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 В Самарской области в текущем году закан-
чивается подготовка нового (второго) издания 
Красной книги Самарской области. В связи с 
тем, что в первое ее издание (2009 г.) были 
включены данные о распространении и числен-
ности «краснокнижных» видов насекомых, из-
вестные в основном до 1997 года, представляет-
ся актуальным опубликование результатов изу-
чения редких видов насекомых, полученных в 
последующие годы и не вошедших в первое из-
дание КК Самарской области или в другие пуб-
ликации авторов. В данном сообщении обобще-
ны все эти сведения (вплоть до 2017 г.), что поз-
волит более обоснованно охарактеризовать чис-
ленность и распространение 63 видов насеко-
мых,  планируемых к внесению во второе изда-
ние региональной Красной книги (включая ряд 
видов, впервые предлагаемых к внесению во 
второе её издание).  

Сбор полевого материала проводился с ис-
пользованием традиционных энтомологических 
методик: кошение энтомологическим сачком 
травостоя и крон древесно-кустарниковой рас-
тительности, отлов в почвенные ловушки с 
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жидким наполнителем, привлечение насекомых 
к источникам света в ночное время суток, руч-
ной сбор с различных поверхностей, визуаль-
ный учет крупных видов на маршрутах и др. 
(Голуб и др., 2012). Некоторые экземпляры бы-
ли собраны другими специалистами-зоологами 
или студентами Самарского госуниверситета во 
время их летних полевых практик (фамилии 
сборщиков указаны в скобках после указания 
соответствующих мест и дат находок); за предо-
ставленные материалы авторы выражают всем 
им искреннюю благодарность. 

В тексте использованы следующие сокраще-
ния: бп. – бывший поселок; вдхр. – водохрани-
лище; г.о. – городской округ; д. – деревня; ЖГЗ 
– Жигулевский государственный заповедник им. 
И. И. Спрыгина; ж.-д. станция – железнодорож-
ная станция; кв. – лесной квартал; КК – Красная 
книга; лесн-во – лесничество; окр. – окрестно-
сти; п. – поселок; пгт. – поселок городского ти-
па; ППРЗ – памятник природы регионального 
значения; р-н – район; рп. – рабочий поселок; с. 
– село; уроч. – урочище; экз. – экземпляр. 

Систематика и видовые названия большин-
ства упоминаемых в сообщении насекомых при-
ведены в основном в соответствии с базами 
данных «Каталога жизни» (Roskov et al., 2014), 
для видов полужесткокрылых (Heteroptera) – по 
«Каталогу полужесткокрылых насекомых (Het-
eroptera) азиатской части России» (Винокуров и 
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др., 2010), для представителей семейства Myr-
meleontidae (Neuroptera) – по монографии В. А. 
Кривохацкого (2011). 

КЛАСС НАСЕКОМЫЕ - INSECTA 
ОТРЯД БОГОМОЛЫ – MANTODEA 

Семейство эмпусиды - Empusidae 
Эмпуса перистоусая Empusa pennicornis 

(Pallas, 1773) (вид впервые предложен к вклю-
чению в новое издание КК Самарской области): 

Большечерниговский р-н: п. Поляков, на 
окне в частном доме: июнь 2013 г. (1 экз.) и 
17.06.2009 г. (1 экз.) (Р.М. Башенова). 

ОТРЯД ПРЯМОКРЫЛЫЕ - ORTHOPTERA 

Семейство кузнечиковые - Tettigoniidae 
Дыбка степная - Saga pedo Pallas, 1771: 
Алексеевский р-н: ППРЗ «Урочище Бога-

тырь», лугово-степное разнотравье склона бал-
ки: 18.06.2013 г. (2 экз.) (О.А. Кузовенко) и 
19.07.2017 г. (1 экз.). 

Большеглушицкий р-н: окр. п. Малороссий-
ский, пастбище в сухом русле реки: 29.06.2005 
г. (1 экз.) (О.А. Кузовенко). 

Большечерниговский р-н: окр. п. Красноок-
тябрьский, полынно-типчаково-ковыльная 
степь: 02.07.2015 г. (1 экз.); ППРЗ «Каменные 
лога №1,2,3», луговое разнотравье на склоне 
балки: 03.07.2015 г. (1 экз.). 

Волжский р-н: дачи в окр. п. Журавли, 
остепненный луг: 24.06.2000 г. (1 экз.) (Е.А. Бе-
лослудцев); окр. ж.-д. станции «Курумоч», су-
хой луг под ЛЭП: 26.06.2005 г. (1 экз.) и 
01.07.2008 г. (1 экз.); Сокольи горы в окр. п. 
Красная Глинка г.о. Самары, степной склон над 
р. Волга: 26.08.2012 г. (1 экз.) и 28.08.2012 г. (1 
экз.) (А.А. Головлев); Сорочинские горы, скали-
стый западный склон: 21.06.2013 г. (1 экз.) (А.А. 
Головлев). 

Кинельский р-н: Красносамарское лесн-во, 
кв. 80, суходольный луг: июль 1996 г. (1 экз.) 
(Ю.В. Сачкова) и 12.06.2008 г. (1 экз.). 

Кинель-Черкасский р-н: окр. с. Березняки, 
правый берег р. Малый Кинель: август 1988 г. (1 
экз.) (С.А. Кривопалова). 

