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Стрелка v-чёрное – Paracercion v-nigrum (Needham, 
1930) (Cercion v-nigrum (Needham, 1930))*
Дедка Маака – Anisogomphus maackii (Selys, 1872)
Дозорщик июльский – Anax parthenope Selys, 1839, 
ssp. julius Brauer, 1866
Бабка Зальберга – Somatochlora sahlbergi Trybom, 
1889
Бабка альпийская – Somatochlora alpestris (Selys, 1840)
Бродяжка рыжая – Pantala flavescens (Fabricius, 1798)
Гуловик пауковидный (Кузнечик бородавчатый)* –  
Deracanthella aranea (Fischer von Waldheim, 1833)
Кузнечик изящный – Gampsocleis gratiosa Brunner von 
Wattenwyl, 1888
Мечник Бей-Биенко – Conocephalus beybienkoi Storo-
zhenko, 1981
Мечник китайский – Conocephalus chinensis (Redten-
bacher, 1891)
Кобылка Брюннера – Haplotropis brunneriana Sau-
ssure, 1888
Мантиспа скорлупчатая – Mantispa lobata Navas, 1912
Скакун сахалинский – Cicindella sachalinensis  
A. Morawitz, 1862
Жужелица Дорогостайского – Carabus dorogostaiskii 
Shilenkov, 1983
Жужелица драгоценнокрылая – Carabus glyptopter-
us Fischer von Waldheim, 1827
Жужелица изумрудная – Carabus smaragdinus Fischer 
von Waldheim, 1823 
Рефлексисфодрус красивый – Reflexisphodrus formo-
sus (Semenov, 1895)
Землерой даурский – Ceratophius dauricus Jekel, 1865
Трематодес чернотелковидный – Trematodes tene-
brioides (Pallas, 1781)
Отшельник дальневосточный – Osmoderma davi-
dis Fairmaire, 1887 (Osmoderma barnabita Motschulsky, 
1845)*
Восковик-пестряк темноватый – Gnorimus subopacus 
(Motschulsky, 1860)
Бронзовка тёмно-зелёная – Cetonia viridiopaca 
Motschulsky, 1860
Божья коровка удивительная – Aiolocaria hexaspilota 
(Hope, 1831)
Майка золотистая – Meloe auripictus Denier, 1821
Абия прибайкальская – Abia semenoviana Gussa-
kovskij, 1947
Шершень Дыбовского – Vespa dybowskii Andre, 1884
Скорпионница восточная – Panorpa orientalis 
McLachlan, 1887
Толстоголовка протеон – Syrichtus protheon (Rambur, 
1858)
Толстоголовка горная – Erynnis montanus (Bremer, 
1861)
Аполлон обыкновенный – Parnassius apollo (Linnae-
us, 1758)
Аполлон Бремера – Parnassius bremeri Bremer, 1864

Аполлон феб – Parnassius phoebus (Fabricius, 1793)
Аполлон Эверсманна – Parnassius eversmanni Méné-
triès, 1850
Парусник ксут – Sinoprinceps xuthus (Linnaeus, 1767)
Парусник Маака – Achillides maackii (Ménétriès, 1859)
Белянка барбарисовая дальневосточная – Aporia 
hippia (Bremer, 1861)
Желтушка вилюйская – Colias hecla ssp. viluiensis Mé-
nétriès, 1859 (Colias viluiensis Ménétriès, 1859)*
Бархатница эпименид – Kirinia epimenides (Ménétriès, 
1859)
Переливница никтеис, или ильмовая – Athymodes 
nycteis (Ménétriès, 1859)
Переливница замещающая – Apatura metis Freyer, 1829
Пеструшка тисба – Neptis thisbe Mtnttrits, 1859
Шашечница Романова – Melitaea romanovi Grum-
Grshimailo, 1891
Зефир японский, или ольховый – Neozephyrus japon-
icus (Murray, 1845)
Зефир таксила – Favonius taxila (Bremer, 1861)
Зефир широкополосый, или уссурийский – Favonius 
cognatus (Staudinger, 1892)
Зефир жёлтый – Japonica lutea (Hewitson, 1865)
Хвостатка Герца – Fixsenia herzi (Fixsen, 1887)
Хвостатка сливовая восточная – Nordmannia latior 
(Fixsen, 1887)
Голубянка-неолицена Давида – Neolycaena davidi 
(Oberther, 1881)
Червонец фиолетовый – Thersamonolycaena viola-
ceus (Staudinger, 1892)
Нифанда тёмная – Niphanda fusca (Bremer et Grey, 
1852)
Голубянка Куренцова – Maculinea kurentzovi Sibatani, 
Saigusa et Hirowatari, 1994
Голубянка алькон – Maculinea alcon (Denis et Schiffer-
meller, 1775)
Голубянка киана – Plebejidea cyane (Eversmann, 1837)
Бражник Гашкевича – Marumba gaschkewitschii 
(Bremer et Grey, 1852)
Бражник Христофа – Mimas christophi (Staudinger, 
1887)
Бражник Татаринова – Callambulyx tatarinovi (Bremer 
et Grey, [1852] 1853)
Шмелевидка лучистая – Hemaris radians (Walker, 
1856)
Павлиноглазка Буадюваля – Caligula boisduvalii 
(Eversmann, 1846)
Сатурния гнома – Actias gnoma (Butler, 1877)
Коконопряд Юрия Костюка – Phyllodesma jurii I. 
Kostjuk, 1992
Совковидка Тамануки – Neodaruma tamanukii Mat-
sumura, 1933
Хохлатка евгения – Pterotes eugenia Staudinger, 1896
Носса уссурийская – Nossa palearctica (Staudinger, 
1887)
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Медведица прозрачнокрылая забайкальская – Do-
dia transbaikalensis Tshistjakov, 1988 (Dodia kononenkoi 
Tshistjakov et Lafontaine, 1984 (ssp. transbaikalensis Tsh-
istjakov, 1988))*
Медведица Менетрие – Borearctia menetriesii (Evers-
mann, 1846)
Медведица альпийская – Acerbia alpina (Quensel, 1802)
Медведица Квензеля – Grammia quenseli (Paykull, 
1793)
Медведица Чекановского – Hyperborea czekanowskii 
Grum-Grshimailo, [1900]

Медведица бурятская – Sibirarctia buraetica (O. Bang-
Haas, 1927)
Медведица леопардовая – Amurrhyparia leopardina 
(Strand, 1919) (Amurrhyparia leopardinula Strand, 1919)*
Медведица цецилия – Chelis caecilia (Kindermann, 
1853)
Совка заповедная – Victrix fabiani Varga et L. Ronkay, 
1989 (Victrix reservata Zolotarenko et Dubatolov, [1996])*
Орденская лента дула – Catocala dula Bremer, 1861
Орденская лента Штрекера – Catocala streckeri 
Staudinger, 1888

Категория 1
Толстоголовка горная
Зефир таксила
Зефир широкополосый, или уссурийский
Зефир жёлтый
Орденская лента дула

Категория 3
Стрелка v-чёрное
Дедка Маака
Дозорщик июльский
Бабка Зальберга
Бабка альпийская
Бродяжка рыжая
Гуловик пауковидный (Кузнечик бородавчатый)*
Кузнечик изящный
Мечник Бей-Биенко
Мечник китайский
Кобылка Брюннера
Мантиспа скорлупчатая
Скакун сахалинский
Жужелица драгоценнокрылая
Жужелица изумрудная
Трематодес чернотелковидный
Отшельник дальневосточный
Восковик-пестряк темноватый
Бронзовка тёмно-зелёная
Абия прибайкальская
Шершень Дыбовского
Скорпионница восточная
Аполлон обыкновенный
Аполлон Бремера
Аполлон феб
Аполлон Эверсманна
Желтушка вилюйская
Бархатница эпименид
Переливница никтеис, или ильмовая
Пеструшка тисба
Зефир японский, или ольховый
Хвостатка сливовая восточная

* В скобках дано название, соответствующее Постановлению Правительства Забайкальского края от 16 февраля 2010 года № 51 
«Об утверждении перечня объектов животного мира, занесённых в Красную книгу Забайкальского края».

Голубянка Куренцова
Голубянка алькон
Голубянка киана
Бражник Гашкевича
Бражник Христофа
Бражник Татаринова
Шмелевидка лучистая
Павлиноглазка Буадюваля
Сатурния гнома
Коконопряд Юрия Костюка
Совковидка Тамануки
Хохлатка евгения
Носса уссурийская
Медведица прозрачнокрылая забайкальская
Медведица Менетрие
Медведица альпийская
Медведица Квензеля
Медведица Чекановского
Медведица бурятская
Медведица леопардовая
Медведица цецилия
Совка заповедная

Категория 4
Жужелица Дорогостайского
Рефлексисфодрус красивый
Землерой даурский
Божья коровка удивительная
Майка золотистая
Толстоголовка протеон
Парусник ксут
Парусник Маака
Белянка барбарисовая дальневосточная
Переливница замещающая
Шашечница Романова
Хвостатка Герца
Голубянка-неолицена Давида
Червонец фиолетовый
Нифанда тёмная
Орденская лента Штрекера
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Внешний вид. Мелкая равно-
крылая стрекоза с обликом, 
характерным для многих пред-
ставителей семейства. От дру-
гих семейств равнокрылых 
стрекоз стрелки отличаются 
своими прозрачными крылья-
ми с короткой птеростигмой, 
которая не бывает длиннее 
окружающих её ячеек, а так-
же нерасширенными голенями 
ног. Окраска тела однообраз-
на у многих видов: у самцов –  
голубая, у самок – зелёная, на 
верхней стороне головы всегда 
имеются два крупных, соответ-
ственно, голубых или зелёных 
грушевидных пятна, соединён-
ных полосой того же цвета. 
На груди и сегментах брюшка  
имеется хорошо развитый чёр-
ный рисунок, позволяющий раз-
личать внешне похожие виды.
Стрелка v-чёрное отличается 
от других стрелок Забайкалья 
по следующим признакам: на-
личию v-образного чёрного 
рисунка на голубом VIII терги-
те брюшка, более или менее 
прямоугольного без острых 
выростов чёрного пятна на го-
лубом II тергите и чёрной пле-
чевой полосы на боках груди, 
которая содержит внутреннюю 
продольную линию основного 

цвета, разделяющую её вдоль 
либо только в задней части, 
либо по всей длине. Изредка 
встречаются самцы с цельной 
плечевой полосой.
Распространение. Вид встре-
чается на территории Китая [2] 
и Корейского п-ова [3]; в Рос-
сии отмечен на юге Приморья 
(оз. Хасан и оз. Ханка) [1, 4], в 
Амурской области (долина рек 
Амур и Нижняя Зея) [5] и в Вос-
точном Забайкалье [6].
В Восточном Забайкалье нахо-
дится северо-западная граница 
его ареала. В пределах Забай-
кальского края известно лишь 
одно нахождение вида: в пой-
ме р. Онон – в 7–12 км к западу 
от с. Нижний Цасучей [6]. Поиск 
местообитаний вида на других 
биотопически сходных участках 
р. Онон (а также рек Ингода и 
Аргунь) до сих пор не дал по-
ложительных результатов.
Численность и её динамика. 
Малочисленный вид, данные 
по динамике численности от-
сутствуют. За 2-летний период 
исследований (1995–1996 гг.)  
в районе с. Нижний Цасучей 
было собрано 27 экземпляров 
[6]. На старичных озёрах встре-
чалось одновременно до двух 
десятков особей, но, вероятно, 

ЧИТА

АГИНСКОЕ
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реальная численность могла 
быть около сотни особей на 
водоём.
Местообитания. Личинки 
вида развиваются в эвтроф-
ных мелких (глубиной не более  
1–1,5 м), хорошо прогревае-
мых старичных озёрах в пойме 
реки Онон. В периоды сильного 
летнего паводка эти водоёмы 
могут соединяться с основным 
руслом реки. Пойменные озё-
ра такого типа, а также при-
брежные участки древесно-
кустарниковой растительности 
являются основным местом 
обитания имаго.
Особенности биологии. Самцы 
предпочитают сидеть на плава-
ющих листьях водных растений 
и прогонять пролетающих мимо 

Внешний вид. Средних раз-
меров разнокрылая стрекоза 
характерного для семейства де-
док облика: глаза не соприкаса-
ются, окраска жёлтая с чёрным 
рисунком, крылья относитель-
но невелики, брюшко длинное. 
От других сибирских дедок от-
личается длинными задними 
бёдрами с крупными редко 
расставленными шипами, сам-

цы – по анальным придаткам: 
ветви нижнего придатка ши-
роко расставлены, верхние 
придатки при взгляде сверху 
расположены между ними и 
примерно одной с ними длины, 
параллельны друг другу; сам-
ки – по генитальной пластинке, 
в плане почти квадратной, не 
имеющей вырезки по заднему 
краю.

равнокрылых стрекоз. Самки 
чаще находятся в прибрежной 
осоке. Во время дождя стрекоз 
можно обнаружить в траве сре-
ди деревьев и кустарников. Има-
го наблюдались с конца июня до 
середины августа [6].
Лимитирующие факторы. 
Ограниченность местообита-
ний. Интенсивное хозяйствен-
ное освоение поймы р. Онон, 
если оно будет иметь место в 
будущем, может поставить под 
угрозу существование един-
ственной известной популяции 
этого вида в Забайкалье.
Принятые и необходимые 
меры охраны. Со времени об-
наружения вида на территории 
Забайкальского края в 1995 г. 
новых наблюдений за состоя-

нием популяции не проводи-
лось. Необходимо повторное 
обследование пойменных во-
доёмов у с. Нижний Цасучей, 
проведение учётов численно-
сти вида и изучение её много-
летней динамики. Вероятно, 
распространение вида в Забай-
калье имеет крайне локальный 
характер, поэтому необходимо 
придать статус памятника при-
роды оз. Кудон в правобереж-
ной пойме Онона.

Источники информа-
ции: 1. Dumont, 2004.  
2. Needham, 1930. 3. Asa-
hina, 1989. 4. Белышев, 
1973. 5. Маликова, 1995.  
6. Костерин, 1999.
Составители: О.Э. Косте-
рин, А.Ф. Медведев
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Распространение. Вид насе-
ляет Китай, Корейский п-ов, 
Японию, Индию и Непал [1–4]; 
в России встречается на юге 
Дальнего Востока [5], в Амур-
ской области [6] и в Восточном 
Забайкалье [7, 9].
В Забайкальском крае извест-
ны следующие места обитания: 
р. Онон у с. Нижний Цасучей 
(Ононский и Агинский райо-
ны) [7], р. Онон у ст. Оловянная  
и с. Единение (Оловяннинский 
район), р. Унда в с. Ундино-
Поселье (Балейский район),  
р. Ингода при впадении в неё  
р. Арты (Улётовский район) [8] и 
долина р. Аргунь близ с. Урюпино 
(Газимуро-Заводский район) [9].
Следует отметить, что типовой 
экземпляр этого вида из сбо-
ров Р.К. Маака имеет этикетку 
«Иркутск» [10]. Но это указа-
ние на старый административ-
ный центр Восточной Сибири 
многие исследователи считают 
ошибочным. Скорее всего, эк-
земпляр Маака был собран во 
время его путешествия по Аму-
ру, поскольку в России вид ни 
разу не был найден вне границ 
Амурского бассейна и Примо-
рья. Можно предположить, что 
в пределах Верхнеамурского 
бассейна будут обнаружены но-
вые популяции этого вида, но 
очевидно, что встреча вида в 
Улётовском районе Забайкаль-
ского края является наиболее 
западной на территории России.

Численность и её динамика. 
Судя по визуальным наблю-
дениям и соотношению ко-
личества найденных в местах 
обитания экзувиев, можно 
утверждать, что по числен-
ности этот вид существен-
но уступает всем совместно 
встречающимся с ним ви-
дами семейства Gomphidae: 
Ophiogomphus spinicornis 
(Selys), Ophiogomphus obscurus 
Bart., Stylurus flavipes (Charp.) и 
Nihonogomphus ruptus (Selys). 
На основании учёта экзувиев 
на берегу р. Онон можно пред-
положить, что он выплажи-
вается в количестве не более 
нескольких экземпляров на 
сотню метров удобного участ-
ка реки [7].
На территории Забайкалья 
вид обнаружен впервые в 
1995 г., но до сих пор оста-
ётся известным по немного-
численным собранным эк-
земплярам. Так, в Ононском 
и Агинском районах собраны 
четыре самки и один самец, 
а также несколько самцов 
отмечены визуально [7, 8]. В 
Газимуро-Заводском районе 
поймана всего одна самка [9], 
а в Улётовском районе был от-
ловлен единственный самец 
[8]. Проводившиеся в течение 
пяти лет (2007–2011 гг.) сбо-
ры в пределах Оловяннин-
ского и Балейского районов 
представлены 35 взрослыми 
экземплярами обоего пола  
и 21 личинкой [8].
Местообитания. Вид является 
облигатным реофилом и, соот-
ветственно, может быть встре-
чен лишь вблизи крупных рек, 
на дне которых развивают-
ся его личинки. Самцы этого 
вида, как правило, держатся 
только в речных долинах, ле-
тают низко над водами быстро 
текущих рек, нередко пресле-
дуя друг друга, или отдыхают 
на берегу у самого уреза воды. 
Вдали от реки они встречают-
ся редко, наиболее часто – в 
предрепродуктивный период. 
Самки могут быть найдены в 
кустарниковой и древесной 
растительности на значитель-
ном удалении от реки [7, 8].

ЧИТА

АГИНСКОЕ

Особенности биологии. По 
нашим наблюдениям, имаго 
склонны схватывать добычу с 
поверхности воды, чему, судя по 
всему, должны способствовать 
специализированные удлинён-
ные бедра и голени задних ног, 
усаженные острыми шипами. 
Экзувии найдены на прибреж-
ной гальке в нескольких метрах 
от уреза воды на участках реки 
с быстрым течением. Имаго 
встречаются с конца июня по 
первую декаду августа.
Лимитирующие факторы. 
Вероятно, низкая относитель-
ная численность вида вызвана 
естественными причинами, и 
в настоящее время угрозы со 
стороны человека нет. Однако 
его судьба теснейшим обра-
зом связана с судьбой крупных 
и быстрых рек. При необрати-
мых изменениях параметров 
речного стока и чистоты воды, 
связанных с расширением хо-
зяйственной деятельности че-
ловека, личинки этой стрекозы 
погибают.
Принятые и необходимые 
меры охраны. Необходи-
мо дальнейшее обследование 
крупных рек Верхнеамурского 
бассейна – Онона, Ингоды, Шил-
ки и Аргуни с целью выявления 
новых популяций вида. На этих 
реках наблюдается усиление 
антропогенного воздействия и 
возникла потенциальная угроза 
зарегулирования стока плотина-
ми, либо планируется интенсив-
ный забор воды для промыш-
ленных нужд, что в конечном 
итоге может привести этот вид 
к исчезновению на территории 
края. Возможно, требуется при-
дать статус заказника участкам 
рек с наибольшей численно-
стью этого вида.

Источники информа-
ции: 1. Needham, 1930. 
2. Asahina, 1979. 3. Ma 
Yao et al, 1991. 4. Asahina, 
1994. 5. Маликова, 1997. 
6. Маликова, 2001. 7. Ко-
стерин, 1999. 8. Медве- 
дев А.Ф. (неопубл. данные).  
9. Kosterin, Korsun, 2006. 
10. Selys Longchamps, 1872.
Составители: О.Э. Косте-
рин, А.Ф. Медведев



245

Внешний вид. Крупная раз-
нокрылая стрекоза обычного 
для коромысел облика: со-
прикасающиеся на большом 
протяжении глаза, длинное 
брюшко, голубое у самцов или 
зеленоватое у самок, с чёрным 
рисунком. От других наших ко-
ромысел отличается зелёно-
голубыми боками груди с мало-
заметными узкими чёрными 
линиями вдоль швов, неравной 
длиной шипов на задних голе-
нях (шипы наружного ряда зна-
чительно длиннее), кроме того, 
самцы – тупо срезанными верх-
ними анальными придатками с 
заострением у внешнего угла.
Распространение. Транс- 
палеарктический вид; его вос-
точный подвид Anax parthenope 
julius Brauer, 1866 обитает в Ки-
тае, Монголии, на Корейском 
п-ове и в Японии [1]. В Сибири 
изредка отмечался от Алтая до 
Приморья, в Бурятии визуально 
был отмечен лишь однажды на 
оз. Гусиное [2 –5].
В Забайкальском крае известно 
четыре изолированных место-
нахождения восточного подви-
да, значительно удалённых друг 
от друга: оз. Нижний Мукей 
(Ононский район), небольшие 
озёра вблизи с. Эбэр-Алханай 

(Дульдургинский район) [6], с. 
Кыра (Кыринский район) [7] и 
озёра в окрестностях г. Читы 
(пос. Черновские Копи) [8].
Численность и её динамика. 
В Забайкалье, как и вообще в 
Сибири, вид долгое время был 
известен по единичным разроз-
ненным находкам и несколь-
ким визуальным наблюдениям. 
Поскольку все первые наход-
ки вида в Забайкальском крае 
были приурочены только к юж-
ным районам, высказывалось 
предположение, что этот вид не 
присутствует в крае постоянно, 
а лишь иногда реколонизирует 
его за счет дальних мигрантов 
с юга, которые и образуют вре-
менные популяции с опреде-
ленно низкой численностью 
[9]. Однако нахождение вида в 
окрестностях г. Читы в течение 
трёх-четырёх лет подряд, ско-
рее всего, указывает на возмож-
ность продолжительного суще-
ствования стабильной популя-
ции на оз. Кенон, на котором в 
середине июля 2011 г. одновре-
менно наблюдалось до 10–15 
самцов на 100 м берега [8].
Местообитания. На юге За-
байкалья молодые особи были 
встречены в окрестностях не-
больших степных озёр. При 
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этом отмечалось, что личинки 
вида, по-видимому, способ-
ны развиваться в оз. Нижний 
Мукей, имеющем солёность  
17 г/л [9, 10]. В 2009 и 2010 гг. 
несколько особей, летающих 
над слабо минерализованными 
карьерными озёрами, были об-
наружены в окрестностях Читы 
(пос. Черновские Копи). Это 
дало основание предположить, 
что вид будет встречен на оз. 
Кенон, где он и был найден в 
2011 г. [8]. Учитывая то, что этот 
вид способен преодолевать 
большие расстояния, можно 
предположить, что Кенон яв- 
ляется основным местом, отку-
да происходит его расселение 
по окрестным водоёмам.
Особенности биологии. Има-
го большую часть времени 
проводят в активном полёте, 

самцы не упускают возможно-
сти прогнать со своей терри-
тории соперников и подкарау-
ливают самок. Копулирующие 
пары предпочитают садиться 
не на деревья, а в траву, там же 
стрекозы остаются на ночь. Вид 
появляется в середине июня и 
летает до середины августа [8].
Лимитирующие факторы.  
Вероятно, распространение это-
го вида определяется только на-
личием подходящих водоёмов 
и климатическими факторами, 
а заметному антропогенному 
воздействию может подвергать-
ся лишь популяция, известная из 
окрестностей Читы.
Принятые и необходимые 
меры охраны. Два из четырех 
местонахождений вида в За-
байкальском крае находятся на 
охраняемых природных терри-

Внешний вид. Средних раз-
меров разнокрылая стрекоза 
характерного для большинства 
наших представителей семей-
ства Бабок облика: тело рав-
номерной бронзово-зелёной 
окраски, внешний край глаз, 
на большом протяжении со-
прикасающихся друг с другом, 

с хорошо заметным выступом.  
В окраске передней стороны 
головы имеются жёлтые участ-
ки, что характерно для пред-
ставителей рода Somatochlora, 
среди которых бабка Зальберга 
выделяется: у самцов – верхни-
ми анальными придатками, гу-
сто опушёнными и резко, почти 

ториях: оз. Нижний Мукей – в 
Даурском заповеднике, а озё-
ра вблизи с. Эбэр-Алханай – 
на территории национального 
парка «Алханай». Необходимо 
изучение известных популяций, 
чтобы определить их числен-
ность и характер (постоянный 
или временный).

Источники информа-
ции: 1. Белышев, Хари-
тонов, 1981. 2. Белышев, 
1973. 3. Белышев, Белы-
шев, 1976. 4. Дронзико-
ва, 2011. 5. Kosterin, 2007.  
6. Костерин, 1999. 7. Дуба-
толов и др., 2004. 8. Мед-
ведев А.Ф. (неопубл. дан-
ные). 9. Красная Книга ЧО 
и АБАО, 2000. 10. Обязов 
В.А. (личн. сообщ).
Составители: О.Э. Косте-
рин, А.Ф. Медведев
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под прямым углом, загнутыми 
навстречу друг другу перед вер-
шиной; у самок – комплексом 
признаков: наличием одной 
(не двух) анально-кубитальной 
жилки на передних крыльях, 
небольшой генитальной пла-
стинкой, отсутствием жёлтых 
базальных пятен на крыльях, 
сильно суженным III сегментом 
брюшка.
Распространение. Вид имеет 
циркумполярный ареал. Встре-
чается на севере США (Аляска) 
и Канады, а также в Европе и 
Сибири [1–2]. На севере Рос-
сии более обычен: известен 
с российско-норвежской гра-
ницы (Петсамо) [3], с низовьев  
р. Оби [4], Таймыра и Магадан-
ской области [5-6], Камчатки и 
Чукотки [7]. В Южной Сибири 

известен по отдельным экзем-
плярам: два – с Алтая, один – из 
Хакасии [5], один – с крайнего 
востока Тувы [8], один – из пой-
мы Иркута [9], один – из Буре-
инских гор [10].
В Забайкальском крае встре-
чен только в высотном поясе 
гольца Сохондо в окрестностях 
Букукунского оз. (Кыринский 
район) [11].
Численность и её динамика. 
В результате изучения числен-
ности вида в Сохондинском 
заповеднике были получены 
следующие данные: от 1 до  
15 особей на 100 м берега (мел-
кие моренные и террасные озё-
ра в долине р. Букукун), обычно 
3 особи на 100 м берега [11]. 
Можно предположить, что об-
щая численность невелика, как 
и у многих других высокогор-
ных видов.
Местообитания. В Южной Си-
бири приурочен к подгольцо-
вьям и горной тайге [5, 11], хотя 
в Тункинской долине вид был 
встречен в приручьевом ель-
нике [9].
Особенности биологии. В 
низовьях Оби получены сле-
дующие данные по биологии 
личинок: они развиваются в 
небольших (8–20 м в диаметре), 
но достаточно глубоких (не ме-
нее 60–70 см) полупроточных 
озёрах, расположенных в пони-
жениях рельефа. Как правило, 
они окружены зарослями ку-
старников, а дно этих водоёмов 

непременно выстлано зарос-
лями водного мха. Так же было 
отмечено, что личинки придер-
живаются зарослей сабельника 
болотного [4].
Лимитирующие факторы. 
Редкость вида и его приуро-
ченность к высокогорьям, име-
ющим в Забайкальском крае 
ограниченное распростране-
ние.
Принятые и необходимые 
меры охраны. Вид является 
редким и малоизученным, с 
островным типом ареала. Со-
ответственно, на данном этапе 
необходим поиск возможных 
новых популяций, которые мо-
гут быть обнаружены в преде-
лах Кыринского, Красночикой-
ского и Каларского районов. 
Единственная известная в За-
байкальском крае популяция 
охраняется на территории Со-
хондинского заповедника и в 
дополнительных мерах охраны 
не нуждается.

