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Введение 
 Необходимость охраны насекомых в настоящее время общепризнанна и не требует дока-
зательств, а включение значительного числа видов насекомых в Красную книгу РФ и в много-
численные Красные книги субъектов РФ подтверждает все возрастающий интерес исследова-
телей к этому вопросу и его актуальность. Основным инструментом охраны редких видом 
шестиногих является сохранение их в различных особо охраняемых природных территориях  
(от заповедников до микрозаказников). 

1. Результаты 
 На территории Ильменского заповедника на сегодняшний день достоверно зарегистриро-
вано 4 вида насекомых из Красной книги РФ [1]. 
 1. Красотел пахучий — Calosoma sychophanta (Linnaeus, 1758). За последние 50—60 лет чис-
ленность этого вида резко сократилась. В настоящее время имеются достоверные находки из 
Ильменского заповедника, Троицкого заказника, Санарского бора и окрестностей г. Миньяр [2, 3]. 
 2. Шмель необыкновенный — Bombus paradoxus Dalla Torre, 1882. Распространен по всей 
области (кроме высокогорий), но тяготеет к лесостепной и степной зонам. Зарегистрирован  
в Ильменском заповеднике [4, 5] и в Троицком заказнике [5, 6]. 
 3. Шмель тулупчатый — Bombus mastrucatus Gerstaecker, 1869. В Челябинской области из-
вестен по единственной находке в Ильменском заповеднике (24.07.1987 г.). 
 4. Аполлон обыкновенный — Parnassius apollo (Linnaeus, 1758). Распространен по всей об-
ласти, встречается локально, небольшими популяциями. Отмечался в Брединском, Троицком 
районах, в Ильменском заповеднике, в Санарском бору, на хребтах Уреньга и Нургуш [7]. 
 Еще 2 общероссийских краснокнижных вида следует упомянуть, как вероятных обитателей 
заповедника (пока нет достоверных сведений об их встречах на заповедной территории). 
 Дозорщик–император — Anax imperator Leach, 1815. По устному сообщению А.Ю. Харито-
нова в июле 2004 года несколько экземпляров было встречено в Учалинском районе Башкирии. 
В связи с расширением ареала вида на восток весьма возможны находки на территории Челя-
бинской области, особенно в Чебаркульском районе и в Ильменском заповеднике. 
 Люцина — Hamearis lucina (Linnaeus, 1758). Указана Ю. П. Коршуновым [8] для Ильменского 
заповедника, исходный источник информации нам неизвестен. Поскольку, эта уникальная точка 
находится почти на 1000 км восточнее традиционной восточной границы ареала в Поволжье, 
информация нуждается в подтверждении.  
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Введение



Необходимость охраны насекомых в настоящее время общепризнанна и не требует доказательств, а включение значительного числа видов насекомых в Красную книгу РФ и в многочисленные Красные книги субъектов РФ подтверждает все возрастающий интерес исследователей к этому вопросу и его актуальность. Основным инструментом охраны редких видом шестиногих является сохранение их в различных особо охраняемых природных территориях 
(от заповедников до микрозаказников).


1. Результаты



На территории Ильменского заповедника на сегодняшний день достоверно зарегистрировано 4 вида насекомых из Красной книги РФ [1].



1. Красотел пахучий — Calosoma sychophanta (Linnaeus, 1758). За последние 50—60 лет численность этого вида резко сократилась. В настоящее время имеются достоверные находки из Ильменского заповедника, Троицкого заказника, Санарского бора и окрестностей г. Миньяр [2, 3].


2. Шмель необыкновенный — Bombus paradoxus Dalla Torre, 1882. Распространен по всей области (кроме высокогорий), но тяготеет к лесостепной и степной зонам. Зарегистрирован 
в Ильменском заповеднике [4, 5] и в Троицком заказнике [5, 6].



3. Шмель тулупчатый — Bombus mastrucatus Gerstaecker, 1869. В Челябинской области известен по единственной находке в Ильменском заповеднике (24.07.1987 г.).



4. Аполлон обыкновенный — Parnassius apollo (Linnaeus, 1758). Распространен по всей области, встречается локально, небольшими популяциями. Отмечался в Брединском, Троицком районах, в Ильменском заповеднике, в Санарском бору, на хребтах Уреньга и Нургуш [7].



