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Введение

Се вер ное При ла до жье по пра ву счи та ет ся 
од ним из наи бо лее хо ро шо изу чен ных в эн то-
мо ло ги че ском пла не рай онов юга Ка ре лии. Об-
ла дая бо лее мяг ким кли ма том, дан ная тер ри то-
рия обу слов ли ва ет су ще ст во ва ние зна чи тель-
но го чис ла не мо раль ных ви дов.

В до во ен ные го ды, осо бен но в пер вой по-
ло ви не про шло го ве ка, в При ла до жье ак тив но 
ра бо та ли фин ские эн то мо ло ги, в ре зуль та те 
дея тель но сти ко то рых со став ле ны спи ски ви-
дов для мно гих групп на се ко мых. По сле вой ны 
ко ли че ст во эн то мо ло ги че ских ис сле до ва ний 
в дан ном рай оне рез ко со кра ти лось, ка кое-то 
вре мя их не бы ло во все, и чис ло пуб ли ка ций 
для дан ной тер ри то рии зна чи тель но умень ши-
лось. В по след ние го ды оп ре де лен ный ин те рес 
к при гра нич ным рай онам, вклю чен ным в Зе ле-
ный по яс Фен но скан дии, воз рос, что пре до пре-

де ли ло про ве де ние здесь но вых ис сле до ва ний, 
в том чис ле и в со труд ни че ст ве с фин ски ми кол-
ле га ми.

Не смот ря на срав ни тель но скром ные уси-
лия, не сколь ко экс пе ди ций по след них лет да ли 
свои ре зуль та ты. Не ко то рые из этих на хо док, 
пред став ляю щие, по на ше му мне нию, наи боль-
ший ин те рес, при во дят ся в дан ном со об ще нии. 
Как пра ви ло, это ви ды или впер вые от ме чен ные 
на тер ри то рии Ка ре лии, или же ред кие ви ды на-
се ко мых, вклю чен ные в Крас ные кни ги раз лич-
но го уров ня [Kotiranta et al., 1998; Яков лев и др., 
2007; Rassi et al., 2010].

COLEOPTERA

Cerambycidae

Cortodera femorata (Fabricius 1787)
Ма те ри ал: 1 ♀ окр. п. Мей е ри, со сняк раз но-

трав ный, ло вуш ка Ма ле за 03–06.07.2010 (По-
ле вой, Ху ма ла). 

Вид вклю чен в Крас ную кни гу РК, ка те го рия 
4 (DD). 

Leptura pubescens Fabricius 1787 
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Ма те ри ал: 5 ♀ окр. п. Хар лу, на цве тах 
15.08.2008 (Ху ма ла).

Вид вклю чен в Крас ные кни ги РК, ка те го рия 
4 (DD), Фин лян дии (ка те го рия NT). 

Saperda populnea (Linnaeus 1758) 
Ма те ри ал: 1 ♀ окр. п. Хар лу, 15.08.2008 (Ху-

ма ла).

LEPIDOPTERA

Lycaenidae

Lycaena dispar (Haworth 1809)
Ма те ри ал: 1 ♀ окр. п. Мей е ри,  влаж ный луг, 

03.07.2010 (Ху ма ла).
Вид вклю чен в Крас ную кни гу Фин лян дии 

(ка те го рия NT), в Ка ре лии на хо дит ся на гра ни це 
ареа ла, за слу жи ва ет вклю че ния в ре гио наль-
ную Крас ную кни гу.

HYMENOPTERA

Cephidae

Calameuta filum (Gussakovskij1935)
Ма те ри ал: 1 ♀ окр. Кирь я ва лах ти 25.06.2003 

(Яков лев).
Вид вклю чен в Крас ные кни ги РК, ка те го рия 

3 (VU), Фин лян дии (ка те го рия NT). 

Bethylidae

Goniozus distigmus Thomson 1862
Ма те ри ал: 1 ♂ о. Ва ла ам, со сняк, жел тые та-

рел ки, 30.07–02.08.2009 (По ле вой). 

Crabronidae

Diodontus insidiosus Spooner 1938
Ма те ри ал: 1 ♀ окр. Пит кя яр ви, су хой луг, 

06.07.2010 (Ху ма ла).
Со глас но свод ке О. Лом хольд та [Lomholdt, 

1984], это все го лишь вто рая на ход ка в Фен-
но скан дии дан но го ви да, опи сан но го с юж но го 
по бе ре жья Анг лии, пер вая бы ла сде ла на в Фин-
лян дии в био гео гра фи че ской про вин ции Om.

