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Введение

Насекомые – одна из самых разнообраз-
ных групп живых организмов. Ее представи-
тели освоили разнообразные экологические 

ниши и процветают в самых разных природных 
условиях. В то же время в связи с интенсивной 
вырубкой лесов многие виды, особенно свя-
занные с разлагающейся древесиной, стали в 
последнее время весьма редки и при небла-
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На момент составления Красной книги Карелии, изданной в 1995 г., ощущался се-
рьезный недостаток данных по распространению многих видов насекомых на тер-
ритории республики, что выразилось в присвоении большинству внесенных в нее 
видов категории 4 (сведений о состоянии популяций недостаточно). С тех пор рас-
ширение территории энтомологических исследований и применение новых мето-
дов сбора материала позволили пополнить наши знания о фауне насекомых Каре-
лии и более точно оценить видовое разнообразие, распространение и редкость ви-
дов в природе. В свете последних данных при подготовке нового издания Крас-
ной книги Республики Карелия [2007] статус многих видов и сам список охраняе-
мых видов были пересмотрены. В настоящей работе рассматриваются изменения, 
касающиеся списков и статуса редких видов насекомых Карелии. Всего в обнов-
ленные списки включено 272 вида насекомых, при этом добавлено 50 новых видов, 
для 100 видов изменена категория, а 32 вида исключены из списка по разным при-
чинам.
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Entomological studies in Russian Karelia have lately been significantly expanded. New 
data on insect fauna were obtained allowing more precise estimation of the distribution 
and potential vulnerability of rare species. In the light of new data we observe changes in 
the insect list published in the newest edition of the Red Data Book of Republic Karelia 
[2007]. The revised list includes 272 species. Fifty species were added and 32 species 
deleted from the former list. A hundred species are subjects to category change.
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гоприятных условиях могут исчезнуть. Следу-
ет признать, что наиболее эффективной мерой 
защиты таких видов является охрана их мест 
обитания, однако внесение их в региональные 
Красные книги также может сыграть положи-
тельную роль, поскольку само существование 
видов, охраняемых законом, должно привлечь 
внимание к охране биотопов, что, в свою оче-
редь, положительно повлияет на другие виды, 
обитающие там [Väisänen, 1982].

В процессе работы над Красной книгой Ка-
релии [1995] в начале 1990-х гг. сведения по эн-
томофауне республики были достаточно скуд-
ны и в значительной степени представлены пу-
бликациями финских энтомологов первой по-
ловины ХХ в. За исключением отдельных групп 
насекомых, отсутствовали региональные фау-
нистические списки. Ощущался серьезный не-
достаток данных по распространению боль-
шинства видов на территории республики. В 
такой ситуации при составлении списков ред-
ких и уязвимых видов приходилось ориентиро-
ваться на лучше изученные соседние террито-
рии. Отправной базой для создания региональ-
ного списка редких видов насекомых послужи-
ли Красные книги СССР [1984], РСФСР [1985], 
а также списки редких и уязвимых видов стран 
Северной Европы, в первую очередь, соседней 
Финляндии [Rassi et al., 1992]. При этом если 
для целого ряда видов насекомых имелись ста-
рые данные о находках на территории Карелии, 
то состояние их популяций по прошествии мно-
гих лет со времени этих публикаций оставалось 
под вопросом, что выразилось в присвоении 
большинству видов насекомых в Красной книге 
Карелии [1995] категории 4 (сведений о состо-
янии популяций недостаточно).