Источники информа-
ции: 1. Белышев, 1973. 
2. Белышев, Харитонов, 
1981. 3. Valle, 1931. 4. Ха-
ритонов, 1975. 5. Kosterin, 
1992. 6. Белышев и др., 
1978. 7. Маликова, 1995. 
8. Белышев, Оводов, 1961. 
9. Kosterin, Lyubechanskii, 
2009. 10. Костерин, Заика, 
2011. 11. Дубатолов и др., 
2004.
Составители: О.Э. Косте-
рин, Е.А. Максименко
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Внешний вид. Средних разме-
ров стрекозы, немного мельче 
других представителей рода: 
длина тела 47–55 мм, длина за-
днего крыла – 28–34 мм. Окра-
ска бронзово-зелёная, в углах 
лба жёлтые пятна, в основании 
II и III сегментов брюшка бывает 
узкая светлая полоса. Глаза яр-
кие, изумрудно-зелёные. Верх-
ние анальные придатки самца – 
чуть дальше середины с резким 
изгибом внутрь, с загнутыми 
кверху кончиками; опушены не 
густо, в отличие от S. sahlbergi. 
Генитальная пластинка самки 
небольшая, отогнутая, на вер-
шине слегка вырезанная. От 
всех других палеарктических 
представителей рода отличает-
ся характерной особенностью в 
жилковании крыльев: в кубито-
анальном поле переднего кры-
ла обычно две (а не одна) по-
перечные жилки.
Распространение. Палеаркти-
ческий бореомонтанный вид, 
известный по немногочислен-
ным находкам в Европе (Скан-
динавский п-ов, Альпы и Кар-
паты), на Корейском п-ове и в 
Японии [1, 2]; в России найден 
на севере европейской части и 
на Урале; в Сибири и на Кам-
чатке [1, 3]. Сравнительно не-

давно был обнаружен в Приа-
мурье [4, 5].
В Забайкальском крае най-
ден у с. Батакан (Газимуро-
Заводский район) [6], в 
окрестностях Букукунского 
озера (Кыринский район) [7], в 
междуречье Ингоды и Онона 
(но без точного указания ме-
ста встречи) [1], а также в Ка-
ларском районе (окрестности 
с. Удокан) [8, 9].
Численность и её динамика.  
В Забайкальском крае вид из-
вестен с 1909 года, но был об-
наружен всего четыре раза. В 
связи с длительными времен-
ными перерывами между на-
ходками данные по динамике 
численности отсутствуют.
Местообитания. За предела-
ми края большинство находок 
сделано на территориях с гор-
ным ландшафтом, на Алтае был 
найден на высоте 2350 м [2]. 
В Забайкалье биология вида 
не изучалась; предполагается, 
что на севере он приурочен, в 
основном, к тундровым боло-
там, а на юге – к высокогорным 
озёрам. В Газимуро-Заводском 
районе самец и самка были со-
браны на кочкарном болоте на 
правом берегу Газимура около 
столетия назад.
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Особенности биологии. Ли-
чинки развиваются в тундро-
вых и таёжных, в том числе 
горных, озёрах. Цикл развития 
двухлетний. Имаго летают со 
второй половины июня до се-
редины августа; для самцов 
характерен патрулирующий 
полёт над реками и дорогами. 
В полёте стрекозы плохо отли-
чимы от других видов рода.
Лимитирующие факторы. Не 
выявлены. Редкость вида, веро-

ятно, связана с неизвестными 
особенностями биологии вида.
Принятые и необходимые 
меры охраны. Необходимы 
новые исследования по уточ-
нению данных о распростране-
нии вида на территории Забай-
кальского края. Вид охраняется 
в Сохондинском заповеднике. 
Дополнительные меры охраны 
могут быть определены лишь 
после выяснения данных о био-
логии вида.

Источники информа-
ции: 1. Белышев, 1973.  
2. Lee, 2001. 3. Dumont, 
2005. 4. Маликова, 2002.  
5. Маликова, 2006. 6. Бар-
тенев, 1910. 7. Дубатолов 
и др., 2004. 8. Колл. ИСиЭЖ  
СО РАН. 9. Медведев А.Ф. 
(неопубл. данные).
Составитель: Е.И. Мали-
кова, А.Ф. Медведев
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Внешний вид. Средних разме-
ров разнокрылая стрекоза, не-
сколько напоминающая пред-
ставителей рода Sympetrum – в 
основном, с охристой (у самок) 
или красной (у самцов) окра-
ской тела, но заметно крупнее 
их. Тёмный рисунок развит сла-
бо. От этих видов, равно как и 
вообще от всех наших предста-
вителей семейства Настоящих 
стрекоз, Pantala flavescens легко 
отличается тем, что треугольни-
ки на задних крыльях располо-
жены заметно ближе к основа-
нию крыла, чем на передних 
крыльях, а в целом габитуаль-
но – гораздо большей относи-
тельной длиной и площадью 

крыльев. У вершины задних 
крыльев имеется тёмное пят-
нышко, которое иногда может 
отсутствовать.
Распространение. Циркум-
тропический вид [1], прони-
кающий в Азии на север до За-
байкалья [2–4] и Южной Кам-
чатки [5].
В Забайкалье к настоящему 
времени известны следующие 
находки: Могочинский район 
(с. Покровка) [2], Ононский 
район (с. Нижний Цасучей, оз. 
Зун-Торей) [3], Кыринский рай-
он (с. Кыра) [6], Оловяннин-
ский район (с. Единение) [7] и 
Газимуро-Заводский район (с. 
Курлея) [4].
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Численность и её динамика. 
Для данного вида известны лишь 
отдельные встречи в Забайкаль-
ском крае, точки которых на-
ходятся на значительном удале-
нии друг от друга. Все известные 
встречи могут быть связаны с 
проникновением мигрантов с 
юга или юго-востока, поэтому 
численность вида на данной тер-
ритории зависит прежде всего 
от особенностей климатической 
ситуации текущего летнего сезо-
на в Азии в целом.
Местообитания. Имаго дан-
ного вида свойственно, во-
первых, образовывать значи-
тельные рои в заветрие возле 
заметных ориентиров – круп-
ных деревьев или зданий либо 
курсировать над небольшими 
временными водоёмами, таки-
ми, как придорожные лужи. В 
окрестностях с. Нижний Цасу-
чей эти стрекозы наблюдались 
низко и непрерывно курсирую-
щими над дорожными лужами, 
мелководными разливами и 
старицами Онона.
Особенности биологии. Цир-
кумтропический вид, знамени-

тый своей склонностью к ми-
грациям. Стремление к дальним 
перелётам ярко отразилась на 
его экоморфологии, – вероятно, 
он обладает максимальными 
среди разнокрылых стрекоз от-
носительной площадью и дли-
ной крыльев. Кроме того, этот 
вид отличается стремительным 
развитием в мелких временных 
водоёмах [6]. Благодаря этим 
двум особенностям ежегодно 
в течение тёплого сезона имаго 
проникают из основного ареа-
ла в более высокие широты, в 
теплоумеренную зону, где они 
не способны перенести зиму –  
например, в Японию, где тем 
не менее размножаются и дают 
многочисленное следующее 
поколение, которое полно-
стью вымерзает [8]. Отдельные 
особи способны проникать и 
дальше на север: на Кавказ, в 
Забайкалье, на Камчатку. В За-
байкалье имаго были отмече-
ны с середины июля до сере-
дины августа. Надо отметить, 
что временные лужи на юге 
Забайкальского края исклю-
чительно богаты эфемерными 

ракообразными (жаброногами, 
щитнями и конхостраками), что 
создаёт неплохую потенциаль-
ную кормовую базу для личи-
нок стрекоз. Поэтому в летний 
период не исключено развитие 
второго поколения и здесь. Од-
нако возможность зимовки и 
образования постоянных по-
пуляций, вероятно, исключена.
Лимитирующие факторы.  
Теплолюбивость вида.
Принятые и необходимые 
меры охраны. Редкость данно-
го вида связана с естественны-
ми причинами. Невозможность 
существования устойчивых по-
пуляций затрудняет какие-либо 
мероприятия по его охране.

Источники информа-
ции: 1. Белышев, Ха-
ритонов, 1981. 2. Selys 
Longchamps, 1887. 3. Ко-
стерин, 1999. 4. Kosterin, 
Korsun, 2006. 5. Белышев, 
1973. 6. Dumont, Heidari, 
1996. 7. Медведев А.Ф. 
(личн. сообщ.). 8. K. Inoue 
(личн. сообщ.).
Составители: О.Э. Косте-
рин, О.В. Корсун
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Внешний вид. Насекомое 
средних размеров. Длина тела 
самцов 22–28,4 мм, самок − 
30–33 мм. Голова шаровид-
ная, усики прикреплены ниже 
нижнего края глаз. Передне-
спинка с бугорками и шипи-
ками. Надкрылья скрыты под 
переднеспинкой. Орган стре-
котания развит как у самцов, 
так и у самок. Яйцеклад сам-
ки имеет длину 21,7–26,6 мм, 
изогнут вверх. Общая окраска 
тела светло-коричневая с тём-
ными продольными полоса-
ми на брюшке. Голова спере-
ди серовато-бурая, затылок 
светло-коричневый, нередко с 
2 продольными серыми поло-
сами. Ноги и яйцеклад светло-
коричневые [1].

Распространение. Ареал 
охватывает юг Забайкальского 
края, Туву, Монголию (кроме 
крайнего запада и юго-запада) 
и Китай (Внутренняя Монголия, 
кроме пустынь) [1; 2; 3; 4; 5; 
6]. В Забайкальском крае рас-
пространён в Торейской кот-
ловине: южнее протоки Уточи 
между Торейскими озёрами, 
окр. холма Тэли, а также близ с. 
Кулусутай [2; 7; 8; 9; 10]. В При-
аргунье вид известен в районе 
с. Абагайтуй [9] и на Аргун-
ском хребте [8; 11; 12]. Север-
ная граница распространения 
вида проходит по Онону. Здесь 
он встречен на правом (18 км  
ЗЮЗ с. Нижний Цасучей,  
оз. Бэтэвкэн) и левом (урочища 
Большой и Малый Батор) бе-
регах в среднем течении реки 
[10]. Самая крайняя северная 
точка обнаружения вида –  
окр. с. Единение [9].
Численность и её динами-
ка. Очень низкая, обычно 
единичные особи на 10 км 
маршрута. В некоторых ме-
стах (окр. кордона Уточи за-
поведника «Даурский») за 
один-два часа можно встре-
тить до десятка особей. На 
Аргунском хребте очень ре-
док, в течение часа нами 
найден всего один самец это-
го вида. Из окр. с. Единение, 
несмотря на многолетние ис-
следования, также пока из-
вестен единственный экзем-
пляр данного вида.

Местообитания. Типичный 
степной вид. Предпочитает су-
хие каменистые степи.
Особенности биологии. Зиму-
ют яйца, которые самка откла-
дывает в почву. Отрождение 
личинок весной, имаго встре-
чаются в третьей декаде июля.
Лимитирующие факторы. Не 
установлены из-за редкости 
вида. Вероятно, перевыпас и 
распашка степных ландшафтов.
Принятые и необходимые 
меры охраны. Охраняется в 
Даурском заповеднике и заказ-
нике федерального значения 
«Цасучейский бор». Местона-
хождение на Аргунском хребте 
необходимо включить в зону 
охраны планируемого участка 
Даурского заповедника. Огра-
ничение посещения памят-
ника природы урочища Ма-
лый Батор. Пропаганда среди  
населения.

Источники информа-
ции: 1. Стороженко, 2004. 
2. Дубатолов, Сергеев, 
1999. 3. Бенедиктов, 1997. 
4. Чогсомжав Л., 1972.  
5. Акулова и др., 2007. 6. Ma 
Yao, Li Hong-Chang, Kang 
Le, 1991. 7. Акулова, 2003.  
8. Акулова, 2007. 9. Кор- 
сун О.В. (неопубл. данные).  
10. Колл. ИСиЭЖ СО РАН. 
11. Акулова, 2008. 12. Аку-
лова, 2009.
Составители: В.В. Ду-
батолов, М.Г. Сергеев,  
Г.А. Акулова, О.В. Корсун

ЧИТА

АГИНСКОЕ
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Внешний вид. Насекомое 
крупных размеров. Длина тела 
самцов 32,5–43,5 мм, самок − 
40,5–45 мм. Голова овальная. 
Переднегрудь с двумя длинны-
ми шиповидными отростками. 
Надкрылья укорочены, у сам-
цов несколько вздуты и закры-
вают половину брюшка. Орган 
стрекотания развит только у 
самцов. Яйцеклад самки дли-
ной 32–37,5 мм, слабо изогнут 
вниз. Общая окраска тела зе-
лёная. Голова и переднеспинка 
зелёные. Боковые лопасти пе-
реднеспинки с резкой широ-
кой жёлтой каймой вдоль ниж-
него края. Надкрылья зелёные, 
у самцов – со светло-жёлтыми 
полосами. Ноги буро-зелёные, 
задние бедра снаружи с ши-
рокой продольной тёмно-
коричневой полосой по верх-
нему краю. Брюшко сверху 
зеленовато-коричневое, сни-
зу жёлтое. Яйцеклад тёмно-
коричневый, с более светлым 
основанием [1].
Распространение. Ареал охва-
тывает юг Забайкальского края, 
Китай, Корею и Монголию [1; 
2]. Для России впервые от-
мечен для Приморского края 
по неясно этикированным эк-
земплярам [3]. В Забайкаль-

ском крае распространён в 
Онон-Аргунском междуречье 
и сопредельных с ним террито- 
риях: окр. с. Нерчинский Завод 
и с. Олочи вплоть до р. Средняя 
Борзя, г. Борзя, с. Нижний Цасу-
чей, с. Кулусутай, к востоку от оз. 
Зун-Торей (урочища Ходанята и 
Куку-Хадан), оз. Баин-Цаган [4; 
5; 6; 7; 8]. Локально встречается 
на Аргунском хребте [9; 10].
Численность и её динамика. 
Численность в лесостепных рай-
онах может быть довольно вы-
сокой. Реже встречается в сухой 
степи и агроценозах (1–3 экз.  
за 30 мин. укоса).
Местообитания. Предпочитает 
селиться на открытых мезофит-
ных или степных лугах. На сопках 
в степи занимает пониженные 
участки или северные склоны с 
разнотравной растительностью.
Особенности биологии. Зиму-
ют яйца, которые самки откла-
дывают в землю. Имаго появ-
ляются в конце июля – начале 
августа.
Лимитирующие факторы.  
Не установлены. Локальное 
распространение и сокращение 
численности в степных райо-
нах, видимо, обусловлено при-
уроченностью вида к лугово-
разнотравным местообитаниям.

ЧИТА

АГИНСКОЕ
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Принятые и необходимые 
меры охраны. Специальные 
меры охраны не предпри-
нимались. Часть популяций 
вида охраняется в пределах 
заповедника «Даурский». Ме-
стонахождения на Аргунском 
хребте необходимо включить 
в зону охраны планируемого 

участка Даурского заповед-
ника. Ограничить посещение 
памятника природы «Озеро 
Баин-Цаган».

Источники информа-
ции: 1. Стороженко, 2004. 
2. Акулова и др., 2007.  
3. Сергеев, 1986. 4. Ду-
батолов, Сергеев, 1999.  

5. Акулова, 2003. 6. Акуло-
ва, 2007. 7. Корсун О.В. (не-
опубл. данные.). 8. Фото-
материалы А.П. Куклина. 
9. Акулова, 2008. 10. Аку- 
лова, 2009.
Составители: В.В. Ду-
батолов, М.Г. Сергеев,  
Г.А. Акулова

ЧИТА

АГИНСКОЕ

Внешний вид. Стройное на-
секомое небольших размеров. 
Длина тела самцов 13,4–15,7 мм,  
самок – 13,5–18,8 мм. Голова 
конусовидная, усики прикре-
плены выше нижнего края глаз. 
Надкрылья укорочены, с широ-
коокруглой вершиной, заходят 
на середину брюшка. Задние 
бёдра снизу без шипиков. Яйце-
клад самки длиной 8,6-11,1 мм,  
слабо изогнут вверх. Общая 
окраска тела зелёная или буро-
зелёная. По верху головы и 
переднеспинки проходит ко-
ричневая продольная полоса. 
Яйцеклад буро-жёлтый [1].
Распространение. Ареал охва-
тывает юг Забайкальского края, 
Амурскую область, юг Хабаров-
ского края, Приморье, Северо-
Восточную Монголию, Северо-
Восточный Китай, Японию 

(Хоккайдо) [1; 2]. Описан из 
окр. Соловьевска (Борзинский 
район) [3] как подвид C. dorsa-
lis Latr. М.Г. Сергеев предложил 
рассматривать эту форму как 
самостоятельный вид [4].
В Забайкальском крае указан 
для нижнего течения р. Улдза 
(типовое местонахождение), 
южной оконечности Торейских 
озёр [5] и р. Верхней Борзи 
(около пос. Пограничный) [6].
Численность и её динамика. 
Численность (по укосам 1999 г.)  
составляла около 20 особей 
почти за час. В течение 2004– 
2007 гг. не было отловлено ни 
одного экземпляра этого вида 
на территории Даурского запо-
ведника. По-видимому, это свя-
зано с естественным усыханием 
пойм и сокращением площади 
тростниковых зарослей – ти-
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пичного местообитания вида.
Местообитания. Населяет 
пойменные сырые луга, порос-
шие тростником и осоками.
Особенности биологии. На-
секомые держатся исключи-
тельно на влажных пойменных 
и прибрежных лугах с заросля-
ми молодого тростника. Имаго 
обычно сидят на листьях трост-
ника, вытянув усы и ноги вдоль 
листа. Зимуют, по-видимому, 
яйца. Стадия личинки, ве- 

роятно, продолжается до нача-
ла августа, редко можно встре-
тить вплоть до конца августа. 
Имаго встречаются в конце 
лета – начале осени.
Лимитирующие факторы. 
Освоение пойменных ланд-
шафтов, пожары и выпас скота.
Принятые и необходимые 
меры охраны. Охраняется на 
территории заповедника «Да-
урский». Необходимо сохране-
ние пойменных местообитаний.

Источники инфор-
мации: 1. Сторожен-
ко, 2004. 2. Дубатолов, 
Сергеев, 1999. 3. Сторо-
женко, 1981. 4. Сергеев, 
1986. 5. Колл. ИСиЭЖ 
СО РАН, Новосибирск.  
6. Корсун О.В. (неопубл. 
данные).
Составители: В.В. Ду-
батолов, М.Г. Сергеев,  
Г.А. Акулова

Внешний вид. Стройное на-
секомое. Длина тела самцов 
13,8-15,6 мм, самок − 14,5- 
16,9 мм. Надкрылья достигают 
или далеко заходят за верши-
ну задних бедер. Задние кры-
лья выступают из-под надкры-
лий. Яйцеклад прямой, длина 
8,1-8,9 мм. Общая окраска 
тела зелёная. Верх головы и 
переднеспинки со светло-
коричневой продольной поло-
сой, иногда разделённой над-
вое узкой светлой полоской. 
Надкрылья зелёные, со светло-
коричневым задним краем. 
Ноги зелёные. Яйцеклад зе-
лёный, со светло-коричневой 
вершиной [1].

Распространение. Ареал охва-
тывает юг Забайкальского края 
и Амурской области, Хабаров-
ский край, Приморский край, 
Южный Сахалин, Курильские 
о-ва, Японию, Корею, Восточ-
ный и Северо-Восточный Китай 
и Монголию [1; 2; 3].
В Забайкальском крае ука-
зывается для южного берега  
оз. Барун-Торей и поймы  
р. Аргунь на отрезке пути За-
байкальск − Приаргунск [3; 4].
Численность и её динамика.  
В пойменных тростнико-
вых зарослях южного берега  
оз. Барун-Торей и р. Аргунь 
численность составляла около 
10 ос. за 30 мин. учёта.

ЧИТА

АГИНСКОЕ
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Местообитания. Сырые трост-
никовые поймы рек и озёр.
Особенности биологии. 
Слабо изучены. Зимуют, по-
видимому, яйца, которые самки 
откладывают в пазухи листьев 
[1]. Личинки последнего воз-
раста отмечались одновремен-
но с имаго в начале августа.

Лимитирующие факторы.  
Не установлены. Возможно, 
освоение пойм и пожары.
Принятые и необходимые 
меры охраны. Часть популя-
ции охраняется в Даурском за-
поведнике. Местонахождения 
в пойме Аргуни необходимо 
включить в границы проек-

тируемой особо охраняемой 
природной территории.

Источники информа-
ции: 1. Стороженко, 
2004. 2. Бенедиктов, 2006.  
3. Акулова и др., 2007.  
4. Акулова, 2009.
Составитель: Г.А. Аку- 
лова

Внешний вид. Коренастые на-
секомые крупных размеров. 
Длина тела самцов 28-37 мм,  
самок – 34-49 мм. Голова 
овальная, в резких морщинках 
и бугорках. Срединный киль 
переднеспинки заметно при-
поднятый, выпуклый, не пере-
сечён поперечной бороздкой. 
Надкрылья короткие, боковые, 
едва заходят за задний край 
первого тергита брюшка. Об-
щая окраска тела серовато-
бурая с коричневатыми и чер-
новатыми пятнами, задние го-
лени голубые.
Распространение. Ареал охва-
тывает юг Забайкальского края 
и Амурской области, Южное 
Приморье, Северо-Восточную 
Монголию, Северо-Восточный 
и Северный Китай, п-ов Корею 
[2; 3; 4].

В Забайкальском крае по доли-
не р. Шилки доходит на север до  
г. Сретенска, на запад – до верх-
него течения р. Чикой. На юге ло-
кально встречается в Сохондин-
ском заповеднике и его окрест-
ностях. В Ононском, Агинском, 
Оловяннинском и Балейском 
районах отмечен в пойме Оно-
на и его правом притоке – Унде.  
В юго-восточной части края име-
ет распространение в окр. с. Нер-
чинский Завод, пгт Забайкальск и 
г. Приаргунска [4; 5; 6; 7; 8].
Численность и её динамика. 
В целом малочисленный вид. 
Обычно встречаются только 
единичные особи. В отдельных 
местах численность может быть 
довольно высокой: например, в 
Цасучейском бору на просеках 
за час маршрута можно было на-
блюдать более десятка особей.

ЧИТА

АГИНСКОЕ
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Местообитания. Обитает на 
пойменных и суходольных лу-
гах, в луговых степях. Имаго 
часто держатся на каменистых 
участках вершин сопок. В лес-
ных местообитаниях предпо-
читают открытые места – про-
секи, поляны и широкие лес-
ные дороги.
Особенности биологии. Зи- 
муют яйца в кубышках, которые 
самки в конце лета и осенью 
откладывают в почву. Личин-

ки встречаются до середины 
июля. Имаго появляются в пер-
вых числах июля.
Лимитирующие факторы.  
Не установлены. Уязвим в связи 
с ограниченной способностью 
к активному передвижению.
Принятые и необходимые 
меры охраны. Специальные 
меры охраны не предприни-
мались. Отдельные популяции 
вида охраняются на террито-
рии заказника «Цасучейский 

бор» и в заповеднике «Сохон-
динский».

Источники информации: 
1. Сергеев, 1986. 2. Сторо-
женко, 1986. 3. Попов, 1964. 
4. Дубатолов, Сергеев, 1999. 
5. Акулова, 2003. 6. Дубато-
лов и др., 2004. 7. Корсун О.В. 
(неопубл. данные). 8. Фотом. 
С.Ю. Гордеева.
Составители: В.В. Ду-
батолов, М.Г. Сергеев,  
Г.А. Акулова

Внешний вид. Некрупное насе-
комое красновато-оранжевого 
цвета с характерной для мантисп 
внешностью: крыльями, как у 
златоглазки, но с сильно разви-
той длинной тёмной птеростиг-
мой, вытянутой переднегрудью, 
а также характерными перед-
ними ногами, напоминающи-
ми конечности богомолов. Как 
и у других видов рода Mantispa 
у него очень длинная перед-
негрудь и в радиальном поле 
переднего крыла 3 ячейки. От 
близкого вида M. perla (Pall.), так-
же обитающего в Сибири, отли-
чается прозрачными крыльями, 
полностью лишёнными светло-
бурого дымчатого оттенка [1].

Распространение. В России 
встречается на юге и юго-
востоке европейской части, 
Северном Кавказе, юге Сибири 
(Алтай, Тува, Южная Бурятия) [1, 
2, 3] и в Приморье. Вне России 
известен из Северо-Западной 
Африки (Марокко), юга Запад-
ной Европы, Украины, Крыма, 
Турции, Закавказья, Казахстана, 
Средней Азии, Монголии, Се-
верного Китая [1].
В Забайкальском крае ранее 
был известен из окрестностей 
Читы (1924 г.), близ села Галки-
но на р. Ингоде (Шилкинский 
район) (1898 г.) [1] и, по устно-
му сообщению О.А. Горошко, 
близ с. Нижний Цасучей на  
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о. Харганай между протоками 
р. Онон [4]. В последние годы 
вид найден в ряде мест: в уро-
чище Малый Батор по р. Онон 
(Агинский район) [5], в районе 
оз. Халанда (Акшинский район) 
[5], по р. Иле на территории на-
ционального парка «Алханай» 
[5, 6], близ бывшего с. Бронни-
ково (Нерчинский район) [7], 
с. Ундино-Поселье и в устье 
р. Талангуй (Балейский район) 
[6], в окрестностях г. Читы [6] и  
с. Тайна (Газимуро-Заводский 
район) [5, 6].
Численность и её динамика. 
В Забайкальском крае, как и в 
других местах Южной Сибири, 
вид ранее был известен только 
по единичным экземплярам. 
Наблюдения последних лет по-
казали, что в благоприятных 
условиях на ограниченной тер-
ритории могут встречаться де-
сятки насекомых. Так, в июле 

2009 г. С.Ю. Гордеев наблюдал 
на одном крупном кусте ивы 
одновременно более 20 экз. 
мантисп.
Местообитания. Обитает на 
степных или остепнённых лу-
говых участках, в том числе в 
лесостепи.
Особенности биологии. 
Взрослые насекомые встре- 
чаются во второй половине 
июня – июле. Самки откладыва-
ют яйца на стебельках на кору 
деревьев. Для других видов 
мантисп известно, что обыч-
но личинки первого возраста 
зимуют под отставшей корой 
деревьев. Камподеовидные ли-
чинки после зимовки проника-
ют в коконы пауков или в гнёзда 
жалящих перепончатокрылых, 
развиваются с гиперметамор-
фозом, в более старших воз-
растах становятся червеобраз-
ными. Коконы округлые [8].

Лимитирующие факторы. 
Неизвестны. По-видимому, на 
численность вида негативно 
влияют палы и перевыпас.
Принятые и необходимые 
меры охраны. Охраняется на 
территории национального 
парка «Алханай». Другие меры 
охраны не предпринимались. 
Необходимо выявление популя-
ций вида, изучение численности, 
охрана местообитаний вида.

Источники информа-
ции: 1. Захаренко, 1987.  
2. Захаренко, Кривохат-
ский, 1993. 3. Дубатолов, 
1998. 4. Дубатолов, 1999.  
5. Корсун О.В. (неопубл. 
данные). 6. Гордеев С.Ю. 
(неопубл. данные). 7. Фо-
том. Л.Г. Черепанова. 8. До- 
рохова, 1987.
Составители: В.В. Ду-
батолов, О.В. Корсун,  
С.Ю. Гордеев

Внешний вид. Крупный жук-
скакун, длиной 16–21 мм. Верх-
няя губа заметно вытянута впе-
рёд, голова бронзово-зелёная, 
переднеспинка бронзовая, 
надкрылья тёмно-зелёные с 
изломанной узкой поперечной 

перевязью, округлым пред-
вершинным пятном и обычно 
пропадающим скобообразным 
пятном в основании надкры-
льев; иногда вместо него раз-
виты 2 маленьких пятнышка. 
Грудь снизу синевато-зелёная, 
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голова и брюшко фиолетово-
синие.
Распространение. В России 
обитает на юге Амурской об-
ласти, юге Хабаровского края, в 
Приморье (ssp. raddei A. Mor.), на 

о-вах Сахалин, Монерон и Юж-
ных Курилах (Итуруп, Кунашир, 
Шикотан) (ssp. sachalinensis A. 
Mor.) [1, 2]. За пределами Рос-
сии известен из Японии, Ко-
реи, Китая [1]. В Забайкальском 
крае обитает только в Нижнем 
Приаргунье (окр. заставы Урю-
пино).
Численность и её динамика. 
Малочисленный вид. В местах 
обитания за часовой маршрут 
можно встретить до десятка 
особей.
Местообитания. Наблюдался 
по лесным дорогам в смешан-
ных лесах с участием широко-
лиственных пород, в том числе 
дуба монгольского.
Особенности биологии. Хищ-
ная жужелица. Взрослые жуки 
активно летают, охотясь на дру-
гих насекомых. Личинки живут 
в почве. Имаго наблюдались в 
конце июля – августе.

Лимитирующие факторы.  
В настоящее время район оби-
тания вида в Забайкальском 
крае практически не использу-
ется в хозяйственной деятель-
ности (пограничная зона). По-
этому единственным фактором, 
угрожающим виду, являются 
лесные пожары.
Принятые и необходимые 
меры охраны. Охраняется на 
территории заказника «Релик-
товые дубы» в Нижнем Приар-
гунье, в местах произрастания 
дуба монгольского. Необходи-
ма организация научных ис-
следований, направленных на 
изучение состояния популяций 
данного вида.

Источники информа-
ции: 1. Лафер, 1989.  
2. Стрельцов, Маликова, 
1998.
Составитель: В.В. Дуба- 
толов

Внешний вид. Мелкий ка-
рабус, длина 14–18 мм. 
Верх чёрно-бронзовый или 
красновато-бронзовый, бока 
переднеспинки и надкрылий 
бриллиантово-зелёные, ред-
ко – красновато-бронзовые. 

Конечности чёрные, голени 
(кроме вершины) и основания 
3–4-го члеников усиков бу-
рые. Голова и переднеспинка 
грубо пунктированные. Ман-
дибулы на внутреннем крае 
почти прямые, их вершины 

ЧИТА

АГИНСКОЕ



259

резко отогнуты внутрь. Бока 
переднеспинки равномерно 
округлённо-выпуклые до сла-
бо выступающих задних углов. 
Надкрылья овальные, слабо 
выпуклые, с тремя рядами 
глубоких ямок, которые слабо 
контрастируют с цветом фона. 
Между рядами ямок по пять 
рядов (иногда слегка спутан-
ных) сглаженных бугорков. От 
близких видов отличается ха-
рактерной окраской и скульп- 
турой надкрылий.

