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Введение к разделу «Насекомые» 
 

На территории Брянской области насекомые составляют один из самых многочисленных классов жи-
вотных и привлекают внимание как учёных-зоологов, так и натуралистов-любителей. Однако изучение 
насекомых разных групп ведётся неравномерно, а исследования носят локальный характер. Только за от-
дельными видами ведётся специальное наблюдение. Некоторые ценные энтомологические находки от-
ражены в научной коллекции насекомых кафедры биологии Брянского государственного университета им. 
академика И. Г. Петровского. Основу этой коллекции составляют сборы Р. М. Васильевой, Н. А. Булохо-
вой, И. Л. Прокофьева, А. Н. Шумика, С. С. Голощаповой и других исследователей. 

В Красную книгу Брянской области внесены 23 вида насекомых. Из них 3 вида находятся под угрозой 
исчезновения (1 категория), 11 видов – сокращающиеся в численности (2 категория), 8 видов – редкие (3 
категория) и 1 вид, не определённый по статусу (4 категория). Численность большинства из них сокра-
щается, что, вероятнее всего, связано с уничтожением подходящих для видов местообитаний, а также 
изолированностью и уязвимостью популяций у границ ареалов. 

Для эффективного сохранения всех видов редких насекомых на территории области необходимо 
ограничение хозяйственной деятельности в уже известных местообитаниях с поддержанием сложившей-
ся структуры растительных сообществ, в которых виды обитают. Необходимо ограничение использова-
ния инсектицидов и пестицидов, предотвращение пожаров и палов травы, приводящих к трансформа-
ции местообитаний и уничтожению кормовой базы видов. 

Нужно производить поиск новых местообитаний всех видов, занесённых в Красную книгу, и произ-
водить оценку численности их популяций. 

Некоторые виды Красной книги Брянской области занесены в Красную книгу Российской Федера-
ции: дозорщик-император, красотел пахучий, жук-олень, отшельник обыкновенный, пчела-плотник, 
шмель изменчивый, шмель необыкновенный, парусник Мнемозина и аполлон обыкновенный [6]. Сен-
ница Эдип занесена в Красную книгу Международного союза охраны природы как «исчезающий» вид на 
территории Европы [38]. 

На основании мониториновых исследований, проведённых в 2005–2016 гг., рекомендовано включить 
в новое издание Красной книги Брянской области 6 новых видов: голубянка сумрачная, жужелица золо-
токаёмчатая, ручейник бабочковидный, сатир Ютта, сенница Эдип, слизнеед ребристый. 

Рекомендовано исключить из Красной книги 7 видов: большой дубовый усач, голубая лента, мёртвая 
голова, махаон обыкновенный, подалирий, шмель армянский, шмель степной.  

Из настоящего издания Красной книги Брянской области исключены виды, занесённые в Красную 
книгу Российской Федерации (2001) [13], указания на находки которых в Брянской области, по-
видимому, ошибочны, и основаны на неверном определении или недостоверных и неподтверждённых 
сведениях: шмель армянский, шмель степной. 

На территории области в дополнительном изучении и мониторинге состояния популяций нуждается 14 
видов насекомых: голубая лента, голубянка точечная, желтушка Мирмидона, желтушка шафрановая, павли-
ноглазка малая, медведица матрона, махаон обыкновенный, червонец голубоватый, шмель байкальский, 
шмель глинистый, шмель красноватый, шмель пластинчатозубый, шмель скромный, шмель спорадикус. 

Латинские и русские названия видов в разделе приведены по Г. Н. Горностаеву [2]. Информация о 
статусе вида на территории Калужской, Курской, Орловской и Смоленской областей приведены по 
официальным изданиям Красных книг этих регионов [8, 9, 12, 14].  

При подготовке очерков использовались сведения, опубликованные в «Материалах по ведению Крас-
ной книги Брянской области» (2005–2013), данные личных наблюдений составителей очерков, а также ма-
териалы научной коллекции насекомых кафедры биологии БГУ. 

 
И. Л. Прокофьев, С. С. Голощапова 
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Список насекомых,  
занесённых в Красную книгу Брянской области 

 
                         Категория  
                  редкости 

КЛАСС НАСЕКОМЫЕ – INSECTA 
ОТРЯД СТРЕКОЗЫ – ODONATA 

Семейство Коромысла – Aeshnidae Rambur, 1842 
Дозорщик-император – Anax imperator (Leach, 1815)       2 

 
ОТРЯД ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ – COLEOPTERA  

Семейство Жужелицы – Carabidae Latreille, 1802 
Жужелица золотокаёмчатая – Carabus aurolimbatus (Dejean et Boisduval, 1829)    2 
Красотел пахучий – Calosoma sycophanta (Linnaeus, 1758)       2 
Слизнеед ребристый – Chlaenius costulatus (Motschulsky, 1859)      2 
 

Семейство Рогачи – Lucanidae Latreille,1804 
Жук-олень – Lucanus cervus (Linnaeus, 1758)         2 

 

Семейство Пластинчатоусые – Scarabaeidae Latreille,1802 
Отшельник обыкновенный – Osmoderma eremita (Scopoli, 1763)      3 

 
ОТРЯД ПЕРЕПОНЧАТЫЕ – HYMENOPTERA 

Семейство Цветочные пчёлы или Пчёлы-цветоноски – Anthophoridae Latreille,1803 
Пчела-плотник – Xylocopa valga (Gerstaecker, 1872)        2 

 

Семейство Настоящие или общественные пчёлы – Apidae Latreille, 1802 
Шмель изменчивый – Bombus proteus (Gerstaecker, 1869)       2 
Шмель моховой – Bombus muscorum (Fabricius, 1775)        3 
Шмель необыкновенный – Bombus paradoxus (Dalla Torre, 1882)     2 
Шмель плодовый – Bombus pomorum (Panzer, 1805)       2 
Шмель Шренка – Bombus schrenckii (F. Morawitz, 1881)       3 
 

ОТРЯД РУЧЕЙНИКИ – TRICHOPTERA 
Семейство Фриганеиды – Phryganeidae Leach, 1815 

Ручейник бабочковидный – Semblis phalaenoides (Linnaeus, 1758)       4 
 

ОТРЯД ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ – LEPIDOPTERA 
Семейство Парусники – Papilionidae Latreille,1802 

Аполлон обыкновенный – Parnassius apollo (Linnaeus, 1758)       1 
Парусник Мнемозина – Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758)       2 
 

Семейство Бархатницы – Satyridae Boisduval, 1833 
Сатир Альцион – Hipparchia alcyone (Dennis et Schiffermuller, 1775)      3 
Сатир Ютта – Oeneis jutta (Hubner, 1806)         1 
Сенница Эдип – Coenonympha oedippus (Fabricius, 1787)        1 
 

Семейство Голубянки – Lycaenidae Leach,1815 
Голубянка Арион – Maculinea arion (Linnaeus, 1758)        2 
Голубянка сумрачная – Maculinea nausithous (Bergstrasser, 1779)       3 
 

Семейство Бражники – Sphingidae Latreille,1802 
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Бражник прозерпина – Proserpinus proserpina (Pallas, 1772)       3 
 

Семейство Медведицы – Arctiidae Leach,1815 
Медведица-госпожа – Callimorpha dominula (Linnaeus, 1758)       3 

 

Семейство Совки – Noctuidae Latreille,1809 
Малиновая лента – Catocala sponsa (Linnaeus, 1758)        3 

 
 
Примечание: жирным обозначены виды, занесённые в Красную книгу Российской Федерации (2001). 
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Дозорщик-император – Anax imperator (Leach, 1815) 
 

 
 

Семейство Коромысла – Aeshnidae Rambur, 1842 
Статус и категория редкости в пределах 

Брянской области. Сокращающийся в численно-
сти вид. 2 категория. 

Статус вида на территории страны и сосед-
них субъектов Российской Федерации. Занесён 
в Красные книги Российской Федерации (2), Ка-
лужской области (2). 

