
Приведены сведения о 29 «краснокнижных» видах ос и пчёл, обитающих в Ка-
радагском природном заповеднике и на прилегающих территориях. Для каждого вида 
указаны сведения об ареале, распространении в пределах Крыма, относительной числен-
ности, биологических особенностях, приведены этикеточные данные и названы факторы, 
угрожающие его существованию.123
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Отряд перепончатокрылых насекомых (Hymenoptera) является самым 
крупным отрядом в фауне Крыма. Многие виды этого отряда обладают слож-
ным поведением, многообразными биоценотическими связями и, соответствен-
но, предъявляют к условиям среды особые требования. В связи с этим довольно 
большая часть видов перепончатокрылых нуждается в охране. Так, например, 
в последнем издании Красной книги Украины (Червона книга України, 2009)
эти насекомые представлены наибольшим числом видов (77) среди всех отрядов 
животных, и большинство из них (51 вид) составляют жалящие перепончато-
крылые – осы, пчёлы и муравьи, хорошо известные своими высокоразвитыми 
инстинктами заботы о потомстве. Вместе с тем, даже охраняемые виды ос и пчёл 
изучены относительно слабо (в сравнении, например, с такими отрядами насеко-
мых, как бабочки или жуки). Особый интерес представляет изучение видового 
состава ос и пчёл на охраняемых территориях, в частности в заповедниках. Ка-
радагский природный заповедник (КаПриЗ), благодаря своему ландшафтному
разнообразию, обладает наиболее богатым видовым составом ос и пчёл различ-
ных семейств (Иванов и др., 2009; Фатерыга, Иванов, 2009; Филатов, 2003, 2013).

Цель работы – выявить видовой состав «краснокнижных» ос и пчёл, обита-
ющих в КаПриЗ и на прилегающих территориях, дать краткую характеристику 
каждого вида с указанием изученного материала, а также выявить основные ан-
тропические факторы, угрожающие этим насекомым.

Материал и методы. Исследования проведены на материале сборов и на-
блюдений авторов, выполненных, главным образом, в 2001–2012 гг., а также
анализа энтомологических коллекций Таврической академии Крымского феде-
рального университета имени В.И. Вернадского (ТНУ) (Симферополь), Харь-
ковского энтомологического общества (ХЭО) (Харьков), Института зоологии
имени И.И. Шмальгаузена НАН Украины (ИЗАН) (Киев), Зоологического 
музея Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 
(ЗММУ) (Москва), частных коллекций С.А. Мосякина (КСМ) (Симферополь) 
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и К.И. Шоренко (ККШ) (Феодосия). Всего изучено 257 экз. «краснокнижных» ос 
и пчёл с территории КаПриЗ, Лисьей бухты, Эчкидага, Курортного, Щебетовки, 
Коктебеля, горы Клементьева и Двуякорной бухты. Наиболее полно (в пределах 
всех коллекций) были изучены представители семейств Vespidae и Megachilidae, 
остальные семейства исследованы только в коллекции Харьковского энтомоло-
гического общества и в коллекциях, хранящихся в Крыму. Экземпляры трех ви-
дов в изученных нами коллекциях не найдены; эти виды приводятся только по 
литературным данным.

Результаты. В КаПриЗ и на прилегающих территориях установлено оби-
тание 29 «краснокнижных» видов ос и пчёл. Все эти виды занесены в Красную 
книгу Украины (Червона книга України, 2009), кроме того, четыре из них имеют 
охранные категории в Красном списке пчел Европы (Nieto et al., 2014), а один
вид внесен в Красную книгу Российской Федерации (2001). Аннотированный
список этих видов приводится ниже.

Polochrum repandum Spinola, 1805 (сем. Sapygidae). Самый крупный пред-
ставитель семейства ос-сапигид в фауне Крыма. Распространен в Центральной
и Южной Европе, на Кавказе, в Малой Азии, на Ближнем Востоке и в Средней
Азии (Червона книга України, 2009). В Крыму вид известен по единичным на-
ходкам в равнинной части полуострова, в предгорьях и на Южном берегу. Внесен 
в Красную книгу Украины. Охранный статус вида в Крыму можно оценить как 
«сокращающийся в численности»4. Инквилин пчёл-плотников Xylocopa valga
Gerstaecker, 1872 и Xylocopa violacea (L., 1758) (Иванов, Фатерыга, 2005; Ива-
нов и др., 2005; Червона книга України, 2009). Самка сапиги откладывает яйцо в 
ячейку пчелы, после чего личинка осы развивается на запасах пищи, предназна-
чавшихся для личинки пчелы – хозяйки гнезда. Для сохранения вида необходи-
мо обеспечить действенную охрану пчёл-хозяев этого вида. Коллекционный ма-
териал не обнаружен. В Красной книге Украины (Червона книга України, 2009) 
приводится для КаПриЗ.

Megascolia maculata (Drury, 1773) (сем. Scoliidae). Самая крупная оса на-
шей фауны (рис. 1). Номинативный подвид распространен в Восточной Европе, 
на Балканском полуострове, в Малой Азии, на Ближнем Востоке, на Кавказе, 
в Закавказье и Средней Азии. В Западном Средиземноморье подвид Megascolia 
maculata flavifrons (Fabricius, 1775) (Штейнберг, 1962). В Крыму вид распро-
странен повсеместно. Внесен в Красную книгу Украины. Охранный статус вида
в Крыму – «редкий». Паразитоид личинок жуков-носорогов – Oryctes nasicornis
(L., 1758) (Coleoptera: Scarabaeidae). Иногда самцов этого вида можно видеть 
кружащими над землей у старых пней спиленных деревьев в ожидании выхода 
молодых самок. Для сохранения вида необходимо сохранять местообитания жу-
ков-носорогов и их личинок (Фатерыга, Шоренко, 2012). Материал: ♀, Карадаг, 
24.08.1973 (Иванова) (ТНУ).