Красноярский р-н: окр. п. Жареный Бугор, 
суходольный луг: 07.2016 г. (1 экз.) (Е.А. Се-
ребрякова). 

Ставропольский р-н: ЖГЗ: 22.06.-17.10.2009 
г. (4 экз.); 27.08.-05.09.2010 г. (2 экз.); 28.06.-
02.09.2011 г. (3 экз.); 20.07.2015 г. (1 экз.); 
30.06.2016 г. (2 экз.); 17.07.-22.09.2017 г. (3 экз.). 

Сызранский р-н: окр. с. Старая Рачейка, су-
ходольный луг: 07.2014 г. (1 экз.). 

Шигонский р-н: ППРЗ «Подвальские терра-
сы», луговое разнотравье у берега Куйбышев-
ского вдхр.: 20.07.2011 г. (1 экз.).  

ОТРЯД СТРЕКОЗЫ – ODONATA 

Семейство красотки – Calopterygidae 
Красотка-девушка Calopteryx virgo 

(Linnaeus, 1758):  
Камышлинский р-н: окр. с. Чувашский Бай-

туган, вдоль берега р. Сок: 15.06.1997 г. (много-
численны); р. Байтуган в окр. п. Красный Яр: 
24.07.2010 г. (7 экз.). 

Кинельский р-н: р. Большой Кинель в окр. с. 
Богдановка: 21.06.2009 г. (многочисленны). 

Сызранский р-н: окр. с. Смолькино, пойма р. 
Усы: 07.07.1997 г. (1 экз.). 

Семейство стрелки – Coenagrionidae 
Зеленушка Erythromma viridulum (Charpen-

tier, 1840): 
Большечерниговский р-н: окр. п. Поляков, у 

плотины Поляковского вдхр.: сентябрь 2004 г. 
(1 экз.) (Р.М. Башенова); п. Краснооктябрьский, 
берег р. Большой Иргиз: 07.07.2013 г. (1 экз.). 

Волжский р-н: окр. п. Рощинский, пойменное 
озерцо: 02.07.2009 г. (2 экз.). 

Семейство коромысла – Aeshnidae 
Коромысло синее Aeshna cyanea (Müller, 

1764): 
Волжский р-н: г. Самара, пруды в Ботаниче-

ском саду: 27.06.2013 г. (2 экз.) и 16.07.2013 г. 
(около 30 экз.). 

Камышлинский р-н: р. Байтуган в окр. п. 
Красный Яр: 24.07.2010 г. (2 экз.). 

Коромысло рыжеватое Anaciaeschna isosce-
les (Müller, 1767): 

Волжский р-н: Яицкие озера в окр. г. Сама-
ры: 02.06.2012 г. (1 экз.). 

Дозорщик повелитель Anax imperator 
Leach, 1815:  

Волжский р-н: окр. ж.-д. станции «Курумоч», 
опушка смешанного леса: 30.06.2009 г. (1 экз.); 
о. Поджабный на Саратовском вдхр.: 28.06.2008 
г. (6 экз.) и 30.06.2010 г. (4 экз.); г. Самара, бе-
рег р. Самары близ Южного моста: 27.07.2012 г. 
(4 экз.) (Е.Ф. Роганова); Сорочинские горы, бе-
рег р. Волги: 24.06.2014 г. (1 экз.) (А.А. Голов-
лев). 

Ставропольский р-н: ЖГЗ, гора Ботаничка: 
24.06.2009 г. (1 экз.); устье Ширяевской долины 
в окр. с. Ширяево: 25.06.2009 г. (2 экз.). 

ОТРЯД  ПОЛУЖЕСТКОКРЫЛЫЕ –  
HETEROPTERA 

Семейство клопы-охотники – Nabidae 
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Простемма кроваво-красная Prostemma 
sanguineum (Rossi, 1790): 

Большечерниговский р-н: ППРЗ «Грызлы – 
опустыненная степь», в почвенную ловушку на 
степном участке: 09.05.-09.06.2012 г. (1 экз.) 
(А.С. Тилли). 

Волжский р-н: окраина рп. Смышляевка, на 
проусадебном участке: 21.07.2010 г. (1 экз.). 

Семейство щитники настоящие – Pentatomidae 
Ялла овальная  Jalla dumosa (Linnaeus, 

1758): 
Алексеевский р-н: ППРЗ «Березовый овраг», 

остепненное разнотравье западного склона: 
28.04.2016 г. (1 экз.) (В.В. Сергеева). 

Пинтэус обыкновенный, или красноватый 
Pinthaeus sanguinipes (Fabricius, 1787): 

Кинельский р-н: Красносамарское лесн-во, 
опушка широколиственного леса: 13.07.2008 г. 
(1 экз.). 

Ставропольский р-н: ЖГЗ, кв. 9, с ольхи на 
берегу р. Волги (1 экз.). 

Щитник ивовый Rhacognathus punctatus 
(Linnaeus, 1758): 

Кинельский р-н: окр. пгт. Алексеевка: 
18.07.2013 г. (1 экз.). 

ОТРЯД COLEOPTERA – ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ 

Семейство скакуны – Cicindelidae 
Скакун черный Cephalota atrata Pallas, 

1776 (=Cicindela atrata Pall.): 
Большечерниговский р-н: окр. п. Поляков: 

июнь 2014 г. (1 экз.) (Р.М. Башенова). 