Краткое описание. Одна из самых крупных 
стрекоз нашей фауны. Длина брюшка – 49–61 мм, 
крыла – 45–51 мм. Глаза на некотором протяжении 
соприкасаются, сверху зеленовато-голубые, снизу – 
жёлто-зелёные. Грудь зеленоватая, без полос. 
Брюшко у самцов светло-синее, сверху с широкой 
продольной зазубренной чёрной полосой. У са-
мок брюшко зелёное, с бурой полосой. На лбу 
присутствует синее пятно. Шипы на наружной 
стороне голеней задних ног значительно длиннее, 
чем на внутренней, в полёте из них складывается 
корзинка для ловли насекомых. Полёт быстрый, 
манёвренный [10, 11]. 

Распространение. В России встречается в 
средней и южной полосах европейской части. В 
области отмечен в 6 районах: Брянский, Злынков-
ский, Климовский, Комаричский, Суземский, 
Трубчевский [6, 21, 44]. 

Места обитания и биология. Взрослые особи 
встречаются около небольших, хорошо прогрева-
емых водоёмов, как лесных, так и открытых про-
странств с мая по август. Самки чаще встречаются 
на лесных опушках и среди кустарников на рассто-

янии от 3 до 4 км от водоёмов, самцы – вблизи во-
доёмов. Питаются летающими насекомыми. Самки 
откладывают яйца на водные растения, упавшие 
ветки. Личинки развиваются в воде 1–2 года, пита-
ясь мелкими водными животными [11]. 

 

 
 

Численность, лимитирующие факторы и 
угрозы. Редко встречаются единичные (1–4) осо-
би. Регулярно отмечался в июле 2012 г. у р. Нерус-
са на территории заповедника «Брянский лес». В 
2010–2015 гг. в пойме р. Десна на территории па-
мятника природы «Роща Соловьи» на маршруте 
протяжённостью 1 км встречены 3 особи [44].  

Лимитирующие факторы: уничтожение при-
годных для размножения водоёмов, их загрязнение 
пестицидами, уничтожение кормовых участков в 
результате хозяйственной деятельности человека. 
Естественные враги и паразиты. 

Принятые и необходимые меры охраны. 
Охраняется в ООПТ: ГПБЗ «Брянский лес», 13. 
Сохранение постоянства гидрологического режи-
ма водоёмов в местах обитания вида. Предотвра-
щение загрязнения водоёмов. Соблюдение режима 
ООПТ. 

Источники информации: 6, 10, 11, 21, 44. 
Составители: С. С. Голощапова, И. Л. Прокофьев, 

А. Н. Шумик.  
Фото: http://www.odonata.su. 
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Жужелица золотокаёмчатая – Carabus aurolimbatus (Dejean et 
Boisduval, 1829) 
 

 
 

Семейство Жужелицы – Carabidae Latreille, 1802 
Статус и категория редкости в пределах 

Брянской области. Сокращающийся в численно-
сти вид. 2 категория. 

Статус вида на территории страны и сосед-
них субъектов Российской Федерации. Не 
охраняется. 

Краткое описание. Длина тела от 23 до 27 мм. 
Голова, низ тела и ноги чёрные. Окраска передне-
спинки и надкрыльев чёрная с фиолетовым отли-
вом и золотистой (переднеспинка) и зелёной 
(надкрылья) краевой каёмками. Надкрылья удли-
нённые: длина их больше ширины в средней части 
в 1,7–1,8 раза. На внешней стороне средних голе-
ней имеется гребень из густых жёлто-красных во-
лосков. Четыре основных членика передних лапок 
самцов сильно расширены, снизу покрыты густы-
ми присасывательными волосками [10]. 

Распространение. В России встречается на во-
стоке европейской части, за исключением сухих сте-
пей, в лесостепной зоне западной и центральной 
Сибири, в горах Северного Кавказа [10]. В области 
отмечен в 2 районах: Брянский, Суземский [5, 44]. 

 

 
 
Места обитания и биология. Обитает в лесах. 

Жуки и личинки – хищники и полифаги, питают-
ся различными видами беспозвоночных. Встреча-
ются с мая по сентябрь, зимуют в подстилке и 
трухлявых пнях.  

Численность, лимитирующие факторы и 
угрозы. Вид на территории области встречается 
редко. Известны 2 местонахождения. 

Лимитирующие факторы: уничтожение подхо-
дящих лесных местообитаний в результате хозяй-
ственной деятельности человека.  

Принятые и необходимые меры охраны. Не 
охраняется. Создание ООПТ в местах находок ви-
да. Соблюдение режима ООПТ. 

Источники информации: 5, 10, 44. 
Составители: Н. А. Булохова, С. С. Голощапова. 
Фото: http://www.zin.ru. 
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Красотел пахучий – Calosoma sycophanta (Linnaeus, 1758) 
 

 
 
Семейство Жужелицы – Carabidae Latreille, 1802 
Статус и категория редкости в пределах 

Брянской области. Сокращающийся в численно-
сти вид. 2 категория. 

Статус вида на территории страны и сосед-
них субъектов Российской Федерации. Занесён 
в Красные книги Российской Федерации (2), Кур-
ской области (1). 

Краткое описание. Крупный жук длиной от 
21 до 33 мм. Окраска обычно яркая, двухцветная: 
голова и переднеспинка тёмно-синие или сине-
зелёные. Надкрылья золотисто-зелёные с медно-
красным отливом, широкие, с одинаковыми, уме-
ренно выпуклыми промежутками. Ротовые части и 
ноги – чёрные. Боковой кант переднеспинки до-
ходит до её задних углов [11]. 

Распространение. В России встречается в ев-
ропейской части, за исключением северных реги-
онов, на Кавказе, Урале, Алтае [13]. В области вид 
отмечен в 4 районах: Жуковский, Навлинский, 
Суземский, Трубчевский [6, 16, 17]. 

Места обитания и биология. Встречается в 
широколиственных лесах с преобладанием дуба, 
смешанных, иногда сосновых лесах, в парках, ле-
сополосах. Зоофаг, имаго – дендроэпигеобионты, 

личинки – гемикриптобионты [11]. Жуки и ли-
чинки поедают преимущественно гусениц и куко-
лок ночных бабочек (непарный шелкопряд, мона-
шенка, листовёртки). Один жук за лето съедает до 
300 гусениц непарного шелкопряда, а личинка за 
время развития – 40–50 его куколок. 

Лёт жуков начинается в мае–июне, яйца (от 100 
до 650) откладывает в почву, где развиваются и 
затем окукливаются личинки. Выход жуков проис-
ходит в июле–августе. Зимуют в почве и лесной 
подстилке [32]. 

 

 
 
Численность, лимитирующие факторы и 

угрозы. Численность низкая, отмечены единич-
ные находки вида.  

Лимитирующие факторы: рубки леса, лесные 
пожары, обработка местообитаний инсектицида-
ми, загрязнение пестицидами. 

Принятые и необходимые меры охраны.  
Охраняется в ООПТ: ГПБЗ «Брянский лес». За-
прет рубок леса. Предотвращение пожаров. Запрет 
на использование инсектицидов и пестицидов в 
местах находок вида. Создание ООПТ в местах 
находок вида. Соблюдение режима ООПТ. 

Источники информации: 6, 11, 13, 16, 17, 32. 
Составители: Р. М. Васильева, С. С. Голощапова, 

И. Л. Прокофьев.  
Фото: http://fcassulo.altervista.org. 
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Слизнеед ребристый – Chlaenius costulatus (Motschulsky, 1859) 
 

 
 
Семейство Жужелицы – Carabidae Latreille, 1802 
Статус и категория редкости в пределах 

Брянской области. Сокращающийся в численно-
сти вид. 2 категория. 

Статус вида на территории страны и сосед-
них субъектов Российской Федерации. Занесён 
в Красную книгу Калужской области (2). 

Краткое описание. Длинна тела от 11 до 
12,5 мм. Окраска верха – металлически-зелёная, 
бронзовая или медная с блеском. Переднеспинка 
широкая, почти гладкая, с тремя продольными ки-
лями, промежутки между которыми матового цве-
та. Надкрылья с гладкими выпуклыми рёбрами и 
опушёнными густопунктированными промежутка-
ми между ними [10, 25]. 

Распространение. В России встречается в ев-
ропейской части, на Урале, в Южной Сибири [37]. 
В области отмечен в 1 районе: Брянский [44].  