Celonites abbreviatus tauricus Кostylev, 1935 (сем. Vespidae). Единствен-
ный представитель подсемейства цветочных ос (Masarinae) в фауне Крыма 
(рис. 2) и единственный эндемичный для Крыма таксон ос семейства Vespidae
(Фатерыга, Иванов, 2010). Встречается локально в отдельных местообитаниях на 
Южном берегу Крыма, также известен (единичная находка) из предгорий. Вне-
сен в Красную книгу Украины. Охранный статус вида в Крыму можно оценить 
как «сокращающийся в численности». Самка строит гнездо, состоящее из цилин-
дрических глиняных ячеек, на нижней поверхности камней; в каждую ячейку ко-

4 Оценка охранного статуса в Крыму для данного и последующих видов проведена в связи с подго-
товкой к изданию Красной книги Республики Крым.
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Рис. 1–8*. «Краснокнижные» виды ос Карадагского природного заповедника и прилегающих 
территорий: 1 – Megascolia maculata; 2 – Celonites abbreviatus tauricus; 3 – Paravespa rex; 

4 – Cryptocheilus alternatus; 5 – Cryptocheilus rubellus; 6 – Sphex funerarius; 7 – Stizus fasciatus; 
8 – Larra anathema (1 – фото М.А. Филатова; 2, 3, 4, 6, 7, 8 – фото А.В. Фатерыги; 

5 – фото С.П. Иванова)
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торого откладывает яйцо и запасает смесь из пыльцы и нектара цветков дубров-
ника обыкновенного – Teucrium chamaedrys L. (Lamiaceae). Численность вида на 
прилегающих к заповеднику территориях сокращается вследствие выпаса ско-
та и рекреации (Фатерыга, Иванов, 2010). Материал: ♀, ♂, Карадаг, 07.07.2002 
(С. Иванов); 3♀, Лисья бухта, 22.06.2003 (С. Иванов); 2♀, там же, 06.07.2005 
(А. Фатерыга); 2♀, там же, 13.06.2007 (А. Фатерыга); 2♀, там же, 25.06.2009 
(С. Иванов); 2♀, там же, 27.06.2009 (А. Фатерыга); ♂, там же, 12.06.2010 (А. Фа-
терыга); ♀, там же, 16.06.2010 (А. Фатерыга); ♀, там же, 09.07.2012 (А. Фатерыга)
(ТНУ).

Paravespa rex (von Schulthes, 1924) (сем. Vespidae). Крупная оса, выде-
ляющаяся среди других представителей семейства фауны Крыма красной окра-
ской ног и первых двух сегментов брюшка (рис. 3); единственный представитель 
рода в фауне Европы. Ареал вида включает Крым, Западную (Турция, Иран) и 
Центральную (Казахстан, Киргизия, Узбекистан) Азию (Fateryga, Ivanov, 2013). 
В Крыму известно одно местообитание на очень небольшом участке Южного бе-
рега между Карадагом и Судаком. Внесен в Красную книгу Украины. Охранный
статус вида в Крыму – «сокращающийся в численности». Самки гнездятся в зем-
ле на приморских глинистых террасах и подножиях склонов бедлендов, охотятся 
на гусениц совок рода Heliotis (Lepidoptera: Noctuidae). Главная угроза существо-
ванию вида (вне заповедника) – рекреация (Фатерыга, Иванов, 2010; Fateryga, 
Ivanov, 2013). Материал: ♂, Карадаг, 04.07.1928 (Г. Костылев) (ЗММУ); ♀, 3♂, 
Лисья бухта, 13.06.1995 (С. Иванов); ♀, там же, 13.06.2007 (А. Фатерыга); ♂, 
там же, 05.06.2008 (А. Джапаров); ♂, там же, 26.06.2009 (А. Фатерыга); 3♂, там 
же, 12.06.2010 (А. Фатерыга); ♂, там же, 15.06.2011 (А. Фатерыга); ♀, там же, 
16.06.2011 (А. Фатерыга); ♂, там же, 02.07.2011 (А. Фатерыга); ♂, южный склон 
Эчкидага, 20.06.2009 (К. Шоренко) (ТНУ).

Cryptocheilus alternatus (Lepeletier, 1845) (сем. Pompilidae). Один из са-
мых крупных и ярко окрашенных видов дорожных ос в фауне Крыма (рис. 4).
Ареал включает Восточное Средиземноморье, Закавказье и Среднюю Азию 
(Червона книга України, 2009). В Крыму вид распространён на Южном берегу 
и Керченском п-ове. Внесен в Красную книгу Украины. Охранный статус вида в
Крыму можно оценить как «редкий». Самки охотятся на крупных пауков-таран-
тулов (Aranei: Lycosidae), парализуют их, прячут в щель между камнями и откла-
дывают на каждого паука одно яйцо (Червона книга України, 2009). Угрозы су-
ществованию вида – рекреация и застройка морского побережья, искусственное 
облесение исконно степных территорий. Материал: ♀, Лисья бухта, 09.07.2012
(А. Фатерыга) (ТНУ). В Красной книге Украины (Червона книга України, 2009) 
приводится для КаПриЗ.

Cryptocheilus rubellus (Eversmann, 1846) (сем. Pompilidae). Наиболее 
крупный вид дорожных ос в фауне Крыма. Встречается в Южной Европе, на Кав-
казе, в Малой Азии, Северной Африке и Средней Азии (Червона книга України, 
2009). Широко распространён в равнинной части Крыма, на Керченском п-ове и 
на Южном берегу. Внесен в Красную книгу Украины. Охранный статус вида в 
Крыму – «редкий». Как и у предыдущего вида, самки охотятся на крупных пау-
ков-тарантулов (Червона книга України, 2009). В Лисьей бухте в качестве добы-
чи этих ос нами отмечен паук-тарантул Geolycosa vultuosa (C.L. Koch, 1839) (рис. 
5). Угрозы существованию вида – рекреация и застройка морского побережья,
искусственное облесение исконно степных территорий. Материал: ♀, Карадаг, 
06.07.2001 (Ю. Будашкин); ♀, Лисья бухта, 21.06.2003 (С. Иванов); ♂, там же, 
06.06.2012 (С. Иванов) (ТНУ).
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Ammophila sareptana Kohl, 1884 (сем. Sphecidae). Один из наиболее ред-
ких степных видов роющих ос. Ареал включает Юго-Восточную Европу, Малую 
Азию и Среднюю Азию (Червона книга України, 2009). В Крыму известен в рав-
нинной части полуострова, в предгорьях и на Южном берегу. Внесен в Красную 
книгу Украины. Охранный статус вида в Крыму – «сокращающийся в числен-
ности». Как и все виды рода Ammophila, строит гнездо в земле и охотится на гу-
сениц бабочек, которых парализует и заготавливает в ячейку для питания своих 
личинок (Проценко и др., 2012; Червона книга України, 2009). Вид сократил в 
Крыму свою численность и исчез во многих районах полуострова в результате
тотальной распашки степей и проведения лесомелиоративных работ на остеп-
ненных склонах гор; последние находки сделаны в Джанкойском районе. Кол-
лекционный материал не обнаружен. В статье К.И. Шоренко (2005) и в Красной 
книге Украины (Червона книга України, 2009) приводится для КаПриЗ.