С 1995 г. энтомологические исследования 
постепенно охватили большую часть террито-
рии республики. Охват новых слабоизученных 
районов и применение разнообразных методов 
сбора позволили получить значительные дан-
ные по фауне насекомых [Yakovlev et al., 2000; 
Яковлев и др., 2003; Полевой и др., 2005], что 
позволило по-новому оценить видовое разно-
образие, распространение и редкость видов 
в природе. В свете последних данных в новом 
издании Красной книги Республики Карелия 
[2007] статус многих видов и сам список были 
пересмотрены. Несмотря на закон, регламен-
тирующий опубликование обновленных спи-
сков региональных Красных книг один раз в 10 
лет, новая редакция Красной книги Карелии по-
явилась лишь в 2007 г., а подготовка к ее изда-
нию проводилась в сжатые сроки. В результа-
те без согласования с авторами раздела по на-
секомым туда перешла без изменений старая 

преамбула и список использованной литерату-
ры 1995 г. с теми же самыми ошибками, а основ-
ная работа велась лишь со списком и категори-
ями. В настоящей публикации рассматривают-
ся изменения, касающиеся списков и статуса 
редких видов насекомых республики. 

Результаты

Изменение статуса краснокнижных ви-

дов и дополнения к списку. Изменения в 
краснокнижных списках 2007 г. по сравнению с 
1995 г. весьма значительны (табл.). В наибольшей 
степени затронуты крупные отряды насекомых 
(Coleoptera, Lepidoptera, Diptera, Hymenoptera), и 
лишь три слабоизученные в Карелии группы (от-
ряды Ephemeroptera, Mecoptera, Plecoptera) со-
хранились в неизменном виде. Более подробно 
характер изменений рассматривается для каж-
дого отряда.

Количественные изменения в списках видов различ-
ных отрядов насекомых в Красной книге Республики 
Карелия [2007]

Отряд 
насекомых

Добав-
лены

Катего-
рия по-
вышена

Катего-
рия по-
нижена

Исклю-
чены

Ephemeroptera 0 0 0 0
Odonata 1 0 0 0
Orthoptera 1 0 1 0
Mecoptera 0 0 0 0
Rhaphidioptera 0 0 1 0
Neuroptera 0 1 0 0
Plecoptera 0 0 0 0
Coleoptera 3 29 26 1
Heteroptera 1 2 0 0
Homoptera 0 0 1 0
Trichoptera 0 1 0 0
Lepidoptera 13 11 4 18
Hymenoptera 17 12 1 5
Diptera 14 10 0 8
Всего 50 66 34 32

Отряд стрекозы – Odonata

В список стрекоз был добавлен один вид – 
Orthetrum cancellatum L., ранее в Карелии не от-
мечавшийся. На сегодня известна единствен-
ная находка из Кондопожского р-на (провинция 
Karelia onegensis).

Отряд прямокрылые – Orthoptera

Добавлен один вид – Podismopsis poppiusi 
(Miram), распространенный по побережью Бе-
лого моря. Приурочен к приморским лугам и 
встречается локально.

Изменения статуса коснулись кобылки 
Psophus stridulus L., которая считалась исчез-
нувшей. Поскольку недавно было подтвержде-
но существование жизнеспособной популяции 
на скальных лугах о. Большой Клименецкий (за-
казник «Кижские шхеры»), этот вид переведен в 
категорию 1 (CR).
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Отряд верблюдки – Raphidioptera

Единственный вид – Inocellia crassicornis 
Schm. переведен из категории 0 в 1 (CR), по-
скольку времени, прошедшего после наход-
ки этого вида в районе оз. Паанаярви в 1926 г. 
[Meinander, 1962], недостаточно для того, что-
бы считать его исчезнувшим.

Отряд сетчатокрылые – Neuroptera

В список включены четыре вида. Один из 
них – Drepanopteryx phalaenoides L. – переве-
ден в категорию 3 в связи с получением новых 
данных о распространении.

Отряд Жесткокрылые – Coleoptera

Сведения о фауне жесткокрылых Каре-
лии можно найти как в специальных публика-
циях, так и в общих руководствах по фауне от-
дельных семейств. Современные фаунистиче-
ские списки жуков Карелии опубликованы для 
немногих групп [Фауна…, 1986; Энтомологиче-
ские исследования…, 1991 и др.], большинство 
же [Günther, 1896; Poppius, 1899; Якобсон, 1905; 
Palmén, 1946] в значительной степени устарело. 
Основа списка редких и уязвимых видов жест-
кокрылых была взята из Красной книги Восточ-
ной Фенноскандии [Kotiranta et al., 1998] и Крас-
ной книги природы Ленинградской обл. [2002], 
однако в связи с расширением географии ис-
следований были получены новые материалы, 
что позволило изменить статус многих видов.