Семейство жужелицы – Carabidae 
Красотел степной Calosoma denticolle 

Gebler, 1833 (вид впервые предложен к внесе-
нию во второе издание КК Самарской области): 

Большечерниговский р-н: окр. п. Поляков, 
степь: июнь 2007 г. (1 экз.) и 01.09.06.2009 г. (1 
экз.) (Р.М. Башенова). 

Красотел черный Calosoma inquisitor (Lin-
naeus, 1758): 

Волжский р-н: Сокольи горы в окр. п. Крас-
ная Глинка г.о. Самары, лиственный лес на 
склоне к р. Волге: 23.05.2015 г. (1 экз.) (А.А. 
Головлев); Сорочинские горы в окр. детского 
лагеря отдыха «Звездочка», опушка леса: 
14.06.2015 г. (2 экз.) (А.А. Головлев); кладбище 
«Сорокины хутора» в окр. г. Самары, широко-
лиственный лес: 19.05.2016 г. (1 экз.) (А.А. Го-
ловлев). 

Кошкинский р-н: ППРЗ «Надеждинская ле-
состепь», опушка дубравы: 29.05.2013 г. (1 экз.). 

Похвистневский р-н: ППРЗ «Похвистневские 
пригородные дубравы», опушка дубравы: 
13.06.2014 г. (1 экз.). 

Ставропольский р-н: ЖГЗ: 25-26.05.2013 г. 
(наблюдался массовый лет имаго); ЖГЗ, лесная 
дорога  на б/п. Гудронный  (кв. 22, 23, 34-36): 
29.06.2016 г. (1экз.). 

Шигонский р-н: берег Куйбышевского вдхр. 
в 5 км южнее с. Новодевичье, опушка сосняка: 
21.07.2010 г. (1 экз.). 

Семейство рогачи – Lucanidae 
Жук-олень Lucanus cervus (Linnaeus, 1758): 
Волжский р-н: окр. с. Курумоч, опушка сме-

шанного леса: 01.07.2008 г. (2 экз.); Самарская 
Лука, окр. пристани «Шелехметь», пойменная 
дубрава у берега р. Волги: 08.08.2010 г. (3 экз.) 
(А.А. Малышева); г. Самара, Промышленный р-
н: 07.06.2013 г. (1 экз.) (Н.В. Прохорова); окр. п. 
Красная Глинка г.о. Самары, смешанный лес: 
04.07.2013 г. (1 экз.); Сокольи горы близ п. 
Красная Глинка г.о. Самары, дубрава: 
07.06.2014 г. (1 экз.) (Кузовенко А.Е.), а также 
18.06.2014 г. (1 экз.) и 01.07.2014 г. (1 экз.) (А.А. 
Головлев); Сорочинские горы, лесные склоны 
над р. Волгой: 04.07.2014 г. (5 экз.) (А.А. Голов-
лев). 

Кинельский р-н: Красносамарское лесн-во, 
кв. 104, лиственный лес в пойме р. Самары: 
13.07.2009 г. (1 экз.). 

Красноярский р-н: пгт. Волжский: 29.06.2014 
г. (1 экз.); окр. п. Мирный, смешанный лес: 
22.06.2014 г. (1 экз.); Красноярское лесн-во в 
окр. п. Жареный Бугор, опушка смешанного ле-
са: июнь 2016 г. (2 экз.) (Е.А. Серебрякова) и 
13.07.2017 г. (1 экз.). 

Приволжский р-н: окр. райцентра, листвен-
ный лес: июль 2014 г. (1 экз.). 

Ставропольский р-н: п. Бахилова Поляна: 
07.07.2011 г. (1 экз.); ЖГЗ (из почвенных лову-
шек и по данным маршрутных учетов на доро-
гах): 26.06.2009 г. (5 экз.), 04.06-03.08.2009 г. (25 
экз.), 03.06-27.06.2010 г. (11 экз.), 22.06.2010 г. 
(1 экз.), 23.05-07.08.2011 г. (17 экз.), 09.07.2011 
г. (1 экз.), 11.05-18.07.2012 г. (27 экз.), 23.05-
15.07. 2013 г. (15 экз.), 25.05-05.07.2014 г. (13 
экз.), 28.05-12.08.2015 г. (14 экз.), 24.05-
17.07.2016 г. (36 экз.), 09.06-13.08.2017 г. (38 
экз.);  окр. г. Жигулёвска, уроч. Пчельник: конец 
июля - начало августа 2017 г. (массовый лёт 
имаго) (А. Юшин). 

Семейство бронзовки – Cetoniidae 
Гладкая бронзовка  Protaetia speciosissima  

Scopoli, 1786 (=Netocia aeruginosa Drury, 1770):  
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Волжский р-н: Самарская Лука, окр. приста-
ни «Шелехметь», пойменная дубрава: июль 
2009 г. (1 экз. (А.А. Малышева); г.о. Самара, 
Студеный овраг, берег р. Волги: 20.07.1991 г. (1 
экз.). 

Ставропольский р-н: ЖГЗ, гора Большая Ба-
хилова, опушка смешанного леса на границе с 
каменистой степью: 08.07.2009 г. (1 экз.); окр. п. 
Бахилова Поляна, опушка смешанного леса: 
17.05.2016 г. (1 экз.).  

Восковик отшельник, или отшельник 
обыкновенный Osmoderma barnabita 
Motschulsky, 1845 (=eremita Scopoli, 1763): 

Ставропольский р-н: ЖГЗ: 27.06.2012 г. 
(1экз.) и 14.07.2015 г. (1экз.). 