 

 
 
Места обитания и биология. Гигрофильный 

вид, приуроченный к сырым местам, берегам водо-
ёмов, осоковым болотам, торфяникам. Имеет одно-
годичный цикл развития. Взрослые жуки – хищни-
ки, охотящиеся преимущественно на поверхности 
почвы, питаются, в том числе слизнями и моллюс-
ками. Активность, по-видимому, ночная. Размноже-
ние происходит весной, зимует имаго, закапываясь в 
почву по окраинам болот. Перезимовавшие жуки 
активны с мая до середины июня. Личинки обита-
ют на поверхности почвы и в подстилке, приспо-
соблены к активному хищничеству [10]. 

Численность, лимитирующие факторы и угро-
зы. Вид очень редок. Известно единственное местона-
хождение у п. Добрунь в Брянском районе [44]. 

Лимитирующие факторы: сокращение подхо-
дящих местообитаний для вида в связи с осушени-
ем низинных болот и хозяйственной деятельно-
стью в водоохранной зоне рек. 

Принятые и необходимые меры охраны. Не 
охраняется. Создание ООПТ в местах обнаруже-
ния популяций вида. 

Источники информации: 10, 25, 38,44. 
Составители: Н. А. Булохова, С. С. Голощапова. 
Фото: http://www.zin.ru. 
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Жук-олень – Lucanus cervus (Linnaeus,1758) 
 

 
 
Семейство Рогачи – Lucanidae Latreille,1804 
Статус и категория редкости в пределах 

Брянской области. Сокращающийся в численно-
сти вид. 2 категория. 

Статус вида на территории страны и сосед-
них субъектов Российской Федерации. Занесён 
в Красные книги Российской Федерации (2), Ка-
лужской (1) и Курской (2) областей. 

Краткое описание. Жук крупного размера: 
длина тела от 25 до 75 мм. Основная окраска тела 
тёмно-коричневая с ярким отблеском. Голова сам-
ца шире груди и несёт длинные зубчатые жвалы, 
напоминающие рога оленя. У самки голова значи-
тельно меньше, а жвалы лишь слегка увеличены. 
Надкрылья и верхние челюсти самцов коричневые, 
надкрылья самок буровато-чёрные. [11] 

Распространение. В России северной грани-
цей распространения вида являются Псковская, 
Тульская, Рязанская области, южной – северо-
западный и западный Кавказ и юго-восток евро-
пейской части [13]. В области отмечен в 4 районах: 
Дубровский, Новозыбковский, Суземский, Труб-
чевский [6, 18, 22]. 

Места обитания и биология. Обитатель 
щироколиственных лесов с преобладанием дуба, 
старых парков. Лёт жуков в мае–августе. Питаются 
соком поврежденных стволов и ветвей деревьев, 

преимущественно дубов. Личинки развиваются в 
течение 5–6 лет в подземной части стволов, тол-
стых корнях, пнях. 

 

 
 
Численность, лимитирующие факторы и 

угрозы. Единичные находки на территории обла-
сти, численность низкая.  

Лимитирующие факторы: рубки дубовых, осо-
бенно старовозрастных, и смешанных лесов, лес-
ные пожары. 

Принятые и необходимые меры охраны. 
Охраняется в ООПТ: ГПБЗ «Брянский лес». За-
прет рубок старовозрастных лесов. Сохранение 
поврежденных деревьев, пней, корней как мест 
потенциального обитания вида. Предотвращение 
пожаров. Создание ООПТ в местах находок вида. 
Соблюдение режима ООПТ. 

Источники информации: 6, 11, 13, 18, 22, 44. 
Составители: Р. М. Васильева, С. С. Голощапова, 

И. Л. Прокофьев.  
Фото: http://wild-animals.ru. 
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Отшельник обыкновенный – Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) 
 

 
 

Семейство Пластинчатоусые – Scarabaeidae 
Latreille,1802 

Статус и категория редкости в пределах 
Брянской области. Редкий вид. 3 категория. 

Статус вида на территории страны и сосед-
них субъектов Российской Федерации. Занесён 
в Красные книги Российской Федерации (2), Ка-
лужской (1) и Смоленской (3) областей. 

Краткое описание. Крупный чёрно-бурый с 
металлически-зелёным отливом жук, длина тела до 
33 мм. У самца переднеспинка имеет глубокие 
продольные вдавления посередине, у самки про-
дольные вдавления слабые, имеется два бугорка 
перед серединой. Самцы издают сладковатый за-
пах, напоминающий запах земляники. Личинка 
развивается в гнилой древесине и только в живых 
деревьях, чувствительна к влажности и температу-
ре. Развитие обычно двухлетнее. Зимует на стадии 
личинки [13]. 

Распространение. Европейский неморальный 
вид. В России встречается на севере, в средней по-
лосе и на юге европейской части [13]. В области 
отмечен в 3 районах: Брянский, Выгоничский, 
Трубчевский [6, 21, 23]. 

Места обитания и биология. Активны в 
июле–августе. Имаго днем встречается на пнях, 
дуплистых деревьях, на соке дуба, иногда летает в 

сумерках. По литературным данным, места обита-
ния связаны преимущественно со старыми дупли-
стыми дубами, в отсутствии таковых может разви-
ваться на старых липах и вязах, предпочитает дере-
вья диаметром более 70 см, имеющие дупла, за-
полненные влажной трухой [10]. 

 

 
 
Численность, лимитирующие факторы и 

угрозы. Вид очень редок, регистрируется единично. 
Лимитирующие факторы: уничтожение старых 

дуплистых деревьев, прежде всего, дуба; лесные 
пожары. 

Принятые и необходимые меры охраны. 
Охраняется в ООПТ: ГПБЗ «Брянский лес». За-
прет рубок старовозрастных дуплистых деревьев. 
Предотвращение пожаров. Создание ООПТ в ме-
стах находок вида. Соблюдение режима ООПТ. 

Источники информации: 6, 10, 13, 21, 23. 
Составители: С. С. Голощапова, И. Л. Прокофьев. 
Фото: http://aramel.free.fr. 
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Пчела-плотник – Xylocopa valga (Gerstaecker, 1872) 
 

 
 
Семейство Цветочные пчёлы или Пчёлы-

цветоноски – Anthophoridae Latreille,1803 
Статус и категория редкости в пределах 

Брянской области. Сокращающийся в численно-
сти вид. 2 категория. 

Статус вида на территории страны и сосед-
них субъектов Российской Федерации. Занесён 
в Красные книги Российской Федерации (2), Кур-
ской (2), Орловской (2) и Смоленской (2) областей. 

Краткое описание. Крупные одиночные пчё-
лы. Длина тела от 20 до 27 мм. Окраска тела чёр-
ная с сине-металлическим блеском. Тело покрыто 
редкими чёрными волосками. Ноги в густом чёр-
ном опушении. Крылья сильно затемнены, с сине-
фиолетовым блеском. Усики чёрные, лишь снизу 
рыжеватые [10, 11]. 

Распространение. В России встречается на 
территории европейской части, за исключением 
северных регионов, в южном Приуралье, Тыве 
[11]. В области отмечен в 9 районах: Брянский, 
Выгоничский, Климовский, Комаричский, Погар-
ский, Почепский, Севский, Суземский, Трубчев-
ский [6, 17, 18, 19, 21–23, 41, 44]. 

Места обитания и биология. Термофильный 
вид, приуроченный к лесным опушкам, полянам, 
окрестностям поселков, лесостепным биотопам. 
Летает с мая по сентябрь. Гнёзда строит в старых 
деревьях и мёртвой древесине, в деревянных стол-
бах линий электропередачи, в старых постройках. 

Пчёлы питаются нектаром и пыльцой около 60 
видов растений, относящихся к более чем 20 се-
мействам [11]. 

 

 
 
Численность, лимитирующие факторы и 

угрозы. Единичные особи регулярно отмечаются в 
долине р. Десна по остепнённым склонам. Много-
численные особи (не менее 30) отмечены 8.06. 2008 
в долине р. Усожа по остепнённым склонам с до-
минированием шалфея лугового и смолки обыкно-
венной. В некоторых местонахождениях поддержи-
вается постоянная, но невысокая численность. 

Лимитирующие факторы: распашка участков 
остепнённых лугов, уничтожение сухостойных де-
ревьев в местах обитания вида, замена деревянных 
телеграфных столбов на железобетонные, приме-
нение инсектицидов. 

