0 мм; 
диаметр 20,0—27,0 мм.

Распространение
Локально распространенный вид, эндемик Западно-

го Кавказа. Глобальный ареал охватывает западную часть 
южных склонов Большого Кавказа [3]. Региональный 
ареал представлен вершинами Амуко и Сахарная, реками 
Ушхо и Селиванова в бассейне р. Сочи на территории 
СНП и КГПБЗ [4].

Особенности биологии и экологии
Населяет долины горных рек. Встречается на открытых 

склонах среди камней и в кустарниковых зарослях, в част-
ности среди самшита [5], на известняковых скалах и валунах 
в поясе букняков и по буковому криволесью. Вертикальное 
распространение отмечено до 1650 м над ур. моря [4].

Численность и ее тенденции
Вид может образовывать локальные скопления до не-

скольких десятков экземпляров. Общая численность и ее 
тенденции не изучены.

Лимитирующие факторы
Неясны, возможно уничтожение местообитаний вида. 

Вид приурочен к известнякам среднегорного пояса отно-
сительно теплого и влажного южного макросклона Запад-
ного Кавказа, представленным в пределах РФ на весьма 
ограниченной площади.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Включение вида в перечень охраняемых объектов 

СНП и КГПБЗ. В дополнительных мерах охраны не нуж-
дается. Необходим периодический мониторинг состояния 
популяций.

Источники информации
1. Кантор, Сысоев, 2005; 2. Туниев, 2002; 3. Шилейко, 1978; 

4. Неопубликованные данные И. М. Лихарева, А. А. Шилейко; 
5. Неопубликованные данные П. В. Кияшко.

Составители
П. В. Кияшко, Б. С. Туниев.

Класс ДВУСТВОРЧАТЫЕ — Bivalvia
Отряд ЛЮЦИНИДЫ — Lucinida
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Особенности биологии и экологии
Пресноводный троглобионтный вид. Особенности 

биологии и экологии не изучены.
Численность и ее тенденции
Локально распространенный стенобионтный вид. 

В настоящий момент численность не поддается точной 

оценке. Известно менее двух десятков экземпляров дан-
ного вида, собранных Я. А Бирштейном, С. И. Левушки-
ным в период с 1950 по 1959 г.

Лимитирующие факторы
Вид редок в коллекциях, биология его изучена не-

достаточно, поэтому конкретные факторы, ограничива-
ющие его численность, неизвестны. Предположительно, 
это — любая хозяйственная деятельность человека, прямо 
или косвенно приводящая к изменению гидрологических 
и биоценотических особенностей подземного водоема.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Включение в перечень охраняемых объектов СНП. 

Лимитированная рекреационная нагрузка. Мониторинг 
состояния популяции.

Источники информации
1. Жадин, 1952; 2. Кантор, Сысоев, 2005; 3. Старобогатов, 

1962; 4. Неопубликованные данные П. В. Кияшко.

Составитель
П. В. Кияшко.

Тип ЧЛЕНИСТОНОГИЕ — Arthropoda
Класс РАКООБРАЗНЫЕ — Crustacea
Отряд ДЕСЯТИНОГИЕ — decapoda

21. ПОТАМОН КРЫМСКИЙ
Potamon tauricum Czerniawsky, 1884
Систематическое положение
Семейство потамониды — Potamidae.
Статус
2 «Уязвимый» — 2, УВ.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к категории 

«Уязвимые» — Vulnerable, VU A2ae; B1ab(i,ii,iii,v) 
c(ii,iii). Г. В. Попов.

Принадлежность к объектам действия междуна-
родных соглашений и конвенций, ратифицированных 
Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Краб средней величины, размеры карапакса могут 

достигать 74 мм ширины и 59 мм длины. Цвет варьи-
рует от бледно-зеленого до черного. Панцирь довольно 
плоский, его поверхность гладкая, местами с бугорками. 
Лобный край наклонен вниз, слегка вогнут на середине. 
Боковой край с тупым наружноорбитальным зубцом и 
мелкими тупыми зубчиками, постепенно уменьшаю-
щимися к заднему краю. Между наружноорбитальным 
зубцом и другими зубчиками имеется глубокая выем-
ка. Постеролатеральный край суборбитального поля 
обрамлен рядом плоских бугорков. На поле распола-
гается поперечный ряд из 4 (у мелких особей — из 
6—7) гранул. Терминальная часть гонопода  с двумя 
лопастями, заметно выступающими за антеролатераль-
ный край, медиальная лопасть гонопода  с округлым 
гладким краем.

Распространение
Глобальный ареал вида охватывает западное, юж-

ное и восточное Причерноморье, южный берег Крыма 
[2, 3]. Региональное распространение вида ограничи-
вается водотоками южного макросклона: реки Папай, 
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22. ДОЗОРЩИК-ИМПЕРАТОР 
(ДОЗОРЩИК-ПОВЕЛИТЕЛЬ)

Anax imperator Leach, 1815
Систематическое положение
Семейство коромысла — Aeschnidae.
Статус
7 «Специально контролируемый» — 7, СК. Вклю-

чен в Красную книгу РФ с категорией «2 — Сокра-
щающиеся в численности» [2].

Категория угрозы исчезновения глобальной 
популяции в Красном Списке МСОП

В Красный Список включен с категорией «Вы-
зывающие наименьшие опасения» — Least Concern, 
LC ver. 3.1 (2001) [7].

Категория согласно критериям Красного Списка 
МСОП

Региональная популяция относится к категории 
«Вызывающие наименьшие опасения» — Least Con-
cern, LC. В. И. Щуров.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Крупная стрекоза со слабовыраженным половым 

диморфизмом. Длина брюшка 50—52 мм. Грудь зеле-
ная, с широкими черными полосами на швах. В верх-
ней части лба перед глазками у обоих полов имеет-
ся явственное черное стреловидное пятно [6]. Крылья 
прозрачные, крупные (длина переднего — 50 мм, задне-
го — 48—50 мм). Птеростигма большая — 4,9—5,5 мм. 
Ноги с длинными шипами [1], образующими в полете 
ловчую «корзинку» для захвата насекомых [5]. Брюшко 

 светло-синее (а), с верхней стороны с широкой, по 

краям выемчатой полосой. У  брюшко зеленое или го-
лубовато-зеленое, с бурой полосой (б). Глаза крупные, 
у живых экземпляров сине-зеленой окраски. Второй 
вид этого рода, обитающий в регионе (Anax parthenope 
Selys, 1839), четко отличается очень яркими (бело-го-
лубыми) 2—3-м сегментами брюшка и оливково-рыжей 
(буроватой) окраской груди.  этого вида диморфны: 
одни сходны с , другие имеют темно-бурые крылья 
и грязно-синеватое брюшко без лазурных 2-го и 3-го 
сегментов [6]. У личинки глаза большие, занимают бо-
лее длины головы (в). Боковые шипы имеются толь-
ко на 7—9-м сегментах брюшка. Маска относительно 
длинная, ее ширина составляет не более 70% от длины 
[4]. От личинок близкого вида (A. parthenope) отлича-
ется треугольной (туповершинной) формой основной 
части дорсального придатка [4].

Распространение
Глобальный ареал вида западно-центральнопале-

арктического типа, охватывает значительную террито-
рию от Западной Европы до Закавказья и Центральной 
Азии. С юга на север протянулся от Мадейры, Сирии и 
Алжира до Южной Скандинавии [6]. На большинстве 
территорий в пределах ареала распространен локально. 
В РФ ареал ограничен южной половиной европейской 
части. Северная граница расселения проходит по линии 
Псковское оз. — Рыбинское водохранилище — Куйбы-
шевское водохранилище — исток р. Тобола. Распро-
странение в пределах российской части ареала моза-
ичное, с четкой тенденцией к усилению локализации 
местообитаний в направлении с юго-запада на северо-
восток [5]. Ближайшим указанием к территории края 
является находка вида в Ростове-на-Дону [3].

Особенности биологии и экологии
В крае не исследованы. В пределах глобального аре-

ала топически связан с водоемами различного характе-
ра и происхождения [5]. Обитает как в открытых, так и 
в лесных ландшафтах. Личинки развиваются в стоячих 
и слабопроточных водах, по образу жизни — зарослевые 

Пшада, Джанхот, Бетта, Шапсухо, Буу, Лоо; по се-
верному макросклону — Абин, Убин(ка), Псекупс, 
Каверза(е), Аюк, Псефирь [1].

Особенности биологии и экологии
Естественными местообитаниями являются мелкие 

каменистые участки горных речек с прозрачной, жесткой 
(содержащей соли кальция) и слабощелочной водой. Пос-
ле того, как реки спускаются в долину, вода становится 
мутной, исчезают каменистые участки, они становятся для 
краба непригодными. Способен выходить на сушу, а при 
высокой влажности жить под пологом леса в подстилке. 
Взрослые крабы всеядны, основной их пищей служат де-
трит, водоросли, части водных и наземных растений, ли-
чинки насекомых, рачки-бокоплавы и др.  откладывает 
икру (от 150 до 600 икринок), которую носит на брюш-
ных ножках. Период эмбрионального развития составля-
ет 20—30 суток. Из икринок выходят развитые личинки, 
которые, претерпевая линьку, превращаются в мелких 
крабов.

Численность и ее тенденции
В настоящее время ареал потамона является дизъюн-

ктивным и состоит из отдельных популяций в среднем и 
верхнем течении рек, изолированных друг от друга сухи-
ми водоразделами. Численность популяций и количество 
заселенных мест обитания вида в последние 10 лет зна-
чительно сократились. Наблюдается полное исчезнове-

ние вида в некоторых речках или их отдельных притоках 
в пределах регионального ареала.

Лимитирующие факторы
Пересыхание мелких речек в засушливые годы. Ин-

тенсивное освоение причерноморских территорий, зна-
чительная рекреационная нагрузка на причерноморские 
реки, их загрязнение, замусоривание местными жителями 
и отдыхающими. Прямое уничтожение крабов людьми. 
Значительный вред кавказской популяции краба причи-
нил интродуцированный енот-полоскун, буквально вы-
едающий представителей аборигенной мезофауны, в том 
числе гидробионтов.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Организация специальных особо охраняемых террито-

рий в местах обитания вида. Лимитирование антропоген-
ной нагрузки на горные реки. Повышение культуры отдыха 
людей на побережье Черного моря и прилегающих терри-
ториях. Очистка причерноморских рек от бытовых отходов 
и строгое соблюдение санитарных норм их эксплуатации в 
р-не поселений по руслам таких рек. Жесткое регулирование 
численности (полный отстрел) енота-полоскуна в КК.

Источники информации
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хищники-засадники. Спектр их питания очень широк 
и включает практически всех мелких гидробионтов от 
ветвистоусых ракообразных до головастиков и мальков 
рыб. Цикл развития 1—2 года в зависимости от фото-
периодического и температурного режимов конкретно-
го места обитания, а также от обилия и доступности 
кормов. Выход имаго из личинок на юге РФ в конце 
мая, у северных пределов распространения — в середи-
не июня. Лёт имаго продолжается до середины августа. 
Взрослые стрекозы — активные хищники, преследу-
ющие добычу в воздухе. Кормятся самыми разнооб-
разными летающими насекомыми, но основу рациона 
обычно составляют хирономиды. В биотопическом рас-
пределении  и  существуют большие различия: пер-
вые в большей степени концентрируются у водоемов, 
вторые рассеиваются на значительных пространствах, 
предпочитая опушки лесов, кустарниковые заросли, 
лесополосы. В репродуктивный период  свойствен-
но территориальное поведение — патрульные полеты 
в пределах индивидуального участка, на котором про-
исходят спаривание и откладка яиц [5].

Численность и ее тенденции
По оценкам специалистов, в Западной Европе и се-

верной Африке численность местами высокая. В РФ 

численность устойчиво сокращается. Наибольшие ее 
показатели отмечены на Северном Кавказе, в СК и КК 
[5]. На пойменных озерах в равнинной части Кабар-
дино-Балкарии плотность популяций личинок может 
достигать 16 экз. на м2. Численность взрослых стрекоз 
вблизи этих водоемов составляла 12 экз. на 100 м учет-
ного маршрута. В Воронежской обл., по одним данным, 
вид редок (0,2—5 встреч в год), по другим — очень ре-
док. Разлет имаго от мест выплода широкий, стрекозы 
в кормовых стациях могут встречаться на расстоянии 
3—4 км от ближайшего водоема. В европейской части 
РФ в ряде густонаселенных р-нов вид исчез, по-ви-
димому, вследствие загрязнения водоемов. К северу 
численность вида резко снижается, на широте Москвы 
известны лишь единичные встречи в локальных, силь-
но разобщенных местообитаниях. На большей части 
ареала вид очень быстро и легко колонизирует пруды, 
водохранилища и другие вновь создаваемые водоемы. 
По данным многолетних наблюдений на территории 
Ростовского зоопарка, с 1995 г. вид изменил статус 
с «фонового» до «редкого», а с 2002 г. перестал отме-
чаться [3]. Динамика численности в крае не опреде-
лена. Значительные площади пригодных к заселению 
мест обитания (плавневая зона восточного Приазовья, 
степные реки, левобережные притоки р. Кубани, кана-
лы чековой системы) и высокие плотности популяций 
других представителей семейства Aeschnidae, в том 
числе близкого вида A. parthenope, позволяют ожидать 
благополучного состояния региональной популяции 
дозорщика-императора.

Лимитирующие факторы
Естественными факторами в распространении 

вида являются температурный режим водоемов и кон-
куренция со стрекозами рода Aeschna. В числе веду-
щих факторов антропической природы — загрязнение 
водоемов, применение пестицидов [5]. В крае особое 
значение приобретает загрязнение плавневых водоемов 
углеводородами в результате геолого-разведочных ра-
бот, добычи нефти и газа. Закономерно предполагать 
негативное влияние на большинство насекомых-гид-
робиотов инсектицидных обработок при возделывании 
риса и других культур в чеках на месте некогда су-
ществовавших плавней Приазовья и Закубанья. В то 
же время, известная способность вида очень быстро и 
легко колонизировать пруды, водохранилища и другие 
вновь создаваемые водоемы [5] позволяет расширять 
площадь области его обитания в пределах региональ-
ного ареала.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Основные меры охраны должны быть направлены 

на соблюдение правил и норм применения пестици-
дов в сельском хозяйстве. Важным является проведе-
ние мониторинговых исследований численности вида, 
площади мест его обитания в крае для определения 
общих тенденций биологического разнообразия гид-
робионтных энтомокомплексов региона под влиянием 
промышленного и рекреационного освоения естествен-
ных и искусственных водоемов.

Источники информации
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23. ЭМПУЗА ПОЛОСАТАЯ
Empusa fasciata Brulle, 1836
Систематическое положение
Семейство эмпузы — Empusidae.
Статус
2 «Уязвимый» — 2, УВ. Включен в Красную 

книгу СССР с категорией «II. Редкие виды» [2].
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция вида отнесена к ка-

тегории «Уязвимые» — Vulnerable, VU B2ab(ii,iii). 
М. В. Столяров.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Окраска зеленая или желтая, на ногах темные, иног-

да нечетко выраженные полосы. Размеры тела 50—65 мм. 
Голова с большим, торчащим вперед коническим отрост-
ком, который расширен в верхней части и ясно раздвоен 
на вершине. Усики  длинные, перистые. Переднеспинка 
очень длинная, ее передняя расширенная часть пример-
но втрое короче суженной задней. Надкрылья и крылья 
нормалью развиты, прикрывают брюшко и заходят за его 
вершину. Брюшко с выступающими сбоку лопастинками 
по задним краям сегментов, средние и задние тазики ног 
с широкой пластинчатой лопастью и темными пятнами 
на них.

Распространение
Ареал занимает аридные области Средиземноморья 

от Северной Италии до Западной Азии. Наиболее часто 
вид встречается в центре ареала в ксерофитных р-нах юга 
Балканского полуострова. Распространение полосатой эм-
пузы на территории РФ в настоящее время неясно. Ука-
зание на нахождение этого вида в окрестностях Грозного 
в Чеченской Республике [10, 11] и наличие его в Дагес-
тане, о чем сообщается в Красной книге этой республики 
[3], очевидно, основано на неправильных определениях. 
Наиболее вероятно, что здесь, как и в пределах Север-
ного Кавказа в целом, обитает Е. pennicornis, ареал кото-
рого, кроме того, охватывает Закавказье, Турцию, Иран, 
Среднюю Азию и Казахстан. В специальной публикации 
по прямокрылообразным насекомым Дагестанского по-
бережья Каспия [12], например, указан только этот вид, 
он же распространен в РО [5]. Во всех сводных работах 
специалистов и определителях по Mantoidеa распростра-
нение Е. fasciata в пределах территории бывшего СССР 
ограничено лишь Южным Крымом. Именно на этом 
 основании он и был занесен в Красную книгу Украинс-
кой ССР [4] и Красную книгу СССР [2]. В 1999—2004 гг. 
Е. fasciata была найдена в следующих пунктах: Таманский 
полуостров, склоны к оз. Соленому вблизи Веселовки; 
Новороссийск, Южная Озереевка, на высоте около 50 м 
над ур. моря, выше Северной Озереевки, около 200 м над 
ур. моря. [18]. Известны находки вида на южном скло-
не хр. Маркотх (Геленджик), южном склоне хр. Навагир 
(полуостров Абрау) и в окрестностях Анапы [13], а также 
в урочище Яхно на берегу лимана Цокур Таманского по-
луострова [14]. По всем указанным точкам имеются лишь 
единичные находки. Известна также 1 личинка среднего 

возраста из окрестностей Геленджика (сборы Н. Воробь-
ева, коллекция ЗИН РАН). Для КК и РФ достоверно 
приводится впервые.

Особенности биологии и экологии
Сведения по биологии Е. fasciata несколько противоре-

чивы. Повсеместно имеет 1 генерацию в год. В Словении [15, 
16, 17] взрослые особи в основном встречаются с начала мая 
до конца июня и полностью исчезают в июле. В эти месяцы 
наблюдаются спаривания и откладка яиц в оотеках. Отрож-
дение личинок происходит в июле и августе, только они и 
зимуют в укрытиях. При содержании в лабораторных усло-
виях в садках имаго, из всего разнообразия предложенных 
насекомых, питались лишь бабочками и мухами из различ-
ных семейств, а личинки младших возрастов исключительно 
мухами (семейство Euphydridae). Плодовитость в лабора-
торных условиях составила 40—50 яиц на , которые по-
мещались в 5—6 оотек. Каннибализм у взрослых особей 
и личинок почти не наблюдался. По данным, опубли-
кованным в отечественных работах [1, 2, 9], в кормо-
вом рационе эмпузы в течение всего периода развития 
преобладают различ-
ные двукрылые, но 
личинки младших воз-
растов питаются пре-
имущественно тлями и 
листоблошками (отряд 
Нomoptera, подотряд 
Aphidinea, Psyllinea). 
Плодовитость  со-
ставляет 100—300 яиц. 
Зимуют имаго или ли-
чинки старших возрас-
тов. В Крыму эмпуза 
полосатая встречается 
на полянах и в перелес-
ках широколистных и 
смешанных лесов, на 
неокультуренных скло-
нах с дубом пушис-
тым, в шибляках, за-
рослях ксерофильных 
к у с т а р н и к о в   [ 4 ] . 
В Словении, вблизи по-
бережья  Адриатики, 
придерживается преиму-
щественно скалистых, 

Отряд БОГОМОЛОВЫЕ — mantoidеa (mantoptera, mantodea)
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известняковых, хорошо инсолированных склонов с ксе-
рофильной травянистой растительностью и кустарниками 
[15, 16]. В КК вид найден на травянистой растительности 
южных склонов приморских хребтов, на полянах среди 
посадок сосны крымской, на целинных участках злако-
во-разнотравной, закустаренной степи Таманского полу-
острова. Распространение ограничено лишь территорией, 
географически и по природным условиям близкой к Юж-
ному Крыму.

Численность и ее тенденции
Повсеместно редок, встречается единично. Обнару-

женные в крае микропопуляции сильно разрежены. Чис-
ленность во все годы исследований составляла не более 
одного экземпляра за 2—3 часа специальных поисков 
в благоприятных биотопах. Размещение микропопуляций 
фрагментарно, они территориально разобщены. Общая 
площадь ареала в регионе незначительна.

Лимитирующие факторы
Биотопы, в которых обитает эмпуза в КК, находят-

ся в зоне все возрастающего антропогенного воздействия: 
освоение шибляковых формаций, распашка степных участ-
ков, рекреационные нагрузки и т. п. Территории края, 
примыкающие к Крыму, определяют восточную границу 
распространения вида, здесь он существует в экстремаль-
ных для него условиях. Поскольку зимовка полосатой 
эмпузы происходит в активные фазы жизненного цикла 
(личинка, имаго), то неблагоприятные условия в мороз-
ные годы, очевидно, являются одним из основных лими-
тирующих факторов благополучия региональной попу-
ляции. Обитание вида на краю ареала делает его очень 
уязвимым к любым неблагоприятным воздействиям, что 
в целом значительно увеличивает риск исчезновения эм-
пузы в крае (РФ).

Необходимые и дополнительные меры охраны
В Красных книгах СССР и Украинской ССР [2, 4] 

для охраны вида предлагалось создание Крымского 
горного заповедника. В КК представляются необходи-
мыми следующие меры. В первую очередь — проведе-
ние специальных исследований для выявления новых 
мест обитания в крае. Включение в перечень охраня-
емых объектов в паспортах существующих ООПТ за-
казников «Абрауский», «Большой Утриш» (превентив-
но), памятников природы «Можжевеловое редколесье», 
«Можжевеловые насаждения Шесхарисского лесниче-
ства», «Урочище Яхно», «Мыс Панагия», «Карабето-
ва гора с грязевыми вулканами (Карабетова сопка)», 
«Мыс Железный Рог», «Озеро Соленое» [7, 8]. Общее 
упорядочение антропогенных нагрузок в пределах ре-
гионального ареала эмпузы. Учет р-нов распростране-
ния вида в крае при планировании туристических и эк-
скурсионных маршрутов, запрет здесь на любительское 
коллекционирование. После проведения специальных 
исследований — выделение участков для энтомологи-
ческих микрозаказников, особо охраняемых террито-
рий. Рекомендовать эмпузу полосатую для внесения во 
вторую редакцию Красной книги РФ.

Источники информации
1. Козлов и др. 1989; 2. Красная книга СССР, 1984; 3. Крас-

ная книга Республики Дагестан, 1998; 4. Красная книга Укра-
инской ССР, 1980; 5. Красная книга РО, 2004; 6. Нагалевский, 
1994; 7. Об отнесении…, 1983; 8. Об отнесении…, 1988; 9. Прав-
дин, 1968; 10. Ужахов, Мурдалов, 1989; 11. Ужахов, Король, 1990; 
12. Черняховский и др., 1994; 13. Щуров, 2001в; 14. Щуров и др., 
2004; 15. Gombocz, 1999; 16. Gombocz, 2000; 17. Us, 1992; 18. Не-
опубликованные данные М. В. Столярова.

Составитель
М. В. Столяров.

24. БОЛИВАРИЯ КОРОТКОКРЫЛАЯ
Bolivaria brachyptera (Pallas, 1773)
Систематическое положение
Семейство богомолы — Mantidae (Manteidae).
Статус
7 «Специально контролируемый» — 7, СК. 

Включен в приложение 2 к Красной книге РФ 
[15]*. В Красной книге СССР относится к катего-
рии «II. Редкие виды» [2].

Категория угрозы исчезновения глобальной 
популяции в Красном Списке МСОП

В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция вида отнесена к ка-

тегории «Находящиеся в состоянии близком 
к угрожаемому» — Near Threatened, NT. М. В. Сто-
ляров.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Тело средней величины, серое, коричневатое, соло-

менное, размером у  34—40, у  37—46 мм. Боковые 
края переднеспинки зазубрены. Надкрылья и крылья уко-
рочены, у обоих полов достигают лишь середины брюшка. 
Надкрылья со светлым передним краем, темным кольцом 
у середины и перевязью перед вершиной, которые часто 
выражены нечетко. Крылья дымчатые с темно-фиолето-
вой или почти черной каймой по краю.

Распространение
Крым, Кавказ, Закавказье, Средняя и Малая Азия, 

Сирия, Иран, на востоке доходит до юго-западной Мон-
голии. Единственный вид рода, ареал которого на се-
вер простирается до степей Евразии. В РФ встречается 
в степной зоне от Предкавказья и Поволжья до Ирты-
ша. В пределах ЮФО распространен широко. В Красной 
книге Республики Дагестан [3] отмечается в равнинном 
поясе: «…в злаково-полынных пустынях Ногайского, 
Кизлярского, Дербентского р-нов и в окрестностях Аг-
раханского залива, Кумторкалинского бархана» на вос-
токе республики. Конкретное указание на нахождение 
в литературе — лишь окрестности оз. Змеиного [13]. Вид 
собран в 2003 г. на ксерофитной растительности отро-
гов Гимринского хр., в окрестностях Майданского [20]. 
В Северной Осетии [4] указывается для степного поя-
са, ареал охватывает р-н Моздока на севере республики, 
граничащего со Ставропольем. В Чеченской Республике 
отмечался в Шелковском р-не [19], пограничном с Да-
гестаном. В Красной книге РА никаких конкретных дан-
ных о находках в республике нет [5]. В РО отмечался 
в Зимовниковском, Дубовском, Заветинском р-нах [6], 
на целинных участках в р-не государственного заповед-
ника «Ростовский» и приазовских степей нижнего Дона 
[9, 10]. Известен также из юго-восточных р-нов РО, 
граничащих со СК, Калмыкией и Волгоградской облас-
тью [20]. В тексте Красной книги СК отмечено, что вид 
встречается на юго-востоке и юго-западе территории [7], 
имеются конкретные указания на находки в централь-
ной части Ставропольской возвышенности (Курсавка, 
Суркуль), северо-восточной его части (Арзгир) и на 

* Нумерация приложений Красной книги РФ (Животные) здесь и далее дана согласно Приказу Государственного Комитета Рос-
сийской Федерации по охране окружающей среды № 290 от 12.05.1998 г. (см. Об утверждении…, 1998). В опубликованной Красной 
книге РФ (Красная книга РФ, 2001) утвержденному Приказом Приложению 2 присвоен № 3. — Прим. отв. ред.
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 Прикумской полупустынной равнине (Кумская МЖС) 
[13], а также в Арзгирском и Туркменском р-нах [20]. 
В Волгоградской области ареал боливарии охватывает 
в основном степные и полупустынные биотопы левобе-
режья Волги и р-нов, расположенных южнее Волго-Дон-
ского канала [11]. В первой редакции Красной книги КК 
[12] данные об этом виде отсутствуют. Региональный 
ареал включает участки степных биотопов Темрюкского 
р-на, где вид обитает на склонах, занятых степями и шиб-
ляком. Заселяет также южные склоны причерноморских 
хребтов (Навагир, Маркотх), луга на гребнях водоразде-
ла и отрогов со злаково-широколистной растительнос-
тью до высоты около 400 м. Известен из окрестностей 
Новороссийска, пос. Южная и Северная Озереевка, Ши-
рокая Балка, Утриш [20], Сукко, Абрау [21] и, вероятно, 
на степных участках восточной части края, погранич-
ных со Ставропольем. Относительно недавно обнаружен 
в целинных степях Таманского полуострова, по берегам 
лиманов Цокур, Кизилташский, Бугазский [21].

Особенности биологии и экологии
Как все богомолы, является типичным хищником-засад-

ником. Имеет одногодичную генерацию. Основной добычей 
являются прямокрылые, многочисленные в местах обита-
ния боливарии, а также представители отрядов чешуекры-
лых, двукрылых и др. насекомые, доступные для поимки. 
В РФ обитает в степях, полупустынях, по склонам холмов 
и предгорий с ксерофитной кустарниковой растительностью. 
В Армении также придерживается степных участков, в пред-
горной зоне встречается на каменистых склонах, поднимаясь 

в горы до высоты более 2000 м над ур. моря. [1]. В Средней 
Азии заселяет злаково-полынные биотопы, солянковые по-
лупустыни и пустыни, заходит в тугаи [14]. Биология в крае 
специально не изучалась, однако известно, что период от-
кладки оотек приходится на август–сентябрь, тогда как отде-
льные особи доживают до ноября [21].

Численность и ее тенденции
Численность вида повсеместно невысокая, встреча-

ется единично. В Волгоградской области, РО, СК, КК, 
в республиках Калмыкия, Дагестан за период наблюде-
ний с 1995 по 2005 г. состояние популяций боливарии 
короткокрылой было достаточно стабильным [20]. Обыч-
но численность составляет 1—3 особи за 1 час обследо-
ваний, редко выше. Такая плотность населения в целом 
характерна для крупных хищных насекомых и отнюдь не 
свидетельствует о бедственном состоянии их популяций. 
В ряде регионов юга РФ, где в пределах ареала болива-
рии в степных и полупустынных ландшафтах развито 
овцеводство, сокращение его масштабов, особенно в 90-х 
годах прошлого века, способствовало восстановлению ес-
тественной численности ее популяций на значительных 
площадях, где биотопы ранее деградировали в связи с пе-
ревыпасом. Так, в РО на заповедных степных участках 
летом 2005 г. численность вида местами составляла 3—5 
особей за 1 час поисков. В целом состояние популяций 
боливарии в КК в настоящее время также достаточно ста-
бильно и не вызывает особого беспокойства, тем более что 
территория края не находится на периферии обширного 
ареала этого вида. Наиболее плотная популяция известна 
в закустаренных целинных степях на склонах хр. Навагир 
полуострова Абрау [21].

Лимитирующие факторы
В крае в значительном масштабе происходит осво-

ение территорий, где расположены биотопы, характер-
ные для обитания вида: шибляковых формаций, полян 
по гребням склонов предгорий, степных участков, осо-
бенно вблизи населенных пунктов. Практически повсе-
местно увеличивается и рекреационная нагрузка на эти 
ландшафты в связи с развитием туризма и притоком 
числа отдыхающих в приморской части края. В Темрюк-
ском р-не, кроме того, в последние годы существенно 
 увеличивается количество земель, занятых под виног-
радники и бахчевые культуры. Эти процессы способс-
твуют сокращению площадей целинных стаций, необ-
ходимых для существования боливарии. Определенную 
угрозу для популяций вида, обитающих вблизи сельско-
хозяйственных угодий, представляют побочные эффекты 
применения инсектицидов широкого спектра действия. 
Наибольший ущерб изолированным в балках популяци-
ям наносит выжигание растительности.

Необходимые и дополнительные меры охраны
В Красной книге Украинской ССР [8], в которую 

этот вид внесен, в качестве охранной меры предлагает-
ся выделение небольших заповедных участков в степных 
р-нах Крыма (на Тарханкутском и Керченском полуост-
ровах) и на южных склонах предгорий горного Крыма. 
В КК подобные рекомендации в отношении боливарии 
пока не являются безотлагательными. Однако необходи-
мо навести порядок в неудержимом освоении территорий, 
где сохранились уникальные для края (и РФ в целом) 
растительные формации средиземноморского типа, и упо-
рядочить рекреационные нагрузки в приморских зонах. 
Следует включить вид в перечень охраняемых объектов 
всех существующих ООПТ в пределах его регионального 
ареала: заказников «Абрауский», «Большой Утриш» (пре-
вентивно), памятников природы «Можжевеловое редколе-
сье», «Можжевеловые насаждения Шесхарисского лесни-
чества», «Урочище Яхно», «Мыс Панагия», «Карабетова 
гора с грязевыми вулканами (Карабетова сопка)», «Мыс 
Железный Рог», «Озеро Соленое» [15, 16].
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25. ТОЛСТУН СТЕПНОЙ 
(МНОГОБУГОРЧАТЫЙ ШАРОГОЛОВ, 
ШАРОГЛАВ)

Bradyporus multituberculatus (Fischer-Wald-
heim, 1833)

Систематическое положение
Семейство кузнечики шароголовые 

(шароглавовые) — Bradyporidae.
Статус
0 «Вероятно исчезнувший в регионе» — 

0, ВИ. В Красной книге РФ отнесен к категории 
«1 — Находящиеся под угрозой исчезновения» 
[3]. В Красной книге СССР отнесен к категории 
«I. Исчезающие виды» [4]. Занесен в Европей-
ский Красный список.

Категория угрозы исчезновения глобальной 
популяции в Красном Списке МСОП

В Красный Список МСОП не включен.
Распространение
Вид эндемичный для Причерноморской (Понтиче-

ской) провинции зоны степей. Во второй половине 
— конце xIx в. был широко распространен в степях 
юга и отчасти центра европейской части РФ. Северная 
граница ареала отмечалась в Воронежской обл. (Валуй-
ки, 50o с.ш.). На запад ареал простирался до юго-вос-
точной Молдавии (Пуркары) и окрестностей Херсона 
на Украине, а на восток — до Волги. Южная граница 
ареала располагалась по степям северного побережья 
Черного и Азовского морей и предгорий Кавказа.

Оценка численности и ее тенденции
В настоящее время наличие и распространение 

толстуна в пределах очерченного выше ареала неясно, 
поскольку за последние десятилетия какие-либо новые 
сведения о его находках отсутствуют. На севере ареала 
(Воронежская обл.) он, очевидно, исчез [13]. В Крас-
ных книгах субъектов ЮФО, издаваемых с 90-х годов 
прошлого века, оригинальные данные об этом виде не 
приводятся. В Красной книге Волгоградской области 
[10] лишь уточняются предположительные границы его 
распространения: правобережные р-ны области север-
нее Волго-Донского канала и Цимлянского водохрани-
лища. В Республике Дагестан [5] по данным 50-х годов 
указывается на нахождение вида на стыке северной 
границы республики с Чечней. Это же указание при-
водится для Чечено-Ингушетии [15]. В Кабардино-
Балкарской Республике [6] — окрестности Майского. 
В Красной книге РА [7] лишь отмечается, что Адыгея 
находится «в пределах ареала вида». В Красной книге 
СК [8] в тексте нет никаких конкретных данных по 
распространению, а на карте отмечена только 1 точка 
обитания — на юго-востоке (?) края. В несколько более 
ранней публикации на эту тему [17] приводятся лишь 
данные по ареалу 50-х годов. Во всех перечисленных 
выше Красных книгах юга РФ статус вида определя-
ется категорией «1 — Вид, находящийся под угрозой 
исчезновения». В первой редакции Красной книги КК 

[11] отнесен к категории «IV — Недостаточно изучен-
ный вид», состояние и численность которого вызывают 
тревогу. Отмечается, что он встречается в Анапском 
р-не, какие-нибудь более конкретные данные не приво-
дятся. В публикации С. М. Федорова [16], в основном 
по литературным данным, распространение в крае ха-
рактеризуется: «…около Анапы и на Тамани», конста-
тируется, что в 20-е годы он встречался около Темрюка 
на Гнилой горе, а указание на нахождение в 50-е годы 
«на горном склоне у р. Кубани», судя по содержанию 
статьи, относится к СК. Более поздних данных по рас-
пространению вида в КК нет. К середине ХХ в. ареал 
значительно сократился. В 50-е годы вид достоверно 
отмечался уже лишь в пределах СК в степях у оз. Сен-
гилеевского на запад от Ставрополя и в окрестностях 
ряда поселков недалеко от городов Буденовска и Не-
винномысска; на юго-востоке РО — в р-не рек Бол. и 
Мал. Гашун; в окрестностях Моздока в Республике 
Северная Осетия; близ Прохладного в Кабардино-Бал-
карии; в Чеченской Республике — на хр. Терском у Го-
рагорского западнее Грозного; в КК — на Таманском 
полуострове и близ Анапы [2, 16]. В то время чис-
ленность шароглава в годы появления в наиболее ха-
рактерных для него биотопах составляла около 10 экз. 
на 1 га [16]. Однако в некоторых случаях она была 
выше, поскольку по данным этого же автора в 1955 г. 
«…численность его была велика не только близ Невин-
номысска…, но и на склонах Терского хр. близ Грозно-
го в окрестностях Горагорска, что вызвало тревогу…» — 
здесь даже поднимался вопрос об организации борьбы. 
В 1926 г. он в массе встречался у Темрюка в КК [12]. 
В последние десятилетия данные не только по числен-
ности, но и вообще о находках шароголова в пределах 
ареала отсутствуют, несмотря на то, что в этот период 
в степных р-нах юга РФ неоднократно проводились эн-
томологические обследования. Вымирающим этот вид 
считался уже в начале ХХ в. [1, 9, 14].

Факторы, вызвавшие исчезновение в регионе
По литературным данным [3], встречается в целинной 

степи или на старых залежах, преимущественно в местах 
с расчлененным рельефом, где небольшие возвышения пе-
ремежаются западинами. Повсюду предпочитает участки 
с густым травостоем и низкорослыми кустарниками. Исчез-
новение вида в регионе связано с хозяйственной деятель-
ностью, и в первую очередь, с распашкой целинных степей. 
Непременным условием обитания вида является наличие де-
рнины травянистых растений, куда откладываются яйца [16]. 
Ее формирование затруднено в случае интенсивного выпаса 
или регулярного выжигания степных пастбищ.

Источники информации
1. Болдырев, 1927; 2. Козлов, Крыжановский, Танасийчук, 

1989; 3. Красная книга РФ, 2001; 4. Красная книга СССР, 
1984; 5. Красная книга Республики Дагестан, 1998; 6. Красная 
книга Кабардино-Балкарской Республики, 2000; 7. Красная 
книга РА, 2000; 8. Красная книга СК, 2002; 9. Лиденман, 1902; 
10. Мухин, 1992; 11. Нагалевский, 1994; 12. Пузанов, 1927; 
13. Селиванова, Негробов, 2005; 14. Уваров, 1915; 15. Ужахов, 
Король, 1990; 16. Федоров, 1962; 17. Хохлов, 1998.

Составитель
М. В. Столяров.

Источники информации
1. Авакян, 1950; 2. Красная книга СССР, 1984; 3. Красная 

книга республики Дагестан, 1998; 4. Красная книга Республи-
ки Северная Осетия-Алания, 1999; 5. Красная книга РА, 2000; 
6. Красная книга РО, 2004; 7. Красная книга СК, 2002; 8. Красная 
книга Украинской CСР, 1980; 9. Миноранский, Демина, 1990; 
10. Миноранский, Тихонов, 1998; 11. Мухин, 1992; 12. Нагалев-

ский, 1994; 13. Никулин, 1969; 14. Правдин, 1978; 15. Об отнесе-
нии…, 1983; 16. Об отнесении…, 1988; 17. Об утверждении…, 1998; 
18. Столяров, Калачева, 2002; 19. Ужахов, Король, 1990. 20. Не-
опубликованные данные М. В. Столярова; 21. Неопубликованные 
данные В. И. Щурова.

Составитель
М. В. Столяров.

Отряд ПРЯМОКРЫЛЫЕ — Orthoptera
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26. ПЕЩЕРНИК КАВКАЗСКИЙ
Dolichopoda euxina Semenov, 1901
Систематическое положение
Семейство пещерники — Rhaphidophoridae.
Статус
1Б «Находящийся под угрозой исчезнове-

ния» — 1Б, УИ.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция (и вид в целом) от-

несена к категории «Находящиеся в критическом 
состоянии» — Critically Endangered, CR B2ab(iii). 
М. В. Столяров.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Буровато-желтый, одноцветный, размеры тела 12—16 мм 

у  и , совершенно бескрылый. Вершина темени с парой 
тупых, часто черных бугорков, разделенных продольной 
бороздкой. Ноги по отношению к телу очень длинные, их 
лапки также длинные, с цилиндрическими не расширен-
ными члениками. Передние голени без отверстий органов 
слуха. Шпоры на вершине задних голеней длинные. Цер-
ки у  и  длинные, мягкие, в волосках. Яйцеклад по 
размеру примерно равен средним бедрам, прямой, лишь 
на вершине слегка загнут вверх. Внешне напоминает 
сверчков.

Распространение
Эндемичный для Черноморского побережья Кавка-

за и некоторых не очень отдаленных от него р-нов вид, 
принадлежащий к обширному средиземноморскому роду. 
Ареал на западе ограничен Абхазией и юго-восточной 
частью КК (в р-не Сочи — Туапсе), на востоке его гра-
ница проходит по территории Грузии (в окр. Кутаиси и 
Ткибули), Южной Оcетии (Кваиси). Известен также из 
Артвинского округа северо-восточной Турции (Ардануч) 
[2]. Обособление и современное распространение в пре-
делах Колхидского рефугиума и близких к нему терри-
торий, определенные морфологические и другие особен-
ности позволяют рассматривать пещерника в качестве 
реликта первичной тропической фауны [1, 2, 4]. В преде-
лах КК в конце 90-х годов прошлого века неоднократно 
собирался в р-нах от окрестностей ст-цы Чернореченской 
Мостовского р-на на границе с КЧР на востоке до окрес-
тностей Архипо-Осиповки на западе. Имеются находки 
в заброшенных горных выработках в Северском р-не, во 
многих пещерах на территории СНП, в Апшеронском, 
Мостовском и Горячеключевском р-нах КК.

Особенности биологии и экологии
Резко выраженный троглофил. На побережье обитает 

в подвалах и погребах домов, в природных условиях за-
селяет пещеры, гроты, штольни, наиболее часто — в пре-
делах лесного пояса. Самые высокие местонахождения: 
в 50-х годах прошлого века был собран в Абхазии в гро-
те г. Мамдзышха (Гагрский хр.) на высоте 1500 м над 
ур. моря [4] и в Южной Осетии в пещере Кударо, 1700 м 
над ур. моря. [2]. В КК максимальные высоты нахожде-
ния 350—400 м над ур. моря: пещеры Ручейная, Заблуд-
ших и Назаровская, грот Барибана на карстовом массиве 
хр. Алек в верховьях р. Малая Хоста [6]. Во время сбо-
ров в пещерах в летне-осенний период, наряду с имаго, 

 постоянно встречаются личинки разных возрастов — яй-
цекладка растянута. В цикле развития нет четко выра-
женной диапаузы. Яйца белые, мелкие (около 3,5 мм в 
длину и 1,5 мм в диаметре), откладываются в землю в 
углублениях, трещинах, у стен гротов, пещер [3].

Численность и ее тенденции
В обследованных пещерах и гротах имаго встречают-

ся единично, личинки — много чаще. Очевидно, что в свя-
зи со спецификой мест обитания, численность достаточ-
но стабильная при условии сохранения самих биотопов. 
Наибольшую опасность для популяций представляют из-
менения условий существования в связи с участившим-
ся посещением пещер туристами. На побережье, в связи 
с масштабным строительством и связанным с этим про-
цессом увеличения количества подземных сооружений 
(подвалы, погреба и т. п.), число мест обитания пещер-
ника, а стало быть и общая его численность, должны воз-
растать. Однако справедливость данного предположения 
и динамика этого процесса требуют специальных иссле-
дований.

Лимитирующие факторы
В связи с резко выраженной спецификой мест обита-

ния в пределах всего ареала вид представлен отдельными 
изолированными микропопуляциями. Незначительный 
по территории ареал в крае сильно фрагментирован, об-
щая площадь, занимаемая в нем местами обитания пещер-
ника, по самым оптимистичным оценкам, не превышает 
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нескольких квадратных километров. Очевидно, что, как 
и все троглобионтные виды, он чрезвычайно чувствите-
лен к изменениям условий существования: колебаниям 
температуры, влажности, светового режима и др. Поэто-
му частое посещение пещер спелеологами-любителями, 
 освоение их под экскурсионные маршруты влечет за со-
бой быстрое вымирание микропопуляций. Так, обследова-
ние Азишской пещеры в 2001 г., за несколько лет до этого 
«окультуренной» и ныне популярной среди туристов и 
экскурсантов, показало уже полное отсутствие здесь этого 
вида. В связи с ее географической и экологической изо-
ляцией естественное восстановление вида маловероятно, 
а в сложившейся ситуации усиливающегося антропоген-
ного пресса — просто невозможно. Аналогичные потери 
мест обитания в ближайшее время почти неизбежны, что 
повлечет за собой дальнейшее сокращение ареала и чис-
ленности вида.

Необходимые и дополнительные меры охраны
При разработке общих программ природопользования 

в крае необходимо учитывать уникальность и хрупкость 
экосистем пещер и гротов, в связи с чем, при планирова-
нии туристических и экскурсионных маршрутов, следует 
минимизировать посещение этих объектов либо исклю-
чать рекреационное обустройство некоторых их участков. 
Ряд пещер и гротов, в настоящее время еще не охваченных 
подобными маршрутами, должен быть вообще закрыт для 
случайных любительских посещений. Вид рекомендуется 
для внесения во вторую редакцию Красной книги РФ.

Источники информации
1. Бей-Биенко, 1958; 2. Бей-Биенко, 1969; 3. Болдырев, 1915; 

4. Столяров, 1960; 5. Столяров, 1994; 6. Столяров, 2005.

Составитель
М. В. Столяров.

27. ДЫБКА СТЕПНАЯ
Saga pedo (Pallas, 1771)
Систематическое положение
Семейство кузнечики — Tettigoniidae.
Статус
7 «Специально контролируемый» — 7, СК. 

В Красной книге РФ отнесен к категории «2 — Со-
кращающиеся в численности» [5]. В Красной книге 
СССР отнесен к категории «II. Редкие виды» [6].

Категория угрозы исчезновения глобальной 
популяции в Красном Списке МСОП

Включен в Красный Список МСОП под катего-
рией «Уязвимые» — Vulnerable, VU B1+2bd ver. 2.3 
(1994) [30].

Категория согласно критериям Красного Списка 
МСОП

Состояние популяции в крае соответствует 
категории «Уязвимые» — Vulnerable, 
VU B1ab(ii)+2ab(ii,iii). М. В. Столяров.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Один из самых крупных кузнечиков, обитающих на 

территории РФ. Длина тела  без яйцеклада, по литера-
турным данным, 53—75 мм, в сборах по КК — до 66 мм, 
длина яйцеклада около 40 мм. Окраска тела зеленая, 
желтоватая, коричневатая, по бокам с более светлой 
продольной каймой. Голова с сильно скошенным книзу 
лбом. Крылья рудиментарные, едва или совсем не вы-
ступают из-под переднеспинки. Передние и средние ноги 

со многими крупными шипами снизу на бедрах, задние 
бедра длинные, тонкие, не прыгательные. Яйцеклад в три 
раза длиннее переднеспинки.  неизвестны, все указания 
на их нахождение для этого вида ошибочны.

Распространение
Ареал охватывает значительную часть Евразии, зани-

мая в основном территории степного пояса Причерномор-
ской и Западно-Азиатской зоогеографических провинций, 
по происхождению является средиземноморским видом 
[2, 22]. Завезен в США [33]. В Европе, наряду с другими 
видами рода Saga, встречается в основном на юге, вклю-
чая Пиренейский, Апеннинский и Балканский полуостро-
ва, но обитает также в ее центральной части — в Венгрии, 
Словакии, Моравии. Известен из Украины, в Закавказье 
из Грузии и Армении, отмечен для Киргизии и Казах-
стана. В РФ распространен в европейской части и до 
Западной Сибири: Курская, Воронежская, Липецкая, 
Ульяновская, Самарская, Саратовская, Оренбургская, Че-
лябинская области, Башкирия, на севере заходит в Кур-
ганскую область. Обитает на территории практически всех 
субъектов ЮФО. В Дагестане — на востоке республики, 
в предгорном и равнинном поясах [7] — оз. Змеиное, Ру-
кель [17]. В Северной Осетии [3, 8] встречается встепном 
поясе в р-не Моздока и на юге в семиаридных межгор-
ных котловинах. В Кабардино-Балкарии также отмечает-
ся в степях в окрестностях Прохладного, Пролетарского, 
Екатериноградского [9]. В Чеченской и Ингушской рес-
публиках заселяет степи равнинной и предгорной зон [25, 
26]. В Красной книге РА [10] указывается, что республи-
ка «…находится в пределах ареала вида», а на карте место-
нахождений ареал ограничен севером республики. В СК 
[11, 25] места нахождения на карте отмечены в основном 
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в восточной и центральной его части; указано, что дыбка 
обитает в степных р-нах, «…в том числе кое-где на Став-
ропольской возвышенности». В РО [13, 14] распростра-
нен в целинных степях преимущественно юго-восточных 
р-нов, в частности на территории заповедника «Ростов-
ский», в приазовских степях нижнего Дона. В Красной 
книге этой области констатируется, что в последние годы 
она регулярно наблюдалась в окрестностях многих насе-
ленных пунктов, в том числе и на территории ботани-
ческого сада Ростова-на-Дону [12]. Для Волгоградской 
области указывается [15], что дыбка «…распространена 
на всей территории, но сохраняется только на целинных 
нераспаханных участках». Большинство конкретных све-
дений о находках вида на этих территориях юга РФ име-
ют более чем 50-летнюю давность, некоторые датируются 
70—80-ми годами [5] и лишь единичные относятся к 90-м 
годам прошлого века [3, 12, 14, 22, 24]. В первом издании 
Красной книги КК [16] вид отмечен только для Анапско-
го р-на. В 1994—2005 гг. был зарегистрирован на Таман-
ском полуострове, на степных участках в окрестностях оз. 
Соленого у Веселовки и недалеко от ст-цы Голубицкой; 
в Новороссийском р-не, на гребне и южных склонах пред-
горий выше пос. Северная Озереевка и Широкая Балка; 
в Гулькевичском и Новопокровском р-нах в степях вбли-
зи границы со Ставропольем [23]. Имеются находки в ок-
рестностях Геленджика, на полуострове Абрау (г. Солдат-
ская, Большой Утриш) [34], на склонах сопок Макотра, 
Лысая, Поливадина Таманского полуострова [29], а также 
в Мостовском р-не (ст-ца Баракаевская) [28].

Особенности биологии и экологии
Размножение исключительно партеногенетическое 

(облигатная телитокия) [4, 5, 6, 21, 31]. Генерация одно-
годичная, зимуют яйца, которые откладываются в почву. 
Начало яйцекладки через 3—4 недели после достижения 
взрослой стадии, и продолжается она до осени (первая 
декада сентября). Личинки и имаго хищники-засадники, 
подстерегающие свои жертвы подобно богомолам среди 
травостоя, на кустарниках. Набор жертв широк и опреде-
ляется их доступностью: жуки, клопы, богомолы и др., но 
наиболее обычные объекты охоты — разнообразные саран-
човые и кузнечиковые. Количество линек в период разви-
тия по разным источникам 5—6 или 8, срок от отрождения 
до имаго 25—30 дней. Наиболее активны ночью. Успеш-
но разводится в лабораторных условиях [32]. В пределах 
ареала заселяет злаково-разнотравные, ковыльные степи, 
склоны холмов со злаково-разнотравной растительностью 
и кустарниками, в более аридных ландшафтах придержи-
вается оврагов, балок с хорошо развитой травянистой рас-
тительностью и зарослями кустарников. В Армении был 
найден на берегу оз. Севан на высоте 2000 м над ур. моря 
[1]. Составителем обнаружен в КК на степных участках Та-
манского полуострова, в Гулькевичском и Новопокровском 
р-нах и в окрестностях Новороссийска на склонах и гребне 
с разнотравно-злаковым травостоем на высоте 200—300 м 
над ур. моря. Наиболее высокие находки в крае приуроче-
ны к горным степям хр. Маркотх (700 м над ур. моря) [34], 
остепненным лугам на западных отрогах хр. Шахан (около 
800 м над ур. моря) [28] и полянам в зоне букового леса 
в окрестностях Баракаевской (1400 м над ур. моря).

Численность и ее тенденции
Численность дыбки, как правило, невысокая, обычно 

встречается единично, что вообще характерно для круп-
ных хищных насекомых. Однако в некоторые годы на оп-
ределенных участках она может существенно возрастать. 
Так, по устному сообщению орнитолога А. Д. Липкови-
ча, в 1998 г. в некоторых угодьях Ростовского заповед-
ника плотность дыбки настолько возросла, что чайко-
носые крачки, гнездящиеся здесь на оз. Маныч-Гудило, 
выкармливали птенцов почти исключительно этим видом 
и богомолами [20]. В годы исследований (1994—2005) 

в Волгоградской области и РО, в СК, в наиболее ти-
пичных для этого вида местообитаниях численность его 
была невысокой, но стабильной. В КК численность дыб-
ки не превышала 2—3 особи за 4—5 часов специальных 
 обследований, однако она постоянно встречалась в со-
ответствующих биотопах. Общее состояние уцелевших 
популяций дыбки в крае пока не является катастрофиче-
ским, однако имеются тенденции сокращения и усиления 
эксплуатации пригодных мест обитания этого вида.

Лимитирующие факторы
В целом распространение и численность дыбки 

степной на большей части ее обширного ареала сокра-
тились в связи с интенсивной распашкой степей, про-
исходившей в течение всего минувшего столетия. Од-
нако, как показало время, особенности биологии вида 
позволяют ему существовать не только при наличии 
значительных территорий целинных степных участков, 
но и в мозаичных агроландшафтах, если здесь не про-
исходит тотального уничтожения пригодных для его 
обитания «неудобей», поросших густой злаково-разно-
травной растительностью и кустарниками. При оценке 
условий существования вида в КК следует учитывать 
следующие его особенности: 1) дыбка степная — круп-
ный хищник, для нормального развития его отдельных 
особей необходима относительно большая «охотни-
чья» территория; 2) места обитания вида достаточно 
специфичны, а площади их в крае ограничены; 3) вид 
бескрыл, что затрудняет новое заселение территорий 
при вымирании локальных популяций; 4) облигатный 
партеногенез дыбки значительно повышает роль дрей-
фа генов — гибель каждой особи имеет необратимые 
последствия для генофонда вида в целом. Наиболь-
шей опасности в настоящее время подвергается дыбка 
на юго-западе края — в Анапском, Темрюкском р-нах, 
на землях городов Новороссийск и Геленджик. Здесь 
популяции локальны; экологически и географически 
разобщены. Площади, благоприятные для его обитания, 
быстро сокращаются в последнее десятилетие в связи 
с освоением под сельскохозяйственные угодья, бур-
ным строительством и интенсивным развитием курор-
тно-туристической инфраструктуры. Несколько более 
благополучны условия существования дыбки в Гуль-
кевичском, Новопокровском, Мостовском р-нах. Здесь 
пока еще остались относительно большие неосвоенные 
степные участки, в том числе и граничащие со степями 
СК и КЧР, на которых вид встречается регулярно, хотя 
и невысокой численностью. Однако, в связи с планами 
существенного увеличения в этих р-нах объемов сель-
скохозяйственного производства, благополучие вида 
и на этих территориях в ближайшем будущем также 
вызывает определенную тревогу. Одним из лимитиру-
ющих факторов при этом является губительное воз-
действие сноса инсектицидов широкого спектра дейс-
твия при масштабных химических обработках посевов. 
Важнейшим угрожающим фактором остаются палы 
травянистой растительности (в особенности весенние), 
в огне которых гибнут личинки дыбки.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Охраняется во многих странах Европы, на терри-

тории РФ — в Жигулевском, Хоперском, Башкирском, 
Центрально-Черноземном, Ростовском и Северо-Осе-
тинском заповедниках [5, 12]. Следует включить вид 
в перечень охраняемых объектов уже существующих 
ООПТ края: заказников «Большой Утриш» и «Абрау-
ский», памятников природы «Можжевеловое редко-
лесье», «Можжевеловые насаждения (Можжевеловые 
насаждения Шесхарисского) лесничества», «Урочище 
Яхно», «Озеро Соленое», «Мыс Панагия», «Карабето-
ва гора с грязевыми вулканами (Карабетова сопка)», 
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«Мыс Железный Рог» [18, 19]. В пределах КК, в пер-
вую очередь на Таманском полуострове, в Анапском 
р-не, на хр. Маркотх необходимо провести специаль-
ные обследования для уточнения границ площадей, 
где в настоящее время популяции дыбки сохранились. 
Здесь следует выделить участки для энтомологических 
микрозаказников, особо охраняемых природных тер-
риторий с полным отказом на них от хозяйственной 
деятельности и запретом любительского коллекциони-
рования. Один из таких участков следует разместить 
в пределах охотничьего заказника, расположенного 
в окрестностях Новороссийска, выше Широкой Балки, 
тем более что здесь, кроме дыбки, обитают также та-
кие редкие виды насекомых как кузнечик Poecilimon bi
fenestratus и богомол Bolivaria brachyptera. Несомненно, 
сохранению степной дыбки на территории края будут 
способствовать все меры, направленные на упорядоче-
ние хозяйственной деятельности, которая в последние 
годы в целом приобретает все более угрожающий для 
природной среды характер.

Источники информации
1. Авакян, 1974; 2. Бей-Биенко, 1950; 3. Доброносов, 1995; 

4. Козлов и др., 1989; 5. Красная книга РФ, 2001; 6. Красная 
книга СССР, 1984; 7. Красная книга Республики Дагестан, 1998; 
8. Красная книга Республики Северная Осетия — Алания, 1999; 
9. Красная книга Кабардино-Балкарской Республики, 2000; 
10. Красная книга РА, 2000; 11. Красная книга СК, 2002; 12. Крас-
ная книга РО, 2004; 13. Миноранский, Демина, 1990; 14. Мино-
ранский, Тихонов, 1998; 15. Мухин, 1992; 16. Нагалевский, 1994; 
17. Никулин, 1969; 18. Об отнесении…, 1983; 19. Об отнесении…, 
1988; 20. Полтавский и др., 2003; 21. Правдин, 1969; 22. Присный, 
1993; 23. Столяров, 1994; 24. Столяров, Калачева, 2002; 25. Ужа-
хов, Мурдалов, 1989; 26. Ужахов, Король, 1990; 27. Хохлов, 
1998; 28. Щуров, 2001; 29. Щуров и др., 2004; 30. IUCN, 2006; 
31. Kaltenbach, 1970; 32. Schall Alain, 2002; 33. Vickeri, Kevan, 
1983; 34. Неопубликованные данные В. И. Щурова.

Составитель
М. В. Столяров.

28. ПИЛОХВОСТ ДЛИННОКОНЦОВЫЙ
Poecilimon bifenestratus miram, 1929
Систематическое положение
Семейство кузнечики — Tettigoniidae.
Статус
2 «Уязвимый» — 2, УВ.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция отнесена к категории 

«Находящиеся в опасном состоянии» — Endangered, 
EN B2ab(ii,iii). М. В. Столяров.

Принадлежность к объектам действия междуна-
родных соглашений и конвенций, ратифицированных 
Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Крупный для рода вид: длина тела  и  24—37 мм. 

Тело одноцветно зеленое, желтоватое, но часто с хорошо 
развитым темным рисунком на голове, переднеспинке и 
брюшке. Переднеспинка  в задней части сильно при-
поднята, при рассмотрении в профиль в передней поло-
вине вогнутая (б); у  — прямая, цилиндрическая (а). 
Надкрылья укороченные, частично скрыты под перед-
неспинкой. У  — вздутые, их видимая часть пример-
но равна половине длины переднеспинки; у  — едва 
выступающие. Церки  длинные, тонкие, от основания 

до вершины дуговидно изогнуты, на конце с неболь-
шим черным килем, который заканчивается вершин-
ным зубчиком. Генитальная пластинка  поперечная, 
не треугольная, ширина ее вдвое превосходит длину. 
Яйцеклад длинный — 15—17 мм, в два раза длиннее 
 переднеспинки, в основной части прямой, на вершине 
загнут кверху и по краям с крупными зубцами.

Распространение
Вид известен лишь из нескольких пунктов причер-

номорской зоны Западного Кавказа. Описан с г. Гайдук 
в 8 км северо-восточнее Новороссийска [3] и отмечал-
ся в окрестностях Геленджика [1, 4]. Собран на мысе 
Мысхако у Новороссийска, вблизи Федотовки, а также на 
полянах гребня предгорий выше пос. Северная Озереевка 
и Широкая Балка [2]. Выясненный к настоящему време-
ни ареал ограничен узкой полосой предгорных возвышен-
ностей причерноморской зоны от мыса Мысхако на за-
паде до Геленджика на востоке, протяженностью около 
30 км. В связи с приуроченностью мест обитания вида 
лишь к определенным фрагментарно распространенным 
биотопам, он представлен локальными микропопуляция-
ми, изолированными друг от друга.

Особенности биологии и экологии
Биология специально не изучалась. Как и все предста-

вители подсемейства листовых кузнечиков в Палеаркти-
ке, имеет одногодичную генерацию и зимует в фазе яйца. 
Является раннелетним видом: в конце июня происходит 
активное спаривание, а экземпляры, собранные в середи-
не июля, уже имели явные признаки старения. В местах 
обитания встречается преимущественно на широколист-
ных травянистых растениях (шалфей и др.), группами по 
несколько особей.
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Численность и ее тенденции
В июне 1997 г. на мысе Мысхако (совместно с дру-

гими кузнечиками) встречался вблизи виноградников и 
на шпалерах культуры, примыкающих к естественным 
биотопам, в повышенной плотности — до 4—5 особей на 
1 кв. м. В следующем году численность популяции здесь 
резко снизилась и составляла лишь несколько экземпля-
ров за 1 час поисков. В период наблюдений в р-не Север-
ной Озереевки и Широкой Балки в 1999—2001 гг. числен-
ность популяции вида не превышала 3—4 особей за 1 час 
поисков. При этом они держались группами по несколько 
экземпляров, расстояние между группами было от не-
скольких десятков метров до 1 км и более. Как правило, 
численность пилохвоста в местах его обитания низкая.

Лимитирующие факторы
Оценивая риски сокращения ареала или вообще ут-

раты пилохвоста длинноконцового как вида, следует учи-
тывать ограниченную площадь его ареала, фрагментарное 
распространение микропопуляций, низкую численность, 
характерную в обычные годы, бескрылость имаго, затруд-
няющую контакты микропопуляций. Поскольку в послед-
ние годы причерноморская зона края в пределах ареала 
подвергается усиленному антропическому прессу, в ос-
новном в связи с освоением территорий и возрастанием 
рекреационных нагрузок (новые формы туризма, увеличе-
ние числа отдыхающих), общая ситуация для сохранения 
вида представляется неблагоприятной.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Выделение специальных участков для охраны пи-

лохвоста длинноконцового в настоящее время пробле-
матично, хотя необходимо. В пределах ареала вида, 
выше Широкой Балки, расположен охотничий заказ-
ник. Предлагается ввести на его территории запрет 
на несанкционированный сбор насекомых, посколь-
ку здесь, кроме пилохвоста, обитают и другие редкие 
виды: богомол Bolivaria brachyptera и кузнечик Saga 
pedo. Способствовать выживанию вида, несомненно, 
будут направленные на сохранение общего биоразно-
образия меры, такие как упорядочение рекреационных 
нагрузок, лимитирование хозяйственного освоения 
уникальных природных комплексов причерноморской 
зоны и др. Вид рекомендуется для включения во вто-
рую редакцию Красной книги РФ.

Источники информации
1. Бей-Биенко, 1954; 2. Столяров, 2005; 3. Miram, 1929; 

4. Ramme, 1933.

Составитель
М. В. Столяров.

29. ИЗОФИЯ КАЛИШЕВСКОГО
Isophya kalishevskii Adelung, 1907
Систематическое положение
Семейство кузнечики — Tettigoniidae.
Статус
3 «Редкий» — 3, РД.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Спис-

ка МСОП
Региональная популяция отнесена к катего-

рии «Уязвимые» — Vulnerable, VU B2b(ii)с(iv). 
М. В. Столяров.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Средний по размеру для рода вид: длина тела  

и  16—24 мм. Окраска зеленая, желтоватая, часто со 
 светлыми полосами сверху на брюшке. Встречаются 
особи с черным рисунком на голове, переднеспинке и 
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брюшке. Переднеспинка  вогнутая (б), седловидная; 
у  ее верхняя сторона в профиль прямая или немного 
вогнута (а). Надкрылья укороченные, но у  довольно 
длинные, в 1,5—2 раза длиннее переднеспинки, взду-
тые; у  по форме округлые, длиннее половины длины 
переднеспинки. Церки  в вершинной трети дуговид-
но загнуты внутрь, постепенно суживаются к верши-
не с заостренным зубчиком. Генитальная пластинка 
 поперечная, с широко закругленным задним краем. 

Яйцеклад короткий — 7,5—8,5 мм, в 2 раза длиннее пе-
реднеспинки, дуговидно изогнут, на вершине по краям 
с 6—9 расставленными крупными зубцами (а).

Распространение
Глобальный ареал [1, 2, 3, 4] охватывает горные р-ны 

Абхазии в пределах Бзыбского, Абхазского хребтов (Му-
ага на р. Бзыбь, субальпийские луга у Отхары; верховья 
рек Сиписта и Шоудиди, г. Марух у истоков р. Чхалта) и 
южных склонов ГКХ (субальпика в р-не оз. Рица — Авад-
хара, пер. Марух), а также р-н Сочи в пределах Западного 
Кавказа. В КК отмечался в окрестностях Красной По-
ляны, на склонах гор Ачишхо, Чугуш, Аибга. Единичное 
указание на нахождение вблизи Мацесты требует под-
тверждения. В целом, ареал этого узко эндемичного вида 
в пределах РФ ограничен юго-восточной частью Западно-
го Кавказа, и далее простирается лишь на приграничные 
территории Абхазии.

Особенности биологии и экологии
Развивается в одной генерации за год, зимуют яйца. Рас-

пространен в горных р-нах в диапазоне высот 800—2000 м 
над ур. моря. Встречается на полянах, опушках верхней 
границы леса, на субальпийских и альпийских лугах, 
где придерживается преимущественно широколистных 
травянистых растений.

Численность и ее тенденции
В р-нах обитания в соответствующих биотопах обыч-

ный, не редкий вид. В последнее десятилетие численность 
и площадь мест обитания сокращаются в связи с усилени-
ем антропического пресса.

Лимитирующие факторы
Наиболее опасным для существования локальных по-

пуляций изофии является прогрессирующее освоение тер-
риторий в пределах ареала, особенно интенсивно происхо-
дящее в последнее время. В ХХ в. наибольшую угрозу для 
отдельных популяций этого вида в горных р-нах Западного 
Кавказа и Абхазии представлял перевыпас домашних живот-
ных на значительных площадях субальпийских лугов. В на-
стоящее время особое беспокойство вызывает уничтожение 
мест обитания изофии Калишевского, все более интенсивно 
происходящее именно в зоне ее ареала в окрестностях Крас-
ной Поляны. Сокращение площадей биотопов, пригодных 
для обитания, учитывая малоподвижность и неспособность 
вида к полету, неизбежно влечет за собой вымирание ло-
кальных популяций на этих территориях. К тому же, в дан-
ном регионе постоянно возрастают и общие рекреационные 
нагрузки, также приводящие к разрушению местообитаний 
изофии. Все это прерывает и межпопуляционные контакты 
в пределах ареала, что, несомненно, снижает общую жизне-
способность этого узкого эндемика. Если учесть грандиозные 
планы дальнейшего освоения ближних и отдаленных окрест-
ностей Красной Поляны, то полная потеря этого вида, во 
всяком случае в пределах российской части его ареала, пред-
ставляется вполне реальной. Интенсивность возрастания ан-
тропического пресса здесь вызывает тревогу не только в от-
ношении изофии, но и биоразнообразия этого уникального 
по природным условиям района в целом.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Остановить освоение р-на Красной Поляны, т. е. россий-

ской части известного в настоящее время ареала изофии Ка-
лишевского, невозможно. Вряд ли удастся даже ввести этот 

процесс в цивилизованное, природоохранное русло. Поэтому 
в первую очередь, после проведения соответствующих обсле-
дований на склонах гор Ачишхо, Чугуш, Аибга и на близле-
жащих территориях, необходимо изыскать возможность для 
выделения специализированных энтомологических ООПТ 
в местах, где в настоящее время сохранились популяции 
изофии Калишевского. Следует включить вид в перечень ох-
раняемых объектов КГПБЗ, СНП и СФПЗ. Рекомендуется 
внести изофию Калишевского в Красную книгу РФ.

Источники информации
1. Бей-Биенко, 1954; 2. Столяров, 1960; 3. Столяров, 1990; 

4. Столяров, 2000.

Составитель
М. В. Столяров.

30. ШИЗОНОТИН ФОРФИКАЛИС
Schizonotinus forficalis Bey-Bienko, 1951
Систематическое положение
Семейство кузнечики — Tettigoniidae.
Статус
3 «Редкий» — 3, РД.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Состояние региональной популяции соответствует 

категории «Находящиеся в состоянии близком к угро-
жаемому» — Near Threatened, NT. М. В. Столяров.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Зеленый, чаще буровато-желтый кузнечик. Длина 

тела  и  18—22 мм. Переднеспинка у обоих полов 
сверху почти плоская, короткая. Надкрылья  едва 
выступают из-под переднеспинки (а). У  они уко-
роченные, вздутые, по длине примерно равны перед-
неспинке, прикрывают 3 первых сегмента брюшка (б). 
Тергиты брюшка с 6-го по 9-й с мягкой срединной 
частью, совместно образующей сверху его продоль-
ную вдавленную бороздку. Последний тергит брюшка 
у обоих полов короткий, поперечный с прямым задним 
краем. Длина задних бедер почти равна длине тела. 
Церки  по форме напоминают клещи уховертки. Они 
длиной 4—5 мм, в основной четверти расширены, из-
нутри с крупным, на вершине слегка загнутым внутрь 
зубцом, выше которого церки почти цилиндрические, 
слабо изогнуты внутрь, на вершине притуплены. За-
дний край генитальной пластинки  между грифель-
ками почти прямой, у  она широкотреугольная, по 
заднему краю с отчетливой вырезкой посередине. Яй-
цеклад 13–14 мм, слабо изогнут кверху (а).

Распространение
Локальный эндемик восточно-средиземноморского про-

исхождения [3]. Известен лишь из горных р-нов юго-вос-
точной части КК, РА и сопредельных территорий Абхазии. 
В РА найден близ Хамышек у Раскол-скалы, на опушке 
в лесном поясе, на высоте около 1000 м над ур. моря. [1]. 
В Абхазии собран на хр. Кодорском, у перевала Хида; на 
хр. Абхазском, на высоте около 2000 м над ур. моря в вер-
ховьях р. Сиписта; на хр. Бзыбском у Отхары; на южных 
склонах ГКХ ниже пер. Анчхо, вблизи границы с КК [2]. 
Отмечен также на хр. Эрцог [1]. В КК известен лишь из 
окрестностей Красной Поляны [1]. Все приведенные выше 
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данные по распространению относятся к периоду от конца 
ХIХ до середины ХХ в. В пределах РФ выявленный ареал 
ограничен лишь некоторыми локалитетами юго-восточной 
части Западного Кавказа, далее на восток глобальный аре-
ал простирается в Абхазию, но не выходит за ее границы. 
Для уточнения современных границ распространения вида 
необходимо обследование, как горных р-нов КК и РА, так 
и сопредельных с Абхазией территорий КЧР.

Особенности биологии и экологии
Одна генерация в году, зимуют яйца. Встречается 

в среднем и верхнем горном поясах, в диапазоне высот 
800—2500 м над ур. моря, на полянах, опушках буковых 
и смешанных лесов с хорошо развитой травянистой рас-
тительностью, характерен для высокогорных лугов. Позд-
ний вид: в сборах в конце июля на высотах более 1500 м 
над ур. моря преобладали личинки старших возрастов. 
Численность в лесном поясе невелика, менее 1 на 20—30 
взмахов сачком, на субальпийских лугах местами более 
обычен, является характерным, но не доминантным ви-
дом. Здесь придерживается нижних ярусов травостоя. 
Биология и экология специально не изучались.

Численность и ее тенденции
Современное состояние популяций шизонотина по 

всему ареалу вида неизвестно. Если исходить из общих 
тенденций динамики антропогенных нагрузок в сред-
не— и высокогорных р-нах Западного Кавказа, то трудно 
предположить, что в КК места его обитания избежали в 
настоящее время (или избегут в ближайшем будущем) 
попыток освоения, со всеми вытекающими отсюда для 
вида негативными последствиями.

Лимитирующие факторы
Ареал шизонотина в целом узок, количество известных 

популяций ограничено, они экологически и географически 
разобщены; вид короткокрыл, что затрудняет межпопуля-
ционные связи. Указанные факторы существенно увеличи-
вают риск вымирания локальных популяций при измене-
нии условий их обитания, особенно в приграничных р-нах 
ареала. Учитывая планы курортного развития р-на Крас-
ной Поляны, судьба региональной популяции шизонотина, 
существовавшей в ее окрестностях, вызывает тревогу.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Известное из КК местонахождение шизонотина распо-

ложено у границ КГПБЗ. Необходимо провести специаль-
ные обследования для оценки современного состояния его 
популяции здесь и в других пригодных для обитания вида 
биотопах КГПБЗ. Хотя соответствующий статусу режим за-
поведования должен представлять определенные гарантии 
для сохранения природных условий его территорий, очевид-
но, следует выделить специальные участки под энтомологи-
ческие стационары в местообитаниях, где обнаружен этот 
вид, с полным запретом здесь какого-либо хозяйственного 
воздействия. Наличие в пределах заповедника значительных 
площадей биотопов, пригодных для жизни шизонотина, де-
лает вполне реальной возможность обнаружения ранее неиз-
вестных популяций. Поэтому, несмотря на уязвимость вида, 
дальнейшая судьба его не представляется безнадежной.

Источники информации
1. Бей-Биенко, 1951; 2. Столяров, 1960; 3. Столяров, 1990.

Составитель
М. В. Столяров.

31. БЕСКРЫЛАЯ КОБЫЛКА УВАРОВА
Podisma uvarovi Ramme, 1926
Систематическое положение
Семейство настоящие саранчовые — Acrididae.
Статус
2 «Уязвимый» — 2, УВ.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция отнесена к катего-

рии «Уязвимые» — Vulnerable, VU B2a(ii,iii)c(iv). 
М. В. Столяров.
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Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Среднего для рода размера: длина тела  16,5—21,5 мм 

(б),  — 23,5—29,5 мм. Окраска тела черно-бурая, буро-
вато-зеленая, обычно с черным, у  часто слабо выражен-
ным рисунком на затылке, переднеспинке и брюшке (а). 
Голова большая, сильно выдается вперед. Переднеспинка 
без боковых килей, с относительно короткой передней 
частью, длина которой не более чем в 1,5 раза превосхо-
дит заднюю. Надкрылья короткие, у  1—2, у  1—3 мм 
длиной; крылья едва намечены. Задние бедра с гладким 
верхним килем, затемненной вершиной; у  их внутрен-
няя сторона желтая, розоватая или фиолетовая, а нижняя 
красноватая или розово-фиолетовая. Задние голени у них 
со светлым основанием, красно-фиолетовые или фиоле-
товые; шипы белые с черной вершиной. Анальная плас-
тинка  трапециевидная, к вершине суженная, на заднем 
крае с треугольным коротким срединным выступом, зад-
ние углы ее широко закругленные. Лопастинки последне-
го тергита брюшка треугольные, заостренные, достигают 
одной четверти длины анальной пластинки. Яйцеклад  
с одним резким и несколькими мелкими зубцами на на-
ружном нижнем крае нижних створок (а).

Распространение
Локальный эндемик. Глобальный ареал занима-

ет лишь высокогорные р-ны на западе КЧР, в РА и 
на юго-востоке КК. В КЧР найден на севере Тебердин-
ского заповедника, на хр. Кынырчат [1]. В РА извес-
тен из р-на Майкопа, с хр. Бамбак, Ачешбок, г. Абаго, 
Лагонакского нагорья (г. Оштен). В КК встречается на 
г. Ятыргварта (плато Скирда), в окрестностях Псебая 
[2]. В целом, ареал вида ограничен юго-восточной час-
тью Западного Кавказа: в пределах КК — РА до р-на 
верховьев р. Теберды в КЧР.

Особенности биологии и экологии
Специально не изучались. Одна генерация в год, зимует 

в фазе яйца. Обитает в высокогорьях. Так, «… на г. Оштен 
живет в [суб-] альпийской зоне, на высоте 1600—1700 м» 
[2]. На хр. Кынырчат найден в пределах верхней грани-
цы леса и умеренно сухих злаково-разнотравных и разно-
травно-злаковых субальпийских лугов, в диапазоне высот 
2450—2900 м над ур. моря, где редок [1].

Численность и ее тенденции
Не изучены.
Лимитирующие факторы
Высокогорья в пределах видового ареала испы-

тывают все возрастающие антропогенные нагрузки, 
связанные с развитием горного туризма, увеличением 
потока экскурсантов, созданием соответствующей ин-
фраструктуры их обслуживания. В настоящее время 
динамика этих процессов наглядно прослеживается 
в р-нах распространения бескрылой кобылки Уварова 
на территории края. Здесь вид представлен простран-
ственно разобщенными локальными популяциями, 
обитающими лишь в ограниченных в высокогорных 
локалитетах, к тому же на краю ареала. Их уязвимость 
усугубляется бескрылостью имаго. При современных 
тенденциях хозяйственного освоения этих территорий 
уже в ближайшее время с высокой долей вероятности 
можно прогнозировать снижение численности с после-
дующим вымиранием отдельных популяций и общее 
сокращение площади ареала. Так, за последние 5 лет 
при проведении обследований в р-не Лагонакского 
нагорья этот вид уже не был найден, хотя отмечал-
ся здесь ранее, в ХХ в. Общеизвестно, что неумерен-
ный антропический пресс особо опасен для хрупких 

 экосистем высокогорий, поскольку не только ставит на 
грань исчезновения многие подобные кобылке Уварова 
узкоэндемичные виды, но может привести к уничтоже-
нию этой уникальной биоты в целом.

Необходимые и дополнительные меры охраны
В КК в зоне ареала бескрылой кобылки Уварова не-

обходимо провести обследование для выявления новых и 
мониторинга известных ранее популяций вида, с карти-
рованием занимаемых ими в настоящее время площадей 
и определением их состояния. Наиболее перспективным 
в этом отношении представляется обследование горных 
массивов Мостовского р-на на территории КГПБЗ. Оче-
видно, что одним из непременных условий для снижения 
риска потери вида в крае является выделение несколь-
ких энтомологических заказников в местах, где обнару-
жены популяции этой кобылки, с полным запретом в них 
коллекционирования. Безусловно, перспективными для 
сохранения мест обитания вида, как и высокогорных эко-
систем в целом, являются все общие административные 
меры, направленные на снижение и упорядочение антро-
пических нагрузок в регионе. Следует включить вид в пе-
речень охраняемых объектов КГПБЗ.

Источники информации
1. Копанева, 1962; 2. Мищенко, 1952.

Составитель
М. В. Столяров.

а  б
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32. БЕСКРЫЛАЯ КОБЫЛКА САТУНИНА
Podisma satunini Uvarov, 1916
Систематическое положение
Семейство настоящие саранчовые — Acrididae.
Статус
3 «Редкий» — 3, РД.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция отнесена к категории 

«Находящиеся в состоянии близком к угрожаемо-
му» — Near Threatened, NT. М. В. Столяров.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Тело средней величины, длина его у  19—22 мм, у  

24—28 мм (а). Окраска бурая, буровато-зеленая, редко 
оранжевая, обычно с черным рисунком на верхней сторо-
не головы, переднеспинки, брюшка и анальной пластин-
ки. Длина передней части переднеспинки не более чем 
в 1,5 раза превосходит длину ее задней части. Надкры-
лья не видны, или они очень короткие, у  суженные 
к вершине, лишь достигают задней части заднеспинки 
(б). Крыльев нет или они едва выступают. Задние бедра 
желтые или зеленоватые, с черной вершиной. Задние го-
лени с черным основанием и светлой перевязью за ним, 
наружная сторона серо-голубая, голубая, а внутренняя 
черноватая; шипы голени белые с черной вершиной. Вид 
подразделяется на несколько нечетких, трудноразличи-
мых подвидов: P. satunini satunini Uvarov, 1916; P. satunini 
pallipes Mistshenko, 1950; P. satunini fuscipes Mistshenko, 
1950 и P. satunini coeruleipes Mistshenko, 1951, из которых 
в КК достоверно отмечался лишь последний.

Распространение
Вид является эндемиком бореального происхождения, 

распространен в горах Западного Кавказа и на сопредель-
ных с ним территориях [1, 2]. Глобальный ареал охваты-
вает горные области юго-востока КК, РА (г. Абаго), со-
седствующие с ними территории КЧР (долина р. Архыз), 
а также Абхазии (г. Санчара, Чамашха, Ашига на хр. Тей-
мас, урочище Авадхара). В КК отмечался на хр. Бамбак, 
Ачишбок, г. Ятыргварта в Мостовском р-не; хр. Аибга и 
г. Ачишхо в окрестностях Красной Поляны. Региональ-
ный ареал дизъюнктивный, поскольку приурочен лишь 
к определенным типам мест обитания. Вид представлен 
рядом локальных популяций. Последние данные по рас-
пространению получены в 70—90-е годы ХХ в. [2, 3].

Особенности биологии и экологии
Одна генерация в год, зимуют яйца. Обитает в горах 

в диапазоне высот от 800 до почти 3000 м над ур. моря. 
Встречается здесь на лугах разных типов. Специально 
биология не изучалась.

Численность и ее тенденции
В КК на г. Ачишхо доминирует среди прямокрылых 

в низкогорных (до 1000 м над ур. моря) и редок здесь же 
на влажных субальпийских (около 1800 м над ур. моря) 
лугах [3]. В Абхазии является доминантом на субальпий-
ских злаково-разнотравных лугах урочища Авадхара и 
немногочислен в альпике указанных выше гор на высоте 
около 3000 м над ур. моря [1, 3]. В пределах КК в начале 
90-х годов в ряде мест обитания, например, в Мостовском 
р-не, численность этого вида резко не снизилась. Реаль-

ную угрозу некоторым популяциям вида представляет 
усиливающийся в последние годы антропический пресс. 
Динамика этого процесса неизвестна.

Лимитирующие факторы
Ареал бескрылой кобылки Сатунина невелик, в его 

пределах вид распространен фрагментарно, а популя-
ции, отмеченные в КК, существуют на краю ареала. 
К тому же, взрослые особи кобылки бескрылы, что за-
трудняет межпопуляционные контакты, а при низкой 
численности — и внутрипопуляционные связи. Все это 
делает вид уязвимым к любым неблагоприятным, а тем 
более, к экстремальным воздействиям. В настоящее 
время наиболее опасным для него, в пределах опреде-

а

 б
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33. АЛЛОСЦЕЛИС ЛЕНТОЧНЫЙ
Alloscelis vittifrons (Ivanoff, 1885)
Систематическое положение
Семейство иссиды — Issidae.
Статус
3 «Редкий» — 3, РД.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Спис-

ка МСОП
Региональная популяция относится к категории «На-

ходящиеся в состоянии близком к угрожаемому» — Near 
Threatened, NT. В. М. Гнездилов.

Принадлежность к объектам действия меж-
дународных соглашений и конвенций, рати-
фицированных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Длина тела  3,7—5,0 мм,  — 4,0—5,5 мм. Корифа 

(темя) широкая, поперечная. Метопа (лоб) выдвинута 
(видна сверху), с сублатеральными килями, развитыми в 
верхней части, и слабым медиальным килем, продолжаю-
щимся на постклипеус. Передние крылья жесткие, непро-
зрачные, широкие, сужаются к закругленной вершине, без 
гипокостальной лопасти. Задние крылья рудиментарны. 
Задние голени с 2—3 боковыми шипами. Анальная труб-
ка  с широкими выростами верхних углов. Общая ок-
раска от бледно-желтой до желтовато-бурой. По средней 
линии метопы и постклипеуса идет широкая темно-бурая 
продольная полоса. Боковые края метопы за пределами 
сублатеральных килей также темно-бурые. Боковые доли 
переднеспинки под глазами с широкой темно-бурой по-
лосой. Щеки с темно-бурой широкой полосой вдоль края 
метопы.

Распространение
Глобальный ареал охватывает Восточную Украину и 

юг РФ [1, 2, 3, 4, 5]. В РФ известен из Белгородской 
области, РО [4, 5], КК и СК [1, 2, 3]. В регионе отмечен 
в окрестностях Кавказской и Геленджика [1, 6]. Ближай-
шими к региональным 
популяциям являются 
популяции в РО и СК.

Особенности био-
логии и экологии

Степной  реликт . 
Населяет  разнотравно-
злаковые  сообщества. 
Вероятно ,   питается 
на сложноцветных. Од-
на генерация, зимует 

в фазе яйца [3]. Личинки встречаются в мае–июне [3]. 
Имаго активны с июня по август.

Численность и ее тенденции
В регионе вид представлен локальными изолированны-

ми популяциями в характерных местах обитания.
Лимитирующие факторы
Освоение лугово-степных  растительных  фор-

маций. Прямое уничтожение мест обитания.
Необходимые и дополнительные меры охраны
Организация специализированной энтомологиче-

ской ООПТ на берегу р. Кубани в окресностях Кав-
казской.

Источники информации
1. Гнездилов, 2000; 2. Гнездилов, 2003; 3. Логвиненко, 1975; 

4. Тишечкин, 1998; 5. Dmitriev, 1999; 6. Неопубликованные дан-
ные В. М. Гнездилова.

Составитель
В. М. Гнездилов.

34. МИКТЕРОДУС НЕЗАМЕЧЕННЫЙ
Mycterodus aspernatus Gnezdilov, 2001
Систематическое положение
Семейство иссиды — Issidae.
Статус
3 «Редкий» — 3, РД.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП

ленной части ареала, является высокий уровень антро-
пического пресса.

Необходимые и дополнительные меры охраны
В связи с грандиозными планами курортного осво-

ения р-на Красной Поляны уничтожение значительной 
части биотопов кобылки Сатунина представляется поч-
ти неизбежным. Важно, чтобы согласование этих планов 
с природоохранными организациями края не было лишь 
формальным. При планировании размещения туристских 
объектов, определении общего уровня рекреационных 
нагрузок необходимо учитывать, как общую уязвимость 
высокогорных экосистем, так и опасность потери локаль-
ных популяций эндемичных видов растений и животных, 

в том числе и кобылки Сатунина. В пределах указанных 
выше мест обитания кобылки предлагается проведение 
специальных обследований для выявления площадей, где 
в настоящее время сохранились популяции вида и, в за-
висимости от их состояния, выделение участков под энто-
мологические заказники. Наиболее перспективны в этом 
плане горные луга в Мостовском р-не и СНП. Следует 
включить вид в перечень охраняемых объектов КГПБЗ.

Источники информации
1. Мищенко, 1952; 2. Столяров, 1991; Черняховский, Газенко, 

1974.
Составитель
М. В. Столяров.

Отряд РАВНОКРЫЛЫЕ — Homoptera
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Региональная популяция относится к категории 
«Находящиеся в состоянии близком к угрожаемо-
му» — Near Threatened, NT. В. М. Гнездилов.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Длина тела  — 5,1—5,5 мм,  — 5,6—5,8 мм. Корифа 

(темя) поперечная, передний 
край тупоугольно выгнут. По-
верхность корифы исчерчена 
поперечными бороздками. Ме-
топа (лоб) с отчетливыми ме-
диальным и сублатеральным 
килями, которые сходятся, не 
достигая ее верхнего края. Пе-
редние крылья жесткие, непро-
зрачные, с узкой гипокосталь-
ной лопастью. Задние крылья 
рудиментарны. Задние голени 
с двумя боковыми шипами. 
Общая окраска желтовато-бурая. Метопа между сублатераль-
ными килями от темно-бурой до черной, с подковообразным 
светло-желтым пятном в средней части и светло-желтым ос-
нованием. Основание клипеуса и щеки светло-желтые. Ноги 
с темно-бурыми или черными пятнами и продольными по-
лосами на бедрах и голенях, шипами и цокольными щетин-
ками. Тергиты брюшка черные. Стерниты брюшка светло-
желтые, за исключением черной средней части. Генитальный 
блок  светло-желтый. Гоноплаки (яйцеклад) темно-бурые. 
От близких видов отличается строением гениталий .

Распространение
Эндемик Кавказа. Глобальный ареал простирается 

в пределах Северо-Западного Кавказа РФ и Абхазии [1]. 
В РФ известен только из КК. Региональный ареал огра-
ничен хр. Аибга в р-не Красной Поляны. Ближайшими 
к региональной популяции являются популяции на Бзыб-
ском хр. в Абхазии.

Особенности биологии и экологии
Населяет субальпийские луга от 1700 до 2200 м над 

ур. моря. Обитает на травянистой растительности. Има-
го встречаются в июле—августе.

Численность и ее тенденции
Локально распространенный стенобионтный вид, 

обитающий в зоне интенсивной рекреации. В регионе 

представлен локальной изолированной популяцией в ха-
рактерном месте обитания.

Лимитирующие факторы
Освоение растительных формаций субальпийской 

зоны хр. Аибга.
Необходимые и дополнительные меры охраны
Организация специализированных энтомологических 

ООПТ на хр. Аибга. Лимитированный выпас на субаль-
пийских лугах. Включение в перечень охраняемых объек-
тов СНП.

Источники информации
1. Гнездилов, 2001.

Составитель
В. М. Гнездилов.

35. БУБАСТИЯ ТАВРИЧЕСКАЯ
Bubastia taurica (kusnezov, 1926)
Систематическое положение
Семейство иссиды — Issidae.
Статус
3 «Редкий» — 3, РД.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к категории 

«Находящиеся в состоянии близком к угрожаемо-
му» — Near Threatened, NT. В. М. Гнездилов.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Длина тела  — 2,8—3,6 мм,  — 3,0—4,1 мм. Ко-

рифа (темя) поперечная. Метопа (лоб) с медиальным 
 килем, сублатеральные кили очень слабые. Верхний 
край метопы трапециевидно выемчатый. Переднеспин-
ка с медиальным килем. Передние крылья жесткие, 
непрозрачные, широкие, широко закруглены на верши-
не, без гипокостальной лопасти. Задние крылья руди-
ментарны. Задние голени с двумя боковыми шипами. 
Общая окраска от светло-желтой до зеленовато-свет-
ло-желтой, с темно-бурыми пятнами. Средняя часть 
переднеспинки светло-желтая.

Распространение
Крымско-кавказский эндемик. Глобальный ареал ох-

ватывает Крымский полу-
остров и Северо-Западный 
Кавказ РФ [1, 2, 3]. В РФ 
известен только из КК 
[1, 2]. Региональный аре-
ал охватывает хр. Маркотх 
в окрестностях Геленджика, 
Кабардинки и Новороссий-
ска, а также хр. Папай [1, 2], 
лежащий на границе Север-
ского, Абинского р-нов и 
р-на Геленджика. Ближай-
шей к региональной попу-
ляции является популяция 
Крымского полуострова.

Особенности биоло-
гии и экологии

Населяет  ксерофит-
ные субсредиземноморские 
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 сообщества (гемитермные степи, можжевеловые редколе-
сья) от уровня моря до 800 м над ур. моря. Встречается 
на травянистых растениях. Зимует, вероятно, на стадии 
имаго [3]. Личинки отмечаются в июле—августе. Имаго 
активны в июле—октябре [3].

Численность и ее тенденции
Локально распространенный стенобионтный вид, оби-

тающий в зоне интенсивной рекреации. В регионе пред-
ставлен локальными изолированными популяциями в ха-
рактерных местах обитания.

Лимитирующие факторы
Основным фактором, угрожающим стабильному суще-
ствованию известных популяций, могут стать пожа-
ры в аридных формациях. Периодически возникаю-
щие планы устройства карьера на хр. Папай также 
угрожают существованию не только этого вида, но 
и всего уникального анклава субсредиземноморской 
биоты. В Причерноморье ущерб виду причиняют осво-
ение субсредиземноморских растительных формаций, 
чрезмерная рекреационная нагрузка на приморские 
склоны, прямое уничтожение мест обитания.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Организация специализированных энтомологических 

ООПТ на хр. Маркотх в окрестностях Геленджика. Сле-
дует включить вид в перечень охраняемых объектов уже 
существующих ООПТ памятников природы «Гора Па-
пай», «Можжевеловое редколесье» и «Можжевеловые на-
саждения Шесхарисского лесничества», располагающихся 
на хр. Маркотх [4, 5].

Источники информации
1. Гнездилов, 2000; 2. Гнездилов, 2003; 3. Логвиненко, 1975; 

4. Об отнесении…, 1983; 5. Об отнесении…, 1988.

Составитель
В. М. Гнездилов.

36. ЛИГУРОПИЯ МОЖЖЕВЕЛОВАЯ
Liguropia juniperi (Lethierry, 1876)
Систематическое положение
Семейство цикадки — Cicadellidae.
Статус
3 «Редкий» — 3, РД.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Спис-

ка МСОП

Региональная популяция относится к категории 
«Находящиеся в состоянии близком к угрожаемо-
му» — Near Threatened, NT. В. М. Гнездилов.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Длина тела  2,8—3,0 мм,  — 3,2 мм. Передний край 

темени у  широко закруглен (б), у  — прямоугольно 
выпуклый (а). Передние крылья длинные, слабо сужа-
ются к закругленной вершине; костальное поле с попе-
речными жилками. Общая окраска золотисто-оливковая. 
Передние крылья в базальной части с овальным светло-
белым пятном, покрывающим радиальную и медиальную 
жилки. Костальное поле передних крыльев темно-бурое. 
Апикальные ячейки передних крыльев прозрачные. За-
дние крылья матовые, с бурыми продольными жилками. 
Брюшные тергиты черные. Брюшные стерниты могут 
быть затемнены в средней части. Генитальные сегменты 
золотисто-оливковые. Вид принадлежит к монотипиче-
скому роду, характеризуется специфическим строением 

а  б
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гениталий . Трубчатый эдеагус изогнут в верхней части 
под прямым углом, без выростов.

Распространение
Глобальный ареал охватывает Средиземноморье [6, 7], 

Центральную Европу [8], Южный Крым [3] и Черномор-
ское побережье Кавказа [1, 2]. В РФ известен только из 
КК [1]. Региональный ареал охватывает мыс Большой 
 Утриш и хр. Маркотх в окрестностях Геленджика [1]. 
Ближайшей к региональной популяции является локаль-
ная популяция Крымского полуострова.

Особенности биологии и экологии
Населяет ксерофитные можжевеловые редколе-

сья. Широкий олигофаг кипарисовых (Cupressaceae), 
питается на Cupressus sempervirens, Juniperus, Tetracli
nis articulata [1, 8, 9]. В Центральной Европе переходит 
на американский вид, используемый в декоративных 
 целях, — Chamaecyparis lawsoniana [8]. Имаго встречаются 
с июня по сентябрь, зимуют. Вероятно, развивается одна 
генерации за год [1, 2, 8, 9].

Численность и ее тенденции
Локально распространенный стенобионтный вид, 

обитающий в зоне интенсивной рекреации. В регионе 
представлен локальными изолированными популяциями 
в характерных местах обитания, топически приурочен 
к формациям можжевеловых лесов и редколесий.

Лимитирующие факторы
Освоение субсредиземноморских растительных фор-

маций, чрезмерная антропическая нагрузка на примор-
ские склоны, уничтожение реликтовых древовидных 
можжевельников в пожарах, спровоцированных массовым 
посещением людьми. Прямое уничтожение мест обитания 
в результате строительства объектов рекреации.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Организация специализированных энтомологических 

ООПТ на мысе Большой Утриш и на хр. Маркотх в окрест-
ностях Геленджика. Лимитированная рекреационная на-
грузка в приморских ландшафтах. Следует включить вид 
в перечень охраняемых объектов существующих ООПТ 
заказников «Большой Утриш» и «Абрауский», памятни-
ков природы «Можжевеловое редколесье», «Можжевело-
вые насаждения Шесхарисского лесничества» [4, 5].

Источники информации
1. Гнездилов, 2000; 2. Гнездилов, 2001; 3. Логвиненко, 1984; 

4. Об отнесении…, 1983; 5. Об отнесении…, 1988; 6. Nast, 1972; 
7. Nast, 1987; 8. Nickel, 2003; 9. Ribaut, 1936.

Составитель
В. М. Гнездилов.

37. ФИЕБЕРИЕЛЛА ПЕЧАЛЬНАЯ
Fieberiella lugubris Emeljanov, 1964
Систематическое положение
Семейство цикадки — Cicadellidae.
Статус
3 «Редкий» — 3, РД.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к категории 

«Находящиеся в состоянии близком к угрожаемо-
му» — Near Threatened, NT. В. М. Гнездилов.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание
Длина тела 6,0—6,2 мм. Форма тела удлиненно-за-

кругленная. Передний край темени тупоугольно выгнут. 
Передние крылья длинные, не сужаются к закругленным 
вершинам. Общая окраска желтовато-светло-бурая с олив-
ковым оттенком. Верх тела густо покрыт мелкими темно-
бурыми крапинками. Верхний край лица с темно-бурой 
поперечной полосой. Жилки апикальных ячеек передних 
крыльев окаймлены темно-бурым или апикальная часть 
крыльев целиком темно-бурая. Заднегрудь черная. Брюш-
ные сегменты черные с желтым задним краем, за исклю-
чением желтовато-светло-бурых, покрытых темно-бурыми 
крапинками, генитальных сегментов. От близких видов 
отличается строением гениталий . Ствол эдеагуса отно-
сительно узкий (сбоку), латерально уплощен на вершине. 
Отростки пигофора широкие, слабо сужаются к вершине.

Распространение
Глобальный ареал охватывает Турцию [4] и Черно-

морское побережье Северо-Западного Кавказа РФ [1, 2]. 
В РФ известен только из КК [1, 2, 4]. Региональный аре-
ал охватывает мыс Большой Утриш, окрестности ст-цы 
Натухаевской, хр. Маркотх в окрестностях Геленджика и 
окр. Джанхота [1, 2].

Особенности биологии и экологии
В регионе биономия изучена слабо. Населяет ксеро-

фитные субсредиземноморские сообщества. Личинки в мае, 
имаго с мая по сентябрь [1, 2, 4].

Численность и ее тен-
денции

Локально распространен-
ный стенобионтный, обитаю-
щий в зоне интенсивной рек-
реации вид. В регионе известен 
по единичным находкам.

Лимитирующие фак-
торы

Освоение субсредизем-
номорских растительных 
формаций, чрезмерная рек-
реационная нагрузка на при-
морские склоны. Основным 
фактором, угрожающим ста-
бильному существованию 
вида, могут стать пожары 
в аридных ценозах, харак-
терных для известных мест 
обитания.
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38. ДРЕВЕСНЫЙ ЛЕВ ПАНТЕРОВИДНЫЙ
Dendroleon pantherinus (Fabricius, 1787)
Систематическое положение
Семейство муравьиные львы — Myrmeleontidae.
Статус
1А «Находящийся в критическом состоянии» — 

1А, КС.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Состояние региональной популяции соответ-

ствует категории «Находящиеся в критическом со-
стоянии» — Critically Endangered, CR B1ab(iii,iv). 
В. А. Кривохатский.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Древесный лев пантеровидный — стройное, изящное 

насекомое с тонкими ногами и прозрачными радужными 
крыльями с тонким рисунком. Размах крыльев — 6—7 см. 
Голова, тело и ноги золотисто-желтые с бурым рисунком. От 
близких видов отличается расположением бурых пятен на 
крыльях. Личинка продолговатая, каплевидная, с длинными 
изогнутыми челюстями. Имеющиеся в литературе описания 
личинки недостаточны для ее точного отличия от других 
видов, однако достоверно известно, что живет она в дуплах 
в древесной трухе и не строит ловчих воронок.

Распространение
Пантеровидный древесный лев распространен в не-

моральной зоне континентальной Центральной Европы 
от Франции до Румынии, на Черноморском побережье 
Турции, Грузии и РФ. На восток доходит до Дагестана и 
Азербайджана. Большинство находок за последние 50 лет 
были сделаны на субтропических курортах (Бетта, Крас-
ная Поляна, Аше, Лоо, Гагры, Сочи, Сухуми) [2, 3, 4]. 
Некоторые авторы считают, что обособленная часть аре-
ала этого вида находится в Восточном Китае, но есть все 
основания полагать, что эти данные относятся к особям 
с неверным определением.

Особенности биологии и экологии
Взрослые муравьиные львы активны в ночное время, 

летают под пологом леса и на искусственные источники 
света прилетают слабо [2]. Их популяции очень разрежен-
ные, и поэтому в коллекциях имеются только единичные 
особи. Личинки — хищные, живут в дуплах, где охотятся 
на насекомых и других членистоногих животных. По на-
блюдениям в крае, вид приурочен к высоковозрастным 
лесным массивам, преимущественно старым дубравам, 
произрастающим на водоразделах и склонах южной экс-
позиции.

Численность и ее тенденции
Глобально редкий стенобионтный вид, охраняемый во 

многих странах Европы. Редкость вида — это его биологи-
ческая особенность, из-за которой он наиболее подвержен 
воздействию природных катаклизмов и антропогенных 
влияний.

Лимитирующие факторы
В первую очередь, численность и стабильность популя-

ций зависит от наличия дуплистых деревьев в широколист-
венных лесах и парках в пределах естественного ареала.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Учитывая стенобионтность личиночной фазы, сохране-

нию заселенных мест обитания будет способствовать остав-
ление части дуплистых деревьев при проведении санитар-
но-оздоровительных мероприятий в лесах Черноморского 
побережья КК, как это предписывают соответствующие ле-
сохозяйственные нормативы [1]. Следует включить вид в пе-
речень охраняемых объектов СНП, из лесов которого извест-
ны последние находки вида на территории КК.

Источники информации
1. Санитарные правила в лесах РФ, 2005; 2. Щуров, 2001в; 

3. Неопубликованные данные В. А. Кривохатского. 4. Неопубли-
кованные данные В. И. Щурова.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Организация специализированных энтомологичес-

ких ООПТ на мысе Большой Утриш и на хр. Маркотх 
в окрестностях Геленджика. Лимитированная рекре-
ационная нагрузка в приморских ландшафтах. Сле-
дует включить вид в перечень охраняемых объектов 
ООПТ, существующих на полуострове Абрау заказни-
ков «Большой Утриш» и «Абрауский» [3]. Необходимо 

реализовать законный запрет на выжигание сенокосов 
и дикорастущей травянистой растительности, причиня-
ющее огромный вред энтомокомплексам.

Источники информации
1. Гнездилов, 2000; 2. Емельянов, 1964; 3. Об отнесении…, 

1988; 4. Meyer-Arndt, 1991.

Составитель
В. М. Гнездилов.

Отряд СЕТЧАТОКРЫЛЫЕ — neuroptera
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Составитель
В. А. Кривохатский.

39. КРИВОШПОР ЗАПАДНЫЙ
Acanthaclisis occitanica (Villers, 1789)
Систематическое положение
Семейство муравьиные львы — Myrmeleontidae.
Статус
2 «Уязвимый» — 2, УВ.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к категории 

«Находящиеся в опасном состоянии» — Endangered, 
EN A4a. В. А. Кривохатский.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Крупные серо-черные муравьиные львы (а), гус-

то покрытые пушистыми волосками, с прозрачными 
 крыльями с дымчатым рисунком. Длина крыльев — 
около 5 см. Голова круглая, с выпуклым лбом и боль-
шими шаровидными глазами (б). Антенны длинные, 
с постепенно утолщающейся уплощенной булавой. 
Ноги мощные, густоволосатые. Шпоры на голенях всех 
ног красно-бурые, резко изогнутые под прямым углом, 
их основная часть сильно расширена перед изгибом. 
Крылья узкие, длинные. Костальное поле переднего 
крыла почти от основания и до птеростигмы двурядное. 
Ячейки внешнего, костального ряда узкие, в 2 раза уже 
ячеек субкостального ряда. Мембрана крыла в бурых 
крупных или мелких пятнах, наиболее интенсивных на 
переднем крыле. У  в основании задних крыльев рас-
полагаются аксиллярные пластинки. Брюшко серо-бу-
рое со слабой желтой окантовкой некоторых сегментов. 
Эктопрокты  с оттянутыми вентральными концами 
в виде отростков, покрытых длинными черными во-
лосками и щетинками. На этих отростках имеются до-
полнительные направленные внутрь отростки. Личинка 
темно-бурая (в), ее мандибулы мощные, с тремя зубца-
ми, средний из которых наиболее длинный. Наличник 
широко дугообразно выгнут.

Распространение
Древнесредиземноморский вид, распространен-

ный от Гибралтара на западе до оз. Алаколь на вос-
токе. В пределах глобального ареала находятся Евро-
па, Крым, Кавказ, Западная Азия, Северная Африка. 
В РФ известен на Северном Кавказе и в Поволжье. 
В КК на Таманском полуострове в 2001 г. была пой-
мана единственная личинка этого вида, происходящая, 
видимо, из крымской популяции.

Особенности биологии и экологии
Имаго ведет ночной образ жизни и днем встречается 

относительно редко; однако, при вспугивании днем, может 
отлетать на приличное расстояние. Садясь на вертикальную 
ветку, кривошпор складывает крылья вдоль нее и, быстро 
перебирая ногами, оказывается на другой стороне, надежно 
скрываясь от преследователя. Такое поведение — не слу-
чайное наблюдение, а неоднократно фиксируемый факт 
в разных частях ареала вида. Для взрослых A. occitanica 
характерно светло-розовое свечение глаз в отраженном 
свете, благодаря чему их достаточно легко обнаруживать 

именно в ночное время. Личинки живут в песке, обыч-
но в прикустовых буграх, не строя воронок. Это — под-
стерегающие хищники, зарывающиеся в почву, при этом 
голова с мощными мандибулами выставлена над поверх-
ностью. Схваченная жертва обычно затягивается в песок, 
что обеспечивает ее обездвиживание до того, как начнут 
действовать впрыскиваемые в нее ферменты.

Численность и ее тенденции
Редкий стенобионтный вид. Включен в Красные кни-

ги ряда европейских государств [4], а в РФ — в Крас-
ную книгу Саратовской области [1]. В КК крайне редок, 
наиболее вероятно обнаружение в прибрежных биотопах 
Таманского полуострова и на песчано-ракушечных на ко-
сах Черноморского побережья.

Лимитирующие факторы
Редкость и высокая степень риска для существова-

ния популяций присуща этому виду так же, как и дру-
гим крупным подстерегающим хищникам. Элиминация 
личинок при их вытаптывании на пляжах и гибель 
имаго, прилетающих на искусственные источники све-
та, — это прямые антропические причины сокращения 
их численности. В связи с особенностями стациальной 
приуроченности основную угрозу для вида представля-
ет рекреационное освоение пляжей и кос Азово-Чер-
номорского побережья — застройка, планирование, 
расчистка, берегоукрепительные работы, джиппинг, 
массовый наплыв рекреантов.

Необходимые и дополнительные меры охраны
В связи с малочисленностью находок на территории 

края первоочередным является поиск жизнеспособных 
популяций, изучение биологических особенностей вида 

     а

б      в
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и определение его реакции на прогрессирующее осво-
ение пляжных экосистем. Следует превентивно вклю-
чить вид в перечень охраняемых объектов ООПТ, при-
уроченных к Азово-Черноморскому побережью края, 
прежде всего располагающихся на Таманском полуос-
трове и косах Приазовья: «Коса Долгая», «Урочище 
Яхно», «Озеро Соленое» [2, 3].

Источники информации
1. Аникин, 1996; 2. Об отнесении…, 1983; 3. Об отнесении…, 

1988; 4. European Red List, 1991.

Составитель
В. А. Кривохатский.

40. ШПОРНИК БЭТИЙСКИЙ
Synclisis baetica (Rambur, 1842)
Систематическое положение
Семейство муравьиные львы — Myrmeleontidae.
Статус
1А «Находящийся в критическом состоянии» — 

1А, КС.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция принадлежит к кате-

гории «Находящиеся в критическом состоянии» — 
Critically Endangered, CR B1ab(ii,iii,iv)c(iv)+2ab(iii)
c(iv); C2a(ii)b. В. А. Кривохатский.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Крупные серые муравьиные львы с двурядным кос-

тальным полем переднего крыла, при этом оба ряда состо-
ят из ячеек одинаковой ширины. Эктопрокты  простые, 
их вентральные отростки без дополнительных отростков. 
Лицо желтое, голова выше антенн бурая, с размытым ри-
сунком, с выпуклыми крупными глазами. Верхняя губа, на-
личник и лицо целиком в густых длинных белых волосках, 
по краям наличника к ним примешаны редкие длинные 
черные волоски. Антенны относительно короткие, с пос-
тепенно расширяющейся булавой. Переднегрудь светло-
бурая с темно-бурой широкой медиальной и двумя лате-
ральными полосами. Тело сильно волосатое. Густые космы 
очень длинных белых волосков расположены по бокам зад-
негруди. Ноги мощные, в очень длинных и густых белых 
волосках и черных шипах, двуцветные, рыже-желтые с чер-
ными полосами и полукольцами. Шпоры кирпично-бурые, 
резко изогнутые, достигающие на всех ногах вершины тре-
тьего членика лапок. Крылья узкие, с коротко закруглен-
ными вершинами. Длина переднего крыла до 5 см. Мем-
брана крыльев с бурыми пятнышками. У  в основании 
задних крыльев располагаются аксиллярные пластинки. 
Брюшко серо-бурое. У  шестой и прилежащая половина 
седьмого тергита покрыты очень мелкими и густыми се-
ребристыми волосками, образующими зеркальце. Личинка 
толстая и сильная. Мандибулы мощные, с тремя зубцами, 
 равномерно увеличивающимися от основания к вершине. 
Головная капсула светло-бурая, сверху с темно-коричне-
вым подковообразным рисунком и с бурой окантовкой на-
личника. Наличник с медиальной вырезкой.

Распространение
Средиземноморский прибрежный вид, связанный 

преимущественно с приморскими песками. Глобальный 

ареал охватывает Южную Европу (Испания, Франция, 
Болгария, Румыния, Украина, Грузия и РФ), Север-
ную Африку (Алжир, Тунис, Сенегал), Западную Азию 
(Турция, Израиль, Иран) [6, 7]. На территории РФ из-
вестен только из КК [4]. Ближайшей экстрарегиональ-
ной популяцией является населяющая Черноморское 
побережье Абхазии.

Особенности биологии и экологии
Взрослые муравьиные львы быстрые летуны, после 

вспугивания обычно отлетают на расстояние до ста и 
более метров и садятся на скалы или выступающие из 
густой растительности ветки, сразу становясь незамет-
ными. Могут летать на дальние расстояния — известен 
экземпляр, залетевший на корабль посередине Среди-
земного моря на траверзе Алжира. Хорошо летят на 
искусственные источники света.  S. baetica выделяют 
половой феромон, химический состав которого надеж-
но отличается от феромона симпатрично обитающего 
Acanthaclisis occitanica [6]. Развитие абхазской попу-
ляции этого вида муравьиных львов явилось предме-
том специального исследования [2]. Е. В. Малышевой 
были подробно описаны местообитания личинок — не-
большие песчаные площадки на границе приморско-
го пляжа и зарослей галофитов; были описаны осо-
бенности развития и поведения личинок в природе и 
в эксперименте. Личинки не делают воронок, живут в 
толще песка и не оставляют следов. После дождей они 
«могут выходить и на самую поверхность песка, бегать 
по поверхности и греться на солнце». На поверхности 
они двигаются головой вперед, движение назад харак-
терно только во время зарывания в песок. В природе 
основной пищей для личинок служили не муравьи, а 
многоножки рода Glomerus, в экспериментальных ус-
ловиях они также предпочитали жертв более крупных 
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размеров, в результате кормили их предпочтительно 
тараканами (Blattella germanica) и гусеницами огневки 
пчелиной большой (Galleria mellonella). В эксперименте 
было установлено, что личинки S. baetica имеют три 
возраста, перед линькой на куколку у них зафиксиро-
ван 2—3—дневный период бродяжничества, после кото-
рого они приступают к плетению кокона. Фаза куколки 
наступает через 10 дней после изготовления кокона. 
Еще через 10 дней у куколки темнеют глаза, еще че-
рез 10 ее брюшко пигментируется и она темнеет, через 
последние 10 дней куколка сбрасывает экзувий и из 
нее выходит имаго. В КК вид населяет прибрежные 
биотопы лиманов Таманского полуострова у подножий 
сопок Лысая и Макотра. Массовый лёт наблюдался в 
третьей декаде августа [5].

Численность и ее тенденции
Крайне редкий, спорадически встречающийся на всем 

ареале вид, в РФ известный только из КК. Занесен в Крас-
ные книги ряда европейских стран. В КК известен только 
с Таманского полуострова по результатам сборов на свет 
на склонах сопки Лысая, на берегу лимана Цокур [5]. За 
3 часа лова на границе солоноводного марша и злаковой 
степи было отмечено около 10 экземпляров, некоторые 
из которых хранятся в коллекции ЗИН РАН. Повтор-
ные попытки проследить популяцию и найти новые места 
обитания не увенчались успехом [5].

Лимитирующие факторы
В регионе не установлены, однако по аналогии 

с биотопами в Абхазии, в качестве таковых можно 
предполагать разрушение и трансформацию прибреж-
ных экосистем. Осенью 2003 г. весь склон, на котором 
была собрана серия этого вида, выгорел в сильнейшем 
пожаре, уничтожившем не только травянистую, но и 
древесно-кустарниковую растительность. Влияние это-
го фактора в точности не определено, однако больше 
в данной местности вид обнаружить не удалось.

Необходимые и дополнительные меры охраны
В первую очередь необходимо определить регио-

нальный ареал вида, выяснить особенности биологии 
и стациального распределения. Следует включить вид 
в перечень охраняемых объектов таких прибрежных 
ООПТ Таманского полуострова, как памятники приро-
ды «Урочище Яхно» и «Озеро Соленое» [1, 2].

Источники информации
1. Об отнесении…, 1983; 2. Об отнесении…, 1988; 3. Пуза-

нова-Малышева, 1950; 4. Щуров, 2001в; 5. Щуров и др., 2004; 
6. Bergstr m et al., 1992; 7. Redtenbacher, 1884.

Составитель
В. А. Кривохатский.

41. БАБОЧНИК ЗОЛОТОВОЛОСЫЙ 
(АСКАЛАФ ПЕСТРЫЙ)

Libelloides macaronius Scopoli, 1763
Систематическое положение
Семейство аскалафы — Ascalaphidae.
Статус
1А «Находящийся в критическом состоя-

нии» — 1А, КС. В Красной книге СССР отне-
сен к категории «II. Редкие виды» [3]. Включен 
в Приложение 2 к Красной книге РФ [6].

Категория угрозы исчезновения глобальной 
популяции в Красном Списке МСОП

В Красный Список МСОП не включен.

Категория согласно критериям Красного Списка 
МСОП

Региональная популяция относится к катего-
рии «Находящиеся в критическом состоянии» — 
Critically Endangered, CR В1аb(ii,iii)+2ab(ii,iii); 
C2a(ii). В. А. Кривохатский.

Принадлежность к объектам действия меж-
дународных соглашений и конвенций, ратифи-
цированных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Бабочники действительно внешне очень напоминают 

дневных бабочек крупными глазами, булавовидными ан-
теннами и цветными крыльями. Однако окраска крыльев 
у них обеспечивается не структурной окраской чешуек, 
а собственной окраской мембраны крыла. Вид очень по-
лиморфен, в его составе выделяют 4 подвида, различа-
ющихся по деталям рисунка крыльев. В КК встречают-
ся два подвида L. macaronius pupillatus (Rambur, 1842) 
и L. macaronius kolyvanensis (Laxmann, 1842). Локальные 
популяции состоят из особей одного подвида, но бывают 
и смешанные популяции. При этом отмечается посте-
пенная географическая смена более светлых подвидов 
(pupillatus) на более меланизированные (turcestanicus) 
с запада на восток и с севера на юг. На Северном Кав-
казе встречаются два подвида (pupillatus, kolyvanensis), 
причем и тот и другой могут иметь два варианта окраски 
фона крыла — желтый и реже — белый. Такие цветовые 
морфы зачастую встречаются и у других видов бабоч-
ников, специальных научных названий они не имеют. 
Личинки хищные, очень похожи на личинок муравьиных 
львов, но их брюшко более округлое и с фестончатыми 
выростами по бокам сегментов. Челюсти представлены 
слитыми максиллами и мандибулами и образуют сосу-
щий ротовой аппарат.

Распространение
Бабочник золотоволосый распространен очень 

широко в Восточном Средиземноморье — от Южной 
Германии и Австрии до Турции, Ирана, Таджикистана, 
Казахстана и Алтая. На Северном Кавказе его ареал 
фрагментирован, хотя на западе от него (в Крыму) и 
на востоке (Нижнее Поволжье) он обитает постоянно, 
достигая в некоторые годы высокой численности. В КК 
обнаружен относительно недавно в целинных степях 
юго-восточной части Таманского полуострова. Наибо-
лее плотные популяции приурочены к изрезанным бал-
ками и щелями крутым склонам сопок Макотра и Лы-
сая, гораздо реже встречается на южном склоне сопки 
Поливадина, обращенном к Бугазскому лиману [8]. 
Ближайшими экстрарегиональными популяциями яв-
ляются населяющие Крым и РО (оз. Маныч-Гудило) 
[3], от которых таманская группировка ныне полностью 
изолирована морским проливом и агроландшафтами.

Особенности биологии и экологии
В КК специально не изучались. В пределах глобаль-

ного ареала бабочник золотоволосый является харак-
терным элементом открытых пространств сухих степей, 
предпочитая при этом предгорья и холмистый рельеф,  
избегая как гор, так и обширных равнин. Бабочники 
активны днем, летают только в безоблачную погоду, за-
частую на большой высоте, где охотятся на мелких на-
секомых и устраивают брачные рои. Как только облако 
закрывает солнце, они садятся в траву, где замирают 

* Бабочник опаленный, известный так же как аскалаф кавказский [Libelloides ustulatus (Evesmann, 1850)], и бабочник испанский 
[Libelloides hispanicus (Rambur, 1842)] были описаны в середине xIx в. и долгое время считались самостоятельными видами, посколь-
ку они распространены в двух изолированных горных системах (Пиренеи и Кавказ), по сути, лежащих на противоположных концах 
Древнего Средиземноморья. После изучения изменчивости этих видов оказалось, что диагностические признаки у них перекрывают-
ся, и с этих пор они рассматриваются как подвиды одного вида. — Прим. отв. сост.
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до следующего его появления. В первые минуты насе-
комое сидит с распластанными крыльями, после скла-
дывает их домиком над телом. Яйца откладываются 
широким кольцом на торчащие стебли злаков, личинки 
выходят синхронно и разбредаются в травяном ярусе. 
Дальнейшая история их развития неизвестна. Личинку 
старше первого возраста в природе найти практически 
невозможно. На Тамани активность имаго приурочена 
к склонам южных экспозиций, находящихся под посто-
янным давлением приморских ветров. Лёт наблюдается 
с последних чисел мая до середины июля [8].

Численность и ее тенденции
На Кавказе достаточно редок. В соседних регионах 

(Грузия, Армения, Азербайджан и Дагестан) вид извес-
тен по единичным находкам или локальным популя-
циям. Ныне под именем Ascalaphus macaronius занесен 
в Красные книги СК, РА, республик Дагестан, Северная 
Осетия — Алания, Волгоградской и Саратовской облас-
тей, Башкирии и Алтайского края [1]. В КК существует 
единственная популяция, занимающая целинные степные 
места обитания общей площадью несколько квадратных 
километров. По наблюдениям в 2003—2005 гг., плотность 
имаго в местах их концентрации, которые, вероятно, не 
всегда совпадают с кормовыми стациями личинок, может 
достигать более 100 особей на 1 га. В сентябре 2006 г. 
значительная часть стации пострадала от пожара, унич-
тожившего растительность на склонах сопки Макотра и 
северо-западном склоне сопки Лысая [10]. На большей 
части известного регионального ареала встречаются лишь 
единичные взрослые особи [8, 10].

Лимитирующие факторы
Как и для всех насекомых, топически приурочен-

ных к целинным степям, основу благополучия локаль-
ных популяций составляет сохранность аборигенной 
 растительности. Любые факторы, приводящие к ее унич-
тожению или трансформации, губительно отражаются на 
численности бабочников, что демонстрирует практически 
полное отсутствие их имаго над агроценозами и даже ста-
рыми залежами [10]. Основную угрозу виду представляют 
уничтожение и инсуляризация целинных мест обитания, 
выпас сельскохозяйственных животных, сенокошение и 
в особенности — выжигание растительности. Учитывая 
специфику сельскохозяйственного производства на Та-
манском полуострове и постоянно дующие ветра, значи-
тельный ущерб локальным популяциям может причинить 
занос пестицидов с близлежащих агроценозов при не соб-
людении технологии их внесения [9].

Необходимые и дополнительные меры охраны
Нуждается в изучении биологии преимагинальных 

фаз и уточнении регионального ареала. Следует вклю-
чить вид в перечень охраняемых объектов существующих 
ООПТ Таманского полуострова — памятников природы 
«Урочище Яхно» и «Озеро Соленое» [4, 5]. Сохранению 
известных популяций может способствовать запрет на ос-
воение целинных земель на территории края при наличии 
достаточных площадей таковых, уже вовлеченных в сель-
скохозяйственный оборот, что характерно для Таманского 
полуострова. Такое требование к сохранению биологиче-
ского разнообразия угрожаемых экосистем проистекает из 
статьи 4 Закона РФ «Об охране окружающей среды» [2]. 
Существующие популяции нуждаются в постоянном мо-
ниторинге численности и сохранности мест обитания.

Источники информации
1. Горбатовский, 2003; 2. Закон РФ…, 2002; 3. Красная книга 

СССР, 1984; 4. Об отнесении…, 1983; 5. Об отнесении…, 1988; 
6. Об утверждении…, 1998; 7. Полтавский 2002; 8. Щуров и др., 
2004; 9. Щуров, Замотайлов, 2006; 10. Неопубликованные данные 
В. И. Щурова.

Составитель
В. А. Кривохатский.