Еще 2 общероссийских краснокнижных вида следует упомянуть, как вероятных обитателей заповедника (пока нет достоверных сведений об их встречах на заповедной территории).



Дозорщик–император — Anax imperator Leach, 1815. По устному сообщению А.Ю. Харитонова в июле 2004 года несколько экземпляров было встречено в Учалинском районе Башкирии. В связи с расширением ареала вида на восток весьма возможны находки на территории Челябинской области, особенно в Чебаркульском районе и в Ильменском заповеднике.



Люцина — Hamearis lucina (Linnaeus, 1758). Указана Ю. П. Коршуновым [8] для Ильменского заповедника, исходный источник информации нам неизвестен. Поскольку, эта уникальная точка находится почти на 1000 км восточнее традиционной восточной границы ареала в Поволжье, информация нуждается в подтверждении. 



В Приложении 3 Красной книги РФ (Аннотированный перечень таксонов и популяций животных, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде) имеется 13 видов, встречающихся в Ильменских горах.



1. Аральский тонкохвост — Ischnura aralensis Haritonov, 1979. Вид известен в мире лишь по нескольким локальным очагам в бассейне Сырдарьи, на Ильменской группе озер [9], на оз. Акакуль [10] и в Учалинском районе Башкирии (устное сообщение А.Ю. Харитонова).



2. Моховой шмель — Bombus muscorum (Fabricius, 1775). Распространен по всей области, регистрировался в Ильменском заповеднике [11], национальных парках Таганай и Зюраткуль [5].


3. Черепитчатый шмель — Bombus serrisquama F. Morawitz, 1881. Вероятно, встречается по всей области. Регистрировался в Ильменском заповеднике [4] и в Троицком заказнике [6, 12]. Имеются сведения о находках в окрестностях г. Троицка [13].



4. Шмель Шренка — Bombus schrenckii F. Morawitz, 1881. В Челябинской области тяготеет 
к горным ландшафтам. Отмечался в Ильменском заповеднике [14], национальных парках Таганай и Зюраткуль [5].



5. Шмель модестус — Bombus modestus Eversmann, 1852. Вероятно, населяет лесную и лесостепную зоны области [15]. Зарегистрирован в Ильменском заповеднике [14].



6. Щебневый шмель — Bombus ruderatus (Fabricius, 1775). В Челябинской области известен только по сборам в Ильменском заповеднике [5, 16, 17].



7. Медведица Гера — Euplagia quadripunctata (Poda, 1761). Встречается в лесной зоне области [5, 18], в том числе и в Ильменах.



8. Голубая лента — Catocala fraxini (Linnaeus, 1758). Встречается в лесной и лесостепной зонах области [18, 19], данные по степной зоне отсутствуют. Зарегистрирована в Ильменском заповеднике [20, 21] и в районе станции Сыростан.



9. Малая павлиноглазка — Eudia pavonia (Linnaeus, 1761). Достоверно отмечалась лишь 
в Ильменском заповеднике [21], хотя распространена, вероятно, по всей лесной и лесостепной зоне области.



10. Большая переливница — Apatura iris (Linnaeus, 1758). Распространение по территории Челябинской области не изучено, этот вид был встречен в окрестностях Челябинска, в Ильменском заповеднике, в Саткинском и Ашинском районах [14, 17], регистрировался в Брединском бору [7] и Катав–Ивановском районе.



11. Сенница лесная — Coenonympha hero (Linnaeus, 1761). Распространение на территории Челябинской области не выяснено, нами этот вид отмечался в окрестностях Челябинска, 
в Ильменском заповеднике [21], на озере Тургояк и в Саткинском районе.



12. Подалирий — Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758). Встречается по всей территории области, но везде малочисленен, тяготеет к лесной и лесостепной зонам [7]. Отмечается на территории заповедника не каждый год.



13. Обыкновенный махаон — Papilio machaon Linnaeus, 1758. Встречается по всей территории Челябинской области [7]. Ежегодно отмечается в Ильменских горах.


2. Обсуждение



Ранее нами [22] было показано, что существующая в Челябинской области сеть особо охраняемых природных территорий (ООПТ) обеспечивает сохранение генофонда редких насекомых лишь наполовину. Конкретная роль небольшого по площади Ильменского заповедника 
в сохранении редких видов из Красной книги РФ достаточно велика. В составе его энтомофауны имеется 4 вида из основного списка Красной книги РФ (23,5% от обитающих в Челябинской области редких краснокнижных видов) и почти половина (13 из 25 видов) «челябинских» видов из Приложения 3 российской Красной книги.