Halictidae

Sphecodes ephippius (Linnaeus 1767) 
Ма те ри ал: 1 ♀ Сал ми 29.07.1994 (Ху ма ла).
Вид вклю чен в Крас ную кни гу Фин лян дии 

(ка те го рия NT). 

Megachilidae

Stelis minuta (Lepeletier et Serville 1825) 
Ма те ри ал: 1 ♀, 3 км С Им пи лах ти, от лов на 

цве тах 16.08.2008 (Ху ма ла).
Вид вклю чен в Крас ную кни гу Фин лян дии 

(ка те го рия NT). 

Aulacidae

Pristaulacus gibbator (Thunberg 1822) 
Ма те ри ал: 1 ♀ о. Ва ла ам, 1 км В п. Ва ла ам, 

вы руб ка, 30.07.2009 (По ле вой).

В не дав но вы шед шем об зо ре дан но го ро да 
[Turrisi, 2007] для Фен но скан дии вид от ме чен 
толь ко в Шве ции. За слу жи ва ет вклю че ния в ре-
гио наль ную Крас ную кни гу.

Chalcidae

Chalcis sispes (Linnaeus 1761) 
Ма те ри ал: 1 ♀ Ва ла ам, Див ная бух та, 

27.07.2009 (По ле вой). 
Вид вклю чен в Крас ную кни гу Фин лян дии 

(ка те го рия RE). За слу жи ва ет вклю че ния в ре-
гио наль ную Крас ную кни гу.

Ichneumonidae

Zatypota albicoxa (Walker 1874) 
Ма те ри ал: 1 ♀ окр. Пуйк ко лы, окон ная ло-

вуш ка, 17.06–26.07.1991 (Ху ма ла).
Вид вклю чен в Крас ную кни гу РК, ка те го рия 

3 (LC).
Hyperacmus crassicornis (Gravenhorst 1829)
Ма те ри ал: 1 ♀ Лу ми ваа ра, 15 км Ю Лах ден-

по хья, жел тая та рел ка 04–07.08.2006. (Ре щи-
ков); 1 ♀ окр. п. Мей е ри  03.07.2010 (Ху ма ла).

Ctenochira genalis (Thomson 1883).
Ма те ри ал: 1 ♀ Исо-Ий яр ви оз., со сняк 

05.07.2005 (Ху ма ла).
Adelognathus longithorax Kasparyan 1990
Ма те ри ал: 2 ♀ окр. Пуйк ко лы, окон ная ло-

вуш ка, 27.07–21.08.1991 (Ху ма ла).
Един ст вен ная на ход ка в Рос сии дан но го ви-

да, опи сан но го из Шве ции, вид вклю чен в Крас-
ную кни гу РК, ка те го рия 3 (NT).

Therion circumflexum (Linnaeus 1758)
Ма те ри ал: 1 ♀ Ва ла ам, 1 км В п. Ва ла ам, вы-

руб ка, 30.07.2009 (По ле вой).

DIPTERA

Bombyliidae

Anthrax varius Fabricius 1794
Ма те ри ал:  1 ♂, окр. п. Мей е ри, 03.07.2010 

(По ле вой). 
Ред кий вид, па ра зи ти рую щий в гнез дах оди-

ноч ных пчел. В Ка ре лии был из вес тен по един-
ст вен но му эк зем п ля ру из рай она Им пи лах ти 
(се вер ное по бе ре жье Ла дож ско го озе ра), об-
на ру жен но му в на ча ле XX в.

Conopidae

Conops strigatus Wiedemann 1824 
Ма те ри ал:  1 ♂, окр. п. Рау та лах ти, оз. Лах на-

яр ви, 14.08.2008 (Ху ма ла). 
Яр ко ок ра шен ная му ха сред них раз ме ров, па-

ра зит оди ноч ных пчел и ос. Вклю чен в Крас ные 
кни ги Ле нин град ской об лас ти и Вос точ ной Фен-
но скан дии, хо тя и уда лен из крас но книж но го спи-
ска Фин лян дии бла го да ря но вым дан ным [Rassi et 
al., 2010]. Для про вин ции Karelia olonetsensis вид 
был от ме чен в 1941/42 г. в рай оне п. Ва жи ны.
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