Принятые и необходимые меры охраны. 
Охраняется в ООПТ: ГПБЗ «Брянский лес», 56, 57, 
81, 91, 110, 118, 126. Запрет распашки лугов. За-
прет рубок и сохранение сухостойных деревьев в 
местах обитания вида. Предотвращение пожаров. 
Сохранение объектов, пригодных для обитания 
вида. Соблюдение режима ООПТ. 

Источники информации: 6, 10, 11, 17, 18, 19, 
21, 22, 23, 41, 44. 

Составители: И. Л. Прокофьев, С. С. Голощапова, 
А. Н. Шумик.  

Фото: http://www.animals-wild.ru.  

http://www.animals-wild.ru/
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Шмель изменчивый – Bombus proteus (Gerstaecker, 1869) 
 

 
 
Семейство Настоящие или общественные 

пчёлы – Apidae Latreille, 1802 
Статус и категория редкости в пределах 

Брянской области. Сокращающийся в численно-
сти вид. 2 категория. 

Статус вида на территории страны и сосед-
них субъектов Российской Федерации. Занесён в 
Красные книги Российской Федерации (2), Калуж-
ской (2), Курской (2) и Смоленской (2) областей. 

Краткое описание. Длина тела от 15 до 21 мм. 
Спинка в чёрных и коричневых волосках, иногда с 
небольшой примесью жёлтых и серых волосков к 
тёмным по передней части спинки и брюшка. 
Третий тергит брюшка в чёрных, а пятый в оран-
жевых или жёлтых волосках, иногда с примесью 
коричневых. Лоб ниже основания усиков в чёрных 
волосках. Все три боковых глазка расположены в 
одну линию на уровне верхнего края сложных 
глаз. Третий членик усиков длиннее пятого в 1,1–
1,2 раза [10]. 

Распространение. В России встречается в ле-
состепных регионах европейской части (районы 
верхнего течения рр. Ока и Дон), Предуралье. В 
области отмечен в 13 районах: Брасовский, Брян-
ский, Выгоничский, Дятьковский, Климовский, 
Комаричский, Красногорский, Навлинский, Ново-

зыбковский, Погарский, Севский, Суземский, 
Трубчевский [6, 17, 18, 23, 30]. 

 

 
 
Места обитания и биология. Семья развива-

ется в одном поколении в течение мая–августа. 
Самцы летают в июле–сентябре по луговым участ-
кам, чаще на пойменных лугах, на склонах и плато 
у речных долин и оврагов, опушках широколист-
венных лесов. Посещают большой спектр расте-
ний с предпочтением бобовых, сложноцветных и 
губоцветных [10]. 

Численность, лимитирующие факторы и угро-
зы. Низкая, как и на всей территории России [13].  

Лимитирующие факторы: распашка лугов, се-
нокошение, выпас, зарастание лугов деревьями и 
кустарниками. 

Принятые и необходимые меры охраны. 
Охраняется в ООПТ: 19, 24, 54, 63, 75, 81, 91, 92, 
95, 99, 107, 110, 113. Запрет распашки лугов. Огра-
ничение сенокошения и выпаса. Соблюдение ре-
жима ООПТ. 

Источники информации: 6, 10, 13, 17, 18, 23, 30. 
Составители: С. С. Голощапова, И. Л. Прокофьев. 
Фото: http://www.flickriver.com. 
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Шмель моховой – Bombus muscorum (Fabricius, 1775) 
 

 
 
Семейство Настоящие или общественные 

пчёлы – Apidae Latreille, 1802 
Статус и категория редкости в пределах 

Брянской области. Редкий вид. 3 категория. 
Статус вида на территории страны и сосед-

них субъектов Российской Федерации. Занесён 
в Красные книги Калужской (3) и Смоленской (2) 
областей. 

Краткое описание. Шмель средних размеров. 
Опушение спинки и брюшка одноцветное, жёлто-
оранжевое без примеси чёрных волосков. Бока 
груди и ноги в светло-жёлтых волосках [6]. 

Распространение. В России встречается в 
степных районах европейской части, на юге Си-
бири, в Якутии и южной части Приморья [6]. В 
области отмечен в 5 районах: Брасовский, Кома-
ричский, Рогнединский, Суземский, Трубчевский 
[6, 16, 17, 22]. 

Места обитания и биология. Теплолюбивый 
вид, предпочитает луга, вырубки, берега рек, окра-
ины болот. Самки покидают места зимовки в кон-
це апреля – мае. Шмели питаются при тёплой по-
годе, посещая растения из семейства бобовых, 
сложноцветных, губоцветных, норичниковых, бу-

рачниковых и розоцветных. Гнёзда строят из мха и 
сухой травы на поверхности почвы, иногда 
надземно в полостях [7, 11]. 

 

 
 
Численность, лимитирующие факторы и 

угрозы. Известен по единичным находкам. Чис-
ленность низкая. 

Лимитирующие факторы: распашка лугов, се-
нокошение, выпас скота.  

Принятые и необходимые меры охраны. 
Охраняется в ООПТ: ГПБЗ «Брянский лес», 110. 
Запрет распашки, ограничение сенокошения и 
выпаса скота. Запрет применения инсектицидов и 
гербицидов. Запрет палов травы. Создание ООПТ 
в местах находок вида. Соблюдение режима 
ООПТ. 

Источники информации: 6, 7, 11, 16, 17, 22. 
Составители: С. С. Голощапова, И. Л. Прокофьев. 
Фото: Т. А. Скачкова. 
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Шмель необыкновенный – Bombus paradoxus (Dalla Torre, 1882) 
 

 
 
Семейство Настоящие или общественные 

пчёлы – Apidae Latreille, 1802 
Статус и категория редкости в пределах 

Брянской области. Сокращающийся в численно-
сти вид. 2 категория. 

Статус вида на территории страны и сосед-
них субъектов Российской Федерации. Занесён 
в Красную книгу Калужской области (2). 

Краткое описание. Голова, поперечная пере-
вязь на спинке между основаниями крыльев, 1–3 
тергиты брюшка в чёрных волосках. Верхние края 
боковых глазков лежат ниже прямой линии, со-
единяющей верхние края сложных глаз. Передняя 
часть спинки и щитик в светло-жёлтых волосках. 
Последние тергиты брюшка в белых волосках[13]. 

Распространение. В России встречается в ле-
состепи европейской части, Южного Урала и юго-
восточной части Западной Сибири, предгорьях 
Алтая [13]. В области вид отмечен в 3 районах: 
Брянский, Карачевский, Севский [6, 18]. 

 
 

Места обитания и биология. Является харак-
терным обитателем лесостепей и степей. Обще-
ственное насекомое. За год развивается одно поколе-
ние семьи. Летает с апреля по сентябрь. Шмели со-
бирают нектар и пыльцу цветков растений преиму-
щественно из семейств бобовых, сложноцветных [6]. 

Численность, лимитирующие факторы и 
угрозы. Известен по единичным находкам. В об-
ласти численность низкая.  

Лимитирующие факторы: весенние палы тра-
вы, сенокошение, выпас скота, применение инсек-
тицидов. 

Принятые и необходимые меры охраны. 
Охраняется в ООПТ: 24, 36. Запрет распашки и 
сенокошения на лугах. Ограничение выпаса скота. 
Запрет применения инсектицидов и гербицидов. 
Запрет палов травы. Создание ООПТ в местах 
находок вида. Соблюдение режима ООПТ. 

Источники информации: 6,13,18, 30. 
Составители: С. С. Голощапова, И. Л. Прокофьев. 
Рисунок: Красная книга… [13]. 
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Шмель плодовый – Bombus pomorum (Panzer, 1805) 
 

 
 
Семейство Настоящие или общественные 

пчёлы – Apidae Latreille, 1802 
Статус и категория редкости в пределах 

Брянской области. Сокращающийся в численно-
сти вид. 2 категория. 

Статус вида на территории страны и соседних 
субъектов Российской Федерации. Занесён в 
Красные книги Калужской (2) и Курской (2) областей. 

Краткое описание. Шмель средних размеров. 
Длина головы больше по отношению к ширине. 
Опушение головы, спинки, ног, первого и частич-
но второго сегментов брюшка чёрное. На втором 
тергите брюшка красные волоски [11]. 