42. БАБОЧНИК ОПАЛЕННЫЙ
Libelloides hispanicus (Rambur, 1842)*
Систематическое положение
Семейство аскалафы — Ascalaphidae.
Статус
1Б «Находящийся под угрозой исчезновения» — 

1Б, УИ.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к категории 

«Находящиеся в опасном состоянии» — Endangered, 
EN A4a. В. А. Кривохатский.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Бабочник опаленный по форме тела, облику и раз-

мерам похож на бабочника золотоволосого (L. macaro
nius), но преобладающий рисунок у него на крыльях ко-
ричневый, как бы образующий подпалины, с которыми и 
 связано его тривиальное название. У взрослых насекомых 
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большие шарообразные глаза, очень длинные булавовид-
ные усики и характерное блестящее черное тело.

Распространение
Кавказский подвид распространен только в Грузии, 

Армении, Азербайджане, Турции (Амасия, Артвин) и 
в р-не ГКХ Северного Кавказа РФ (РА, КЧР, Северная 
Осетия [7] и КК). Вероятно, его ареал прежде смыкался 
с ареалом номинативного подвида, но теперь на островах 
и полуостровах Средиземного моря обитают другие мо-
лодые и хорошо отличающиеся виды этой группы. В КК 
вид достоверно известнее из горной зоны Абинского [4], 
Северского, Горячеключевского, Апшеронского, Туапсин-
ского р-нов, земель Новороссийска и Геленджика [4]. Ре-
гиональная популяция существует ассоциированно с экс-
трарегиональной в РА и КЧР [6].

Особенности биологии и экологии
В переделах глобального ареала бабочник опален-

ный живет на лугах и в луговых степях низкогорий-
среднегорий, на высотах 700—2000 м над ур. моря. 
Его собирали и у самых границ ледников. Взрослые 
бабочники, как и все представители рода Libelloides, ха-
рактеризуются дневной активностью и летают только 
в теплую безоблачную погоду. Обычно они держатся 
на большой высоте — их проще увидеть, чем поймать. 
Биология развития вида практически не изучена. В КК 
встречается преимущественно в поясе грабово-дубовых 
лесов, предпочитая крупные прогалины, опушки, про-
секи и вырубки. Наиболее высотная популяция извест-
на с южного склона массива Черногорье (около 1300 м 

над ур. моря). Максимальная плотность вида отмечена 
в экстразональных субсредиземноморских формациях 
(гемитермные степи, томилляры, шибляки, можжеве-
ловые редколесья), занимающих южные экспозиции 
некоторых вершин северного макросклона (Собер-Баш, 
Шизе, Лысая, Папай) [5]. Лёт наблюдается в мае–июле 
в зависимости от высоты биотопа. Яйцекладка осу-
ществляется на сухую растительность в виде широкого 
кольца. Личинки первого возраста красновато-бурые, 
какое-то время держатся на кладке [6]. Дальнейшая их 
судьба неизвестна.

Численность и ее тенденции
Редкий локально распространенный, малочислен-

ный вид, обитающий в интенсивно эксплуатируемых 
экосистемах. Встречается спорадически, малочислен-
ными локальными популяциями, обычно изолирован-
ными друг от друга. По наблюдениям последних 10 лет, 
максимальная плотность имаго в местах их концентра-
ции может составлять 30—50 особей на 1 га [6]. Однако 
места обитания с такой площадью известны только для 
3—4 локалитетов в Абинском и Северском р-нах края. 
На большей части регионального ареала встречается 
малыми группами. Не выносит трансформации заселя-
емых биотопов, быстро исчезая в местах сенокошения 
(вершина Собер-Баш), широкомасштабных лесозаго-
товок и выжигания растительности (ГКХ между вер-
шинами Крестовая и Боцехур). В связи с усилением 
антропического пресса наблюдается сокращение чис-
ленности в большинстве известных локальных попу-
ляций.

Лимитирующие факторы
Поскольку наиболее уязвимы преимагинальные 

фазы бабочника (яйцо, личинка), вероятно, связанные 
с травянистой растительностью или опадом, их унич-
тожение приводит к неизбежному вымиранию вида. 
Причем одинаково негативно влияют любые способы 
изъятия травянистой растительности — сенокошение, 
выпас, выжигание, не говоря о распашке лесных полян 
[5]. В биотопах, подверженных постоянному влиянию 
этих воздействий, например, на ГКХ у Адербиевки, вид 
крайне редок. И напротив, относительно благополуч-
ные популяции приурочены к труднодоступным или 
малопосещаемым безлесным вершинам (Папай, Лысая, 
Шизе) [6].

Необходимые и дополнительные меры охраны
Этот подвид под именем Ascalaphus ustulatus зане-

сен в Красные книги РА и Северной Осетии — Алании 
[1]. Следует включить таксон в перечень охраняемых 
объектов уже существующих ООПТ, памятников при-
роды: «Можжевеловое редколесье», «Можжевеловые на-
саждения (Можжевеловые насаждения Шесхарисского 
лесничества)», «Гора Собер-Баш», «Гора Папай», «Гора 
Индюк» и заказник «Черногорье» [2, 3]. Для сохранения 
уникальных природных сообществ и мест обитания (про-
израстания) многих охраняемых в КК видов необходимо 
организовать комплексный памятник природы на г. Шизе 
хр. Грузинка в Абинском р-не.

Источники информации
1. Горбатовский, 2003; 2. Об отнесении…, 1983; 3. Об отнесе-

нии…, 1988; 4. Щуров, 2001; 5. Щуров, Замотайлов, 2006; 6. Неопуб-
ликованные данные В. И. Щурова; 7. Неопубликованные данные В. А. 
Кривохатского.

Составитель
В. А. Кривохатский.

43. ПАХУЧНИК ЭЛЕГАНТНЫЙ
Osmylus elegantissimus kozhanchikov, 1951
Систематическое положение
Семейство осмилиды — Osmylidae.
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Статус
2 «Уязвимый» — 2, УВ.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция принадлежит к ка-

тегории «Уязвимые» — Vulnerable, VU B2ab(iii). 
В. А. Кривохатский.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Пахучник (осмил) элегантный — крупное (20—25 мм 

в размахе крыльев) пестрое сетчатокрылое насекомое, 
напоминающее в полете некоторых дневных бабочек. 
По форме тела и крыльев они похожи на крупных зла-
тоглазок, родственниками которых и являются. Крылья 
широкие, ланцетовидные с сетчатым жилкованием, про-
зрачные с бурым рисунком. Голова оранжевая с черными 
пятнами под антеннами, грудь целиком черная, в отличие 
от O. fulvicefalus, у которого на переднегруди имеется жел-
тая широкая медиальная полоса.

Личинки характеризуются уникальным сосущим 
ротовым аппаратом, образованным из симметричных 
полых челюстей (тесно слитые мандибулы и максиллы), 
которые в несколько раз длиннее головы, у основания 
колбовидно утолщены, почти прямые и направлены 
вперед. Тело личинок слегка S-образно изогнуто. Го-
лова направлена вперед, в редких длинных волосках, 
с глазными полями с шестью простыми глазками каж-
дое. Усики тонкие, длинные. Предпоследний членик 
усиков на вершине с дополнительным члеником. Грудь 
и брюшко с парными бородавчатыми полями. Груд-
ные ноги 4-члениковые, последний членик (лапка) на 
вершине с двумя коготками с аролием (мембранозной 
пластинкой) между ними. Дыхание осуществляется че-
рез дыхальца. На конце брюшка имеется специальный 
орган — подталкиватель — особый механизм, предназна-
ченный для закрепления тела во время передвижения 
внутри илистого субстрата. Две трубки подталкивателя 
внутри снабжены сложенными крючьями, которые при 
выворачивании трубок оказываются снаружи и способ-
ны, цепляясь за плотный влажный субстрат, подтяги-
вать и закреплять внутри него тело личинки.

Распространение
Кавказский эндемик; кроме РФ, известен из Грузии, 

Армении, Азербайджана [1, 2]. В РФ обитает в СК, Ка-
бардино-Балкарии, Северной Осетии. В КК распространен 
широко как на равнинах, так и в горах, но всегда у бере-
гов небольших и чистых рек, в которых живут личинки. 
Достоверные находки имеются для Апшеронского р-на 
(хр. Азиш-Тау, хр. Черногорье) и Сочи (долина р. Мзым-
ты) [4]. Севернее Кавказа (РО, Волгоградская и Саратов-
ская обл.) и южнее (Турция), но аллопатрично с ним, оби-
тает близкий центральноевропейский вид O. fulvicefalus.

Особенности биологии и экологии
Взрослые насекомые хорошие летуны, встречаются по 

берегам небольших рек под пологом леса, в солнечную 
погоду в местах массового обитания можно видеть рои из 
нескольких десятков особей. Большой рой, наблюдаемый 
несколько дней подряд, отмечался в июне 1964 г. над мок-
рыми камнями в устье р. Мацесты [5]. Яйца откладывают-
ся на влажные субстраты по берегам водоемов — преиму-
щественно на периодически заливаемые камни. Личинки 

амфибиотические, обитают в иле, во мху, в лишайнике на 
берегах проточных водоемов, хищничают на разных вод-
ных и околоводных насекомых, в основном на личинках 
двукрылых семейства Chironomidae. От яйца до имаго на-
считывается 3 возраста. Личинки 1-го возраста 5—8 мм, 
2-го — 8—12, 3-го — 14—22 мм; пропорции частей тела 
и органов, как и общий план строения у личинок всех 
возрастов, одинаковы. Окукливание личинки происходит 
во влажной почве на берегу реки; перед этим длинные 
челюсти обламываются у основания. Коконы округлые, 
желтые, куколка свободная — внешне напоминает имаго 
с недоразвитыми крыльями. Активность имаго наблюда-
ется в мае–августе в зависимости от высоты биотопа.

Численность и ее тенденции
Немногочисленный вид, приуроченный к слабо за-

грязненным водоемам, количество которых неуклонно со-
кращается в связи с прогрессирующим освоением горной 
зоны края.

Лимитирующие факторы
Причины сокращения численности исследованы сла-

бо. Личинки не выносят загрязнения водоемов, немало-
важным фактором, лимитирующим их численность, явля-
ется также водопой скота, при котором личинки просто 
вытаптываются животными. Наиболее вероятным нега-
тивным влиянием на места обитания остается снос поч-
вы в горные реки из-за прогрессирующей эрозии склонов 
в результате широкомасштабных лесоразработок, про-
водящихся с нарушением технологических нормативов 
(трелевка гусеничными тракторами на склонах с крутиз-
ной выше допустимой — 200С).

Необходимые и дополнительные меры охраны
В последние годы на некоторых малых реках Фран-

ции были восстановлены исчезнувшие популяции осми-
лов близкого вида благодаря однократному завозу имаго 
из резерватов с большой плотностью вида [3]. Этот способ 
может оказаться очень эффективным и для расселения 
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пахучника элегантного. Однако наиболее действенным 
способом сбережения энтомоценозов водных экосистем 
Кавказа должно стать строгое соблюдение лесопользо-
вателями нормативов лесохозяйственной деятельности, 
позволяющих минимализировать вред от заготовки древе-
сины, и в первую очередь сократить площади минерализа-
ции лесных почв. Приуроченность вида к олиготрофным 
водоемам позволяет использовать его в качестве индика-
тора степени загрязненности вод.

Источники информации
1. Кожанчиков, 1951; 2. Кривохатский, 2001; 3. Luquet, 1993. 

4. Неопубликованная информация В. И. Щурова; 5. Неопублико-
ванные данные В. А. Кривохатского.

Составитель
В. А. Кривохатский.

44. ДИЛАР (ДИЛЯР) ТУРЕЦКИЙ
Dilar turcicus Hagen, 1858
Систематическое положение
Семейство дилариды (диляриды) — Dilaridae.
Статус
1А «Находящийся в критическом состоянии» — 

1А, КС.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Региональная популяция принадлежит к категории 

«Находящиеся в критическом состоянии» — Critically 
Endangered, CR B1ab(iv). В. А. Кривохатский.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Дилар турецкий — единственный и очень редкий пред-

ставитель семейства в европейской России. Это маленькое 
желтоватое сетчатокрылое насекомое с широкими крылья-
ми с густым жилкованием, внешне напоминающее некото-
рых ночных бабочек — пядениц или мешочниц. Для  ха-
рактерны перистые усики, у  имеется длинный яйцеклад. 
Личинка бесцветная, буроватая, со стройным вытянутым 
телом, покрытым редкими волосками и щетинками. Голова 
желтоватая, с парой маленьких продолговатых глазков и 
небольшими стилетообразными челюстями сосущего рото-
вого аппарата, направленными вперед [1].

Распространение
Дилар турецкий — восточно-средиземноморский вид, 

известный из Турции, Греции, Македонии, Албании, Бол-
гарии, Украины (Крым) и российского Кавказа (КК и СК, 
Дагестан). На территории КК взрослые особи этого вида не 
отмечались, но в середине 50-х годов xx в. 5 личинок были 
собраны в почвенной пробе на остепненном участке скло-
на хр. Маркотх между Новороссийском и Геленджиком и 
одна личинка — в Челбасском лесничестве [1]. Региональ-
ный ареал очерчен достаточно условно, по-видимому, дан-
ная популяция существует изолированно от ближайших 
экстрарегиональных в Крыму и на Ставрополье.

Особенности биологии и экологии
В КК биология не изучена. Взрослые особи не 

имеют четких пиков активности — ночью они летят 
на свет, но их можно встретить и днем, летающими 
в травяном ярусе. Полет их неспешный — на большие 
расстояния они расселяться не могут. Личинки — ти-
пичные почвенные обитатели — полуслепые, с неокра-
шенными покровами и червеобразным телом. Живут 
они на глубине 10 см, где хищничают на сапротрофных 

личинках насекомых и других почвенных беспозвоноч-
ных с мягкими покровами тела. В почвенной пробе, в 
которой были найдены 5 личинок дилара, были так-
же отмечены и их потенциальные жертвы — личинки 
жуков-долгоносиков (Curculionidae), пластинчатоусых 
жесткокрылых (Scarabaeidae) и множество более мел-
ких почвенных обитателей.

Численность и ее тенденции
Очень редкий, локально распространенный, сте-

нотопный вид, связанный с интенсивно используе-
мыми экосистемами. Все кавказские находки имаго 
 единичны. В Крыму (Алушта, Карадаг, Мухолатка, 
Кастель, Бельбек-Севастополь, Кастрополь, г. Кошка) 
вид был нередок в конце xIx — начале xx в. За пос-
ледние 50 лет в северном Причерноморье, в том числе 
в КК, не отмечался.

Лимитирующие факторы
Не изучены.
Необходимые и дополнительные меры охраны
Ввиду слабой изученности региональной популяции 

первоочередным является уточнение ареала и опреде-
ление динамики численности вида. Следует включить 
дилара в перечень охраняемых объектов существующих 
ООПТ — памятников природы «Можжевеловое редколе-
сье», «Можжевеловые насаждения (Можжевеловые насаж-
дения Шесхарисского лесничества)», располагающихся на 
хр. Маркотх [2, 3]. Мониторинг маркотхской популяции 
должен определить факторы, обуславливающие редкость 
и малочисленность этого вида.

Источники информации
1. Гиляров, 1962; 2. Об отнесении…, 1983; 3. Об отнесении…, 

1988.

Составитель
В. А. Кривохатский.
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45. КРАСОТЕЛ ПАХУЧИЙ
Calosoma sycophanta (Linnaeus, 1758)
Систематическое положение
Семейство жужелицы — Carabidae.
Статус
7 «Специально контролируемый» — 7, СК. 

В Красной книге РФ отнесен к категории «2 — Со-
кращающиеся в численности» [4]. В Красной книге 
СССР отнесен к категории «II. Редкие виды» [5].

Категория угрозы исчезновения глобальной 
популяции в Красном Списке МСОП

В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к катего-

рии «Вызывающие наименьшие опасения» — Least 
Concern, LC. А. С. Замотайлов.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Жук длиной 21—35 мм. Черный, голова и переднес-

пинка темно-синие или сине-зеленые, надкрылья зеленые, 
с синим, золотистым или медным отливом, щупики, уси-
ки и ноги черные. 2-й и 3-й членики усиков уплощены, 
с заостренным боковым кантом, переднеспинка сердце-
видная, надкрылья широкие, с-выраженными плечами, 
довольно короткие, с одинаковыми, умеренно выпуклыми 
промежутками, первичные ямки сглаженные, но заметные 
[6]. Личинка старшего возраста 30—38 мм длиной, с узкой 
вырезкой между срединными зубцами назале, стерниты 
брюшных сегментов короткоовальные, 9-й сегмент брюш-
ка с ярко-оранжевым пятном у основания церков [10].

Распространение
Средиземноморье (почти целиком), Средняя Европа 

(на север до юга Швеции и Англии), европейская часть 
СНГ (преимущественно на юге), Южный Урал, Кавказ, 
Средняя Азия, Северо-Восточный Казахстан, Алтай, ак-
климатизирован в США [6, 8, 12]. В крае встречается 
в лесной и лесостепной зонах, обычен на полуострове Аб-
рау [1], местами встречается в лесополосах [2].

Особенности био-
логии и экологии

Обитает в широко-
лиственных и сосновых 
лесах, парках, садах и 
лесополосах [5, 6]. От-
мечен в горах до высо-
ты 1500—2000 м над ур. 
моря. В крае наиболее 
обычен в низкогорных 
и среднегорных лесах, 
часто с преобладанием 
дуба, встречался в степ-
ных лесополосах (в пос-
ледние годы в них не 
отмечен). Жуки появля-
ются в мае–июне, в это 
время происходит спа-
ривание и яйцекладка 
[7]. Развитие личинок и 
куколок продолжается 
около двух месяцев. Имаго нового поколения появляются 
в августе. Зимуют жуки в подстилке и почве. Срок жиз-
ни — 2—4 года. Хищник-энтомофаг с дневным типом ак-
тивности [9]. Питается гусеницами и куколками бабочек 
массовых видов. В годы массового размножения листог-
рызущих вредителей численность вида может существен-
но возрастать. Является важнейшим хищником непарного 
шелкопряда. Для борьбы с этим вредителем был завезен в 
США, где оказался весьма эффективным [6, 7, 8, 11].

Численность и ее тенденции
В предгорных р-нах края численность высокая (ис-

ключая годы с естественной депрессией), и состояние по-
пуляций вызывает минимум опасений. В степных р-нах, 
очевидно, почти полностью вымер. Внесен в Красную 
книгу РА c категорией «II — Сокращающийся в числен-
ности вид» [3].

Лимитирующие факторы
Уничтожение естественных местообитаний: вырубка 

дубрав и прочих низкогорных лесов, применение хими-
ческих пестицидов на прилежащих к лесу или лесополо-
сам участках. В степных лесополосах наблюдалась массо-
вая гибель красотела после применения средств защиты 
растений на близлежащих полях.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Охраняется в КГПБЗ. Требуется сохранение естес-

твенных лесных участков с высокой плотностью этого 
вида, соблюдение всех мер безопасности при применении 
ядохимикатов на полях, при необходимости — исполь-
зование для подавления листогрызущих чешуекрылых 
в лесах только биологических препаратов узкого спектра 
действия.

Источники информации
1. Гонгальский, Замотайлов, 2002; 2. Замотайлов, 1992; 3. За-

мотайлов, 2000; 4. Красная книга РФ, 2001; 5. Красная книга 
СССР, 1984; 6. Крыжановский, 1962; 7. Крыжановский, 1983; 8. 
Крыжановский и др., 1995; 9. Суитмен, 1964; 10. Шарова, 1964; 
11. Burgess, Collins, 1917; 12. L bl, Smetana, 2003.

Составитель
А. С. Замотайлов.

46. КАРАБУС БЕССАРАБСКИЙ
Carabus bessarabicus Fischer von Waldheim, 

1823
Систематическое положение
Семейство жужелицы — Carabidae.

Отряд ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ (ЖУКИ) — Coleoptera
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Статус
1А «Находящийся 

в критическом состо-
янии» — 1 А, КС.

Категория угро-
зы исчезновения гло-
бальной популяции 
в Красном Списке 
МСОП

В Красный Спи-
сок МСОП не вклю-
чен.

Категория соглас-
но критериям Крас-
ного Списка МСОП

Региональная по-
пуляция относится 
к категории «Нахо-
дящиеся в критичес-
ком состоянии» — Critically Endangered, CR A4ab; 
B2ab(i). А. С. Замотайлов.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Жук длиной 18—26 мм. Верх тела одноцветно чер-

ный, умеренно блестящий. Усики сравнительно ко-
роткие, не заходят за вершину эпистерн заднегруди; 
мандибулы сверху мелкоточечные, иногда в мелких 
морщинках. Переднеспинка сильно выпуклая, ее на-
ибольшая ширина расположена у середины, боковые 
края округленные, очень узко окаймлены. Задние углы 
переднеспинки слабо заходят за основание, округлен-
ные, слегка подогнуты книзу. Надкрылья умеренно 
выпуклые, овальные, плечи округлены, боковой край 
узко окаймлен. Скульптура состоит из однородных 
мелких, едва выпуклых, рашпилевидных зернышек, об-
разующих многочисленные продольные неправильные 
ряды. Бороздки надкрылий иногда довольно явствен-
ные, мелкоточечные, первичные ямки маленькие, часто 
совершенно незаметные. Восточный подвид, известный 
из края, отличается от западной (номинативной) фор-
мы более узким телом и более удлиненными надкрыль-
ями; зернышки последних более мелкие и явственные, 
первичные ямки едва различимы. Передние лапки  
с четырьмя расширенными члениками [1, 8, 9, 18, 19]. 
Личинки имеют назале с четырьмя хорошо отделен-
ными друг от друга острыми зубцами, без маленького 
непарного зубчика посередине, ширина вырезки между 
медиальными зубцами назале почти равна своей глу-
бине. Церки несут 1 крупный верхний зубец. Длина до 
30 мм [15, 16].

Распространение
Ареал вида простирается от степной зоны юга Лево-

бережной Украины (включая степной и горный Крым), 
через Восточную Украину (Луганская область), Пред-
кавказье, Северо-Западный, Центральный и Восточный 
Кавказ, Нижнее Поволжье, Среднее Поволжье (юго-
восток Самарской области), Южный Урал, Северный и 
Центральный Казахстан до юга Западной Сибири (юго-
западная часть Алтайского края) [8, 11, 12, 14, 19, 20, 
21, 23, 25]. Указания для Молдавии (Бессарабия, Бенде-
ры — типовое местонахождение номинативного подви-
да), по мнению Г. Г. Якобсона [18], являются ошибкой. 
В КК встречается восточный подвид Carabus bessarabicus 

concretus Fischer von Waldheim, 1823. Для края впервые 
указан с перевала Гайдук близ Новороссийска [15]. 
Этот локалитет (Гайдук, Верхнебаканский) приведен и 
в последующих публикациях [3]. Изученный материал 
(МПГУ и ЗМ МГУ) этикетирован: «Верхнебаканский», 
«Красный лес», «Плато перевала».

Особенности биологии и экологии
Обитает в сухих степях, преимущественно в балках. 

Встречается также в агроценозах и лесополосах вблизи балок 
и целинных степных и залежных участков [4]. После рас-
пашки целинных участков в Казахстане вид приспособился 
к обитанию на полях пшеницы, многолетних трав и других 
культур. При этом его встречаемость на этих культурах мог-
ла быть выше, чем на целине [13, 25]. Именно из сборов на 
поле пшеницы вид указан и для Среднего Поволжья [14]. 
Поэтому мнение [6, 8, 10] о полном исчезновении вида при 
хозяйственном освоении степей не всегда верно. В горах 
Кавказа, в Северной Осетии вид найден на остепненных 
участках на высотах 800—1000 м над ур. моря [23], а в сухих 
р-нах Восточного Кавказа — до 2000 м над ур. моря и выше 
[24]. Избегает засоленных почв [8] и отмечен как ботроби-
онт — обитатель нор грызунов [4, 8]. Имаго для укрытий 
может использовать также норки других насекомых, напри-
мер, кравчика Lethrus longimanus [2]. По предпочитаемой 
влажности вид может быть отнесен (в зависимости от зоны) 
к мезоксерофилам [25] или мезофилам. Для этого карабуса 
характерен весенний (обычно апрель–май) тип размноже-
ния, летний тип активности личинок и весенне-осенний тип 
активности имаго [17], хотя в целом отдельные имаго могут 
регистрироваться в природных условиях в период с апреля 
по октябрь [25]. В пищу имаго и личинки используют гусе-
ниц бабочек, личинок жуков, а также других насекомых [2].

Численность и ее тенденции
Довольно широко распространенный, но почти вез-

де, как правило, немногочисленный вид, обитающий чаще 
всего на целинных и остепненных участках, в том числе и 
в горах. Отмечен в агроценозах [4, 13, 14, 25]. Занесен в 
Красную книгу Дагестана [6], Красные книги Оренбург-
ской области и РО [5, 7], а также в Красную книгу Мол-
давии [22]. В единственном известном в КК локалитете 
в р-не перевала Гайдук вид не отмечается более 35 лет. 
Возможно, вымер.

Лимитирующие факторы
Промышленное загрязнение и хозяйственное ос-

воение естественных степных участков. Определенное 
воздействие на популяции может оказывать также при-
менение в агроценозах и окружающих биотопах раз-
личных пестицидов (особенно инсектицидов).
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Необходимые и дополнительные меры охраны
Организация специализированных энтомологических 

ООПТ на перевале Гайдук. В случае обнаружения неиз-
вестных популяций — включение вида в перечень охраня-
емых объектов в паспортах уже существующих ООПТ.

Источники информации
1. Аверин, 1939; 2. Журавлев, 1914; 3. Замотайлов, 1992 б; 4. 

Калюжная и др., 2000; 5. Красная книга Оренбургской области; 
6. Красная книга Республики Дагестан, 1998; 7. Красная книга 
РО, 2004; 8. Крыжановский, 1953; 9. Крыжановский, 1965а; 10. 
Крыжановский, 1983; 11. Крыжановский и др., 1995; 12. Медве-
дев, 1929; 13. Титова, Жаворонкова, 1965; 14. Утробина, 1964; 15. 
Шарова, 1958; 16. Шарова, 1964; 17. Шарова, Душенков, 1979; 18. 
Якобсон, 1905—1916; 19. Breuning, 1932-1937; 20. B ezina, 1999; 
21. L bl, Smetana, 2003; 22. Neculiseanu, Matalin, 2000; 23. Turin 
et al., 2003; 24. Неопубликованные данные И. А. Белоусова; 25. 
Неопубликованные данные А. Г. Коваля.

Составители
А. Г. Коваль,
А. С. Замотайлов.

47. КАРАБУС ВЕНГЕРСКИЙ
Carabus hungaricus Fabricius, 1792
Систематическое положение
Семейство жужелицы — Carabidae.
Статус
1Б «Находящийся под угрозой исчезновения» — 

1Б, УИ. В Красной книге РФ отнесен к категории 
«2 — Сокращающиеся в численности» [4]. В Крас-
ной книге СССР отнесен к категории «II. Редкие 
виды» [5].

Категория угрозы исчезновения глобальной 
популяции в Красном Списке МСОП

В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к категории 

«Находящиеся в опасном состоянии» — Endangered, 
EN B2ab(i,ii,iii,iv). А. С. Замотайлов.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Довольно крупный и массивный жук длиной 21—34 мм. 

Голова, переднеспинка и надкрылья черные, верх сла-
боблестящий или матовый. Тело коренастое, выпуклое. 
Переднеспинка массивная, четырехугольная, широкая, 
без краевых щетинконосных пор, надкрылья удлиненно-
овальные, сильновыпуклые, скульптура слабовыпуклая из 
неотчетливых промежутков (между первичными интерва-
лами, прерванными ямками, заметно 7 промежутков) [12]. 
Экземпляры из КК отличаются крупными размерами, 
неясными основными вдавлениями переднеспинки и 
небольшими ямками первичных интервалов. Личинка 
старшего возраста черного цвета, 24—30 мм длиной, на-
зале с четырьмя зубцами, вырезка между средними зуб-
цами в 2 раза шире своей глубины, с маленьким непар-
ным зубчиком посредине. Церки с 1 крупным верхним 
зубцом [10].

Распространение
Распространен в Южной Европе (Австрия, Венгрия, 

Чехия, Словакия, Румыния, Молдавия, Украина, вклю-
чая Крым) [12, 13], а в РФ — на юге Русской равнины 
(в Воронежской, Липецкой, Саратовской, Волгоградской 
областях и РО, в Калмыкии и Предкавказье [6], (в крае 
встречается только подвид C. hungaricus mingens quensel, 

1806). Ареал в пределах 
края в настоящее вре-
мя резко дизъюнктивен, 
отдельные популяции 
отмечены на Таманском 
полуострове, в окрест-
ностях Армавира, Во-
ронежской, Сочи и на 
Гуамском хр. [1, 3, 14]. 
Ближайшие экстрареги-
ональные местонахожде-
ния — СК (Ставрополь-
ская возвышенность, р-н 
Кавказских Минераль-
ных Вод), Крым (подвид 
C. hungaricus gastridulus) 
и РО (подвид C. hungar
icus scythus [9]).

Особенности био-
логии и экологии

В крае заселяет ис-
ключительно нераспахан-
ные и целинные земли 
лесостепной зоны с полынно-злаковой растительностью, 
в настоящее время — главным образом «неудобья», в част-
ности, окрестности грязевых вулканов и овраги невысоких 
увалов и гряд; известна единичная находка на остепненной 
луговине на высоте 1400 м над ур. моря на Гуамском хр. 
близ Мезмая [2]; на пахотных землях полностью отсутс-
твует [8, 14]. Жуки встречаются с апреля по октябрь, мак-
симальная активность отмечена в конце апреля — мае, 
когда происходит размножение. Зимуют жуки, редко ли-

чинки. Активный хищник, отмечено питание дождевыми 
 червями, слизнями и почвообитающими личинками насе-
комых [2, 4, 5].

Численность и ее тенденции
Внесен в Красную книгу РА c категорией «I — Находя-

щийся под угрозой исчезновения вид» [2]. Динамическая 
плотность в среднем за сезон на Тамани составляет не 
более 0,25 экз. на 10 ловушко-суток. В ряде известных 
стаций наблюдается многолетнее постоянное сокращение 
численности в условиях интенсификации хозяйственного 
освоения и рекреационной нагрузки [3, 11].

Лимитирующие факторы
Основными лимитирующими факторами для этого 

вида являются распашка целинных степей, выпас скота, 
систематические палы и другие хозяйственные мероприя-
тия, приводящие к деградации целинных участков.



120      КРАСНАЯ КНИГА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ (животные)

Необходимые и дополнительные меры охраны
Включение вида в перечень охраняемых объектов 

в паспортах существующих ООПТ «Карабетова гора с гря-
зевыми вулканами» и «Урочище Яхно» [7]. Организация 
новых ООПТ на участках с сохранившимися популяция-
ми венгерской жужелицы, в частности, в окрестностях Та-
мани. Полный запрет на отлов жуков в репродуктивный 
период. Запрет выжигания травянистой растительности, 
сенокошения и выпаса скота. Необходим постоянный мо-
ниторинг известных в крае популяций.

Источники информации
1. Замотайлов, 1992б; 2. Замотайлов, 2000; 3. Замотайлов, 

2004; 4. Красная книга РФ, 2001; 5. Красная книга СССР, 1984; 
6. Крыжановский и др., 1995; 7. Об отнесении…, 1988; 8. Павлова, 
1975; 9. Хачиков, 2006; 10. Шарова, 1964; 11. Щуров и др., 2004; 
12. Breuning, 1932—1937; 13. L bl, Smetana, 2003; 14. Неопубли-
кованные данные А. С. Замотайлова.

Составитель
А. С. Замотайлов.

48. КАРАБУС БЁБЕРА
Carabus boeberi Adams, 1817
Систематическое положение
Семейство жужелицы — Carabidae.
Статус
3 «Редкий» — 3, РД.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная попу-

ляция относится к ка-
тегории «Находящиеся 
в состоянии близком к 
угрожаемому» — Near 
Threatened, NT. А. С. За-
мотайлов.

Принадлежность к 
объектам действия меж-
дународных соглашений 
и конвенций, ратифици-
рованных Российской 
Федерацией

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание
Жук длиной 14—23 мм (в региональной популя-

ции — 15—19 мм). Черный, верх часто со слабым или 
довольно ярким металлическим отливом (у региональ-
ных популяций верх зеленоватый или зеленовато-голу-
бой, иногда с бронзовым отливом, боковая окантовка 
переднеспинки и надкрылий фиолетовая). Тело до-
вольно массивное и уплощенное. Голова сильно рас-
ширена (характерный признак региональных видов 
Carabus из подродов Cechenochilus и Procechenochilus), 
мандибулы массивные, зубец подбородка длинный и 
довольно узкий, равномерно сужен к вершине. Перед-
неспинка широкая, слабосердцевидная. Надкрылья ши-
рокоовальные, скульптура триплоидная гомодиномная, 
иногда сильно сглаженная, интервалы слабовыпуклые, 
прерваны небольшими ямками. Пенис длинный и уз-
кий. Склерит эндофаллуса из двух частей, разделенных 
мембраной, короткий [4]. Региональные популяции от-
личаются от всех известных подвидов отсутствием вы-
раженных возвышений интервалов надкрылий в вер-
шинной 1/8 части, эта область покрыта бугорками, 
ямки первичных промежутков тут незаметны [2].

Распространение
Эндемик Кавказа [3, 4, 5]. Популяции вида в пре-

делах края обнаружены только на г. Хацавитая, а также 
у границы края — на стыке массивов Дженту и Магишо. 
Изученные региональные популяции хорошо обособлены 
территориально от более восточных и описаны как под-
вид C. boeberi adyg Zamotajlov, 1997 [2].

Особенности биологии и экологии
В пределах края — исключительно высокогорный 

вид, заселяющий диапазон высот 1800—2700 м над ур. мо-
ря (в основном в пределах субнивальной зоны), наибо-
лее обычен на влажных и умеренно сухих осыпях, ниже 
встречается исключительно на каменистых грунтах. Ак-
тивность имаго наблюдается с ранней весны (начало апре-
ля) до осени, выраженных пиков активности не отмечено. 
Весной первыми выходят с мест зимовки экземпляры, за-
селяющие хорошо прогреваемые проталины или места со 
сдутым снегом. Размножение происходит в конце мая — 
начале июня. Жуки прежнего поколения сохраняются до 
осени, отдельные особи повторно перезимовывают с жу-
ками нового. Очевидно, питается в основном мелкими 
моллюсками. Отмечен совместно с C. heydenianus dzhentui 
из чрезвычайно близкого по адаптивному типу кавказс-
кого подрода Procechenochilus, который является, видимо, 
основным конкурентом в борьбе за ресурсы и значитель-
но преобладает над карабусом Бёбера [6].

Численность и ее тенденции
На территории края крайне редок. Средняя динами-

ческая плотность в месте сбора у границ края, на г. Дженту 
(2600 м над ур. моря), составила 0,06±0,01 экз. на 10 ловуш-
ко-суток. За период наблюдений с 1995 по 2004 г. отмечено 
падение численности на массиве Дженту [6].

Лимитирующие факторы
Карабус Бёбера — редкий, малочисленный, локаль-

но распространенный кавказский вид (представитель 
особого кавказского подрода Cechenochilus, распростра-
ненного за пределами Кавказа лишь в прилежащих 
к нему Понтийских горах [1]), представленный в крае 
отдельным эндемичным подвидом, резко ограниченным 
географически от более восточных популяций. В ка-
честве основного лимитирующего фактора выступает, 
видимо, глобальное изменение климата, периодически 
приводящее к полному таянию снегов и обезвожива-
нию характерных мест обитания. Места обитания на 
г. Хацавитая находятся в сильно деградированном со-
стоянии. Тут определенное воздействие (прежде все-
го на эффективность миграций) оказывает перевыпас 



ОТРЯД ЖЕСТКОКРыЛыЕ           121

скота, сопровождающийся вытаптыванием почвенного 
покрова и механическим уничтожением жуков. Объект 
коммерческого сбора.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Следует организовать специализированную ООПТ 

в месте обитания вида на г. Хацавитая и резко ограничить 
выпас скота. Необходим постоянный мониторинг извест-
ных в крае популяций. Полный запрет на отлов жуков 
в коллекционных целях.

Источники информации
1. Белоусов, Замотайлов, 1999б; 2. Замотайлов, 1997; 3. Кры-

жановский и др., 1995; 4. Gottwald, 1983; 5. L bl, Smetana, 2003; 
6. Неопубликованные данные А. С. Замотайлова.

Составитель
А. С. Замотайлов.

49. КАРАБУС КОНСТАНТИНОВА
Carabus constantinowi Starck, 1894
Систематическое положение
Семейство жужелицы — Carabidae.
Статус
7 «Специально контролируемый» — 7, СК. 

В Красной книге РФ отнесен к категории «2 — Со-
кращающиеся в численности» [8].

Категория угрозы исчезновения глобальной 
популяции в Красном Списке МСОП

В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к категории 

«Находящиеся в состоянии близком к угрожаемо-
му» — Near Threatened, NT. А. С. Замотайлов.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Жук длиной 28—36 мм. Черный, голова, переднес-

пинка и надкрылья сверху черные, верх тела с лаковым 
блеском. Ноги длинные, с черными или бурыми бедрами. 
Стройный, переднеспинка сердцевидная, надкрылья уд-
линенно-овальные, скульптура более или менее гомоди-
номная, все интервалы примерно одинаково приподняты, 
первичные и вторичные часто прерваны ямками. В крае 
представлен номинативным подвидом и С. constantinowi 
barakaicus Zamotajlov, 1991, который отличается стро-
ением второго и четвертого интервалов надкрылий, очень 
редко прерванных ямками [1, 8]. Иногда рассматривается 
как подвид C. biebersteini M n tri s, 1832 [9].

Распространение
Центральный и Западный Кавказ (на Северном Кавказе 

распространен на восток примерно до долины Большого 
Зеленчука). Номинативный подвид встречается на Лаго-
накском нагорье, в правых притоках Малой Лабы и в Сочи, 
подвид С. constantinowi barakaicus — в междуречье Белой и 
Малой Лабы [1, 2, 5, 9].

Особенности биологии и экологии
Подстилочный мезофил, высокогорные формы пет-

рофильны. Встречается в среднегорье и высокогорье, до 
субнивального пояса, заселяя диапазон высот примерно 
1000—2600 м над ур. моря. Экземпляры с большой высо-
ты мельче и стройнее. В лесной зоне период максималь-
ной активности жуков приходится на май—июнь, когда 
происходит их размножение, в высокогорье он продле-
вается до конца июля — начала августа. Отрождающиеся 
молодые жуки иногда активны осенью, почти до конца 

сентября. Зимуют жуки. Питается мелкими напочвенны-
ми беспозвоночными [3, 4].

Численность и ее тенденции
Внесен в Красную книгу РА [4] c категорией «II — 

Сокращающийся в численности вид». За пределами КК и 
РА этот вид имеет высокую плотность в ряде локалите-
тов, но в пределах региона численность практически всех 
известных популяций чрезвычайно низкая. Все находки 
носят спорадический характер. Возможно, это обуслов-
лено историческими причинами. В целом наблюдается 
тенденция к снижению численности и исчезновению ряда 
локальных популяций [10].

Лимитирующие факторы
На жуков может оказывать негативное воздействие 

ряд антропогенных факторов: вырубка леса, интенсивная 
рекреационная нагрузка (прежде всего в пределах Боль-
шого Сочи) и интенсивный выпас скота в альпийской 
зоне. Объект коммерческого сбора.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Пассивно охраняется в КГПБЗ. Вне пределов запо-

ведника требуется охрана естественных лесных экосистем, 
ограничение вырубки леса и выпаса скота, организация 
микрозаповедников и ландшафтных заказников в стаци-
ях, характеризующихся максимальной плотностью вида. 
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 Требуется включение вида в перечень охраняемых объектов 
в паспортах существующих ООПТ «Краснополянский лес-
ной массив», «Камышанова поляна» [6, 7] и др. Необходим 
постоянный мониторинг известных в крае популяций. Пол-
ный запрет на отлов жуков в коллекционных целях.

Источники информации
1. Замотайлов, 1991; 2. Замотайлов, 1992б; 3. Замотайлов, 

2000; 4. Красная книга РФ, 2001; 5. Крыжановский и др., 1995; 
6. Об отнесении…, 1983; 7. Об отнесении…, 1988; 8. Gottwald, 
1980; 9. L bl, Smetana, 2003; 10. Неопубликованные данные 
А. С. Замотайлова.

Составители
А. С. Замотайлов, А. К. Макаов.

50. КАРАБУС ТУСКЛЫЙ
Carabus obtusus Ganglbauer, 1886
Систематическое положение
Семейство жужелицы — Carabidae.
Статус
3 «Редкий» — 3, РД.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к категории 

«Находящиеся в состоянии близком к угрожаемо-
му» — Near Threatened, NT. А. С. Замотайлов.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Жук длиной 25—31 мм. Тело стройное и уплощенное. 

Голова, переднеспинка и надкрылья черные, темно-синие, 
фиолетовые, зеленые или золотистые, блестящие, с металли-
ческим блеском. Иногда эпиплевры надкрылий и окантовка 
переднеспинки и надкрылий окрашены ярче. Переднеспинка 
сердцевидная, отчетливо сужена к основанию. Надкрылья 
с триплоидной скульптурой, продольные первичные кили 
прерваны ямками, вторичные — цельные, третичные проме-
жутки от явственно возвышенных, как вторичные, до сильно 
уплощенных. Пенис как на рис. а. Склерит эндофаллуса (б) 
с очень узким центральным депигментированным участком 
[3, 6, 7]. Иногда рассматривается как подвид C. starckianus 
Ganglbauer, 1886 [8].

Распространение
Вид является эндемиком Северо-Западного Кавказа 

(кроме КК встречается только в РА). В пределах края 
 известен из р-на Большого Сочи, распространен пример-
но от Большой Чуры и долины Шахе на западе до Аиб-
ги, Пслуха и Энгельмановых полян на востоке. В крае 
встречается два подвида: номинативный заселяет пре-
имущественно юго-восточную часть ареала (от г. Большая 
Чура до пер. Аишха), C. obtusus adelaidae Starck, 1889 — 
северо-западную часть (долины рек Чвежипсе, Шахе, 
окрестности Солох-Аула) [1, 2, 4, 6, 7, 8].

Особенности биологии и экологии
Подстилочный мезофил. Распространен в лесах раз-

личного типа, изредка встречается в субальпийской и аль-
пийской зонах, заселяя высотный диапазон 500—2000 м 
над ур. моря. Предпочитает смешанные дубравы и каш-
танники на бедных каменистых почвах. Жуки активны, 
начиная с середины апреля. Весной наблюдается плав-
ное возрастание активности, ее максимум, в зависимости 
от высоты, приходится на начало июня — начало июля. 

 После этого плотность плавно снижается, жуки наблю-
даются до начала сентября. Яйцекладка происходит с се-
редины июня до конца августа. Жуки нового поколения 
появляются в сентябре–октябре. Зимуют жуки и, видимо, 
часть личинок. Хищник-полифаг питается мелкими на-
почвенными беспозвоночными [3].

Численность и ее тенденции
Внесен в Красную книгу РА c категорией «II — Со-

кращающийся в численности вид» [3]. Динамическая 
плотность в зависимости от биотопа и местности колеб-
лется от 0,02 до 0,21 экз. на 10 ловушко-суток, при этом 
наибольшие ее значения отмечены в климаксных горных 
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дубравах, дубово-грабовых, каштановых и буковых лесах. 
В целом малочисленный, узко распространенный, энде-
мичный для края вид жужелиц. Хотя плотность его попу-
ляций в ряде локалитетов еще велика, в целом за время 
многолетних наблюдений отмечено исчезновение ряда ло-
кальных популяций и снижение численности в ряде мест 
до крайне низких значений [8].

Лимитирующие факторы
Основным лимитирующим фактором является вы-

рубка леса, сопровождающаяся урбанизацией и рекреаци-
онным освоением вторичных растительных сообществ [3]. 
В сильно изреженных лесонасаждениях и под пологом 
молодого подроста вид не отмечен [9]. Объект коммер-
ческого сбора.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Требуется охрана естественных лесных экосистем, ог-

раничение вырубки леса и рекреационной активности, ор-
ганизация микрозаповедников и ландшафтных заказников 
в стациях, характеризующихся максимальной плотностью 
популяций. Требуется включение вида в перечень охра-
няемых объектов в паспортах ООПТ «Краснополянский 
лесной массив» [5] и др. Необходим постоянный монито-
ринг известных в крае популяций. Полный запрет на от-
лов жуков в коллекционных целях.

Источники информации
1. Замотайлов, 1991; 2. Замотайлов, 1992б; 3. Замотайлов, 

2000; 4. Крыжановский и др., 1995; 5. Об отнесении…, 1983; 
6. Gottwald, 1985; 7. Imura, Zamotajlov, 1993; 8. L bl, Smetana, 
2003; 9. Неопубликованные данные А. С. Замотайлова.

Составитель
А. С. Замотайлов.

51. КАРАБУС КАЛЮЖНОГО
Carabus kaljuzhnyji Zamotajlov, 1988
Систематическое положение
Семейство жужелицы — Carabidae.
Статус
2 «Уязвимый» — 2, УВ.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к категории 

«Уязвимые» — Vulnerable, VU A4abcd; B2ab(i,ii,iii,iv); 
D2. А. С. Замотайлов.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Жук длиной 25—35 мм. Тело довольно массивное (чем 

хорошо отличается от близких видов). Голова, переднеспин-
ка и надкрылья темно-синие, фиолетовые, зеленые или золо-
тистые, блестящие, с металлическим блеском. Переднеспинка 
слабосердцевидная, слабо сужена к основанию. Надкрылья 
с триплоидной скульптурой, продольные первичные кили в 
основном слитые, первичные и вторичные широкие, близки 
по строению, третичные промежутки сглаженные. Склерит 
эндофаллуса (а) широкий, центральный депигментирован-
ный участок широкий, сужается к вершине [1, 2, 6]. Иногда 
рассматривается как подвид C. starckianus. [7].

Распространение
Эндемик Северо-Западного Кавказа и КК. Известен 

только с Гуамского и Лагонакского хребтов в пределах 
КК [2, 3, 4, 5, 6, 7]. Встречается вместе с C. prometheus и 
образует с ним гибриды [2].



124      КРАСНАЯ КНИГА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ (животные)

Особенности биологии и экологии
Подстилочный мезофил. Предпочитает широколист-

венные и смешанные леса на каменистых грунтах (как 
правило, водораздельные) в диапазоне высот 800—1000 м 
над ур. моря. Жуки активны, начиная с середины апреля. 
Весной наблюдается плавное возрастание активности, ее 
максимум, в зависимости от высоты и экспозиции склона, 
приходится на июнь — начало июля. После этого плот-
ность плавно снижается, отдельные жуки наблюдаются 
до начала сентября. Яйцекладка происходит с середины 
июня до конца августа. Жуки нового поколения появля-
ются в сентябре–октябре. Зимуют жуки и, видимо, часть 
личинок. Питается мелкими напочвенными беспозвоноч-
ными [4, 6, 8].

Численность и ее тенденции
Установленная динамическая плотность на Лагонак-

ском хр. составила 0,03—0,01 экз. на 10 ловушко-суток, 
что является крайне низким показателем. Плотность 
симпатрично распространенного конкурента Carabus pro
metheus превышает таковую карабуса Калюжного в не-
сколько десятков раз. Отмечено падение численности на 
Гуамском хребте. В целом редкий, малочисленный, край-
не узко распространенный вид жужелиц [8].

Лимитирующие факторы
Основным лимитирующим фактором является вы-

рубка леса, особенно спелых водораздельных дубрав. 
В сильно изреженных лесонасаждениях и под пологом 
молодого подроста вид не отмечен. Объект коммерче-
ского сбора.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Следует ограничить вырубку леса на Лагонакском 

и Гуамском хребтах, а в известных стациях вида полно-
стью запретить хозяйственную деятельность (путем ор-
ганизации микрозаповедников). Необходим постоянный 
мониторинг известных в крае популяций. Полный запрет 
на отлов жуков в коллекционных целях.

Источники информации
1. Замотайлов, 1988а; 2. Замотайлов, 1991; 3. Замотайлов, 

1992б; 4. Замотайлов, Макаренко, 2005; 5. Крыжановский и др., 
1995; 6. Imura, Zamotajlov, 1993; 7. L bl, Smetana, 2003; 8. Неопуб-
ликованные данные А. С. Замотайлова.

Составитель
А. С. Замотайлов.

52. КАРАБУС МИРОШНИКОВА
Carabus miroshnikovi Zamotajlov, 1990
Систематическое положение
Семейство жужелицы — Carabidae.
Статус
7 «Специально контролируемый» — 7, СК. В Крас-

ной книге РФ отнесен к категории «2 — Сокращаю-
щиеся в численности» [7].

Категория угрозы исчезновения глобальной 
популяции в Красном Списке МСОП

В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к категории 

«Находящиеся в состоянии близком к угрожаемо-
му» — Near Threatened, NT. А. С. Замотайлов.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание

Жук длиной 31—40 мм. Тело довольно массивное, слабо 
уплощенное. Голова, переднеспинка и надкрылья темно-си-
ние, фиолетовые или зеленые блестящие, у  обычно с ла-
ковым блеском, низ тела черный. Переднеспинка широкая, 
отчетливо сужена к основанию. Надкрылья с триплоидной 
скульптурой, на поверхности возвышаются продольные пер-
вичные кили, прерванные 7—10 ямками, вторичные — цель-
ные, третичные промежутки уплощены. От морфологи-
чески близких видов, распространенных в КК, отличается 
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 строением гениталий : концевая лопасть пениса узкая, 
отогнута под углом 105—1150, боковые кили склерита эн-
дофаллуса у вершины резко (а) сближены и валикообразно 
утолщены, его центральная часть обычно с продольной мем-
бранозной полосой (б) [1, 4]. Иногда рассматривается как 
подвид C. prometheus Reitter, 1887 [8].

Распространение
Вид является эндемиком Северо-Западного Кавказа, 

большая часть ареала находится в пределах КК, встреча-
ется также в РА и в КЧР [6, 8]. Западная граница ареала 
совпадает с долиной Белой, крайнее восточное местона-
хождение известно из р-на р. Теплой (КЧР), южная гра-
ница проходит по нижнему течению рек Киша, Уруштен, 
Большая Лаба и среднему течению р. Уруп, северная гра-
ница — по линии, соединяющей Каменномостский — Псе-
бай — Курджиново — Преградную [1, 2, 3, 5].

Особенности биологии и экологии
Подстилочный мезофил. Населяет мезофитные леса 

с преобладанием дуба, граба, ольхи и бука на высотах 
400—1600 м над ур. моря, иногда поднимается в луговую 
зону до 1800 м над ур. моря. Изредка встречается в ого-
родах и на картофельных полях близ лесных массивов. 
Жуки активны с апреля до конца августа, пик активно-
сти наблюдается в конце мая — начале июня. Яйцекладка 
происходит со второй половины июня до середины июля. 
Личинки отрождаются в июне–июле. Жуки нового поко-
ления появляются в местах зимовки в сентябре—октябре, 
обычно они не проявляют осенней активности и зимуют 
под валежником, корой старых деревьев и в подстилке. 
Часть жуков совсем не выходит из куколочных колыбелек 
до весны. Хищник-полифаг, питается мелкими напочвен-
ными беспозвоночными [4, 7, 9].

Численность и ее тенденции
Динамическая плотность в зависимости от биотопа 

колеблется от 0,1 до 0,8 экз. на 10 ловушко-суток, при 
этом наибольшие ее значения отмечены в климаксных 
низкогорных дубравах и дубово-грабовых лесах, а также 
на луговых вершинах, средний пояс леса характеризуется 
низкими значениями плотности. Наблюдается постоянное 
сокращение численности и сужение ареала в его северной 
части, в условиях интенсивного хозяйственного освое-
ния этого р-на. Внесен в Красную книгу РА c категорией 
«II — Сокращающийся в численности вид» [4].

Лимитирующие факторы
Основным лимитирующим фактором является вы-

рубка леса, сопровождающаяся урбанизацией и ксерофи-
тизацией вторичных растительных сообществ [4, 7].

Необходимые и дополнительные меры охраны
Требуется охрана естественных лесных экосистем, ог-

раничение вырубки леса (вид распространен в основном 
в зоне интенсивной заготовки леса, вне границ крупных 
ООПТ), организация микрозаповедников и ландшафтных 
заказников в стациях, характеризующихся максимальной 
плотностью вида. Необходим постоянный мониторинг из-
вестных в крае популяций.

Источники информации
1. Замотайлов, 1988а; 2. Замотайлов, 1990; 3. Замотайлов, 

1992б; 4. Замотайлов, 2000; 5. Замотайлов, Макаренко, 2005; 
6. Крыжановский и др., 1995; 7. Крыжановский и др., 2001; 
8. L bl, Smetana, 2003; 9. Неопубликованные данные А. С. За-
мотайлова.

Составитель
А. С. Замотайлов.

53. КАРАБУС КАВКАЗСКИЙ
Carabus caucasicus Adams, 1817
Систематическое положение
Семейство жужелицы — Carabidae.

Статус
2 «Уязвимый» — 

2, УВ. В Красной книге 
РФ отнесен к катего-
рии «2 — Сокращаю-
щиеся в численности» 
[6]. В Красной книге 
СССР отнесен к ка-
тегории «II. Редкие 
виды» [7].

Категория угрозы 
исчезновения глобаль-
ной популяции в Крас-
ном Списке МСОП

В Красный Список 
МСОП не включен.

Категория согласно критериям Красного Списка 
МСОП

Региональная популяция относится к категории 
«Уязвимые» — Vulnerable, VU A2ab; B2ab(i,ii,iii,iv). 
А. С. Замотайлов.

Принадлежность к объектам действия междуна-
родных соглашений и конвенций, ратифицированных 
Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Крупный и массивный жук длиной 32—63 мм. Верх 

тела синий, иногда с фиолетовым или зеленым оттен-
ком, блестящий, низ черный, по бокам с синим отливом. 
Мандибулы изогнутые. Переднеспинка заметно сужена 
кпереди, ее передний край уже основания, поверхность 
грубо морщинистая или зернистая. Надкрылья выпуклые, 
с грубой крупнозернистой скульптурой [13, 14]. Личинка 
старшего возраста крупная, 30—50 мм длиной, широкая, 
с синим металлическим отливом, второй членик губных 
щупиков раздвоенный [14]. Иногда рассматривается как 
подвид C. scabrosus Oliv. [15].

Распространение
Распространен в Северо-Восточной Турции, Север-

ном Иране, на Кавказе и в Закавказье [3, 8, 12, 13, 14, 15]. 
В крае встречаются 2 подвида — более мелкий (32—44 мм) 
С. caucasicus caucasicus и более крупный (45—55 мм) 
С. caucasicus colchicus Motschulsky, 1844. Региональный 
ареал С. caucasicus colchicus [4, 16] сильно дизъюнктивен и 
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состоит, видимо, из двух основных фрагментов — северо-
западного (достигающего на западе Анапы [2]) и юго-вос-
точного, локализованного в целом в пределах Большого 
Сочи. Третий фрагмент (заселенный номинативным под-
видом) расположен на прилежащих к РА и КЧР террито-
риях Мостовского (Псебай) и Отрадненского р-нов [16]. 
Известна также находка из окрестностей Петропавлов-
ской, датированная началом xx в.

Особенности биологии и экологии
Подстилочно-напочвенный мезофил, представлен-

ный двумя экологическими формами, в целом совпадаю-
щими с упомянутыми выше подвидами. Номинативный 
подвид обычно заселяет сравнительно сухие лесные со-
общества (преимущественно дубравы северного склона 
Кавказа). Второй в основном приурочен к мезофитным 
лиственным и смешанным лесам, особенно в условиях 
скального и известкового (карстового) рельефа. Харак-
терные стации крайне западных популяций С. сaucasicus 
colchicus из р-на Геленджика — Анапы ближе к таковым 
номинативного подвида, они заселяют также нагорные 
степи безлесных хребтов. Отмечался в садах и парках. 
Жуки наиболее активны ночью, но иногда наблюдается 
и дневная активность (особенно в период яйцекладки и 
перед массовой гибелью имаго). Встречаются в течение 
всего вегетационного периода, начиная с апреля. Более 
активны весной и в начале лета. В это же время проис-
ходит спаривание и яйцекладка. Личинки появляются 
из яиц через 1—2 недели [1]. Они питаются моллюска-
ми, проводя в их раковинах значительную часть жизни. 
Окукливание происходит в земляной колыбельке. Раз-
витие от яйца до имаго занимает 3—4 месяца. Моло-
дые жуки отмечаются в середине лета. В засушливые 
годы в середине — конце июля наблюдалась массовая 
гибель взрослых особей старого поколения. Зимует има-
го. Активный хищник [11]. Питается преимущественно 
брюхоногими моллюсками (включая слизней), которых 
разыскивает в сухих биотопах, вдоль ручейков и в сырых 
местах [6, 7, 12]. Отмечено также питание личинками 
насекомых, дождевыми червями и мелкими позвоночны-
ми. Полезная роль вида была известна местным жите-
лям, которые заносили его в сады и огороды для борьбы 
с вредителями.

Численность и ее тенденции
За последние 10 лет отмечается устойчивая тенден-

ция к снижению численности вида. Внесен в Красную 
книгу РА c категорией «II — Сокращающийся в числен-
ности вид» [5].

Лимитирующие факторы
Реликтовый вид с сильно дизъюнктивным остаточ-

ным ареалом и сокращающейся численностью. Основ-
ными лимитирующими факторами выступают вырубки 
лесов, сопровождающиеся пересыханием малых рек и 
ручьев — мест питания жужелицы, и обработки пестици-
дами агроценозов, соседствующих с лесными массивами. 
В xIx в. в отдельных р-нах вид был предметом промыс-
ла и использовался при изготовлении украшений. Воз-
можно, в некоторых местах численность популяций и в 
настоящее время может быть подорвана массовым ком-
мерческим сбором коллекционерами. В последние годы 
из-за сильных засух и лесных пожаров, уничтожающих 
естественные растительные сообщества, наблюдалось 
резкое сокращение численности в р-не Геленджика — 
Анапы.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Пассивно охраняется в КГПБЗ. Требуется охрана 

известных популяций путем ограничения хозяйственной 
деятельности и введения режима микрозаповедника или 
заказника в местах обитания крупных популяций, вне-
сение вида в перечень охраняемых объектов в паспортах 

ряда существующих ООПТ «Цемесская роща», «Можже-
веловые насаждения Шесхарисского лесничества», «Гора 
Папай», «Воронцовская пещерная система», «Гора Боль-
шой Ахун», «Агурские водопады», «Алек-Ацкий участок», 
«Дзыхринское ущелье» и др. [9, 10], запрет на отлов жу-
ков (особенно в период размножения). Возможна орга-
низация искусственного разведения жужелицы в лабора-
торных условиях с целью ее реинтродукции и продажи 
коллекционерам. Целесообразно также создание комплек-
сной ООПТ на хр. Грузинка в Абинском р-не, где настоя-
щий вид имеет достаточно высокую плотность.

Источники информации
1. Алексеев, 1986; 2. Гонгальский, Замотайлов, 2002; 3. Зай-

цев, 1930; 4. Замотайлов, 1992б; 5. Замотайлов, 2000; 6. Замотай-
лов, 2001; 7. Красная книга СССР, 1984; 8. Крыжановский и др., 
1995; 9. Об отнесении…, 1983; 10. Об отнесении…, 1988; 11. Си-
гида, 1987; 12. Яблоков-Хнзорян, 1976; 13. Breuning, 1932—1937; 
14. Cavazzuti, 1989; 15. L bl, Smetana, 2003; 16. Неопубликован-
ные данные А. С. Замотайлова.

Составитель
А. С. Замотайлов.

54. ЛЕЙСТУС ЗУБЧАТОШЕИЙ
Leistus denticollis Reitter, 1887
Систематическое положение
Семейство жужелицы — Carabidae.
Статус
3 «Редкий» — 3, РД.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к категории 

«Находящиеся в состоянии близком к угрожаемо-
му» — Near Threatened, NT. А. С. Замотайлов.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Жук длиной 8,9—9,2 мм. Тело черное или темно-ко-

ричневое, блестящее, ротовые части, голени и лапки ко-
ричневые. Стройный вид, голова широкая, с выпуклыми 
глазами. Переднеспинка сердцевидная, узкая, заметно 
сужена к основанию, с узким боковым краем, по бокам 
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с заостренными зубце-
видными выростами. 
Надкрылья удлиненно-
овальные. Конечности 
длинные [4, 6].

Распространение
Эндемик Западно-

го Кавказа [5]. Ареал 
охватывает западную 
часть Большого Кавка-
за примерно от Фишта 
на западе до верховьев 
Большой Лабы и Абха-
зии (Гагрский и Бзыб-
ский хребты) на востоке 
[3, 4]. В крае известен 
из окрестностей Фиш-
та (Фишт, Бабук-Аул) 
и Красной Поляны 
(хр. Ачишхо, Аибга, Чугуш, пер. Псеашхо, ледник Холод-
ный) [1, 4].

Особенности биологии и экологии
Влаголюбивый и холодолюбивый вид. Населяет в ос-

новном субнивальную зону в диапазоне высот 1600—2800 м 
над ур. моря. Отмечен на бедных каменистых почвах и щеб-
нистых склонах, в каменных завалах и моренных выносах, от 
сильно увлажненных участков у снежников до сравнительно 
сухих (но холодных) водораздельных сообществ. Биология 
не изучена, однако, судя по поздним находкам, этот вид, как 
и многие другие представители рода, обладает осенним раз-
множением и зимует в фазе личинки [2, 7].

Численность и ее тенденции
Редкий, малочисленный, эндемичный для Западного 

Кавказа вид, представленный в крае отдельными дизъюн-
ктивными популяциями. За период наблюдений с 1984 по 
2006 г. отмечено заметное падение численности лейстуса 
в ряде известных местообитаний, в частности, на пер. Псеа-
шхо и на Чугуше. Внесен в Красную книгу РА c категорией 
«II — Сокращающийся в численности вид» [2].

Лимитирующие факторы
В качестве основного лимитирующего фактора высту-

пает, видимо, глобальное изменение климата, периодически 
приводящее к полному таянию снегов и обезвоживанию 
характерных мест обитания. Определенное воздействие 
в ряде мест оказывают, очевидно, интенсивный выпас 
скота и сильная рекреационная нагрузка, сопровождаю-
щиеся вытаптыванием почвенного покрова и механиче-
ским уничтожением жуков.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Охраняется в КГПБЗ. Для эффективного сохранения 

стаций этого вида следует соблюдать жесткий заповедный 
режим хотя бы в пределах существующих ООПТ.

Источники информации
1. Замотайлов, 1992б; 2. Замотайлов, 2000; 3. Крыжановский 

и др., 1995; 4. Шиленков, 1999; 5. L bl, Smetana, 2003; 6. Perrault, 
1988; 7. Неопубликованные данные А. С. Замотайлова.

Составитель
А. С. Замотайлов.

55. ЛЕЙСТУС ШИПОБОРОДЫЙ
Leistus spinibarbis (Fabricius, 1775)
Систематическое положение
Семейство жужелицы — Carabidae.
Статус
2 «Уязвимый» — 2, УВ.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП

В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к катего-

рии «Уязвимые» — Vulnerable, VU A1abd+4acd; 
B2ab(i,ii,iii,iv). А. С. Замотайлов.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Жук длиной 8,2—8,7 мм. Низ тела черно-коричне-

вый, верх — сине-фиолетовый или сине-зеленый с силь-
ным металлическим блеском, ротовые части и конечности 
желто-коричневые или рыжие. Переднеспинка широкая, 
ее боковые края равномерно округленные почти до за-
дних углов. Надкрылья выпуклые, со слабоокругленными 
боковыми краями, бороздки отчетливые на всем протяже-
нии. Поверхность переднеспинки и надкрылий нежно и 
разреженно пунктирована. Обитающий в регионе подвид 
L. spinibarbis ponticus Kryzhanovsij et Shilenkov, 1999 отли-
чается меньшими размерами, более узкой переднеспинкой 
и короткими надкрыльями [3].

Распространение
Северная Африка, Малая Азия, Европа, Кавказ, 

Крым [4]. Представлен рядом региональных подви-
дов, обитающий в крае подвид субэндемичен и по-
мимо региона встречается 
лишь в Крыму и Абхазии 
[2]. Отмечен в р-не Горя-
чего Ключа, Хадыженска, 
Хребтового [1].

Особенности биоло-
гии и экологии

Подстилочный мезо-
фил. Населяет широколист-
венные леса с преобладани-
ем дуба и бука в диапазоне 
высот 200—700 м над ур. 
моря [3] в условиях повы-
шенного увлажнения [5]. 
Вид с весенней или ран-
невесенней активностью, 
детали биологии не изу-
чены.
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Численность и ее тенденции
Крайне редкий, малочисленный вид. За последние 

10 лет отмечается устойчивая тенденция к снижению 
его численности.

Лимитирующие факторы
Вид с сильно дизъюнктивным остаточным ареалом 

и сокращающейся численностью. Основными лимитиру-
ющими факторами выступают вырубки широколиствен-
ных лесов, сопровождающиеся пересыханием малых рек 
и ручьев — мест питания лейстуса.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Требуется охрана известных популяций путем огра-

ничения хозяйственной деятельности (прежде всего ле-
созаготовок) и введения режима микрозаповедника или 
заказника. Для акцентирования уникального природо-
охранного статуса лейстуса шипобородого и повышения 
уровня охранных мер предлагается включить его в пере-
чень федерально охраняемых таксонов.

Источники информации
1. Замотайлов, 1992б; 2. Крыжановский и др., 1995; 3. Ши-

ленков, 1999; 4. Lőbl, Smetana, 2003; 5. Неопубликованные дан-
ные А. С. Замотайлова.

Составитель
А. С. Замотайлов.

56. НОМИУС-ПИГМЕЙ
Nomius pygmaeus (dejean, 1831)
Систематическое положение
Семейство жужелицы — Carabidae.
Статус
5 «Недостаточно изученный» — 5, НИ.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к катего-

рии «Недостаток данных» — Data Deficient, DD. 
А. С. Замотайлов.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Жук длиной 7—8 мм. Тело удлиненное, узкое. Окраска 

от коричневой до смоляно-черной, верх очень блестящий. 
Голова широкая, глаза слабовыступающие. Переднеспин-
ка поперечная, слабосердцевидная, боковой край с дву-
мя щетинками в передних углах и с одной — в задних. 
Надкрылья длинные и узкие, с выступающими плечами, 
бороздки нежно пунктированы, дискальные поры не раз-
виты. Крылья развиты. Конечности короткие [5].

Распространение
Северная Америка, Марокко, Балканы (Греция, 

Босния и Герцеговина), Южная Франция, Италия 
 (Абруццы), Сардиния, Венгрия, Румыния, Армения, 
 Азербайджан (Талыш), Северо-Западный Кавказ [8]. 
В пределах РФ встречается только в КК (окрестности 
Убинской, Шабановского) [1, 2]. Ареал рассматривается 
как реликтовый.

Особенности биологии и экологии
Обитает в реликтовых хвойных и широколиственных 

(дубовых, грабовых, буковых) лесах. Предпочитает зате-
ненные места с умеренно влажной почвой. В крае отме-
чен только в зоне широколиственных лесов [9]. Активен 

в ночное время. Днем иног-
да попадается под отстав-
шей корой упавших деревь-
ев, в кучах лесного мусора, 
на почве под камнями и 
стволами деревьев, а также 
в лесной подстилке. Жуки 
хорошо летают. Ночью они 
прилетают на свет и могут 
даже проникать в жилище 
человека. Известно также, 
что жуков привлекает дым 
лесных пожаров. Макси-
мальная активность прихо-
дится на конец весны — на-
чало лета. Молодых жуков 
находили осенью. Зимуют 
взрослые насекомые, в ос-
новном в лесной подстилке 
[3, 6, 7]. Будучи потрево-
женными, жуки выделяют из пигидиальных желез очень 
сильный тошнотворный запах, напоминающий запах, из-
даваемый некоторыми сортами перезрелых сыров, пада-
лью или фосфорорганическими ядохимикатами [5]. Если 
взять хотя бы одного жука в руки, то его запах надолго 
останется на коже пальцев, и отделаться от него бывает 
необычайно трудно. Попав в дом, один живой жук может 
сделать помещение непригодным для жилья в течение 
двух недель. В некоторых странах этот вид отмечался 
среди вредителей запасов [4].

Численность и ее тенденции
Реликтовый вид с сильно дизъюнктивным остаточ-

ным ареалом и сокращающейся численностью. В Север-
ной Америке довольно обычен, но в Старом Свете край-
не редок, в ряде известных локалитетов, видимо, исчез. 
В крае не отмечается более 15 лет.

Лимитирующие факторы
Основными лимитирующими факторами выступа-

ют, очевидно, вырубки лесов, сопровождающиеся пере-
сыханием малых рек и ручьев и снижением увлажнения 
в целом. Известные местообитания на протяжении 
многих лет подвергались интенсивному хозяйственно-
му освоению.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Требуется охрана известных популяций путем ог-

раничения хозяйственной деятельности, введения ре-
жима ООПТ микрозаповедника или заказника и поиск 
неизвестных пока сохранившихся популяций. Для ак-
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центирования уникального природоохранного статуса 
номиуса-пигмея и повышения уровня охранных мер 
предлагается включить его в перечень федерально охра-
няемых таксонов.

Источники информации
1. Замотайлов, 1992б; 2. Крыжановский и др., 1995; 3. Arnet 

et al., 2001; 4. hatch, 1931; 5. Jeannel, 1941; 6. Larochelle, Larivi re, 
2003; 7. Lindroth, 1961; 8. L bl, Smetana, 2003; 9. Неопубликован-
ные данные А. С. Замотайлова.

Составители
А. С. Замотайлов, Б. М. Катаев.

57. КАВКАЗОФЕНОПС МОЛЧАНОВА
Caucasophaenops molchanovi Belousov, 1999
Систематическое положение
Семейство жужелицы — Carabidae.
Статус
2 «Уязвимый» — 2, УВ.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к категории 

«Уязвимые» — Vulnerable, VU A4acd; B2ab(ii,iii,iv); 
D2. А. С. Замотайлов, И. А. Белоусов.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Вид сравнительно крупного для трибы Trechini раз-

мера — длина тела 5,65—5,70 мм. Глаз нет. Бескрылый. 
Тело удлиненно-овальное, сильноуплощенное, с сильной 
перетяжкой на основании переднеспинки. Типичный так 
называемый «афенопсоидный облик». Окраска тела ко-
ричневатая, надкрылья несколько осветлены, ноги и усики 
желтоватые. Все тело в прилегающих густых волосках, рас-
положенных в несколько неправильных рядов вдоль каж-
дого промежутка надкрылий. Ноги и усики очень длинные. 
Голова очень большая, лишь немногим уже переднеспин-
ки. Мандибулы очень длинные, конические, сравнительно 
слабоизогнутые, ретинакулюм правой мандибулы с корот-
ким основанием, двухвершинный. Максиллярные щупики 
длинные и узкие, полностью голые. Переднеспинка вытя-
нутая, уплощенная, ее стороны без выемки перед очень 

маленькими и заострен-
ными на вершине задними 
углами. Бока переднегруди 
видны при осмотре сверху. 
Боковые края без волосков. 
Надкрылья без плеч, макси-
мальной ширины в задней 
трети. 3 щетинконосные 
поры на третьем промежутке 
надкрылий. Краевая серия 
разделена на две примерно 
равные группы по 4 хеты. 
Низ брюшка опушен. «Афе-
нопсоидный облик» и густое 
опушение верха в сочетании 
со сравнительно крупным 
размером тела позволяют 
легко отличить этот вид от 
всех других слепых кавказ-
ских представителей трибы 
Trechini [1].

Распространение
До сих пор вид известен только из пещеры Соколова 

(Ацинской) в бассейне р. Ац (Большой Сочи) [1].
Особенности биологии и экологии
Обе известные  рассматриваемого таксона со-

браны в нескольких десятках метров от входа в пеще-
ру, на ее стенках. Вход в пещеру расположен на высоте 
300 м над ур. моря в основании тектонического усту-
па на склоне хр. Алек в ущелье р. Ац (левого притока 
р. Сочи). Протяженность пещеры 660 м. Заложена в 
верхнеюрских известняках. Пещера представляет собой 
концевую часть карстовой водоносной системы массива 
Алек, и в ней много воды (река, водопады, озера и пр.) 
[2]. Внешнее сходство с пиренейскими Hydraphaenops 
Jeannel позволяет предположить, что Caucasophaenops 
molchanovi связан экологически с подземными реками и 
ручьями, что хорошо согласуется и с воклюзным харак-
тером пещеры, известной своими частыми и сильными 
наводнениями. Благодаря мощному периодическому 
смыву в пещеру Соколова могут заноситься насекомые 
из удаленных участков карста хр. Алек, о чем свиде-
тельствует находка здесь другого редкого пещерного 
вида из рода Caucasorites [3].

Численность и ее тенденции
Имеющиеся данные не позволяют пока сделать ка-

кие-либо выводы о тенденциях численности.
Лимитирующие факторы
Сам факт, что род остается известным только из 

одной пещеры, причем расположенной в сравнительно 
хорошо изученном в этом отношении регионе Запад-
ного Кавказа, говорит в пользу сильной локализации 
и невысокой плотности рассматриваемого таксона, 
хотя нельзя исключить и возможность необычной эко-
логической специализации, которая затрудняет сбор 
представителей этого рода, как это известно для ряда 
других пещерных родов трехин, включая упомянутый 
выше род Hydraphaenops.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Организация специализированных энтомологических 

ООПТ, ограничение рекреационной нагрузки на пещеру 
Соколова, запрет на строительство и установку специа-
лизированного экскурсионного оборудования, влияющего 
на жизненно важные абиотические факторы, такие как 
освещение, температура, влажность и т. п. Для акценти-
рования уникального природоохранного статуса кавказо-
фенопса Молчанова и повышения уровня охранных мер 
предлагается включить его в перечень федерально охра-
няемых таксонов.
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Источники информации
1. Белоусов, 1999; 2. Неопубликованные данные И. А. Бе-

лоусова.

Составители
И. А. Белоусов, А. С. Замотайлов.

58. КАВКАЗОРИТЕС КОВАЛЯ
Caucasorites kovali Belousov, 1999
Систематическое положение
Семейство жужелицы — Carabidae.
Статус
2 «Уязвимый» — 2, УВ.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к категории 

«Уязвимые» — Vulnerable, VU A4acd; B2ab(ii,iii,iv); 
D2. И. А. Белоусов, А. Г. Коваль, А. С. Замотайлов.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Вид среднего для трибы Trechini размера — длина 

тела 3,80—3,95 мм. Глаз нет. Бескрылый. Тело удлиненно-
овальное, выпуклое, с сильной перетяжкой на основании 
переднеспинки. Окраска тела рыжевато-желтая, надкрылья 
иногда несколько осветлены, ноги и усики желтоватые. Все 
тело в прилегающих густых волосках, расположенных в не-
сколько неправильных рядов вдоль каждого промежутка 
надкрылий. Ноги и усики умеренной длины. Два базаль-
ных членика на передних лапках  расширены и снизу 
снабжены прикрепительными волосками. Голова большая, 
лишь немногим уже переднеспинки. Мандибулы длинные, 
конические, сравнительно слабоизогнутые. Максиллярные 
щупики длинные и узкие, полностью голые. Переднеспин-
ка вытянутая, выпуклая, сильносердцевидная, с глубокой 
выемкой бокового края перед острыми задними углами. 
Боковые края без волосков. Надкрылья с умеренно высту-
пающими плечами, максимальной ширины у середины, без 
базального окаймления, с тремя щетинконосными порами 
на 3-м промежутке надкрылий, из которых передняя рас-
положена в передней трети надкрылий. Первые две поры 

 краевой серии располо-
жены в один ряд вдоль 
бокового края, 4—я пора 
серии — примерно посе-
редине между 3-й и 5-й 
порами. Низ брюшка 
опушен [1]. Диагности-
ческие отличия от других 
видов этого рода приве-
дены далее (см. ниже). 
От других родов кавказ-
ских трехин Caucasorites 
легко отличаются сред-
ним размером, густым 
прилегающим опуше-
нием, расположенным 
более чем в один ряд на 
каждом промежутке над-
крылий, сильносердце-
видной переднеспинкой 
и двумя расширенными 
члениками передних ла-
пок .

Распространение
Вид представлен двумя подвидами. Номинатив-

ная форма известна из пещеры Соколова (Ацинская) 
 (долина р. Ац, Большой Сочи), где встречается сов-
местно с Caucasophaenops molchanovi (см. выше). Под-
вид C. kovali amplicollis Belousov, 1999, отличающийся 
более крупными размерами, более поперечной передне-
спинкой и слабее изогнутым в базальной части эдеагу-
сом, а также более широкими парамерами, известен из 
пещеры Псахо [1].

Особенности биологии и экологии
Все известные экземпляры рассматриваемого вида 

собраны в пещерах относительно далеко от входа [2]. 
Пещера Соколова расположена на высоте 300 м над ур. 
моря. Температура воздуха в ней колеблется в диапазоне 
от 8,0 до 11,5°С. Почти все жуки C. kovali были обнару-
жены возле небольших органических наносов (листьев, 
семян, кусочков коры деревьев и пр.), заносимых в пе-
щеру при паводках. Именно в этих местах в пещере ре-
гистрировались и Collembola, которыми, по-видимому, и 
питаются эти жужелицы [2]. Биология неизвестна.

Численность и ее тенденции
Имеющиеся данные не позволяют пока сделать ка-

кие-либо выводы о тенденциях численности.
Лимитирующие факторы
Существенные морфологические отличия двух из-

вестных форм рассматриваемого вида, происходящих из 
довольно близко расположенных пещер, говорят в пользу 
сильной географической локализации таксона.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Организация специализированных энтомологических 

ООПТ в местах обитания вида, ограничение рекреацион-
ной нагрузки на пещеру Соколова и пещеру Псахо, за-
прет на строительство и установку специализированного 
экскурсионного оборудования, влияющего на жизненно 
важные для кавказоритеса абиотические факторы, такие 
как освещение, температура, влажность и т. п. Для ак-
центирования уникального природоохранного статуса 
кавказоритеса Коваля и повышения уровня охранных мер 
предлагается включить его в перечень федерально охра-
няемых таксонов.

Источники информации
1. Белоусов, 1999; 2. Неопубликованные данные соста-

вителей.

Составители
И. А. Белоусов, А. Г. Коваль, А. С. Замотайлов.
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59. КАВКАЗОРИТЕС ЩУРОВА
Caucasorites shchurovi Belousov et Zamotajlov, 

1997
Систематическое положение
Семейство жужелицы — Carabidae.
Статус
2 «Уязвимый» — 2, УВ.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к категории 

«Уязвимые» — Vulnerable, VU A4acd; B2ab(ii,iii,iv); 
D2. А. С. Замотайлов, И. А. Белоусов.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Вид среднего размера, длина тела 3,2—3,9 мм. Глаз нет. 

Бескрылый. Тело удлиненно-овальное, выпуклое, с силь-
ной перетяжкой на основании переднеспинки. Окраска 
тела буроватая, с янтарно-красноватым оттенком, ноги и 
усики чуть светлее. Все тело в прилегающих густых во-
лосках, расположенных в несколько неправильных рядов 
вдоль каждого промежутка надкрылий. Ноги и усики уме-
ренной длины. Два базальных членика на передних лап-
ках  расширены и снизу снабжены прикрепительными 
волосками. Голова большая, лишь немногим уже перед-
неспинки. Мандибулы длинные, конические, сравнитель-
но слабоизогнутые. Переднеспинка вытянутая, выпуклая, 
сильносердцевидная, ее боковые края без волосков. Над-
крылья с умеренно выступающими плечами, максималь-
ной ширины у середины, без базального окаймления, 
с двумя щетинконосными порами на 3-м промежутке над-
крылий, из которых передняя расположена в средней час-
ти надкрылий, на уровне между порами медиальной груп-
пы краевой серии. Первые две поры серии расположены 
в один ряд вдоль бокового края, 4—я пора — примерно 
посередине между 3-й и 5-й порами. Низ брюшка опушен. 
Весь верх матовый [2]. От наиболее близкого C. victori 
(см. ниже) легко отличается более овальным и коротким, 
менее параллельносторонним телом и маленькими задни-

ми углами переднеспинки, 
направленными преиму-
щественно наружу, а также 
иным строением эдеагуса, 
который заметно меньше и 
сильнее изогнут [1].

Распространение
Узколокальный эн-

демик КК. До последнего 
времени известен только из 
пещеры Энтомологическая 
в окрестностях Солох-Аула 
(Большой Сочи).

Особенности биоло-
гии и экологии

Вид отмечен в чрез-
вычайно узкой зоне — на 
границе растительного 
опада и обрушенных глыб 
свода привходовой части 
пещеры в условиях постоянного капежа и пониженной 
по сравнению с внешней температуры. Жуки заселяют 
микрополости под глыбами, лежащими в окружении 
растительного опада. Все заселенные микрополости на-
ходились на границе перегноя и подстилающего слоя 
глины на глубине не более 25 см под поверхностью 
почвы. Поскольку в июле жуки не отмечены, очевидно, 
их максимальная активность приходится на май—июнь. 
Абсолютная высота пещеры — 700 м над ур. моря. Соб-
ран совместно с гипогейным и троглобионтным видом 
жужелиц Jeannelius birsteini [1, 3]. Биология неизвест-
на.

Численность и ее тенденции
За период многолетних наблюдений с 1995 по 2004 г. 

отмечено заметное падение численности жужелицы 
в пещере Энтомологическая, которая сейчас находится 
в сильно деградированном состоянии. Следует отметить, 
что пещера расположена в р-не, где карст не имеет мощ-
ного развития, и объемные полости встречаются редко, 
поэтому вероятность нахождения иного местонахождения 
вида чрезвычайно мала.

Лимитирующие факторы
Сильная географическая локализация и концентра-

ция вида у легкодоступной привходовой части пещеры 
делает его очень уязвимым к антропогенному воздей-
ствию. В качестве основного лимитирующего фактора 
выступает, видимо, нарушение окружающего лесного 
массива, что приводит к изменению гидрорежима, сни-
жению влажности в пещере и, как следствие, сужению 
зоны обитания. Кроме того, привходовая часть пещеры 
часто посещается туристами и просто случайными людь-
ми, вытаптывающими и уплотняющими заносимый из-
вне лиственный опад.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Организация специализированной энтомологической 

ООПТ, включающей саму пещеру Энтомологическую и 
остатки окружающего лесного массива, ограничение рек-
реационной нагрузки на пещеру, запрет на строительство 
и установку в ней специализированного экскурсионного 
оборудования, влияющего на жизненно важные абиоти-
ческие факторы, такие как освещение, температура, влаж-
ность и т. п. Для акцентирования уникального природо-
охранного статуса кавказоритеса Щурова и повышения 
уровня охранных мер предлагается включить его в пере-
чень федерально охраняемых таксонов.

Источники информации
1. Белоусов, 1999; 2. Белоусов, Замотайлов, 1997; 3. Неопуб-

ликованные данные составителей.

Составители
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И. А. Белоусов, А. С. Замотайлов.
60. КАВКАЗОРИТЕС ВИКТОРА
Caucasorites victori Belousov, 1999
Систематическое положение
Семейство жужелицы — Carabidae.
Статус
2 «Уязвимый» — 2, УВ.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к ка-

тегории «Уязвимые» — Vulnerable, VU A4acd; 
B2ab(ii,iii,iv); D2. И. А. Белоусов, А. Г. Коваль, 
А. С. Замотайлов.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Размер несколько крупнее среднего — длина тела 

3,95—4,05 мм. Глаз нет. Бескрылый. Тело удлиненно-
овальное, выпуклое, с сильной перетяжкой на основа-
нии переднеспинки. Окраска тела буроватая, с янтар-
ным оттенком, ноги и усики чуть светлее. Все тело 
в прилегающих густых волосках, расположенных в не-
сколько неправильных рядов вдоль каждого промежут-
ка надкрылий. Ноги и усики умеренной длины. Два 
базальных членика на передних лапках  расширены 
и снизу снабжены прикрепительными волосками. Го-
лова большая, лишь немногим уже переднеспинки. 
Мандибулы длинные, конические, сравнительно слабо-
изогнутые. Максиллярные щупики длинные и узкие, 
полностью голые. Переднеспинка вытянутая, выпук-
лая, сильносердцевидная, с глубокой выемкой боково-
го края перед большими и острыми задними углами. 
Боковые края без волосков. Надкрылья с умеренно 
выступающими плечами, максимальной ширины у се-
редины, без базального окаймления, с двумя щетин-
коносными порами на 3-м промежутке надкрылий, из 
которых передняя (гомологичная второй при типичном 
наборе дискальных пор) расположена в средней части 
надкрылий, на уровне между порами медиальной груп-
пы умбиликальной серии. Первые две поры краевой 

серии расположены в один 
ряд вдоль бокового края, 
4—я пора серии — пример-
но посередине между 3-й 
и 5-й порами. Низ брюш-
ка опушен. Весь верх ма-
товый. От C. kovali легко 
отличается более темной 
окраской верха, матовой 
поверхностью из-за раз-
витой микроскульптуры, 
медиальным выступом 
верхней губы, длинным 
и заостренным на вер-
шине зубцом подбородка 
и отсутствием передней 
дискальной поры на над-
крыльях. Диагностические 
отличия таксона приве-
дены в описаниях других 
видов этого рода.

Распространение
Вид известен только из Ахунской пещеры (Большой 

Сочи).
Особенности биологии и экологии
Очень редок, все известные экземпляры были соб-

раны в почвенные ловушки. Ахунская пещера распо-
ложена на склоне г. Ахун (абсолютная высота входа 
около 300 м над ур. моря). Пещера заложена в извес-
тняках и представляет собой пещеру-лабиринт, напо-
минающую по морфологии лабиринты пещер Подолии. 
Температура воздуха в пещере в периоды наших иссле-
дований и в разных ее частях колебалась от 8 до 11°С. 
В пещере можно было наблюдать незначительную ка-
пель и отдельные небольшие водоемы [2]. Биология 
вида неизвестна.

Численность и ее тенденции
Имеющиеся данные не позволяют сделать какие-либо 

выводы о тенденциях численности.
Лимитирующие факторы
Исключительная редкость рассматриваемого таксо-

на в сочетании со значительной уже в настоящее время 
рекреационной нагрузкой на Ахунскую пещеру созда-
ют крайне неблагоприятный фон для его сохранения.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Включение вида в перечень охраняемых объектов 

в паспортах существующих ООПТ «Ахунская пещера» 
и «Гора Большой Ахун» [3], ограничение рекреацион-
ной нагрузки на те части Ахунской пещеры, где был 
собран этот вид. Запрет на строительство и установку 
там специализированного экскурсионного оборудова-
ния, влияющего на жизненно важные для вида абио-
тические факторы, такие как освещение, температура, 
влажность и т. п. Для акцентирования уникального 
природоохранного статуса кавказоритеса Виктора и по-
вышения уровня охранных мер предлагается включить 
его в перечень федерально охраняемых таксонов.

Источники информации
1. Белоусов, 1999; 2. Коваль, 2004; 3. Об отнесении…, 1988.

Составители
И. А. Белоусов, А. Г. Коваль, А. С. Замотайлов.

61. ДЮВАЛИУС МИРОШНИКОВА
Duvalius miroshnikovi Belousov et Zamotajlov, 

1995
Систематическое положение
Семейство жужелицы — Carabidae.
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Статус
3 «Редкий» — 3, РД.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к катего-

рии «Находящиеся в состоянии близком к угрожа-
емому» — Near Threatened, NT. А. С. Замотайлов, 
И. А. Белоусов.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Вид сравнительно крупного для трибы Trechini 

размера — длина тела 5,7—6,6 мм. Глаза сильно реду-
цированы, хотя на их месте имеются более или менее 
развитое пигментное пятно и шов, без следов фасеток. 
Бескрылый. Тело удлиненно-овальное, относительно 
выпуклое, с сильной перетяжкой на основании перед-
неспинки (а). Типичный гипогеобионтный облик. Окрас-
ка тела одноцветная, бледная рыжевато-желтая, ноги и 
усики равномерно желтоватые. Все тело, включая виски, 
голое, его поверхность блестящая. Ноги и усики длин-
ные. Передние членики  с двумя слаборасширенны-
ми базальными члениками. Голова большая, в средней 
части несколько параллельносторонняя, явственно уже 
переднеспинки. Мандибулы удлиненные, на верши-
не умеренно загнуты внутрь. Зубец правой мандибулы 
двухвершинный. Переднеспинка вытянутая, сравнитель-
но выпуклая, сердцевидной формы, ее стороны глубоко 
выемчатые перед большими остроугольными задними 
углами, боковое окаймление умеренно широкое. Надкры-
лья с закругленными плечами, с тремя щетинконосными 
порами на 3-м промежутке, бороздки хорошо развиты, 
отчетливо пунктированы, становятся более поверхност-
ными по сторонам, к вершине и основанию надкрылий, 
так что наружные представлены рядом изолированных 
точек в средней части. Плечевая группа краевой серии 
состоит из четырех близкорасположенных хет, средняя и 
преапикальная — из двух хет каждая (б). Низ тела голый. 
Передние голени опушены, с отчетливой продольной бо-
роздкой на передней поверхности. Пенис как на рис. в. 
От остальных кавказских представителей рода отличается 
комбинацией следующих признаков: сравнительно боль-
шой размер, редуцированные, лишенные фасеток глаза, 
бледная желтоватая окраска тела и поверхностные борозд-
ки надкрылий [1].

Распространение
Узколокальный эндемик КК. До последнего времени 

известен только из пещеры (грота) Барибана (Большой 
Сочи) [2].

Особенности биологии и экологии
Хотя большинство кавказских представителей рода 

Duvalius относятся к настоящим гипогейным видам и 
встречается под глубокими камнями в биотопах, харак-
теризующихся сильной эрозией, рассматриваемый таксон 
принадлежит к немногим исключениям, обнаруженным 
пока только в пещерах (грот Барибана расположен на аб-
солютной высоте 740 м над ур. моря). Вероятно, этим 
можно объяснить тот факт, что значительная часть извес-
тных экземпляров собрана во второй половине лета, что 
очень необычно для гипогейных видов жужелиц. В летнее 
время вид встречается преимущественно в самой дальней 
и высокой части пещеры, жуки наблюдались на влажных 

камнях и сталактитах. Очевидно, этот участок пещеры 
имеет связь с другими полостями хр. Алек. Жуки свобод-
но ползают, ведут открытый образ жизни, привлекаются 
в ловушки. Активность примерно на одном уровне про-
должается с апреля по август [3]. В осенне-зимний пери-
од жуки проникают ближе ко входу в пещеру [4].

Численность и ее тенденции
Имеющиеся данные не позволяют пока сделать ка-

кие-либо выводы о тенденциях численности, однако за 
период многолетних наблюдений с 1994 по 2004 г. отмече-
но некоторое падение численности жужелицы в гроте.

Лимитирующие факторы
Вид пока известен только из одной пещеры, распо-

ложенной в сравнительно хорошо изученном регионе 
Западного Кавказа. Этот факт говорит в пользу силь-
ной локализации рассматриваемого таксона и, вероятно, 
его высокой уязвимости, особенно учитывая небольшие 
размеры грота Барибана. Он находится сейчас в сильно 
деградированном состоянии прежде всего в результате 
интенсивной антропогенной нагрузки. Не исключено, что 
вид обитает и в других близлежащих полостях хр. Алек, 
однако они труднодостижимы из-за технических слож-
ностей. Объект коммерческого сбора.

Необходимые и дополнительные меры охраны

а б

в
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Организация специализированных энтомологических 
ООПТ, ограничение рекреационной нагрузки на грот Ба-
рибана, запрет на строительство и установку специали-
зированного экскурсионного оборудования, влияющего 
на жизненно важные абиотические факторы, такие как 
освещение, температура, влажность и т. п. Необходим 
постоянный мониторинг известных популяций. Полный 
запрет на отлов жуков в коллекционных целях.

Источники информации
1. Белоусов, Замотайлов, 1995; 2. Крыжановский и др., 1995; 

3. Неопубликованные данные А. С. Замотайлова; 4. Неопублико-
ванные данные А. Г. Коваля.

Составители
И. А. Белоусов, А. С. Замотайлов.

62. МЕГАНОФТАЛЬМУС ИРИНЫ
Meganophthalmus irinae Belousov et Zamotajlov, 

1999
Систематическое положение
Семейство жужелицы — Carabidae.
Статус
3 «Редкий» — 3, РД.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к катего-

рии «Находящиеся в состоянии близком к угрожа-
емому» — Near Threatened, NT. А. С. Замотайлов, 
И. А. Белоусов.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Вид сравнительно крупного для трибы Trechini раз-

мера — длина тела 5,6—5,8 мм. Глаз нет, хотя на их месте 
заметен кольцевой шов, полностью лишенный пигмента и 
фасеток. Бескрылый. Тело удлиненно-овальное, сильновы-
пуклое, с узкой головой и переднеспинкой и обратнояйце-
видными большими и выпуклыми надкрыльями. Окраска 
тела рыжевато-светлая, одноцветная, ноги и усики желто-
ватые. Тело голое, без следов опушения, даже на висках. 
Ноги и усики длинные, последние, однако, несколько не 

доходят до середины над-
крылий. На передних лап-
ках  два базальных члени-
ка расширены и снабжены 
снизу прикрепительными 
волосками. Голова удли-
ненной формы, довольно 
параллельносторонняя, уже 
переднеспинки. Мандибулы 
очень длинные, конические, 
сравнительно слабоизогну-
тые. Ретинакулюм правой 
мандибулы с коротким ос-
нованием, трехвершинный. 
Переднеспинка вытянутая, 
выпуклая, ее стороны без 
выемки перед очень ма-
ленькими и округленными 
на вершине задними угла-
ми. Боковое окаймление пе-
реднеспинки редуцировано, 
задней боковой хеты перед-
неспинки нет. Надкрылья 
большие, обратнояйцевид-
ные, плечи скошены и сильно округлены, имеются две 
дискальные и одна преапикальная щетинконосные поры 
на 3-м промежутке. Краевая серия щетинконосных пор 
разделена на три обычные группы: четыре плечевых, две 
медиальных и две субапикальных. Все представители рода 
Meganophthalmus выделяются среди прочих слепых кавказ-
ских трехин благодаря своеобразному облику (они больше, 
имеют более или менее выпуклые надкрылья, тело голое). 
Рассматриваемый вид легко отличается от других видов 
рода редукцией бокового окаймления переднеспинки и ма-
ленькими округленными задними углами последней, при-
чем боковые края перед ними без явственной выемки.

Распространение
Узколокальный эндемик КК (массив Черногорье). До 

последнего времени известен только из Агуловой балки 
[1] и пещеры Каньон [4]. На соседнем Лагонакском хреб-
те не найден.

Особенности биологии и экологии
Известные особи рассматриваемого вида были собра-

ны большей частью в карстовых воронках массива Чер-
ногорье, на высотах 1400—1600 м над ур. моря, обычно 
под глубокими камнями вблизи тающего снега (все за-
селенные микрополости находились на границе перегноя 
или глины и известковых глыб). Соответствующие усло-
вия сохраняются в этом р-не только весной и в начале 
лета, поэтому неудивительно, что все сборы ограничены 
маем–июнем. По внешним признакам, Meganophthalmus 
irinae — типичный троглобионт, подобно двум другим из-
вестным на данный момент видам рода [3] (один описан 
из пещеры близ Цебельды в Абхазии, а другой — из пе-
щеры на Белой Речке у Нальчика). Он остается единс-
твенным видом рода, обитающим вне пещер. Тем не ме-
нее, один экземпляр все же был отмечен нами в пещере. 
Встречается совместно с другим гипогейным охраняемым 
видом жужелиц Aphaonus trubilini (см. ниже).

Численность и ее тенденции
Имеющиеся данные не позволяют пока сделать 

какие-либо выводы о тенденциях численности, хотя 
в настоящее время плотность вида скорее должна оце-
ниваться как достаточно высокая для гипогейной жиз-
ненной формы.

Лимитирующие факторы
Очевидная связь Meganophthalmus irinae с карсто-

выми воронками, характер распространения карстово-
го рельефа на Черногорье позволяет с большой долей 
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 вероятности предположить, что в своем распространении 
таксон ограничен этим нагорьем. Наличие на плато цело-
го ряда других эндемичных видов жужелиц хорошо со-
гласуется с такой точкой зрения. Р-н легко доступен для 
хозяйственного освоения, в частности, для вырубки леса, 
что может уничтожить всю экосистему (что и наблюда-
ется в ряде мест). В этом случае особенно важно под-
черкнуть, что уязвимость макрокаверникольных видов 
(например, родов Duvalius и Meganophthalmus) из-за их 
приуроченности к более сильно эродированным формам 
рельефа представляется более высокой, чем, например, 
эндогейных видов (род Cimmerites, Porocimmerites и др.), 
занимая в этом отношении промежуточное положение 
между этими последними и классическими мезогигро-
фильными стратобионтами (типа канавочников группы 
alpigradus, например, T. zamotajlovi, см. ниже).

Необходимые и дополнительные меры охраны
Из всех низко— и среднегорных р-нов к северу от 

водораздела ГКХ массив Черногорье, дающий приют 
целому ряду эндемичных таксонов, является одним из 
наиболее важных мест для функционирования ООПТ. 
Поэтому требуется жесткий контроль за соблюдением 
режима ООПТ на массиве Черногорье, в т. ч. прекра-
щение лесозаготовок в непосредственных окрестностях 
Агуловой балки, а также включение вида в перечень 
охраняемых объектов в паспортах уже существующих 
здесь ООПТ «Черногорье» и «Пещера Каньон» [2]. 
Необходим постоянный мониторинг известных в крае 
популяций.

Источники информации
1. Белоусов, Замотайлов, 1999а; 2. Об отнесении…, 1988; 

3. L bl, Smetana, 2003; 4. Неопубликованные данные А. С. За-
мотайлова.

Составители
И. А. Белоусов, А. С. Замотайлов.

63. ЦИММЕРИТЕС БОЛЬШОЙ
Cimmerites grandis Belousov, 1989
Систематическое положение
Семейство жужелицы — Carabidae.
Статус
3 «Редкий» — 3, РД.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к категории 

«Находящиеся в состоянии близком к угрожаемо-
му» — Near Threatened, NT. И. А. Белоусов.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Один из самых крупных представителей рода — дли-

на тела 3,20—3,55 мм. Глаз, как и у других членов рода, 
нет. Окраска одноцветная, желтовато-рыжая. Все тело 
в равномерных прилегающих волосках. Верхняя губа 
 трехлопастная. Мандибулы конические и слабоизогну-
тые. Ретинакулюм правой мандибулы с узким основа-
нием, двузубчатый на вершине. Предпоследний членик 
челюстных щупиков голый. Переднеспинка сильносерд-
цевидная, ее стороны без бахромки из ресничек. Задние 
углы большие, остроугольные, торчащие в стороны и не-
много назад. Базальное окаймление надкрылий сплош-
ное. Плечевой край надкрылий умеренно зазубренный. 

Все бороздки надкрылий 
хорошо развиты и отчет-
ливо пунктированы. Воз-
вратная бороздка длинная 
и почти прямая, впереди 
соединяется с 5-й борозд-
кой. Опушение надкрылий 
расположено в один непра-
вильный ряд по каждому 
промежутку (а). Апикаль-
ный треугольник сильно 
продольный. Микроскуль-
птура верха полностью 
сглажена. Два предпослед-
них сегмента брюшка — 
с рядом хет вдоль заднего 
края.  в среднем несколь-
ко меньше, первый членик 
на передних лапках с силь-
ным зубцом, направленным 
вперед и вовнутрь. Пенис 
как на рис. б. Легко отли-
чается от родственных так-
сонов большим размером, 
светлой окраской и не выдающимися вперед передними 
углами переднеспинки [1].

Распространение
Эндемик КК [2]. Вид известен только с северных 

склонов хр. Звезда, расположенного к востоку от доли-
ны р. Псезуапсе. Распространение близких викарирую-
щих таксонов говорит в пользу исключительно узкой 
локализации рассматриваемого вида. Скорость хозяйс-
твенного освоения периферийных хребтов в этом р-не 
и островной характер распространения здесь климакс-
ных буковых лесов делает этот вид наиболее уязвимым 
в роде Cimmerites.

Особенности биологии и экологии
Известные экземпляры этого таксона были собраны 

во влажной обильной подстилке сильно затененного бу-
кового леса, на высоте около 1100 м над ур. моря в первой 
половине мая [3]. Биология неизвестна.

Численность и ее тенденции
Не изучены.
Лимитирующие факторы
Застройка и вырубка леса могут легко поставить этот 

вид на грань исчезновения. Необходимы дополнительные 
исследования с целью уточнения видового ареала и степе-
ни экологической пластичности вида.

а

б



136      КРАСНАЯ КНИГА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ (животные)

Необходимые и дополнительные меры охраны
Запрет строительства и вырубки леса на северных 

склонах хр. Звезда. Организация специализированных 
энтомологических ООПТ.

Источники информации
1. Белоусов, 1998; 2. L bl, Smetana, 2003; 3. Неопубликован-

ные данные И. А. Белоусова.

Составитель
И. А. Белоусов.

64. ПОРОЦИММЕРИТЕС УДИВИТЕЛЬНЫЙ
Porocimmerites mirabilis Belousov, 1989
Систематическое положение
Семейство жужелицы — Carabidae.
Статус
3 «Редкий» — 3, РД.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к категории 

«Находящиеся в состоянии близком к угрожаемо-
му» — Near Threatened, NT. И. А. Белоусов.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Вид сравнительно крупного для рода размера — 

длина тела 2,8—3,16 мм. Габитус овальный или несколь-
ко параллельносторонний. Глаза, как и у других членов 
рода, редуцированы. Окраска одноцветная, рыжеватая, 
более или менее затемненная. Все тело равномерно 
покрыто отстоящими волосками. Верхняя губа выем-
чатая. Мандибулы толстые, сильно изогнутые. Зубец 
правой мандибулы с длинным основанием, трехзубый, 
премолярный зубец хорошо выражен. Предпослед-
ний членик челюстных щупиков с многочисленными 
хетами. Переднеспинка слабосердцевидная, ее сторо-
ны — с отчетливыми краевыми ресничками, по край-
ней мере, в передней и средней части. Задняя пора бо-
кового края сильно выдвинута вперед. Передние углы 
переднеспинки сильно выступающие, ее края сильно 
распластаны и отогнуты. Задние углы маленькие и 

прямоугольные. Базальное окаймление надкрылий ре-
дуцировано. Плечевой край надкрылий слабозазубрен-
ный. Все бороздки надкрылий хорошо развиты и от-
четливо пунктированы. Возвратная бороздка длинная 
и почти прямая, впереди соединяется с 5-й бороздкой. 
Две дискальные поры развиты в третьем промежутке 
(передняя дискальная и преапикальная). Опушение 
надкрылий отстоящее, по сторонам надкрылий и осо-
бенно в плечевой области даже направлено несколько 
вперед, волоски расположены в один неправильный 
ряд по каждому промежутку (а). Микроскульптура 
надкрылий редуцирована, диска переднеспинки и голо-
вы — слабая, на основании переднеспинки — сильная. 
Два предпоследних сегмента брюшка с более или менее 
равномерным опушением в задней части.  в среднем 
несколько меньше, с простым нерасширенным первым 
члеником передних лапок. Широкое окаймление перед-
неспинки и ее отчетливо выдающиеся передние углы, 
так же как и строение гениталий  (б), сближают рас-
сматриваемый вид с P. imitator Belousov, от которого 
он надежно отличается только наличием дополнитель-
ной левой лопасти вооружения эндофаллуса [1].

Распространение
Эндемик КК [2]. 

Вид представлен двумя 
подвидами. Номинатив-
ный известен с правого 
берега р. Мзымты, к югу 
от с. Галицыно. Отлича-
ется более крупным раз-
мером, темной окраской 
верха и сильнее разви-
тыми лопастями воо-
ружения эндофаллуса, 
которые отчетливо схо-
дятся впереди. Подвид 
P. mirabilis psakhoensis 
Belousov, 1998 населяет 
левый берег среднего те-
чения р. Псахо.

Особенности био-
логии и экологии

Типовой экзем-
пляр номинативного 
подвида был найден в 
сравнительно молодом 
букняке, несколько ос-
тровков которого сохранились вдоль шоссе Адлер — 
Красная Поляна в нижнем течении р. Мзымты. От-
носительно благоприятные мезогигрофильные условия 
сохраняются здесь лишь весной и в самом начале лета. 
Вопрос уязвимости таксона в течение более позднего и 
менее благоприятного летнего периода, особенно в ус-
ловиях прогрессивной ксерофитизации окружающих 
экосистем, требует дополнительного изучения. Это 
утверждение справедливо и для других эндогейных и 
гипогейных видов [3].

Численность и ее тенденции
Не изучены.
Лимитирующие факторы
Узкая локализация обоих подвидов в периферий-

ных низкогорных буковых лесах активно осваиваемой 
в хозяйственном отношении территории Большого Сочи 
делают этот вид очень уязвимым, что особенно справед-
ливо в отношении номинативного подвида. Застройка и 
 вырубка леса могут легко поставить этот вид на грань ис-
чезновения. Необходимы дополнительные исследования 
с целью уточнения видового ареала и степени экологиче-
ской пластичности вида.
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Необходимые и дополнительные меры охраны
Организация новых специализированных энтомоло-

гических ООПТ в местах обитания вида.
Источники информации
1. Белоусов, 1998; 2. L bl, Smetana, 2003; 3. Неопубликован-

ные данные И. А. Белоусова.

Составитель
И. А. Белоусов.

65. ПОРОЦИММЕРИТЕС СЕТЧАТЫЙ
Porocimmerites reticulatus Belousov, 1989
Систематическое положение
Семейство жужелицы — Carabidae.
Статус
3 «Редкий» — 3, РД.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к катего-

рии «Находящиеся в состоянии близком к угро-
жаемому» — Near Threatened, NT. И. А. Белоусов, 
А. С. Замотайлов.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Размеры тела несколько больше среднего для рода — 

длина 2,83—3,06 мм. Габитус несколько параллельносто-
ронний и слабовыпуклый. Глаза, как и у других членов 
рода, редуцированы. Окраска одноцветная, рыжеватая, до-
вольно светлая сравнительно с другими членами рода. Все 
тело в равномерных отстоящих волосках. Голова неболь-
шая, в среднем в 1,30 раза уже переднеспинки. Верхняя 
губа выемчатая. Мандибулы толстые, сильно изогнутые. 
Зубец правой мандибулы с длинным основанием, трех-
зубый, премолярный зубец хорошо выражен, длинный. 
Предпоследний членик челюстных щупиков с многочис-
ленными волосками. Переднеспинка слабосердцевидная, 
умеренно поперечная, ее стороны почти прямолинейно 
сужены к основанию, боковые края переднеспинки с от-
четливыми ресничками, по крайней мере, в передней и 
средней части. Основание переднеспинки в грубых про-
дольных морщинках. Задняя пора бокового края сильно 
выдвинута вперед. Передние углы переднеспинки высту-
пающие, ее края распластаны и отогнуты. Задние углы 

большие и остроугольные, 
направленные в стороны и 
назад, основание переднес-
пинки с отчетливыми вы-
емками перед ними. Базаль-
ное окаймление надкрылий 
редуцировано. Плечевой 
край надкрылий слабоза-
зубренный. Все бороздки 
надкрылий хорошо развиты 
и отчетливо пунктированы. 
Возвратная бороздка длин-
ная и почти прямая, впере-
ди соединяется с 5-й бороз-
дкой. Две дискальные поры 
развиты в третьем проме-
жутке (передняя дискальная 
и преапикальная). Опуше-
ние надкрылий отстоящее, 
по сторонам надкрылий и 
особенно в плечевой об-
ласти даже направлено не-
сколько вперед, волоски 
расположены в один непра-
вильный ряд по каждому промежутку (а). Микроскуль-
птура на надкрыльях и голове хорошо развита, состоит 
из сравнительно высоких ячеек, микроскульптура диска 
 переднеспинки несколько слабее, но все же отчетлива. 
Два предпоследних сегмента брюшка с более или менее 
равномерным опушением в задней части.  в среднем не-
сколько меньше. Передние лапки простые, как у . Пенис 
как на рис. б. Форма больших и торчащих в стороны и 
назад задних углов переднеспинки сближает этот вид с P. 
shakhensis. Однако строение гениталий  и наличие раз-
витой микроскульптуры надкрылий ставят рассматривае-
мый вид в изолированное положение в пределах рода.

Распространение
Вид известен по единственной серии, собранной 

на г. Шахан в окрестностях пос. Солох-Аул недалеко от 
пер. Ноль в пределах Большого Сочи.

Особенности биологии и экологии
Вид был собран под глубоко сидящими камнями в 

буковом лесу с влажной и обильной подстилкой, на вы-
соте около 800 м над ур. моря, во второй половине мая. 
Биология неизвестна.

Численность и ее тенденции
Не изучены.
Лимитирующие факторы
Застройка и вырубка леса могут легко поставить этот 

вид на грань исчезновения. Как и в случае с родственны-
ми эндогейными видами необходимы дополнительные ис-
следования с целью уточнения видового ареала и степени 
экологической пластичности вида.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Запрет строительства и вырубки леса в окрестностях 

г. Шахан, ограничение здесь рекреационной нагрузки. 
Организация специализированного энтомологического 
ООПТ в местах обитания вида.

Источники информации
1. Белоусов, 1998; 2. L bl, Smetana, 2003; 3. Неопубликован-

ные данные И. А. Белоусова.

Составители
И. А. Белоусов, А. С. Замотайлов.

66. КАНАВОЧНИК ЗАМОТАЙЛОВА
Trechus zamotajlovi Belousov, 1990
Систематическое положение
Семейство жужелицы — Carabidae.
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Статус
3 «Редкий» — 3, РД.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к катего-

рии «Находящиеся в состоянии близком к угро-
жаемому» — Near Threatened, NT. И. А. Белоусов, 
А. С. Замотайлов.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Вид крупного для рода размера — длина тела 4,05—

4,7 мм. Облик параллельносторонний. Окраска ржаво-рыжая, 
с янтарным оттенком и чуть более светлыми придатками. 
Тело голое. Надкрылья часто чуть светлее, чем переднеспин-
ка. Глаза сравнительно большие, плоские. Переднеспинка по-
перечная, ее бока почти без выемки перед задними углами. 
Пребазальная поперечная бо-
роздка резкая, слабоизогну-
тая. Надкрылья удлиненные, 
несколько параллельносто-
ронние, умеренно выпуклые 
по сторонам, но отчетливо 
уплощенные на диске вдоль 
шва; 5 внутренних бороздок 
цельные, остальные более 
или менее редуцированы, все 
бороздки без выраженной 
пунктировки (а). Эдеагус 
очень большой, сильно пе-
регнут в базальной части, с 
характерной оттянутой вниз 
вершиной. Вооружение эн-
дофаллуса гипертрофирова-
но, состоит из двух сильно 
изогнутых пластин и парие-
тально расположенной сетки. 

 в среднем несколько круп-
нее, с двумя расширенны-
ми базальными члениками 
передних лапок. Рассматри-

ваемый вид наиболе близок к двум викарирующим видам, 
населяющим горы к северу и северо-востоку. Из этих двух 
таксонов T. arnoldii легко отличается сильнее осветленны-
ми надкрыльями, которые заметно контрастируют с более 
темной переднеспинкой. Несмотря на существенные отли-
чия в вертикальной приуроченности, T. zamotajlovi наиболее 
близок к T. alpigradus. От этого последнего рассматривае-
мый таксон отличается в среднем более крупными размера-
ми, вершиной эдеагуса, модифицированной в виде трезубца 
и деталями более развитого вооружения эндофаллуса [1].

Распространение
Эндемик КК [2]. До сих пор вид известен только из 

долины р. Дедеркой Туапсинского р-на.
Особенности биологии и экологии
В отличие от своих северных викариантов, 

T. zamotajlovi ограничен в своем распространении кли-
максными широколиственными лесами, расположен-
ными в долине одной сравнительно небольшой реки 
на южных склонах отрогов ГКХ [3]. Отмечен сравни-
тельно недалеко от поймы [4]. Биология неизвестна.

Численность и ее тенденции
Не изучены.
Лимитирующие факторы
Небольшой ареал вида, экологическая приурочен-

ность к климаксным широколиственным лесам в на-
иболее интенсивно осваиваемых долинах небольших 
рек, впадаюших в Черное море, делают этот вид одним 
из самых уязвимых представителей рода Trechus.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Запрет вырубки леса и хозяйственного освоения 

заселяемых долин рек. Организация специализиро-
ванных энтомологических ООПТ в местах обитания 
вида.

Источники информации
1. Белоусов, 1990; 2. L bl, Smetana, 2003; 3. Неопублико-

ванные данные И. А. Белоусова; 4. Неопубликованные данные 
А. С. Замотайлова.

Составители
И. А. Белоусов, А. С. Замотайлов.

67. КАНАВОЧНИК ФАНАГОРИЙСКИЙ
Trechus phanagoriacus Belousov, 1990
Систематическое положение
Семейство жужелицы — Carabidae.
Статус
3 «Редкий» — 3, РД.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к категории 

«Находящиеся в состоянии близком к угрожаемо-
му» — Near Threatened, NT. И. А. Белоусов.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Небольшой вид рода — длина тела 3—3,05 мм. 

Овальный. Окраска ржаво-рыжая, с чуть более 
 светлыми придатками и слегка затемненными в сред-
ней части усиками. Тело голое. Переднеспинка уме-
ренно выпуклая, слабосердцевидная, ее стороны поч-
ти прямолинейно сужены к основанию, задние углы 
прямоугольные. Пребазальная поперечная бороздка 
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резкая, слабоизогнутая. Основание переднеспинки пря-
молинейное. Задние углы прямоугольные, заостренные 
на вершине. Надкрылья овальные, с сильноокруглен-
ными плечами. 3 внутренние бороздки сплошные и 
умеренно углубленные, 4—я неполная и очень повер-
хностная; остальные редуцированы, все бороздки без 
выраженной пунктировки.  с двумя расширенными 
базальными члениками передних лапок (а). Пенис как 
на рис. б. От похожего внешне T. gagrensis, характе-
ризующегося также небольшим размером тела, оваль-
ным обликом, сглаженными наружными бороздками 
надкрылий и резкой пребазальной бороздкой передне-
спинки, T. phanagoriacus отличается преимущественно 
более крупным эдеагусом с сильнее развитым воору-
жением эндофаллуса. От близкого и очень обычного 
T. liopleurus рассматриваемый таксон легко отличается 
меньшими размерами тела и сильнее скошенными пле-
чами.

Распространение
Эндемик КК [2]. Вид известен только из окрестно-

стей Фанагорийской пещеры. Распространение близко-
го  и  аллопатричного T. gagrensis говорит в пользу очень 
узкой локализации рассматриваемого вида.

Особенности биологии и экологии
Все находки вида были 

сделаны в лесу в непосред-
ственной близости от входа 
в пещеру, в подстилке, рас-
положенной на глинистых 
участках.

Численность и ее тен-
денции

Не изучены.
Лимитирующие фак-

торы
Небольшой ареал вида 

и особенно тот факт, что все 
точно этикетированные эк-
земпляры собраны недалеко 
от Фанагорийской пещеры, 
делают этот вид сильно 
уязвимым, особенно если 
учесть существующую в 
крае практику повышенной 
рекреационной нагрузки на 
пещеры и окружающие их 
экосистемы.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Включение вида в перечень охраняемых объектов 

в паспорт ООПТ «Фанагорийская пещера». Ограничение 
и научно обоснованная правовая регламентация коммер-
ческого использования пещеры. Организация специали-
зированных энтомологических ООПТ в окрестностях пе-
щеры.

Источники информации
1. Белоусов, 1990; 2. L bl, Smetana, 2003; 3. Неопубликован-

ные данные И. А. Белоусова.

Составитель
И. А. Белоусов.

68. БЕГУНЧИК ЧЕРКЕССКИЙ
Bembidion circassicum (Reitter, 1890)
Систематическое положение
Семейство жужелицы — Carabidae.
Статус
3 «Редкий» — 3, РД.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к категории 

«Находящиеся в состоянии близком к угрожаемо-
му» — Near Threatened, NT. И. А. Белоусов.

Принадлежность к объектам действия меж-
дународных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Длина тела 4,9—5,8 мм. Тело почти параллельносто-

роннее. Окраска черная с металлическим отливом, над-
крылья на вершине со светлыми, сливающимися у шва, 
рыжеватыми пятнами, базальная и пришовная части над-
крылий более или менее сильно просвечивают рыжеватым. 
Первые три с половиной членика усиков и ноги светлые. 
Голова средней величины, приблизительно равной шири-
ны с передним краем переднеспинки. Глаза средней вели-
чины, умеренно выпуклые. Переднеспинка плоская, сер-
дцевидной формы, ее стороны со сравнительно длинной 
и слабой выемкой перед прямоугольными и относительно 
большими задними углами, которые снабжены длинным, 
хорошо развитым килем. Надкрылья удлиненные, более 
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или менее параллельносто-
ронние, 3-я и 5-я бороздки 
с несколькими щетинконос-
ными порами, краевая серия 
состоит из 8 обычных пор, 
разбитых на плечевую, ме-
диальную и преапикальную 
группы. Все дискальные 
бороздки хорошо развиты 
и явственно пунктированы, 
наружные — более поверх-
ностные. Эдеагус уплощен-
ный ,   слабоизо гнутый , 
с характерным дорсальным 
склеритом [3, 4].

Распространение
Эндемик Северо-Западного Кавказа. Включает 2 подви-

да, номинативный известен из Абхазии, а подвид B. сircassicum 
rousi Vysok , 1983 — из КК (Уч-Дере) [1, 2].

Особенности биологии и экологии
Вероятно, населяет литоральную зону в эстуариях 

рек, впадающих в Черное море. Биология неизвестна.
Численность и ее тенденции
Чрезвычайно редок. Имеющиеся данные не позволяют 

пока сделать какие-либо выводы о тенденциях численно-
сти этого вида, так как он до сих пор остается известным 
по немногим, преимущественно типовым, экземплярам.

Лимитирующие факторы
Вследствие своей локальности и стенотопности край-

не подвержен, по всей видимости, негативным воздейс-
твиям. Уязвимость таксона очевидна также, поскольку 
его местообитания почти полностью расположены в ку-
рортной зоне, подвергающейся жесткой антропогенной 
нагрузке.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Необходимо выяснение точного ареала и числен-

ности вида в пределах КК. С учетом новых данных 
о распространении, желательно устройство специали-
зированных энтомологических ООПТ в наименее за-
тронутых воздействием человека устьях рек — пред-
полагаемых местообитаниях бегунчика черкесского: 
Псезуапсе, Шахе и Мзымта.

Источники информации
1. Крыжановский и др., 1995; 2. L bl, Smetana, 2003; 3. M ller-

Motzfeld, 1986; 4. Vysok , 1983.

Составитель
И. А. Белоусов.

69. БЕГУНЧИК АБХАЗСКИЙ
Bembidion abchasicum m ller-motzfeld, 1989
Систематическое положение
Семейство жужелицы — Carabidae.
Статус
3 «Редкий» — 3, РД.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к категории 

«Находящиеся в состоянии близком к угрожаемо-
му» — Near Threatened, NT. И. А. Белоусов.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Вид среднего для подрода Bembidionetolitzkya разме-

ра — длина тела 5,2—6,3 мм*. Бескрылый. Тело дисковид-
но-овальное, плоское, с относительно сильной перетяжкой 
на основании переднеспинки. Окраска тела одноцветная, 
черная с сильным сине-зеленоватым или бронзовым ме-
таллическим блеском. Передние членики лапок  с одним 
сильно расширенным базальным члеником. Первый членик 
усиков, голени и лапки красновато-коричневые, остальные 
части усиков и ног темные. Голова средней величины, гла-
за большие, но относительно плоские. Последний членик 
максиллярных щупиков шиловидный, одна пара клипеаль-
ных хет, оба признака характерны для рассматриваемого 
рода. Переднеспинка плоская, сердцевидной формы, ее сто-
роны со сравнительно короткой и глубокой выемкой перед 
прямоугольными и не очень большими задними углами, 
их вершина обычно чуть оттянута в стороны, основание 
переднеспинки около задних углов обычно слабовыемча-
тое. Основные вдавления переднеспинки хорошо развиты, 
основная поверхность со слабыми продольными морщин-
ками. Надкрылья широкоовальные, уплощенные на диске, 
с явственными, но закругленными плечами и несколько 
заостренной вершиной, с тремя щетинконосными порами 
на третьем промежутке надкрылий. Бороздки надкрылий 
хорошо развиты, даже наружные сплошные, хотя и более 
поверхностные, все без отчетливой пунктировки. 8 краевых 
пор, разбитых на плечевую (4 поры), медиальную (2) и 
преапикальную (2) группы (а). Низ тела голый. Эдеагус 
гипертрофирован, с дополнительным дистальным скле-
ритом вооружения эндофаллуса и очень большим чешуй-
чатым телом, заходящим за дистальный край базального 
отверстия (б). От остальных кавказских представителей 
рода отличается комбинацией следующих признаков: от-
четливый зеленоватый или бронзоватый оттенок верха, 
несколько уплощенные глаза, сильнее закругленные, чем 
у близких видов, плечи и оттянутая вершина надкрылий. 
Наличием дополнительного дистального склерита в воо-
ружении эндофаллуса напоминает B. relictum Apfelbeck, но 
легко отличается от него гипертрофированным эдеагусом. 