Добавлены в список три вида жуков. Вклю-
ченная в Красную книгу России жужели-
ца Carabus menetriesi Hummel известна в Ка-
релии только по старым находкам. Мертво-
ед Necrodes littoralis L. в Карелии встречается 
редко, как правило, на трупах крупных живот-
ных. Обоим этим видам присвоена категория 4. 
Златка Chrysobothris chrysostigma (L.), вероят-
но, приурочена к старым ельникам. Современ-
ные находки известны только из юго-восточной 
Карелии (Водлозерский национальный парк). 
Виду присвоена категория 3.

Удален из списка Meloe proscarabaeus L., так 
как достоверность присутствия этого вида в Ка-
релии вызывает сомнения. 

С учетом новых данных о распространении 
для 29 видов жуков категория была повышена. 
Большая группа видов переведена из катего-
рии 4 в категорию 3: Trachypachus zetterstedtii 
Gyll., Bembidion humerale Sturm., Triplax rufipes 
(F.), Lacon fasciatus (L.), Hylochares cruentatus 
(Gyll.), Mycetophagus quadripustulatus L., 
Tomoxia bucephala Costa, Melandrya dubia 
Schall., Acmaeops septentrionis Thoms., Saperda 
perforata Pall., Xyleborus cryptographus (Ratz.), 
Rhantus bistriatus (Bergstr.), Acritus minutus 
(Hbst.), Paromalus parallelepipedus (Hbst.), 

Dicerca alni (Fisch.), Oxypteris acuminata (Deg.), 
Calopus serraticornis L., Pytho kolwensis Sahlb., 
Anoplodera livida (F.), Monochamus urussovi 
(Fisch. von Wald.), Acanthocinus griseus F., 
Saperda carcharias L., Carabus nitens L., Cicindela 
maritima Dej., Ceruchus chrysomelinus Hochw., 
Sinodendron cylindricum L. Дровосек Oberea 
oculata L. и ложнослоник Platyrrhinus resinosus 
Scop. переведены из категории 4 в категорию 
2, а плоскотелка Cucujus cinnaberinus (Scop.) – 
из 2 категории в 1.

Ряд видов жесткокрылых оказался более 
обычен в Карелии, чем считалось ранее. Из ка-
тегории 2 переведены в категорию 3 следующие 
виды, связанные с разлагающейся древесиной 
и дереворазрушающими грибами: Cyllodes ater 
Hbst., Rhizophagus puncticollis C. Sahlb., Boros 
schneideri Pz., Ditylus laevis F., Leptura thoracica 
Creutz., Cossonus cylindricus Sahlb. Для боль-
шой группы видов новой информации не по-
явилось, и о сегодняшнем состоянии этих ви-
дов в Карелии практически ничего не извест-
но. В связи с этим следующие виды были пе-
реведены в категорию 4: Agathidium pulchellum 
(Wankowitz), Uleiota planata (L.), Ceutorhynchus 
arquatus (Hbst.), Normandia nitens (Müller), 
Ampedus sanguineus L., Coccinella magnifica 
Redtenbacher, Oedemera femorata (Scop.), 
Acmaeops angusticollis Gebl., Cortodera femorata 
(F.), Nivellia extensa (Gebl.), N. sanguinosa Gyll., 
Anoplodera variicornis Dalm., Leptura pubescens 
F., Xylotrechus pantherinus (Sav.), Aegomorphus 
clavipes (Schrank), Phytoecia nigricornis F., 
Cerylon impressum Erich.

Трем видам в предыдущем издании по тех-
нической ошибке была указана категория 0. В 
новой редакции два из них: Arhopalus tristis (F.) 
и Obrium brunneum (F.) – отнесены к категории 
4, а Lamia textor L. – к категории 3. Еще один вид 
(Ampedus cinnaberinus Esch.), также в резуль-
тате технической ошибки, находился в несуще-
ствующей категории «?». Он переведен в кате-
горию 4.