Восковик восьмиточечный Gnorimus vari-
abilis (Linnaeus, 1758) (=octopunctatus Fab-
ricius, 1775): 

Волжский р-н: Сокольи горы у п. Красная 
Глинка г.о. Самары, лес на горе Тип-Тяв: 
24.06.2012 г. (1 экз.); западная часть Сокольих 
гор, смешанный лес: 21.06.2016 г. (1 экз.) (А.А. 
Головлев). 

Ставропольский р-н: ЖГЗ, лиственный лес 
вдоль дороги на бп. Гудронный  (кв. 22, 23, 34-
36): 29.06.2016 г. (1экз.). 

Семейство пластинчатоусые – Scarabaeidae 
Сизиф Шеффера Sisyphus schaefferi (Lin-

naeus, 1758): 
Большечерниговский р-н: окр. п. Поляков: 

июнь 2015 г. (1 экз.) (Р.М. Башенова); ППРЗ 
«Грызлы – опустыненная степь»: западный 
склон Широкого дола: 27.05.1999 г. (1 экз.) 
(А.В. Тесленко) и в степи, из почвенной ловуш-
ки: 09.05-09.06.2012 г. (1 экз.) (А.С. Тилли). 

Семейство златки – Buprestidae 
Златка черная Capnodis tenebrionis (Lin-

naeus, 1758): 
Ставропольский р-н: ЖГЗ, окр. п. Бахилова 

Поляна, кв. 8: 30.06.2016 г. (1 экз.). 
Златка золотистая Eurythyrea aurata (Pal-

las, 1776): 
Волжский р-н: о. Поджабный на Саратовском 

вдхр., пойменный луг: 29.06.2010 г. (1 экз.). 
Семейство божьи коровки – Coccinellidae 

Коровка Лихачева  Bulaea lichatschovi 
(Hummel, 1827): 

Алексеевский р-н: ППРЗ «Бирючий овраг», 
остепненное разнотравье склона балки: 
12.06.2013 г. (1 экз.).  

Большечерниговский р-н: ППРЗ «Мулин 
дол», уроч. Верхние Росташи, лугово-степное 
разнотравье склона балки: 07.05.2010 г. (1 экз.). 

Семейство нарывники – Meloidae 
Шпанка ошейниковая Muzimes collaris 

(Fabricius, 1787): 
Кинельский р-н: Красносамарское лесн-во, 

кв. 114, уроч. Баринова поляна, остепненный 
участок склона: 25.06.2011 г. (2 экз.) и 
03.07.2016 г. (1 экз.) (А.С. Тилли). 

Семейство усачи – Cerambycidae 
Доркадион изящный Pedestredorcadion ele-

gans (Kraatz, 1873) (=Dorcadion elegans Kr.): 
Алексеевский р-н: в 2 км к северо-востоку от 

д. Пушкарка: 21.05.1999 г. (3 экз.) (А.Н. Теслен-
ко); ППРЗ «Грековский лес», степь: 01.05.2002 
г. (2 экз.) (О.В. Зотова). 

Усач альпийский Rosalia alpina (Linnaeus, 
1758): 

 Волжский р-н: Сокольи горы в окр. п. Крас-
ная Глинка г.о. Самары, гора Тип-Тяв, листвен-
ный лес: 24.06.2012 г. (1 экз.); Сорочинские го-
ры, лиственный лес: 26.06.2014 г. (1 экз.) (А.А. 
Головлев); Сокольи горы близ Усть-Сокского 
карьера, 08.07.2014 г. и 11.07.2014 г. (2 экз.) 
(А.А. Головлев). 

Ставропольский р-н: ЖГЗ: 11.07-26.07.2009 
г. (2 экз.); 10.06-06.07.2012 г. (2 экз.); 24.06.-
21.07.2013 г. (2 экз.); 27.06-06.07.2014 г. (2 экз.); 
26.06.-29.07.2015 г. (4 экз.); 29.06-05.07.2016 г. 
(4 экз.); 22.07.2017 г. (1 экз.). 

Семейство листоеды – Chrysomelidae 
Листоед сутуралис Entomoscelis suturalis 

Weise, 1882: 
Большечерниговский р-н: ППРЗ «Мулин 

дол», уроч. Верхние Росташи, лугово-степное 
разнотравье склона балки: 07.05.2010 г. (1 экз.). 

Семейство долгоносики – Curculionidae 
Омиас бородавчатый  Omias verruca Ste-

ven, 1829: 
Алексеевский р-н: ППРЗ «Березовый овраг», 

лугово-степное разнотравье восточного склона 
оврага: 28.04.2016 г. (1 экз.). 

Большечерниговский р-н: ППРЗ «Бостандык-
ская степь», в 10 км ЮЮЗ п. Поляков, луговина 
вдоль ручья в балке: 05.05.2010 г. (3 экз.); ППРЗ 
«Грызлы – опустыненная степь»: 05.05.2010 г. 
(5 экз.) (Р.М. Башенова) и разнотравно-
типчаково-ковыльная степь: 06.05.2010 г. (2 
экз.); ППРЗ «Мулин дол», степь: 14.05.2015 г. (1 
экз.). 