* Представитель подрода Bembidionetolitzkya рода Bembidion. Виды подрода обладают крайне однообразной внешностью и в 
ряде случаев даже специалисты могут их определить только по строению гениталий. Ряд видов относится к самым обычным и 
встречающимся практически повсеместно на Кавказе представителям рода. Это обстоятельство надо иметь в виду при чтении ниже-
следующего описания. — Прим. сост.
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Единственный кавказс-
кий представитель под-
рода, у которого чешуй-
чатое тело несколько 
выступает через базаль-
ное отверстие [1, 4].

Распространение
Хотя вид был опи-

сан из Абхазии (Авадха-
ра), откуда он и получил 
свое название, почти все 
известные экземпляры 
происходят с Восточно-
го Кавказа [2, 3]. Лишь 
недавно одна небольшая 
серия этого вида собра-
на А. Г. Ковалем на мас-
сиве Ачишхо в пределах 
КК. Отчетливый гради-
ент в плотности таксона 
с востока на запад поз-
воляет предположить, 
что в пределах КК этот 
вид может быть пред-
ставлен только немногими относительно изолированными 
популяциями.

Особенности биологии и экологии
Наряду с B. mingrelicum, рассматриваемый вид обла-

дает отчетливыми морфологическими адаптациями к вы-
сокогорным биотопам (закругленные плечи, уплощенные 
глаза и т. п.), что в целом не характерно для подрода Bem
bidionetolitzkya, даже самые высокогорные представители 
которого экологически связаны с галечниками разрабо-
танных речных долин. Биология неизвестна.

Численность и ее тенденции
Имеющиеся данные не позволяют пока сделать ка-

кие-либо выводы о тенденциях численности.
Лимитирующие факторы
Ограниченные миграционные способности (бескры-

лость) и биотопическая приуроченность рассматриваемого 
вида к берегам родников альпийской зоны, значительно 
более доступным, чем, например, более высокогорные 
аднивальные биотопы, а также значительно более низ-
кая плотность B. abchasicum на Западном Кавказе по 
сравнению с Восточным, делают его потенциально уяз-
вимым по отношению к антропогенному воздействию.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Необходимы дальнейшие исследования ареала и чис-

ленности вида в пределах КК для выявления популяций 
с наиболее высокой численностью и, возможно, последу-
ющей организации в этих местах специализированных эн-
томологических ООПТ.

Источники информации
1. Белоусов, Соколов, 1994; 2. Крыжановский и др., 1995; 

3. L bl, Smetana, 2003; 4. Müller-Motzfeld, 1989.

Составитель
И. А. Белоусов.

70. ДЕЛЬТОМЕРУС КОВАЛЯ
Deltomerus kovali Zamotajlov, 1988
Систематическое положение
Семейство жужелицы — Carabidae.
Статус
2 «Уязвимый» — 2, УВ.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.

Категория согласно критериям Красного Списка 
МСОП

Региональная популяция относится к категории 
«Уязвимые» — Vulnerable, VU A4acd; B2ab(ii,iii,iv); 
D2. А. С. Замотайлов.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Жук длиной 10,5—12,4 мм. Тело довольно строй-

ное. Верх и ноги черные, усики, щупики и лапки тем-
но-бурые. Голова короткоовальная, с развитой шейной 
перетяжкой. Переднеспинка сердцевидная, стороны ее 
основания параллельные. Надкрылья продолговатые, 
плечи сильно сглажены и округлены, бороздки глубо-
кие, сильнопунктированные, пунктировка промежут-
ков надкрылий двойная, развита отчетливая и частая 
микроскопическая точечность их промежутков и серии 
дискальных пор: в основании 2-го промежутка развиты 
0—2, на 3-м — 5—7 и на 5-м — 0—3 поры (а). Прокси-
мальная часть вооружения эндофаллуса короткая, зуб-
цы эндофаллуса длинные, правый длиннее, оба сильно 
изогнуты, к вершине заострены; медиальная часть во-
оружения эндофаллуса (группа щетинок) сильно раз-
вита (б). Габитуально близок к следующему виду, D. 
sergeii, от которого отличается отсутствием выражен-
ного зубчика на плечах, наличием дискальных пор на 
5-м интервале надкрылий и иным строением гениталий 

 [1, 2]. Отличия от других похожих видов см. следу-
ющий материал.

Распространение
Локальный эндемик КК. Известен только из долины 

р. Аше [3, 4, 5].
Особенности биологии и экологии
Гигрокриофильный вид, обитает на галечниках и ка-

менных конгломератах по берегам рек. Все известные эк-
земпляры собраны во второй половине июля — сентябре. 
Детали биологии неизвестны.

Численность и ее тенденции
Редкий, малочисленный, стенотопный, эндемичный для 

края вид, представленный единственной известной локаль-
ной популяцией. Многолетняя динамика численности не 
изучалась, однако интенсивное антропогенное воздействие 
в долине р. Аше не оставляет перспектив для этого таксона. 
В последние годы не отмечался [6].

а

б
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Лимитирующие 
факторы

Вследствие своей 
локальности и стенотоп-
ности крайне подвержен 
негативным воздействи-
ям. В качестве основного 
лимитирующего фактора 
выступает, видимо, гло-
бальное изменение кли-
мата, приводящее к сни-
жению дебита р. Аше и 
пересыханию соответс-
твующих местообитаний. 
Заметное воздействие на 
популяции оказывают, 
видимо, рекреационная 
нагрузка и строительство 
в долине реки.

Необходимые  и 
дополнительные меры 
охраны

Для   сохранения 
стаций этого вида сле-
дует охранять припой-
менные биотопы р. Аше 
(возможно, путем организации специализированной 
ООПТ). Необходим постоянный мониторинг извест-
ных популяций.

Источники информации
1. Замотайлов, 1988б; 2. Замотайлов, 1992а; 3. Замотайлов, 

1992б; 4. Крыжановский и др., 1995; 5. L bl, Smetana, 2003; 6. Не-
опубликованные данные А. С. Замотайлова.

Составитель
А. С. Замотайлов.

71. ДЕЛЬТОМЕРУС СЕРГЕЯ
Deltomerus sergeii Zamotajlov, 1988
Систематическое положение
Семейство жужелицы — Carabidae.
Статус
2 «Уязвимый» — 2, УВ.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к категории 

«Уязвимые» — Vulnerable, VU A4acd; B2ab(ii,iii,iv). 
А. С. Замотайлов.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Жук длиной 9,1—11,6 мм. Верх черный, блестящий, 

ноги и усики черно-бурые или черные. Тело довольно 
стройное. Голова короткоовальная, с развитой шейной 
перетяжкой. Переднеспинка сердцевидная, ее стороны об-
разуют перед задними углами плавный изгиб, последние 
прямые, слабооттянутые, стороны основания почти па-
раллельные; передний край слабо вогнут, передние углы 
отчетливые. Надкрылья продолговатые, плечи выпуклые 
и округлые, бороздки глубокие на всем протяжении, силь-
нопунктированные, интервалы отчетливо пунктирован-
ные, пунктировка двойная, помимо дискальных пор раз-

вита отчетливая и частая микроскопическая точечность, 
дискальные щетинконосные поры развиты только на тре-
тьем промежутке надкрылий, их 3—5 (а). Проксимальная 
часть вооружения эндофаллуса короткая, ее доли срос-
шиеся, зубцы эндофаллуса длинные, правый несколько 
длиннее левого, к вершине заострены, изогнуты слабо, 
медиальная часть вооружения эндофаллуса (группа ще-
тинок) хорошо развита (б). Габитуально близок к широко 
распространенному виду D. pseudoplatynus, от которого 
отличается обычно более стройным телом, расходящи-
мися кзади лобными бороздками, более сильно выражен-
ными передними и слабовыдающимися задними углами 
переднеспинки, отсутствием дискальных пор на пятом и 
седьмом промежутках надкрылий и иным строением ге-
ниталий . От D. circassicus и D. fischetensis отличается 
меньшими размерами тела, сравнительно более короткой 
и широкой головой, более сердцевидной переднеспинкой, 
более частой и отчетливой микроскопической точечнос-
тью надкрылий и строением гениталий  [1, 2].

Распространение
Локальный эндемик КК. Известен только из долин 

рек Дедеркой и Макопсе [3, 4, 5].
Особенности биологии и экологии
Гигрокриофильный вид, обитает в захороненных ка-

менных конгломератах на берегах рек, реже встречается на 
галечниках, отмечен на высоте 10—20 м над ур. моря. Жуки 
активны с конца марта по 
конец августа (с конца мая 
по конец июня численность 
их крайне мала в связи с ги-
белью перезимовавшего по-
коления) [1, 6]. Детали био-
логии неизвестны.

Численность и ее тен-
денции

Редкий, малочисленный 
стенотопный, эндемичный 
для края вид, представленный 
лишь двумя дизъюнктивны-
ми локальными популяци-
ями. За период наблюдений 
с 1978 по 2004 г. отмечено 
падение численности дель-
томеруса, ряд известных нам 
мест обитания полностью 
уничтожен в результате ан-
тропогенного воздействия и 
пересыхания рек.

а

б

а

б

а

б
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Лимитирующие факторы
Вследствие своей локальности и стенотопности край-

не подвержен негативным воздействиям. В качестве ос-
новного лимитирующего фактора выступает, видимо, 
глобальное изменение климата, приводящее к снижению 
дебита малых рек и пересыханию соответствующих мес-
тообитаний. Определенное воздействие в ряде мест ока-
зывает, видимо, рекреационная нагрузка, строительство 
в долинах рек (таким образом было уничтожено несколь-
ко известных нам местообитаний в долине р. Дедеркой).

Необходимые и дополнительные меры охраны
Для сохранения стаций этого вида следует охранять 

припойменные биотопы рек Дедеркой и Макопсе (возмож-
но, путем организации специализированных ООПТ). Не-
обходим постоянный мониторинг известных популяций.

Источники информации
1. Замотайлов, 1988б; 2. Замотайлов, 1992а; 3. Замотайлов, 

1992б; 4. Крыжановский и др., 1995; 5. L bl, Smetana, 2003; 6. Не-
опубликованные данные А. С. Замотайлова.

Составитель
А. С. Замотайлов.

72. ДЕЛЬТОМЕРУС ДЕФАНСКИЙ
Deltomerus defanus Zamotajlov, 1988
Систематическое положение
Семейство жужелицы — Carabidae.
Статус
1Б «Находящийся под угрозой исчезновения» — 

1Б, УИ.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к категории 

«hаходящиеся в опасном состоянии» — Endangered, 
EN A1ac; E. А. С. Замотайлов.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Жук длиной 9,6—10,4 мм. Верх черный, ноги, усики 

и щупики бурые. Тело довольно стройное. Голова корот-
коовальная, с развитой шейной перетяжкой и зеркальным 
блеском. Переднеспинка сильносердцевидная, кпереди от-
четливо расширена, расстояние между передними углами 
заметно больше, чем между задними, задние углы пря-
мые, не выступающие, передний край довольно ясно ду-
говидно вырезан, диск с зеркальным блеском. Надкрылья 
продолговатые, бороздки глубокие, с выраженными точ-
ками; микроскопическая точечность отчетливая и частая, 
дискальные щетинконосные поры широкие и сглаженные, 
на 3-м промежутке их 3—6, на 5-м — 0—3 (а). Прокси-
мальная часть вооружения эндофаллуса короткая, ее доли 
сросшиеся, зубцы внутреннего мешка удлиненные, сла-
боизогнутые и к вершине заостренные, медиальная часть 
вооружения эндофаллуса (группа щетинок) хорошо раз-
вита (б). По облику очень близок к широко распростра-
ненному виду D. pseudoplatynus, от которого отличается 
более стройным телом и удлиненными надкрыльями, рас-
ширенной кпереди сильносердцевидной переднеспинкой 
(вследствие чего голова кажется уже), широкими и менее 
четкими щетинконосными порами надкрылий, более мел-
кими ямками в бороздках и вздутыми на вершине щупи-
ками [1, 2].

Распространение
Локальный эндемик КК. 

Известен только из доли-
ны Красного ручья у ст-цы 
Планческой [3, 5, 6].

Особенности биоло-
гии и экологии

Гигрокриофильный вид, 
обитает на галечниках. От-
мечен на высоте 200 м над 
ур. моря [4]. Все известные 
экземпляры собраны во вто-
рой половине июля — сен-
тябре. Детали биологии не-
известны.

Численность и ее тен-
денции

Крайне редкий стено-
топный, эндемичный для 
края вид, представленный 
единственной известной ло-
кальной популяцией. Мно-
голетняя динамика числен-
ности не изучалась, однако интенсивное антропогенное 
воздействие в долине Красного ручья (как вырубка леса 
последних лет, так и интенсивная рекреационная нагруз-
ка), сопровождающееся пересыханием этого небольшого 
ручья в его нижнем течении в период максимальной ак-
тивности жуков (июль—август), без сомнения, негативно 
сказывается на состоянии популяции этого вида дельто-
мерусов. В последние годы, несмотря на активные поис-
ки, собрать жуков не удается [7]. Возможно, популяция 
уже полностью уничтожена.

Лимитирующие факторы
Вследствие своей исключительной локальности и 

стенотопности крайне подвержен негативным воздей-
ствиям. В качестве основного лимитирующего фактора 
выступает, видимо, снижение дебита Красного ручья 
и пересыхание соответствующих местообитаний, что, 
в свою очередь, прочно связано с усиливающейся антро-
погенной нагрузкой.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Для сохранения стаций этого вида следует охра-

нять припойменные биотопы Красного ручья (возмож-
но, путем организации специализированной ООПТ). 
Необходим постоянный мониторинг известной попу-
ляции.

а

б
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Источники информации
1. Замотайлов, 1988б; 2. Замотайлов, 1992а; 3. Замотай-

лов, 1992б; 4. Замотайлов, 2005; 5. Крыжановский и др., 1995; 
6. L bl, Smetana, 2003; 7. Неопубликованные данные А. С. За-
мотайлова.

Составитель
А. С. Замотайлов.

73. ДЕЛЬТОМЕРУС ФИШТСКИЙ
Deltomerus fischtensis kurnakov, 1960
Систематическое положение
Семейство жужелицы — Carabidae.
Статус
3 «Редкий» — 3, РД.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к категории 

«Находящиеся в состоянии близком к угрожаемо-
му» — Near Threatened, NT. А. С. Замотайлов.

Принадлежность к объектам действия меж-
дународных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных  Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Жук длиной 12—14 мм. Черный или буро-черный, верх 

блестящий, ноги, усики и щупики рыжие. Тело стройное. 
Голова короткоовальная, с развитой шейной перетяжкой. 
Переднеспинка сердцевидная, кпереди отчетливо расширена, 
боковые стороны очень плавно и слабо изогнуты перед за-
дними углами. Надкрылья удлиненно-овальные, с микроско-
пической пунктировкой, их 3-й промежуток с дискальными 
щетинконосными порами (а). Эндофаллус с большим прок-
симальным телом, двумя апикальными шипами и медиаль-
ным пятном, состоящим из микроскопических шипиков (б). 
В среднем крупнее и стройнее близких видов, ноги всегда 
рыжие, отличается также вооружением внутреннего мешка 
[1, 2].

Распространение
Эндемик Северо-Западного Кавказа. Встречает-

ся на Лагонакском нагорье (в Краснодарском крае — 
на г. Фишт) и хр. Ачишхо 
[3, 4, 5, 6].

Особенности биоло-
гии и экологии

Гигрокриофильный вид. 
Обитает вдоль границ лед-
ников и крупных, полностью 
не исчезающих снежников 
на высоте 2100—2700 м над 
ур. моря. Высокая плотность 
наблюдается у снега, лежа-
щего вдоль ручьев у их исто-
ков. Жуки активны начиная 
с мая. В конце мая — июне 
наблюдается выход личинок, 
которые встречаются вместе 
с взрослыми жуками. Жуки 
нового поколения активны 
до конца августа, они же и 
зимуют (данные составите-
ля). Хищничает на мелких 
беспозвоночных. Детали био-
логии неизвестны.

Численность и ее тенденции
Внесен в Красную книгу РА c категорией «II — Со-

кращающийся в численности вид» [4]. В крае редкий, ма-
лочисленный, локально распространенный вид. За период 
многолетних наблюдений отмечено заметное падение чис-
ленности дельтомеруса, ряд известных ранее местообита-
ний на хр. Ачишхо уничтожен [7].

Лимитирующие факторы
Вследствие своей стенотопности сильно подвержен 

негативным воздействиям. В качестве основного лими-
тирующего фактора выступает, видимо, глобальное из-
менение климата, приводящее к сокращению площади 
ледников и снежников на Лагонакском нагорье и дегра-
дации ледников в целом. Частично воздействие на этот 
вид оказывает интенсивный выпас скота у границ снега, 
сопровождающийся вытаптыванием почвенного покрова, 
и рекреационная нагрузка.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Пассивно охраняется в КГПБЗ. Необходим постоян-

ный мониторинг известных в крае популяций и изучение 
их многолетней динамики, охрана гляциальных биоцено-
зов Лагонакского нагорья, сокращение рекреационной на-
грузки на верхние цирки хр. Ачишхо.

Источники информации
1. Замотайлов, 1988б; 2. Замотайлов, 1992а; 3. Замотайлов, 

1992б; 4. Замотайлов, 2000; 5. Крыжановский и др., 1995; 6. L bl, 
Smetana, 2003; 7. Неопубликованные данные А. С. Замотайлова.

Составитель
А. С. Замотайлов.

74. ПЁЦИЛЮС ЛИРОВИДНЫЙ
Poecilus lyroderus (Chaudoir, 1846)
Систематическое положение
Семейство жужелицы — Carabidae.
Статус
3 «Редкий» — 3, РД.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к категории 

«Находящиеся в состоянии близком к угрожаемо-
му» — Near Threatened, NT. А. С. Замотайлов.

Принадлежность к объектам действия междуна-
родных соглашений и конвенций, ратифицированных 

а

б
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Российской Федерацией
Не принадлежит.
Краткое морфологи-

ческое описание
Жук длиной 10—12 мм. 

Низ тела, ротовые части и 
конечности красно-бурые, 
верх темно-бурый или ко-
ричневый. Голова крупная, 
глаза маленькие, без явс-
твенных фасеток. Перед-
неспинка широкая, отчет-
ливо сердцевидная, сильно 
сужена к основанию. Бока 
груди, передняя часть пе-
реднегруди и нижняя сто-
рона головы в густой и 
грубой пунктировке; точ-
ки есть также позади глаз 
и на темени. Надкрылья 
уплощенные, с округлен-
ными плечами, бороздки 
неглубокие на всем протя-
жении. 4-й—6-й стерниты брюшка с резкими попереч-
ными бороздками.

Распространение
Восточный Крым и Предкавказье [4, 6]. В КК извес-

тен только с Таманского полуострова [1].
Особенности биологии и экологии
Подстилочный мезофил. Заселяет нераспаханные 

и целинные степи, главным образом, на «неудобьях», 
в окрестностях грязевых вулканов, выносит засоление; 
на пахотных землях не обнаружен. Вид с весенним 
типом активности, максимальная динамическая плот-
ность отмечена в конце апреля — мае, видимо, в этот 
период происходит размножение [7]. Детали биологии 
не изучены.

Численность и ее тенденции
Достаточно редкий стенобионтный, локально распро-

страненный, субэндемичный для края вид. Представитель 
крымско-кавказского подрода Lyropedius [3]. Средняя 
 динамическая плотность в месте сбора на Карабетовой 
горе (Тамань) составила 0,17±0,13 экз. на 10 ловушко-су-
ток [2]. За последние 10 лет отмечается устойчивая тен-
денция к снижению численности.

Лимитирующие факторы
Не установлены. Возможно прямое уничтожение мест 

обитания в результате выжигания травостоя и выпаса скота.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Включение вида в паспорт ООПТ «Карабетова гора 

с грязевыми вулканами» [5]. Создание новых ООПТ 
на Таманском полуострове. Мониторинг известных попу-
ляций. Выявление возможных новых мест обитания.

Источники информации
1. Замотайлов, 1992б; 2. Замотайлов, 2004; 3. Крыжановский, 

Абдурахманов, 1983; 4. Крыжановский и др., 1995; 5. Об отнесе-
нии…, 1988; 6. L bl, Smetana, 2003; 7. Неопубликованные данные 
А. С. Замотайлова.

Составитель
А. С. Замотайлов.

75. АФАОНУС ТРУБИЛИНА
Aphaonus trubilini Zamotajlov, 1999
Систематическое положение
Семейство жужелицы — Carabidae.
Статус
2 «Уязвимый» — 2, УВ.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к категории 

«Уязвимые» — Vulnerable, VU A4ad; B2ab(ii,iii,iv); 
D2. А. С. Замотайлов.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Жук длиной 11,0—11,5 мм. Тело очень стройное, вы-

тянутое в длину. Коричневый или светло-коричневый, 
вершины мандибул и щупиков темно-коричневые. Голо-
ва широкая, щеки сильно вздутые, без височной складки, 
глаза не выступающие, очень маленькие, рудиментарные, 
без различимых фасеток, не отличаются по цвету от ок-
ружающих частей головы. Переднеспинка продольная, 
уплощенная, сильно сужена кзади, наибольшая ширина 
расположена у передних углов, боковой край с двумя 
щетинками в передней четверти и одной щетинкой в за-
дних углах. Надкрылья удлиненно-овальные, довольно 
узкие, бороздки неглубокие, 3-й промежуток надкрылий 
с одной-двумя дискальными порами в основной полови-
не, краевая серия резко разделена на базальную (5 пор) 
и апикальную (5 пор) группы, 3—я щетинка базальной 
группы и 2—я апикальной группы (считая от основания 
надкрылий) особенно длинные, почти равны в длину ши-
рине надкрылья (а). Бескрылый. Низ тела гладкий, без 
отчетливой пунктировки. Задние трохантеры  примерно 
равны половине длины бедер. Средние голени слабоизог-
нутые, почти прямые. Нижняя сторона 5-го сегмента ла-
пок с одним-двумя малозаметными волосками или голая. 
Пенис сильно коленчато изогнут в основании, его вен-
тральная сторона равномерно изогнута, без вздутия (б). 
По небольшим размерам и узкому телу описываемый вид 
напоминает A. cylindriformis, от которого легко отличается 
рядом легко узнаваемых признаков: щеки сильно вздутые, 
без височной складки, глаза значительно меньше, руди-
ментарные, боковой край переднеспинки всегда с двумя 
щетинками в передней половине, изогнут значительно 
дальше от задних углов, надкрылья короче, щетинки кра-
евой серии длиннее, средние голени о изогнуты слабее, 
задние трохантеры  намного короче, не достигают или 
едва достигают середины длины бедра, пенис без вент-
рального вздутия [1].
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Распространение
Узколокальный эндемик КК (массива Черногорье), 

представитель кавказского рода Aphaonus (иногда рас-
сматриваемого в качестве подрода Pterostichus). До пос-
леднего времени известен только из Агуловой балки [3].

Особенности биологии и экологии
Собран под глубокими погребенными камнями, 

контактирующими с подстилающими известковыми 
породами в узком и влажном ущелье, прорезающем 
карстовый массив Черногорье, один экземпляр по-
пался в подпочвенную ловушку. Встречался совмест-
но с другим охраняемым в крае гипогейным слепым 
видом Meganophthalmus irinae, заселяющим и пещеры. 
Крайне слабое для рода Aphaonus развитие глаз, сла-
бая пигментация тела и очень длинные щетинки крае-
вой серии свидетельствуют, на наш взгляд, о переходе 
этого вида к настоящему гипогейному или пещерному 
образу жизни в полной темноте. Максимальная актив-
ность приходится, видимо, на май—июнь [1, 4]. Детали 
биологии неизвестны.

Численность и ее тенденции
Крайне редкий, в отдельные годы не обнаруживает-

ся (возможно, это связано с миграцией в более глубокие 
подземные горизонты или карстовые полости, недоступ-
ные для исследования).

Лимитирующие фак-
торы

Вырубка леса на Чер-
ногорье приводит к дегра-
дации уникальных гипо-
гейных приповерхностных 
сообществ, где обитает этот 
вид. В качестве основного 
лимитирующего фактора 
выступает, видимо, наруше-
ние непосредственно окру-
жающего известные стации 
лесного массива, что при-
водит к изменению гидро-
режима, снижению влаж-
ности в «гипогейной» зоне 
у поверхности и в пещерах 
и, как следствие, сужению 
общей зоны обитания.

Необходимые и до-
полнительные меры ох-
раны

Требуется жесткий контроль за соблюдением режима 
ООПТ на массиве Черногорье, в т. ч. прекращение лесоза-
готовок в непосредственных окрестностях Агуловой балки, 
а также включение вида в перечень охраняемых объектов 
в паспорт уже существующей здесь ООПТ — заказника 
«Черногорье» [2]. Необходим постоянный мониторинг из-
вестных в крае популяций. Для акцентирования уникаль-
ного природоохранного статуса афаонуса Трубилина и по-
вышения уровня охранных мер предлагается включить его 
в перечень федерально охраняемых таксонов.

Источники информации
1. Замотайлов, 1999; 2. Об отнесении…, 1988; 3. L bl, Smeta-

na, 2003; 4. Неопубликованные данные А. С. Замотайлова.

Составитель
А. С. Замотайлов.

76. ГАРПАЛЮС ПЕТРА
Harpalus petri Tschitsch rine, 1902
Систематическое положение
Семейство жужелицы — Carabidae.
Статус
3 «Редкий» — 3, РД.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к категории 

«Находящиеся в состоянии близком к угрожаемо-
му» — Near Threatened, NT. Б. М. Катаев.

Принадлежность к объектам действия междуна-
родных соглашений и конвенций, ратифицированных 
Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Жук длиной 9,6—10,7 мм и шириной 3,5—4,3 мм. Бу-

рый или черный, обычно со слабым голубым или зелено-
ватым металлическим блеском на надкрыльях. Окраска 
ног и усиков варьирует от светло-коричневой до темно-
бурой. Тело вальковатое, ноги относительно короткие. 
Голова и переднеспинка густо пунктированы, но без опу-
шения. Переднеспинка с коротко закругленными задними 
углами и рядом длинных щетинок вдоль боковых краев. 
Есть также несколько аналогичных щетинок и на дис-
ке переднеспинки около передних углов и в основных 
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 вдавлениях. Базальный 
край переднеспинки без 
бахромы волосков. Над-
крылья голые, с непункти-
рованными промежутками 
и гладкими бороздками.  
отличаются от  расширен-
ными члениками передних 
и средних лапок и неутол-
щенным, слегка усеченным 
на вершине анальным стер-
нитом (у  вершина аналь-
ного стернита угловатая 
и явственно утолщенная). 
Кроме того, у  металли-
ческий блеск на надкрыль-
ях более интенсивный, чем 
у . Хорошо отличается от 
очень близкого балкано-
апеннинского H. rumelicus отсутствием опушения на го-
лове и переднеспинке и строением гениталий  с более 
короткой и широкой концевой лопастью эдеагуса. От 
другого близкого, совместно обитающего с ним вида, H. 
dispar, легко отличается непунктированными и неопушен-
ными промежутками надкрылий и отсутствием бахромы 
волосков на заднем крае переднеспинки.

Распространение
Ареал вида ограничен крайним юго-западом европей-

ской части РФ и Малой Азией [5, 6]. В РФ известен 
только из РО (низовья Дона вверх примерно до Цимлян-
ского водохранилища) и КК [2, 5]. Региональный ареал, 
по-видимому, ограничен Таманским полуостровом, в пре-
делах которого известно только два местонахождения — 
окрестности Тамани [1, 5] и Карабетова гряда (гора) в 5 
км юго-восточнее Тамани [7]. Ближайшей к региональной 
популяции является популяция из низовий Дона, откуда 
этот вид был описан [4], однако существование послед-
ней в настоящее время требует подтверждения, так как 
все известные находки там были сделаны только в первой 
четверти xx в. [5].

Особенности биологии и экологии
Галофил. Встречается на открытых засоленных 

местах большей частью вблизи воды. Жуки обладают 
нормально развитыми крыльями и способны к полету. 
Имаго были собраны в период с мая по июль. Биоло-
гия неизвестна.

Численность и ее тенденции
Локально распространенный, стенобионтный, мало-

численный вид, обитающий в зоне интенсивной рекре-
ации. Повсеместно очень редок, известен только по не-
скольким особям. В регионе жуки были найдены всего 
два раза — в 1986 и 1995 гг.

Лимитирующие факторы
Не установлены. Возможно загрязнение среды и пря-

мое уничтожение мест обитания в результате хозяйствен-
ного освоения территорий (выжигание травостоя, выпас 
скота).

Необходимые и дополнительные меры охраны
Включение вида в перечень охраняемых объектов 

в паспорт ООПТ «Карабетова гора с грязевыми вулкана-
ми» [3]. Создание ООПТ на Таманском полуострове. Мо-
ниторинг известных популяций. Выявление возможных 
новых мест обитания.

Источники информации
1. Замотайлов, 1992б; 2. Крыжановский и др., 1995; 3. Об 

отнесении…, 1988; 4. Чичерин, 1902; 5. Kataev, Wrase, 1995; 6. Ka-
taev et al., 2003; 7. Неопубликованные данные Б. М. Катаева.

Составитель
Б. М. Катаев.

77. ДЕРОСТИХУС КАВКАЗСКИЙ
Derostichus caucasicus motschulsky, 1859
Систематическое положение
Семейство жужелицы — Carabidae.
Статус
5 «Недостаточно изученный» — 5, НИ.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к катего-

рии «Недостаток данных» — Data Deficient, DD. 
А. С. Замотайлов.

Принадлежность к объектам  действия междуна-
родных соглашений и конвенций, ратифицированных 
Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Жук длиной 9—12 мм. Тело черное или темно-ко-

ричневое, усики, щупики и конечности желто-корич-
невые. Голова широкая, глаза небольшие, мандибулы 
клешневидные, наличник 
с глубокой вырезкой. Пе-
реднеспинка широкая, по-
перечная, передний край с 
глубокой вырезкой, пере-
дние углы простираются 
вперед, задние — округ-
ленные. Поверхность голо-
вы и переднеспинки грубо 
пунктирована. Отросток 
переднегруди не оканто-
ван. Надкрылья широкие, 
уплощенные, со слабо-
округленными боковыми 
краями, перед вершиной 
с выемкой, бороздки глу-
бокие, отчетливые на всем 
протяжении, интервалы 
пунктированные. На пе-
редних лапках  расши-
рен лишь первый членик, 
задние лапки сверху в во-
лосках [2].
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Распространение
Эндемик Кавказа. Встречается в Азербайджане, Гру-

зии и КК [1, 3, 4]. В регионе заселяет крайний юго-восток, 
отмечен непосредственно у границы с Абхазией, известен 
с хр. Аибга, окрестности пос. Аибга-3 и с левого берега 
р. Мзымты у с. Монастырь [6, 7].

Особенности биологии и экологии
Мезогигрофильный вид, предпочитающий умеренно 

увлажненные участки. Заселяет горные леса разного типа 
в диапазоне высот 800—1800 м над ур. моря, отмечен так-
же в самшитниках и пересохших руслах ручьев [5, 6, 7]. 
Жуки активны с июня по август, однако большинство из-
вестных экземпляров собрано во вторую половину лета. 
Биология неизвестна.

Численность и ее тенденции
Редкий,  малочисленный, эндемичный для Кавказа 

вид, обитающий в крае у границы своего ареала. Известен 
по немногочисленным экземплярам.

Лимитирующие факторы
Вид с сильно дизъюнктивным остаточным ареалом и со-

кращающейся численностью. Основными лимитирующими 
факторами выступают вырубки широколиственных лесов, со-
провождающиеся пересыханием малых рек и ручьев.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Требуется охрана известных популяций путем ог-

раничения хозяйственной деятельности (прежде всего 
лесозаготовок) и введения режима специализированной 
ООПТ — микрозаповедника или заказника.

Источники информации
1. Кныш, Замотайлов, 2004; 2. Крыжановский, 1983; 3. Кры-

жановский и др., 1995; 4. L bl, Smetana, 2003; 5. Неопублико-
ванные данные А. С. Замотайлова; 6. Неопубликованные данные 
Б. М. Катаева; 7. Неопубликованные данные А. Г. Коваля.

Составитель
А. С. Замотайлов.

78. ДЕРОНЕКТЕС ШИРОКИЙ
Deronectes latus (Stephens, 1829)
Систематическое положение
Семейство плавунцы — Dytiscidae.
Статус
2 «Уязвимый» — 2, УВ.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к катего-

рии «Уязвимые» — Vulnerable,VU B1b(ii,iii)с(iii,iv); 
М. И. Шаповалов.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Жук длиной 4,2—4,8 мм. Короткий, широкооваль-

ный, переднеспинка у основания не уже, а даже не-
сколько шире основания надкрылий, наиболее широ-
кая за серединой, без вдавления у ее задних углов или 
со слабым вдавлением. Основная окраска верха тем-
но-коричневая, реже черная. Передняя часть и основа-
ние головы, бока переднеспинки, основание надкрылий 
красноватые. Усики и максиллярные щупики красно-
вато-желтые, ноги красноватые. Надкрылья в передней 
половине с двумя едва заметными продольными взду-
тиями. У  в задней половине надкрылий у бокового 

края есть небольшой плос-
кий гладкий продольный 
блестящий бугорок.

Распространение
Распространен в Евро-

пе (Австрия, Бельгия, Бос-
ния и Герцеговина, Бол-
гария, Хорватия, Чехия, 
Дания, Эстония, Финлян-
дия, Великобритания, Гер-
мания, Венгрия, Италия, 
Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Швейцария, Сло-
вакия, Словения, Украина [6], Польша [4], Латвия [8], 
Литва [7], Швеция [5, 6], Беларусь [3]). В РФ: север и 
центр европейской части [3], Северо-Западный Кавказ. 
Региональный ареал занимает участок горного р-на в 
долине рек Большая и Малая Лаба. В КК отмечен в 
Лабинском р-не в окрестностях станиц Ахметовская и 
Чернореченская, пос. Красный Гай, а также в Мостовс-
ком р-не в окрестностях пос. Псебай [9].

Особенности биологии и экологии
Обитает в горных ручьях и реках с холодной водой, 

средней и большой скоростью течения. Предпочитает во-
доемы с каменистым или песчаным дном. Биотопически 
принадлежит к группе реобионтов [3]. Встречается как в 
толще воды, так и под прибрежными камнями.

Численность и ее тенденции
Численность вида крайне низкая, встречается очень ред-

ко, отдельными особями. Имеет тенденцию к сокращению.
Лимитирующие факторы
Разрушение среды обитания этого довольно стено-

бионтного вида происходит в результате прямого даже 
незначительного загрязнения водоемов, а также из-за све-
дения лесов, что ведет к пересыханию ручьев, повышению 
мутности в связи с увеличением эрозии почв.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Выявление сохраняющихся местообитаний вида, где 

численность его относительно высокая. Строгое соблюде-
ние режима водоохранных зон, особенно вблизи горных 
рек и ручьев. Обязательным должен стать мониторинг из-
вестных в крае популяций вида.

Источники информации
1. Зайцев, 1953; 2. Цалолихин, 2001; 3. Рындевич, 2004; 

4. Mroczkowski, Stefa ska, 1991; 5. Nilsson, holmen, 1995; 6. Nilsson, 
2001; 7. Silfverberg, 1992; 8. Telnov et al., 1997; 9. Неопубликован-
ные данные М. И. Шаповалова.

Составители
М. И. Шаповалов, В. А. Ярошенко.
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79. ГРЕБЕЦ ЛУННЫЙ
Platambus lunulatus (Steven, 1829)
Систематическое положение
Семейство плавунцы — Dytiscidae.
Статус
3 «Редкий» — 3, РД.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к категории 

«Находящиеся в состоянии близком к угрожаемо-
му» — Near Threatened, NT. М. И. Шаповалов.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Жук длиной 8—9 мм. Овальный, вытянутый, умеренно 

выпуклый, почти матовый; темный красновато-бурый, на 
надкрыльях в области щитка широкое треугольное желтое 
пятно, протягивающееся к плечу и переходящее здесь в 
неширокую боковую кайму; рисунок надкрылий изменчив. 
Переднегрудь слабовыпуклая, в густых точечках, отросток 
ее уплощен. Анальный стернит с морщинками.

Распространение
Распространен в Север-

ной Африке (Египет) [4], 
Европе (Греция) [5], Азии 
(Иран, Ливан, Турция) 
[1, 3], Закавказье (Азер-
байджан, Армения, Грузия) 
[1, 2]. В РФ встречается 
на юге европейской части 
[3] и на Северо-Западном 
Кавказе.  Региональный 
ареал занимает небольшой 
участок низкогорья в до-
лине р. Курджипс. В КК 
отмечен в Апшеронском 
р-не, окрестностях пос. Гу-
амки, Мезмая, р. Мезмайки, 
ст-цы Темнолесской [6].

Особенности биологии и экологии
Обитает в проточных и медленнотекущих водоемах, 

часто под прибрежными камнями.
Численность и ее тенденции
Численность вида низкая, встречается редко, единич-

ными особями. Имеет тенденцию к сокращению.
Лимитирующие факторы
Плохо изучены. Прежде всего уничтожение местооби-

таний, разрушение прибрежных микростаций рек и ручь-
ев, в которых происходит размножение и развитие вида. 
Усиление антропогенного воздействия на водоемы (попа-
дание ядохимикатов в пресноводные экосистемы, эвтро-
фикация водоемов, разрушение берегов рек в результате 
рекреационной нагрузки). Является довольно стенобионт-
ным видом с малой экологической пластичностью.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Выявление сохраняющихся местообитаний вида, 

где численность его относительно высокая. Строгое 
соблюдение режима водоохранных зон, особенно вбли-
зи рек и ручьев, расположенных в предгорной и горной 
зонах. Мониторинг состояния известных в крае попу-
ляций вида.

Источники информации
1. Зайцев, 1927; 2. Зайцев, 1953; 3. Цалолихин, 2001; 4. L bl, 

Smetana, 2003; 5. Nilsson, 2001; 6. Неопубликованные данные 
М. И. Шаповалова.

Составители
М. И. Шаповалов, В. А. Ярошенко.

80. БОЛОТНИК ЯЙЦЕВИДНЫЙ
Hydaticus grammicus (Germar, 1827)
Систематическое положение
Семейство плавунцы — Dytiscidae.
Статус
5 «Недостаточно изученный» — 5, НИ.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к катего-

рии «Недостаток данных» — Data Deficient, DD. 
М. И. Шаповалов.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Жук длиной 9—11 мм. Широкоовальный, красновато-

желтый, голова у основания с узким темным окаймлением. 
Переднеспинка одноцветная. Перевязи четкие внутрен-
ние и шовные цельные с неровными краями, а наружные 
обычно сдвоенные, распадающиеся на отдельные пятныш-
ки. Низ красновато-желтый, брюшко светлее. Верх, осо-
бенно надкрылья, в густых и сильноточечных рядах. Бока 
переднеспинки с морщинками.

Распространение
Распространен в Европе (Австрия, Босния и Герце-

говина, Болгария, Хорватия, Франция, Германия, Венг-
рия, Италия, Македония, Словакия, Словения, Украина 
[7], Польша [5], Швеция [6, 8]), Азии (Япония, большая 
часть Китая, но не Тибет, Казахстан, Туркменистан, 
Узбекистан, Иран) [1, 2, 3], Закавказье (Азербайджан, 
Армения, Грузия) [1, 2]. В РФ — на юге европейс-
кой части и в Предкавказье [2, 3]. Региональный ареал 
занимает участок Кубанской равнины между Красно-
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даром и Усть-Лабинском, 
вид также отмечен на ряде 
прилегающих территорий, 
в частности, пос. Прику-
банского, окрестностях 
пос. Двубратского.

Особенности биоло-
гии и экологии

Предпочитает посто-
янные стоячие водоемы с 
обильной растительностью 
в открытых ландшафтах. 
Встречается в небольших 
стоячих водоемах богатых 
органикой, в том числе и в 
солоноватых. Биотопичес-
ки принадлежит к группе 
стагнобионтов [4].

Численность и ее тенденции
В настоящее время отмечается резкое сокращение 

численности вида в окрестностях Краснодара и Усть-
Лабинска, исчезновение отдельных локальных популя-
ций поблизости от населенных пунктов. Однако в от-
дельных водоемах плотность бывает значительной, что 
приводит к преувеличению общей оценки благополу-
чия вида.

Лимитирующие факторы
Земли равнинной КК части сильно распаханы, что 

обусловливает интенсивное антропогенное воздействие 
на водоемы: смыв ядохимикатов с полей, садов и лесов 
после обработок инсектицидами, эвтрофикация водоемов 
 (удобрениями, рекреационная, стоками ферм), индустри-
альное и урбанистическое загрязнение водоемов токсич-
ными сточными водами.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Выявление сохраняющихся местообитаний вида, где 

численность его относительно высокая, поддержание та-
ких водоемов в стабильном состоянии, строгое соблюде-
ние режима водоохранных зон, предотвращение загрязне-
ния водоемов. Мониторинг состояния известных в крае 
популяций вида.

Источники информации
1. Зайцев, 1927; 2. Зайцев, 1953; 3. Цалолихин, 2001; 4. Рын-

девич, 2004; 5. Mroczkowski, Stefa ska, 1991; 6. Nilsson, holmen, 
1995; 7. Nilsson, 2001; 8. Silfverberg, 1992; 9. Неопубликованные 
данные М. И. Шаповалова.

Составители
М. И. Шаповалов, В. А. Ярошенко.

81. МЕГАСТЕРНУМ ТЕМНЫЙ
Megasternum obscurum (marcham, 1802)
Систематическое положение
Семейство водолюбы — hydrophilidae.
Статус
5 «Недостаточно изученный» — 5, НИ.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Спис-

ка МСОП
Региональная популяция относится к катего-

рии «Недостаток данных» — Data Deficient, DD. 
М. И. Шаповалов.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Жук длиной 1,6—2,0 мм. Тело одноцветное, темно-ко-

ричневое, блестящее. Голова мелкоточечная на нежно-сет-
чатом фоне. Усики 9-члениковые. Наличник без шагре-
нировки, с четкой точечностью. Переднеспинка в редкой 
мелкой точечности, на нежно-сетчатом или блестящем 
фоне. Надкрылья в нежных точечных бороздках, у вер-
шины более четких, их промежутки плоские. Половой 
диморфизм проявляется в том, что максиллы у  с при-
сосками, круглыми и слабосклеротизированными.

Распространение
Глобальный ареал вида охватывает Западную Европу, 

европейскую часть 
РФ, Кавказ, Алжир 
[2, 3]. В КК отмечен 
в Северском р-не, 
окрестностях ст-цы 
Убинской, а также 
в КГПБЗ: кордон 
Третья Рота, кордон 
Пслух; в СНП — ок-
рестностях пос. Крас-
ная Поляна. Отмече-
ны находки данного 
вида в РА — окрес-
тности  Майкопа , 
пос. Гузерипль [4].
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Особенности биологии и экологии
Не является околоводным обитателем. Обнаружен 

в разлагающихся растительных остатках (гниющая лис-
тва, гниющее сено), в навозе. Встречается под гнилой 
 корой деревьев (отмечен на буке), на загнивающем дре-
весном соке. Нередко развивается под корой деревьев [1]. 
Попадается в оконные ловушки, установленные на пихте 
и сосне. Биология личинки не изучена.

Численность и ее тенденции
Численность вида в регионе повсеместно низкая. Вы-

зывает опасение сохранение вида в Северском р-не КК из-
за уничтожения типичных местообитаний. Однако на за-
поведной территории численность вида более высока и 
стабильна. Проведение полноценной оценки численности 
вида затрудняет недостаточная изученность его биологии 
и экологии.

Лимитирующие факторы
Плохо изучены. Однако общая численность вида со-

кращается вследствие уничтожения его местообитаний, и 
прежде всего вырубки старых лиственных и хвойных де-
ревьев, расчистки лесов.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Мониторинг состояния популяций вида на террито-

риях, не относящихся к заповедным. В местах наиболее 
частых встреч требуется строгий контроль за проведением 
лесохозяйственных мероприятий, сохранением пихтарни-
ков и высоковозрастных букняков, в которых вид отме-
чен. Тщательное изучение жизненного цикла и экологии 
вида.

Источники информации
1. Марджанян, 1971; 2. Шатровский, 1989; 3. Якобсон, 

1905—1916; 4. Неопубликованные данные М. И. Шаповалова.

Составители
М. И. Шаповалов,
В. А. Ярошенко.

82. МЕРТВОЕД-МОЛЛЮСКОЕД
Ablattaria laevigata (Fabricius, 1775)
Систематическое положение
Семейство мертвоеды — Silphidae
Статус
3 «Редкий» — 3, РД.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к катего-

рии «Находящиеся в состоянии близком к угро-
жаемому» — Near Threatened, NT. С. И. Сигида, 
С. В. Пушкин.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Относительно крупные продолговато-овальные 

жуки черного цвета, с вытянутой головой; надкрылья 
с неразвитыми ребрами; передний край переднеспинки 
широко закруглен; пунктировка переднеспинки и над-
крылий сильно варьирует. Крупные точки надкрылий 
в несколько раз превышают размеры остальных точек 
у A. laevigata cribrata (M n tri s, 1832), а у A. laevigata 
laevigata — равной величины. 1-й членик усика едва 
длиннее двух следующих вместе взятых. Средний раз-
мер тела 1,5—1,7 см. Вид представлен многими фор-

мами, которые иногда рассматривались в качестве 
самостоятельных видов [12], но являются, вероятно, 
подвидами A. laevigata, либо лишь фенотипами номи-
нативного подвида [17].

Распространение
Глобальный ареал охватывает страны Европы: Ан-

глию, Нидерланды, Испанию, Францию, Италию, Гре-
цию, Кипр, Румынию, а также Турцию, Сирию, Иран; 
на юго-востоке отмечен в Туркмении [8—16]. В РФ 
известен в европейской части, на юге [2, 8], отмечен 
для Кавказа [1] и для Северного Кавказа [3—7]. По-
литипический вид, наиболее широко распространены 
подвиды A. laevigata laevigata и A. laevigata cribrata. 
Судя по изученным материалам, провести четкую гра-
ницу между ареалами рассматриваемых подвидов не 
представляется возможным. Единичные экземпляры 
с отдельными более крупными, чем остальные, точками 
на надкрыльях изредка встречаются в Крыму. По мере 
продвижения на восток такие экземпляры попадаются 
чаще, а в р-не г. Грозного встречаются уже только ти-
пичные экземпляры A. laevigata cribrata [3]. Материал 
по СК приведен ранее [5]. В КК вид отмечен на всей 
территории, однако наибольшей численности достигает 
к западу от г. Краснодара.

Особенности биологии и экологии
На юге ареала встречается в лесостепи и наиболее 

часто — в степи, ксерофил 
[5]. Обычен в предгорных 
биоценозах [7]. В Предкав-
казье вид предложен как 
биоиндикатор состояния 
степи [4]. Жуки наиболее 
активны в утренние и ве-
черние часы, а пик сезон-
ной активности обычно 
приходится на август [3]. 
В Западной Европе на се-
вере ареала активен весной 
[13]. Личинки и имаго — 
хищники, охотятся преиму-
щественно за моллюсками 
(улитками) [3, 11], иногда 
питаются червями [11] и 
другими беспозвоночными. 
Сведения о повреждении 
A. laevigata свеклы и зла-
ков, по мнению О. Л. Кры-
жановского [2], ошибочны. 
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Вместе с тем, М. Шильтхьюзен считает этих жуков также 
и растительноядными [13]. Жуков, вероятно, можно ис-
пользовать для биологического подавления брюхоногих 
моллюсков — вредителей полей и огородов. Проводилось 
успешное разведение вида в неволе С. В. Пушкиным 
в 1999—2000 гг. [17].

Численность и ее тенденции
Локально распространенный вид — индикатор степ-

ных биотопов. В последние годы в степных биоценозах 
наблюдается сокращение его численности. На целине 
встречается около 5 особей на 100—150 м2, в агроцено-
зах — одна особь. В Красной книге СК отнесен к катего-
рии «II — Редкие виды» [6].

Лимитирующие факторы
Страдают от перевыпаса скота, влажных, дождливых 

и холодных летних месяцев. Наблюдается гибель имаго от 
ядохимикатов в агроценозах.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Сокращение хозяйственной деятельности (приме-

нения ядохимикатов) в местах с наибольшей числен-
ностью вида.

Источники информации
1. Зайцев, 1914; 2. Крыжановский, 1974а; 3. Пушкин, 

2002а; 4. Сигида, Пушкин, 2002; 5. Сигида, Пушкин, 2003; 
6. Сигида, Пушкин, 2004; 7. Хачиков, Арзанов, 1990; 8. Якоб-
сон, 1905—1916; 9. Mik i , 1971; 10. Portevin, 1926; 11. Rozner, 
1986; 12. Schawaller, 1979; 13. Schilthuizen, 1989; 14. Sz kessy, 
1961; 15. mits, 1975; 16. ustek, 1981; 17. Неопубликованные 
данные С. В. Пушкина.

Составители
С. И. Сигида, С. В. Пушкин.

83. ПЕЩЕРОЛЮБ КАВКАЗСКИЙ
Heinzia caucasica Gusarov et koval, 2002
Систематическое положение
Семейство стафилины — Staphylinidae.
Статус
3 «Редкий» — 3, РД.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к катего-

рии «Недостаток данных» — Data Deficient, DD. 
А. Ю. Солодовников.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологи-

ческое описание
Жук средних размеров. 

Длина тела 8,5—11,5 мм. 
Тело от черно-коричневого 
до черного; ноги в основном 
коричневые, но внутрен-
няя часть голеней и лапки 
желтовато-коричневые; ро-
товые органы и основания 
усиков тоже желтовато-ко-
ричневые. Голова округлая, 
с густой пунктировкой по 
всему диску, кроме сере-
дины. Длинные подглаз-
ничные ребра отсутствуют. 
Глаза хорошо развиты, но 
(при виде сверху) короче 
висков. Усики удлиненные, 
все их членики длиннее 
своей ширины. Верхняя 
губа сильнопоперечная, 
двулопастная. Верхние че-
люсти умеренно-длинные, 
с двойным зубцом на внутреннем крае. Переднеспинка 
округлая, на диске с густой пунктировкой; дорсальные 
точечные ряды обычно с тремя точками. Ноги длинные, 
формула лапок 5—5—5, лапки сверху опушенные, короче 
голеней. Надкрылья (для семейства) и крылья нормаль-
но развиты. Седьмой тергит брюшка со светлой закра-
инкой. Длина тела личинки старшего возраста 11,2—
14,0 мм. Тело беловато-серое, с более темной головой 
и конечностями. Голова удлиненная с острыми верхни-
ми челюстями, с четырьмя глазками с каждой стороны. 
Усики 4-члениковые. Назале с девятью зубцами. Мак-
силлярные щупики 4-члениковые, лабиальные щупики 
2-члениковые. Голенелапки передней пары ног с гребеш-
ком из 10—12 раздвоенных шпор каждая. Коготок с тре-
мя шпорами. Урогомфы относительно короткие [1].

Распространение
Известен с Западного Кавказа (РФ, Грузия) и из Да-

гестана. В РФ известен только из КК, РА и Дагестана. 
В регионе собран в нескольких пещерах в р-не Сочи.

Особенности биологии и экологии
Стенотопный вид. Встречается в пещерах с хорошим 

увлажнением. Вне пещер собраны лишь единичные экзем-
пляры, где этот вид, по-видимому, обитает в почве, в по-
лостях под и между камнями [1]. Биология не изучена. 
Имаго и личинки, по-видимому, хищники.

Численность и ее тенденции
Оценка динамики численности не проводилась.
Лимитирующие факторы
Уничтожение естественных мест обитания, в част-

ности, антропогенное воздействие на небольшие пещеры 
в р-не Сочи.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Охрана пещер от необратимой антропической транс-

формации, строго лимитированная рекреационная нагруз-
ка в этих биотопах.

Источники информации
1. Гусаров, Коваль, 2002.

Составитель
А. Ю. Солодовников.
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84. ХИЩНИК СОЛЬСКОГО
Tasgius solskyi (Fauvel, 1875)
Систематическое положение
Семейство стафилины — Staphylinidae.
Статус
3 «Редкий» — 3, РД.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к катего-

рии «Недостаток данных» — Data Deficient, DD. 
А. Ю. Солодовников.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Довольно крупный жук. Длина тела 10,8—20,2 мм. 

Тело темно-коричневатое, голова, переднеспинка и над-
крылья с синим металлическим отливом; ноги и усики 
светло-коричневые. Тело уплощено дорзо-вентрально. 
Голова широкая, поперечная, с густой пунктировкой по 
всему диску кроме средней линии. Глаза хорошо развиты, 
при виде сверху короче висков. Усики удлиненные, все 
их членики длиннее своей ширины. Верхняя губа силь-
нопоперечная, двулопастная. Верхние челюсти острые, 
узкие и длинные, без зубцов на внутреннем крае. Передне-
спинка продольная, суживающаяся кзади, на диске, кроме 
гладкой срединной линии, с густой пунктировкой. Ноги 
умеренно длинные, формула лапок 5—5—5, лапки свер-
ху опушенные и лишь слегка короче голеней. Надкрылья 
развиты нормально, крылья редуцированы. Седьмой тер-
гит брюшка без светлой закраинки.

Распространение
РФ, Украина, Турция. Известен из Крыма, запада КК 

и запада Турции. Все старые находки нуждаются в под-
тверждении. Из КК известен только по результатам не-
давних сборов с Таманского полуострова (вершина Кара-
бетовой гряды) [1].

Особенности биологии и экологии
Стенотопный степной вид. Личинка неизвестна. 

Биология не изучена. Имаго и личинки, по-видимому, 
хищники.

Численность и ее тен-
денции

Оценка динамики чис-
ленности не проводилась.

Лимитирующие фак-
торы

Уничтожение и транс-
формация целинных степей 
Таманского полуострова.

Необходимые и до-
полнительные меры ох-
раны

Охрана  Карабетовой 
гряды и других подобных 
степных участков от ант-
ропогенного воздействия, 
в том числе от перевыпаса 
скота. Включение вида в перечень охраняемых объетов 
ООПТ, существующих на Таманском полуострове.

Источники информации
1. Солодовников, 1998.

Составитель
А. Ю. Солодовников.

85. ГЕОДРОМИКУС РОУЗА 
(ГЕОДРОМИКУС РУСА)

Geodromicus rousi Bordoni, 1984
Систематическое положение
Семейство стафилины — Staphylinidae.
Статус
3 «Редкий» — 3, РД.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к категории 

«Недостаток данных» — Data Deficient, DD. А. Ю. Со-
лодовников.

Принадлежность к объектам действия меж-
дународных соглашений и конвенций, ратифици-
рованных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Жук маленький, длина тела 7,5—8,5 мм. Тело темно-

бурое, с металлическим отливом; усики, ротовые части 
и ноги коричневатые; тело уплощено дорзо-вентрально, 
его верх весь в густом коротком светловатом опушении. 
Голова поперечная с выпуклыми глазами по бокам и с па-
рой простых глазков на темени, с хорошо выраженной 
шейной перетяжкой. Вис-
ки короткие, но выпуклые. 
Усики удлиненные, все их 
членики длинее своей ши-
рины. Верхняя губа без 
вырезки посередине. Вер-
хние челюсти короткие. 
Переднеспинка выпуклая, 
сердцевидная, как и голо-
ва, в густой пунктировке. 
Ноги длинные, формула 
лапок 5—5—5, лапки сверху 
и снизу густо опушенные, 
значительно короче голе-
ней. Надкрылья длинные, 
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покрывают примерно половину длины брюшка, довольно 
плоские, узкие в основании, но расширяющиеся кзади. 
Крылья нормально развиты. Седьмой тергит брюшка со 
светлой закраинкой [2].

Распространение
Эндемик Западного Закавказья. В РФ достоверно из-

вестен только из КК, из низкогорий р-на Сочи — Лаза-
ревское [1].

Особенности биологии и экологии
Стенотопный вид. Вид обитает по каменистым бере-

гам тенистых лесных ручьев. Личинка неизвестна. Биоло-
гия не изучена.

Численность и ее тенденции
Оценка динамики численности не проводилась.
Лимитирующие факторы
Уничтожение естественных биотопов, в частности вы-

рубка лесов в низкогорьях Западного Закавказья, приводя-
щая к изменению микроклиматических условий в руслах 
малых водотоков.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Соблюдение режима водоохранных зон.
Источники информации
1. Солодовников, 1998; 2. Bordoni, 1984.

Составитель
А. Ю. Солодовников.

86. ОЩУПНИК КОМАРОВА
Seracamaurops komarovi Hlavàč, kodada et 

koval, 1999*
Систематическое положение
Семейство стафилины — Staphylinidae.
Статус
3 «Редкий» — 3, РД.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к катего-

рии «Недостаток данных» — Data Deficient, DD. 
А. Г. Коваль.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Жуки с длиной тела 3,80—4,20 мм и шириной (у над-

крылий) — 1,03—1,13 мм. Половозрелые особи имеют 
более или менее темную блестящую рыжевато-коричне-
вую окраску, неполовозрелые — светло-бурую или жел-
товато-коричневую. Все тело в равномерном желтоватом 
или золотистом опушении, большей частью направлен-
ном назад. Голова вытянута, сильно уплощена в дорзо-
вентральном направлении, нежно пунктирована и несет 
дорзальные полуприлегающие, направленные вперед во-
лоски и более длинные (длиннее первого членика усика) 
латеральные щетинки, торчащие и часто многочислен-
ные. Глаза отсутствуют. Усики длинные, их длина боль-
ше суммарной длины головы и переднеспинки. Длина 
всех члеников усиков превышает их ширину. Максил-
лярные щупики тонкие и длинные. Четвертый членик 
этих щупиков очень длинный, и его длина превышает 
ширину приблизительно в 5 раз. Длина головы превы-
шает ширину в 1,6 раза. Переднеспинка нежно пунк-
тирована, немного длиннее 
своей ширины и слегка шире 
головы, ее максимальная ши-
рина около середины. Над-
крылья также пунктированы, 
они короткие, и их длина 
ненамного превышает шири-
ну. Первый открытый тергит 
брюшка немного короче трех 
следующих сегментов. Ноги 
длинные и стройные, лапки 
с одним коготком. У  бедра 
средней пары ног на середине 
вентральной части (немного 
ближе к основанию бедер) 
несут по большому зубцу. 
Вертлуги средней пары ног 

 также имеют небольшие 
вентро-дистальные зубцы. 
Наличие зубцов на бедрах и 
вертлугах средней пары ног 

, очень длинного четвертого 

* Ощупников рассматривают сейчас в составе семейства стафилинов (Staphylinidae) [4], однако по самой последней информации 
необходимо восстановить их прежний статус как самостоятельного семейства — Pselaphidae [6]. — Прим. отв. ред.
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членика максиллярных щупиков у особей обоих полов, а 
также некоторые другие признаки являются отличитель-
ными для данного вида. Преимагинальные стадии для 
ощупника Комарова неизвестны [5, 7].

Распространение
Локальный эндемик КК. Вид известен с территории 

Большого Сочи из пещеры Барибана [5], заложенной в вер-
хнеюрских известняках южного отрога хр. Алек у подно-
жия скального выхода. Абсолютная высота входа в пещеру 
составляет 740 м над ур. моря, ее протяженность — 110 м, 
площадь — 700 м2 и объем — 8800 м3 [1]. Остальные 7 пред-
ставителей рода Seracamaurops известны из пещер Боснии 
и Герцеговины, а также Черногории [3, 4].

Особенности биологии и экологии
Троглобионт. Вид обитает в сырых местах пещеры, 

среди глинистых отложений при относительной влажно-
сти воздуха, близкой к 100%, и температуре +8—9oС. 
В этих же местах встречены многочисленные коллембо-
лы, которыми, видимо, эти ощупники питаются [7], что 
свойственно другим представителям этого семейства [2].

Численность и ее тенденции
Оценка динамики численности не проводилась.
Лимитирующие факторы
Крайне узко локализованный малочисленный вид, 

известный только из типового местообитания — одной 
пещеры хр. Алек (территория Большого Сочи) Северо-
Западного Кавказа. Пещера сравнительно легко доступна 
и испытывает повышенную антропогенную нагрузку.

Необходимые и дополнительные меры охраны
С учетом того, что в пещере обитает и другой трог-

лобионтный жук — Duvalius miroshnikovi (Carabidae), 
также включенный в настоящую Красную книгу, необ-
ходима организация специализированной энтомологи-
ческой ООПТ на базе пещеры (грота) Барибана.

Источники информации
1. Клименко и др., 1991; 2. Крыжановский, 1965б; 3. Besuchet, 

1986; 4. L bl, Smetana, 2004; 5. hlav  et al., 1999; 6. Информация 
С.  А. Курбатова, находящаяся в печати; 7. Неопубликованные 
данные А. Г. Коваля.

Составитель
А. Г. Коваль.

87. ЖУК-ОЛЕНЬ
Lucanus cervus Linnaeus, 1758
Систематическое положение
Семейство рогачи — Lucanidae.
Статус
7 «Специально контролируемый» — 7, СК. 

В Красной книге РФ отнесен к категории «2 — Со-
кращающиеся в численности» [2]. В Красной книге 
СССР отнесен к категории «II. Редкие виды» [3].

Категория угрозы исчезновения глобальной 
популяции в Красном Списке МСОП

«Низкий риск / Находящиеся в состоянии близ-
ком к угрожаемому» — Lower Risk / Near Threatened, 
LR/nt ver. 2.3 (1994) [9].

Категория согласно критериям Красного Спис-
ка МСОП

Региональная популяция относится к категории 
«Находящиеся в состоянии близком к угрожаемо-
му» — Near Threatened, NT. А. С. Замотайлов.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Крупный жук длиной 25—75 мм, один из самых 

больших видов жесткокрылых в регионе. Характерен 
резкий половой диморфизм. Голова  сильно расшире-
на, верхние челюсти очень длинные, в виде «рогов».  
крупнее , до 55 мм (без мандибул), длина  25—45 мм. 
У  надкрылья и верхние челюсти коричневые, у  над-
крылья черно-бурые. Тело черного цвета, матовое. Уси-
ки коленчато-булавовидные. Лапки снизу на последних 
члениках в желтом войлочке. Надкрылья не опушены 
[5]. От близкого, распространенного на Кавказе вида 
L. ibericus отличается следующими признаками: главный 
зубец на внутреннем крае мандибул  находится перед 
серединой края, булава четырехчлениковая, задние углы 
переднеспинки тупые. Личинка белая, с-образная, с явс-
твенной головой и мягким беловатым телом, состоящим 
из 13 сегментов, длина тела до 100 мм, длина головы 
6 мм, ширина — 8,5 мм. Глазков нет. Тергиты не склад-
чатые. Анальный сегмент на брюшной стороне имеет 
поле, занятое шиповидными щетинками. Стридуляцион-
ный киль средних тазиков состоит из тесно сближенных 
продолговатых бугорков [4].

Распространение
Глобальный ареал охватывает Европу, где вид рас-

пространен на север до Швеции, а на юг — до южной 
Франции и Балканского полуострова, Турцию, Иран, а 
также на крайний северо-запад Казахстана, возможно, Се-
верную Африку. Ареал включает также Литву, Латвию, 
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Белоруссию, Украину, Молдавию, западную и централь-
ную части Грузии. В РФ широко распространен в евро-
пейской части: на север до Курской, Самарской областей, 
Башкортостана, на восток до Поволжья и Южного Урала, 
а также на Западном Кавказе (КК и СК, КЧР). В крае 
заселяет всю предгорную зону и Черноморское побережье 
от Сочи [11] до окрестностей Анапы на западе. В рав-
нинной части края отмечен в Красном лесу и Краснодаре 
[1, 2, 8, 10].

Особенности биологии и экологии
Заселяет как равнинные, так и горные территории, но 
обычно не поднимается в горы выше 800—900 м над 
ур. моря, предпочитает широколиственные (прежде всего 
дубовые), реже смешанные лиственные леса, встречается 
в парках и лесополосах. В крае ассоциирован преимущес-
твенно с предгорными и причерноморскими дубравами 
на небольших высотах, ранее отмечался в дубовых ро-
щах («кругликах») и аллеях Прикубанской низменности. 
Личинки чаще развиваются в подземной части стволов 
и толстых корнях, в пнях старых деревьев. Они питают-
ся в основном внутренними, трухлявыми частями ствола 
или корней, могут заселять древесину дуба, бука, вяза, 
березы, ив и плодовых деревьев. Окукливание происходит 
обычно в сентябре, в куколочной колыбельке, устроенной 
личинкой в земле на глубине 15—20 см. Зимуют имаго, 
реже личинки, в куколочной колыбельке. Жуки выходят 
на поверхность в апреле-июне. Генерация 4—6-годичная. 
Жуки питаются соком, вытекающим из деревьев, а также 
соком из поврежденных ими молодых побегов деревьев и 
кустарников, активны в мае — начале июля. Яйца откла-
дывают под корой у основания мертвых деревьев. Личин-
ка выходит через 5—6 недель. Жуки активно летают, чаще 
вечером, хотя наблюдаются также днем, ночью хорошо 
привлекаются на свет [1, 2, 6, 8, 10].

Численность и ее тенденции
Внесен в Красную книгу РА [7] c категорией «II — Со-

кращающийся в численности вид». Количественные учеты 
в КК не проводились. Косвенные данные свидетельствуют 
о том, что в отдельных местах численность сокращается 
(прежде всего на Черноморском побережье как следствие 
рекреационной нагрузки и хозяйственного освоения тер-
ритории). В предгорных дубравах Закубанской равнины 
численность все еще высока, и состояние популяций жука 
опасений не вызывает.

Лимитирующие факторы
Уничтожение старых лесных массивов, особенно спе-

лых дубрав, санитарные мероприятия по очистке лесов 
от старых деревьев, естественное отмирание старых дубов 
в широколиственных лесах.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Ограничение вырубки старых дубрав, прежде всего 

на Черноморском побережье, соблюдение Санитраных 
правил в лесах РФ при проведении санитарных рубок, 
рубок ухода и промежуточного пользования. Внесение 
вида в списки охраняемых объектов в паспортах ООПТ, 
расположенных в низкогорной лесной зоне.

Источники информации
1. Козьминых, Немков, 1997; 2. Красная книга РФ, 2001; 

3. Красная книга СССР, 1984; 4. Курчева, 1964; 5. Медведев, 1965а; 
6. Мирзоян и др., 1982; 7. Черпаков, Бибин, 2000б; 8. Burakowski et 
al., 1983; 9. IUCN, 2006; 10. Неопубликованные данные А. С. Замо-
тайлова; 11. Неопубликованные данные В. Л. Филиппова.

Составитель
А. С. Замотайлов.

88. ТРОКС-КОСТОЕД
Trox cadaverinus (Illiger, 1802)
Систематическое положение
Семейство песчанники (троксы) — Trogidae.

Статус
1А «Находящийся в критическом состоянии» — 

1А, КС.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к катего-

рии «Находящиеся в критическом состоянии» — 
Critically Endangered, CR B1ab(i,ii,iii,iv)c(iii,iv); 
C2a(ii). С. В. Пушкин.

Принадлежность  к  объектам  действия 
 международных соглашений и конвенций, рати-
фицированных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Размер тела 11–16 мм. Окраска тела темно-ко-

ричневая (иногда почти черная) со спинной стороны 
и черная с брюшной. Форма тела яйцевидная. Свер-
ху тело жука покрыто мелкими бугорками, на которые 
налипают частицы почвы, тем самым, маскируя жука. 
Хорошо развиты крылья.

Распространение
Глобальный ареал вида охватывает степи Палеаркти-

ки [4, 5]. На территории СК и КК населяет ксерофитные 
степные участки [1, 3].

Особенности биологии и экологии
Типичный некробионт, обитающий на останках живот-

ных. Питается кератинсодержащими веществами трупов: 
рога, копыта, шерсть. Редко встречается на навозе. Имаго 
активны с мая по август.  под трупом крупного позвоноч-
ного животного делает в почве глубокий (до 60 см) вер-
тикальный ход, в конце которого находится «выводковая» 
камера яйцевидной формы размером 5х7 см.  затаскивает 
в камеру кусочки шерсти, кожи, хрящей — пищу для ли-
чинки.  откладывает 1 яйцо, после чего около 15 дней 
защищает его от червей и других почвообитающих бес-
позвоночных. Личинка очень прожорливая и за 25—30 
дней набирает вес взрослого жука. Стадия куколки длится 
около 12 дней. Зимует взрослая особь [5]. По литератур-
ным данным [4] и нашим наблюдениям, можно говорить 
о моновольтинности вида, между тем,  полигамны. Хоро-
шо развитые крылья позволяют в вечернее время (в 17—
19 часов) совершать миграции в поисках источника пищи 
и субстрата для откладки яиц.
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Численность и ее 
тенденции

За последние 10 лет 
катастрофически сокра-
тилась численность ви-
да. В Красной книге 
СК отнесен к категории 
«II — Редкие виды» [1]. 
Последняя находка в СК 
была сделана в Сенги-
леевской котловине в 
1997 г. [2]. С террито-
рии КК вид приводится 
в литературе [3], име-
ются находки из Тби-
лисской и окрестностей 
Белой Глины [5].

Лимитирующие 
факторы

Распашка степей, сокращение площади целинной 
растительности, применение ядохимикатов. Один из 
главных естественных факторов — низкая плодови-
тость.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Сохранение естественной среды обитания вида (ксе-

рофитных степных биоценозов), снижение интенсивности 
химических обработок в местах обитания вида, запреще-
ние отлова коллекционерами. Необходимо провести оцен-
ку численности популяции вида в КК.

Источники информации
1. Пушкин, 2002в; 2. Сигида, Пушкин, 2003; 3. Шохин, 

2000; 4. Scholtz, Lumaret, 1991; 5. Неопубликованные данные 
С. В. Пушкина.

Составители
С. В. Пушкин, С. И. Сигида.

89. БРОНЗОВКА КАВКАЗСКАЯ
Cetonischema speciosa speciosa (Adams, 1817)*
Систематическое положение
Семейство пластинчатоусые — Scarabaeidae.
Статус
2 «Уязвимый» — 2, УВ. В Красной книге РФ 

отнесен к категории «2 — Сокращающиеся в чис-
ленности» [6].

Категория угрозы исчезновения глобальной 
популяции в Красном Списке МСОП

В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к катего-

рии «Уязвимые» — Vulnerable, VU A3acd; B1ab(iii). 
А. И. Мирошников, А. С. Замотайлов.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Длина тела 23,0—29,6 мм, 

ширина — 12,8—17,4 мм. Верх 
с матовым жирным блеском, 
несколько иризирующий, зо-
лотисто-зеленый, иногда золо-
тисто-красный (у ab. caucasica 
 Reitt.), но не ярко-красный. 
Нижняя сторона тела и ноги 
синие, иногда зелено-синие. 
Усики с 3-члениковой пластин-
чатой булавой. Переднеспинка 
и надкрылья в разреженной 
слабой пунктировке. Надкры-
лья широкие, равномерно вы-
пуклые, без заднего околошов-
ного вдавления. Передний отросток среднегруди большой, 
плоский, к вершине сильно расширен. Шов надкрылий в 
задней части очень слабо приподнят, шовные углы тупые. 
Тело без белых пятен.

Распространение
Вид распространен в Крыму, Восточной Турции, 

на Ближнем Востоке, в Северном Иране, на юго-западе 
Туркмении и на Кавказе. C. speciosa speciosa населяет 
всю северную и восточную части ареала вида: горный 
Крым, Кавказ, турецкую Армению, север Ирака, северо-
западный Иран и юго-запад Туркмении. В крае распро-
странен примерно от линии, соединяющей р-ны Темрю-
ка, Краснодара и Кропоткина на юг до Черноморского 
побережья (на западе — полуостров Абрау) [12] и на 
восток до границы с СК, КЧР и Абхазией [1, 2, 3, 5, 
6, 11]. Ближайшими местонахождениями за пределами 
края являются соседние р-ны РА [8, 11]. Отмечен для 
КЧР [11]. Несомненно, должен встречаться в прилегаю-
щих р-нах СК и Абхазии.

Особенности биологии и экологии
Обитает в лиственных равнинных и горных лесах, но 

на большие высоты не поднимается. Личинки развива-
ются преимущественно в дуплах старых лиственных де-
ревьев, дуба, ивы и др. Генерация одно-двухгодичная [7]; 
есть указания, что цикл развития не менее двух-трех лет 
[2, 6]. Жуки летают в мае–сентябре (в основном с июня 
по август), встречаются на деревьях с вытекающим соком, 
цветы посещают редко. Повреждения жуками цветков 
плодовых пород [4], очевидно, ничтожны.

Численность и ее тенденции
Количественные показатели популяций в крае неиз-

вестны, однако бронзовка кавказская, очевидно, встреча-
ется реже, чем в прежние годы. Внесена в Красную книгу 
РА с категорией «III — Редкий вид» [8].

Лимитирующие факторы
Вырубка высоковозрастных лиственных насаждений, 

служащих местом обитания и развития вида.

* Этот вид приводится разными авторами в составе различных родов, например: Potosia [4], Protaetia [10], Cetonia [7] или 
Cetonischema [9]. Здесь принимается наиболее распространенная сейчас трактовка. — Прим. сост.
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Необходимые и дополнительные меры охраны
Ограничение рубки лиственных насаждений (особенно, 

старых деревьев). Организация энтомологических ООПТ 
в заселенных стациях. Включение этого федерального вида 
в перечень охраняемых объектов ООПТ, существующих 
в низкогорной лесной зоне Краснодарского края.

Источники информации
1. Медведев, 1958; 2. Медведев, 1964; 3. Медведев, 1965б; 4. Мед-

ведев, 1974; 5. Мирошников, 1987; 6. Никитский, 2001а; 7. Николаев, 
1987; 8. Черпаков, Бибин, 2000а; 9. Baraud, 1992; 10. Mikšič, 1982; 
11. Неопубликованные данные А. С. Замотайлова и А. И. Миро-
шникова; 12. Неопубликованные данные В. И. Щурова.

Составители
А. С. Замотайлов, А. И. Мирошников.

90. ПЕСТРЯК БАРТЕЛЬСА
Aleurostictus bartelsii (Faldermann, 1836)*
Систематическое положение
Семейство пластинчатоусые — Scarabaeidae.
Статус
3 «Редкий» — 3, РД.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к категории 

«Находящиеся в состоянии близком к угрожаемо-
му» — Near Threatened, NT. А. И. Мирошников, 
А. С. Замотайлов.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Длина тела 17,0—22,7 мм; есть указание до 23,7 мм 

[3]. Черный, блестящий; надкрылья буро-желтые, с чер-
ным крупным квадратным пятном за щитком, плечевы-
ми буграми, узкой каймой на боковом крае, широкой 
 полосой на вершинном крае и узкой полосой на шве, 
иногда большей частью черные с буро-желтым пятном 
полулунной формы, обращенным выпуклой стороной на-
зад, редко с целиком черной пигментной окраской, у  
матовые, у  блестящие. Переднеспинка и надкрылья 

в белых или желтоватых 
пятнах в виде нежного 
воскового налета и в боль-
ших, округлых и/или про-
дольно вытянутых пятнах, 
расположенных в ямках: 
3—4 пятна (иногда частич-
но сливающиеся) с каждой 
стороны у бокового края, 
6—8 пятен, расположенных 
попарно на диске, и часто 
продольный ряд пятен на 
срединной бороздке; над-
крылья с большими округ-
лыми и более или менее 
поперечными пятнами, на 
каждом надкрылье распо-
ложено обычно по 6—7 пя-
тен. Пигидий у основания 
с широкой, иногда местами 
прерванной желтовато-бе-
лой полосой и двумя округлыми, обычно белыми пятнами 
(расположенными часто посередине) из такого же воскового 
налета, как на переднеспинке и надкрыльях. Грудь в густых, 
длинных желтоватых волосках. 2—5-й стерниты брюшка по 
бокам с белыми пятнами. Усики с 3-члениковой пластинча-
той булавой. Надкрылья широкие, с отчетливыми, но слабо-
выпуклыми ребрами, приподнятым швом, хорошо развиты-
ми плечевыми буграми. Ноги длинные, передние голени на 
наружном крае у вершины с двумя зубцами, средние голени 

 обычно сильно искривлены [3, 4, 5].
Распространение
Эндемик Кавказа [5]. В крае распространен, по край-

ней мере, от р-на ст-цы Убинской на юго-восток до гра-
ницы с КЧР [6], на Черноморском побережье — от р-на 
 Туапсе [3] (весьма возможно, от Геленджика) до границы с 
Абхазией. Ближайшими местонахождениями за пределами 
края являются соседние р-ны РА к югу от Майкопа, при-
легающие р-ны КЧР и Абхазии [3, 6].

Особенности биологии и экологии
Относится к числу характерных  обитателей горно-

лесных  ландшафтов [1, 2, 6], поднимаясь до высоты 
1700 м над ур. моря [3], до субальпийской зоны. На-
селяет лиственные и смешанные древостои. Личинки 
развиваются в трухлявой древесине различных листвен-
ных пород [3, 6]. Зимует личинка. Генерация, очевидно, 
однолетняя [3], возможно, бывает и двухлетней. Жуки 
встречаются в июне–августе, обычно на цветах, в основ-
ном, зонтичных и бузины травянистой, растущих на по-
лянах и сильно изреженных участках леса [3, 6].

Численность и ее тенденции
Количественные показатели популяций не изуче-

ны, однако в ряде известных местонахождений числен-
ность вида, очевидно, снижается. Встречается доста-
точно спорадично.

Лимитирующие факторы
Вырубка высоковозрастных горных лесов, служа-

щих местом обитания вида. Санитарные мероприятия 
в лесах, приводящие к выбраковке и уничтожению ста-
рых трухлявых деревьев, рекреационная активность 
в местах обитания пестряка.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Ограничение санитарных рубок в массивах высо-

ковозрастных горных лиственных и смешанных лесов, 
в особенности на землях ООПТ. Лимитирование рек-
реационной активности в критических местах обита-
ния. Организация энтомологических ООПТ в местах 
обитания наиболее крупных популяций.

** Ранее обычно приводился в роде Gnorimus, который является младшим синонимом рода Aleurostictus [5]. — Прим. отв. ред.
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Источники информации
1. Крыжановский, 2002; 2. Медведев, 1958; 3. Медведев, 

1960; 4. Медведев, 1965б; 5. Tauzin, 2000; 6. Неопубликованные 
данные А. И. Мирошникова и А. С. Замотайлова.

Составители
А. И. Мирошников, А. С. Замотайлов.

91. ОТШЕЛЬНИК КОЖЕВЕННЫЙ
Gymnodus coriarius (de Geer, 1774)*
Систематическое положение
Семейство пластинчатоусые — Scarabaeidae.
Статус
0 «Вероятно исчезнувший в регионе» — 0, ВИ**.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Распространение
В Европе и прилежащих р-нах распространен при-

мерно от востока Германии и Австрии на западе до Баш-
кирии на востоке, а также в Предкавказье [10]. Из послед-
него региона приводится с «юга Ставропольского края» 
[7 и др.], Майкопа и Ейска. Майкопское местонахождение 
цитируется многими авторами вслед за Медведевым [5] 
и не подтверждается известным нам материалом. Един-
ственный достоверно известный экземпляр из Ейска хра-
нится в коллекции ЗИН РАН и этикетирован «Ейск Куб. 
обл. 6.VI.[19]21 г. Л. Мищенко». Очевидно, глобальный 
ареал дизъюнктивен прежде всего на Кавказе.

Оценка численности и ее тенденции
Не изучены. Последние 85 лет в крае не отмечается, 

вероятно, полностью вымер. Во многих регионах Восточ-
ной Европы и РФ не наблюдается на протяжении десят-
ков лет [7].

Факторы, вызвавшие исчезновение в регионе
Развитие отшельника протекает в дуплах и трух-

лявой древесине преимущественно старых лиственных 
деревьев (дуба, каштана, ивы, осокоря и др. пород, хотя 
наиболее часто отмечаются дубы). При этом, как пра-
вило, заселяются живые дуплистые деревья, хотя иног-
да жуки обнаруживаются на упавших стволах и пнях. 
Предпочитает разреженный древостой. Отмечена ассо-
циация вида с антропогенными ландшафтами, доволь-
но часто жуки встречаются, например, в садах, парках, 
аллеях и вообще на деревьях с искусственно форми-
руемой кроной. Таким образом, уничтожение крупных 
старых дуплистых деревьев, особенно старых парков, 
садов и аллей оказывается губительным для вида. По-
добные формы ландшафта в КК повсеместно исчезают. 
Кроме того, как показывают проведенные исследова-
ния [7], небольшие популяции отшельника, заселяю-
щие сильно ограниченные по площади насаждения, ис-
чезают скорее, чем крупные. Информацию о причинах 
исчезновения отшельника представляют и данные био-
логии. Как известно, жуки попадаются обычно с июля 
по сентябрь (имеются отдельные указания о находках 
в течение апреля-мая) и погибают осенью. Продолжи-
тельность жизни имаго составляет 10—90 дней,  живут 

в среднем дольше и откладывают 20—80 яиц. Через 
14—20 дней из яиц появляются личинки длиной 6 мм, 
к концу развития они достигают 60 мм. Продолжитель-
ность питания личинки составляет от 65 до 93 недель, 
но оно происходит только при температуре свыше 
13оС. Личинка живет между трухой и стенкой дупла 
[1, 7]. К концу развития личинка строит кокон из экс-
крементов и буровой муки, в котором перезимовывает. 
Окукливание происходит следующей весной с мая по 
июнь [7]. Таким образом, развитие одного поколения 
занимает обычно от 3 до 4 лет, что, учитывая характер 
заселяемого субстрата, оставляет меньше шансов для 
выживания локальных популяций в условиях интен-
сивной антропогенной нагрузки. Известно также, что 
жуки издают характерный запах, напоминающий сливу 
или абрикос, обусловленный выделением декалактона. 
Иногда он ощущается на расстоянии до 10 м и может 
помочь коллекторам в поимке этого редкого вида. Из-
редка имаго находят питающимися на зонтичных или 
истекающем соке деревьев, или наблюдают летающими 
вокруг деревьев. Они имеют преимущественно днев-
ную активность, хотя встречаются также в сумерки 
или ночью [7], что создает условия для их успешного 
сбора. В случае нахождения сохранившихся популя-
ций требуется немедленное введение режима ООПТ 
в соответствующих местах. Теоретически такие попу-
ляции могут заселять широкий спектр региональных 
ландшафтов — от степных и приморских лесонасажде-
ний до зоны смешанных лесов в горах. Необходимо 
сохранение старых деревьев в лесах, агроландшафтах и 
на урбанизированных территориях.

Источники информации
1. Гиляров, 1964; 2. Гусаков, 2002; 3. Красная книга РФ, 

2001; 4. Красная книга СССР, 1984; 5. Медведев, 1960; 6. Черпа-
ков, Бибин, 2000а; 7. Ranius et al., 2005; 8. Tauzin, 1994a; 9. Tauzin, 
1994б; 10. Неопубликованные данные А. А. Гусакова.

Составители
А. С. Замотайлов, А. Г. Коваль.

92. СКАРАБЕЙ СВЯЩЕННЫЙ
Scarabaeus sacer Linnaeus, 1758
Систематическое положение
Семейство пластинчатоусые — Scarabaeidae.
Статус
1Б «Находящийся под угрозой исчезновения» — 

1Б, УИ.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к категории 

«Находящиеся в критическом состоянии» — Critically 
Endangered, CR A3de; B2ab(ii,iii,iv,v)с(ii,iii,iv). А. Г. Ко-
валь, А. С. Замотайлов.

* Согласно современным представлениям о систематике рода Gymnodus Kirby, 1827 (=Osmoderma Serville, 1828), в Европе встре-
чается по крайней мере 2 его представителя, при этом преимущественно в Восточной Европе (включая Россию) обитает только «Os-
moderma» lassallei Baraud et Tauzin, 1991 [8, 9 и др.]. Приводимый ранее для России вид «Osmoderma» eremita (Scopoli) распространен 
исключительно в Западной Европе, и в Краснодарском крае не встречается. В соответствии с номенклатурными преобразованиями, 
предложенными в последней ревизии [2], обитающий в России (в том числе и в Краснодарском крае) вид должен называться Gym-
nodus coriarius (DeGeer), однако это видовое название, вероятно, также не является старшим синонимом и впоследствии может быть 
заменено на другое (личное сообщение А. А. Гусакова). В настоящей работе условно принято, тем не менее, именно оно, что соответс-
твует последней публикации по таксономии группы и имеет целью подчеркнуть факт отсутствия в региональной фауне «Osmoderma» 
eremita. — Прим. сост.

** Osmoderma eremita ошибочно включен в Красную книгу РФ, где он отнесен к категории «2 — Сокращающиеся в численнос-
ти» [3], и в Красную книгу СССР, где отнесен к категории «II. Редкие виды» [4]. Внесен также в Красную книгу РА c категорией 
«III — Редкий вид» [6]. Все вышеприведенные упоминания в действительности относятся к Gymnodus coriarius. — Прим. отв. ред.
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Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Крупный жук с широкоовальным, слабовыпуклым 

телом, голова и передние ноги приспособлены для 
рытья. Длина тела 20—41 мм. Черный, почти мато-
вый (старые потертые жуки становятся блестящими). 
Внутренний край передних голеней с двумя сильными 
зубцами. Глаза большие и широко разделены на верх-
ние и нижние доли. Голова с одним невысоким лобным 
килем, в середине широко прерванным и имеющим 
два резких конических бугорка. Переднеспинка про-
стая, сильнопоперечная, в неравномерной пунктировке 
из редких зернышек и точек с гладкими поперечными 
участками перед основанием. Надкрылья в основании 
не окаймлены, по бокам с двумя сближенными киля-
ми, крылья всегда есть. Все голени с одной вершинной 
шпорой, средние и задние — удлинены и саблевидно 
изогнуты. Задние голени без зубцевидных выступов на 
внешнем крае, их вершинный край сильно скошен и 
сужен до основания ножевидной вершинной шпоры. 
Лапки на передних голенях отсутствуют, а на средних 
и задних — с двумя коготками. Половой диморфизм 
слабый,  отличаются наличием бахромы из густых 
золотисто-рыжих волосков на внутреннем крае задних 
голеней. Пигидий  более выпуклый, чем  [2, 3].

Распространение
Глобальный ареал охватывает крайний юг степей 

Украины, степной Крым, Закавказье (Сухуми, Гагра), а 
также Болгарию, Грецию, все Средиземноморье от Се-
верной Африки, Израиля и Сирии до Испании, Южной 
Франции, Средней Италии, Южной Хорватии, Албании, 
Турции и Северного Ирана (южное побережье Каспий-
ского моря). Отмечен в Саудовской Аравии, Судане и 
Эфиопии [2, 3, 6, 8]. В РФ помимо КК известен с юга 
Дагестана (Дербент) и СК (Пятигорск) [2, 8]. Региональ-
ный ареал занимает в основном Черноморское побережье 
(Анапа, Геленджик, Адлер), хотя имеются указания и для 
Красной Поляны (коллекция ЗИН РАН) [2, 3, 8].

Особенности биологии и экологии
На Черноморском побережье Кавказа вид приурочен 

преимущественно к песчаным почвам речных долин и 
морских побережий, не избегает и засоленных участков. 

Лёт и катание шаров наво-
за наблюдаются с середины 
марта до конца июля, пре-
имущественно ночью. Пи-
тается навозом крупного 
рогатого скота и лошадей 
[2, 3]. Встречается также 
на остепненных участках 
и песчаных холмах с раз-
реженным степным разно-
травьем [4]. Высоко в горы 
не поднимается (не выше 
1000 м над ур. моря) [3]. 
Для выведения потомства 
 выкапывает специальную 

норку, помещая в нее слепленный в виде груши комок 
навоза [1], в котором идет развитие личинки скарабея и 
происходит окукливание [7]. Прославленный еще древ-
ними египтянами (в катаемом шарике они видели сим-
вол мира с его суточным вращением, поклонялись жуку, 
делали его фигурки из ценных камней), этот вид замеча-
телен своими оригинальными повадками, выделяющими 
его среди других насекомых со сложными инстинктами. 
Жуки живут не менее двух лет и зимуют на глубине око-
ло 2 м. Скарабеи устраивают норки трех типов: 1) нор-
ка-«столовая», в которой жук поедает свой шар; 2) «де-
тская», где изготавливается груша для откладки яйца; 
3) зимняя. Кроме того, жуки могут прятаться прямо в 
поверхностном слое почвы. Четыре этапа деятельнос-
ти скарабея — изготовление шара, катание, зарывание 
и поедание его — следуют в стереотипном порядке, но 
внешние вмешательства могут сильно разнообразить его 
деятельность, то усложняя ее, то упрощая до крайнего 
предела. Обитая на сухих песчаных почвах, скарабеи иг-
рают важную роль в обогащении скудных почв органи-
ческими веществами [5].

Численность и ее тенденции
Широко распространенный стенобионтный, немного-

численный вид, обитающий в зоне активной рекреации. 
В регионе вид представлен отдельными изолированными 
небольшими популяциями в характерных местах обита-
ния — на песчаных почвах. Численность и ареал вида 
в РФ неуклонно сокращаются, так как вид обитает пре-
имущественно в зоне рекреации (пляжи, места интенсив-
ной застройки на Черноморском побережье, речные доли-
ны и пр.) где, как правило, нет корма скарабея — навоза. 
Данные о современной численности отсутствуют, но све-
дений о находках скарабея в последние годы мы не имеем. 
Включен в Красную книгу Украины [4]*.

Лимитирующие факторы
Освоение мест с песчаными почвами, чрезмерная рек-

реационная нагрузка на Черноморское побережье, а также 
долины рек. Прямое уничтожение мест обитания (вывоз 
песка, застройка и др.) и резкое сокращение численности 
или полное отсутствие крупного рогатого скота и лоша-
дей в местах обитания скарабея.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Организация специализированных энтомологических 

ООПТ с условиями, соответствующими потребностям 
вида.

Источники информации
1. Горностаев, 1970; 2. Кабаков, 1980; 3. Кабаков, 2006; 

4. Красная книга Украины, 1994; 5. Пузанова-Малышева, 1956; 
6. Cambefort et al., 1979; 7. Lengerken, 1951; 8. Неопубликованные 
данные А. Г. Коваля.

Составители
А. Г. Коваль, А. С. Замотайлов.

* Такие же данные, свидетельствующие об отсутствии скарабея в соседнем регионе на протяжении последнего десятилетия, полу-
чены, например, для Днепропетровской области (см. Бригадиренко, 2005). — Прим. отв. ред.
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93. АФОДИЙ ДВУПЯТНИСТЫЙ*
Aphodius bimaculatus (Laxmann, 1770)
Систематическое положение
Семейство пластинчатоусые — Scarabaeidae.
Статус
2 «Уязвимый» — 2, УВ. В Красной книге РФ 

отнесен к категории «2 — Сокращающиеся в чис-
ленности» [9].

Категория угрозы исчезновения глобальной 
популяции в Красном Списке МСОП

В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к категории 

«Уязвимые» — Vulnerable, VU A3cd; B1ab(ii,iii). 
А. Г. Коваль, А. С. Замотайлов.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Жук со средним или довольно крупным телом 

(8–12 мм в длину), дорсовентрально уплощенным, более 
или менее параллельносторонним. Весь блестящий, голова и 
переднеспинка почти без точек, надкрылья гладкие. Голова 
черная, с беловатым или желтоватым передним краем 
наличника. Наличник очень большой, почти полукруглый, 
по бокам перед глазами почти прямо обрубленный. 
Переднеспинка черная, с оранжевыми боками. Надкрылья 
с очень тонкими бороздками, красные, каждое с черным 
круглым пятном и затемненной вершиной. Брюшко, голени и 
лапки красные. Половой диморфизм слабый: переднеспинка 

 обычно более уплощена и слабее пунктирована, чем у  
[6, 14]. Описанная недавно личинка афодиуса двупятнистого 
хорошо отличается от близких видов прежде всего выпуклым 
наличником со сложной бугорчатой скульптурой, а также 
светло-коричневой окраской головной капсулы, наличием 
четырех небольших темных пятен в центре лба и на 
плевральных склеритах окололобных швов [13].

Распространение
Глобальный ареал охватывает северо-восточную 

часть Германии, Польшу, Белоруссию, Литву, Эстонию, 

Украину [9, 15, 17, 16, 18], 
Казахстан, Киргизию (Ис-
сык-Кульская котловина) 
[3, 11, 12]. Указания для 
Франции, Венгрии и Сло-
вакии требуют подтвержде-
ния [15, 16]. В РФ известен 
от Калининградской, юга 
Ленинградской и Ярослав-
ской областей на западе и 
севере до Предкавказья, 
Астраханской  области, 
Красноярского и Алтайско-
го краев на юге и востоке 
[6, 9, 19]. В КК известен по 
старым сборам (коллекция 
ЗИН РАН) из одной точ-
ки — Ейска («Ейск, Куб. 
обл., 13.V.[19]21 г., Л. Ми-
щенко») [19].

Особенности биологии и экологии
Отмечен в степи и на пастбищах [3, 13]. Копрофаг. 

Встречается в свежем коровьем и лошадином навозе с ап-
реля по август [9, 10, 13]. Личинки этого вида описаны по 
материалу, собранному в лошадином навозе [13].

Численность и ее тенденции
Широко распространенный палеарктический вид, 

ареал которого уменьшается. На территории всего уста-
новленного ареала жуки встречаются редко. Большинство 
известных экземпляров, особенно из Западной Европы, 
было собрано более 50 лет назад. Ареал вида и числен-
ность жуков неуклонно сокращаются, и теперь он стал 
крайне редок или совсем исчез в местах, где был сравни-
тельно обычен в первой половине xx в. [13]. О числен-
ности афодия двупятнистого в регионе материалы отсут-
ствуют**. Занесен в Красную книгу Мордовии [7], а также 
Красные книги Оренбургской области и РО [8, 10].

Лимитирующие факторы
Причины вымирания не установлены [9]. Есть пред-

положение, что сокращение численности связано с на-
чалом широкомасштабного применения пестицидов 
в сельскохозяйственной практике [13]. Однако это мало-
вероятно, так как пастбища и неосвоенные степные учас-
тки, где и обитает афодий двупятнистый, редко обраба-
тываются пестицидами. Обработки могут лишь иногда 
проводиться против массовых многоядных вредителей, 
чаще всего саранчовых. Но они велись и проводятся 
ныне преимущественно на востоке и юге РФ (в восточ-
ной и южной частях ареала A. bimaculatus). В западной 
же части ареала, где впервые и отмечено исчезновение 
афодия, они не проводились никогда. Исчезновение 
афодия двупятнистого может быть связано с резким 
сокращением поголовья лошадей, так как лошадиный 
навоз возможно является для него более оптимальным 
кормом по сравнению с навозом крупного рогатого 
скота (КРС) [19]. В 30—50-х годах xx в. вследствие 
быстрого роста механизации сельского хозяйства и раз-
вития автомобильного транспорта численность лоша-
дей в мире сократилась почти вдвое. Особенно резкое 
сокращение произошло в развитых странах Западной 
и Восточной Европы. Так, за этот период численность 
лошадей по сравнению с 1916 г. на территории СССР 
сократилась в 3 раза, в странах Западной Европы — в 
несколько раз. Эта тенденция в большинстве стран со-
храняется и ныне. К концу xx в. на территории быв-
шего СССР по сравнению с 1916 г. поголовье лоша-
дей сократилось более чем в 8 раз [1, 4]. Поголовье 

* Приводится также в составе отдельного рода Acrossus Muls., часто рассматриваемого как подрод Aphodius Ill. — Прим. отв. ред.
** В соседней РО этот вид, очевидно, не собирали после 1914 г. (см. Шохин, Бозаджиев, 2003). — Прим. отв. ред.
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же КРС в нашей стране и других странах Европы на 
протяжении почти всего xx в. росло [2, 5]. Однако при 
переводе КРС от разных форм пастбищного содержа-
ния на круглогодичное безвыгульное (в 60—80-е годы) 
привело к сокращению пастбищ [19], что тоже могло 
отразиться на состоянии популяций афодия.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Поиск сохранившихся популяций. Организация спе-

циализированных энтомологических ООПТ в местах, где 
будет обнаружен афодий двупятнистый.

Источники информации
1. Барминцев, 1976; 2. Бегучев, 1973; 3. Журавлев, 1914; 

4. Информация ВНИИК; 5. Информация Госкомстата РФ; 6. Ка-
баков, Фролов, 1996; 7. Красная книга Республики Мордовия, 
2005; 8. Красная книга Оренбургской области, 1998; 9. Красная 
книга РФ, 2001; 10. Красная книга РО, 2004; 11. Николаев, 1987; 
12. Никритин, 1973; 13. Фролов, Ахметова, 2006; 14. Якобсон, 
1927; 15. Balthasar, 1964; 16. Burakowski, Mroczkowski, Stefa ska, 
1983; 17. horion, 1958; 18. Jel nek, 1993; 19. Неопубликованные 
данные А. Г. Коваля.

Составители
А. Г. Коваль, А. С. Замотайлов.

94. КОЖЕЕД ЭРИКСОНА
Dermestes erichsoni Ganglbauer, 1903
2. Систематическое положение
Семейство кожееды — Dermestidae.
Статус
2 «Уязвимый» — 2, УВ.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к кате-

гории «Уязвимые» — Vulnerable, VU B2ab(ii,iii). 
С. В. Пушкин.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Средние размеры тела имаго — 6,1—7,8 мм. Брюшко 

покрыто оранжевыми или буроватыми волосками. Надкры-
лья с мраморным рисунком из черных и беловатых волос-
ков [1]. Тело овальное. Усики прикрепляются перед глазами, 

у края лба. Число их члени-
ков равно 11. Большинство 
сенсилл локализуется на че-
тырех дистальных члениках 
усика, отчего их поверхность 
выглядит матовой. Эти чле-
ники отличаются своей фор-
мой, и все вместе образуют 
более или менее явственную 
булаву. Ротовой аппарат де-
рместоидного типа, перед-
неспинка трапециевидной 
формы. У Dermestes erichsoni 
сохраняется югальная жилка 
и следы первых трех ветвей 
медиальной жилки. Воору-
жение голеней состоит из 
апикального венчика шпор 
и щетинок, собранных в про-
дольные ряды шипиков. Лапки 5-члениковые; максимальной 
величины достигает последний членик, а первый едва заме-
тен. Яйцеклад длинный, образован 9-м сегментом брюшка и 
группой склеритов, несущих 2 грифелька. Половой димор-
физм у  проявляется в сильно развитой булаве усиков и в 
наличии  абдоминальных желез.

Распространение
Глобальный ареал включает Среднюю и Южную 

Европу, Кавказ [1,5]. На территории СК встречается 
в  р-не Кавказских Минеральных Вод, на Ставрополь-
ской возвышенности — на г. Стрижамент [3]. На тер-
ритории КК обнаружен возле ерика Ангелинского 
(Красноармейский р-н) и ст-цы Вишняки Динского 
р-на. В РА отмечен близ Майкопа [7]. Места обита-
ния — лесные опушки.

Особенности биологии и экологии
Этот редкий вид развивается в кладках яиц — «гнездах» 

чешуекрылых. Личинки питаются яйцами и личинками мно-
гих видов чешуекрылых. Имаго активны с мая по август.  
откладывает около 50 яиц за сезон. Яйца имеют форму более 
или менее удлиненных овоидов. Длина колеблется от 0,01 до 
3,55 мм, ширина — от 0,009 до 1,1 мм [7]. Оболочки яиц про-
зрачны, поэтому цвет определяется окраской содержимого. 
На ранних этапах овогенеза они остаются молочно-белыми, 
затем желтеют, а в конце развития сквозь оболочку видны 
склеротизированные части зародыша. Куколка свободная. 
Длина 1,3—3,5 мм, ширина 0,5—1,0 мм. Вся кутикула, за ис-
ключением небольших участков на тергитах и урогомфах, 
не склеротизирована. Ее поверхность покрыта простыми 
волосками [1]. Во многом распространение и численность 
популяции определяется наличием пищевой базы (в первую 
очередь непарным и тутовым шелкопрядами). Излюбленный 
объект нападения — непарный шелкопряд (в государствах 
Закавказья он даже вредит шелководству) [2]. В литературе 
[6] указывается нахождение вида в Силезии (Германия) вес-
ной в муравейниках, а также в гнездах златогузки. Личинки 
очень прожорливы, активно добывают пищу в ходах насеко-
мых-ксилобионтов [4].

Численность и ее тенденции
Локально распространенный, стенобионтный вид, 

обитающий в зоне интенсивной рекреации, малочислен-
ный на территории края. Один из естественных факторов, 
определяющих низкую численность, — нахождение вида 
на границе своего ареала в РФ. ГКХ — непреодолимый 
барьер между Северокавказской и Закавказской попу-
ляциями [4]. В Красной книге СК отнесен к категории 
«II — Редкие виды» [3].

Лимитирующие факторы
Искусственное регулирование численности массовых 

видов чешуекрылых-фитофагов основных лесообразую-
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щих пород, вырубка старых деревьев — главные факторы, 
влияющие на состояние популяции вида.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Сохранение старых деревьев, сокращение антропоген-

ной нагрузки на лесонасаждения.
Источники информации
1. Жантиев, 1976; 2. Крыжановский, 1974б; 3. Пушкин, 

2002б; 4. Пушкин, 2003; 5. Якобсон, 1905—1916; 6. Ganglbauer, 
1903; 7. Неопубликованные данные С. В. Пушкина.

Составители
С. В. Пушкин, С. И. Сигида.

95. ЩЕЛКУН ПАРРЕЙСА
Alaus parreyssi (Steven, 1830)
Систематическое положение
Семейство щелкуны — Elateridae.
Статус
1А «Находящийся в критическом состоя-

нии» — 1 А, КС. В Красной книге РФ отнесен 
к категории «1 — Находящиеся под угрозой ис-
чезновения» [4]. В Красной книге СССР отнесен 
к категории «III — Сокращающиеся в численно-
сти виды» [5].

Категория угрозы исчезновения глобальной 
популяции в Красном Списке МСОП

В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к катего-

рии «Находящиеся в критическом состоянии» — 
Critically Endangered, CR B1ab(ii,iii). В. Н. Орлов.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифицирован-
ных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Жук длиной 25—30 мм. Черный, верх в густых чер-

ных и белых чешуйках, которые на переднеспинке обра-
зуют глазчатый рисунок из двух больших круглых черных 
пятен по бокам и более мелких, часто сливающихся пятен 
у вершины и основания. На надкрыльях пятнистый узор 
из сливающихся черных пятен в основном у вершин и 
у их внутреннего края. Личинка старшего возраста круп-
ная, до 60 мм. Вершина каудального сегмента с вырезкой 

и многочисленными ши-
пами [1].

Распространение
Глобальный ареал 

охватывает Грецию, Ма-
лую Азию, Иран, Крым, 
Кавказ [1—14]. В РФ 
обитает только в КК. 
Региональный ареал 
занимает полосу Чер-
номорского побережья 
на юг от Геленджика 
[4, 5, 7]. Ближайшими 
к региональной популя-
ции являются популя-
ции из Абхазии [14] и 
локальная популяция с 
южного берега Крымс-
кого полуострова [2—5].

Особенности био-
логии и экологии

Лесной вид. Все 
находки происходят из 
нижнего горного лесного пояса. В Крыму, на Кавказе и 
в Турции жуки были собраны с конца апреля по июль 
[3, 12, 13]. Личинки — облигатные хищники, развивают-
ся в гнилой древесине сосен [1—5, 7] и пихт [14]. От-
мечен в соснах пицундской, крымской и калабрийской 
[1—10, 12]. Личинка окукливается в куколочной колы-
бельке в древесине [3].

Численность и ее тенденции
Большинство находок на территории РФ сделано до 

1955 г. [4, 5, 7]. В регионе последние экземпляры отме-
чены в начале 80-х годов прошлого столетия [14]. Внесен 
в Красную книгу РА [3] c категорией «III — Редкий вид».

Лимитирующие факторы
Вырубка усыхающих сосен. Выкорчевка пней. Сре-

зание пней на уровень почвы. Прямое уничтожение мест 
обитания в процессе обустройства объектов рекреации.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Запрет на вырубку усыхающих сосен в пределах спе-

циализированных ботанических ООПТ, выкорчевку или 
срезание пней в местах обитания вида и в установленных 
стациях. Организация специализированных ООПТ в из-
вестных локалитетах, включение вида в перечень охраня-
емых объектов существующих ООПТ на землях Геленд-
жика и Сочи.

Источники информации
1. Долин, 1964 а; 2. Долин, 1964б; 3. Долин, 1982; 4. Крас-

ная книга РФ, 2001; 5. Красная книга СССР, 1984; 6. Крыжанов-
ский, Тер-Минасян, 1958; 7. Никитский, Свиридов, 1987; 8. Ор-
лов, 1994; 9. Орлов, 2000а; 10. Плигинский, 1916; 11. Якобсон, 
1905—1916; 12. Guglielmi, Platia, 1985; 13. Неопубликованные 
данные составителя; 14. Устное сообщение В. Г. Долина .

Составитель
В. Н. Орлов.

96. ЩЕЛКУН ЧЕШУЙЧАТЫЙ
Lacon lepidopterus (Panzer, 1801)
Систематическое положение
Семейство щелкуны — Elateridae.
Статус
1Б «Находящийся под угрозой исчезновения» — 

1Б, УИ.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
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Категория согласно критериям Красного Списка 
МСОП

Региональная популяция относится к категории 
«Находящиеся в опасном состоянии» — Endangered, 
EN B1ab(ii,iii). В. Н. Орлов.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Жук длиной 12,5—16 мм. Темно-коричневый, верх 

в густых черновато-коричневых и темно-бронзовых че-
шуйках, среди них равномерно распределены редкие зо-
лотисто-желтые чешуйки, практически не образующие 
узора [1, 2, 5]. Личинка старшего возраста крупная, до 
28 мм. На каудальном сегменте имеется площадка с тремя 
парами крупных зубцов и одной парой маленьких зубцов. 
Вырезка на вершине каудального сегмента вдвое превы-
шает ширину урогомф [1, 2].

Распространение
Глобальный ареал охватывает лесную и лесостепную 

зоны Европы и Западной Сибири [1, 2]. В РФ обитает 
в широколиственных лесах европейской части, на Кав-
казе и в Западной Сибири [1—6]. Региональный ареал, 
по-видимому, ограничен лесами в равнинной и горной 
частях региона. Ближайшей к региональной популяции 
является установленная популяция из лесного пояса 
Абхазии [7]. Известно нахождение вида по единичным 
экземплярам из Карпат и одному экземпляру из Донец-
кой области Украины [2]. Один экземпляр происходит 
с востока Грузии [7].

Особенности биологии и экологии
Лесной вид. На Западном Кавказе отмечен в пой-

менном лиственном лесу и в поясе горного хвойного 
леса [3]. Судя по времени сборов [7] и литературным 
данным [5], лет жуков проходит в мае—июне. Жуки ак-
тивны ночью [6]. Личинки — облигатные хищники, пи-
таются ксилофильными личинками [1, 2, 5]. Отмечены 
развитие и хищничество личинок в широколиственных 
породах и зимовка имаго в куколочных колыбельках [2], 
но развитие проходит и в хвойных породах (пихта), а 
жуки зимуют в щелях и под сухой корой пней вне куко-
лочных колыбелек [7].

Численность и ее тенденции
Есть указания на редкую встречаемость вида [2, 5]. 

Из региона известен по трем экземплярам [7].

Лимитирующие 
факторы

Вырубка  крупных 
усыхающих  деревьев. 
Выкорчевка  крупных 
пней. Срезание пней на 
уровень почвы. Прямое 
уничтожение мест оби-
тания.

Необходимые  и 
дополнительные меры 
охраны

Запрет на вырубку 
усыхающих крупных де-
ревьев, выкорчевку или 
срезание пней в местах 
обитания вида. Сохране-
ние леса в местах оби-
тания вида и в установ-
ленных стациях.

Источники инфор-
мации

1. Долин, 1978; 2. Долин, 1982; 3. Орлов, 1990; 4. Орлов, 
1994; 5. Черепанов, 1957; 6. Trella, 1937—1938; 7. Неопубликован-
ные данные В. Н. Орлова.

Составитель
В. Н. Орлов.

97. ЩЕЛКУН ГУРЬЕВОЙ
Odontoderus gurjevae Orlov, 1995
Систематическое положение
Семейство щелкуны — Elateridae.
Статус
1Б «Находящийся под угрозой исчезновения» — 

1Б, УИ.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к категории 

«Находящиеся в опасном состоянии» — Endangered, 
EN B1ab(ii,iii). В. Н. Орлов.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
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ванных Российской Фе-
дерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологи-

ческое описание
Жук длиной 5,2—6 мм. 

Коричневый; голова темно-
коричневая; переднеспинка 
с темно-коричневой про-
дольной полосой в центре 
и такого же цвета задними 
углами и боковым краем. 
Надкрылья немного свет-
лее, с темно-коричневым 
рисунком, образованным 
двумя продольными темны-
ми полосами, идущими по 
3-му, 4-му и предпоследне-
му междурядьям и захваты-
вающими иногда также со-
седние с ними междурядья, 
у основания почти сливающимися, и с одной поперечной 
полосой в задней четверти [2]. Личинка неизвестна.

Распространение
Глобальный ареал, по-видимому, не выходит за пре-

делы лесной полосы Черноморского побережья Западного 
Кавказа. Ареал в РФ и региональный ареал, возможно, 
занимают субтропическую лесную часть Черноморского 
побережья. Ближайшей к региональной является популя-
ция из Абхазии [4, 5].

Особенности биологии и экологии
Жуки, судя по датам сбора, активны с мая по июнь 

включительно [2].
Численность и ее тенденции
Известен по единичным экземплярам [2, 3, 5].
Лимитирующие факторы
Прямое уничтожение мест обитания.
Необходимые и дополнительные меры охраны
Сохранение леса в местах обитания вида и в установ-

ленных стациях.
Источники информации
1. Орлов, 1994; 2. Орлов, 1995; 3. Степанова, 1969; 4. Неопубли-

кованные данные В. Н. Орлова; 5. Устное сообщение В. Г. Долина.

Составитель
В. Н. Орлов.

98. ЩЕЛКУН МОРЕЛЯ
Isidus moreli mulsant et Rey, 1784
Систематическое положение
Семейство щелкуны — Elateridae.
Статус
1Б «Находящийся под угрозой исчезновения» — 

1Б, УИ.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к категории 

«Находящиеся в опасном состоянии» — Endangered, 
EN B1ab(ii,iii). В. Н. Орлов.

Принадлежность к объектам действия меж-
дународных соглашений и конвенций, ратифици-
рованных Российской Федерацией

Не принадлежит

Краткое морфо-
логическое описание

Жук длиной 8—9 мм. 
Желтовато-серый, верх 
в светло-желтых волос-
ках. Усики заходят за за-
дние углы переднеспинки 
пятью члениками. Пара-
метры эдеагуса без крюч-
ков [1]. Личинка рода и 
вида неизвестна.

Распространение
Глобальный ареал 

охватывает Северную 
Африку, юг Европы и 
Кавказ [1—5]. В РФ ука-
зан с Северо-Западного 
Кавказа [1—4]. В регио-
не распространен, види-
мо, в прибрежных пес-
ках от Тамани до Анапы. Ближайшими к региональной 
популяции являются возможные популяции из Южной 
Франции, Италии и Малой Азии [1, 5].

Особенности биологии и экологии
Вид обитает в прибрежной полосе моря и отмечен 

под древесной растительностью [1, 4, 5]. На Западном 
Кавказе жуки собраны на берегу моря в прибрежных пес-
чаных дюнах с кустарниковой растительностью [1]. Судя 
по времени сборов, лёт жуков проходит в мае–июне [6]. 
Жуки активны в сумерки, летают на большой высоте [5], 
один экземпляр пойман на свет [7].

Численность и ее тенденции
Не выявлены. В регионе отмечен по четырем экзем-

плярам [6].
Лимитирующие факторы
Уничтожение кустарниковой и древесной раститель-

ности на прибрежных песках. Прямое уничтожение мест 
обитания в результате застройки.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Сохранение кустарниковой и древесной растительно-

сти в местах обитания вида и в установленных стациях.
Источники информации
1. Гурьева, 1979; 2. Космачевский, 1974; 3. Орлов, 1994; 

4. Степанова, 1969; 5. Buysson, 1888; 6. Неопубликованные дан-
ные В. Н. Орлова; 7. Устное сообщение Н. Е. Степановой.

Составитель
В. Н. Орлов.



166      КРАСНАЯ КНИГА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ (животные)

99. ЩЕЛКУН МОЖЖЕВЕЛОВЫЙ
Cardiophorus juniperinus Orlov, 1993
Систематическое положение
Семейство щелкуны — Elateridae.
Статус
1Б «Находящийся под угрозой исчезновения» — 

1Б, УИ.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к категории 

«Находящиеся в опасном состоянии» — Endangered, 
EN B1ab(ii,iii). В. Н. Орлов.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Жук длиной 5,8 мм, наибольшая ширина 1,7 мм. 

Черный, переднеспинка и проплевры в задней половине 
желтовато-краcные, кроме узкой полосы у основания пе-
реднеспинки и более широкой — у основания проплевр. 
Ноги желтовато-краcные, лишь последние три членика 
лапок слегка зачернены; надкрылья с синеватым метал-
лическим отливом. Большая часть верха в коричневатом, 
щиток в бронзово-cером, низ в cветло-cером опушении. 
Уcики заходят за задние углы переднеcпинки на длину 
1—0,5 членика [1, 3]. Личинка светло-желтая, с ложной 
дополнительной сегментацией; длиной до 38 мм [4].

Распространение
Эндемик КК. Известен только с южных склонов 

хр. Навагир на полуострове Абрау [1—3].
Особенности биологии и экологии
Лесной вид. Жуки собраны в можжевеловом леcу [1—3]. 

Зимуют жуки и, предположительно, личинки [3—4]. Куколки 
отмечены в конце августа в гнилой древесине можжевельни-
ка. Отрождение имаго отмечено в начале сентября [4]. В ап-
реле диапаузирующие жуки обнаружены в гнилой древесине 
можжевельников в тупиковых ходах насекомых-кcилофагов 
[1, 3]. Жуки активны в мае-июне [4]. Личинки хищники 
и, вероятно, некросапрофаги, обитают в слабозадерненной, 
рыхлой, преимущественно сыпучей почве и в рыхлой гнилой 
древесной трухе [4].

Численность и ее 
тенденции

Численность вида со-
кращается в результате раз-
рушения местообитаний (от-
чуждение территорий под 
строительство).

Лимитирующие фак-
торы

Нарушение верхнего 
слоя почвы в местах произ-
растания можжевельников 
из-за усилившейся рекреа-
ционной нагрузки. Вырубка 
и обрезка старых деревьев 
можжевельника.

Необходимые и до-
полнительные меры ох-
раны

Сохранение можжеве-
ловых лесов. Внесение вида в списки охраняемых объек-
тов ООПТ, существующих на полуострове Абрау и юж-
ном склоне хр. Маркотх (превентивно).

Источники информации
1. Орлов, 1993; 2. Орлов, 1994; 3. Орлов, 2000в; 4. Неопубли-

кованные данные В. Н. Орлова.

Составитель
В. Н. Орлов.

100. ЩЕЛКУН ПРИКУБАНСКИЙ
Cardiophorus hippanicus Orlov, 1997
Систематическое положение
Семейство щелкуны — Elateridae.
Статус
1Б «Находящийся под угрозой исчезновения» — 

1Б, УИ.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к кате-

гории «Находящиеся в опасном состоянии» — 
Endangered, EN B1ab(i,ii,iii)+2ab(i,ii,iii). В. Н. Ор-
лов.
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Принадлежнос т ь 
к объектам действия меж-
дународных соглашений 
и конвенций, ратифици-
рованных  Российской 
Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологи-

ческое описание
Жук длиной 8,8—9 мм. 

Черный, переднеспинка 
на заднем скате с четкой 
глубокой срединной бо-
роздкой. Базальные бо-
роздки длинные, почти 
равны расстоянию до бо-
кового края сегмента. Весь 
в коротком желто-сером 
опушении [1]. Личинка 
светло-желтая, с ложной 
дополнительной сегмента-
цией; длина до 38 мм [2].

Распространение
Известен только из ок-

рестностей Краснодара.
Особенности биоло-

гии и экологии
Личинки хищники и некросапрофаги, обитают 

в слабозадерненной, рыхлой, преимущественно пес-
чаной почве [2]. Жуки активны с начала апреля до 
середины мая, встречаются в густой травянистой рас-
тительности и отмечены на цветах крестоцветных рас-
тений [2, 3].

Численность и ее тенденции
Численность вида в последние годы предположитель-

но сокращается в результате разрушения местообитаний 
(отчуждение территорий под строительство) [2].

Лимитирующие факторы
Нарушение верхнего слоя почвы в местах обитания.
Необходимые и дополнительные меры охраны
Сохранение пойменных лугов р. Кубани и ее при-

токов.
Источники информации
1. Орлов, 1997а; 2. Неопубликованные данные В. Н. Орлова; 

3. Устное сообщение Б. А. Коротяева.

Составитель
В. Н. Орлов.

101. ЩЕЛКУН СТЕПАНОВЫХ
Agriotes stepanovorum Orlov, 1997
Систематическое положение
Семейство щелкуны — Elateridae.
Статус
1Б «Находящийся под угрозой исчезновения» — 

1Б, УИ.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к кате-

гории «Находящиеся в опасном состоянии» — 
Endangered, EN B1ab(i,ii,iii)+2ab(i,ii,iii). В. Н. Ор-
лов.

Принадлежность к объектам действия междуна-
родных соглашений и конвенций, ратифицированных 
Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Жук длиной 9,5—10,4 мм, шириной 2,3—3,2 мм. Крас-

новато-коричневый или темно-бурый; ноги и усики чуть 
светлее, весь в светло-сером опушении. Усики доходят 
или слегка заходят за вершины задних углов перед-
неспинки [1]. Личинка старшего возраста длиной до 
30 мм, светло-желтая. Вершина каудального сегмента 
с шипом [2].

Распространение
Эндемик КК. Известен только из окрестностей Го-

рячего Ключа [1], вероятно, обитает и на Закубанской 
равнине по берегам р. Псекупс.

Особенности биологии и экологии
Личинки, как и большинство личинок рода, преиму-

щественные фитофаги. Заселяет пойменные стации. Жуки 
были собраны с конца апреля по июль [2]. Биология не-
известна.

Численность и ее 
тенденции

Редок, тенденции чис-
ленности не установлены.

Лимитирующие фак-
торы

Прямое уничтожение 
мест обитания.

Необходимые и до-
полнительные меры ох-
раны

Запрет (и ограничения) 
на хозяйственную деятель-
ность в поймах рек в местах 
обитания вида. Планирование 
рекреационной нагрузки на 
пойменные биотопы в ниж-
нем течении р. Псекупс.

Источники информа-
ции

1. Орлов, 1997б; 2. Неопуб-
ликованные данные В. Н. Ор-
лова.

Составитель
В. Н. Орлов.
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102. ЩЕЛКУН УГОЛЬНЫЙ
Stenagostus carbonarius Stepanov, 1935
Систематическое положение
Семейство щелкуны — Elateridae.
Статус
5 «Недостаточно изученный» — 5, НИ.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к катего-

рии «Недостаток данных» — Data Deficient, DD. 
В. Н. Орлов.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Жук длиной 8,0—9,5 мм. Черный или черно-корич-

невый, надкрылья иногда чуть светлее. Переднеспинка 
 слабо блестящая, в крупной грубой пунктировке, рассто-
яния между точками равны 0,5—1 диаметра точки. Весь 
в коротком желтом опушении.

Распространение
Глобальный ареал ох-

ватывает юго-восток Укра-
ины (Донецкая область) [2] 
и Предкавказье [1—5]. Ре-
гиональный ареал, по-види-
мому, занимает равнинную 
часть края. Один экземпляр 
был собран в Новороссий-
ске [5]. Ближайшей к ре-
гиональной популяции яв-
ляется популяция из РО 
[6]. Не исключены находки 
вида в СК.

Особенности биоло-
гии и экологии
На Кавказе обитает в степ-
ной части региона [6]. Жуки 
этого вида были собраны 
в пойменном лесу на берегу 
р. Кубани [7]. Лёт жуков, 

судя по датам сборов, начинается в конце мая — начале 
июня, наибольшее число экземпляров собрано в средине 
июня, а последние отмечены в середине июля [6]. Личин-
ка не описана, а имеющееся указание [5], что развитие 
проходит в древесине лиственных пород, требует под-
тверждения.

Численность и ее тенденции
В регионе наибольшее число жуков собрано в первой 

половине прошлого столетия, последние экземпляры от-
мечены в начале 90-х годов.

Лимитирующие факторы
Вырубка усыхающих деревьев, выкорчевка пней.
Необходимые и дополнительные меры охраны
Запрет на вырубку усыхающих деревьев и выкорчев-

ку пней.
Источники информации
1. Орлов, 1994; 2. Орлов, 2000б; 3. Степанов, 1935; 4. Степа-

нова, 1969; 5. Чопикашвили, 1973; 6. Неопубликованные данные 
В. Н. Орлова; 7. Устное сообщение Н. Е. Степановой.

Составитель
В. Н. Орлов.