Распространение. Бурятия, 
Забайкальский край, Южная 
Якутия, Амурская область, Се-
верная Монголия и Китай (Вну-
тренняя Монголия) [1, 2]. В За-
байкальском крае известен с 
севера (хр. Кодар, Удокан и Чар-
ская котловина) и юго-запада 
(Чикоконский, Эсутайский и 
Малханский хр., голец Сохондо) 
[3, 4, 5].
Численность и её динамика. 
Учёты проводились в Сохон-
динском заповеднике в конце 
июня – начале июля 1991 г. 
методом почвенных ловушек. 
Максимальная численность 
отмечена в гольцовом поясе –  
76 экз. / 100 ловушко-суток. 
Однако уже в лиственнични-
ках в окрестностях кордона 
Верхний Букукун его плот-
ность составила всего 3,5 экз. 
/ 100 ловушко-суток. В дру-
гих местах в учётах не попа-
дался [3].
Местообитания. Жуки свой-
ственны горным тундрам и под-
гольцовому поясу [3], встреча-
ются также в лиственничных 
лесах с зарослями кедрового 
стланика, особенно вблизи из-
вестняковых скал [6].

Особенности биологии. Встре-
чаются в течение всего лета.
Лимитирующие факторы. До-
стоверно неизвестны. По всей 
видимости, уничтожение мест 
обитания вида при эксплуата-
ции горных выработок.
Принятые и необходимые 
меры охраны. Охраняется на 
территории заповедника «Со-
хондинский». Целесообразна 
организация охраняемой терри-
тории, заказника или заповед-
ника в горных районах севера 
края. Необходима организация 
научных исследований, направ-
ленных на выявление других 
популяций вида, которые могут 
встречаться в высотном поясе 
многих горных хребтов, а также 
изучение состояния известных 
популяций и разработка мер по 
их сохранению.

Источники информа-
ции: 1. Shilenkov, 1983.  
2. Catalogue of Palaearctic 
Coleoptera, 2003. 3. Дуба-
толов и др., 2004. 4. Колл. 
ИСиЭЖ СО РАН. 5. Кор- 
сун О.В. (неопубл. данные). 
6. Шиленков, Кабаков, 1978.
Составители: Р.Ю. Дудко, 
О.В. Корсун
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Внешний вид. Крупная жуже-
лица, 28–34 мм. Одноцветно-
чёрный. Голова утолщена, при-
мерно в 1,4 раза ýже передне-
спинки и в 1,65 раза уже над-
крылий, тонко пунктированная. 
Мандибулы длинные и узкие, 
на внутреннем крае равно-
мерно изогнутые до вершины. 
1–4-й членики усиков уплоще-
ны, с килевидным рёбрышком 
на внутреннем крае. Передне-
спинка широкая, почти парал-

лельносторонняя, с максималь-
ной шириной в передней трети 
или четверти, на боках густо, на 
диске более редко пунктиро-
ванная. Её задние углы сильно 
выдаются назад. Надкрылья в 
средней части почти парал-
лельносторонние, на вершине 
широко совместно округлены, 
заметно выпуклые, в мелкой 
однородной черепицеобраз-
ной скульптуре. Хорошо отли-
чается от других сибирских и 
монгольских видов рода длин-
ными серповидными челюстя-
ми, наличием только двух ще-
тинок на предпоследнем чле-
нике нижнегубных щупиков, 
сильно утолщённой головой и 
одноцветно чёрной окраской.
Распространение. В России 
встречается в Тыве, на юге Бу-
рятии и юго-востоке Забай-
кальского края [1]. Монголия, 
Китай: Внутренняя Монголия, 
Ганьсу, Шаньси, Хэбэй [2]. В За-
байкальском крае известен из 
Торейской котловины и Бор-
зинского района [3, 4, 5].
Численность и её динамика. 
Учётов численности не прово-
дилось. Встречается единично.

Местообитания. Обитает  
в степной зоне на берегах озёр.
Особенности биологии.  
Питается моллюсками.
Лимитирующие факторы. До-
стоверно неизвестны. Вероятно, 
основным фактором, способ-
ствующим сокращению числен-
ности вида, может быть усиле-
ние антропогенной нагрузки 
на берега водоёмов, в первую 
очередь – перевыпас скота и ис-
пользование пестицидов.
Принятые и необходимые 
меры охраны. Охраняется 
на территории заповедника  
«Даурский». Необходима ор-
ганизация научных исследова-
ний, направленных на выявле-
ние других популяций вида, а 
также учёт численности и изу-
чение состояния известных по-
пуляций, разработка мер по их 
сохранению.

Источники информации: 
1. Shilenkov, 1994. 2. Ве-
рещагина, 1989. 3. Дудко  
и др., 1999. 4. Колл. ИСиЭЖ 
СО РАН. 5. Мясников А.В. 
(личн. сообщ).
Составители: Р.Ю. Дудко, 
О.В. Корсун
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Внешний вид. Крупный карабус, 
26–37 мм. Голова и переднеспинка 
зеленовато-бронзовые, надкрылья 
изумрудно-зелёные, с продольны-
ми рядами чёрных плоских бугор-
ков. Низ тела, конечности и рото-
вые органы чёрные. Голова узкая, 
грубо морщинисто пунктирован-
ная. Мандибулы длинные и узкие, 
на внутреннем крае равномерно 
изогнутые до вершины. Послед-
ний членик нижнегубных щупиков 
топоровидно расширен. Передне-

спинка слабосердцевидная, грубо 
морщинисто пунктированная. Её 
задние углы широко округлены, 
слабо выдаются назад. Надкрылья 
овальные, выпуклые. Их скульп- 
тура рашпилевидно-зернистая, с 
7 рядами овальных или круглых 
бугорков, на четных рядах бугор-
ки более крупные и удлинённые. 
От всех сибирских карабусов от-
личается характерной изумрудно-
зелёной окраской и скульптурой 
надкрылий.
Распространение. Распростра-
нён в Приамурье и Приморье. 
Вне территории России обитает 
в Северо-Восточной Монголии, 
Северо-Восточном и Восточном 
Китае и Корее [1, 2]. В Забайкаль-
ском крае известен из Нижнего 
Приононья (окрестности села 
Единение, Оловяннинский рай-
он), Приаргунья (южнее устья 
Будюмкана, Газимуро-Заводский 
район и в нижнем течении Ка-
мары, Нерчинско-Заводский 
район), нижнего течения Шилки 
(застава Усть-Стрелка) и бассейна 
Чикоя (с. Большая Речка и с. Хил-
котой, Красночикойский район). 
Кроме того, в начале 90-х гг. XX в. 
C. smaragdinus наблюдался в окр.  

с. Маккавеево (Читинский район) 
[3]. Также очень редко встречает-
ся на территории Бурятии [1].
Численность и её динамика. 
Очень низкая, жуки попадают-
ся одиночными экземплярами.
Местообитания. Обитает в раз-
личных луговых и лесных био-
топах. В Оловяннинском районе 
встречен в луговой пойме не-
большой речки, в Красночикой-
ском – у обрывистого склона в 
пойме р. Чикой. Напротив, в При-
аргунье найден в смешанном лесу 
с участием монгольского дуба.
Особенности биологии.  
Неизвестны.
Лимитирующие факторы. 
Неизвестны.
Принятые и необходимые 
меры охраны. Охраняется на 
территории заказника «Реликто-
вые дубы» в Нижнем Приаргунье. 
Необходимо выявление популя-
ций вида, изучение численности 
жуков, охрана местообитаний.

Источники информа-
ции. 1. Shilenkov, 1994.  
2. Лафер, 1989. 3. Баже- 
нов Ю.А. (личн. сообщ).
Составители: Р.Ю. Дудко, 
В.В. Дубатолов, О.В. Корсун
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Внешний вид. Стройный жук 
средней величины, 14–20 мм. 
Чёрный, колени, вершины го-
леней, лапки и 5–11-й членики 
усиков тёмно-бурые. Голова 
лишь с одной (передней) над-
глазничной щетинконосной 
порой. Переднеспинка сердце-
видная, её боковые края упло-
щены и слегка отогнуты кверху, 
передние углы заметно высту-

пающие, боковой край с двумя 
щетинконосными порами (в за-
дних углах и в передней трети). 
Надкрылья овальные, заметно 
уплощённые, их боковые края 
в середине распластаны и силь-
но отогнуты кверху, основной 
край соединяется с боковым, 
образуя острый угол. Бороздки 
тонкие, но явственные по всей 
длине надкрылий, нежно пун-
ктированные. От других видов 
рода отличается тонкими бо-
роздками надкрылий.
Распространение. В России 
встречается на юге Бурятии и 
юго-востоке Забайкальского 
края. Восточная Монголия, Се-
верный Китай: Хинган, Калган 
[1, 2]. В Забайкальском крае из-
вестен из окр. с. Нижний Цасу-
чей и близ озёр Барун-Торей и 
Большой Чиндант [3, 4].
Численность и её динамика. 
В Забайкальском крае известен 
по единичным экземплярам, 
более обычен в Монголии.
Местообитания. Близ Нижне-
го Цасучея найден с помощью 
ловушки Барбера на остепнён-

ном лугу в нижней части каме-
нистого склона; у оз. Большой 
Чиндант отмечен в нижней ча-
сти склона южной экспозиции 
в караганово-ковыльной степи.
Особенности биологии. По-
видимому, как и другие степ-
ные виды трибы Sphodrini, 
приурочен к норам грызунов. 
Ведёт ночной образ жизни.
Лимитирующие факторы. Уни-
чтожение естественных участков 
степей пожарами или в результа-
те чрезмерного выпаса.
Принятые и необходимые 
меры охраны. Охраняется 
на территории заповедника  
«Даурский». Необходимы: со-
хранение участков ненарушен-
ных зональных и экспозицион-
ных петрофитных степей в ме-
стах обитания вида; защита их 
от пожаров и перевыпаса.

Источники информа-
ции: 1. Shilenkov, 1994. 
2. Верещагина, 1989.  
3. Дудко и др., 1999.  
4. Колл. ИСиЭЖ СО РАН.
Составители: И.И. Любе-
чанский, Р.Ю. Дудко

ЧИТА
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Внешний вид. Довольно 
крупный жук, длиной около  
18–24 мм, формой тела и окра-
ской напоминающий обыч-
ных навозников-геотрупов, 
но переднеспинка примерно 
прямоугольной формы и несёт 
длинный тонкий прямой рог, 
направленный вперёд. Голо-

ва также с тонким, слегка за-
гибающимся вверх рогом. От 
других видов рода отличается 
нераздвоенными зубцами на 
вершинах передних голеней 
самцов [1].
Распространение. В России 
встречается в степной зоне За-
байкалья [1], на территории 
юга Бурятии и юга Забайкаль-
ского края, а также в Северо-
Восточном Китае и на крайнем 
востоке Монголии [1]. В Забай-
кальском крае отмечен в окрест-
ностях г. Читы [2], с. Кайдалово 
(Карымский район) [2], с. Еди-
нение (Оловяннинский район), 
с. Нижний Цасучей (Ононский 
район), а также на российско-
монгольской границе близ пос. Со-
ловьёвск (Борзинский район) [1].
Численность и её динамика. 
Специальных учётов не прово-
дилось. Жуки попадаются еди-
ничными экземплярами.
Местообитания. Населяют сухие 
и реже – типичные степи, более 
обычны на песчаных почвах [3].

Особенности биологии. Живут 
в лошадином навозе, роют под 
ним глубокие норы. Иногда летят 
на свет. Самки откладывают яйца 
в норки, вырытые под кучами на-
воза. Личинки питаются навозом, 
запасенным взрослыми жуками. 
В год дают одно поколение.
Лимитирующие факторы. До-
стоверно не выяснены. В XX в.  
отрицательную роль могло сы-
грать сокращение поголовья 
лошадей.
Принятые и необходимые 
меры охраны. Специальные 
меры охраны не предпринима-
лись. Необходимо выявление 
популяций вида, изучение чис-
ленности, охрана местообита-
ний вида.

Источники информа-
ции: 1. Зинченко, 1999.  
2. Корсун О.В. (неопубл. 
данные). 3. Николаев, 
Пунцагдулам, 1984.
Составители: В.В. Ду-
батолов, В.К. Зинченко,  
О.В. Корсун
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Внешний вид. Средних разме-
ров (14–16 мм) хрущ, по внеш-
нему облику несколько напо-
минающий представителей 
семейства чернотелок, с трёх-
члениковой булавой на усиках, 
коготками на лапках, не раз-
личающимися по размеру и на 
нижней стороне без зубчиков; 

тело полностью чёрного цвета, 
крылья отсутствуют.
Распространение. Обитает на 
крайнем востоке Монголии и в 
Восточном Китае, на юг до Тай-
ваня [3]. В России вид отмечен 
только на крайнем юго-востоке 
Забайкальского края к югу от 
Онона; известен из окрестно-
стей с. Нижний Цасучей, с. Но-
вый Дурулгуй, юго-западной ча-
сти Торейской котловины (уро-
чище Булум-Худук, окрестности 
оз. Нижний Мукей) в Ононском 
районе [1]; с. Михайло-Павловск 
(Кыринский район) и окр. пещеры 
Хээтэй (Могойтуйский район) [2].
Численность и её динамика.  
В долине Онона встречает-
ся единично; южнее, на юго-
востоке Торейской котловины 
(территория заповедника «Да-
урский») – обычен: за часовой 
маршрут можно встретить бо-
лее десятка особей.
Местообитания. Жуки населя-
ют сухие степи, а в речных пой-
мах – ксерофитные луга.

Особенности биологии. Ак-
тивны в дневное время, не 
летают, так как лишены кры-
льев. Встречаются с середины 
мая [3] до конца июля. Грызут 
листья различных трав и мел-
ких кустарников, например, 
караган.
Лимитирующие факторы. 
Достоверно не выяснены. По-
видимому, на численность вида 
негативно влияют палы и пере-
выпас.
Принятые и необходимые 
меры охраны. Охраняется на 
территории заповедника «Да-
урский». Желательна также 
охрана луговых сообществ в 
долине Онона – наиболее се-
верных мест обитания вида.

Источники информа-
ции: 1. Зинченко, 1999.  
2. Корсун О.В. (неопубл. 
данные). 3. Николаев, 
Пунцагдулам, 1984.
Составители: В.В. Ду-
батолов, В.К. Зинченко,  
О.В. Корсун
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Внешний вид. Жуки крупных 
размеров (23–29 мм) с широ-
ким, несколько уплощённым 
телом. Окраска чёрно-бурая без 

металлического отлива. Перед-
неспинка заметно ýже осно-
вания надкрылий, у переднего 
края, с двумя сближенными бу-
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горками, за которым идёт широ-
кое ямковидное вдавление, рез-
ко сужающееся за серединой 
переднеспинки в продольное 
вдавление, которое исчезает, не 
достигнув заднего края. Надкры-
лья в многочисленных, крупных, 
грубых, часто сливающихся точ-
ках [1]. Передние голени упло-
щённые, с тремя зубцами.
Распространение. Забайкаль- 
ско-дальневосточный вид, встре- 
чающийся в России (Забайка-
лье, Приамурье и Приморье) 
и Северо-Восточном Китае. В 
Забайкальском крае отмечен 
для Читы [2] и Кокуя (Сретен-
ский район) [3]. Кроме того, в 
коллекции Зоологического ин-
ститута РАН имеется экземпляр 
самца, этикетированный «За-

байкалье [,] 31.VII.[19]37 г. [ода,] 
Теплоухов» [1].
Следует отметить, что систе-
матика рода Osmoderma в по-
следнее время подверглась 
существенному пересмотру. 
Так, ранее описываемый вид 
указывался для Дальнего Вос-
тока и Забайкалья под назва-
нием O. barnabita [4]. Именно 
под этим названием он при-
ведён в Красной книге РФ [5]. 
В настоящее время принято, 
что O. barnabita встречается 
лишь в Центральной и Восточ-
ной Европе [6]. Для вида, оби-
тающего на Дальнем Востоке 
и в Восточной Сибири, валид-
но название O. davidis [6, 7]. В 
связи с этим нами изменено 
латинское название таксона, 
принимавшееся ранее в Крас-
ной книге РФ [5], но сохранено 
его русское наименование.
Численность и её динамика. 
Численность не может быть 
оценена, т.к. имеются лишь 
единичные находки. Вероятно, 
чрезвычайно низкая, посколь-
ку жуки попадаются единично, 
несмотря на то что питаются 
вытекающим соком растений, 
куда могут слетаться издалека.
Местообитания. В Приморье 
жуки отмечались по долинным 
широколиственным лесам и 
опушкам с зарослями кустар-
ников и высокотравьем [8].
Особенности биологии. Има-
го активны преимущественно 

в ночное время, питаются вы-
текающим соком лиственных 
деревьев. Также отмечено пи-
тание на цветах [9]. Личинки 
развиваются в мёртвой дре-
весине лиственных пород [4]. 
Цикл развития – 3–4 года [5].
Лимитирующие факторы. В 
Забайкалье вид находится на 
западной периферии ареала. 
Причины редкости вида досто-
верно не известны. Вероятно, 
это климатические особенно-
сти территории, а также слабая 
представленность во флоре За-
байкалья широколиственных 
пород деревьев, к которым 
этот вид приурочен на Даль-
нем Востоке и с соком которых 
связан трофически. Основным 
антропогенным фактором, 
угрожающим виду в настоящее 
время, являются массовые руб-
ки лесов и пожары.
Принятые и необходимые 
меры охраны. Необходимо 
выявление популяций вида, из-
учение динамики численности 
жуков, охрана местообитаний.

Источники информа-
ции: 1. Гусаков, 2002. 
2. Медведев, 1960.  
3. Сборы Д. Судакова. 
4. Берлов и др., 1989.  
5. Никитский, 2001. 6. Aud-
isio et al, 2007. 7. Catalogue 
of Palaearctic Coleoptera, 
2006. 8. Куприн, 2011.  
9. Безбородов и др., 2011.
Составитель: О.В. Корсун
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Внешний вид. Жуки сравни-
тельно крупных размеров (14,6–
20 мм) с широким телом. Окра-
ска тёмно-зелёная, надкрылья 
обычно коричневые с более 
или менее сильным зелёным 
оттенком, матово-бархатистые, 
покрытые густыми мелкими 
точками и мелкими белыми пят-
нами, число которых может ва-
рьироваться. Белые пятна также 
имеются на переднеспинке, пи-
гидии и по бокам 2–5-го брюш-
ных стернитов. Переднеспинка 
заметно ýже основания над-
крылий, впереди сужающаяся, 
посередине с углублённой про-
дольной бороздкой. Надкрылья 
с приподнятым шовным про-
межутком и двумя явственными 
продольными рёбрами. Низ по-
крыт густыми длинными жёлты-
ми волосками [1].
Распространение. Дальнево-
сточный вид, встречающийся 
в России (Приамурье, Примо-
рье, Сахалин и Южные Курилы), 
Северо-Восточном Китае, Ко-
рее и Японии. Ранее западная 
граница ареала указывалась 
начиная со среднего течения 
Амура и низовьев р. Зеи [1]. В 
Забайкальском крае отмечен 
по нашим сборам в Приаргу-
нье. Всего известно два место-

нахождения: устье р. Будюмкан 
(Газимуро-Заводский район) и 
участок между с. Нерчинский 
Завод и с. Олочи (Нерчинско-
Заводский район). Возможно, 
жуки могут также быть встре-
чены в пределах указанных 
районов в других местообита-
ниях по долинам Аргуни и её 
притоков.
Численность и её динамика. 
Численность, вероятно, низкая, 
во всех известных местообита-
ниях жуки попадаются единич-
но, несмотря на то что часто 
держатся открыто на цветах и 
хорошо заметны на расстоянии.
Местообитания. Имаго обита-
ют по лугам, полянам, лесным 
опушкам.
Особенности биологии. На 
Дальнем Востоке жуки летают 
с конца мая до 2-й половины 
сентября [1]. В Забайкалье нами 
отмечены со 2-й половины 
июня по 1-ю половину августа. 
По нашим наблюдениям, жуки 
предпочитают питаться на цвет-
ках пиона молочноцветкового 
(Paeonia lactiflora). На Дальнем 
Востоке отмечено питание на 
Сельдерейных, Розовых, а так-
же калине и сирени [2]. Личинки 
развиваются в мёртвой древе-
сине лиственных пород [3].
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Лимитирующие факторы.  
В Забайкалье вид находится 
на крайней западной перифе-
рии ареала. Причины редкости 
вида, возможно, носят клима-
тический характер. Основным 
антропогенным фактором, 
угрожающим виду в настоящее 
время, являются пожары.

Принятые и необходимые 
меры охраны. Необходимо 
выявление популяций вида, 
изучение динамики численно-
сти жуков, охрана местооби-
таний. Популяция в Газимуро-
Заводском районе сохраняет-
ся на территории заказника 
«Реликтовые дубы». Необхо-

димо создание особо охра-
няемой природной террито-
рии в Нерчинско-Заводском 
районе.

Источники информа-
ции: 1. Медведев, 1960.  
2. Безбородов и др., 2011. 
3. Берлов и др., 1989.
Составитель: О.В. Корсун

Внешний вид. Жуки срав-
нительно крупных размеров 
(15,5–19,2 мм) с широким те-
лом. Окраска тёмно-зелёная, 
снизу зелёная с медно-красным 
отливом. Покровы сверху мато-
вые, снизу блестящие. Перед-
неспинка с 4 круглыми белыми 
пятнышками. Надкрылья с мел-
кими белыми пятнами, припод-
нятым шовным промежутком и 
двумя продольными рёбрами 
[1]. От более обычного в Забай-
калье близкого вида C. magnifi-
ca отличаются угловатым и бо-
лее широким спереди (ширина 
немного превышает длину) и 
довольно сильно суженным к 
основанию передним отрост-
ком среднегруди [2].
Распространение. Дальнево-
сточный вид, встречающийся 

в России (Приамурье и При-
морье) и Северо-Восточном 
Китае. Ранее западная граница 
ареала указывалась начиная 
от Благовещенска [1]. В Забай-
кальском крае отмечен по на-
шим сборам в Приаргунье. Все-
го известно три местонахожде-
ния: нижнее течение р. Шилки 
(р. Ниж. Гришкина, Могочин-
ский район), устье р. Будюмкан 
(Газимуро-Заводский район) 
и участок между с. Нерчин-
ский Завод, Олочи и Средняя 
(Нерчинско-Заводский район). 
Возможно, жуки могут также 
быть встречены в пределах 
указанных районов в других 
местообитаниях по долинам 
Аргуни и её притоков.
Численность и её динамика. 
Численность, вероятно, низкая: 
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во всех известных местообита-
ниях жуки попадаются неболь-
шим числом экземпляров, не-
смотря на то что часто держат-
ся открыто на цветах и хорошо 
заметны на расстоянии.
Местообитания. Обитают в 
луговых биотопах, по лесным 
опушкам, в зарослях кустар-
ников.
Особенности биологии.  
На Дальнем Востоке жуки лета-
ют с конца мая до конца июля 
[1]. В Забайкалье нами отмече-
ны со 2-й половины июня по 
1-ю половину августа. Имаго 
обычно держатся и питаются 
на цветках таволги (Spiraea), ла-

базника (Filipendula), клопогона 
(Cimicifuga) и пиона молочноц-
веткового (Paeonia lactiflora). На 
Дальнем Востоке отмечено пи-
тание на Сельдерейных, Розо-
вых, а также калине [3]. Личинки 
живут в почве или древесной 
трухе, питаются разлагающими-
ся органическими остатками.
Лимитирующие факторы.  
В Забайкалье вид находится 
на крайней западной перифе-
рии ареала. Причины редкости 
вида, возможно, носят клима-
тический характер. Основным 
антропогенным фактором, 
угрожающим виду в настоящее 
время, являются пожары.

Принятые и необходимые 
меры охраны. Необходимо 
выявление популяций вида, 
изучение динамики численно-
сти жуков, охрана местооби-
таний. Популяция в Газимуро-
Заводском районе сохраняется 
на территории заказника «Ре-
ликтовые дубы». Необходи-
мо создание особо охраняе-
мых природных территорий 
в Могочинском и Нерчинско-
Заводском районах.

Источники информа-
ции: 1. Медведев, 1964.  
2. Берлов и др., 1989.  
3. Безбородов и др., 2011.
Составитель: О.В. Корсун

Внешний вид. Очень круп-
ная божья коровка, более 1 см 
длиной. Рисунок на теле край-
не изменчивый, обычно в виде 
красновато-оранжевых пятен 
на чёрном фоне: переднеспин-
ка с двумя пятнами по бокам, 
надкрылья с тремя крупными 
пятнами вдоль шва, причем 
первые два могут сливаться, 
образуя пятно в виде буквы С, и 
широкого красно-оранжевого 
окаймления вдоль внешнего 
края надкрыльев, разорванно-

го посередине. Это окаймление 
у вершины надкрыльев обычно 
сливается с вершинным пят-
ном. Иногда встречаются пол-
ностью чёрные особи.
Распространение. В России вид 
обитает на юге Амурской об-
ласти, юге Хабаровского края, 
Приморье. Кроме того, известен 
из Японии, Кореи, Китая, Непала 
и Северной Индии [1].
В Забайкальском крае найден 
в окр. Читы и ряде централь-
ных и юго-восточных районов: 
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Карымском (пос. Дарасун), 
Шилкинском (пос. Первомай-
ский, с. Казаново), Нерчинском  
(с. Правые Кумаки), Чернышев-
ском (с. Гаур), Дульдургинском 
(с. Дульдурга), Могойтуйском 
(с. Догой), Оловяннинском  
(с. Единение), Борзинском  
(г. Борзя, кордон Уточи на  
оз. Зун-Торей), Краснокамен-
ском (г. Краснокаменск), Ше-
лопугинском (с. Шелопугино), 
Приаргунском (пос. Клич-
ка), Тунгокоченском (с. Верх-
Усугли), Сретенском (с. Чал-
бучи), Могочинском (застава 
Усть-Стрелка), Нерчинско-

Заводском (с. Аргунск, Сред-
няя, Ишага, Чалбучи-Килга). 
Однако возможно, что всюду, 
кроме Приаргунья, данные 
встречи связаны преимуще-
ственно с залётными экзем-
плярами.
Численность и её динамика.  
В окр. Читы редок, попадает-
ся не каждый год. Напротив, 
в Приаргунье (наблюдение 
13 августа 1996 г.) близ Ар-
гунска В.В. Дубатоловым на-
блюдался массовый лет има-
го (многие сотни экземпля-
ров) на скалах.
Местообитания. Неизвестны.
Особенности биологии. Жуки 
обычно встречаются в поздне-
летнее и осеннее время, когда 
скапливаются на прогретых 
солнцем скалах и стенах зда-
ний в поисках убежищ для зи-
мовки. Возможно, нахождение 
божьих коровок в большинстве 
районов связано с залётны-
ми экземплярами, поскольку 
встречи жуков в летнее время 
к западу от Приаргунья до сих 
пор неизвестны. Ранее было 
показано, что основу пита-
ния жуков и личинок коровки 
удивительной на юге Дальне-
го Востока составляют яйца и 
личинки жуков-листоедов (в 
основном относящихся к ро-

дам Gastrolina и Chrysomela) [1]. 
В Приморском крае этот вид 
играет важную роль в регуля-
ции численности некоторых 
видов листоедов, в частности –  
плоского орехового листоеда 
(Gastrolina depressa). Известны 
примеры попыток интродукции 
этого вида в другие регионы 
для борьбы с листоедами, таки-
ми как тополевый (Chrysomela 
populi). Вероятно, в Забайка-
лье основу питания данного 
вида также составляют личин-
ки листоедов. В июле 2012 г.  
О.В. Корсун наблюдал в Мого-
чинском районе питание ли-
чинок A. hexapilota личинками 
листоедов на ильме японском.
Лимитирующие факторы. На 
территории Забайкальского 
края не выяснены.
Принятые и необходимые 
меры охраны. Необходимо 
изучение экологии и распро-
странения данного вида в За-
байкальском крае, организация 
охраны биотопов, в которых он 
может обитать, и мест зимовок, 
а также оценка перспектив его 
использования в борьбе с вре-
дителями.