Распространение. В России встречается на 
юге лесной полосы и лесостепной зоны до Юж-
ного Урала [7]. В области отмечен в 6 районах: 
Брянский, Выгоничский, Жуковский, Клетнян-
ский, Климовский, Комаричский [6, 23, 30]. 

Места обитания и биология. Обитатель ме-
зофитных и остепнённых лугов, прогреваемых 
лесных полян. Гнездится подземно, в норах грызу-
нов. Самки активны с конца мая по начало сентяб-
ря. Вид принадлежит к группе шмелей-
карманщиков. Посещает около 40 видов цветковых 

растений, относящихся к 9 семействам; один из 
лучших опылителей клевера [11]. 

 

 
 

Численность, лимитирующие факторы и 
угрозы. В области регистрируется единично. Чис-
ленность низкая. 

Лимитирующие факторы: вид исчезает в ре-
зультате распашки и сенокошения на остепнённых 
лугах, что приводит к уменьшению пригодных для 
вида мест обитания. Сокращение кормовой базы 
вследствие перевыпаса скота, сенокошения, при-
менения инсектицидов, палов травы.  

Принятые и необходимые меры охраны. 
Охраняется в ООПТ: 54. Запрет распашки и сено-
кошения на лугах. Ограничение выпаса скота. За-
прет применения инсектицидов и гербицидов. За-
прет палов травы. Создание ООПТ в местах нахо-
док вида. Соблюдение режима ООПТ. 

Источники информации: 6, 7, 11, 23, 30. 
Составители: С. С. Голощапова, И. Л. Прокофьев. 
Фото: Т. А. Скачкова. 



258 

Шмель Шренка – Bombus schrenckii (F. Morawitz, 1881) 
 

 
 
Семейство Настоящие или общественные 

пчёлы – Apidae Latreille, 1802 
Статус и категория редкости в пределах 

Брянской области. Редкий вид. 3 категория. 
Статус вида на территории страны и сосед-

них субъектов Российской Федерации. Занесён 
в Красные книги Смоленской (2) и Калужской (5) 
областей. 

Краткое описание. Спинка в жёлто-
оранжевых волосках, иногда с небольшой приме-
сью чёрных, хорошо заметных при увеличении. 
Характерной особенностью является чередование 
рядов чёрных и серых волосков на 3–5 тергитах, 
из-за чего брюшко кажется полосатым; конец 
брюшка чёрный [11]. 

Распространение. В России встречается на се-
вере европейской части, в Сибири, на Дальнем 
Востоке [11]. В области отмечен в 1 районе: Труб-
чевский [6]. 

Места обитания и биология. Вид таёжной 
ландшафтно-фаунистической группы. Приурочен 
к лугам, лесным полянам и опушкам, хвойных и 
смешанных лесах. Гнездование подземное, в норах 
[7], по другим источникам – надземное [11]. Самки 
активны с начала мая по сентябрь. 

 

 
 

Численность, лимитирующие факторы и 
угрозы. Известен по единичной находке в 2003 г. 
[6]. За последние 10 лет в области не найден. 

Лимитирующие факторы: вид исчезает в ре-
зультате распашки и сенокошения на остепнённых 
лугах, что приводит к уменьшению пригодных для 
вида мест обитания. Сокращение кормовой базы 
вследствие перевыпаса скота, сенокошения, при-
менения инсектицидов, палов травы.  

Принятые и необходимые меры охраны. 
Охраняется в ООПТ: ГПБЗ «Брянский лес». За-
прет распашки и сенокошения на лугах. Ограни-
чение выпаса скота. Запрет применения инсекти-
цидов и гербицидов. Запрет палов травы. Созда-
ние ООПТ в местах находок вида. Соблюдение 
режима ООПТ. 

Источники информации: 6, 7, 11. 
Составители: С. С. Голощапова, И. Л. Прокофьев. 
Фото: Т. А. Скачкова. 
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Ручейник бабочковидный – Semblis phalaenoides (Linnaeus, 1758) 
 

 
 
Семейство Фриганеиды Phryganeidae Leach, 1815  
Статус и категория редкости в пределах 

Брянской области. Неопределённый по статусу 
вид. 4 категория. 

Статус вида на территории страны и сосед-
них субъектов Российской Федерации. Не 
охраняется. 

Краткое описание. Воздушно-водное крыла-
тое насекомое крупного размера (длина тела от 18 
до 24 мм, размах крыльев до 70 мм), напоминаю-
щее бабочку с густым (иногда разреженным) воло-
систым покровом на теле и крыльях. Окраска чёр-
ная, но передние крылья беловатые, с резко очер-
ченными, довольно крупными чёрно-
коричневыми пятнами [15]. Личинки до 45 мм 
длиной. Основной цвет верха брюшка буровато-
жёлтый, с красноватыми мембранозными участка-
ми. Щиток переднеспинки красновато-жёлтый. 
Ноги красновато-бурые [26]. 

Распространение. В России встречается в 
лесной зоне европейской части, в Сибири, на 
Дальнем Востоке и Сахалине [15]. В области отме-
чен в 3 районах: Брянский, Навлинский, Почеп-
ский [44]. 

Места обитания и биология. Личинка обита-
ет среди зарослей растений в стоячих или проточ-
ных водоёмах, обычно с гуминовыми тёмными во-
дами и илистым или песчаным дном. Строит свое-

образный переносной трубчатый домик: слегка 
изогнутый, к заднему краю суженный, из крупных 
фрагментов растений осоки, расположенных в 5–6 
оборотов [26]. Растительнояден. Часто личинка 
при малейшем беспокойстве покидает домик. 
Взрослое насекомое можно встретить сидящим на 
прибрежно-водных растениях [15]. 

 

 
 
Численность, лимитирующие факторы и 

угрозы. Известны 3 местонахождения. Редко 
встречаются единичные особи на небольших лугах 
в долинах малых рек. 

Лимитирующие факторы: загрязнение водоёмов. 
Принятые и необходимые меры охраны. Не 

охраняется. Предотвращение загрязнения водоё-
мов. Создание ООПТ в местах находок вида. Со-
блюдение режима ООПТ. 

Источники информации: 15, 26, 44. 
Составители: С. С. Голощапова, И. Л. Прокофьев, 

А. Н. Шумик.  
Фото: http://www.insects.fi. 
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Аполлон обыкновенный – Parnassius apollo (Linnaeus, 1758) 
 

 
 

Семейство Парусники – Papilionidae Latreille,1802 
Статус и категория редкости в пределах 

Брянской области. Находящийся под угрозой 
исчезновения вид. 1 категория. 

Статус вида на территории страны и сосед-
них субъектов Российской Федерации. Занесён 
в Красные книги Российской Федерации (2), Ка-
лужской (1) и Смоленской (2) областей. 

Краткое описание. Размах крыльев составляет 
57–95 мм. Крылья белые, на передних крыльях 
расположены большие чёрные пятна: два на пе-
реднем крае крыла, одно – на заднем. На задних 
крыльях два больших красных пятна в чёрной об-
водке. Основание крыльев затемнено, тело чёрное, 
покрыто белыми длинными волосками [29]. 

Распространение. В России встречается в ви-
де географически изолированных популяций на 
Северо-Западе, в европейской части, среднем По-
волжье, южном Приуралье, на южном и среднем 
Урале, северном Кавказе, юге Сибири до Забайка-
лья, в центральной Якутии, в среднем течении 
Енисея [28]. В области отмечен в 2 районах: Выго-
ничский, Трубчевский [6]. 

Места обитания и биология. Лёт бабочек в 
июле–августе. В качестве местообитания выступа-
ют ксерофитные сосновые боры, смешанные леса 

с преобладанием сосны на песчаных почвах, сухие 
поляны, опушки, просеки. Бабочки неторопливо 
летают, присаживаются на цветки, активны только 
в солнечную погоду. Самки откладывают яйца на 
листья кормовых растений родов Sedum, 
Sempervivum. Окукливание происходит под камнями 
или мхом. Фаза куколки – около двух недель [27]. 

 

 
 
Численность, лимитирующие факторы и 

угрозы. Численность вида очень низкая. За по-
следние 10 лет достоверных находок вида нет. 