Отряд полужесткокрылые, или клопы – 

Heteroptera

В связи с появлением новых данных уточнена 
категория для двух видов клопов-подкорников: 
Aradus truncatus Fieber и Aradus ribauti Wagner. 
Также добавлен один водный вид – Ranatra 
linearis L.

Отряд равнокрылые – Homoptera

 Категория цикадки Cicadetta montana Scop. 
понижена с 0 до 2 (EN), по причине недостаточ-
ности периода, прошедшего со времени по-
следних находок, для того чтобы считать этот 
вид исчезнувшим в регионе.
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Отряд ручейники – Trichoptera

В связи с появлением новых данных уточ-
нен статус крупного ручейника Semblis 
phalaenoides (L.)

Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera

Список видов чешуекрылых, нуждающих-
ся в охране, в 1995 г. был составлен на основе 
сводок финских исследователей [Kaisila, 1947; 
Peltonen, 1947] c привлечением более поздних 
работ [Свиридов, 1970; Кутенкова, 1986, 1989] и 
имевшихся коллекционных сборов из несколь-
ких пунктов на территории Республики Каре-
лия. Поскольку сведений о современном состо-
янии популяций было недостаточно, большин-
ству видов была присвоена 4 категория. За вре-
мя, прошедшее с момента публикации преды-
дущего издания Красной книги Карелии, полу-
чены новые данные о распространении и встре-
чаемости многих видов местной фауны. Появи-
лась возможность уточнить статус ряда видов, 
что и было осуществлено в издании 2007 г.

В связи с появлением новых сведений был 
изменен статус 52 видов чешуекрылых фау-
ны Карелии. 18 видов исключены из списка. В 
первую очередь это виды-мигранты, способ-
ные преодолевать значительные расстояния 
и встречаться вдалеке от мест своего разви-
тия. Северные границы ареалов таких видов, 
как Colias crocea Geoffroy и Apatura iris L., про-
ходят гораздо южнее. Из Карелии они извест-
ны по единичным находкам и, по-видимому, 
не способны развиваться в местных услови-
ях. Еще один мигрант – Inachis io L. в некото-
рые сезоны обычен, в последние годы наблю-
дается его экспансия в северном направлении. 
Другая группа включает виды с неясным стату-
сом. Совки Scoliоpteryx libatrix (L.), Polychrysia 
moneta (F.), Plusia festucae (L.), P. putnami Grote, 
Autographa bractea (Den. et Schiff.), A. excelsa 
(Kretsch.), Xylena vetusta (Hbn.) и Victrix umovii 
(Eversm.) известны из нескольких пунктов Ка-
релии в основном по фрагментарным сборам 
и не включены в списки охраняемых чешуекры-
лых Ленинградской обл. При более тщательном 
изучении фауны чешуекрылых выяснилось, что 
ряд видов хоть и нечасто, но регулярно встре-
чаются почти на всех исследованных террито-
риях. Это Hepialus humuli (L.), Carterocephalus 
palaemon (Pallas), Fixsenia pruni (L.), Aglia tau 
(L.) и Cerura vinula (L.). Перламутровка Argynnis 
paphia (L.) является самым обычным видом на 
лесных лугах и вырубках южной Карелии. Шел-
копряд Endromis versicolora (L.), по-видимому, 
не попадает в наши сборы из-за слишком ран-
них сроков лёта имаго. В южной и средней Фин-
ляндии это широко распространенный, обыч-
ный вид [Marttila et al., 1996].

13 видов чешуекрылых внесено в новую ре-
дакцию списка. Для толстоголовки Hesperia 
comma (L.) и перламутровки Boloria titania 
(Esper) установлено, что они встречаются в 
виде небольших локальных популяций в При-
онежье и Заонежье. Остальные локально рас-
пространенные виды включены в список на 
основе Красных книг сопредельных регионов. С 
территории Карелии они известны по немного-
численным, в основном старым находкам. Со-
временных данных по встречаемости этих ви-
дов нет, поскольку систематических исследова-
ний в указанных в литературе районах не про-
водилось.