Источники информа-
ции: 1. Кузнецов, 1993.
Составители: В.В. Дубато-
лов, О.В. Корсун

ЧИТА

АГИНСКОЕ
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Внешний вид. Крупный жук 
(2–2,5 см) с чёрным мешкова-
тым телом, короткими надкры-
льями, неразвитыми крыльями 
и крупным брюшком, на ко-
тором отчётливо заметны по-
перечные светлые золотистые 
полоски сверху и точки по бо-
кам. Голова с резкой шейной 
перетяжкой, пунктированная 
грубыми, но редкими точками. 
Усики короткие, едва достигают 
основания переднеспинки, чет-
ковидные, покрыты чёрными 
жёсткими полуприлегающими 
волосками. Переднеспинка, как 
и голова, пунктирована редки-
ми грубыми точками, посере-
дине – с небольшим продоль-
ным желобком, покрытым зо-
лотистыми волосками; перед-
ние углы переднеспинки закру-
глённые, задние – острые, слег-
ка оттянутые наружу. В целом 
переднеспинка заметно ýже го-
ловы и основания надкрылий. 
Надкрылья короткие, у осно-
вания узко налегают друг на 
друга, к вершинам округло ши-
роко расходящиеся; их поверх-
ность мелкозернистая, нежная. 
Крыльев нет. Брюшко крупное, 
сверху с блестящими чёрными 
ареями, несущими по два пятна 
из золотистых волосков; ещё по  

два таких пятна расположены 
справа и слева от арей.
Распространение. Вид ранее 
был известен только из Мон-
голии (Улан-Батор) [1]. В России 
отмечен только на территории 
Юго-Восточного Забайкалья 
(окр. оз. Барун-Торей) [2].
Численность и её динамика. 
Не установлена, известен по 
одному экземпляру.
Местообитания. Собран в сухой 
степи на берегу Барун-Торея [2].
Особенности биологии. Жуки 
активны в дневное время, не 
летают, так как лишены кры-
льев. Особенности биологии 
не изучены. Вероятно, личинки 
развиваются в гнёздах одиноч-
ных перепончатокрылых.
Лимитирующие факторы.  
Не установлены; скорее всего, 
деструкция естественных арид-
ных ландшафтов.
Принятые и необходимые 
меры охраны. Охраняется на 
территории заповедника «Да-
урский». Следует выявлять но-
вые места обитания.

Источники инфор-
мации: 1. Tshernyshev, 
Axentiev, 1997. 2. Черны-
шев, 1999.
Составитель: С.Э. Черны-
шёв

ЧИТА

АГИНСКОЕ
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Внешний вид. Длина тела са-
мок около 11,5 мм. Тело слабо 
опушённое, с сильным метал-
лическим блеском, голубовато-
зелёное, сверху – с золотистым от-
тенком на голове и задней части 
груди. Восьмой (предпоследний) 
сегмент – рыжий с металлически-
зелёным оттенком посередине 
основания; девятый (последний) 
сегмент целиком рыжий. Низ 
брюшка тёмно-красно-бурый. 
Створки яйцеклада рыжие. Верх-
ние челюсти, верхняя губа и уси-
ки рыжие. Усики 7-члениковые;  
4 последних членика утолщены 
в виде булавы. Ноги бурые, от 
колен – жёлтые, с рыжеватыми 
лапками [1, 2].
Распространение. Вид был ра-
нее описан по экземпляру из 
окр. пос. Култук на южном бе-
регу Байкала. Второй известный 
экземпляр собран в 1989 г. в уро-
чище Куку-Хадан вблизи оз. Зун-
Торей на территории Даурского 
заповедника (Ононский район) 
[3]. Есть данные об обитании 
вида на юге Дальнего Востока, в 
Японии (о. Хонсю), Северной Ко-
рее и Китае (Сычуань) [1].

Численность и её динамика. 
Численность, вероятно, очень 
низкая. В Забайкалье обнару-
жена всего одна самка.
Местообитания. Неизвестны.
Особенности биологии. Био-
логия вида не изучена. Са-
мец и личинка неизвестны.
Самка обнаружена в июне. 
Личинки других видов рода 
Abia развиваются на растени-
ях из семейств ворсянковых 
(Dipsacaceae) и жимолостных 
(Caprifoliaceae).
Лимитирующие факторы. 
Неизвестны. Для данного вида 
необходима организация ис-
следований по выяснению рас-
пространения, экологии и фак-
торов, определяющих числен-
ность.
Принятые и необходимые 
меры охраны. Вид охраняет-
ся на территории заповедника 
«Даурский». 
Источники информации:  
1. Лелей, Тэгер, 2007. 2. Красная 
книга РФ, 2001. 3. Ермоленко, 
1992.

Составитель: О.В. Корсун
ЧИТА

АГИНСКОЕ
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Внешний вид. Крупная оса раз-
мером с обыкновенного шерш-
ня. У обоих видов голова боль-
шая, расстояние между задними 
глазками как минимум в 2 раза 
меньше расстояния от каждого 
из них до затылка, парастигма 
на передних крыльях значи-
тельно длиннее входящего в 
неё отрезка радиальной жилки 
и не менее чем в 3 раза длиннее 
птеростигмы. Основное отличие 
от обыкновенного шершня со-
стоит в том, что брюшко полно-
стью чёрное или коричневато-
чёрное, то есть все тело полно-
стью лишено жёлтого рисунка, 
грудь сверху и с боков, а также 
голова – тёмно-красные.
Распространение. В России 
встречается в Амурской обла-
сти, на юге Хабаровского края 
и в Приморье; вне России – в 
Японии, Корее, Китае, Индоки-
тае, Мьянме. [1]. В Забайкаль-
ском крае известен только из 
Нижнего Приаргунья (южнее 
заставы Урюпино) [2].
Численность и её динамика. 
Вероятно, очень низкая. В 1996 г.  
в лесах Приаргунья найдено 
единственное гнездо. В 2002–
2003 гг. в этом же районе не-
сколько раз отмечались оди-
ночные летающие особи.

Местообитания. Обитает в 
смешанных лесах с участием 
широколиственных пород, в 
том числе дуба монгольского.
Особенности биологии. Зи-
муют оплодотворённые самки. 
Судя по наблюдениям в Япо-
нии [3], шершень Дыбовского –  
социальный паразит в гнёздах 
некоторых видов шершней, 
в том числе обыкновенного 
шершня (Vespa crabro L.), хотя 
некрупные особи, размером 
с рабочих, у него известны. 
Этому не противоречат наши 
наблюдения в Забайкальском 
крае, когда в 1996 г. на Аргу-
ни из одного дупла были со-
браны особи обоих видов. 
Обычно поселяются внутри 
деревьев. В Забайкальском 
крае отмечено дупло с узким 
(диаметром примерно в одну 
особь) летком.
Лимитирующие факторы.  
В настоящее время район оби-
тания вида в Забайкальском 
крае практически недоступен 
(пограничная зона). Поэтому 
основным фактором, угрожаю-
щим виду, являются верховые 
лесные пожары.
Принятые и необходимые 
меры охраны. Охраняет-
ся на территории заказника  

ЧИТА

АГИНСКОЕ
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«Реликтовые дубы» в Нижнем 
Приаргунье, в местах произ-
растания дуба монгольско-
го. Необходима организация 
научных исследований, на-

правленных на изучение со-
стояния популяций данного 
вида. Ещё одна важная мера – 
борьба с верховыми лесными 
пожарами.

Источники инфор-
мации: 1. Курзенко, 
1995. 2. Dubatolov, 1998.  
3. Matsuura, 1995.
Составитель: В.В. Дубатолов

ЧИТА

АГИНСКОЕ

Внешний вид. Длина тела 
14,5–25 мм. Размах передних 
крыльев 13,3–18 мм. Насеко-
мое со стройным телом. Пе-
редняя часть головы вытянута 
в длинный рострум, под кото-
рым находится ротовой аппа-
рат грызущего типа. Усики и 
ноги длинные. Пять последних 
сегментов брюшка загибаются 
вверх, напоминая конец тела 
скорпиона. Тело чёрное или 
тёмно-коричневое, бока груди 
серовато-бурые или буровато-
чёрные. Мембрана крыльев 
бесцветная с хорошо выражен-
ным, но сильно варьирующим 
рисунком из перевязей [1].
Распространение. Дальнево-
сточный вид, встречающийся в 
России (Приамурье, Приморье, 
Сахалин), Северо-Восточном 
Китае, Корее и Японии. В За-
байкальском крае известно 
единственное местонахожде-
ние в долине р. Серебрянка в 
окр. с. Нерчинский Завод [2].

Численность и её динамика. 
Численность, вероятно, низкая, 
известен единственный экзем-
пляр.
Местообитания. На Даль-
нем Востоке обитает в широ-
колиственных и смешанных 
лесах.
Особенности биологии. В За-
байкалье биология не изуче-
на. Забайкальский экземпляр 
собран в середине июля на 
пойменном лугу в широкой от-
крытой речной долине. Имаго 
и личинки питаются мёртвыми 
членистоногими, чаще насеко-
мыми [1].
Лимитирующие факторы. 
В Забайкалье вид находится 
на крайней западной пери-
ферии ареала. Причины ред-
кости вида, возможно, но-
сят климатический характер. 
Основным антропогенным 
фактором, угрожающим виду 
в настоящее время, являются 
пожары.
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Принятые и необходимые 
меры охраны. Необходимо  
выявление популяций вида, изуче-
ние динамики численности насе-

комых, создание особо охраняе-
мой природной территории в ле-
состепных биотопах на территории 
Нерчинско-Заводского района.

Источники информа-
ции: 1. Плутенко, 1995.  
2. Дубатолов и др., 2003.
Составитель: О.В. Корсун

Внешний вид. Одна из наи-
более крупных забайкальских 
толстоголовок. Средний размах 
крыльев у самцов 32 мм, у са-
мок – 34 мм. Крылья, характер-
ные для бабочек этого рода,– 
тёмного окраса, с многочислен-
ными мелкими белыми пятна-
ми. Сверху передних крыльев 
в отличие от близкого вида –  
толстоголовки решётчатой  
(S. cribrellum) центральная 
ячейка на вершине очерчена 
поперечным белым штрихом, в 
отличие от толстоголовки моза-
ичной (S. tessellum) задние кры-
лья снизу с сильным напылени-
ем светлых чешуек [1].
Распространение. Вид встре-
чается в Центральном и Север-
ном Китае, Монголии, на тер-
ритории России – в Восточном 
Забайкалье и, возможно, юго-
западной части Амурской обла-
сти [1, 2]. В Забайкальском крае 
он известен в нижнем течении 
Ингоды и недалеко от места 
слияния Борзи и Онона (урочи-

ще Адон-Челон) [3], также най-
ден в окр. с. Ундино-Поселье.
Численность и её динамика.  
В пределах Забайкалья толсто-
головка протеон распростране-
на локально, но в местах встреч 
она может быть нередка и даже 
многочисленна. Так, в нижнем 
течении р. Унды по мезофит-
ным участкам степных склонов 
в начале июля 2009 г. насчиты-
валось более 15 ос./га.
Местообитания. Вид связан 
с сухими степными участками 
склонов и долин рек [2]. В Забай-
калье он придерживается лугово-
степных мезофитных мест [4] 
степного и лесостепного пояса.
Особенности биологии. В За-
байкалье изучены слабо. По 
нашим наблюдениям в ниж-
нем течении р. Унды бабочки 
часто придерживаются участ-
ков зопника клубненосного 
(Phlomis tuberosa), кормового 
растения гусениц [2]. Имаго ак-
тивны в конце июня – первой 
половине июля.

ЧИТА

АГИНСКОЕ
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Лимитирующие факторы. 
Наиболее значимыми негатив-
ными факторами, по-видимому, 
являются степные палы, в мень-
шей степени – перевыпас скота, 
мало затрагивающий растения 
Phlomis tuberosa.
Принятые и необходимые 
меры охраны. Охраняется 

на территории заповедника  
«Даурский», в т.ч. на участке 
горной степи «Адон-Челон». 
Необходима пропаганда охра-
ны мест обитания данного вида 
среди местного населения при 
участии администрации.

Источники информа-
ции: 1. Стрельцов, 2005. 

2. Tuzov V.K. et all, 1997.  
3. Красная книга ЧО и 
АБАО, 2000. 4. Дубатолов, 
Костерин, 1999а.
Составители: С.Ю. Гор- 
деев, В.В. Дубатолов

ЧИТА

АГИНСКОЕ

Внешний вид. Наиболее круп-
ная из забайкальских толсто-
головок. Размах крыльев, в 
среднем, у самцов – 35 мм, у 
самок – 39 мм. Крылья тёмно-
коричневые с пепельными 
перевязями и пятнами, возле 
вершины передних крыльев 
сверху находятся три жёлтых 
пятна. Задние крылья с двумя 
рядами таких же жёлтых пятен 
и дискальным (в центре крыла) 
штрихом.
Распространение. Распростра-
нён в Японии, на п-ове Корея, 
в Северо-Восточном Китае, в 
России – на острове Кунашир, 
в Приморье, Приамурье [1, 2]; 
в 2001 г. также найден в Вос-
точном Забайкалье – в нижнем 
течении р. Аргунь, в 20–25 км 
юго-западнее заставы Урюпи-
но [3].

Численность и её динамика. 
В Забайкалье вид очень редок. 
В местообитаниях за час учёт-
ного времени насчитывается не 
более 1–2 ос. [3].
Местообитания. В Забайкалье 
отмечен только в нижнем те-
чении Аргуни в пределах об-
ширных участков произраста-
ния дуба монгольского (Quercus 
mongolica) в чистом виде или 
с примесью берёзы даурской 
(Betula davurica), встречающих-
ся, как правило, по гребням и 
южным склонам хребтов.
Особенности биологии. В За-
байкалье почти не изучены. Ба-
бочки активны во второй поло-
вине мая – начале июня, при-
держиваются исключительно 
мест произрастания дуба мон-
гольского, на листьях которого 
развиваются их гусеницы.
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Лимитирующие факторы. 
Наиболее значимым негатив-
ным фактором для этого вида 
являются лесные пожары, так-
же, по всей видимости, пора-
жение листьев дуба одним из 
видов минирующих молей – 
Acrocercops amurensis, носящее 
в отдельные годы массовый  
характер [4].

Принятые и необходимые 
меры охраны. Охраняется на 
территории государственного 
природного ландшафтного за-
казника «Реликтовые дубы». Со-
хранение вида и увеличение его 
численности возможно при сни-
жении числа лесных пожаров. 
Также необходимо тщательное 
изучение биологии этого вида в 

Приаргунье для выявления фак-
торов, определяющих динамику 
его численности.

Источники информа-
ции: 1. Стрельцов, 2005. 
2. Куренцов, 1970. 3. Ду-
батолов, Гордеев, 2002.  
4. Дубатолов и др., 2003.
Составители: В.В. Дубато-
лов, С.Ю. Гордеев

ЧИТА

АГИНСКОЕ

Внешний вид. Крупная при-
метная бабочка. Длина перед-
него крыла, в среднем, у сам-
цов – 40 мм, у самок – 45–50 мм.  
Стержни усиков однотонные 
светло-серые с чёрными була-
вовидными утолщениями. Зад- 
ние крылья с парой красных 
пятен, центрованных белыми 
ядрышками. Крылья самцов 
молочно-белые, передние с не-
широкой прозрачной каймой. 
Крылья самки с разреженным 
напылением чёрных чешуек, с 
широкой каймой. Бахромка на 
крыльях светлая, однотонная.
Распространение. Встреча-
ется в Европе, Центральной и 
Средней Азии, Казахстане, на 
Кавказе, в Европейской Рос-
сии, в горах Южной Сибири, 
Якутии [1], Монголии. Монго-

лию и горы Южной Сибири 
населяет подвид P. a. hesebolus 
Nordmann, 1851, в Западном 
Забайкалье проходящий на се-
вер до подножия Туркинских 
гольцов и верхнего течения р. 
Баргузин [2].
В Восточном Забайкалье обита-
ет в среднем течении р. Хилок, 
где отмечен от окрестностей  
Петровска-Забайкальского до –  
в восточном направлении – 
станции Тайдут [3], также в рай-
оне оз. Арейского [4]; в бассейне  
р. Чикой – окрестности с. Ниж-
ний Нарым [3], окрестности  
с. Красный Чикой [2], верховья  
р. Унго, в 115 км северо-
восточнее с. Красный Чикой [5], 
отрезок дороги Энгорок – Яма-
ровка, место слияния Куналея и 
Чикоя [4]; левые притоки Онона –  
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окрестности кордонов Агуца-
кан и Букукун Сохондинского 
заповедника [3, 4], район г. Ал-
ханай [3], окрестности с. Иля  
(20 км севернее с. Дульдурга) [2]. 
По-видимому, крайним восточ-
ным рубежом распространения 
аполлона в восточном направ-
лении является верхнее тече-
ние Шилки [3]. Отмечен этот вид 
также на севере региона, близ 
Чары [3].
Численность и её динамика. 
Популяции P. apollo в преде-
лах Забайкальского края раз-
мещены локально. В местах 
встреч этот вид часто обы-
чен. В солнечное безветрен-
ное время насчитывается, как 
правило, до 1–1,5 ос./га. Вид 
обычен в юго-западной части 
региона (Красночикойский 
район, лесостепные участки 
Сохондинского заповедника). 
Отмечен как редкий в Дуль-
дургинском районе, на тер-
ритории национального пар-
ка «Алханай». Очень редок в 
восточной части региона.
Местообитания. Населяет луга 
и перелески среднегорной ча-
сти Восточного Забайкалья. 

Бабочки обычно придержи-
ваются долинных мезофитных 
(с нормальным увлажнением) 
лугов степного и лесостепного 
пояса.
Особенности биологии. Гу-
сеницы развиваются на расте-
ниях семейства толстянковые 
(Crassulaceae), большей частью 
на очитках (Sedum sp.) в мае – 
первой половине июня. Как и у 
многих других видов Parnassius 
они активны днём в солнечное 
время. Взрослые бабочки лета-
ют с двадцатых чисел июня до 
середины – конца июля. Отло-
женные ими в это время яйца 
зимуют.
Лимитирующие факторы. 
Основными антропогенны-
ми факторами, ведущими к 
сокращению численности 
бабочек, являются весенне-
раннелетний отжиг травы 
и перевыпас скота, горные 
разработки. Так же негативно 
может сказываться действие 
пестицидов. Отлов бабочек 
или гусениц человеком не 
оказывает заметного влия-
ния на численность этого 
вида [3].

Принятые и необходимые 
меры охраны. Охраняется на 
территории заповедника «Со-
хондинский», национального 
парка «Алханай». Для выяснения 
особенностей биологии и со-
стояния вида необходимы: еже-
годный учёт численности имаго 
на контрольных участках, регу-
лярный учёт численности гусе-
ниц в местах произрастания их 
кормового растения рода Sedum. 
Крупные контрастные гусеницы 
этого вида хорошо подходят для 
мониторинговых наблюдений, 
поскольку активны в дневное 
время, малоподвижны и хорошо 
заметны. Многолетние данные 
необходимы для обоснованно-
го выделения новых природо- 
охранных территорий.

Источники информа-
ции: 1. Стрельцов, Глущен-
ко, 2005. 2. Гордеев С.Ю.  
(неопубл. данные). 3. Крас- 
ная книга ЧО и АБАО, 
2000. 4. Корсун О.В. (не-
опубл. данные). 5. Сборы 
А.А. Шипицына.
Составители: С.Ю. Горде-
ев, В.В. Дубатолов, О.В. Кор- 
сун, Е.П. Бессолицына
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Внешний вид. Средняя длина 
переднего крыла у самцов –  
35 мм, у самок – 35–40 мм. 
Стержни усиков тёмные, почти 
без просветлений, с чёрными 
булавками. Крылья белые с гу-
стым напылением чёрных че- 
шуек по жилкам. Передние кры-
лья самцов – с неширокой про-
зрачной каймой, у самки они с 
тремя поперечными прозрач-
ными полосами. Задние крылья –  
с парой красных удлинённых 
пятен, в центре без ядрышек.

Распространение. В пределах 
России встречается от о. Ку-
нашир до восточных границ 
Забайкальского края. Также 
населяет п-ов Корея и Северо-
Восточный Китай [1]. В За-
байкалье известен из окрест-
ностей с. Покровка, г. Читы и 
станции Яблоново; в Бурятии 
отмечен в среднем течении 
Чикоя [2, 3, 4].
Численность и её динамика. 
В Забайкалье популяции раз-
мещены очень локально, хотя 
в местах встреч бабочки, как 
правило, нередки – до более 
1 ос./га. Численность имаго 
в пределах одного и того же 
биотопа резко различается по 
годам, что, вполне вероятно, 
связано с двухлетним циклом 
их развития.
Местообитания. Бабочки 
населяют крутые травяно-
щебнистые сухие склоны степ-
ного и лесостепного поясов  
с произрастающими очитками 
(Sedum sp.) – кормовыми расте-
ниями гусениц.
Особенности биологии. 
Гусеницы питаются толстян-
ковыми (Crassulaceae), как 
правило, в мае,– очитками 

(Sedum sp.). Бабочки выле-
тают к началу второй дека-
ды июня, активны до конца 
месяца.
Лимитирующие факторы. 
Основными факторами, со-
кращающими численность 
бабочек, являются весенне-
раннелетние пожоги. Так, ба-
бочки P. bremeri, обычные  
в окрестностях Читы в 2005 г. 
и редкие в 2006 г., в последую-
щие годы после пожаров обна-
ружены здесь не были.
Принятые и необходимые 
меры охраны. Необходима 
охрана местообитаний апол-
лона Бремера от весенне-
раннелетних палов, кроме 
того, выявление других мест 
обитаний этого вида в За-
байкальском крае и их охра-
на [2].

Источники информа-
ции: 1. Стрельцов, Глу-
щенко, 2005. 2. Красная 
книга ЧО и АБАО, 2000. 
3. Bang-Haas, 1927. 4. Ин-
формация Э.Я. Берлова, 
О.Э. Берлова.
Составители: С.Ю. Гор-
деев, В.В. Дубатолов,  
А.Н. Стрельцов

ЧИТА

АГИНСКОЕ
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Внешний вид. Крупная хорошо 
заметная бабочка. Средняя дли-
на переднего крыла у самцов –  
30–40 мм, у самок – 35–45 мм. 
Стержни усиков тёмные, как пра-
вило, с развитыми белыми коль-
цами, чёрными булавками. Кры-
лья белые без чёрных чешуек по 
жилкам либо слабо ими напыле-
ны. Передние крылья самцов – с 
неширокой прозрачной каймой, 
самок – с тремя поперечными 
прозрачными полосами. Задние 
крылья с парой красных удлинён-

ных пятен, в центре без ядрышек.
Распространение. Достоверно 
встречается в Альпах, от Урала 
до Камчатки, в горах Южной 
Сибири, Монголии, Северо-
Западного Китая [5]. На терри-
тории Забайкальского края этот 
вид найден только в районе  
хр. Кодар и Удокан [2]. Вполне ве-
роятно, он есть в регионе и юж-
нее, поскольку в Республике Буря-
тия отмечен как нередкий южнее 
оз. Баунт (г. Большой Хаптон) [3].
Численность и её динамика. 
В северо-восточной части Ста-
нового нагорья вид отмечался 
как редкий на гольцовых скло-
нах и как обычный в подпоясе 
горной тайги редуцированного 
развития [4].
Местообитания. На севе-
ре Забайкальского края этот 
вид встречается на склоновых 
участках подпояса горной тай-
ги редуцированного развития и 
гольцового пояса [4]
Особенности биологии. Гусе-
ницы питаются на толстянко-
вых (Crassulaceae), как прави-
ло, на родиоле (Rhodiola sp.) и 
камнеломковых (Saxifragaceae) 
рода Saxifraga. Бабочки летают 
со второй половины июня по 

август. Поскольку цикл разви-
тия вида двухгодичен, числен-
ность сильно варьируется из 
года в год. Так, по личному со-
общению О.Г. Легезина, в окр.  
с. Монды (Восточный Саян) в кон-
це июня 2005 г. вид встречался в 
массе. По нашим наблюдениям, в 
это же время 2006 г. бабочки это-
го парусника были здесь редки.
Лимитирующие факторы.  
К факторам, ограничивающим 
и сокращающим численность 
вида в пределах северной ча-
сти Забайкальского края, можно 
отнести промышленные разра-
ботки в горах и пожары [5].
Принятые и необходимые 
меры охраны. Организация 
особо охраняемой природной 
территории в горных районах 
севера Забайкальского края [5].

Источники информа-
ции: 1. Львовский, Мор-
гун, 2007. 2. Стрельцов, 
Глущенко, 2005. 3. Сборы 
А.А. Будаевой. 4. Мар-
тыненко, Чуркин, 2002.  
5. Красная книга ЧО и 
АБАО, 2000.
Составители: С.Ю. Гор-
деев, В.В. Дубатолов,  
А.Н. Стрельцов

ЧИТА

АГИНСКОЕ
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Внешний вид. Яркая хорошо 
заметная бабочка. Средняя 
длина переднего крыла у сам-
цов – 35–40 мм, у самок – 40–45 
мм. Общий цвет крыльев сам-
цов – жёлтый, самок – бледно-
жёлтый. Задние крылья с парой 
мелких красных пятен. Перед-
ние крылья самцов – с про-
зрачной каймой, равномерной 
по всему краю, у самок они 
почти полностью прозрачные.
Распространение. Вид встре-
чается в горах Южной Сибири, 
на севере Амурской области, 
Чукотке и в районе Магадана. За 

пределами РФ населяет Северо-
Восточный Казахстан, северную 
часть Монголии, Японию, Се-
верную Америку [1]. На терри-
тории Восточного Забайкалья 
встречается по северным хреб-
там (Удокан, Кодар), известен из 
окрестностей с. Чара, отмечен 
севернее Читы в районе верши-
ны Саранакан [2]. В пределах За-
падного Забайкалья нередок в 
пределах Восточных Саян, высо-
когорной части Хамар-Дабана.
Численность и её динамика.  
В северо-восточной части Ста-
нового нагорья отмечен от 
пояса горной тайги редуциро-
ванного развития до гольцов, 
как редкий – на дренированных 
участках надпойменных террас 
и как обычный или многочис-
ленный – на недренированных 
участках [3].
Местообитания. На севере 
Забайкальского края обитает 
в горных тундрах и таёжном 
поясе близ верхней границы 
леса [2]; часто бабочки подни-
маются выше, вплоть до пояса 
гольцов.
Особенности биологии. Гусе-
ницы питаются на растениях се-
мейства Дымянковые (Fumari-
caceae) рода Corydalis. Взрослые 
бабочки летают с двадцатых 

чисел июня до конца июля –  
начала августа. Неравномерная 
численность особей вида в раз-
ные годы связана с двухгодичным 
циклом развития. К примеру, по 
устному сообщению О.Г. Ле- 
гезина, в июне – июле 2005 г.  
в окр. с. Монды (горы Вос-
точного Саяна) не было отме-
чено ни одной бабочки этого 
вида. В двадцатых числах июня 
2006 г. здесь насчитывалось до  
1 ос./га.
Лимитирующие факторы.  
К факторам, ограничивающим 
и сокращающим численность 
вида в пределах северной ча-
сти Забайкальского края, мож-
но отнести промышленные 
разработки в горах [2].
Принятые и необходимые 
меры охраны. Организация 
природоохранной территории 
в горных районах севера За-
байкальского края [2].

Источники информа-
ции: 1. Стрельцов, Глу-
щенко, 2005. 2. Красная 
книга ЧО и АБАО, 2000. 
3. Мартыненко, Чуркин, 
2002.
Составители: В.В. Ду-
батолов, С.Ю. Гордеев,  
А.Н. Стрельцов, Е.П. Бес-
солицына

ЧИТА

АГИНСКОЕ
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Внешний вид. Одна из самых 
крупных дневных бабочек России. 
Средняя длина переднего кры-
ла у самцов летней генерации –  
45–50 мм, у самок – 50–55 мм. 
Общий цвет крыльев жёл-
тый с контрастным чёрным 
рисунком. Задние крылья 
с длинными «хвостиками», 
оранжевое пятно в анальной 
части центрировано чёрным 
пятном. В центральной ячей-
ке передних крыльев четыре 
продольных чёрных штриха. 
Предкраевые полосы с голу-
быми пятнами.
Распространение. В России 
встречается от Курил и Сахалина 
до Восточного Забайкалья. От-
дельные мигранты отмечены в 
южной части Якутии, Западном 
Забайкалье и на востоке Иркут-
ской области [1, 2, 3]. Обитает 
также в северной части Китая, 
Японии, на Марианских и Гавай-
ских островах, залетает в Вос-
точную Монголию [2].
В Восточном Забайкалье залёт-
ные бабочки летнего поколе-
ния ксута отмечены повсемест-
но от Ононского до Каларского 
районов. Большая часть нахо-
док этого вида в Сибири при-
ходится на отдельные годы в 
период вспышек численности 

бабочек на Дальнем Востоке 
[2]. Так, во второй половине 
лета 1999 г. S. xuthus был встре-
чен в окр. г. Читы [4], ст. Новая 
[5], пос. Лесной Городок [6],  
в среднем течении Хилка (рай-
он ст. Бада), в нижнем течении  
р. Нерчи (окр. с. Правые Ку-
маки), на севере края – в окр.  
с. Чара [7]. Также этот вид най-
ден в окр. сёл Горный Зерентуй 
и Олочи Нерчинско-Заводского 
района [8, 9]. Постоянной сре-
дой его обитания в Забайкалье 
является только территория 
Приаргунья [2, 10], где произрас-
тает кормовое растение вида. 
Гусеницы ксута здесь отмечены 
в районе с. Газимурский Завод 
[11] и как обычные – в нижнем 
течении Будюмкана [12].
Численность и её динамика. 
В склоновых и гребневых ду-
бовых лесах нижнего течения 
Будюмкана численность бабо-
чек в первых числах июля со-
ставляет 10–15 ос./га, а по грун-
товым дорогам в подножье 
хребтов – 7–10 ос./га. К концу 
первой декады месяца чис-
ленность бабочек в склоновых 
лесах заметно сокращается, а 
по грунтовым дорогам через  
3–5 дней она увеличивается в 
2–3 раза.