Лимитирующие факторы: вырубка сосновых 
лесов, замещение их мелколиственными насажде-
ниями, отлов бабочек в коллекции. 

Принятые и необходимые меры охраны. 
Охраняется в ООПТ: ГПБЗ «Брянский лес». За-
прет рубок сосновых лесов. Создание ООПТ в 
местах находок вида. Соблюдение режима ООПТ. 

Источники информации: 6, 27, 28, 29. 
Составители: С. С. Голощапова, И. Л. Прокофьев. 
Фото: Т. А. Скачкова. 
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Парусник Мнемозина – Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) 
 

 
 

Семейство Парусники – Papilionidae Latreille,1802 
Статус и категория редкости в пределах 

Брянской области. Сокращающийся в численно-
сти вид. 2 категория. 

Статус вида на территории страны и сосед-
них субъектов Российской Федерации. Занесён в 
Красные книги Российской Федерации (2), Калуж-
ской (2), Курской (2) и Смоленской (2) областей.  

Краткое описание. Бабочка средних размеров, 
размах крыльев 45–67 мм. Крылья беловатые с 
чёрными жилками и несколькими чёрными или 
тёмно-серыми пятнами [27]. 

Распространение. В России встречается на 
бóльшей территории европейской части, за ис-
ключением Крайнего Севера, в Поволжье, на Се-
верном Кавказе, Урале и в Западной Сибири [27]. 
В области отмечен в 9 районах: Брасовский, Брян-
ский, Карачевский, Клетнянский, Комаричский, 
Навлинский, Севский, Суземский, Трубчевский [1, 
6, 17, 19, 30, 31, 43]. 

Места обитания и биология. Вид приурочен 
к разнотравным долинным лугам, лесным полянам, 
разнотравным остепнённым склонам. Бабочки ак-
тивны в безветреную солнечную погоду. Развива-
ется в одном поколении, лёт происходит с середи-
ны мая до середины июня. Кормовым растением 
гусениц выступают виды рода хохлатка (Corydalis). 
Зимуют яйца со сформировавшимися гусеницами, 

которые весной питаются на хохлатке и окуклива-
ются на земле. 

 

 
 
Численность, лимитирующие факторы и 

угрозы. На территории области вид встречается 
локально, в оптимальных местообитаниях числен-
ность бабочек может быть высокой и составлять до 
18 особей на 0,1 га [19]. 

Лимитирующим фактором выступает монофа-
гия вида, приуроченного только к местам произрас-
тания кормового растения. По этой причине вы-
рубка лесов и уничтожение подходящих местооби-
таний в результате пожаров, интенсивного выпаса, 
зарастания вторичными породами и кустарниками 
опушек и полян может привести к исчезновению 
локальных популяций. Снижает численность отлов 
бабочек для коллекций. 

Принятые и необходимые меры охраны. 
Охраняется в ООПТ: ГПБЗ «Брянский лес», 11, 75, 
92, 102, 108, 110. Соблюдение режима ООПТ. 

Источники информации: 1, 6, 17, 19, 27, 30, 31, 44. 
Составители: С. С. Голощапова, И. Л. Прокофьев.  
Фото: С. С. Голощапова. 
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Сатир Альцион – Hipparchia alcyone (Dennis et Schiffermuller, 1775) 
 

 
 

Семейство Бархатницы – Satyridae Boisduval, 1833 
Статус и категория редкости в пределах 

Брянской области. Редкий вид. 3 категория. 
Статус вида на территории страны и сосед-

них субъектов Российской Федерации. Не 
охраняется. 

Краткое описание. Бабочка с размахом кры-
льев 44–60 мм. Верхняя сторона крыльев чёрно-
бурая со светло-жёлтой перевязью. Внутренний 
слой перевязи на задних крыльях довольно изо-
гнут. Нижняя сторона передних крыльев повторяет 
окрас верхней стороны [29]. 

Распространение. В России встречается в за-
падных и южных районах европейской части [27, 
28]. В области вид отмечен в 6 районах: Брянский, 
Выгоничский, Красногорский, Навлинский, Су-
ражский, Трубчевский [6, 19, 35, 44].  

Места обитания и биология. Лёт бабочек в 
конце июня – середине августа. Встречается на 
опушках и рединах сосновых лесов, на просеках, 
закустаренных прилесных участках. Бабочки пред-
почитают садиться на кору сосен или землю. Гу-
сеницы активны ночью, питаются на растениях 
Brachypodium pinnatum, B. sylvaticum и Festuca ovina. 

 

 
 
Численность, лимитирующие факторы и 

угрозы. С 2004 г. отмечено не менее 10 местона-
хождений. Вид встречается редко, однако числен-
ность в характерных местообитаниях вида обычно 
высокая. В долине р. Беседь у с. Летяхи в сосняках 
лишайниково-зеленомошных отмечено не менее 
10 особей на маршруте протяженностью 1 км [44]. 
Потенциальные биотопы довольно широко рас-
пространены. 

Лимитирующие факторы: рубки сосновых ле-
сов, лесные пожары, рекреационная нагрузка. 

Принятые и необходимые меры охраны. 
Охраняется в ООПТ: 62. Запрет рубок сосновых 
лесов. Предотвращение пожаров. Ограничение 
доступа людей в местообитания вида. Создание 
ООПТ в местах находок вида. Соблюдение режи-
ма ООПТ. 

Источники информации: 6, 19, 27, 28, 29, 35, 44. 
Составители: С. С. Голощапова, И. Л. Прокофьев, 

А. Н. Шумик.  
Фото: http://www.leps.sk. 
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Сатир Ютта – Oeneis jutta (Hubner, 1806) 
 

 
 

Семейство Бархатницы – Satyridae Boisduval, 1833 
Статус и категория редкости в пределах 

Брянской области. Находящийся под угрозой 
исчезновения вид. 1 категория. 

Статус вида на территории страны и сосед-
них субъектов Российской Федерации. Не 
охраняется. 

Краткое описание. Размах крыльев составляет 
45–60 мм. Крылья сверху бурые, на внешнем поле 
сверху чёрные глазки-точки в желтоватых ободках. 
Снизу задние крылья сероватые, с коричневатой 
фигурной контрастной перевязью в средней части, 
с выступом в средней части [27]. 

Распространение. В России встречается по 
всей лесотундровой и таёжной полосам европей-
ской и азиатской частей до Сахалина, отсутствует 
на Камчатке. В области отмечена локальная попу-
ляция в Навлинском районе [44]. 

Места обитания и биология. Лёт бабочек с 
середины мая до июля. Является стенотопным 
обитателем пушицево-сфагновых болот. Самка 
разбрасывает яйца над кормовым растением или 
откладывает по одному на стебли. Кормовыми рас-
тениями являются Carex, Eriophorum, Glyceria, Molinia, 

Juncus. Куколка – на земле, среди мха или в под-
стилке [27]. 

 

 
 
Численность, лимитирующие факторы и 

угрозы. Единственная локальная популяция отмече-
на на территории памятника природы «Шумовец» в 
сосняке пушицево-сфагновом с багульником. В мае 
2011 г. была зарегистрирована 1 особь, 21.05.2012 
наблюдались несколько десятков бабочек [44].  

Лимитирующие факторы: лесные пожары, до-
быча торфа, осушение болот, зарастание открытых 
участков болот деревьями и кустарниками. 

Принятые и необходимые меры охраны. 
Охраняется в ООПТ: 78. Запрет добычи торфа. 
Предотвращение пожаров. Соблюдение режима 
ООПТ. 

Источники информации: 27, 44. 
Составители: С. С. Голощапова, И. Л. Прокофьев, 

А. Н. Шумик. 
Фото: http://www.butterfliesofamerica.com. 
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Сенница Эдип – Coenonympha oedippus (Fabricius, 1787) 
 

 
 
Семейство Бархатницы – Satyridae Boisduval, 1833 
Статус и категория редкости в пределах 

Брянской области. Находящийся под угрозой 
исчезновения вид. 1 категория. 

Статус вида на территории страны и сосед-
них субъектов Российской Федерации. Не 
охраняется. 