Категория изменена у 21 вида. У большин-
ства из них на основе полученных сведений 
удалось заменить категорию 4, вида с неопре-
деленным статусом, на 3 (VU или NT). Прежде 
всего, это уязвимые виды, распространенные 
в виде небольших локальных популяций на гра-
ницах их ареалов, такие как Pyrgus alveus (Hbn.), 
Lycaena helle (Den. et Shiff.), Lycaena phlaeas L., 
Glaucopsyche alexis (Poda), Pseudoaricia nicias 
(Mg.), Euphydryas aurinia (Rott.), Maniola jurtina 
(L.), Gastropacha quercifolia (L.), Hemaris tityus 
(L.) и Catocala fraxini (L.). Перламутровки Boloria 
frigga (Thunb.) и Boloria freija (Thunb.) получили 
статус потенциально уязвимых видов, посколь-
ку популяции этих ледниковых реликтов строго 
приурочены к морошковым болотам, порой ис-
пытывающим довольно существенную антро-
погенную нагрузку. Papilio machaon L. распро-
странен по всей территории Карелии, встре-
чается хоть и редко, но регулярно. Поэтому 
его категория понижена с 1 до 3 (LC). Пониже-
ние категории Parnassius mnemosyne (L.) с 1 до 
3 (VU) связано с отсутствием сколько-нибудь 
существенных изменений в распространении 
вида за последнее столетие. Напротив, соглас-
но современным данным он населяет более об-
ширные территории, чем было известно, а в не-
которых районах, например в Заонежье, встре-
чается довольно часто. Тем не менее высокая 
степень локализации популяций и изменение 
сельскохозяйственной практики в течение по-
следних десятилетий делают вид уязвимым. 
Категории для парусника Parnassius apollo (L.) 
и пяденицы Polythrena coloraria H.-S были из-
менены по сравнению с предыдущим издани-
ем Красной книги Карелии [1995]. Parnassius 
apollo, считавшийся исчезнувшим на террито-
рии республики, известен ныне по одной со-
временной находке из Северного Приладожья 
[Aarnio, Ojalainen, 1995] при общем недостатке 
новых энтомологических данных из этого райо-
на. Ему присвоена категория 1 (CR), а для пяде-
ницы Polythrena coloraria категория изменена с 
3 на 4 (DD) из-за недостаточности данных. 



94

Отряд Двукрылые – Diptera

В последнее время были получены обшир-
ные новые данные по распространению дву-
крылых и появилась возможность обновления 
списка краснокнижных видов. Предложения по 
обновлению списка двукрылых неоднократно 
рассматривались [Полевой, 2000, 2002, 2003]. 
Большинство из них нашло свое отражение в 
новом издании Красной книги Республики Ка-
релия [2007].

В отношении исключения ряда видов из 
краснокнижного списка следует особо оста-
новиться на пяти грибных комарах (Rocetelion 
humeralis (Zett.), Macrorrhyncha flava Winn., 
Manota unifurcata Lundstr., Coelosia bicornis 
Stack. и Greenomyia baikalica A. Zaitzev). Данная 
группа наиболее хорошо изучена в Карелии, и 
упомянутые виды действительно являются ред-
кими, однако сегодня можно привести еще око-
ло 50 родственных видов, известных не более 
чем по одному экземпляру. Поскольку все они 
не представляют интереса для случайных кол-
лекционеров, а биология большинства практи-
чески не изучена, включение всех этих видов в 
Красную книгу требует особого рассмотрения 
и, по нашему мнению, на данный момент явля-
ется нецелесообразным. Также исключены рас-
пространенные и, по-видимому, многочислен-
ные по всей территории республики Sphegina 
sibirica Stack. и Hemipenthes maurus L. Еще один 
вид Symmerus annulatus (Mg.) исключен по при-
чине неправильного определения.

