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РЕФЕРАТ 

 

Государственный кадастр объектов животного мира Курганской области 

(Беспозвоночные) 

 

В работе представлены материалы по разнообразию беспозвоночных животных 

Курганской области. В систематическом порядке приводится описание видов, 

относящихся к типам Членистоногие и Моллюски, когда-либо встреченных на территории 

области. Указываются также особенности распространения, биотопического размещения, 

статус пребывания и обилия животного.  

Распределение по отрядам следующее. 

Отряд Пауки – включает 42 вида, отряд Акариформные клещи – 8, отряд 

Паразитиформные клещи – 50, отряд Жаброноги – 2, отряд Щитни – 1, отряд 

Ветвистоусые ракообразные – 4, отряд Равноногие – 1, отряд Разноногие – 1, отряд 

Десятиногие раки – 1, отряд Поденки – 1, отряд Стрекозы – 52, отряд Богомолы – 1, отряд 

Прямокрылые – 32, отряд Кожистокрылые -1, отряд Вши – 7, отряд Равнокрылые – 96, 

отряд Полужесткокрылые – 251, отряд Жуки – 407, отряд Ручейники – 17, отряд 

Чешуекрылые – 454, отряд Перепончатокрылые – 204, отряд Блохи – 22, отряд Двукрылые 

-364, отряд Unioniformis – 3, отряд Luciniformes – 7, отряд Vivipariformis – 4, отряд 

Littoriniformes – 2, отряд Прудовикообразные – 13. 

Всего в Государственном кадастре объектов животного мира Курганской области 

(Беспозвоночные) приводится материал по 2048 видам. 

 

 

Отчет - 153 с., литературных источников - 44. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТР ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ (БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ) 
 

ТИП ЧЛЕНИСТОНОГИЕ ARTHROPODA 

КЛАСС ПАУКООБРАЗНЫЕ ARACHNIDA 

 

№ 

п/п 
Отряд, семейство, вид (подвид) 

Свойственные места 

обитания 
Обилие 

Отряд Aranei - Пауки 

Семейство Eresidae— Эрезиды 

1 Эрезус циннаберинус - Eresus 

cinnaberinus (Olivier, 1787) 

сосново-

мелколиственные леса 

(в земляных норках, а 

также под камнями) 

Красная книга 

Курганской 

области (2002; 

2012). Категория 

III. Редкий, 

имеющий малую 

численность и 

распространение на 

ограниченной 

территории. 

Семейство Araneidae — Пауки-кругопряды 

2 Agalenatea redii (Scopoli, 1763) остепненные участки, 

мезофитные луга 

малочисленный 

3 Крестовик мраморный - Araneus 

marmoreus Clerck, 1758 

обочины дорог, просеки, 

опушки и лесные 

поляны 

обычный 

4 Araneus alsine (Walckenaer, 1802) открытые участки 

сосново-

мелколиственных лесов 

и осиново-березовых 

колков 

редкий 

5 Araneus angulatus Clerck, 1758 сосново-

мелколиственные леса и 

осиново-березовые 

колки 

многочисленный 

6 Крестовик обыкновенный - Araneus 

diadematus Clerck, 1758 

сосновые, сосново-

мелколиственные леса и 

осиново-березовые 

колки 

многочисленный 

7 Araneus quadratus Clerck, 1758 обочины дорог, просеки, 

опушки и лесные 

поляны, вырубки 

обычный 

8 Araneus sturmi (Hahn, 1831) обочины дорог, просеки, 

опушки и лесные 

поляны, вырубки 

редкий 

9 Араниелла опистографа - Araniella 

opisthographa (Kulczyński, 1905) 

сосновые, сосново-

мелколиственные леса и 

Красная книга 

Курганской 
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осиново-березовые 

колки 

области (2012). 

Категория III. 

Редкий, имеющий 

малую численность 

и распространение 

на ограниченной 

территории. 

10 Аргиопа Брюнниха - Argiope 

bruennichi (Scopoli, 1772) 

сухие остепненные луга редкий 

11 Atea sturmi (Hahn, 1831) обочины дорог, просеки, 

опушки и лесные 

поляны 

редкий 

12 Cercidia prominens (Westring, 1851) обочины дорог, просеки, 

опушки и лесные 

поляны 

обычный 

13 Cyclosa conica (Pallas, 1772) сосновые, сосново-

мелколиственные леса 

многочисленный 

14 Cyclosa oculata (Walckenaer, 1802) сосновые, сосново-

мелколиственные леса 

редкий 

15 Cyphepeira silvicultrix (C.L.Koch, 1844) сосновые, сосново-

мелколиственные леса 

многочисленный 

16 Hypsosinga heri (Hahn, 1831) на траве возле воды Красная книга 

Курганской 

области (2012). 