Sphex flavipennis Fabricius, 1793 (сем. Sphecidae). Наиболее крупный и 
ярко окрашенный вид ос рода Sphex в фауне Крыма. Распространен в Южной 
Европе, на Кавказе, в Северной Африке, Юго-Западной и Средней Азии (Черво-
на книга України, 2009). Встречается в Крыму в равнинной части, в предгорьях, 
на Керченском п-ове, но наиболее обычен на Южном берегу. Внесен в Красную
книгу Украины. Охранный статус вида в Крыму не оценен. Самки охотятся 
на саранчовых, гнездятся в земле (Проценко и др., 2012; Червона книга Украї-
ни, 2009). Материал: ♀, Коктебель, 19.06.2007 (К. Шоренко) (ККШ). В статье 
К.И. Шоренко (2005) и в Красной книге Украины (Червона книга України, 2009)
приводится для КаПриЗ.

Sphex funerarius Gussakovskij, 1934 (сем. Sphecidae). Крупная оса (рис. 6), 
схожая с предыдущим видом. Распространена в Южной Европе, на Кавказе, в 
Северной Африке, в Юго-Западной и Средней Азии (Червона книга України, 
2009). В Крыму вид обитает в равнинной части, в предгорьях, на Керченском 
п-ове, но наиболее обычен на Южном берегу. Внесен в Красную книгу Украи-
ны. Вид обычен в антропогенно трансформированных ландшафтах, где обладает 
высокой численностью. Как и предыдущий вид, гнездится в земле, охотится на 
саранчовых (Проценко и др., 2012; Червона книга України, 2009) или, по нашим 
данным, на кузнечиков Phaneroptera falcata (Poda, 1761) и Pholidoptera pustulipes
(Fischer von Waldheim, 1846) (Orthoptera: Tettigoniidae). Угроз существованию 
вида в Крыму нами не выявлено. Материал: ♂, Карадаг, 07.2001 (Ю. Будашкин) 
(ТНУ); 2♂, Щебетовка, 01.08.2009 (К. Шоренко) (ККШ).

Stizus bipunctatus (F. Smith, 1856) (сем. Crabronidae). Редкий степной вид 
роющих ос. Ареал включает Юго-Восточную Европу, Малую Азию и Юго-За-
падную Азию (Червона книга України, 2009). Вид известен из западной части 
равнинного Крыма, Керченского п-ова и восточной части Южного берега Крыма. 
Внесен в Красную книгу Украины. Охранный статус вида в Крыму – «редкий».
Охотится на саранчовых (Червона книга України, 2009). Угрозы существованию 
вида – распашка степей и создание искусственных лесных массивов на степных 
территориях. Коллекционный материал не обнаружен. В статье К.И. Шоренко 
(2005) и в Красной книге Украины (Червона книга України, 2009) приводится 
для КаПриЗ.

Stizus fasciatus (Fabricius, 1781) (сем. Crabronidae). Крупный, ярко окра-
шенный степной вид ос (рис. 7). Распространен в Южной Европе и Азии (на
восток до Китая) (Червона книга України, 2009). В Крыму обитает в равнинной
части полуострова и в восточной части Южного берега. Внесен в Красную книгу 
Украины. Охранный статус вида в Крыму не оценен. Гнездится в земле, охотит-
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ся на саранчовых (Червона книга України, 2009). Обнаружен в Лисьей бухте в 
окрестностях КаПриЗ (Шоренко, Коновалов, 2010), есть вероятность находки
вида и на Карадаге. Материал: ♀, 2♂, Лисья бухта, 06.07.2005 (А. Фатерыга); ♀, 
там же, 04.06.2008 (С. Иванов) (ТНУ); 22♀, 3♂, там же, 19.06.2009 (К. Шоренко) 
(ККШ); ♂, там же, 16.06.2011 (А. Фатерыга) (ТНУ).

Stizoides tridentatus (Fabricius, 1775) (сем. Crabronidae). Степной вид ос. 
Ареал включает Южную Европу, Юго-Западную и Среднюю Азию, на восток до-
ходит до Монголии (Червона книга України, 2009). В Крыму известен по от-
дельным находкам в равнинной части полуострова и на Южном берегу. Внесен в 
Красную книгу Украины. Охранный статус вида в Крыму не оценен. Паразити-
рует в гнёздах других видов роющих ос из рода Sphex (Червона книга України, 
2009). Материал: ♀, Карадаг, 07.2001 (Ю. Будашкин) (ТНУ).

Larra anathema (Rossi, 1790) (сем. Crabronidae). Крупный, ярко окра-
шенный редкий степной вид роющих ос (рис. 8). Распространен в Центральной
и Южной Европе, на юге Восточноевропейской равнины, на Кавказе, в Юго-За-
падной и Средней Азии и Северной Африке (Червона книга України, 2009). В
Крыму известен из равнинной части полуострова, предгорий, Керченского п-ова
и Южного берега. Внесен в Красную книгу Украины. Охранный статус вида в
Крыму оценивается нами как «сокращающийся в численности». Самка откла-
дывает яйцо на временно парализованную медведку – Gryllotalpa gryllotalpa (L.,
1758) (Orthoptera: Gryllotalpidae), которая затем зарывается в почву, где проис-
ходит развитие личинки осы (Червона книга України, 2009). Угроза существо-
ванию вида – уничтожение естественной степной растительности. Материал: ♀, 
Лисья бухта, 06.07.2005 (А. Фатерыга) (ТНУ). В статье К. И. Шоренко (2005) и в
Красной книге Украины (Червона книга України, 2009) приводится для КаПриЗ.