Красноярский р-н: дачный массив в 2 км 
южнее п. Журавли: 28.04.2002 г. (1 экз.) (Е.А. 
Белослудцев). 
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Слоник острокрылый Eusomostrophus 
acuminatus (Boheman, 1840) (=Eusomus acu-
minatus Boh.): 

Большечерниговский р-н: окр. п. Поляков, 
луговина: май 2011 г. (1 экз.) (Р.М. Башенова). 

ОТРЯД СЕТЧАТОКРЫЛЫЕ –  
NEUROPTERA 

Семейство златоглазки – Chrysopidae 
Нинета виттата Nineta vittata (Wesmael, 

1841): 
Ставропольский р-н: ЖГЗ, гора Ботаничка, 

поляна в лиственном лесу: 24.06.2010 г. (1 экз.). 

Семейство муравьиные львы –  
Myrmeleontidae 

Деутолеон линеатус Deutoleon lineatus 
(Fabricius, 1798): 

Алексеевский р-н: окр. с. Летниково, устье 
Бирючьего оврага, луговая степь: 17.07.1997 г. 
(1 экз.). 

Большечерниговский р-н: п. Поляков, ночной 
лов на свет: 26.06.2006 г. (1 экз.) (Р.М. Башено-
ва); ППРЗ «Мулин дол», уроч. Верхние Роста-
ши, верховья степной балки: 18.06.2010 г. (1 
экз.). 

Исаклинский р-н: окр. д. Сухарь Матак, 
степной останец: 02.07.2015 г. (1 экз.). 

Муравьиный лев европейский Euroleon 
nostras (Geoffroy in Fourcroy, 1785): 

Ставропольский р-н: г.о. Тольятти, п. Федо-
ровка: лето 2003 г. и лето 2004 г. (2 экз.) (Ю.Н. 
Тимошенко); ЖГЗ, п. Бахилова Поляна: лето 
2012 г. (1 экз.) (Ю.Н. Тимошенко). 

Мегистопус желторогий Megistopus 
flavicornis (Rossi, 1790): 

 Большечерниговский р-н: окр. п. Восточный: 
04.07.2014 г. (2 экз); ППРЗ «Мулин дол»: 
05.07.2014 г. (2 экз.). 

Ставропольский р-н: г.о. Тольятти, п. Федо-
ровка: лето 2004 г. (1 экз.) и лето 2009 г. (2 экз.) 
(Ю.Н. Тимошенко); ЖГЗ, п. Бахилова Поляна, 
ночной лов на свет: 22.07.1997 г. (1 экз.) (А.В. 
Бурдаев). 

Сызранский р-н: окр. с. Старая Рачейка, 
ППРЗ «Моховое болото»: 26.06.1999 г. (1 экз.) 
(Т.А. Трофимова). 

Семейство мантиспиды – Mantispidae 
Мантиспа обыкновенная Mantispa styriaca 

(Poda, 1761): 
Богатовский р-н: в пределах райцентра: 

10.07.2013 г. (1 экз.). 
Волжский р-н: окр. ж.-д. станции «Курумоч», 

опушка смешанного леса: 30.06.2009 г. (1 экз.); 

о. Поджабный на Саратовском вдхр., пойма, на 
стволе осокоря: 30.06.2010 г. (1 экз.). 

Камышлинский р-н: долина р. Кармалки в 
окр. п. Красный Яр: 11.07.1994 г. (1 экз.) и 
26.06.1999 г. (1 экз.).  

Кинельский р-н: окр. с. Домашка, пойменный 
луг: 20.06.2009 г. (1 экз.) (В.Г. Чемырева). 

Ставропольский р-н: ЖГЗ: п. Бахилова Поля-
на: 24.06.2009 г. (1 экз.), 31.06.2016 г. (1 экз.) и 
23.07.2012 г. (1 экз.) (Г.П. Лебедева); гора Малая 
Бахилова, на ильме: 6.06.2012 г. (1 экз.) (Т.П. 
Краснобаева); Самарская Лука, окр. п. Севрюка-
ево: август 2011 г. (1 экз.) (Лебедева Г.П.). 

Шигонский р-н: окр. с. Платоновка, опушка 
лиственного леса: 17.07.2011 г. (1 экз.). 

Семейство аскалафы, или булавоуски – 
Ascalaphidae 

Аскалаф пестрый Libelloides macaronius 
(Scopoli, 1763): 

Большечерниговский р-н: ППРЗ «Грызлы – 
опустыненная степь», июнь 2001 г. (2 экз.) 
(Ю.Н. Тимошенко). 

Кинельский р-н: Красносамарское лесн-во, 
кв. 79, остепненный луг: 15.07.2015 г. (1 экз.) 
(А.С. Тилли). 

ОТРЯД СКОРПИОННИЦЫ –  
MECOPTERA 

Семейство скорпионницы – Panorpidae 
Скорпионница гибридная Panorpa hybrida 

McLachlan, 1882: 
Кинельский р-н: Красносамарское лесн-во, 

кв. 129, ночной лов на свет: 07.07.2015 г. (1 экз.) 
(А.С. Тилли). 

ОТРЯД ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ – LEPIDOPTERA 

Семейство мешочницы – Psychidae 
Мешочница Мильере Psychocentra millierei 

(Heylaerts, 1879): 
Ставропольский р-н: ЖГЗ, гора Малая Бахи-

лова, опушка нагорной дубравы: 12.05.2014 г. (1 
экз.). 