Краткое описание. Размах крыльев 30–42 мм. 
Крылья сверху однотонные, тёмно-коричневые, 
снизу жёлто-коричневые. Снизу на нижнем крыле, 
на внешнем поле ряд глазков в светлых ободках, 
верхний глазок вне ряда, отодвинут к переднему 
краю в сторону корня, у внешнего края свинцовая 
полоска [27]. 

Распространение. В России встречается ло-
кально в виде отдельных популяций в зоне широ-
колиственных лесов, в Южной Сибири, на юге 
Дальнего Востока [27]. В области отмечен в Нав-
линском районе [44]. 

Места обитания и биология. Лёт бабочек с 
середины июня до середины июля. Населяет тор-
фяники, низинные, верховые и переходные боло-

та. Бабочки летают низко, над травяным покровом. 
Кормовые растения – Carex, Deschampsia, Lolium, Poa. 

 

 
 
Численность, лимитирующие факторы и 

угрозы. На территории памятника природы «Боло-
то Рыжуха» (Навлинский район) локальная популя-
ция данного вида сохраняет на протяжении послед-
них лет (2014–2015 гг.) постоянную довольно высо-
кую численность: 25–30 особей на 10 м2. [44].  

Лимитирующие факторы: зарастание открытых 
местообитаний кустарниками [36, 39], лесные пожары. 

Принятые и необходимые меры охраны. 
Охраняется в ООПТ: 67. Предотвращение пожа-
ров. Создание ООПТ в местах находок вида. Со-
блюдение режима ООПТ.  

Источники информации: 27, 36, 40, 44. 
Составители: С. С. Голощапова, И. Л. Прокофьев. 
Фото: А. Н. Шумик. 
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Голубянка Арион – Maculinea arion (Linnaeus, 1758) 
 

 
 
Семейство Голубянки – Lycaenidae Leach,1815 
Статус и категория редкости в пределах 

Брянской области. Сокращающийся в численно-
сти вид. 2 категория. 

Статус вида на территории страны и соседних 
субъектов Российской Федерации. Не охраняется. 

Краткое описание. Бабочка с размахом кры-
льев от 25 до 37 мм [27]. Крылья сверху синие, с 
тёмным внешним краем и сильно изогнутым рядом 
продольно вытянутых пятен в постдискальной об-
ласти. С нижней стороны заднего крыла напыле-
ние из блестящих синих чешуек. Яйца пуговко-
видные, голубоватые или зеленоватые, позже свет-
леют; поодиночке на цветках кормовых растений. 
Гусеница в молодости светло-зеленовато-охристая, 
в чёрных точках и пильчатых волосках, с чёрной 
головой. В четвёртом возрасте – бледно-охристая с 
более тёмными брюшными ногами и чёрным пят-
ном на спинной стороне первого сегмента. Волос-
ки расположены в три ряда на грудных сегментах и 
в четыре – на брюшных. Низ тела в коротких ча-
стых волосках. Взрослая гусеница бледно-
охристая, с лиловым оттенком на боках; сверху 
покрыта грушевидными вздутиями. Голова охри-
стая с чёрным рисунком. Куколка бледно-жёлтая, 
позже – янтарная с сероватыми крыловыми зачат-
ками и чёрными дыхальцами; на земле [4, 28]. 

Распространение. В России встречается ло-
кально в пределах европейской части, Среднего и 
Южного Урала, юга Западно-Сибирской равнины, 
Кузнецкого нагорья, на Среднем и Западном Алтае 
[28]. В области отмечен в 9 районах: Брянский, 
Выгоничский, Клетнянский, Навлинский, Погар-
ский, Севский, Суземский, Суражский, Трубчев-
ский [6, 23, 35, 44]. 

 

 
 
Места обитания и биология. Лёт бабочек в 

июне–июле. Населяет луга разных типов, обычно 
мезофитные, опушки лесов, долины рек. Обяза-
тельным условием местообитания является нали-
чие муравейников в местах произрастания кормо-
вых растений (Thymus, Origanum), поскольку гусени-
цы последнего возраста зимуют и живут в муравь-
иных гнездах в симбиотической связи с муравьями 
Myrmica sabuleti и M. scabrinodis. 

Численность, лимитирующие факторы и 
угрозы. Вид является индикатором слабо нару-
шенных лугов. Редко встречаются единичные осо-
би, в подходящих местообитаниях в Погарском и 
Суражском районах регистрировали 1 особь на 
маршруте 1 км. С 2004 г. отмечено не менее 10 ме-
стонахождений. На остепнённых склонах балок в 
г. Севск регистрируется ежегодно с 2014 г. Плот-
ность на отдельных участках составляет 1–2 особи 
на 10 м2 [44].  

Лимитирующие факторы: уничтожение мура-
вейников, зарастание луговых сообществ деревья-
ми и кустарниками, палы травы.  

Принятые и необходимые меры охраны. 
Охраняется в ООПТ: 42, 110. Запрет палов травы. 
Сенокошение на лугах. Охрана муравейников. Со-
здание ООПТ в местах находок вида. Соблюдение 
режима ООПТ. 

Источники информации: 4, 23, 27, 28, 35, 44. 
Составители: С. С. Голощапова, И. Л. Прокофьев, 

А. Н. Шумик  
Фото: http://www.pbs.org. 
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Голубянка сумрачная – Maculinea nausithous (Bergstrasser, 1779) 
 

 
 
Семейство Голубянки – Lycaenidae Leach,1815  
Статус и категория редкости в пределах 

Брянской области. Редкий вид. 3 категория. 
Статус вида на территории страны и сосед-

них субъектов Российской Федерации. Не 
охраняется.  

Краткое описание. Бабочка с размахом кры-
льев 27–38 мм. Крылья сверху бурые с фиолетовым 
налётом. Нижняя сторона крыльев бурая с един-
ственным постдискальным рядом чёрных точек. 
Яйца зеленовато-белые. Гусеница первого возраста 
живёт в соцветиях. Она белая с коричневатыми 
грудными ногами и головой, с пильчатыми щетин-
ками на затылочной части. Позже тело приобрета-
ет пурпурную окраску, на спине появляются боро-
давки, усеянные желтоватыми волосками. В треть-
ем возрасте тело сильно изогнуто, каждая из боро-
давок несёт по светлому волоску, более длинному 
– по границам сегментов; дыхальца в двойных 
тёмных колечках. В четвертом и пятом возрастах 
гусеница обычно связана с муравьями Myrmica rubra. 
Отрождение бабочек во время распускания цвет-
ков кровохлёбки лекарственной [29]. 

Распространение. В России встречается в 
южной части лесной и лесостепной зонах Цен-
тральной части, на Кавказе, в Южной Сибири [28]. 
В области вид отмечен в 3 районах: Карачевский, 
Почепский, Севский [44].  

Места обитания и биология. Лёт бабочек с 
конца июня до начала августа. Встречается на 
остепнённых склонах, заболоченных лугах при 
наличии кормового растения Sangvuisorba officinalis, на 
котором гусеница питается первые несколько недель, 
а затем перемещается в муравейник Myrmyca rubra. 

 

 
 
Численность, лимитирующие факторы и 

угрозы. Известны 4 локальные популяции невы-
сокой численности. На остепнённых склонах ба-
лок в г. Севск регистрируется ежегодно с 2013 г. 
Плотность на отдельных участках составляет 1–2 
особи на 10 м2 [43]. На территории памятника 
природы «Дюнные всхолмления» 21.07.2016 отме-
чены около 20 бабочек [44]. 

Лимитирующие факторы: осушение поймен-
ных лугов, зарастание лугов деревьями и кустарни-
ками, палы травы, уничтожение муравейников вида 
Myrmyca rubra. Сбор лекарственного сырья крово-
хлёбки лекарственной. 

Принятые и необходимые меры охраны. 
Охраняется в ООПТ: 35. Запрет осушительной 
мелиорации. Запрет палов травы. Сенокошение на 
пойменных лугах. Охрана муравейников. Ограни-
чение сбора кровохлёбки лекарственной. Соблю-
дение режима ООПТ. 