Cerceris tuberculata (Villers, 1787) (сем. Crabronidae). Наиболее крупный 
представитель ос рода Cerceris. Ареал включает Южную Европу, Кавказ, Юго-
Западную и Среднюю Азию, Западную Сибирь и Северную Африку. В Крыму 
встречается локально на степных и полупустынных, обычно приморских участ-
ках предгорий, Южного берега и Керченского п-ова. Внесен в Красную книгу 
Украины. Охранный статус вида на полуострове можно оценить как «сокращаю-
щийся в численности». Самка роет глубокие вертикальные норки в земле, охотит-
ся на имаго жуков-долгоносиков рода Cleonus (Coleoptera: Curculionidae) (Чер-
вона книга України, 2009). Вид сокращается в численности из-за разрушения 
местообитаний и рекреации (Фатерыга и др., 2013). Материал: 2♀, Лисья бухта,
08.07.2002 (С. Иванов); 2♀, там же, 30.07.2003 (С. Иванов); ♂, там же, 13.06.2007 
(С. Иванов); ♀, там же, 14.06.2007 (С. Иванов); ♂, там же, 14.06.2007 (А. Фа-
терыга) (ТНУ); 5♀, 11♂, там же, 19.06.2009 (К. Шоренко) (ККШ); ♂, там же, 
25.06.2009 (А. Фатерыга); ♂, там же, 13.06.2010 (С. Иванов); ♀, там же, 18.06.2011 
(В. Жидков); ♂, там же, 06.06.2012 (С. Иванов); 2♂, Эчкидаг, 17.06.2005 (А. Фа-
терыга) (ТНУ). В статье К.И. Шоренко (2005) и в Красной книге Украины (Чер-
вона книга України, 2009) приводится для КаПриЗ.

Andrena magna Warncke, 1965 (сем. Andrenidae). Самая крупная пчела 
рода Andrena в фауне Крыма (рис. 9). Известный ареал вида включает Крым, 
Малую Азию, Балканский п-ов и Кавказ (Червона книга України, 2009). Рас-
пространён в равнинном Крыму, в предгорьях, на Керченском п-ове и Южном 
берегу Крыма. В Красном списке пчел Европы (Nieto et al., 2014) вид оценен как 
находящийся под угрозой исчезновения (EN). Внесен в Красную книгу Укра-
ины. Охранный статус вида в Крыму – «сокращающийся в численности». По-
лилект – посещает цветки растений различных семейств. Биология гнездования 
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Рис. 9–12*. «Краснокнижные» виды пчёл Карадагского природного заповедника и прилегаю-
щих территорий: 9 – Andrena magna; 10 – Melitturga clavicornis; 11 – Trachusa pubescens; 
12 – Megachile lefebvrei; 13 – Xylocopa valga; 14 – Xylocopa iris; 15 – Bombus argillaceus; 

16 – Bombus zonatus (9, 12, 14 – фото А.В. Фатерыги; 10, 13, 15 – фото М.А. Филатова; 
11, 16 – фото С.П. Иванова)

9  10

11  12

13  14

15  16
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не изучена. Гнездование одиночной самки этого вида отмечено на экологической 
тропе КаПриЗ. Угроза существованию вида – уничтожение естественной степ-
ной растительности, рекреация. Материал: 2♀, ♂, Карадаг, 25.05.1997 (М. Фила-
тов); 2♀, ♂, там же, 07.05.2011 (М. Филатов) (ХЭО).

Andrena stigmatica Morawitz, 1895 (сем. Andrenidae). Очень редкий степ-
ной вид пчёл. Известен из Крыма и Западной (Иран) и Средней (Туркменистан) 
Азии (Червона книга України, 2009). В Крыму обитает в предгорьях, на Кер-
ченском п-ове и в восточной части Южного берега. В Красном списке пчел Ев-
ропы (Nieto et al., 2014) вид оценен как находящийся под угрозой исчезновения 
(EN). Внесен в Красную книгу Украины. Охранный статус вида в Крыму можно
оценить как «сокращающийся в численности». Олиголект, посещающий цветки 
растений родов Cephalaria и Scabiosa (Caprifoliaceae). Биология гнездования не 
изучена, вероятно, гнездится в земле, как и другие представители рода (Червона
книга України, 2009). Угроза существованию вида – уничтожение естественной
степной растительности. Материал: 2♀, ♂, Карадаг, 10.08.1995 (И. Леженина) 
(ХЭО); ♀, гора Клементьева, 02.08.2012 (С. Иванов) (ТНУ).

Melitturga clavicornis (Latreille, 1806) (сем. Andrenidae). Локально рас-
пространенный, довольно крупный вид пчёл (рис. 10). Ареал включает Цен-
тральную и Южную Европу, Кавказ, Западную Азию и юг Сибири, на восток 
доходит до Монголии (Червона книга України, 2009). Распространён по всему 
Крыму, кроме горных лесов и яйл. В Красном списке пчел Европы (Nieto et al., 
2014) вид оценен как находящийся под угрозой исчезновения (EN). Внесен в
Красную книгу Украины. Охранный статус вида в Крыму не оценен. Олиголект
на растениях семейства бобовых (Fabaceae), гнездится в земле (Червона книга 
України, 2009). Материал: ♂, Карадаг, 07.06.2003 (Ю. Будашкин); ♂, Лисья бух-
та, 08.07.2002 (С. Иванов) (ТНУ); ♀, там же, 15.06.2005 (М. Филатов) (ХЭО);
2♂, там же, 11.06.2007 (А. Фатерыга); 2♀, там же, 13.06.2007 (А. Фатерыга); ♀, 
там же, 18.06.2011 (С. Иванов) (ТНУ).

Dasypoda spinigera Kohl, 1905 (сем. Melittidae). Редкий, крупный степной 
вид пчёл. Известен из Крыма, Балканского п-ова, Малой Азии и Кавказа (Чер-
вона книга України, 2009). В Крыму известен из предгорий, Керченского п-ова и 
Южного берега. В Красном списке пчел Европы (Nieto et al., 2014) вид оценен как
находящийся под угрозой исчезновения (EN). Внесен в Красную книгу Украи-
ны. Охранный статус вида в Крыму не оценен. Олиголект, посещающий цветки 
растений родов Cephalaria и Scabiosa (Caprifoliaceae). Биология гнездования не 
изучена, вероятно, гнездится в земле, как и другие представители рода (Червона
книга України, 2009). Материал: ♀, ♂, Карадаг, 10.08.1995 (И. Леженина) (ХЭО).