103. ЩЕЛКУН ТРАУРНЫЙ
Megapentes lugens (Redtenbacher, 1842)
Систематическое положение
Семейство щелкуны — Elateridae.
Статус
5 «Недостаточно изученный» — 5, НИ.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к катего-

рии «Недостаток данных» — Data Deficient, DD. 
В. Н. Орлов.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Жук длиной 7,5—10 мм. Черный, матовый, в коротких 

черных волосках; голова и переднеспинка в густых пупко-
видных точках. Надкрылья в крупных пупковидных точках 
с глубокими бороздками, на вершинах с вырезкой (в сло-
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женном состоянии образуют 
полукруглую вырезку) [1]. 
Личинка старшего возраста 
крупная, до 20 мм. Вершина 
каудального сегмента с тремя 
зубцами примерно одинако-
вого размера [2].

Распространение
Глобальный ареал охва-

тывает Северную Африку, За-
падную, Среднюю и Южную 
Европу [1—3]. В РФ указан с 
Кавказа [1—5]. В регионе за-
селяет, видимо, лесную зону 
Черноморского побережья. 
Ближайшей к региональной 
популяции является популя-
ция из Абхазии [7].

Особенности биоло-
гии и экологии

Лесной вид. На Кавказе 
отмечен в поясе лиственного леса. Личинки развивают-
ся в гнилой древесине широколиственных пород, хищ-
ники и некрофаги, питаются ксилобионтными личинка-
ми и куколками усачей (Rhamnusium), пластинчатоусых, 
златок [1—3, 6] и личинками чернотелок [7]. Указание 
на питание экскрементами личинок усачей [3, 6] требует 
подтверждения. Судя по времени сборов и литературным 
данным [2], лёт жуков проходит в июне–июле.

Численность и ее тенденции
Из региона известен по двум экземплярам. Многие 

авторы указывают на редкую встречаемость вида [1—3].
Лимитирующие факторы
Прямое уничтожение мест обитания.
Необходимые и дополнительные меры охраны
Сохранение леса в местах обитания вида и в установ-

ленных стациях.
Источники информации
1. Гурьева, 1979; 2. Долин, 1988; 3. Марджанян, 1987; 4. Ор-

лов, 1990; 5. Орлов, 1994; 6. Jablokoff, 1943; 7. Неопубликованные 
данные В. Н. Орлова.

Составитель
В. Н. Орлов.

104. ЩЕЛКУН КРАСНОКРЫЛЫЙ
Elater ferrugineus Linnaeus, 1758
Систематическое положение
Семейство щелкуны — Elateridae.
Статус
1Б «Находящийся под угрозой исчезновения» — 

1Б, УИ.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к категории 

«Находящиеся в опасном состоянии» — Endangered, 
EN B1ab(ii,iii). В. Н. Орлов.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Жук длиной 17—30 мм. Коричнево-черный, передне-

спинка и надкрылья кирпично-красные. Низ в черных, 

верх в красноватых коротких шелковистых волосках [1]. 
Личинка старшего возраста красновато-желтая, крупная, 
до 45 мм. Вершина каудального сегмента округлая [1, 2].

Распространение
Глобальный ареал номинативного подвида ох-

ватывает юго-запад Северной Европы, Среднюю и 
Южную Европу [1, 2, 7, 9]. В РФ известен из лесо-
степной зоны европейской части, Дагестана, СК и КК 
[1, 2, 5, 6]. Подвид E. ferrugineus lenkoranus Gurjeva, 
1974 распространен в Азербайджане, Туркменистане и 
Северо-Западном Иране [3]. Региональный ареал за-
нимает равнинные и горные широколиственные леса 
[11]. Ближайшая к региональной популяция отмечена 
из Восточной Грузии [2].

Особенности биологии и экологии
Лесной вид. Жуки отрождаются весной; активны 

с конца мая до начала августа, летают в сумерки и ночью, 
иногда летят на свет [1, 2, 9]. Один жук привлекся днем в 
парке на гераниловый эфир масляной кислоты [11]. Жуки 
способны питаться соком, вытекающим из трещин ство-
лов и веток лиственных деревьев (клен, платан) [2]. Жиз-
ненный цикл занимает 2—4 года. [1, 2]. Личинки развива-
ются в гнилой древесине граба, бука, каштана, вяза, ивы, 
часто совместно с личинками родов Osmoderma, Potosia, 
Cetonia (Scarabaeidae), Prionychus, Pseudocistella (Alleculi-
dae), Neatus (Tenebrionidae) [3, 9]. Личинки питаются ли-
чинками бронзовок, златок, 
двукрылых, чешуекрылых 
[2], нападают на личинок 
родов Dorcus (Lucanidae), 
Gnorimus (Scarabeidae) [8]. 
Из разных стадий бурого 
гниения ствола они пред-
почитают сильно разрушен-
ные (но еще сохранившие 
структуру) части гнилого 
ствола, а в периферийных, 
более плотных слоях, сов-
местно с ними отмечены 
личинки щелкунов рода 
Ampedus [10].

Численность и ее тен-
денции

В регионе известен по 
единичным  экземплярам 
[1]. Многие авторы указы-
вают на редкую встречае-
мость вида [1, 2, 9].
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Лимитирующие факторы
Прямое уничтожение мест обитания. Изоляция (за-

муровывание бетоном) дупел на деревьях. Вырубка усы-
хающих деревьев с дуплами. Выкорчевка пней. Срезание 
пней на уровень почвы.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Сохранение дуплистых деревьев в лесах в местах 

обитания вида и в установленных стациях (согласно Са-
нитарным правилам в лесах РФ). Запрет на изоляцию 
дупел деревьев и вырубку усыхающих деревьев с дуплами 
в парках, выкорчевку или срезание пней в местах обита-
ния вида и в установленных стациях.

Источники информации
1. Гурьева, 1979; 2. Долин, 1988; 3. Компанцева, Мамаев, 

1982; 4. Орлов, 1990; 5. Орлов, 1994; 6. Степанова, 1969; 7. Якоб-
сон, 1905—1916; 8. Donisthorpe, 1927; 9. Rudolph, 1982; 10. Не-
опубликованные данные В. Н. Орлова; 11. Личное сообщение 
В. Я. Исмаилова.

Составитель
В. Н. Орлов.

105. ЗЛАТКА ФИСТАШКОВАЯ
Capnodis cariosa (Pallas, 1776)
Систематическое положение
Семейство златки — Buprestidae.
Статус
2 «Уязвимый» — 2, УВ.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к категории 

«Уязвимые» — Vulnerable, VU B1b(iii)c(iii)+2ab(iii)
c(iv). А. Г. Коваль, А. С. Замотайлов.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Черный одноцветный жук длиной 22—38 мм. Точки 

обычно покрыты восковым налетом, отчего пунктиро-
ванные места верхней стороны выглядят белыми, а ниж-
няя сторона — покрытой белыми точками. Лоб плоский 
с грубой неравномерной пунктировкой, внутренние края 

усиковых впадин почти не 
приподняты. Усики доволь-
но длинные, вполне дости-
гают передних тазиков. Пе-
реднеспинка без вдавлений, 
покрыта точками, попереч-
ная, почти в 1,5 раза шире 
своей длины, ее наиболь-
шая ширина расположена 
перед серединой. Надкры-
лья в 1,8 раза длиннее сво-
ей общей ширины, со слабо 
оттянутыми вершинами, с 
почти равномерно углуб-
ленными сильными точеч-
ными рядами и мелкими 
пунктированными пятнами. 
Нижняя сторона довольно 
равномерно покрыта не-
многочисленными точка-
ми. У  анальный стернит 
слегка вырезан на вершине, 
с приподнятыми боковыми краями, а у  этот стернит на 
вершине узко закруглен [5]. Личинка фисташковой златки 
с уплощенным желтовато-белым телом с более темными 
щитами на переднегруди и редкими короткими волоска-
ми по бокам. Голова личинки с сильно склеротизован-
ным передним краем, до которого втянута в переднегрудь. 
Верхняя губа в 1,7 раза больше в ширину, чем в длину, 
на внешней поверхности вдоль переднего края — с зоной 
шипиков. Переднегрудь в 1,3 раза больше в ширину, чем в 
длину, с продольными серединными склеротизированны-
ми бороздками. Длина личинок старшего возраста 70 мм 
[1].

Распространение
Весьма широко распространенный вид, ареал кото-

рого несколько сокращается. Глобальный ареал вклю-
чает Грузию, Армению, Азербайджан, Италию (и лежа-
щие восточнее средиземноморские территории), а также 
Турцию, Сирию, Иран, Ирак и Израиль. В РФ этот вид 
известен из Дагестана, Чечни, СК и КК [1, 5, 7]. Най-
ден в Гаграх [7]. В КК, как и на большей части ареала, 
встречается Capnodis cariosa cariosa — западный подвид 
златки фисташковой [1, 5]. В крае известен по старым 
сборам (коллекция ЗИН РАН) из: Кабардинки, Аше, 
Красной Поляны [«Красн. Пол. VI [1].1909 Черноморск. 
губ. И. В. Серебрянский»], ст-цы Ильской [«окр. ст-цы 
Ильской Кубанск. обл. 18.VI[1].1920 Арнольди»], Красно-
дара [«Екатеринодар 8.IV.1913 Фрайпун»], Гладковской 
[«Гладковская, Куб. Ок. 2.VI.1927 Ю. Скалов»], Новорос-
сийска и его окрестностей (Федотовка), Мысхако, Анапы. 
По более поздним данным [2], в КК златка фисташко-
вая встречается в Черноморской группе р-нов, начиная 
от Анапы и далее на юг — Сукко, Абрау, Натухаевская, 
Новороссийск, Геленджик, Небуг и т. д.

Особенности биологии и экологии
Термофильный вид, трофически связан с сумаховы-

ми — со съедобной, настоящей фисташкой, фисташкой ту-
полистной (кевовое или скипидарное дерево), скумпией и 
сумахом [2]. Однако считается, что круг кормовых пород 
точно не установлен [1]. На полуострове Абрау жуки зи-
муют, собираясь группами до 15 экз. под отслаивающейся 
корой крупных усыхающих деревьев дуба пушистого [8]. 
После зимовки имаго появляются в апреле [1] и встре-
чаются до сентября. Яйцекладка начинается при +24оС 
[6].  откладывает яйца в трещины коры в нижней части 
комля (до высоты 30—40 см). Личинка, внедрившись под 
кору, выгрызает в лубе извилистый ход, направленный 
вниз. К осени она достигает корней и там зимует. Вто-
рая зимовка происходит в крупных корнях близ комля. 
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На окукливание личинка выходит в р-н корневой шейки, 
где выгрызает куколочные камеры размером 53×22 (мм). 
Вылет молодых жуков происходит в августе. Генерация 
2—3-летняя [1].

Численность и ее тенденции
На территории края жуки этого вида встречаются ло-

кально и редко. Численность их сокращается, оставаясь 
относительно стабильной только в массивах фисташково-
пушистодубовых редколесий с участием скумпии и мож-
жевельника высокого. Подобные насаждения сохрани-
лись лишь на узкой полосе побережья полуострова Абрау 
в междуречье Сукко и Озереевки [8].

Лимитирующие факторы
Развитие этой златки (на скумпии и сумахе) в Пред-

кавказье, видимо, лимитируют погодные условия, так как 
зимующие неглубоко в почве жуки могут вымерзать [2]. 
Видимо, фисташковая златка в этой зоне может разви-
ваться при периодах с относительно теплыми зимами. 
На Черноморском  побережье численность златок сокра-
щается при освоении и застройке приморской полосы по-
луострова Абрау.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Организация специализированных энтомологических 

ООПТ в местах развития златки, внесение вида в списки 
охраняемых объектов в паспортах существующих ООПТ: 
«Большой Утриш», «Можжевеловое редколесье», «Мож-
жевеловые насаждения Шесхарисского лесничества» 
[3, 4] и др.

Источники информации
1. Алексеев, 1994; 2. Богачев, 1974; 3. Об отнесении…, 1983; 

4. Об отнесении…, 1988; 5. Рихтер, 1952; 6. Rivnay, 1945; 7. Не-
опубликованные данные составителей; 8. Неопубликованные 
данные В. И. Щурова.

Составители
А. Г. Коваль, А. С. Замотайлов.

106. УСАЧ-ПЛОТНИК
Ergates faber (Linnaeus, 1761)
Систематическое положение
Семейство дровосеки (усачи) — Cerambycidae.
Статус
3 «Редкий» — 3, РД.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к категории 

«Находящиеся в состоянии близком к угрожаемо-
му» — Near Threatened, NT. А. И. Мирошников.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Длина тела 23—60 мм. Красновато-бурый ( ) до черно-

бурого ( ). Тело массивное. Усики  слегка длиннее тела, 
у  едва заходят за середину надкрылий; 3-й членик более 
чем в два раза длиннее 1-го. Переднеспинка у  матовая, на 
диске с двумя блестящими участками с грубой скульптурой, 
на боковом крае мелко зазубрена, кроме того, в основной по-
ловине может быть с небольшим зубцом; у  — блестящая, 
в очень грубой скульптуре, на боковом крае зазубрена и 
обычно с хорошо развитым зубцом. Надкрылья в густой 
морщинистой пунктировке, с двумя обычно очень слабо 
намеченными продольными ребрами.

Распространение
Средняя и Южная Европа (в РФ южная половина 

европейской части), Северная Африка, Ближний Вос-
ток, Турция, Кавказ. В крае достоверно известен лишь из 
окрестностей ст-цы Убинской [2, 12]. Обнаружен также 
в РА в р-не пос. Гузерипль [2]. Учитывая эти сведения, а 
также находки в Теберде, окрестностях Гагры и р-не оз. 
Рица [3, 12], следует предполагать, что ареал в крае зани-
мает территорию примерно от линии, соединяющей ст-цу 
Убинскую и р-н Геленджика, на юго-восток до границы 
с Абхазией и КЧР.

Особенности биологии и экологии
На Северо-Западном Кавказе обитает в горных хвой-

ных и смешанных лесах. Заселяет пихту, ель, сосну и дру-
гие породы семейства сосновых [1—11]. Данные о развитии 
на лиственных породах [4—6], в том числе на тополе и оль-
хе [9], требуют надежных подтверждений. Условия жизни 
преимагинальных фаз хорошо изучены [4, 5, 7, 8, 10]. Ли-
чинки развиваются в гниющей древесине обычно толстых 
стволов и пней, а также корней, иногда находящихся глу-
боко в почве [4, 5]. Генерация трехлетняя; известны бо-
лее длительные сроки развития [4—6]. Жуки наблюдаются 
с конца июня до середины сентября, летят на свет.

Численность и ее тенденции
Количественные показатели популяций неизвестны.
Лимитирующие факторы
Вырубка усыхающих хвойных деревьев, служащих 

местом развития дровосека.
Необходимые и дополнительные меры охраны
Детальное изучение распространения и особеннос-

тей экологии на территории края. Ограничение рубки 
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 крупномерных стволов пихты и сосны. Организация эн-
томологических микрозаповедников и ландшафтных за-
казников. Принятие специальных практических мер ох-
раны, в числе которых представляется целесообразным 
выявление заселенных видом мертвых деревьев и пней 
с запрещением их уборки при санитарно-оздоровитель-
ных мероприятиях в хвойных лесах.

Источники информации
1. Данилевский, Мирошников, 1985; 2. Мамаев, Дани-

левский, 1975; 3. Миляновский, 1971; 4. Плавильщиков, 1932; 
5. Плавильщиков, 1936; 6. Плавильщиков, 1955; 7. Becker, 1942; 
8. Becker, 1943; 9. Bense, 1995; 10. Demelt, 1966; 11. Villiers, 1978; 
12. Неопубликованные данные составителя.

Составитель
А. И. Мирошников.

107. ДРОВОСЕК ЗУБЧАТОГРУДЫЙ
Rhaesus serricollis (motschulsky, 1838)*
Систематическое положение
Семейство дровосеки (усачи) — Cerambycidae.
Статус
2 «Уязвимый» — 2, УВ. В Красной книге 

СССР отнесен к категории «III. Сокращающи-
еся в численности виды» [5], в Красной книге 
РФ — к категории «2 — Сокращающиеся в чис-
ленности» [13].

Категория угрозы исчезновения глобальной 
популяции в Красном Списке МСОП

В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к катего-

рии «Уязвимые» — Vulnerable, VU B1b(iii)с(iii). 
А. И. Мирошников.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Один из самых крупных представителей отряда жес-

ткокрылых отечественной фауны. Длина тела 31—61 мм; 
есть указание — до 65 мм [1]. Каштаново-коричневый 
до темно-бурого, надкрылья обычно несколько светлее. 
Тело массивное. Усики  заходят за середину надкры-
лий, у  не достигают ее; 3-й членик примерно равен 
1-му, но не длиннее его. Переднеспинка матовая, на дис-
ке с двумя в той или иной степени блестящими участками 
у середины, более выраженными обычно у ; на боковом 
крае с острыми зубцами; зубец у заднего угла загнут 
назад. Надкрылья в густой морщинистой пунктировке, 
с двумя обычно очень слабо намеченными продольны-
ми ребрами.

Распространение
Балканский полуостров, Турция, Ближний Восток 

(на юг до Израиля), Северный Иран, Кавказ (от КК и 
КЧР до Южной Грузии, Армении и Талыша); некоторые 
указания для Дербента в Дагестане нуждаются в под-
тверждении, так как изучение весьма различного кол-
лекционного материала показало, что из восточной части 
Кавказа находки имеются до сих пор только из Закавка-
зья [22]. Региональный ареал охватывает территорию, по 
крайней мере, от линии, соединяющей пос. Отдаленный 
Апшеронского р-на [9, 11, 12] и пос. Лазаревское, на юго-
восток до границы с Абхазией и КЧР [13, 14, 22].

Особенности биологии и экологии
Обитает в горных лиственных и смешанных, пре-

имущественно старых лесах различного типа, поднима-
ясь на высоту более 1500 м над ур. моря. Заселяет раз-
нообразные лиственные породы, в частности бук, дуб, 
каштан, орех, иву, тополь, ильм, каркас, платан, гледи-
чию, каштан конский, липу и, вероятно, другие [1, 2, 
14, 15]. На одних и тех же деревьях может наблюдаться 
целый ряд поколений [7, 8]. Личинки развиваются в гни-
ющей, но иногда еще довольно прочной древесине. Ходы 
располагаются обычно беспорядочно, плотно забивают-
ся буровыми опилками, порой достигая в поперечнике 
5,4—5,6 см. В конце хода личинка устраивает овальную 
куколочную колыбельку длиной до 7,2 и шириной до 
4,2 см [22]. Развитие куколок длится не более четырех 
недель. В окрестностях г. Сочи в древесине валежных 
стволов бука в первой декаде августа можно встретить 
(кроме личинок различного возраста) как молодых ку-
колок, так и только что появившихся жуков, а в конце 
августа — уже только имаго [22]. Данные об отрождении 
жуков осенью [6] нуждаются в подтверждении, а указа-
ние об их зимовке в древесине, очевидно, соответствует 
действительности. Генерация трехлетняя. Жуки наблю-
даются с июня до начала сентября, летят на свет, в днев-
ное время могут быть обнаружены под отставшей корой 
крупномерных, обычно валежных деревьев. Лётные от-

* В роде Rhaesus Motschulsky, 1875 рассматривается c недавнего времени [10]. Ранее ошибочно приводился в роде Rhesus 
Motschulsky, 1838 [2, 3, 14, 16—21]. — Прим. сост.



ОТРЯД ЖЕСТКОКРыЛыЕ           173

верстия эллипсовидные, заметно вытянутые в сторону 
полюсов, размером до 5,6 х 2,3 см [22].

Численность и ее тенденции
Данных по специальному учету численности нет. 

Имеются сообщения о весьма высокой плотности поселе-
ния лишь на отдельных деревьях [7, 8]. Вне мест развития 
преимагинальных фаз встретить взрослых насекомых уда-
ется обычно единичными экземплярами [4, 22]. По неко-
торым сведениям, численность сокращается [13].

Лимитирующие факторы
Вырубка спелых и перестойных широколиственных 

древостоев, особенно буковых лесов, в которых сосредо-
точены основные местообитания вида.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Ограничение рубки старых деревьев широколиствен-

ных пород. Организация энтомологических микрозаповед-
ников и ландшафтных заказников. Принятие специальных 
мер охраны на территории Сочинского национального 
парка, в частности, выявление заселенных дровосеком от-
мирающих и мертвых деревьев и запрещение их уборки 
при санитарных рубках. Запрет сбора жуков.

Источники информации
1. Богачев, 1949; 2. Данилевский, Мирошников, 1985; 3. Ло-

банов и др., 1981; 4. Лозовой, 1958а; 5. Лопатин, 1984; 6. Ми-
ляновский, 1953; 7. Миляновский, 1957; 8. Миляновский, 1971; 
9. Мирошников, 1987; 10. Мирошников, 1998а; 11. Мирошников, 
1998б; 12. Мирошников, 2000б; 13. Никитский, 2001б; 14. Пла-
вильщиков, 1936; 15. Плавильщиков, 1955; 16. heyden et al., 
1906; 17. Lacordaire, 1869; 18. Lameere, 1913; 19. Thomson, 1860; 
20. Thomson, 1864; 21. Winkler, 1929; 22. Неопубликованные дан-
ные составителя.

Составитель
А. И. Мирошников.

108. ДРОВОСЕК КАВКАЗСКИЙ
Xylosteus caucasicola Plavilstshikov, 1936
Систематическое положение
Семейство дровосеки (усачи) — Cerambycidae.
Статус
2 «Уязвимый» — 2, УВ. В Красной книге РФ 

отнесен к категории «2 — Сокращающиеся в чис-
ленности» [6].

Категория угрозы исчезновения глобальной 
популяции в Красном Списке МСОП

В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к катего-

рии «Уязвимые» — Vulnerable, VU B1b(iii)с(iii). 
А. И. Мирошников.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Длина тела  11—15 мм,  — до 18,2 мм. Темно-

коричневый, на каждом надкрылье по 4 светлых пятна: 
у щитка, на боках перед серединой и за серединой, и 
у вершины; размеры пятен варьируют. Тело в глубокой 
пунктировке, верх в грубой скульптуре. Глаза едва вы-
емчатые, крупно фасетированные. Темя между глазами 
сильно приподнято, и здесь с глубоким продольным же-
лобом, разделяющим два тупых бугра. Усики прикреп-
лены впереди от линии, соединяющей передние края 
глаз, у  слегка длиннее надкрылий, у  заходят за их 
середину. Переднеспинка с большим узкоконическим 
боковым бугром. Надкрылья  вытянутые, к вершине 

слегка расширены, выглядят параллельносторонними, 
у  удлиненно-яйцевидные. Крылья  развиты нор-
мально, у  сильно редуцированы.

Распространение
Эндемик западной части Кавказа, заходящий, воз-

можно, в соседние р-ны Турции. В крае распространен от 
окрестностей пос. Отдаленный Апшеронского р-на, Со-
лох-Аула и окрестностей г. Сочи до границы с Абхазией 
[2, 3, 7]. Ближайшими местонахождениями за пределами 
края являются р-ны пос. Гузерипль и ст-цы Даховской 
в РА и г. Мамдзышха в Абхазии [2, 3, 7]. Следует за-
метить, что описанный из Северной Турции (р-н Болу) 
Xylosteus kadleci [5] весьма сходен с Xylosteus caucasicola 
и, возможно, является его подвидом. Однако отсутствие 
материала по Xylosteus из восточной части Турции пока 
не представляет возможным уточнить таксономический 
статус турецкого Xylosteus и, как следствие, не позволя-
ет выяснить ареал дровосека кавказского за пределами 
Кавказа.

Особенности биологии и экологии
Обитает в горных, обычно старых лесах различно-

го типа. Поднимается до высоты 1700 м над ур. моря 
[2]. Заселяет разнообразные древесные породы, в час-
тности, дуб, бук, каштан, ольху, черешню, пихту [1—6, 
8]. Личинки развиваются в валежных стволах и пнях, 
часто покрытых мхом, но сохранивших еще довольно 
прочную древесину. Нередко ими заселяются верхние 
слои древесины толстых стволов, иногда диаметром бо-
лее 1 м; встречаются также в отмерших участках жи-
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вых деревьев. Генерация не менее двух лет. Окуклива-
ние происходит в конце лета. Жуки выводятся в конце 
лета — осенью и зимуют в куколочной колыбельке, 
встречаются в мае-июне, ведут ночной образ жизни, 
цветов не посещают [1—6].

Лимитирующие факторы
Вырубка горных древостоев, служащих местом разви-

тия дровосека.
Необходимые и дополнительные меры охраны
Ограничение рубки горных лиственных и пихтовых 

лесов. Организация энтомологических микрозаповедни-
ков и ландшафтных заказников. Принятие специальных 
практических мер охраны, среди которых выявление засе-
ленных видом валежных деревьев и пней с запрещением 
их уборки при санитарно-оздоровительных мероприятиях 
в лесах может оказаться достаточно результативным, так 
как одни и те же стволы и пни служат местом развития 
разных поколений дровосека, по крайней мере, в течение 
20 лет [8].

Источники информации
1. Данилевский, Мирошников, 1985; 2. Мирошников, 1990б; 

3. Мирошников, 1998в; 4. Мирошников, 2000б; 5. Мирошников, 
2000а; 6. Никитский, Мирошников, 2001; 7. Плавильщиков, 1936; 
8. Неопубликованные данные составителя.

Составитель
А. И. Мирошников.

109. ЛЕПТОРАБДИУМ КАВКАЗСКИЙ
Leptorhabdium caucasicum kraatz, 1879
Систематическое положение
Семейство дровосеки (усачи) — Cerambycidae.
Статус
2 «Уязвимый» — 2, УВ.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к катего-

рии «Уязвимые» — Vulnerable, VU B1b(iii)с(iii). 
А. И. Мирошников.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Длина тела 10—18 мм. Сильновытянутый, в длину 

в 4,7—5,0 раз больше, чем в ширину. Окраска от темно-
бурой до желто-бурой, на каждом надкрылье по 4 светлых 
пятна: по 2 резких угловатых перед серединой и за сере-
диной, и по 2 расплывчатых у щитка и вершины. Гла-
за умеренно выемчатые, крупно фасетированные. Усики 
прикреплены на линии, соединяющей передние края глаз, 
у  заметно длиннее тела, у  несколько не достигают 
вершины надкрылий. Переднеспинка с большим коничес-
ким боковым бугром. Верх в грубой пунктировке. Крылья 
нормально развиты у  и . Ноги тонкие, сравнительно 
длинные.

Распространение
Северная Турция (к востоку, по крайней мере, от Боя-

бада), Северный Иран, Кавказ. В крае распространен от 
р-на Хадыженска и пос. Лазаревского на юго-восток до 
КЧР и Абхазии [2—4, 6]. Ближайшими местонахождени-
ями за пределами края являются соседние южные р-ны 
РА и прилегающие к р-ну Большого Сочи территории 
Абхазии [4, 6].

Особенности биологии и экологии
По образу жизни и развитию преимагинальных фаз 

очень сходен с Xylosteus caucasicola, иногда образуя с ним 
совместные поселения [3]. В горы поднимается до 2000 м 
над ур. моря [5]. Заселяет каштан, дуб, бук, вероятно, и 
другие лиственные породы; на хвойных пока не найден. 
Жуки летают с начала апреля до июля, активны в пред-
вечерние и вечерние часы, посещают цветущие деревья и 
кустарники [1—4].

Численность и ее тенденции
Количественные показатели популяций неизвестны.
Лимитирующие факторы
Вырубка горных лиственных древостоев, служащих 

местом развития дровосека.
Необходимые и дополнительные меры охраны
Ограничение рубки крупномерных стволов каштана, 

дуба и бука. Организация энтомологических микрозапо-
ведников и ландшафтных заказников. Принятие специ-
альных практических мер охраны, в числе которых пред-
ставляется важным выявление заселенных видом мертвых 
деревьев и пней с запрещением их уборки при санитарно-
оздоровительных мероприятиях в лесах.

Источники информации
1. Данилевский, Мирошников, 1985; 2. Мирошников, 1980; 

3. Мирошников, 1998в; 4. Мирошников, 2000б; 5. Плавильщиков, 
1936; 6. Неопубликованные данные составителя.

Составитель
А. И. Мирошников.
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110. БРАХИТА КУБАНСКАЯ
Brachyta caucasica kubanica miroshnikov, 1990
Систематическое положение
Семейство дровосеки (усачи) — Cerambycidae.
Статус
2 «Уязвимый» — 2, УВ.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к катего-

рии «Уязвимые» — Vulnerable, VU B1b(iii)с(iii). 
А. И. Мирошников.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
В отличие от номинативного подвида Brachyta cauca

sica caucasica Rost, 1891, в среднем мельче: длина тела  
13,7—17,0 мм,  — 15,0—19,1 мм. Черный, усики двухцвет-
ные, желтые в основной половине. Надкрылья с харак-
терным слабоизменчивым рисунком: желтые с черными, 
обычно менее развитыми, по сравнению с номинативным 
подвидом, пятнами, на каждом надкрылье имеются 2 мел-
ких пятна в основной трети, более крупное — у середины, 
узкая перевязь, суженная ко шву и обычно далеко не до-
ходящая до него за серединой надкрылий, и, как правило, 
очень узко зачерненная вершина. Голени желтые с черной 
вершиной. Голова и переднеспинка в очень густом черном 
бархатистом покрове, скрывающем скульптуру. Передне-
спинка с большим коническим бугром на боковом крае. 
Надкрылья широкие, у  более, у  менее заметно сужены 
к вершине.

Распространение
Эндемик Северо-Западного Кавказа. Низкогор-

ная форма (популяции с наиболее типичными особями 
встречаются на высоте до 1000—1100 м над ур. моря). 
В крае распространен от окрестностей ст-цы Убинской 
и северных склонов Маркотхского хр. в окрестностях 
пос. Адербиевка [1, 3] на юго-восток до р-на Большо-
го Сочи и границы с Абхазией, где встречаются уже 
и переходные к номинативному подвиду популяции 
[1, 4]. В РА распространен к югу от окрестностей Май-
копа [1, 2]. Таксономический статус формы из Грузии 
(окрестности Боржоми), очень напоминающей этот под-
вид, требует выяснения [1, 4].

Особенности биологии и экологии
Жуки встречаются на цветах пионов кавахского 

(Paeonia kavachensis) узколистного (P. tenuifolia) и дру-
гих видов, произрастающих в низкогорных и среднегор-
ных лесах; предпочитают более осветленные места, но 
не избегают участков и под пологом густых древостоев. 
 откладывают яйца в почву вблизи корней пионов. От-

родившиеся личинки проникают в живые корни и про-
кладывают ходы внутри них. Окукливание в почве. Гене-
рация не менее двух лет. Лёт жуков начинается в первой 
половине апреля и наблюдается до конца второй декады 
июня [1—4].

Численность и ее тенденции
Количественные показатели популяций не выявлены.
Лимитирующие факторы
Вырубка горных лесов, служащих местом произраста-

ния пионов, на которых происходит развитие усача.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Ограничение рубки низкогорных и среднегорных 

лиственных лесов. Организация энтомологических 
микрозаповедников и ландшафтных заказников. Лими-
тирование заготовки названных пионов в различных 
целях.

Источники информации
1. Мирошников, 1990; 2. Мирошников, 2000; 3. Мирошни-

ков, 2004; 4. Неопубликованные данные составителя.

Составитель
А. И. Мирошников.

111. БРАХИТА РОСТА
Brachyta rosti Pic, 1900
Систематическое положение
Семейство дровосеки (усачи) — Cerambycidae.
Статус
2 «Уязвимый» — 2, УВ.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к катего-

рии «Уязвимые» — Vulnerable, VU B1b(iii)с(iii). 
А. И. Мирошников.
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Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Длина тела 13—16 мм. Черный, усики, ноги, брюшко 

бывают рыжими, надкрылья от желтых до черных с очень 
изменчивым рисунком, но всегда другим, в отличие от 
Brachyta caucasica kubanica. Усики короткие, у  обычно 
не достигают середины надкрылий, у  заметно не до-
стигают их первой трети; 11-й членик у  с придатком. 
Наличник вдавлен в основании. Голова и переднеспинка 
в волосяном покрове, не скрывающем пунктировку. Над-
крылья в мелкоморщинистой скульптуре.

Распространение
Эндемик Северного Кавказа. Распространен от гор 

на крайнем юго-востоке КК и юге РА до гор Республи-
ки Северная Осетия — Алания [1—3]. Недавно показа-
но [3], что некоторые указания для Дагестана [4] оши-
бочны, хотя находки здесь вполне возможны. В крае 
известен из р-на г. Джуга [1—3]. Ближайшим местона-
хождением за пределами края является р-н г. Дженту 
в КЧР [3].

Особенности биологии и экологии
Местообитания приурочены преимущественно 

к альпийскому поясу, но отмечены и в субальпийских 
растительных сообществах. Поднимается на высоту от 
1800 до 3000 (вероятно, и более) м над ур. моря [1—3]. 

Жуки обычно встречаются ползающими среди низко-
рослого разнотравья, активны в дневные часы. Усло-
вия развития личинки в период питания и ее кормовые 
растения неизвестны. Окукливание в почве на глуби-
не, по крайней мере, 10—11 см [3]. Жуки наблюдаются 
в июне — начале августа [1—4].

Численность и ее тенденции
Количественные показатели популяций не выявлены. 

Отмечены случаи появления в заметном количестве [1], 
очевидно, в наиболее благоприятных для развития место-
обитаниях.

Лимитирующие факторы
Выпас домашних животных, особенно крупного рога-

того скота, в местообитаниях вида.
Необходимые и дополнительные меры охраны
Детальное изучение распространения и особенностей 

экологии на территории края. Ограничение выпаса до-
машних животных в характерных местах обитания вида. 
Организация энтомологических микрозаповедников и 
ландшафтных заказников.

Источники информации
1. Мирошников, 1990а; 2. Мирошников, 2000б; 3. Мирошни-

ков, 2004; 4. Плавильщиков, 1936.

Составитель
А. И. Мирошников.

112. КОРТОДЕРА ЧЕРКЕССКАЯ
Cortodera villosa circassica Reitter, 1890
Систематическое положение
Семейство дровосеки (усачи) — Cerambycidae.
Статус
2 «Уязвимый» — 2, УВ.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к катего-

рии «Уязвимые» — Vulnerable, VU B1b(iii)с(iii)+
2ab(iii)c(iv). А. И. Мирошников.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Длина тела 8,5—12,2 мм [3]. Черный, надкрылья 

с синеватым отливом, на эпиплеврах бывают несколько 
осветленными (темно-бурыми), но не резко выделяющи-
мися красно-рыжими тонами от остальной поверхности 
(как у номинативного подвида), вершинная часть брюшка 
красная, иногда брюшко, кроме основания 1-го стернита, 
красное, ноги, кроме лапок, обычно почти целиком красно-
желтые, или весь жук черный, иногда с несколько освет-
ленными передними голенями. Усики  заходят за задний 
край 3-го стернита брюшка, у  достигают заднего края 
2-го стернита брюшка. Надкрылья в очень грубой и не 
очень густой пунктировке. Переднеспинка в более редкой 
пунктировке, с широкой гладкой продольной полосой.

Распространение
Эндемик Северо-Западного Кавказа с очень узким аре-

алом. На территории КК распространен только на Мар-
котхском хр. от Новороссийска до Геленджика [1]. Спе-
циальные многолетние поиски этой формы в горных 
юго-восточных р-нах края и на юге РА, указанных для 
нее ранее [2], не дали положительных результатов [1]. Од-
нако, следует заметить, что Cortodera villosa heyden, 1876 
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образует на Кавказе не только рассматриваемый подвид, 
но и другие, еще не описанные самостоятельные формы, 
известные, в частности, из р-нов Анапы, Гори в Грузии и 
Ордубада в Нахичеванской Республике [1, 3]. Поэтому ве-
роятность нахождения на юго-востоке КК какой-либо от-
дельной формы Cortodera villosa не исключена, но вряд ли 
ею может оказаться Cortodera villosa circassica.

Особенности биологии и экологии
Обитает на степных участках южного макросклона 

Маркотхского хр. [3]. Жуки встречаются обычно в пос-
ледней декаде мая на цветах розы колючейшей, козлобо-
родника, молочая, активны в дневные часы [3]. Личинка 
и условия ее развития неизвестны.

Численность и ее тенденции
Количественные показатели популяций не изучены.
Лимитирующие факторы
Деградация основных местообитаний усача.
Необходимые и дополнительные меры охраны
Детальное изучение особенностей экологии. Органи-

зация энтомологических микрозаповедников или ланд-
шафтного заказника на Маркотхском хр.

Источники информации
1. Мирошников, 2002; 2. Плавильщиков, 1936; 3. Неопубли-

кованные данные составителя.

Составитель
А. И. Мирошников.

113. КОРТОДЕРА ФИШТСКАЯ
Cortodera alpina fischtensis Starck, 1894
Систематическое положение
Семейство дровосеки (усачи) — Cerambycidae.
Статус
2 «Уязвимый» — 2, УВ.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к катего-

рии «Уязвимые» — Vulnerable, VU B1b(iii)с(iii). 
А. И. Мирошников.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Длина тела 10—14 мм. Черный, надкрылья желтые 

или буро-желтые, одноцветные или с зачерненными швом 
и эпиплеврами. Иногда ноги слегка осветлены. Недавно 
обнаружена популяция, в которой отдельные экземпляры 
имеют отчасти сильнозатемненные (кроме шва и эпиплевр) 
надкрылья [3]. Виски длинные, с почти прямыми задними 
углами, резко выделяются. Усики достигают примерно пос-
ледней трети надкрылий. Переднеспинка резко поперечная, у 
середины округло, иногда уг-
ловато расширена, на диске 
выпуклая, в густой крупной 
пунктировке, с гладкой про-
дольной линией посредине. 
Надкрылья почти до верши-
ны параллельносторонние, 
в резкой довольно крупной, 
но не густой пунктировке. 
Несмотря на указания о на-
личии у этой формы  [2], 
во всех известных коллек-
циях имеются лишь одни , 
в том числе и в коллекции 
Н. Н. Плавильщикова (хра-
нящейся в ЗМ МГУ), вклю-
чая экземпляры, собранные 
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А. А. Старком [3]. Таксономический статус формы требу-
ет уточнения.

Распространение
Эндемик Северо-Западного Кавказа. В РА встре-

чается в р-не гор Фишт, Оштен, Абаго, а на границе 
края — в окрестностях пер. Аспидный. Несомненно, рас-
пространен на соседних с указанными р-нами РА горных 
территориях КК.

Особенности биологии и экологии
Обитает в альпийском и субальпийском поясах [1, 3], 

указание для высокогорных лесов [2] требует подтверж-
дений. Личинки, по-видимому, развиваются на корнях 
лютиков. Жуки встречаются на цветках лютиков в июле-
августе [1—3], имеются данные о находке в сентябре [2]. 
Размножение, очевидно, партеногенетическое [1, 3].

Численность и ее тенденции
Количественные показатели популяций неизвестны.
Лимитирующие факторы
Выпас домашних животных, особенно крупного рога-

того скота, в местообитаниях вида.
Необходимые и дополнительные меры охраны
Детальное изучение распространения и особенностей 

экологии на территории края. Ограничение выпаса до-
машних животных в характерных местах обитания вида. 
Организация энтомологических микрозаповедников и 
ландшафтных заказников.

Источники информации
1. Мирошников, 2000б; 2. Плавильщиков, 1936; 3. Неопубли-

кованные данные составителя.

Составитель
А. И. Мирошников.

114. УСАЧ КОРОТКОКРЫЛЫЙ 
ИЛЬМОВЫЙ

Necydalis ulmi Chevrolat, 1838
Систематическое положение
Семейство дровосеки (усачи) — Cerambycidae.
Статус
3 «Редкий» — 3, РД.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к категории 

«Находящиеся в состоянии близком к угрожаемо-
му» — Near Threatened, NT. А. И. Мирошников.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Легко узнается (как и другой представитель рода — 

Necydalis major, известный с территории края) по сильно 
укороченным надкрыльям в сочетании с относительно 
большими размерами тела, по сравнению с некоторыми 
кавказскими видами дровосеков (роды Molorchus, Nathri
us), имеющими также сильно укороченные надкрылья, но 
гораздо меньшие размеры тела (до 13 мм). Длина жуков 
21—32 мм. Голова, грудь, вершинная часть брюшка или все 
брюшко, ноги отчасти и обычно усики, кроме нескольких 
основных члеников, черные. Надкрылья, б льшая часть 
ног и основные членики усиков желтые или красно-жел-
тые; надкрылья часто слегка зачернены; грудь очень ред-
ко желтая. Усики  достигают примерно середины 2-го 
 стернита брюшка, у  несколько короче. Переднеспинка 

сильно перетянута у осно-
вания и вершины, с отчет-
ливым боковым бугорком, 
на диске выпуклая, сильно 
блестящая, на основании, 
вершине и боках покрыта 
густыми желтыми волоска-
ми. Надкрылья в длину и 
ширину при основании при-
мерно одинаковы, по шву 
заметно расходятся, каж-
дое на вершине закругле-
но. Плечевые бугры сильно 
приподняты. 5-й (видимый) 
стернит брюшка  глубоко вырезан и почти до основания 
вдавлен; у  на 5-м стерните брюшка пунктировка замет-
но более редкая, чем на 4-м. У Necydalis major 5-й стернит 
брюшка  на вершине слабо вырезан и вдавлен менее чем 
до середины, 5-й стернит брюшка  пунктирован, только 
слегка реже, чем 4-й.

Распространение
Средняя и Южная Европа (от Франции и Испании до 

Западной Украины), Кавказ; указан также для Северного 
Ирана [8]. На территории края отмечена лишь единствен-
ная находка в р-не Новороссийска [3]. Ближайшие за пре-
делами края местонахождения неизвестны. Распростране-
ние на Кавказе вообще изучено крайне слабо.

Особенности биологии и экологии
Обитает в лиственных лесах. Заселяет различные 

лиственные породы, в частности, дуб, бук, ильм, кар-
кас, граб, иву, тополь, шелковицу, инжир, липу, ясень 
[1, 3–7]. Личинки развиваются в древесине стволов и 
толстых ветвей погибших деревьев, а также пней. Не-
редко ими заселяются отмершие участки ствола живых 
деревьев. Недавно показано, что личинки предпочитают 
развиваться в древесине, пораженной трутовиками рода 
Inonotus (семейство гименохетовые) [7]. Окукливание 
происходит весной — в начале лета. Генерация трех-че-
тырехлетняя. Жуки летают обычно в июне-июле, но есть 
указания об их появлении в мае, середине августа и даже 
в сентябре [2, 5]; цветы, как правило, не посещают, хотя 
для Кавказа имеются отдельные данные о находках на 
цветах [2].

Численность и ее тенденции
Количественные показатели популяций неизвестны.
Лимитирующие факторы
Вырубка лиственных древостоев, служащих местом 

развития усача.
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Необходимые и дополнительные меры охраны
Детальное изучение распространения на территории 

края. Ограничение рубки лиственных древостоев. Орга-
низация энтомологических микрозаповедников и ланд-
шафтных заказников.

Источники информации
1. Данилевский, Мирошников, 1985; 2. Зайцев, 1954; 3. Пла-

вильщиков, 1936; 4. Плавильщиков, 1955; 5. Bense, 1995; 6. De-
melt, 1966; 7. Rejzek, Vlásak, 2000; 8. Villiers, 1967.

Составитель
А. И. Мирошников.

115. УСАЧ БОЛЬШОЙ ДУБОВЫЙ
Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758
Систематическое положение
Семейство дровосеки (усачи) — Cerambycidae.
Статус
7 «Специально контролируемый» — 7, СК. 

В Красной книге СССР отнесен к категории «II. Ред-
кие виды» [7]. Включен в Приложение 2 к Красной 
книге РФ [12].

Категория угрозы исчезновения глобальной 
популяции в Красном Списке МСОП

«Уязвимые» — Vulnerable, VU A1c+2c ver. 
2.3 (1994) [22].

Категория согласно критериям Красного Списка 
МСОП

Региональная популяция относится к катего-
рии «Вызывающие наименьшие опасения» — Least 
Concern, LC. А. И. Мирошников.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Длина тела 23—55 мм. Черный, надкрылья в вершин-

ной части красно-бурые, рыжие или каштановые, верх тела 
блестящий. Усики  в 1,4—1,7 раза длиннее тела, у  слег-
ка короче или едва длиннее надкрылий; 2-й членик в дли-
ну и ширину примерно одинаков, но не поперечный, 3-й 
и 4-й членики у вершины утолщены, но вздутыми не вы-
глядят. Переднеспинка с острым боковым бугром, в мно-
гочисленных грубых неправильных складках. Надкрылья 
вытянутые, заметно (сильнее у ) сужены к вершине, 
в основании в грубой скульптуре, шовный угол вытянут 
в зубчик или шипик.

Распространение
Европа (от берегов Атлантического океана до Украи-

ны, включая Крым, на север до Южной Швеции), Турция, 
Ближний Восток (на юг до Иордании и Израиля), Север-
ный Иран, Кавказ. В крае распространен примерно от ли-
нии, соединяющей р-ны ст-цы Варениковской и г. Кропот-
кина, до границы с СК, КЧР и Абхазией [1, 3, 13, 23, 25]. 
Ближайшими за пределами края местонахождениями яв-
ляются соседние р-ны РА, КЧР и Абхазии [17, 25], с одной 
стороны, и р-ны на юге Крымского полуострова, с другой 
[25]. Учитывая индивидуальную изменчивость усача боль-
шого дубового, выделение его восточного подвида Ceram
byx cerdo acuminatus Motschulsky, 1852 (как и его других 
подвидов), распространенного на Крымском полуострове, 
в Турции, на Ближнем Востоке, в Северном Иране и по 
всему Кавказу, представляется сомнительным [19, 24].

Особенности биологии и экологии
Населяет равнинные и горные лиственные леса различ-

ного типа, встречается в парковых насаждениях. Предпо-
читает дуб, но развивается на многих лиственных породах 

[2, 11, 14—16, 20, 25]. Основные местообитания приурочены 
к старым дубовым насаждениям. При ослабленном состо-
янии деревьев заселяет и тонкие стволы. Личинки раз-
виваются сначала в коре, затем в заболони и древесине. 
Общая длина хода может достигать 1 м, в среднем — она 
составляет 40—60 см. Окукливание в середине — конце лета. 
Имаго появляются обычно в августе и зимуют в куколоч-
ной колыбельке. Генерация трехлетняя. Жуки встречаются 
в мае — августе, активны как днем, так и в ночное время, ле-
тят на свет. Ранее считался одним из важнейших физиологи-
ческих и технических вредителей дуба [3—6, 8—10, 14—21].

Численность и ее тенденции
Количественные показатели региональных популя-

ций специально не изучались. Вместе с тем, регулярно 
наблюдаются случаи массового заселения отдельных де-
ревьев дуба, липы и других пород в некоторых низкогор-
ных и среднегорных р-нах края, включая Черноморское 
побережье, а также в черте Краснодара и его окрестностях 
[25], что свидетельствует о достаточно благополучном со-
стоянии этого усача в крае.

Лимитирующие факторы
Вырубка спелых лиственных древостоев, прежде все-

го дубовых лесов, представляющих собой основные мес-
тообитания дровосека.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Ограничение рубки крупномерных лиственных деревьев, 

по крайней мере, дуба, липы и грецкого ореха. Организация 
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энтомологических микрозаповедников и ландшафтных за-
казников. Принятие специальных практических мер охраны, 
среди которых наиболее перспективным представляется вы-
явление заселенных видом деревьев с запрещением их убор-
ки при различных рубках в лесах.

Источники информации
1. Богданов-Катьков, 1917; 2. Данилевский, Мирошников, 

1985; 3. Добровольский, 1951; 4. Лозовой, 1941; 5. Лозовой, 
1958а; 6. Лозовой, 1958б; 7. Лопатин, 1985; 8. Миляновский, 
1953; 9. Миляновский, 1971; 10. Мирзоян, 1977; 11. Мирошни-
ков, 2000б; 12. Об утверждении…, 1998; 13. Плавильщиков, 1931; 
14. Плавильщиков, 1932; 15. Плавильщиков, 1940; 16. Плавиль-
щиков, 1955; 17. Руднев, 1957; 18. Самедов, 1963; 19. Хнзорян, 
1957; 20. Demelt, 1966; 21. D hring, 1955; 22. IUCN, 2006; 23. Koe-
nig, 1899; 24. Sama, 2002; 25. Неопубликованные данные соста-
вителя.

Составитель
А. И. Мирошников.

116. УСАЧ УЗЛОВАТОУСЫЙ
Cerambyx nodulosus Germar, 1817
Систематическое положение
Семейство дровосеки (усачи) — Cerambycidae.
Статус
2 «Уязвимый» — 2, УВ. В Красной книге РФ 

отнесен к категории «2 — Сокращающиеся в чис-
ленности» [4].

Категория угрозы исчезновения глобальной 
популяции в Красном Списке МСОП

В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к категории 

«Уязвимые» — Vulnerable, VU B1b(iii)с(iii)+2ab(iii). 
А. И. Мирошников.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Длина тела 29—46 мм. Черный, надкрылья в вершин-

ной части красно-бурые; верх блестящий. Глаза умерен-
но крупные, их нижняя доля занимает только б льшую 
часть боковой стороны головы, щеки относительно длин-
ные. Усики  заметно длиннее тела, заходят за вершину 
надкрылий 9-м члеником, у  достигают последней трети 
надкрылий; их 3—4-й членики у  сильно, у  слабее 
вздуты. Переднеспинка в резких червеобразных складках, 
на диске без продольного возвышения, с острым боко-
вым бугром. Надкрылья в морщинистой пунктировке, 
наиболее грубой у основания; вершинный шовный угол 
закруглен; в нежных редких коротких волосках, выглядят 
голыми. Передние лапки слабо расширены. Последний 
стернит брюшка  с плоской ямкой у вершины.

Распространение
Южная Европа (от Италии до Крыма), Турция, Ближ-

ний Восток, Кавказ. В крае достоверно известен только от 
Анапы до Геленджика [1, 4, 5, 8, 9]. Ближайшим местона-
хождением за пределами края являются Гагры в Абхазии 
[3]. Очевидно, распространен по всему Черноморскому 
побережью КК.

Особенности биологии и экологии
Встречается в разнообразных лиственных древостоях. 

Одним из характерных местообитаний в условиях края 
являются ксерофитные низкорослые леса и кустарнико-
вые заросли, называемые шибляком [9]. Заселяет дуб, 
бук, ильмовые, клен, сливу, боярышник, грушу, яблоню 

[2, 4, 6, 7], предпочитая плодовые. Условия развития ли-
чинки изучены слабо. Генерация, вероятно, трехлетняя. 
Жуки встречаются в мае—сентябре, летят на свет, посе-
щают цветки деревьев и кустарников, наблюдаются лишь 
в единичных экземплярах.

Численность и ее тенденции
Количественные показатели популяций не изучены. 

По крайней мере, появления жуков заметной численно-
стью до сих пор неизвестны.

Лимитирующие факторы
Вырубка лиственных древостоев, служащих местом 

развития дровосека.
Необходимые и дополнительные меры охраны
Детальное изучение распространения и особенностей 

экологии на территории края. Ограничение рубки причерно-
морских лесов, особенно с участием диких плодовых. Орга-
низация энтомологических микрозаповедников и ландшафт-
ных заказников. Принятие специальных практических мер 
охраны, прежде всего выявление заселенных видом деревьев 
с запрещением их уборки при различных рубках в лесах.

Источники информации
1. Богданов-Катьков, 1917; 2. Данилевский, Мирошников, 

1985; 3. Зайцев, 1954; 4. Мирошников, 2001; 5. Плавильщиков, 
1931; 6. Плавильщиков, 1940; 7. Плавильщиков, 1955; 8. Koenig, 
1899; 9. Неопубликованные данные составителя.

Составитель
А. И. Мирошников.
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117. УСАЧ АЛЬПИЙСКИЙ
Rosalia alpina (Linnaeus, 1758)
Систематическое положение
Семейство дровосеки (усачи) — Cerambycidae.
Статус
2 «Уязвимый» — 2, УВ. В Красной книге СССР 

отнесен к категории «III. Сокращающиеся в числен-
ности виды» [3], в Красной книге РФ — к категории 
«2 — Сокращающийся в численности» [5].

Категория угрозы исчезновения глобальной 
популяции в Красном Списке МСОП

«Уязвимые» — Vulnerable, VU A1c ver. 2.3 
(1994) [12].

Категория согласно критериям Красного Списка 
МСОП

Региональная популяция относится к катего-
рии «Уязвимые» — Vulnerable, VU B1b(iii)с(iii). 
А. И. Мирошников.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Длина тела 15—38 мм. Черный; тело густо покрыто 

серо-голубыми волосками; покров усиков, ног и нижней 
стороны голубой или синеватый; усики с черными ко-
лечками на вершине 3—10-го члеников; переднеспинка 
с черным пятном на переднем крае. Надкрылья каждое 
с краевым пятном в основной трети, широкой перевязью 
у середины и небольшим пятном в вершинной трети; пят-
на и перевязь черные, с узкой светлой каемкой. Рисунок 
надкрылий, иногда и переднеспинки, у региональных, как 
и в целом кавказских популяций, слабо изменчив [7, 15], 
в отличие от западноевропейских популяций [7, 9, 13, 14]. 
Усики  в 1,5—1,7 раза длиннее тела, у  заходят за вер-
шину надкрылий; 3—6-й членики несут на вершине гус-
тую черную волосяную щетку и зубчик или шипик. Диск 
переднеспинки на боковом крае посередине с тупым косо 
направленным к верху шипом с блестящей вершиной. 
Надкрылья вытянутые, параллельносторонние, на основа-
нии в блестящих плоских бугорочках.

Распространение
Средняя и Южная Европа; указание для Южной 

Швеции [9] требует подтверждений; Турция, Кавказ. 
В РФ встречается от Воронежской области, РО и КК 
до р-на озера Большой Теренкуль в Челябинской об-
ласти [1, 3, 4—9]. В крае распространен в горных р-нах 
от окрестностей ст-цы Убинской до границы с КЧР, 
на Черноморском побережье — от Анапы до границы 
с Абхазией [1, 6—8, 15]. В коллекции ЗИН РАН име-
ется экземпляр из старых сборов с этикеткой «Ека-
теринодар» [15], однако данная находка нуждается 
в подтверждении. Вместе с тем не исключено, что, по 
крайней мере, в прошлом региональный ареал охваты-
вал также некоторые предгорные и равнинные р-ны, 
доходя местами до р. Кубани, где некогда произрастали 
крупные лесные массивы. Ближайшими местонахожде-
ниями за пределами края являются соседние р-ны РА 
к югу от Майкопа [4] и Гагры в Абхазии [7, 8], с одной 
стороны, и некоторые р-ны на юге Крымского полу-
острова [15], с другой.

Особенности биологии и экологии
Обитает в лиственных, обычно старых, лесах. В горы 

поднимается не выше 1500 м над ур. моря [9]. Личин-
ки развиваются в древесине погибших деревьев разнооб-
разных лиственных пород, предпочитая бук [2, 5, 9—15]. 

 Зимует личинка. Окукливание обычно в июне. Генерация 
трехлетняя. Жуки летают в июле-августе, активны в сол-
нечные часы, встречаются на стволах деревьев, цветов не 
посещают.

Численность и ее тенденции
Количественные показатели региональных популя-

ций специально не изучались. По некоторым сведениям, 
численность сокращается [5].

Лимитирующие факторы
Вырубка горных лиственных древостоев, прежде все-

го буковых лесов, служащих основными местообитания-
ми усача.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Ограничение рубки горных лиственных лесов, особен-

но спелых буковых древостоев. Организация энтомологи-
ческих микрозаповедников и ландшафтных заказников. 
Принятие специальных практических мер охраны, в числе 
которых представляется важным выявление заселенных 
видом деревьев с запрещением их уборки при проведении 
различных рубок в лесах.

Источники информации
1. Богданов-Катьков, 1917; 2. Данилевский, Мирошников, 

1985; 3. Мирзоян, 1984; 4. Мирошников, 2000б; 5. Никитский, 
2001в; 6. Плавильщиков, 1930; 7. Плавильщиков, 1931; 8. Пла-
вильщиков, 1933; 9. Плавильщиков, 1940; 10. Плавильщиков, 
1955; 11. Demelt, 1956; 12. IUCN, 2004; 13. Sama, 2002; 14. Villiers, 
1978; 15. Неопубликованные данные составителя.

Составитель
А. И. Мирошников.
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118. УСАЧ-КРАСНОКРЫЛ КАВКАЗСКИЙ
Purpuricenus caucasicus Th. Pic, 1902
Систематическое положение
Семейство дровосеки (усачи) — Cerambycidae.
Статус
5 «Недостаточно изученный» — 5, НИ.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к катего-

рии «Недостаток данных» — Data Deficient, DD. 
А. И. Мирошников.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Длина тела 10—20 мм. Черный, переднеспин-

ка красная, широко зачерненная в основании и 
узко — на вершине, надкрылья красные, с широким 
черным пятном-полосой на шве, вытянутым к щит-
ку или достигающим его. Усики  незначительно 
длиннее тела, у  несколько не достигают вершины 
надкрылий. Переднеспинка с бугорком на боковом 
крае. Надкрылья широкие, параллельносторонние. 
Последний видимый сегмент брюшка  на вершине с 
широкой выемкой. Видовой статус установлен срав-
нительно недавно [2].

Распространение
Турция (к востоку от Кастамону), Крым, Кавказ (Кис-

ловодск, Гори, Мцхета, Лагодехи) [6]. В крае до сих пор 
известна лишь единственная находка в окрестностях пос. 
Криница [6]. Ближайшими местонахождениями за преде-
лами края являются отдельные р-ны в Южном Крыму [6].

Особенности биологии и экологии
Неизвестны. По образу жизни и развитию, возможно, 

сходен с хорошо изученным Purpuricenus budensis, кото-
рый заселяет разнообразные лиственные породы [1, 4, 5]. 
Жуки летают преимущественно в июле, встречаются на 
цветах [3].

Численность и ее тенденции
Количественные показатели популяций не выявлены.

Лимитирующие факторы
Не изучены. Но, без сомнения, одним из главных 

лимитирующих факторов является вырубка горных лист-
венных лесов, служащих местом обитания усача, и воз-
растающая рекреационная нагрузка на Черноморском по-
бережье края.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Детальное изучение распространения и особенностей 

экологии на территории края. Ограничение рубки лист-
венных лесов, по крайней мере, на Черноморском побе-
режье. Организация энтомологических микрозаповедни-
ков и ландшафтных заказников.

Источники информации
1. Данилевский, Мирошников, 1985; 2. Мирошников, 1984а; 

3. Мирошников, 2000б; 4. Плавильщиков, 1940; 5. Плавильщиков, 
1955; 6. Неопубликованные данные составителя.

Составитель
А. И. Мирошников.

119. КЛИТ СТЕПАНОВА
Clytus stepanovi danilevsky et miroshnikov, 

1985
Систематическое положение
Семейство дровосеки (усачи) — Cerambycidae.
Статус
3 «Редкий» — 3, РД.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП



ОТРЯД ЖЕСТКОКРыЛыЕ           183

В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к категории 

«Находящиеся в состоянии близком к угрожаемо-
му» — Near Threatened, NT. А. И. Мирошников.

Принадлежность к объектам действия междуна-
родных соглашений и конвенций, ратифицированных 
Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологи-

ческое описание
Длина тела 8,2—12 мм; 

есть указание длины  17 мм 
[1]. Черный, усики и ноги 
буро-желтые, бедра обычно 
затемнены. Усики  заходят 
за заднюю границу первой 
перевязи надкрылий, у  
примерно достигают первой 
трети надкрылий. Переднес-
пинка выглядит массивной, 
по крайней мере, у , на 
диске в грубой скульптуре, 
на вершине и основании 
с желтой волосяной каем-
кой, обычно прерванной 
посередине. Надкрылья с 
желтыми волосяными по-
лосками (или пятнами) и 
перевязями: короткой косой полоской (пятном) у осно-
вания, узкой изогнутой, вытянутой по шву к основанию 
перевязью перед серединой, узкой, но нередко более широ-
кой, чем предыдущая, почти поперечной, суженной к бокам 
перевязью за серединой и узкой каймой на вершине.

Распространение
Эндемик западной части Кавказа, заходящий, возмож-

но, в прилегающие р-ны Турции. В крае распространен 
от Краснодара и Геленджика на юго-восток до границы 
с Абхазией [2, 3, 6]. Ближайшим местонахождением за 
пределами края являются окрестности Сухуми [5], хотя, 
несомненно, должен встречаться и на непосредственно 
прилегающей к р-ну Большого Сочи, территории Абхазии 
и в соседних р-нах РА.

Особенности биологии и экологии
Обитает в равнинных и горных лиственных лесах. 

Заселяет свежеотмершие ветви и сухостой дуба, инжира, 
гледичии, очевидно, и других лиственных пород [1—3]. 
Личинка точит неправильный ход в древесине. Зимует 
личинка. Куколочную колыбельку устраивает в верхнем 
слое заболони [3]. Окукливание весной — в начале лета. 
Генерация не менее двух лет. Жуки летают в мае — сере-
дине августа, посещают цветущие кустарники [2, 3, 5].

Численность и ее тенденции
Количественные показатели популяций неизвестны.
Лимитирующие факторы
Вырубка лиственных лесов, служащих местом разви-

тия дровосека.
Необходимые и дополнительные меры охраны
Ограничение  рубки лиственных лесов, особенно 

в горных, в том числе причерноморских р-нах. Органи-
зация энтомологических микрозаповедников и ландшаф-
тных заказников.

Источники информации
1. Абрамов, 2005; 2. Данилевский, Мирошников, 1985; 3. Ми-

рошников, 1984б; 4. Мирошников, 1990б; 5. Мирошников, 2004; 
6. Неопубликованные данные составителя.

Составитель
А. И. Мирошников.

120. УСАЧ-ПСЕВДОСФЕГЕСТЕС
Pseudosphegesthes brunnescens (Pic, 1897)
Систематическое положение
Семейство дровосеки (усачи) — Cerambycidae.
Статус
3 «Редкий» — 3, РД.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к категории 

«Находящиеся в состоянии близком к угрожаемо-
му» — Near Threatened, NT. А. И. Мирошников.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Длина тела 7—14 мм. Каштановый, от светлых до тем-

ных тонов, голова почти черная, переднеспинка красно-
бурая или красно-рыжая у  и темно-бурая, почти черная 
у . Верх без длинных стоячих волосков. Усики достига-
ют середины надкрылий или несколько заходят за нее. 
Переднеспинка на диске с килеватыми, направленными 
назад зубчиками, их расположение у  и  различно. Над-
крылья с белыми волосяными каемками на основании и 
вершине, изогнутой перевязью в основной половине, поч-
ти поперечной или, кроме того, вытянутой к основанию 
по шву перевязью за серединой. 1-й членик задней лапки 
очень длинный, в 1,5—1,6 раза длиннее всех последующих 
вместе взятых.

Распространение
Северо-Восточная Турция (пока известен только из 

Артвина) [5], Кавказ. В крае распространен в причерно-
морских р-нах: от Геленджика до границы с Абхазией 
[2, 3, 5]. Ближайшими местонахождениями за пределами 
края являются прилегающие р-ны Абхазии [3, 5].
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Особенности биологии и экологии
Почти не изучены. Заселяет горные лиственные леса. 

Одной из кормовых пород личинок указан дуб [4]. Ли-
чинка неизвестна. Жуки наблюдаются в мае — августе, 
посещают цветы [1, 3].

Численность и ее тенденции
Количественные показатели популяций неизвестны.
Лимитирующие факторы
Вырубка горных лиственных древостоев, служащих 

местом развития дровосека.
Необходимые и дополнительные меры охраны
Детальное изучение распространения и особенностей 

экологии на территории края. Ограничение рубки горных 
лиственных причерноморских лесов. Организация энто-
мологических микрозаповедников и ландшафтных заказ-
ников.

Источники информации
1. Данилевский, Мирошников, 1985; 2. Мирошников, 2004; 

3. Плавильщиков, 1940; 4. Плавильщиков, 1955; 5. Неопублико-
ванные данные составителя.

Составитель
А. И. Мирошников.

121. МОРИМОНЕЛЛА БЕДНАРИКА
Morimonella bednariki Podany, 1979
Систематическое положение
Семейство дровосеки (усачи) — Cerambycidae.
Статус
2 «Уязвимый» — 2, УВ.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к катего-

рии «Уязвимые» — Vulnerable, VU B1b(iii)с(iii). 
А. И. Мирошников.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Длина тела 11,9—21,1 мм. Черный; верх в густых жел-

товато-серых волосках, несколько скрывающих грубую 
скульптуру. Каждое надкрылье обычно с двумя продоль-

ными рядами светлых волосяных пятнышек — на диске и 
сбоку; иногда в основной половине между швом и рядом 
резко выделяющихся пятен имеется также продольный 
ряд слаборазвитых, но достаточно заметных мелких свет-
лых волосяных пятнышек; щиток густо покрыт светлыми 
волосками. Усики  значительно, у  заметно длиннее 
тела, 1-й членик на вершине гладкий, без цикатрикса 
(площадки, сзади ограниченной килем). Переднеспинка 
с большим бугром на боковом крае, вытянутым в длин-
ный и острый шип. Надкрылья  в основной половине 
параллельносторонние, за серединой резко сужены к вер-
шине, у  примерно за основной четвертью заметно рас-
ширены, в последней трети сужены к вершине. Крылья не 
развиты. Средние голени без выемки. Заднегрудь очень 
короткая, короче 1-го стернита брюшка.

Распространение
Эндемик Западного Кавказа. Почти весь ареал рас-

положен на территории КК (и, очевидно, соседних р-нов 
РА). Известен из окрестностей ст-цы Убинской, р-нов гор 
Щётка, Индюк, Семашхо, окрестностей пос. Лазаревско-
го [1—4]. За пределами края обнаружен лишь на западе 
Абхазии (Гагры), откуда и описан [5]. Является одним из 
самых загадочных видов дровосеков отечественной фауны 
с точки зрения его исторического появления на Кавказе.

Особенности биологии и экологии
Обитает в горных лиственных и смешанных лесах раз-

личного типа. Заселяет сухостойные и валежные деревья 
дикой черешни, иногда граба [2—4]. Личинки бóльшую 
часть жизни развиваются под корой, перед окукливанием 
уходят в древесину, где точат ход длиной до 20 см, затем 
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устраивают куколочную колыбельку. До выхода жуков 
летное отверстие с пробкой из опилок на поверхности 
древесины не видно. Окукливание в конце апреля — мае. 
Генерация не менее двух лет. Жуки ползают в июне-июле 
[1—4]. Весьма любопытным в экологии вида фактом явля-
ется до сих пор неизвестный видовой состав насекомых, 
паразитирующих на личинках дровосека, несмотря на 
тщательные исследования в течение длительного времени 
его многочисленных поселений в различных древостоях 
с наличием дикой черешни [3, 6].

Численность и ее тенденции
Количественные показатели популяций не изучены.
Лимитирующие факторы
Вырубка горных лесов с участием дикой черешни, яв-

ляющихся основным местообитанием дровосека.
Необходимые и дополнительные меры охраны
Ограничение рубки горных древостоев, в составе кото-

рых присутствует дикая черешня. Организация энтомоло-
гических микрозаповедников и ландшафтных заказников 
прежде всего в местах значительного скопления куртин 
дикой черешни. Принятие специальных практических 
мер охраны, таких как выявление заселенных видом све-
жесухостойных и валежных деревьев дикой черешни и 
запрещение их уборки при санитарно-оздоровительных 
мероприятиях в лесах.

Источники информации
1. Данилевский, Мирошников, 1985; 2. Мирошников, 1990б; 

3. Мирошников, 1998г; 4. Мирошников, 2000б; 5. Podany, 1979; 
6. Неопубликованные данные составителя.

Составитель
А. И. Мирошников.

122. УСАЧ ПРЕДКАВКАЗСКИЙ
Dorcadion ciscaucasicum jakowleff, 1899
Систематическое положение
Семейство дровосеки (усачи) — Cerambycidae.
Статус
1Б «Находящийся под угрозой исчезновения» — 

1Б, УИ.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к категории 

«Находящиеся в опасном состоянии» — Endangered, 
EN B1ab(ii,iii)c(iv)+2ab(ii,iii)с(iv). А. И. Мирошни-
ков.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Длина тела  9,5—12,2 мм,  12,5—14,2 мм. Верх тела 

в сплошном густом покрове, скрывающем его скульптуру, 
с яркими светлыми продольными полосами из густых во-
лосков. Черный, усики и ноги буро-красные, бедра часто за-
темнены в вершинной части. Усики  достигают вершинной 
трети надкрылий, у  достигают или слегка не достигают 
середины надкрылий. Основные членики у  более толстые. 
Переднеспинка с хорошо заметным боковым бугром, вытя-
нутым на вершине в короткий шип. Надкрылья умеренно 
вытянутые, к середине округленно расширены, к вершине 
заметно или довольно сильно сужены, у  более широкие, 

чем у . Крылья, как и у всех видов рода Dorcadion, не раз-
виты. Темя и переднеспинка с достаточно широкой средин-
ной обычно белой, иногда желтоватой полосой. Бока перед-
неспинки в белом, иногда желтоватом покрове, образующем 
широкую полосу по сторонам диска. Надкрылья с белыми, 
редко желтоватыми полосами: довольно широкими краевой 
и плечевой полосами, узкой наружной спинной полосой, на 
основании слитой с плечевой полосой, и обычно заканчиваю-
щейся свободно на вершине, едва не сливаясь здесь с плече-
вой полосой (но редко и узко соединяясь с ней), и умеренно 
широкой шовной полосой.  на верхней стороне тела, кроме 
светлых полос и отчасти светлых густых волосков на голове 
и переднеспинке, в черном покрове.  аутохромная (по край-
ней мере, у региональной популяции), ее основной покров не 
черный, как у , а бурый до светло-бурого, на надкрыльях 
околошовной полосы резко выделяется (особенно на свет-
лом фоне покрова) ряд обычно более или менее крупных, 
черных бархатистых пятен из густых волосков.

Распространение
Эндемик Предкавказья. Ареал на территории края 

узко ограничен и охватывает лишь р-н Таманского по-
луострова [1, 3]. За пределами края известен только из 
р-нов в бассейне Кумы в СК, откуда и описан. Находки 
между Таманью и прикумскими степями до сих пор неиз-
вестны [3]. Не исключено, что широкое освоение целин-
ных земель в Предкавказье могло привести к глубокой 
дизъюнкции ареала усача. Таксономический статус реги-
ональной популяции требует выяснения. Возможно, та-
манская форма заслуживает выделения в особый подвид 
[3]. Видовая самостоятельность весьма сходного с усачем 
предкавказским Dorcadion mokrzeckii Jakowleff, 1902, опи-
санного из Керчи*, также нуждается в уточнении [1, 3].

* Этот вид также предлагается для внесения в Красную книгу Крыма и Красную книгу Украины с аналогичной категорией, EN 
(см. Иванов и др., 2005). — Прим. отв. ред.
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Особенности биологии и экологии
Почти неизвестны. Обитает на холмистых степных 

участках, наблюдается очень локально [3]. Жуки ползают 
в апреле—мае (встретить жуков с наибольшей вероятно-
стью можно обычно в последней декаде апреля), активны 
только в дневные солнечные часы, попадаются под не-
большими камнями [1, 3].

Численность и ее тенденции
Количественные показатели популяций неизвестны.
Лимитирующие факторы
Хозяйственное освоение территорий, выпас домаш-

них животных в местах обитания усача.
Необходимые и дополнительные меры охраны
Детальное изучение распространения и особенно-

стей экологии на территории края. Ограничение вы-
паса домашних животных и хозяйственного освоения 
территорий в местах обитания усача. Организация эн-
томологических микрозаповедников и ботанических 
заказников. Включение вида в перечень охраняемых 
объектов ООПТ, существующих на Таманском полу-
острове.

Источники информации
1. Мирошников, 2004; 2. Плавильщиков, 1958; 3. Неопубли-

кованные данные составителя.

Составитель
А. И. Мирошников.

123. ЛАБИДОСТОМИС АРНОЛЬДИ
Labidostomis arnoldii L. medvedev, 1962
Систематическое положение
Семейство листоеды — Chrysomelidae.
Cтатус
3 «Редкий» — 3, РД.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к категории 

«Находящиеся в состоянии близком к угрожаемо-
му» — Near Threatened, NT. Н. В. Охрименко.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.

Краткое морфологи-
ческое описание

Длина тела 8—9 мм, 
удлиненно-коренастый. 
Верх металлически-зеле-
ный, с синеватым отливом, 
верхняя губа и мандибулы 
смоляно-черные, с рыжим 
передним краем. 1—3-й чле-
ники усиков рыже-желтые 
с черно-фиолетовыми пят-
нами на верхней стороне, 
остальные членики фиоле-
товые, надкрылья бурова-
то-желтые с крупным чер-
но-фиолетовым пятном на 
плечевом бугорке. Налич-
ник трехзубчатый. Переднеспинка почти в два раза шире 
длины, боковой край в задней половине волнисто зазуб-
ренный, с щетинконосными ямками на боковой кайме, 
отчего она выглядит прерванной. Задние крылья развиты. 
От близкого вида L. brevipennis Fald. из Передней Азии и 
Восточного Закавказья отличается строением наличника, 
формой мандибул и деталями строения гениталий .

Распространение
Эндемик Кавказа. Глобальный ареал охватывает 

горные р-ны Центрального Кавказа, Грузии, Дагестана 
и КК [1, 2]. Ближайшие экстрарегиональные популя-
ции отмечены в Абхазии. В КК известен с Лагонак-
ского нагорья и более восточных р-нов ГКХ (Псеашхо, 
Аишха, верховья р. Мзымты) [4].

Особенности биологии и экологии
Жуки отмечаются в июле-августе на соцветиях 

горца мясокрасного (Polygonum carneum) в альпийском 
и субальпийском поясах [4]. Образ жизни личинки не 
изучен.

Численность и ее тенденции
Не изучены. Внесен в Красную книгу РA, 2000 [3].
Лимитирующие факторы
Использование альпийских лугов в качестве пастбищ-

ных угодий. Сбор лекарственных растений.
Необходимые и дополнительные меры охраны
Детальное изучение регионального ареала, монито-

ринг плотности известных популяций. Пассивно охраня-
ется в КГПБЗ. Требуется также включение вида в пере-
чень охраняемых объектов в паспортах уже существующих 
ООПТ — КГПБЗ, СНП и СФПЗ.

Источники информации
1. Медведев, 1962; 2. Медведев, 1990; 3. Охрименко, 2000; 

4. Неопубликованные данные Н. В. Охрименко.

Составитель
Н. В. Охрименко.

124. ЛИСТОЕД АЗИАТСКИЙ
Chrysochares asiaticus (Pallas, 1771)
Систематическое положение
Семейство листоеды — Chrysomelidae.
Cтатус
3 «Редкий» — 3, РД.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к категории 

«Находящиеся в состоянии близком к угрожаемому» 
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— Near Threatened, NT. Н. 
В. Охрименко, А. С. За-
мотайлов.

Принадлежнос т ь 
к объектам действия меж-
дународных соглашений 
и конвенций, ратифици-
рованных Российской 
Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологи-

ческое описание
Один из самых крупных 

и ярких листоедов РФ. Тело 
массивное, крупное, удли-
ненно-овальное, длина 13—
18 мм. Верх с интенсивным металлическим блеском. Голова 
и переднеспинка зеленые или синие, надкрылья пурпурно-
красные, реже — зеленоватые. Наличник широкий, не отде-
лен от лба, в негустых точках, голый или в редких волосках; 
1-й членик усиков в редких волосках. Переднеспинка выпук-
лая, широкая, заметно уже надкрылий, в редких неглубоких 
точках. Надкрылья с сильными плечевыми бугорками, верх 
в спутанной пунктировке.

Распространение
Глобальный ареал охватывает Среднюю Азию, юг 

и юго-восток европейской части РФ и Кавказ. Широко 
распространен в Предкавказье, ближайшие экстрареги-
ональные популяции отмечены в РО [1], при этом они 
обнаружены на большей части территории этого субъекта 
РФ. Наиболее крупные популяции в КК известны из ок-
рестностей ст-цы Воронежской [5], долины р. Еи, р-на Го-
рячего Ключа — Саратовской и Северского р-на — окрест-
ностей ст-цы Смоленской. В горах не отмечен [2, 3].

Особенности биологии и экологии
Заселяет преимущественно степную и лесостепную 

зоны. В РО тяготеет к аридным или сухим, иногда засо-
ленным биотопам, предпочитает луговые местообитания 
по днищам степных балок. Часто встречается на залежных 
и целинных степных участках, хотя отмечен и в агроцено-
зах [1]. В КК встречается как в степной зоне, так и в био-
ценозах пойменных и предгорных лесов [4]. Отмечен на 
ластовневых (Asclepiadaceae), в частности, на Cynanchum, 
Vincetoxicon, Calystegia, а также на кендыре (Trachomitum) 
[1—4]. Жуки активно летают с июня, образуя спорадиче-
ские скопления в период спаривания. Личинки отмечены 

в почве на корнях кормовых растений. Окукливание про-
исходит в земляном коконе.

Численность и ее тенденции
Локален и почти повсеместно довольно редок. В пос-

ледние годы численность ряда известных популяций сни-
жается. Внесен в Красную книгу РО, 2004 [1].

Лимитирующие факторы
Исчезновение кормовых растений из-за распашки 

целинных земель и чрезмерного выпаса скота, а также, 
видимо, прямое уничтожение жуков в результате приме-
нения пестицидов на соседних с заселяемыми участках 
агроландшафта.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Изучение распространения вида и его образа жизни 

в КК с целью создания резерватов различного статуса 
в степной и лесостепной зонах КК.

Источники информации
1. Красная книга РО, 2004; 2. Медведев, Шапиро, 1965; 

3. Неопубликованные данные Л. Н. Медведева; 4. Неопубли-
кованные данные составителей; 5. Неопубликованные данные 
В. И. Щурова.

Составители
Н. В. Охрименко, А. С. Замотайлов.

125. ЛИСТОЕД ЗАМОТАЙЛОВА
Chrysolina zamotajlovi L. medvedev et Ochri-

menko in: Ochrimenko, 1990
Систематическое по-

ложение
Семейство  листое-

ды — Chrysomelidae.
Cтатус
2 «Уязвимый» — 2, 

УВ.
Категория угрозы ис-

чезновения  глобальной 
популяции  в  Красном 
Списке МСОП

В Красный Список 
МСОП не включен.

Категория согласно критериям Красного Спис-
ка МСОП

Региональная популяция относится к категории 
«Уязвимые» — Vulnerable, VU A4acd; B2ab(ii,iii,iv); 
D2. А. С. Замотайлов, Н. В. Охрименко.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Длина тела 6—8 мм;  крупнее . Черно-синий, 

базальные членики усиков рыжеватые, надкрылья с 
широкой красной каймой, занимающей по ширине поч-
ти их 1/3 и заходящей на основание, причем грани-
ца между красной и синей окраской размыта. Крылья 
имеются. Переднеспинка в 2,2 раза шире своей дли-
ны, сужена кпереди, с округленными боковыми края-
ми, боковые валики слабовыпуклые, в очень мелкой 
пунктировке, отделены от диска крупными глубокими 
точками, а сзади — слабым вдавлением. Надкрылья 
густошагренированные, с неправильными, сдвоенными 
попарно рядами мелких точек, у  сдвоенные точечные 
ряды плохо заметны среди густой микроскульптуры. 
Все лапки снизу сплошь волосистые [1, 3].
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Распространение
Эндемик   Северо-Западного Кавказа. Ареал вида 

в пределах КК и РА ограничен Лагонакским нагорьем 
и окрестностями г. Джуга (известен 1 экз. с этикеткой 
«г. Джуга, Майкопское отд. Кубанской обл., 11.VI.1911, 
Волнухин»).

Особенности биологии и экологии
Обитает в альпийской зоне, тяготеет к участкам у гра-

ниц постоянных снежников. Жуки появляются в июне и 
встречаются до августа, они питаются побегами пупавки 
Маршалла (Anthemis marschalliana). По мере таяния снега 
жуки смещаются в свежепротаявшую зону, следуя за ее 
границей; обычно наблюдаются у кромки снега, наибо-
лее активны во второй половине дня. Зимуют, очевидно, 
жуки или взрослые личинки перед окукливанием, так как 
в середине июля вместе с жуками наблюдаются личинки 
в стадии предкуколки [1, 2, 4].

Численность и ее тенденции
Не изучены. Внесен в Красную книгу РА [2].
Лимитирующие факторы
Является уязвимым, прежде всего вследствие своей 

высокой локальности и стенотопности. На ряд локальных 
популяций в последние годы оказывает воздействие также 
сокращение площади участков, занятых вечными снегами, 
сопровождающееся уменьшением числа подходящих для 
обитания микростаций. Возможно, также подвержен нега-
тивному воздействию выпаса скота на кормовое растение 
и чрезмерной рекреационной нагрузке на заселяемые био-
ценозы в целом.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Пассивно сохраняется в КГПБЗ, за пределами кото-

рого находки вида пока неизвестны. Требуется строгое 
соблюдение заповедного режима на Фишт-Оштеновском 
горном массиве. Необходимо включить вид в перечень ох-
раняемых объектов КГПБЗ.

Источники информации
1. Медведев, Охрименко, 1991; 2. Мирошников, Замотайлов, 

2000; 3. Охрименко, 1990; 4. Охрименко, 1994.

Составители
Н. В. Охрименко, А. С. Замотайлов.

126. БРУХЕЛА КРОШЕЧНАЯ
Bruchela exigua (motschulsky, 1874)
Систематическое положение
Семейство уродонтиды — Urodontidae.
Статус

1Б «Находящийся под угрозой исчезновения» — 
1Б, УИ.

Категория угрозы исчезновения глобальной 
популяции в Красном Списке МСОП

В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к категории 

«Уязвимые» — Vulnerable, VU D2. Б. А. Коротяев.
Принадлежность к объектам действия между-

народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Длина тела 1,6—2,1 мм. Тело черное, ноги темно-корич-

невые; 1-й и 3-5 вершинные членики усиков темно-корич-
невые, остальные членики желтые или светло-коричневые. 
Верх тела довольно густо покрыт узкими, почти волоско-
видными сероватыми или желтовато-серыми прилегающи-
ми чешуйками. Тело удлиненное, выпуклое; надкрылья едва 
шире переднеспинки, в основной половине едва округлены 
или почти параллельносторонние, за серединой широко ок-
руглены. Голова перед глазами слабо удлинена и едва сужена 
к вершине, образуя плоскую головотрубку, длина которой 
составляет около 2/3 ширины. Головотрубка лежит в одной 
плоскости со лбом, по краям окаймлена едва приподнятым 
блестящим кантом, заметно расширена в основании и выре-
зает передние края глаз почти на четверть поперечника глаза. 
Спинка головотрубки густо покрыта мелкими точками, без 
килей или бороздок. Усики 11-члениковые, прикреплены под 
боковым краем головотрубки 
немного отступя от глаз, вер-
шинами не доходят до сере-
дины переднеспинки. 1-й и 
2-й членики усиков немного 
увеличены, 1-й угловатый, 
2-й округлый; 3—8-й члени-
ки тоньше, последовательно 
укорачиваются и немного 
увеличиваются; 9—11-й чле-
ники образуют слабооформ-
ленную булаву, 11-й членик 
самый крупный. Глаза рас-
положены на боках головы, 
крупные, почти круглые, 
умеренно выпуклые. Лоб 
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слегка выпуклый вдоль середины, ширина его едва меньше 
продольного диаметра глаза. Виски короткие, голова почти 
до глаз втянута в переднеспинку. Мандибулы крупные, на-
правлены вперед, у обоих полов узкие, левая мандибула у  
без выступа на внешнем крае. 

Длина переднеспинки примерно равна ее ширине, пе-
редний край округлен, задний сильно угловато выступает 
назад посередине, прикрывая область щитка; задние углы с 
малозаметным острым зубчиком, скрытым опушением. Бока 
переднеспинки не окаймлены, в основной половине парал-
лельные, к вершине сильно округло сходятся. Диск умеренно 
выпуклый, матовый, густо пунктирован. Щиток незаметен, 
переднеспинка подвижно соединена с надкрыльями. Над-
крылья без точечных бороздок, лишь с тонкой пришовной 
линией за серединой; в основной половине заметно вдавле-
ны вдоль шва и слегка вздуты снаружи от вдавлений; эти 
выпуклые участки отделены от плечевых бугорков легкими 
вдавлениями.

Ноги недлинные, бедра, особенно задние, тонкие в ос-
новании и затем утолщены на большей части длины. Все 
бедра без зубца, голени тонкие и прямые. Задние голени у  
на внутреннем крае с острым зубцом в средней части, у  
простые. Лапки довольно длинные и узкие, 4-члениковые, 
3-й членик значительно шире 2-го, округло-треугольный, 
с очень неглубокой выемкой на вершине. Коготковый 
членик узкий, далеко выдается за вершину 3-го; когот-
ки короткие, слаборасставленные, в основной половине 
с зубцом. Стерниты брюшка подвижны; у  вдоль средней 
линии очень глубоко вдавлены, края вдавления ограни-
чены на вершине брюшка крупными выступами с выем-
чатым краем. У  брюшко плоское; вершинный стернит 
у вершины с глубокой ямкой, по краям в средней части 
с довольно сильными тупыми бугорками. От остальных 
видов рода Bruchela, распространенных в регионе и на юге 
европейской части РФ в целом, брухела крошечная от-
личается наличием хорошо заметных выпуклостей вдоль 
шва в основной части надкрылий, а также наличием зубца 
в средней части внутреннего края задних голеней у .

Распространение
Глобальный ареал вида охватывает юг восточной Украи-

ны, включая Крым и Предкавказье [1]. В регионе известен из 
Кавказского р-на (2 км восточнее ст-цы Темижбекской).

Особенности биологии и экологии
Биология вида не изучена. Жуки собраны только на 

крестоцветном вайде красильной (Isatis tinctoria) в степном 
травостое вдоль обрыва над Кубанью, и, по всей вероятно-
сти, вид развивается только на этом растении. Три близких 
к нему вида, известные только из Турции и долины Аракса 
в Нахичеванской автономной Республике (с 1921 г.), связа-
ны с другими видами рода Isatis и с близким к нему родом 
Boreava [3]. Личинки одного подробно изученного в этом 
отношении вида рода Bruchela (B. suturalis) развиваются 
в семенах резеды, где происходит также окукливание [2]. 
Зимуют взрослые жуки, зарываясь в растительный опад, и 
выходят с зимовки с началом цветения кормового растения. 
Жуки кормятся на цветах, хорошо летают, довольно быстро 
бегают, но не умеют ни прыгать, ни кувыркаться, в отличие 
от зерновок (семейство Bruchidae), с которыми иногда сбли-
жали семейство Urodontidae.

Численность и ее тенденции
Локально распространенный стенобионтный, мало-

численный вид, обитающий в зоне интенсивного земледе-
лия. Редок, тенденции численности не установлены.

Лимитирующие факторы
Сокращение площади естественных степных местоо-

битаний.
Необходимые и дополнительные меры охраны
Организация специализированной энтомологической 

ООПТ на восточной границе края.

Источн`ики информации
1. Коротяев, 1988; 2. Присный, 1991; 3. Неопубликованные 

данные составителя.

Составитель
Б. А. Коротяев.

127. МИНИОПС РЕБРИСТЫЙ
Minyops carinatus (Linnaeus, 1767)
Систематическое положение
Семейство долгоносики — Curculionidae.
Статус
2 «Уязвимый» — 2, УВ.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к категории 

«Уязвимые» — VU B1аb(iv). Б. А. Коротяев.
Принадлежность к объектам действия между-

народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Длина тела 6,8—9,5 мм. Тело черное, усики и ноги 

просвечивают красным. Пе-
реднеспинка и надкрылья 
густо покрыты мелкими 
прозрачными круглыми че-
шуйками, плотно прижаты-
ми к покровам и малозамет-
ными. Жуки часто покрыты 
также налипшими частица-
ми почвы. Низ тела и ноги 
в редких коротких желтова-
тых щетинках, сильнее при-
поднятых и более длинных 
на голенях. Тело довольно 
широкое; надкрылья значи-
тельно шире переднеспин-
ки, параллельносторонние, 
коротко и резко сужены 
в вершинной части. Длина 
головотрубки (удлиненной 
части головы перед глаза-
ми) примерно вдвое пре-
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вышает ширину. Сомкнутые мандибулы довольно сильно 
выступают вперед, внешний край их равномерно расплас-
тан и лишен временных пальцевидных выростов (куко-
лочных придатков) для выхода жуков из почвы и обо-
собленной площадки, остающейся после их обламывания 
(куколочных рубцов). Усиковые бороздки на боках голо-
вотрубки хорошо заметны сверху близ ее вершины. Усики 
коленчатые: 1-й членик их сильно удлинен и составляет 
по длине около половины усиков; жгутик 7-члениковый, 
членики его к вершине становятся шире, последний ко-
роткий, плотно прилегает к компактной яйцевидной бу-
лаве из 3 слившихся вершинных члеников. Головотрубка 
отделена ото лба довольно глубоким понижением, сверху 
умеренно выпуклая в поперечном направлении и покры-
та грубой скульптурой. Глаза маленькие, овальные, плос-
кие, расположены на боках головы. Переднеспинка до-
вольно сильно округлена по бокам, ширина ее примерно 
в 1,5 раза больше длины и заметно меньше ширины над-
крылий, бока не окаймлены и слегка распластаны, образуя 
тупое ребро. Спинка переднеспинки умеренно выпуклая, 
с сильным ребровидным килем вдоль середины, покрыта 
грубыми и глубокими, но не очень густыми ямковидны-
ми точками. Щитка нет. Надкрылья плотно сросшиеся, 
крыльев нет. Плечи надкрылий широко округлены, бока 
позади них прямые, на вершине коротко округлены. Верх 
надкрылий с грубой скульптурой из неглубоких бороздок 
с редкими ямковидными точками и широких выпуклых 
промежутков. Нечетные промежутки более выпуклые и 
негусто покрыты крупными округлыми зернышками. 
В вершинной половине надкрылья с тупым ребром, от-
деляющим верх от подогнутой боковой части. Бедра ко-
роткие и толстые, без зубца. Голени довольно тонкие и 
умеренно длинные, на вершине с длинным острым зубцом 
(ункусом) на внутреннем крае и с немного менее длин-
ным угловатым выступом на внешнем крае. Лапки узкие, 
4-члениковые, 3-й членик не шире 2-го, подошвы члени-
ков без пучков волосков, покрыты негустыми грубыми 
шипиками. От другого бескрылого вида подсемейства 
Molytinae, толстяка-чернотелки Liparus tenebrioides, мини-
опс хорошо отличается меньшими размерами тела, парал-
лельносторонними в средней части и менее выпуклыми 
сверху надкрыльями и очень грубой скульптурой тела.

Распространение
Глобальный ареал вида охватывает Европу, Малую 

Азию, Сирию и Иран [1]. Региональный ареал: Черно-
морское побережье Таманского полуострова, Геленджик и 
предгорные р-ны (окрестности Армавира).

Особенности биологии и экологии
Обитает на открытых участках с мезофитным раз-

нотравьем. На Украине [1] жуки в природе встречаются 
только на лютике многоцветковом (Ranunculus polyanthe
mus), но в лабораторных условиях способны развиваться 
также на лютике едком (R. acris). На западе СК жуки най-
дены на Ranunculus [2]. Личинка развивается в корнях [1]. 
Жуки активны ночью, днем сидят у оснований растений, 
где их нетрудно найти.

Численность и ее тенденции
Локально распространенный, малочисленный сте-

нобионтный вид, обитающий в зоне интенсивного вы-
паса скота. В связи с малоподвижным образом жизни и 
ночной активностью жуков трудно оценить состояние 
популяций этого вида на Кубани и в РА, но площадь 
пригодных для его обитания территорий неуклонно со-
кращается, а пастбищная и рекреационная нагрузка на 
них возрастает, что может поставить под угрозу сохра-
нение вида в регионе. На Украине этот вид был обычен 
и широко распространен в первой половине xx в., но 
стал редким в настоящее время; в одном из прежних 
местообитаний близ Киева не встречается, несмотря 
на наличие кормового растения [1].

Лимитирующие факторы
Хозяйственное освоение степных местообитаний 

на Тамани и в предгорных р-нах КК и РА. Прямое унич-
тожение мест обитания в связи с распашкой целинных 
земель.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Организация специализированных энтомологических 

ООПТ на Таманском полуострове и в окрестностях Арма-
вира, внесение вида в списки охраняемых объектов в пас-
портах ряда существующих ООПТ. Лимитированная рек-
реационная нагрузка в приморских ландшафтах.

Источники информации
1. Назаренко, 1997; 2. Неопубликованные данные состави-

теля.

Составитель
Б. А. Коротяев.

128. ТОЛСТЯК-ЧЕРНОТЕЛКА
Liparus tenebrioides (Pallas, 1781)
Систематическое положение
Семейство долгоносики — Curculionidae.
Статус
2 «Уязвимый» — 2, УВ.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к категории 

«Уязвимые» — Vulnerable, VU B1аb(iv). Б. А. Ко-
ротяев.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Длина тела 11—16 мм. Тело одноцветно-черное, почти 

голое, с короткими негустыми желтоватыми волосками и 
щетинками лишь на боках, нижней стороне и ногах. Внут-
ренний край голеней, бока и низ головотрубки в вершин-
ной половине и ротовые части, кроме мандибул, в более 
густых и длинных торчащих светлых волосках и щетинках. 
Тело довольно широкое, сильновыпуклое; при подогнутой 
головотрубке жук может быть принят за чернотелку (раз-
мерами и сложением напоминает обычный в южнорусских 
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степях вид Tentyria nomas). 
Надкрылья значительно 
шире переднеспинки, оваль-
ные, узко округлены на вер-
шине. Длина головотрубки 
примерно вдвое превышает 
ширину; сомкнутые ман-
дибулы сильно выступают 
вперед, внешний край их до-
вольно сильно распластан, 
без куколочных придатков 
или рубцов от них. Усико-
вые бороздки расположены 
на боках головотрубки и за-
метны сверху лишь близ ее 
вершины. Усики коленчатые 
с 7-члениковым жгутиком; 
1-й членик удлинен, почти равен по длине 3 следующим; 
7-й членик сильно асимметричный, значительно крупнее 
6-го и плотно прилегает к булаве (жгутик выглядит 6-чле-
никовым), но отличается от нее скульптурой и отсутствием 
густого прижатого покрова из волосков. Булава короткая, 
яйцевидная. Головотрубка без отчетливого понижения пе-
реходит в лоб, сверху умеренно выпуклая в поперечном 
направлении и умеренно густо покрыта мелкими точками, 
вдоль боков в основной половине с глубокими вдавления-
ми. Глаза маленькие, округло-треугольные, плоские, распо-
ложены на боках головы. 

Переднеспинка слабо или умеренно округлена по бо-
кам, ширина ее примерно равна длине и заметно меньше 
ширины надкрылий, бока не окаймлены. Спинка передне-
спинки умеренно выпуклая, без килей или бороздок, ров-
ная, в редких мелких точках; на боках переднеспинки 
скульптура зернистая. Щиток малозаметен. Надкрылья 
плотно сросшиеся, по бокам сильно округлены, сверху 
умеренно выпуклые, на вершине прикрывают последний 
тергит брюшка (пигидий). Крыльев нет. Поверхность над-
крылий с рядами маленьких неглубоких точек, не сли-
вающихся в сплошные бороздки, и с сеточкой из тонких 
морщинок, более густой и грубой у вершины надкрылий. 
В центре ячеек расположены очень мелкие точки. Четные 
промежутки плоские, нечетные обычно слабовыпуклые. 

Бедра короткие и толстые, без зубца. Голени довольно 
широкие, передние на сочленовной поверхности вершины 
с высоким килевидным ребром, образующим на внешнем 
крае вершины угловатый выступ. Лапки 4-члениковые, 3-й 
членик значительно шире 2-го, подошвы 1-го и 2-го чле-
ников с полосками из густых волосков вдоль краев, 3-й 
членик на большей части подошвы с густыми щетками из 
волосков на всех лапках у  и на передних и средних лап-
ках — у . Коготки свободные. 

В фауне Северного Кавказа этот вид легко отличается 
от всех остальных крупными размерами сильновыпуклого 
и гладкого тела, почти лишенного покрова из чешуек и 
волосков. Крупные виды рода Sphenophorus из семейства 
Dryophthoridae, S. abbreviatus и S. striatopunctatus, также 
почти лишенные опушения, отличаются стройной формой 
тела с уплощенным верхом и свободными, не сросшимися 
надкрыльями, не прикрывающими брюшка (пигидий); на-
личием хорошо развитых крыльев; тонкой головотрубкой, 
угловато расширенной в основании усиков; прикреплением 
усиков близ основания головотрубки; 6-члениковым жгу-
тиком усиков и короткой булавой с голой, блестящей ос-
новной частью.

Распространение
Глобальный ареал вида включает Балканы, Украину 

с Крымом, юг европейской части РФ, Нижнее Поволжье, 
Северный Кавказ, Грузию. Региональный ареал: предгор-
ные р-ны восточной части КК — окрестности Гулькеви-
чей и Армавира. Ближайшая к региональной популяция 

найдена на западе СК близ Виноградного восточнее Ново-
александровска [2].

Особенности биологии и экологии
Вид обитает в степных ландшафтах, жуки кормятся 

в ночное время. Личинка развивается на корнях кормовых 
растений в почве на зонтичных [1, 3]; подробно биология 
вида не описана. Вероятно, как и другие виды рода Lipa
rus, предпочитает малоизмененные природные местооби-
тания [3].

Численность и ее тенденции
Локально распространенный, малочисленный стено-

бионтный вид, обитающий в зоне интенсивного выпаса 
скота. Прямых сведений о численности региональных 
популяций и ее динамике нет. Имеющиеся в коллекции 
ЗИН РАН экземпляры с территории КК собраны в пер-
вой половине xx в.

Лимитирующие факторы
Сокращение площади степных ландшафтов в КК и 

РА. Выжигание степной растительности. Прямое уничто-
жение мест обитания.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Организация специализированной энтомологической 

ООПТ в окрестностях Армавира.
Источники информации
1. Арнольди и др., 1965; 2. Коротяев, 2000; 3. Назаренко, 2005.

Составитель
Б. А. Коротяев.

129. МОЗОЛЕКРЫЛ ШОДУАРА
Hoplopteridius chaudoiri (Hochhuth, 1847)
Систематическое положение
Семейство долгоносики — Curculionidae.
Статус
2 «Уязвимый» — 2, УВ.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к категории 

«Уязвимые» — Vulnerable, VU D2. Б. А. Коротяев.
Принадлежность к объектам действия между-

народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Длина тела 8,8—10,0 мм. Тело черное, в сплошном 

покрове из коротких и широких прилежащих чешуек зем-
листого цвета; лишь дно точек в бороздках надкрылий, 
усиковые бороздки, нижняя сторона головы и участки 
снизу и на боках груди голые. Жгутик усиков и верх-
няя сторона лапок также без широких чешуек. Длина 
головотрубки примерно вдвое больше ширины, немно-
го меньше длины переднеспинки; головотрубка слабо и 
довольно равномерно изогнута, у вершины слегка рас-
ширена и в 1,5 раза шире переднего бедра. Усиковые 
бороздки расположены на боках головотрубки и лишь у 
вершины видны сверху в виде широких щелей. Манди-
булы сильно выступают вперед. Усики прикреплены у 
вершины головотрубки; рукоять длинная, примерно рав-
на по длине жгутику; жгутик 7-члениковый, первые два 
членика его удлиненные, остальные поперечные; була-
ва короткая, яйцевидная, с конической вершиной. Глаза 
поперечно-овальные, почти плоские, небольшие. Перед-
неспинка поперечная, с сильно округленными и слегка 
распластанными боками, уплощенным диском, резкой 
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 вершинной перетяжкой и тонким срединным килем по 
всей длине. Заглазничные лопасти очень крупные, рав-
номерно округлены; передний край переднегруди очень 
глубоко вырезан. Щиток незаметен. Надкрылья в 1,4 раза 
шире переднеспинки, со слабовыступающими, округлен-
ными плечами, слабоокругленными боками, слабовыпук-
лым верхом и ребровидно выпуклыми нечетными проме-
жутками; 5-й промежуток у вершины образует сильный 
бугорок, 1-й, 3-й и 7-й промежутки с более или менее 
обособленными округлыми бугорками, более крупными 
в вершинной части. Ноги довольно длинные, бедра без 
зубца, голени почти не расширены к вершине, но на вер-
шине образуют слабое угловатое расширение наружу; 
внутренний край вершины у обоих полов с небольшим 
острым зубцом (мукро). Лапки узкие, 3-й членик едва 
шире 2-го; подошвы с небольшими пучками волосков, 
без грубых шипиков. Коготки свободные. 

От сходного по размерам и сложению тела миниоп-
са ребристого отличается хорошо заметным покровом из 
светлых чешуек, отсутствием широкого и глубокого пони-
жения между лбом и головотрубкой, голенями на вершине 
слабоугловато расширенными наружу, с тонкими и густы-
ми шипиками на верхнем крае, более широкими лапками 
(3-й членик почти вдвое шире коготкового, а у миниоп-
са — лишь в 1,2 раза) без грубых шипиков на подош-
вах и с сильным бугорком на 5-м промежутке надкрылий 
на вершинном скате. От видов рода Plinthus отличается 
сплошным однотонным покровом из землистого цвета че-
шуек, распластанными боковыми краями переднеспинки, 
сильными заглазничными 
лопастями, очень глубокой 
вырезкой на переднегруди 
и узкими лапками.

Распространение
Армения, Турция. В Крас-

нодарском крае известен из 
Северского р-на [1].

Особенности биоло-
гии и экологии

Образ жизни и кормо-
вое растение неизвестны.

Численность и ее тен-
денции

Редкий, локально рас-
пространенный, малочислен-
ный стенобионтный вид, оби-
тающий в зоне интенсивного 
земледелия и выпаса скота. 

С территории региона вид известен по немногим экземпля-
рам, хранящимся в коллекции ЗИН РАН.

Лимитирующие факторы
По-видимому, исчезновение мест обитания.
Необходимые и дополнительные меры охраны
Включение в перечень охраняемых объектов ООПТ 

«Гора Собер-Баш». Необходима охрана на федеральном 
уровне.

Источники информации
1. Неопубликованные данные составителей.

Составители
Б. А. Коротяев,
Г. Э. Давидьян.

130. КЛЕОН КИТТАРЫ
Eumecops kittaryi (Hochhuth, 1851)
Систематическое положение
Семейство долгоносики — Curculionidae.
Статус
1А «Находящийся в критическом состоянии» — 

1А, КС.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к категории 

«Находящиеся в критическом состоянии» — Critically 
Endangered, CR B1ab(i,iii,iv). Б. А. Коротяев.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Длина тела 8,5—15,5 мм. Тело черное, усики темно-

красновато-коричневые. Почти все тело густо покрыто 
узкими серыми чешуйками, более длинными и приподня-
тыми на ногах, нижней стороне груди и двух первых стер-
нитах брюшка. Верх переднеспинки черный с крупными 
серыми треугольными пятнами, расширяющимися от 
задних углов до выпуклой позади головы средней трети 
переднего края. Надкрылья с голыми черными пятнами 
на плечах и узкой, прерванной по шву, чуть косой пере-
вязью позади середины. Боковой край надкрылий в вер-
шинной трети с 5 или 6 крупными пучками белых волос-
ковидных чешуек, пучки меньшего размера расположены 
также вдоль внешнего края шовного промежутка и менее 
густо — на других промежутках. Голова и переднеспинка 
с грубоямчатой скульптурой. Головотрубка с коротким 
валиковидным срединным килем, в вершинной поло-
вине заметно расширена, длина ее примерно в 1,3 раза 
превышает ширину. Усиковые бороздки узкие, загнуты 
к нижнему краю головотрубки и пересекают его, далеко 
не доходя до глаз. Усики коленчатые, с угловато расши-
ренной перед вершиной рукоятью и коротким жгутиком, 
постепенно переходящим в веретеновидную булаву. 

Переднеспинка слабопоперечная, с крупными углова-
тыми выступами по бокам позади вершинной перетяжки; 
с глубоким вдавлением перед тазиками, ограниченным 
высокими килями; большими заглазничными лопастями 
и сильно выступающим над головой в средней части вер-
шинным краем. Надкрылья удлиненно-яйцевидные, срос-
шиеся, с округленными плечевыми бугорками, несущими 
крупное зернышко на вершине и значительно более круп-
ный, торчащий в стороны бугорок немного отступя от пле-
чевых углов. Щиток малозаметный, в виде поперечной 
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складки с выемчатым передним краем. Основной край 
надкрылий с парой небольших гладких бугорков по бо-
кам от щитка, со значительно более крупным бугорком 
в основании 3-го промежутка, небольшим бугорком в ос-
новании 5-го промежутка и с очень крупным бугорком 
позади него. Бороздки состоят из редких круглых, до-
вольно глубоких точек. Нечетные промежутки выпуклые 
и значительно шире плоских четных промежутков. 

Ноги недлинные, бедра без зубца, голени прямые, 
на вершине не расширены. Лапки узкие, 3-й членик поч-
ти или совсем не шире 2-го. Нижняя сторона члени-
ков лапок по краям со светлыми шипиками, загнутыми 
внутрь. Коготки в основании сросшиеся, но разделены 
округлой выемкой и расходятся под углом немного ме-
нее 45°. 

От других долгоносиков трибы Cleonini, распростра-
ненных на Кубани, клеон Киттары хорошо отличает-
ся глубоко вдавленной перед тазиками переднегрудью 
с высокими килями по краям вдавления, а также очень 
грубой скульптурой переднеспинки и плеч надкрылий и 
наличием торчащих пучков белых чешуек в вершинной 
части надкрылий.

Распространение
Глобальный ареал вида охватывает Крым, Северный 

Кавказ, Нижнее Поволжье и Казахстан [2]. Региональный 
ареал точечный — известен только с Карабетовой горы 
на Таманском полуострове [1].

Особенности биологии и экологии
Биология вида не изучена. Большинство находок сде-

лано в солонцеватых степях и полупустынях. На Карабе-
товой горе жуки найдены в 
сильно угнетенной перевы-
пасом солончаковой степи, 
один экземпляр выведен из 
личинки, которая была най-
дена в почве у корней кер-
мека (Limonium) [3].

Численность и ее 
тенденции

Локально распростра-
ненный, малочисленный 
стенобионтный вид, обита-
ющий в зоне интенсивной 
пастбищной дигрессии. 
В регионе известна лишь 
одна, вероятно, малочис-
ленная популяция. Внесен 
в Красную книгу РО.

Лимитирующие факторы
Чрезмерная пастбищная нагрузка в месте обитания 

единственной известной популяции. Прямое уничтоже-
ние мест обитания.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Внесение вида в списки охраняемых объектов в пас-

портах ООПТ, существующих на Таманском полуостро-
ве, организация специализированной энтомологической 
ООПТ на Карабетовой горе.

Источники информации
1. Коротяев, 2004; 2. Тер-Минасян, 1988; 3. Неопубликован-

ные данные Б. А. Коротяева.

Составитель
Б. А. Коротяев.

131. СТЕФАНОКЛЕОНУС 
ЧЕТЫРЕХПЯТНИСТЫЙ

Stephanocleonus tetragrammus (Pallas, 1781)
Систематическое положение
Семейство долгоносики — Curculionidae.
Статус
2 «Уязвимый» — 2, УВ. В Красной книге РФ 

отнесен к категории «2 — Сокращающиеся в чис-
ленности» [1].

Категория угрозы исчезновения глобальной 
популяции в Красном Списке МСОП

В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к категории 

«Уязвимые» — Vulnerable, VU B1ab(iv). Б. А. Ко-
ротяев.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Длина тела 9,5—15 мм. Тело черное, лишь усики 

и вершины лапок темно-коричневые. Верх с двумя па-
рами узких белых полос вдоль боковых краев перед-
неспинки и с двумя парами коротких косых черных 
пятен на фоне дымчато-серого опушения надкрылий. 
Тело широковеретеновидное. Головотрубка отделена 
ото лба заметным понижением, длина ее немного бо-
лее чем вдвое превосходит ширину. На большей части 
длины головотрубки развит высокий срединный киль, 
слегка сужающийся к ее основанию; лоб также с тон-
ким килем до заднего края. Переднеспинка с острым 
срединным килем в вершинной половине и неровной 
матовой поверхностью, равномерно покрытой двойной 
пунктировкой. Бока переднеспинки с глубокой и рез-
кой перетяжкой у вершины. Надкрылья сверху упло-
щены; точки в рядах очень маленькие и негустые, но 
в косом голом пятне в начале средней трети 3—5-й бо-
роздок ямковидно углублены. Промежутки надкрылий 
плоские, матовые. Коготки в основании сросшиеся. 

От близкого вида S. microgrammus, также очень редко-
го и распространенного в тех же р-нах, отличается круп-
ными размерами (у S. microgrammus длина тела 9—11 мм), 
широким телом с уплощенным верхом, более высоким и 
острым килем на головотрубке, довольно круто обрываю-
щимся к середине лба; вдавленным вдоль глаз лбом с ос-
трым срединным килем; резкой и глубокой вершинной 
перетяжкой на боках переднеспинки и более высоким сре-
динным килем в вершинной половине ее диска; глубоко 
вдавленными 3-й и 4-й бороздками в голых косых пятнах 
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в конце основной трети надкрылий. От обычного на Се-
верном Кавказе Coniocleonus nigrosuturatus отличается ши-
рокими округленными надкрыльями с очень тонкими 
точечными рядами и плоскими промежутками, а также 
короткой заднегрудью; расстояние между средними и за-
дними тазиками у S. tetragrammus  меньше продольного 
диаметра тазиков, а у C. nigrosuturatus — заметно больше 
его.

Распространение
Глобальный ареал вида охватывает степную зону на 

юге европейской части РФ на север до Воронежа, Самары 
и Оренбурга. Наибольшая часть находок приходится на 
КК [2]. Региональный ареал: предгорные р-ны от Ильской 
до Гулькевичей и долина р. Кубани между Краснодаром 
и Усть-Лабинском.

Особенности биологии и экологии
Обитает в степях, в Предкавказье отмечен на свекло-

вичных плантациях; более подробных сведений об образе 
жизни нет. Жуки встречаются с конца апреля до конца 
июля, чаще — в первой половине мая [1].

Численность и ее тенденции
Локально распространенный, малочисленный стено-

бионтный вид, обитающий в зоне интенсивного земледе-
лия и выпаса скота. В 20—30-е годы xx в. был нередок 
в Западном Предкавказье, в настоящее время найти 

 жуков в местах прежнего обитания не удается [3]. По-
видимому, большинство популяций исчезло при распаш-
ке степных массивов в 60-е годы xx в. Как и другие 
крупные виды с почвенными личинками, для выжива-
ния нуждается в достаточно больших, площадью в не-
сколько гектаров, участках степных ландшафтов. Внесен 
в красную книгу РО.

Лимитирующие факторы
Хозяйственное освоение степных ландшафтов на рав-

нине и в предгорных р-нах КК и РА. Прямое уничтоже-
ние мест обитания.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Необходимо  создание  микрозаказников   или 

 микрозаповедников в местах, где могли сохраниться 
популяции долгоносика.

Источники информации
1. Коротяев, 2001; 2. Тер-Минасян, 1988; 3. Неопубликован-

ные данные составителя.

Составитель
Б. А. Коротяев.

132. СТЕФАНОКЛЕОНУС 
МЕЛКОПЯТНИСТЫЙ

Stephanocleonus microgrammus (Gyllenhal, 1834)
Систематическое положение
Семейство долгоносики — Curculionidae.
Статус
1А «Находящийся в критическом состоянии» — 

1А, КС.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к катего-

рии «Находящиеся в критическом состоянии» — 
Critically Endangered, CR B1ab(i,iv). Б. А. Коро-
тяев.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
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Краткое морфологическое описание
Длина тела 9—11 мм. Тело черное, усики темно-корич-

невые. Верхняя сторона тела в умеренно густых коротких 
светло-серых прилегающих волосковидных чешуйках, у не-
потертых экземпляров обычно есть красноватый восковой 
налет. Надкрылья с тремя парами коротких косых черных 
пятен, переднеспинка с двумя парами узких белых полос по 
бокам. 

Диагностические отличия от близких таксонов. Схо-
ден со стефаноклеонусом четырехпятнистым, но отличается 
меньшими размерами (у того длина тела 9,5—15 мм); более 
широкой головотрубкой с невысоким и более плавно пере-
ходящим в спинку срединным килем; слегка выпуклым, а 
не вдавленным лбом; ме-
нее грубой скульптурой и 
глубоко двувыемчатым, 
посередине округленным 
основанием переднеспин-
ки; хорошо заметным в 
широкой выемке между 
основаниями надкрылий 
щитком и более удли-
ненными надкрыльями с 
почти не округленными 
боками, слабее углублен-
ными и более длинными 
косыми пятнами перед 
серединой надкрылий и 
почти такими же четкими 
пятнами позади середи-
ны. У четырехпятнистого 
стефаноклеонуса пере-
днее пятно очень глубо-
кое и занимает только 
3—5-ю бороздки, а пятно 
позади середины почти 
или совсем не выражено; 
большое гладкое пятно у 
вершин надкрылий оди-
наково развито у обоих 
видов.

Распространение
Юг Украины, юг средней полосы европейской части 

РФ, Нижнее Поволжье, Северный Кавказ, Грузия, За-
падный Казахстан [1]. Большинство старых находок при-
ходится на Крым и СК [2]. С территории региона вид 
известен по трем экземпрлярам, хранящимся в коллекции 
ЗИН РАН (из Майкопа, Анапы и Усть-Лабинска), соб-
ранным в первой половине xx в. [2].

Особенности биологии и экологии
Обитает в степях, очень редок. Образ жизни и кормо-

вое растение неизвестны.
Численность и ее тенденции
Локально распространенный, малочисленный стено-

бионтный вид, обитающий в зоне интенсивного земледе-
лия и выпаса скота. С территории региона вид известен 
по трем экземплярам, собранным и хранящимся в коллек-
ции ЗИН РАН в первой половине xx в. [2].

Лимитирующие факторы
По-видимому, исчезновение мест обитания.
Необходимые и дополнительные меры охраны
Организация специализированных энтомологических 

ООПТ в р-нах прежнего обитания вида. Необходима охра-
на на федеральном уровне.

Источники информации
1. Тер-Минасян, 1988; 2. Неопубликованные данные со-

ставителя.

Составитель
Б. А. Коротяев.

133. ФРАЧНИК СЕДОВАТЫЙ
Lixus canescens (Fischer de Waldheim, 1835)
Систематическое положение
Семейство долгоносики — Curculionidae.
Статус
1Б «Находящийся под угрозой исчезновения» — 

1Б, УИ.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к категории 

«Находящиеся в опасном состоянии» — Endangered, 
EN B2ab(i,ii,iii,iv). Б. А. Коротяев.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Длина тела 11,8—15,6 мм. Тело черное, усики и 

иногда края лапок красновато-коричневые. Тело густо 
покрыто белыми или очень светлыми сероватыми при-
жатыми чешуйками — волосковидными на диске над-
крылий, узколанцетными по бокам и на ногах, и глубоко 
вырезанными на вершине в средней части груди и на 
брюшке. Переднеспинка с тремя темными полосами, в 
которых чешуйки разрежены. Низ тела и ноги с голыми 
черными точками.

Тело сильно удлиненное, надкрылья на вершине 
вытянуты в отростки, по длине лишь немного усту-
пающие коготковому членику лапок. Головотрубка по 
толщине примерно равна переднему бедру, такой же 
длины, как переднеспинка, равномерно несильно изог-
нута.

От других видов рода Lixus хорошо отличается гус-
тым и почти равномерным покровом из белых чешуек; 
от L. myagri, развивающегося на многих видах крестоц-
ветных и также густо покрытого светлыми чешуйками, 
хорошо отличается длинными отростками надкрылий.

Распространение
Глобальный ареал вида охватывает юг Украины, 

Нижнее Поволжье и Северный Кавказ [2]. Региональ-
ный ареал: узкая полоса Черноморского побережья на 
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Таманском полуострове [1], мысе Большой Утриш и в 
окрестностях Анапы [3].

Особенности биологии и экологии
Населяет степные участки у моря и песчаные и раку-

шечниковые побережья с катраном (Crambe). В Запорожье 
собран С. В. Воловником на клоповнике широколистном 
(Lepidium latifolium). Личинка развивается в нижней части 
стебля, окукливание происходит там же и в основании 
корня. В Тамани молодые жуки собраны на почве в нача-
ле апреля.

Численность и ее 
тенденции

Локально распространен-
ный, малочисленный стено-
бионтный вид, обитающий в 
зоне интенсивной рекреации. 
В регионе представлен ло-
кальными изолированными 
популяциями в характерных 
местах обитания. Числен-
ность большинства популя-
ций, по всей вероятности, 
невысока. Не удается найти 
вид на песчаных участках 
Азовского побережья Таман-
ского полуострова, несмотря 
на высокую плотность попу-
ляций Crambe.

Лимитирующие фак-
торы

Освоение пляжной по-
лосы Черноморского и Азов-
ского побережий. Прямое 
уничтожение мест обитания.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Организация специализированных энтомологических 

ООПТ на Таманском полуострове и мысе Большой Утриш, 
а также в окрестностях Анапы (г. Лысая). Внесение вида в 
списки охраняемых объектов в паспортах ООПТ, существу-
ющих на полуостровах Абрау и Таманском. Лимитированная 
рекреационная нагрузка в приморских ландшафтах.

Источники информации
1. Коротяев, 2004; 2. Тер-Минасян, 1967; 3. Неопубликован-

ные данные составителя.

Составитель
Б. А. Коротяев.

134. ПАХИПЕРА ТОЛСТАЯ
Pachypera spissa (Boheman, 1840)
Систематическое положение
Семейство долгоносики — Curculionidae.
Статус
1Б «Находящийся под угрозой исчезновения» — 

1Б, УИ.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к категории 

«Находящиеся в опасном состоянии» — Endangered, 
EN B2ab(i,ii,iii,iv). Б. А. Коротяев.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание
Длина тела 6,5—8,5 мм. Тело черное; усики, лапки и 

вершины голеней коричневые. Все тело, включая голову и 
ноги, равномерно покрыто волосковидными прилегающи-
ми чешуйками. Верх с мелкопятнистым рисунком; надкры-
лья с более крупными темными пятнышками на светлом 
фоне нечетных промежутков. Переднеспинка и надкрылья 
выпуклые, сильно округлены по бокам. Жуки заметно 
подгибают голову и переднеспинку на брюшную сторону. 
Надкрылья значительно шире переднеспинки, сросшиеся, 
без плечевых бугорков; крыльев нет. Головотрубка слабо 
изогнута, к вершине не расширена, длина ее немного менее 
чем вдвое превосходит ширину. Усиковые бороздки в виде 
щелей хорошо видны сверху, не доходят до вершины голо-
вотрубки примерно на треть ее ширины, загнуты книзу и 
далеко не доходят до глаз. Верх головотрубки на большей 
части длины матовый, густо пунктирован, довольно сильно 
выпуклый, лишь у вершины блестящий, с небольшим 
гладким поперечным бугорком, позади него — с коротким 
продольным вдавлением. Лоб на треть уже головотруб-
ки, плоский. Глаза среднего размера, поперечно-овальные, 
очень слабо выпуклые. Усики коленчатые, тонкие, с силь-
но изогнутой рукоятью и 7-члениковым жгутиком. Первые 
2 членика жгутика усиков удлиненные, остальные почти 
круглые; булава удлиненно-яйцевидная. 

Переднеспинка слабопоперечная, наиболее широкая в 
передней половине, сильно сужена назад, сверху равномер-
но  умеренновыпуклая, густо и равномерно покрыта неболь-
шими точками. Передний край по бокам позади глаз с до-
вольно сильными округлыми выступами — заглазничными 
лопастями. Переднегрудь перед крупными тазиками очень 
короткая. Надкрылья с тонкими точечными бороздками; 
промежутки между бороздками плоские или слабовыпуклые, 
очень густо покрыты маленькими и неглубокими точками. 
Бедра короткие, довольно сильно расширены к вершине, без 
зубца. Передние голени по внешнему краю лезвиеобразно 
уплощены, на вершине округло расширены наружу и угло-
вато — внутрь, несут на внутреннем крае небольшой острый 
зубец, а на вершинном крае усажены светлыми широкими 
шипиками. Лапки у обоих полов узкие, 3-й членик лишь 
немного шире 2-го; нижняя сторона 1—3-го члеников лапок 
с густыми щетками из тонких волосков, без грубых шипиков. 
Коготки свободные, без зубца. 

От сходных по размеру видов подсемейства Entiminae 
отличается отсутствием рубцов от куколочных придатков 
на внешнем крае мандибул; от видов рода Otiorhynchus, 
кроме того, отличается не расширенной на вершине го-
ловотрубкой с узкими усиковыми бороздками и наличи-
ем хорошо развитых заглазничных лопастей, а от видов 
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триб Brachyderini и Tany-
mecini — сильно расширен-
ными на вершине наружу 
передними голенями. От 
других видов подсемейства 
hyperinae пахипера толстая 
хорошо отличается сильно 
округленными боками срос-
шихся надкрылий и сильно 
расширенными на вершине 
наружу передними голеня-
ми с лезвиеобразным на-
ружным краем.