Однако, совершенно очевидно, что небольшой размер Ильменского заповедника, усиливающийся антропогенный пресс на его природные сообщества и некоторая изолированность заповедника от других ООПТ могут привести к исчезновению некоторых видов с заповедной территории. По степени вероятности исчезновения с территории Ильменского заповедника обитающие здесь редкие виды из Красной книги РФ могут быть разделены на 3 группы риска.



К первой группе (высокая степень риска) относятся виды, вероятность исчезновения которых с территории ООПТ весьма велика, т.е. при сохранении существующих тенденций развития природного комплекса Ильменских гор вид может исчезнуть в ближайшее время. В основном эта группа соответствует 1 категории редкости Красной книги РФ (виды, находящиеся под угрозой исчезновения). 



В условиях Ильменского заповедника только один вид попадает в эту группу — красотел пахучий. Этот жук многочисленный до конца 50–х годов XX века в сосново–березовых лесах области из–за особой восприимчивости к целому ряду ядохимикатов практически исчез после массированных обработок лесов от вредителей почти по всей территории области. Мы предполагаем, что совсем небольшие островки обитания красотела в течение 30—40 лет сохранялись на необработанных участках сосняков, например в ближайших окрестностях городов и поселков. Во–всяком случае, первые находки этого вида в регионе были сделаны близ города Чебаркуль [23]. На состояние локальных популяционных группировок оказывает сильное влияние пирогенный фактор, так, например, катастрофический верховой пожар в Санарском бору в конце 90–х годов, вероятно, уничтожил санарскую популяцию этого вида.



Вторая группа (средняя группа риска) включает виды, вероятность исчезновения которых с территории Ильменского заповедника может возникнуть при неблагоприятных изменениях природной среды некатастрофического характера (ряд засушливых или очень влажных лет, существенное повышение фонового загрязнения среды и т. п.). Для большинства видов этой группы близ Ильменских гор имеются места обитания заселенные этими видами, которые могут служить эффективными резерватами в случае локального исчезновения вида с территории заповедника. Такова ситуация с аполлоном обыкновенным, подалирием и аральским тонкохвостом, входящим в эту группу риска. Для первых двух видов риск несколько повышен, т. к. в наших условиях наблюдаются периодические колебания численности этих парусников («волны жизни»). В эту же группу риска мы включаем и щебневого шмеля, поскольку в настоящее время Ильменский заповедник — единственная точка области, где зарегистрирован этот вид. Вероятнее всего, при получении сведений о численности и распространению видов шмелей в пределах Челябинской области, его можно будет перевести в третью группу. Виды второй группы риска 
в основном соответствуют 2 категории редкости Красной книги РФ (виды, сокращающиеся 
в численности).



Третья группа (низкая степень риска) объединяет виды, исчезновение которых с территории Ильменского заповедника маловероятно. Это 6 видов шмелей (необыкновенный, тулупчатый, моховой, черепитчатый, Шренка и модестус) и 6 видов чешуекрылых (медведица Гера, 
голубая лента, малая павлиноглазка, большая переливница, сенница лесная и обыкновенный махаон). Виды этой группы широко распространены по региону и встречаются в окружающих заповедник природных комплексах. Видимо, только коренные преобразования природной среды Южного Урала может привести к исчезновению этих видов. Третья группа соответствует 3 ка-тегории редкости Красной книги РФ (редкие виды).