Trachusa pubescens (Morawitz, 1872) (сем. Megachilidae). Один из наибо-
лее крупных и ярко окрашенных видов пчёл-мегахилид в фауне Крыма (рис. 11).
Ареал включает Северную Африку (Алжир), Южную и частично Восточную и 
Центральную Европу, Кавказ, Малую Азию, Ближний Восток и Среднюю Азию
(Туркменистан) (Радченко и др., 2009). В прошлом вид обитал на большей ча-
сти предгорий и Южного берега Крыма, в настоящее время распространён, глав-
ным образом, в районе Карадага – Эчкидага (Радченко и др., 2009). Внесен в 
Красную книгу Украины. Охранный статус вида в Крыму – «сокращающийся 
в численности». Самки трофически связаны с цветками растений родов Phlomis, 
Salvia и Stachys (Lamiaceae), гнездование не изучено. Угрозы существованию 
вида – уничтожение естественной степной растительности, рекреация. Матери-
ал: ♂, Карадаг, 23.06.1925 (Кистяковский) (ИЗАН); ♀, там же, 04.07.1928 (Г. Ко-
стылев) (ЗММУ); ♂, там же, 22.06.1929 (С. Фарамонов) (ИЗАН); ♂, там же, 
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19.06.1998 (М. Филатов) (ХЭО); 4♂, там же, 21.06.2003 (С. Иванов); 2♀, там же, 
20.06.2003 (С. Иванов); ♀, там же, 16.06.2005 (А. Фатерыга) (ТНУ); 2♀, там же, 
16.06.2005 (Д. Ковальчук) (ХЭО); 2♀, 2♂, Отузская долина, 30.06.1928 (Г. Косты-
лев) (ЗММУ); ♀, 5♂, Лисья бухта, 17.06.1995 (С. Иванов); ♂, там же, 16.06.2008 
(С. Иванов); ♂, там же, 26.06.2009 (С. Иванов); ♂, там же, 26.06.2009 (А. Фатеры-
га); 2♀, там же, 27.06.2009 (А. Фатерыга); ♂, там же, 15.06.2011 (А. Фатерыга); ♂, 
там же, 01.06.2012 (В. Жидков); 2♂, Эчкидаг, 17.06.2005 (А. Фатерыга) (ТНУ); 
♂, Коктебель, 04.06.1908 (ХЭО); ♂, Тихая бухта, 01.07.2008 (С. Иванов) (ТНУ).

Megachile lefebvrei Lepeletier, 1841 (сем. Megachilidae). Один из наиболее 
крупных видов пчел семейства Megachilidae в фауне Крыма. Известен из Юж-
ной Европы, частично Восточной и Центральной Европы и Кавказа (Радчен-
ко и др., 2009). В Крыму распространён повсеместно. Внесен в Красную книгу
Украины. Охранный статус вида в Крыму можно оценить как «сокращающийся 
в численности». Гнездится надземно, располагая ячейки в неглубоких кавернах 
на поверхности камней. Ячейки гнёзд самки вылепливают из земляной замазки 
и покрывают сверху слоем мелких камешков, скрепленных пастой из пережеван-
ных листьев (рис. 12). Полилект, посещает цветки растений различных семейств. 
Угрозы существованию вида – уничтожение естественной степной раститель-
ности и нехватка субстрата, подходящего для гнездования, а также рекреация 
(Радченко и др., 2009; Фатерыга и др., 2013). Материал: ♀, Карадаг, 30.06.1925 
(Кистяковский) (ИЗАН); ♀, там же, 25.07.1936 (Г. Костылев) (ЗММУ); ♀, там 
же, 17.07.1978 (ТНУ); ♀, там же, 02.07.1998 (М. Филатов) (ХЭО); ♂, там же, 
10.07.2002 (С. Иванов) (ТНУ); ♀, там же, 16.06.2005 (Д. Ковальчук) (ХЭО); ♀, 
Лисья бухта, 08.07.2002 (С. Иванов) (ТНУ); ♂, там же, 22.06.2003 (С. Иванов)
(ХЭО); ♀, там же, 06.07.2005 (А. Фатерыга); ♂, там же, 13.06.2007 (А. Фатерыга);
♂, там же, 16.06.2007 (А. Фатерыга); ♂, там же, 31.05.2008 (С. Иванов) (ТНУ).

Xylocopa valga Gerstaecker, 1872 (сем. Apidae). Один из самых крупных 
видов пчёл в фауне Крыма (рис. 13). Распространен в большей части Палеар-
ктики, есть указания на находки вида также в Индии и Австралии, куда он, ве-
роятно, был завезен (Червона книга України, 2009). В Крыму распространён 
повсеместно, на Южном берегу уступает место близкому виду Xylocopa viola-
cea (Иванов, 1998). Внесен в Красную книгу Российской Федерации (2001) со 
статусом «сокращающийся в численности». Внесен в Красную книгу Украины. 
Охранный статус вида в Крыму – «редкий». Полилект, посещает цветки растений 
различных семейств. Обладает относительно высокой численностью, встречает-
ся и в антропогенно трансформированных ландшафтах, однако является уязви-
мым из-за особенностей биологии гнездования. Вид относится к экологической 
группе пчел-плотников. Самки гнездятся в мертвой древесине, выгрызая в ней
гнездовые каналы и ячейки гнёзд. Заселяют стволы отмерших деревьев, столбы 
электропередач, поленницы дров, различные деревянные постройки (Иванов и 
др., 2005). Для сохранения вида необходимо в местах его обитания отказаться
от вырубки старых деревьев – наиболее предпочитаемого субстрата гнездования 
пчёл-плотников. Материал: ♂, Карадаг, 03.05.2011 (М. Филатов) (ХЭО); ♀, Ще-
бетовка, 27.04.1978 (С. Иванов) (ТНУ).