В последние годы в Карелии был обнаружен 
ряд видов, включенных в Красные книги Ленин-
градской обл. [Красная книга природы…, 2002], 
Финляндии [Rassi et al., 2001] и Восточной 
Фенноскандии [Kotiranta et al., 1998]. Эти виды 
не были включены в первое издание респуб-
ликанской Красной книги только из-за отсут-
ствия современных находок с территории Ка-
релии.

Atherix ibis (F.) – личинки этого вида обита-
ют в воде. Считается, что атерикс отрицатель-
но реагирует на загрязнение воды и изменения 
гидрологического режима [Itämies et al., 1993]. 
В Карелии известен по немногочисленным на-
ходкам из южной части республики.

Ceriana conopsoides (L.) – довольно круп-
ная муха, сходная по внешнему виду с осой се-
мейства Eumenidae. Личинки развиваются в вы-
текающем соке и переувлажненной гниющей 
древесине лиственных пород деревьев [Му-
тин, Баркалов, 1999]. В Карелии отмечена лишь 
один раз в парке г. Петрозаводска.

Temnostoma apiforme F. – вид экологиче-
ски сходен с другими представителями рода 
Temnostoma. В последнее время был обнару-

жен во многих местах в южной части Карелии 
[Siitonen et al., 1996], а также в более северных 
областях. Скорее всего, популяциям данного 
вида в настоящий момент ничто не угрожает, 
однако из-за особенностей биологии и крупно-
го размера он добавлен в краснокнижный спи-
сок.

Sphecomyia vespiformis Gorski – крупная 
муха, по внешнему виду напоминающая осу. 
Вид экологически связан с разлагающейся 
древесиной. В Карелии известны только две 
современные находки из района НП «Паанаяр-
ви» и заповедника «Кивач».

Volucella inanis (L.) – личинки этого вида яв-
ляются эктопаразитами в гнездах обществен-
ных ос, в том числе шершней. Редкость, вероят-
но, является видовым признаком [Красная кни-
га природы…, 2002]. В Карелии известны еди-
ничные находки из южной части республики.

Anomalochaeta guttipennis Zett. – мелкая 
мушка, обитающая в увлажненных лиственных 
и смешанных лесах. Вид известен из ряда рай-
онов Карелии по очень старым находкам с се-
редины XIX до первой половины XX в. [Hackman, 
1958]. В последнее время найден в окрестно-
сти оз. Паанаярви и на побережье Белого моря.

Tachina grossa (L.) – крупная муха, личинки 
которой паразитируют в гусеницах ряда видов 
чешуекрылых. Встречается весьма редко, в Ка-
релии известна по единичным находкам.

Следующая группа видов экологически свя-
зана с мертвой древесиной: Phoroctenia vittata 
(Mg.), Tanyptera nigricornis nigricornis (Mg.), 
Hyperoscelis eximia (Boheman), Mezaximyia 
kerteszi (Duda), Berkshiria hungarica Kertész, 
Neopahygaster meromelas (Dufour), Megamerina 
dolium (F.). Все эти виды известны по немного-
численным находкам, в основном из районов, 
где сохранились нетронутые старые леса, и до-
бавлены в краснокнижный список как потенци-
ально уязвимые.

В связи с появлением новых данных ста-
тус ряда видов может быть уточнен. Современ-
ные находки таких видов, как Xylophagus junki 
Szilády, X. matsumurae Miyat., Laphria gibbosa 
L., Pachyneura fasciata Zett., Xylophagus ater 
Mg.*,2 Spilomyia diophthalma (L.), Temnostoma 
bombylans (F.)**,3 Temnostoma vespiforme (L.), 
Sphegina clunipes (Fall.), Hendelia beckeri Czerny, 
довольно редки, размеры популяций этих ви-
дов, очевидно, весьма незначительны, поэтому 
им присвоена категория 3.

  * Согласно последним данным [Rozkošný, 2006] этот вид 
должен рассматриваться как Xylophagus kowarzi (Pleske).
** Находки этого вида в Карелии на самом деле относятся 
к Temnostoma angustistriatum Krivosheina [Полевой, 2008].
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Отряд Перепончатокрылые – Hymenoptera

Значительное приращение новых фаунисти-
ческих данных по распространению перепон-
чатокрылых насекомых на территории Карелии 
позволило внести коррективы в существующий 
список редких и уязвимых видов.