Заключение



На территории Ильменского государственного заповедника зарегистрировано 17 видов насекомых, включенных в Красную книгу РФ, из них 4 вида — в основной список и 13 видов — в приложение 3. По степени риска исчезновения видов с территории заповедника выделено 3 группы. Группа высокой степени риска включает 1 вид — красотела пахучего, группа средней степени риска содержит 4 вида (аполлон обыкновенный, подалирий, аральский тонкохвост, шмель щебневый), остальные виды отнесены к группе с низкой степенью риска. Для сохранения редких видов насекомых из Красной книги РФ на территории Ильменского заповедника требуется детальный мониторинг состояния 5 видов из первой и второй группы, а для сохранения красотела пахучего необходима разработка специальных мер, направленных на увеличение его численности, как на заповедной территории, так и в окрестных лесах.
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 В Приложении 3 Красной книги РФ (Аннотированный перечень таксонов и популяций жи-
вотных, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде) имеется 13 ви-
дов, встречающихся в Ильменских горах. 
 1. Аральский тонкохвост — Ischnura aralensis Haritonov, 1979. Вид известен в мире лишь по 
нескольким локальным очагам в бассейне Сырдарьи, на Ильменской группе озер [9], на оз. Ака-
куль [10] и в Учалинском районе Башкирии (устное сообщение А.Ю. Харитонова). 
 2. Моховой шмель — Bombus muscorum (Fabricius, 1775). Распространен по всей области, 
регистрировался в Ильменском заповеднике [11], национальных парках Таганай и Зюраткуль [5]. 
 3. Черепитчатый шмель — Bombus serrisquama F. Morawitz, 1881. Вероятно, встречается по 
всей области. Регистрировался в Ильменском заповеднике [4] и в Троицком заказнике [6, 12]. 
Имеются сведения о находках в окрестностях г. Троицка [13]. 
 4. Шмель Шренка — Bombus schrenckii F. Morawitz, 1881. В Челябинской области тяготеет  
к горным ландшафтам. Отмечался в Ильменском заповеднике [14], национальных парках Тага-
най и Зюраткуль [5]. 
 5. Шмель модестус — Bombus modestus Eversmann, 1852. Вероятно, населяет лесную и ле-
состепную зоны области [15]. Зарегистрирован в Ильменском заповеднике [14]. 
 6. Щебневый шмель — Bombus ruderatus (Fabricius, 1775). В Челябинской области известен 
только по сборам в Ильменском заповеднике [5, 16, 17]. 
 7. Медведица Гера — Euplagia quadripunctata (Poda, 1761). Встречается в лесной зоне об-
ласти [5, 18], в том числе и в Ильменах. 
 8. Голубая лента — Catocala fraxini (Linnaeus, 1758). Встречается в лесной и лесостепной 
зонах области [18, 19], данные по степной зоне отсутствуют. Зарегистрирована в Ильменском 
заповеднике [20, 21] и в районе станции Сыростан. 
 9. Малая павлиноглазка — Eudia pavonia (Linnaeus, 1761). Достоверно отмечалась лишь  
в Ильменском заповеднике [21], хотя распространена, вероятно, по всей лесной и лесостепной 
зоне области. 
 10. Большая переливница — Apatura iris (Linnaeus, 1758). Распространение по территории 
Челябинской области не изучено, этот вид был встречен в окрестностях Челябинска, в Ильмен-
ском заповеднике, в Саткинском и Ашинском районах [14, 17], регистрировался в Брединском 
бору [7] и Катав–Ивановском районе. 
 11. Сенница лесная — Coenonympha hero (Linnaeus, 1761). Распространение на территории 
Челябинской области не выяснено, нами этот вид отмечался в окрестностях Челябинска,  
в Ильменском заповеднике [21], на озере Тургояк и в Саткинском районе. 
 12. Подалирий — Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758). Встречается по всей территории об-
ласти, но везде малочисленен, тяготеет к лесной и лесостепной зонам [7]. Отмечается на тер-
ритории заповедника не каждый год. 
 13. Обыкновенный махаон — Papilio machaon Linnaeus, 1758. Встречается по всей террито-
рии Челябинской области [7]. Ежегодно отмечается в Ильменских горах. 