ЧИТА
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Местообитания. Гусеницы 
встречаются большей частью под 
пологом склоновых и гребневых 
дубовых лесов, здесь же в пер-
вые дни вылета сосредоточены 
и имаго. Позднее большинство 
бабочек спускается к подножиям  
хребтов и в долины рек, где ска-
пливается по берегам рек и ру-
чьёв, влажным участкам дорог.
Особенности биологии. В За-
байкалье гусеницы питаются 
на растении семейства рутовые 
(Rutaceae) – ясенце мохнато-
плодном (Dictamnus dasycar-
pus). За лето развивается два 
поколения (генерации) бабо-
чек [9], летающих с конца мая 
до августа. Бабочки первого 
поколения сравнительно не-
большие, летают до середины –  

конца июня. Особи второй ге-
нерации значительно круп-
нее, способны к перелётам на 
значительное расстояние. Так, 
расстояние от западной грани-
цы ареала кормового растения 
ксута до Слюдянки  (Иркутская 
область), где бабочки в 1999 г. 
отмечались как обычные [3], 
составляет около 1200 км.
Лимитирующие факторы. 
Численность вида может со-
кращаться вследствие пожаров 
и чрезмерной заготовки ясенца 
в лекарственных целях.
Принятые и необходимые 
меры охраны. Охраняется на 
территории заказника «Релик-
товые дубы». Сохранение вида 
возможно при снижении числа 
лесных пожаров.

Источники информа-
ции: 1. Стрельцов, Глу-
щенко, 2005. 2. Красная 
книга ЧО и АБАО, 2000. 
3. http://zooex.baikal.
ru/kontakt/sinoprinceps.
htm 4. Сборы И.В. Куш-
нарёва 5. Сборы В.Г. Во- 
ропаева. 6. Сборы Р. 
Исмагилова. 7. Сборы  
С.В. Иванова. 8. Сборы  
Ю.Л. Шипулиной 9. Кор- 
сун О.В. (неопубл. дан-
ные). 10. Дубатолов, 
Гордеев, 2002. 11. Сборы  
А.А. Шипицина. 12. Сборы  
Т.В. Гордеевой, С.Ю. Гор- 
деева, О.В. Корсуна,  
С.Г. Рудых.
Составители: С.Ю. Горде-
ев, В.В. Дубатолов

Внешний вид. Одна из са-
мых крупных дневных бабочек 
России. Размах крыльев весен-
них особей 59–80 мм, летних –  
79–130 мм. Задние крылья с 
крупным выступом – хвостом. 
Окраска крыльев сверху очень 
тёмная, сине-зелёная, перед-
ние крылья самцов – с круп-
ным бархатистым пятном в зад-
ней половине. Вдоль внешнего 

края задних крыльев располо-
жена перевязь из сине-зелёных 
слегка изогнутых пятен. Снизу 
крылья чёрные, передние – с 
узкой светлой перевязью, раз-
мытой близ вершины. Задние –  
вдоль края с серией красных 
пятен, обычно с узкой светлой 
перевязью, иногда редуциро-
ванной до небольшой полоски 
у переднего края; внутри от неё 
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крыло покрыто золотистыми 
точками.
Распространение. В России 
широко распространён на юге 
Амурской области и Хабаров-
ского края, уже очень редок 
в районе с. Киселёвка [1], в 
Приморье, на юге Сахалина и 
Южных Курилах. Также обита-
ет в Северо-Восточном, Вос-
точном и Центральном Китае, 
Корее и Японии. В Забайкаль-

ском крае известен только по 
опросным данным о реги-
страции залетевших особей  
в с. Нижний Цасучей Ононско-
го района, близ сёл Средняя и 
Аргунск Нерчинско-Заводского 
района и заставы Урюпино 
Газимуро-Заводского района 
[2] и пос. Агинское [3].
Численность и её динамика.  
В Забайкальском крае, судя 
по опросным данным, бабоч-
ки встречаются одиночными 
залётными экземплярами не 
чаще 1–2 раз за год.
Местообитания. На Дальнем 
Востоке России встречается, 
как правило, в долинных ши-
роколиственных и смешанных 
лесах, а в расположенных выше 
горных смешанных и елово-
пихтовых лесах – лишь одиноч-
ными экземплярами. В период 
массового цветения растений 
поднимается до высот 1500–
2000 м над ур. м. [4].
Особенности биологии. 
Основным кормовым растением  
гусениц этого вида является 
бархат амурский (Phellodendron 
amurense) семейства рутовые 

(цитрусовые), который в За-
байкалье не встречается. Хотя 
А.И. Куренцов считал, что в се-
верных районах его популяции 
могут выкармливаться на дру-
гом растении – ясенце мохнато-
плодном (Dictamnus dasycarpus) 
[3], достоверных подтвержде-
ний этому на территории Рос-
сии найти не удалось [1]. По 
всей видимости, A. maacki толь-
ко залетает на территорию За-
байкалья.
Лимитирующие факторы. 
Численность вида может сокра-
щаться по причине пожаров.
Принятые и необходимые 
меры охраны. Не предприни-
мались. Необходимо тщатель-
ное изучение вопроса о том, 
действительно ли этот вид яв-
ляется оседлым на территории 
Забайкалья.

Источники информа-
ции: 1. Дубатолов и др., 
2010. 2. Красная книга 
ЧО и АБАО, 2000. 3. Кор- 
сун О.В. (неопубл. данные.)  
4. Куренцов, 1970.
Составитель: В.В. Дуба- 
толов

ЧИТА
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Внешний вид. Длина передне-
го крыла, в среднем, у самцов –  
30–33 мм, у самок – 32–34 мм. 
Крылья белые. Испод (нижняя 
сторона) заднего крыла с напы-
лением жёлтых чешуек. Крылья 
самок более вытянуты, перед-
ние – частично прозрачные. От 
близкого вида – боярышницы 
(A. crataegi) – хорошо отличается 
наличием жёлтого (оранжево-
жёлтого) пятна у корня заднего 
крыла и обширным напылени-
ем тёмных чешуек по жилкам.
Распространение. В России 
встречается в Приморье, При-
амурье, южной и центральной 
части Забайкалья. Также на-
селяет Японию (о. Хоккайдо), 
п-ов Корея, Северо-Восточный 
Китай, Восточную Монголию  
[1, 2, 3].
В Восточном Забайкалье по-
пуляции этого вида отмечены 
в центральной и юго-западной 
его части, в среднем течении 
Чикоя, в верхнем и среднем те-

чении Ингоды и по некоторым 
её притокам, по правым при-
токам Шилки, в её верхнем те-
чении [2], в бассейне Онона –  
в верхнем течении Букуку-
на и в нижнем – Унды (окр.  
с. Ундино-Поселье). В целом 
для Забайкалья самым север-
ным из известных мест обита-
ния этого вида является долина 
Большого Амалата в районе с. 
Монгой (Республика Бурятия) 
близ границы с Забайкальским 
краем [4].
Численность и её динамика. 
В Забайкалье популяции это-
го вида размещены очень ло-
кально. По каменистым россы-
пям лесного и подгольцового 
пояса в конце июня – первой 
половине июля численность 
бабочек в среднем составля-
ет 5 ос./га, на гольцах – менее  
1 ос./га.
Местообитания. В пределах 
Забайкальского края встре- 
чается от лесного до подголь-
цового, местами – гольцового, 
пояса по каменистым развалам 
(курумникам) склоновых лесов, 
редко – горных тундр (Сохон-
динский заповедник).
Особенности биологии. На 
стадии гусеницы этот вид об-
лигатно связан с барбарисом 
сибирским (Berberis sibirica). 
Бабочки держатся в пределах 
или близ мест произрастания 
кормового растения. Самцы в 
поисках дополнительных ис-
точников питания часто спу-
скаются в долины межгорных 
ручьёв, где, как правило, сидят 
среди скоплений близкород-
ственных им боярышниц. По 
нашим наблюдениям в окр. 

Читы, личинки 1–2 возрас-
тов перед зимовкой сплетают 
на ветке кормового растения 
плотный веретенообразный 
кокон грязно-белого цвета, в 
котором зимуют в числе одно-
го – полутора десятков. Выйдя 
из него в середине мая, они 
питаются почками и молодыми 
листьями барбариса. В первых 
числах июня (в холодные вёс-
ны – в конце первой декады 
месяца) гусеницы окукливают-
ся. Бабочки отрождаются через 
неделю.
Лимитирующие факторы. 
Резкое сокращение численно-
сти этого вида может быть свя-
зано с интенсивной заготовкой 
барбариса в лекарственных 
целях, поскольку в местах лока-
лизации бабочек это растение 
часто очень немногочисленно. 
К примеру, в окр. г. Читы одна 
из местных популяций A. hippia 
развивается не более чем на 
10–15 кустах этого растения. К 
наиболее значимым факторам 
могут быть отнесены и лесные 
пожары [2].
Принятые и необходимые 
меры охраны. В Забайкаль-
ском крае охраняется на терри-
тории заповедника «Сохондин-
ский», национального парка 
«Алханай».

Источники информа-
ции: 1. Дубатолов и др., 
2005. 2. Красная кни-
га ЧО и АБАО, 2000.  
3. Красная книга Республи-
ки Бурятия, 2005. 4. Сборы 
К.И. Осипова.
Составители: С.Ю. Гор-
деев, В.В. Дубатолов,  
О.В. Корсун
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Внешний вид. Длина передне-
го крыла бабочки в среднем –  
25 мм. Крылья золотисто-
оранжевые с тёмной краевой 
каймой, более узкой на зад- 
них крыльях (у самок кайма 
со светлыми пятнами). Цвет 
жилок почти неотличим от 
общего фона крыльев. У сам-
цов этого вида желтушек в 
отличие от желтушки авроры 
(C. heos), широко распростра-
нённой в лесостепной части 
Забайкалья, у корня заднего 
крыла не выражено андро-
кониальное поле – овальное 
пятно, плотно покрытое, у 
некоторых видов желтушек, 
оранжевыми, светло- или 
тёмно-оранжевыми пахучими 
чешуйками.
Распространение. В России 
данный подвид достоверно 
известен из Якутии, северной 
части Средней Сибири, гор 
Восточного Саяна, от Забай-
калья до Магаданской области 
и северо-запада Хабаровско-
го края [1, 2]. Другие подвиды 
данного вида встречаются в 
Заполярье. В центральной и 
восточной части Забайкальско-
го края желтушка вилюйская 
найдена нами в окр. г. Читы,  
оз. Арахлей, Лесного Городка 

(60 км западнее Читы), с. Урю-
пино (10 км выше места впаде-
ния р. Будюмкан в Аргунь), ст. 
Амазар.
Численность и её динамика.  
Севернее хр. Яблоновый и 
Борщовочный на отмеченных 
территориях эта желтушка, как 
правило, сравнительно обыч-
на. Так, по таёжным предгор-
ным лугам близ оз. Арахлей во 
второй половине июля 2006 г.  
насчитывалось до 6 ос./га  
(в 5–6 раз их численность была 
выше на склоновых лугах се-
верного участка макросклона 
хр. Яблоновый), а по мезофит-
ным (нормально увлажнён-
ным) долинным лугам Амазара 
30 июня 2008 г. – 3 ос./га. Юж-
нее она встречается редко и 
одиночными экземплярами.
Местообитания. В Забайкаль-
ском крае желтушка вилюй-
ская населяет открытые участки  
таёжного пояса. В центральной 
части региона она чаще всего 
встречается на разнотравно-
осоковых лесных лугах с нор-
мальной и высокой степенью 
увлажнения, расположенных в 
межгорных падях и низкогорных 
склонах на высотах 1000–1300 
м. На севере этот вид отмечен 
как редкий на надпойменных 
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террасах горных котловин и как 
обычный – по речным поймам и 
надпойменным участкам скло-
новой горной тайги [3]. В преде-
лах Восточных Саян со стороны 
Республики Бурятия он встреча-
ется в лесостепном и таёжном 
поясе до высот 1500–1750 м [4], 
однако по нашим наблюдениям 
предпочитаемыми участками 
для желтушки вилюйской явля-
ются здесь гигрофитные (сильно 
увлажнённые) и заболоченные 
участки горных тундр на высо-
тах 1900–2000 м.
Особенности биологии. 
Основной лёт бабочек в цен-
тральной части Забайкалья 
проходит во второй половине 

июня – первой декаде июля. 
Отдельные сильно облётанные 
особи встречаются во второй 
половине июля. В северных 
районах период вылета – с по-
следних чисел июня [5]. В гор-
ных тундрах Восточного Саяна 
бабочки появляются в пер-
вой половине июля. По на-
блюдениям в окрестностях оз. 
Арахлей бабочки желтушки 
вилюйской в отличие от близ-
кого вида – желтушки авроры  
(C. heos) реже присаживаются 
на цветы. Другим растениям 
предпочитают нектар растений 
семейства Бобовые (Fabaceae).
Лимитирующие факторы.  
В Забайкалье резкое сокраще-

ние численности в отдельные 
годы может быть связано с по-
жарами, а также с примене- 
нием ядохимикатов.
Принятые и необходимые 
меры охраны. В Забайкаль-
ском крае охраняется на тер-
ритории Ивано-Арахлейского 
заказника.

Источники информа-
ции: 1. Красная книга ЧО 
и АБАО, 2000. 2. Дубато-
лов и др., 2005а. 3. Мар-
тыненко, Чуркин, 2002. 
4. Сборы О.Г. Легезина.  
5. Коршунов, 2002.
Составители: С.Ю. Гор-
деев, В.В. Дубатолов,  
А.Н. Стрельцов

Внешний вид. Один из наибо-
лее крупных и ярких сатиров За-
байкалья. Длина переднего кры-
ла – 26–33 мм. Крылья сверху 
бархатисто-коричневые, снизу –  
с сетчатым рисунком (ячейки 
испода переднего крыла цвета 
кофе с молоком, заднего – пе-
пельные). На вершине передне-
го крыла одно глазчатое пятно, 
центрированное белой точкой, 
и два слепых. По краю заднего 
крыла шесть таких же глазчатых 

пятен с белой точкой по центру, 
из них последнее – сдвоенное. 
сдвоенное. Снизу крылья с тём-
ным узким сетчатым рисунком, 
на передних крыльях в цен-
тральной ячейке расположены  
3 изогнутые перевязи, причем 
самая ближняя к основанию поч-
ти угловидно изогнута и своим  
задним концом упирается в 
основание крыла.
Распространение. В России 
встречается в Приамурье, При-
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морье, Забайкалье, также оби-
тает на п-ове Корея, в Северо-
Восточном и Центральном Китае 
[1]. В Восточном Забайкалье не-
большие разорванные популя-
ции этого вида встречаются в 
восточной части, на запад – до 
правобережья Онона (крайние 
западные находки, окр. с. Нижний 
Цасучей, окр. с. Ундино-Поселье) 
и левого берега р. Нерчи (окр.  
г. Нерчинск, с. Зюльзя) [2, 3, 4, 5].
Численность и её динамика. В 
Забайкалье этот вид размещён 

спорадично. В местах встреч он 
бывает обычен и даже много-
числен. Так, в нижнем течении  
Унды в начале июля 2010 г. на-
считывалось более 12 ос./га.
Местообитания. Встречается 
под пологом склоновых лесов, 
также в прибрежных зарослях 
широких речных долин.
Особенности биологии. Ба-
бочки летают в июле (в окр.  
с. Ундино-Поселье они появляют-
ся ближе ко второй декаде июля) –  
начале августа. На открытые 
участки они почти не вылетают, 
подолгу сидят под кронами ли-
ственных деревьев, на их стволах, 
ветвях, временами стремитель-
ным неровным полётом пере-
носятся на соседний ствол дерева 
либо отгоняют соперника.
Лимитирующие факторы. 
По всей вероятности, послед-
ствия перевыпаса и весенне-
раннелетних палов на откры-
тых участках сказываются на 
численности популяций K. epi-
menides незначительно, хотя 
гусеницы этого вида и разви-
ваются на злаковых рода Poa 
[6]. Так, в прибрежных зарослях 
нижнего течения Унды в начале 
2000-х гг. обилие бабочек было 

примерно таким же, каким оста-
валось и в 2010 г., несмотря на 
ежегодный выжиг полей и лу-
гов местным населением. Ви-
димо, наиболее губительными 
для вида могут быть пожары в 
склоновых лесах и приречных 
(приручьевых) долинных за-
рослях высоких кустарников и 
деревьев – местах его обитания.
Принятые и необходимые 
меры охраны. Охраняется на 
территории заказника «Релик-
товые дубы». Необходимы со- 
здание особо охраняемых при-
родных территорий в долинах 
рек Нерча и Унда, пропаганда 
охраны мест обитания данного 
вида среди местного населе-
ния, поиск новых местообита-
ний K. epimenides.

Источники информа-
ции: 1. Дубатолов и др., 
2005б. 2. Красная книга 
ЧО и АБАО, 2000. 3. Горде-
ева Т.В., Гордеев С.Ю. (не-
опубл. данные). 4. Фотом. 
Л.Г. Черепанова. 5. Кор- 
сун О.В. (неопубл. данные).  
6. Коршунов, 2002.
Составители: С.Ю. Гор-
деев, В.В. Дубатолов,  
О.В. Корсун
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Внешний вид. Длина перед-
него крыла самца – 31–35 мм, 
самки – 38–40 мм [1]. Крылья 
сверху тёмные, у самца без ме-
таллического отлива, характер-
ного для переливниц, с узким 
светлым штрихом в централь-
ной ячейке и двумя рядами бе-
лых пятен. Снизу крылья тёмно-
коричневые, с голубоватыми 
пятнами, расположенными в 
целом аналогично светлым 
пятнам верхней стороны.
Распространение. В России 
встречается в Приамурье, 

Приморье, Забайкалье (с. По-
кровка, окр. заставы Усть-
Стрелка (Могочинский район), 
также обитает на п-ове Корея 
и в Северо-Восточном Китае 
[1, 2].
Численность и её динамика. 
По всей вероятности низкая, 
поскольку даже на территории 
юга Амурской области этот вид 
встречается нечасто [3].
Местообитания. На Дальнем 
Востоке переливница никтеис 
приурочена к долинным ши-
роколиственным и смешанным 
лесам с участием ильма [3, 4]. В 
Забайкалье вид также отмечен 
в пойменных зарослях вблизи 
устья Шилки.
Особенности биологии. Гу-
сеницы развиваются на рас-
тениях рода Ulmus. Бабочки 
летают в конце июня – авгу-
сте. Ранее этот вид на терри-
тории Забайкалья достоверно 
наблюдал только Л. Грезер в 
1883 г. Бабочки были отме-
чены близ слияния Шилки и 
Аргуни возле большого озера 
с густыми прибрежными за-
рослями ивы, вяза, тополя и 
черёмухи [2]. 26 июня 2012 г.  
переливница никтеис была 
встречена неподалёку от ука-
занного Л. Грезером места 

на участке между берегом  
Шилки и старичными пой-
менными озёрами. Бабочки 
активно летали, концентри-
руясь на экскрементах вместе 
с Apatura metis [5]. Вероятно, 
кормовым растением гусениц 
на данном участке ареала 
служит ильм японский (Ulmus 
japonica), обычный в нижнем 
течении Шилки и Аргуни.
Лимитирующие факторы. 
На территории Забайкалья не 
установлены. К наиболее зна-
чимым могут быть отнесены 
пожары.
Принятые и необходимые 
меры охраны. До настоящего 
времени не предпринимались. 
Необходимо выявление совре-
менных мест обитания вида и 
их охрана, в частности, созда-
ние особо охраняемой при-
родной территории в нижнем 
течении Шилки и верховьях 
Амура.

Источники информа-
ции: 1. Дубатолов и др., 
2005в. 2. Graeser, 1888.  
3. Красная книга ЧО и 
АБАО, 2000. 4. Куренцов, 
1970. 5. Корсун О.В. (нео-
публ. данные).
Составитель: В.В. Дубато-
лов, О.В. Корсун
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Внешний вид. Размах кры-
льев самцов – 48–52 мм, са-
мок – 53–56 мм. Крылья сверху 
оранжево-коричневые, с ло-
кальным напылением тёмных 
чешуек, которые у самца от-
ливают сиреневым цветом. На 
светло-оранжевой поперечной 
полосе задних крыльев в отли-
чие от близкого вида – пере-
ливницы тополевой (A. ilia)  
чёткий выступ. Снизу перед-
него крыла плохо выраженное 
слепое пятно. Четыре пятна в 
центральной ячейке в боль-
шинстве случаев отделены друг 
от друга.
Распространение. Евразиатский 
вид с разорванным ареалом. В 
РФ встречается на Курильских 
островах (о. Шикотан), в Приаму-
рье, Приморье, Забайкалье, по-
сле значительного разрыва – по 
долине Иртыша, затем на Кав-
казе, на юге европейской части. 
За пределами России обитает 
в Японии, на п-ове Корея, в се-

верной части Китая (отсутствует 
в западной его части), в северо-
восточной части Казахстана, в 
Восточной, Юго-Восточной и За-
падной Европе [1].
В пределах Забайкалья вид 
ранее был известен не вос-
точнее бассейна р. Онон (окр.  
с. Будюмкан, с. Нижний Ца-
сучей и с. Кыра) [2]. Позднее 
бабочки были собраны север-
нее, в районе пос. Давенда  
(40 км юго-западнее г. Мого-
ча) [3] и в нижнем течении р. 
Шилки (пос. Часовинка, заста-
ва Усть-Стрелка, с. Покровка) 
[7], а также западнее, в нижнем 
течении Унды (район г. Балей, 
с. Ундино-Поселье), в окрест-
ностях с. Саввино (65 км запад-
нее г. Шилки), с. Правые Кумаки  
(15 км северо-западнее Нер-
чинска), пос. Лесной Городок,  
г. Читы, ст. Бада (70 км восточнее 
Петровска-Забайкальского), 
по долине Закульты (подно-
жие хр. Цаган-Хуртэй). Далее к 
западу, на территории Респу-
блики Бурятия, в 2000-х гг. вид 
был отмечен по долине Хилка 
в окрестностях с. Буй, г. Улан-
Удэ, в нижнем течении р. Унды  
(район пос. Онохой) [4, 5].
Численность и её динамика. 
Несмотря на то что в Забайка-
лье этот вид в последние годы 
активно продвигается на запад 
[6], численность бабочек всю-
ду, как правило, невысокая – в 
среднем не более 0,5 ос./га.
Местообитания. В Забайкалье 
вид большей частью приурочен 
к ивовым перелескам крупных 
речных долин, также к приле-
гающим к долинам межгорным 
падям лесостепного пояса.

Особенности биологии. Гусе-
ницы A. metis развиваются на 
растениях семейства Ивовые 
(Salicaceae). Бабочки в Забай-
калье в местах встреч обычны 
с середины июня до середины 
и конца июля. Большую часть 
времени они проводят в кро-
нах высоких кустарников (ива, 
черёмуха), часто встречаются 
на стволах ив, где кормятся их 
соками.
Лимитирующие факторы. 
Основной причиной, негативно 
сказывающейся на численно-
сти бабочек, очевидно, являют-
ся весенне-раннелетние палы, 
уничтожающие и обедняющие 
состав долинных зарослей ку-
старников и деревьев.
Принятые и необходимые 
меры охраны. В Забайкаль-
ском крае охраняется на тер-
ритории заказника «Реликто-
вые дубы». Необходима про-
паганда охраны мест обитания 
данного вида среди местного 
населения.

Источники информации: 
1. Дубатолов и др., 2005в. 2. 
Красная книга ЧО и АБАО, 
2000. 3. Сборы О.Н. Ва- 
сильевой. 4. Гордеева Т.В.,  
Гордеев С.Ю., Филиппов А.В.  
(неопубл. данные). 5. Крас-
ная книга Республики Бу-
рятия, 2005. 6. Малая эн-
циклопедия Забайкалья, 
2009. 7. Корсун О.В. (нео-
публ. данные).
Составители: С.Ю. Гор-
деев, В.В. Дубатолов,  
О.В. Корсун
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Внешний вид. Размах крыльев 
самцов – 54–56 мм, самок – 
56–67 мм. Крылья сверху тёмно-
коричневые с жёлтыми поло-
сами. На передних крыльях эти 
полосы состоят из отдельных 
пятен, одна из них – петлеобраз-
ная, в задней половине  крыла, 
другая – короткая, в форме за-
пятой, в вершинной части. На 
заднем крыле одна диагональ-
ная полоса. Снизу крыльев ри-
сунок повторяется. Кроме того, 
присутствуют мелкие сизые и 
беловатые пятна. В корне задне-
го крыла находится сплошной 
сизый штрих в отличие от мор-
фологически очень сходного  
N. tshetverikovi, у которого вме-
сто штриха в корне крыла име-
ются три крупных сизых пятна.
Распространение. В России на-
селяет территорию Приморья, 
Приамурья, восточную окраи-
ну Восточного Забайкалья. Так-
же встречается на п-ове Корея, 
в Китае. В Забайкалье бабочки 
этого вида отмечены только в 
нижнем течении Будюмкана, в 
местах произрастания дуба [1].
Численность и её динамика.  
В местах встреч этот вид обыч-
но нередок и многочислен. Так, 
в начале июля 2010 г. по скло-
новым и гребневым дубовым 

лесам его численность состав-
ляла около 17 ос./га.
Местообитания. В Забайкалье 
встречается только в нижнем тече-
нии Аргуни, в пределах более или 
менее обширных участков дуба 
монгольского (Quercus mongolica) в 
чистом виде или с примесью берё-
зы даурской (Betula davurica).
Особенности биологии. В отли-
чие от близкого N. tshetverikovi, 
гусеница которого питается на 
берёзе, этот вид в преимаги-
нальной стадии связан только с 
дубом монгольским [1]. В Забай-
калье гусеницы пеструшки тис-
бы активны во второй половине 
мая, в начале июня они окукли-
ваются [2]; бабочки летают во 
второй половине июня, июле.
Лимитирующие факторы.  
К наиболее важным факторам, 
ограничивающим и сокращаю-
щим численность вида, могут 
быть отнесены лесные пожары.
Принятые и необходимые 
меры охраны. В Забайкальском 
крае охраняется на территории 
заказника «Реликтовые дубы».

Источники информа-
ции: 1. Дубатолов и др., 
2005в. 2. Дубатолов, Гор-
деев, 2002.
Составители: В.В. Дубато-
лов, С.Ю. Гордеев
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Внешний вид. Средняя длина 
переднего крыла самца – 15 мм, 
самки – 17 мм. Крылья сверху 
светло-оранжевые, у самки – с 
мелкими чёрными пятнами. У 
самца – с крупными пятнами, 
сконцентрированными в об-
ширные тёмные участки в сре-
динной части переднего крыла 
и в прикорневой части заднего. 
Кроме того, крылья самцов со 
светлыми полупрозрачными 
«окошками», составляющими 
центральные перевязи.
Распространение. В России 
встречается в Забайкалье, так-
же населяет Монголию и Се-
верный Китай [1]. В Восточном 
Забайкалье отмечен на тер-
ритории заповедника «Даур-
ский», в окр. г. Борзи и пос. За-
байкальск [2], а позднее собран 
в окр. сёл Единение и Ундино-
Поселье и г. Читы.
Численность и её динамика. 
На юго-востоке Забайкальского 
края в целом отмечен как не-
многочисленный и как обыч-
ный – в оптимальных местах 
обитания (до 1 ос./га) [2]. Се-
вернее в местах встреч насчи-
тывается не более 0,2–0,5 ос./га.
Местообитания. В горах Се-
верной Монголии это характер-
ный альпийский вид [3]. В Вос-
точном Забайкалье он приуро-
чен к сухостепным равнинным 

участкам и горным склонам [2], 
по склонам и гребням хребтов 
поднимается до высот 1200 м 
над ур. м.
Особенности биологии.  
В Восточном Забайкалье 
встречается локально. В раз-
ные годы численность в пре-
делах одного местообитания 
может сильно варьироваться. 
Кормовое растение гусениц 
неизвестно. Лёт бабочек – во 
второй половине июня – пер-
вой половине июля.
Лимитирующие факторы. 
Основной причиной, негативно 
сказывающейся на численно-
сти бабочек, являются весенне-
раннелетние палы. Так, в окр. 
Читы после участившихся в на-
чале 2000-х гг. пожаров бабоч-
ки в обитаемых ранее местах 
больше не отмечались.
Принятые и необходимые 
меры охраны. В Забайкаль-
ском крае вид охраняется на 
территории заповедника «Да-
урский». Для охраны мест оби-
тания необходима пропаганда 
среди местного населения.

