
Изучение насекомых 

Жигулевского 

заповедника



Насекомые – это самая разнообразная группа

животных (около 2 млн видов)

и самая многочисленная

(на всей планете приблизительно 1018 особей).

Червонец огненный

Пчела-плотник

Скорпионница обыкновенная



Жигули издавна привлекали 

внимание ученых-

натуралистов. Самые первые 

сведения о насекомых этого 

края были получены 250 лет 

назад экспедицией Петра 

Симона Палласа, который 

посетил Самарскую Луку в 

1769 году.   

Благодаря географическому положению на границе 

лесостепной и степной зон, а также разнообразным 

природным условиям в Жигулях встречаются 

представители всех природных зон европейской части 

России от тундры до пустыни. Все это характеризует 

территорию Жигулей, как уникальную.



В рамках ведения основного научного отчѐта 

заповедника «Летописи природы» 

одним из основных видов работ по изучению 

разнообразия беспозвоночных заповедника 

является инвентаризация фауны, 

позволяющая ежегодно дополнять списки видов, 

обнаруженных на данной территории. 

С момента создания первого заповедника в Жигулях

и до настоящего времени на этой территории 

работало более 50 ученых, специалистов по 

различным группам беспозвоночных животных. 

Результатом их совместных усилий стал 

современный список видов. 



В настоящее время на территории Жигулевского 

заповедника обнаружено около 6000 видов 

беспозвоночных животных, из них - более 5000 видов 

насекомых, которые объединены  в 23 отряда.

Самые многочисленные отряды

жуков (1500 видов), бабочек (1200), 

двукрылых (1150), перепончатокрылых 

(470) и клопов  (400 видов).

Мягкотелка деревенскаяОса-блестянка

Нарывник четырехточечный

Усач подсолнечниковый

Цикада горная

Пилильщики
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Недавно отмечены новые для заповедника виды: 

бабочка Коконопряд молочайный и 

оса Сколия гигантская. 

Коконопряд молочайный

самка самец

http://insecta.pro/images/1024/5917.jpg


Гусеницы коконопряда 

Общественное гнездо коконопряда 

http://macroid.ru/showphoto.php?photo=118627&size=big&cat=983


Оса Сколия гигантская – очень редкий вид, 

занесѐн в Красную книгу РФ и Самарской области

Самец

Самка

Личинка осы (сверху) поедает 

личинку жука-носорога

http://animalsfoto.com/skolii-foto.html


На территории заповедника обнаружены новые южные 

виды : паук-оса и горбатка-бизон. 



Разнообразие видов двукрылых заповедника
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Разнообразие видов перепончатокрылых заповедника
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Разнообразие видов жуков заповедника
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Территория заповедника является местом обитания

14 видов беспозвоночных, занесенных в Красную книгу 

Российской Федерации (2001 г.), 107 редких видов 

беспозвоночных из Красной книги Самарской области (2009 

г.) и 11 видов предложенных в новое издание Красной 

книги Российской Федерации 2016 г. 

Малый ночной павлиний глаз Шмель армянский
Шпанка ошейниковая



Вышел приказ о новом 

издании КК РФ. 

Исключены из КК РФ 

следующие виды:

Из Малощетинковых 

червей: 

•Промежуточная эйзения 

Из Насекомых -

Перепончатокрылые 2 

вида: 

•Паразитический оруссус 

•Пчела-плотник 

Бабочки 2 вида: 

•Мнемозина 

•Голубянка римн 

Насекомые заповедника и Самарской 

Луки, занесенные в новую КК РФ

Отряд Стрекозы 

Дозорщик-император - СЛ 

Отряд Прямокрылые 

Степная дыбка - ЖГЗ, СЛ

Отряд Жесткокрылые 

Чѐрный скакун – СЛ 

Пахучий красотел - ЖГЗ, СЛ

Зелѐная дубовая златка – ЖГЗ

Обыкновенный жук-олень – ЖГЗ, СЛ

Весенний навозник – СЛ 

Обыкновенный отшельник – ЖГЗ, СЛ

Гладкая бронзовка – ЖГЗ, СЛ

Бронзовка Фибера – ЖГЗ, СЛ

Альпийский усач – ЖГЗ, СЛ

Бородавчатый омиас – СЛ

Отряд Перепончатокрылые 

Армянский шмель – ЖГЗ, СЛ

Степной шмель – ЖГЗ, СЛ

Отряд Чешуекрылые  

Обыкновенный аполлон – ЖГЗ, СЛ



I группа: виды наиболее многочисленные и регулярно встречающиеся.      

II группа: виды немногочисленные и отмечающиеся нерегулярно

III группа: виды малочисленные и редко отмечаемые. 

Мониторинг – наблюдение, фиксирование встреч. 

С 1987 года в заповеднике ведѐтся мониторинг за 14 редкими видами 

насекомых



жук-олень восковик-отшельник

красотел пахучий усач альпийский



голубая орденская лента
медведица Гера

медведица-госпожа Дыбка степная

Пчела-плотник



махаон подалирий

мнемозина поликсена аполлон



КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ

Явления в жизни беспозвоночных 

животных:

оживление муравейников

1-я встреча бабочки-крапивницы

1-я встреча бабочки-лимонницы

1-я встреча бабочки-траурницы

1-я встреча комаров-толкунцов

1-я встреча шмеля

1-я встреча иксодовых клещей

1-я встреча комаров-кусак

массовое появление комаров-кусак

1-я встреча майского хруща

1-я встреча бабочки дневной павлиний глаз

1-я встреча дождевых червей на почве

1-я встреча жука-бронзовки

1-я встреча клопов-солдатиков

1-я встреча колорадского жука на почве

1-я встреча слепней

массовое появление слепней

Фенологические наблюдения



Самка и самец бабочки-лимонницы Крапивница Шмель земляной

Муравейник рыжих лесных муравьѐв

Дневной павлиний глаз

Дождевой червь

Клоп-солдатик



Бронзовка золотистая

Хрущ майский

Траурница

Колорадский жук

Иксодовый клещ самка

Слепень бычий

Комар кусака (род Аедес)



Уровень освоения листвы филлофагами и болезнями

Лесопатологическое обследование

Для определения фонового 

повреждения и освоения листвы 

филлофагами и зараженности 

болезнями, в начале 

вегетационного периода (июнь) и 

в конце вегетации (август, 

сентябрь) производится сбор 

листьев на шести основных 

лесообразующих породах (липа, 

осина, лещина, береза, ильм, 

клен), выявляется состав 

вредителей и доля повреждения. 



Тип повреждения – минирование листьев

Вязовая змеевидная моль-малютка Липовая моль-пестрянка

Кленовая моль-крошка



Тип повреждения – галлы на листьях

Вязовый мешотчатый клещик Вязовый бородавчатый клещик

Тип повреждения – скелетирование листьев

Осина Лещина



Кладка яиц непарного шелкопряда

самка

самец

гусеница

Непарный шелкопряд

Тип повреждения – болезни листьев

Парша осины

Черная 

пятнистость 

и мучнистая 

роса клѐна



Ничто не охраняет природу лучше, чем любовь к ней.