Распространение
Глобальный ареал ви-

да охватывает юг Украи-
ны, включая Крым, Ниж-
нее Поволжье и Северный 
Кавказ. Региональный аре-
ал занимает Черноморское 
побережье  Таманского 
полуострова.  Ближайшая 
к региональной популяции локальная популяция насе-
ляет Крымский полуостров.

Особенности биологии и экологии
Населяет солонцеватые степи с полынью таврической 

(Artemisia taurica) [2], которой, возможно, питаются жуки 
и личинки этого вида. Биология вида не изучена; личинки, 
вероятно, подобно личинкам других видов подсемейства hy-
perinae, похожи на гусениц и питаются на листьях открыто, а 
окукливаются в коричневатых сетчатых коконах.

Численность и ее тенденции
Локально распространенный, малочисленный стеноби-

онтный вид, обитающий в зоне интенсивной рекреации. В 
регионе вид известен лишь с Таманского полуострова [1], 
где встречается на территории Фанагорийской крепости и 
рядом с ней.

Лимитирующие факторы
Освоение причерноморских степей с полынью таври-

ческой, чрезмерная пастбищная нагрузка на приморских 
участках, уничтожение основного кормового растения 
в результате выпаса коров, распашки и застройки терри-
тории. Прямое уничтожение мест обитания.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Организация специализированных энтомологиче-

ских ООПТ на Таманском полуострове, в том числе на 
территории Фанагорийской крепости. Внесение вида в 
списки охраняемых объектов в паспортах ряда ООПТ, 
существующих на полуострове. Лимитированная рек-
реационная и пастбищная нагрузка в приморских лан-
дшафтах.

Источники информации
1. Коротяев, 2004; 2. Неопубликованные данные составителя.

Составитель
Б. А. Коротяев.

135. БАРИС ОБМАНЧИВЫЙ
Aulacobaris fallax (H. Brisout, 1870)
Систематическое положение
Семейство долгоносики — Curculionidae.
Статус
2 «Уязвимый» — 2, УВ.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП

Региональная популяция относится к категории 
«Уязвимые» — Vulnerable, VU D2. Б. А. Коротяев.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Длина тела 3,6—4,5 мм. Тело зеленовато-синее, блес-

тящее; часто переднеспинка с зеленоватым оттенком, а 
надкрылья темно-фиолетовые; основание рукояти усиков 
коричневое, лапки у не вполне окрашенных экземпляров 
коричневатые. Верх голый, ноги и низ в малозаметных 
тонких волосках. Тело удлиненное, узкоовальное; надкры-
лья лишь немного шире переднеспинки. Головотрубка по 
длине примерно равна переднеспинке, а по ширине — пе-
реднему бедру, умеренно изогнута, в покое направлена 
вниз, отделена от шаровидной головной капсулы отчет-
ливым понижением. Глаза плоские, овальные. Лоб плос-
кий, равен по ширине основанию головотрубки. Усики 
коленчатые; рукоять прямая, довольно толстая; жгутик 
7-члениковый, толстый, заметно расширен к вершине; бу-
лава широкая, короткояйцевидная. Темя с редкими очень 
маленькими точками. Переднеспинка примерно равной 
длины и ширины, в основной половине параллельносто-
ронняя, в вершинной сначала слабо, затем — сильнее су-
жена к резкой вершинной перетяжке. Верх переднеспинки 
густо покрыт глубокими, сильно удлиненными точками, 
бока — в несколько раз более крупными точками, слив-
шимися в несколько неглубоких продольных бороздок. 
Надкрылья с умеренно выпуклыми плечевыми бугорками, 
позади плеч слабо округло расширены примерно до конца 
основной трети, затем постепенно, но довольно сильно су-
жены к вершине. 7-я и 8-я 
бороздки позади плеч пре-
рваны, но отчетливы. Бедра 
умеренно расширены к вер-
шине, без зубца. Голени на 
внутреннем крае вершины 
с крупным острым зубцом 
(ункусом), передние слегка 
отогнуты наружу. Лапки 
довольно длинные, 3-й чле-
ник значительно шире 2-го, 
коготковый членик длин-
ный, не расширен к вер-
шине. Коготки свободные, 
тонкие, без зубца.
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Вид очень похож на A. coerulescens, широко распро-
страненного и обычного в Предкавказье на многих крес-
тоцветных, в том числе на вайде красильной (Isatis tinc
toria), на которой развивается и барис обманчивый. Он 
отличается сильно удлиненными и глубокими точками на 
переднеспинке и отчетливыми до основания надкрылий 
бороздками позади плечевых бугорков.

Распространение
Глобальный ареал вида охватывает юг Европы на се-

вер до Швейцарии и южной Германии [1] и Северный 
Кавказ [2]. Региональный ареал точечный — известен 
только из окрестностей ст-цы Темижбекской на восточ-
ной границе КК.

Особенности биологии и экологии
В Европе — монофаг на вайде красильной (Isatis 

tinctoria) на сухих теплых участках [1]. У восточной 
 оконечности ст-цы Темижбекской собран на розетках это-
го же растения на степном участке [1].

Численность и ее тенденции
Локально распространенный, малочисленный стено-

бионтный вид, обитающий в зоне интенсивного земледе-
лия и выпаса скота. В регионе известна единственная по-
пуляция чрезвычайно низкой численности: при осмотре 
нескольких десятков растений вайды красильной в 2004 
и 2006 гг. не удалось найти ни одной особи долгоносика. 
Помимо этой популяции, в РФ барис обманчивый обна-
ружен лишь в РО [2].

Лимитирующие факторы
Сокращение регионального ареала и численности по-

пуляций кормового растения.
Необходимые и дополнительные меры охраны
Организация специализированных энтомологических 

ООПТ в местах произрастания Isatis tinctoria.
Источники информации
1. hoffmann, 1954; 2. Неопубликованные данные соста-

вителя.

Составитель
Б. А. Коротяев.

136. СКРЫТНОХОБОТНИК-ПАХАРЬ
Ceutorhynchus arator Gyllenhal, 1837
Систематическое положение
Семейство долгоносики — Curculionidae.
Статус
1Б «Находящийся под угрозой исчезновения» — 

1Б, УИ.

Категория угрозы исчезновения глобальной 
популяции в Красном Списке МСОП

В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к катего-

рии «Уязвимые» — Endangered, EN B2ab(i,ii,iii,iv). 
Б. А. Коротяев.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологи-

ческое описание
Длина тела 2,6—3,3 мм. 

Тело черное, густо покрыто 
широкими белыми, серо-
ватыми или желтоватыми 
чешуйками. Головотрубка 
тонкая, очень слабо изогну-
та, у  заметно, у  — в 1,5 
раза длиннее переднеспин-
ки, сильно сужена между 
основанием усиков и вер-
шиной, густо пунктирована, 
за исключением короткой 
расширенной вершинной части, и с острым срединным 
килем в основной части. Усики тонкие, коленчатые, с 
7-члениковым жгутиком и коротко-веретеновидной бу-
лавой. Глаза округло-треугольные, слабовыпуклые. Лоб 
широкий, сильно расширен назад. Тело широкоовальное, 
выпуклое; переднеспинка слабопоперечная, умеренно су-
жена к вершине, без острых бугорков на боках у середины, 
густо покрыта грубыми точками, разделенными тонкими 
складковидными промежутками. Надкрылья округло-тре-
угольные; чешуйки на промежутках расположены в 2—3 
ряда, бороздки с короткими широкими чешуйками, обыч-
но не выходящими за пределы точек. Бедра без зубца. 
Голени прямые. Лапки тонкие и длинные; 3-й членик не 
менее чем вдвое шире 2-го, коготки с крупным зубцом.

В фауне приморских ландшафтов Приазовья и При-
черноморья этот вид сходен с C. coarctatus и C. inaffectatus, 
у которых переднеспинка также лишена боковых бугорков, 
бедра без зубца, а коготки с зубцом, и жгутик усиков 7-чле-
никовый. От C. coarctatus, который развивается на видах 
рода Camelina, скрытнохоботник-пахарь отличается более 
крупными размерами, более длинной и слабо изогнутой го-
ловотрубкой и широким лбом (у C. coarctatus почти парал-
лельносторонним). От C. inaffectatus, обычного на Тамани 
на степном крестоцветном Hesperidium triste, скрытнохобот-
ник-пахарь отличается слабо изогнутой и сильно суженной 
между основанием усиков и вершиной головотрубкой, гус-
то пунктированной до вершины, и более широкими чешуй-
ками. Жуки скрытнохоботника-пахаря выглядят светло-се-
рыми или беловатыми (молодые иногда желтоватыми), а 
жуки C. inaffectatus — темно-серыми.

Распространение
Глобальный ареал вида охватывает Австрию, Слова-

кию, Венгрию [4], Румынию [1], юг европейской части 
РФ, Среднее и Нижнее Поволжье, Предгорный Дагестан 
[2], юг Западной Сибири и Западный Казахстан [5]. Ука-
зания из Закавказья и Восточной Сибири [1] относят-
ся к C. pseudoarator, а указания из южного Казахстана и 
Средней Азии [3] — к C. neophytus, который представляет 
собой самостоятельный вид [5]. Региональный ареал: уз-
кая полоса Черноморского побережья на Таманском по-
луострове [5].
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Особенности биологии и экологии
Населяет степные участки, развивается на катране 

татарском (Crambe tataria) в Центральной Европе [4] и 
в Дагестане [2]. В Тамани обнаружена популяция на ра-
кушечниковом берегу на Crambe [5].

Численность и ее тенденции
Локально распространенный, малочисленный стено-

бионтный вид, обитающий в зоне интенсивной рекреации. 
По-видимому, в крае сохранились очень немногочислен-
ные популяции этого вида, поскольку ареал основного 
кормового растения (Crambe tatarica) резко сократился во 
второй половине xx в. в связи с исчезновением степных 
сообществ.

Лимитирующие факторы
Распашка степных участков, чрезмерная рекреаци-

онная нагрузка на приморские склоны и пляжи. Прямое 
уничтожение кормового растения мест обитания.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Организация специализированных энтомологических 

ООПТ на Черноморском и Азовском побережьях Та-
манского полуострова. Внесение вида в списки охраня-
емых объектов в паспортах ряда существующих ООПТ 
на полуострове. Лимитированная рекреационная нагрузка 
в приморских ландшафтах.

Источники информации
1. Коротяев, 1980; 2. Коротяев и др., 1993; 3. Colonnelli, 2004; 

4. Dieckmann, 1963; 5. Неопубликованные данные составителя.

Составитель
Б. А. Коротяев.

137. СКРЫТНОХОБОТНИК-СКИФ
Ceutorhynchus scytha korotyaev, 1980
Систематическое положение
Семейство долгоносики — Curculionidae.
Статус
1Б «Находящийся под угрозой исчезновения» — 

1Б, УИ.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к категории 

«Находящиеся в опасном состоянии» — Endangered, 
EN B2ab(I,ii,iii,iv). Б. А. Коротяев.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Длина тела 2—2,4 мм. Тело черное, верх в редком 

покрове из прижатых светлых волосковидных чешуек. 
Переднеспинка с густыми белыми ланцетовидными че-
шуйками в срединной бороздке, образующими сплош-
ную полосу, иногда разбитую на два удлиненных пятна 
у основания и вершинного 
края переднеспинки. Над-
крылья выглядят свинцо-
во-серыми. Головотрубка 
длиннее переднеспинки, 
умеренно изогнута, немно-
го тоньше переднего бед-
ра. Жгутик усиков 7-чле-
никовый. Переднеспинка 
умеренно поперечная, уме-
ренно выпуклая, покрыта 
среднего размера точками, 
разделенными гладкими 
(не складковидными) про-
межутками, на боках чуть 
позади середины — с не-
большими острыми бугорками. Надкрылья заметно 
шире переднеспинки, с выпуклыми  плечевыми бу-
горками, плоскими промежутками  и  умеренно глу-
бокими  и  широкими бороздками. Ноги недлинные, 
бедра с небольшим зубцом. 3-й членик лапок немно-
го шире 2-го. Коготки с крупным зубцом в основании. 
Легко узнается по белой срединной полосе из чешуек 
на переднеспинке и редкому короткому и плотно при-
жатому опушению надкрылий.

Распространение
КК, Центральный Казахстан [1]. Региональный аре-

ал: узкая полоса Черноморского и Азовского побережий 
от хутора Садки близ Приморско-Ахтарска до Тамани, а 
также окрестности Кореновска [2].

Особенности биологии и экологии
В Причерноморье и Приазовье населяет солонцева-

тые степи с Alyssum и Lepidium perfoliatum [1, 2]. Кормовое 
растение неизвестно.

Численность и ее тенденции
Локально распространенный, малочисленный стеноби-

онтный вид, обитающий в зоне интенсивной хозяйственной 
деятельности. Динамика численности не изучена.

Лимитирующие факторы
Мелиорация приазовских и причерноморских солон-

цеватых степей, прямое уничтожение мест обитания.
Необходимые и дополнительные меры охраны
Организация специализированных энтомологических 

ООПТ на Таманском полуострове и в Приморско-Ахтар-
ском р-не. Внесение вида в списки охраняемых объектов 
в паспортах ряда ООПТ, существующих на Азовском по-
бережье и Таманском полуострове.

Источники информации
1. Коротяев, 1980; 2. Неопубликованные данные соста-

вителя.

Составитель
Б. А. Коротяев.

138. ПЛОСКОКРЫЛ УШАСТЫЙ
Platypteronyx auritus (kirsch, 1879)
Систематическое положение
Семейство долгоносики — Curculionidae.
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Статус
1А «Находящийся в критическом состоянии» — 

1А, КС.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к ка-

тегории «Находящиеся в критическом состоя-
нии» — Critically Endangered, CR B1ab(i,ii,iii,iv). 
Б. А. Коротяев.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Длина тела 2,1—2,7 мм. Тело черное; головотрубка, 

кроме основания, усики, ноги и значительная часть над-
крылий (иногда надкрылья целиком) красно-коричневые. 
Надкрылья с пятном из белых чешуек на 1—3-м проме-
жутках в основной трети или половине, позади пятна 
чешуйки разрежены, по краям и у вершины надкрылий 
снова сгущены. Переднеспинка заметно отогнута кверху. 
Головотрубка тонкая, равномерно умеренно изогнута, за-
метно длиннее переднеспинки. Усики длинные, тонкие, 
жгутик 7-члениковый. Переднеспинка слабопоперечная, 
довольно сильно сужена к вершине, без бугорков на бо-
ках, сверху уплощена. Передний край переднеспинки 
при осмотре спереди над глазами с треугольно расши-
ренными участками. Надкрылья уплощенные, слабо су-
жены к вершине, с остры-
ми черными зернышками 
в вершинах 4—9-го про-
межутков и с удлиненным 
зубчиком в шовном углу. 
Пигидий вдавлен под вер-
шины надкрылий. Ноги 
длинные, бедра слабо рас-
ширены в средней части, 
все с небольшим зубчиком. 
Голени прямые, тонкие. 
Лапки узкие и длинные, но 
3-й членик примерно в 1,5 
раза шире 2-го. Коготки 
простые. От всех видов 

подсемейства Ceutorhynchinae на Северном Кавказе от-
личается своеобразным строением переднеспинки с уг-
ловато расширенным вершинным срезом и надкрыльями 
с крупным зубчиком на шовном углу.

Распространение
Глобальный ареал вида охватывает юг Украины 

(Одесса), Северный Кавказ [2], Закавказье, северо-вос-
точную Турцию и Копетдаг [1]. Региональный ареал за-
нимает узкую полосу Черноморского побережья на мысе 
Большой Утриш.

Особенности биологии и экологии
В окрестностях Большого Утриша собран на берегу 

моря. В Закавказье и северо-восточной Турции обитает 
в ксерофитных редколесьях и в полупустынях на эфедре, 
окукливание в Турции наблюдалось в плодах в середине 
июня [2].

Численность и ее тенденции
Локально распространенный, малочисленный стено-

бионтный вид, обитающий в зоне интенсивной рекреации. 
Известен в регионе по единственной находке в 1999 г.

Лимитирующие факторы
Освоение шибляковых формаций, чрезмерная рекре-

ационная нагрузка на приморские склоны, уничтожение 
основного кормового растения, застройка, прямое уничто-
жение мест обитания.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Организация специализированных энтомологических 

ООПТ на Черноморском побережье в Анапском и Ту-
апсинском р-нах. Внесение вида в списки охраняемых 
объектов в паспорт ООПТ государственного природного 
заказника «Большой Утриш». Лимитированная рекреаци-
онная нагрузка в приморских ландшафтах.

Источники информации
1. Коротяев, 1982; 2. Неопубликованные данные составителя.

Составитель
Б. А. Коротяев.

139. ГИМНЕТРОН-МОРЯК
Gymnetron marina korotyaev, 1984
Систематическое положение
Семейство долгоносики — Curculionidae.
Статус
1Б «Находящийся под угрозой исчезновения» — 

1Б, УИ.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к категории 

«Находящиеся в опасном состоянии» — Endangered, 
EN B2ab(i,ii,iii,iv). Б. А. Коротяев.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Длина тела 1,9—2,2 мм. Тело светло-красновато-ко-

ричневое, головная капсула и основная часть головот-
рубки, переднеспинка и заднегрудь черные. Надкрылья с 
удлиненными черными пятнами в средней части 4—5-го 
промежутков, иногда также с черными швом и вершиной. 
Рисунок надкрылий может напоминать якорь, из-за чего 
вид получил название «marina» (моряк). Бока и узкая 
полоса вдоль основания переднеспинки, а также щиток 
густо покрыты желтоватыми или белыми  чешуйками. 
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Надкрылья в негустом и 
довольно равномерном 
покрове из плотно при-
жатых светлых чешуек, 
сгущенных на плечах, 
предвершинных бугор-
ках и на вершине шва. 
Бока передне-, средне- 
и заднегруди в густом 
покрове из широких 
желтоватых  чешуек, 
брюшко в негустых уз-
ких чешуйках. Голово-
трубка примерно равна 
по длине переднеспинке, 
слабо изогнута, тоньше 
переднего бедра, слабо 
и постепенно сужена к 
вершине. Жгутик уси-
ков 5-члениковый. Тело правильно-овальное, узкое, свер-
ху слабо и равномерно выпуклое. Переднеспинка попе-
речная, умеренно сужена к вершине. Надкрылья с сильно 
скошенными плечевыми бугорками, сильно и равномерно 
округлены по бокам, с плоскими блестящими промежут-
ками и узкими неглубокими бороздками из прямоуголь-
ных точек. Ноги короткие, бедра с маленьким зубчиком. 
Лапки узкие, 3-й членик лишь едва шире 2-го. Коготки от 
основания свободные, тонкие, без зубца.

Этот вид отличается от всех остальных представителей 
рода Gymnetron свободными от основания коготками. От 
обычных в причерноморских и приазовских степях G. pascu
orum и G. labile гимнетрон-моряк хорошо отличается плотно 
прижатым чешуйчатым покровом надкрылий, отсутствием 
торчащих щетинок и густо покрытыми чешуйками боками 
и основанием переднеспинки. От G. pirazzolii, нередкого на 
подорожнике песчаном (Plantago arenaria) в Тамани. Гимнет-
рон-моряк отличается, помимо названных признаков, более 
тонкой и длинной головотрубкой — у G. pirazzolii она кони-
ческая, короче переднеспинки.

Распространение
Северный Кавказ и Прикаспийская низменность. 

Региональный ареал: узкая полоса Азовского побережья 
между Приморско-Ахтарском и хутором Садки [2].

Особенности биологии и экологии
Населяет приморские солонцеватые степи с полы-

нью сантонинной (Artemisia santonica) [3]. Кормовое 
растение в РО — подорожник тонкоколосый Plantago 
tenuiflora [1].

Численность и ее тенденции
Локально распространенный, малочисленный сте-

нобионтный вид, обитающий в зоне интенсивного 
 земледелия и животноводства. Тенденции численности 
не установлены.

Лимитирующие факторы
Мелиорация приазовских и причерноморских солон-

цеватых степей, прямое уничтожение мест обитания.
Необходимые и дополнительные меры охраны
Организация специализированных энтомологических 

ООПТ в Приморско-Ахтарском р-не.
Источники информации
1. Арзанов, 1991; 2. Коротяев, 1984; 3. Неопубликованные 

данные составителя.

Составитель
Б. А. Коротяев.

140. СЛОНИК ОСТРОКРЫЛЫЙ
Euidosomus acuminatus (Boheman, 1839)
Систематическое положение
Семейство долгоносики — Curculionidae.
Статус
1А «Находящийся в критическом состоянии» — 

1А, КС. В Красной книге РФ отнесен к категории 
«2 — Сокращающиеся в численности» [2].

Категория угрозы исчезновения глобальной 
популяции в Красном Списке МСОП

В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к категории 

«Находящиеся в критическом состоянии» — Critically 
Endangered, CR B1ab(i,iv). Б. А. Коротяев.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Длина тела 4,2—6,5 мм. Тело черное, густо покры-

то светло-зелеными, голубоватыми или золотистыми 
чешуйками. Надкрылья, кроме того, с тонкими торча-
щими волосками. Стройные, удлиненно-овальные жуки. 
Длина головотрубки едва меньше ширины, усиковые 
бороздки угловато изогнуты у основания и направлены 
под глаза, сверху малозаметны. Усики длинные и тон-
кие. Переднеспинка слабопоперечная, по бокам умеренно 
округлена, густо покрыта мелкими точками. Надкрылья 
слегка сдавлены с боков, обычно крышевидно приподня-
ты по шву. Вершины надкрылий у  плотно сомкнуты и 
широко округлены, очень редко — с маленькими тупоко-
ническими бугорками; у  вытянуты в более или менее 
длинные отростки. Бедра тонкие, с маленьким, в виде 
зернышка, острым зубчиком. Голени длинные и тонкие, 
у  прямые, у  передние на вершине сильно загнуты 
внутрь, задние в вершинной трети умеренно расширены, 
на внутреннем крае глубоко вдавлены и усажены широ-
кими светлыми торчащими щетинками. Коготки сросши-
еся.  резко отличаются от  строением задних голеней, 
а также сильно изогнутыми передними голенями и более 
узкими надкрыльями без отростков на вершине.

От близкого вида Eu. elongatus, который в Тамани 
встречается в тех же р-нах, где обитает обоеполая форма 
Eu. acuminatus, острокрылый слоник отличается сильнее 
расширенными у  задними голенями (в Красной книге 
РФ составитель ошибочно указал [2], что у острокры-
лого слоника голени расширены слабее) и наличием у  
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обоеполых популяций отростков на надкрыльях. От Eu. 
mirabilis, также распространенного в Тамани, острокры-
лый слоник отличается слабее расширенными в вершин-
ной половине задними голенями , которые у Eu. mirabilis 
образуют очень глубоко вдавленное и почти полукруглое 
расширение, наличием отростков на вершине надкрылий 
у  и менее крупными размерами тела.

Распространение
Глобальный ареал вида охватывает юг средней по-

лосы и юг европейской части РФ, восток Молдавии, 

юг Украины, включая Крым, юг Среднего и Нижнее 
Поволжье, Северный Кавказ, южный Урал, Западный 
и Центральный Казахстан и юг Западной Сибири [1]. 
Б льшую часть ареала населяет партеногенетичес-
кая форма; обоеполая форма известна из Белгород-
ской области [3], Приазовья в РО и КК, с Таманс-
кого полуострова, из предгорных р-нов СК к северу 
от Пятигорска и из окрестностей Элисты. Региональ-
ный ареал: узкая полоса Черноморского побережья 
на Таманском полуострове западнее пос. Волна [2], 
побережье Азовского моря севернее хутора Садки [1]. 
Ближайшие к региональным обоеполые популяции 
обитают в РО и в Крыму.

Особенности биологии и экологии
Обоеполая форма населяет слабо или умеренно 

засоленные участки сухих степей. В Приазовье жуки 
встречаются преимущественно на полыни сантонинной 
(Artemisia santonica), на Таманском полуострове — на по-
лыни крымской (A. taurica). Жуки появляются в нача-
ле мая и сохраняют высокую численность по крайней 
мере до конца второй декады июня. Соотношение полов 
в обоеполых популяциях в течение всего периода жизни 
имаго примерно равно 1.

Численность и ее тенденции
Локально распространенный, малочисленный стеноби-

онтный вид, обитающий в зоне интенсивной рекреации и 
скотоводства. Численность популяции вдоль лимана к запа-
ду от хутора Садки близ Приморско-Ахтарска в конце 80-х 
годов xx в. была достаточно высокой. Единственная же из-
вестная популяция на Таманском полуострове, обитавшая 
на узком, шириной 5—30 м и длиной до 500 м, участке со 
степной растительностью вдоль приморского обрыва близ 
пос. Волна, была очень малочисленной. Это местообитание 
полностью уничтожено в конце 90-х годов прошедшего века 
при строительстве морского терминала, еще до выхода пос-
леднего издания Красной книги РФ. Сохранение других, 
возможно, уцелевших таманских популяций острокрылого 
слоника особенно желательно, поскольку помимо генетиче-
ской ценности он представляет большой интерес как воз-
можный объект экологических исследований. 

Исчезнувшее местообитание острокрылого слоника 
близ пос. Волна непосредственно граничило с участками, 
на которых жили два других вида рода Euidosomus, при-
чем один из них — Eu. elongatus — на том же виде полы-
ни (A. taurica), которым питается острокрылый слоник. 
Изучение особенностей образа жизни на очень ограни-
ченной площади трех близких видов с разной и оди-
наковой пищевой специализацией могло бы позволить 
понять характер их биоценотических взаимоотношений 
и условия симпатрического обитания. Оба вида близких 
к острокрылому слонику к тому же субэндемичны для 
Северо-Западного Кавказа и за его пределами распро-
странены только в Крыму, поэтому меры по охране та-
манской популяции острокрылого слоника распростра-
нялись бы и на эти два заслуживающих охраны вида, а 
также на брахицеруса волнистого, обитавшего близ пос. 
Волна. Род Euidosomus — один из наиболее характерных 
обитателей степей, эндемичный для Юго-Восточной Ев-
ропы, Западной Сибири, Кавказа, Казахстана, Малой 
Азии и Копетдага.

Лимитирующие факторы
Чрезмерная рекреационная нагрузка на приморские 

склоны, застройка, широкое и некорректное применение 
пестицидов в виноградарстве, мелиорация и распашка 
приазовских солончаковых степей.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Организация специализированных энтомологических 

ООПТ близ хутора Садки в Приморско-Ахтарском р-не. По-
иски, возможно, сохранившихся популяций на Таманском 
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полуострове и создание ООПТ в местах их обитания. 
 Внесение вида в списки охраняемых объектов в паспортах 
ООПТ, существующих на Азово-Черноморском побережье.

Источники информации
1. Коротяев, 1988; 2. Коротяев, 2001; 3. Неопубликованные 

данные составителя.

Составитель
Б. А. Коротяев.

141. СЛОНИК УДЛИНЕННЫЙ
Euidosomus elongatus (Boheman, 1839)
Систематическое положение
Семейство долгоносики — Curculionidae.
Статус
1А «Находящийся в критическом состоянии» — 

1А, КС.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Спис-

ка МСОП.
Региональная популяция относится к категории 

«Находящиеся в критическом состоянии» — Critically 
Endangered, CR B1ab(i,ii,iii,iv). Б. А. Коротяев.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологи-

ческое описание
Длина тела 4,1—5,9 мм. 

Тело черное с коричневыми 
усиками и лапками, иногда 
голени также темно-корич-
невые. Весь жук густо пок-
рыт блестящими зелеными 
чешуйками, расширенными 
к прямо срезанной или ши-
роко округленной вершине; 
на бедрах чешуйки уже, чем 
на теле; на голенях — узко-
ланцетные, на лапках — во-
лосковидные. Похож на 
слоника острокрылого, но 

 отличаются отсутствием острых отростков на верши-
не надкрылий, а  — слабее расширенными в вершинной 
трети задними голенями.

Распространение
Глобальный ареал вида охватывает Крым и Таман-

ский полуостров. Региональный ареал — узкая полоса 
Черноморского побережья Таманского полуострова от 
Тамани до пос. Волна.

Особенности биологии и экологии
 В Тамани вид обитает в верхней части прибреж-

ных холмов, жуки встречаются на полыни таврической 
(Artemisia taurica) [2]. Биология не изучена; вероятно, ли-
чинки развиваются в почве на корнях полыни.

Численность и ее тенденции
Локально распространенный, малочисленный сте-

нобионтный вид, обитающий в зоне интенсивной 
 рекреации и выпаса скота. На Таманском полуострове 
известны лишь две очень небольшие изолированные 
популяции: на окраине Тамани, где в 1987 г. популя-
ция была довольно многочисленной, и в 3 км севе-
ро-западнее пос. Волна, где двумя годами позже уда-
лось собрать всего 3 экз. на вершине сопки Зеленская. 
Поскольку оба местообитания расположены в зоне ин-
тенсивного выпаса, курортного и техногенного строи-
тельства, без принятия охранных мер обе популяции 
обречены на скорое исчезновение [1, 2].

Лимитирующие факторы
Освоение приморской зоны, чрезмерная рекреацион-

ная нагрузка на приморские склоны и их застройка.
Необходимые и дополнительные меры охраны
Организация специализированных энтомологических 

ООПТ на Таманском полуострове. Внесение вида в спис-
ки охраняемых объектов в паспортахх ряда существующих 
ООПТ. Охрана приморских ландшафтов: ограничение выпа-
са, запрет на распашку и застройку приморских склонов.

Источники информации
1. Коротяев, 2004; 2. Неопубликованные данные составителя.

Составитель
Б. А. Коротяев.

142. ОМИАС БОРОДАВЧАТЫЙ
Omias verruca (Steven, 1829)
Систематическое положение
Семейство долгоносики — Curculionidae.
Статус
1А «Находящийся в критическом состоянии» — 

1А, КС. В Красной книге РФ отнесен к категории 
«1 — Находящиеся под угрозой исчезновения» [2].

Категория угрозы исчезновения глобальной 
популяции в Красном Списке МСОП

В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к катего-

рии «Находящиеся в критическом состоянии» — 
Critically Endangered, CR B1ab(i,ii,iii,iv). Б. А. Ко-
ротяев.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Длина тела 2,3—3,5 мм. Тело черное; усики красно-

вато-коричневые с черной булавой, лапки и иногда го-
лени тоже красновато-коричневые, бедра черные. Верх 
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тела в негустых светлых прилегающих волосковидных 
чешуйках, сгущенных на боках переднеспинки и на шве 
надкрылий. Жук с широкоовальными, сильно выпуклыми 
надкрыльями; короткой, сильно суженной к вершине голо-
вотрубкой с почти круглыми усиковыми ямками, располо-
женными на ее верхней стороне; маленькими выпуклыми 
глазами; длинными усиками с прямой рукоятью, заходя-
щей вершиной за передний край переднеспинки. Перед-
неспинка сильно выпуклая, почти матовая, густо покрыта 
глубокими точками вдвое меньшего диаметра, чем точки в 
бороздках надкрылий. У  близ основания переднеспинки 
есть круглая ямка, густо усаженная узкими торчащими 
белыми чешуйками; у  такой ямки нет. Бедра у обоих 
полов без зубца, толстые; голени тонкие, передние на вер-
шине не расширены наружу. Коготки сросшиеся.  резко 
отличаются от  отсутствием на переднеспинке ямки с бе-
лыми чешуйками и могут быть приняты за Omias murinus 
(Boheman).  бородавчатого омиаса отличаются от осо-
бей этого вида (обоеполого на всем ареале) вдвое менее 
крупной пунктировкой переднеспинки (у O. murinus точ-
ки на переднеспинке не меньше точек в бороздках над-
крылий), менее широкой переднеспинкой (у O. murinus ее 
ширина в 1,5 раза больше длины), более редким и тонким 
опушением верхней стороны тела, в частности, отсутстви-
ем ланцетовидных чешуек на лбу вдоль глаз. У O. murinus 
белые чешуйки обычно почти полностью покрывают верх 
тела.

Распространение
Глобальный ареал вида охватывает юг лесостепей и 

степную зону на восток до Западной Сибири, на юг до 
Черноморского побережья, северо-восточной Турции и 
Казахстана [1]. На большей части ареала распространена 
партеногенетическая форма, обоеполая форма, найденная 
в двух местах в КК и кроме этого, известна лишь из Кры-
ма [2]. Региональный ареал: 
овраг на берегу Кубанского 
водохранилища выше ст-цы 
Старокорсунской и окрест-
ности ст-цы Убинской.

Особенности биоло-
гии и экологии

Обоеполые популя-
ции населяют участки со 
степной растительностью. 
Популяция близ ст-цы 
Старокорсунской обитает 
на участке площадью не 
более 400 м2 в устье неглу-

бокого оврага, открывающегося в пойму Краснодарского 
водохранилища. Популяция близ ст-цы Убинской насе-
ляет степной склон среди лесов. Кормовые растения точ-
но неизвестны. Одна из обоеполых популяций в Крыму 
обитает на участке с преобладанием мятлика и типчака; 
в подобных местах обитают также партеногенетические 
популяции в северо-восточной Турции близ Ашкале севе-
ро-западнее Эрзурума. Популяция близ Старокорсунской 
связана, возможно, с пыреем ползучим (Elytrigia repens). 
Наиболее высокая численность жуков обоеполой формы 
близ ст-цы Старокорсунской наблюдается в начале вто-
рой декады мая. Соотношение полов в это время равно 
1. Самый ранний сбор в этом месте сделан 4 мая 1980 г., 
самый поздний — 17 июня 1987 г. Самая ранняя извест-
ная находка партеногенетической формы — на Украине 
12 марта 1908 г.

Численность и ее тенденции
Локально распространенный, малочисленный стено-

бионтный вид, обитающий в зоне интенсивной рекреации. 
Численность популяции близ ст-цы Старокорсунской 12 мая 
1985 г. и 13 мая 1990 г. была высокой; 13 мая 1995 г. она 
была примерно в 5 раз ниже. Постоянных наблюдений за 
динамикой численности этой популяции не ведется. Попу-
ляция близ ст-цы Убинской обнаружена лишь в 1992 г., и 
никаких сведений о ней нет. Внесен в Красную книгу РО.

Лимитирующие факторы
Основным фактором, ограничивающим численность 

популяций обоеполой формы омиаса бородавчатого, пред-
ставляются очень небольшие размеры заселенных ими 
участков, поскольку обычно популяции партеногенети-
ческой формы этого вида и популяции других видов рода 
Omias имеют высокую численность. 13 мая 1995 г. аспект 
растительности в местообитании популяции омиаса близ 
ст-цы Старокорсунской очень отличался от прежнего, на-
блюдавшегося 13 мая 1990 г. Возможно, изменение со-
стояния растительности и было причиной снижения чис-
ленности жуков. Вероятно, при очень маленькой площади 
местообитания численность популяции омиаса сильно 
зависит от скорости и направления сукцессии раститель-
ности, которые могут реагировать на кратковременные 
изменения мезоклимата или выжигание (выкашивание).

Необходимые и дополнительные меры охраны
Организация специализированной энтомологической 

ООПТ близ ст-цы Старокорсунской. Выяснение местопо-
ложения популяции близ ст-цы Убинской и организация 
ее охраны.

Источники информации
1. Коротяев, 1988; 2. Коротяев, Грачев, 2001.

Составитель
Б. А. Коротяев.

143. БОСПОРОМИАС ПУШИСТЕНЬКИЙ
Bosporomias pruinosulus yunakov et korotyaev, 

2005
Систематическое положение
Семейство долгоносики — Curculionidae.
Статус
1Б «Находящийся под угрозой исчезновения» — 

1Б, УИ.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к категории 

«Находящиеся в опасном состоянии» — Endangered, 
EN B2ab(i,ii,iii,iv). Б. А. Коротяев.



ОТРЯД ЖЕСТКОКРыЛыЕ           205

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Длина тела 2,4—2,5 мм. Тело темно-коричневое, уси-

ки и ноги светлее, лапки рыжие. Верх в густом покрове 
из чешуек. Голова и переднеспинка покрыты торчащими 
лентовидными и нитевидными, вьющимися светло-се-
рыми чешуйками, образующими своеобразный инеепо-
добный налет. Надкрылья в узких ланцетовидных при-
жатых серых чешуйках, почти скрывающих покровы; 
кроме того, с более темными чешуйками, собранными 
в размытые пятна или образующими неотчетливый ри-
сунок из темных и светлых продольных полос. Каждый 
промежуток надкрылий с одним рядом редких, слабо 
расширенных к вершине, загнутых назад щетинок, слабо 
приподнятых на диске и отчетливо — на вершинном ска-
те и на боках. Жук короткий, сильно выпуклый; голова 
и переднеспинка намного уже надкрылий. Головотруб-
ка короткая, в вершинной части параллельносторонняя, 
к глазам довольно сильно расширена; спинка ее в про-
дольном направлении сильновыпуклая и отделена ото 
лба вдавлением. Усики тонкие, рукоять на вершине уме-
ренно булавовидно утолщена, чуть заходит за передний 
край переднеспинки. Усиковые бороздки сверху заметны 
в виде щелей, почти доходящих до вершины головотруб-
ки. Переднеспинка довольно сильнопоперечная, с глубо-
кими перетяжками у основания и вершины и с широкой 
срединной бороздкой. Надкрылья с высоким отвесным 
основным краем, заметно 
расширены назад и более 
или менее сильно округле-
ны, с умеренно широкими 
и глубокими бороздами и 
слабовыпуклыми проме-
жутками. Бедра умеренно 
утолщены в средней части, 
без зубца. Голени на вер-
шине слабо и коротко рас-
ширены. 3-й членик лапок 
примерно в 1,5 раза шире 
2-го; подошвы лапок без 
грубых шипиков или ще-
тинок. От других мелких 
долгоносиков подсемейства 

Entiminae, распространенных на Кубани, боспоромиас 
пушистенький хорошо отличается глубоко вдавленным 
лбом, сильновыпуклыми глазами, свободными от осно-
вания тонкими коготками, своеобразным опушением из 
густых извилистых тонких чешуек и очень густой грубой 
пунктировкой головы и переднеспинки.

Распространение
Глобальный ареал вида ограничен Таманским полу-

островом.  Региональный ареал точечный — известен только 
с Карабетовой горы и из окрестностей Фанагорийской кре-
пости на Таманском полуострове [1].

Особенности биологии и экологии
Биология вида не изучена.
Численность и ее тенденции
Локально распространенный,  малочисленный сте-

нобионтный вид, обитающий в зоне интенсивного вы-
паса скота. В регионе известна лишь одна, вероятно, 
малочисленная популяция.

Лимитирующие факторы
Чрезмерная пастбищная нагрузка в месте обитания 

единственной известной популяции. Прямое уничтожение 
мест обитания.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Организация специализированной энтомологической 

ООПТ вокруг Фанагорийской крепости. Внесение вида 
в списки охраняемых объектов в паспорт существующей 
ООПТ, памятника природы «Карабетова гора с грязевы-
ми вулканами».

Источники информации
1. Юнаков, Коротяев, 2005.

Составитель
Б. А. Коротяев.

144. БРАХИЦЕРУС ВОЛНИСТЫЙ
Brachycerus sinuatus Olivier, 1807*
Систематическое положение
Семейство долгоносики — Curculionidae.
Статус
1Б «Находящийся под угрозой исчезновения» — 

1Б, УИ. В Красной книге РФ отнесен к категории 
«1 — Находящиеся под угрозой исчезновения» [2].

Категория угрозы исчезновения глобальной 
популяции в Красном Списке МСОП

В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к категории 

«Находящиеся в опасном состоянии» — Endangered, 
EN B2ab(i,ii,iii,iv). Б. А. Коротяев.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Длина тела 6,5—15 мм, обычно 11—14 мм. Тело чер-

ное, у не очень потертых жуков бороздки между валика-
ми на переднеспинке и бугорки на надкрыльях покрыты 
мелкими светлыми чешуйками. Жук сильновыпуклый, 
с короткой широкой головотрубкой, короткими толстыми 
неколенчатыми усиками, угловато расширенной на боках 
переднеспинкой и почти шаровидными надкрыльями. Пе-
реднеспинка с широкими продольными валиками вдоль 
середины, расширенными в центре, и с укороченными 
впереди дуговидными валиками сбоку от них. Проме-

* В современной классификации долгоносиков [3] род Brachycerus относят к семейству Brachyceridae. — Прим. сост.
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жутки надкрылий сильновыпуклые, извилистые, на бо-
ках надкрылий разбиты на отдельные круглые бугорки. 
Ноги толстые и короткие, усажены толстыми торчащими 
щетинками. Бедра без зубца. Голени на вершине углова-
то расширены наружу в виде более или менее крупной 
лопасти. Лапки узкие, 3-й членик не шире 2-го; подош-
вы 1—3-го члеников с узкими пучками длинных щетинок 
на вершине. Коготки свободные.  значительно мельче . 

От B. kubanicus, распространенного на Черноморском 
и Азовском побережьях КК за пределами Таманского по-
луострова, отличается более крупными размерами (у того 
длина тела 9—11,5 мм) и разбитым на отдельные бугорки 
промежутком надкрылий, образующим боковой край дис-
ка при осмотре сверху.

Распространение
Глобальный ареал вида охватывает Италию, Балканы, 

Кипр, Турцию, Молдавию, Крым, юго-запад РО (Приазо-
вье и западная часть долины р. Маныча) и КК [1]. Регио-
нальный ареал охватывает Таманский полуостров [2].

Особенности биологии и экологии
Обитает в степях. Одна из немногих извест-

ных в Тамани популяций обитала на узком степном 

 участке с полынью таврической над обрывом западнее 
пос. Волна вместе с острокрылым слоником и была 
уничтожена при строительстве морского терминала [4]. 
Жуки встречаются в апреле, в РО кормятся на бель-
валии сарматской (Bellevalia sarmatica) и Hyacinthella 
pallasiana [1].

Численность и ее тенденции
Локально распространенный, малочисленный стено-

бионтный вид, обитающий в зонах интенсивной рекреа-
ции и выпаса скота. Судя по коллекционным материалам, 
популяции этого вида были довольно многочисленными. 
Однако, как и у большинства крупных бескрылых видов 
долгоносиков с почвообитающими личинками, популяции 
брахицеруса, по-видимому, могут устойчиво существовать 
лишь на участках степей достаточно большой площади, 
поэтому при повсеместной сплошной распашке степей 
этот вид обречен на вымирание.

Лимитирующие факторы
Распашка и иные виды хозяйственного использова-

ния сохранившихся степных массивов.
Необходимые и дополнительные меры охраны
Уточнение регионального ареала брахицеруса. Орга-

низация специализированных энтомологических ООПТ 
на Таманском полуострове и в других местах, где этот 
вид еще сохранился. Внесение вида в списки охраняемых 
объектов в паспортах ряда ООПТ, существующих на Та-
манском полуострове.

Источники информации
1. Арзанов, 2005; 2. Коротяев, 2001; 3. Alonso-Zarazaga, Lyal, 

1999; 4. Неопубликованные данные составителя.

Составитель
Б. А. Коротяев.

145. СКОСАРЬ ПЫЛЬНЫЙ
Otiorhynchus pulverulus Boheman, 1843
Систематическое положение
Семейство долгоносики — Curculionidae.
Статус
1А «Находящийся в критическом состоянии» — 

1А, КС.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к ка-

тегории «Находящиеся в критическом состоя-
нии» — Critically Endangered, CR B1ab(i,ii,iii,iv). 
Б. А. Коротяев.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Длина тела 4,8—5,4 мм. Тело темно-коричневое, все 

густо покрыто слегка приподнятыми коричневыми во-
лосками, преимущественно темными на надкрыльях и 
переднеспинке и светлыми на ногах. На переднеспинке 
волоски более длинные и сильнее приподняты, чем на 
надкрыльях, а на усиках — сильнее приподняты, чем 
на ногах. Надкрылья с неотчетливым рисунком из мел-
ких пятнышек, образованным более светлыми чешуй-
ками. Головотрубка короткая, длина ее меньше шири-
ны, с большими усиковыми ямками на вершине, между 
глазами и усиковыми ямками довольно сильно сужена. 
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Верхняя сторона (спинка) 
головотрубки плоская, до-
вольно широкая, матовая, 
в густой морщинистой 
пунктировке. Усики толс-
тые, рукоять слабо изогну-
та и почти не утолщена к 
вершине. Жгутик тоже не 
расширен к вершине, пер-
вые 2 членика его удли-
ненные, остальные почти 
равной длины и ширины. 
Булава веретеновидная, 
недлинная. Глаза неболь-
шие, умеренно выпуклые. 
Ширина переднеспинки 
едва больше длины, бока 
ее довольно сильно и рав-
номерно округлены, верх 
слабо уплощен. Скульптура очень грубая, зернистая. 
Надкрылья в 1,6 раза шире переднеспинки, параллель-
носторонние на большей части длины, сверху слабо-
выпуклые, на вершине широко округлены. Бороздки 
умеренно глубокие и широкие, образованы крупными, 
равномерно расположенными точками. Промежутки 
примерно в 1,5 раза шире бороздок, едва выпуклые, 
слабоблестящие, с редкими беспорядочно расположен-
ными очень мелкими зернышками. Бедра без зубца, 
все пары примерно равной ширины. Голени прямые, 
передние на вершине не расширены наружу и без за-
метных зубчиков по внутреннему краю. Лапки узкие, 
3-й членик не более чем в 1,5 раза шире 2-го; коготки 
свободные от основания.  неизвестны. От близкого 
O. brunneus, обычного в причерноморских р-нах края, 
отличается удлиненной формой надкрылий, мелкими 
зернышками на переднеспинке и не расширенными на 
вершине наружу передними голенями.

Распространение
Глобальный ареал вида, возможно, включает Турцию, 

откуда этот вид описан, но ни одной новой находки поми-
мо пос. Джемете близ Анапы неизвестно.

Особенности биологии и экологии
Биология неизвестна.
Численность и ее тенденции
Локально распространенный, малочисленный стеноби-

онтный вид, обитающий в зоне интенсивной рекреации. Вид 
известен, помимо типа из Измира, по трем экземплярам из 
пос. Джемете, собранным в первой половине xx в. [1].

Лимитирующие факторы
Застройка и прямое уничтожение мест обитания.
Необходимые и дополнительные меры охраны
Уточнение регионального ареала. Организация специ-

ализированных энтомологических ООПТ в окрестностях 
Анапы. Лимитированная рекреационная нагрузка в при-
морских ландшафтах.

Источники информации
1. Коротяев, 2006.

Составитель
Б. А. Коротяев.

146. СКОСАРЬ СОЛОДОВНИКОВА
Otiorhynchus solodovnikovi davidian et Savitsky, 

2002
Систематическое положение
Семейство долгоносики — Curculionidae.
Статус
1А «Находящийся в критическом состоянии» — 

1А, КС.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к катего-

рии «Находящиеся в критическом состоянии» — 
Critically Endangered, CR B1ab(i,ii,iii,iv). Г. Э. Да-
видьян.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Длина тела 8,7 мм, ширина 4,15 мм. Тело черное, 

блестящее. Верх почти голый, в очень редких и мел-
ких удлиненно-овальных чешуйках голубоватого цве-
та, сгруппированных в маленькие пятнышки по 3—10 
чешуек в каждом, короткие щетинки заметны лишь 
на вершинном скате надкрылий. Усиковые птеригии 
сильно расширены, головотрубка равной длины и ши-
рины, слегка шире головы на уровне глаз. Спинка го-
ловотрубки в основной половине слабо вдавлена, со 
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 сглаженным срединным 
килем. Лоб отделен от 
 спинки головотрубки от-
четливым вдавлением, по 
бокам почти линиевидным. 
Вершинная часть спинки 
головотрубки, ее бока в 
основной половине и лоб 
пунктированы. Глаза круг-
лые, выпуклые, слабоуп-
лощенные, заметно высту-
пают за контуры головы. 
Усики утолщены, рукоять 
усиков прямая, в основ-
ных 2/3 приблизительно 
одинаковой толщины, за-
тем заметно расширена 
к вершине. Жгутик усика 
примерно одинаковой тол-
щины по всей длине, 1-й и 
2-й членики почти равной 
длины, в 1,6 раза длиннее 3-го, 3-й равной длины и 
ширины, 4-й и 7-й слабопоперечные, 5-й и 6-й сильно 
поперечные. Булава усиков широко веретеновидная. 

Переднеспинка слабопоперечная, заметно сдавлена 
с боков у основания, ее диск в густых крупных блестя-
щих полусферических зернышках. Надкрылья продолго-
вато-овальные, в средней части параллельносторонние, 
диск надкрылий уплощен и немного вдавлен вдоль шва, 
вершинный скат отвесный. Бороздки надкрылий из круп-
ных воронковидных точек с неясно очерченными краями. 
Промежутки надкрылий покрыты непрерывным рядом 
крупных более или менее сглаженных бугорков. Кры-
лья редуцированы. Ноги стройные, длинные, все бедра 
примерно равной толщины, с небольшим шиповидным 
зубцом, наиболее крупным на задних ногах. Передние 
голени по наружному краю прямые, со слабоскошенным 
наружным вершинным углом. Задние голени в вершин-
ной трети едва сдавлены с боков и слабо изогнуты внутрь. 
Коготковый членик лапок выступает за вершинный край 
двухлопастного членика примерно на длину последнего. 

В подроде Obvoderus Reitter этот вид хорошо от-
личается слабой опушенностью тела, сильно суженной 
к основанию усиковых птеригий головотрубкой, глубо-
ким понижением между лбом и спинкой головотрубки, 
уплощенным диском надкрылий и более узкими вентри-
тами брюшка. Кроме того, от O. abchasicus он отличает-
ся блестящими надкрыльями, а от O. aurosquamulatus — 
более тонкими усиками.

Распространение
Узкоареальный западнокавказский эндемик, встре-

чающийся только на территории КК. Известен по 
единственному экземпляру, собранному на левобе-
режье р. Ачипсе, в 8 км северо-восточнее Красной По-
ляны [1].

Особенности биологии и экологии
Обитает в лесном поясе на высоте около 1000 м над ур. 

моря. Собран в конце июля просеиванием лесной подстилки. 
Как и у большинства скосарей, личинка почвенная, а для 
имаго, по-видимому, характерна ночная активность. В свет-
лое время суток жуки скрываются в лесной подстилке.

Численность и ее тенденции
Локально распространенный стенобионтный, мало-

численный вид. По-видимому, крайне редок.
Лимитирующие факторы
Прямое уничтожение мест обитания возможно 

в результате лесоразработок, рекреационной активнос-
ти, а также при расчистке лесных участков под строи-
тельство.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Включение вида в перечень охраняемых объек-

тов в паспортах уже существующих ООПТ — СНП и 
 КГПБЗ. Уточнение его распространения и охранного 
статуса, а также обязательный мониторинг выявленных 
популяций.

Источники информации
1. Давидьян и др., 2002.

Составитель
Г. Э. Давидьян.

147. СКОСАРЬ ИНАЛ-ИПЫ
Otiorhynchus inaliparum Rost, 1893
Систематическое положение
Семейство долгоносики — Curculionidae.
Статус
1А «Находящийся в критическом состоянии» — 

1А, КС.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к категории 

«Находящиеся в критическом состоянии» — Critically 
Endangered, CR B1ab(i,ii,iii,iv). Г. Э. Давидьян.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Длина тела 3,2—3,7 мм, ширина  1,1—1,3 мм. Тело 

умеренно блестящее, темно-коричневое, в простом во-
лосковидном опушении, ноги немного светлее, красно-
вато-коричневые. Бока и низ головы позади усиковых 
птеригий в узких чешуйках, не образующих сплошного 
покрова. Промежутки надкрылий с одним рядом слабо 
приподнятых, едва изогнутых волосковидных щетинок, 
длина которых примерно равна диаметру точек в борозд-
ках надкрылий, и в редких более коротких прижатых во-
лосках. Голова заметно короче переднеспинки. Эпистом 
на вершине головотрубки асимметрично удлинен, частич-
но прикрывает сверху мандибулы. Глаза очень малень-
кие, точковидные. Лоб с явственным пологим поперечным 
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вдавлением. Рукоять усиков 
почти прямая, постепенно 
расширена к вершине, 1-й 
членик жгутика усиков в 
2,5 раза длиннее своей ши-
рины, примерно в 1,75 раза 
длиннее 2-го членика, 3—7-й 
членики почти круглые. Бу-
лава усиков широковерете-
новидная, ее 1-й членик 
слабо сдавлен в основной 
части с боков. Переднес-
пинка слегка удлиненная, 
наиболее широкая посере-
дине, с явственной пере-
тяжкой у основания. Диск 
переднеспинки в основной 
части отчетливо уплощен, в 
довольно густых крупных и глубоких точках, более ред-
ких вдоль средней линии. Надкрылья узкие, удлиненно-
яйцевидные, в 1,7—1,9 раза длиннее своей ширины, слабо 
и равномерно округленные по бокам, с пологим вершин-
ным скатом. Промежутки надкрылий уже точечных бо-
роздок, с одним рядом щетинконосных зернышек, сильно 
сглаженных на диске. Задние крылья редуцированы. 

Вид характеризуется резко выраженным половым 
диморфизмом в основном в строении ног. Бедра без зуб-
ца, у  они сильно утолщены, передние бедра значительно 
толще средних и задних. Передние голени по наружному 
краю почти прямые, их наружный вершинный угол сильно 
скошен, внутренний край с крупным острым зубцом перед 
серединой и гораздо более мелким зубчиком в вершинной 
части. Средние голени посередине внутреннего края глубоко 
вырезаны. У  ноги не утолщены, внутренний край голеней 
без зубцов. От остальных видов подрода Troglonamertanus 
этот вид отличается строением ног , уплощенным диском 
переднеспинки и опушением головотрубки.

Распространение
Узкоареальный западнокавказский  эндемик, встре-

чающийся вдоль Черноморского побережья на террито-
рии КК и в Абхазии. Точно этикетированные экземпляры 
собраны в прибрежных лесах у пос. Лазаревского и Гагр 
[1, 2].

Особенности биологии и экологии
Биология и экология не изучены. Большая часть жу-

ков собрана ранней весной и поздней осенью. По-видимо-
му, значительная часть жизненного цикла вида проходит 
под землей, на поверхности жуки появляются редко и 
лишь на непродолжительное время.

Численность и ее тенденции
Локально распространенный стенобионтный, мало-

численный вид, обитающий в зоне интенсивной рекреа-
ции. Редок. Известен всего по нескольким экземплярам.

Лимитирующие факторы
Чрезмерная рекреационная нагрузка на приморские 

склоны, а также уничтожение мест обитания в результате 
расчистки и застройки полян, опушек, планирования при-
морских склонов.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Включение вида в перечень охраняемых объектов в пас-

портах уже существующих ООПТ, а также организация спе-
циализированных энтомологических ООПТ в р-не «Старого 
ВИЗР» у пос. Лазаревского. Уточнение распространения 
вида и его охранного статуса, а также обязательный монито-
ринг известных популяций. Лимитированная рекреационная 
нагрузка в приморских ландшафтах, а также экологически 
обоснованное ограничение хозяйственной деятельности.

Источники информации
1. Давидьян, Савицкий, 2006; 2. Rost, 1893.

Составитель
Г. Э. Давидьян.

148. СКОСАРЬ ГАЛИНЫ
Otiorhynchus galinae Arzanov, 2002
Систематическое положение
Семейство долгоносики — Curculionidae.
Статус
1А «Находящийся в критическом состоянии» — 

1А, КС.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к категории 

«Находящиеся в критическом состоянии» — Critically 
Endangered, CR B1ab(i,ii,iii,iv). Г. Э. Давидьян.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Длина тела 4,0—4,2 мм, ширина 1,8—2,0 мм. Жуки 

черного цвета, в редком опушении из светлых волос-
ковидных прилегающих или едва приподнятых чешу-
ек и вдвое более длинных, косо отстоящих изогнутых, 
обычно притупленных на конце волосковидных щети-
нок. Лапки слегка красно-
ватые. Голова позади глаз 
голая. Щетинки на про-
межутках надкрылий об-
разуют один спутанный 
ряд. Голова конически 
сужена к усиковым пте-
ригиям, глаза слабовы-
пуклые, слегка выступают 
за контуры головы. Голо-
вотрубка приблизительно 
равной длины и ширины, 
спинка головотрубки с 
отчетливым продольным 
вдавлением от заднего 
края усиковых ямок до 
лба. Лоб едва вдавлен, 
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149. ПЛЕРОНЕВРА ДАЛЯ
Pleroneura dahli (Hartig, 1837)
Систематическое положение
Семейство ксиелиды — xyelidae.
Статус
2 «Уязвимый» — 2, УВ. В Красной книге РФ 

отнесен к категории «2 — Сокращающиеся в чис-
ленности» [4].

Категория угрозы исчезновения глобальной 
популяции в Красном Списке МСОП

В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к катего-

рии «Недостаток данных» — Data Deficient, DD. 
И. Б. Попов.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Размеры тела 5—7 мм. Основная окраска черная или 

темно-бурая, неблестящая, последние сегменты брюшка  
более яркого, светло-коричневого или рыжеватого оттен-
ка. Голова широкая, подвижная, явственно отделена от 
тела. Голова и грудь сильно структурированы мелкими 
частыми точками, что придает окраске матовость. Усики 
оранжевые, их 3-й членик сильно удлинен и имеет верете-
новидную форму. Ноги длинные, рыжие, на голенях име-
ются 3—4 предвершинные шпоры. Крылья широкие, их 
длина превышает длину брюшка с яйцекладом. Окраска 
крыльев бурая, выделяются еще более темные многочис-
ленные жилки, образующие большое число ячеек. Длина 
яйцеклада достигает половины длины брюшка [1, 3].

в тонкоморщинистой скульптуре. Рукоять усиков до-
вольно толстая, в глубоких удлиненных точках. 1—2-й 
членики жгутика усиков примерно одинаково слабоуд-
линенные, приблизительно в 2 раза длиннее 3-го чле-
ника, 3—7-й — округлые, последний из них немного 
шире предыдущих, булава короткояйцевидная. Перед-
неспинка слабопоперечная, наиболее широкая у се-
редины, едва сдавлена с боков в основной половине. 
Диск переднеспинки с отчетливой срединной борозд-
кой, в крупных полусферических блестящих зерныш-
ках, отделенных друг от друга узкими промежутками. 
Надкрылья удлиненно-яйцевидные, отчетливо сужены 
к основанию, в 1,5 раза длиннее своей ширины. Точеч-
ные бороздки надкрылий заметно шире промежутков. 
Промежутки  надкрылий слабовыпуклые, с рядом едва 
различимых зернышек. Крылья редуцированы. 1-й и 
2-й вентриты брюшка  вдавлены, в довольно густых 
острых зернышках. Ноги стройные, бедра с очень ма-
леньким зубчиком, голени в вершинной части слабо 
изогнуты внутрь. 1-й членик лапок удлиненно-треу-
гольный, приблизительно в 2 раза длиннее 2-го, 2-й — 
поперечный, 3-й — широкодвулопастный,  немного ме-
нее чем вдвое шире 2-го. Коготковый членик выступает 
за вершинный край 3-го на длину последнего. От близ-
ких видов хорошо отличается слабым волосковидным 
опушением тела и вооружением внутреннего мешка 
эдеагуса.

Распространение
Узкоареальный, редкий западнокавказский эндемик. 

Известен с гор Аишха и Малый Тхач [1, 2, 3].
Особенности биологии и экологии
Плохо изучен. Встречается в верхнелесном и субаль-

пийском поясах.
Численность и ее тенденции
Локально распространенный стенобионтный, малочис-

ленный вид. Редок. Данные о численности отсутствуют.
Лимитирующие факторы
Прогон и выпас скота, а также прямое уничтожение 

мест обитания в результате строительных работ и прочей 
хозяйственной деятельности.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Включение вида в перечень охраняемых объектов 

в паспортах уже существующих ООПТ, а также органи-
зация новых ООПТ. Уточнение распространения вида и 
динамики его численности, обязательный мониторинг из-
вестных популяций. Экологически обоснованное ограни-
чение хозяйственной деятельности.

Источники информации
1. Арзанов, 2002; 2. Давидьян, Юнаков, 2002; 3. Неопублико-

ванные данные В. Ю. Савицкого.

Составитель
Г. Э. Давидьян.

Отряд ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ — Hymenoptera
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Распространение
Плероневра имеет транспалеарктический ареал, рез-

ко дизъюнктивный, что, по-видимому, связано с ареалом 
кормовых растений из рода Abies. Вид сохранился локаль-
ными популяциями в Западной и Центральной Европе, 
на Кавказе, на Дальнем Востоке РФ, в Северной Корее 
и Японии. В КК единичные находки известны из КГПБЗ 
[1—3].

Особенности биологии и экологии
Вид населяет предгорные и горные смешанные и 

хвойные леса с обязательным присутствием пихты (в ус-
ловиях края — Abies nordmanniana), которая является кор-
мовым растением личинок. Личинки повреждают почки и 
молодые побеги пихты. Вылет имаго происходит в конце 
мая и продолжается до конца июля.

Численность и ее тенденции
Специальный учет численности не проводился, она, 

предположительно, очень невелика и продолжает неук-
лонно сокращаться в связи с прогрессирующим освоени-
ем пихтарников.

Лимитирующие факторы
Лимитирующим фактором является тотальная вы-

рубка высоковозрастных пихтовых лесов вне территории 
КГПБЗ.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Вид пассивно охраняется на территории КГПБЗ, следует 

внести его в перечень охраняемых объектов данной ООПТ, 
а также СНП и СФПЗ. Необходимо уточнение регионально-
го ареала и ограничение вырубки высоковозрастных пихт в 
предполагаемых местах обитания вида вне заповедника: р-н 
Горячего Ключа — верховья р. Псекупс (и ее притоков), Се-
верский р-н — верховья р. Шебш.

Источники информации
1. Гуссаковский, 1947; 2. Ермоленко, 1990; 3. Желоховцев, 

1988; 4. Красная книга РФ, 2001.

Составитель
И. Б. Попов.

150. ОРУССУС ПАРАЗИТИЧЕСКИЙ
Orussus abietinus (Scopoli, 1763)
Систематическое положение
Семейство оруссовые — Orussidae.
Статус
2 «Уязвимый» — 2, УВ. В Красной книге РФ 

отнесен к категории «2 — Сокращающиеся в чис-
ленности» [4].

Категория угрозы исчезновения глобальной 
популяции в Красном Списке МСОП

В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к катего-

рии «Недостаток данных» — Data Deficient, DD. 
И. Б. Попов.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Длина тела 9—15 мм. Лоб сверху вздутый, с тре-

мя парами крупных блестящих бугорков около глаз-
ков. Усики прикреплены ниже глаз, над верхней гу-
бой, очень подвижные, у  11—, у  10-члениковые, 
черные с белыми пятнами на 3—6-м члениках. Дли-
на передних крыльев примерно равна длине брюшка. 
Они слегка затемненные. Середину передних и концы 

 задних крыльев пересекает широкая светло-бурая пе-
ревязь, под птеростигмой имеется более светлое пятно. 
Основная окраска груди и первого сегмента брюшка 
черная, остальные сегменты ярко-оранжевые. Ноги вы-
глядят полосатыми: бедра до половины черные, голени 
белые, а членики лапок буро-коричневые. Первый тер-
гит брюшка сверху не разделен посредине, цельный. 
Яйцеклад тонкий, скрытый [1, 3, 4, 5].

Распространение
Ареал практически палеарктический, но крайне ди-

зъюнктивный. Вид встречается от Северной Африки 
и Западной Европы до Приморского края и Сахалина. 
На территории РФ известен ряд локальных популяций 
в западных, северо-западных, центральных и восточных 
областях европейской части, в Предкавказье, в некоторых 
местах Сибири и Дальнего Востока [1, 2, 3]. В РА извес-
тен из окрестностей Майкопа [4, 5].

Особенности биологии и экологии
Оруссус является паразитом личинок жуков-ксилофа-

гов из семейств Cerambycidae, Buprestidae и рогохвостов. 
Взрослые особи появляются в конце весны — начале лета. 
После спаривания  с помощью хеморецепции активно 
отыскивают личинок жуков, ползая по стволам поврежден-
ных деревьев. Яйцо откладывается на тело хозяина через 
кору дерева, продырявливаемую яйцекладом. Зимует ли-
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чинка последнего возраста в ходах хозяина. Окукливание 
происходит весной. Взрослая особь самостоятельно про-
грызает выходное отверстие в коре. Характерные место-
обитания вида — разреженные лиственные и смешанные 
предгорные леса, лесные опушки и просеки [4, 5].

Численность и ее тенденции
Специальный учет численности вида на территории 

края не проводился.

Лимитирующие факторы
Лимитирующим фактором является регулярное уда-

ление из естественных и искусственных лесных насаж-
дений ослабленных и усыхающих деревьев при санитар-
ных рубках.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Необходимо уточнение ареала вида. Создание мик-

розаповедников в местах с наибольшей плотностью. 
 Ограничение санитарной рубки усыхающих деревьев, 
в которых развиваются личинки насекомых-ксилофагов.

Источники информации
1. Гуссаковский, 1947; 2. Ермоленко, 1990; 3. Желоховцев, 

1988; 4. Красная книга РФ, 2001; 5. Черпаков, 2000а.

Составитель
И. Б. Попов.

151. ПАРНОПЕС КРУПНЫЙ
Parnopes grandior Pallas, 1771
Систематическое положение
Семейство блестянки — Chrysididae.
Статус
2 «Уязвимый» — 2, УВ. В Красной книге РФ 

отнесен к категории «2 — Сокращающиеся в чис-
ленности» [1].

Категория угрозы исчезновения глобальной 
популяции в Красном Списке МСОП

В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к катего-

рии «Недостаток данных» — Data Deficient, DD. 
И. Б. Попов.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание
Длина тела 8—14 мм. Тело удлиненное, брюшко в основ-

ном красновато-рыжее, матовое. Крыловые крышечки боль-
шие, грубо пунктированные. Голова и грудь структурирова-
ны редкими крупными точками. Хоботок длинный. Голова, 
грудь и первый тергит брюшка сине-зеленые, металлически 
блестящие. Щитик с выростом. Передние крылья с ясной 
дискоидальной ячейкой. Коготки без зубцов [4].

Распространение
Средиземноморье, юг Аравийского полуострова, Запад-

ная и Центральная Европа, Молдавия, Украина, Закавказье, 
Средняя Азия, Казахстан. В РФ — европейская часть (сред-
няя и южная полосы) и Южный Урал [2—4]. В КК вид насе-
ляет степные участки на побережье Азовского моря.

Особенности биологии и экологии
Паразитоид ос рода Bembex. Взрослые особи парнопеса 

встречаются с середины июня до конца июля. Кормовые рас-
тения имаго неизвестны [1, 2].

Численность и ее тенденции
В регионе вид представлен локальными, изолированны-

ми популяциями в характерных местах обитания. Числен-
ность крайне низкая.

Лимитирующие факторы
Лимитирующим фактором является перевыпас скота, 

за счет чего происходит деградация степных сообществ, 
уменьшение площадей степных участков.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Необходимо уточнение регионального ареала и созда-

ние микрозаказников в местах обитания вида.
Источники информации
1. Красная книга РФ, 2001; 2. Кузнецова, 1990; 3. Никитский 

и др., 1989; 4. Никольская, 1978.

Составитель
И. Б. Попов.

152. ПЧЕЛА-ПЛОТНИК
Xylocopa valga Gerstaecker, 1872
Систематическое положение
Семейство антофориды — Anthophoridaе.
Статус
7 «Специально контролируемый» — 7, СК. 

В Красной книге РФ отнесен к категории «2 — Со-
кращающиеся в численности» [1]. В Красной книге 
СССР отнесен к категории «II. Редкие виды» [2].

Категория угрозы исчезновения глобальной 
популяции в Красном Списке МСОП

В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к катего-

рии «Вызывающие наименьшие опасения» — Least 
Concern, LC. И. Б. Попов.

Принадлежность к объектам действия между-
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народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Крупные темноокрашенные пчелы, длина тела состав-

ляет 20—25 мм. Все части тела черные и блестящие. На 
голове между основаниями усиков пучок коротких чер-
ных волосков. Такие же волоски покрывают бока груди и 
щитик. Нижняя кромка каждого тергита обрамлена более 
длинными черными волосками. Окраска крыльев корич-
невая с сильным фиолетовым отливом. От сходного по 
окраске вида X. violacea отличается узкой головой, кото-
рая у последнего в поперечнике шире или равна груди. 
Другой сходный вид, X. iris, отличается меньшими разме-
рами — длина тела не превышает 17 мм.

Распространение
Средиземноморье, Центральная и Западная Европа, 

Украина, Закавказье, Ближний Восток, Казахстан, Средняя 
Азия, Монголия [1, 2]. В РФ встречается в европейской 
части, от Архангельской области до КК и СК, в республиках 
Северного Кавказа, на восток — до Урала [1—3].

Особенности биологии и экологии
В КК вид населяет предгорные и горные лиственные 

леса до высоты 600—700 м над ур. моря. Первые особи 
появляются в конце апреля начале мая. Лёт продолжается 
до октября. Основными кормовыми растениями являют-
ся представители Lamiaceae и Fabaceae. Наиболее часто 
встречается на пузырнике Сolutea.

Численность и ее тенденции
Широко распространенный, малочисленный вид, оби-

тающий на территории с интенсивной хозяйственной и 

рекреационной нагрузкой. Встречается спорадически, 
численность невысока на территории всего ареала. На-
иболее многочисленны популяции на побережье Черного 
моря от Геленджика до Сочи [4].

Лимитирующие факторы
Лимитирующим фактором является сведение старых 

предгорных лесов, замена деревянных опор линий элект-
ропередачи железобетонными. Санитарные рубки старых 
деревьев и сухостоя в приморских парках.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Необходимо ограничение вырубки сухостойных дере-

вьев в местах обитания вида.
Источники информации
1. Красная книга РФ, 2001; 2. Красная книга СССР, 1984; 

3. Осычнюк и др., 1987; 4. Ченикалова, 2005.

Составитель
И. Б. Попов.

153. ЗАРЕЯ ГУССАКОВСКОГО
Zaraea gussakovskii Semenov-Tian-Shanskij, 1935
Систематическое положение
Семейство цимбициды — Cimbicidae.
Статус
2 «Уязвимый» — 2, УВ. В Красной книге РФ 

отнесен к категории «2 — Сокращающиеся в чис-
ленности» [3].

Категория угрозы исчезновения глобальной 
популяции в Красном Списке МСОП

В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к катего-

рии «Недостаток данных» — Data Deficient, DD. 
И. Б. Попов.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Длина тела 9,5 мм. Длина переднего крыла 11 мм. 

Окраска покровов черная, блестящая, с бронзовым отли-
вом, более заметным на верхней стороне брюшка. Бока 
груди матовые. Поверхность спинки структурирована 
мелкими точками, сливающимися на боках в мелкие 
морщины. Голова округлая, покрыта густыми черными 
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 волосками. Верхние края глаз почти сходятся в теменной 
части. Усики черные, булавовидные, состоят из шести 
члеников. Спинка и передние три тергита брюшка пок-
рыты густыми черными волосками. Остальные тергиты 
брюшка в более светлых волосках [1].

Распространение
Вид описан из окрестностей Армавира. Является эн-

демиком КК [2].
Особенности биологии и экологии
Не изучены. Личинка и кормовые субстраты неиз-

вестны.
Численность и ее тенденции
Не изучены.
Лимитирующие факторы
Неизвестны.
Необходимые и дополнительные меры охраны
Определение ареала вида, создание микрозаказников в 

местах его обитания, постоянный мониторинг численности.
Источники информации
1. Гуссаковский, 1947; 2. Ермоленко, 1990; 3. Красная книга 

РФ, 2001.

Составитель
И. Б. Попов.

154. ШМЕЛЬ ИЗМЕНЧИВЫЙ 
(ШМЕЛЬ ОБЫКНОВЕННЫЙ)

Bombus proteus Gerstaecker, 1869
Систематическое положение
Семейство пчелиные — Apidae.
Статус
7 «Специально контролируемый» — 7, СК. 

В Красной книге РФ отнесен к категории «2 — Со-
кращающиеся в численности» [1]. В Красной книге 
СССР отнесен к категории «II. Редкие виды» [2].

Категория угрозы исчезновения глобальной 
популяции в Красном Списке МСОП

В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к категории 

«Находящиеся в состоянии близком к угрожаемо-
му» — Near Threatened, NT. И. Б. Попов.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Шмели средних размеров, длина тела  составляет 

17—18 мм, рабочих особей и  — 8—13 мм и 14—15 мм 

соответственно. Длина переднего крыла  14—15 мм, 
 рабочих шмелей — 8—10 мм,  — 11—12 мм. Длина 
хоботка средняя: у  12—13 мм, у  и рабочих осо-
бей — 6—10 мм. Голова сердцевидная. Наличник слабо-
выпуклый, по бокам и в верхней части структурирован 
редкими точками. Поперечная полоса в нижней части 
наличника выражена слабо. Длина щек примерно рав-
на ширине основания жвал. Лоб и темя в черных во-
лосках, особенно длинных между основаниями антенн. 
Верхний край боковых глазков расположен на линии, 
соединяющей верхние края фасеточных глаз. Рассто-
яние между боковыми глазками и средним глазком 
немного больше диаметра бокового глазка, расстояние 
до фасеточного глаза составляет около двух диаметров 
бокового. 

Основная окраска тела  черная. Желтые волоски 
образуют заметные перевязи на передней части мезо-
сомы и (гораздо реже) на щитике, при этом никогда 
не опускаются ниже основания крыльев более чем на 
1 мм, и их ширина составляет одну третью или одну 
четвертую часть широкой перевязи из черных волосков 

а

б
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между основаниями крыльев. 1-й и 3-й тергиты брюш-
ка покрыты черными волосками. 2-й тергит покрыт 
 бледно-желтыми волосками, причем у примерно по-
ловины особей желтая перевязь разделяется на два 
овальных желтых пятна срединной полоской черных 
волосков. 4-й и 5-й тергиты в белых, гораздо реже 
в светло-желтых или кремовых волосках. Бедра и го-
лени всех ног покрыты черными волосками. Окраска 
рабочих особей не отличается от окраски . 

Более разнообразно окрашены . На лбу между ос-
нованиями антенн имеется примесь желтых волосков. 
Желтая полоса на передней части спинки гораздо шире, 
чем у  (занимает до половины поверхности спинки) 
и опускается на бока груди, постепенно расширяясь, и 
снизу грудь полностью в желтых волосках. На щитике 
желтые волоски не образуют перевязи и присутствуют 
в небольшом количестве в смеси с черными. 1-й и 2-й 
тергиты брюшка в длинных бледно-желтых волосках, 3-й 
и 4-й — в черных. Окраска 5-го, 6-го и 7-го тергитов мо-
жет варьировать: у большинства  она ярко-оранжевая 
(а), у небольшого количества бледно-желтая (б), как на 
первых тергитах, у ряда шмелей смешанная — 5-й тергит 
оранжевый, 6-й и 7-й — белые [4]. 

Окраска тела  B. proteus очень сходна с таковой 
B. soroeensis. Отличие состоит в том, что они выглядят 
более яркими.  окрашены аналогично  B. soroeensis. 
Однако среди них гораздо больше шмелей с белыми во-
лосками на последних тергитах брюшка, а особи с полно-
стью оранжевыми волосками на 5-м, 6-м и 7-м тергитах 
не встречаются.

Распространение
За пределами РФ распространен в Западной и Цен-

тральной Европе, на Украине и в Крыму. На террито-
рии РФ заселяет лесостепную зону европейской части, 
Южный Урал, Южную Сибирь, Алтай. В КК населяет 
субальпийские и альпийские луга северного и южного 
макросклонов ГКХ на высоте 1600—2300 м над ур. моря 
[3, 5, 7, 8, 9].

Особенности биологии и экологии
Биология типична для шмелей. Развитие семьи 

продолжается с мая по сентябрь. Дольше всего лета-
ют . В качестве кормовых используются практически 
все цветущие растения данной зоны. Особенно пред-
почитает Fabaceae, Lamiaceae и Dipsacaceae. В августе 
и сентябре шмели перемещаются выше по склонам за 
цветущей растительностью или спускаются в лесную 
зону [5, 6].

Численность и ее тенденции
Численность невысокая, но достаточно стабильная 

на протяжении последних 12 лет. На отдельных участках 
ареала можно встретить до 20 особей на 1 км маршрута, 
в среднем — 6—10 шмелей на 1 км субальпийского луга 
в июне и июле.

Лимитирующие факторы
Основным лимитирующим фактором является перевы-

пас скота, приводящий к деградации субальпийских лугов.
Необходимые и дополнительные меры охраны
Вид пассивно охраняется на территории КГПБЗ. 

Следует включить его в перечень охраняемых объектов 
этой ООПТ. Необходимо ограничить хозяйственную 
деятельность (отгонное скотоводство) на Лагонакском 
нагорье.

Источники информации
1. Красная книга РФ, 2001; 2. Красная книга СССР, 1984; 

3. Мирошников и др., 2002; 4. Осычнюк и др., 1978; 5. Попов, 
2006; 6. Попов и др. 2000; 7. Скориков, 1909; 8. Ченикалова, 2005; 
9. Williams, 1998.

Составитель
И. Б. Попов.

155. ШМЕЛЬ ГЛИНИСТЫЙ
Bombus argillaceus (Scopoli, 1763)
Систематическое положение
Семейство пчелиные — Apidae.
Статус
7 «Специально контролируемый» — 7, СК. 

В Красной книге СССР отнесен к категории «II. Ред-
кие виды» [2]. Включен в Приложение 2 к Красной 
книге РФ [5].

Категория угрозы исчезновения глобальной 
популяции в Красном Списке МСОП

В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к категории 

«Находящиеся в состоянии близком к угрожаемо-
му» — Near Threatened, NT. И. Б. Попов.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
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Краткое морфологическое описание
Шмели крупные, длина тела  составляет 20—25 мм, 

в зависимости от наполнения зобика, длина передних 
крыльев 17—19 мм. Рабочие особи и  гораздо мельче, их 
длина составляет 12—15 мм и 15—17 мм соответственно, 
длина крыльев — 12—15 мм и 12—13 мм. Вид относит-
ся к длиннохоботным шмелям — длина хоботка  око-
ло 16 мм, длина хоботка рабочих особей и  составляет 
12—15 мм. Голова спереди удлиненно-яйцевидная. Щеки 
длинные, в 1,4—1,5 раза больше ширины основания жвал. 
Лоб в редких прямых черных волосках, явственно просве-
чивает структурированная поверхность головы. Верхний 
край среднего глазка расположен ниже линии, соединя-
ющей нижние края боковых глазков. Верхний край боко-
вых глазков заметно ниже линии, соединяющей верхние 
края фасеточных глаз. Расстояние между боковыми глаз-
ками приблизительно равно расстоянию от бокового глаз-
ка до сложного глаза. На середине верхней губы имеется 
глубокая округлая впадина, а на боках хорошо развитые 
бугры. 

Опушение тела негустое, довольно короткое. В сере-
дине спинки просвечивает блестящий хитиновый покров, 
тергиты брюшка несут волоски только по задней кромке, 
так что задняя часть каждого тергита не прикрыта во-
лосками предыдущего. Самые длинные волоски распо-
ложены на боковых кромках 4—5-го тергитов, образуют 
характерную «щеточку» по бокам задней части брюшка. 
Голова, бока груди, средняя часть спинки между основа-
ниями крыльев, бедра и голени и все тергиты брюшка  и 
рабочих шмелей в черных волосках. Передняя часть спин-
ки и щитик в ярко-желтых волосках, которые на 1—2 мм 
опускаются ниже основания крыльев. Ширина желтых и 
черной полос на груди практически одинакова. У рабо-
чих особей на 1-м и реже — на 2-м тергитах встречается 
примесь желтых волосков, а 4-й и 5-й тергиты иногда 
бывают покрыты белыми волосками. У  голова в це-
лом более опушенная, на лбу встречается примесь желтых 
волосков, темя покрыто густыми и длинными желтыми 
волосками. Полоса из желтых волосков в передней части 
спинки в 1,5—2 раза шире черной перевязи между крыль-
ями. Примеси желтых волосков встречаются на 1-м, 2-м и 
3-м (чаще на 1-м) тергитах брюшка. Отличительной осо-
бенностью этого вида является темно-коричневая окраска 
крыльев.

Распространение
Шмель глинистый относится к средиземноморским 

видам, ареал включает Южную Европу, Малую Азию, 
Северную Африку. На территории ближнего зарубежья 
встречается в Крыму, Абхазии, Грузии. В РФ вид отмечен 
в РО, Воронежской и Волгоградской областях, в Повол-
жье, в СК [1—8, 14—16]. На территории КК отмечен в 
ряде населенных пунктов Красноармейского, Славянско-
го, Северского р-нов, в Краснодаре и Тимашевске.

Особенности биологии и экологии
Вид населяет пустыри, парки, территории частной 

застройки, кладбища. Биология типична для шмелей. Пе-
резимовавшие  появляются раньше других видов шме-
лей — в конце марта — начале апреля. Гнезда подземного 
типа. Первые рабочие выходят в конце апреля.  и  по-
являются в конце июля и встречаются до сентября. Тро-
фические связи включают большинство сорных и куль-
турных растений с длиной венчика более 10 мм. Особенно 
привлекательны растения из семейств Lamiaceae, Astera-
ceae, Rhanunculaceae, Cucurbitaceae и Fabaceae [9—13].

Численность и ее тенденции
Локально распространенный стенобионтный вид, 

обитающий в зоне интенсивной сельскохозяйственной 
деятельности. В регионе вид представлен локальными, 
изолированными популяциями в населенных пунктах. 

За их пределами был отмечен один раз в окрестностях 
ст-цы Крепостной Северского р-на. Численность низ-
кая, но достаточно стабильная — 0,2—3  на 1 км мар-
шрута.

Лимитирующие факторы
Лимитирующими факторами являются агротехниче-

ские мероприятия, разрушающие гнезда шмелей, ши-
рокое использование гербицидов, инсектицидов. Унич-
тожение «сорной» растительности, обеспечивающей 
«цветочный конвейер» на пустырях и приусадебных 
участках.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Корректное применение инсектицидов. Разъясни-

тельная работа среди местного населения. Подсев на 
клумбах и в парках длинновенчиковых нектароносов 
для поддержания «цветочного конвейера» в период 
развития шмелиных семей.

Источники информации
1. Ефремова, 2002; 2. Красная книга СССР, 1984; 3. Ми-

рошников и др., 2002; 4. Немков, 2002; 5. Об утверждении…, 
1998; 6. Осычнюк и др., 1978; 7. Панфилов, 1977; 8. Подболоц-
кая, 1988; 9. Попов, 2004; 10. Попов, Голиков, 2000а; 11. По-
пов, Голиков, 2000б; 12. Скориков, 1909; 13. Ченикалова, 2005; 
14. Rasmont, 1984; 15. Reinig, 1973; 16. Williams, 1998.

Составитель
И. Б. Попов.

156. ШМЕЛЬ МОХОВОЙ
Bombus muscorum (Fabricius, 1775)
Систематическое положение
Семейство пчелиные — Apidae.
Статус
7 «Специально контролируемый» — 7, СК. 

В Красной книге СССР отнесен к категории 
«II. Редкие виды» [2]. Включен в Приложение 2 
к Красной книге РФ [5].

Категория угрозы исчезновения глобальной 
популяции в Красном Списке МСОП

В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к категории 

«Находящиеся в состоянии близком к угрожаемо-
му» — Near Threatened, NT. И. Б. Попов.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Шмели средних размеров. Длина тела  составляет 17—

18 мм, длина рабочих особей — 10—16 мм,  — 14-15 мм. 
Длина переднего крыла  составляет 16—18 мм, длина 
крыла рабочих шмелей — 10—14 мм,  — 12—13 мм. Го-
лова яйцевидная. Длина щеки в 1,1 раза больше ширины 
основания жвал. Наличник выпуклый, в средней части 
слабо пунктирован мелкими точками, бока наличника 
в редких крупных точках, покрыты редкими короткими 
желтыми волосками. Поперечная полоса почти не выра-
жена. Лоб в густых желтых волосках, виски в редких ко-
ротких прямостоящих волосках. Расстояние от бокового 
до среднего глазка примерно равно диаметру бокового 
глазка, верхняя часть боковых глазков расположена на 
линии, соединяющей вершины фасеточных глаз. 

Основная окраска тела светлая. Половой диморфизм в 
окраске тела не выражен, в отличие от большинства дру-
гих видов. Верхняя поверхность груди светло-желто-бурая 
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или светло-коричневая, по краям окраска постепенно 
светлеет и принимает желтый или бледно-желтый цвет, 
у свежих особей с оттенком зеленого. Бока груди и низ 
тела желтые. Брюшко покрыто одинаковыми по цвету 
волосками, которые, тем не менее, формируют хорошо 
заметные полосы, соответствующие тергитам брюшка, 
поскольку находятся только в верхней части каждого 
тергита (примерно на 2/3). Окраска брюшка несколько 
светлее окраски груди, наиболее темные (светло-корич-
невые) волоски находятся на 2-м тергите. У примерно по-
ловины  они формируют два пятна, разделенных узкой 
неопушенной полоской на втором тергите, частично 
 маскируемой волосками. Наиболее светлые (светло-жел-
тые) волоски располагаются на 5-м и 6-м тергитах и по 
бокам брюшка. У ряда особей восточной зоны КК встре-
чается однотонная светло-коричневая окраска, наиболее 
характерная для .

Распространение
Европейская часть РФ, Кавказ, Казахстан, Киргизия, 

Сибирь, Дальний Восток, Украина, Турция, Северная 
Монголия, Северо-Восточный Китай. Во всех частях аре-
ала редок [1—8, 14, 15]. На территории КК вид представ-
лен малочисленными локальными популяциями в ряде 
населенных пунктов степной зоны. Также населяет остат-
ки вторичных степей на террасах р. Кубани и побережье 
Азовского моря.

Особенности биологии и экологии
Биология типична для шмелей,  появляются не-

сколько позже других видов данного региона — в середи-
не—конце мая, обладают одним из самых коротких цик-
лов развития семьи. Первые рабочие особи появляются в 

конце июня,  и  — в конце июля — начале августа. Лёт 
продолжается до середины августа — начала сентября. 
Гнезда наземного типа, представляют собой полую кочку 
из стеблей травы диаметром 20—25 см. Шмели посещают 
практически все цветущие растения на территории ареала, 
основную массу которых составляют культурные, в том 
числе люцерна, и декоративные. Основное предпочтение 
отдается растениям из семейств Fabaceae, Asteraceae, Cu-
curbitaceae и Boraginaceae [9—12].

Численность и ее тенденции
Локально  распространенный  стенобионтный, 

малочисленный вид, обитающий в зоне интенсивной 
 сельскохозяйственной деятельности. В регионе вид представ-
лен локальными, изолированными популяциями в характер-
ных местах обитания и в ряде населенных пунктов Красноар-
мейского, Славянского, Калининского, Ейского, Тбилисского 
р-нов, а также в Краснодаре и Усть-Лабинске. Численность 
крайне низкая и продолжает сокращаться. В окрестностях ст-
цы Полтавской в 1995 г. встречались 0,5—1,2 особи на 1 км 
маршрута, в 2005 г. — 0,1  на 1 км маршрута.

Лимитирующие факторы
Вид не встречается на территориях, на которых про-

изводятся любые виды обработки почвы и посевов кормо-
вых трав. За последние 10 лет вид перестал встречаться 
в садах, что связано с интенсивным применением инсек-
тицидов. Возможно механическое уничтожение гнезд на 
полях кормовых трав и междурядьях садов при сеноко-
шении и другом использовании техники, а также вытап-
тывание гнезд скотом.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Уточнение ареала региональной популяции и создание 

специализированного микрозаповедника на территории 
Тбилисского р-на, где шмель еще встречается вне антро-
погенных ландшафтов. В населенных пунктах необходимо 
осуществлять подсев кормовых растений на пустырях и 
неудобьях. Практиковать посев на клумбах и в парках де-
коративных растений с растянутым сроком цветения или 
правильно подбирать культуры, взаимно сменяющие друг 
друга, для создания «цветочного конвейера».

Источники информации
1. Ефремова, 2002; 2. Красная книга СССР, 1984; 3. Миро-

шников и др., 2002; 4. Немков, 2002; 5. Об утверждении…, 1998; 
6. Осычнюк и др., 1978; 7. Панфилов, 1977; 8. Подболоцкая, 1988; 
9. Попов, 2004; 10. Попов, Голиков, 2000а; 11. Попов, Голиков, 
2000б; 12. Попов, Кустов, 2000; 13. Скориков, 1909; 14. Ченика-
лова, 2005; 15. Williams, 1998.

Составитель
И. Б. Попов.

157. ШМЕЛЬ-ЗОНАТУС
Bombus zonatus Smith, 1854
Систематическое положение
Семейство пчелиные — Apidae.
Статус
2 «Уязвимый» — 2, УВ.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к катего-

рии «Уязвимые» — Vulnerable, VU B2ab(i,ii,iii). 
И. Б. Попов.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
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Краткое морфологическое описание
Длина тела  19—23 мм, рабочих  — 11—17 мм, 

 — 17—18 мм. Длина переднего крыла  17—18 мм, 
рабочих  9—13 мм,  13—14 мм. Голова яйцевидная, 
слегка вытянутая, крупная. Наличник почти плоский, 
очень слабовыпуклый, сильно пунктирован крупными и 
мелкими точками. Бока и верхняя часть наличника сла-
бо опушены короткими черными волосками. Поперечная 
полоса хорошо выражена по всей длине, ее наибольшая 
глубина — в нижней части. Лоб в редких черных волос-
ках около 1,5 мм длиной, наиболее длинные (до 3 мм) 
 располагаются между основаниями антенн. Расстояние 
от бокового до среднего глазка примерно равняется диа-
метру бокового глазка, расстояние до фасеточного при-
мерно два диаметра. Верхняя граница боковых глазков 
чуть ниже линии, соединяющей верхние края фасеточ-
ных глаз. 

Основной цвет груди  черный (а). В передней части 
груди короткая полоса из желтых волосков, ее нижние 
края не доходят до основания крыльев. Второй и нижняя 
треть третьего тергита брюшка в желтых волосках с при-
месью коричневых по верхней кромке каждой полосы, 
так что желтые полоски явственно разделены. 1-й, 4-й, 
5-й и 6-й тергиты в густых черных волосках. Окраска 
рабочих особей такая же, лишь может встречаться тон-
кая короткая желтая полоса по нижнему краю 5-го тер-
гита.  имеют более яркую окраску (б). Основной цвет 
волосков — желтый, черные волоски образуют широкую 
черную перевязь между основаниями крыльев и форми-
руют тонкие черные полоски на нижних краях 4-го и 
5-го тергитов брюшка. 

Близкий по окраске широко распространенный вид 
B. haematurus имеет более широкую и длинную желтую 
перевязь на груди (края опускаются ниже основания 
крыльев), желтые полоски на 2-м и 3-м тергитах брюшка 
слиты в одну широкую желтую полосу, по боковым кра-
ям 4-го, 5-го и 6-го тергитов имеется примесь рыжеватых 
волосков (у  кончик брюшка оранжевый).  хорошо 
отличаются по гениталиям.

Распространение
Шмель-зонатус относится к средиземноморским ви-

дам, его ареал включает южную Европу, Малую Азию, 
северную Африку. На территории ближнего зарубежья 
встречается в Крыму, Абхазии, Грузии. В РФ вид отмечен 
в РО, Воронежской, Волгоградской областях, в Поволжье 
[1—4, 8]. На территории КК вид отмечен в южной части 
Таманского полуострова по балкам и сопкам со степной 
растительностью в р-не пос. Веселовка, на побережье ли-
манов Цокур и Кизилташский [4, 5, 7, 9].

Особенности биологии и экологии
Вид населяет причерноморские степи. Биология ти-

пична для шмелей. Перезимовавшие  появляются в на-
чале — середине апреля. Гнезда наземного типа. Первые 
рабочие выходят в мае.  и  появляются в августе и 
встречаются до конца сентября. Трофические связи 
 включают практически все нектаро- и пыльценосные 
 растения данной территории. Особенно привлекательны 
растения из семейств Fabaceae, Asteraceae, Plumbagina-
ceae, Dipsacaceae и Boraginaceae [4—6].

Численность и ее тенденции
Локально распространенный, стенобионтный, мало-

численный вид, обитающий в зоне интенсивной сельско-
хозяйственной деятельности. В регионе вид представлен 
локальными, изолированными популяциями в характер-
ных местах обитания. Численность крайне низкая. Пред-
положительно на территории ареала вида образуются не 
более 10—15 гнезд.

Лимитирующие факторы
Лимитирующими факторами являются: периодичес-

кое выжигание сухой травы, выпас скота, широкое ис-
пользование пестицидов на виноградниках Таманского 
полуострова.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Организация специализированных энтомологичес-

ких ООПТ на Таманском полуострове, включение вида 
в список охраняемых объектов уже существующих здесь 
ООПТ. Запрет выжигания травы по склонам сопок и бал-
кам на берегах лиманов.

Источники информации
1. Ефремова, 2002; 2. Мирошников и др., 2002; 3. Осычнюк др., 

1978; 4. Попов, 2004; 5. Попов, Голиков, 2000а; 6. Попов, Голиков, 
2000б; 7. Скориков, 1909; 8. Ченикалова, 2005; 9. Williams, 1998.

Составитель
И. Б. Попов.

158. ШМЕЛЬ ПЛАСТИНЧАТОЗУБЫЙ 
(ШМЕЛЬ ЧЕРЕПИТЧАТЫЙ)

Bombus serrisquama F. morawitz, 1888
Систематическое положение
Семейство пчелиные — Apidae.
Статус
7 «Специально контролируемый» — 7, СК. 

В Красной книге СССР отнесен к категории «II. Ред-
кие виды» [2]. Включен в Приложение 2 к Красной 
книге РФ [5].

Категория угрозы исчезновения глобальной 
популяции в Красном Списке МСОП

В Красный Список МСОП не включен.

б

        а
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Категория согласно критериям Красного Списка 
МСОП

Региональная популяция относится к катего-
рии «Недостаток данных» — Data Deficient, DD. 
И. Б. Попов.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
 средних размеров, длина тела 18 мм, крыльев — 

14—15 мм, хоботка — 10 мм. Голова спереди округло-
сердцевидная. Щеки короткие, их ширина составляет 
примерно 0,7 ширины основания жвал. Наличник ко-
роткий — длина меньше ширины — слабовыпуклый. 
В верхней части и с боков густо пунктирован. Многие 
точки сливаются друг с другом. В середине почти не 
пунктирован; остальная поверхность наличника пункти-
рована редкими неодинаковой величины точками, распо-
ложенными более или менее равномерно. Верхняя часть 
висков в густых и равномерно расположенных точках. 
Верхний край среднего глазка находится ниже линии, 
соединяющей нижние края боковых глазков. Расстояние 
между боковыми глазками приблизительно равно рас-
стоянию от бокового глазка до сложного глаза. На сере-
дине верхней губы имеется глубокая округлая впадина, 
а на боках — хорошо развитые бугры. 

Опушение тела густое, ровное и довольно короткое. 
На голове, задней части боков груди, 3-м тергите брюш-
ка, на тазиках, бедрах и голенях ног волоски черные. 
На спинке, между основаниями крыльев, черные волоски 

образуют резко отграниченную перевязь, ширина которой 
посередине несколько больше перевязи из желтых волос-
ков на передней части спинки. Передняя часть спинки, 
передняя половина боков груди, щиток, 1-й и 2-й тергиты 
брюшка в желтых волосках. 4—6-й тергиты в оранжево-
желтых волосках. Стерниты по заднему краю обрамлены 
светло-желтыми волосками.

Распространение
Вид населяет лесостепи и степи Южной и Восточной 

Европы, в РФ встречается в южной части, поднимаясь 
до Московской области, на Урале, юге Западной Сибири. 
 Обитает в Казахстане и горных степях Средней Азии [1—4, 
6—9]. В КК отмечен на субальпийских лугах хр. Псехако 
(долина р. Мзымты) у верхней границы леса.

Особенности биологии и экологии
Биология типична для шмелей. Гнезда подземные, 

обычно в старых норах мелких грызунов. Кормовыми 
растениями являются представители Fabaceae, Asteraceae, 
Dipsacaceae.

Численность и ее тенденции
Локально распространенный стенобионтный, мало-

численный вид, обитающий в зоне интенсивной рекреа-
ции. В регионе представлен крайне локальными, изолиро-
ванными популяциями в нехарактерных местах обитания. 
Численность крайне низкая. За время исследований 
встречен 1 экземпляр  Bombus serrisquama.

Лимитирующие факторы
Лимитирующими факторами являются перевыпас 

скота на субальпийских лугах и разрушение мест обита-
ния в процессе развития курортной инфраструктуры.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Вид пассивно охраняется в КГПБЗ и в СНП. Следует 

включить его в перечень охраняемых объектов указанных 
ООПТ.

Источники информации
1. Ефремова, 2002; 2. Красная книга СССР, 1984; 3. Миро-

шников и др., 2002; 4. Немков, 2002; 5. Об утверждении…, 1998; 
6. Осычнюк и др., 1978; 7. Панфилов, 1951; 8. Скориков, 1909; 
9. Williams, 1998.

Составитель
И. Б. Попов.

159. ШМЕЛЬ АРМЯНСКИЙ
Bombus armeniacus Radoszkowski, 1877
Систематическое положение
Семейство пчелиные — Apidae.
Статус
1А «Находящийся в критическом состоянии» — 

1А, КС. В Красной книге РФ отнесен к категории 
«2 — Сокращающиеся в численности» [2]. В Крас-
ной книге СССР отнесен к категории «II. Редкие 
виды» [3].

Категория угрозы исчезновения глобальной 
популяции в Красном Списке МСОП

В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к катего-

рии «Недостаток данных» — Data Deficient, DD. 
И. Б. Попов.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
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Краткое морфологическое описание
Шмели средних размеров. Длина тела  составляет 

17—20 мм; рабочие особи и  мельче: рабочие — 7—12 мм, 
 — 13—16 мм. Длина переднего крыла  достигает 13—

15 мм, рабочих шмелей — 7—11 мм,  — 12—14 мм. Вид 
относится к шмелям со средней длиной хоботка — у  
длина хоботка достигает 13—14 мм, у рабочих особей 
6—11 мм, у  —  9—10 мм. Голова сердцевидная. Щеки 
в 1,3 раза длиннее ширины основания жвал. Наличник 
выпуклый, структурирован мелкими точками, которых 
больше в верхней части. Поперечная полоса выражена, 
равномерно глубокая, несколько шире по бокам налич-
ника. Верхняя часть, бока наличника и лоб в коротких 
черных волосках. Темя в черных волосках. Глазки рас-
положены на линии, соединяющей верхние края фасе-
точных глаз, расстояние от бокового до среднего глазка 
равно диаметру боковых глазков, расстояние до фасе-
точного глаза составляет два диаметра бокового. 

Основная окраска светло-желтая или бежевая. Меж-
ду основаниями крыльев имеется широкая перевязь из 
черных волосков, резко отграниченная от остальных 
светлых волосков, покрывающих грудь. Брюшко также 
в однотонных светло-желтых или бежевых волосках, на 
пятом и шестом тергитах может встречаться небольшая 
примесь черных волосков. Волоски на первом и втором 
тергитах, как правило, несколько светлее остальных. 
 Окраска рабочих особей и  ничем не отличается от ок-

раски .  B. armeniacus похожи по окраске на наиболее 
светлых  B. subterraneus, но хорошо отличаются строе-
нием гениталий.

Распространение
Вид описан из Закавказья. Глобальный ареал включает 

Малую Азию, Казахстан, лесостепную зону предгорий Па-
мира и Тянь-Шаня, Украину, Прибалтику [9, 11]. На тер-
ритории РФ — степная и лесостепная зоны европейской 
части, юг Западной Сибири и Урал [1—6]. На территории 
КК вид встречается в предгорных степях в окрестностях 
Псебая. Ближайшие известные локалитеты расположены 
в Абхазии и СК.

Особенности биологии и экологии
Степной вид, населяет нетронутые участки степ-

ной растительности, сохранившиеся в небольшом ко-
личестве по берегам рек, в балках. Гнезда подземные, 
как правило, в норах грызунов.  появляются во вто-
рой половине апреля, первые рабочие шмели в кон-
це мая — начале июня. Молодые  и  появляются в 
конце июля. Шмели предпочитают растения семейства 
Fabaceae [7, 8, 10].

Численность и ее тенденции
Локально распространенный, стенобионтный, мало-

численный вид, обитающий в зоне интенсивной сельскохо-
зяйственной деятельности. Численность в РФ сокращается. 
На территории края было собрано всего два  этого вида.

Лимитирующие факторы
Лимитирующими факторами являются интенсивная 

распашка степей, сенокошение и перевыпас скота. Наряду 
с уничтожением кормовых объектов вида возможно 
 вытаптывание скотом и уничтожение гнезд шмелей при 
вспашке и культивации земли.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Уточнение ареала вида на территории КК, создание 

охраняемых территорий с ограничением или запретом хо-
зяйственной деятельности.

Источники информации
1. Ефремова, 2002; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Красная 

книга СССР, 1984; 4. Мирошников и др., 2002; 5. Немков, 2002; 
6. Осычнюк и др., 1978; 7. Попов, 2004; 8. Попов, Голиков, 2000а; 
9. Скориков, 1909; 10. Ченикалова, 2005; 11. Williams, 1998.

Составитель
И. Б. Попов.

160. ШМЕЛЬ КРАСНОВАТЫЙ 
(ШМЕЛЬ ЩЕБНЕВЫЙ)

Bombus ruderatus (Fabricius, 1775)
Систематическое положение
Семейство пчелиные — Apidae.
Статус
7 «Специально контролируемый» — 7, СК. 

В Красной книге СССР отнесен к категории 
«II. Редкие виды» [2].

Категория угрозы исчезновения глобальной 
популяции в Красном Списке МСОП

В Красный Список МСОП не включен.
Категоря согласно критериям Красного Спис-

ка МСОП
Региональная популяция относится к катего-

рии «Недостаток данных» — Data Deficient, DD. 
И. Б. Попов.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
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Краткое морфологическое описание
Шмели крупные: длина тела  18—20 мм, рабочих осо-

бей — 12—16 мм,  — 15—18 мм. Длина переднего кры-
ла  составляет 17—19 мм, рабочих особей — 12—15 мм, 

 — 14—15 мм. Вид относится к длиннохоботным шме-
лям, длина хоботка  может достигать 16 мм, у рабочих 
шмелей и  несколько короче — 12—15 мм. Голова яйце-
видная, сильновытянутая. Щеки очень длинные, у  их 
длина превышает ширину основания жвал в 1,8 раза, 
у рабочих особей и  щеки короче, и отношение их 
длины к ширине основания жвал составляет 1,4. 

Голова, бока груди, средняя часть спинки между 
основаниями крыльев, бедра, голени и 2—3-й тергиты 
брюшка  в черных волосках. Передняя часть спинки и 
щитик в ярко-желтых волосках. Ширина желтых и чер-
ной полос на груди практически одинакова (в отличие от 
B. hortorum). 4—5-й тергиты покрыты белыми волосками 
(в отличие от B. argillaceus). Окраска рабочих особей ни-
чем не отличается от . У  на лбу встречается примесь 
желтых волосков, темя и затылок покрыты густыми и 
длинными желтыми волосками. Полоса из желтых волос-
ков в передней части спинки в 1,5—2 раза шире черной 
перевязи между крыльями, так что в некоторых случаях 
черная перевязь редуцируется до нескольких волосков в 
центральной области спинки. Примеси, желтых волосков 
встречаются на 1—3-м тергитах брюшка, 5—6-й тергиты у 
ряда особей покрыты смесью белых и желтых волосков и 
имеют бледно-желтую или бежевую окраску.

Распространение
Вид населяет всю Южную и Центральную Европу, 

Украину, европейскую часть РФ [1—4, 7, 9]. В КК встре-
чается на степных участках Ейского р-на [6].

Особенности биологии и экологии
Вид населяет пустыри, степные участки. Биология 

типична для шмелей. Перезимовавшие  появляются в се-
редине—конце апреля. Гнезда подземного типа, устраива-
ются в норах грызунов. Первые рабочие особи выходят 
в конце мая.  и  появляются в конце июля и встречают-
ся до сентября. Трофические связи включают растения из 
семейств Lamiaceae, Asteraceae, Plumbaginaceae и Fabaceae 
[5, 6, 8].

Численность и ее тенденции
Локально распространенный стенобионтный, мало-

численный вид, обитающий в зоне интенсивной сельско-
хозяйственной деятельности. Редкий, численность крайне 
низкая. Суммарно за 18 дней исследования территории 
обитания вида обнаружены 2 рабочие особи.

Лимитирующие факторы
Лимитирующими факторами являются все виды и 

способы механической обработки почвы, выжигание степ-
ных участков, выпас скота, выкашивание пустырей.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Уточнение ареала вида на территории КК, создание 

охраняемых территорий с ограниченной или полностью 
запрещенной хозяйственной деятельностью. Возможно 
искусственное разведение.

Источники информации
1. Ефремова, 2002; 2. Красная книга СССР, 1984; 3. Ми-

рошников и др., 2002; 4. Осычнюк и др., 1978; 5. Попов, 2004; 
6. Попов, Голиков, 2000а; 7. Скориков, 1909; 8. Ченикалова, 2005; 
9. Williams, 1998.

Составитель
И. Б. Попов.

161. ШМЕЛЬ ПАХУЧИЙ 
(ШМЕЛЬ СТЕПНОЙ, ИСПОЛИНСКИЙ)

Bombus fragrans (Pallas, 1771)
Систематическое положение
Семейство пчелиные — Apidae.
Статус
1А «Находящийся в критическом состоянии» — 

1А, КС. В Красной книге РФ отнесен к категории 
«2 — Сокращающиеся в численности» [2]. В Крас-
ной книге СССР отнесен к категории «II. Редкие 
виды» [3].

Категория угрозы исчезновения глобальной 
популяции в Красном Списке МСОП

В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к катего-

рии «Недостаток данных» — Data Deficient, DD. 
И. Б. Попов.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Фе-
дерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологи-

ческое описание
Самые крупные шме-

ли на территории РФ. 
Длина тела  достигает 
35 мм, длина переднего 
крыла 25—27 мм. Голова 
 вытянутая, щеки очень 
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длинные. Наличник выпуклый, слабо пунктированный, 
блестящий. Лоб и темя, а также верхняя часть и бока 
наличника в коротких черных волосках. Основная ок-
раска волосков груди темно-желтая или светло-корич-
невая. Между основаниями крыльев может находиться 
небольшая примесь темных волосков, иногда форми-
рующих слабовыраженное пятно или перевязь. Задняя 
часть боков груди и низ в густых черных волосках. 
Тергиты покрыты светлыми волосками, окраска кото-
рых совпадает с окраской волосков на груди или не-
сколько светлее. Последние тергиты брюшка покрыты 
темными волосками. Стерниты в редких темных во-
лосках. Голени и бедра ног в черных волосках. Шмели 
имеют очень темноокрашенные крылья, цвет которых 
светло-бурый или коричневый, иногда с фиолетовым 
отливом. Окраска  не отличается от окраски  [5].

Распространение
Ареал вида включает степную зону юго-востока ев-

ропейской части РФ, южной Сибири, Казахстана [1—4, 
6—7]. На территории КК он занимает восточные р-ны от 
Белоглинского до Мостовского.

Особенности биологии и экологии
Степной вид. Самки-основательницы вылетают в кон-

це мая. Гнездование подземное, как правило, в норах гры-
зунов. Предпочитаемые кормовые растения из семейств 
Boraginaceae, Fabaceae и Lamiaceae.

Численность и ее тенденции
Локально распространенный стенобионтный, мало-

численный вид, обитающий в зоне интенсивной сельско-
хозяйственной деятельности. За последние 50 лет на тер-
ритории КК не отмечался.

Лимитирующие факторы
Лимитирующим фактором является интенсивная рас-

пашка степей, выжигание травы, сенокошение и перевы-
пас скота.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Уточнение ареала вида на территории края, устрой-

ство охраняемых территорий с полным запретом хозяй-
ственной деятельности.

Источники информации
1. Мирошников, 2002; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Крас-

ная книга СССР, 1984; 4. Немков, 2002; 5. Осычнюк и др., 1978; 
6. Скориков, 1909; 7. Williams, 1998.

Составитель
И. Б. Попов.

162. СКОЛИЯ СТЕПНАЯ 
(СКОЛИЯ МОХНАТАЯ)

Scolia hirta Schrenk, 1781
Систематическое положение
Семейство сколии — Scoliidae.
Статус
7 «Специально контролируемый» — 7, СК. 

В Красной книге СССР отнесен к категории «II. Ред-
кие виды» [2]. Включен в Приложение 2 к Красной 
книге РФ [4].

Категория угрозы исчезновения глобальной 
популяции в Красном Списке МСОП

В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к катего-

рии «Вызывающие наименьшие опасения» — Least 
Concern, LC. И. Б. Попов.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Сколия степная представляет собой крупную осу, раз-

меры тела  16—22,  13—18 мм. Тело черного цвета, пок-
рыто редкими, относительно длинными (до 3 мм) волос-
ками. Все тело, особенно на спинке и тергитах, покрыто 
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густой сетью разнообразных по размеру впадин, создающих 
эффект «морщинистости». На 2-м и 3-м тергитах брюшка 
имеются блестящие желтые перевязи, немного не доходя-
щие до краев тергитов; на 2-м тергите перевязь несколько 
короче. Голова округлая, черная, без волосков. Усики рас-
полагаются в нижней части лба, на уровне нижней трети 
лба, на концах загнуты в полукольца. Простых глазков три, 
они образуют ярковыраженный треугольник в верхней час-
ти лба. Крылья не заходят за конец брюшка, они с корич-
невым затемнением, особенно выраженным у костальной 
кромки, у  темнее, у  с фиолетовым блеском.

Распространение
Ареал вида охватывает Северную Африку, южную 

Европу до Парижа, Берлина и Варшавы на север, Крым, 
Турцию, Иран, Среднюю Азию, Казахстан. В РФ ско-
лия встречается на юге европейской части, на Северном 
Кавказе, юге Западной Сибири [1]. В КК населяет вто-
ричные степи Ейского р-на, агроценозы, рудеральные и 
урболандшафты юго-западной части края. Встречается на 
побережье Черного моря от Анапы до Туапсе. Достаточно 
обычен в Краснодаре.

Особенности биологии и экологии
Выход имаго после зимовки наблюдается в конце мая 

и достигает максимума к середине июня. Лёт продолжает-
ся до середины июля. Яйца откладывает на парализован-
ных личинок почвообитающих пластинчатоусых жуков. 
Личинка выедает хозяина и зимует в коконе на глубине 
до 40 см. Весной происходит окукливание и отрождение 
взрослых особей, которые самостоятельно выбираются 
на поверхность [1, 3]. Иногда свежих взрослых ос можно 
наблюдать с середины августа до октября. Их поведение 
не отличается от июньских. Трофические связи включа-
ют большинство сорных и культурных растений с длиной 
венчика до 10 мм. Особенно привлекательны растения из 
семейств Asteraceae, Crassulaceae и Liliaceae.

Численность и ее тенденции
Локально распространенный стенобионтный вид, оби-

тающий в зоне интенсивной хозяйственной деятельности. 
В регионе представлен очень локальными, изолирован-
ными, но достаточно многочисленными популяциями 
в естественных местах обитания, в населенных пунктах 
и агроценозах. В последние годы чаще встречаются еди-
ничные особи. В некоторых местах одновременно можно 
наблюдать поисковые полеты 10—15 ос.

Лимитирующие факторы
Лимитирующими факторами являются: агротехниче-

ские мероприятия, уничтожающие личинок — хозяев 
вида; вспашка, приводящая к уничтожению зимующих 
личинок.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Корректное применение инсектицидов, предотвра-

щающее их занос в примыкающие биотопы. Ограниче-
ние хозяйственной деятельности на пустырях и неудобях, 
в местах обитания сколии.

Источники информации
1. Кочетова и др., 1986; 2. Красная книга СССР, 1984; 3. Ни-

китский и др., 1987; 4. Об утверждении…, 1998.

Составитель
И. Б. Попов.

163. СКОЛИЯ-ГИГАНТ 
(СКОЛИЯ ПЯТНИСТАЯ)

Scolia maculata drury, 1773
Систематическое положение
Семейство сколии — Scoliidae.
Статус
7 «Специально контролируемый» — 7, СК. 

В Красной книге СССР отнесен к категории 

«II. Редкие виды» [2]. Включен в Приложение 2 
к Красной книге РФ [4].

Категория угрозы исчезновения глобальной 
популяции в Красном Списке МСОП

В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к катего-

рии «Вызывающие наименьшие опасения» — Least 
Concern, LC. И. Б. Попов.

Принадлежность к объектам действия меж-
дународных соглашений и конвенций, ратифи-
цированных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Сколия-гигант является самым крупным пере-

пончатокрылым насекомым фауны РФ.  достигают 
32—55 мм (а),  — 26—32 мм в длину (б). Основная 
окраска тела черная, передняя часть переднеспинки 
покрыта ярко-рыжими волосками, в таких же волосках 
4—6-й сегменты брюшка. Остальные части тела покры-
ты редкими длинными жесткими черными волосками. 
На 2-м и 3-м тергитах брюшка имеются по два округ-
лых блестящих желтых пятна без волосков. Такой же 
окраски, но меньшее по размерам пятно располагается 
на щитике. Голова округлая, безволосая, ярко-оран-
жевая, блестящая. Зазатылок черный, матовый. Глаза 
небольшие, широко расставленные, глазки образуют 
ярковыраженный треугольник. Усики изогнутые, рас-
положены в нижней части лба. Крылья широкие, жел-
товато-бурые, с ярким фиолетовым отливом. Их длина 
несколько меньше длины брюшка.
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164. ДОЛГОНОЖКА ГИГАНТСКАЯ
Tipula maxima Poda, 1761
Систематическое положение
Семейство комары-долгоножки — Tipulidae.
Статус
2 «Уязвимый» — 2 УВ.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к категории 

«Уязвимые» — Vulnerable, VU A2b; B1b(ii,iii,iv,v). 
Г. В. Попов.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Тело крупное, длина  — 26—27 мм,  (с яйцекла-

дом) — 30,5—37,5 мм, коричнево-серое; голова серая; 
рыльце ржавое, с явственным носом. Усики короткие, 
рыжевато-коричневые с серым 1-м члеником; загнутые 
назад, они слегка выступают за основание переднеспинки. 
Грудной отдел серый, бока рыжевато-желтые, прескутум 
с четырьмя буровато-серыми продольными полосками. 
Тазики серые, вертлуги коричнево-серые, бедра и голе-
ни ржавые, лапки, кроме оснований, бурые. Крылья дли-
ной 25—29,5 мм, впереди интенсивно-коричнево-бурые 
с двумя крупными вытянуто-трапециевидными светлы-
ми пятнами, упирающимися вершинами в R. Брюшко 
коричневато-серое с широкими расплывчатыми буры-
ми боковыми полосами. Гипопигий  сильно утолщен. 
Вершина 9-го тергита в середине с двумя массивными 
округлыми выступами, разделенными явственной U-об-
разной выемкой; 9-й стернит с массивными вершинными 

придатками. Гоностили широколистовидные. У  яйцек-
лад лаково-блестящий, с рыжими церками. В КК обитает 
кавказский подвид — T. maxima transcaucasica Savitschev, 
1961, который отличается от номинального менее интен-
сивным рисунком крыльев и более светлой общей окрас-
кой тела.

Распространение
Глобальный ареал вида занимает всю Европу от 

Португалии и Греции на юге до центральных р-нов 
 Скандинавского полуострова на севере, Северо-За-
падную Африку, европейскую часть РФ (кроме край-
него севера) [1]. По зоогеографической принадлеж-
ности — западнопалеарктический вид. Региональный 
ареал является юго-восточной границей глобального 
ареала. Распространение регионального подвида ог-
раничивается территорией Кавказа, южного Повол-
жья и, возможно, северного Ирана. В КК ареал вида 
представлен несколькими локальными группировками, 

Распространение
Ареал вида включает Северную Африку, южную Ев-

ропу, Турцию, страны Ближнего Востока, Среднюю Азию, 
Крым. На территории РФ сколия населяет юг европейской 
части, Кавказ [1, 2]. В КК распространена практически 
повсеместно, кроме приазовских тростниковых плавней и 
засоленных участков, а также высокогорий. Поднимается 
по крайней мере до высоты 1150 м над ур. моря. [5]

Особенности биологии и экологии
Вид населяет практически все степные и лесные 

биоценозы, а также рудеральные ландшафты, агроце-
нозы и урболандшафты, в которых встречаются круп-
ные пластинчатоусые жуки — хозяева личинок сколии. 
Основными хозяевами сколии-гиганта являются ли-
чинки жука-носорога [3], а также, возможно, майского 
(Melolontha) и мраморного (или белого) (Polyphylla) 
хрущей [1, 5]. Имаго сколии-гиганта появляются после 
прогревания почвы в конце мая — начале июня. Пи-
таются на различных цветущих растениях семейств 
Asteraceae, Liliaceae и др.  зарываются в почву, где  
прокладывая ходы, отыскивают личинок хозяев, пара-
лизуют их уколом жала в грудной нервный узел, после 
чего откладывают одно яйцо. Личинка сколии питается 
личинкой хозяина, съедая ее полностью, затем сплетает 
легкий кокон и зимует. Окукливание происходит вес-
ной, после непродолжительного развития появляются 

взрослые особи, которые выходят на поверхность для 
питания и спаривания.

Численность и ее тенденции
Локально распространенный стенобионтный вид, оби-

тающий в зоне интенсивной хозяйственной деятельности. 
Несмотря на обширный ареал вида на территории края, 
численность сколии остается нестабильной вследствие 
проведения регулярных мероприятий по защите растений 
в агроценозах и естественных биоценозах, что приводит 
к уничтожению личинок хозяев, относимых, в основном, 
к вредителям сельского хозяйства.

Лимитирующие факторы
Основными лимитирующими факторами являются 

бесконтрольное применение инсектицидов и агротехни-
ческие мероприятия по обработке почвы и защите рас-
тений.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Необходимо создавать микрозаповедники на террито-

риях ареала с естественными биоценозами и максималь-
ной численностью жуков-хозяев и самих сколий.

Источники информации
1. Кочетова и др., 1986; 2. Красная книга СССР, 1984; 3. Ни-

китский и др., 1987; 4. Об утверждении…, 1998; 5. Неопублико-
ванные данные И. Б. Попова и А. С. Замотайлова.

Составитель
И. Б. Попов.

Отряд ДВУКРЫЛЫЕ — diptera
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 расположенными у подножия северного склона ГКХ 
на территории Северского, Горячеключевского и Ап-
шеронского [3] р-нов на отрезке Убинская — Крепост-
ная — Горячий Ключ — Отдаленный.

Особенности биологии и экологии
Лёт имаго продолжается с начала мая по середину 

июля, комары летают единично. Излюбленным место-
обитанием являются околоводные стации, прилегающие 
к ручьям, заболоченные места, сырые низинные поля-
ны в лиственных лесах. В горы поднимаются до высоты 
1500 м над ур. моря [3]. Держатся в зарослях хвощей, 
подбела, крапивы, мяты. Моновольтинный вид. Отклад-
ка яиц производится в сырую землю. Личинки живут 
в увлажненной подстилке из опавшей листвы и в насы-
щенной водой почве, обычно устраивают вертикальные 
ходы толщиной до 1 см. Личинки — сапротрофы, пи-
таются разлагающимися органическими остатками рас-
тительного происхождения. Зимуют личинки старших 
возрастов, окукливание длится до 2 недель и происходит 
на суше [2]. Имаго хорошо летят на свет, что позволяет 
проводить мониторинг численности [3].

Численность и ее тенденции
Малочисленный редкий вид, в регионе распростра-

нен локально. Численность на всем протяжении регио-
нального ареала, по данным ежегодно проводимого мо-
ниторинга, за последние 10 лет сократилась не менее 
чем на 30%. Наиболее крупная популяция находится 
в Горячеключевском р-не в урочище Долина Очаро-
вания.

Лимитирующие факторы
Прямое уничтожение мест обитания: освоение и 

застройка предгорных территорий, загрязнение и изме-
нение режима ручьев, вытаптывание их окрестностей 
отдыхающими и сельскохозяйственными животными. 
В участившиеся в последние десятилетия засушливые 
годы — недостаток влаги, приводящий к долговремен-
ному пересыханию ручьев, образованных ими водоемов 
и к гибели личинок. Резкое увеличение потока отды-
хающих в предгорьях, непосредственное уничтожение 
особей вида людьми по причине невежества.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Включение вида в перечень охраняемых объектов 

ООПТ, существующих в местах обитания вида на учас-
тке Убинская — Крепостная — Горячий Ключ — Отда-
ленный. Ограничение антропогенной нагрузки на места 
обитания вида.

Источники информации
1. Савченко, 1961; 2. Неопубликованные данные составите-

лей; 3. Неопубликованные данные В. И. Щурова.

Составители
Э. П. Нарчук, Г. В. Попов.