Xylocopa violacea (L., 1758) (сем. Apidae). Крупный вид пчёл, почти не 
уступающий по размерам предыдущему. Ареал включает почти всю Европу, 
Кавказ, Малую Азию, Ближний и Средний Восток, Среднюю Азию и Северную
Африку (Червона книга України, 2009). В Крыму распространён повсеместно, 
преимущественно на Южном берегу (Иванов, 1998; Иванов и др., 2005). Внесен 
в Красную книгу Украины. Охранный статус вида в Крыму можно оценить как 
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«редкий». Полилект, посещает цветки растений различных семейств. В районе 
Карадага встречается чаще предыдущего вида, однако так же, как и X. valga, нуж-
дается в охране. Самки гнездятся в мертвой древесине стволов деревьев, часто 
используя тонкие, диаметром не более 15 мм, засохшие ветки деревьев (Иванов и 
др., 2005). Угрозы существованию такие же, как и у предыдущего вида. Матери-
ал: ♀, ♂, Карадаг, 10.09.1978 (М. Филатов) (ХЭО); ♂, там же, 04.05.1979 (КСМ); 
♀, там же, 02.07.1998 (М. Филатов); 3♀, там же, 02.07.1998 (М. Филатов); ♀, 
там же, 09.08.1999 (М. Филатов) (ХЭО); ♀, ♂, там же, 31.07.2003 (С. Иванов); 
♀, там же, 01.08.2003 (А. Фатерыга); ♂, там же, 01.05.2004 (М. Филатов); ♀, там 
же, 24.03.2006 (И. Турбанов); 2♂, там же, 07.04.2010 (С. Иванов) (ТНУ); 3♀, 3♂, 
там же, 03.05.2011 (М. Филатов) (ХЭО); ♀, ♂, Лисья бухта, 17.06.1995 (С. Ива-
нов); 2♀, там же, 30.07.1997 (С. Иванов); ♀, там же, 29.07.2003 (С. Иванов); ♀, там
же, 25.06.2009 (А. Фатерыга); ♀, там же, 26.06.2009 (С. Иванов); ♂, Щебетовка, 
27.04.1978 (С. Иванов) (ТНУ).

Xylocopa iris (Christ, 1791) (сем. Apidae). Крупная пчела (однако, вдвое 
меньше предыдущих видов) (рис. 14). Встречается в Южной и Юго-Восточной 
Европе, на Кавказе, в Малой Азии, на Ближнем и Среднем Востоке, в Средней
Азии и Северной Африке (Червона книга України, 2009). В Крыму вид рас-
пространён повсеместно, но встречается гораздо реже, чем X. violacea и X. valga. 
Внесен в Красную книгу Украины. Охранный статус вида в Крыму – «сокраща-
ющийся в численности». Гнездится в высохших прошлогодних стеблях травя-
нистых растений с мягкой сердцевиной, выгрызая в них гнездовые каналы. По-
лилект, посещает цветки растений различных семейств. Угрозы существованию 
вида – распашка степей, перевыпас, удаление прошлогоднего травостоя, палы 
(Иванов и др., 2005). Материал: 3♀, Карадаг, 17.08.1980 (М. Филатов); ♀, ♂, там 
же, 26.07.1998 (М. Филатов); ♀, 3♂, там же, 31.07.1998 (М. Филатов); 3♀, ♂, там 
же, 07–14.08.1999 (М. Филатов) (ХЭО); ♂, там же, 06.04.2000 (Ю. Будашкин); 
♀, 2♂, там же, 13.05.2000 (Ю. Будашкин); ♀, там же, 14.06.2011 (А. Фатерыга); ♀, 
Лисья бухта, 30.07.1997 (С. Иванов) (ТНУ).

Cubitalia morio Friese, 1911 (сем. Apidae). Крайне редкий и совершенно 
неизученный крупный степной вид пчёл. Встречается в Крыму, на Балканском
п-ове, в Малой Азии и на Кавказе (Червона книга України, 2009). В Крыму изве-
стен по единичным находкам в предгорьях, на Керченском п-ове и Южном берегу.
Внесен в Красную книгу Украины. Охранный статус вида в Крыму можно оце-
нить как «находящийся под угрозой исчезновения». Посещает цветки растений 
семейства бурачниковых (Boraginaceae), предположительно гнездится в земле
(Червона книга України, 2009). Вероятные причины редкости и сокращения 
численности вида – сокращение площади целинных степных и луговых участ-
ков. Материал: ♀, Карадаг, 03.06.2006 (ХЭО).

Eucera armeniaca (Morawitz, 1878) (сем. Apidae). Так же, как и предыду-
щий вид, встречается крайне редко. Ареал вида включает Среднюю Европу (Вен-
грия), Балканский п-ов, Крым, Кавказ и Малую Азию (Червона книга України, 
2009). В Крыму известен по единичным находкам в равнинной части полуостро-
ва, в предгорьях, на Керченском п-ове и Южном берегу. Внесен в Красную книгу 
Украины. Охранный статус вида в Крыму – «находящийся под угрозой исчез-
новения». Посещает цветки растений различных семейств, предположительно 
гнездится в земле (Червона книга України, 2009). Причины редкости и сокраще-
ния численности вида – сокращение площади целинных степных участков. Об-
наружен в Двуякорной бухте, есть вероятность находки на Карадаге. Материал: 
♂, Двуякорная бухта, 19.06.2004 (Ю. Будашкин) (ХЭО).
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Bombus argillaceus Smith, 1854 (сем. Apidae). Относительно редкий степ-
ной вид шмелей (рис. 15). Широко распространен в центральной части Палеар-
ктики (Червона книга України, 2009). В Крыму обитает в равнинной части полу-
острова, в предгорьях, на Южном берегу и Керченском п-ове. Внесен в Красную
книгу Украины. Охранный статус вида в Крыму – «редкий». Полилект, посеща-
ет цветки растений различных семейств. Гнездится на поверхности земли или в 
норах мышевидных грызунов. Причины снижения численности вида – сокраще-
ние площадей целинных степных участков (Червона книга України, 2009). Ма-
териал: ♂, Карадаг, 02.07.1997 (С. Иванов); ♂, 4 , там же, 05.07.2002 (С. Иванов); 
♂, там же, 01.08.2002 (С. Иванов); , там же, 23.06.2003 (С. Иванов); , там же, 
23.07.2003 (С. Иванов); ♀, там же, 02.05.2011 (С. Иванов) (ТНУ); 3♀, там же, 
03.05.2011 (М. Филатов) (ХЭО); ♂, Курортное, 30.07.2003 (С. Иванов); , Лисья 
бухта, 17.06.1995 (С. Иванов); ♀, там же, 30.04.2003 (А. Фатерыга); 4 , там же, 
26.06.2009 (С. Иванов); ♀, Щебетовка, 27.04.1978 (С. Иванов) (ТНУ).

