
187Раздел 1. Беспозвоночные  животные

ШМЕЛЬ АРМЯНСКИЙ
Bombus armeniacus scythes  

Skorikov, 1925
Семейство пчелиные —  Apidae

Природоохранный статус: 3 — редкий вид, 
тенденции численности неизвестны. Скифский 
или степной вид [1]. Занесён в Красную книгу 
Российской Федерации (2 — сокращающийся 
в численности вид) [2], Красные книги Чуваш-
ской Респ. (2 — редкий вид) [3], Респ. Татарстан 
(1 — редкий вид) [4], Ульяновской (3 — редкий 
вид с сокращающейся численностью и ареалом) 
[5], Оренбургской (3 — редкий вид) [6], Сара-
товской (3 — редкий, локально встречающийся 
вид) [7] и  Пензенской (2 — сокращающийся 
в численности вид) [8] обл. Включён в первое 
издание Красной книги Самарской обл. со ста-
тусом 4/0 — редкий вид, тенденции численно-
сти неизвестны [9].
Распространение. Юг Восточной Европы, Се-
верный Казахстан [10]. В Самарской обл. пред-
ставлен подвидом B. a. scythes Skorikov, 1925. 
Отмечался в Ставропольском (Жигулёвские 
горы), Сызранском (окр. г. Октябрьск), Шигон-
ском, Сергиевском, Камышлинском, Волжском, 
Красноярском, Богатовском, Большеглушицком 
и Большечерниговском р-нах [11–16].
Особенности биологии. Обитает в лесостепи 
и степи с богатым разнотравьем, на остепнен-
ных лугах [17]. Самки покидают места зимовок 
в конце мая. Гнездятся в норах грызунов в земле. 
Шмели летают до сентября. Питаются на цветах 
растений семейств губоцветных (Lamiaceae), 

сложноцветных (Asteraceae), бобовых (Fabaceae), 
бурачниковых (Boraginaceae) и других. Схема 
жизненного цикла — как у всех шмелей.
Лимитирующие факторы. Хозяйственное осво-
ение природных мест обитания вида: распашка 
степных участков, выпас скота, застройка, при-
менение ядохимикатов, сенокошение.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется в Жигулёвском заповеднике, на тер-
риториях ППРЗ «Ульяновско-Байтуганское 
междуречье» (Камышлинский р-н) и ППРЗ 
«Урочище Мулин Дол» (Большечерниговский 
р-н). Необходимо создание в области ООПТ 
на последних уцелевших степных участках 
(перспективный ППРЗ «Овраг Куркульный» 
(Камышлинский р-н)), установление там соот-
ветствующего режима охраны, запрещающего 
распашку, сенокос, прогон и пастьбу скота, про-
езд машин, применение ядохимикатов. Эколо-
гическая пропаганда среди населения.
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