165. НЕМЕСТРИН КАВКАЗСКИЙ
Nemestrinus caucasicus Fischer, 1806
Систематическое положение
Семейство неместриниды — Nemestrinidae.
Статус
3 «Редкий» — 3, РД.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к категории 

«Находящиеся в состоянии близком к угрожаемо-
му» — Near Threatened, NT. Г. В. Попов.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
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Краткое морфологическое описание
Крупные мухи, размер имаго 13—15 мм. Голова ши-

рокая, с относительно крупными глазами, несет сильно 
удлиненный, направленный вперед хоботок, размер ко-
торого составляет 2/3 от длины тела. Основания уси-
ков широко расставлены. Грудь широкая, снизу и сбоку 
 покрыта густыми тонкими и длинными белыми волос-
ками. Спинка темно-бурая, блестящая, покрыта более 
редкими и короткими волосками. Крылья в вершинной 
половине с продольными жилками, почти параллель-
ными заднему краю крыла. Ноги бурые, бедра, голени 
передних и средних ног почти черные. Голени задних 
ног желтоватые. Лапки буро-желтые, задних ног — поч-
ти желтые. Брюшко черное, с поперечными перевязями 
из белых волосков, конец брюшка в желтоватых во-
лосках.

Распространение
Восточносредиземноморско-западноскифский  вид. 

Глобальный ареал охватывает Центральную и Юго-Вос-
точную Европу, юг европейской части РФ, Закавказье 
(Армения, Азербайджан), Переднюю (Турция, Иран) и 
Среднюю Азию, Казахстан. В крае обитает только на Та-
манском полуострове [1].

Особенности биологии и экологии
Имаго держатся в степных растительных ассоци-

ациях, питаются на цветах, обычно с длинным венчи-
ком, часто зависают и парят над соцветиями. Некта-
ротрофы: питаются нектаром в утренние и вечерние 
часы, для чего им служит длинный хоботок. Днем мух 
можно встретить парящими над нагретыми участками 
почвы обычно на высоте 30—70 см или сидящими на 
ней. Личинки развиваются как эндопаразиты саран-
човых. Оплодотворенная  откладывает множество 
яиц (до 5000) среди растительности. Из них выходят 
подвижные личинки типа планидия, которые активно 
отыскивают хозяина, проникают в него, после чего ли-
няют в питающуюся неподвижную стадию. Личинку 
с местом ее проникновения связывает длинная дыха-
тельная трубка. Личинка 4-го возраста покидает хозя-
ина, закапывается в почву, где и окукливается. Время 
лёта приходится на июнь—июль [2, 3].

Численность и ее тенденции
Стенобионтный вид с локальным распространени-

ем в регионе. Встречается спорадично только в степ-
ных сообществах. Представлен несколькими локальны-
ми популяциями. Их численность из года в год сильно 
варьирует, но наблюдается устойчивая тенденция к ее 
снижению.

Лимитирующие факторы
Распашка степей, освоение естественных мест обита-

ния вида. Степные пожары. Выпас скота. Естественное 
периодическое снижение численности саранчовых, явля-
ющихся хозяевами личинок неместрина.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Организация специализированных энтомологических 

ООПТ в местах обитания вида. Лимитирование антропо-
генной нагрузки в заселенных местах обитания. Коррект-
ное применение пестицидов в агроландшафтах, приле-
гающих к степным сообществам. Включение в перечень 
охраняемых объектов существующих степных ООПТ. 
Предотвращение выпаса скота, выжигания растительнос-
ти на землях особо охраняемых природных территорий 
Таманского полуострова.

Источники информации
1. Нарчук, 2003; 2. Щуров и др., 2004; 3. Неопубликованные 

данные составителей.

Составители
Э. П. Нарчук,
Г. В. Попов.

166. ХОБОТОГОЛОВНИК КРЫМСКИЙ 
(ХОБОТОГОЛОВНИК ТАУШЕРА)

Neorhynchocephalus tauscheri (Fischer, 1812)
Систематическое положение
Семейство неместриниды — Nemestrinidae.
Статус
2 «Уязвимый» — 2, УВ.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к категории 

«Уязвимые» — Vulnerable, VU B1b(i,ii,iii,iv,v)c(ii,iii,iv). 
Э. П. Нарчук, Г. В. Попов.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Крупные мухи с коренастым телом длиной 14—15 мм. 

Голова широкая, занятая сложными глазами, лоб уз-
кий даже у . Лицо выпуклое, покрыто густыми бело-
ватыми волосками. Хоботок длинный, до 3/4 длины 
тела. Антенны 3-члениковые, с вершинным удлинен-
ным стилем. Грудь черная, в густом желтоватом опуше-
нии. Крылья прозрачные, в вершинной трети с сетью 
продольных жилок. Брюшко черное, по задним краям 
тергитов густо опушено желтыми волосками, форми-
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рующими поперечные желтые полоски. У  на конце 
брюшка довольно длинный саблевидный яйцеклад. 
Бедра черные в основании, голени и лапки желто-ко-
ричневатые.

Распространение
Единственный известный в Палеарктике вид рода, 

остальные представители которого распространены 
в Северной и Южной Америке. Глобальный ареал ох-
ватывает южную часть Западной Европы, Украину, 
южную часть европейской РФ, Кавказ, юг Западной 
Сибири (Красноярск), Закавказье (Азербайджан, Ар-
мения), Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Кирги-
зию, Турцию, Иран, Северную Африку (Тунис) [2, 3]. 
В регионе известен только с Черноморского побережья 
из окрестностей пос. Бетты (г. Геленджик). Ближай-
шие находки — Пятигорск (СК), Кизляр (Дагестан), а 
также Крымский полуостров [1, 4].

Особенности биологии и экологии
Населяет степные участки и остепненные склоны. 

Мухи питаются нектаром, зависая над зигоморфными 
цветками с трубчатым венчиком, характерными для ро-
дов Salvia, Linaria, Delphinium и др. Моновольтинный, сте-
нотопный, локально распространенный вид. Лёт отмечен 
в мае—июне. Личинки являются эндопаразитами саран-
човых, без узкой специализации к видам хозяина. Круг 
последних в крае не установлен.  откладывают яйца 
свободно на ветви, стебли. Из яйца вылупляется очень 
подвижная личинка, которая живет несколько дней без 
пищи, активно отыскивая хозяина. Проникнув в его тело, 
линяет, с местом проникновения ее связывает длинная 
дыхательная трубка. Личинка съедает тело прямокрылого, 
покидает его и окукливается в почве.

Численность и ее тенденции
Малочисленный стенобионтный, локально распро-

страненный в регионе вид. Держится очень локально, 
взрослые особи попадаются единично. Наблюдается ус-
тойчивая тенденция к снижению численности известной 
популяции.

Лимитирующие факторы
Освоение и распашка степных участков, чрезмерная 

рекреационная нагрузка на приморские склоны. Прямое 
уничтожение мест обитания.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Создание специализированных энтомологических 

ООПТ в местах обитания вида. Лимитирование рекреа-
ционной нагрузки на причерноморские территории.

Источники информации
1. Нарчук, 2004а; 2. Paramonov, 1944; 3. Timon-David, Le-

onide, 1968; 4. Неопубликованные данные составителей.

Составители
Э. П. Нарчук, Г. В. Попов.

167. ДАЗИПОГОН ДИАДЕМА
Dasypogon diadema Fabricius, 1781
Систематическое положение
Семейство ктыри — Asilidae.
Статус
2 «Уязвимый» — 2, УВ.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к катего-

рии «Уязвимые» — Vulnerable, VU B1b(ii,iiiv) c(iv). 
Г. В. Попов.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Крупные мухи, длина тела 16—26 мм. Лицо в густой 

серовато-желтой пыльце, лоб и темя в редкой пыльце 
или черные, блестящие. Лоб по бокам и теменной бу-
горок у  в черных, у  — в белых и черных волосках, 
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лицевая борозда белая у  и черная у ; усики черные, 
их базальные членики в черных щетинках и волосках 
у  и с примесью белых волосков у . Среднеспинка 
черная, в черных волосках (у  с красными плечевыми 
бугорками и красноватыми закрыловыми бугорками). 
Все щетинки среднеспинки черные у  и черные или 
желтовато-белые у . Щиток в редкой серой пыльце 
с шестью черными щетинками по заднему краю; бочк  
груди в редкой желтовато-серой пыльце. Ноги черные, 
в черных щетинках и волосках. Крылья  черно-бурые, 
со светло-бурой вершиной и просветами вдоль середи-
ны ячеек. Крылья  буровато-желтые, с более темным 
передним краем. Брюшко  целиком черное, в корот-
ких черных волосках; тергиты  со 2-го по 5-й с пятном 
серой пыльцы по бокам, 4—6-й или 4-й и 5-й тергиты 
 посередине красновато-желтые.

Распространение
Древнесредиземноморский вид, глобальный ареал ох-

ватывает юг Западной Европы, юг европейской части РФ, 
Закавказье, Казахстан, Переднюю и Среднюю Азию [1]. 
Связан со степями, пустынями и полупустынями. Реги-
ональный ареал занимает узкую полоску в южной части 
Таманского полуострова [2].

Особенности биологии и экологии
Лёт имаго происходит с начала июня по конец июля, 

мухи держатся по берегам солоноватых водоемов, летают 
на небольшой высоте у уреза воды между галофитными и 
псаммофитными растениями. По способу питания — хищ-
ники, основной добычей им служат мелкие двукрылые 
насекомые, часто роящиеся в прибрежной зоне. Изредка 
нападают на жалящих перепончатокрылых, в том числе 
на медоносную пчелу. Личинки хищные, обитают в почве, 
питаются личинками жесткокрылых.

Численность и ее тенденции
Малочисленный стенобионтный, локально распро-

страненный вид. На территории края представлен немно-
гочисленной популяцией, распространенной на берегах 
лиманов Цокур и Кизилташский. С 1996 г. плотность вида 
сократилась на 40%, и в настоящее время численность 
популяции в период активного лёта составляет 400—500 
имаго. Связанный со степной и псаммофитной раститель-
ностью Таманского полуострова, вид полностью зависит 
от сохранения указанных ландшафтов и биотопов.

Лимитирующие факторы
Освоение степных экосистем, чрезмерная рекреацион-

ная нагрузка на места обитания вида, пожары, вытапты-
вание в результате выпаса скота. Уничтожение мест оби-
тания: расчистка, распашка степных биотопов, застройка 
территорий, прокладка дорог.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Организация специализированных энтомологических 

ООПТ в местах обитания на Таманском полуострове. 
Включение вида в перечень охраняемых объектов су-
ществующих ООПТ полуострова. Ограничение антропо-
генной нагрузки в критических местах обитания. Предо-
твращение перевыпаса скота, выжигания растительности 
и сенокошения на землях степных особо охраняемых 
природных территорий. Мониторинг региональной попу-
ляции вида.

Источники информации
1. Рихтер, 1968; 2. Щуров и др., 2004.

Составитель
Г. В. Попов.

168. ЖУЖЖАЛО СТИКТИКУС
Bombylius sticticus Boisduval, 1835
Систематическое положение
Семейство жужжалы — Bombylidae.

Статус
3 «Редкий» — 3, РД.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональнаяпопуляция относится к категории 

«Находящиеся в состоянии близком к угрожаемо-
му» — Near Threatened, NT. Г. В. Попов.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Относительно крупные шаровидные мухи, размер има-

го до 16 мм. Голова несет длинный направленный вперед 
хоботок, по своей длине превышающий половину длины 
тела. Усики черные, их 3-й членик удлиненный. Грудь чер-
ная, в густом опушении, образующем рисунок из белых и 
черных волосков. Сверху по окружности спинка покрыта 
белыми длинными волосками, в центре — более коротки-
ми черными. Ноги черные, в черных щетинистых волос-
ках. Брюшко черное, в черных волосках с рядами точек из 
белых волосков. Передняя часть крыла от основания до 
вершины жилок R

1
 и ta с интенсивным темно-коричневым 

рисунком, расплывающимся к заднему краю.
Распространение
Вид имеет ареал западно-центральнопалеарктического 

типа, охватывающий юго-западную и центральную часть 
Палеарктики: обитает в Центральной и Южной Европе, 
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на юге европейской части РФ по линии Самара-Уральск, 
в Закавказье, в Северной Африке, на Ближнем Востоке и 
в Средней Азии. Региональный ареал локальный — вид 
известен только с Таманского полуострова.

Особенности биологии и экологии
Связан со степными и полупустынными биотопами. 

Имаго летают в июне, в это же время происходит спари-
вание и откладка яиц. Период лёта продолжается 3—4 не-
дели. Мухи способны к длительному зависанию над рас-
тительностью, хорошо прогретыми участками почвы. Во 
время поиска хозяев для личинок  снуют на небольшой 
высоте в травостое, совершая зигзагообразные движе-
ния. Имаго — нектаротрофы, питаются на цветах, обычно 
с длинным венчиком, таких как зопник майкопский, шал-
фей сухостепной. Личинки паразитируют на некоторых 
жалящих перепончатокрылых.

Численность и ее тенденции
Немногочисленный, локально распространенный 

в регионе вид, заходящий в РФ и КК краем глобального 
ареала. На территории региона представлен немногочис-
ленными популяциями по берегам Таманского залива, ли-
манов Цокур, Кизилташский и на юго-западе Таманского 
полуострова. С 1996 г. численность сократилась на 20%. 
Связан со степной и псаммофитной растительностью по-
луострова, поэтому численность и ареал вида полностью 
зависят от сохранения ценозов данных типов.

Лимитирующие факторы
Освоение степных ландшафтов, чрезмерная рекреаци-

онная нагрузка на местообитания вида, пожары, вытап-
тывание в результате выпаса скота. Прямое уничтожение 
мест обитания: расчистка, распашка степных биотопов, 
застройка территорий, прокладка дорог. Некорректное 
 применение пестицидов в агроценозах, прилегающих 
к степным ландшафтам.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Организация специализированных энтомологичес-

ких ООПТ на Таманском полуострове. Включение вида 
в перечень охраняемых объектов имеющихся памятни-
ков природы полуострова. Ограничение антропической 
нагрузки в естественных местах обитания. Предотвра-
щение выпаса скота, сенокошения и выжигания расти-
тельности на землях существующих особо охраняемых 
природных территорий Таманского полуострова. Ос-
торожное применение пестицидов в агроценозах, на-
ходящихся вблизи степных рефугиумов. Мониторинг 
региональной популяции.

Источники информации
1. Зайцев, 1966; 2. Щуров и др., 2004.

Составитель
Г. В. Попов.

169. ПЕЛОРОПЕОДЕС ОСТРОУСЫЙ
Peloropeodes acuticornis (Oldenberg, 1916)
Систематическое положение
Семейство зеленушки — Dolichopodidae.
Статус
3 «Редкий» — 3, РД.
Категория угрозы исчезновения глобальной по-

пуляции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к категории 

«Находящиеся в состоянии близком к угрожаемо-
му» — Near Threatened, NT. Г. В. Попов, И. Я. Грича-
нов.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Длина тела 1,9 мм, усиков — 0,7 мм, крыла — 2,1 мм, ги-

попигия — 0,65 мм. Ширина крыла — 0,7 мм. У  лоб метал-
лически темно-синий, в серой пыльце. Постокулярные ще-
тинки белые. Глаза отчетливо разделены. Лицо темно-синее, 
в беловатой пыльце. Усики черные, 3-й членик почти треу-
гольный, в густых волосках; его длина в 1,3—1,5 раза больше 
высоты. Ариста расположена в основной трети этого чле-
ника, опушенная. Спинка груди металлически синевато-
черная, в густой серой пыльце; бочкá груди темно-синие, в 
беловатой пыльце. 6 (2+4) пар дорсоцентральных щетинок; 
6 пар довольно длинных акростихальных щетинок. Ноги, 
включая тазики, в основном желтые, местами затемненные; 
передние тазики коричневые спереди; средние и задние та-
зики большей частью коричневые с синеватым отливом. 
Все бедра затемнены сверху; задние голени коричневатые в 
дистальной половине; передние и средние лапки коричне-
вые с вершины первого членика; задние полностью корич-
невые. Средние тазики спереди с апикальным гребнем из 
5—6 коротких тупых утолщенных щетинок. Переднее бедро 
с тремя темными удлиненными задневентральными пред-
вершинными волосками. Передняя голень слегка утолщена 
к вершине. 5-й членик передней лапки вентрально упло-
щенный, с несколькими микроскопическими вентральны-
ми шипиками. Коготки асимметричные: задний простой, 
передний увеличенный, с коротким базальным шипиком. 
Средние бедра простые, с рядом из 7—8 нежных светлых 
вентральных волосков по всей длине, с крепкой передней 
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предвершинной щетинкой. Заднее бедро с крепкой пере-
дней предвершинной щетинкой. Задняя голень несколько 
утолщена в дистальной половине. Крыло желтоватое, поч-
ти прозрачное, с коричневыми жилками. Брюшко бронзо-
во-зеленое, с черными волосками и довольно длинными 
краевыми щетинками, конусообразное. Гипопигий черный, 
шаровидный.  похожа на , но с простыми ногами. Лицо 
шире; длина 3-го членика усиков равна высоте. Родствен-
ные виды обитают в Америке и тропической Африке. Вто-
рой европейский вид, P. meridionalis, отличается более уз-
ким 3-м члеником усиков [5].

Распространение
Глобальный ареал вида охватывает Северное Сре-

диземноморье [1, 6], причем вид повсюду локальный и 
немногочисленный. На южных склонах Карпат (в пре-
делах Румынии) известен только по первоописанию 
[4]. На южных склонах Приморских Альп (в пределах 
Франции) отмечен по двум оригинальным указаниям 
[1, 5]. На северном побережье острова Крит обнаружен 
недавно в единственной точке в гористых окрестностях 
Ираклиона [6]. В Пиренеях известен по первоописа-
нию близкий вид, возможный синоним пелоропеодеса 
остроусого [1, 5]. Региональный ареал дизъюнктивный. 
Вид обнаружен в 1980 г. в окрестностях Геленджика 
[2] и в 1992 г. — в окрестностях Архипо-Осиповки [1]. 
В наиболее хорошо изученном (в отношении зелену-
шек) и сравнительно благополучном регионе Западно-
го Кавказа, КГПБЗ, вид не найден [3]. Специальное 
обследование типичных стаций обитания вида вдоль 
Черноморского побережья Кавказа (в окрестностях 
Бетты, Шепелева, Джубги, Гагр и др.) также не выяви-
ло пелоропеодеса.

Особенности биологии и экологии
Биология неизвестна. Встречается в мелколиственных 

лесах по берегам ручьев, стекающих со склонов, обычно 
в южном направлении. В регионе имаго были отловлены 
на сухих и влажных камнях у ручья с негустой раститель-
ностью с 19 июня по 7 июля. До средних высот, вероятно, 
не поднимается. Локально распространенный стенобион-
тный вид, обитающий в зоне интенсивной рекреации, по-
этому уязвимый вследствие антропогенного загрязнения 
и деградации естественных местообитаний в курортной 
зоне Причерноморья.

Численность и ее тенденции
Находится на границе репродуктивного ареала. Уязви-

мый вследствие деградации естественных местообитаний. 
В регионе известен по двум локальным изолированным по-
пуляциям в характерных местах обитания. Известные нам 
коллекции РФ, Германии, Голландии и Франции редко со-
держат более 10 экземпляров. По наблюдениям и данным 
этикеток, площадь обитаемых стаций составляет десятки, 
редко сотни квадратных метров. Пелоропеодеса следует от-
нести к комплексу редких гигрофильных видов насекомых 
и учитывать при мониторинге состояния уязвимых естест-
венных стаций вблизи антропогенных объектов.

Лимитирующие факторы
Загрязнение, осушение или зарегулирование стока 

ручьев в зоне мелколиственных лесов нижнего предгор-
ного пояса; выпас скота, застройка и др. хозяйственная 
деятельность в водоохранной зоне; широкое и некоррек-
тное применение пестицидов в предгорном садоводстве. 
Прямое уничтожение мест обитания.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Организация энтомологических микрозаповедников 

в руслах мелких непересыхающих ручьев (не далее 10 м 
с каждой стороны ручья) в зоне мелколиственных лесов 
нижнего предгорного пояса курортной зоны (от Новорос-
сийска до Туапсе). Запрет загрязнения, осушения или за-
регулирования стока ручьев в той же зоне.

Источники информации
1. Гричанов, 2000; 2. Негробов, 1984; 3. Негробов и др., 2005; 

4. Oldenberg, 1916; 5. Parent, 1938; 6. Неопубликованные данные 
составителей.

Составители
И. Я. Гричанов, Г. В. Попов.

170. ЭМПИС АПИКАЛИС
Empis apicalis Loew, 1865
Систематическое положение
Семейство толкунчики — Empididae.
Статус
2 «Уязвимый» — 2, УВ.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Спис-

ка МСОП
Региональная популяция относится к катего-

рии «Уязвимые» — Vulnerable, VU B1b(iii,iv,v)c(iv). 
Г. В. Попов, И. В. Шамшев.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Длина тела 6,0—7,5 мм, крыла — 7,5—8,0 мм. У  гла-

за соприкасаются на лбу, омматидии крупнее в верхней 
части глаза. Лицо широкое, 
большей частью покрыто 
густой светло-серой пыль-
цой, края ротового отверс-
тия и клипеус блестящие. 
Затылок полностью покрыт 
густой светло-серой пыль-
цой, с двумя рядами черных 
щетинок в верхней части и 
со светлыми волосками в 
нижней. Усики большей 
частью черные, 1-й и 2-й 
членики, а также основание 
3-го членика коричневато-
желтые или желтые. Грудь 
почти полностью покрыта 
густой светло-серой пыль-
цой, закрыловые бугорки 
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и края щитка коричневато-желтые или желтые. Скутум 
(вид сверху) с двумя светло-серыми узкими полосами 
между рядами щетинок. Ноги длинные, тонкие, 1-й чле-
ник передних лапок немного утолщен. Крыло большей 
частью немного затемненное, на вершине с коричневатым 
пятном. Стигма темно-коричневая. Брюшко полностью 
покрыто нежной сероватой пыльцой, немного блестящее. 
Тергиты большей частью черные, по бокам узко желтые 
(кроме 7-го и 8-го), с длинными светлыми волосковидны-
ми щетинками.  похожа на , однако глаза широко раз-
делены лбом, омматидии одинакового размера. Ноги свет-
лее, 1-й членик лапок всех ног желтый, по крайней мере, 
в основной половине. Брюшко с более короткими волос-
ками и щетинками, кроме длинных черных заднекраевых 
щетинок, имеющихся на 2—4-м тергитах. Тергиты с бо-
лее широкими желтыми боковыми пятнами. Родственные 
виды (подрод Leptempis) обитают только в Европе и на 
Кавказе, один вид известен из центральных областей ев-
ропейской части РФ. Эмпис апикалис отличается от всех 
других видов этой группы характерным рисунком крыла.

Распространение
Глобальный ареал охватывает Кавказ [1], эндеми-

ком которого, вероятно, является этот таксон. Из Грузии 
(Кутаиси) известен по первоописанию [2]. Региональный 
ареал точечный: обнаружен в 2004 г. на территории Верх-
неафипского охотничьего хозяйства (Северский р-н).

Особенности биологии и экологии
Биология неизвестна. Встречается в мелколиствен-

ных лесах средних высот. В КК был собран в первой де-
каде мая.

Численность и ее тенденции
Находится на границе репродуктивного ареала. Уяз-

вимый вследствие деградации естественных местообита-
ний. Локально распространенный, малочисленный вид, 
обитающий в зоне интенсивной рекреации. В регионе из-
вестен по двум локальным изолированным популяциям 
в характерных местах обитания. Имеется только в кол-
лекциях РФ и Германии, где представлен единичными 
экземплярами.

Лимитирующие факторы
Уязвимый вследствие интенсивного загрязнения и 

деградации естественных мест обитания. Вырубка мелко-
лиственных лесов нижнего предгорного пояса, выпас ско-
та, застройка и иная хозяйственная деятельность, широ-
кое и некорректное применение пестицидов в предгорном 
садоводстве. Прямое уничтожение мест обитания.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Организация энтомологических микрозаповедников 

в зоне мелколиственных лесов нижнего предгорного по-
яса курортной зоны.

Источники информации
1. Loew, 1865; 2. Неопубликованные данные Г. В. Попова.

Составители
И. В. Шамшев, Г. В. Попов.

171. МИЛЕЗИЯ ШЕРШНЕВИДНАЯ
Milesia crabroniformis (Fabricius, 1775)
Систематическое положение
Семейство журчалки — Syrphidae.
Статус
1Б «Находящийся под угрозой исчезновения» — 

1Б, УИ.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП

Региональная популяция относится к категории 
«Находящиеся в опасном состоянии» — Endangered, 
EN A3ce; B1ab(ii,iii,v). Г. В. Попов.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Крупные мухи, длина тела 20—24 мм, крыльев — 

18-20 мм, внешне напоминают шершней. Лицо желтое, го-
лое, в густой желтой пыльце, лоб и темя — желтые, с раз-
мытой продольной светло-бурой полосой. Усики желтые, 
3-й членик сверху буроватый. Среднеспинка с желтыми 
плечевыми бугорками, спереди желтая, сзади коричнева-
тая. Спинка с центральной продольной бурой полосой, 
раздваивающейся в задней части, справа и слева от 
нее расположены темно-бурые пятна (передние округ-
лой, задние каплевидной формы). Щиток коричневый. 
Брюшко коричневое, с прямоугольными желтыми пят-
нами на 2—4-м тергитах, размер которых возрастает от 2 
к 4 каудально. Крылья прозрачные, по переднему краю 
желтоватые, по заднему — буроватые. Базальные части 
жилок желтые. Жужжальца желтые. Ноги коричнево-
желтые, их бедра коричневые, в вершинной трети — с 
мощным зубцом. Голени желтые, с центральной коричне-
вой перевязью, лапки желтые, сверху буроватые.

Распространение
Северосредиземноморско-евксинский вид. Гло-

бальный ареал охватывает Северное Средиземноморье: 
Францию, Португалию, Испанию, Италию, бывшую 
 территорию Югославии, Болгарию. Встречается в Се-
верном Причерноморье РФ и в Грузии [4]. Региональ-
ный ареал занимает полосу северного (окрестности 
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ст-цы Убинской) и южного (от Геленджика до Адлера) 
макросклонов Кавказа [1, 2].

Особенности биологии и экологии
Лёт имаго продолжается с июня по сентябрь. Приуро-

чен к лиственным лесам предгорий и нижнего горного по-
яса. Питаются в основном на соцветиях бузины (Sambucus 
ebulis, S. nigra). Личинки — дендробионтные сапрофаги, 
развиваются в переувлажненной гниющей древесине 
в дуплах лиственных деревьев.

Численность и ее тенденции
Стенобионтный, локально распространенный вид, 

численность которого близка к критическому уровню 
и в настоящее время вызывает особую тревогу. В це-
лях выяснения мест обитания вида и его численности 
с 1996 г. проводится ежегодный мониторинг, однако 
последние достоверные находки милезии датируют-
ся июлем 2002 г. и августом 2005 г. в окрестностях 
пос. Бетты (Геленджик) и ст-цы Убинской (Северский 
р-н) соответственно. С 1996 по 2002 г. вид единично 
отмечался в окрестностях Туапсе, Сочи и Красной По-
ляны. Анализ коллекционных материалов за последние 
100 лет и литературных данных [3] позволяет сделать 
вывод о неуклонном снижении численности и сокра-
щении ареала за указанный период. В настоящее вре-
мя есть все основания предполагать, что региональный 
ареал вида сильно фрагментирован и представлен не-
сколькими малочисленными популяциями.

Лимитирующие факторы
Значительное усиление рекреационной нагрузки 

в зоне Причерноморья РФ в последние годы, застрой-
ка и окультуривание причерноморских территорий. 
 Санитарные рубки старовозрастных деревьев, необходи-
мых для развития личинок вида. Лесные пожары.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Создание специализированных энтомологических 

ООПТ в местах обитания вида в российском Причерно-
морье. Включение его в перечень охраняемых объектов 
существующих ООПТ Северского р-на и СНП. Лими-
тированная рекреационная нагрузка в причерноморских 
ландшафтах. Ограничение интенсивности санитарных и 
других рубок ухода в известных местах обитания миле-
зии. Возрастающая антропогенная нагрузка на приморс-
кие лесные экосистемы, а также локальность российско-
го участка ареала обуславливают необходимость охраны 
вида на федеральном уровне.

Источники информации
1. Кустов, 2003; 2. Кустов, 2004; 3. Штакельберг, Рихтер, 

1968; 4. Peck, 1988.

Составитель
Г. В. Попов.

172. ЭРИОЗОНА СИРФОИДНАЯ
Eriozona syrphoides (Fallén, 1817)
Систематическое положение
Семейство журчалки — Syrphidae.
Статус
1Б «Находящийся под угрозой исчезновения» — 

1Б, УИ.
Категория угрозы исчезновения глобальной по-

пуляции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к категории 

«Находящиеся в опасном состоянии» — Endangered, 
EN A2abc; B1ab(ii,iii,v). Г. В. Попов.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Крупные, густо опушенные мухи, напоминающие 

шмелей, длина тела 13—15 мм. Голова большая, лицо жел-
тое, широкое, в коротких желтых волосках, усики черные, 
ариста в базальной части желтоватая. Глаза крупные в 
бурых волосках. Грудь черная, переднегрудь в желтых 
волосках, средне- и заднегрудь — в черных. Крылья про-
зрачные, их основания и жилки темно-бурые. В передней 
части в центре крыла имеется бурое пятно. Ноги бурые, 
лапки в разной степени желтые, 1-й членик лапок, осо-
бенно задних, удлиненный. Щиток крупный, желтый, 
в длинных беловатых волосках. Брюшко черное, при ос-
новании в беловатых, в средней части — в черных, в за-
дней — в желтовато-белых волосках.

Распространение
Транспалеарктический полизональный вид. Глобаль-

ный ареал охватывает Центральную и Северную Европу 
(Швецию, Финляндию, Англию, Нидерланды, Бельгию, 
Германию, Польшу, Швейцарию, Румынию), Закавказье, 
север и центр европейской территории РФ, Западную и 
Восточную Сибирь, Дальний Восток (Приморье). В Сред-
ней Азии распространен в Казахстане и Кыргызстане 
[4, 5]. Характерен для лесов умеренного пояса Палеарк-
тики, горных областей Кавказа и Средней Азии [3]. Реги-
ональный ареал совпадает с областью широколиственных 
и смешанных горных лесов Кавказа.

Особенности биологии и экологии
В крае изучены слабо. Лёт наблюдается в июле—сен-

тябре, мухи встречаются на опушках и полянах среднего 
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горного пояса. Дополнительное питание имаго отмечено 
на цветках Lapsana intermedia. Личинки — афидофаги, 
хищничают в колониях тлей.

Численность и ее тенденции
Численность вида близка к критическому уровню. 

Несмотря на широкое распространение в пределах Пале-
арктики, он является редким на всем протяжении ареала. 
В регионе численность его крайне низка. Мониторинг, 
проводимый ежегодно с 1996 г., выявил только две на-
ходки — в 1999 и 2004 гг. По первой находке вид был 
впервые указан для Северо-Западного Кавказа [1, 2]. Оба 
экземпляра обнаружены на территории ООПТ заказника 
«Камышанова Поляна» в Апшеронском р-не.

Лимитирующие факторы
Достоверно не установлены. Вероятно, сокращение 

площадей широколиственных и смешанных лесов — ес-
тественных мест обитания вида. Прямое уничтожение 
мест обитания при рубках леса, проводимых, в том числе, 
и на территории заказника «Камышанова Поляна».

Необходимые и дополнительные меры охраны
Охрана мест обитания вида, внесение в списки охра-

няемых объектов заказника «Камышанова Поляна». Пре-
дотвращение фактов нарушения природоохранного зако-
нодательства: проведения лесозаготовительных работ и 
других типов вмешательств на землях особо охраняемых 
природных территорий.

Источники информации
1. Кустов, 2003; 2. Кустов, 2004; 3. Кустов, 2006; 4. Штакель-

берг, Рихтер, 1968; 5. Peck, 1988.

Составитель
Г. В. Попов.

173. БРАХИПАЛЬПУС ЧЕРНОЛИЦЫЙ
Brachipalpus nigrifacies Stackelberg, 1965
Систематическое положение
Семейство журчалки — Syrphidae.
Статус
3 «Редкий» — 3, РД.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к категории 

«Находящиеся в состоянии близком к угрожаемо-
му» — Near Threatened, NT. Г. В. Попов.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Крупные, удлиненные мухи, покрытые длинными пу-

шистыми волосками. Размер имаго — 14—16 мм. Голо-
ва явственно треугольная, лицо черное, без срединного 
бугорка, но с явственным выступом у края рта. Усики 
черные. Грудь и брюшко темно-бурые, в длинных белова-
то-желтых (грудь) и красновато-желтых (брюшко) волос-
ках. Ноги черные, бедра в длинных волосках; бедра 3-й 
пары ног сильно утолщены, снизу в крепких шипиках. 
Голени 3-й пары ног у  искривлены, несут два зубца — в 
середине и на вершине. Крылья прозрачные, в области 
поперечных жилок сильно затемнены.

Распространение
Вид является кавказским эндемиком. Его глобаль-

ный ареал охватывает Большой и Малый Кавказ [3, 5]. 

 Региональный ареал в настоящее время занимает терри-
торию пояса широколиственных лесов от предгорий до 
среднегорий северного и южного склонов.

Особенности биологии и экологии
Лёт имаго происходит в апреле—июне. Мухи держат-

ся на опушках, лесных полянах. Дополнительное питание 
протекает на цветах белокопытника, лютиков, боярышни-
ков, клена полевого [1, 2]. Личинки по способу питания — 
дендробионтные сапрофаги, развивающиеся в гниющей 
древесине, в стволах и дуплах лиственных деревьев [4].

Численность и ее тенденции
Немногочисленный, локально распространенный в ре-

гионе вид, уязвимый вследствие деградации природных 
местообитаний. Согласно более ранним сведениям, встре-
чался на Черноморском побережье, был многочисленным 
в среднегорном поясе [3]. В настоящее время существует 
в регионе в виде нескольких локальных популяций, рас-
пространенных на ограниченной территории в пределах 
низкогорного пояса. Самой многочисленной является по-
пуляция, р-н обитания которой ограничивается горами 
Пшада и Папай в Северском р-не края. В среднегорьях 
вид не встречается более 10 лет.

Лимитирующие факторы
Освоение предгорных, низкогорных и среднегорных 

территорий, омоложение насаждений в результате заго-
товки древесины, удаление старовозрастных деревьев 
в процессе рубок ухода за лесом.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Необходимо охранять естественные местообитания 

вида в Северском и Горячеключевском р-нах в полосе гор 
от Убин-Су, Пшады и Папая на западе до гор Хребтовая 
и Голый Курган на востоке. Оптимальным вариантом ста-
ло бы создание заказника на данных территориях. Важно 
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 обеспечить сохранение компактных участков высоковозрас-
тных (перестойных) деревьев на данных территориях, со-
хранять старые дуплистые и поваленные деревья, служащие 
местом развития преимагинальных стадий брахипальпуса.

Источники информации
1. Кустов, 2003; 2. Кустов, 2004; 3. Штакельберг, Рихтер, 

1968; 4. Ferrar, 1987; 5. Peck, 1988.

Составитель
Г. В. Попов.

174. СЦЕВА ЛАГОДЕХСКАЯ
Scaeva lagodechiensis kuznetzov, 1985
Систематическое положение
Семейство журчалки — Syrphidae.
Статус
2 «Уязвимый» — 2, УВ.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к катего-

рии «Уязвимые» — Vulnerable, VU B1аc(ii,iii,iv); E; 
Г. В. Попов.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Крупные мухи, размер имаго — 14—15 мм [1]. Гла-

за в густых светлых волосках, линия соприкосновения 
глаз  относится к высоте лба как 0,27:1; угол лба — 
95°. Лицо желтое с темной срединной полосой, все в 
желтых волосках. Лоб выпуклый, желтый, в задней 
половине сероопыленный, в коричневых стоячих во-
лосках. Усики буровато-желтые, 3-й членик продолго-
ватый, в верхней половине бурый. Ариста коричневая. 
Среднеспинка блестящая, черная с бронзовым отли-
вом, в светлых волосках. Закрыловые бугорки в жел-
тых волосках. Бочк  груди в серой пыльце и в светлых 
волосках, задний верхний край мезоплевр без желтого 
пятна. Щиток желтоватый, прозрачный, в черных во-
лосках. Закрыловые чешуйки желтовато-белые с белой 
каймой, жужжальца желтые. Крылья прозрачные с ко-
ричневыми жилками. Субкостальная ячейка почти вся 
желтая. Бедра в основании темные, в остальной час-
ти ноги желтые; 1-й членик лапок желтый, остальные 
дорсально затемнены. Брюшко овальное, окаймленное, 
черное с тремя парами желтых пятен, переходящих за 
боковой край 2—4-го тергитов. Края 5-го тергита жел-
тые в черных волосках. Волоски на брюшке в местах 
желтых пятен светлые, в остальной части черные.

Распространение
Вид известен из Закавказья (Грузия), откуда был 

описан С. Ю. Кузнецовым в 1985 г. по трем , собранным 
в 1912 г. Первое указание для Северо-Западного Кавка-
за — в 1999 г. [2]. Глобальный ареал вида охватывает сред-
негорную и высокогорную зоны северо-западной и цент-
ральной части Большого Кавказа в пределах РФ — КК, 
РА; в Грузии встречается в Лагодехи. Региональный ареал 
представлен узкой лентой среднегорных послелесных по-
лян, прилегающих к плато Лагонаки.

Особенности биологии и экологии
Взрослые мухи встречаются на цветах, лёт происходит 

в июле. Приурочен к послелесным полянам смешанных 
лесов среднегорий, растительности высокогорного криво-

лесья и субальпийским лугам Кавказа. Имаго питаются 
пыльцой и нектаром на цветущих растениях, преимущес-
твенно зонтичных. Личинки — афидофаги.

Численность и ее тенденции
Малочисленный стенобионтный, локально распро-

страненный эндемичный вид. Численность крайне низ-
ка. За время проведения специальных исследований 
был встречен только в двух экземплярах. Из Закавка-
зья вид также известен по нескольким экземплярам. 
С 1999 г. находок в пределах ареала сделано не было.

Лимитирующие факторы
Освоение среднегорных и высокогорных территорий, 

загрязнение естественных местообитаний, прокладка до-
рог, выпас скота на послелесных полянах и в зоне субаль-
пийских лугов.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Необходима охрана вида в среднегорном поясе 

на территории существующих заповедников и заказни-
ков. Ограничить (запретить) выпас скота и запретить 
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укосы травы на послелесных лугах и полянах, нахо-
дящихся в пределах территорий КГПБЗ и заказников, 
в целях предотвращения уничтожения кормовой базы 
личинок. Предотвращать случаи рубки леса и уничто-
жения естественных местообитаний при прокладке до-
рог к участкам лесозаготовок на территории заказни-
ков горной зоны.

Источники информации
1. Кузнецов, 1985; 2. Кустов, 2004.

Составитель
Г. В. Попов.

175. КРИОРИНА ПОРЧИНСКОГО
Criorhina portschinskyi (Stackelberg, 1955)
Систематическое положение
Семейство журчалки — Syrphidae.
Статус
3 «Редкий» — 3, РД.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к категории 

«Находящиеся в состоянии близком к угрожаемо-
му» — Near Threatened, NT. Г. В. Попов.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Относительно крупные, удлиненные мухи. Размер 

имаго — 13—15 мм. Грудь и частично брюшко покры-
ты длинными волосками. Голова явственно треуголь-
ная, лицо черное, покрыто серебристо-серым налетом, 
с выраженным срединным бугорком, слегка вытянутое 
вниз, с явственным выступом у края рта. Усики крас-
новато-бурые, с поперечным 3-м члеником почковид-
ной формы. Среднеспинка и щиток черные со слабым 
бронзовым блеском, в длинных пушистых светловато-
желтоватых волосках. Задние бедра слегка утолщенные, 
голени и лапки красновато-желтые. Обычно вершины 
передних и задних голеней и вершинные членики ла-
пок темно-бурые. Ноги в светлых волосках. Крылья 
слегка буроватые, с более темным дымчатым пятном 
посередине или ближе к вершине крыла. Брюшко чер-
ное, слабо блестящее, со стальным отливом, в относи-
тельно коротких, преимущественно светлых волосках; 
2-й тергит по бокам с небольшим треугольным или 
прямоугольным пятном желтого цвета [3].

Распространение
Эвксинско-куроараксинский вид. Глобальный ареал 

охватывает Крым, Закавказье (Грузия, Армения, Азер-
байджан), а в РФ — Северо-Западный Кавказ [5]. Ре-
гиональный ареал представлен несколькими локальными 
участками в предгорном и низкогорном поясах, располо-
женными на территории КГПБЗ, а также в Северском и 
Горячеключевском р-нах края [1, 2, 4].

Особенности биологии и экологии
Имаго летают в мае-июне в нижнем горном поясе, 

чаще отмечены на соцветиях Crataegus. Личинки разви-
ваются в гниющей сердцевине и старых дуплах деревьев 
лиственных пород.

Численность и ее тенденции
Немногочисленный, локально распространенный в ре-

гионе вид, уязвимый вследствие деградации природных 

местообитаний. Численность в регионе стабильно низкая. 
Известен по единичным находкам.

Лимитирующие факторы
Освоение предгорных, низкогорных и среднегорных тер-

риторий, лесозаготовительные работы, удаление деревьев, 
пригодных к заселению, в процессе рубок ухода за лесом.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Пассивно охраняется на территории КГПБЗ. Необхо-

димо сохранять естественные места обитания в Северском 
и Горячеключевском р-нах. Оптимальным вариантом ста-
ло бы формирование достаточно густой сети высоковоз-
растных (климаксовых) лесных массивов с ограниченной 
интенсивностью санитарных и иных рубок ухода. На дан-
ных участках желательно сохранять большее число ста-
ровозрастных деревьев, представляющих экологическую 
нишу личинок криорины.

Источники информации
1. Кустов, 2004; 2. Скуфьин, 1967; 3. Штакельберг, 1955; 

4. Штакельберг, Рихтер, 1968; 5. Peck, 1988.

Составитель
Г. В. Попов.

176. КАЛЛИПРОБОЛА ПРЕКРАСНАЯ
Calliprobola speciosa Rossi, 1790
Систематическое положение
Семейство журчалки — Syrphidae.
Статус
2 «Уязвимый» — 2, УВ.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
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В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к категории 

«Уязвимые» — Vulnerable, VU A2b; E; Г. В. Попов.
Принадлежность к объектам действия между-

народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Относительно крупные мухи, размер имаго — 13—15 мм. 

Лицо желтое, усики желтые, расположены на выросте лба. 
Грудь черная, среднеспинка и щиток металлически зеле-
ные, блестящие. Плечевые бугорки белые. Ноги желтые, 
бедра в базальной половине черные. Крылья желтоватые, 
на вершине затемненные, жилки и прилегающие к ним 
области мембраны крыла ярко-желтые. Брюшко золоти-
сто-зеленое, металлически блестящее, с узкими бархати-
сто-черными перевязями.

Распространение
Европейско-сибирский вид. Глобальный ареал ох-

ватывает Центральную и Юго-Восточную Европу, За-
кавказье. В РФ населяет центр и юг европейской части, 
Восточную Сибирь (Забайкалье) [4]. Региональный ареал 
локализован в зоне горных лесов Северского, Горячеклю-
чевского и Апшеронского р-нов края [1—3].

Особенности биологии и экологии
На Западном Кавказе вид приурочен к полянам и 

опушкам горных широколиственных и смешанных лесов, 
реже встречается в субальпийском поясе. Мухи посещают 

цветы Acer, Crataegus, Heracleum, Scabiosa. Лёт в пред-
горной и низкогорной зонах происходит в мае—июне, 
в среднегорьях — в июне—июле [1]. Личинки по способу 
питания — сапро-ксилофаги, развиваются в гниющей дре-
весине лиственных деревьев, преимущественно бука.

Численность и ее тенденции
Малочисленный стенобионтный, локально распро-

страненный вид. С территории региона известен по еди-
ничным находкам (2—3 экземпляра в год). Согласно дан-
ным специально проводимого мониторинга, в последние 
6 лет численность вида и число заселенных мест обита-
ния сократились. Последняя единичная находка датиру-
ется 2004 г.

Лимитирующие факторы
Освоение предгорных, низкогорных и среднегорных 

лесных массивов, лесозаготовительные работы, интенсив-
ные санитарные рубки старовозрастных и ослабленных 
деревьев.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Необходимо охранять естественные местообитания вида 

в Северском, Горячеключевском и Апшеронском р-нах. Оп-
тимальным вариантом стало бы создание энтомологических 
заказников на данных территориях. Важно сохранять ком-
пактные массивы высоковозрастных лесов, чередующиеся с 
полянами, занятыми разнотравными лугами, не уничтожать 
дуплистые и поваленные деревья, служащие местом разви-
тия преимагинальных стадий каллипроболы.

Источники информации
1. Кустов, 2004; 2. Скуфьин, 1967; 3. Штакельберг, Рихтер, 

1968; 4. Peck, 1988.

Составитель
Г. В. Попов.

177. АДОКСОМИЯ ОБСКУРИПЕННИС 
(АДОКСОМИЯ ТЕМНОКРЫЛАЯ)

Adoxomyia obscuripennis Loew, 1873
Систематическое положение
Семейство мухи-львинки — Stratiomyidae.
Статус
3 «Редкий» — 3, РД.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к катего-

рии «Находящиеся в состоянии близком к угро-
жаемому» — Near Threatened, NT. Э. П. Нарчук, 
Г. В. Попов.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Тело имаго целиком черное, блестящее, в черном 

коротком опушении. Длина тела 6,5—9,0 мм. У  глаза 
соприкасаются, треугольный лоб над антеннами в сереб-
ристом прилегающем опылении. У  глаза расставлены и 
лоб широкий, в отстоящих черных и беловатых волосках. 
Глаза в длинных волосках. Затылок за глазами в приле-
гающих беловатых волосках. Антенны веретеновидные, у 
 более утолщенные, чем у . Щиток с двумя широко 

расставленными шиповидными выростами. Брюшко ок-
руглое. Опушение на брюшке сверху прилегающее, бе-
ловатое. Крылья коричневатые, жужжальца белые. Ноги 
черные, лапки снизу в коротких рыжеватых волосках.
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Распространение
Глобальный ареал охватывает юг европейской час-

ти РФ, Закавказье (Азербайджан), Казахстан, Таджи-
кистан, Узбекистан. В горах распространен до 2300 м 
над ур. моря. Региональный ареал занимает крайний 
западный участок глобального ареала. Известен из до-
лин в предгорьях Кавказа (Убинское лесничество) и на 
Черноморском побережье (Новороссийск). Ближайшие 
экстрарегиональные популяции отмечены в окрестнос-
тях г. Машук (СК) и на Белогорье на юге Воронежс-
кой области [1, 2].

Особенности биологии и экологии
В европейской части очень редок. Населяет долины 

и ущелья в предгорьях и горных р-нах, стенотопный, 
локально распространенный вид. Личинки развивают-
ся, предположительно, в побегах и черешках листьев 
крупных зонтичных, но точные данные отсутствуют. 
На Кавказе лёт имаго происходит в июне—июле.

Численность и ее тенденции
Немногочисленный, локально распространенный 

в регионе вид, уязвимый вследствие деградации при-
родных местообитаний. В регионе известен из локаль-
ных мест по единичным экземплярам. Вид находится 
у крайней западной границы своего ареала, возможно, 
региональный реликт.

Лимитирующие факторы
Лимитирующие факторы точно не установлены.
Необходимые и дополнительные меры охраны
Создание специализированных энтомологических 

ООПТ в местах обитания вида в Убинском лесничестве. 
Включение его в перечень объектов уже существующих 

ООПТ, например, памятника природы «Гора Собер-
Баш».

Источник информации
1. Нарчук, 2004б; 2. Rozko n , 1983.

Составители
Э. П. Нарчук, Г. В. Попов.

178. ФИЛИПЧЕНКИЯ САРГОИДЕС
Filiptschenkia sargoides Pleske, 1926
Систематическое положение
Семейство мухи-львинки — Stratiomyidae.
Статус
1Б «Находящийся под угрозой исчезновения» — 

1Б, УИ.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к категории 

«Находящиеся в опасном состоянии» —Endangered, 
EN A2ac; B1аb(ii,iii,iv,v). Э. П. Нарчук, Г. В. Попов.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Довольно крупные мухи, с металлически зеленой блес-

тящей грудью и черным, 
в золотистых волосках, 
брюшком. Размер имаго 
12—14 мм. Голова полу-
круглая, глаза густо опу-
шены и разделены узким 
лбом у  и . Нижняя 
часть лба под антенна-
ми треугольная, с двумя 
беловатыми пятнами, 
более ярко выраженны-
ми у . Лицо выступа-
ющее, черное. Нижняя 
часть головы в золоти-
стых волосках. Антенны 
черные, с довольно ко-
роткой аристой. Грудь 
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покрыта прилегающими золотистыми и отстоящими жел-
тыми волосками. Брюшко черное, покрыто дорсально при-
легающими золотистыми волосками. Бедра в основании и 
лапки черные, вершинная часть бедер и голени ярко-жел-
тые. Крылья черноватые. Жужжальца ярко-желтые.

Распространение
Эндемик Кавказа, представитель монотипического 

рода. Описан с территории КК (долина р. Белая). Другие 
местонахождения в РФ — г. Казбек, Владикавказ, Тебер-
да (склон г. Хатипара). В Грузии известен из Тбилиси 
[1, 2, 3].

Особенности биологии и экологии
Горный вид, встречающийся вплоть до субнивальной 

зоны. Биология, места развития личинки не изучены. Лёт 
имаго происходит в июле.

Численность и ее тенденции
Стенобионтный, локально распространенный вид, 

численность которого близка к критическому уровню. 
Известен по единичным экземплярам из нескольких 
точек.

Лимитирующие факторы.
Лимитирующие факторы не исследованы.
Необходимые и дополнительные меры охраны
Вероятно, часть региональной популяции сущест-

вует на землях КГПБЗ. Нуждается в уточнении реги-
онального ареала, изучении особенностей биологии и 
экологических преференций. Целесообразно сохране-
ние потенциальных мест обитания, создание специа-
лизированных энтомологических ООПТ в заселенных 
локалитетах.

Источники информации
1. Pleske, 1912; 2. Rozko n , 1982; 3. Неопубликованные дан-

ные составителей.

Составители
Э. П. Нарчук, Г. В. Попов.

179. КАЛОЗЕНИЛЛИЯ ТАМАРА
Calozenillia tamara (Portschinsky, 1884)
Систематическое положение
Семейство тахины — Tachinidae.
Статус
2 «Уязвимый» — 2, УВ.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к категории 

«Уязвимые» — Vulnerable, VU A3cd; B1ab(ii,iii,iv)+
2ab(ii,iii,iv); C2a(i). В. А. Рихтер.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Длина тела имаго 6,5—9,0 мм. Голова черная; лоб 

и верхняя часть скул в золотисто-желтом налете, лицо 
и нижняя часть скул в белом налете. Усики у  чер-
ные, у  их 1—2-й членики красновато-желтые; щупи-
ки желтые. Среднеспинка в золотисто-желтом налете, 
с четырьмя узкими черными продольными полосами; 
щиток буровато-красный, с бурым передним краем, без 
налета. Крыло у  в базальных 2/5—3/5 черное, у  
бурое. Ноги черные, вертлуги буроватые. Брюшко черное, 
блестящее, с легким металлически-синим или фиолетовым 

отливом; 3-й тергит по 
бокам с небольшим бу-
ровато-красным пятном. 
Орбитальные щетинки, 
 направленные вперед, от-
сутствуют у  и развиты 
в числе двух у . Скулы 
голые; ариста усиков 
тонкая, длинная, голая, 
утолщена на протяже-
нии базальных 2/5; дли-
на ее 2-го членика равна 
его ширине. Глаза в гус-
тых, довольно длинных 
волосках. Задние пле-
чевые щетинки распо-
ложены в 1 ряд; простернум по бокам с волосками; 
передняя  надкрыловая щетинка за поперечным швом 
среднеспинки длиннее нотоплевральных щетинок и 
передней интраалярной щетинки за поперечным швом. 
Щиток с крепкими и длинными базальными и суба-
пикальными щетинками; 2 пары латеральных щетинок; 
апикальные щетинки тонкие, горизонтальные, скре-
щенные. Крыло с открытой ячейкой r

4+5
. У  коготки 

передних лапок удлиненные, задние голени с густым 
гребнем переднедорсальных щетинок. III-IV тергиты 
брюшка без дискальных щетинок; продольное вдавле-
ние синтергита I+II доходит до его заднего края.

Распространение
Вид имеет южно-палеарктический дизъюнктивный 

ареал. Глобальный ареал вида охватывает юго-восточ-
ную Болгарию [3], Черноморское побережье Кавказа [1], 
южную часть Приморского края [2], Японию (острова 
Хоккайдо, Хонсю, Кюсю) [4], Китай (Сычуань) [4]. Реги-
ональный ареал: полоса Черноморского побережья (с. Ве-
селое), примыкающая к Абхазии.

Особенности биологии и экологии
Населяет грабово-каштановые леса нижнего горного 

пояса. Лёт имаго в третьей декаде июня, августе—сентяб-
ре. Хозяева неизвестны.

Численность и ее тенденции
Ареал вида в его балканской и кавказской частях 

носит реликтовый характер. Он известен здесь по еди-
ничным местонахождениям (Болгария — Аркутино, Абха-
зия — Сухуми) и редок.
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180. КАТОПТА ТРИПС 
(ДРЕВЕСНИК ЗЕМЛЯНОЙ)

Catopta thrips (Hübner, [1818])
Систематическое положение
Семейство древоточцы — Cossidae.
Статус
5 «Недостаточно изученный» — 5, НИ.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к катего-

рии «Недостаток данных» — Data Deficient, DD. 
В. И. Щуров.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Ночная бабочка среднего размера с массивным телом. 

Длина переднего крыла 15—18 мм, размах — 30—37 мм. 
Передние крылья сверху бледно-бурые, осветленные к на-
ружному краю, с размытым струйчатым рисунком и тем-
ной штриховкой костального края. В средине крыла, ближе 
к заднему краю, располагается крупное темно-коричневое 
пятно овальной формы. Задние крылья беловато-бурые, со 
слабой поперечной исчерченностью внешнего края и аналь-
ного сектора. Рисунок испода напоминает таковой верха, 
но без коричневого пятна на переднем крыле, осветленный 
и нечеткий. Голова и переднеспинка буроватые, в мелких 
коричневых пестринах, окрашены в тон передних крыльев. 
Брюшко однотонное, буровато-белое, под цвет задних кры-
льев. Половой диморфизм проявляется в различной форме 
усиков, которые у  двоякогребенчатые.

Распространение
Глобальный ареал западно-центральнопалеарктиче-

ского типа [5]. Известны находки с юга континентальной 
Украины [3], нижнего Дона [9], Поволжья: Волгоград-
ской, Саратовской областей [2], Северного Кавказа [1, 10], 
Восточной Грузии [4], Западного Казахстана, Западной 
Сибири [5]. В крае недавно установлен для Таманского 
полуострова [11], на рубеже xIx-xx вв. приводился для 
степной зоны и предгорий [10]. Степень изоляции реги-
ональной популяции не определена, ближайшими к ней 
являются популяции в РО [9] и СК [1].

Особенности биологии и экологии
Биология в крае не изучена. Ксеромезофил, по дру-

гим сведениям — ксерофил. По литературным данным, 
характеризуется как хортофильный ризофаг — каулофаг. 
Гусеницы развиваются в корнях и стеблях различных тра-
вянистых растений [5]. В Грузии их обнаруживали в ство-
ликах полыни [4]. Относится к знойнолетней фенологи-
ческой группе чешуекрылых Северо-Западного Кавказа. 
На Тамани лёт регистрировался в середине июля — нача-
ле августа, как и на Украине [3]. В крае населяет склоны 

сопок Лысая, Макотра, изрезанные балками берега лима-
нов Цокур и Кизилташский. Приурочен к целинным сте-
пям, поросшим шиповником, боярышником и солодкой 
голой.

Численность и ее тенденции
В большинстве упомянутых локалитетов, кроме 

степей на заповедных территориях [3, 9], известен по 
единичным находкам [1, 4, 9]. В крае редок, за 10 лет 
поисков на свет собран единственный  [11]. Динами-
ка численности не установлена, судя по историческим 
данным, в начале прошлого столетия встречался чаще 
[10].

Лимитирующие факторы
Причиной депрессии вида в крае является тоталь-

ное уничтожение степной растительности. Вероятно, 
не выносит агротехнических мероприятий, прежде все-
го — распашки. На современном этапе главной причиной 

Лимитирующие факторы
Чрезмерная рекреационная нагрузка на приморские 

склоны. Застройка, широкое и некорректное применение 
пестицидов. Прямое уничтожение мест обитания.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Лимитированная рекреационная нагрузка в приморских 

ландшафтах. Необходима охрана на федеральном уровне.

Источники информации
1. Рихтер, 1971; 2. Рихтер, 1986; 3. Хубенов, 1983; 4. herting, 

1984.

Составитель
В. А. Рихтер.

Отряд ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ (БАБОЧКИ) — Lepidoptera
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 фрагментации некогда зонального ареала и вымирания 
локальных популяций остается освоение уцелевших учас-
тков целинной растительности.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Нуждается в изучении биологии, трофической спе-

циализации и распространения на территории КК. Вид 
не может быть сохранен без наличия обширных участков 
целинных степей. Необходимо включение в перечень ох-
раняемых объектов уже существующих ООПТ заказни-
ков «Приазовский», «Тамано-Запорожский», памятников 
природы «Урочище Яхно», «Мыс Панагия», «Карабетова 
гора с грязевыми вулканами (Карабетова сопка)», «Мыс 
Железный Рог», «Озеро Соленое» [7, 8]. Сохранению 
популяций этого и других уязвимых степных видов мо-
жет способствовать запрет на освоение целинных земель 
на территории края при наличии достаточных площадей 
таковых уже вовлеченных в сельскохозяйственный обо-
рот. Данное требование к сохранению биологического 
разнообразия угрожаемых экосистем проистекает из ста-
тей 3, 4 Закона РФ «Об охране окружающей среды» [6].

Источники информации
1. Алфераки, 1876; 2. Аникин, 2001; 3. Бидзиля и др., 2001; 

4. Дидманидзе, 1978; 5. Загуляев, 1978; 6. Закон РФ, 2002; 7. Об 
отнесении…, 1983; 8. Об отнесении…, 1988; 9. Полтавский и др., 
2005; 10. Шапошников, 1904; 11. Щуров, 2004а.

Составитель
В. И. Щуров.

181. ПАРАХИПОПТА ЦЕСТРУМ 
(ДРЕВЕСНИК КРЕСТОВЫЙ)

Parahypopta caestrum (Hübner, [1808])
Систематическое положение
Семейство древоточцы — Cossidae.
Статус
2 «Уязвимый» — 2, УВ.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к категории 

«Уязвимые» — Vulnerable, VU B2ab(ii,iii). В. И. Щу-
ров.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Ночная бабочка среднего размера. Тело массив-

ное, брюшко толстое, густо опушенное серовато-белы-
ми длинными волосками, усики пластинчатые, сверху 
беловатые. Длина переднего крыла 15—17 мм, размах 
крыльев 32—42 мм. В окраске головы, груди, брюшка и 
передних крыльев преобладают беловатые тона. Верх пе-
реднего крыла с широкой косой дискальной перевязью, 
выходящей из вершины крыла и почти достигающей се-
редины его заднего края. Перевязь состоит из поперечных 
коричневых пестрин, наиболее крупных и контрастных 
у вершины центральной ячейки. Костальный край кры-
ла также с четкими коричневыми штрихами. Иногда во 
внешнем поле имеется тонкая темная линия, прерванная 
светлыми жилками. Задние крылья сверху буровато-се-
рые, с хорошо различимыми жилками. Полёт стремитель-
ный, прямолинейный.

Распространение
Глобальный ареал средиземноморского типа. Ох-

ватывает Францию [11], степи континентальной 

 Украины [8] и РО [12], Крым [2], Поволжье (Астра-
ханская, Волгоградская, Саратовская области) [1], Се-
верный [10], Малый Кавказ [3], Переднюю Азию [4]. 
В КК впервые обнаружен в целинных лугово-степных 
и степных экосистемах Таманского полуострова [10]. 
Известная региональная популяция изолирована от 
экстрарегиональных, ближайшая из которых населяет 
массив Карадаг на Крымском полуострове [2].

Особенности биологии и экологии
Биология в крае не изучена. По литературным 

данным, характеризуется как хортофильный каулофаг, 
ксеромезофил. Гусеницы развиваются в корнях и стеб-
лях спаржи (Asparagus) и некоторых кустарников [4], 
зимуют. Относится к знойнолетней фенологической 
группе чешуекрылых Северо-Западного Кавказа [10]. 
Лёт наблюдается с середины июня до конца июля, его 
пик приходится на первую декаду июля, в Закавказье 
летает до конца августа [3]. В крае населяет изрезан-
ные балками склоны сопок Лысая, Макотра, берега ли-
манов Цокур и Кизилташский. Топически приурочен к 
степным ассоциациям с участием спаржи. Бабочки хо-
рошо привлекаются на искусственные источники света, 
что позволяет проводить поиск популяций и учет (мо-
ниторинг) численности.

Численность и ее тенденции
На Украине [8], в том числе, в Крыму [2], как и 

в Восточной Грузии [3], редок. По данным учетов на 
свет, на Таманском полуострове в характерных местах 
обитания прилетает 1—3 экземпляра за 1 час. Числен-
ность известной популяции на берегах лимана Цокур 
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достаточно стабильна. Фаунистические исследования в 
близких по растительным и климатическим условиям 
местностях края с наличием достаточного количества 
кормового растения не выявили других популяций это-
го вида [9].

Лимитирующие факторы
Причиной депрессии вида и фрагментации его аре-

ала в крае является тотальное уничтожение целинных 
степей и пастбищная дигрессия их сохранившихся 
фрагментов, поскольку он не выносит агротехнических 
мероприятий, прежде всего — вспашки, ведущей к эли-
минации кормового растения. Скрытный образ жизни 
гусениц в какой-то мере защищает их от уничтоже-
ния пожарами. Основной угрозой остается сокращение 
пригодных к заселению мест обитания в результате 
распашки и техногенной трансформации (г. Зеленская, 
мыс Железный Рог) последних островков первичных 
степей Таманского полуострова.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Вид нуждается в изучении биологии и уточнении 

расселения на территории КК. Необходимо включение 
в перечень охраняемых объектов уже существующих 
ООПТ Таманского полуострова, памятников природы 
«Урочище Яхно», «Мыс Панагия», «Озеро Соленое» 
[6, 7]. Сохранению популяций уязвимых степных ви-
дов может способствовать запрет на освоение целинных 
земель на территории края при наличии достаточных 
площадей таковых, уже вовлеченных в сельскохо-
зяйственный оборот. Такое требование к сохранению 
биологического разнообразия угрожаемых экосистем 
проистекает из статьи 4 Закона РФ «Об охране окру-
жающей среды» [5].

Источники информации
1. Аникин, 2001; 2. Будашкин, 1987; 3. Дидманидзе, 1978; 

4. Загуляев, 1978; 5. Закон РФ…, 2002; 6. Об отнесении…, 1983; 
7. Об отнесении…, 1988; 8. Плющ, Шешурак, 1997; 9. Щуров, 
2002а; 10. Щуров, 2004а; 11. Leraut, 1980; 12. Неопубликованные 
данные А. Н. Полтавского.

Составитель
В. И. Щуров.

182. ПЕСТРЯНКА ГРЕЧЕСКАЯ 
(СЛОЖНОЦВЕТНИЦА ГРЕЧЕСКАЯ)

Jordanita graeca (jordan, [1907])
Систематическое положение
Семейство пестрянки — Zygaenidae.
Статус
1Б «Находящийся под угрозой исчезновения» — 

1Б, УИ.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к категории 

«Находящиеся в опасном состоянии» — Endangered, 
EN B2ab(ii,iii,iv,v); C2a(ii); D; В. И. Щуров.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Длина переднего крыла  10—12 мм,  — 9—11 мм, 

размах крыльев 20—23 мм. Голова, патагии, тегулы и 
грудь темно-зеленые с металлическим блеском. Уси-
ки  двугребенчатые (а),  — двузубчатые. Переднее 
крыло сверху однотонное, темно-зеленое, блестящее. 

Его чешуйчатый покров плотный, непрозрачный. За-
днее крыло черновато-серое, полупрозрачное, с хорошо 
различимыми жилками. Его анальный сектор окрашен 
более насыщенно. Снизу крылья однотонные, черно-
вато-серые, основание костального края передних и 
анальный сектор задних крыльев с примесью зеленых 
блестящих чешуек. Брюшко сверху зеленовато-черное, 
снизу — зеленое, блестящее. Половой диморфизм про-
является в строении усиков и меньших размерах  (б). 
Наиболее сходный вид  J. globulariae имеет более широ-
кие и более светлые крылья, а также характеризуется 
четко выраженным половым диморфизмом (  намно-
го крупнее ). Кроме того, виды надежно отличаются 
структурой гениталий обоих полов [5, 8].

Распространение
Глобальный ареал охватывает юг Центральной и Вос-

точной Европы (включая Балканы и Крым), Малую и 
Переднюю Азию, Большой и Малый Кавказ, Закавказье, 
Южный Урал [7, 9]. В РФ известен из Белгородской, Во-
ронежской, Оренбургской областей, Поволжья, Северного 
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Кавказа [5—7] и КК [12, 13]. Региональный ареал зани-
мает Таманский полуостров, где вид известен из единс-
твенной популяции, заселяющей склоны возвышенностей, 
балки и террасы по берегам лиманов Цокур, Кизилташс-
кий, Бугазский [14]. Ближайшей к региональной является 
популяция Керченского полуострова [1—4].

Особенности биологии и экологии
Моновольтинный, стенотопный ксеромезофил, осед-

лый, локально распространенный в немногочисленных 
изолированных местах обитания, представляющих остан-
цы целинных сообществ. В крае населяет степные фор-
мации европейского типа, чередующиеся с томиллярами, 
на выходах коренной породы. Лёт в июне. Биология в ре-
гионе не изучена в связи с малой численностью таксона. 
В Крыму гусеницы минируют листья растений семейства 
сложноцветных: чертополоха (Carduus), бодяка (Cirsium), 
василька (Centaurea), серпухи (Serratula), наголоватки 
(Jurinea), сухоцвета (Xeranthemum) [1, 3, 8]. Окукливание 
происходит в белом шелковом коконе в почве [3, 8]. Зи-
муют молодые гусеницы.

Численность и ее тенденции
Локально распространенный стенобионтный, край-

не малочисленный вид. В крае представлен двумя—тре-
мя локальными популяциями, занимающими уцелевшие 
фрагменты степной растительности на юго-восточном по-
бережье Таманского полуострова. Площадь ареала состав-
ляет менее 200 км2, теоретически она может включать и 
некоторые возвышенности полуострова (Карабетова Гря-
да), на которых вид не обнаружен. Площадь мест обита-
ния, по самым оптимистическим оценкам, едва превыша-
ет 25 км2. Численность известных локальных популяций 
достигает нескольких десятков имаго в период активного 
лёта. Наиболее многочисленная населяет южный склон 
сопки Поливадина. Все без исключения места обитания 
подвержены хозяйственной деятельности — от регулярно-
го сенокошения до выпаса КРС и овец. Степные пожары 
в сентябре 2004 и 2006 гг. на сопке Макотра практически 
уничтожили заселявшую ее локальную популяцию, что 
подтвердили результаты учета 2005 г. [15]. Строительство 
портового терминала на склонах сопки Зеленская при-
вело к необратимому уничтожению потенциальных мест 
обитания вида и сокращению его регионального ареала. 
Динамика численности и ареала в РФ не изучалась.

Лимитирующие факторы
Освоение степных формаций, уничтожение зарослей 

кормовых растений в результате выпаса и расширения 
площади агроценозов. Популяциям Таманского полу-
острова наибольшую угрозу представляет сенокошение 
на уцелевших степных участках в период развития гусе-
ниц, а также преднамеренное выжигание степи для «улуч-
шения» травостоя, практикуемое местными жителями. 
Гибель личинок и имаго происходит из-за некорректного 
применения пестицидов в смежных агроценозах, такого, 
как обработка виноградников в ветреную погоду, харак-
терную для данной местности [14]. Прямое уничтожение 
мест обитания отмечено в результате застройки примор-
ских склонов и развития курортной инфраструктуры.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Организация комплексной ООПТ (кластерной) 

на крупных участках целинных степей Таманского по-
луострова с охватом сопок Поливадина, Лысая, Зелен-
ская. Включение вида в перечень охраняемых объектов 
в паспортах уже существующих ООПТ — памятников 
природы «Урочище Яхно», «Карабетова гора с грязе-
выми вулканами (Карабетова сопка)», «Мыс Желез-
ный Рог», «Мыс Панагия», «Озеро Соленое» [10, 11]. 
Ужесточение контроля над запретом выжигания тра-
вянистой растительности, сенокошения и выпаса на 
землях указанных ООПТ. Разработка дополнительных 

мер административной ответственности за данные пра-
вонарушения.

Источники информации
1. Ефетов, 1990а; 2. Ефетов, 1990б; 3. Ефетов, 1990в; 4. Ефе-

тов, 1991; 5. Ефетов, 1996; 6. Ефетов, 1998а; 7. Ефетов, 1999; 
8. Ефетов, 2001; 9. Ефетов, 2004; 10. Об отнесении…, 1983; 11. Об 
отнесении…, 1988; 12. Щуров, 2004а; 13. Щуров, 2004г; 14. Щуров 
и др., 2004; 15. Неопубликованные данные В. И. Щурова.

Составители
К. А. Ефетов, В. И. Щуров.

183. ПЕСТРЯНКА ДВУЦВЕТНАЯ 
(СЛОЖНОЦВЕТНИЦА ДВУЦВЕТНАЯ)

Jordanita chloros (Hübner, [1813])
Систематическое положение
Семейство пестрянки — Zygaenidae.
Статус
1Б «Находящийся под угрозой исчезновения» — 

1Б, УИ.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к катего-

рии «Находящиеся в опасном состоянии» — Enda
ngered,  EN  B1ab(ii,iii,iv)с(ii)+2ab(iii,iv); C2a(i). 
В. И. Щуров.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Длина переднего крыла  9—12 мм,  — 8—11 мм, размах 

крыльев 17—23 мм. Голова, патагии, тегулы и грудь блестя-
щие, сине-зеленые. Усики  двугребенчатые (а),  — двузуб-
чатые. Переднее крыло сверху золотисто-зеленое (изредка 
 медно-зеленое), с металлическим блеском. Прикорневое поле 
и основание костального края изумрудно-зеленое, с синим 
отливом. Заднее крыло черновато-серое, полупрозрачное, с 
четко просматривающимися жилками. Снизу крылья одно-
тонные, черновато-серые. Брюшко с металлическим блеском, 
сверху зеленовато-черное, снизу — черно-зеленое или медно-
зеленое. Половой диморфизм проявляется в форме усиков и 
меньших размерах  (б).
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Распространение
Глобальный ареал охватывает юг Западной и Восточ-

ной Европы (включая Апеннинский полуостров, Балканы 
и Крым), Малую Азию, Восточное Средиземноморье, Се-
верный Кавказ, Закавказье, Восточный Казахстан [7, 9—11]. 
В РФ известен из центра и юга европейской части, Повол-
жья (Ульяновская, Самарская, Саратовская области) [1, 8], 
Алтая [6, 7, 9—11], КК [13—15]. Региональный ареал ох-
ватывает полосу Черноморского побережья от Таманско-
го полуострова [15] до восточной оконечности южного 
склона хр. Маркотх [14]. Основная часть его приходится 
на полуостров Абрау [13]. В 30-х годах ХХ в. собран в 
окрестностях Туапсе [18]. На северном макросклоне из-
вестен только с хр. Грузинка в среднем течении р. Абин 
[17]. Ближайшей к региональной является популяция 
Керченского полуострова [2—5].

Особенности биологии и экологии
Моновольтинный, стенотопный ксерофил, локально 

распространенный, оседлый. В крае населяет ксерофитные 
формации от степей европейского типа до можжевеловых 
редколесий, фриганы и опушек грабинниково-пушистодубо-
вых шибляков. В поясе мезофитных дубрав связан с экстра-
зональными реликтовыми средиземноморскими формация-
ми, сохранившимися на южных склонах невысоких хребтов. 
Лёт в июне—июле. Гусеницы в апреле-мае минируют листья 

крупных сложноцветных, преимущественно васильков (Cen
taurea), неоднократно меняя мины (в). Характерный об-
лик последних позволяет обнаруживать присутствие вида 
в биотопе и после окончания развития личинок. В Крыму 
гусеницы минируют листья растений многих родов семейс-
тва сложноцветных: чертополоха (Carduus), василька (Cen
taurea), серпухи (Serratula), наголоватки (Jurinea) [2, 4, 9]. 
Окукливание происходит в белом шелковом коконе в верх-
нем слое почвы под кормовым растением [4]. Продолжитель-
ность фазы куколки около 15 суток. Выход бабочек растянут. 
Зимуют молодые гусеницы.

Численность и ее тенденции
В регионе вид представлен локальными популяци-

ями, площадь которых значительно меньше площади 
пригодных мест обитания. Численность известных попу-
ляций едва достигает нескольких десятков имаго в пери-
од активного лёта. Большинство популяций существует 
изолированно, в особенности занимающие ограниченные 
зональными дубравами места обитания на безлесных вер-
шинах приморских хребтов. На Таманском полуострове 
бабочки встречаются единично и спорадически. Наиболее 
благополучной и относительно многочисленной представ-
ляется группировка южного склона хр. Навагир. Динами-
ка численности и ареала в РФ не изучалась. По результа-
там мониторинга, с 1998 г. в крае отмечается уменьшение 
числа заселенных мест обитания, сокращение их площади 
и исчезновение отдельных популяций в результате курор-
тного строительства и сельскохозяйственной деятельно-
сти на землях Анапы [17]. В сентябре 2006 г. значитель-
ная часть таманской популяции пострадала от пожара на 
склонах сопок Лысая и Макотра [17].

Лимитирующие факторы
Освоение шибляковых и степных формаций, чрезмер-

ная рекреационная нагрузка на приморские склоны (вы-
таптывание), уничтожение зарослей кормовых растений 
в результате выпаса и сопровождающего его выжигания 
растительности. Наибольшую угрозу популяциям Таман-
ского полуострова представляет сенокошение на уцелев-
ших степных участках в период развития гусениц. На по-
луострове Абрау (северный склон хр. Навагир, долина 
р. Анапка) виду угрожает широкомасштабное и некоррек-
тное применение пестицидов [16]. Прямое уничтожение 
мест обитания происходит в результате расчистки и за-
стройки полян, опушек, планирования горных и примор-
ских склонов под объекты курортной инфраструктуры.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Организация ООПТ (памятника природы) на во-

доразделе и южном склоне хр. Грузинка в Абинском 
р-не. Включение вида в перечень охраняемых объектов 
в паспортах уже существующих ООПТ — заказников 
«Большой Утриш», «Абрауский», памятника «Урочище 
Яхно» [12]. Лимитированная рекреационная нагрузка 
в приморских ландшафтах, экологически обоснованная 
прокладка экскурсионных троп и конных маршрутов. 
Ужесточение контроля над запретом выжигания тра-
вянистой растительности, сенокошением и выпасом 
на землях указанных ООПТ. Разработка дополнитель-
ных мер административной ответственности за данные 
правонарушения.

Источники информации
1. Аникин, 2001; 2. Ефетов, 1990а; 3. Ефетов, 1990б; 4. Ефе-

тов, 1990в; 5. Ефетов, 1991; 6. Ефетов, 1996; 7. Ефетов, 1997; 
8. Ефетов, 1998а; 9. Ефетов, 1999; 10. Ефетов, 2001; 11. Ефетов, 
2004; 12. Об отнесении…, 1988; 13. Щуров, 2002а; 14. Щуров, 
2004а; 15. Щуров, 2004 г; 16. Щуров и др., 2004; 17. Неопубли-
кованные данные В. И. Щурова; 18. Неопубликованные данные 
К. А. Ефетова.

Составители
К. А. Ефетов, В. И. Щуров.
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184. ПЕСТРЯНКА ВЕСЕЛАЯ 
(ПЕСТРЯНКА ЛЕТА)

Zygaena laeta (Hübner, 1790)
Систематическое положение
Семейство пестрянки — Zygaenidae.
Статус
1А «Находящийся в критическом состоянии» — 

1А, КС. В Красной книге СССР отнесен к катего-
рии «I. Исчезающие виды» [12], включен в Прило-
жение 2 к Красной книге РФ [15].

Категория угрозы исчезновения глобальной 
популяции в Красном Списке МСОП

В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к катего-

рии «Находящиеся в критическом состоянии» — 
Critically Endangered, CR B1ab(i,ii,iii,iv)c(iii,iv); 
C2a(ii). В. И. Щуров.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Длина переднего крыла  11—13 мм,  — 12—14 мм, 

размах крыльев — 25—31 мм. Голова черная, лабиальные 
щупики красные. Усики веретеновидные. Патагии и пе-
редняя часть тегул красные. Дорсальная часть груди си-
невато-черная. Переднее крыло сверху с обширным ярко-
красным полем, образованным слившимися парами пятен. 
Вершина крыла, наружный и большая часть заднего края 
с темным синевато-черным окаймлением. На красном 
поле расположены 2 синевато-черных пятна. Бахромка 
белая. Заднее крыло красное с узким темным окаймлени-
ем вершины и наружного края. Бахромка черная. Брюшко 
синевато-черное с широким красным пояском в дисталь-
ной части, занимающим 3—5 сегментов. Ноги беловато-
бежевые, за исключением тазиков передних ног, имеющих 
красный цвет. Половой диморфизм слабовыражен и про-
является в немного б льших размерах .

Распространение
Глобальный ареал охватывает южные р-ны Цен-

тральной и Восточной Европы (включая Балканы и 
Крым), Малую Азию, Ближний Восток, Северный Кав-
каз, Западный Казахстан [7, 10, 11]. В РФ известен из 
Поволжья (Астраханская, Волгоградская и Саратовская 
области) [1, 9], КК [2], РО [16]. В КК локален: досто-
верные находки известны с южного склона хр. Маркотх 
(Новороссийск) [2] и западной оконечности полуост-
рова Абрау (Варваровская Щель) [17, 18]. Ближайшей 
к региональной является популяция Керченского по-
луострова [4—8].

Особенности биологии и экологии
Моновольтинный, стенотопный ксерофил, локально 

распространенный, оседлый. В крае населяет средизем-
номорские степи на опушках грабинниково-пушистодубо-
вых шибляков и прогалинах можжевеловых редколесий. 
Тяготеет к их каменистым вариантам. Лёт в июле. Гусени-
цы питаются листьями представителя семейства зонтич-
ных — синеголовника (Eryngium) [3, 7, 8]. Окукливание 
происходит в веретеновидном желтовато-сером «перга-
ментном» коконе. Фаза куколки продолжается 12—17 
дней [7, 8]. Зимовка проходит в фазе гусеницы.

Численность и ее тенденции
Крайне редок и малочислен. Последние встречи 

в регионе датированы концом 80-х годов ХХ в. [17, 18]. 

Популяция в окрестностях Новороссийска, скорее все-
го, уничтожена из-за застройки и искусственного об-
лесения мест обитания. Наиболее вероятно существо-
вание локальных популяций на северных склонах хр. 
Навагир. Специальные поиски вида, предпринятые в 
юго-восточных р-нах Таманского полуострова, оказа-
лись безрезультатными, что не исключает существо-
вания локальных популяций в этой части края. По 
результатам мониторинга, с 1998 г. отмечается сокра-
щение площади подходящих мест обитания во всех 
указанных р-нах. Хозяйственное освоение территории 
практически не оставляет шансов для естественного 
восстановления численности вида в регионе.

Лимитирующие факторы
Освоение шибляковых и степных формаций, чрез-

мерная рекреационная нагрузка на приморские склоны, 
уничтожение зарослей кормовых растений в результате 
выпаса и сопровождающего его выжигания растительно-
сти. Крайне негативное влияние оказали террасирова-
ние и последующее облесение южного склона хр. Мар-
котх, приведшие, помимо уничтожения стаций, к росту 
риска возникновения интенсивных пожаров. Гипотети-
ческим популяциям Таманского полуострова наиболь-
шую угрозу представляет сенокошение на уцелевших 
степных участках в период развития гусениц. На полу-
острове Абрау виду угрожает широкомасштабное и не-
корректное применение пестицидов в виноградарстве. 
Прямое уничтожение потенциальных мест обитания 
происходит в результате расчистки, застройки полян и 
опушек, превращения степных балок в пруды или из-за 
захламления.
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Необходимые и дополнительные меры охраны
Первоочередным должен стать поиск уцелевших 

популяций в р-не Новороссийска, Анапы, в Крымском 
и Темрюкском р-нах. Следующий шаг — организация 
комплексных ООПТ в критических местах обитания. 
Необходимо превентивное включение вида в перечень 
охраняемых объектов в паспорта ООПТ, расположен-
ных в пределах его регионального ареала — заказников 
«Большой Утриш», «Абрауский», памятников природы 
«Можжевеловое редколесье», «Можжевеловые насаж-
дения (Можжевеловые насаждения Шесхарисского лес-
ничества)», «Урочище Яхно» [13, 14]. Способствовать 
восстановлению численности или хотя бы обнаружению 
сохранившихся популяций может ужесточение контроля 
над запретом выжигания травянистой растительности, 
сенокошением и выпасом на землях указанных ООПТ. 
Прогрессирующая антропическая деградация средиземно-
морских степей диктует необходимость возврата к охране 
вида на федеральном уровне.

Источники информации
1. Аникин, 2001; 2. Баллион, 1886; 3. Ефетов, 1990а; 4. Ефе-

тов, 1990б; 5. Ефетов, 1990в; 6. Ефетов, 1991; 7. Ефетов, 1994; 
8. Ефетов, 1995; 9. Ефетов, 1998б; 10. Ефетов, 1999; 11. Ефетов, 
2004; 12. Красная книга СССР, 1984; 13. Об отнесении…, 1983; 
14. Об отнесении…, 1988; 15. Об утверждении…, 1998; 16. Полтав-
ский и др., 2005; 17. Щуров, 2002а; 18. Щуров, 2004г.

Составители
К. А. Ефетов, В. И. Щуров.

185. ПЕСТРЯНКА НЕВАДСКАЯ
Zygaena nevadensis Rambur, 1858
Систематическое положение
Семейство пестрянки — Zygaenidae.
Статус
3 «Редкий» — 3, РД. Редкий, локально распро-

страненный, обитающий в регионе у северных гра-
ниц глобального ареала.

Категория угрозы исчезновения глобальной 
популяции в Красном Списке МСОП

В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к категории 

«Находящиеся в состоянии близком к угрожаемо-
му» — Near Threatened, NT. В. И. Щуров.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Самый мелкий представитель рода в регионе. Длина 

переднего крыла 10—12 мм, размах крыльев 20—23 мм. 
Половой диморфизм не выражен. Голова, грудь, брюшко 
черные. Усики веретеновидные. Переднее крыло сверху 
черное, полупрозрачное с четко просматривающими-
ся жилками. Красный рисунок образован тремя узкими 
полупрозрачными полосами, занимающими небольшую 
часть крыла. Дистальная полоса имеет сужение посереди-
не и у некоторых экземпляров может разделяться на два 
пятна, одно из которых (овальной формы, более крупное) 
расположено на дискальной жилке. Заднее крыло крас-
ное, полупрозрачное, с широким черным окаймлением 
наружного края, утончающимся у анального угла.

Распространение
Глобальный ареал дизъюнктивный: охватывает Юго-

Западную Европу, Балканы, Малую Азию, Северный 

 Кавказ [1—4, 6]. В РФ отмечен для КК, РА [5] и КЧР 
[7]. Региональный ареал сильно фрагментирован. Вид из-
вестен из среднегорного и высокогорного пояса северно-
го макросклона, восточнее хр. Азиш-Тау [5]. Ближайшей 
к региональной является популяция в горах РА (верховья 
р. Киша) и КЧР (долина р. Имеретинки) [7].

Особенности биологии и экологии
Моновольтинный, луговой мезофил, локально рас-

пространенный, оседлый. В крае населяет мезофитные 
злаково-разнотравные луга на карстовом хр. Азиш-Тау. 
Распространен в диапазоне высот 1200—2100 м над 
ур. моря. Топически связан с полянами в смешанных 
(пихтово-буковых) лесах, участками травянистых пет-
рофитов у кромок обрыва куэсты и с верхней границей 
субальпийских лугов на склонах южной экспозиции. Лёт 
в пределах одной стации скоротечен, наблюдается в кон-
це июня — июле в зависимости от высоты над уровнем 
моря. Гусеницы данного вида питаются листьями расте-
ний семейства бобовых: чины (Lathyrus) и вики (Vicia), 
но в КК биология не изучена. Зимовка происходит в фазе 
гусеницы.

Численность и ее тенденции
Редок, известен с нескольких крупных полян, вкрап-

ленных в массивы смешанных лесов. Все популяции 
в крае малочисленны. Самая крупная (окрестности Камы-
шановой Поляны) в конце 90-х годов ХХ в. насчитывала 
более 300 взрослых особей. Интенсификация рекреацион-
ного использования доступных ландшафтов Апшеронско-
го р-на привела к сокращению плотности всех локальных 
популяций вдоль шоссе на хр. Азиш-Тау. В 2000—2005 гг. 
отмечено полное уничтожение нескольких мест обитания 
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вида в результате обустройства туристских кемпингов и 
обзорных точек вдоль данного шоссе. Относительно бла-
гополучно существуют популяции, удаленные от интен-
сивно используемых автодорог на участке Мезмай — Тем-
нолесская.

Лимитирующие факторы
Уничтожение мест обитания в процессе застройки 

полян объектами туристической инфраструктуры. Нега-
тивное влияние оказывает сенокошение без оставления 
необкошенных опушек и «карманов» крупных полян. Его 
влияние усугубляется периодическим выжиганием луго-
вой растительности. В 80-х годах ХХ в. значительный урон 
популяциям был нанесен в результате перевыпаса КРС.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Охраняется на территории КГПБЗ. Необходимо 

включение таксона в перечень охраняемых объектов су-
ществующих ООПТ: заказников «Камышанова Поляна», 
«Черногорье» (превентивно), памятника природы «Гора 
Шесси» (превентивно) [3]. Наиболее действенной мерой 
восстановления численности может стать постоянное 
оставление необкошенных опушек крупных полян (ши-
риной 5—7 м), небольших нескашиваемых «карманов» 
на них, а также соблюдение норм содержания КРС на лу-
гах в лесной зоне (как по числу голов, так и по срокам 
выпаса). Сохранению вида будет способствовать ужес-
точение контроля над запретом выжигания травянистой 
растительности. В связи с прогрессирующим освоением 
ландшафтов на хр. Азиш-Тау все проекты по обустрой-
ству обзорных площадок у обрыва куэсты должны прохо-
дить процедуру экологической экспертизы во избежание 
уничтожения критических мест обитания вида.

Источники информации
1. Ефетов, 1999; 2. Ефетов, 2004; 3. Об отнесении…, 1988; 

4. Щуров, 2004б; 5. Щуров, 2004 г; 6. Leraut, 1980; 7. Неопубли-
кованные данные В. И. Щурова.

Составители
К. А. Ефетов, В. И. Щуров.

186. ТОЛСТОГОЛОВКА МОЗАИЧНАЯ
Muschampia tessellum (Hübner, 1802)
Систематическое положение
Семейство толстоголовки — hesperiidae.
Статус
2 «Уязвимый» — 2, УВ.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к категории 

«Уязвимые» — Vulnerable, VU A3cd; B1ab(ii,iii). 
В. И. Щуров.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Дневная бабочка небольшого размера. Длина перед-

него крыла 14—18 мм, размах крыльев 26—32 мм. Пере-
дние крылья сверху буровато-серые, с густым зелено-
вато-белым опылением (а). Субмаргинальная перевязь 
состоит из 7—8 мелких, дискальная — из 7—8 крупных 
светлых пятен. Крупное беловатое пятно имеется в цент-
ральной ячейке, тонкий светлый штрих — на дискальной 
жилке. Заднее крыло сверху несколько темнее за счет 
слабого развития светлого опыления. Бахромка пестрая. 
Испод переднего крыла серовато-белый, заднего — зеле-

новато-белый (б). Все светлые элементы, характерные 
для верха, снизу крупнее. Апекс переднего крыла, вне-
шнее поле и анальный сектор заднего залиты беловатым 
фоном,  крупнее  (в). От близкого вида, толстоголов-
ки прото (M. proto), встречающегося вместе, отличается 
меньшими размерами, острым апексом переднего крыла 
и наличием четкого ряда субмаргинальных пятен на обо-
их крыльях. От очень похожего вида — толстоголовки 
решетчатой (M. cribrellum) отличается неполным дис-
кальным рядом светлых пятен переднего крыла, более 
крупными размерами, в целом менее контрастным ри-
сунком верха и структурой гениталий [20].

Распространение
Глобальный ареал транспалеарктического типа, охва-

тывает обширную территорию от Балкан [22] до Ленского 
плато [6]. Известен из Румынии [23], Украины [4], Крыма 
[10], Малой [20] и Центральной [14] Азии, Казахстана 
[8], Большого [1] и Малого [7] Кавказа, Южного Урала 
[5] и Алтая [18]. В РФ также встречается в Поволжье: 
Саратовской, Волгоградской областях [2], на Дону [13], 
в СК [1] и КК [3, 15, 16], Чечне [19], Южной Сибири 
и Забайкалье [14]. Региональный ареал дизъюнктивный, 
состоит из нескольких участков, приуроченных к уцелев-
шим островкам степных экосистем в пределах Анапского 
р-на [17] и р-на Новороссийска [3]. В конце xIx столе-
тия указывался для юго-восточных предгорий современ-
ной территории края [14]. Популяция причерноморских 
хребтов западной оконечности Кавказа изолирована от 
ближайших экстрарегиональных в Крыму, низовьях Дона 
[13] и на Ставрополье [1].

а   б

        в
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Особенности биологии и экологии
Хортофильный филлофаг, ксеромезофил. В крае на-

селяет безлесные водоразделы и склоны хребтов Навагир, 
Маркотх, Главный Кавказский (до долины р. Пшады) от 
0 до 900 м над ур. моря [17]. Приурочен к горным степ-
ным ассоциациям и остепненным лугам, часто зарастаю-
щим терном, боярышником, шиповником [16]. Изредка 
отмечается по небольшим балкам в верховьях р. Анапки, 
зажатым виноградниками и другими агроценозами. Оли-
гофаг на губоцветных (Lamiaceae). Гусеницы развиваются 
в сплетенных в комки и трубки листьях зопника (Phlomis) 
и других губоцветных, зимуют в первых возрастах. Раз-
вивается в одной [5, 10] или двух генерациях [5, 7]. От-
носится к летней фенологической группе чешуекрылых 
Северо-Западного Кавказа. В крае лёт первого поколения 
наблюдается с середины мая до конца июня, второго (ма-
лочисленного) — в августе — сентябре; в Восточной Гру-
зии бабочки активны и в октябре [7].

Численность и ее тенденции
В Крыму локален [10], на Дону обычен в степных 

рефугиумах [13], на Южном Урале и Алтае — зональный 
степной вид [5, 18]. В конце xIx столетия на Ставропо-
лье был очень обычен [1], примерно в это же время был 
редок на территории современного КК [3, 15]. Также ре-
док в Грузии [7]. Ныне в крае локален и малочислен во 
всех известных популяциях. По данным маршрутных 
учетов, в местах обитания плотность вида достигает 
5—15 особей на гектар в разгар лёта первого поколения. 
В большинстве пригодных к заселению биотопов отсут-
ствует. На северном макросклоне не регистрируется бо-
лее 10 лет.

Лимитирующие факторы
Причиной фрагментации регионального ареала яв-

ляется тотальное уничтожение целинных степей на рав-
нинах Предкавказья. В крае, как и на Дону [13], вид 
сохранился в так называемых антропических рефугиу-
мах степной биоты. Современная приуроченность в крае 
к горным степям является следствием их меньшей 
трансформированности. Наибольшую угрозу виду сейчас 
представляют спонтанные факторы (распашка, выжига-
ние, сенокошение, облесение склонов), способные при 
однократном воздействии уничтожить локальную попу-
ляцию изолированного места обитания. В частности тер-
расирование и облесение склонов хр. Маркотх привело 
к сокращению пригодных мест обитания самой крупной 
региональной популяции этого таксона, многих других 
степных видов растений и животных. Фрагментирован-
ность ареала усугубляет действие островного эффекта, 
согласно которому продолжительно выживать в услови-
ях антропического пресса могут популяции в достаточно 
обширных местах обитания. Отсутствие вида в локаль-
ных, изолированных экстразональных горных степях 
(г. Собер-Баш, г. Лысая, хр. Папай, хр. Грузинка), веро-
ятно, является следствием вымирания в период их ин-
тенсивной номаднической эксплуатации.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Необходимо включение вида в перечень охраня-

емых объектов существующих ООПТ — заказников 
«Абрауский», «Большой Утриш», памятников природы 
«Можжевеловое редколесье», «Можжевеловые насажде-
ния Шесхарисского лесничества» [11, 12]. Важными для 
сохранения биологического разнообразия особо охраня-
емых природных территорий со степными и субсреди-
земноморскими экосистемами являются уточнение и до-
кументальное закрепление их режима, а также контроль 
над его соблюдением. Во всех естественных травянистых 
формациях на территории края следует жестко контро-
лировать соблюдение запрета на выжигание раститель-
ности, какими бы причинами оно ни мотивировалось, 

что соответствует требованиям статьи 28 Закона РФ 
«О животном мире» [9].

Источники информации
1. Алфераки, 1876; 2. Аникин, 2001; 3. Баллион, 1886; 4. Бид-

зиля и др., 2001; 5. Горбунов и др., 1992; 6. Горбунов, 2001; 7. Дид-
манидзе, 1978; 8. Жданко, 1980; 9. Закон РФ…, 1995; 10. Некру-
тенко, 1985; 11. Об отнесении…, 1983; 12. Об отнесении…, 1988; 
13. Полтавский и др., 2005; 14. Тузов, 1993; 15. Шапошников, 
1904; 16. Щуров, 2001а; 17. Щуров, 2002а; 18. Яковлев и др., 2001; 
19. Bálint et al., 1996; 20. higgins, 1966; 21. Jakšić, 1998; 22. Ku-
drna, 2002; 23. Popescu-Gorj, 1987.

Составитель
В. И. Щуров.

187. ТОЛСТОГОЛОВКА СИДЫ
Pyrgus sidae (Esper, 1782)
Систематическое положение
Семейство толстоголовки — hesperiidae.
Статус
1Б «Находящийся под угрозой исчезновения» — 

1Б, УИ.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к категории 

«Находящиеся в опасном состоянии» — Endangered, 
EN A3d; B1ab(ii,iii,iv)+2ab(ii,iii,iv). В. И. Щуров.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Небольшая дневная бабочка. Длина переднего кры-

ла 15—18 мм, размах крыльев 29—34 мм. Переднее крыло 
сверху буровато-серое, с густым беловатым опылением 
между темными жилками (а). Дискальный ряд состоит 
из 9 крупных контрастных белых пятен. Субмаргиналь-
ный ряд представлен размытыми беловатыми пятнами. 
На дискальной жилке белое с-образное пятно. Заднее 
крыло буровато-серое, густо опушенное у корня и в аналь-
ном секторе. Пятна дискального и субмаргинального ряда 
нечеткие. Бахромка обоих крыльев пестрая. Испод перед-
него крыла серовато-белый, пятна дискального ряда круп-
ные, контрастные. Во внешнем поле ряд мелких темных 
точек. Фон низа заднего крыла белый, с крупными жел-
то-оранжевыми пятнами, образующими две перевязи (в). 
Во внешнем поле ряд мелких черноватых точек. У  бе-
лые элементы верха мельче, рисунок менее контрастный, 
в особенности на заднем крыле (б).

Распространение
Глобальный ареал западно-центральнопалеаркти-

ческого типа [17]. В Европе известен из Франции [22], 
Италии, Болгарии, Греции [21], Румынии [23]. Обитает 
в Крыму [8], на Балканах [20], Большом [13] и Малом [4] 
Кавказе, в Малой [19] и Центральной [12, 17] Азии, Ка-
захстане [5], на Южном Урале [2, 3]. В РФ также указан 
для РО [11], Волгоградской, Саратовской, Ульяновской 
областей, Башкирии [1], КЧР, Кабардино-Балкарии [17], 
КК [14]. Региональный ареал охватывает узкую полосу 
Черноморского побережья в пределах Анапского р-на и 
территории г. Новороссийска [14]. Ближайшей к регио-
нальной является локальная популяция Крымского по-
луострова [8], что делает маловероятным проникновение 
в край мигрантов, в особенности с учетом отсутствия вида 
на Таманском полуострове [15].
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Особенности биологии и экологии
Моновольтинный ксеромезофил, полифаг. Локален, 

не склонен к миграциям и перелетам. Населяет примор-
ские и горные степи на безлесных склонах хр. Навагир, 
Маркотх, г. Лысой (восточнее г. Анапы), в верховьях 
р. Котламы. Приурочен к прогалинам в ксероморфных 
лесах, грабинниковых шибляках и можжевеловых редко-
лесьях, занятых травянистой ксерофитной растительнос-
тью. Принадлежит к летней фенологической группе, лёт 
наблюдается с середины мая до конца июня. В засушли-
вые годы он заканчивается раньше. Полет стремительный, 
маневренный. Для  свойственна территориальная привя-
занность, выражающаяся в преследовании сопоставимых 
по размеру летающих объектов, попадающих в «контроли-
руемую» зону. Вспугнутые бабочки стремятся вернуться 
на покинутую территорию. Гусеницы развиваются летом 
и осенью, а также после зимовки в апреле — мае на маль-
вовых (Abutilon) [6] и розоцветных (Potentilla) [3].

Численность и ее тенденции
Локально распространенный стенобионтный, мало-

численный вид. В Крыму встречается повсеместно [8], 
в Закавказье локально многочислен в аридных формаци-
ях [4], на Дону редок в большинстве степных рефугиумов 
[11]. В крае вид представлен несколькими локальными 
популяциями на целинных степных участках, изолиро-
ванных ландшафтами, непригодными к заселению. Плот-
ность бабочек в типичном месте обитания на западных 
отрогах хр. Маркотх, вдоль опушки грабинниково-пу-
шистодубового шибляка составляет 10—15 особей на 
1 га. На небольших полянах (менее 0,1 га) численность 
вида относительно стабильна и обычно составляет 1—3 

бабочки. На обширных открытых пространствах с под-
ходящими стациями (водораздел хр. Маркотх) бабочки 
попадаются единично. Отмечено исчезновение локаль-
ных популяций на землях г. Анапы и резкое снижение 
численности на северо-западных отрогах хр. Маркотх в 
результате гибели растительности с диапаузирующими 
гусеницами после верхового пожара в лесных культурах 
сосны крымской.

Лимитирующие факторы
Существенный вред виду был причинен террасиро-

ванием степных склонов хр. Маркотх с их последующим 
облесением сосной крымской. Из современных негатив-
ных факторов по-прежнему актуальны освоение и транс-
формация приморских степей, чрезмерный выпас, за-
грязнение инсектицидами при обработке примыкающих 
агроценозов. Наиболее фатальными факторами остаются 
весенние и осенние палы травянистой растительности, 
поскольку единственного устойчивого низового пожара 
в горной степи достаточно для гибели локальной попу-
ляции. Влиянием выжигания объясняется отсутствие 
вида в большинстве пригодных для обитания биотопов. 
Так, на регулярно прогорающих склонах (например, 
водораздел ГКХ между селами Адербиевка и Возрож-
денье) поселения вида не обнаружены. Прямое уничто-
жение мест обитания происходит в результате расчист-
ки и застройки полян, опушек, планирования горных и 
приморских склонов поблизости от населенных пунктов, 
в особенности курортных (Варваровка, Су-Псех, Сукко, 
Голубая Долина).

Необходимые и дополнительные меры охраны
Включение вида в перечень охраняемых объектов 

в паспортах уже существующих ООПТ — заказников 
«Большой Утриш» и «Абрауский», памятников природы 
«Можжевеловое редколесье», «Можжевеловые насаж-
дения Шесхарисского лесничества» [9, 10]. Лимитиро-
ванная пастбищная нагрузка в приморских степях, эко-
логически обоснованная прокладка экскурсионных троп 
и конных маршрутов. Для сохранения этого и десятков 
других хортофильных видов чешуекрылых, зимующих в 
растительных остатках и подстилке, необходим полный 
запрет на выжигание травянистой растительности [6], а 
также действенный контроль над его исполнением. Важ-
но прекратить бессмысленное облесение склонов хр. Мар-
котх как разрушающее уникальные для РФ природные 
комплексы и неповторимые ландшафты западного При-
черноморья [14], а также и нарушающее федеральное за-
конодательство об охране окружающей среды [7].

Источники информации
1. Аникин и др., 1993; 2. Горбунов и др., 1992; 3. Горбунов, 

2001; 4. Дидманидзе, 1979; 5. Жданко, 1980; 6. Закон РФ…, 1995; 
7. Закон РФ…, 2002; 8. Некрутенко, 1985; 9. Об отнесении…, 1983; 
10. Об отнесении…, 1988; 11. Полтавский и др., 2005; 12. Ту-
зов, 1993; 13. Щуров, 2001а; 14. Щуров, 2002а; 15. Щуров, 2004а; 
16. Щуров, Замотайлов, 2006; 17. Alberti, 1969; 18. Bálint et al., 
1996; 19. higgins, 1966; 20. Jakšić, 1998; 21. Kudrna, 2002; 22. Ler-
aut, 1980; 23. Popescu-Gorj, 1987.

Составитель
В. И. Щуров.

188. ТОЛСТОГОЛОВКА ГИРАКС
Thymelicus hyrax (Lederer, 1861)
Систематическое положение
Семейство толстоголовки — hesperiidae.
Статус
1Б «Находящийся под угрозой исчезновения» — 

1Б, УИ.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
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Категория согласно критериям Красного Списка 
МСОП

Региональная популяция относится к категории 
«Находящиеся в опасном состоянии» — Endangered, 
EN A3cd; B1ab(ii,iii,iv)+2ab(ii,iii). В. И. Щуров

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Небольшая дневная бабочка. Половой диморфизм 

выражен слабо. Длина переднего крыла 13—15 мм, размах 
крыльев 26—29 мм. Переднее крыло  сверху ржаво-ко-
ричневое, с диффузным черноватым опылением и нечет-
кой черной маргинальной каймой (а). Андрокониальное 
пятно тонкое, разделено на две неравные части, нижняя 
более чем в два раза короче верхней. Заднее крыло та-
кой же окраски, с развитым затемнением переднего края. 
Снизу переднее крыло трехцветное: основание его зад-
него края черноватое, центральная область — рыжеватая, 
вершина — зеленовато-желтая. Испод заднего крыла ин-
тенсивно желчно-зеленый (в).  окрашена так же, име-
ет менее заостренные передние крылья, более массивное 
брюшко (б). Андрокониальное пятно у нее отсутству-
ет, фон верха крыльев интенсивнее опылен черным. От 
близких видов, обитающих в крае [6], четко отличается 
формой и выраженностью андрокониального пятна, рав-
номерно темным верхом крыльев (без зачернения жилок), 
зеленоватым оттенком испода задних, усеченной формой 
булавы усиков [12] и структурой гениталий [2].

Распространение
Глобальный ареал восточносредиземноморского типа, 

дизъюнктивный [10], охватывает Малую [11], Переднюю 
Азию, Ливан [10], Балканы [13], Большой [3] и Малый 
Кавказ [4]. В РФ обнаружен относительно недавно [1]. 
Региональный ареал имеет реликтовый характер и далеко 
оторван от основного участка. Он охватывает узкую по-
лосу Черноморского побережья полуострова Абрау в пре-
делах Анапского р-на и г. Новороссийска [7]. Площадь 
российского фрагмента ареала составляет менее 50 км2. 
Пространственно ближайшей к региональной является 
популяция в Турции [12], однако вероятность обмена 
мигрантами через Черное море для этого вида нулевая. 
Не более реалистично ее пополнение мигрантами из по-
пуляций в восточном Закавказье (Армянское нагорье).

Особенности биологии и экологии
Моновольтинный, стенотопный ксерофил, локально 

распространенный, несклонный к миграциям и переле-
там. Заселяет средиземноморские лесные, шибляковые 
и степные экосистемы на побережье полуострова Абрау 
от Варваровской Щели до долины Абрау [7]. Приуро-
чен к естественным прогалинам, просекам ЛЭП в арид-
ных лесах, грабинниковых шибляках, к старым гарям 
в можжевеловых редколесьях, занятых травянистой, 
преимущественно злаковой растительностью. Биоло-
гия в крае изучена слабо. Относится к знойнолетней 
фенологической группе чешуекрылых Северо-Запад-
ного Кавказа [9]. Бабочки концентрируются в местах 
произрастания чия кострового (Achnatherum bromoides), 
являющегося доминантом некоторых травянистых си-
нузий в приморских лесах, и, вероятно, кормовым рас-
тением гусениц. Дополнительное питание имаго чаще 
отмечалось на соцветиях дубровника Teucrium chamae
drys и тимьяна Маршалла (Thymus marschalllianus). Зи-
муют гусеницы в растительных остатках.

Численность и ее тенденции
На территории РФ вид представлен единственной 

компактной популяцией в характерных местах обитания. 

В аналогичных биотопах и фитоценозах восточнее полу-
острова (на хр. Маркотх) не обнаружен. Плотность бабо-
чек в заселенных стациях неравномерна. Они концентри-
руются под пологом редкостойных лесов и на опушках 
с цветущими травами. На полянах более 0,01 га бабочки 
редки. В типичном месте обитания, представляющем ста-
рое пожарище, зарастающее древовидными можжевель-
никами (Juniperus), держидеревом (Paliurus), сумахом 
(Rhus), скумпией (Cotinus) и жасмином кустарниковым 
(Jasminum), на 100 м опушки встречается 5—10 особей. 
Относительно стабильно существуют локальные поселе-
ния, удаленные от мест массового отдыха и интенсивной 
эксплуатации растительности, на возвышенных участках 
приморских отрогов хр. Навагир. В целом отмечено сни-
жение плотности вида поблизости от объектов рекреации, 
посещаемых большим числом людей, и населенных пун-
ктов. За последние 10 лет часть мест обитания на землях 
г. Новороссийска (Абрауское лесничество) была занята 
объектами курортной инфраструктуры.

Лимитирующие факторы
Существенный вред виду причиняют все последс-

твия курортного освоения побережья полуострова Абрау: 
планирование, застройка приморских склонов, прокладка 
дорог и троп, расчистка закустаренных участков, вытап-
тывание растительности в летний период, спонтанные по-
жары, провоцируемые массовым наплывом отдыхающих 
[10]. В р-не мыса Малый Утриш ущерб этому и другим 
угрожаемым видам чешуекрылых-хортофилов причиняет 
бесконтрольный круглогодичный выпас коз на особо охра-
няемой природной территории [5].
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Необходимые и дополнительные меры охраны
Включение вида в перечень охраняемых объектов в 

паспорта уже существующих ООПТ — заказников «Боль-
шой Утриш» и «Абрауский» [5]. Строго лимитированная 
рекреационная нагрузка в приморских экосистемах, эко-
логически обоснованная прокладка экскурсионных троп 
и конных маршрутов. Полный запрет выпаса сельскохо-
зяйственных животных на землях указанных ООПТ. Для 
сохранения этого и десятков других хортофильных ви-
дов чешуекрылых, зимующих в растительных остатках и 
подстилке, важен полный запрет на ее выжигание, а так-
же действенный контроль над его исполнением. Следует 
прекратить бессмысленное террасирование и облесение 
приморских склонов хр. Навагир как нарушающее уни-
кальные для РФ природные комплексы и неповторимые 
ландшафты. Прогнозируемое увеличение антропической 
нагрузки на субсредиземноморские экосистемы полуост-
рова Абрау, их животный мир в сочетании с локальнос-
тью российского ареала [2] толстоголовки Гиракс придают 
веские основания включению этого вида чешуекрылых в 
список федерально охраняемых таксонов насекомых [8, 9, 
10].

Источники информации
1. Богданов и др., 1997; 2. Горбунов, 2001; 3. Тузов, 1993; 

4. Коршунов, 1972; 5. Об отнесении…, 1988; 6. Щуров, 2001а; 
7. Щуров, 2002а; 8. Щуров, 2002б; 9. Щуров, 2005; 10. Щуров, За-
мотайлов, 2006; 11. hesselbarth, 1995; 12. higgins, 1966; 13. Jong, 
1984; 14. Kudrna, 2002.

Составитель
В. И. Щуров.

189. МНЕМОЗИНА (АПОЛЛОН ЧЕРНЫЙ)
Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758)
Систематическое положение
Семейство парусники — Papilionidae.
Статус
7 «Специально контролируемый» — 7, СК. 

Включен в Красную книгу РФ с категорией «2 — 
Сокращающиеся в численности» [9]. В Красную 
книгу СССР включен c категорией «II. Редкие 
виды» [6].

Категория угрозы исчезновения глобальной 
популяции в Красном Списке МСОП

В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к катего-

рии «Вызывающие наименьшие опасения» — Least 
Concern, LC; В. И. Щуров.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Длина переднего крыла 30—35 мм, размах крыльев 

50—58 мм. Усики короткие, черные. Голова, переднеспин-
ка, брюшко черные, слабо блестящие, в густом и длинном 
серовато-оливковом опушении (а). Крылья сверху белые 
с четко выделяющимися черными жилками. На передних 
наружный край и апекс полупрозрачные, в централь-
ной ячейке два крупных черных пятна — посередине и 
на дискальной жилке. На заднем присутствует обширное 
зачернение анального сектора, снаружи охватывающее 
центральную ячейку (б). Внешняя морфология бабочек ха-
рактеризуется значительной индивидуальной изменчивос-
тью как в пределах глобального ареала, так и в локальных 

популяциях, часто обусловленной экологическими фак-
торами [8]. Половой диморфизм слабый, проявляется 
в наличии у  сфрагиса (в), форма которого видоспеци-
фична, и бóльшим развитием темных элементов рисунка. 
Бабочки мнемозины (в особенности ) могут быть спу-
таны с имаго боярышницы (Aporia crataegi) — обычного 
в горной зоне вида белянок. Оба таксона в низкогорьях и 
среднегорьях населяют сходные биотопы, имеют близкие 
сроки активности бабочек и характерную манеру полета. 
От боярышницы мнемозина легко отличается наличием 
на крыльях черных пятен, короткими усиками, густым 
опушением тела и меньшими размерами.

Распространение
Глобальный ареал вида западно-центральнопалеарк-

тического типа, охватывает значительную территорию от 
Пиренеев [21] до Урала [3] и от Балкан [20] до Сканди-
навии [21]. Известен из Малой [19], Центральной [8] и 
Средней [13] Азии, Большого [7] и Малого [8] Кавказа. 
В РФ встречается более чем в 20 субъектах [2] централь-
ной полосы, Северо-запада, Поволжья [1], Приуралья 
[3, 4]. На Кавказе представлен подвидом nubilosus Chris-
toph, 1873. На Северном Кавказе отмечен во всех субъек-
тах РФ [2, 12, 14, 15], кроме Калмыкии. В крае известны 
находки из большинства природных зон, высотных поясов 
(кроме нивального), административных р-нов, лежащих в 
долине р. Кубани (кроме Темрюкского) и южнее ее. Реги-
ональная популяция через субальпийский и лесной пояса 
связана с экстрарегиональными в Абхазии [7] и КЧР.

Особенности биологии и экологии
Обзор экологии в пределах глобального ареала сви-

детельствует об эврибионтности вида, который в КК 

а  б
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может быть охарактеризован как полизональный [16]. 
Хортофильный филлофаг, моновольтинный мезофил. 
Узкий олигофаг (монофаг) на представителях рода Co
rydalis (Fumariaceae). Гусеницы развиваются на всех вида 
хохлатки, произрастающих в крае от пойменных лесов 
р. Кубани (и ее притоков) до альпийских лугов. Зимуют 
личинки младших возрастов в подстилке, дернине, под 
камнями. После питания весной окукливаются в верхнем 
слое или на поверхности почвы. Бабочки относятся к ве-
сенне-летней фенологической группе чешуекрылых. Лёт 
региональной популяции растянут на 14—16 недель [23], 
в различных высотных поясах бабочки встречаются с се-
редины апреля по середину августа [16, 17]. В поисках до-
полнительного питания они вылетают далеко за пределы 
кормовых биотопов гусениц и обнаруживаются в нехарак-
терных для преимагинальных фаз стациях — горных сте-
пях, можжевеловых редколесьях, пойменных лугах, садах, 
на засоренных посевах озимых. В крае населяет различ-
ные типы лесных формаций от гигрофитных пойменных 
дубрав до ксерофитных грабинниково-пушистодубовых 
шибляков, под пологом которых произрастают куртины 
кормового растения. В высокогорьях развивается на за-
растающих осыпях, по окраинам многолетних снежников. 
Высотный диапазон известных в регионе популяций со-
ставляет 50—2400 м над ур. моря.

Численность и ее тенденции
В горных лесах является интрафасциальным видом, 

в лесостепи локален и приурочен к высоковозрастным 
пойменным, байрачным и «островным» дубравам (кол-
кам). Нередок в среднегорных пихтово-буковых фор-
мациях [18] и на северных склонах водоразделов боль-
шинства доминирующих хр. Крымско-Новороссийской 
подпровинции — Навагир [17], Маркотх, ГКХ, Грузинка 
[22]. В местах обитания плотность в разгар лёта достига-
ет 5—15 бабочек на гектар. На участках дополнительного 
питания (опушки, прогалины, просеки) плотность имаго 
локально может быть значительно выше.

Лимитирующие факторы
В предгорной лесостепи современная фрагментация 

полизонального ареала вызвана уничтожением лесной 
растительности, а также последствиями инсуляризации: 
вырубкой высоковозрастных насаждений, под пологом 
которых складываются оптимальные условия для произ-
растания некоторых видов хохлатки. В горной местности, 
в зоне эксплуатируемых лесов, основной ущерб популя-
циям так же причиняет вырубка высоковозрастных древо-
стоев, в особенности сплошная. Поскольку значительная 
часть региональной популяции приурочена к среднегор-
ному и высокогорному поясам, где лесохозяйственная 
деятельность ограничена, реальной угрозы вымирания 
таксона при сохранении девственных лесных резерватов 
не предвидится.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Как вид, являющийся государственной собственно-

стью [5], охраняется на территории КГПБЗ и подлежит 
изъятию из хозяйственного использования на всей терри-
тории края, независимо от форм собственности на землю. 
В качестве дополнительных мер необходимо обязатель-
ное включение таксона в перечень охраняемых объектов 
в паспорта существующих ООПТ — заказников «Абрау-
ский», «Большой Утриш», «Черногорье», «Камышанова 
Поляна», памятников природы «Можжевеловое редколе-
сье», «Можжевеловые насаждения Шесхарисского лесни-
чества» и многих др. [9, 10]. В лесных ООПТ, представ-
ляющих последние островки девственных климаксовых 
сообществ, важно соблюдать предусмотренный режим 
ограничения хозяйственной деятельности. В эксплуати-
руемых насаждениях действенной мерой по сбережению 
достаточно благополучной региональной популяции мне-
мозины является четкое соблюдение всеми лесопользова-

телями правил и нормативов ведения лесного хозяйства, 
направленных на сохранение видов, включенных в Крас-
ную книгу РФ.

Источники информации
1. Аникин и др., 1993; 2. Горбатовский, 2003; 3. Горбунов и 

др., 1992; 4. Горбунов, 2001; 5. Закон РФ…, 1995; 6. Красная книга 
СССР, 1984; 7. Миляновский, 1964; 8. Некрутенко, 1990; 9. Об 
отнесении…, 1983; 10. Об отнесении…, 1988; 11. Об утвержде-
нии…, 1997; 12. Полтавский, 2001; 13. Тузов, 1993; 14. Черпаков, 
Щуров, 2000а; 15. Шапошников, 1904; 16. Щуров, 2001а; 17. Щу-
ров, 2002а; 18. Щуров, 2004б; 19. higgins, 1966; 20. Jakšić, 1998; 
21. Kudrna, 2002; 22. Неопубликованные данные В. И. Щурова.

Составитель
В. И. Щуров.

190. АПОЛЛОН НОРДМАННА 
(АПОЛЛОН КАВКАЗСКИЙ)

Parnassius nordmanni Ménétriés, 1849
Систематическое положение
Семейство парусники — Papilionidae.
Статус
7 «Специально контролируемый» — 7, СК. 

Включен в Приложение 2 к Красной книге РФ 
[5]. Включен в Красную книгу СССР с категорией 
«III. Сокращающиеся в численности виды» [2].

Категория угрозы исчезновения глобальной 
популяции в Красном Списке МСОП

В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к катего-

рии «Вызывающие наименьшие опасения» — Least 
Concern, LC. В. И. Щуров.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Дневная бабочка крупнее среднего размера. Длина пе-

реднего крыла 25—38 мм, размах крыльев 50—57 мм. Го-
лова, переднеспинка, брюшко густо опушены длинными 
сероватыми волосками. Усики короткие черные. Крылья 
мучнисто-белые, слегка желтоватые, с полупрозрачным 
внешним полем и вершиной (а). Переднее крыло сверху 
с двумя крупными черными пятнами: в середине цент-
ральной ячейки и на дискальной жилке. Их костальный 
край в рассеянном черном опылении. Заднее крыло 
с парой округлых кирпично-красных пятен, околь-
цованных черным. Анальный сектор в густом черном 
опылении. У  черные элементы и опыление передних 
крыльев развиты сильнее, прозрачные поля шире (б). На 
задних крыльях часто имеются еще 1—2 красных пятна 
меньшего размера. Брюшко блестящее, слабо опушенное, 
со сфрагисом (в). Бабочки аполлона Нордманна значи-
тельно мельче несколько напоминающих их  аполлона 
обыкновенного Parnassius apollo.

Распространение
Эндемик Кавказа. Глобальный ареал охватыва-

ет субальпийскую, альпийскую и субнивальную зоны 
Большого и частично — Малого Кавказа [6], а так-
же нескольких хребтов на северо-востоке Турции [4]. 
На территории РФ обитает в КК, РА, КЧР, Северной 
Осетии — Алании, Кабардино-Балкарии, Чечне, Да-
гестане. В крае населяет высокогорья Бокового, Глав-
ного, Южного Бокового хребтов в пределах Апшерон-
ского, Мостовского р-нов и Адлерского р-на г. Сочи 
[9]. На Северном Кавказе отсутствуют препятствия 
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 свободному обмену особями смежных популяций. Од-
нако для каждого конкретного места обитания вероят-
ность такой панмиксии в современных условиях весьма 
различна и чаще реализуется в пределах изолирован-
ных горных массивов.

Особенности биологии и экологии
Хортофильный моновольтинный мезофил, пет-

рофил, криотолерантный гелиофил. Узкий олигофаг 
на альпийских представителях рода Corydalis (Fumaria-
ceae). Зимуют гусеницы первого возраста [4] или яйца. 
Развитие продолжается после схода снега на первых 
проростках хохлатки. Гусеницы объедают молодые рас-
тения с земли. Поскольку в высокогорьях микроста-
циальные условия зависят от высоты, экспозиции и 
крутизны склона, метаморфоз особей даже локальной 
популяции протекает различными темпами. Нормаль-
ным является одновременное присутствие в пределах 
стации гусениц различного возраста, куколок, имаго 
и свежеотложенных яиц. Окукливание происходит на 
поверхности дернины поблизости от кормовых расте-
ний в тонком пергаментном коконе желтоватого цвета. 
Лёт региональной популяции растянут с конца июня 
по первую декаду сентября. Начинается он на юж-
ных склонах хребтов широтного направления. Позже 
других появляются бабочки в пригребневых цирках 
северной экспозиции.  оседлы, держатся поблизости 
от куртин хохлатки.  перемещаются более активно, 
удаляясь вниз по склонам на сотни метров от мест вы-
плода, обнаруживаются на субальпийских лугах вплоть 
до верхней границы буково-пихтовых лесов.

Численность и ее тенденции
Плотность локальных популяций колеблется от не-

скольких пар (в небольших цирках) до 30—40 особей 
на гектар в разгар лёта на некоторых перевальных сед-
ловинах (пенепленах) ГКХ. Поскольку около 90% ареа-
ла региональной популяции приходится на территорию 
КГПБЗ, сохранение режима этой ООПТ обеспечивает 
благополучное состояние таксона в КК. В то же время 
наблюдается уменьшение численности в активно посе-
щаемых местах обитания вне охраняемых территорий 
(хр. Аибга).

Лимитирующие факторы
Популяциям за пределами КГПБЗ могут угрожать 

неумеренный выпас, трансформация биотопов под объек-
ты массового отдыха, вытаптывание гусениц рекреантами, 
коммерческий сбор бабочек.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Включение таксона в перечень охраняемых объ-

ектов в паспортах ООПТ: КГПБЗ, СНП, СФПЗ. Ли-
митированная пастбищная и рекреационная нагрузка 
в эксплуатируемых местах обитания [хр. Лагонакский, 
Аибга].

Источники информации
1. Горбунов, 2001; 2. Красная книга СССР, 1984; 3. Миля-

новский, 1964; 4. Некрутенко, 1990; 5. Об утверждении…, 1998; 
6. Тузов, 1993; 7. Шапошников, 1904; 8. Щуров, 1997; 9. Щуров, 
2004б.

Составитель
В. И. Щуров.