Bombus laesus Morawitz, 1875 (сем. Apidae). Очень редкий степной шмель. 
Распространён в центральной и западной частях Палеарктики (Червона книга 
України, 2009). В Крыму известен из равнинной части полуострова, предгорий, 
Южного берега и Керченского п-ова. Внесен в Красную книгу Украины. Охран-
ный статус вида в Крыму можно оценить как «находящийся под угрозой исчез-
новения». Полилект, посещает цветки растений различных семейств. Гнездова-
ние не изучено. Причины снижения численности вида – сокращение площадей 
целинных степных участков (Червона книга України, 2009). Материал: ♀, Кара-
даг, 16.06.2005 (Д. Ковальчук) (ХЭО).

Bombus ruderatus (Fabricius, 1775) (сем. Apidae). Крайне редкий вид шме-
лей, распространенный в Средиземноморье, на восток доходит до Малой Азии 
(Червона книга України, 2009). В Крыму известен по единичным находкам с 
Южного берега и Керченского п-ова. Внесен в Красную книгу Украины. Охран-
ный статус вида в Крыму не оценен. Полилект, посещает цветки растений раз-
личных семейств. Гнездится в норах мышевидных грызунов либо на поверхно-
сти земли под слоем листьев или мха (Червона книга України, 2009). Материал: 
♂, Карадаг, 26.07.1998 (М. Филатов) (ХЭО).

Bombus zonatus Smith, 1854 (сем. Apidae). Относительно редкий типично 
степной вид шмелей (рис. 16). Распространён в степях Европы и на севере Азии 
(кроме Китая) (Червона книга України, 2009). В Крыму встречается в равнин-
ной части полуострова, в предгорьях, на Южном берегу и Керченском п-ове. В
Красном списке пчел Европы (Nieto et al., 2014) вид оценен как находящийся 
под угрозой исчезновения (EN). Внесен в Красную книгу Украины. Охранный
статус вида в Крыму – «сокращающийся в численности». Полилект, посещает
цветки растений различных семейств. Гнездится в норах мышевидных грызунов 
либо на поверхности земли под сухой травой, ветошью. Причины снижения чис-
ленности вида – сокращение площадей целинных степных участков (Червона 
книга України, 2009). Материал: 3♀, Карадаг, 03.05.2011 (М. Филатов) (ХЭО);
♀, 3♂, 9 , гора Клементьева, 02.08.2012 (С. Иванов) (ТНУ).

Заключение. В КаПриЗ и на прилегающих к нему территориях обнаруже-
но 14 видов ос и 15 видов пчёл, занесённых в Красную книгу Украины; четыре
вида пчел включены в Красную книгу Европы (Nieto et al., 2014) со статусом «на-
ходящийся под угрозой исчезновения» (EN); еще один вид включен в Красную 
книгу Российской Федерации (2001) со статусом «сокращающийся в численно-
сти». Из 29 «краснокнижных» видов, обитающих в КаПриЗ и на прилегающих 
к нему территориях, 22 вида оценены нами как заслуживающие особой охраны
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в Крыму, и должны быть внесены в Красную книгу Республики Крым со ста-
тусами «находящийся под угрозой исчезновения» (3 вида), «сокращающийся в 
численности» (12 видов) и «редкий» (7 видов).

Непосредственно в КаПриЗ обнаружено 27 видов, а два вида (Stizus fasciatus
и Eucera armeniaca) обнаружены только на прилегающих территориях. КаПриЗ
и непосредственно прилегающие к нему территории являются резерватом таких
редких и уязвимых видов, как Celonites abbreviatus tauricus, Paravespa rex, Cerceris 
tuberculata и Trachusa pubescens, сокращающих свою численность или исчезаю-
щих на остальной территории Крыма.

Основные угрозы существованию охраняемых, редких и многих других
видов перепончатокрылых насекомых в восточной части Южного берега Кры-
ма – повсеместное превышение рекреационных нагрузок, застройка морского по-
бережья, уничтожение естественной растительности, искусственное облесение ис-
конно степных территорий. Для сохранения уникального видового богатства ос и
пчёл территорий, прилегающих к КаПриЗ, необходимо сохранить в естественном
состоянии все ландшафтное разнообразие региона и, прежде всего, его природную
растительность, характерную для этой части Южного берега Крыма. Существен-
ная угроза для выживания охраняемых насекомых кроется в менталитете местно-
го населения, а также отдыхающих и туристов, ошибочно воспринимающих боль-
шинство видов крупных ос и пчёл как опасных и даже вредных насекомых.

Благодарности. Авторы признательны Ю.И. Будашкину и К.И. Шоренко 
(Карадагский природный заповедник), а также С.А. Мосякину (Симферополь) 
за предоставление своих сборов ос и пчёл. Авторы благодарны Н.М. Ковблюку 
(Таврическая академия Крымского федерального университета имени В.И. Вер-
надского) за определение паука – добычи осы Cryptocheilus rubellus.

Литература
Иванов С.П. Экология гнездования пчел Xylocopa (Hymenoptera, Apoidea) в Кры-

му // Экосистемы Крыма, их оптимизация и охрана: Тематический сборник научных 
трудов. – Киев: УМ КВО, 1998. – Вып. 9. – С. 103 – 106.

Иванов С.П., Фатерыга А.В. Новые находки осы Polochrum repandum (Hymenop-
tera: Sapygidae) в Крыму // Вестник зоологии. – 2005. – 39, № 1. – С. 62.