Семейство парусники – Papilionidae 
Аполлон Parnassius apollo (Linnaeus, 1758):  
Волжский р-н: Самарская Лука, окр. с. Ше-

лехметь, опушка сосняка: 01.07.2003 г. (1 экз.). 
Ставропольский р-н: ЖГЗ: 25.06-11.07.2009 

г. (15 экз.), 27.06-28.06.2010 г. (110 экз.), 
09.07.2011 г. (1 экз.), 25.06-01.07.2012 г. (15 
экз.), 04.07.2015 г. (1 экз.), 07.07-11.07.2016 г. (2 
экз.). 

Мнемозина Parnassius mnemosyne (Linnae-
us, 1758):  
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Волжский р-н: Сокольи горы: устье Студено-
го оврага: 15.06.1997 г. (2 экз.) (А.В. Виногра-
дов); окр. Сокского карьера, степной склон над 
р. Волгой: 12.05.2012 г. (3 экз.). 

Ставропольский р-н: ЖГЗ: 20.05-06.06.2009 
г. (103 экз.), 11.05-07.06.2010 г. (832 экз.), 25.05-
07.07.2011 г. (58 экз.), 10.05-27.05.2012 г. (100 
экз.), 23.05-30.05.2013 г. (43 экз.), 18.05-
10.06.2014 г. (8 экз.), 01.06-17.06.2015 г. (10 
экз.), 25.05-02.06.2016 г. (40 экз.), 01.06-
03.07.2017 г. (3 экз.). 

Семейство голубянки – Lycaenidae 
Голубянка угольная Neolycaena rhymnus 

(Eversmann, 1832): 
Большечерниговский р-н: ППРЗ «Мулин 

дол», уроч. Верхние Росташи, лугово-степное 
разнотравье склона балки: 05.06.2013 г. (1 экз.). 

Семейство жёлтые шелкопряды – Lemoniidae 
Шелкопряд салатный Lemonia dumi (Lin-

naeus, 1758): 
Ставропольский р-н: ЖГЗ, п. Бахилова Поля-

на, в саду: 26.09.2012 г. (1 экз.) (Т.П. Краснобае-
ва). 

Семейство бражники – Sphingidae 
Прозерпина Proserpinus proserpina (Pallas, 

1772):  
Большечерниговский р-н: долина р. Гусихи в 

9 км восточнее п. Глушицкий: 18.06.2010 г. (1 
экз.); ППРЗ «Грызлы – опустыненная степь», 
ночной лов на свет: 08.06.2012 г. (1 экз.) (А.С. 
Тилли). 

Семейство эребиды – Erebidae 
Медведица матрона Pericallia matronula 

(Linnaeus, 1758): 
Сергиевский р-н: окр. п. Серноводств, берег 

Серного озера: 16.06.2010 г. (1 экз.) (А.А. Сави-
нов). 

ОТРЯД ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ –  
HYMENOPTERA 

Семейство рогохвосты - Siricidae 
Рогохвост большой хвойный Urocerus gigas 

(Linnaeus, 1758): 
Волжский р-н: г. Самара, Кировский р-н, 

парк: 15.07.2008 г. (1 экз.). 

Семейство наездники настоящие –  
Ichneumonidae 

Эфиальт-обнаруживатель Ephialtes mani-
festator (Linnaeus, 1758): 

Ставропольский р-н: ЖГЗ, лиственный лес 
вдоль дороги на бп. Гудронный (кв. 22): 
29.06.2016 г. (1 экз.). 

Мегарисса распространенная Megarhyssa 
perlata (Christ, 1791): 

Алексеевский р-н: ППРЗ «Урочище Бога-
тырь», дубовый колок на дне балки: 19.07.2017 
г. (1 экз.). 

Ставропольский р-н: ЖГЗ, окр. п. Зольное, 
гора Стрельная, опушка: 01.06.2016 г. (1 экз.) 
(Р.А. Ибадулаева). 

Семейство сколии – Scoliidae 
Сколия гигантская Megascolia maculata 

(Drury, 1773): 
Большечерниговский р-н: п. Поляков: июнь 

2007 г. (1 экз.) и лугово-степное разнотравье 
вдоль лесополосы в окр. п. Поляков: июнь 2008 
г. (1 экз.) (Р.М. Башенова); степь вдоль берега 
Поляковского вдхр.: 26.06.2007 г. (1 экз.) и 
июнь 2009 г. (1 экз.). 

Ставропольский р-н: ЖГЗ: окр. п. Бахилова 
Поляна: 21.06.2017 г. (1 экз.);  п. Зольное: 
12.07.2017 г. (1 экз.) (Т.П. Краснобаева) и  п. 
Бахилова Поляна: 14.07.2017 г. (2 экз.) (А.Ю. 
Снарский).  

Сколия шеститочечная Scolia sexmaculata 
(O. F. Müller, 1766) (=Сколия четырёхточечная 
Scolia quadripunctata Fabricius, 1775): 

Большечерниговский р-н: п. Восточный: лето 
2006 г. (1 экз.) (Ю.Н. Тимошенко); ППРЗ «Ка-
менные лога №1,2,3», луговое разнотравье на 
дне лога №2: 04.07.2014 г. (1 экз.). 