Источники информации: 
1. Дубатолов и др., 2005в.  
2. Красная книга ЧО и 
АБАО, 2000. 3. Куренцов, 
1970.
Составители: С.Ю. Гор- 
деев, В.В. Дубатолов
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Внешний вид. Размах крыльев –  
25–31 мм. Для вида характерен 
ярко выраженный половой ди-
морфизм и изменчивость са-
мок. Близ заднего угла задних 
крыльев короткий толстый 
хвостик. Крылья самцов сверху 
металлически блестящие, зе-
лёные, при смачивании спир-
том фиолетовые. По внешнему 
краю передних крыльев чёрная 
кайма 1 мм шириной, а вдоль 
переднего и внешнего края 
задних крыльев – вдвое шире. 
Рисунок крыльев снизу у обоих 
полов одинаковый: фон тёмно-
коричневый, переднее крыло 
с белой поперечной полоской 
и двумя черноватыми пятнами 
у заднего угла крыла, заднее 
крыло также с узкой контраст-
ной белой полосой, изогнутой 
W-образно у заднего угла кры-
ла, причем эта полоса заметно 
вогнута внутрь крыла – харак-
терный признак вида. У заднего 
угла задних крыльев крупное 
красное пятно с крупной чёр-
ной точкой у хвостика. Вдоль 
внешнего края крыла располо-
жены три сероватые перевязи. 
Известно четыре типа окраски 
верхней стороны крыльев у са-
мок: почти однотонно корич-
невая, с небольшим осветле-

нием кнаружи от поперечной 
жилки на передних крыльях 
(форма 0); с двумя маленькими 
тёмно-оранжевыми пятнами 
кнаружи от поперечной жилки 
на передних крыльях (форма A); 
с голубым пятном в основании 
и вдоль заднего края передних 
крыльев (форма B). Также из-
вестна форма AB, объединяю-
щая рисунок форм A и B [1].
Распространение. На терри-
тории России населяет южную 
часть Курильских о-вов, Са-
халин, Приморье, Приамурье, 
восточную часть Восточного 
Забайкалья. Также встречает-
ся в Японии, на п-ове Корея,  
в Северо-Восточном Китае 
[2]. В Забайкалье бабочки от-
мечены в Нижнем и Среднем 
Приаргунье, в окр. Сретенска 
и пос. Нижняя Шахтама [1, 4], 
также в нижнем течении Унды, 
в окрестностях с. Матусово [3].
Численность и её динамика. 
В местах встреч бабочки, как 
правило, обычны [1].
Местообитания. Встречается 
в восточной части Забайкаль-
ского края, по долинам Аргуни, 
Шилки, Унды, в прибрежных 
древесно-кустарниковых за-
рослях с участием ольхи пуши-
стой.
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Особенности биологии. Кор-
мовое растение гусеницы – 
ольха пушистая (Alnus hirsuta). 
Гусеницы встречаются до сере-
дины июля [4]. Бабочки летают 
во второй половине июля – ав-
густе, держатся, как правило, 
высоко в кронах ольхи.
Лимитирующие факторы. По 
всей видимости, наиболее зна-

чимыми факторами являются 
лесные пожары.
Принятые и необходимые 
меры охраны. В Забайкальском 
крае охраняется на территории 
заказника «Реликтовые дубы». 
Необходимы мониторинговое 
исследование состояния забай-
кальских популяций этого вида, 
охрана мест его обитания.

Источники информа-
ции: 1. Красная книга ЧО 
и АБАО, 2000. 2. Дубато-
лов и др., 2005. 3. Гор- 
деев С.Ю., Рудых С.Г. (не-
опубл. данные). 4. Курен-
цов, 1970.
Составители: В.В. Дубато-
лов, С.Ю. Гордеев

ЧИТА

АГИНСКОЕ

Внешний вид. Размах крыльев –  
26–36 мм. Вид с сильным по-
ловым диморфизмом. Задние 
крылья близ заднего угла – с 
тонким хвостиком. Крылья сам-
цов сверху металлически бле-
стящие, зеленовато-голубые, 
при смачивании спиртом стано-
вятся ярко-фиолетовыми. Чёр-
ная кайма по внешнему краю 
передних крыльев шириной 
менее 0,5 мм, вдоль переднего 
и внешнего края задних кры-
льев – около 1 мм, у хвостика –  
до 2 мм. Самка сверху тёмно-
коричневая, её передние кры-
лья несколько осветлены кнару-
жи от поперечной жилки. Рису-
нок крыльев снизу у обоих по-
лов одинаков, похож с преды- 
дущим видом, но фон явно 
светлее, грязно-серый, а бе-

лая полоска на задних крыльях 
прямая и не вогнута внутрь [1].
Распространение. На терри-
тории России достоверно из-
вестен в Приморье, Приамурье, 
на восточной окраине Восточ-
ного Забайкалья. Также встре-
чается в Японии, на п-ове Ко-
рея, в Северо-Восточном Китае 
[2]. В Забайкалье отмечен толь-
ко в дубовой роще южнее устья 
Будюмкана [1, 3].
Численность и её динамика. 
Очень низкая, в дубовой роще 
южнее Урюпино F. taxila встре-
чается одиночными экземпля-
рами [1, 3].
Местообитания. Бабочки 
почти всегда придерживаются 
крон дубов – кормовых расте-
ний гусениц, произрастающих 
по южным или юго-восточным 
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склонам падей. На кустарнико-
вых формах дуба они не отме-
чены [1].
Особенности биологии. Кормо-
вое растение гусеницы в Забай-
калье – дуб монгольский (Quer-
cus mongolica). Бабочки летают в 
июле, также, вероятно, в августе.

Лимитирующие факторы. По 
всей видимости, наиболее зна-
чимым фактором являются лес-
ные пожары.
Принятые и необходимые 
меры охраны. В Забайкальском 
крае охраняется на территории 
заказника «Реликтовые дубы».

Источники информа-
ции: 1. Красная книга 
ЧО и АБАО, 2000. 2. Ду- 
батолов и др., 2005.  
3. Дубатолов, Костерин, 
1999б.
Составитель: В.В. Дуба- 
толов

ЧИТА

АГИНСКОЕ

Внешний вид. Размах крыльев –  
24–37 мм. Вид с сильным по-
ловым диморфизмом. Задние 
крылья близ заднего угла – с 
тонким хвостиком. Крылья сам-
цов сверху металлически бле-
стящие, зеленовато-голубые, 
при смачивании спиртом буро-
ватые со слабым фиолетовым 
оттенком [1]. В отличие от зефи-
ра таксила общий фон нижней 
стороны крыльев ещё светлее, 
от светло-серого до серовато-
белого; поперечная полоска на 
задних крыльях заметно шире, 
особенно у самок. Когда дости-
гает 2 мм ширины, она прямая, 
но с внешней стороны не кон-
трастная и часто слабо отличи-
ма от светлого фона [1].
Распространение. На терри-
тории России населяет При-
морье, Приамурье, восточную 
окраину Восточного Забайка-

лья. Также встречается в Япо-
нии, на полуострове Корея [2]. 
В Забайкалье отмечен только 
в дубняках южнее устья р. Бу-
дюмкан [1, 3].
Численность и её динамика. 
Как и у F. taxila, очень низкая, 
не более нескольких особей за 
дневной маршрут [1].
Местообитания. Бабочки 
встречаются в кронах дубов – 
кормовых растений гусениц. На 
кустарниковых формах дуба, 
как и у предыдущего вида, они 
не отмечены [1].
Особенности биологии. Кор-
мовое растение гусеницы в 
Забайкалье – дуб монгольский 
(Quercus mongolica). Гусеницы 
появляются весной. Бабочки 
летают в июле – августе.
Лимитирующие факторы.  
По всей вероятности, наиболее 
значимы лесные пожары.
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Принятые и необходимые 
меры охраны. Охраняется на 
территории заказника «Релик-
товые дубы».

Источники информа-
ции: 1. Красная кни-
га ЧО и АБАО, 2000.  
2. Дубатолов и др., 2005.  

3. Дубатолов, Костерин, 
1999б.
Составитель: В.В. Дуба- 
толов

ЧИТА

АГИНСКОЕ

Внешний вид. Размах крыльев 
самцов – 16,5–19 мм, самок –  
15–20 мм [1]. Вид со слабовы-
раженным половым димор-
физмом. Общий цвет крыльев 
жёлтый, жёлто-оранжевый. 
Сверху переднего крыла име-
ется тёмное (черноватое) при-
вершинное поле, в краевой 
части заднего крыла три пятна 
такого же цвета, одно – в вер-
шинной части, два – в аналь-
ной, близ хвостика. Хвостики 
на крыльях тонкие, длинные, 
чёрного цвета. В средней ча-
сти нижней стороны крыльев 
тонкие, белые поперечные по-
лосы, четыре на переднем (из 
них две в дискальной части, не-
полные) и две – на заднем. По 
краю задних крыльев проходят 
широкие оранжевые полосы с 
рядом крупных чёрных пятен. 
Эти полосы обрамлены много-
численными мелкими чёрными 
пятнами с внешней стороны и 
белыми очерченными чёрны-
ми скобками – с наружной. По 

краю передних крыльев оран-
жевые полосы частично реду-
цированы, более-менее разви-
ты в анальной части, где очер-
чены с внутренней стороны 
чёрными и белыми штрихами.
Распространение. На террито-
рии России встречается на Юж-
ном Сахалине, Южных Кури-
лах (о. Кунашир), в Приморье, 
Приамурье, восточной окраине 
Восточного Забайкалья. Также 
населяет Японию, полуостров 
Корея, Китай. В Забайкалье от-
мечен только в дубняках юж-
нее устья Будюмкана [2].
Численность и её динамика.  
На территории Забайкалья  
J. lutea известен по единствен-
ной самке, собранной в 2002 г. 
в нижнем течении Будюмкана 
[2]. Несмотря на целенаправ-
ленные поиски, в последующие 
годы экземпляр вида здесь не 
обнаружен.
Местообитания. Как и другие 
зефиры, в преимагинальной ста-
дии связанные с листьями дуба, 
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этот вид встречается только в 
кронах высокоствольных дубов, 
на кустарниковых формах этого 
растения он не отмечен [2].
Особенности биологии. Кор-
мовое растение гусеницы – дуб 
монгольский (Quercus mon- 
golica). Лёт бабочек – с середи-

ны июня до начала августа [1].
Лимитирующие факторы. Как 
и для других видов чешуекры-
лых, связанных с древесными 
породами, наиболее значимы 
лесные пожары.
Принятые и необходимые 
меры охраны. Охраняется на 

территории заказника «Релик-
товые дубы».

Источники информа-
ции: 1. Дубатолов и др., 
2005. 2. Дубатолов и др., 
2003.
Составители: В.В. Дубато-
лов, С.Ю. Гордеев

Внешний вид. Размах крыльев 
самцов – 23–25 мм, самок –  
24–30 мм. Крылья с плохо раз-
витыми «хвостиками», сверху 
однотонно-коричневые. Сни-
зу они светлее, с двумя рядами 
тёмных пятен в белых ободках, 
задние – с широкой краевой по-
лосой оранжевого цвета, выра-
женной только в задней полови-
не крыла.
Распространение. На терри-
тории России населяет При-
морье, Приамурье, восточную 
часть Восточного Забайкалья. 
Также встречается на п-ове Ко-
рея, в Северо-Восточном Китае 
[1]. В Забайкалье бабочки этого 
вида отмечены в 15 км южнее  
Балея и в окр. с. Нижний Цасу-
чей [2], позднее также найдены 
в окр. сёл Ундино-Поселье [3], 
Газимурский Завод [8] и в ниж-
нем течении Будюмкана [4].

Численность и её динамика. В 
нижнем течении Унды бабочки 
F. herzi, как правило, обычны, 
а местами многочисленны (до  
17 ос./га) в прибрежных зарос-
лях Унды, в падевых перелесках 
их численность ниже в 3–4 раза 
[5]. Южнее, в аналогичных ме-
стообитаниях даурских степей, 
вид немногочислен [6].
Местообитания. Встречается в 
восточной части Забайкальско-
го края по долинам рек Аргунь, 
Онон и некоторых их притоков, 
в пойменных перелесках с уча-
стием яблони, в пределах степ-
ного, в меньшей степени – ле-
состепного, поясов.
Особенности биологии. Гусе-
ницы этого вида питаются на 
розоцветных (Rosaceae) [7], в За-
байкалье, вероятнее всего, – на 
яблоне [1]. Бабочки летают во 
второй половине июня – первой 

ЧИТА

АГИНСКОЕ
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половине июля; встречаются, 
как правило, в кронах яблонь.
Лимитирующие факторы. 
Основной причиной, негативно 
сказывающейся на численно-
сти бабочек, очевидно, являют-
ся весенне-раннелетние палы, 
уничтожающие и обедняющие 
состав долинных зарослей ку-
старников и деревьев.

Принятые и необходимые меры 
охраны. В Забайкальском крае 
охраняется на территории заказ-
ника «Реликтовые дубы». Необхо-
дим запрет весенних палов, т.к. при 
выжигании долинных сенокосных 
участков существенно страдают дре-
весные и кустарниковые породы.

Источники инфор-
мации: 1. Дубатолов 

и др., 2005. 2. Красная 
книга ЧО и АБАО, 2000.  
3. Гордеев, 2006. 4. Сборы  
С.Г. Рудых. 5. Малая эн-
циклопедия Забайкалья, 
2009. 6. Дубатолов, Ко-
стерин, 1999а. 7. Кор-
шунов, 2002. 8. Сборы  
В.В. Дубатолова.
Составители: С.Ю. Гор- 
деев, В.В. Дубатолов

ЧИТА

АГИНСКОЕ

Внешний вид. Размах крыльев 
самцов – 26–28 мм, самок – 
26–36 мм. Крылья с нормально 
развитыми одиночными «хво-
стиками», сверху – однотонно-
коричневые, снизу – светлее, 
с поперечной белой полосой, 
которая в задней части задних 
крыльев изгибается в виде рас-
тянутой W. По краю здесь про-
ходит оранжевая полоса, сло-
женная отдельными полулун-
ными пятнами с чёрным обрам-
лением. Отличительная особен-
ность – наличие в заднем углу  
обширного голубого пятна.
Распространение. На терри-
тории РФ обитает в Приморье, 
Приамурье, южной части За-
байкалья. За пределами России 
населяет п-ов Корея и Север-
ный Китай. В Забайкалье отме-

чен в долинах Онона, Шилки и 
по некоторым их притокам [1], 
также найден в окр. с. Ундино-
Поселье и г. Читы.
Численность и её динамика. 
Бабочки встречаются локаль-
но, но в местах обитания они, 
как правило, обычны и даже 
многочисленны. К примеру, 
в нижнем течении Унды в на-
чале июля 2001 г. насчитыва-
лось более 3 ос./га, а в окр.
Читы, в расщелинах степных 
склонов, поросших цветущи-
ми рябинником (Sorbaria sor-
bifolia) и таволгой иволистной 
(Spiris salicifolia), во второй по-
ловине июля 2003 г. – более  
13 ос./га.
Местообитания. Населяет за-
кустаренные участки южной, в 
меньшей степени – централь-
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ной, межгорно-низкогорной 
части региона [2]. Встречается 
по речным долинам, склонам и 
вершинам степного и лесостеп-
ного пояса.
Особенности биологии. Кор-
мовое растение гусеницы в За-
байкалье неизвестно; вполне 
возможно, это яблоня [3]. Лёт 
бабочек: конец июня, июль – 
первая половина августа. В на-
чале июля они часто встреча-
ются в кронах яблонь и ильмов, 
а позднее концентрируются в 

местах цветения кустарников, 
большей частью – семейства 
розоцветные, и некоторых ви-
дов травянистых растений.
Лимитирующие факторы. 
Основной причиной, негативно 
сказывающейся на численно-
сти бабочек, очевидно, являют-
ся весенне-раннелетние палы, 
уничтожающие кустарниковые 
и древесные породы.
Принятые и необходимые 
меры охраны. В Забайкаль-
ском крае охраняется на тер-

ритории заповедников «Сохон-
динский» и «Даурский». Необ-
ходим запрет весенних палов, 
поскольку при выжигании до-
линных сенокосных участков 
существенно страдают древес-
ные и кустарниковые породы.

Источники информа-
ции: 1. Дубатолов и др., 
2005. 2. Гордеев, 2011. 
3. Дубатолов, Костерин, 
1999а.
Составители: С.Ю. Гор- 
деев, В.В. Дубатолов

Внешний вид. Размах кры-
льев самцов – 25–27 мм, са-
мок – 24–30 мм. Крылья без 
«хвостиков», характерных 
для большинства других хво-
статок, сверху однотонно-
коричневые, почти чёрные, у 
самцов – с овальным пятном 
из пахучих чешуек близ по-
перечной жилки на перед-
них крыльях. Снизу крылья –  
с мелкими белыми пятнами в 
срединной части, напылены 
белёсыми чешуйками. По краю 
заднего крыла  тянется оран-
жевая полоса из отдельных 
пятен, окаймлённых чёрными 
точками и белыми скобками.

Распространение. На тер-
ритории России встречается 
только в южной части Забай-
калья. Также обитает в Мон-
голии и Северном Китае [1]. В 
Забайкальском крае голубянка 
Давида отмечена на террито-
рии Даурского заповедника, в 
окр. с. Нижний Цасучей, в рай-
оне Кыринской котловины [2]. 
Вполне вероятно, она может 
быть встречена и несколько 
севернее, поскольку в Респу-
блике Бурятия этот вид отме-
чен на широте Улан-Удэ [3].
Численность и её динамика. 
Численность бабочек в есте-
ственных ландшафтах невели-
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ка, заметно выше она в местах, 
выбитых скотом, не трогающим 
колючие кустарники караганы. 
В окрестностях с. Нижний Цасу-
чей этот вид часто бывает мас-
совым [2].
Местообитания. Приурочен к 
сухостепным участкам с мест-
ными видами караганы.
Особенности биологии. Гусе-
ницы развиваются на карагане 
(Caragana sp.), питаясь гене-
ративными частями цветка, в 
меньшей степени – листьями. 
Лёт бабочек с конца июня до 
середины июля.
Лимитирующие факторы.  
N. davidi хорошо переносит ан-

тропогенное воздействие, при 
этом даже увеличивая числен-
ность [4].
Принятые и необходимые 
меры охраны. В Забайкаль-
ском крае охраняется на тер-
ритории заповедника «Даур-
ский».

Источники информа-
ции: 1. Дубатолов и др., 
2005. 2. Красная книга ЧО 
и АБАО, 2000. 3. Гордеев, 
Рудых, 2007. 4. Дубатолов, 
Костерин, 1999а.
Составители: В.В. Дубато-
лов, С.Ю. Гордеев

ЧИТА

АГИНСКОЕ

Внешний вид. Размах крыльев 
самцов – 29–32 мм, самок – 
30–35 мм. Самцы и самки поч-
ти неотличимы друг от друга. 
Крылья оранжево-красные со 
слабым фиолетовым отливом. 
Передние крылья с широкой 
тёмной каймой и рядом пост-
дискальных (расположенных 
между центром и краем) пятен. 
Задние крылья – с умеренным 
напылением тёмных чешуек, не 
затрагивающих лишь узкую кра-
евую полоску. Низ задних кры-

льев пепельно-серый с такой же 
узкой оранжевой полосой.
Распространение. На терри-
тории России вид достоверно 
отмечен в южной части Забай-
калья и на Алтае. Также насе-
ляет Северную Монголию [1]. 
В Забайкальском крае известен 
в юго-восточной и централь-
ной части, отмечен в долинах 
рек Онон, Нерча, Ингода [2, 34, 
5], найден в окр. оз. Зун-Торей 
(урочище Куку-Хадан) [5], окр.  
г. Алханай [6], в окр. Читы, на 
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территории Сохондинского за-
поведника (среднее течение Бу-
кукуна), в 20 км севернее Дуль-
дурги [5].

Численность и её динамика. 
Повсеместно немногочислен, 
бабочки встречаются единич-
ными экземплярами.
Местообитания. Вид большей 
частью приурочен к межгорно-
низкогорным открытым и мо-
заичным участкам степного, в 
меньшей степени – лесостеп-
ного, пояса [6].
Особенности биологии. Гусе-
ницы, вероятно, развиваются 
на растениях семейства Гре-
чишные (Polygonaceae) [1]. Лёт 
бабочек в конце июня – начале 
августа.
Лимитирующие факторы. 
Среди значимых негативных 
факторов первое место, оче-
видно, занимают пожары и пе-
ревыпас [2].
Принятые и необходимые 
меры охраны. В Забайкаль-

ском крае охраняется на тер-
ритории заповедников «Со-
хондинский» и «Даурский», 
национального парка «Алха-
най». Необходимо проведе-
ние разъяснительных работ 
с населением с целью со-
кращения числа весенне-
раннелетних палов.

Источники информа-
ции: 1. Дубатолов и др., 
2005. 2. Красная книга 
ЧО и АБАО, 2000. 3. Ду-
батолов и др., 2004. 4. 
Фотом. Л.Г. Черепанова. 
5. Корсун О.В. (неопубл. 
данные). 4. Дубатолов, 
Костерин, 1999а. 5. Гор- 
деев С.Ю. (неопубл. дан-
ные). 6. Гордеев, 2011.
Составители: С.Ю. Гор-
деев, В.В. Дубатолов,  
О.В. Корсун

ЧИТА

АГИНСКОЕ

Внешний вид. Одна из наибо-
лее крупных голубянок Забай-
калья. Размах крыльев самцов –  
24–28 мм, самок – 29–38 мм. 
Сверху крылья – бурого цвета, 
у самца – с ярким фиолетовым 
отливом, снизу – светло-серые. 
Посредине и в корневой ча-
сти передних крыльев круп-

ные тёмные пятна с обширным 
белым полем между ними. На 
задних крыльях пятна мельче, 
сконцентрированы в прикор-
невой и дискальной части.
Распространение. На терри-
тории России обитает в При-
морье, Приамурье, южной ча-
сти Забайкалья. Также населяет 
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Японию, п-ов Корею, Северный, 
Центральный и Восточный Ки-
тай [1]. В Восточном Забайкалье 
отмечен в долинах рек Амур, 
Аргунь, Шилка, Онон [2], также 
найден в окр. с. Ундино-Поселье 
в нижнем течении р. Унды и по 
её правому притоку в пади Ка-
цекен (Кацикен). Южнее отме-
чен в окр. сёл Единение, Н. Ца-
сучей и в урочище Малый Батор 
[3].

Численность и её динамика. 
Распространён локально, в ме-
стах встреч обычен и много-
числен. Так, в нижнем течении 
р. Унды во второй половине 
июня по подножиям закуста-
ренных склонов насчитывается 
до 17 ос./га. В начале июля их 
численность увеличивается до 
16–23 ос./га и значительно сни-
жается к середине этого меся-
ца. В Западном Забайкалье вид 
редок [4].
Местообитания. Вид встреча-
ется в восточной части регио-
на в межгорно-низкогорных 
закустаренных долинных и 
падевых лугах, на скалистых 
склонах, [5, 6].
Особенности биологии. Мо-
лодые гусеницы питаются со-
ками тлей, взрослые живут за 
счёт муравьёв [7]. Лёт бабочек 
во второй половине июня – 
июле.
Лимитирующие факторы. По 
всей вероятности, пожары и 
перевыпас [2].
Принятые и необходимые 
меры охраны. В Забайкаль-
ском крае охраняется на тер-

ритории заповедника «Даур-
ский», заказника «Реликто-
вые дубы». Для сохранения 
численности популяций, на-
селяющих долины Аргуни и 
Онона, необходимо создание 
комплексных лепидоптероло-
гических заказников. Жела-
тельно создание особо охра-
няемой природной террито-
рии в пади Кацекен (Кацикен) 
в окрестностях с. Ундино-
Поселье Балейского района, 
где ряд неморальных видов 
(связанных с широколиствен-
ными лесами) находится на 
западном рубеже своего рас-
пространения.

Источники инфор-
мации: 1. Дубатолов 
и др., 2005. 2. Красная 
книга ЧО и АБАО, 2000.  
3. Корсун О.В. (неопубл. 
данные). 4. Гордеев, Ру-
дых, 2007. 5. Дубатолов, 
Костерин, 1999а. 6. Гор-
деев, 2011. 7. Коршунов, 
2002.
Составители: С.Ю. Гор-
деев, В.В. Дубатолов,  
О.В. Корсун

ЧИТА

АГИНСКОЕ
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Внешний вид. Размах крыльев 
самцов – 34–39 мм, самок – 
28–30 мм. Крылья сверху тёмно-
бурые с рядом характерных для 
голубянок этого рода пятен в 
постдискальной (между цен-
тром и краем) области, сильно 
увеличенных и частично слитых 
между собой. У самца крылья с 
напылением чешуек, отливаю-
щих небесно-синим цветом, не 
захватывающим широкую крае-
вую часть крыла. Снизу крылья 
светло-коричневые – у самца, и 

тёмно-коричневые – у самок, с 
аналогичным вверху, располо-
жением пятен, окружённых бе-
лыми ободками. Пятое пятно 
передних крыльев сильно вытя-
нуто и смещено внутрь.
Распространение. На терри-
тории России обитает в При-
морье, Приамурье, Восточном 
Забайкалье [1], на территории 
Западного Забайкалья [2]. Так-
же населяет северо-восточную 
часть п-ова Корея и Северо-
Восточный Китай [1]. В За-
байкальском крае отмечен в 
окрестностях г. Читы, с. Нижний 
Цасучей, в Приаргунье и на 
территории Сохондинского за-
поведника [3]. Позднее найден 
нами в окр. с. Иля (20 км север-
нее с. Дульдурга).
Численность и её динамика. 
В Восточном Забайкалье в ме-
стах встреч численность вида, 
как правило, невысокая. Так, в 
долинных лугах по Будюмкану в 
начале июля 2010 г. плотность 
бабочек в среднем составляла  
0,1–0,3 ос./га. В западной части 
Забайкалья вид часто нередок. 
Например, в окр. г. Улан-Удэ в 
первой половине июля насчи-
тывается до 2–2,5 ос./га.

Местообитания. В Забайкаль-
ском крае встречается по лу-
гам с нормальной и высокой 
степенью увлажнения степного 
и лесостепного поясов. На тер-
ритории Республики Бурятия 
повсеместно отмечен нами на 
мезофитных и остепнённых де-
градированных лугах.
Особенности биологии. Гусе-
ницы, вероятно, как и у других 
видов этого рода, развиваются 
в муравейниках [3]. Лёт бабо-
чек во второй половине июля –  
августе.
Лимитирующие факторы. 
Данные о динамике численно-
сти вида отсутствуют.
Принятые и необходимые 
меры охраны. В Забайкаль-
ском крае охраняется на терри-
тории заповедника «Сохондин-
ский», национального парка 
«Алханай», заказника «Релик-
товые дубы».

Источники информа-
ции: 1. Дубатолов и др., 
2005. 2. Гордеев С.Ю.,  
Филиппов А.В. (неопубл. 
данные). 3. Красная книга 
ЧО и АБАО, 2000.
Составители: С.Ю. Гор- 
деев, В.В. Дубатолов

ЧИТА

АГИНСКОЕ
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Внешний вид. Некрупная ба-
бочка c размахом крыльев 28–
39 мм. Самцы сверху тёмно-
синие, с неширокой тёмно-
бурой каймой, без чёрных 
пятен, самка – тёмно-бурая, 
со следами ряда чуть более 
тёмных пятен во внешнем 
поле. Снизу крылья коричне-
вые, с контрастным пятном на 
поперечной жилке и рядом 
чёрных пятен во внешнем 
поле, причём на передних 
крыльях этот ряд изогнут или 

загнут внутрь между второй 
и третьей жилками от задне-
го края. Пятен в центральной 
ячейке нет. Задние крылья с 
двумя-тремя контрастными 
пятнами и сильно выражен-
ным голубым налётом в осно-
вании. Вдоль внешнего края 
обоих пар крыльев обычно 
развито два ряда тёмных то-
чек. Пятна внешнего ряда ча-
сто слабо видны.
Распространение. В РФ 
встречается в Южном Примо-
рье, Забайкалье, горах Южной 
Сибири, на Кавказе, в сред-
ней полосе европейской ча-
сти. За пределами России – в 
северной части п-ова Корея, 
в Северо-Восточном Китае, 
Монголии, Казахстане, Сред-
ней Азии, Закавказье, Восточ-
ной и Западной Европе [1]. В 
Забайкальском крае известен 
в лесостепном поясе возле 
южной границы Сохондинско-
го заповедника и из окр. с. Га-
зимурский Завод [2].
Численность и её динамика. 
Очень низкая. В пределах За-
байкальского края известно 
всего несколько экземпляров 
этого вида [2].

Местообитания. Встречается 
по лугам с нормальной и вы-
сокой степенью увлажнения в 
степном и лесостепном поясе.
Особенности биологии. Ба-
бочки летают в июле. Образ 
жизни в Сибири не изучен, 
в Европе молодые гусени-
цы развиваются на горечав-
ках (Gentiana), позднее жи-
вут в гнёздах муравьев рода 
Myrmica [2].
Лимитирующие факторы. Как 
и остальные виды этого рода 
также очень подвержен ан-
тропогенному воздействию. В 
европейских странах его чис-
ленность за годы исследований 
резко упала, а места обитания 
сократились на 20–50%, но в 
России, даже в европейской 
части, заметного сокращения 
пока не наблюдается [2].
Принятые и необходимые 
меры охраны. В Забайкальском 
крае охраняется на территории 
заповедника «Сохондинский».