Иванов С.П., Филатов М.А., Фатерыга А.В. Новые сведения об экологии пчел рода 
Xylocopa (Hymenoptera: Apidae: Xylocopinae) в Крыму // Заповедники Крыма: заповед-
ное дело, биоразнообразие, экообразование: Материалы III научной конференции (Сим-
ферополь, 22 апреля 2005 г.). – Часть 2: Зоология беспозвоночных. Зоология позвоноч-
ных. Экология. – Симферополь, 2005. – С. 17 – 23.

Иванов С.П., Филатов М.А., Фатерыга А.В. Пчелы-мегахилиды (Hymenoptera: 
Apoidea: Megachilidae) Карадагского природного заповедника, Отузской долины и 
Лисьей бухты // ред. Гаевская А.В., Морозова А.Л. Карадаг – 2009: Сборник научных 
трудов, посвященный 95-летию Карадагской научной станции и 30-летию Карадагского
природного заповедника Национальной Академии наук Украины. – Севастополь: ЭКО-
СИ-Гидрофизика, 2009. – С. 208 – 214.

Красная книга Российской Федерации (животные). – Москва: АСТ: Астрель, 2001. –
862 с.

Проценко Ю.В., Фатерыга А.В., Иванов С.П., Пузанов Д.В. Роющие осы (Hymenop-
tera: Apoidea: Ampulicidae, Sphecidae) коллекции Таврического национального универ-
ситета им. В.И. Вернадского // Экосистемы, их оптимизация и охрана. – 2012. – 6. – 
С. 50 – 61.

Радченко В.Г., Иванов С.П., Филатов М.А., Фатерыга А.В. «Краснокнижные» виды 
пчел семейства мегахилид (Hymenoptera, Megachilidae) на карте Крыма // Экосистемы, 
их оптимизация и охрана. – 2009. – 1. – С. 165 – 179.

Фатерыга А.В., Иванов С.П. Результаты 100-летнего изучения фауны складчато-
крылых ос Карадагского природного заповедника и прилегающих территорий // Запо-
відна справа в Україні. – 2009. – 15, вип. 1. – С. 65 – 70.



Наземная фауна308

Фатерыга А.В., Иванов С.П. «Краснокнижные» виды складчатокрылых ос (Hyme-
noptera, Vespidae) на карте Крыма // Экосистемы, их оптимизация и охрана. – 2010. – 
3. – С. 180 – 192.

Фатерыга А.В., Иванов С.П., Стукалюк С.В., Жидков В.Ю. Рекреация как фактор, 
угрожающий популяциям ос, пчел и муравьев (Hymenoptera: Apoidea, Vespoidea) в Кры-
му // Заповедники Крыма. Биоразнообразие и охрана природы в Азово-Черноморском 
регионе: Материалы VII Международной научно-практической конференции (Симфе-
рополь, 24 – 26 октября 2013 г.). – Симферополь, 2013. – С. 402 – 409.

Фатерыга А.В., Шоренко К.И. Осы-сколии (Hymenoptera: Scoliidae) фауны Кры-
ма // Українська ентомофауністика. – 2012. – 3, № 2. – С. 11 – 20.

Филатов М.А. Список одиночных пчел (Hymenoptera, Apoidea) Карадагского за-
поведника // Карадагский природный заповедник. Летопись природы. Т. 18. 2001 г. – 
Симферополь: СОНАТ, 2003. – С. 82 – 86.

Филатов М.А. Фауна одиночных пчел семейства Apidae (Hymenoptera, Apoidea) 
Карадагского, Опукского и Казантипского природных заповедников // Заповедники 
Крыма. Биоразнообразие и охрана природы в Азово-Черноморском регионе: Материалы 
VII Международной научно-практической конференции (Симферополь, 24–26 октября 
2013 г.). – Симферополь, 2013. – С. 409 – 411.

Червона книга України. Тваринний світ. – К.: Глобалконсалтинг, 2009. – 624 с.
Шоренко К.И. Роющие осы (Hymenoptera: Sphecidae, Crabronidae) Карадагского 

природного заповедника // Заповедники Крыма: заповедное дело, биоразнообразие, эко-
образование: Материалы III научной конференции (Симферополь, 22 апреля 2005 г.). –
Часть 2: Зоология беспозвоночных. Зоология позвоночных. Экология. – Симферополь, 
2005. – С. 97 – 100. 

Шоренко К.И., Коновалов С.В. Новые данные о роющих осах (Hymenoptera: Am-
pulicidae, Sphecidae, Crabronidae) фауны Украины // Українська ентомофауністика. – 
2010. – 1, № 2. – С. 9 – 32.

Штейнберг Д.М. Семейство Сколии (Scoliidae) // Фауна СССР. Насекомые пере-
пончатокрылые. – М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1962. – Т. 8. – 186 с.

Fateryga A.V., Ivanov S.P. Nesting biology of Paravespa rex (von Schulthess 1924) (Hy-
menoptera: Vespidae: Eumeninae) in the Crimea, Ukraine // Zootaxa. – 2013. – 3721, N 6. – 
P. 589 – 600.

Nieto A., Roberts S.P.M., Kemp J., Rasmont P., Kuhlmann M., Garcia Criado M., Bies-
meijer J.C., Bogusch P., Dathe H.H., De la Rua P., De Meulemeester T., Dehon M., Dewulf A., 
Ortiz-Sanchez F. J., Lhomme P., Pauly A., Potts S.G., Praz C., Quaranta M., Radchenko V.G.,
Scheuchl E., Smit J., Straka J., Terzo M., Tomozii B., Window J., Michez D. European Red List of 
Bees. – Luxembourg: Publication Office of the European Union, 2014. – x + 86 p.

Red-book species of wasps and bees (Hymenoptera: Vespoidea, Apoidea) in the 
Karadag Nature Reserve and adjacent territories. S.P. Ivanov, A.V. Fateryga, M.A. Fila-
tov. The data on 29 Red Book species of wasps and bees inhabited the Karadag Nature Reserve 
and adjacent territories are given. All species are listed with data on their range, distribution 
within the Crimea, relative abundance, bionomical features, as well as label data and data on 
factors threatening them with existence.

Key words: Wasps, Bees, Sapygidae, Scoliidae, Vespidae, Pompilidae, Sphecidae, 
Crabronidae, Andrenidae, Melittidae, Megachilidae, Apidae, Red Book, Crimea, Karadag 
Nature Reserve.