Волжский р-н: окр. ж.-д. станции «154-й км», 
опушка соснового леса: 14.07.1996 г. (1 экз.); 
окр. ж.-д. станции «Курумоч», опушка сосново-
го леса и сухой луг под ЛЭП: 13.07.1997 г. (2 
экз. из колонии по краю противопожарной бо-
розды, насчитывающей около 200 гнёзд), 
27.06.2006 г. (2 экз.) и 30.06.2009 г. (2 экз.). 

Ставропольский р-н: г.о. Тольятти, п. Федо-
ровка: лето 2006 г. (2 экз.) (Ю.Н. Тимошенко); 
ЖГЗ, луговина у подножия Большой Бахиловой 
горы: 13.07.2005 г.  

Сколия степная Scolia hirta (Schrank, 
1781): 

Большечерниговский р-н: п. Поляков, у част-
ного дома: июль 2015 г. (1 экз.) (Р.М. Башено-
ва). 

Волжский р-н: г. Самара: Кировский р-н: на 
газоне: 28.07.2013 г. (1 экз.) и в парке «Моло-
дежный»: 04.08.2013 г. (1 экз.); Октябрьский р-
н:  в Ботаническом саду: 27.06.2013 г. (5 экз.), 
16.07.2013 г. (4 экз.) и 27.07.2016 г. (2 экз.), а 
также в здании СамГУ: 16.08.2013 г. (1 экз.) 
(С.А. Сачков); Железнодорожный р-н: ул. Гага-
рина: 24.07.2016 г. (1 экз.); Промышленный р-н: 
ул. Ал. Матросова: 31.07.2017 г. (1 экз.); г.о. 
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Самара, окр. п. Красная Глинка, гора Тип-Тяв: 
лето 2006 г. (1 экз.) (Е.А. Белослудцев); окр. г. 
Самары, Яицкие озера, лесополоса вдоль Лопа-
тинской протоки: 05.07.2016 г. (1 экз.) (Н. Ери-
на); с. Дубовый Умет, на приусадебном участке: 
07.07.2016 г. (1 экз.) (А. Василенко). 

Красноярский р-н: пгт. Волжский: июль 2014 
г. (1 экз.). 

Сергиевский р-н: п. Суходол, газон вдоль до-
роги: 15.07.2013 г. (1 экз.). 

Ставропольский р-н: г.о. Тольятти, п. Федо-
ровка: лето 2006 г. (1 экз.) (Ю.Н. Тимошенко). 

Семейство дорожные осы – Pompilidae 
Аноплиус самарский Anoplius samariensis 

(Pallas, 1771) (вид впервые предложен к внесе-
нию во второе издание КК Самарской области): 

Волжский р-н: о. Поджабный на Саратовском 
вдхр.: 09.07.1986 г. (1 экз.). 

Сергиевский р-н: Радаевское нефтяное ме-
сторождение в окр. д. Студеный Ключ: 
11.07.1984 г. (1 экз.) (А.А. Попов). 

Сызранский р-н: окр. с. Смолькино, ППРЗ 
«Рачейские Альпы»: 01-05.07. 1996 г. (1 экз.). 

Семейство роющие осы – Sphecidae 
Сцелифрон пелопей Sceliphron destillatori-

um (Illiger, 1807):  
Большечерниговский р-н: п. Поляков: июль 

2005 г. (1 экз.) (Р.М. Башенова); п. Сестры: лето 
2006 г. (1 экз.) (Ю.Н. Тимошенко). 

Ставропольский р-н: Самарская Лука, с. Ши-
ряево, грунтовка вдоль берега р. Волги: 
04.07.2017 г. (1 экз.).  

Сфекс восточный Palmodes orientalis 
(Mocsary, 1883) (вид впервые предложен к вне-
сению во второе издание КК Самарской обла-
сти): 

Большечерниговский р-н: ППРЗ «Каменные 
лога №1,2,3», полынно-типчаковая степь: 
07.07.2013 г. (2 экз.); окр. п. Восточный, уроч. 
Соленый, колония сурков в солончаковой степи: 
05.07.2014 г. (2 экз.). 

Семейство краброниды – Crabronidae 
Церцерис бугорчатая Cerceris tuberculata 

(Villers, 1787) (вид впервые предложен к вклю-
чению во второе издание КК Самарской обла-
сти):  

Шигонский р-н: в 1 км севернее д. Левашов-
ка, ППРЗ «Левашовская степь», каменистая 
степь на меловом склоне: 17.08.2014 г. (2 экз.) 
(А.С. Курочкин). 

Семейство пчелиные – Apidae 
Шмель глинистый Bombus argillaceus 

(Scopoli, 1763): 

Приволжский р-н: окр. с. Давыдовка: лето 
2017 г. (1 экз.) (Г.П. Лебедева). 

Шмель армянский Bombus armeniacus Ra-
doszkowski, 1877: 

Волжский р-н: г.о. Самара, Яицкие озёра, лу-
говина вдоль Лопатинской протоки: 24.09.2011г. 
(1 экз.) (Н. Наушеев).  

Красноярский р-н: окр. с. Шилан, остепнен-
ный луг вдоль дороги, на цветах мышиного го-
рошка Vicia cracca L.: 01.06.2014 г. (2 экз.). 

Сергиевский р-н: окр. пгт. Серноводск, лес-
ная опушка: 04.08.2017 г. (1 экз.) (И. Шубня-
ков). 