191. АПОЛЛОН ОБЫКНОВЕННЫЙ 
(АПОЛЛОН)

Parnassius apollo Linnaeus, 1758
Систематическое положение
Семейство парусники — Papilionidae.
Статус
7 «Специально контролируемый» — 7, СК. 

Включен в Красную книгу РФ с категорией 
«2 — Сокращающиеся в численности» [8]. В Крас-
ную книгу СССР включен с категорией «II. Редкие 
виды» [5].

Категория угрозы исчезновения глобальной 
популяции в Красном Списке МСОП

Риск вымирания глобальной популяции в Крас-
ном Списке Угрожаемых Видов МСОП оценен 
как — Vulnerable, VU A1cde ver. 2.3 (1994) [19].

Категория согласно критериям Красного Списка 
МСОП

Региональная популяция относится к категории 
«Уязвимые» — Vulnerable, VU C2a(i). В. И. Щуров.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Включен в Приложение II Конвенции 
 СИТЕС [9].

Краткое морфологическое описание
Одна из самых крупных дневных бабочек на тер-

ритории края. Длина переднего крыла 35—50 мм, раз-
мах крыльев 65—80 мм. Голова, грудь, брюшко густо 
покрыты серовато-белыми длинными волосковидными 
чешуйками (а). Усики короткие, булавовидные, с чер-
ными кольцами на жгутике. Крылья сверху мучнисто-
белые, с характерным черным опылением костального 
края и прикорневой области. Переднее крыло с шестью 
крупными черными пятнами и полупрозрачным 
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 наружным краем, покрытым тонкими черноватыми че-
шуйками. Лунки антемаргинальной перевязи размытые 
серые. На заднем крыле два крупных красных пят-
на, окольцованных черным и центрированных белым. 
В анальной области два черных пятна, иногда с крас-
ными чешуйками в центре. Испод заднего крыла с че-
тырьмя красными пятнами у корня и четырьмя пят-
нами, соответствующими крупным элементам рисунка 
верха. Крыловой рисунок весьма изменчив, что пос-
лужило поводом для описания десятков региональных 
и экологических форм [7, 12].  крупнее, интенсивнее 
опылены черным (б), с редким опушением брюшка 
и сфрагисом видоспецифичной формы (в). Бабочки 
обыкновенного аполлона отдаленно напоминают осо-
бей аполлона Нордманна, которые значительно мельче. 
В природе эти виды четко различаются экологически-
ми преференциями и стациальным распределением.

Распространение
Глобальный ареал вида западно-центральнопалеар-

ктического типа, дизъюнктивный, охватывает обшир-
ную территорию от Пиренеев до Якутии [3]. В Запад-
ной Европе известен из большинства стран от Испании 
и Греции до Скандинавии [20], в Восточной — в Ру-
мынии [21], Украине [10]. Обитает в горах Малой [17] 
и Средней Азии [4, 12], на Большом [16] и Малом 
Кавказе [7]. В РФ встречается (или встречался отно-
сительно недавно) во многих регионах [3] центральной 
полосы, северо-востока европейской части [11], По-
волжья [1], Урала [2], Сибири [3], Алтая [15]. На Се-
верном Кавказе известен из всех субъектов с горным 
типом рельефа. В КК вид обитает у северо-западной 

границы кавказского участка ареала, который еще в на-
чале ХХ в. достигал долины р. Белой на территории 
современной РА [13]. Известны находки из среднегор-
ного и высокогорного поясов ГКХ и Бокового хребта в 
пределах Мостовского р-на и Адлерского р-на г. Сочи 
[14]. Маловероятно обнаружение локальных популя-
ций в Апшеронском р-не, в верховьях р. Серебрячки 
и р. Пшеха. В субальпийском поясе отсутствуют ес-
тественные или искусственные преграды, разделяющие 
западно-кавказскую популяцию таксона на территории 
КК, РА, Абхазии [6] и КЧР.

Особенности биологии и экологии
Хортофильный моновольтинный филлофаг, ксеро-

мезофил, петрофил. В крае локально заселяет биотопы 
четырех типов. В лесной зоне, преимущественно у верх-
ней границы, это небольшие травянистые прогалины — 
обычно заросшие осыпи на склонах южной экспозиции. 
В среднем течении горных рек (Белая, Уруштен, Малая 
Лаба и их притоки) локальные популяции приурочены 
к скальным прижимам и обрывистым утесам западного 
(северного) борта долины. В таких стациях они наибо-
лее уязвимы ко всем типам лимитирующих факторов, 
поскольку разделены километрами непреодолимых для 
 лесных массивов. У верхней границы леса привязан к 

скальным останцам в поясе высокотравных субальпийс-
ких лугов. Это наименее уязвимый тип местообитания. 
Большой численности достигают популяции, заселяю-
щие желоба лавиносборников (с нерегулярным сходом 
лавин), пронизывающие несколько высотных поясов. 
В этом биотопе максимум плотности вида приходится 
на 1400—1700 м над ур. моря, то есть на пояс смешан-
ных лесов. Гусеницы развиваются на нескольких видах 
очитка (Sedum) и молодила (Sempervivum). Зимуют ли-
чинки младших возрастов [7] или яйца [13]. Окукли-
вание происходит открыто или в легком коконе [13] 
на поверхности почвы. Поскольку в крае вид распро-
странен в диапазоне высот 1200—2000 м над ур. моря, 
лёт региональной популяции растянут с конца июня по 
первую декаду августа. Бабочки оседлы,  планируют 
вдоль кормовой стации гусениц,  летают слабо, чаще 
поднимаются при приближении  либо будучи вспуг-
нутыми. Их малая расселительная активность являет-
ся основным препятствием для заселения опустевших 
мест обитания.

Численность и ее тенденции
По состоянию глобальной популяции характеризу-

ется как «Уязвимый вид» [19]. Исчез либо значительно 
снизил численность в европейской части РФ. На Кавка-
зе достаточно обычный, локально многочисленный вид. 
Число достоверно известных популяций в КК не пре-
вышает двух десятков, большинство из них ограничено 
площадью описанных биотопов, иногда не превышаю-
щей нескольких сотен квадратных метров. Присутствие 
аналогичных стаций в междуречье рек Киша и Имере-
тинка позволяет предполагать более широкое расселение 
вида на северном макросклоне. Численность локальных 
популяций в разгар лёта колеблется от нескольких пар 
(первый и второй типы местообитаний) до 20—40 особей 
в некоторых лавиносборниках. Общей региональной тен-
денцией является увеличение числа популяций, их плот-
ности от долины р. Белой на восток к долине р. Боль-
шой Лабы и далее в пределы Западного и Центрального 
Кавказа. Поскольку 95% региональной популяции вида 
приходится на территорию КГПБЗ, сохранение режи-
ма этой ООПТ обеспечивает благополучное состояние 
обыкновенного аполлона в крае.

Лимитирующие факторы
Популяциям вне территории КГПБЗ могут угро-

жать коммерческий сбор бабочек и спорадические 
 пожары на кормовых стациях гусениц (в августе—сен-

а  б

в
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тябре), приводящие к гибели зимующих фаз [7]. Ос-
новной ущерб виду в границах заповедника причиняют 
природные факторы катастрофического характера — 
сходы селей и лавин по заселенным желобам.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Как вид, являющийся государственной собствен-

ностью, охраняется на территории КГПБЗ, подлежит 
изъятию из хозяйственного использования на всей тер-
ритории края. В качестве дополнительных мер необхо-
димо включение таксона в перечень охраняемых объ-
ектов в паспорта ООПТ на территории Сочи — СНП 
и СФПЗ.

Источники информации
1. Аникин и др., 1993; 2. Горбунов и др., 1992; 3. Горбунов, 

2001; 4. Жданко, 1980; 5. Красная книга СССР, 1984; 6. Ми-
ляновский, 1964; 7. Некрутенко, 1990; 8. Об утверждении…, 
1997; 9. Перечень…, 2003; 10. Плющ, 1998; 11. Татаринов, Дол-
гин, 2001; 12. Тузов, 1993; 13. Черпаков, 2000в; 14. Щуров, 
2004б; 15. Яковлев, Наконечный, 2001; 16. Bálint et al., 1996; 
17. higgins, 1966; 18. Jakšić, 1998; 19. IUCN, 2006; 20. Kudrna, 
2002; 21. Popescu-Gorj, 1987.

Составитель
В. И. Щуров.

192. ПОЛИКСЕНА
Zerynthia polyxena ([denis et Schiffermüller], 

1775)
Систематическое положение
Семейство парусники — Papilionidae.
Статус
2 «Уязвимый» — 2, УВ. Включен в Приложе-

ние 2 к Красной книге РФ [11]. В Красную книгу 
СССР включен с категорией «II. Редкие виды» [6].

Категория угрозы исчезновения глобальной 
популяции в Красном Списке МСОП

В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к категории 

Vulnerable — «Уязвимые», VU A3cde; B2b(ii,iii,iv,v)
с(iii,iv). В. И. Щуров

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Дневная бабочка крупнее среднего размера со сла-

бовыраженным половым диморфизмом. Длина передне-
го крыла 25—30 мм, размах крыльев 45—55 мм. Крылья 
сверху охристо-желтые, со сложным рисунком из черных 
пятен, перевязей и линий (а). Во внешнем поле обоих 
крыльев проходит черная зигзагообразная линия. Рису-
нок заднего крыла содержит полный ряд красных и голу-
бовато-синих пятен постдискального ряда. Его наружный 
край зубчато-волнистый. Иногда пара красных пятен при-
сутствует близ вершины переднего крыла. Рисунок испо-
да такой же, но его фон светлее, а все темные элементы 
бледнее. В то же время красные пятна переднего крыла 
развиты лучше (имеются и в центральной ячейке). На за-
днем крыле во внешнем поле проходит четкая оранжевая 
зигзагообразная линия, окруженная черным (б). В связи 
со значительной изменчивостью крылового рисунка для 
вида описано большое число цветовых и экологических 
форм [15]. 

Гусеница старшего возраста ярко-желтая, с шестью ря-
дами конусовидных выростов и черными точками на сег-
ментах тела. Выросты оранжевые, с темными вершинами, 

покрыты светлыми щетинками. Голова желтая [26]. Ба-
бочки поликсены несколько напоминают имаго алланкас-
трии кавказской (Allancastria caucasica). В РФ оба вида 
парапатрично встречаются в среднем — нижнем течении 
долин междуречья Пшеха — Хабль [28] и на Черномор-
ском побережье в долине р. Туапсе [8], где имеют раз-
личную стациальную приуроченность. От алланкастрии 
внешне отличается наличием на крыльях черной зигза-
гообразной полосы, сильнее вырезанным внешним краем 
задних крыльев и более интенсивной окраской фона.

Распространение
Глобальный ареал вида западно-палеарктического 

типа, охватывает значительную территорию от Западной 
Европы [25] до Южного Урала [4]. Известен из боль-
шинства стран Южной и Центральной Европы: Франции 
[25], Словакии [26], Румынии [27], Украины [25]. Обита-
ет в Малой Азии [23], Крыму [7], на Балканах [24, 25] и 
Большом Кавказе [2, 8, 16, 17]. В РФ встречается на юге 
[12, 15] и в центре европейской части [14, 18], в Повол-
жье [1]. В КК ареал охватывает предгорья северного мак-
росклона от Крымского р-на на западе до Отрадненского 
и Мостовского р-нов на востоке [2, 8, 17, 19]. На Чер-
номорском побережье известен из Анапского р-на [20], 
окрестностей Новороссийска [2], Геленджика [29], Туапсе 
[8]. Региональная популяция является ассоциированной 
частью метапопуляции Северного Кавказа. Ближайшая 
экстрарегиональная популяция заселяет Крымский полу-
остров [7].

Особенности биологии и экологии
Хортофильный монофаг, мезофил. Гусеницы разви-

ваются на листьях кирказона ломоносовидного (Aristolo
chia clematitis) в апреле — мае. Окукливаются они от-
крыто на кормовых растениях и соседних кустарниках. 
Куколка эстивирует и зимует. Относится к поздневесен-
не-раннелетней фенологической группе чешуекрылых 
Северо-Западного Кавказа. Лёт региональной популя-
ции скоротечен — с третьей декады апреля по середи-
ну мая.  совершают планирующие поисковые полеты 
вдоль куртин кирказона на опушках пойменных, пред-
горных и причерноморских лесов, иногда удаляясь на 

а  б
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сотни метров и залетая в смежные агроценозы (сады, ви-
ноградники). В крае населяет преимущественно лугово-
лесные экотоны предгорных и причерноморских дубрав 
в низкогорьях, а также пойменные древесно-кустарнико-
вые сообщества в долинах орографически левых прито-
ков р. Кубани. Избегает открытые луговые пространства, 
предпочитая небольшие закустаренные поляны в лесной 
и лесостепной зоне.

Численность и ее тенденции
Характерный вид пойменных лесных экосистем, в не-

эксплуатируемых сообществах встречается регулярно, но 
большей частью локально [3, 7, 8, 13, 19]. Региональная 
популяция представлена мозаикой разрозненных и обыч-
но изолированных локальных популяций, приуроченных 
к длительное время сохраняющимся куртинам кирказона. 
Монофагия поликсены вкупе с изолированностью при-
годных мест обитания и малой расселительной способ-
ностью  делают судьбу локальных популяций зависимой 
от случайных факторов различной природы. Длительная 
диапауза куколки (более 11 месяцев) является основной 
причиной высокой преимагинальной смертности и малой 
численности даже благополучных поселений. По данным 
маршрутных учетов, в крае плотность вида варьирует 
в пределах 1—5 бабочек на 100 м заселенной опушки. 
На полянах в зоне низкогорных грабово-дубовых лесов 
встречается единично. За последние 10—15 лет вымерло 
большинство популяций поблизости от крупных населен-
ных пунктов в связи со стихийным сельскохозяйствен-
ным освоением и дачной застройкой мест обитания [21].

Лимитирующие факторы
Состояние региональной популяции поликсены 

зависит от сохранения заселенных куртин кормового 
растения, поскольку их реколонизация видом малове-
роятна. Основную угрозу разрозненным поселениям 
представляет сенокошение (с обкашиванием опушек), 
уничтожающее развивающихся гусениц, и выжигание 
луговой растительности, приводящее к гибели куколок. 
Уничтожение мест обитания происходит в результате 
застройки надпойменных террас, устройства водохрани-
лищ, временных прудов. Значительный ущерб виду был 
причинен стихийным окультуриванием пойменных лу-
гов во время использования их под огороды в 90-х годах 
ХХ в. Потенциально опасно проведение инсектицидных 
(акарицидных) обработок опушек низкогорных лесов в 
период с апреля по июнь.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Основные меры охраны должны быть направлены 

на сохранение куртин кирказона, произрастающих на не-
удобьях, залежных землях и опушках лесных массивов. 
Для сбережения многих популяций достаточно прекра-
тить выкашивание лугов до стены леса и не допускать 
устройства минерализованных полос (непосредственно 
по кромке леса) в заселенных местах обитания. Следует 
категорически запретить выжигание сенокосов и иной ди-
кой травянистой растительности, согласно федеральному 
законодательству [5]. В качестве дополнительных мер не-
обходимо включение поликсены в перечень охраняемых 
объектов в паспорта всех ООПТ, существующих в гра-
ницах регионального ареала [9, 10]. В эксплуатируемых 
насаждениях важной мерой по сбережению локальных 
популяций является соблюдение всеми лесопользователя-
ми правил и нормативов ведения лесного хозяйства, на-
правленных на сохранение видов, включенных в Красную 
книгу субъекта РФ.

Источники информации
1. Аникин и др., 1993; 2. Баллион, 1886; 3. Горбунов и др., 

2001; 4. Горбунов, 2001; 5. Закон РФ…., 1995; 6. Красная книга 
СССР, 1984; 7. Некрутенко, 1985; 8. Некрутенко, 1990; 9. Об 
отнесении…, 1983; 10. Об отнесении…, 1988; 11. Об утвержде-
нии…, 1998; 12. Полтавский, 2001; 13. Полтавский и др., 2005; 

14. Сироткин, 1986; 15. Тузов, 1993; 16. Черпаков, Щуров, 2000б; 
17. Шапошников, 1904; 18. Шлыков, 1988; 19. Щуров, 1997; 
20. Щуров, 2002а; 21. Щуров, Замотайлов, 2006; 22. hesselbarth 
et al., 1995; 23. higgins, 1966; 24. Jakšić, 1998; 25. Kudrna, 2002; 
26. Ponec, 1982; 27. Popescu-Gorj, 1987; 28. Неопубликованные 
данные В. И. Щурова.

Составитель
В. И. Щуров.

193. АЛЛАНКАСТРИЯ КАВКАЗСКАЯ 
(ЗЕРИНТИЯ КАВКАЗСКАЯ, 
ТАИС КАВКАЗСКАЯ)

Allancastria caucasica (Lederer, 1864)
Систематическое положение
Семейство парусники — Papilionidae.
Статус
7 «Специально контролируемый» — 7, СК. Вклю-

чен в Красную книгу СССР с категорией «III. Со-
кращающиеся в численности виды» [2], включен 
в Приложение 2 к Красной книге РФ [5].

Категория угрозы исчезновения глобальной 
популяции в Красном Списке МСОП

«Уязвимые» — Vulnerable, VU A1ac, B1+2ac ver. 
2.3 (1994). В Красном Списке МСОП обитание вида 
на территории РФ не обозначено [14].

Категория согласно критериям Красного Списка 
МСОП

Региональная популяция относится к катего-
рии «Вызывающие наименьшие опасения» — Least 
Concern, LC. В. И. Щуров.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Бабочка среднего размера. Длина переднего крыла 

28—32 мм, размах крыльев — 44—52 мм. Крылья сверху 
светло-желтые со сложным рисунком из черных, красных, 
голубых пятен, черных полей и перевязей (а). У све-
жих бабочек фон крыла варьирует от почти белого до 
ярко-желтого. Бахромка пестрая. Рисунок снизу повторя-
ет окраску верха, во внешнем поле переднего крыла его 
 черные элементы неразвиты (в). На заднем крыле на-
против жилки М

3 
хорошо различим небольшой хвостик. 

Брюшко густо опушено светлыми волосками, по бокам 
с рядами треугольных оранжевых пятен. Половой димор-
физм проявляется в бóльшем развитии рисунка (б) и ин-
тенсивной окраске крылового фона у  [4]. От близкого 
вида — поликсены (Zerynthia polyxena) отличается отсутс-
твием черной зубчатой перевязи у края крыльев, сни-
зу — отсутствием оранжево-охристого опыления жилок и 
более широкой (округлой) формой передних крыльев, а 
также биотопическими преференциями.

Распространение
Глобальный ареал колхидского типа охватывает юж-

ный склон Большого Кавказа от Кахи до Джубги, Месхет-
ский хр., Колхидскую низменность и северный макро-
склон Понтийских гор до хр. Болу [3, 4, 9, 13]. В РФ 
известен только из КК и РА [1, 4, 8, 12, 13]. Региональ-
ный ареал занимает полосу Черноморского побережья 
от долины р. Псоу до водораздела рек Джубга и Вулан. 
На северном макросклоне его западная граница совпадает 
с водоразделом рек Убин, Хабль, Абин и Пшада (хр. Па-
пай). Широтная граница может быть очерчена условной 
линией, проходящей несколько севернее населенных пун-
ктов Дербентская — Убинская — Крепостная — Саратов-
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ская — Имеретинская — Черниговская — Краснооктябрь-
ский [13]. Восточным рубежом расселения на северном 
макросклоне является долина р. Белой. В крае известен 
из Абинского, Северского, Апшеронского, Туапсинского 
р-нов, г. Сочи, р-на г. Горячий Ключ и г. Геленджик. Ре-
гиональная популяция существует ассоциировано с попу-
ляцией в Абхазии [3], своим северо-восточным крылом 
заходит на территорию РА [13].

Особенности биологии и экологии
Моновольтинный лесной мезофил, интрафасциальный 

вид мезофитных широколиственных и смешанных лесов. 
В крае населяет неморальные и колхидские формации 
с доминированием дуба, граба, бука восточного, участием 
пихты кавказской [10, 11] от 0 до 1700 м над ур. моря на 
южном и от 70 до 1400 м над ур. моря на северном макро-
склоне. Повсеместно тяготеет к высоковозрастным масси-
вам с невысокой полнотой древостоя (04—07) и умеренно 
развитым кустарниковым ярусом. По срокам выхода имаго 
относится к весенней фенологической группе лепидоптеро-
фауны Северо-Западного Кавказа [13]. Лёт региональной 
популяции во всех высотных поясах продолжается около 
11 недель (март—июнь). Бабочки локальных популяций 
активны 3—4 недели. Хортофильный филлофаг. Кормо-
вые растения гусениц — кирказон грузинский (Aristolochia 
iberica) и кирказон Штейпа (A. steupii). Личинки питаются 
открыто, имеют апосематическую окраску (г), перед окук-
ливанием в июне—июле активно мигрируют. Продолжи-
тельность фаз жизненного цикла в среднем такова: има-
го — 15-20 суток, яйцо — 6—15 суток, личинка — 18—25 
суток, куколка — 10-10,5 месяца. Куколка эстивирует и 

 зимует, прикрепившись шелковинкой вверх головой на 
ветвях кустарников и стволах деревьев.

Численность и ее тенденции
В Турции считается вымирающим [15], статус попу-

ляций в иных кавказских странах неизвестен. Специаль-
ные исследования в регионе показали, что в разгар лёта 
наибольшая численность бабочек отмечается в р-не Ад-
лер — Сочи на обращенных к морю склонах невысоких 
хребтов. Плотность некоторых локальных популяций мо-
жет достигать 50—70 имаго на гектар. На северном мак-
росклоне плотность популяций ниже — 20—50 имаго на 
гектар (обычно в 2—3 раза меньше). Размещение их более 
равномерное, а площади некоторых оцениваются в со-
тни гектаров. В то же время число мест произрастания 
кирказона на северном склоне гораздо больше, чем число 
известных локальных популяций вида [13]. Общая чис-
ленность таксона в крае достаточно высока, однако в пос-
ледние 15—20 лет наблюдаются тенденции ее сокращения 
на Черноморском побережье, вплоть до вымирания ло-
кальных популяций. Положение вида на северном склоне 
относительно благополучное и стабильное [13].

Лимитирующие факторы
Мягкий климат колхидского Причерноморья позволя-

ет выпасать домашних копытных в лесах круглогодично, 
что отрицательно сказывается на состоянии травянистого 
и кустарникового яруса, значительно сокращает площади 
зарослей кирказона, повышает вероятность гибели гусе-
ниц и куколок алланкастрии. Пастбищная дигрессия под-
леска является главным лимитирующим фактором при-
морских популяций. Неудивительно, что в этой зоне вид 
локально многочислен на закрытых для выпаса террито-
риях некоторых учреждений и в старых парках здравниц. 
Прямое уничтожение мест обитания происходит в резуль-
тате застройки приморских склонов объектами курортной 
инфраструктуры. На северном макросклоне основным ли-
митирующим фактором остается омоложение дубрав из-
за интенсивной вырубки спелых массивов. Повсеместно 
в лиственных лесах зимующим куколкам, являющимся 
наиболее продолжительной и уязвимой фазой жизнен-
ного цикла, угрожают низовые пожары, возникающие 
вследствие преднамеренных осенних и ранневесенних па-
лов листвы либо выжигания полян под огороды.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Включение в перечень охраняемых объектов в пас-

портах уже существующих ООПТ — заказников: СФПЗ, 
 «Горячеключевской», «Туапсинский», «Черногорье», па-
мятников природы «Дантово ущелье», «Урочище в верхо-
вье р. Каверзе», «Гора Папай», «Гора Собер-Баш», «Массив 
дуба скального высокоствольного», «Агурские водопады», 
«Алек-Ацкий участок», «Безымянный комплекс лесного 
и горного ландшафта», «Гора Большой Ахун», «Дзых-
ринское ущелье», «Краснополянский массив», «Кудепс-
тинский каньон», «Мамедова Щель», «Ущелье Ахцу», 
«Хостинский известковый каньон», «Бассейн рек Азугун, 
Хашепо, Подлысая (Каньоны рек Азугун и Хошепс)», 
«Гора Два Брата», «Гора Индюк», «Гора Монах», «Гора 
Шесси», «Медовые скалы», «Река Малый Пшиш (Бас-
сейн р. Малый Пшиш)», «Участок долины реки Паук» 
[5, 6]. Ужесточение контроля над запретом выжигания 
сухой листвы и травы в ООПТ. Разработка дополнитель-
ных мер административной ответственности за данные 
правонарушения. Наиболее действенной мерой охраны 
может стать полный запрет сплошных рубок (главного 
пользования, обновления, переформирования, ландшафт-
ных) в спелых и перестойных лесных массивах указанных 
ООПТ. В масштабе РФ национальный ареал вида вы-
глядит точечным [1]. На фоне прогрессирующего освое-
ния причерноморских ландшафтов, интенсивной вырубки 
предгорных дубрав, нет и не было никаких объективных 
мотивов для исключения вида из списка Красной книги 
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РФ. Придание статуса «федерально охраняемого» будет 
способствовать сохранению российской части глобальной 
популяции таксона, о которой большинству европейских 
лепидоптерологов ничего неизвестно [15].

Источники информации
1. Горбунов, 2001; 2. Красная книга СССР, 1984; 3. Ми-

ляновский, 1964; 4. Некрутенко, 1990; 5. Об отнесении…, 1983; 
6. Об отнесении…, 1988; 7. Об утверждении…, 1998; 8. Рябов, 
1958; 9. Тузов, 1993; 10. Щуров, 1997; 11. Щуров, 2001б; 12. Щу-
ров, 2004б; 13. Щуров, Горбачев, 2006; 14. IUCN, 2004; 15. Van 
Swaay et al., 1999.

Составители
В. И. Щуров, П. Ю. Горбачев.

194. ЗОРЬКА ЭУФЕМ 
(ЖЕЛТОНИЗЫЙ ЗЕГРИС)

Zegris eupheme (Esper, [1805])
Систематическое положение
Семейство белянки — Pieridae.
Статус
1А «Находящийся в критическом состоянии» — 

1А, КС. Включен в Приложение 2 к Красной книге 
РФ [11]. В Красную книгу СССР включен с катего-
рией «I. Исчезающие виды» [7].

Категория угрозы исчезновения глобальной 
популяции в Красном Списке МСОП

В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к катего-

рии «Находящиеся в критическом состоянии» — 
Critically Endangered, CR B1ab(i,ii,iii,iv,v); C2a(i). 
В. И. Щуров.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Дневная бабочка среднего размера со слабовыра-

женным половым диморфизмом. Длина переднего кры-
ла  23—26 мм, размах крыльев 40—45 мм. Усики ко-
роткие, головчатые, белые. Переднее крыло  сверху 
мучнисто-белое, с черным с-образным пятном на дис-
кальной жилке (а). Верхний угол с небольшим красно-
вато-оранжевым пятном, со всех сторон отороченным 
черным полем. Костальный край с заметным прогибом 
у вершины. Испод переднего крыла белый, с зеленова-
то-желтым полем у вершины и с-образным дискальным 
пятном. Заднее крыло сверху зеленовато-белое, с про-
сматривающимся рисунком испода. Последний образо-
ван зеленовато-желтыми, темно опыленными пятнами 
неправильной формы (б). Края этих пятен четкие, пре-
имущественно округлые.  отличается более крупными 
размерами, интенсивным развитием темных элементов 
рисунка, редукцией оранжевого поля переднего крыла. 
От  зорьки (Anthocharis cardamines) — единственно-
го, несколько напоминающего его вида (из обитающих 
в регионе), бабочки отличаются бóльшими размерами, 
угловатой формой крыльев, значительно меньшим раз-
витием оранжевых элементов переднего крыла и иной 
формой пятен на исподе заднего крыла.

Распространение
Глобальный ареал вида западно-центральнопалеарк-

тического типа, дизъюнктивный, охватывает преимуществен-
но степную и полупустынную зону Евразии от Западной Ев-
ропы до Западного Китая [3]. Встречается на северо-западе 

Африки [10], Пиренейском полуострове [18], в Малой [17], 
Передней [16] и Центральной [14] Азии, на Малом [5, 10] и 
Большом [14] Кавказе. Обитает в степях континентальной 
Украины [18], Крыма [9], Казахстана [6]. На территории РФ 
известен из Поволжья [1], Южного Урала [2], Нижнего Дона 
[12], Северного Кавказа [13]. На протяжении глобального 
ареала представлен номинативным и восточносредиземно-
морским (menestho) подвидами. 

Региональный ареал установлен только по литера-
турным (музейным и коллекционным) данным, содержа-
щим указания для Черноморского побережья и нижне-
го течения р. Кубани [4]. Целенаправленные поиски на 
 Таманском полуострове пока не выявили этого вида [15]. 
Ближайшей к региональной является популяция Керчен-
ского полуострова [9]. У северных границ края известна 
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относительно недавняя находка на острове Водный озера 
Маныч-Гудило [12].

Особенности биологии и экологии
Хортофильный моновольтинный филлофаг, ксероме-

зофил. Биология в регионе не изучена. По литературным 
данным, трофически связан с крестоцветными (Sinapis, 
 Sisymbrium, Rhaphanus) [10, 13], в том числе сорными. 
Приурочен к обширным целинным участкам степной рас-
тительности [1, 12] и, возможно, старым залежам [13]. 
Лёт региональной популяции, по климатической аналогии 
с Крымом, протекает с конца апреля по середину мая [9]. 
Манера полета весьма характерна, отличается от полета 
зорьки динамикой и маневренностью, что позволяет лег-
ко различать имаго этих видов. Для куколок свойственна 
продолжительная летне-зимняя диапауза, повышающая 
вероятность преимагинальной смертности.

Численность и ее тенденции
В пределах видового ареала состояние региональных 

популяций зависит от степени трансформации и уровня 
эксплуатации первичной степной и нагорно-ксерофитной 
растительности. В равнинных областях повсеместно ло-
кален и редок [2, 7, 8, 9, 12]. В аридных горных системах 
[5, 10, 16] относительно обычен. Достоверные сведения о 
численности в крае отсутствуют. Прогрессирующая смена 
степей агроценозами в совокупности с широкомасштаб-
ной химизацией сельскохозяйственного производства в 
последней половине xx в. практически не оставили шан-
са для выживания этого вида в ранее известных местах 
обитания. Несколько более вероятно обнаружение вида в 
северо-восточных р-нах края, на Таманском полуострове 
и в восточном Приазовье.

Лимитирующие факторы
Причиной сокращения численности явилось расчле-

нение и уничтожение европейских степей в сочетании 
с интенсивной эксплуатацией их целинных фрагментов. 
В крае причины депрессии не изучены, однако легко 
предсказуемы, исходя из особенностей биономии вида и 
направления развития региона. Ныне основную угрозу 
представляет пастбищная дигрессия растительности в по-
тенциальных местах обитания как в результате перевыпа-
са [9], так и из-за ее регулярного выжигания. Современ-
ная локальность уцелевших популяций увеличивает риск 
их спонтанного вымирания из-за факторов различной 
природы: распашки, выжигания, загрязнения инсектици-
дами, облесения, падения численности ниже критического 
уровня.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Первоочередными остаются поиск заселенных видом 

мест обитания, изучение и устранение факторов, потенци-
ально угрожающих их существованию. Единственным дейс-
твенным способом сохранения этого вида является запове-
дование достаточно обширных целинных участков степной 
растительности или запрет таких видов воздействия как се-
нокошение, выпас, распашка, облесение, подсев трав, приме-
нение инсектицидов в период развития гусениц (май—июнь). 
Исключительно важен контроль над запретом выжигания 
естественной травянистой растительности прежде всего в 
степных балках, на крутых берегах надпойменных террас, 
отрогах Ставропольской возвышенности, Джелтмесских вы-
сот, сопках Таманского полуострова. В случае обнаружения 
на землях ООПТ необходимо включение вида в список ох-
раняемых объектов. Охране вида в национальном масштабе 
будет способствовать его включение (возврат) в следующую 
редакцию Красной книги РФ [7, 11].

Источники информации
1. Аникин и др., 1993; 2. Горбунов и др., 1992; 3. Горбунов, 

2001; 4. Городков, 1984; 5. Дидманидзе, 1979; 6. Коршунов, 1972; 7. 
Красная книга СССР, 1984; 8. Материалы…, 2005; 9. Некрутенко, 
1985; 10. Некрутенко, 1990; 11. Об утверждении…, 1997; 12. Пол-
тавский и др., 2005; 13. Саранова, Киреев, 2001; 14. Тузов, 1993; 

15. Щуров, 2004а; 16. hesselbarth et al., 1995; 17. higgins, 1966; 
18. Kudrna, 2002.

Составитель
В. И. Щуров.

195. ЖЕЛТУШКА ТИЗО 
(ЖЕЛТУШКА ГОРНАЯ)

Colias thisoa ménétriés, 1832
Систематическое положение
Семейство белянки — Pieridae.
Статус
2 «Уязвимый» — 2, УВ. Включен в Приложение 

2 к Красной книге РФ [5]. В Красную книгу СССР 
включен с категорией «II. Редкие виды» [3].

Категория угрозы исчезновения глобальной 
популяции в Красном Списке МСОП

В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к категории 

«Уязвимые» — Vulnerable, VU B1ac(iv)+2ac(iii,iv); 
C2(i); D1. В. И. Щуров.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Дневная бабочка крупнее среднего размера, с ярковы-

раженным половым диморфизмом. Длина переднего кры-
ла 21—27 мм, размах крыльев 42—51 мм. Крылья  сверху 
насыщенно ярко-оранжевые, иногда с фиолетовым отли-
вом (а). Костальный край, в особенности у его основания, 
ярко-желтый. Черное окаймление наружного края узкое 
(около 4 мм), близ вершины прорезано желтыми жилками. 
У свежих экземпляров черная кайма интенсивно опылена 
желтыми чешуйками. Дискальная точка небольшая черная, 
бахромка розовая. На задних крыльях черное маргинальное 
окаймление узкое, костальная и анальная области желтые. 
Оранжевый фон — с густым черноватым опылением, на-
иболее интенсивным в анальном секторе. Дискальное пятно 
красно-оранжевое, андрокониальное отсутсвует.

Передние крылья снизу двуцветные: внешнее поле зе-
леновато-желтое с субмаргинальным рядом треугольных 
черных пятен. Центральная область оранжево-желтая, у зад-
него края беловато-желтая. Дискальная точка центрирова-
на белыми чешуйками. Заднее крыло зеленовато-желтое, с 
черноватым опылением (б). Его бахромка у переднего угла 
беловатая, близ заднего — розовая. 

Переднее крыло  сверху красновато-оранжевое, с широ-
кой черноватой каймой (>6 мм), заходящей на костальный 
край (в). На ее фоне имеются 5—7 желтых пятен. Прикор-
невая область опылена черноватыми и желтыми чешуйками. 
Заднее крыло сверху широко и интенсивно зачерненное, его 
центральная область с примесью оранжевого, анальный сек-
тор желтый. На этом фоне развит полный ряд крупных жел-
тых субмаргинальных пятен и красно-оранжевое дискальное 
пятно. Рисунок испода как у , но менее яркий, черноватые 
пятна редуцированы (г). От внешне напоминающих особей 
желтушки шафранной (Colias crocea) бабочки надежно от-
личаются красновато-оранжевым фоном верха, более узким 
маргинальным окаймлением и интенсивным развитием чер-
ного рисунка у .

Распространение
Глобальный ареал западно-центральнопалеарктиче-

ского типа, дизъюнктивный [1]. Известен из горных 
 систем Малой Азии [13], Большого [6] и Малого [4] 
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 Кавказа, Средней Азии [4, 7], Алтая [12]. На территории 
РФ представлен двумя подвидами в изолированных ме-
тапопуляциях из высокогорий Алтая и Большого Кавказа 
[1]. На Северном Кавказе известен для Северной Осе-
тии — Алании, Кабардино-Балкарии, КЧР [14], КК [8]. 
Весьма вероятно обнаружение на землях КГПБЗ (массив 
Джуги) в РА, по территории которой проходит западная 
граница глобального ареала этого вида [9]. В крае име-
ются находки с хр. Снеговалка, г. Ятыргварта, перевалов 
Магишо, Умпырский [11], Цындышхо [14] в пределах 
Мостовского р-на и Сочи. Региональная популяция че-
рез субальпийский и альпийский пояса связана с экстра-
региональной в КЧР. Локальные популяции альпийских 
массивов, изолированных лесными поясами, существуют 
обособленно.

Особенности биологии и экологии
Хортофильный филлофаг, моновольтинный мезофил 

[6, 14], по другим наблюдениям, ксеромезофил [1]. Био-
логия в регионе изучена слабо. По наблюдениям за по-
пуляциями на территории КГПБЗ в пределах КЧР [14], 
бабочки приурочены к обширным куртинам некоторых 
альпийских астрагалов. По литературным данным, трофи-
чески связан с трагакантовыми астрагалами [4] и викой 
(Vicia) [6], зимует куколками [2]. В крае населяет вы-
сокогорные биотопы от верхней границы субальпийских 
лугов до субнивальных ассоциаций, в диапазоне высот 
1900—2800 м над ур. моря. Предпочитает хорошо прогре-
ваемые склоны южных экспозиций, избегая высокотравья 
и родеротов. Лёт региональной популяции наблюдается 

с первой декады июля по середину августа, его сроки за-
висят от высоты, экспозиции биотопа и микростациаль-
ных условий.  очень подвижны, их полет стремительный 
и маневренный. В поисках  они значительно удаляют-
ся за пределы характерных биотопов и кормовых стаций 
гусениц. Для  свойственно длительное патрулирование 
небольших горных склонов или русел водотоков.  менее 
активны, попадаются на глаза гораздо реже.

Численность и ее тенденции
В крае локален и редок. C момента первого обна-

ружения [8] не отмечено локальных популяций с чис-
ленностью, превышающей в разгар лёта 20 особей. По 
наблюдениям в республиках Северного Кавказа, общая 
тенденция состоит в увеличении числа популяций и 
их плотности с запада на восток. В горных степоидах 
Центрального Кавказа (долина р. Урух, южный склон 
г. Кионхох) довольно обычен [14]. Динамика числен-
ности в крае не определена.

Лимитирующие факторы
В крае не изучены. По наблюдениям на Западном 

и Центральном Кавказе, основную угрозу представляет 
пастбищная дигрессия альпийских лугов в результа-
те перевыпаса, прежде всего, овец. Учитывая краевое 
положение регионального участка ареала, единичность 
известных популяций и их малочисленность являются 
следствием естественных причин. Устойчивому сущес-
твованию изолированных популяций могут угрожать 
случайные факторы — пожар, экстремальные погодные 
условия, вылов имаго.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Все локальные популяции КК располагаются на 

территории КГПБЗ, что делает закономерным включе-
ние вида в перечень охраняемых объектов этой ООПТ. 
Дополнительные меры должны состоять в изучении 
биологи, поиске новых мест обитания и мониторинге 
известных популяций.

Источники информации
1. Горбунов, 2001; 2. Кочева и др., 1986; 3. Красная кни-

га СССР, 1984; 4. Некрутенко, 1990; 5. Об утверждении…, 1998; 
6. Рябов, 1958; 7. Тузов, 1993; 8. Щуров, 1998; 9. Щуров, 2000а; 
10. Щуров, 2001а; 11. Щуров, 2004б; 12. Яковлев, Наконечный, 
2001; 13. hesselbarth et al., 1995; 14. Неопубликованные данные 
В. И. Щурова.

Составители
В. И. Щуров, Д. Е. Кузнецов.

196. БАРХАТНИЦА КЛИМЕНА
Esperarge climene (Esper, 1784)
Систематическое положение
Семейство бархатницы (сатириды) — Satyridae.
Статус
2 «Уязвимый» — 2, УВ.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к категории 

Vulnerable — «Уязвимые», VU A3cd; В1ab(iii,v)c(iv)
+2ab(iii,v)c(iv); C2a(i)b. В. И. Щуров.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Дневная бабочка крупнее среднего размера. Длина 

переднего крыла 21—25 мм, размах крыльев 40—45 мм. 
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Переднее крыло коричневато-бурое, с обширным оран-
жевато-охристым полем, занимающим всю середину (а). 
У верхнего угла просматривается круглое черноватое пят-
но, соответствующее глазку нижней стороны. Заднее кры-
ло сверху целиком коричневато-бурое. Его наружный край 
слегка затемнен, у анального угла просматриваются два 
черноватых пятна, соответствующие глазкам испода. Рису-
нок нижней стороны переднего крыла полностью повторя-
ет таковой верха, с бóльшим развитием охристого поля и 
глазком близ вершины. Испод заднего крыла светло-бурый 
(б). Постдискальная перевязь белесая, прерывистая, на ее 
фоне расположен полный ряд глазчатых пятен различного 
диаметра. Жилки слегка осветлены. Бахромка обоих кры-
льев пестрая. Внешний край задних волнистый. У  свет-
лый рисунок верха и испода развит сильнее.

Распространение
Глобальный ареал вида западнопалеарктического типа 

[2, 9]. Известен с Балкан [14, 15], Румынии [15], Малой 
Азии [13], Большого [10] и восточной части Малого [4] 
Кавказа, Северного Ирана [4]. В РФ встречается на юге 
европейской части [7], в Поволжье: Самарской [8], Вол-
гоградской, Саратовской областях [1]. В КК обнаружен 
относительно недавно, локален, известен только [с г. Со-
бер-Оашх] и хр. Папай на территории Северского р-на 
[10]. Маловероятно обитание на юго-западных отрогах 
хр. Маркотх и ГКХ (западнее долины р. Пшады). Регио-
нальная популяция, вероятно, имеет реликтовый характер 
и существует совершенно изолированно от ближайшей 
экстрарегиональной в низовьях Дона [7].

Особенности биологии и экологии
Хортофильный филлофаг, ксеромезофил. В крае 

приурочен к остепненным лугам и каменистым гемитер-
мным степям на безлесных склонах южной экспозиции, 
в диапазоне высот 700—800 м над ур. моря. Олигофаг на 
злаках (Poaceae) [1, 4]. Биология на Кавказе и в регио-
не практически не изучена. Вероятно, зимуют гусеницы 
младших возрастов, либо яйца. Развитие личинок проте-
кает в апреле-мае. Куколка, по-видимому, непродолжи-

тельно эстивирует. Относится к знойнолетней фенологи-
ческой группе чешуекрылых Северо-Западного Кавказа 
[13]. Лёт отмечается с третьей декады июня по первую 
декаду августа, когда встречаются преимущественно . 
Бабочки концентрируются на закустаренных опушках, 
укрываясь в жаркие часы под пологом леса, в тенистых 
местах скапливаясь в большом количестве. Полет их вя-
лый, порхающий.

Численность и ее тенденции
В Донских степях локален, местами обычен и даже 

многочислен [7]. В Поволжье локален и редок [1, 8]. Ре-
гиональная популяция состоит из двух разделенных леса-
ми группировок в бассейне р. Убин. Плотность вида на 
г. Собер-Баш за 15 лет наблюдения сократилась в 3—5 раз 
в связи с уничтожением наиболее благоприятных мест оби-
тания и продолжающейся эксплуатацией сохранившихся 
стаций. На хр. Папай состояние более благополучное из-за 
удаленности массива от населенных пунктов и труднодо-
ступности его водораздела. В разгар лёта плотность имаго 
в местах их концентрации (на 10—15 м от опушки) состав-
ляет 5—20 особей на 0,01 га. Однако в этот же период на 
кормовой стации гусениц бабочки попадались единично. 
Локальная концентрация бабочек производит впечатление 
высокой плотности популяции хр. Папай, что не соответс-
твует действительности. По наблюдениям на г. Собер-Баш, 
для вида характерны существенные годичные колебания 
численности, обусловленные, возможно, различной интен-
сивностью эксплуатации луговых экосистем.

Лимитирующие факторы
Состояние региональной популяции полностью зави-

сит от сохранения заселенных мест обитания на г. Собер-
Баш и хр. Папай. Основную угрозу виду на первом биото-
пе представляет сенокошение (с обкашиванием опушек), 
уничтожающее развивающихся гусениц. В связи с про-
кладкой бетонной дороги посещаемость этой вершины 
резко возросла, что увеличило вероятность возникнове-
ния пожаров на лугах. Уничтожение мест обитания здесь 
происходит в результате застройки биотопа и прокладки 
технических дорог.

Необходимые и дополнительные меры охраны
В качестве законодательной меры необходимо вклю-

чить таксон в перечень охраняемых объектов в паспортах 
памятников природы «Гора Собер-Баш» и «Гора Папай» 
[5]. Основные меры охраны должны быть направлены 
на ограничение хозяйственного использования травя-
нистой растительности на вершине г. Собер-Баш. Доста-
точно прекратить выкашивание лугов вплотную к стене 
леса, предусмотреть ежегодное оставление невыкошенных 
участков и не допускать устройства минерализованных 
полос (вдоль опушки) в заселенных местах обитания. 
Необходимо реализовать запрет выжигания сенокосов и 
иной травянистой растительности, предусмотренный фе-
деральным законодательством [3].

Источники информации
1. Аникин и др., 1993; 2. Горбунов, 2001; 3. Закон РФ…, 2002; 

4. Некрутенко, 1990; 5. Об отнесении…, 1983; 6. Полтавский, 
2002 б; 7. Полтавский и др., 2005; 8. Сачков, 1986; 9. Тузов, 1993; 
10. Щуров, 1995; 11. Щуров, 2001а; 12. Щуров, 2005; 13. higgins, 
1966; 14. Kudrna, 2002; 15. Popescu-Gorj, 1987.

Составитель
В. И. Щуров.

197. ЧЕРНУШКА-АФРИКАНКА
Proterebia afra (Fabricius, 1787)
Систематическое положение
Семейство бархатницы (сатириды) — Satyridae.
Статус
2 «Уязвимый» — 2, УВ.
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Категория угрозы исчезновения глобальной 
популяции в Красном Списке МСОП

В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к категории 

«Уязвимые» — Vulnerable, VU А3acd; В1ab(ii,iii)+ 
2ab(ii,iii). В. И. Щуров.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Дневная бабочка среднего размера, с выраженным по-

ловым диморфизмом. Длина переднего крыла 23—25 мм, 
размах крыльев 41—45 мм (  несколько крупнее). Усики 
короткие, головчатые, жгутик и основание булавы снизу 
беловатые. Крылья  сверху темно-коричневые, с полным 
рядом черных глазков, центрированных белым и окру-
женных рыжевато-коричневыми кольцами (а). На пере-
дних наружное поле осветлено. Задние крылья сверху 
равномерно темно-коричневые, также с полным рядом 
более мелких черных глазков, окольцованных темно-ох-
ристым. У  фон верха серовато-коричневый, на передних 
крыльях вершина и наружный край сильно осветлены 
(б). Глазчатые пятна крупнее. Испод переднего крыла  
с темно-охристым центральным полем, рядом глазчатых 
пятен, отсутствующих в анальном секторе (в). Жилки 
густо опылены светлыми чешуйками. Заднее крыло тем-
но-коричневое с полным рядом мелких глазчатых пятен, 
белесыми жилками и многочисленными светлыми пест-
ринами в наружном поле. Нижний рисунок  в общих 
чертах повторяет таковой , отличаясь значительным ос-
ветлением фона, сильным развитием глазчатых пятен и 
широко осветленными жилками заднего крыла (г).

Распространение
Глобальный ареал вида западнопалеарктического 

типа, охватывает зону евразийских степей от восточной 
Европы [20] до Алтая [14]. Известен с Балкан (Далма-
ция) [19, 20], Крымского полуострова [9], континенталь-
ной Украины [20], Малой Азии [18], Копет-Дага [14], 
Большого [3] и Малого Кавказа [6, 14], Казахстана [14]. 
В РФ встречается локально на юге европейской части 
[20], в Поволжье (Волгоградская, Саратовская, Самарская, 
Ульяновская области, Башкирия) [1], Южном Урале [4]. 
На Северном Кавказе обитает в КК [3, 15], Калмыкии [8]. 
Региональный ареал дизъюнктивный, представлен изо-
лированными популяциями в западном Причерноморье 
(хребты Навагир, ГКХ, Маркотх) и единственным, веро-
ятно, реликтовым локалитетом на водоразделе хр. Грузин-
ка [21]. Административно он приурочен к землям городов 
Новороссийск, Геленджик, Анапского и Абинского р-нов. 
Вероятно обнаружение в восточных и юго-восточных час-
тях края (Ставропольская возвышенность, Джелтмесские 
высоты), в горной зоне Крымского и Северского р-нов. 
Известная региональная популяция существует изолиро-
ванно от ближайшей экстрарегиональной в Крыму, пред-
ставленной номинативным и эндемичным подвидами [9].

Особенности биологии и экологии
Хортофильный филлофаг, ксерофил. В крае приурочен 

к целинным остепненным лугам и гемитермным степям 
на безлесных отрогах южной экспозиции, к прогалинам 
можжевеловых редколесий в диапазоне высот 0—750 м над 
ур. моря. Олигофаг на злаках (Poaceae) [4, 9]. Биология 
в регионе практически не изучена. Гусеницы развивают-
ся летом, осенью и после зимовки ранней весной [4]. От-
носится к весенней фенологической группе чешуекрылых 

[16]. Лёт отмечается с третьей декады марта (на примор-
ских склонах) по середину мая (водоразделы упомянутых 
хребтов), в пределах локальной популяции он скоротечен. 
Полет порхающий, слабый, однако вспугнутые бабочки 
резко и далеко отлетают. Присаживаются в куртины зла-
ков, на каменистые участки грунта, сложив крылья.

Численность и ее тенденции
В европейских [1, 2, 13] и южно-уральских [4] степях 

локален, в Калмыкии редок [8], в восточной Грузии [6] и 
степном Крыму [9] относительно обычен и локально мно-
гочислен. В КК численность небольших популяций может 
быть достаточно высока. Региональная популяция состоит 
из нескольких группировок, разобщенных территориально, 
изолированных лесными сообществами и антрополанд-
шафтами [15]. Наиболее крупная (по площади) локаль-
ная популяция населяет безлесные стации южного склона 
хр. Маркотх. Плотность бабочек (в разгар лёта) в ней варь-
ирует от единичных экземпляров до нескольких десятков 
на гектар. Однако не существует локалитетов, в которых 
столь высокая плотность имаго наблюдалась на обширной 
территории. Плотность популяции на г. Шизе, в период 
завершения лёта составляла 2—4 бабочки на 1 га [21]. За 
20 лет наблюдения число заселенных мест обитания в крае 
уменьшилось на 10—20%, в локалитетах, близких к населен-
ным пунктам, вид исчез совсем либо значительно сократил 
численность. Начиная с 1998 г., отмечено резкое сокраще-
ние численности в локальных популяциях на территории 
Анапского р-на (восточнее Су-Псеха). В приморской зоне 
многие места обитания были уничтожены, трансформиро-
ваны, либо вовлечены в активную эксплуатацию.
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Лимитирующие факторы
Значительная часть региональной популяции 

была уничтожена в последней четверти ХХ в. во вре-
мя террасирования и облесения склонов хр. Маркотх 
[17]. В этом наиболее обширном месте обитания вид 
находится под прессом комплекса негативных воздей-
ствий — от загрязнения ценозов выбросами цемент-
ных заводов, до расширения инфраструктуры городов 
Новороссийска и Геленджика. Выживание его пол-
ностью зависит от сохранения целинных фрагментов 
средиземноморских степей на полуострове Абрау и 
хр. Маркотх. Наибольший ущерб причиняет выжига-
ние растительности, уничтожающее и повреждающее 
диапаузирующих гусениц. Сенокошение и пастбищная 
дигрессия также причиняют существенный вред, осо-
бенно действуя попеременно с пожарами. По соседству 
с агроценозами (виноградники) популяции угнетаются 
ежегодным заносом пестицидов. Прямое уничтожение 
мест обитания происходит в результате жилой застрой-
ки, трансформации биотопов под объекты рекреации и 
массового отдыха. Наплыв рекреантов повышает веро-
ятность гибели преимагинальных фаз жизненного цик-
ла от вытаптывания и случайных пожаров [17].

Необходимые и дополнительные меры охраны
В качестве законодательной меры следует включить 

таксон в перечень охраняемых объектов в паспорта за-
казников «Большой Утриш» и «Абрауский», памятников 
природы «Можжевеловое редколесье», «Можжевеловые 
насаждения Шесхарисского лесничества» [11, 12]. Ос-
новные меры должны быть направлены на ограничение 
хозяйственного использования травянистой раститель-
ности на безлесных вершинах хребтов Маркотх, Навагир, 
Грузинка и приморских склонах гор Лысая (Су-Псех), 
Экономическая (Сукко). На степных приморских скло-
нах следует придерживаться обоснованных норм рекре-
ационных нагрузок. Необходимо реализовать законный 
[7] запрет на выжигание сенокосов и дикорастущей тра-
вянистой растительности. Для сохранения уникального 
рефугиума средиземноморской биоты целесообразно со-
здать комплексный памятник природы в Абинском р-не 
на г. Шизе хр. Грузинка.

Источники информации
1. Аникин и др., 1993; 2. Аникин, 2001; 3. Баллион, 1886; 

4. Горбунов и др., 1992; 5. Горбунов, 2001; 6. Дидманидзе, 1979; 
7. Закон РФ…, 1995; 8. Материалы…, 2005; 9. Некрутенко, 1985; 
10. Некрутенко, 1990; 11. Об отнесении…, 1983; 12. Об отнесе-
нии…, 1988; 13. Сачков, 1986; 14. Тузов, 1993; 15. Щуров, 2002а; 
16. Щуров, 2005; 17. Щуров, Замотайлов, 2006; 18. higgins, 1966; 
19. Jakšić, 1998; 20. Kudrna, 2002; 21. Неопубликованные данные 
В. И. Щурова.

Составитель
В. И. Щуров.

198. БАРХАТНИЦА АРЕТУЗА
Arethusana arethusa pontica (Ruhl et Heyne, 

1895)
Систематическое положение
Семейство бархатницы (сатириды) — Satyridae.
Статус
2 «Уязвимый» — 2, УВ.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к категории 

«Уязвимые» — Vulnerable, VU А3cd; B1ab(iii)c(iv)+
2ab(iii)c(iv). В. И. Щуров.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Дневная бабочка среднего размера. Длина перед-

него крыла 19—25 мм, размах крыльев 44—52 мм. Пе-
реднее крыло  (а) сверху коричневато-бурое, с жел-
товато-охристой постдискальной перевязью в виде 
фрагментов, разделенных вдоль жилок цветом фона. 
У верхнего края перевязи имеется черноватое пятно, 
центрированное светлыми чешуйками. Аналогичное 
пятно (изредка два) меньшего размера имеется у задне-
го края крыла. Костальный (передний) край в мелкой 
поперечной штриховке из черноватых пестрин. Заднее 
крыло окрашено в тон переднего. Охристая перевязь 
едва просматривается и у заднего края несет маленькое 
черное пятно. Бахромка пестрая. На исподе передних 
крыльев имеется обширное желтовато-охристое поле, 
окруженное участками пестрого рисунка цвета фона 
(в). Крупное глазчатое пятно соответствует таковому 
на верхней стороне. Рисунок заднего крыла криптиче-
ский, с хорошо выделяющейся беловатой постдискаль-
ной перевязью. Внешний его край зубчатый. Половой 
диморфизм (б) выражен слабо [7].

Распространение
Глобальный ареал западно-центральнопалеаркти-

ческого типа, протянулся от Северной Африки [7] до 
юга Западной Сибири [5]. Обитает во Франции [20], 
Испании, Португалии, Италии, странах Центральной 
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травянистой и древесно-кустарниковой растительности. Раз-
работка дополнительных мер административной ответствен-
ности за данные правонарушения. Ввиду обнаружения ряда 
представителей аналогичной реликтовой биоты на г. Шизе 
[22], целесообразна организация комплексного памятника 
природы на этом участке хр. Грузинка.

Источники информации
1. Алфераки, 1876; 2. Аникин и др., 1993; 3. Бидзиля и др., 

2001; 4. Горбунов и др., 1992; 5. Горбунов, 2001; 6. Кузнецов, Щу-
ров, 1999; 7. Некрутенко, 1990; 8. Об отнесении…, 1983; 9. Об от-
несении…, 1988; 10. Полтавский, Артохин, 2005; 11. Сачков, 1986; 
12. Тузов, 1993; 13. Шапошников, 1904; 14. Щуров, 1995; 15. Щу-
ров, 2001а; 16. Щуров, 2002а; 17. higgins, 1966; 18. Jakšić, 1998; 
19. Kudrna, 2002; 20. Leraut, 1980; 21. Popescu-Gorj, 1987; 22. Не-
опубликованные данные В. И. Щурова.

Составитель
В. И. Щуров.

199. ГОЛУБЯНКА СТЕПНАЯ УГОЛЬНАЯ 
(РИМН)

Neolycaena rhymnus (Eversmann, 1832)
Систематическое положение
Семейство голубянки — Lycaenidae.
Статус
1Б «Находится под угрозой исчезновения» — 

1Б, УИ. В Красную книгу РФ включен с категорией 
«2 — Сокращающиеся в численности» [7]. В Крас-
ную книгу СССР включен с категорией «I. Исчеза-
ющие виды» [6].

Категория угрозы исчезновения глобальной 
популяции в Красном Списке МСОП

В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к категории 

«Находящиеся в опасном состоянии» — Endangered, 

Европы [19], на Балканах [18], в Малой [17] и Сред-
ней [12] Азии, на Большом [1, 13, 14] и Малом [7, 12] 
Кавказе, юге континентальной Украины [3]. В РФ из-
вестен из РО [10], Поволжья: Волгоградской, Саратов-
ской, Ульяновской [2], Самарской [11] областей, Юж-
ного Урала [4], СК [1], КК [6, 13, 14, 16]. В РФ, в том 
числе на Северном Кавказе, локален. Региональный 
ареал фрагментирован. Известны локальные изолиро-
ванные популяции на г. Собер-Баш [14] и хр. Маркотх 
[16] в пределах Северского р-на, г. Геленджика и Но-
вороссийска. Вероятно обнаружение в Абинском р-не 
(хр. Грузинка, ГКХ), маловероятно — в Туапсинском 
р-не (отроги ГКХ). Региональная популяция сущест-
вует обособленно от ближайших экстрарегиональных 
на Дону [10] и Ставрополье [1].

Особенности биологии и экологии
Моновольтинный ксеромезофил, в крае — харак-

терный вид горных средиземноморских степей [15]. 
Населяет их целинные участки, сохранившиеся на без-
лесных вершинах северного макросклона в междуре-
чье Адагума — Псекупса, а также горные степи и ос-
тепненные луга южного склона хр. Маркотх. Связан с 
крутыми каменистыми участками южной экспозиции в 
диапазоне высот от 300 до 800 м над ур. моря. Хорто-
фильный филлофаг. На г. Собер-Баш популяция при-
урочена к ассоциациям с доминированием овсяницы 
(Festuca). Гусеницы (яйца) зимуют, осенью и в мае—
июне питаются на овсянице и других злаках [7]. Бабоч-
ки активны с конца июля до первой декады сентября. 
Летают слабо, низко над растительностью, не удаляясь 
от кормовой стации гусениц, в особенности .

Численность и ее тенденции
По литературным данным [13], в конце ХIХ в. еди-

нично встречался в юго-восточных предгорьях края. 
Ныне известен из 3—5 локальных популяций, самая 
крупная из которых (по площади мест обитания) при-
надлежит хр. Маркотх. Плотность вида на г. Собер-
Баш за 15 лет наблюдений сократилась в 3—4 раза 
в связи с хозяйственным освоением части биотопа. 
На хр. Маркотх вид встречается спорадически, в не-
большом числе особей. Информация о его состоянии 
в степях Предкавказья отсутствует. Учитывая их то-
тальное освоение за время (более 100 лет), минувшее 
с момента последнего упоминания [13], вероятнее все-
го, в предгорьях вымер.

Лимитирующие факторы
Как и у большинства степных хортофилов, критиче-

ское состояние вида объясняется уничтожением мест оби-
тания в процессе интенсификации сельскохозяйственного 
производства. Современный региональный ареал полно-
стью привязан к труднодоступным, малопригодным или 
непригодным для сельского хозяйства горным склонам. 
Из числа современных факторов важнейшим является 
выжигание степной растительности, уничтожающее гу-
сениц младших возрастов. Дополнительное негативное 
воздействие оказывает пастбищная дигрессия фитоцено-
зов, в особенности на ГКХ в окрестностях населенных 
пунктов. В то же время всем указанным популяциям, 
приуроченным к локальным горным массивам, сложен-
ным известняками (мергелями), грозит полное уничтоже-
ние в случае организации карьеров, как это происходит 
с Медведь-горой и хр. Маркотх.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Включение вида в перечень охраняемых объектов 

в паспорта существующих ООПТ — памятников природы 
«Можжевеловое редколесье», «Можжевеловые насаждения 
(Можжевеловые насаждения Шесхарисского) лесничества», 
«Гора Папай» (превентивно), «Гора Собер-Баш» [8, 9]. Глав-
ная мера — ужесточение контроля над запретом выжигания 
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EN В1ab(ii,iii,iv)c(ii,iv)+2ab(iii,iv)c(iv); C2a(i). 
В. И. Щуров.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Маленькая дневная бабочка. Длина переднего кры-

ла 12—15 мм, размах крыльев — 22—26 мм. Половой 
диморфизм не выражен [5]. Крылья сверху однотон-
ные, темно-бурые (а). Бахромка такого же цвета, ее 
внешний край сероватый. Испод крыльев бурый с зо-
лотистым отливом. Прикорневое опыление сероватое. 
Рисунок нижней стороны состоит из дискального ряда 
белых штрихов, постдискального ряда крупных белых 
черточек и двух рядов белых мелких пятен (б). Между 
последними заключен ряд оранжево-желтых и два ряда 
мелких черных точек. Все элементы рисунка на пере-
днем крыле развиты слабее.

Распространение
Глобальный ареал скифский, охватывает полосу евра-

зийских степей в Украине [8], РФ [4], Казахстане [5, 11], 
от правобережья среднего течения Дона [8, 12] до Южного 
Прибайкалья [5]. В Восточной Европе локален. На терри-
тории РФ известны находки в РО [9], Волгоградской, Са-
марской, Ульяновской [1, 2] областях, Башкирии, на Юж-
ном Урале [3]. В КК обитает у юго-западной границы 
ареала. Локальные популяции в Ейском р-не (на границе 
с РО) изолированы агроценозами от относительно много-
численных популяций на Дону [10].

Особенности биологии и экологии
Моновольтинный ксеромезофил, тяготеющий к каме-

нистым степям, меловым и известняковым обнажениям 
[8, 10], монофаг. Заселяет разнотравные, остепненные, 
часто закустаренные луга в балках, на крутых берегах 
надпойменных террас. По срокам выхода бабочек отно-
сится к летней фенологической группе чешуекрылых. 
Лёт приурочен к цветению кормового растения, наблю-
дается в местах его массового произрастания в середине 
мая — третьей декаде июня [8, 9]. Полет бабочек харак-
терный — низко над землей, так что их бывает трудно 
различить на фоне растительности. Кормовое растение 
гусениц — карагана кустарниковая (Caragana frutex), 
иногда образует обширные заросли, выступая в роли 
эдификатора сообществ.  откладывает яйца одиночно 
на молодые веточки, покрывая их чешуйками абдомена 
[5]. Гусеницы зимуют.

Численность и ее тенденции
В Европе локален, однако в местах обитания не-

редок [8], в азиатской части ареала встречается чаще, 
иногда в массе [5]. Европейская популяция [12] при-
знана «Находящейся в опасном состоянии» [13]. Со-
вокупная численность региональной популяции близка 
к критической. Поскольку в крае вид ограничен изо-
лированным биотопом небольшой площади, угрозу его 
существованию могут представлять даже случайные 
негативные факторы.

Лимитирующие факторы
Основным лимитирующим фактором является то-

тальное уничтожение целинной степной растительности. 
Ныне все известные места обитания представляют послед-
ние фрагменты европейских степей, уцелевших на мало-
пригодных для земледелия формах рельефа. Локальность 
биотопов является дополнительной угрозой стабильного 
существования вида. Из числа регулярно действующих 
факторов наиболее фатально выжигание степной расти-
тельности и выпас сельскохозяйственных животных. Пос-
кольку эти факторы обычно действуют параллельно, их 

попеременное влияние усугубляет положение эксплуати-
руемых ценозов, приводя к вымиранию изолированных 
популяций вида.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Необходимо выявление пригодных к заселению мест 

обитания, не испытывающих негативного антропического 
влияния, поскольку не исключена возможность сохране-
ния региональной популяции путем восстановительной 
интродукции. Способствовать выживанию вида в эксплуа-
тируемых биотопах может полный запрет на выжигание 
растительности и расчистку зарослей караганы кустарни-
ковой. Недопустимо производить улучшение сенокосов 
путем их выжигания. Поскольку таксон является феде-
рально охраняемым, целесообразно организовать ООПТ 
(памятники природы регионального значения) для сохра-
нения критических мест обитания этого вида на террито-
рии края.

Источники информации
1. Аникин и др., 1993; 2. Аникин, 2001; 3. Горбунов и др., 

1992; 4. Горбунов, 2001; 5. Жданко, 1998а; 6. Красная книга СССР, 
1984; 7. Об утверждении…, 1997; 8. Плющ, 1998; 9. Полтавский, 
2002б; 10. Полтавский и др., 2005; 11. Тузов, 1993; 12. Kudrna, 
2002; 13. Van Swaay et al., 1999.

Составитель
В. И. Щуров.

200. КАЛЛИМАХ
Tomares callimachus (Eversmann, 1848)
Систематическое положение
Семейство голубянки — Lycaenidae.
Статус
2 «Уязвимый» — 2, УВ. В Красной книге СССР 

отнесен к категории «II. Редкие виды» [7]. Включен 
в Приложение 2 к Красной книге РФ [9].

Категория угрозы исчезновения глобальной 
популяции в Красном Списке МСОП

В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к категории 

«Уязвимые» — Vulnerable, VU A3cd; B1ab(ii,iii,iv,iv,v)
+2ab(ii,iii,iv,v); C2a(i). В. И. Щуров.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Длина переднего крыла  11,5—15,5 мм,  — 13—

16 мм, размах крыльев 23—27 мм. Переднее крыло сверху 
темно-оранжевое, у облётанных экземпляров — охрис-
то-оранжевое с темно-коричневым прикорневым полем, 
передним и наружным краями. Бахромка светло-серая. 
Заднее крыло сверху дымчато-коричневое, с крупным 
охристо-оранжевым овальным полем в анальной облас-
ти внешнего края. Испод переднего крыла светло-оран-
жевый, с 11—13 крупными округлыми черными пятнами 
и коричневато-серым окаймлением переднего, наружного 
края и прикорневого поля (в). Низ заднего крыла окрашен 
криптически — дымчатый, коричневато-серый, с шестью 
концентрическими рядами черноватых вытянутых точек 
и оранжеватыми промежутками между ними, густо опу-
шен. Половой диморфизм выражен слабо.  имеют более 
светлый тон оранжевых полей, округло-выпуклый наруж-
ный край переднего крыла и в среднем более крупные 
размеры (б). У  верхний угол переднего крыла явствен-
но заострен (а).
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Распространение
Глобальный ареал охватывает Крым [4, 6], юг европей-

ской части РФ [3, 19], Большой [13] и Малый Кавказ [5], 
Малую, Переднюю и Центральную Азию [12, 18, 20]. В РФ 
локально известен из Поволжья: Волгоградской и Саратов-
ской областей [1, 2], КК [14], юга европейской части [19]. 
В xIx в. существовала популяция в низовьях Дона, ныне, 
по-видимому, вымершая [11]. Региональный ареал охваты-
вает узкую полосу Черноморского побережья на полуост-
рове Абрау, в пределах Анапского р-на и Новороссийска 
[15]. Ближайшей к региональной популяции является ло-
кальная популяция Керченского полуострова [8, 19].

Особенности биологии и экологии
Населяет приморские обрывы, покрытые петрофит-

ной растительностью, осыпи, прогалины в ксероморфных 
пушистодубовых лесах, грабинниковых шибляках и мож-
жевеловых редколесьях, занятые фриганой, томиллярами 
и трагакантниками. Моновольтинный, стенотопный ксеро-
фил, локально распространенный, не склонный к мигра-
циям и перелетам. Лёт в марте—мае. Для  свойственна 
территориальная привязанность [13]. Гусеницы — карпо-
фаги, в апреле—мае питаются в бобах астрагала пузыристо-
го (Astragalus utriger) и копеечника седоватого (Hedysarum 
candidum) [20]. Куколка эстивирует и зимует в верхнем 
слое почвы [13]. Мирмекофил (г), гусеницы и куколки 
посещаются муравьями Tetramorium semilaeve, Leptothorax 
acervorum, чаще других — Plagiolepis pygmaea [13].

Численность и ее тенденции
В Европе вид охарактеризован как «Находящий-

ся в опасном состоянии» [21]. В регионе представлен 

 локальными, изолированными популяциями номина-
тивного подвида [13] в характерных местах обитания. 
Численность большинства из них не достигает 50 имаго 
в период активного лёта. Площадь наиболее обширно-
го из известных в крае мест обитания составляет око-
ло 2,5 га. В апреле 2002 г. эта популяция насчитывала 
100—170 имаго. Численность и ареал вида в РФ неуклон-
но сокращаются. В крае сохранилась наиболее крупная 
и относительно благополучная региональная популяция 
каллимаха в РФ. По данным мониторинга, с 1997 г. от-
мечается уменьшение числа мест обитания и сокращение 
их площади. Фиксируется снижение численности вида 
на землях Анапы и исчезновение локальных популяций 
поблизости от населенных пунктов [17].

Лимитирующие факторы
Освоение шибляковых формаций, чрезмер-

ная рекреационная нагрузка на приморские склоны 
 (вытаптывание), уничтожение куртин основного кор-
мового растения в результате выпаса коз, выжигания 
трагакантников и томилляров. Локальным популяциям 
у границ агроценозов угрожает широкомасштабное и 
некорректное применение пестицидов. Прямое уничто-
жение мест обитания происходит в результате расчис-
тки и застройки полян, опушек, планирования горных 
и приморских склонов.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Организация специализированных энтомологи-

ческих ООПТ на полуострове Абрау западнее доли-
ны р. Сукко. Включение вида в перечень охраняемых 
объектов в паспорта уже существующих ООПТ — за-
казников «Большой Утриш» и «Абрауский» [9]. Ли-
митированная рекреационная нагрузка в приморских 
ландшафтах, экологически обоснованная прокладка эк-
скурсионных троп и конных маршрутов. Неуклонная 
антропическая деградация реликтовых субсредиземно-
морских сообществ, представителем которых является 
каллимах, диктует необходимость возврата к его ох-
ране на федеральном уровне [7, 16, 17], тем более что 
именно в КК существуют реальные предпосылки для 
этого [9].

Источники информации
1. Аникин и др, 1993; 2. Аникин, 2001; 3. Горбунов, 2001; 

4. Будашкин, 1987; 5. Дидманидзе, 1979; 6. Ефетов, Будашкин, 
1990; 7. Красная книга СССР, 1984; 8. Некрутенко, 1985; 9. Об 
отнесении…, 1988; 10. Об утверждении…, 1998; 11. Полтавский и 
др., 2005; 12. Тузов, 1993; 13. Щуров, 1999а; 14. Щуров, 2001а; 
15. Щуров, 2002а; 16. Щуров, 2002б; 17. Щуров, 2002в; 18. has-
selbarth et al., 1995; 19. Kudrna, 2002; 20. Nazari, 2003; 21. Van 
Swaay et al., 1999; 22. Неопубликованные данные В. И. Щурова.

Составители
В. И. Щуров, В. А. Лухтанов.

201. ГОЛУБЯНКА БАВИЙ
Pseudophilotes bavius (Eversmann, 1832)
Систематическое положение
Семейство голубянки — Lycaenidae.
Статус
1А «Находящийся в критическом состоянии» — 

1А, КС.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к категории 

«Находящиеся в критическом состоянии» — Critically 
Endangered, CR A4acd; B2ab(ii,iii,v); C2a(i); D. 
В. И. Щуров.
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Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Небольшая дневная бабочка с четким половым ди-

морфизмом. Длина переднего крыла 12—15 мм, размах 
крыльев 23—27 мм. Крылья  сверху фиолетово-синие, 
с широким черноватым окаймлением наружного края (а). 
Заднее крыло с полным субмаргинальным рядом округ-
лых черноватых пятен. Два—три из них близ анального 
угла изнутри ограничены оранжевыми лунками, от тон-
кой маргинальной каймы снаружи отделены беловатыми 
промежутками. Фон испода светло-серый, с голубоватым 
опылением прикорневой области и крупными четкими 
элементами рисунка (в). Оранжевые лунки субмаргиналь-
ного ряда почти слиты в широкую яркую перевязь. Кры-
лья  сверху черновато-бурые, с обширным синеватым 
опылением прикорневой области (б). Оранжевые пятна 
заднего крыла крупные, часто образуют полный ряд. Ри-
сунок нижней стороны как у , черные пятна крупнее, 
контрастнее, оранжевая перевязь шире и ярче (г). Бах-
ромка пестрая. Бабочки близкого вида голубянки Шиф-
фермюллера (Pseudophilotes vicrama schiffermulleri) отлича-
ются мелкими размерами и мелкими бледно-оранжевыми 
пятнами испода, не слившимися в перевязь.

Распространение
Глобальный ареал вида западно-центральнопалеаркти-

ческого типа протянулся от Северной Африки [3] до Ка-
захстана [10]. Широко распространен в Малой Азии [13]. 
В Европе известен из Румынии [16], Македонии, Сербии, 

Греции [14, 17], континентальной Украины [15] и Крым-
ского полуострова [3, 15]. В РФ встречается локально на 
Дону [6, 9], Северном Кавказе (Чечня) [7, 12], в Поволжье 
(Самарская область [8]), Южном Урале [1, 2]. В КК впер-
вые обнаружен на Таманском полуострове [11]. Региональ-
ный ареал представляется точечным, поскольку за весь 
период наблюдений бабочки фиксировались в единствен-
ной балке близ с. Веселовка. Другие биотопы Таманского 
полуострова, пригодные для заселения видом, не содержат 
популяций. Ближайшей экстрарегиональной является по-
пуляция Керченского полуострова [3]. Таксономический 
статус кавказской метапопуляции не установлен [3, 10].

Особенности биологии и экологии
Хортофильный ксеромезофил, развивающийся в од-

ном [2], по другим данным — в двух поколениях [3]. 
В пределах ареала населяет разнообразные биотопы от 
каменистых степей [3] и полупустынь [9] до галечников 
в поймах рек. В крае связан с целинной степной расти-
тельностью в одной из балок Таманского полуострова. По 
срокам выхода имаго относится к летней фенологической 
группе, бабочки фиксировались с середины мая, лёт вто-
рой генерации не отмечался. В связи с редкостью и малой 
численностью особенности биологии и трофических свя-
зей на Таманском полуострове установить не удалось. По 
литературным данным, гусеницы развиваются на шалфее 
(Salvia nutans) [9].

Численность и ее тенденции
В Европе повсеместно локален и редок [3, 6, 8], угро-

за вымирания популяции соответствует уровню «Находя-
щиеся в опасном состоянии» [17]. Численность известной 
региональной популяции близка к критической для вы-
живания. Обследование сходных биотопов не принесло 
новых находок вида. Площадь заселенного места обита-
ния составляет около 2 га. Оно со всех сторон зажато 
виноградниками, полевой дорогой и пашней. Вероятно, 
это единственный локалитет на территории КК, где со-
хранился данный вид. Вероятность притока мигрантов 
в современных условиях нулевая.

Лимитирующие факторы
В историческом масштабе основным негативным 

фактором явилось тотальное уничтожение целинных сте-
пей, приведшее к антропической фрагментации видового 
ареала. Ныне причиной вымирания таксона является ре-
гулярное выжигание растительности, в том числе в из-
вестном месте обитания, а также пастбищная дигрессия 
эксплуатируемых целинных степей в балках Таманского 
полуострова. Дополнительным фактором, усугубляющим 
негативные последствия антропического влияния, ста-
ла изолированность заселенного биотопа агроценозами, 
регулярно подвергающимися пестицидным обработкам. 
Комплекс этих воздействий практически не оставляет 
возможности виду выжить в известном локалитете.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Необходим поиск новых популяций в потенциаль-

но пригодных местах обитания. Следует включить вид 
в перечень охраняемых объектов в паспорта существу-
ющих ООПТ с фрагментами целинных степей: заказни-
ков «Приазовский», «Тамано-Запорожский», памятников 
природы «Урочище Яхно», «Мыс Панагия», «Карабетова 
гора с грязевыми вулканами (Карабетова сопка)», «Мыс 
Железный Рог», «Озеро Соленое» [4, 5]. Желательно рас-
ширение памятника природы «Урочище Яхно» за счет 
присоединения западного склона сопки Поливадина, за-
нятого оврагами и балками с целинной растительностью. 
Учитывая уникальность присущей им биоты, указанные 
памятники природы должны стать комплексными. Важно 
наладить контроль над запретом выжигания растительно-
сти как в ООПТ, так и на любых целинных землях, а также 
ограничить сенокошение и выпас. Необходима разработка 
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дополнительных мер административной ответственности 
за данные правонарушения. В случае обнаружения новых 
жизнеспособных популяций таксона возможна восстано-
вительная интродукция в пригодные биотопы.

Источники информации
1. Аникин и др., 1993; 2. Горбунов, 2001; 3. Некрутенко, 

1985; 4. Об отнесении…, 1983; 5. Об отнесении…, 1988; 6. Пол-
тавский, 2002б; 7. Рябов, 1926; 8. Сачков, 1986; 9. Страдомский, 
2005; 10. Тузов, 1993; 11. Щуров, 2004а; 12. Bálint et al., 1996; 
13. higgins, 1966; 14. Jakšić, 1998; 15. Kudrna, 2002; 16. Popescu-
Gorj, 1987; 17. Van Swaay et al., 1999.

Составитель
В. И. Щуров.

202. ГОЛУБЯНКА ШИФФЕРМЮЛЛЕРА
Pseudophilotes vicrama schiffermulleri Hemming, 

1929
Систематическое положение
Семейство голубянки — Lycaenidae.
Статус
2 «Уязвимый» — 2, УВ.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к категории 

«Уязвимые» — Vulnerable, VU B2ab(ii,iii,iv); C2a(i). 
В. И. Щуров.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Маленькая дневная бабочка с выраженным половым 

диморфизмом. Длина переднего крыла 10—13 мм, размах 
крыльев 21—25 мм. Крылья  сверху бледно-синевато-
голубые, с тонким маргинальным окаймлением внешне-
го края, черноватыми дискальными пятнами на обоих 
крыльях и 4—5 мелкими точками субмаргинального ряда 
на задних (а). Крылья  сверху буровато-серые, с редким 
голубоватым опылением прикорневой области, которое 
на заднем крыле охватывает анальный сектор и достигает 
внешнего края (б). Черноватое дискальное пятно на пере-
днем крыле и субмаргинальные точки на заднем хорошо 
различимы. Фон нижней стороны крыльев голубовато-се-
рый, с узким голубым опылением в прикорневой облас-
ти (в). На заднем крыле оранжевые элементы субмарги-
нального ряда обособленные. Бахромка пестрая.

Распространение
Глобальный ареал вида западно-центральнопалеарк-

тического типа, охватывает огромную территорию от рав-
нин Восточной Европы [2, 12, 21], Балкан [19], Крыма 
[8], через Большой [7, 17] и Малый [5, 7] Кавказ, Малую 
[18] и Среднюю [6] Азию до Памира [13], западных Ги-
малаев [7] и Алтая [4, 16]. В Европе известен из многих 
стран — от Греции на юге до Финляндии на севере [20]. 
В РФ обнаружен в РО [11], Волгоградской, Саратовской, 
Самарской, Ульяновской [1] областях, на Южном Урале 
[3], в Чечне [17], КК [7]. В Европе и на Кавказе пред-
ставлен подвидом schiffermulleri hemming, 1929 [8]. Регио-
нальный ареал фрагментирован, охватывает узкую полосу 
Черноморского побережья от Таманского полуострова 
[15] до долины р. Пшада [23], в пределах Темрюкского 
р-на, городов Анапа, Новороссийск и Геленджик. Вероят-
но, локально распространен и несколько восточнее — до 
водораздела рек Джубга и Шапсухо, где сохранились 

подходящие места обитания. Региональная популяция 
 существует изолированно от ближайшей экстрарегио-
нальной на Керченском полуострове [20].

Особенности биологии и экологии
Ксеромезофил, характерный для томилляров, каме-

нистых степей, трагакантников, можжевеловых редколе-
сий и шибляков. В крае распространен от уровня моря до 
600—700 м над ур. моря. Тяготеет к безлесным пространствам 
с разреженной ксерофитной растительностью [14]. Развива-
ется в 1—2 поколениях [8] в зависимости от высоты биото-
па. В регионе лёт первого поколения фиксируется с конца 
апреля до начала июня, имаго второй генерации в крае не 
отмечались. В Закавказье бабочки попадаются и в октябре 
[5]. Их активность наблюдается поблизости от куртин кор-
мового растения. Кормовые растения гусениц — различные 
виды тимьяна (Thymus). Гусеницы антофаги, окукливаются 
в почве. Куколки эстивируют и зимуют.

Численность и ее тенденции
Состояние европейской популяции оценивается как 
«Уязвимое» [22]. В разгар лёта региональной популяции 
максимальная численность имаго отмечалась на южных 
отрогах хр. Маркотх и приморских склонах хр. Навагир. 
Плотность бабочек локально может достигать нескольких 
десятков на 1 га томилляров. В то же время в крупнейшей 
пригодной стации (сопка Поливадина, Таманский полу-
остров), занятой зарослями кормового растения, за три 
года наблюдений зафиксированы только две бабочки. В 
долине р. Пшада, на окраинах виноградников и опушках 
грабинниковых шибляков встречается единично и нерегу-
лярно. Узкая олигофагия ставит таксон в зависимость от 
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продолжительной целостности куртин кормового расте-
ния. В крае характерны существенные годичные колеба-
ния численности крупных популяций [23].

Лимитирующие факторы
В коренных формациях основным фактором остаются 

пожары, уничтожающие диапаузирующие фазы. Относи-
тельная защищенность от выжигания территории лесного 
фонда обеспечивает стабильное существование популяций 
на прогалинах аридных редколесий. Регулярные пожары 
в степях Таманского полуострова привели к почти пол-
ному вымиранию местных популяций [23]. Отрицательно 
влияет и сенокошение, приводящее к гибели гусениц, так 
же более значимое в степях Тамани. На этом полуост-
рове, как и повсеместно, где степная растительность со-
седствует с виноградниками (именно эта культура чаше 
возделывается на месте прежних томилляров), урон раз-
вивающимся гусеницам причиняет занос инсектицидов. 
В окрестностях населенных пунктов сказывается угнета-
ющее влияние выпаса сельскохозяйственных животных, 
прежде всего — коз. Прямое уничтожение мест обитания 
происходит в результате застройки приморских скло-
нов объектами курортной инфраструктуры и при созда-
нии азональных лесных культур — сосновых на склонах 
хр. Навагир, Маркотх и робиниевых в целинных степях 
Таманского полуострова.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Включение таксона в перечень охраняемых объек-

тов в паспорта уже существующих ООПТ — заказников 
«Большой Утриш» и «Абрауский», памятников природы 
«Можжевеловое редколесье», «Можжевеловые насаж-
дения Шесхарисского лесничества», «Урочище Яхно», 
«Озеро Соленое», «Карабетова сопка», «Мыс Железный 
Рог», «Мыс Панагия» [11, 12]. Исключительно важно на-
ладить контроль над запретом выжигания сухой расти-
тельности как в ООПТ, так и на любых целинных землях. 
Необходима разработка дополнительных мер администра-
тивной ответственности за данные правонарушения. Этот 
таксон из-за относительной многочисленности в стабиль-
но благоприятных условиях может служить показателем 
естественного биоразнообразия степных энтомоценозов 
в биотопах по соседству с агроландшафтами как инди-
катор негативного воздействия пожаров и пестицидных 
обработок.

Источники информации
1. Аникин и др., 1993; 2. Бидзиля и др., 2001; 3. Горбунов 

и др., 1992; 4. Горбунов, 2001; 5. Дидманидзе, 1979; 6. Жданко, 
1980; 7. Некрутенко, 1977б; 8. Некрутенко, 1985; 9. Об отнесе-
нии…, 1983; 10. Об отнесении…, 1988; 11. Полтавский, 2002б; 
12. Страдомский, 2005; 13. Тузов, 1993; 14. Щуров, 2002а; 15. Щу-
ров, 2004а; 16. Яковлев, Наконечный, 2001; 17. Bálint et al., 1996; 
18. higgins, 1966; 19. Jakšić, 1998; 20. Kudrna, 2002; 21. Popes-
cu-Gorj, 1987; 22. Van Swaay et al., 1999; 23. Неопубликованные 
данные В. И. Щурова.

Составитель
В. И. Щуров.

203. ГОЛУБЯНКА АЛЬКОН
Maculinea alcon ([denis et Schiffermüller], 

1775)
Систематическое положение
Семейство голубянки — Lycaenidae.
Статус
2 «Уязвимый» — 2, УВ.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
«Низкий риск / Находящиеся в состоянии близ-

ком к угрожаемому» — Lower Risk / Near Threatened, 
LR/nt ver. 2.3 (1994) [13].

Категория согласно критериям Красного Списка 
МСОП

Региональная популяция относится к категории 
«Уязвимые» — Vulnerable, VU B1ab(iii,iv,v)c(iv)+ 
2b(iii,iv,v)c(iii,iv). В. И. Щуров.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Характеризуется выраженным половым диморфизмом. 

 мельче, длина переднего крыла 15—18 мм, размах крыль-
ев 28—32 мм. Длина переднего крыла  17—20 мм, размах 
крыльев — 32—36 мм. Крылья  сверху голубовато-синие, 
с шелковистым блеском и диффузным буроватым опыле-
нием (а). Краевая кайма тонкая (около 1 мм), буроватая. 
Дистальные концы жилок черноватые. У  голубовато-си-
нее опыление верха сохраняется только в основной час-
ти крыльев (б). Их костальный и наружный края широко 
буровато-серые. Ширина краевой каймы 3—4 мм. Сверху 
четко различимо темное узкое пятно на дискальной жилке, 
иногда просматриваются черные глазчатые пятна испода. 
Бахромка беловая, у  — с большой примесью бурых чешу-
ек. Рисунок нижней стороны у обоих полов одинаковый, 
состоит из ряда четких черноватых пятен, окаймленных 
светлыми кольцами, и ряда размытых субмаргинальных 
лунок, так же со следами светлого окаймления (в). Пос-
ледние лучше выражены у  (г). Фон испода коричневато-
серый, дымчатый. На заднем крыле развито зеленоватое 
прикорневое опыление. Бахромка снизу серая.
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Распространение
Глобальный ареал вида субтранспалеарктический, 

охватывает огромную территорию от Западной Евро-
пы до Приморья [1]. Вид известен из Португалии, Ис-
пании, Франции [16], Швейцарии, Италии, Бельгии, 
Нидерландов, Дании, Швеции, Германии, Польши, 
Чехии, Словакии, Венгрии [15], Турции [12], Румы-
нии [17]. Обитает на Балканах [14], в Карпатах, горах 
Большого [11] и Малого Кавказа, Алтая, Казахстана 
[5]. На территории РФ располагается бóльшая часть 
видового ареала. Северный Кавказ населен формой cor
didula Jachontov, 1908 [5]. В КК представлен несколь-
кими изолированными популяциями, обнаруженными 
в Абинском [17], Апшеронском р-нах и на землях Ге-
ленджика [19]. На рубеже xIx—xx веков обитал на 
границе степи и лесостепи [7]. Ныне ареал охватывает 
горную зону северного макросклона от среднего тече-
ния р. Абин [19] до восточных границ края, фрагмен-
тирован километрами непригодных для таксона биото-
пов. Кавказская популяция существует изолированно 
от среднеевропейской номинативной [4]. Учитывая ог-
раниченную лётную активность бабочек, вероятность 
пополнения региональной популяции мигрантами из 
КЧР ничтожна.

Особенности биологии и экологии
Моновольтинный луговой мезофил, по другим дан-

ным, приписываемым таксону rebeli hirschke, 1904, — ксе-
ромезофил [4]. Форма rebeli часто рассматривается в лите-
ратуре как самостоятельный вид [4, 6]. Однако, согласно 
современным молекулярно-генетическим данным, разные 
популяции, относимые к rebeli, не отличимы от alcon [10], и 
их видовая самостоятельность крайне сомнительна. В реги-
оне обитают обе экологические формы, хотя кормовое рас-
тение, с которым связан rebeli, произрастает на мезофитных 
среднегорных лугах, более характерных для alcon. Заселяет 
злаково-разнотравные луга в поймах рек, остепненные луга 
на водоразделах в поясе грабово-дубовых лесов, мезофит-
ные разнотравные сообщества в зоне буковых и пихтово-
буковых лесов [8, 9]. Топически связан с крупными поля-
нами в лесной зоне либо с безлесными (часто вторично) 
вершинами хребтов в диапазоне высот 150—1400 м над ур. 
моря. По срокам выхода имаго относится к знойнолетней 
фенологической группе чешуекрылых. В зависимости от 
высоты биотопа бабочки появляются с середины июня — 
начала июля и летают до начала августа (в среднегорьях). 
Лёт приурочен к цветению кормового растения и наблюда-
ется поблизости от мест его массового произрастания. Кор-
мовое растение гусениц на Западном Кавказе — горечавка 
крестообразная (Gentiana cruciata), рассеянно встречается 
по лесным полянам и горным лугам. Гусеницы, вероятно, 
узкие олигофаги, питаются в цветах, мирмекофильны, зи-
муют и окукливаются в почве, в гнездах некоторых видов 
муравьев.

Численность и ее тенденции
В разгар лёта наибольшая численность бабочек отме-
чается в локальных популяциях на хр. Азиш-Тау, где в 
характерных стациях она может достигать 10—20 имаго 
на гектар. Все остальные известные популяции крайне 
малочисленны. Несмотря на обилие лугов с участием го-
речавки крестообразной, подходящих для заселения, чис-
ло известных мест обитания невелико, а занимаемая ими 
площадь обычно ограничивается несколькими сотнями 
квадратных метров. Даже на крупных послелесных поля-
нах карстового хр. Азиш-Тау бабочки обитают локально 
и годами приурочены к одним и тем же куртинам кормо-
вого растения.

Лимитирующие факторы
Основным фактором вымирания локальных популяций 
является сенокошение, которое обычно приходится на 

период развития личинок в соцветиях горечавки. Вмес-
те со скошенными растениями погибает большинство 
гусениц. Дополнительным фактором, сокращающим воз-
можность выживания таксона, становится повреждение 
и уничтожение гнезд муравьев, происходящее во время 
заготовки сена, в особенности — механизированным спо-
собом. Деградации пригодных к заселению ценозов так-
же способствует интенсивный выпас крупного рогатого 
скота. Как и другие представители рода Maculinea, совер-
шенно не выносит распашки. Относительная многочис-
ленность популяций на хр. Азиш-Тау объясняется малой 
плотностью населения и нерегулярностью антропического 
воздействия, а также обширностью пригодных к заселе-
нию биотопов. Все остальные популяции подвержены ин-
тенсивной эксплуатации и по этой причине находятся на 
грани вымирания.

Необходимые и дополнительные меры охраны
В Европе вид считается находящимся в угрожаемом со-
стоянии [18]. В крае необходимо включение таксона 
в перечень охраняемых объектов в паспорта уже суще-
ствующих ООПТ — заказников «Черногорье», «Камыша-
нова Поляна», «Псебайский», памятников природы «Гора 
Два Брата», «Гора Шесси», «Субальпийские луга горы 
Семиглавой» [2, 3]. Способствовать выживанию вида на 
эксплуатируемых полянах может сохранение нетронутой 
растительности на опушках и небольших участках с при-
сутствием горечавки и наличием многолетних гнезд му-
равьев. Недопустимо производить улучшение сенокосов 
путем уничтожения муравьиных гнезд или выжигания 
зарастающих лугов. Необходима разработка дополни-
тельных мер административной ответственности за дан-
ные правонарушения. Вероятно, некоторая часть популя-
ции сохраняется на территории КГПБЗ, однако вне этой 
ООПТ необходимы поиск и картирование жизнеспособ-
ных популяций голубянки алькон для придания местам 
их обитания статуса ООПТ регионального значения.

Источники информации
1. Горбунов, 2001; 2. Об отнесении…, 1983; 3. Об отнесе-

нии…, 1988; 4. Страдомский, 2005; 5. Тузов, 1993; 6. Тузов и 
др., 2000; 7. Шапошников, 1904; 8. Щуров, 2001а; 9. Щуров, 
2004б; 10. Als et al., 2004; 11. Bálint et al., 1996; 12. higgins, 1966; 
13. IUCN 2006; 14. Jakšić, 1998; 15. Kudrna, 2002; 16. Leraut, 
1980; 17. Popescu-Gorj, 1987; 18. Van Swaay et al., 1999; 19. Не-
опубликованные данные В. И. Щурова.

Составители
В. А. Лухтанов, В. И. Щуров.

204. ГОЛУБЯНКА АРИОН
Maculinea arion (Linnaeus, 1758)
Систематическое положение
Семейство голубянки — Lycaenidae.
Статус
2 «Уязвимый» — 2, УВ.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
«Низкий риск / Находящиеся в состоянии близ-

ком к угрожаемому» — Lower Risk / Near Threatened, 
LR/nt ver. 2.3 (1994) [13].

Категория согласно критериям Красного Списка 
МСОП

Региональная популяция относится к категории 
«Уязвимые» — Vulnerable VU B1ab(iii,iv,v)c(iii,v). 
В. И. Щуров.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
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Краткое морфологическое описание
Дневная бабочка среднего размера. Длина передне-

го крыла  17—38 мм (а), размах крыльев 32—35 мм.  
несколько крупнее, длина переднего крыла 17—19 мм, 
размах крыльев 32—36 мм (б, г). В КК встречаются ба-
бочки двух форм, различающиеся внешними признаками 
и биотопической приуроченностью. Более распространена 
светлая форма (а, б). Крылья её  сверху синевато-голу-
бые, с беловатым опылением костального края и жилок, а 
также белесым опылением всего голубого поля. На пере-
днем крыле помимо черного пятна на дискальной жилке 
имеется ряд из 5—6 крупных черных пятен овальной или 
клиновидной формы. Ширина краевой каймы около 1 мм. 
Сама кайма отделена от лунок субмаргинального ряда го-
лубоватыми промежутками. На задних крыльях преобла-
дает синевато-голубое опыление, на фоне которого выде-
ляются размытые пятна постдискального ряда. Краевая 
кайма почти сливается с пятнами субмаргинального ряда. 
Рисунок на крыльях  в целом такой же, но с сильным 
развитием темных элементов.

У бабочек обоих полов темной формы краевая кайма 
поглощает не только субмаргинальные лунки, но и пят-
на постдискального ряда, ее ширина на переднем крыле 
достигает 7 мм (д). В окраске фона больше синих тонов, 

голубые и беловатые отсутствуют. Бахромка двуцветная: 
внутри серая, снаружи — белая. Фон нижней стороны 
крыльев серовато-палевый. Все черные элементы хоро-
шо развиты, окаймлены беловатыми кольцами. Постдис-
кальные пятна переднего крыла очень крупные, иногда 
овальные. На заднем (в, г) крыле присутствует голубо-
ватое опыление корня, достигающее середины анального 
края. У бабочек темной формы оно более интенсивное и 
занимает значительную часть крыла вплоть до пятен суб-
маргинального ряда (е).

Распространение
Глобальный ареал вида транспалеарктический, охва-

тывает значительную территорию от Западной Европы до 
Приамурья [1, 18]. Известен из Испании, Франции [16], 
Англии, Швейцарии, Италии, Бельгии, Нидерландов, Да-
нии, Швеции, Финляндии, Германии, Польши, Эстонии, 
Латвии, Литвы, Чехии, Словакии, Венгрии [15], с Балкан 
[17], Большого [11] и Малого Кавказа [7], Крыма [3], Ма-
лой Азии [12], Казахстана [7], Сибири [1]. На этом про-
странстве вид представлен многими подвидами и формами 
[1, 16]. Для Большого Кавказа приводятся таксоны cauca
sica Jachontov, 1914 и zara Jachontov, 1935, взаимоотноше-
ния между которыми ясны не до конца. РФ принадлежит 
бóльшая часть видового ареала. В КК вид представлен изо-
лированными популяциями, обнаруженными в Анапском, 
Северском р-не, р-не города Горячий Ключ, на землях Ге-
ленджика и Лазаревского р-на Сочи. Региональный ареал 
ныне охватывает предгорья северного макросклона, Чер-
номорское побережье, горную зону западной оконечности 
ГКХ до административной границы с КЧР и Абхазией [2]. 
Региональная популяция занимает северо-западную грани-
цу ареала на Кавказе, гетерогенна морфологически и, веро-
ятно, представлена двумя таксонами с неясным статусом. 
Кавказская популяция в целом существует изолированно 
от европейской и крымской [1].

Особенности биологии и экологии
Моновольтинный мезофил, по другим наблюдени-

ям — ксеромезофил. В регионе заселяет мезофитные зла-
ково-разнотравные луга в предгорных дубравах, горные 
степи на безлесных вершинах Причерноморья, прогали-
ны в грабинниковых и дубовых шибляках [7, 8], опушки 
дубрав, степоиды в субальпийской зоне, преимуществен-
но поблизости от скальных выходов [20]. Бóльшая часть 
регионального ареала заселена светло-голубой формой, 
топически приуроченной к хорошо прогреваемым травя-
нистым ассоциациям в диапазоне высот от уровня моря 
(Анапа, Бетта) до 700 м над ур. моря (г. Собер-Баш). 
Субальпийский пояс северного макросклона в диапазо-
не высот 1800—2000 м над ур. моря населен темно-синей 
формой. По срокам выхода имаго голубая форма отно-
сится к знойнолетней фенологической группе лепидопте-
рофауны. Бабочки летают с середины июня до середины 
июля, а по данным xIx в., с средины апреля до первых 
чисел августа [8]. Лётная активность имаго темной фор-
мы приходится на начало — середину июля. Кормовые 
растения гусениц — различные виды губоцветных [2, 18], 
в регионе это преимущественно душица обыкновенная 
(Origanum vulgarae) и виды Thymus. Гусеницы питаются 
цветами (антофаги), мирмекофильны, зимуют в почве 
в гнездах муравьев Myrmica [6, 18], там же окукливаются. 
Непременным условием стабильного существования по-
пуляций голубянки арион является наличие многолетних 
гнезд этих муравьев.

Численность и ее тенденции
В Европе таксон признан находящимся в опасности 

[18]. Еще в начале XX столетия был обычен в степях 
и предгорьях края [8]. Ныне некоторые локальные по-
пуляции обеих форм могут быть относительно много-
численными — 20—30 имаго на стацию в разгар лёта. 
В большинстве известных локалитетов встречается 
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 единично. Наиболее высокая плотность вида отмечалась 
в нескольких точках на южном склоне хр. Маркотх и 
на платообразной вершине г. Собер-Баш [19]. Все из-
вестные поселения занимают локальные места обита-
ния площадью менее 1 га, существующие изолированно. 
Популяции привязаны к крупным колониям муравь-
ев, насчитывающим десятки гнезд. За последние годы 
несколько таких полян было уничтожено в результате 
жилой застройки, расширения кладбищ (г. Лысая, Су-
Псех) или проведения лесохозяйственных работ (Анапа, 
урочище Куток) [10]. Популяции, наблюдаемые длитель-
ное время, характеризуются значительными годичными 
колебаниями численности имаго.

Лимитирующие факторы
Основным фактором, ограничивающим выживание 

таксона, является уничтожение естественной лугово-степ-
ной растительности в сочетании с разрушением и повреж-
дением гнезд муравьев, в которых зимуют и окукливают-
ся личинки. Такие нарушения мест обитания происходят 
при регулярном сенокошении, в особенности с исполь-
зованием механических косилок, интенсивном выпасе и 
распашке лесных полян. На Черноморском побережье, 
с высокой плотностью населения, популяции существуют 
на опушках, в узкой полосе между садами (виноградни-
ками) и стеной леса, в результате чего они подвержены 
негативному воздействию пестицидных обработок. Пря-
мое уничтожение подобных мест обитания происходит 
в результате застройки объектами курортной инфрастук-
туры. Наиболее стабильны малочисленные популяции на 
небольших полянах в поясе дубовых лесов, застройка ко-
торых в ближайшие годы не предвидится, а сенокошение 
на них нерентабельно. В то же время популяции в таких 
биотопах могут быть поставлены на грань вымирания за 
один сезон во время массовой заготовки кормового расте-
ния, приходящейся на период развития гусениц. Все мес-
та обитания темной формы располагаются на территории 
КГПБЗ, где пассивно сохраняются.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Включение таксона в перечень охраняемых объектов 

в паспорта уже существующих ООПТ — СНП, заказников 
«Большой Утриш», «Абрауский», «Горячеключевский», 
«Псебайский», памятников природы «Можжевеловое ред-
колесье», «Урочище сосны крымской Архипо-Осиповское», 
«Можжевеловые насаждения Шесхарисского лесничества», 
«Гора Папай», «Гора Собер-Баш» [4, 5]. Выживанию попу-
ляций на эксплуатируемых полянах может способствовать 
оставление необкошенных травянистых опушек шириной 
3—5 м, небольших куртин душицы, в особенности при на-
личии многочисленных муравейников. Совершенно недо-
пустимо уничтожение муравьиных куч на лесных полянах 
для улучшения сенокосов. Следует категорически запре-
тить выжигание травянистой растительности в естествен-
ных сообществах лесостепной и лесной зон, а также уси-
лить надзор над выполнением этих запретов.

Источники информации
1. Горбунов, 2001; 2. Миляновский, 1964; 3. Некрутенко, 

1985; 4. Об отнесении…, 1983; 5. Об отнесении…, 1988; 6. Стра-
домский, 2005; 7. Тузов, 1993; 8. Шапошников, 1904; 9. Щуров, 
2001а; 10. Щуров, 2002а; 11. Bálint et al., 1996; 12. higgins , 1966; 
13. IUCN 2006; 14. Jakšić, 1998; 15. Kudrna, 2002; 16. Leraut, 1980; 
17. Popescu-Gorj, 1987; 18. Van Swaay et al., 1999; 19. Неопубли-
кованные данные В. И. Щурова.

Составители
В. И. Щуров, В. А. Лухтанов.

205. ГОЛУБЯНКА ЧЕРНОВАТАЯ
Maculinea nausithous (Bergsträsser, 1779)
Систематическое положение
Семейство голубянки — Lycaenidae.

Статус
2 «Уязвимый» — 2, УВ.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
«Низкий риск / Находящиеся в состоянии близ-

ком к угрожаемому» — Lower Risk / Near Threatened, 
LR/nt ver. 2.3 (1994) [7].

Категория согласно критериям Красного Списка 
МСОП

Региональная популяция относится к категории 
«Уязвимые» — Vulnerable, VU B1b(iii,iv,v)c(iv)+
2b(iii,v)c(iii,iv). В. И. Щуров.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Характеризуется выраженным половым диморфиз-

мом имаго. Длина переднего крыла 15—19 мм, размах 
крыльев 31—36 мм. Размеры бабочек обоих полов зна-
чительно варьируют. Крылья  сверху темно-фиолето-
во-синие с широким бурым окаймлением костального и 
наружного края (а). На дымчато-синем поле четко про-
сматриваются черноватое пятно на дискальной жилке 
и 3—4 узких пятна постдискального ряда. Рисунок зад-
него крыла такой же, но пятна обычно редуцированы. 
Верх крыльев  чаще полностью темно-бурый с едва 
различимым пятном на дискальной жилке, иногда со-
храняется слабое диффузное синее прикорневое опыле-
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ние (б). Бахромка светло-бурая. Рисунок испода обоих 
полов сходный, состоит из черных точек постдискаль-
ного ряда и узких серповидных пятен на дискальных 
жилках (в). Субмаргинальный рисунок редуцирован. 
Все черные элементы окаймлены беловатыми кольца-
ми. Характерным признаком является однотонный ко-
ричнево-бурый фон испода, надежно отличающий вид 
от всех близких таксонов [2].

Распространение
Глобальный ареал вида охватывает территорию от 

Западной Европы до Алтая и Саян [1, 3]. Известен из 
Северной Испании [12], Франции [10], Швейцарии, Се-
верной Италии, Бельгии, Нидерландов, Германии, Авс-
трии, Польши, Литвы, Латвии, Чехии, Словакии, Венгрии 
[9], с Балкан [8], Карпат [3], Большого [2, 4] и Мало-
го Кавказа [3], Малой Азии [1], Казахстана, Западной 
Сибири [1, 3]. Для Кавказа приводится номинативный 
подвид. РФ принадлежит значительная часть видового 
ареала. В КК обитает у северо-западной границы кавказ-
ского участка ареала, изолированного от европейского. 
Известен из нескольких точек в пределах Мостовского 
и Отрадненского р-нов. Возможны находки в Лабинском 
р-не. Региональная популяция территориально ничем не 
отделена от экстрарегиональной в КЧР, на территории 
которой вид более обычен и многочислен.

Особенности биологии и экологии
Моновольтинный мезофил [1, 2]. В регионе заселя-

ет мезофитные злаково-разнотравные луга в междуречье 
Лабы и Урупа [5]. Известные популяции распространены в 
диапазоне высот 700—1100 м над ур. моря, преимуществен-
но на склонах Скалистого хр. По срокам выхода имаго от-
носится к позднелетней фенологической группе лепидоп-
терофауны Северо-Западного Кавказа [6]. Бабочки летают 
с конца июля до середины августа. Монофаг, кормовое 
растение гусениц — кровохлебка лекарственная (Sangui
sorba officinalis). Личинки питаются цветками (антофаги), 
имитируя окраску соцветий кровохлебки, мирмекофильны 
[3, 13]. Зимуют в почве в гнездах муравьев Mirmica rubra, 
там же окукливаются. Непременным условием стабильного 
существования популяций голубянки черноватой является 
наличие многолетних гнезд муравьев.

Численность и ее тенденции
В Европе таксон считается угрожаемым и вымирает 

в большинстве стран [13]. В крае обитает у границ кав-
казского участка ареала. Все локальные популяции мало-
численны и характеризуются существенными годичными 
колебаниями численности имаго. Наиболее высокая плот-
ность вида отмечалась в конце ХХ в. в окрестностях ст-цы 
Передовой [14]. Практически все места обитания пред-
ставляют богато разнотравные луга, поэтому регулярно 
выкашиваются и периодически выжигаются. Как и у дру-
гих видов Maculinea, в подобных условиях популяции го-
лубянки черноватой выживают по окраинам сенокосов, на 
неудобьях, закустаренных или переувлажненных участках 
с многочисленными колониями муравьев.

Лимитирующие факторы
Основным фактором, ограничивающим выживание 

таксона, является эксплуатация растительности в сочета-
нии с разрушением и повреждением гнезд муравьев, в ко-
торых зимуют и окукливаются личинки. Такие наруше-
ния биотопов неизбежны при регулярном сенокошении, 
в особенности с использованием механических косилок, 
интенсивном выпасе и распашке полян.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Распространение таксона на территории края нужда-

ется в уточнении. Вероятно, некоторые популяции могут 
обитать на землях ООПТ (заказник «Псебайский»), в пе-
речень охраняемых объектов которых следует включить 
данный таксон. Выживанию вида на эксплуатируемых 

 полянах будет способствовать регулярное оставление 
необкошенными травянистых опушек шириной 3—5 м, 
куртин естественной растительности (с участием кровох-
лебки) на неудобьях, в особенности при наличии мно-
гочисленных муравейников. Недопустимо уничтожение 
муравьиных куч на лесных полянах и горных лугах для 
улучшения сенокосов. Следует категорически запретить 
выжигание травянистой растительности в естественных 
сообществах лесной зоны и ужесточить ответственность 
за нарушение подобного запрета.

Источники информации
1. Горбунов, 2001; 2. Страдомский, 2005; 3. Тузов, 1993; 

4. Шапошников, 1904; 5. Щуров, 2001 а; 6. Щуров, 2005; 7. IUCN 
2006; 8. Jakšić, 1998; 9. Kudrna, 2002; 10. Leraut, 1980; 11. Popescu-
Gorj, 1987; 12. Tolman, 1997; 13. Van Swaay et al., 1999; 14. Не-
опубликованные данные В. Л. Филиппова.

Составители
В. И. Щуров, В. А. Лухтанов.

206. СЕФИР КУБАНСКИЙ
Plebejides sephirus kubanensis Shchurov, 1999
Систематическое положение
Семейство голубянки — Lycaenidae.
Статус
2 «Уязвимый» — 2, УВ.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к категории 

«Уязвимые» — Vulnerable, VU A3c; B1ab(iii,iv)+2ab
(iii,iv). В. И. Щуров

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Небольшая дневная бабочка с ярко выраженным поло-

вым диморфизмом. Длина переднего крыла  14—17 мм, 
размах крыльев 26—29 мм. Размеры  варьируют мень-
ше, длина переднего крыла 14—16 мм, размах крыльев 
29—31 мм. Верх крыльев  светло-фиолетово-синий со 
слабым шелковистым блеском (а). У свежих экземпляров 
переднее крыло покрыто беловато-голубыми чешуйками, 
придающими белесый оттенок костальному краю. Черная 
краевая кайма четкая и узкая (0,5 мм), изнутри ограниче-
на черными пятнами субмаргинального ряда. Последние 
хорошо развиты на заднем крыле, образуя почти полный 
ряд, отделены от маргинальной каймы. Самые крупные 
пятна изнутри окаймлены слабо просматривающимися 
размытыми оранжевыми пятнами. Крылья  сверху бу-
рые, иногда осветленные у корня и основания переднего 
края, их внешний край округло-выпуклый (б). У многих 
 развито голубовато-синее опыление центральной части 

заднего крыла. Бледно-оранжевые субмаргинальные лун-
ки обычно хорошо выражены, формируют полные ряды, 
иногда редуцированы, чаще на переднем крыле. На заднем 
крыле присутствуют черноватые пятна маргинального 
ряда. У  бахромка двуцветная — изнутри черновато-бу-
рая, снаружи белая; у  — буроватая, близ апикального 
угла переднего крыла беловатая.

Рисунок испода переднего крыла представлен крупны-
ми яркими черными пятнами, окаймленными беловатыми 
кольцами, серповидными черными штрихами и оранжевы-
ми лунками (в). В анальном секторе заднего крыла име-
ются 1—2 точки из голубоватых слабо блестящих чешуек. 
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Фон испода коричневато-серый, у  коричневый оттенок 
выражен сильнее (г). От сходного таксона — голубянки 
Икар (Polyommatus icarus) — сверху отличается наличием 
черных и оранжевых пятен на задних крыльях, снизу — от-
сутствием черного пятна в центральной ячейке переднего 
крыла и голубыми пятнами в анальном углу.  этих видов 
более сходны и помимо последнего признака отличаются 
более размытыми оранжевыми лунками сверху у сефира 
 кубанского. От сходных видов Lycaeides argyrognomon, 
L. idas и Plebejus argus отличается размерами бабочек, ри-
сунком испода [7, 11], экологическими преференциями и 
надежными признаками генитальных структур.

Распространение
Ареал вида восточносредиземноморский [1]. Он 

охватывает Пелопоннес, Балканы [1, 15, 16], Крым-
ский полуостров [4], Армянское нагорье [1, 14], За-
падный Кавказ [12, 13] и западное Закавказье [3]. 
В регионе представлен неоэндемичным таксоном, опи-
санным из абрауского рефугиума средиземноморской 
ксерофильной биоты [11]. Подвид локально распро-
странен преимущественно на Черноморском побережье 
от Таманского полуострова [18] до долины р. Вулан: 
в Темрюкском р-не, на землях Анапы, Новороссийска, 
Геленджика. На северном макросклоне реликтовая 
популяция обнаружена в Абинском р-не на вершине 
хр. Грузинка [18]. Имеются непроверенные сведения 
о поимке  в окрестностях Майкопа [17]. Региональ-
ный ареал дизъюнктивный, его территориальное ядро 
составляет популяция на склонах хр. Навагир. От за-
кавказского таксона abchasicus Nekrutenko, 1975 (с ко-

торым иногда ошибочно отождествляется [2]) отделен 
десятками километров малопригодных к заселению 
колхидских формаций [3]. Таксономическое положе-
ние популяции Крыма, изолированной от абрауского 
рефугиума Керченским проливом, остается неясным. 
Крымскую популяцию сближают с кубанским сефиром 
[9] или рассматривают в составе номинативного подви-
да [4], описанного из Болгарии. Последнее кажется ме-
нее обоснованным ввиду некоторых морфологических 
отличий и полной географической изоляции между по-
пуляциями Крыма и Восточной Европы.

Особенности биологии и экологии
Моновольтинный ксерофил, зачастую петрофил. На-

ходки известны из биотопов от 0 до 520 м над ур. мо-
ря Населяет травянистые и кустарничковые ассоциации 
в степях, аридных редколесьях, насыщенные эндемичны-
ми и реликтовыми представителями средиземноморской 
флоры. Подобные экосистемы широко представлены на 
полуострове Абрау, в виде локальных останцев уцелели 
на некоторых безлесных вершинах северного макросклона 
(Собер-Баш, Папай, Лысая, Бараний Рог, Шизе). Хорто-
фильный филлофаг, вероятно, олигофаг на бобовых (Fa-
baceae). В типовой популяции отмечено питание гусениц 
на черешках листьев и в развивающихся почках астрагала 
пузыристого (Astragalus utriger) [10]. В то же время извес-
тны популяции (Раевская, Бетта, Шизе), в местах обита-
ния которых этот вид астрагала не произрастает. Относит-
ся к поздневесенне—раннелетней фенологической группе, 
бабочки появляются в третьей декаде апреля и летают до 
конца мая, в горах — до первой декады июня. Зимуют гу-
сеницы первых возрастов, после эстивации и гибернации 
питающиеся в формирующихся розетках астрагала. Окук-
ливается в верхнем слое почвы. Мирмекофил, гусеницы и 
куколки активно посещаются несколькими видами мура-
вьев, чаще всего Leptothorax acervorum [11].

Численность и ее тенденции
Локально распространенный стенотопный таксон. 

Относительно многочисленная популяция существует 
на полуострове Абрау. Ее плотность в некоторых мес-
тах обитания достигает 30—50 имаго на 1 га в разгар 
лёта. Изолированные лесными массивами поселения на 
небольших осыпях или полянах обычно насчитывают 
10—30 бабочек. На участке побережья восточнее до-
лины р. Пшада встречается единично. На хр. Грузинка 
бабочки отмечены на небольшом участке каменистой 
степи южного склона в числе не более 20 экземпляров 
[17]. На Таманском полуострове вид локален и редок 
в целинных степях.

Лимитирующие факторы
Основным фактором, ограничивающим состояние 

таксона, является хозяйственное освоение мест оби-
тания в процессе строительства рекреационных объ-
ектов, жилья и ведения сельского хозяйства. Значи-
тельный ущерб степным местам обитания причиняют 
палы растительности, уничтожающие эстивирующих и 
развивающихся личинок. По этой причине плотность 
вида на Таманском полуострове гораздо меньше, неже-
ли в аридных редколесьях Крымско-Новороссийской 
подпровинции. Популяциям, существующим поблизо-
сти от агроценозов, более всего угрожает некорректное 
применение пестицидов. Куртины кормового растения 
вместе с развивающимися личинками активно поедают-
ся сельскохозяйственными животными, прежде всего 
козами. Негативное влияние неконтролируемого выпа-
са особенно ощутимо на мысе Малый Утриш. Потен-
циальную угрозу на полуострове Абрау представляют 
дорожное строительство, сокращающее площадь при-
годных мест обитания, а также разработка каменных 
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карьеров, приводящая к полному уничтожению биото-
пов.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Прежде всего включить таксон в перечень охра-

няемых объектов существующих ООПТ — заказников 
«Большой Утриш», «Абрауский»», памятников приро-
ды «Бор сосны Крымской», «Роща Крымской сосны», 
«Роща сосны Пицундской», «Урочище сосны крымской 
«Архипо-Осиповское», «Урочище Яхно», «Озеро Со-
леное» [5, 6]. Для сохранения биологического разно-
образия уникальных энтомоценозов этих территорий 
и примыкающих к ним земель следует категорически 
запретить выжигание травянистой растительности, 
кустарников, а также выпас сельскохозяйственных жи-
вотных. Для охраны крупнейшей изолированной попу-
ляции на северном макросклоне следует создать ООПТ 
на хр. Грузинка.

Источники информации
1. Балинт и др., 1992; 2. Горбунов, 2001; 3. Некрутенко, 1975; 

4. Некрутенко, 1985; 5. Об отнесении…, 1983; 6. Об отнесении…, 
1988; 7. Страдомский, 2005; 8. Тузов, 1993; 9. Тузов и др., 2000; 
10. Щуров, 1999а; 11. Щуров, 1999б; 12. Щуров, 2001а; 13. Щу-
ров, 2002а; 14. higgins, 1966; 15. Jakšić, 1998; 16. Popescu-Gorj, 
1987; 17. Личное сообщение Б. В. Страдомского; 18. Неопубли-
кованные данные В. И. Щурова.

Составители
В. И. Щуров,
В. А. Лухтанов.

207. ГОЛУБЯНКА ЗАМОТАЙЛОВА
Kretania zamotajlovi Shchurov et Lukhtanov, 

2001
Систематическое положение
Семейство голубянки — Lycaenidae.
Статус
1А «Находящийся в критическом состоянии» — 

1А, КС.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к катего-

рии «Находящиеся в критическом состоянии» — 
Critically Endangered, CR A4aсd; B1ab(ii,v)+2ab(iii,v). 
В. И. Щуров.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Длина переднего крыла  11,8—14,1 мм (а, б), в сред-

нем — 13,1 мм. Размах крыльев 24—27 мм. Верх крыльев 
темно-буровато-серый, со слабым блеском. Краевая кайма 
черноватая. Задние крылья в ячейках анального угла име-
ют черноватые пятна, отделенные от краевой каймы бе-
ловатыми полосками. Бахромка двухцветная, ее внутрен-
няя часть серая, наружная — серовато-белая. Фон нижней 
стороны крыльев светло-серый. Черные пятна постдис-
кального ряда окаймлены тонкими белыми кольцами. 
Лунки прикраевого ряда небольшие, бледно-оранжевые. 
Черное антемаргинальное пятно в анальном углу задне-
го крыла имеет небольшую блестящую точку из голубых 
чешуек. Несколько голубых чешуй имеется и в черном 
пятне анальной ячейки. У некоторых бабочек сверху на 
задних крыльях присутствуют едва различимые бледно-
оранжевые субмаргинальные пятна. Половой диморфизм 

 выражен слабо. Средняя длина переднего крыла  — 
13,8 мм (в, г). Рисунок нижней стороны крыльев крупнее 
и четче, оранжевые серповидные пятна сверху и снизу 
более широкие и яркие.

Распространение
Эндемик Северо-Западного Кавказа [1, 4]. В РФ из-

вестен только из двух локалитетов на полуострове Абрау 
в переделах Анапского р-на КК [5]. Ближайшим местом 
обитания родственного таксона K. eurypilus являются юж-
ное Закавказье [2, 3] и Малая Азия [8, 9].

Особенности биологии и экологии
Ксерофил, моновольтинный стенобионтный монофаг. 

Топически связан с зарослями редкого трагакантового ас-
трагала Astracantha arnacantha — кормового растения гусе-
ниц. Лёт скоротечен — с третьей декады мая до середины 
июня. Бабочки обоих полов не покидают стации, летают 
низко над каменистой почвой, группируются у растений 
с голубовато-сизой окраской листьев, как у A. arnacantha 
и Seseli ponticus. Дополнительное питание имаго отмече-
но на соцветиях тимьяна (Thymus). Яйца откладываются 
одиночно на молодые, преимущественно цветущие побеги. 
Плодовитость  варьирует в пределах 37—40 яиц. Гусени-
ца зимует во 2—3-м возрасте, весной питается молодыми 
побегами. Окрашена и опушена криптически, хорошо ими-
тирует фактуру листьев астрагала. Мирмекофил, гусеницы 
посещаются муравьями Plagiolepis pygmaea [9].

Численность и ее тенденции
Узколокальный стенобионтный ксеротермический 

реликт. В регионе таксон представлен двумя локаль-
ными, изолированными популяциями. Численность 
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типовой популяции, занимающей менее 1 га [4], не до-
стигает 50 имаго в период активного лёта. Площадь 
наиболее обширного места обитания составляет около 
4 га. Общая численность имаго в 2004 г. не превышала 
500 особей. Площадь мест обитания с момента обна-
ружения вида в 2000 г. сократилась за счет застрой-
ки части территории. Численность таксона настолько 
мала, что точно отследить ее колебания не представля-
ется возможным.