2. Обсуждение 
 Ранее нами [22] было показано, что существующая в Челябинской области сеть особо ох-
раняемых природных территорий (ООПТ) обеспечивает сохранение генофонда редких насеко-
мых лишь наполовину. Конкретная роль небольшого по площади Ильменского заповедника  
в сохранении редких видов из Красной книги РФ достаточно велика. В составе его энтомофау-
ны имеется 4 вида из основного списка Красной книги РФ (23,5% от обитающих в Челябинской 
области редких краснокнижных видов) и почти половина (13 из 25 видов) «челябинских» видов 
из Приложения 3 российской Красной книги. 
 Однако, совершенно очевидно, что небольшой размер Ильменского заповедника, усили-
вающийся антропогенный пресс на его природные сообщества и некоторая изолированность 
заповедника от других ООПТ могут привести к исчезновению некоторых видов с заповедной 
территории. По степени вероятности исчезновения с территории Ильменского заповедника оби-
тающие здесь редкие виды из Красной книги РФ могут быть разделены на 3 группы риска. 
 К первой группе (высокая степень риска) относятся виды, вероятность исчезновения кото-
рых с территории ООПТ весьма велика, т.е. при сохранении существующих тенденций развития 
природного комплекса Ильменских гор вид может исчезнуть в ближайшее время. В основном 
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эта группа соответствует 1 категории редкости Красной книги РФ (виды, находящиеся под угро-
зой исчезновения).  
 В условиях Ильменского заповедника только один вид попадает в эту группу — красотел 
пахучий. Этот жук многочисленный до конца 50–х годов XX века в сосново–березовых лесах 
области из–за особой восприимчивости к целому ряду ядохимикатов практически исчез после 
массированных обработок лесов от вредителей почти по всей территории области. Мы предпо-
лагаем, что совсем небольшие островки обитания красотела в течение 30—40 лет сохранялись 
на необработанных участках сосняков, например в ближайших окрестностях городов и посел-
ков. Во–всяком случае, первые находки этого вида в регионе были сделаны близ города Чебар-
куль [23]. На состояние локальных популяционных группировок оказывает сильное влияние пи-
рогенный фактор, так, например, катастрофический верховой пожар в Санарском бору в конце 
90–х годов, вероятно, уничтожил санарскую популяцию этого вида. 
 Вторая группа (средняя группа риска) включает виды, вероятность исчезновения которых с 
территории Ильменского заповедника может возникнуть при неблагоприятных изменениях при-
родной среды некатастрофического характера (ряд засушливых или очень влажных лет, суще-
ственное повышение фонового загрязнения среды и т. п.). Для большинства видов этой группы 
близ Ильменских гор имеются места обитания заселенные этими видами, которые могут слу-
жить эффективными резерватами в случае локального исчезновения вида с территории запо-
ведника. Такова ситуация с аполлоном обыкновенным, подалирием и аральским тонкохвостом, 
входящим в эту группу риска. Для первых двух видов риск несколько повышен, т. к. в наших ус-
ловиях наблюдаются периодические колебания численности этих парусников («волны жизни»). 
В эту же группу риска мы включаем и щебневого шмеля, поскольку в настоящее время Ильмен-
ский заповедник — единственная точка области, где зарегистрирован этот вид. Вероятнее все-
го, при получении сведений о численности и распространению видов шмелей в пределах Челя-
бинской области, его можно будет перевести в третью группу. Виды второй группы риска  
в основном соответствуют 2 категории редкости Красной книги РФ (виды, сокращающиеся  
в численности). 
 Третья группа (низкая степень риска) объединяет виды, исчезновение которых с террито-
рии Ильменского заповедника маловероятно. Это 6 видов шмелей (необыкновенный, тулупча-
тый, моховой, черепитчатый, Шренка и модестус) и 6 видов чешуекрылых (медведица Гера,  
голубая лента, малая павлиноглазка, большая переливница, сенница лесная и обыкновенный 
махаон). Виды этой группы широко распространены по региону и встречаются в окружающих 
заповедник природных комплексах. Видимо, только коренные преобразования природной среды 
Южного Урала может привести к исчезновению этих видов. Третья группа соответствует 3 ка-
тегории редкости Красной книги РФ (редкие виды). 

Заключение 
 На территории Ильменского государственного заповедника зарегистрировано 17 видов насе-
комых, включенных в Красную книгу РФ, из них 4 вида — в основной список и 13 видов — в при-
ложение 3. По степени риска исчезновения видов с территории заповедника выделено 3 группы. 
Группа высокой степени риска включает 1 вид — красотела пахучего, группа средней степени 
риска содержит 4 вида (аполлон обыкновенный, подалирий, аральский тонкохвост, шмель щеб-
невый), остальные виды отнесены к группе с низкой степенью риска. Для сохранения редких 
видов насекомых из Красной книги РФ на территории Ильменского заповедника требуется де-
тальный мониторинг состояния 5 видов из первой и второй группы, а для сохранения красотела 
пахучего необходима разработка специальных мер, направленных на увеличение его числен-
ности, как на заповедной территории, так и в окрестных лесах. 
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