Добавлен в список пилильщик-ткач 
Acantholyda flaviceps Retz., включенный в Крас-
ную книгу Российской Федерации. В связи с от-
сутствием современных находок ему присвое-
на категория 4.

Целый ряд видов перепончатокрылых был 
включен в Красную книгу республики. Как пра-
вило, это крупные, заметные насекомые из 
сравнительно хорошо изученных таксонов, та-
ких как рогохвосты, булавоусые пилильщики, 
некоторые семейства различных ос и пчелиных. 
Это Abia candens Konow (Cimbicidae), Tremex 
fuscicornis F. (Siricidae), Calameuta filum Guss. 
(Cephidae), Ferreola diffinis Lep. (Pompilidae), 
Discoelius dufourii Lep. (Eumenidae), Philantus 
triangulum F. (Sphecidae), Coelioxys lanceolata 
Nyl. (Megachilidae), Halictus confusus F. Smith 
(Halictidae), Hylaeus nigritus F. (Collettidae), 
Nomada armata Herr. Schaff., Nomada opaca 
Alfken, Nomada stigma F. (Anthophoridae), 
Bombus muscorum F., Bombus humilis Ill., Bombus 
patagiatus Nyl., Bombus schrencki Mor. (Apidae), 
Xorides sepulchralis Holmgr. (Ichneumonidae). 
Ранее об этих видах в Карелии практически ни-
чего не было известно, несмотря на многолет-
ние энтомологические исследования.

Большинство этих видов имеют более юж-
ное распространение и на территорию Каре-
лии заходят лишь самой северной частью сво-
его ареала. Как правило, это находки послед-
них лет, полученные при проведении сборов в 
южной Карелии. Одним из немногих исключе-
ний является находка дорожной осы Ferreola 
diffinis Lep. (Pompilidae), которая впервые от-
мечена на территории Карелии. Ранее указыва-
лось, что этот редкий вид из хорошо изученной 
в Европе группы жалящих перепончатокрылых 
насекомых ограничен в распространении на се-
вер 6345´ с. ш. [Wolf, 1967], тогда как нами он 
отмечен почти на градус севернее (окрестно-
сти Беломорска). В связи с немногочисленно-
стью находок и недостатком сведений об этих 
видах статус для большей их части оценивает-
ся как категория 4.

Для целого ряда перепончатокрылых был из-
менен статус после получения новых сведений о 
редкости и распространении их на территории 
Карелии. В эту группу входят такие виды, как 
Trichiosoma groenblumi Saar., Pseudoclavellaria 
amerinae L., Corynes amoena (Klug) (Cimbicidae), 
Ancistrocerus antilope (Panzer), Symmorphus 

fuscipes (H.-Sch.) (Eumenidae), Bombus 
muscorum (F.) (Apidae), Polysphincta nielseni 
Roman, Zatypota albicoxa Walk., Pseudorhyssa 
alpestris (Holmgr.), Poemenia notata Holmgr. 
(Ichneumonidae). Как правило, категория им в 
данном случае повышалась с 4-й до 3-й.

С другой стороны, накопление новых данных 
позволило изменить статус ряду видов пере-
пончатокрылых насекомых в сторону ослабле-
ния категории, а некоторых из них исключить из 
Красной книги. Здесь стоит упомянуть шерш-
ня – Vespa crabro L., который еще 10 лет тому 
назад был достаточно редок на территории ре-
спублики, теперь же стал достаточно обычным 
видом во всей южной Карелии. Более того, он 
значительно продвинулся на север в своем рас-
пространении и отмечался нами вплоть до ши-
роты Мягострова (6420´ с. ш.), что уточняет 
и существенно отодвигает северную границу 
его ареала в Фенноскандии. Распространение 
шершня на север в Фенноскандии лимитирует-
ся июльскими изотермами +16 С. Ранее ука-
зывалось, что все современные находки (после 
1970 г.) этого вида ограничены в распростране-
нии на север 62 с. ш. [Pekkarinen, Huldén, 1995]. 
Вероятно, ряд теплых летних сезонов начала 
2000-х гг. позволил ему заметно размножиться 
и расселиться по всему югу республики. 