Источники информации: 
1. Дубатолов и др., 2005.  
2. Красная книга ЧО и 
АБАО, 2000.
Составитель: В.В. Дуба- 
толов

ЧИТА

АГИНСКОЕ
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Внешний вид. Размах крыльев 
самцов – 23–27 мм, самок – 
25–29 мм. Крылья самца сверху 
лазоревые с тёмной каймой 
1,5 мм. У самки они серовато-
бурые, с незначительным на-
пылением голубых чешуек, 
краевые лунки ограничены бе-
лёсыми чешуйками,  в заднем 
углу заднего крыла два-три 

оранжевых полулунных пятна. 
Снизу крылья грязно-белые, за-
дние – с оранжевыми пятнами 
по краю, отороченными остры-
ми зубцами, уменьшающимися 
в размерах от заднего угла к 
переднему.
Распространение. На террито-
рии России встречается в горах 
Южной Сибири, на юге Урала. 
Также обитает в Казахстане, в 
восточной части Средней Азии 
[1]. В Забайкальском крае от-
мечен на территории Даур-
ского заповедника, в окр. сёл 
Нижний Цасучей и Адон-Челон  
[2, 3].
Численность и её динамика.  
В Восточном Забайкалье не-
высокая. За 4-часовой марш-
рут попадается не более 4–5 
ос.; при учётах численности 
дневных чешуекрылых на пе-
решейке между Торейскими 
озёрами 18 июля 1997 г. чис-
ленность вида составила около  
20 экз./км2 [2]. В Западном За-
байкалье в местах встреч ба-
бочки, как правило, обычны [4].

Местообитания. В Забайкалье 
бабочки встречаются по сухим 
участкам степного пояса, где 
растет гониолимон красивый 
(Goniolimon speciosum) [2, 4].
Особенности биологии. Лёт 
бабочек с середины июня до 
середины – конца июля. Имаго 
кормятся в основном на цветах 
гониолимона (Goniolimon spe-
siosum), на котором развивают-
ся гусеницы этого вида.
Лимитирующие факторы. 
Численность вида может со-
кращаться за счёт степных по-
жаров и перевыпаса [2].
Принятые и необходимые 
меры охраны. В Забайкаль-
ском крае охраняется на терри-
тории заповедника «Даурский».

Источники информации: 
1. Дубатолов и др., 2005.  
2. Красная книга ЧО и 
АБАО, 2000. 3. Дубато-
лов, Костерин, 1999а.  
4. Гордеев, Рудых, 2007.
Составители: В.В. Ду-
батолов, С.Ю. Гордеев,  
О.Э. Костерин

ЧИТА

АГИНСКОЕ

Внешний вид. Размах кры-
льев – 65–77 мм. Крупная 
ночная бабочка с мускули-

стым веретенообразным те-
лом и далеко выдающимися в 
стороны зубчатыми по краю 
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крыльями, из которых перед-
ние – длинные и узкие, за-
дние – значительно более ко-
роткие и расширенные. Усики 
толстые, веретеновидные, 
пильчатые. Хоботок длинный. 
Общая окраска тела дымчато-
коричневая, распространяю-
щаяся на передние крылья, 
которые в состоянии покоя 
прикрывают яркие задние. 
Рисунок передних крыльев 
представлен рядом волни-
стых умбристых попереч-
ных перевязей, из которых 
внешние огибают небольшие 
изогнутые сизовато-чёрные 
анально-угловые пятна. Ри-
сунок задних крыльев ме-
нее контрастен и представ-
лен сгущением тёмного тона  

в внутрь и наружу, где у 
анального угла также чётко 
выделяются сдвоенные чёр-
ные пятна.
Распространение. В России 
встречается в Бурятии (среднее 
течение Селенги) [1], Приаму-
рье, Приморье, на Камчатке, за 
рубежом обитает в Централь-
ной и Восточной Монголии, 
Китае, Корее, Японии [2]. В За-
байкальском крае известен по 
находкам из юго-восточных 
районов: Оловяннинского  
(с. Единение) [3], Балейского  
(с. Ундино-Поселье) [4], Онон-
ского (окр. с. Кулусутай) [5] и 
Приаргунского (окр. с. Кути) [9]. 
Также отмечен в Кыринском 
районе: с. Кыра, пос. Хапчеран-
га [6], с. Уселье [7].
Численность и её динамика.  
Отмечен как нередкий вид  
в нижнем течении Унды [4]. В 
пределах Даурского заповед-
ника, по-видимому, очень ре-
док.
Местообитания. В пределах 
Забайкалья все известные на-
ходки связаны с пойменными 
лесами степного пояса с уча-
стием древесных розоцвет-
ных.
Особенности биологии. Кор-
мовые растения гусениц – ко-
сточковые розоцветные (ябло-
ня, боярышник, черемуха и не-
которые другие). Отмечены как 
вредители садов [8]. Бабочки 
летают в июне – июле.

Лимитирующие факторы. 
Основной причиной, негатив-
но сказывающейся на числен-
ности бабочек, очевидно, яв-
ляются весенне-раннелетние 
палы, уничтожающие и обе-
дняющие состав долинных 
зарослей кустарников и де-
ревьев. Желательно создание 
особо охраняемой природ-
ной территории в среднем 
течении р. Аргунь и в пади 
Кацекен (Кацикен) в окрест-
ностях с. Ундино-Поселье Ба-
лейского района, где значи-
тельная часть неморальных 
(связанных с широколиствен-
ными лесами) видов находят-
ся на западном рубеже своего 
распространения.
Принятые и необходимые 
меры охраны. В Забайкаль-
ском крае охраняется на терри-
тории биосферного заповедни-
ка «Даурский».

Источники информа-
ции: 1. Рудых, Екимова, 
2005. 2. Державец, 1984.  
3. Красная книга ЧО 
и АБАО, 2000. 4. Гор-
деев и др., 2011.  
5. Сборы Г.А. Акуло-
вой. 6. Костюк, Голо-
вушкин, 1994. 7. Сборы  
Н.В. Баскаковой. 8. Чистя-
ков, 1999. 9. Корсун О.В.  
(неопубл. данные).
Составители: С.Ю. Гор- 
деев, Т.В. Гордеева, В.В. Ду- 
батолов, О.В. Корсун

ЧИТА

АГИНСКОЕ
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Внешний вид. Размах крыльев –  
61–80 мм. Довольно крупная 
ночная бабочка с толстым вере-
теновидным телом и выдающи-
мися в стороны крупно зубча-
тыми по краям крыльями. Усики 
веретеновидные, слабопильча-
тые. Хоботок длинный. Общий 
тон окраски красно-коричневый, 
особенно насыщенный в поле 
серединной и внешней перевязи 
передних крыльев. Из под обще-
го, более светлого, налёта наибо-
лее контрастно вырисовывается 
серединная перевязь, представ-
ленная парой тёмных разнове-
ликих вогнутых пятен. Тёмное 
внешнее поле оттеняется на вер-
шине зубчатым светлым пятном. 
Окраска задних крыльев менее 
интенсивная, светло-бурая, сгу-
щающаяся к заднему углу.
Распространение. В России 
встречается на Сахалине, Куна-
шире, в Приамурье, Приморье 
[1], Восточном Забайкалье [2], за 
рубежом – в Северо-Восточном и 
Северном Китае, Корее и Японии 
[3]. В Забайкальском крае изве-
стен по единичным находкам из 
Могочинского района [4, 5].
Численность и её динамика. 
В Забайкалье известен по еди-
ничным находкам. В окрестно-
стях пос. Амазар за две ночи 

учётного времени прилетела  
1 бабочка. Отмечен как редкий 
в окр. Хабаровска [1].
Местообитания. Вид связан  
с субнеморальными лесами 
[2]. Лёт бабочек в Приамурье  
с конца мая до середины июля [1].
Особенности биологии. Гу-
сеницы, судя по наблюдениям  
в Приморье,– полифаги ли-
ственных древесных пород 
(ольха, ива, берёза, ильм, клён, 
дуб, липа) [6, 7]. Окукливается в 
подстилке или в поверхностном 
слое земли, куколка зимует [2].
Лимитирующие факторы. 
Угрозу для популяций могут 
представлять лесные пожары.
Принятые и необходимые 
меры охраны. Необходима 
охрана от пожаров выявленных 
мест обитания вида на восточ-
ной границе области.

Источники информа-
ции: 1. Дубатолов, Дол-
гих, 2007. 2. Красная 
книга ЧО и АБАО, 2000.  
3. Державец, 1984. 4. Ко-
стюк, Головушкин, 1994. 
5. Гордеев и др., 2011.  
6. Гордеев С.Ю., Рудых С.Г. 
(неопубл. данные). 6. Чистя-
ков, 1984. 7. Изерский, 1999.
Составители: С.Ю. Гордеев, 
Т.В. Гордеева, В.В. Дубатолов

ЧИТА

АГИНСКОЕ
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Внешний вид. Длина пе-
реднего крыла у самцов –  
31–34 мм, у самок – 37–38 мм. 
Общий тон окраски самцов 
тёмно-зелёный со светло-
зелёным рисунком передних 
крыльев, состоящим из рас-
плывчатых перевязей и тре- 
угольных пятен. Тон окраски 
самок может быть красно-
коричневым или зелёным. 
Рисунок передних крыльев – 
как у самца. Задние крылья у 
обоих полов красно-розовые 
с тёмным крупным пятном у 
анального угла [1].
Распространение. На террито-
рии России обитает в Примо-
рье, Приамурье, Забайкалье, 
также распространён в Япо-
нии, на п-ове Корея, в Китае и 
Монголии [2]. В Забайкальском 
крае C. tatarinovii в настоящее 
время известен из окрестно-
стей с. Усть-Урлук [1], Даур-
ского заповедника (Торейские 
озёра) [3] и Приаргунья (окр. 
с. Абагайтуй, оз. Цаган-Нур) [4]. 
Возможно, что бабочки это-
го вида могут быть встречены 
по долинам рек Чикой, Мен-
за и несколько восточнее, где 
также произрастает ильм при-
земистый (Ulmus pumila) – кор-
мовое растение гусениц.

Численность и её динамика. 
По нашим наблюдениям, в За-
падном Забайкалье в местах 
встреч бабочки C. tatarinovii, 
как правило, обычны либо 
встречаются в массе. Возмож-
но, это характерно и для край-
него юго-запада Забайкаль-
ского края. Так, в окр. с. Усть-
Урлук 27 июня 2009 г. за один 
час учётного времени было 
отмечено 15 самцов бражника 
Татаринова. В Даурском запо-
веднике в начале июля 2011 г.  
бабочки наблюдались оди-
ночными экземплярами, не 
более 2 экз. за ночь; из При-
аргунья (сборы июля 2012 г.)  
пока известен единственный 
экземпляр данного вида.
Местообитания. Облигатно 
придерживается зарослей иль-
мовника, за их пределами не 
встречается. Примечательно, 
что в Бурятии он очень редок 
в крупных населённых пунктах, 
таких, как Улан-Удэ и Онохой, 
несмотря на то что там боль-
шую часть древесных пород 
составляет U. pumila, но обы-
чен в нескольких километрах 
от мест застроек.
Особенности биологии. Гусе-
ницы этого вида развиваются 
только на листьях Ulmus sp., в 

ЧИТА

АГИНСКОЕ



308

западной части Забайкалья все 
они отмечены на ильме при-
земистом (U. pumila). Имаго ак-
тивны с первых чисел июня до 
конца лета.
Лимитирующие факторы. 
Наиболее негативное влия-
ние на численность вида мо-
гут оказывать пожары, связан-
ные с ежегодными весеннее-
раннелетними палами, от кото-

рых страдает кормовое расте-
ние гусениц.
Принятые и необходимые 
меры охраны. Важно про-
ведение разъяснительной ра-
боты с населением с целью 
сокращения числа весенне-
раннелетних палов, также со- 
здание особо охраняемых при-
родных территорий на юго-
западе Забайкальского края 

(Красночикойский район) и в 
Приаргунье.

Источники информа-
ции: 1. Gordeeva, Gordeev, 
2011. 2. Чистяков, 2001.  
3. Дубатолов В.В. (неопубл. 
данные). 4. Корсун О.В.  
(неопубл. данные).
Составители: С.Ю. Гор- 
деев, Т.В. Гордеева, В.В. Ду- 
батолов, О.В. Корсун

ЧИТА

АГИНСКОЕ

Внешний вид. Размах кры-
льев – 41–44 мм. Небольшая 
ночная бабочка, внешне на-
поминающая шмеля. Хобо-
ток длинный, усики плотные, 
веретеновидные, слабо-
пильчатые. Общий тон окра-
ски зеленовато-охристый, с 
контрастными чёрными фраг-
ментами в средней и кон-
цевой части брюшка. Пло-
скость крыла прозрачная с 
красновато-бурой зубцами 
вклинивающейся между жи-
лок внешней каймой, широ-
кой на передних и узкой – на 
задних крыльях. Основание 
крыльев, преимущественно 
задних,– золотисто-охристое, 
что хорошо отличает его от 
близкого вида – H. fuciformis L.

Распространение. В России 
встречается в Приморье, При-
амурье, Забайкалья, Туве [1], за 
рубежом известен из Монго-
лии [2], Японии, Кореи, Север-
ного и Центрального Китая [3]. 
В Забайкальском крае отмечен 
только в окр. с. Нижний Цасу-
чей [1].
Численность и её динамика. 
Судя по единичным находкам, 
очень низкая. Отмечен как ред-
кий и в Хабаровском крае [4].
Местообитания. Встречает-
ся днём в открытых и полуот-
крытых биотопах, в т.ч. поймах  
и лесных рединах.
Особенности биологии. Ба-
бочки летают с июня до начала 
августа. Из кормовых растений 
гусеницы отмечались: жимо-
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лость (Lonicera), марена (Rubia), 
патриния (Patrinia) [3].
Лимитирующие факторы.  
Не выявлены. По-видимому, 
наиболее опасны пожары [1].
Принятые и необходимые 
меры охраны. Охраняется в 

охранной зоне заповедника 
«Даурский». Необходимо вы-
явление и охрана других место- 
обитаний.

Источники информа-
ции: 1. Красная книга ЧО 
и АБАО, 2000. 2. Дубато-

лов, Бриних, 1999. 3. Чи-
стяков, 2001. 4. Дубатолов, 
Долгих, 2007. 5. Держа-
вец, 1984.
Составители: В.В. Дубато-
лов, Т.В. Гордеева

ЧИТА

АГИНСКОЕ

Внешний вид. Размах крыльев – 
70–100 мм. Крупная яркая ночная 
бабочка с широкими округло-
треугольными крыльями, круп-
ным телом, густо покрытым во-
лосками. Усики у самцов пери-
стые, у самок – гребенчатые. Хо-
боток редуцирован. Общий тон 
окраски – охристо-коричневый с 
контрастным рисунком крыльев 
из чередующихся волнистых пе-
ревязей. Передний край перед-
них крыльев светло-бежевый 
тёмно-пунктированный. Перед-
ние и задние крылья сходны в 
окраске: все с крупным глазча-
тым пятном в центре особенно 
широкой и светлой серединной 
перевязи.
Распространение. В России 
достоверно отмечен в Юго-
Западной Бурятии, Южном 
Приамурье и Приморье. Оби-
тает в Восточной Монголии, 
Северо-Восточном Китае, Корее 

и Японии [1, 2]. В Забайкальском 
крае обнаружен в Красночикой-
ском (окр. с. Нижний Нарым), 
Хилокском (окр. г. Хилок) и Мо-
гочинском (окр. г. Могоча) райо-
нах [1]. Позднее найден в черте 
с. Красный Чикой [3].
Численность и её динамика. 
В Забайкальском крае вид из-
вестен только по находкам еди-
ничных особей, относящихся к 
двум подвидам: C. b. boisduvalii 
Ev. – с юго-западной части ре-
гиона и C. b. fallax Jordan – с 
восточной. В степных районах 
Бурятии C. b. boisduvalii Ev. в 
отдельные годы обычен, либо 
многочислен.
Местообитания. Подвид C. b. 
boisduvalii Ev. обитает в кустар-
никовых зарослях и смешанных 
лесах степного и лесостепного 
пояса. C. b. fallax связан с суб-
неморальными лесами, речны-
ми поймами [1].
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Особенности биологии. Гу-
сеницы известны как широкие 
полифаги [1, 2]. Выводятся вес-
ной из перезимовавших яиц. 
Окукливаются в начале июля в 
сетчатом коконе среди листьев. 
Бабочки появляются в августе –  
сентябре. Отложенные ими 
яйца зимуют [4].

Лимитирующие факторы.  
По всей видимости, наиболее 
губительны пожары.
Принятые и необходимые 
меры охраны. Необходимо 
изучение состояния известных 
популяций и выявление но-
вых в пределах Забайкальского 
края.

Источники информа-
ции: 1. Красная книга ЧО 
и АБАО, 2000. 2. Чистяков, 
2001. 3. Корсун О.В. (нео-
публ. данные). 4. Гордеева, 
Гордеев, 2007.
Составители: Т.В. Гордее-
ва, С.Ю. Гордеев, В.В. Ду-
батолов

Внешний вид. Одна из самых 
крупных ночных бабочек Рос-
сии. Размах крыльев от 8 до 
12 см (длина переднего кры-
ла самца – 50–55 мм, самки –  
60–67 мм), общий тон окра-
ски от бледного зеленовато-
голубого до почти белого 
цвета. Крылья однотонные по-
лупрозрачные, со слабо замет-
ными тонкими поперечными 
перевязями во внешнем поле; в 
центре, на поперечной жилке, –  
с округлым бледно-жёлтым 
глазчатым пятном, оттенён-
ным изнутри узким чёрным 
штрихом. Передние крылья – 
округло-треугольной формы с 
коричнево-розовым передним 
краем. Задние – несут длинные 
«хвостики». Усики у самцов 
широкие перистые, у самок – 
двугребенчатые.

Распространение. В РФ вид 
встречается на о-ве Кунашир, 
в Приморье, Приамурье [1], 
Забайкалье [2]; также распро-
странён в Японии, на п-ове Ко-
рея, в Китае [2]. В Забайкаль-
ском крае ранее отмечался 
в районе Амазара, в нижнем 
течении р. Нерчи, по долинам 
рек Шилка и Онон, в бассейне  
р. Унды (близ г. Балей) [3]. Позд-
нее A. gnoma повторно была со-
брана в Могочинском районе 
(окрестности ст. Ксеньевка) [4], 
в окрестностях с. Дурой (50 км 
юго-западнее Приаргунска) [5],  
в долине р. Унды (район с. Каза-
ковский Промысел [6], в 3 км от 
с. Сивачи [5], в окр. с. Ундино-
Поселье [7, 8]), ]), в долине  
р. Ингоды, в окр. с. Казаново [9], 
по долине р. Уров (Нерчинский 
хр.), по р. Куренга в 10 км южнее г. 

ЧИТА

АГИНСКОЕ



311

Сретенск [10]], в окр. с. Верхний Те-
ленгуй [11]  и в окр. с. Нерчинский 
Завод [12]. Есть находки гусениц с 
территории национального пар-
ка «Алханай» [13] и окрестностей  
с. Улятуй [14]. Наиболее западны-
ми из известных мест обитания 
этого вида в Забайкалье являются 
район ст. Карымской 60 км юго-
восточнее г. Читы) [8], г. Чита [8], 
оз. Арахлей и окр. г. Читы [5].
Численность и её динамика. 
В нижнем течении Будюмка-
на, на крайнем востоке Забай-
кальского края, в конце июня 
2008–2009 гг. за ночь на свет УФ 
лампы прилетало до 4–7 экзем-
пляров A. gnoma, а в 2010 г. –  
не более 1 ос., что, скорее все-
го, было связано с засушли-
вым летом. В нижнем течении  

р. Унды численность бабочек 
вдвое ниже, а далее, к западу, 
они встречаются лишь изредка.
Местообитания. Лесные и 
пойменные ландшафты [3]
Особенности биологии. На 
Дальнем Востоке гусеницы от-
мечены на различных листвен-
ных породах деревьев [1], в За-
байкалье все известные их на-
ходки связаны с берёзой (Betula 
pendula) [9]. Имаго активны в 
конце мая – начале июля [1].
Лимитирующие факторы. Наи-
более важный фактор, лимити-
рующий численность A. gnoma, –  
лесные пожары.
Принятые и необходимые 
меры охраны. Охраняется на тер-
ритории заказника «Реликтовые 
дубы». Необходима пропаганда 

охраны мест обитания данного 
вида среди местного населения.

Источники информа-
ции: 1. Чистяков, 1999.  
2. Золотухин, 2008.  
3. Красная книга ЧО и 
АБАО, 2000. 4. Сборы  
Г.А. Акуловой. 5. Кор- 
сун О.В. (неопубл. данные).  
6. Сборы С.В. Коршуновой. 
7. Сборы В.И. Жарихи-
ной. 8. Гордеев и др., 2011.  
9. Сборы Е.С. Кулаковой. 
10. Сборы В.В. Дубатолова 
и О.В. Корсуна. 11. Фотом. 
Р.Ю. Огнева. 12. Сборы  
С.В. Миловидова. 13. Сбо- 
ры И.В. Кушнарёва.  
14. Сборы А.Ф. Медведева.
Составители: С.Ю. Гордеев, 
О.В. Корсун, В.В. Дубатолов

Внешний вид. Размах крыльев –  
30–31 мм. Небольшая ночная 
бабочка красно-коричневого 
цвета, с треугольными вытяну-
тыми к вершине передними и 
округлыми задними крыльями, 
с характерным для коконопря-
дов зубчатым наружным краем. 
В анальном углу передних кры-
льев округлая вырезка, оттесня-
ющая назад особенно крупный 

и густо оволоснённый зубец. 
Окраска крыльев в тон тела, на 
задних слегка высветлен аналь-
ный край. Тело толстое, густо 
покрытое волосками, усики 
гребенчатые, хоботок редуци-
рован.
Распространение. В России 
обитает только на территории 
Забайкальского края, откуда 
описан по находкам из Онон-
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ского района (Нижний Цасучей, 
Торейская котловина) [1, 2]. От-
мечен также в Восточной Мон-
голии [3].
Численность и её динамика. 
Численность, как правило, не-
высокая, отмечены существен-
ные её колебания в разные 
годы [4, 5].
Местообитания. Придержива-
ется открытых участков в пре-
делах зональных степей.
Особенности биологии. Ба-
бочки встречаются во второй 
половине мая и во второй по-
ловине июля [4, 5]. Биология гу-
сениц не изучена.
Лимитирующие факторы.  

На состоянии вида могут нега-
тивно сказываться степные по-
жары. Охраняется на террито-
рии заповедника «Даурский».
Принятые и необходимые 
меры охраны. Необходимо 
выявлять и сохранять новые 
места обитания вида вне тер-
ритории заповедника.

Источники информа-
ции: 1. Костюк, 1992. 2 Ко-
стюк, Головушкин, 1994;  
3. Dubatolov, Zolotuhin, 
1992. 4. Костюк и др., 
1994. 5. Красная книга ЧО 
и АБАО, 2000.
Составители: В.В. Дубато-
лов, Т.В Гордеева

ЧИТА

АГИНСКОЕ

Внешний вид. Размах крыльев –  
42 мм. Небольшая ночная ба-
бочка тёмно-серых тонов. Уси-
ки веретеновидные, сплющен-
ные с боков. Передние крылья 
узкие, слегка заострённые к 
вершине, задние – округлой 
формы. Буровато-серая по-
верхность передних крыльев с 
рядом едва заметных светлых и 
тёмных поперечных перевязей 
во внутреннем поле и неболь-
шим, контрастным круглым 
светло-серым пятном на попе-

речной жилке в центре крыла. 
Задние крылья светло-серые с 
затемнённым внешним полем 
и еле заметной перевязью.
Распространение. В России рас-
пространена на Сахалине, в При-
морье, на юге Хабаровского края, 
Амурской области и Забайкалья [1, 
4, 5]. Обитает  на Хоккайдо и Хонсю 
[2]. В Забайкальском крае известен 
1 экземпляр из Ононского района 
(Нижний Цасучей) [3]. Обнаружен 
также в Кабанском районе Респу-
блики Бурятия (Танхой)  [3].
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Численность и её динамика. 
Судя по тому, что до сих пор в 
Забайкальском крае известен 
только один экземпляр, числен-
ность бабочек очень низкая.
Местообитания. Это тепло-
любивый вид, приуроченный к 
лесам нижней части таёжного 
пояса южной части Забайкалья.
Особенности биологии. Гусе-
ницы, предположительно, раз-
виваются на растениях сем. Берё-
зовых. Бабочки летают в апреле-
мае и придерживаются облесён-
ных участков и речных пойм.
Лимитирующие факторы.  
На численности вида могут не-
гативно сказываться пожары.

Принятые и необходимые 
меры охраны. Мониторинг по-
пуляции – учёт насекомых, приле-
тающих на свет в ранне-весенний 
период, отряхивание предполага-
емых кормовых растений с после-
дующим учётом гусениц. Нужна 
охрана популяции в пойме Онона. 
Охраняется на территории запо-
ведника «Даурский».

Источники информа-
ции: 1. Красная книга ЧО и 
АБАО, 2000. 2. Inoue, 1982. 
3. Дубатолов, Бриних, 1999. 
4. Дубатолов, 2007. 5. Дуба-
толов, 2009.
Составители: В.В. Дубато-
лов, Т.В Гордеева

ЧИТА

АГИНСКОЕ

ЧИТА

АГИНСКОЕ

Внешний вид. Средних раз-
меров бабочка с сильно пе-
ристыми усиками у самцов. 
Передние крылья с двумя 
хохолками на заднем крае, 
коричневато-серые или ко-
ричневые, у основания и у 
вершины центральной ячей-
ки распрывчатые беловатые 
пятна, последнее изнутри и 
снаружи сопровождается тём-
ными пятнами с включением 
чёрных чешуек. Внешняя часть 
передних крыльев окаймлена 

тёмно-серым. Задние крылья 
сероватые или коричневые, 
без рисунка [1].
Распространение. В России 
обитает в Туве [4], за рубежом – 
в Монголии [2, 5]. В Забайкаль-
ском крае известен только из 
окрестностей с. Нижний Цасу-
чей, с. Усть-Борзя и Торейской 
котловины [2, 3].
Численность и её динамика. В 
1988–1992 гг. численность была 
невысокой, И.Ю. Костюком и 
М.И. Головушкиным встрече-
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но всего 5 экземпляров этого 
вида [6]; в 1995–1997 гг. бабоч-
ка не отмечалась, но в 2011 г. 
по степным местам в Даурском 
заповеднике был субдомини-
рующим видом, на свет иногда 
прилетало более двух десятков 
особей за одну ночь.
Местообитания. Населяет, 
судя по всему, степные био-
топы.

Особенности биологии. Ба-
бочки летают во второй по-
ловине июня – начале июля.  
Образ жизни не изучен.
Лимитирующие факторы.  
Не выявлены; на вид наиболее 
негативно должны влиять степ-
ные пожары.
Принятые и необходимые 
меры охраны. Охраняется на 
территории заповедника «Даур-

ский». Необходимо выявлять и 
сохранять неохраняемые участ-
ки, на которых обитает этот вид.

Источники информа-
ции: 1. Grünberg, 1913. 2. 
Долинская, 1992. 3. Ко-
стюк, Головушкин, 1994. 
4. Вийдалепп, 1979. 5. 
Schintlmeister et al., 1987. 
6. Костюк и др., 1994.
Составитель: В.В. Дубатолов

Внешний вид. Размах крыльев 
самца – 47–54 мм, самки – 48–
57 мм. Яркая крупная бабочка 
с удлинённым слабоопушён-
ным телом, хорошо заметным 
хоботком, нитевидными (у са-
мок) или двоякогребенчатыми 
(у самца) усиками, треуголь-
ными декоративными крылья-
ми, суженными в основании 
и оттянуто притупленными у 
вершины. Со спинной стороны 
иссиня-чёрного тела в основа-
нии потагий хорошо заметны 
два жёлто-оранжевых пятна, 
а на длинном брюшке – такие 
же яркие межсегментные поло-
сы. С брюшной стороны яркий 
оранжевый пигмент развит ак-
тивнее. Основной тон крыльев 
тёплый желтовато-молочный, 

ЧИТА

АГИНСКОЕ

рисунок контрастный полосча-
тый в виде насыщенно чёрной 
сети жилок и растушеванных 
поперечных перевязей, про-
тягивающихся параллельно 
внешнему краю крыла в крае-
вом и постдискальном поле.
Распространение. В России 
известен из Приамурья и При-
морья [1, 2, 3]. Обитает в Япо-
нии, на п-ове Корея, на вос-
токе Китая [1]. В Забайкальском 
крае отмечен из Газимуро-
Заводского района (окр. заста-
вы Урюпино) и в 10 км южнее  
Сретенска [4].
Численность и её динамика. 
Известны только единичные 
находки бабочек.
Местообитания. В Забайкалье, 
судя по находкам, придержива-
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ется увлажнённых закустарен-
ных биотопов.
Особенности биологии. Ба-
бочки летают днём в конце 
июня – начале июля, встре-
чаются на цветах. Нами одна 
из бабочек была собрана на 
очистках картофеля. Гусени-

цы питаются на свидине бе-
лой [1].
Лимитирующие факторы. 
По-видимому, негативно на вид 
могут влиять лесные пожары.
Принятые и необходимые 
меры охраны. В Забайкалье 
этот вид охраняется в Приар-

гунье на территории заказника 
«Реликтовые дубы».