Лимитирующие факторы
Хозяйственное освоение шибляковых формаций, лю-

бая рекреационная нагрузка на склоны, поросшие тра-
гакантниками, приводящая к вытаптыванию или целена-
правленному уничтожению куртин кормового растения. 
Выжигание трагакантников. Прямое уничтожение извес-
тных мест обитания может произойти за 1—2 года в ре-
зультате расчистки и застройки занимаемых ими склонов 
в связи с курортным освоением долины Сукко или при 
проведении дорожно-строительных работ. Голубянка За-
мотайлова — один из немногих видов насекомых, сущест-
вованию которого реально угрожает коммерческий вылов 
имаго.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Типовая популяция существует на землях ООПТ, 

однако она подвержена негативному воздействию из-за 
большого числа экскурсантов. Для сохранения самой 
крупной и многочисленной популяции необходима орга-
низация специализированной энтомологической ООПТ 
в низовьях долины Сукко. Вид должен быть внесен в 
перечень охраняемых объектов уже существующей 
ООПТ — заказник регионального уровня «Большой 
Утриш». Способствовать сохранению критических мест 
обитания могут строгое ограничение рекреационной на-
грузки в приморских ландшафтах, экологически обосно-
ванная прокладка пеших троп и конных экскурсионных 
маршрутов. Прогнозируемое расширение курортного 
использования реликтовых субсредиземноморских сооб-
ществ полуострова Абрау угрожает существованию этого 
вида в РФ и заставляет задуматься о его охране на фе-
деральном уровне [6, 7].

Источники информации
1. Горбунов, 2001; 2. Дидманидзе, 1979; 3. Тузов, 1993; 4. Щу-

ров, Лухтанов, 2001; 5. Щуров, 2002а; 6. Щуров, 2002б; 7. Щуров, 
2002в; 8. hesselbarth et al., 1995; 9. Неопубликованные данные 
В. И. Щурова.

Составители
В. И. Щуров, В. А. Лухтанов.

208. ГОЛУБЯНКА ЧЕТВЕРИКОВА
Polyommatus eros tschetverikovi nekrutenko, 

1977
Систематическое положение
Семейство голубянки — Lycaenidae.
Статус
5 «Недостаточно изученный» — 5, НИ.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к катего-

рии «Недостаток данных» — Data Deficient, DD. 
В. И. Щуров.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание
Длина переднего крыла 14,5—16 мм, размах кры-

льев 26—31 мм. Крылья  небесно-голубые, с сильным 
блеском (а). Дистальные части жилок переднего крыла 
черные. Краевая кайма шириной около 1 мм, на заднем 
крыле изнутри к ней примыкают черные пятна субмар-
гинального ряда. Крылья  сверху серовато-бурые (б), их 
голубое опыление может быть различной интенсивности 
[2]. Оранжевые серповидные лунки развиты умеренно, 
на переднем крыле обычно слабее. Бахромка у  белая 
с небольшой примесью сероватых чешуек, у  она двух-
цветная: внутри — буроватая, снаружи — белая. Фон ис-
пода  пепельно-серый, все элементы рисунка развиты 
нормально, на задних крыльях присутствует обширное 
голубоватое прикорневое опыление (в). Фон испода у  
более темный, с охристым оттенком (г). Пятна и лунки 
развиты сильнее, более четкие. Голубоватое опыление 
корня так же присутствует. От близкого таксона — го-
лубянки меотической (Polyommatus meoticus) отличается 
менее яркой окраской верха крыльев , бурым оттенком 
крыльев , серым фоном испода, меньшими размерами и 
иными экологическими преференциями [3].

Распространение
Глобальный ареал этой сложной в систематическом 

отношении группы протянулся от Западной Европы до 
Камчатки [1, 8]. В зависимости от оценок значимости 
различий между составляющими ее таксонами статус 
последних меняется от экологических форм до хороших 
видов [1, 4, 5, 8]. Представители группы eros известны 
из горных массивов северной Испании [10], Франции 
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[11], Швейцарии [10], северной и центральной Италии 
[10], Балкан [9], Малой Азии [12], Центральной Азии 
и Сибири [1, 4]. На Большом Кавказе обитает эндемич-
ный таксон tschetverikovi Nekrutenko, 1977, описанный 
по сборам из высокогорий КЧР и Абхазии [2]. В РФ 
он известен из КК [5], РА [13] и КЧР [2], а также 
из Чечни [7]. Региональный ареал дизъюнктивный, 
приурочен к альпийской зоне Южного Бокового, ГКХ, 
Бокового и Скалистого хребтов. Достоверные находки 
имеются в Адлерском р-не Сочи (верховья р. Мзымты 
и окрестности оз. Инпси [13]). Весьма вероятно обита-
ние в Мостовском р-не на территории КГПБЗ. Регио-
нальная популяция существует у северо-западной гра-
ницы ареала эндемичного кавказского таксона, через 
высокогорья на востоке она связана с популяциями в 
Абхазии и КЧР.

Особенности биологии и экологии
Моновольтинный альпийский петрофил. В крае 

населяет ассоциации высокогорных петрофитов, чаще 
встречается в интразональных биотопах на скальных об-
рывах и скалистых останцах в альпийском поясе. В реги-
оне приурочен к высотам 2100—2700 м над ур. моря, вос-
точнее поднимается до 3000 м над ур. моря [8]. Бабочки 
попадаются единично, преимущественно , для которых, 
вероятно, характерна повышенная двигательная актив-
ность, усиливаемая ветреной погодой в характерных ста-
циях. Кормовые растения и биология кавказского так-
сона изучены слабо. По срокам выхода имаго относится 
к знойнолетней фенологической группе лепидоптерофа-
уны Северо-Западного Кавказа. Период лёта растянут, 
зависит от высоты биотопа, экспозиции склона, мик-
ростациальных условий. Бабочки встречаются с первой 
декады июля до третьей декады августа.

Хортофильный филлофаг, вероятнее всего, узкий 
олигофаг на представителях рода Astragalus. На хр. Аиб-
га, где обнаружена самая многочисленная популяция, на-
блюдаемая с 1991 г.,  летают исключительно у куртин 
астрагала Левье (Astragalus levieri), компактно произрас-
тающего на скальных полках юго-западной экспозиции. 
Перемещения бабочек ограничены посещением полок и 
стен с обильно цветущими подушками астрагала. Про-
следить яйцекладку не удалось из-за труднодоступности 
стации. Однако свежие  в разгар активности отмечают-
ся между куртинами астрагала, задерживаясь в их гуще 
на 1—2 минуты.  встречаются как на стации гусениц, 
так и у подножия скальных останцев, где кормятся на 
цветущем разнотравье. Судя по срокам лёта, зимуют ли-
чинки младших возрастов, которые развиваются в июне-
июле следующего года.

Численность и ее тенденции
Бабочки встречаются редко, чаще в поле зрения 

попадают , летающие вдали от характерных стаций. 
Единственная известная популяция заселяет скальный 
останец в альпийской зоне хр. Аибга; площадь занима-
емого места обитания составляет около 0,1 га. В разгар 
лёта наибольшая численность бабочек этой локальной 
популяции составляла, вероятно, 20—40 особей. По 
продолжительным наблюдениям, численность имаго 
существенно колеблется в различные годы. На осталь-
ной части регионального ареала фиксируются единич-
ные особи таксона.

Лимитирующие факторы
Недостаточная изученность биологии таксона не поз-

воляет с точностью установить причины малой числен-
ности. Вероятнее всего, популяционные волны обуслов-
лены погодными условиями, которые в альпийской зоне 
могут существенно отличаться на протяжении ряда лет. 
Определенный вред популяциям может наносить паст-
бищная дигрессия, в особенности выпас овец. Случайным 
фактором, способным снизить численность локальных 

популяций до критического уровня, являются пожары, 
уничтожающие куртины кормового растения вместе с гу-
сеницами. Нарушение мест обитания происходит в резуль-
тате освоения альпийских склонов в окрестностях Крас-
ной Поляны. Увеличение числа рекреантов неизбежно 
приводит к повышению вероятности случайных пожаров 
в альпийской зоне. Благодаря режиму КГПБЗ, вероятно, 
значительная часть региональной популяции сохраняется 
на альпийских массивах в верховьях рек Белая, Мзымта, 
Малая Лаба, Цахвоа.

Необходимые и дополнительные меры охраны
В первую очередь — изучение биологии региональной 

популяции и выявление новых кормовых стаций. Включе-
ние таксона в перечень охраняемых объектов в паспорта 
уже существующих ООПТ — КГПБЗ. Недопущение вы-
жигания растительности в субальпийской и альпийской 
зоне хр. Аибга, на месте летних пастбищ.

Источники информации
1. Горбунов, 2001; 2. Некрутенко, 1977а; 3. Страдомский, 

2005; 4. Тузов, 1993; 5. Щуров, 2001а; 6. Щуров, 2004б; 7. Bálint 
et al., 1996; 8. Carbonell, 1994; 9. Jakšić, 1998; 10. Kudrna, 2002; 
11. Leraut, 1980; 12. hesselbarth et al., 1995; 13. Неопубликован-
ные данные В. И. Щурова.

Составители
В. И. Щуров, В. А. Лухтанов.

209. ГОЛУБЯНКА МЕОТИЧЕСКАЯ
Polyommatus meoticus Zhdanko et Stchurov, 

1998
Систематическое положение
Семейство голубянки — Lycaenidae.
Статус
2 «Уязвимый» — 2, УВ.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к категории 

«Уязвимые» — Vulnerable, VU B1ab(v)c(iv)+2ab(v)
c(iv); C2a(i)b. В. И. Щуров.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Небольшая дневная бабочка с ярко выраженным 

половым диморфизмом. Длина переднего крыла 14,5—
17,5 мм, размах крыльев 25—32 мм. Верх крыльев  не-
бесно-голубой (бирюзовый), с сильным блеском (а). При-
корневая область костального края беловатая, дистальные 
участки жилок черные. Черная краевая кайма узкая (око-
ло 0,7 мм), изнутри к ней примыкают черноватые пятна 
субмаргинального ряда, лучше развитые на заднем крыле. 
Крылья  сверху буровато-серые, примерно у 20% бабо-
чек — с интенсивным голубым опылением прикорневой, 
анальной и центральной области (б). Дискальная точка 
черная. Оранжевые субмаргинальные лунки хорошо раз-
виты, формуют полные ряды на обоих крыльях. Бахромка 
белая, у  ее участки напротив жилок буроватые.

Рисунок переднего крыла снизу характерен для пред-
ставителей подрода Polyommatus s. str., отличаясь редукци-
ей всех темных и оранжевых элементов, в особенности у  
[3, 4]. Фон испода серовато-белый, у некоторых  — чисто 
белый или слегка желтоватый (в). У облётанных экземп-
ляров он приобретает стальной оттенок. Базальное опы-
ление голубоватое, развито в анальном секторе заднего 
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крыла. У  оранжевые лунки испода крупнее и выражены 
отчетливее (г). От близкого таксона — голубянки Четве-
рикова (Polyommatus eros tschetverikovi) — отличается бо-
лее яркой окраской крыльев , серыми тонами верха , 
беловатым фоном испода, морфологией гениталий [2, 7]. 
Иногда рассматривается как самая северо-западная эколо-
гическая (среднегорная) форма последнего [1].

Распространение
Локальный эндемик Северо-Западного Кавказа 

(Лагонакского нагорья), описанный из среднегорий 
хр. Азиш-Тау [2]. Известен из Апшеронского р-на КК и 
приграничных территорий РА [6]. Неоэндемик, облада-
ющий дизъюнктивным ареалом. Интразонал, приурочен-
ный к обрывам куэст хребтов Азиш-Тау, Черногорье, Ка-
менное Море и скальным выходам хр. Лагонакского [9], 
примыкающих с востока и запада к Фишт-Оштеновскому 
горному массиву.

Особенности биологии и экологии
Моновольтинный среднегорный петрофил, ксероме-

зофил. Населяет травянистые и кустарничковые ассоци-
ации на скальных полках, в расселинах известняковых 
обрывов южных экспозиций в поясе буково-пихтовых 
лесов, у верхней границы березового криволесья и су-
бальпийских сосняков (г. Житная) [9]. Типовая попу-
ляция обитает на высотах 1300—1450 м над ур. моря. 
На южных обрывах хр. Черногорье заселяет скальные 
полки в диапазоне 1400—1700 м над ур. моря. На хр. Ла-
гонакском встречается на локальных выходах известня-
ков у верхней границы соснового леса. Вне скальных 
биотопов, на лугах, примыкающих к кромкам обрывов 

и скалам, изредка попадаются залетные . Хортофиль-
ный филлофаг, вероятно, узкий олигофаг. На типовой 
стации кормовое растение гусениц — астрагал Димитрия 
(Astragalus demetrii), с куртинами которого тесно связа-
на активность . Они держатся поблизости от обиль-
но цветущих растений астрагала и подолгу скрываются 
в его подушках, вероятно, для яйцекладки. Последнюю 
наблюдать не удалось из-за ограниченной доступности 
скальных биотопов. В солнечную погоду  стремительно 
летают вдоль скальных стен, разыскивая , дополнитель-
но питаются на соцветиях тимьяна (Thymus), душицы 
(Origanum), лядвенца (Lotus).  менее подвижны, чаще 
обнаруживаются по локальной поисковой активности  
над куртинами астрагала. Бабочки встречаются с первой 
декады июля до первой декады августа. Как и у других 
таксонов группы eros, зимуют гусеницы младших возрас-
тов, которые развиваются в июне-июле следующего года. 
Преимагинальные фазы неизвестны.

Численность и ее тенденции
Локальный стенотопный таксон. Популяция типо-

вой стации в некоторые годы относительно велика, так, 
в 1997 г. в разгар лёта ее численность составляла 50—80 
бабочек. Площадь типового места обитания оценивается 
в 2—3 га скальных стен. На хр. Черногорье пригодных 
к заселению биотопов гораздо больше, однако численность 
бабочек здесь ниже, известны единичные встречи , под-
нявшихся с обрывов на плато [8]. Динамика численности 
региональной популяции не определена.

Лимитирующие факторы
Слабая изученность биологии не позволяет устано-

вить причины малой численности таксона. Случайным 
фактором, способным снизить плотность локальных 
популяций до критического уровня, являются пожары, 
уничтожающие куртины кормового растения вместе с гу-
сеницами. Так, осенью 1999 г. бóльшая часть популяции 
на хр. Черногорье погибла в лесном пожаре, перекинув-
шемся на травянистую растительность в расселинах скал 
и по ним поднявшемся на плато. Огнем были полностью 
уничтожены не только растительность и подстилка, но 
и почва вплоть до подстилающей породы. Энтомоцено-
зы уцелели на небольших полках, совершенно изоли-
рованных обширными скальными участками. Реальную 
угрозу типовой популяции представляет рекреационное 
освоение хр. Азиш-Тау. Обустройство обзорных площа-
док у кромки обрыва значительно повышает вероятность 
возникновения пожара в петрофильных ассоциациях, 
в особенности в августе, когда устанавливается солнеч-
ная погода, и растительность подсыхает. Спровоциро-
ванный посетителями пожар может привести к гибели 
яиц и гусениц младших возрастов. Потенциальную угро-
зу представляют дорожное строительство, сокращающее 
площадь мест обитания, а также разработка каменных 
карьеров, приводящая к полному уничтожению пригод-
ных биотопов.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Охраняется на территории РА [5]. Для сохранения 

таксона важно изучение его биологии, экологии и выявле-
ние новых заселенных стаций. Целесообразно включение 
в перечень охраняемых объектов в паспорта существую-
щих ООПТ — заказников «Камышанова Поляна», «Чер-
ногорье» и КГПБЗ [3], где расположены известные места 
обитания, в том числе типовая стация.

Источники информации
1. Горбунов, 2001; 2. Жданко, 1998б; 3. Об отнесении…, 1988; 

4. Страдомский, 2005; 5. Щуров, 2000б; 6. Щуров, 2004б; 7. Car-
bonell, 1994; 8. Личное сообщение Д. Е. Кузнецова; 9. Неопубли-
кованные данные В. И. Щурова.

Составитель
В. И. Щуров.
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210. ГОЛУБЯНКА ЧЕРНОМОРСКАЯ
Lysandra melamarina dantchenko, 2000
Систематическое положение
Семейство голубянки — Lycaenidae.
Статус
3 «Редкий» — 3, РД.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к категории 

«Находящиеся в состоянии близком к угрожаемо-
му» — Near Threatened, NT. В. И. Щуров.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Длина переднего крыла  17,5—18,5 мм,  — 15—17 мм, 

размах крыльев 27,5—32,5 мм. Крылья  сверху синева-
то-голубые, блестящие, с дистально затемненными жил-
ками (а). Базальная часть переднего крыла с густым бе-
ловато-голубым андрокониальным опушением. Наружная 
четверть переднего крыла темнее основного фона, внут-
ренняя граница этого поля нечеткая. Краевая кайма из-
нутри волнистая, шириной около 1 мм. Бахромка пест-
рая, ее наружная часть напротив жилок черноватая. На 
заднем крыле сверху имеется краевой ряд из 6—7 черных 
точек, отделенных от маргинальной каймы беловатыми 
промежутками. Окраска фона нижней стороны варьиру-
ет от чисто белой до слегка желтовато-охристой, в осо-
бенности на заднем крыле (в).  заметно мельче, свер-
ху дымчато-серовато-коричневые (б). Бахромка крыльев 
пестрая, на передних иногда почти целиком черноватая. 
На заднем крыле (изредка и на переднем) имеется ряд из 
4-6 оранжевых лунок и черноватых пятен. Низ крыльев, 
в особенности задних, интенсивно коричневато-охристый 
(г). Темные элементы рисунка хорошо развиты, их белое 
окаймление широкое и яркое. Гаплоидный набор — 24—27 
хромосом [9].

Распространение
Эндемик Северо-Западного Кавказа [2], описан 

с территории КК [10]. Прежние сведения об обнару-
жении этого таксона в Абхазии [4] нуждаются в под-
тверждении. Указание для Восточного Крыма [1] ос-
новано на обнаружении двух, по-видимому, залетных 
особей. Судя по многолетним данным, постоянная 
популяция Lysandra melamarina в Крыму отсутствует 
[5]. Ареал вида охватывает узкую полосу причерно-
морских ландшафтов от долины р. Мезыби до Мзымты 
[3, 10, 13]. По долинам черноморских рек (Пшада, Ву-
лан) проникает на северный макросклон, где известен 
из нескольких локальных, изолированных популяций, 
занимающих безлесные вершины (г. Собер-Баш, Лы-
сая) с характерными реликтовыми субсредиземномор-
скими формациями [13]. В долине р. Мзымты в начале 
ХХ столетия встречался в окрестностях Красной Поля-
ны [3]. Территориально ближайшими к региональной 
популяции являются родственные таксоны, населяю-
щие Северный Кавказ (L. coridonius ciscaucasica), За-
кавказье (L. coridonius caucasica и L. coridonius corido
nus) и Дагестан (L. sheikh) [9, 10].

Особенности биологии и экологии
Населяет преимущественно опушки приморских грабо-

во-дубовых лесов, сосняков и шибляков, а также покрытые 

петрофитной растительностью скальные выходы и осыпи 
в нижнем течении рек. Популяции северного макросклона 
связаны с гемитермными каменистыми степями, фрига-
ной и можжевеловыми редколесьями [13]. Бивольтинный 
ксеромезофил, локально распространенный, не склонный 
к миграциям и перелетам (по крайней мере, самки). Лёт 
первого поколения на побережье регистрируется в июне—
июле, второго — в августе—октябре. Бабочки второй гене-
рации более многочисленны. Кормовые растения гусениц 
неизвестны. На южном склоне г. Лысая (долина р. Шебш) 
бабочки приурочены к куртинам вязеля Coronila varia. 
На залежных землях в долине р. Пшады они чаще встреча-
ются в зарослях псоралеи Psoralea bituminosa, поблизости 
от куртин лядвенца рогатого Lotus corniculatus и дорикниу-
ма Dorycnium intermedium. Гусеницы — филлофаги на бобо-
вых, зимуют в первых возрастах, вероятно, в почве.

Численность и ее тенденции
Локально распространенный, малочисленный, эн-

демичный вид. В регионе представлен изолированными 
популяциями номинативного подвида. Некоторые из них 
довольно многочисленны (более 500 имаго в разгар лёта 
второго поколения), несмотря на хозяйственную деятель-
ность в соседних биотопах. Наиболее благополучны ло-
кальные популяции северного макросклона, хотя именно 
их существованию может угрожать случайное уничтоже-
ние, например, из-за пожара во второй половине лета. 
Весьма вероятна угроза сокращения мест обитания и 
уменьшения численности многих популяций в курортных 
местностях — Геленджик, Джубга, Аше, Лазаревское, 
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Солоники. Наиболее многочисленные из известных по-
пуляций характеризуются значительными колебаниями 
численности на протяжении десятилетнего периода мони-
торинга [11, 12]. Популяция в среднем течении р. Мзым-
ты, по-видимому, исчезла из-за расширения территории 
пос. Красная Поляна.

Лимитирующие факторы
Освоение травянистых формаций на приморских 

террасах, уничтожение мест обитания на опушках, 
 граничащих с агроценозами (виноградники, сады), из-
за захламления отходами сельскохозяйственной де-
ятельности и загрязнения пестицидами [11]. Популяции 
в окрестностях населенных пунктов испытывают отри-
цательное влияние выпаса сельскохозяйственных жи-
вотных (коз) и практикующегося пастухами выжигания 
зарослей ежевики, следствием которого является гибель 
кормовых растений и перезимовавших гусениц первого 
поколения. Прямое уничтожение мест обитания и попу-
ляций наблюдается в результате расчистки и застройки 
полян, опушек, планирования приморских склонов, до-
рожных работ [13, 14].

Необходимые и дополнительные меры охраны
Организация комплексной ООПТ на г. Лысая и 

хр. Бараний Рог в верховьях р. Шебш. Включение вида в 
перечень охраняемых объектов в паспорта существующих 
ООПТ — памятников природы «Бор сосны крымской», 
«Роща крымской сосны», «Роща сосны пицундской», 
«Урочище сосны крымской «Архипо-Осиповское», «Гора 
Папай», «Гора Собер-Баш» [6, 7]. Полный запрет на ис-
пользование огневого метода для расчистки опушек лесов 
и обочин дорог от зарослей ежевики. Ужесточение контро-
ля над захламлением лесного фонда отходами садоводства 
и виноградарства (с их последующим сжиганием) сельхоз-
производителями и частными лицами.

Источники информации
1. Будашкин, 1987; 2. Горбунов, 2001; 3. Кириченко, 1909; 

4. Миляновский, 1964; 5. Некрутенко, 1985; 6. Об отнесении…, 
1983; 7. Об отнесении…, 1988; 8. Страдомский, 2005; 9. Стра-
домский, Щуров, 2005; 10. Тузов и др., 2000; 11. Щуров, 2001б; 
12. De Lesse, 1969; 13. Неопубликованные данные В. И. Щурова; 
14. Неопубликованные данные Б. В. Страдомского.

Составители
В. И. Щуров, В. А. Лухтанов.

211. ШЕЛКОПРЯД БАЛЛИОНА
Lemonia ballioni Christoph, 1888
Систематическое положение
Семейство осенние шелкопряды (желтые шел-

копряды) — Lemoniidae.
Статус
1Б, «Находящийся под угрозой исчезнове-

ния» — 1Б, УИ.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к категории 

«Находящиеся в опасном состоянии» — Endangered, 
EN B2ab(i,ii,iii); C2a(i). В. И. Щуров.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Ночная бабочка среднего размера. Имаго афаги. Уси-

ки  перистые. Длина переднего крыла 16—19 мм, размах 

крыльев 30—34 мм. Крылья  сверху бледно-желтоватые 
(соломенные). На переднем хорошо различима тонкая 
коричневатая постдискальная перевязь, слабо выгнутая 
наружу, и такого же цвета небольшое дискальное пятно. 
Заднее крыло однотонное, желтоватое, без рисунка. Ис-
под обоих крыльев соломенный, однотонный. Голова и 
грудь густо опушены желтоватыми волосками, брюшко 
сверху буроватое.

Распространение
Глобальный ареал средиземноморского типа [3]. Вид 

описан из окрестностей Новороссийска [10]. Ныне из-
вестен из Крыма [1], Северо-Западного Кавказа [4, 7, 8], 
Армении, Азербайджана, Малой Азии [3]. В РФ обита-
ет только на территории КК [4, 8]. Региональный ареал 
выяснен недостаточно полно. Находки ограничены Чер-
номорским побережьем на участке Анапа — Новорос-
сийск — Геленджик — Туапсе [3]. Административно аре-
ал располагается на землях Новороссийска и Геленджика, 
в Анапском и Туапсинском р-нах. Известная региональ-
ная популяция существует изолированно от ближайшей 
экстрарегиональной на Керченском полуострове [1].

Особенности биологии и экологии
Хортофильный антофаг, моновольтинный ксероме-

зофил. Приурочен к остепненным лугам и гемитермным 
степям на безлесных отрогах южной экспозиции при-
морских хребтов, в первую очередь, хр. Маркотх. Оли-
гофаг на сложноцветных (Asteraceae), по литературным 
данным, развивается на козельце мягком (Scorzonera mol
lis) [1]. Биология в регионе изучена слабо. Гусеницы в 
апреле—мае встречаются на соцветиях козлобородника 
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 (Tragopogon). Питаются открыто, поэтому легко обнару-
живаются в утренние часы. В лабораторных условиях 
нормально развивались на соцветиях одуванчика (Taraxa
cum) [11]. Окукливаются на поверхности почвы в расти-
тельных остатках, без кокона. Куколки эстивируют. От-
носится к осенней фенологической группе чешуекрылых. 
Под Геленджиком лёт отмечался в третьей декаде сентяб-
ря [12], в Крыму фиксировался с августа по октябрь [1], 
и, по наблюдениям в Турции, он продолжается до первой 
декады октября [3].  в сумерках умеренно летят на свет 
[12]. Однако для мониторинга локальных популяций про-
дуктивнее оценивать плотность гусениц старших возрас-
тов на кормовых стациях.

Численность и ее тенденции
В Крыму локален и редок [1]. В КК известен из 

пяти локалитетов: Сукко [4], Верхнебаканского, Ново-
российска [7], Геленджика [11], окрестностей Туапсе 
[3]. Наиболее крупная популяция населяет безлесные 
биотопы южного склона хр. Маркотх. Судя по компак-
тному расселению гусениц на обширной территории 
пригодных стаций, локален. Известен по единичным 
находкам имаго [12] и, преимущественно, по личинкам 
старших возрастов. Плотность последних может дости-
гать 1—3 на 1 га степного склона с цветущими расте-
ниями козлобородника. Обычно гусеницы встречаются 
«группами» на близком расстоянии друг от друга, тог-
да как бóльшая часть стации остается незаселенной. 
Крайняя редкость и скрытность не позволяют досто-
верно оценить динамику численности региональной 
популяции.

Лимитирующие факторы
Значительная часть российской популяции была 

уничтожена в ХХ в. во время террасирования и облесе-
ния склонов хр. Маркотх, а также в процессе разработки 
карьеров мергеля. На южном склоне этого массива виду 
угрожают: разрастание карьеров, загрязнение ценозов вы-
бросами цементных заводов, расширение инфраструктуры 
городов и курортов, облесение горных степей, пожары, 
устройство минерализованных полос для предотвращения 
пожаров. Выживание таксона в РФ полностью зависит 
от сохранения целинных фрагментов средиземноморских 
степей в западном Причерноморье. Наибольший предска-
зуемый ущерб причиняет осеннее выжигание раститель-
ности, уничтожающее и повреждающее эстивирующих 
куколок, либо весеннее, вызывающее гибель перезимовав-
ших яиц и молодых гусениц. Прямое уничтожение мест 
обитания происходит в результате жилой (Новороссийск) 
и дачной (Верхнебаканский) застройки. Массовое посе-
щение аридных сообществ рекреантами повышает веро-
ятность гибели преимагинальных фаз от вытаптывания и 
случайных пожаров.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Следует включить таксон в перечень охраняемых 

объектов в паспорта заказников «Большой Утриш» 
и «Абрауский» (превентивно), памятников природы 
«Можжевеловое редколесье», «Можжевеловые насаж-
дения Шесхарисского лесничества» [5, 6]. Основные 
меры охраны должны быть направлены на ограничение 
хозяйственного использования травянистой раститель-
ности на безлесных вершинах хребтов Маркотх, Нава-
гир и приморских склонах гор Лысая (Анапа), Эконо-
мическая (Сукко). Необходимо реализовать законный 
[2] запрет на выжигание сенокосов и дикорастущей 
травянистой растительности, а также запрет на облесе-
ние степных склонов указанных горных массивов как 
уникальных природных сообществ, подлежащих ох-
ране. Биотическая уникальность мест обитания этого 
таксона в РФ, его точечное распространение в соче-
тании с комплексом реальных и потенциальных угроз 
заставляют задуматься о придании шелкопряду Балли-

она статуса федерально охраняемого вида, включив во 
вторую редакцию Красной книги РФ [8, 9].

Источники информации
1. Ефетов, Будашкин, 1990; 2. Закон РФ…, 2002; 3. Золо-

тухин, 1994; 4. Кузнецов, Щуров, 1999; 5. Об отнесении…, 1983; 
6. Об отнесении…, 1988; 7. Щуров, 2002а; 8. Щуров, 2005; 9. Щу-
ров, Замотайлов, 2006; 10. Ballion, 1886; 11. Неопубликованные 
данные В. И. Щурова; 12. Личное сообщение А. И. Белого.

Составитель
В. И. Щуров.

212. БРАЖНИК «МЕРТВАЯ ГОЛОВА»
Acherontia atropos (Linnaeus, 1758)
Систематическое положение
Семейство бражники — Sphingidae.
Статус
3 «Редкий» — 3, РД. Включен в Приложение 2 

к Красной книге РФ [8]. В Красную книгу СССР 
включен под категорией «III. Сокращающиеся 
в численности виды» [6].

Категория угрозы исчезновения глобальной 
популяции в Красном Списке МСОП

В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к катего-

рии «Недостаток данных» — Data Deficient, DD; 
В. И. Щуров.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Самый крупный представитель семейства в фауне 

РФ, вторая по величине бабочка Европы (после сатурнии 
грушевой) и первая по размерам тела. Длина переднего 
крыла 40—50 мм, размах крыльев 90—130 мм. Половой 
диморфизм выражен слабо. Переднее крыло сверху чер-
новато-бурое, в разноцветных пестринах, с рыжевато-ко-
ричневыми полосами, пятнами, черными, темно-коричне-
выми и желтоватыми зубчатыми перевязями (а). Заднее 
крыло ярко-желтое, с двумя черными перевязями и широ-
ко зачерненными дистальными участками жилок. На чер-
новато-голубом фоне опушения среднеспинки охристый 
рисунок, несколько напоминающий человеческий череп 
с черными глазницами. Брюшко очень широкое, с черны-
ми полукольцами на желтом фоне тергитов (б) и широ-
кой серо-голубой продольной полосой. Голова, патагии и 
тегулы черновато-голубые. Усики черноватые, с белесыми 
вершинами.

Распространение
Глобальный ареал мультирегиональный, охватыва-

ет Африку и западную часть Палеарктики [3]. Широко 
распространен в тропическом и субтропическом поясах 
Старого Света до Туркмении на востоке [3]. Активный 
мигрант, достигающий Ленинградской области и Коль-
ского полуострова [21]. Известен из большинства стран 
Европы от Франции [17], Румынии [19] и Украины [5, 
9] до Финляндии [21]. В РФ имеются находки из мно-
гих областей: РО [10], Астраханской, Волгоградской, Са-
ратовской [1], Московской, Калужской [11], Пензенской 
[16] и с Северного Кавказа [13, 14, 19]. На Кавказе встре-
чается в РА [14], Абхазии [15], СК, КЧР [13], Восточной 
Грузии [4], Армении [2], Азербайджане. Территория края 
принадлежит к репродуктивному участку глобального 
ареала, региональная популяция существует за счет миг-
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рантов. Во многих точках КК (Анапа, Джубга, Краснодар, 
Новороссийск, Тамань, Славянск-на-Кубани) периоди-
чески попадаются бабочки [13, 17] и встречаются гусе-
ницы. Большинство современных находок регистрируется 
на Азово-Черноморском побережье.

Особенности биологии и экологии
Полифаг, поливольтинный эврибионт, мигрант. В ре-

гионе попадается в разнообразных биотопах от аридных 
редколесий и степей до агроценозов и крупных населенных 
пунктов. Большинство бабочек на территории края встрече-
но в августе-октябре. Возможно, некоторые из них являются 
потомками мигрантов первой волны. Они чаще попадаются 
на пасеках, в ульях, вблизи мощных источников света (после 
ночного лёта), иногда в местах хранения фруктов (на чанах 
с забродившим виноградом). Бабочка обладает коротким хо-
ботком, не позволяющим питаться нектаром цветов, а предна-
значенным для высасывания сока деревьев и поврежденных 
плодов. Потревоженная, она способна издавать резкий писк. 
Гусеницы летом и осенью питаются на пасленовых (Solana-
ceae) — картофеле, дурмане, паслене, табаке, красавке, реже 
на других растениях — чубушнике, сирени, бересклете, мали-
не [5, 7, 15, 20]. Гусеница старшего возраста очень крупная 
(до 15 см), с характерным рисунком из косых черно-голубых 
полос, бывает различной окраски: желтовато-голубой, зеле-
ной, бурой [7]. Рог толстый, s-образно изогнутый, бугристый. 

Окукливается в почве. Для южной и средней Европы харак-
терно два поколения, первое является потомством иммигри-
ровавших бабочек. Возможность успешной зимовки куколок 
в крае не доказана, хотя на Черноморском побережье она 
вполне вероятна [7].

Численность и ее тенденции
В западном Закавказье, где куколки благополучно зи-

муют, вид относительно обычен [7]. В Крыму, несмотря 
на мягкий климат, напротив, очень редок [6], как и в РО 
[10]. На современной территории КК в конце ХIХ столе-
тия был обычен в степной и предгорной зонах [15]. Ныне 
встречается спорадически [13], что определяется не толь-
ко количеством иммигрировавших бабочек, но и изменив-
шимися условиями существования в Предкавказье.

Лимитирующие факторы
Наиболее вероятной причиной современной редкости 

этого вида стала тотальная химизация сельскохозяйствен-
ного производства. Возделывание картофеля после появ-
ления на Кавказе колорадского жука стало невозможным 
без многократного применения инсектицидов. Поскольку 
обработке подвергаются практически все посадки кар-
тофеля, вероятность выживания потомства мигрантов 
первой волны (и особей из перезимовавших куколок) не-
значительна. Фактически, последние 50 лет размножение 
этого вида в регионе происходит только на дикорастущих 
пасленовых, которые также считаются сорняками и целе-
направленно истребляются. Закономерно, что на приток 
бабочек из Закавказья и Малой Азии влияет состояние 
местных популяций бражника.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Первоочередными должны стать мониторинг по-

пуляции на территории края, а также изучение пи-
щевых связей и региональных особенностей зимовки 
вида. В программы экологического воспитания детских 
дошкольных и образовательных учреждений следует 
включить разъяснение недопустимости бессмысленно-
го уничтожения крупных гусениц (жуков, прямокры-
лых и других насекомых), в том числе и этого вида. 
Потенциальные меры охраны могут быть направлены 
на контроль соблюдения правил применения пести-
цидов в сельском хозяйстве. Получение достоверной 
информации о современном состоянии региональной 
популяции может способствовать сохранению этого 
тропического вида в фауне РФ.

Источники информации
1. Аникин, 2001; 2. Геворкян, 1986; 3. Державец, 1984; 

4. Дидманидзе, 1978; 5. Ефетов, Будашкин, 1990; 6. Красная 
книга СССР, 1984; 7. Миляновский, 1964; 8. Об утверждении…, 
1998; 9. Плющ, Шешурак, 1997; 10. Полтавский, 2003; 11. Си-
роткин, 1986; 12. Солодовников и др., 2003; 13. Хохлов и др, 
2005; 14. Черпаков, 2000б; 15. Шапошников, 1904; 16. Шлыков, 
1988; 17. Щуров, 2004в; 18. Leraut, 1980; 19. Popescu-Gorj, 1987; 
20. Ballion, 1886; 21. Varis et al., 1987.

Составитель
В. И. Щуров.

213. БРАЖНИК ОЛЕАНДРОВЫЙ
Daphnis nerii (Linnaeus, 1758)
Систематическое положение
Семейство бражники — Sphingidae.
Статус
6 «Антропозависимый» — 6, АВ. Включен 

в Приложение 2 к Красной книге РФ [7]. В Крас-
ную книгу СССР включен с категорией «III. Сокра-
щающиеся в численности виды» [5].

Категория угрозы исчезновения глобальной 
популяции в Красном Списке МСОП

В Красный Список МСОП не включен.
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Категория согласно критериям Красного Списка 
МСОП

Региональная популяция относится к категории 
«Уязвимые» — Vulnerable, VU B2ac(iv). 

В. И. Щуров.
Принадлежность к объектам действия между-

народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Очень крупная ночная бабочка. Длина переднего 

крыла 45—52 мм, размах крыльев 90—125 мм. Половой 
диморфизм выражен слабо. Передние крылья с харак-
терным «мраморным» рисунком из градиентных пятен 
и перевязей различных оттенков зеленого, розового, 
сиреневого, серого, белого (а). Задние крылья розова-
то-серые, с тонкой волнистой белой перевязью и серо-
вато-зеленым внешним полем. Голова, грудь, брюшко 
серовато-зеленые, тегулы насыщенно зеленые. Усики 
беловатые. Гусеница очень крупная (до 11 см в длину), 
ярко-зеленая (спинная сторона желтовато-белесая), с 
желтоватым коротким (округленным каудально) рогом и 
темно-красными грудными ногами (б). По бокам от рога 
до второго брюшного сегмента проходит широкая голу-
бовато-белая полоса контрастная дорсально и размытая 
вентрально. Выше и ниже нее располагаются крупные 
жемчужно-белые точки, на 2—5-м сегментах формиру-
ющие дорсальные полукольца. По бокам третьего груд-
ного сегмента имеются голубые глазчатые пятна, цент-
рированные белым и окаймленные черновато-красным. 
Куколка длиной до 65 мм, красновато-коричневая, по-
лупрозрачная в грудном отделе. Дыхальца, кремастер и 
двойная срединная линия межу крыловыми зачатками 
черноватые. На брюшных сегментах — многочисленные 
мелкие черноватые точки (в).

Распространение
Глобальный ареал мультирегиональный, охватывает 

Африку, Западную Индию, Шри-Ланку, Средиземномор-
скую область Палеарктики [1]. Широко распространен 
в тропическом и субтропическом поясах Старого Света, 
активный мигрант. Известен из Франции [11], Румынии 
[12], Молдавии [4], Крыма [2]. Бабочки долетали до Фин-
ляндии [13] и Сибири [6]. В РО регулярно встречался 
в xIx в. [8]. На Кавказе имеются упоминания из Дагес-
тана [8], Абхазии, Аджарии [6], КК [9]. Территория Крас-
нодарского края принадлежит к репродуктивному участку 
глобального ареала. Региональная популяция регулярно 
пополняется за счет мигрантов. Географически она при-
урочена к приморским р-нам Большого Сочи, современ-
ные находки с северного макросклона неизвестны [10].

Особенности биологии и экологии
Полифаг, поливольтинный мигрант. В крае встреча-

ется только в урбанизированных ландшафтах Черномор-
ского побережья. На рубеже xIx—ХХ вв.  регулярно 
появлялись в Предкавказье [9] и на Нижнем Дону [8], 
где оставляли потомство на выставленных на лето кустах 
олеандра. Гусеницы способны развиваться на барвинке 
(Vinca), олеандре (Nerium oleander), изредка — на вино-
граде (Vitis), ластовне (Alexitoxicon), чубушнике (Phila
delphus) [8], бирючине (Ligustrum) [6]. В Абхазии первые 
облетанные бабочки появляются в конце мая. До декабря 
успевают развиться 3—4-е поколения [6]. В Сочи браж-
ник связан с посадками олеандра на оживленных улицах 
города, в парках, скверах, аллеях, садах домов отдыха, 
санаториях. Гусеницы питаются круглосуточно, предпо-
читая листву и цветы верхних молодых побегов. В крае 
прослеживаются гусеницы 2—3 генераций, наиболее мно-
гочисленны они в августе.

В первых возрастах потревоженные личинки замира-
ют, вытягивая вперед голову и ноги, вероятно, имитируя 
ланцетовидный лист олеандра. Окукливаются в листовом 
опаде под кустами кормового растения. В лаборатории гу-
сеницы с помощью редких (и непрочных) коричневатых 
шелковинок формировали колыбельки в гумусе у повер-
хности почвы. Небольшое заглубление куколок является 
одной из причин их высокой смертности как от низких 
температур, так и от уничтожения хищниками. Так, чер-
ные дрозды легко обнаруживают и расклевывают куколок 
олеандрового бражника [14]. Большая плотность этого 
вида птиц на зимовке в Сочи приводит к массовой гибели 
куколок даже в мягкие зимы. В лабораторных условиях, 
близких к естественным, развитие куколок второго поко-
ления (август) происходит за 15—17 суток [14]. Лёт нами 
не регистрировался, однако, судя по срокам развития гу-
сениц, его пик в Сочи должен приходиться на середи-
ну августа — первую декаду сентября. Встречи бабочек в 
конце августа известны для Крыма [2]. Развитию личинок 
следующих поколений препятствуют холода.

Численность и ее тенденции
Краснодарский край — единственный регион РФ, где 

олеандровый бражник регулярно размножается и, возмож-
но, перезимовывает. В некоторых р-нах Сочи, по данным 
учетов гусениц, вид нередок. В середине августа на 1 км 
обследованной аллеи олеандра может встречаться 10—15 
гусениц старшего возраста. На некоторых крупных кустах 
попадается по 3—5 личинок. Однако условия обитания 
в городской черте, на искусственных посадках олеандра 
ставят вид в полную зависимость от обилия и состояния 
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последних. Обитая у границ естественного ареала, вид 
особенно чувствителен к экстремальным погодно-клима-
тическим условиям, выраженность которых минимальна 
в зоне адвективной температурной инверсии [3], где ус-
пешная зимовка куколок наиболее вероятна.

Лимитирующие факторы
Поскольку региональная (российская) популяция 

регулярно пополняется из Закавказья и Малой Азии, 
численность иммигрантов определяется условиями су-
ществования вне границ КК. Однако возможность фор-
мирования 2—3 поколений в Сочи полностью зависит 
от состояния посадок олеандра, и в первую очередь, от 
 отношения граждан к крупным и ярким гусеницам браж-
ника. Гибель последних неизбежна в случае обработки 
кустарников инсектицидами. Существенный вред зиму-
ющей генерации может причинять уборка сухой листвы 
из-под кустов олеандра, в результате которой оголяются 
и повреждаются куколки.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Первоочередным должен стать мониторинг популяции 

на территории Сочи с изучением местных особенностей 
ее зимовки, а также внесение вида в перечень охраняемых 
объектов ООПТ — СНП и других. В программы экологи-
ческого воспитания детских дошкольных и общеобразова-
тельных учреждений Сочи следует включить разъяснение 
недопустимости бессмысленного уничтожения крупных 
гусениц, в том числе и этого вида. Необходим запрет на 
применение инсектицидов в культурах олеандра (с июля 
по сентябрь), в том числе против гусениц олеандрово-
го бражника. Защитить куколок от повреждения черным 
дроздом можно путем установки проволочных сеток или 
решеток под крупными кустами олеандра, как это давно 
практикуется с некоторыми пальмами и кипарисами.

Источники информации
1. Державец, 1984; 2. Ефетов, Будашкин, 1990; 3. Ефремов и 

др., 2001; 4. Кочетова и др., 1986; 5. Красная книга СССР, 1984; 
6. Миляновский, 1964; 7. Об утверждении…, 1998; 8. Полтавский, 
2003; 9. Шапошников, 1904; 10. Щуров, 2004в; 11. Leraut, 1980; 
12. Popescu-Gorj, 1987; 13. Varis et al., 1987; 14. Неопубликован-
ные данные В. И. Щурова;

Составители
В. И. Щуров, П. Ю. Горбачев.

214. БРАЖНИК-НЕТОПЫРЬ
Hyles vespertilio (Esper, 1779)
Систематическое положение
Семейство бражники — Sphingidae.
Статус
1А «Находящийся в критическом состоянии» — 

1А, КС. В Красную книгу СССР включен под катего-
рией «III. Сокращающиеся в численности виды» [4].

Категория угрозы исчезновения глобальной 
популяции в Красном Списке МСОП

В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к категории 

«Находящиеся в критическом состоянии» — Criti-
cally Endangered, CR B1ab(ii,iii). В. И. Щуров.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Крупная ночная бабочка. Длина переднего крыла 30—

36 мм, размах крыльев 62—80 мм. Передние крылья свер-
ху однотонно-серые, без рисунка, с черноватым пятном 

у корня, темно-серым пятном и беловатой точкой на дис-
кальной жилке. У старых экземпляров крылья приобретают 
рыжеватый оттенок. Задние сверху бледно-розовые, с чер-
ной маргинальной перевязью и базальным полем. Испод 
обоих крыльев розовый, с серыми перевязями и мелкими 
точками (на заднем). Голова и грудь сверху равномерно-
серые. Брюшко несколько темнее, его первые тергиты с 
характерным рисунком из белых и черных поперечных по-
лос. Усики сверху белые, у  они длиннее, чем у .

Распространение
Глобальный ареал европейского типа, дизъюнк-

тивный, состоит из двух участков — европейского и 
малоазиатско-кавказского. Известен из Центральной 
Европы: Франция [14], Италия, Швейцария, Румыния 
[15], с Балкан [7], Северного [7] и Малого [1] Кавказа, 
Абхазии [5], Малой Азии [7]. В РФ имеются находки 
c территории Северной Осетии — Алании [7] и КК 
[3, 10]. В крае за последние 100 лет встречи фикси-
ровались только в среднем [3] и верхнем [11] течении 
р. Мзымты. Сочинская популяция существует у север-
ной границы видового ареала, вероятно, ассоциировано 
с экстрарегиональной в Абхазии.

Особенности биологии и экологии
Олигофаг, стенотопный бивольтинный мезофил. 

На территории современной РФ впервые обнаружен 
в начале ХХ в. в окрестностях Красной Поляны [3]. В КК 
биология не изучена. По данным Е. С. Миляновского, 
в Абхазии развивается в двух поколениях, причем ба-
бочки второго не оставляют потомства [5]. Лёт первого 
наблюдается в апреле—мае, облигатного — в сентябре. То-
пически приурочен к галечникам в поймах меандрирую-
щих рек Черноморского побережья, поросших куртинами 
кормового растения. Гусеницы развиваются на кипреях 
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Epilobium [1] и Chamenerium [5]. В старших возрастах они 
питаются преимущественно ночью, днем укрываются на 
грунте, имитируют гальку, свернувшись в кольцо. В крае 
повторно обнаружен в верховьях р. Мзымты [10, 11]. Ба-
бочки в июле прилетали на свет на высокотравных лугах, 
покрывающих надпойменные террасы и склоны южной 
экспозиции ГКХ, в диапазоне высот 1600—1900 м над ур. 
моря. Вероятно, склонен к локальным миграциям и рассе-
лению вслед за кормовым растением, которое (как и сами 
бабочки) встречается значительно выше русла р. Мзым-
ты. В среднегорьях дает одну генерацию. Куколки зимуют 
в почве, диапаузируя с августа по конец июня.

Численность и ее тенденции
Крайне локальный в РФ вид. Известный ареал на тер-

ритории края не превышает 70 км2. Очень редок, за весь 
период наблюдений (около 100 лет) зафиксировано не бо-
лее двух десятков бабочек. Участок популяции в среднем 
течении р. Мзымты уничтожен расстроившимся курортом 
Красная Поляна. Плотность вида выше устья р. Лауры 
(Ачипсе) достаточно стабильна, бабочки единично, но ре-
гулярно прилетают на свет.

Лимитирующие факторы
Сокращение области распространения происходит 

в результате уничтожения наиболее благоприятных мест 
обитания. Галечные участки поймы р. Мзымты (и ее 
притоков) активно трансформируются, расчищаются, за-
крепляются и застраиваются. Достоверная оценка этих 
воздействий на численность региональной популяции от-
сутствует. Учитывая локальность таксона на территории 
РФ, утрата каждой заселенной стации сокращает вероят-
ность сохранения бражника в национальной фауне.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Будучи включен в Красную книгу СССР [4] с тер-

ритории Грузинской ССР [2], вид не был внесен даже 
в Приложение 2 к Красной книге РФ [6], несмотря 
на угрожающее положение и локальный ареал. Веро-
ятно, это произошло из-за отсутствия свежей инфор-
мации о наличии вида в фауне РФ. Новые данные 
подтверждают этот факт, как и уязвимое положение 
национальной популяции [8, 9]. Консервационные уси-
лия должны направляться на мониторинг российской 
популяции, приуроченной к особо охраняемым при-
родным территориям федерального уровня. В качест-
ве законодательного закрепления охраняемого статуса 
следует включить вид в перечень охраняемых объек-
тов в паспортах ООПТ — СНП, СФПЗ, и прежде все-
го — КГПБЗ. Ввиду локальности обитания у северной 
границы ареала, стенотопности, уязвимости (фактиче-
ского и прогнозируемого сокращения площади) харак-
терных мест обитания, лежащих в основе угрожающего 
положения таксона, целесообразно вернуть виду статус 
федерально охраняемого, включив в следующую редак-
цию Красной книги РФ [12, 13].

Источники информации
1. Державец, 1984; 2. Кочетова и др., 1986; 3. Кириченко, 

1909; 4. Красная книга СССР, 1984; 5. Миляновский, 1964; 
6. Об утверждении…, 1998; 7. Полтавский, 2003; 8. Щуров, 2002в; 
9. Щуров, 2002г; 10. Щуров, 2004б; 11. Щуров, 2004в; 12. Щуров, 
2005; 13. Щуров, Замотайлов, 2006; 14. Leraut, 1980; 15. Popescu-
Gorj, 1987.

Составитель
В. И. Щуров.

215. КИСТЕХВОСТ КАВКАЗСКИЙ
Orgyia ochrolimbata Staudinger, 1881
Систематическое положение
Семейство волнянки — Lymantriidae.
Статус
5 «Недостаточно изученный» — 5, НИ.

Категория угрозы исчезновения глобальной 
популяции в Красном Списке МСОП

В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к катего-

рии «Недостаток данных» — Data Deficient, DD; 
В. И. Щуров.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Малоизвестный вид с ярко выраженным половым ди-

морфизмом. Длина переднего крыла  (из местной попу-
ляции) около 12 мм, размах крыльев 22,5 мм. Бабочки из 
восточного Закавказья крупнее — 28—32 мм [2]. Голова, 
грудь, брюшко покрыты длинными и густыми шоколад-
но-коричневыми волосками, с примесью более светлых, 
желтоватых. Длина усиков 4,8 мм, длина их срединных 
гребешков немногим более 1,1 мм. Ноги покрыты темны-
ми короткими прилегающими и длинными желтовато-ко-
ричневыми волосками. Переднее крыло округлой формы, 
сверху темное, шоколадно-коричневое. В центральном 
поле у его заднего края слабо различима диффузная оран-
жеватая область, на фоне которой выделяется темное дис-
кальное пятно. Бахромка желтовато-оранжевая, у аналь-
ного угла коричневая, в особенности на заднем крыле. 
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Снизу крылья немного светлее, особенно у анального 
края переднего. Бахромка снизу коричневато-оранжевая. 
 бескрылые, с рудиментарной головой, усиками, глазами 

и слабыми ногами [2]. Напоминают таковых широко рас-
пространенного и часто вредящего вида O. antiqua, отлича-
ясь черноватым опушением тела, лишенным коричневато-
го оттенка [9]. Бабочки с территории КК морфологически 
отличаются от закавказских, имеющих широкую и четкую 
оранжевую перевязь на переднем крыле [9—11].

Распространение
Эндемик Кавказа, описан с «юго-западного» Кавказа 

[11], известен из Грузии (Боржоми, Бакуриани) [9, 10] и 
Армении [2]. Глобальный ареал охватывает ГКХ и Южный 
Боковой хр. В РФ имеются находки c территории КЧР — 
«с. Теберда, р. Муху, 25.07.1916; р. Джемагат, 28.08.1923, 
Г. Пашин» [12] и КК [6]. В крае известен только с южного 
склона хр. Аибга, в пределах Адлерского р-на Сочи. Веро-
ятно, эта популяция существует ассоциировано с экстраре-
гиональной в КЧР и Абхазии, поскольку естественных пре-
пятствий панмиксии в известном локалитете не существует. 
Ареал очень сходного родственного таксона (O. aurolimbata) 
ограничен Пиренейским полуостровом [2].

Особенности биологии и экологии
Моновольтинный мезофил. Как и близкие виды рода, 

вероятно, полифаг, в Закавказье в качестве кормовых 
растений указаны хвойные [1]. Биология практически не 
изучена. В крае известен по нескольким . Лёт наблю-
дался в первой-второй декадах августа. Бабочки регист-
рировались утром (8.30—10.00) и вечером (16.00—17.30), 
они перелетали в полутора-двух метрах над травянистой 
растительностью и кустарниками. Встречались у верхней 
границы леса, вдоль языков букового криволесья и зарос-
лей черники кавказской (Vaccinium arctostaphylos), на су-
бальпийских лугах с участием черники (V. myrtillus), в ро-
деротах. Полет ломаный, стремительный, что в сочетании 
с темной окраской бабочек делает их наблюдение весьма 
затруднительным.

Численность и ее тенденции
Узко локальный вид, обитающий в крае у северной гра-

ницы ареала. Очень редок, за весь период наблюдений за-
фиксировано не более десятка бабочек. Целенаправленные 
поиски в алогичных стациях других локалитетов оказались 
безрезультатными. Достоверные сведения о динамике чис-
ленности и тренде популяции в крае отсутствуют.

Лимитирующие факторы
Достоверно неизвестны. Возможно, малая числен-

ность является естественной, или же редкость встреч есть 
следствие слабого знания экологических преференций 
вида. Поскольку возможность его расселения, скорее все-
го, ограничена радиусом индивидуальной активности гусе-
ниц , гибель локальных популяций или просто взрослых 
 неизбежно приводит к продолжительной фрагментации 

ареала. По этой причине любые обширные трансформа-
ции биотопа, как и интенсивная эксплуатация раститель-
ности (выпас, сенокошение, вытаптывание, выжигание), 
способствуют элиминации вида. Длительное время извес-
тная популяция на хр. Аибга находилась под регулярным 
прессом выпаса крупного рогатого скота, существенно 
повлиявшего на состав и структуру растительных ассо-
циаций у верхней границы леса. Возможно, именно это 
воздействие и определило низкую плотность вида. Со-
кращение области обитания неизбежно произойдет в про-
цессе рекреационного освоения субальпийских биотопов 
хребтов, окружающих Красную Поляну.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Основные усилия должны направляться на изучение 

биологии, экологии и ареала региональной (российской) 
популяции этого эндемика. Важным является мониторинг 
известной локальной популяции, в том числе определение 

реакции на предполагаемое изменение растительности и 
ландшафтов субальпийской зоны хр. Аибга. В качестве 
реализации статуса «регионально охраняемого» таксон 
необходимо включить в перечень охраняемых объектов в 
паспорта ООПТ — СНП, СФПЗ и КГПБЗ (превентивно). 
Ввиду эндемичности, обитания у северной границы ареа-
ла, стенотопности, уязвимости, фактического и прогнози-
руемого сокращения площади характерных мест обитания, 
угрожающих стабильному существованию популяции, 
целесообразна законодательная охрана кистехвоста кав-
казского на федеральном уровне посредством внесения в 
Красную книгу РФ [5, 7, 8].

Источники информации
1. Дидманидзе, 1978; 2. Кожанчиков, 1950; 3. Миляновский, 

1964; 4. Рябов, 1958; 5. Щуров, 2002г; 6. Щуров, 2004б; 7. Щуров, 
2005; 8. Щуров, Замотайлов, 2006; 9. Alphéraky, 1899; 10. Chris-
toph, 1885; 11. Staudinger, 1881; 12. Неопубликованные данные 
В. И. Щурова.

Составитель
В. И. Щуров.

216. МЕДВЕДИЦА ПОЛОСАТАЯ
Spiris striata (Linnaeus, 1758)
Систематическое положение
Семейство медведицы — Arctiidae.
Статус
3 «Редкий» — 3, РД
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к категории 

«Находящиеся в состоянии близком к угрожаемо-
му» — Near Threatened, NT. В. И. Щуров.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Бабочка среднего размера, с резко выраженным по-

ловым диморфизмом. Длина переднего крыла 17—19 мм, 
размах крыльев 35—38 мм. Передние крылья  сверху 
желтые, с черными полосками между жилками; во вне-
шнем поле, напротив, жилки черные, а ячейки — желтые 
(а). Бахромка светло-оранжевая. Задние крылья желтова-
то-оранжевые, с широким черным окаймлением переднего 
и внешнего края, черным пятном на дискальной жилке, 
штрихом, соединяющим его с корнем крыла и черным лу-
чом в анальном секторе. Патагии и тегулы оранжево-жел-
тые, с черными пятнами. Брюшко черновато-оранжевое. 
Усики перистые (в). Передние крылья  сверху желтова-
то-белые (б). Задние крылья бледно-оранжевые, с черно-
ватыми жилками, точками во внешнем поле и переднем 
крае. Усики  пиловидные.

Распространение
Глобальный ареал транспалеарктического типа. Из-

вестен из Европы (Франция [18], Германия [17], Румы-
ния [19], Белоруссия [11], Украина [8]), с Большого [1] и 
Малого [2] Кавказа, из Крыма [3], Малой Азии, западного 
Казахстана, Южной Сибири, Якутии, западной Монголии, 
Китая. В европейской части РФ имеются находки в цен-
тральной полосе [10, 13, 14], на Дону [9], в Поволжье [1], 
на Северном Кавказе [1, 12]. В регионе отмечен для ок-
рестностей Новороссийска [15], Краснодара, с Таманско-
го полуострова [20], полуострова Абрау [20], предгорий 
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центральной части [12]. Краевая популяция существует 
ассоциированно с экстрарегиональной в северном и вос-
точном Предкавказье (РО, СК, КЧР [20]).

Особенности биологии и экологии
Полифаг, бивольтинный ксеромезофил. В крае био-

логия не изучена. По литературным данным, гусеницы 
развиваются на овсянице (Festuca), подорожнике (Plan
tago), ястребинке (Hieracium), полыни (Artemisia) и дру-
гих травах, зимуют [17]. Изредка встречается в степях от 
уровня моря до среднегорий. Населяет целинные и слабо 
трансформированные участки, травянистые прогалины 
можжевеловых редколесий, горные степеподобные ассо-
циации на сухих склонах. В верховьях р. Кубани (р. Гон-
дарай, 1600 м над ур. моря) обитает на крупных полянах 
в поясе горных сосновых лесов [20]. В Крыму лёт первого 
поколения регистрируется в мае—июне, второго — в авгу-
сте—сентябре [4]. В крае бабочки обеих генераций редки, 
причем второе поколение малочисленнее первого.

Численность и ее тенденции
Плотность локальных популяций зависит от сохран-

ности и уровня эксплуатации характерной растительнос-
ти. Включен в список охраняемых видов Швеции [11], 
в центральных областях европейской части РФ редок [14] 
или локально обычен [10]. На Крымском полуострове [4], 
на северо-западе Украины [8], в Белоруссии [11] обычен. 
В горных степоидах КЧР за три часа работы светоловушки 
прилетало до 10 особей [20]. В КК известен по единичным 
находкам. По причине редкости динамика численности не 
определена. Современная депрессия региональной популя-
ции связана с комплексом антропических факторов [16], 
негативно влиявших на биоразнообразие всей лугово-степ-
ной биоты на протяжении ХХ столетия [12].

Лимитирующие факторы
В КК сокращение области обитания в пределах ре-

гионального ареала произошло в результате тотального 
освоения и интенсивной эксплуатации степей и пред-
горных травянистых ценозов. На уцелевших фрагментах 
степной растительности вид подвержен губительному 
влиянию перевыпаса, сенокошения, палов, захламления, 
заноса инсектицидов с примыкающих агроценозов, рас-
пашки, облесения [16]. Меньшему прессу подвергаются 
горные группировки в аридных редколесьях полуострова 
Абрау, которым вредят вытаптывание и трансформация 
биотопов в процессе обустройства объектов рекреации и 
массового отдыха. Наибольший ущерб всем популяциям 
причиняет выжигание травянистой растительности, унич-
тожающее зимующих гусениц.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Меры охраны должны быть направлены на сохране-

ние уцелевших участков аборигенной степной раститель-
ности, снижение антропического пресса и полный запрет 
хозяйственной деятельности в подобных экосистемах 
на особо охраняемых природных территориях. В качестве 
законодательной меры необходимо включить вид в пе-
речень охраняемых объектов в паспортах существующих 
ООПТ — государственных природных заказников «Боль-
шой Утриш» и «Абрауский», памятников природы «Мож-
жевеловое редколесье», «Можжевеловые насаждения 
Шесхарисского лесничества», «Урочище Яхно», «Озеро 
Соленое» [6, 7]. Следует категорически пресекать выжи-
гание сенокосов и иной дикорастущей растительности со-
гласно требованиям федерального законодательства [5].

Источники информации
1. Аникин, 2001; 2. Дидманидзе, 1978; 3. Ефетов, Будаш-

кин, 1987; 4. Ефетов, Будашкин, 1990; 5. Закон РФ…, 1995; 6. Об 
отнесении…, 1983; 7. Об отнесении…, 1988; 8. Плющ, Шешурак, 
1997; 9. Полтавский и др., 2005; 10. Сироткин, 1986; 11. Соло-
довников и др., 2003; 12. Шапошников, 1904; 13. Шлыков, 1988; 
14. Шмытова, 2001; 15. Щуров, 2007; 16. Щуров, Замотайлов, 
2006; 17. Bergmann, 1953; 18. Leraut, 1980; 19. Popescu-Gorj, 1987; 
20. Неопубликованные данные В. И. Щурова.

Составитель
В. И. Щуров.

217. МЕДВЕДИЦА АУЛИКА 
(МЕДВЕДИЦА БУРО-ЖЕЛТАЯ)

Hyphoraia aulica (Linnaeus, 1758)
Систематическое положение
Семейство медведицы — Arctiidae.
Статус
5 «Недостаточно изученный» — 5, НИ.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к катего-

рии «Недостаток данных» — Data Deficient, DD; 
В. И. Щуров.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Бабочка меньше среднего размера. Длина переднего 

крыла 13—16 мм, размах крыльев 28—36 мм. Тело густо 
опушено оранжеватыми волосками, усики  перистые 
(а, б). Передние крылья сверху охристо-коричневые, с пя-
тью крупными желтыми пятнами и одним-тремя мелкими 
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пятнышками близ апекса (а). Заднее крыло желто-оран-
жевое, с черным внешним полем, анальным сектором и 
пятном в центральной ячейке. Его бахромка оранжевая. 
В целом крыловой рисунок весьма изменчив [12].  не-
сколько крупнее, фон крыльев бледнее чем у .

Распространение
Глобальный ареал транспалеарктического типа. Из-

вестен из Франции [13], Германии [12], Румынии [14], 
Белоруссии, Прибалтики [9], Финляндии [15], Украины 
[7], Большого [10] и Малого [2] Кавказа, Малой Азии, Се-
верного Казахстана, Китая, Кореи и Японии. В РФ встре-
чается в Южной Карелии, центральной полосе [8], на Се-
верном Кавказе [1, 10, 11], в Южной Сибири, Забайкалье, 
Приморье и Приамурье. Региональный ареал очерчен 
приблизительно по находкам начала xx в.: Новороссийск 
[1] и предгорья юго-восточной части края [10]. Современ-
ные сведения имеются только для западной оконечности 
хр. Маркотх [11] на территории Новороссийска.

Особенности биологии и экологии
Моновольтинный полифаг, мезофил. В КК биология 

не изучена. Изредка и локально встречается в предгорной 
лесостепи и горных степях Черноморского побережья. 
Населяет целинные и слаботрансформированные учас-
тки, обычно закустаренные. В начале ХХ в. был отме-
чен для верхней границы субальпийских лугов [10]. По 
литературным данным, гусеницы питаются на крестов-
нике (Senecio), тысячелистнике (Achillea), одуванчике 
(Taraxacum), ястребинке (Hieracium), молочае (Euphor
bia), вейнике (Calamagrostis) [11], подорожнике (Plan
tago), вике (Vicia) [2], зимуют. Бабочки встречаются в 
мае—июле [2, 8]. В окрестностях пос. Верхнебаканского 
лёт регистрировался в третьей декаде мая [11]. В утрен-
ние часы бабочки ( ) стремительно летали на заросших 
терном просеках и в междурядьях лесных культур сосны 
 крымской, созданных на базе средиземноморских степей, 
некогда покрывавших южные отроги хр. Маркотх.

Численность и ее тенденции
В большинстве упомянутых регионов Европы локален 

и редок [2, 7, 8, 9], по этой причине охраняется на терри-
тории Латвии, Литвы, Швеции и Германии [9]. Числен-
ность и локализация региональной популяции не установ-
лены, большинство находок относится к рубежу xIx—xx 
столетий. За прошедшее время облик описываемых ланд-
шафтов существенно изменился. По наблюдениям у пос. 
Верхнебаканского, в разгар лёта было встречено около 
10 активных имаго на 3 км маршрутного хода, причем 
бабочки попадались локально. Осенью 2001 г. эта стация 
сильно пострадала от верхового пожара, уничтожившего 
большую часть лесных культур сосны и исконную расти-
тельность на примыкающих к ним участках. Современное 
состояние этой локальной популяции неизвестно.

Лимитирующие факторы
Не установлены. Предполагаемое сокращение облас-

ти обитания в пределах регионального ареала произошло 
в результате освоения и интенсивной эксплуатации пред-
горных и горных степей. На их уцелевших фрагментах 
вид подвержен губительному влиянию перевыпаса, се-
нокошения, палов, захламления, застройки, прокладки 
дорог и противопожарных минерализованных полос. По-
пуляция на хр. Маркотх, обнаруженная Э. Э. Баллионом 
в xIx в. [1], территориально сильно сократилась из-за 
расширения карьеров по добыче мергеля и масштабно-
го облесения степей южного склона, сопровождавшегося 
террасированием склонов. Наибольший ущерб известным 
популяциям причиняют пожары, периодически возника-
ющие на горных склонах в окрестностях Новороссийска. 
В огне гибнут зимующие фазы этого и сотен других ви-
дов насекомых, многие из которых являются федерально 
охраняемыми.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Первоочередными должны стать мониторинг вида 

в известных местах обитания, поиск новых популяций, 
изучение региональной биономии и реакции на антро-
пические воздействия. Для консервации уникального 
в масштабах РФ биологического разнообразия КК, со-
гласно федеральному законодательству [4], приоритет-
ным и важным является сохранение целинных участков 
субсредиземноморской степной и древесно-кустарнико-
вой растительности на хребтах Маркотх, Навагир, Гру-
зинка, Папай. Этому будет способствовать снижение 
(регламентирование) антропического пресса и полный 
запрет хозяйственной деятельности в подобных экосис-
темах на особо охраняемых природных территориях. 
В качестве законодательной меры следует включить вид 
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в перечень охраняемых объектов в паспорта существую-
щих ООПТ — государственных природных заказников 
«Большой Утриш» и «Абрауский» (превентивно), памят-
ников природы «Можжевеловое редколесье», «Можже-
веловые насаждения Шесхарисского лесничества» [5, 6]. 
Согласно требованиям федерального законодательства, 
следует категорически пресекать выжигание сенокосов 
и дикорастущей растительности вообще [3], а также со-
здание экстразональных лесных культур в горных степях 
российского Причерноморья [4].

Источники информации
1. Баллион, 1886; 2. Дидманидзе, 1978; 3. Закон РФ…, 1995; 

4. Закон РФ…, 2002; 5. Об отнесении…, 1983; 6. Об отнесении…, 
1988; 7. Плющ и др., 1997; 8. Сироткин, 1986; 9. Солодовников 
и др., 2003; 10. Шапошников, 1904; 11. Щуров, 2002а; 12. Berg-
mann, 1953; 13. Leraut, 1980; 14. Popescu-Gorj, 1987; 15. Varis et 
al., 1987.

Составитель
В. И. Щуров.

218. МЕДВЕДИЦА ПУРПУРНАЯ
Rhyparia purpurata (Linnaeus, 1758)
Систематическое положение
Семейство медведицы — Arctiidae.
Статус
3 «Редкий» — 3, РД.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к категории 

«Находящиеся в состоянии близком к угрожаемо-
му» — Near Threatened, NT. В. И. Щуров.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Ночная бабочка крупнее среднего размера. Тело мас-

сивное, брюшко  толстое (а, б). Длина переднего крыла 
20—23 мм, размах крыльев 30—45 мм,  несколько мельче. 
Передние крылья сверху охристо-желтые, с многочисленны-
ми зеленовато-коричневыми мелкими пятнами, формирую-
щими 4 перевязи и поперечную исчерченность костального 
края. Задние крылья желтовато-красные, яркие, с нескольки-
ми (3—6) крупными черными пятнами, тонко окаймленны-
ми желтым. Их бахромка желтая. Испод крыльев повторяет 
рисунок верха, но его фон красновато-желтый (б). Голова, 
грудь желтые, брюшко и ноги желтые с красноватым оттен-
ком. Усики  перистые,  — слабогребенчатые.

Распространение
Глобальный ареал вида транспалеарктического типа, 

в пределах умеренного пояса охватывает огромную тер-
риторию от Пиренеев и Скандинавии до Монголии, Ки-
тая и Японии. Известен для большинства стран Европы: 
Франции [17], Румынии [18], Германии [16], Белорус-
сии [11], континентальной Украины [8], Финляндии 
[19]. Обитает на Кавказе [1, 3, 4], в Малой Азии, Си-
рии, Сибири, Корее, на Дальнем Востоке. Встречается в 
центральной полосе РФ [10, 12, 13], на Дону [9], в По-
волжье [2]. На Северном Кавказе обитает эндемичный 
подвид caucasica (Alphéraky, 1867) [1], региональный 
ареал которого очерчен относительно недавно [14], фраг-
ментированный, представлен изолированными местами 
обитания в пределах Крымско-Новороссийской геобота-
нической подпровинции. В крае отмечен с г. Собер-Баш 

[20], хребтов Навагир, Маркотх [14], Грузинка [20] на 
территории Новороссийска и Геленджика, Анапского, 
Абинского и Северского р-нов.

Особенности биологии и экологии
Моновольтинный полифаг, дендро-тамнохортофил 

[4, 8, 16]. Экологические предпочтения меняются в различ-
ных частях ареала. В Скандинавии — мезофил, связанный 
с окраинами болот. В СК [1], КК [14] и РО [9] — ксеромезо-
фил. В крае приурочен к степной и остепненной раститель-
ности на хорошо прогреваемых склонах южной экспозиции 
приморских хребтов и безлесных вершин северного макро-
склона. Гусеницы зимуют (в), в апреле—мае встречаются на 
самых разнообразных травах (Rhumex, Flomis, Plantago) [20]. 
Окукливаются в подстилке в легком желтоватом коконе. 
При нормальной температуре (+24o С) в лаборатории разви-
тие куколки продолжается около 10 суток. В природе лёт от-
мечается в конце третьей декады мая — июне. Днем бабочки 
легко вспугиваются из травы, при этом они резко, но неда-
леко перелетают. Ночью хорошо привлекаются на искусст-
венные источники света, что облегчает мониторинг, который 
осуществим и по гусеницам, питающимся открыто днем.

Численность и ее тенденции
Состояние вида и плотность метапопуляций существен-

но варьирует на протяжении глобального ареала. На Украине 
[8], в Восточной Грузии [4] редок, в Московской и Калужской 
областях, по одним данным [10], редок, по другим — обычен 
[13]. В Белоруссии относительно обычен [11]. Оценка чис-
ленности локальных популяций в степных рефугиумах Дона 
также неоднозначна [9]. Состояние региональных популяций 
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зависит от степени трансформации естественных сообществ 
и соответствия природно-климатических условий экологи-
ческим преференциям вида. В крае встречается локально, 
в характерных местах обитания фиксируется регулярно, но 
небольшим числом. Так, в окрестностях Анапы на 3 км мар-
шрутного хода, проложенного вдоль верхней кромки примор-
ских обрывов между Сукко и Су-Псех, учтены 2—3 бабочки 
(в разгар лёта). На склонах г. Собер-Баш плотность гусениц 
старшего возраста может достигать 3—5 на 1 га предпочитае-
мой стации [20]. В подобных удаленных и труднодоступных 
локалитетах численность медведицы стабильная. В примор-
ских р-нах происходит сокращение площади и числа мест 
обитания, чему способствует их приуроченность к наиболее 
посещаемым и осваиваемым безлесным территориям.

Лимитирующие факторы
В труднодоступных горных локалитетах подвержен 

действию случайных факторов, связанных с их посеще-
нием людьми, прежде всего пожаров, уничтожающих гу-
сениц младших возрастов. Поскольку такие стации ло-
кальны и изолированы нехарактерными экосистемами, 
восстановление погибшей в огне популяции маловероят-
но. Все места обитания на побережье Черного моря, вбли-
зи курортных поселков испытывают негативное влияние 
рекреации: вытаптывание, замусоривание, частые палы, 
трансформации и уничтожения естественной раститель-
ности [15]. На этом участке ареала происходит и полное 
уничтожение заселенных биотопов.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Необходим мониторинг состояния популяций в извес-

тных местах обитания, в первую очередь на Черноморс-
ком побережье. В качестве законодательной меры следует 
включить вид в перечень охраняемых объектов в паспорта 
существующих ООПТ — государственных природных за-
казников «Большой Утриш» и «Абрауский» (превентив-
но), памятников природы «Можжевеловое редколесье», 
«Можжевеловые насаждения Шесхарисского лесничест-
ва», «Гора Папай», «Гора Собер-Баш» [6, 7]. Сохранению 
энтомофауны причерноморских степей должно способс-
твовать научно обоснованное ограничение рекреационных 
нагрузок, в особенности на охраняемых территориях, за-
нятых уникальными для РФ природными комплексами. 
Согласно требованиям федерального законодательства, 
следует категорически запретить выжигание сенокосов и 
дикой растительности [5].

Источники информации
1. Алфераки, 1876; 2. Аникин, 2001; 3. Геворкян, 1986; 4. Дид-

манидзе, 1978; 5. Закон РФ…, 1995; 6. Об отнесении…, 1983; 7. Об 
отнесении…, 1988; 8. Плющ, Шешурак, 1997; 9. Полтавский и др., 
2005; 10. Сироткин, 1986; 11. Солодовников и др., 2003; 12. Шлы-
ков, 1988; 13. Шмытова, 2001; 14. Щуров, 2002а; 15. Щуров, За-
мотайлов, 2006; 16. Bergmann, 1953; 17. Leraut, 1980; 18. Popescu-
Gorj, 1987; 19. Varis et al., 1987; 20. Неопубликованные данные 
В. И. Щурова.

Составитель
В. И. Щуров.

219. МЕДВЕДИЦА КАРЕЛИНА
Axiopoena karelini (ménétriés, 1885)
Систематическое положение
Семейство медведицы — Arctiidae.
Статус
0 «Вероятно исчезнувший в регионе» — 0, ВИ*.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.

Распространение
Глобальный ареал охватывает Закавказье: Абхазию 

[3], Грузию [2], Армению [1, 3], северную Турцию, Ирак 
[3]. C территории КК имеются только литературные упо-
минания для р-на Сочи [2, 3, 6], лежащего у северной 
границы видового ареала. Ближайшей к региональной яв-
ляется находка из Сухуми [3].

Оценка численности и ее тенденции
В Абхазии, Грузии очень редок [2], в Армении извес-

тен из многих точек по единичным экземплярам [1, 3]. 
Достоверных сведений о популяции на территории КК 
не имеется несколько десятилетий [2]. Специальные по-
иски оказались безрезультатными. Из наиболее вероятных 
биотопов, пригодных в качестве мест обитания этого вида, 
можно указать каньоны в среднем течении рек Агурчик, 
Хоста, Кудепста, Мзымта, прорезающие карстовые масси-
вы Сочи.

Факторы, вызвавшие исчезновение таксона 
в регионе

Не установлены. В последние 20—30 лет таковыми, 
вероятно, являются последствия рекреационного освое-
ния карстовых массивов на территории Сочи. Обитание 
у границ ареала также может оказаться причиной низкой 
плотности и редкости популяций в крае.

Источники информации
1. Геворкян, 1986; 2. Дидманидзе, 1978; 3. Дубатолов, 1989; 

4. Красная книга СССР…, 1984; 5. Об утверждении…, 1998; 6. Ря-
бов, 1958.

Составитель
В. И. Щуров.

220. ЛЕНТОЧНИЦА ЖЕЛТОБРЮХАЯ
Catocala neonympha (Esper, [1805])
Систематическое положение
Семейство совки — Noctuidae.
Статус
2 «Уязвимый» — 2, УВ.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к катего-

рии «Уязвимые» — Vulnerable, VU A3acd; B1ab(iii). 
В. И. Щуров.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Крупная ночная бабочка. Размах крыльев — 50—

68 мм. Передние крылья сверху со сложным рисунком 
из тонких зубчатых черноватых линий и коричне-
вых перевязей. Их основной фон буровато-охристый, 
с примесью более темных коричневых чешуек. Голова 
и переднеспинка такой же окраски. Бахромка серова-
тая. Задние крылья темно-желтые. Черная срединная 
перевязь не достигает заднего края крыла. Его внут-
ренний угол с черным овальным пятном, верхний угол 
с желтым вытянутым пятном. Бахромка пестрая, со-
стоит из желтоватых и сероватых участков. Брюшко 
сверху серовато-желтое.

* В Приложение 2 к Красной книге РФ [5] и Красную книгу СССР (с категорией «III. Сокращающиеся в численности 
виды» [4]) включен вид закаспийская мрачная медведица (Axiopoena maura Eichw.), к которому ранее относили и бабочек из 
Закавказья. — Прим. сост.
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Распространение
Глобальный ареал западнопалеарктического типа [5], 

охватывает понтийские степи Крыма [2], Северный Кавказ, 
Южное Приуралье, горы Средней Азии, Алтай, Иран, Ирак, 
Афганистан [4]. В РФ известен из РО [9], Астраханской, 
Саратовской [1], Омской, Новосибирской [3] областей, СК 
[8], КК [4], Алтайского края [3 ], Чечни, Дагестана [9]. Ре-
гиональный ареал занимает узкую полосу восточного по-
бережья Азовского моря в пределах Ейского и, возможно, 
Темрюкского р-нов, несмотря на то, что целенаправленные 
поиски вида на Таманском полуострове оказались безрезуль-
татными. Региональная популяция является продолжением 
популяции в Приазовье и степях РО [8].

Особенности биологии и экологии
Моновольтинный мезофил, локально приуроченный 

к зарослям кормового растения. В крае населяет обры-
вистые берега Азовского моря и прорезающие их балки, 
поросшие степной растительностью с участием кормово-
го растения. В качестве такового чаще всего выступает 
солодка (Glycyrrhiza), отмечено также питание листьями 
дуба (Quercus) и ивы (Salix) [6]. Относительно плотные 
популяции приурочены только к обширным зарослям 
солодки. По срокам лёта относится к знойнолетней фе-
ногруппе лепидоптерофауны. В РО бабочки регистри-
руются в июле—августе [8], в КК лёт пронаблюдать не 
удалось. Бабочки хорошо привлекаются на искусственные 
источники света, что позволяет выявлять заселенные мес-
та обитания и проводить мониторинг численности.

Численность и ее тенденции
Плотность известных популяций в крае мала, в от-

личие от РО, где в локальных местах обитания вид 
 относительно обычен [8]. На Керченском полуострове 

 редок [4]. Фаунистические исследования в юго-восточной 
части Таманского полуострова и на покрытых степями 
обрывистых берегах нижнего течения р. Кубани показали, 
что наличие обширных зарослей солодки не гарантирует 
присутствия в сообществе ленточницы желтобрюхой.

Лимитирующие факторы
Основным фактором, ограничивающим региональную 

популяцию, явилось освоение степей и плавней Приазо-
вья. Сохранившиеся локальные популяции подвержены 
комплексному воздействию сельскохозяйственного произ-
водства как масштабного, так и частного. Основной ущерб 
виду причиняет уничтожение зарослей кормового расте-
ния в результате их выжигания. Часть гусениц погибает 
при выкашивании растительности. В фрагментированных 
степях восточного Приазовья существованию локальных 
популяций угрожает занос пестицидов при обработке 
примыкающих агроценозов.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Выявление новых мест обитания, заселенных видом. 

Превентивное включение его в перечень охраняемых объ-
ектов в паспорта уже существующих ООПТ — заказника 
«Тамано-Запорожский», памятников природы «Урочище 
Яхно», «Гора Миска», «Карабетова сопка», «Мыс Желез-
ный Рог», «Мыс Панагия», «Озеро Соленое» [6, 7]. Необ-
ходим реальный контроль над выполнением запрета вы-
жигания степной растительности как в указанных ООПТ, 
так и на других целинных землях.

Источники информации
1. Аникин, 2001; 2. Ефетов, Будашкин, 1990; 3. Золотаренко, 

Дубатолов, 2000; 4. Ключко, 1978; 5. Ключко и др., 2001; 6. Об 
отнесении…, 1983; 7. Об отнесении…, 1988; 8. Полтавский, 2002а; 
9. Полтавский, Некрасов, 2002.

Составители
А. Ю. Матов, В. И. Щуров.

221. ДРАСТЕРИЯ КАИЛИНО
Drasteria cailino (Lefebvre, 1827)
Систематическое положение
Семейство совки — Noctuidae.
Статус
1Б «Находящийся под угрозой исчезновения» — 

1Б, УИ.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к категории 

«Находящиеся в опасном состоянии» — Endangered, 
EN B1aс(iv)+2ac(iv). В. И. Щуров.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Ночная бабочка среднего размера. Размах крыльев 32—

37 мм. Передние крылья со сложным, изменчивым рисунком, 
состоящим из угловатых линий и перевязей. Прикорневое 
поле темное, серо-коричневое. Срединное поле желтовато-
серое, иногда белое. Почковидное пятно большое, с наруж-
ной стороны несет два крупных зубца — тупой и острый. 
Внешнее поле голубовато-серое. Бахромка пестрая, темно-се-
рая. Задние крылья белые с черными жилками и черновато-
серым наружным полем. У заднего угла имеется овальное 
белое пятно. Бахромка пестрая, коричневато-серая с белыми 
участками у верхнего угла. Голова, переднеспинка, брюшко 
беловато-серые, с примесью желтоватых и серых чешуек. От 
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близкого вида Drasteria caucasica Kol. отличается в среднем 
бóльшим размахом передних крыльев, контрастным рисун-
ком их верха и белым фоном задних, а также экологически-
ми преференциями [5].

Распространение
Глобальный ареал западнопалеарктического типа. Охва-

тывает Францию [15], Румынию [16], континентальную Ук-
раину [7], Крымский полуостров [4, 6, 7], аридные области 
Грузии [3], Юго-Западную Сибирь [6], Переднюю, Среднюю, 
Центральную Азию, Иран, Афганистан, западный Китай, 
Монголию, Северную Африку [6]. В РФ известен из РО 
[10], Саратовской [1], Новосибирской [6] областей, Дагестана 
[8, 11], КК [12] и Алтайского края [5]. Региональный ареал 
узколокальный, занимает хр. Папай, по которому проходят 
административные границы Северского, Абинского р-нов и 
р-на Геленджика. Возможно обитание таксона в локальных 
участках средиземноморской биоты на вершинах Собер-Баш, 
Лысая, хребтах Бараний Рог и Грузинка. Ближайшей к ре-
гиональной является популяция, населяющая южный берег 
Крымского полуострова [7].

Особенности биологии и экологии
Биология в крае не изучена. На Украине развивает-

ся в 1—2 поколениях в зависимости от высоты биотопа 
[6, 7]. Известен как филлофаг (полифаг) розоцветных, 
ивовых и различных травянистых растений [7]. На Кав-
казе — ксерофил [3, 8], по данным из других источников, 
ксеромезофил [6, 7]. В регионе относится к знойнолетней 
фенологической группе чешуекрылых. Бабочки наблюда-
лись с середины июня по первую декаду июля. Зимуют, 
вероятно, куколки. В крае обнаружен только в форма-
циях можжевеловых редколесий и гемитермных степей, 
занимающих вершину и предвершинные участки южного 
склона хр. Папай [13]. Предпочитает опушки субсреди-
земноморских сообществ, грабинниково-пушистодубовых 
ксероморфных лесов, скальные полки, поросшие петрофи-
тами. Бабочки летят на искусственные источники света, 
легко вспугиваются днем, что позволяет выявлять локаль-
ные популяции и проводить мониторинг численности.

Численность и ее тенденции
Локален и редок в степях Украины [7], в аридных 

котловинах восточной Грузии [3], местами относительно 
обычен в Крыму [7] и в степных рефугиумах на Дону 
[11]. Плотность популяции на хр. Папай очень мала, за 
весь период исследований зафиксировано менее 10 осо-
бей. Поиск в сходных или аналогичных формациях пока 
не выявил других популяций вида [2, 12, 14].

Лимитирующие факторы
Лимитирующие факторы не установлены. Совре-

менная дизъюнкция ареала, вероятно, вызвана причи-
нами антропического характера. Основным фактором, 
угрожающим стабильному существованию известной 
популяции, могут стать пожары в аридных ценозах, ха-
рактерных для данного места обитания. Локальность 
последнего и его изолированность от ближайших при-
годных к заселению увеличивают угрозу вымирания 
популяции. Периодически возникающие планы уст-
ройства карьера на хр. Папай угрожают существованию 
не только этого вида, но и всего уникального анклава 
субсредиземноморской биоты.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Выявление новых мест обитания, заселенных ви-

дом. Включение его в перечень охраняемых объектов 
в паспорт существующей ООПТ — памятника приро-
ды «Гора Папай» [9]. Необходимо проводить просвети-
тельскую работу в учебных заведениях для разъяснения 
 недопустимости выжигания естественной травянистой 
растительности. Поскольку наиболее реальной угрозой 
виду является возникновение пожаров, разъяснительную 
работу следует вести и с инструкторами экскурсионных 

(туристических) предприятий, организующих походы 
на хр. Папай и другие безлесные вершины в пределах 
Северского, Абинского, Крымского р-нов и Геленджика. 
Важным для сохранения биологического разнообразия 
указанной ООПТ является уточнение ее режима, а также 
контроль над его соблюдением в первую очередь со сто-
роны владельцев лесного фонда.

Источники информации
1. Аникин, 2001; 2. Баллион, 1886; 3. Дидманидзе, 1978; 

4. Ефетов, Будашкин, 1990; 5. Золотаренко, Дубатолов, 2000; 
6 Ключко, 1978; 7. Ключко и др., 2001; 8. Магомедова, 2003; 9. Об 
отнесении…, 1983; 10. Полтавский, 2002а; 11. Полтавский, Некра-
сов, 2002; 12. Щуров, 2002а; 13. Щуров, 2002б; 14. Щуров, 2004а; 
15. Leraut, 1980; 16. Popescu-Gorj, 1987.

Составители
В. И. Щуров, А. Ю. Матов.

222. СОВКА БЕССМЕРТНИКОВАЯ
Eublemma minutata (Fabricius, 1794)
Систематическое положение
Семейство совки — Noctuidae.
Статус
2 «Угрожаемый» — 2, УВ.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к катего-

рии «Уязвимые» — Vulnerable, VU B1ab(iii,iv). 
В. И. Щуров.
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Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Маленькая бабочка. Размах крыльев 15—20 мм. Пе-

редние крылья сверху серовато-белые, с косой средин-
ной перевязью, оранжевой у заднего края. Внешнее поле 
бледно-серое, с темным пятном у анального угла, на фоне 
которого так же просматриваются оранжевые чешуйки. 
Бахромка беловатая. Задние крылья у корня белые, во 
внешнем поле светло-серые, их бахромка чисто белая. Го-
лова, переднеспинка, брюшко белые. С нижней стороны 
передние крылья темно-серые, задние — серовато-белые. 
От наиболее близких видов отличается размытым ри-
сунком и более темной окраской передних крыльев, от 
остальных видов рода, встречающихся в регионе, — мел-
кими размерами и структурными признаками полового 
аппарата.

Распространение
Глобальный ареал транспалеарктического типа, ди-

зъюнктивный [2, 3]. Вид известен из Франции [11], 
Румынии [12], Украины [2], в том числе с Крымского 
полуострова [3], Передней Азии, Дальнего Востока [2]. 
В РФ встречается в РО [6], КК [8], Чеченской Респуб-
лике [7, 10]. Региональный ареал узколокальный. Вид 
обнаружен на Таманском полуострове в администра-
тивных границах Темрюкского р-на [8]. Данная попу-
ляция существует изолированно от ближайших экстра-
региональных, населяющих полуостров Тарханкут [3] 
и степи Нижнего Дона [6].

Особенности биологии и экологии
Биология в регионе изучена слабо. В южных час-

тях ареала развивается в двух поколениях [2, 3], второе 
более многочисленное. Хортофильный каулофаг — ан-
тофаг. Олигофаг на представителях двух родов аст-
ровых (Antennaria и Helichrysum). В крае — монофаг, 
ксеромезофил, ярко выраженный псаммофил [7, 9]. Гу-
сеницы развиваются в стеблях, соцветиях (иногда меж-
ду сплетенных листьев) цмина песчаного (Helichrysum 
arenarium). Зимует куколка в верхнем слое почвы, у 
корней кормового растения. В крае относится к летней 
фенологической группе чешуекрылых. Развивается в 
двух генерациях с частично перекрывающимся лётом. 
Свежие бабочки наблюдались с середины мая, попада-
лись в июне и второй декаде июля [8]. Для них харак-
терна дневная активность, строго приуроченная к кур-
тинам цмина. Ночью бабочки умеренно привлекаются 
на искусственные источники света. В крае обнаружен 
только в ассоциациях псаммофитов на обрывистых, 
слабо задерненных склонах сопок Лысая, Макотра, по 
берегам лиманов Цокур, Бугазский и Кизилташский.

Численность и ее тенденции
В европейской части, Крыму вид локален и редок [2, 3, 

6]. В крае известен по немногочисленным находкам. Число 
пригодных к заселению мест обитания даже на Таманском 
полуострове значительно превышает число обнаруженных 
локальных популяций, что объясняется различной реакци-
ей кормового растения и самого фитофага на ряд лимити-
рующих факторов антропической природы.

Лимитирующие факторы
Основной фактор, ограничивающий существование 

региональной популяции, — пожары, уничтожающие диа-
паузирующих куколок. Пожар, не затрагивающий многих 
степных насекомых, губителен для куколок, зимующих 
в верхнем слое почвы. Роль сенокошения в ухудшении 
состояния популяции вторична, поскольку оно редко 
проводится в характерных для вида псаммофитных ассо-
циациях. Последним более угрожает массовая заготовка 
соцветий цмина, используемых в качестве лекарственного 
сырья [1]. Локальность таманской популяции и ее изо-
лированность от ближайших потенциально заселенных 
биотопов существенно увеличивают региональную угрозу 
вымирания вида, пригодного для мониторинга биологи-
ческого разнообразия энтомоценозов псаммофитных тра-
вянистых ассоциаций.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Выявление новых заселенных мест обитания вне 

территории Таманского полуострова. Включение вида 
в перечень охраняемых объектов в паспорта существу-
ющих ООПТ — памятников природы «Урочище Яхно», 
«Мыс Панагия», «Гора Миска», «Карабетова сопка», 
«Мыс Железный Рог», «Озеро Соленое» [4, 5]. Не-
обходим категорический запрет выжигания травянис-
той и древесно-кустарниковой растительности на всех 
ООПТ и неохраняемых целинных землях Таманского 
полуострова. В паспорта указанных ООПТ должен 
быть включен полный запрет сенокошения, облесения 
степных балок (берегов лиманов) и сбора соцветий 
цмина песчаного. Важным для сохранения биологичес-
кого разнообразия степей Тамани является действен-
ный контроль над соблюдением режима особо охраня-
емых природных территорий.

Источники информации
1. Гаммерман, Гром, 1976; 2. Ключко, 1978; 3. Ключко 

и др., 2001; 4. Об отнесении…, 1983; 5. Об отнесении…, 1988; 
6. Полтавский, 2002а; 7. Полтавский, Некрасов, 2002; 8. Щуров, 
2004а; 9. Щуров и др., 2004; 10. Эржапова, 2005; 11. Leraut, 1980; 
12. Popescu-Gorj, 1987.

Составители
В. И. Щуров, А. Ю. Матов.
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223. КАПЮШОННИЦА СЕРЕБРИСТАЯ
Cucullia argentina (Fabricius, 1787)
Систематическое положение
Семейство совки — Noctuidae.
Статус
5 «Недостаточно изученный» — 5, НИ.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к катего-

рии «Недостаток данных» — Data Deficient, DD. 
В. И. Щуров.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Ночная бабочка среднего размера. Длина переднего 

крыла 15—16 мм, размах крыльев 34—35 мм. Внешний 
облик характерен для представителей рода Cucullia. Пе-
редние крылья сверху охристо-сероватые с расплывча-
тым струйчатым рисунком у заднего края и беловатым 
косым штрихом у вершины. Среднюю часть (всю цент-
ральную ячейку) занимает лепестковидное жемчужно-
блестящее поле. Задние крылья чисто белые с хорошо 
различимыми жилками и белой бахромкой. Голова, пе-
реднеспинка, брюшко серовато-белые. С нижней сто-
роны передние крылья белые, с просматривающимся 
рисунком верха, задние — чисто белые. Внешняя мор-
фология имаго достаточно характерна, от сходных ви-
дов четко отличается также признаками копулятивного 
аппарата.

Распространение
Глобальный ареал западно-палеарктического типа, 

приурочен к зоне степей и полупустынь от Северной Аф-
рики до Центральной Азии (Западный Китай и Монго-
лия). Вид известен из степей континентальной Украины 
[6], Крымского полуострова [2]. В РФ встречается в РО 
[7], Саратовской, Волгоградской [1], Курганской, Омской, 
Новосибирской [5] областях, Калмыкии, Дагестане, СК 
[8], Алтайском крае [5] и КК. Повсеместно локален и из-
вестен по небольшому числу экземпляров [7]. Включен 
в Красную книгу Украины. Региональный ареал может 
быть охарактеризован по единичной находке в окрестно-
стях Новоджерелиевской [10]. Ближайшей к указанному 
локалитету является популяция Керченского полуострова 
[6]. Естественных барьеров для расселения этого хорошо 
летающего вида в Предкавказье не существует. Современ-
ная дизъюнкция зонального ареала имеет антропическую 
природу.

Особенности биологии и экологии
Биология в регионе не изучена. В степях Украины 

развивается в 1-м поколении, бабочки летают с конца мая 
(иногда — апреля) по август [6]. Ксерофил, хортофильный 
антофаг — карпофаг, трофически связанный с различны-
ми видами полыни (Arthemisia campestris, A. scoparia) [6]. 
Вероятно, зимует куколка в почве. В крае свежий экземп-
ляр был собран в первой декаде августа.

Численность и ее тенденции
В регионе известен по единственной находке, сделан-

ной в результате ночного сбора на искусственный источ-
ник света. Число пригодных к заселению мест обитания 
(ассоциаций с доминированием полыни) многократ-
но превышает число известных локальных популяций. 

 Вероятно, это объясняется различной реакцией ценопопу-
ляций кормового растения и самого фитофага на ряд ли-
митирующих факторов антрописеской природы, прежде 
всего, выжигание и выпас.

Лимитирующие факторы
Причины редкости точно не установлены. В истори-

ческом плане регрессия вида в западном Предкавказье 
является следствием тотального уничтожения и транс-
формации степной растительности. Локалитет, в котором 
был обнаружен вид, представляет фрагмент интенсивно 
эксплуатируемой полынной степи, окруженной чеками 
рисовой системы. Основные факторы, ныне ограничи-
вающие существование региональной популяции, это 
пожары, выпас и трансформация характерных для вида 
биотопов. В связи с ярко выраженной реакцией на сте-
пень трансформации и характер эксплуатации полынных 
ассоциаций таксон может рассматриваться в качестве 
индикатора полночленности экосистем подобного типа 
и биологического разнообразия присущих для них энто-
моценозов [9].

Необходимые и дополнительные меры охраны
Поиск новых мест обитания, заселенных видом. Ор-

ганизация новых ООПТ с включением биотопов, при-
годных в качестве мест обитания. В случае обнаружения 
таксона в фауне уже существующих заказников и памят-
ников природы (прежде всего на Таманском полуостро-
ве и в восточном Приазовье) целесообразно его внесение 
в перечень целевых объектов охраны. Необходимо кате-
горически запретить выжигание травянистой и древес-
но-кустарниковой растительности на всех ООПТ и на 
неохраняемых целинных землях как нарушающее статью 
28 Закона РФ «О животном мире» [3] и статью 42 За-
кона РФ «Об охране окружающей среды» [4]. Важным 
для сохранения биологического разнообразия степей края 
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является действенный контроль за соблюдением режима 
особо охраняемых природных территорий и российского 
природоохранного законодательства.

Источники информации
1. Аникин, 2001; 2. Ефетов, Будашкин, 1990; 3. Закон РФ 

№ 52—ФЗ; 4. Закон РФ № 7—ФЗ; 5. Золотаренко, Дубатолов, 
2000; 6. Ключко и др., 2001; 7. Полтавский, 2002а; 8. Полтавский, 
Некрасов, 2002; 9. Щуров, Замотайлов, 2006; 10. Неопубликован-
ные данные Д. Е. Кузнецова.

Составители
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224. СОВКА АЭГЛЕ
Aegle kaekeritziana (Hübner, [1799])
Систематическое положение
Семейство совки — Noctuidae.
Статус
3 «Редкий» — 3, РД.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к категории 

«Находящиеся в состоянии, близком к угрожаемо-
му» — Near Threatened, NT. В. И. Щуров.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Небольшая ночная бабочка. Длина переднего крыла 

11—12 мм, размах крыльев 23—24 мм. Передние крылья 
сверху бледно-беловато-желтые, однотонные (а). У верши-
ны центральной ячейки, близ дискальной жилки, распола-
гается маленькое (менее 0,5 мм) черное пятно. Бахромка 
бледно-желтоватая, у апикального края изнутри коричне-
ватая. Задние крылья светло-серые, у корня осветленные, 
их бахромка беловатая. Переднеспинка, голова и брюшко 
окрашены в тон передних крыльев. Снизу переднее кры-
ло темно-серое, у его заднего края — узкая белая полоска, 
у вершины — беловатое треугольное пятно. Испод заднего 
крыла беловатый, с серыми жилками и квадратным пятном 
у вершины (б). Облетанные экземпляры могут быть спу-
таны с бабочками Chortodes extrema, которые отличаются 
светлым верхом задних крыльев, отсутствием черной точки 
на передних и структурой гениталий.

Распространение
Глобальный ареал средиземноморского типа. Известен 

из Румынии [14], Украины [5], в том числе с Крымского 
полуострова [4], из Грузии, Армении [3]. В РФ обитает 
в РО [9], Саратовской [1] области, Калмыкии [9], СК [9] 
и КК [2, 11]. Региональный ареал, вероятно, разорванный. 
Обнаружен в целинных степях Таманского полуострова 
[11]. Единственный экземпляр более 120 лет назад собран 
на южном слоне хр. Маркотх [2]. Указанные локальные 
популяции совершенно изолированы от экстрарегиональ-
ных, ближайшей из которых является населяющая Кер-
ченский полуостров [5].

Особенности биологии и экологии
Биология в регионе изучена слабо. В степях Украины 

развивается в 1-м поколении [5], ксеромезофил. Известен 
как хортофильный филлофаг (антофаг) на степных видах 
рода живокость (Delphinium) [5, 8]. Зимует, вероятно, ку-
колка в плотном коконе [5]. В регионе относится к зной-
нолетней фенологической группе чешуекрылых [13]. 

На Таманском полуострове бабочки фиксировались с се-
редины июня по середину июля. В крае обитает в степных 
и лугово-степных стациях [11]. Бабочки летят на искусст-
венные источники света, что позволяет выявлять локаль-
ные популяции и проводить учеты численности.

Численность и ее тенденции
В характерных местах обитания известен по неболь-

шому числу экземпляров, редок и локален. Возможно, эта 
редкость имеет естественную природу, поскольку была 
установлена еще в XIX столетии [2]. В степях Украины 
[5] и на Дону локально обычен [8]. В крае наиболее мно-
гочисленная популяция населяет склоны сопки Макотра, 
покрытые разнотравно-злаковыми степями [11]. В разгар 
лёта за 1 ловушко/час прилетали 1—2 особи.

Лимитирующие факторы
Дизъюнкция некогда зонального степного ареа-

ла обусловлена тотальной трансформацией исконной 
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 степной растительности. Существенный вред известной 
популяции Таманского полуострова причиняет сено-
кошение, уничтожающее кормовые растения вместе с 
развивающимися гусеницами. Его отрицательные пос-
ледствия усугубляются палами, периодически устра-
иваемыми в степях. На участках, примыкающих к аг-
роценозам, обеднение энтомосообществ происходит в 
результате воздействия смыва и сноса инсектицидов. 
Локальность известных ценопопуляций и их изолиро-
ванность усиливают действие островного эффекта, сни-
жающего вероятность выживания таксона под прессом 
указанных факторов. Современные данные о популяции 
на юго-западном склоне хр. Маркотх отсутствуют. По-
мимо перечисленных воздействий ее существованию уг-
рожают выбросы цементных заводов, разрастание карье-
ров по добыче мергеля и жилая застройка. Современные 
фаунистические исследования не выявили присутствие 
таксона на полуострове Абрау [10]. Стенобионтность и 
узкая олигофагия в сочетании с характерными внешними 
признаками, облегчающими определение имаго, позволя-
ют использовать локальные популяции вида в качестве 
объектов мониторинга угрожаемых консорций [11].

Необходимые и дополнительные меры охраны
Включение вида в перечень охраняемых объектов 

в паспорта существующих ООПТ — заказников «Абраус-
кий», «Большой Утриш» (превентивно), «Тамано-Запорож-
ский», памятников природы «Можжевеловое редколесье», 
«Можжевеловые насаждения Шесхарисского лесничест-
ва» «Урочище Яхно», «Гора Миска», «Карабетова сопка», 
«Мыс Железный Рог», «Мыс Панагия», «Озеро Соленое» 
[6, 7]. Необходимо проводить просветительскую работу 
среди сельского населения по разъяснению недопустимо-
сти выжигания естественной травянистой растительности. 
Важным шагом для сохранения биологического разнооб-
разия существующих ООПТ со степными и субсредизем-
номорскими экосистемами является уточнение и докумен-
тальное закрепление их режима, а также контроль над его 
соблюдением. В целинных степях Таманского полуострова 
на особо охраняемых территориях следует категорически 
запретить сенокошение и выпас сельскохозяйственных жи-
вотных, продолжающиеся по сей день.

Источники информации
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Некрасов, 2002; 10. Щуров, 2002а; 11. Щуров, 2004а; 12. Щуров, 
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225. СОВКА ШПОРНИКОВАЯ
Periphanes delphinii (Linnaeus, 1761)
Систематическое положение
Семейство совки — Noctuidae.
Статус
1Б «Находящийся под угрозой исчезновения» — 

1Б, УИ. В Красной книге СССР отнесен к катего-
рии «I. Исчезающие виды» [5]. Включен в Прило-
жение 2 к Красной книге РФ [9].

Категория угрозы исчезновения глобальной 
популяции в Красном Списке МСОП

В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к категории 

«Находящиеся в опасном состоянии» — Endangered, 
EN B1ab(i,ii,iii). В. И. Щуров.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Ночная бабочка среднего размера, размах крыльев 

26—32 мм. Передние крылья сверху со сложным и весь-
ма характерным рисунком различных оттенков лилового, 
розового, белого и желтого (а). Прикорневое поле корич-
невато-розовое, снаружи ограничено тонкой кругло-зуб-
чатой темно-вишневой полосой. Срединное поле серо-
вато-розовое, бледное. На нем четко выделяется светлое 
круглое пятно, тонко отороченное розовым. Почковид-
ное пятно крупное, снаружи темно-вишневое. Внешнее 
поле двухцветное, изнутри серовато-розовое, снаружи 
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 розовато-палевое. Бахромка желтовато-розовая, светлая. 
Нижняя сторона шелковисто-блестящая, розовато-серая, 
с четко выделяющимся черноватым почковидным пятном 
и беловато-розовым внешним полем. Заднее крыло сверху 
розовато-серое, с беловатой базальной частью и хорошо 
различимыми темными жилками. Его бахромка розова-
то-белая. Испод беловатый, слабо блестящий, с широким 
серовато-розовым внешним полем (б). Голова и передне-
спинка беловато-охристые. Брюшко сверху розовато-бе-
лое, в особенности по бокам. Цветовая гамма и яркость 
рисунка передних крыльев варьируют.

Распространение
Глобальный ареал средиземноморского типа. Извес-

тен из Франции [15], Румынии [16], Украины [4], в том 
числе с Крымского полуострова [3], из восточной Грузии 
[2]. В РФ обитает в РО [10], Волгоградской, Саратовской 
[1] областях, СК [11], КК [13], Калмыкии [11], Дагестане 
[6, 11], Чечне [11, 14], изредка встречается в централь-
ных областях [12]. Региональный ареал охватывает со-
хранившиеся целинные степи Таманского полуострова 
(Темрюкский р-н) [13] и трансформированные, некогда 
плавневые, биотопы Красноармейского р-на [17]. Ука-
занные популяции изолированы от экстрарегиональных, 
ближайшей из которых является населяющая Керченский 
полуостров [4].

Особенности биологии и экологии
Биология в крае изучена недостаточно полно. Ксеро-

мезофил. В степях Украины и Дона развивается в двух 
поколениях [4, 10]. Хортофильный антофаг — карпофаг 
на степных видах живокости (Delphinium). Зимует кукол-
ка в почве. На Украине лёт наблюдается в апреле—июне 
и в июле—сентябре [4]. В крае вид относится к позд-
невесенне-раннелетней фенологической группе чешу-
екрылых. На Таманском полуострове при относительно 
многочисленном лете в середине мая — середине июня, 
в июле, августе и сентябре в тех же биотопах бабочки не 
попадались [13]. Обитает в целинных степных, лугово-
степных стациях, по балкам и склонам таманских сопок. 
Изредка встречается в окультуренных плавневых эко-
системах восточного Приазовья. Бабочки хорошо летят 
на искусственные источники света, что позволяет вы-
являть локальные популяции и проводить мониторинг 
численности.

Численность и ее тенденции
В степях Украины широко распространен и относитель-
но обычен, однако включен в Красную книгу Украины 
(1994) [4]. На Дону немногочислен в степных рефугиумах 
[10]. В крае наиболее плотная популяция населяет склоны 
сопок Лысая и Макотра. В характерных местах обитания 
на Тамани, при учете на свет в разгар активности первого 
поколения, прилетали 1—3 бабочки за час. В других р-нах 
известен по единичным экземплярам.

Лимитирующие факторы
Дизъюнкция зонального ареала этого вида обусловлена то-
тальным уничтожением исконной степной растительности 
и ее интенсивной эксплуатацией на целинных участках. 
Существенный вред популяции Таманского полуострова 
причиняет сенокошение (в том числе на землях ООПТ), 
приводящее к гибели питающихся гусениц первой гене-
рации. Личинкам второго поколения угрожают осенние 
палы увядающей растительности. На участках, примыка-
ющих к агроценозам, гибель гусениц может происходить 
в результате воздействия ветрового сноса инсектицидов, 
прежде всего используемых для защиты виноградни-
ков. У крупных населенных пунктов (Тамань) основной 
ущерб виду причиняет перевыпас сельскохозяйственных 
животных, также сопровождающийся выжиганием расти-
тельности. Стенобионтность и узкая олигофагия в сочета-
нии с характерными диагностическими признаками так-

сона позволяют использовать его локальные популяции 
в качестве объектов мониторинга угрожаемых степных 
энтомокомплексов.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Исследование регионального ареала, изучение био-

логии вида, его реакции на различные виды антропичес-
кого воздействия. Включение в перечень охраняемых 
объектов в паспорта существующих ООПТ — заказ-
ника «Тамано-Запорожский», памятников природы 
«Урочище Яхно», «Гора Миска», «Карабетова сопка», 
«Мыс Железный Рог», «Мыс Панагия», «Озеро Со-
леное» [7, 8]. Среди сельского населения необходимо 
проводить просветительскую работу для разъяснения 
недопустимости выжигания естественной травянис-
той растительности, наносящего колоссальный вред 
биологическому разнообразию последних рефугиумов 
степной биоты. Важным шагом для сохранения вида 
на существующих ООПТ является уточнение и доку-
ментальное закрепление их режима, а также контроль 
над его соблюдением. В целинных степях Таманского 
полуострова на особо охраняемых территориях следует 
категорически запретить продолжающиеся по сей день 
сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, 
облесение склонов балок и сопок.

Источники информации
1. Аникин, 2001; 2. Дидманидзе, 1978; 3. Ефетов, Будаш-

кин, 1990; 4. Ключко и др., 2001; 5. Красная книга СССР, 1984; 
6. Магомедова, 2003; 7. Об отнесении…, 1983; 8. Об отнесении…, 
1988; 9. Об утверждении…, 1988; 10. Полтавский, 2002а; 11. Пол-
тавский, Некрасов, 2002; 12. Сироткин, 1986; 13. Щуров, 2004а; 
14. Эржапова, 2005; 15. Leraut, 1980; 16. Popescu-Gorj, 1987; 
17. Неопубликованные данные И. Б. Попова.

Составители
В. И. Щуров, А. Ю. Матов.

226. СОВКА ВАССИЛИНИНА
Haemerosia vassilininei (A. Bang-Haas, 1912)
Систематическое положение
Семейство совки — Noctuidae.
Статус
1Б «Находящийся под угрозой исчезновения» — 

1Б, УИ.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к категории 

«Находящиеся в опасном состоянии» — Endangered, 
EN B2ab(i,ii,iii,iv); C2a(i). В. И. Щуров

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, ратифициро-
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Небольшая ночная бабочка, более напоминающая 

представителей рода Orgyia семейства волнянки (Lymant-
riidae). В КК собраны только , размах крыльев кото-
рых 22—23 мм. Передние крылья относительно широкие 
и округлые, сверху ржаво-охристые. Их срединное поле 
гораздо темнее фона, ограничено блестящими беловаты-
ми волнистыми перевязями, проходящими сквозь круг-
лое и почковидное пятно такой же окраски. Бахромка 
немного темнее фона, рыжеватая. Задние крылья сверху 
 светло-ржаво-охристые, одного тона с бахромкой. Усики 

 слабоперистые, рыжеватые. Единственный представи-
тель рода на Кавказе [1].
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Распространение
Глобальный ареал восточно-средиземноморского типа, 

дизъюнктивный, его кавказский участок, вероятно, релик-
товый. Помимо Северного Кавказа [1, 4] обитает на Балка-
нах — в Болгарии и Греции [7]. В РФ вид был известен из 
Дагестана только по сборам М. А. Рябова первой трети — се-
редины xx в. [4]. В КК впервые обнаружен на Таманском 
полуострове в 1998 г. [5]. Региональный ареал представлен 
единственным локалитетом на берегу лимана Цокур. Пло-
щадь указанного места обитания не превышает 100 га.

Особенности биологии и экологии
Биология на Кавказе изучена слабо. Развивается в од-

ном поколении [4], ксеромезофил [1, 5]. Судя по данным 
этикеток дагестанских экземпляров, хранящихся в ЗИН 
РАН, одна гусеница была собрана М. А. Рябовым на живо-
кости (Delphinium). Приуроченность большинства находок 
вида к приморским р-нам с характерными растительными 
ассоциациями, вероятно, свидетельствует о его галофиль-
ности. В крае относится к знойнолетней фенологической 
группе чешуекрылых. На Таманском полуострове свежие 
бабочки фиксировались с середины июля по третью де-
каду августа. Они обнаруживались под вечер среди зарос-
лей приморских злаков, а также прилетали на свет лампы 
по окраинам солоноводных маршей, поросших кермеком 
(Limonium), близ склонов сопки Лысая с единичными 
 кустарниками шиповника (Rosa) и деревьями боярышника 
(Crataegus).

Численность и ее тенденции
Современное состояние прикаспийской популя-

ции не изучено [4]. В КК вид известен по небольшому 

числу экземпляров, локален и очень редок. Малое 
число встреч не позволяет оценить динамику его чис-
ленности.

Лимитирующие факторы
Ввиду слабой изученности биономии лимитирую-

щие факторы могут быть определены лишь гипотети-
чески. Наиболее вероятный вред известной популяции 
способно причинить сенокошение, а также кустарное 
распахивание целинных земель (под сады, бахчи и ви-
ноградники), отмеченное в урочище Красноселовка, на 
берегах лимана Цокур. Их отрицательные последствия 
усугубляются палами, периодически устраиваемыми 
в этой местности, несмотря на ее статус ООПТ. Ло-
кальность и изолированность таманской популяции 
усиливают действие островного эффекта, снижающего 
вероятность выживания вида под давлением антропи-
ческих факторов.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Поиск новых заселенных мест обитания, изуче-

ние биологии и экологи вида, определение его реак-
ции на трансформацию биоценозов. Включение в пе-
речень охраняемых объектов в паспорта существующих 
ООПТ — памятников природы «Урочище Яхно», «Мыс 
Панагия», «Озеро Соленое» [2, 3]. В уцелевших степях 
Таманского полуострова, на особо охраняемых терри-
ториях (и примыкающих к ним целинных участках) 
необходимо запретить сенокошение, выпас сельскохо-
зяйственных животных, спонтанную распашку земель, 
продолжающиеся по сей день. Следует ужесточить на-
казание за нарушение режима ООПТ, в особенности за 
поджог растительности. Учитывая редкость вида в РФ, 
реликтовый характер кавказского участка его ареала, 
продолжающееся сокращение площади заселенных и по-
тенциальных мест обитания, целесообразно внести этот 
вид в следующую редакцию Красной книги РФ [6].

Источники информации
1. Полтавский, Некрасов, 2002; 2. Об отнесении…, 1983; 3. Об 

отнесении…, 1988; 4. Полтавский, Ильина, 2003; 5. Щуров, 2004а; 
6. Щуров, Замотайлов, 2006; 7. Fibiger, hacker, 1990.

Составители
В. И. Щуров, А. Ю. Матов.

227. СОВКА ХАЙВАРДА 
Divaena haywardi (Tams, 1926)
Систематическое положение
Семейство совки — Noctuidae.
Статус
1А «Находящийся в критическом состоянии» — 

1А, КС.
Категория угрозы исчезновения глобальной по-

пуляции в Красном Списке МСОП
В Красный Список МСОП не включен.
Категория согласно критериям Красного Списка 

МСОП
Региональная популяция относится к категории 

«Находящиеся в критическом состоянии» — Critically 
Endangered, CR B1ab(iii). В. И. Щуров.

Принадлежность к объектам действия междуна-
родных соглашений и конвенций, ратифицированных 
Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Ночная бабочка среднего размера, размах крыльев 

30-32 мм. Передние крылья сверху желтовато-рыжие, 
с темно-ржавыми, белыми и желтыми волнистыми ли-
ниями (а). Круглое пятно темно-оранжевое, оторочено 
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белым и темно-коричневым кольцами. Почковидное 
пятно ржаво-рыжее, оторочено беловато-голубым и 
темно-коричневым. Наружная перевязь внешнего поля 
серовато-голубая, такими же чешуйками опылены неко-
торые жилки. В бахромке чередуются рыжие и желтые 
участки. Задние крылья желтовато-оранжевые с широ-
ким (до 3,5 мм) черным окаймлением наружного края 
и тремя серовато-черными лучами, идущими от корня. 
Бахромка желто-оранжевая с примесью черных чешуек 
у верхнего угла (б). Голова и переднеспинка ржаво-
рыжие, с примесью серовато-голубых чешуек. Брюшко 
сверху оранжевато-серое, его вершина с ржаво-рыжей 
кистью.

Распространение
Глобальный ареал восточно-средиземноморского 

типа, дизъюнктивный. По первоописанию известен 
с острова Кипр [4], позже обнаружен на южном бере-
гу Крымского полуострова [1, 3, 4], в восточной Гре-
ции, южной Болгарии, западной и южной Турции [10]. 
В РФ впервые был собран в 2000 г. на территории КК 
[7]. Региональный ареал реликтовый, охватывает юж-
ный склон хр. Маркотх и хр. Навагир. Его площадь со-
ставляет менее 20 км2. Российская популяция сущест-
вует совершенно изолированно от экстрарегиональных, 
ближайшей из которых является крымская [3].

Особенности биологии и экологии
Биология в регионе не изучена. В Крыму развивает-

ся в 1-м поколении [3], ксеромезофил. Бабочки летают 
с июня по сентябрь. Гусеницы, собранные в Греции, в 
лабораторных условиях питались подорожником (Plan
tago) и салатом (Lactuca) [8]. Их кормовые растения в 
естественных условиях до сих пор неизвестны. Вероят-
но, как и у других представителей близкого рода Noc
tua, зимуют гусеницы, а бабочки имеют период летнего 
покоя — эстивацию. В крае вид населяет южные отроги 
хр. Маркотх, покрытые аридными редколесьями и сре-
диземноморскими степями. Совершенно свежие бабоч-
ки были собраны в конце июня на высоте около 400 м 
над ур. моря, в окрестностях Геленджика. В июльских, 
сентябрьских, октябрьских сборах на свет вид отсутс-
твовал, что, вероятно, свидетельствует о малочислен-
ности его популяции.

Численность и ее тенденции
В Крыму локален и редок, в связи с чем включен 

в Красную книгу Украины [3]. Узколокальный, реликто-
вый и редкий вид. В крае нам известен по трем экземпля-
рам, прилетевшим за 2,5 часа на искусственный источник 
света, и ныне хранящимся в коллекциях ЗМ МГУ и ЗИН 
РАН. Точные данные о численности отсутствуют, одна-
ко продолжительные исследования лепидоптерофауны 
хр. Маркотх и близлежащих территорий с фрагментами 
средиземноморских экосистем не выявили других попу-
ляций этого таксона. 

Лимитирующие факторы
Современная дизъюнкция глобального ареала имеет 

естественную природу. В РФ сохранился северный учас-
ток видового ареала, принадлежащий анклаву древне-
средиземноморской флоры и фауны. Узкая локальность 
повышает угрозу случайного вымирания популяции на 
хр. Маркотх. Этому способствуют пожары, регулярно 
случающиеся на безлесных южных отрогах, и сенокоше-
ние, продолжающееся на покатых участках водораздела. 
В историческом плане самый существенный ущерб ре-
ликтовой биоте южного склона хр. Маркотх, в том числе 
и местам обитания совки Хайварда, был причинен раз-
работкой карьеров мергеля и террасированием склонов 
с последующей закладкой культур сосны крымской [9]. 
В последние годы происходит активное рекреационное 
освоение участков хребта, примыкающих к населенным 

пунктам. Оно сопровождается застройкой и трансформа-
цией мест обитания этого и многих других уязвимых ви-
дов животных и растений.

Необходимые и дополнительные меры охраны
Выявление новых популяций таксона на южном 

склоне хр. Маркотх и в других анклавах аридных среди-
земноморских экосистем. Изучение биологии вида и его 
реакции на ведущие антропические факторы. Включение 
в перечень охраняемых объектов в паспорта существую-
щих ООПТ — заказников «Абрауский», «Большой Ут-
риш», памятников природы «Можжевеловое редколесье», 
«Можжевеловые насаждения Шесхарисского лесничес-
тва» [5, 6]. Необходима просветительская работа среди 
населения по разъяснению недопустимости выжигания 
естественной травянистой растительности. Практичес-
ким шагом для сохранения биологического разнообразия 
ООПТ с субсредиземноморскими экосистемами является 
уточнение и документальное закрепление их режима, а 
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также контроль над его соблюдением. В лугово-степных 
формациях южного склона хр. Маркотх следует прекра-
тить закладку новых и восстановление сгоревших лесных 
культур сосны как противоречащие требованиям статей 
3, 4 Закона РФ «Об охране окружающей среды» [2]. 
Интенсификация курортного использования территорий 
российского Причерноморья, занятых реликтовыми суб-
средиземноморскими экосистемами, угрожает существо-
ванию вида в РФ. Для подчеркивания его уникального 
природоохранного статуса и повышения уровня охранных 

мер предлагается включить совку Хайварда в перечень 
федерально охраняемых таксонов [8, 9].

Источники информации
1. Ефетов, Будашкин, 1990; 2. Закон РФ № 7—ФЗ; 3. Ключ-

ко и др., 2001; 4. Кожанчиков, 1937; 5. Об отнесении…, 1983; 
6. Об отнесении…, 1988; 7. Щуров, 2002б; 8. Щуров, 2005; 9. Щу-
ров, Замотайлов, 2006; 10. Fibiger, 1993.
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Виды животных, отнесенные в Краснодарском крае 
к категории 0 «Вероятно исчезнувший в регионе»

25*. Толстун многобугорчатый (шароглав 
многобугорчатый, шароголов) Bradyporus 
multituberculatus (Fischer-Waldheim, 1833).
а – ♀, Анапа, 1950; б – ♂, Кубанская область.
Экземпляры из коллекции Зоологического института 
РАН

91. Отшельник кожевенный
Gymnodus coriarius (DeGeer, 1774)

219. Медведица Карелина
Axiopoena karelini (Ménétriés, 1885).
Экземпляр из коллекции 
Зоологического института РАН

330. Южный подковонос
Rhinolophus euryale Blasius, 1853

349. Леопард переднеазиатский
Panthera pardus ciscaucasicus Satunin, 1914

* Нумерация рисунков соответствует номеру таксонов в «Перечне таксонов животных, растений и грибов, занесенных в Красную 
книгу Краснодарского края (животные)».