Как известно, некоторые виды насекомых 
имеют резкие колебания численности по годам, 
вызванные пока непонятными факторами. Эти 
так называемые «волны жизни» вызывают вне-
запное нарастание численности особей в по-
пуляции с необъяснимым затем ее снижением. 
Предположения о том, что данные флуктуации 
коррелируют с цикличностью солнечной актив-
ности, не всегда находят подтверждение при 
анализе. Требуется длительный мониторинг со-
стояния популяций подобных видов, чтобы до-
стоверно установить такую зависимость.

Часто применение новых методик сбо-
ра позволяет получить данные, недоступные 
при использовании других методов, и какой-
то вид попадает исключительно лишь в опре-
деленный тип ловушек. Так что знание биоло-
гии этих видов бывает существенным подспо-
рьем при оценке их статуса. Виды наездников-
ихневмонид Odontocolon spinipes Grav., Xorides 
ater Grav., Xorides brachylabis Kriechb. исключе-
ны из нового издания Красной книги в связи с 
накоплением данных по их распространению 
на территории Карелии. Данная группа видов 
экологически связана с мертвой древесиной и 
приурочена к старовозрастным насаждениям. 
Это паразиты ксилобионтных жесткокрылых, и 
использование оконных ловушек, установлен-
ных вблизи стволов ослабленных и заселенных 
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жуками деревьев, позволило получить хоро-
шие данные по их распространению и числен-
ности.

Заключение

Подводя итог, можно констатировать, что 
при подготовке энтомологической части ново-
го издания Красной книги Республики Карелия 
были не только исправлены имевшие место до-
садные непреднамеренные ошибки, но и значи-
тельно переработаны сами списки. Фактором, 
повлекшим основные изменения, несомнен-
но, является расширение знаний о фауне и уни-
кальности видового состава насекомых Каре-
лии. 

Попытка при оценке статуса видов приве-
сти категории, используемые в Красной книге 
России [2001], а это старые категории МСОП 
1970 г., в соответствие с новыми категория-
ми, применяемыми сейчас во всем мире [IUCN 
2001], позволила полнее оценить состояние 
охраняемых видов. Новые критерии МСОП при 
выделении категорий несколько отличаются от 
принятых в нашей стране. При этом их приме-
нение для насекомых сильно затруднено в свя-
зи с отсутствием долгосрочных наблюдений и 
достаточной информации по распространению 
видов на исследуемой территории. Нами эти 
критерии в полной мере не применялись, по-
скольку они не являются прямым руководством 
к действию составителей региональных спи-
сков редких видов. Однако координация уси-
лий, направленных на сохранение природы в 
глобальном масштабе, требует сближения этих 
двух позиций. 

К сожалению, антропогенная динамика из-
менений окружающей среды ведет к наруше-
нию уникальных биотопов, при этом все мень-
ше остается местообитаний, пригодных для 
множества уязвимых видов. С расширением 
фаунистических исследований в Карелии не-
избежны дальнейшие добавления, исключе-
ния и изменения статуса краснокнижных видов, 
что, очевидно, найдет отражение в последую-
щих изданиях Красной книги. Уже после выхо-
да в печать последнего издания Красной кни-
ги Республики Карелия [2007] нами получены 
данные о распространении некоторых редких 
видов на территории республики, которые по-
зволят внести эти новые виды в список редких и 
уязвимых видов насекомых и включить их в сле-
дующее издание Красной книги либо же изме-
нить их статус. В целом прогноз на будущее вы-
глядит неутешительным: скорее всего, список 
видов насекомых Красной книги Карелии будет 
лишь разрастаться.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (гран-
ты № 08-04-98837-р_север_а, № 08-07-00085а) и 
в рамках программы «Биоразнообразие».
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