Категория III. 

Редкий, имеющий 

малую численность 

и распространение 

на ограниченной 

территории. 

17 Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) обочины дорог, просеки, 

опушки и лесные 

поляны 

редкий 

18 Hypsosinga sanguinea (C.L.Koch, 1844) опушки и лесные 

поляны, поймы рек 

обычный 

19 Крестовик роговой - Larinioides 

cotnutus (Clerck, 1758) 

по берегам водоемов, 

болот и в других 

влажных биотопах 

Красная книга 

Курганской 

области (2012). 

Категория III. 

Редкий, имеющий 

малую численность 

и распространение 

на ограниченной 

территории. 

20 Larinioides folium (Schranck, 1803) поймы рек, на склонах 

рек, озер, на открытых 

участках лесок и колков, 

на лугах вдоль 

многочисленный 
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лесополос 

21 Larinioides ixobolus (Thorell, 1873) синантропный вид (на 

постройках человек) 

многочисленный 

22 Larinioides patagiatus (Clerck, 1758) синантропный вид (на 

постройках человек) 

многочисленный 

23 Magnora acalypha (Walckenaer, 1802) открытые участки 

сосново-

мелколиственных лесов 

и осиново-березовых 

колков, поймы рек 

обычный 

24 Neoscona adianta (Walckenaer, 1802) открытые участки 

сосново-

мелколиственных лесов 

и осиново-березовых 

колков, поймы рек 

обычный 

25 Singa hamata (Clerck, 1758) открытые участки 

сосново-

мелколиственных лесов 

и осиново-березовых 

колков, поймы рек 

обычный 

26 Singa nitidula C.L.Koch, 1844 открытые участки 

сосново-

мелколиственных лесов 

и осиново-березовых 

колков, поймы рек 

обычный 

Семейство Lycosidae - Пауки-волки 

27 Тарантул русский - Allohogna 

singoriensis (Laxmann, 1770) 

в почве, чаще всего 

песчаной 

малочислен 

28 Tarentula sufeeri Pavesi, 1873 в почве, чаще всего 

песчаной 

малочислен 

29 Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) в почве, чаще всего 

песчаной 

обычный 

30 Trochosa ruricola (De Geer, 1778) в почве, чаще всего 

песчаной 

обычный 

Семейство Cybaeidae — Пауки-цибеиды  

31 Паук-серебрянка - Argyroneta aquatica 

(Clerck, 1757) 

стоячие, медленно 

текучие водоемы 

малочисленный 

Семейство Clubionidae — Пауки-мешкопряды 

32 Clubiona (Clubiona) lutescens Westring, 

1851  

на верхушках растений, 

между листьев, под 

древесной корой или 

под камнями  

малочисленный 

33 Clubiona (Clubiona) pallidula (Clerck, 

1758) 

на верхушках растений, 

между листьев, под 

древесной корой или 

малочисленный 
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под камнями  

34 Clubiona (Clubiona) stagnatilis 

Kulczyсskiin Chyzer et Kulczyсski, 1897 

на верхушках растений, 

между листьев, под 

древесной корой или 

под камнями  

малочисленный 

Семейство Gnaphosidae - Пауки земляные 

35 Gnaphosa muscorum (C.L.Koch, 1866) обочины дорог, просеки, 

опушки и лесные 

поляны (под камнями, 

листьями) 

малочислен 

Семейство Philodromidae - Пауки-филодромиды  

36 Thanatus striatus (C.L.Koch, 1866) сосновые, сосново-

мелколиственные леса, 

заросли кустарников 

малочисленный 

Семейство Thomisidae — Пауки-бокоходы 

37 Misumena vatia (Clerck, 1758) опушки и лесные 

поляны, луга различного 

типа 

обычный 

38 Pistius undulams Karsch, 1879 опушки и лесные 

поляны, луга различного 

типа 

обычный 

39 Tmarus piger (Walckenaer, 1802) опушки и лесные 

поляны 

обычный 

40 Tmarus rimosus Paik, 1973 опушки и лесные 

поляны 

обычный 

41 Xysticus viduus Kulczynski, 1898 опушки и лесные 

поляны, луга различного 

типа 

обычный 

Семейство Salticidae – Пауки–скакуны 

42 Эварха серповидная - Evarcha falcata 

(Clerck, 1758) 