Источники информа-
ции: 1. Чистяков, 2005.  
2. Дубатолов, Долгих, 
2007. 3. Дубатолов, 2009. 
4. Дубатолов и др., 2003.
Составители: Т.В Гордеева

ЧИТА

АГИНСКОЕ

Внешний вид. Некрупные ба-
бочки, размах крыльев 34–39 мм,  
усики нитчатые. Крылья не-
сколько вытянуты вдоль; пе-
редние – с выпуклым внешним 
краем и закруглённой верши-
ной. Тело узкое, его окраска 
однотонно серая. Крылья также 
полупрозрачные, однотонно 
серые. От близкого вида D. ko-
nonenkoi Tshist. et Lafont. отли-
чается строением гениталий.
Распространение. В России 
известен из Восточной Тувы 
(устное сообщение Я. Кулбер-
га, Финляндия), с хр. Хамар-
Дабан (пик Черского) в Буря-
тии [1] и со Станового хребта 
(60–65 км севернее Тынды, 
сборы А.Н. Стрельцова) в 
Амурской области (сборы  
А.Н. Стрельцова) [2]. В Забай-
кальском крае найден в трёх 
местах – на гольце Саранакан 

[1], в Сохондинском заповед-
нике [2] и на хр. Удокан близ 
пос. Наминга (Ю. Перунов).
Численность и её динами-
ка. Невысокая; в некоторых 
локальных местообитаниях  
за ночь на свет прилетает  
2–3 экз. бабочек.
Местообитания. Бабочки 
встречаются высоко в горах на 
уровне верхней границы леса; 
предпочитают каменистые 
склоны.
Особенности биологии. Лета-
ют со второй половины июня 
до конца июля (дата 16 августа 
в работе Ю.А. Чистякова [1] не-
верна, этот экземпляр был со-
бран 16 июля). Образ жизни не 
изучен.
Лимитирующие факторы. 
Достоверно не выяснены из-за 
редкости вида и отсутствия дан-
ных о его образе жизни.
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Принятые и необходимые 
меры охраны. Охраняется на 
территории заповедника «Со-
хондинский». Необходимо вы-

являть и сохранять неохраняе-
мые места обитания.

Источники информа-
ции: 1. Чистяков, 1988;  

2. Колл. ИСиЭЖ СО РАН.  
3. Дубатолов, 1990.
Составитель: В.В. Дуба- 
толов

ЧИТА

АГИНСКОЕ

Внешний вид. Довольно круп-
ная бабочка, размах крыльев 
52–68 мм. Усики самцов пиль-
чатые, самок – простые. Фон 
передних крыльев тёмно- или 
светло-жёлтый, задних – оран-
жевый, только передний край 
задних крыльев красный. Жил-
ки на обеих парах крыльев ши-
роко затемнены коричневыми 
чешуйками; кроме того, узкая 
перевязь такого же цвета про-
ходит поперёк центральной 
ячейки и иногда продолжается 
до заднего края крыла. Светлый 
фон между некоторыми жилка-
ми может прерываться корич-
невым цветом и во внешней 
части крыльев, как на перед-
них, так и на задних.
Распространение. В России 
найден в Карелии, на Север-
ном Урале (заповедник «Де-
нежкин Камень» [7]), севере 
Западной Сибири (верховья  
р. Таз, Октябрьское и Юганский 
заповедник в Приобье), в Эвен-
кии, Алтае, Саянах, Прибайкалье, 

горах Забайкалья и Приамурья, 
Сихотэ-Алине, Якутии и Среднем 
Сахалине [2–4]. За пределами 
России обитает в Финляндии, 
Северо-Восточном Казахстане 
(Алтай, Саур) и, по-видимому,  
в Северо-Восточном Китае [5]. 
В Забайкальском крае известен 
из немногих мест: гольцы Сара-
накан и Чингикан на Яблоновом 
хребте (сборы А.И. Куренцова) [1, 
2], окрестности с. Красный Чикой 
(сборы О.В. Корсуна и С.Ю. Гор-
деева), хребет Удокан близ пос. 
Наминга (визуальное наблюде-
ние А.Н. Стрельцова), устье р. 
Ингамакит в Каларском районе 
(сборы О.В. Корсуна) и урочище 
«Чарские Пески» [6].
Численность и её динамика. 
По всему ареалу вида крайне 
низкая, бабочки встречаются 
одиночными экземплярами раз 
в несколько лет.
Местообитания. Обитает  
в таёжных, чаще – лиственнич-
ных, лесах. В Красночикойском 
районе найден в кедровнике.
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Особенности биологии. Имаго 
встречаются в дневное время, 
обычно сидящими на раститель-
ности, лесной подстилке или при-
речных галечниках. На свет ба-
бочки не летят; обладают ранней 
утренней активностью; их можно 
встретить во второй половине 
июня – июле. Гусеницы – поли-
фаги, питание отмечено на мно-
гих травянистых и кустарниковых 
растениях, а также лиственнице; 
развиваются более года.

Лимитирующие факторы. 
Не установлены из-за крайней 
редкости вида. По всей види-
мости, на состояние популяций 
вида наиболее негативно влия-
ют лесные пожары.
Принятые и необходимые 
меры охраны. Необходи-
мо выявлять и сохранять ме-
ста обитания вида. Требуется 
создание особо охраняемых 
природных территорий с до-
статочно большой площадью 

охраны на севере Забайкаль-
ского края.

Источники инфор-
мации: 1. Коллекция 
БПИ ДВО РАН. 2. Дуба-
толов, 1990. 3. Дубато-
лов, 1984. 4. Дубатолов, 
1997. 5. Dubatolov, 1996.  
6. Горошко О.А. (личн. со-
общ). 7. Ермаков, 2006.
Составители: В.В. Ду-
батолов, С.Ю. Гордеев,  
О.В. Корсун

ЧИТА

АГИНСКОЕ

Внешний вид. Размах крыльев 
39–50 мм. Усики самца пильча-
тые, самки – простые. Передние 
крылья чёрные, реже – тёмно-
коричневые с 4–5 неправиль-
ными поперечными перевя-
зями из небольших белых или 
желтоватых пятен. Задние кры-
лья розовато-красные с чёрны-
ми основанием, дискальным 
пятном, предкраевой перевя-
зью и обычно с чёрным пятном 
в середине внешнего края и 
зачернёнными жилками. Тело 
чёрное, задние края сегментов 
брюшка и его вершина розо-
вые.
Распространение. В России от-
мечен на Полярном Урале, Яма-

ле, Таймыре, острове Врангеля, 
горах Алтая, Саян, Байкальско-
Станового нагорья, Станово-
го хр., Восточной Якутии [2]. 
Также обитает в заполярных 
горах Скандинавии, Северо-
Восточном Казахстане (Алтай), 
Северной Монголии (Саяны), 
Аляске, Северо-Западной Кана-
де [2]. В Забайкальском крае из-
вестен с хребта Кодар в районе 
оз. Дзелинда [1], а также из Со-
хондинского заповедника [4].
Численность и её динамика. 
По всему ареалу вида крайне 
низкая, бабочки встречаются 
одиночными экземплярами.
Местообитания. Обитает в ка-
менистых горных тундрах.
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Особенности биологии. Ба-
бочки встречаются в конце 
июня – начале августа, обыч-
но ведут дневной образ жиз-
ни, держатся среди покрытых 
пестрым лишайником кам-
ней; вспугнутые резко взлета-
ют вверх. Самки откладывают 
яйца большими группами на 
поверхность камней. Гусени-
цы младших возрастов живут 
группами, старшие – одиночно; 
по пищевой приуроченности – 
полифаги, обычно питаются на 
карликовых ивах, других мел-

ких кустарничках и различных 
травянистых растениях. В зави-
симости от погодных условий в 
любом возрасте могут уходить в 
зимнюю диапаузу, поэтому дли-
тельность развития может силь-
но изменяться в зависимости от 
погодных условий. Вид имеет 
многолетний жизненный цикл, 
развитие гусениц проходит с 
несколькими зимовками. Оку-
кливаются в тонком полупро-
зрачном коконе, у основания 
камней или на растениях. Фаза 
куколки длится 2–3 недели [3].

Лимитирующие факторы. Не 
установлены из-за редкости вида.
Принятые и необходимые 
меры охраны. Необходимо 
выявлять и сохранять места 
обитания вида, запретить ком-
мерческий отлов.

Источники инфор-
мации: 1. Бессолицы-
на Е.П. (неопубл. дан-
ные). 2. Dubatolov, 1996.  
3. Sotavalta et al, 1980.  
4. Дубатолов и др., 2004.
Составители: Е.П. Бес-
солицына, В.В. Дубатолов

ЧИТА

АГИНСКОЕ

Внешний вид. Размах крыльев  
30–37 мм. Передние крылья 
чёрные с беловато-жёлтыми 
жилками, двумя поперечными 
пятнами в середине централь-
ной ячейки и на поперечной 
жилке, а также с такого же 
цвета зигзагообразной пред-
краевой полосой. Задние 
крылья чёрные или жёлтые с 
сильным тёмным рисунком из 
продольных пятен вдоль пе-
реднего края, за центральной 
ячейкой, округлым пятном на 
поперечной жилке, предкрае-
выми и краевыми пятнами. 
Иногда чёрный цвет сильно 

вытесняет жёлтый. Усики сам-
цов двугребенчатые, причём 
длина гребешков лишь незна-
чительно превышает толщину 
стержня; у самок – двузубча-
тые. Голова и грудь беловато-
жёлтые с чёрными пятнами, 
брюшко жёлтое с широкой 
чёрной полосой сверху и пят-
нами по бокам.
Распространение. В России 
отмечен на Кольском полу- 
острове, Полярном Урале, в го-
рах Алтая, Тувы, Саян, северной 
половины Забайкалья, Приаму-
рья, севера Хабаровского края, 
в Якутии, Магаданской области 
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включая остров Врангеля, на 
Камчатке [4]. Обитает также в 
Альпах, Карпатах (Трансильван-
ские Альпы), Полярной Скан-
динавии, в Монголии – близ 
оз. Хубсугул, в Японии (остров 
Хоккайдо) – на горе Дайсетзу. 
Населяет полярные и горные 
районы Северной Америки, на 
юг до Манитобы и Квебека [4]. 
В Забайкальском крае известен 
с Каларского хребта, р. Туруктах 
(приток р. Калар) [1], р. Чёрная 
(приток р. Шилки) [2], окрестно-
стей пос. Амазар [3].
Численность и её динамика. 
По всему ареалу вида – низкая, 
бабочки обычно встречаются 
одиночными экземплярами.

Местообитания. Чаще всего 
бабочки отмечаются на верхо-
вых болотах, а также на увлаж-
нённых участках высокогорий.
Особенности биологии. Лета-
ют с конца июня до августа, ак-
тивны в дневное и сумеречное 
время, бегают по поверхности 
сфагнума, перелетают с места 
на место. Гусеница чёрная со 
светлой спинной линией, по-
крыта черноватыми, на боках 
красно-бурыми волосками, 
голова чёрная [5]. По пита-
нию – полифаги, развиваются 
на подорожнике, щавеле, оду-
ванчике, различных бобовых и 
розоцветных. Зимуют гусеницы 
различных возрастов [6].

Лимитирующие факторы. Не 
установлены из-за крайней ред-
кости вида. Негативное влияние 
на численность вида могут ока-
зывать пожары и размыв мест 
обитания при золотодобыче.
Принятые и необходимые 
меры охраны. Необходимо 
выявлять и сохранять места 
обитания вида.

Источники информа-
ции: 1. Сборы П.Ю. Гор-
бунова. 2. Дубатолов, 
1990. 3. Дубатолов, 1985. 
4. Dubatolov, 1996. 5. Лам-
перт, 1913. 6. Seppänen, 
1970.
Составитель: В.В. Дуба- 
толов

ЧИТА

АГИНСКОЕ

Внешний вид. Вид с резким по-
ловым диморфизмом по фор-
ме тела и крыльев. Самцы сред-
них размеров – размах крыльев 
32–43 мм. Тело узкое, усики 
зубчатые. Крылья широкие, пе-
редние в выпуклым внешним 
краем. Основной фон передних 
крыльев тёмно-серый; рисунок 
состоит из узких изломанных 
светло-серых перевязей и та-
кого же цвета светлых жилок. 
Задние крылья светло-серые, 

полупрозрачные у основания,  
с тёмным внешним краем, 
пересечённым светлыми жил-
ками и 3–5 размытыми тёмно-
серыми пятнами на внешнем 
поле. Самки с очень толстым 
брюшком и сильно укорочен-
ными и узкими крыльями, раз-
мах которых достигает только 
25–28 мм; причём передние 
оттянуты и приострены на вер-
шине. Обе пары крыльев сла-
бо желтовато-белые, передние  
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с контрастными чёрными пят-
нами, расположенными между 
светлыми жилками. Задние 
крылья с тёмным пятном, со-
стоящим из 2–3 точек, на по-
перечной жилке.
Распространение. Встречает-
ся в северной части Эвенкии 
(р. Нижняя Тунгуска), на севере 
и в горах Якутии включая Ста-
новой хребет, севере Дальне-
го Востока, Камчатке, а также 
на Аляске [1]. В Забайкальском 
крае обитает только в север-
ных районах, откуда известен 

только из окрестностей оз. Бол. 
Леприндо [2] и с хребта Удокан 
(пос. Удокан) [3].
Численность и её динамика. 
Невысокая, бабочки обычно 
встречаются одиночными эк-
земплярами.
Местообитания. Обитает в 
редколесьях на уровне верх-
ней границы леса, в ерниковой 
тундре.
Особенности биологии. Ба-
бочки летают в дневное или, 
чаще, в сумеречное время в 
июле – начале августа.

Лимитирующие факторы. Не 
установлены; скорее всего, на 
состояние вида наиболее нега-
тивно влияют пожары.
Принятые и необходимые 
меры охраны. Необходимо 
выявлять и сохранять места 
обитания вида.

Источники информа-
ции: 1. Dubatolov, 1996. 
2. Костюк, Головушкин, 
1994. 3. Сборы П.Я. Устю-
жанина.
Составитель: В.В. Дуба- 
толов

ЧИТА

АГИНСКОЕ

Внешний вид. Некрупные ба-
бочки с довольно толстым те-
лом, размах крыльев 19–30 мм. 
Усики самцов сильно двояко-
гребенчатые, у самок – двояко-
зубчатые. Передние крылья 
с выпуклым внешним краем, 
тёмно-коричневые, с рисунком 
из изломанных узких контраст-
ных белых, желтоватых или ярко 
жёлтых перевязей. Задние кры-
лья светло- или тёмно-жёлтые, 
с контрастным рисунком из  
1–2 пятен в середине крыла и тём-
ной каймой, переходящей на вну-
тренний край крыльев. Эта кай-
ма может узко прерываться посе-

редине внешнего края. От доста-
точно обычного в Забайкальском 
крае близкого вида S. kindermanni 
(Staudinger, 1867) медведица бу-
рятская отличается более угло-
видно изломанными светлыми 
перевязями и наличием темно-
го штриха кзади от центральной 
ячейки на передних крыльях.
Распространение. Населяет 
территорию гор Южной Си-
бири от Алтая до Забайкалья, 
Центральную Якутию и горы 
Восточной Якутии; обитает 
также в Монголии [3]. В Забай-
кальском крае известен только 
из окрестностей г. Читы, с. Ниж-
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ний Нарым Красночикойского 
района [1] и оз. Зун-Торей [2].
Численность и её динамика. 
Вероятно, очень низкая, так как 
за все годы исследований со-
браны одиночные экземпляры.
Местообитания. Населяет от-
крытые остепненные биотопы 
включая горные склоны; в се-
верных районах бабочки пере-
ходят на обитание в хорошо 
прогреваемых речных поймах.
Особенности биологии. Лёт 
имаго со второй декады июля 
до середины августа. Гусеницы –  
полифаги.

Лимитирующие факторы. На 
юге ареала, где вид обитает в 
остепненных биотопах, к ли-
митирующим факторам мож-
но отнести перевыпас скота 
и степные пожары. На севере 
ареала (например, в Восточ-
ной Якутии), где вид селится 
локально на приречных галеч-
никах, некоторые популяции 
вида могут быть полностью 
уничтожены при дражной до-
быче золота.
Принятые и необходимые 
меры охраны. Необходи-
мо выявлять места обитания 

вида, особенно на севере об-
ласти, и оставлять их нетро-
нутыми при золотодобыче. 
На юге области достаточно не 
увеличивать антропогенную 
нагрузку на популяции этого 
вида.

Источники информа-
ции: 1. Гордеев С.Ю. (не-
опубл. данные). 2. Кор- 
сун О.В. (неопубл. дан-
ные). 3. Dubatolov, 1996.
Составители: В.В. Дубато-
лов, С.Ю. Гордеев

ЧИТА

АГИНСКОЕ

Внешний вид. Средний размах 
крыльев 36–38 мм. Цвет перед-
них крыльев самцов кремово-
коричневатый, самок –  
более насыщенных коричневых 
тонов. В вершинной части дис-
кальной ячейки лежит чёрное 
пятно, разорванное в области 
жилок на одно более или ме-
нее крупное и три мелких. Ниже 
центральной ячейки имеется 
чёрный продольный штрих. Та-
кой же штрих, вытянутый в про-
дольном направлении, есть и в 
предкраевой части крыла, выше 
и ниже его находятся тёмные 

пятна. Задние крылья у сам-
ца жёлто-кремовые, у самки –  
красновато-кремовые. Пред-
краевая их часть представлена 
полным рядом черноватых пя-
тен, а центральная ячейка очер-
чена тёмной каймой, особенно 
хорошо выраженной у самки. 
Тело бабочек таких же тонов, 
как и крылья, с поперечными 
тёмными полосками на брюш-
ке. Усики самца гребенчатые, у 
самки – зубчатые.
Распространение. В Рос-
сии встречается в Приморье, 
Приамурье, Восточном За-



322

байкалье. Также он обитает 
в центральной, восточной и 
юго-восточной части Китая [1, 
2]. На территории Забайкаль-
ского края ранее был изве-
стен из окр. Читы, Сретенска и  
пос. Запокровский (Калганский 
район) [3, 4], позднее повторно 
отмечен в районе г. Читы [5] и 
в Газимуро-Заводском районе: 
в нижнем течении р. Будюмкан 
от с. Будюмкан до 2–3 км выше 
устья этой реки, в окр. с. Тайна 
[6], в c. Газимурский Завод [7] и 
окр. с. Кути [5].
Численность и её динамика.  
В нижнем течении Будюмкана A. 
leopardinula временами обычна 
[6], западнее, в районе Газимур-
ского Завода, встречается реже, 
в окр. г. Читы это чрезвычайно 
редкий вид. Отмечен как мно-

гочисленный на территории 
Амурской области и как очень 
редкий – в Хабаровском и При-
морском краях [8].
Местообитания. Мезофитные, 
как правило – пойменные, луга [4].
Особенности биологии. Гу-
сеницы, как и у большинства 
других медведиц,– полифаги 
(питаются на различных видах 
растений), зимуют [4]. Лёт бабо-
чек во второй половине июня –  
июле.
Лимитирующие факторы. 
Негативными факторами, по-
видимому, являются пожары в 
поймах рек, также перевыпас 
скота [4].
Принятые и необходимые 
меры охраны. Необходимо 
выявление мест постоянного 
обитания этого вида с после-

дующей организацией охран-
ных территорий в таких местах. 
Охраняется на территории за-
казника «Реликтовые дубы». 
Сохранение вида возможно, 
главным образом, при сниже-
нии числа пожаров в речных 
долинах.

Источники информа-
ции: 1. Dubatolov, 1996. 
2. Murzin, 2003. 3. Ко-
стюк, Головушкин, 1994.  
4. Красная кни-
га ЧО и АБАО, 2000.  
5. Корсун О.В. (неопубл. 
данные). 6. Гордеев и др., 
2011. 7. Гордеев С.Ю., Ру-
дых С.Г. (неопубл. данные). 
8. Дубатолов, Долгих, 2007.
Составители: С.Ю. Гор-
деев, В.В. Дубатолов,  
О.В. Корсун

Внешний вид. Средний раз-
мах крыльев 34 мм. Общий 
цвет крыльев самцов корич-
неватый. На передних кры-
льях имеются многочислен-
ные пятна, почти полностью 
отсутствующие в костальной 
части. В краевой части кры-
ла присутствует, как прави-
ло, шесть более или менее 

крупных пятен, в базальной 
(прикорневой) и срединной 
части – восемь. Задние кры-
лья у самки от бледного до 
ярко-малинового цвета, у 
самца бледно-коричневые. 
Их костальная (вершинная) 
часть затемнена. Имеется 
около восьми пятен (часть 
из которых может быть слита 
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между собой), покрывающих 
у самца почти всю плоскость 
крыла. Брюшко у самки ярко-
малиновое с чёрными спиной 
и боковыми продольными по-
лосами, у самца – коричнева-
тое. Сверху на груди три про-
дольные чёрные полосы. Уси-

ки самцов широкие перистые, 
самок – узкие, зубчатые.
Распространение. В России 
этот вид до недавнего времени 
был известен с Южного Ура-
ла, гор Алтая Кузнецкого Ала-
тау, Хакасии, западной части 
Республики Бурятия (нижнее 
течение р. Темник) [1, 2], позд-
нее отмечен нами в централь-
ной части Республики Бурятия 
(недалеко от г. Улан-Удэ) [3]. 
Также он обитает в Северо-
Восточном Казахстане и Мон-
голии [1, 2]. В Забайкальском 
крае вид найден только в окр. 
с. Зуткулей Дульдургинского 
района [4].
Численность и её динами-
ка. Очень редок, с террито-
рии Забайкальского края из-
вестен по единственной ба-
бочке.
Местообитания. В пределах 
Забайкалья все немногочис-
ленные бабочки найдены в 
поясе степей либо на гра-

нице степного и лесостеп-
ного пояса (окр. пос. Таёж- 
ный).
Особенности биологии. Об-
раз жизни изучен очень слабо. 
Бабочки летают в июле.
Лимитирующие факторы. 
Основной причиной, негативно 
сказывающейся на численно-
сти бабочек, очевидно, являют-
ся весенне-раннелетние степ-
ные палы.
Принятые и необходимые 
меры охраны. Необходимо 
выявление мест постоянно-
го обитания этого вида с по-
следующей организацией 
охранных территорий в таких  
местах.

Источники информа-
ции: 1. Dubatolov, 1996.  
2. Murzin, 2003. 3. Гор-
деева Т.В., Гордеев С.Ю. 
(неопубл. данные). 4. Кор- 
сун О.В. (неопубл. данные).
Составитель: С.Ю. Гор- 
деев

ЧИТА

АГИНСКОЕ

Внешний вид. Довольно мел-
кая бабочка, размах крыльев 
26–29 мм. Крылья вытянутые, 
беловато-серые, передние с ха-
рактерными узкими и широки-

ми тёмно-серыми перевязями и 
тёмным пятном на поперечной 
жилке; задние крылья с размы-
тым рисунком из несколько бо-
лее тёмных перевязей.
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Распространение. Известен с 
территории заповедника «Со-
хондинский», кордона Агуца 
[1]; за пределами России – из 
Монголии.
Численность и её динамика. 
Невысокая, за три дня исследо-
ваний собрано всего 4 экзем-
пляра [1].
Местообитания. Известное 
место обитания вида пред-
ставляет собой полуоткрытый 
биотоп с лесистой поймой, 
лесными северными склонами 
и открытыми остепнёнными 
горными склонами южной экс-
позиции, местами покрытыми 
ольховником.

Особенности биологии.  
Бабочки летают в конце июня 
и, вероятно, в начале июля. Об-
раз жизни не изучен.
Лимитирующие факторы. Не вы-
явлены из-за отсутствия данных об 
образе жизни; негативное влияние 
на вид оказывают лесные пожары.
Принятые и необходимые 
меры охраны. Охраняется на 
территории заповедника «Со-
хондинский». Необходимо вы-
являть и сохранять и другие ме-
ста обитания вида.

Источники инфор-
мации: Dubatolov, 
Zolotarenko, 1995.
Составитель: В.В. Дубатолов

ЧИТА

АГИНСКОЕ

Внешний вид. Довольно 
крупная бабочка, размах кры-
льев – 53–65 мм. Передние 
крылья черновато-бурые, с 
узкими тёмными извилистыми 
перевязями. Сзади от вершины 
центральной ячейки располо-
жено более светлое округлое 
пятно с узким чёрным обод-
ком. Задние крылья малиново-
красные, с узкой чёрной изви-
листой перевязью посередине, 
образующей 2 приостренных 
изгиба, и чёрной внешней кай-

мой, сильно расширяющейся к 
переднему краю; её внутрен-
ний край – с двумя угловатыми 
изломами.
Распространение. Обычен в 
Среднем Приамурье и Примо-
рье. Обитает также на Сахали-
не (Россия), в Японии, Корее и 
Северном Китае [1]. В Забай-
кальском крае известен только 
с территории реликтовой дубо-
вой рощи, расположенной юж-
нее заставы Урюпино в Приар-
гунье [2].
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Местообитания. В связи с 
тем что гусеница этого вида 
питается только на дубе мон-
гольском, распространение 
и места обитания вида тесно 
связаны с его наличием. Пока 
нет данных о том, встречается 
ли этот вид также на кустар-
никовой форме дуба, более 
распространённой в Забай-
кальском крае по сравнению с 
древесной формой.
Особенности биологии. Ба-
бочки хорошо летают, поэто-
му могут заселять и несколько 
удаленные от основного ареала 
места обитания; склонны к ми-
грациям. Встречаются во второй 
половине июля – начале августа.
Лимитирующие факторы. 
Наличие кормового растения –  
дуба монгольского – в лесных 

ЧИТА

АГИНСКОЕ

ассоциациях. Негативно на 
вид могут влиять лесные по-
жары, но из-за хорошей спо-
собности к полёту вид может 
заселять и восстанавливаю-
щиеся после пожара дубовые 
массивы.
Принятые и необходимые 
меры охраны. Охраняется на 
территории заказника «Релик-
товые дубы» в Нижнем Приар-
гунье, в местах произрастания 
дуба монгольского. Необходи-
ма организация научных ис-
следований, направленных на 
изучение состояния популяций 
данного вида.

Источники инфор-
мации: 1. Sugi, 1982;  
2. Колл. ИСиЭЖ СО РАН.
Составитель: В.В. Дуба- 
толов

Численность и её динамика. 
Вероятно, низкая; собран един-
ственный экземпляр.

Внешний вид. Средних разме-
ров бабочка, размах крыльев 
42–55 мм. Передние крылья 
тёмно-серые с более тёмными 
узкими волнистыми перевя-
зями и светлым пятном в тём-
ном ободке сзади от вершины 
центральной ячейки. Задние 
крылья светло-жёлтые с очень 
широкими чёрными перевязя-

ми, причём внутренняя петле- 
образная, упирающаяся обои-
ми концами в основание кры-
ла, внешняя – слитная, лишь 
на вершине расположено до-
вольно узкое светло-жёлтое 
пятно.
Распространение. В России 
известен с юга Амурской обла-
сти [2], юга Хабаровского края 
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вид известен только из релик-
товой дубовой рощи (пади По-
ловинная и Тогой) [5] и из юго-
восточных степных районов 
(окрестностей с. Нижний Цасу-
чей, с. Красная Ималка и горно-
го массива Адон-Челон) [1]. 
Численность и её динамика. 
Невысокая; в 1997 г., когда этот 
вид был впервые выявлен в За-
байкалье, всего было собрано 
три экземпляра.
Местообитания. Известно, что 
гусеницы живут на различных 
видах дубов [3, 4]. Однако дуб в 
Приононье не растет. Если дей-
ствительно этот вид не развивает-
ся на других деревьях, то собран-
ные вдали от дубовой рощи эк-
земпляры могут быть залётными.
Особенности биологии. Все 
бабочки были собраны в нача-
ле июля, или на свет, или днём 

во время активного полета. Ба-
бочка в пади Половинная была 
собрана днём на стволе дуба.
Лимитирующие факторы.  
В Забайкальском крае не уста-
новлены из-за отсутствия точ-
ных данных об образе жизни.
Принятые и необходимые 
меры охраны. Охраняется на 
территории заповедника «Да-
урский». Необходимо выявлять 
и сохранять также другие места 
обитания вида в Забайкаль-
ском крае.

Источники информа-
ции: 1. Дубатолов, Зо-
лотаренко, 1999. 2. Кол-
лекция ИСиЭЖ СО РАН.  
2. Ремм, 1980. 3. Sugi, 1982. 
4. Кожанчиков и др., 1955. 
5. Коллекция ИОБ СО РАН.
Составитель: В.В. Дуба- 
толов

и Приморья [3]. Кроме того, 
обитает в Японии, Корее [4] и, 
вероятно, в Северо-Восточном 
Китае. В Забайкальском крае 
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