Шмель пластинчатозубый Bombus cullu-
manus (Kirby, 1802) (=B. serrisquama 
F.Morawitz, 1888): 

Большечерниговский р-н: окр. с. Хасьяново, 
степная балка – отвершек Попова дола: 
30.06.2005 г. (2 экз.) (О.А. Кузовенко); ППРЗ 
«Костинские лога», степь: 21.06.2014 г. (1 экз.). 

Волжский р-н: г. Самара, Октябрьский р-н, 
Загородный парк: 23.06.2000 г. (1 экз.); Самар-
ская Лука, окр. с. Шелехметь, луг: 26.06.2003 г. 
(1 экз.); дачный массив близ Черновского вдхр., 
остепненный луг: 28.06.08 г. (2 экз.); г.о. Сама-
ра, Сокольи горы, степной склон:  09.08.2012 г. 
(фото А.А. Головлёва). 

Камышлинский р-н: окр. п.Красный Яр, луг в 
долине р. Байтуган: 24.07.2010 г. (1 экз.). (Дю-
жаева И.В.);  

Кинельский р-н: Красносамарское лесн-во, 
кв. 123, п. Крепость, песчано-разнотравная 
степь: 09.07.2003 г. (1 экз.) и 11.07.2003 г. (1 
экз.); 

Кошкинский р-н: ППРЗ «Надеждинская ле-
состепь», опушка дубравы:  29.05.2013 г. (1 экз.) 
(О.А. Кузовенко).  

Хворостянский р-н: в пределах райцентра: 
25.06.2000 г. (1 экз.) (Е. Лужнова).  

Шигонский р-н: с. Тайдаково, луговина: 
28.06.2003 г. (1 экз.) (О. Аверьянова). 

Шмель степной Bombus fragrans (Pallas, 
1771): 

Алексеевский р-н: ППРЗ «Урочище Бога-
тырь», заросли спиреи на склоне оврага: 
18.06.2013 г. (1 экз.). 

Волжский р-н: окр. с. Дубовый Умёт: июнь 
2012 г. (1 экз.) (А.Е. Кузовенко).  

Шмель лезус Bombus laesus F. Morawitz, 
1875: 

Ставропольский р-н: ЖГЗ, окр. п. Бахилова 
Поляна: 30.07.2008 г. (1 экз.). 

Шмель моховой Bombus muscorum (Lin-
naeus, 1758): 
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Волжский р-н: окр. г. Самары, дачный мас-
сив «Козелки», на дачном участке: 07-
08.05.2016 г. (2 экз.). 

Камышлинский р-н: долина р. Байтуган в 
окр. п. Красный Яр: 24.07.2010 г. (2 экз.). 

Кинельский р-н: Красносамарское лесн-во, 
кв. 79, опушка дубравы: 15.07.2015 г. (1 экз.). 

Приволжский р-н: окр. с. Обшаровка, опушка 
пойменного леса: июнь 2007 г. (1 экз.). 

Ставропольский р-н: Самарская Лука, окр. с. 
Бахилово, на опушке:  04.06.2009 г. (2 экз.).  

Шигонский р-н: берег Куйбышевского вдхр. 
в 5 км южнее с. Новодевичье, луг: 22.07.2010 г. 
(1 экз.). 

Шмель красноватый, или щебневой Bom-
bus ruderatus (Fabricius, 1775): 

Ставропольский р-н: ЖГЗ, гора Стрельная, 
лесная опушка: 24.06.2004 г. (1 экз.). 

Шмель спорадикус Bombus sporadicus 
Nylander, 1848: 

Волжский р-н: г.о. Самара, Яицкие озёра, бе-
рег Лопатинской протоки:  04.09.2011 г. (1 экз.). 

 

ОТРЯД ДВУКРЫЛЫЕ – DIPTERA 

Семейство львинки – Stratiomyidae 
Клителлярия чепрачная Clitellaria ephippi-

um (Fabricius, 1775): 
Ставропольский р-н: ЖГЗ, гора Змеиная, 

лиственный лес: 11.05. 2012 г. (1экз.) (Т.П. 
Краснобаева). 

Семейство хоботоглавы, или нектарницы –  
Nemestrinidae 

Хоботоглав кавказский Nemestrinus  cauca-
sicus (Fischer von Waldheim, 1806): 

Алексеевский р-н: ППРЗ «Бирючий овраг», 
разнотравно-ковыльная степь: 17.07.1997 г. (1 
экз.). 

Семейство ктыри – Asilidae 
Ляфрия сибирская Laphria sibirica Lehr, 

1989: 
Волжский р-н: о. Поджабный на Саратовском 

вдхр., луг: 27.06.1986 г. (1 экз.). 
Ставропольский р-н: ЖГЗ, окр. п. Бахилова 

Поляна: 25.07.1999 г. (1 экз.) и гора Малая Ба-
хилова, опушка нагорного сосняка: 25.06.2009 г. 
(1 экз.). 

В целом работе представлены новые данные 
по распространению на территории Самарской 
области 63 видов насекомых, относящихся к 10 
отрядам и 39 семействам. Указаны новые места 
их находок, а также сведения, подтверждающие 
предыдущие встречи ряда редких видов более 
современными данными. Впервые приводятся 
данные о местах находок пяти новых видов 
насекомых, впервые предложенных к включе-
нию во второе издание Красной книги Самар-
ской области (эмпуса перистоусая, красотел 
степной, аноплиус самарский, сфекс восточный 
и церцерис бугорчатая).  
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