Источники информации: 28, 29, 44. 
Составители: С. С. Голощапова, И. Л. Прокофьев, 

А. Н. Шумик. 
Фото: Н. Н. Панасенко. 
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Бражник прозерпина – Proserpinus proserpina (Pallas, 1772) 
 

 
 
Семейство Бражники – Sphingidae Latreille,1802  
Статус и категория редкости в пределах 

Брянской области. Редкий вид. 3 категория. 
Статус вида на территории страны и сосед-

них субъектов Российской Федерации. Занесён 
в Красную книгу Калужской области (4). 

Краткое описание. Бабочка с размахом кры-
льев от 40 до 50 мм. Фон передних крыльев зелё-
ный, серый с широкой тёмно-зелёной перевязью 
посередине и затемнённым полем у внешнего края 
крыла. Ближе к верхнему краю на перевязи распо-
ложено небольшое овальное зеленовато-чёрное 
пятно, отороченное белыми чешуйками. У верши-
ны крыла и вдоль наружного края срединной пере-
вязи расположены поля из светлых чешуек. Края 
верхних крыльев зубчатые, неровные. Фон задних 
крыльев жёлтый с широкой, зеленовато-чёрной 
широкой каймой. Бахрома на верхних крыльях 
тёмная, на нижних – белая. Верх тела светло-
зелёный или серый. Чешуйки на голове и за голо-
вой, у оснований крыльев и на конце брюшка тём-
но-зелёные [7, 11]. 

Распространение. В России встречается в 
центре и на юге европейской части России, на 
Кавказе [3]. В области вид отмечен в 3 районах: 
Брянский, Карачевский, Трубчевский [6, 44]. 

Места обитания и биология. Вид встречается 
в долинах крупных рек, на опушках, на открытых 
участках в лесу: вырубках, полянах, просеках, на 
разнотравных лугах. Лёт бабочек с мая по июнь. 
Бабочки активны в сумерках, до наступления тем-
ноты. Гусеницы развиваются на кормовых расте-

ниях: ослиннике, дербеннике, кипрее, первоцвете. 
Гусеницы активно кормятся в тёмное время суток, 
днём прячутся на стебле или в приземной части 
кормового растения. Зимует куколка в лёгком коконе, 
среди отмершей листвы или в верхнем слое почвы. 

 

 
 
Численность, лимитирующие факторы и 

угрозы. С 1970 по 2003 гг. отмечены 3 местонахож-
дения [6]; с 2004 г. обнаружены 2. 11.06.2006 отме-
чена 1 бабочка, кормившаяся на живучке женевской 
на опушке ксеромезофитной дубравы у п. Тёплое 
(Карачевский район). 20.07.2006 на ослиннике дву-
летнем на залежи у п. Тёплое найдена гусеница. В 
июле 2016 г. отмечены более 10 гусениц вдоль же-
лезной дороги на хорошо прогреваемых участках с 
зарослями ослинников двулетнего и красностебель-
ного у д. Пунка (Брянский район) [44]. 

Лимитирующие факторы: не ясны. Динамика 
численности не выявлена. Гусеницы подвержены 
заражению эндопаразитами. 

Принятые и необходимые меры охраны. Не 
охраняется. Меры охраны не разработаны. 

Источники информации: 3, 6, 7, 11, 44.  
Составители: С. С. Голощапова, И. Л. Прокофьев, 

А. Н. Шумик. 
Фото: А. Н. Шумик. 
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Медведица-госпожа – Callimorpha dominula (Linnaeus, 1758) 
 

 
 
Семейство Медведицы – Arctiidae Leach,1815  
Статус и категория редкости в пределах 

Брянской области. Редкий вид. 3 категория. 
Статус вида на территории страны и сосед-

них субъектов Российской Федерации. Занесён 
в Красные книги Калужской (3) и Смоленской (2) 
областей. 

Краткое описание. Размах крыльев от 45 до 55 
мм. Передние крылья чёрные с синим или зелёным 
оттенком, имеющие ближе к основанию 3 жёлтых 
пятна и 8–9 белых различного размера на осталь-
ной части крыла. Задние крылья ярко-красные (у 
самцов), желтоватые (у самок) с чёрными пятнами 
вдоль края, иногда сливающимися в перевязь. 
Грудь чёрно-зелёная с двумя продольными жёлты-
ми полосами, брюшко красное (у самцов), жёлтое 
(у самок) с чёрной полосой [7, 10]. 

Распространение. В России встречается в 
центре и на юге европейской части, на Кавказе, 
Южном Урале [6]. Вид отмечен в 8 районах: Брян-
ский, Выгоничский, Комаричский, Навлинский, 
Новозыбковский, Погарский, Суземский, Трубчев-
ский [6, 19, 20, 21, 42, 43]. 

Места обитания и биология. Встречается во 
влажных разреженных лиственных и смешанных 

лесах, на опушках с кустарниками, по долинам не-
больших рек. Лёт в июне–июле. Питается на цвет-
ках. Яйца откладывает на крапиву, незабудки, гера-
ни, лабазник, землянику и некоторые другие виды 
растений, на которых питается гусеница. Перези-
мовавшая гусеница окукливается в лёгком коконе 
на земле. 

 

 
 
Численность, лимитирующие факторы и 

угрозы. Редко встречаются единичные особи. С 
2004 г. отмечено 5 местонахождений. 

Лимитирующие факторы: рубки лесов, лесные 
пожары, палы травы, выпас. 

Принятые и необходимые меры охраны. 
Охраняется в ООПТ: ГПБЗ «Брянский лес», 81, 110. 
Предотвращение пожаров. Запрет палов травы. 
Ограничение выпаса. Соблюдение режима ООПТ. 

Источники информации: 6, 7, 10, 19, 20, 21, 
42, 43. 

Составители: С. С. Голощапова, И. Л. Прокофьев.  
Фото: А. Н. Шумик.  
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Малиновая лента – Catocala sponsa (Linnaeus, 1758) 
 

 
 
Семейство Совки – Noctuidae Latreille,1809 
Статус и категория редкости в пределах 

Брянской области. Редкий вид. 3 категория. 
Статус вида на территории страны и сосед-

них субъектов Российской Федерации. Занесён 
в Красные книги Калужской (3), Курской (2) и 
Смоленской (3) областей. 

Краткое описание. Бабочка среднего размера 
с размахом крыльев от 60 до 80 мм. Передние кры-
лья буро-серые, с множеством зазубренных линий, 
образующих сложный рисунок. Задние крылья 
малиново-красные с чёрной зубчатой w-образной 
срединной перевязью. Бахрома крыльев одноцвет-
ная, с зубчатым краем. Голова, грудь и брюшко 
тёмно-серые, с неясными более светлыми пятнами 
на верхней поверхности [10]. Гусеница окрашена 
под цвет коры, буро-серая или красно-бурая, в 
тёмных точках, иногда с продольными линиями, 
на 6–10 сегментах с красновато-бурыми пятнами 
снизу [10]. 

Распространение. В России встречается в 
средней полосе европейской части, на Юге и Се-
верном Кавказе [6]. Вид отмечен в 8 районах: 
Брянский, Выгоничский, Клетнянский, Клинцов-
ский, Красногорский, Суземский, Трубчевский, 
Рогнединский [6, 20, 21, 31, 44]. 

 
 
Места обитания и биология. Вид приурочен 

к дубравам, смешанным лесам с дубом, паркам. Ба-
бочки летают с конца июля до начала сентября. 
Откладка яиц и питание гусениц происходит на 
дубе. Зимуют в стадии яйца [10]. 

Численность, лимитирующие факторы и 
угрозы. Встречается единичными особями, редко. 
Характерны резкие колебания численности. В от-
дельные годы (2010–2012 гг.) регулярно отмечалась 
в широколиственных лесах области и парках 
г. Брянск [42]. 

Лимитирующие факторы: рубки коренных ши-
роколиственных лесов, замещение дубовых лесов 
мелколиственными лесами и монокультурой сос-
ны, лесные пожары.  

Принятые и необходимые меры охраны. 
Охраняется в ООПТ: ГПБЗ «Брянский лес», 13, 42. 
Запрет рубок дубовых лесов. Предотвращение по-
жаров. Соблюдение режима ООПТ. 

Источники информации: 6, 10, 20, 21, 31, 44. 
Составители: С. С. Голощапова, И. Л. Прокофьев, 

А. Н. Шумик. 
Фото: http://perhoset.perhostutkijainseura.fi. 
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