в нижнем ярусе 

растительности  

обычный 

Отряд Acariformes — Акариформные клещи 

Семейство Sarcoptidae— Чесоточные клещи 

1 Зудень чесоточный — Sarcoptes 

scabiei (Linnaeus, 1758) 

внутрикожный паразит 

человека и 

млекопитающих 

обычный 

Семейство Psoroptidae 

2 Psoroptes ovis Hering, 1838 на коже овец обычный 

Семейство Acaridae – Мучные клещи 

3 Клещ мучной — Acarus siro Linnaeus, 

1758 

зернохранилища, норы 

грызунов 

обычный 

4 Клещ корневой луковый — 

Rhizoglyphus echinopus (Fumouze & 

Robin, 1868) 

вредитель луковичных обычный 
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Семейство Tetranychidae  – Паутинные клещи 

5 Клещ обыкновенный паутинный - 

Tetranychus urticae Koch, 1836 

на нижней стороне 

листьев, под комочками 

почвы, под опавшими 

листьями, в оконных 

рамах  

многочисленный 

Семейство Tarsonemidae – Разнокоготковые 

6 Клещ земляничный - Tarsonemus 

fragariae Banks, 1898 

вредитель земляники обычный 

Семейство Eriophyidae  – Эриофииды 

7 Клещ смородинный почковый - 

Cecidophyopsis ribis Westwood, 1869  

вредитель смородины обычный 

8 Клещ томатов ржавый - Aculops 

lycopersici (Tryon, 1917)  

вредитель томатов обычный 

Отряд Parasitiformes — Паразитиформные клещи 

Семейство Dermanyssidae 

1 Клещ куриный - Dermanyssinus galline 

(De Geer, 1778) 

гнезда различных птиц обычный 

Семейство Varroidae 

2 Клещ варроа якобсони - Varroa 

jacobsoni Oudemans, 1904  
паразит медоносных 

пчел 

обычный 

Семейство Parasitidae 

3 Parasitus fimetorum Berlese, 1903 гнезда птиц, норы 

грызунов 

обычный 

4 Parasitus oudemansi Berlese, 1903 гнезда и норы 

млекопитающих 

обычный 

5 Parasitus remberti (Oudemans, 1912)  гнезда и норы 

млекопитающих 

обычный 

6 Gamasodes bispinosus (Halbert, 1915) гнезда, норы 

млекопитающих и птиц 

обычный 

7 Gamasolaelaps excisus (Koch, 1879) паразит мелких 

млекопитающих  

обычный 

8 Veigaia nemorensis (C.L. Koch 1839)  паразит мелких 

млекопитающих  

обычный 

Семейство Ameroseiidae 

9 Ameroseius plumea Oudemans, 1930 в гнѐздах птиц и 

млекопитающих  

обычный 

Семейство Acwosejidae 

10 Proctolaelaps pigmaeus (Müller, 1870) в гнѐздах птиц и 

млекопитающих  

обычный 

Семейство Phytoseiidae - Фитосейиды 

11 Phytoseiulus persimilis Athias-Henriot, вредитель растений многочисленный 
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1957 

Семейство Rhodacaridae 

12 Cyrtolaelaps chiropterae Karg, 1971 паразит мелких 

млекопитающих  

обычный 

Семейство Hirstionyssidae 

13 Hirstionyssus isabellinus (Oudemans, 

1912)  

паразит мелких 

млекопитающих  

обычный 

14 Hirstionyssus talpae Zemskaja, 1954 паразит мелких 

млекопитающих  

обычный 

15 Клещ мышиный — Hirstionyssus 

musculi (Johnston, 1849) 

паразит мелких 

млекопитающих  

обычный 

16 Hirstionyssus eusoricis Bregetova, 1984 паразит мелких 

млекопитающих  

обычный 

17 Hirstionyssus ellobii Bregetova, 1956 паразит мелких 

млекопитающих  

обычный 

18 Euryparasitus emarginatus (C.L.Koch, 

1839) 

паразит птиц и  

млекопитающих  

обычный 

Семейство Macrochelidae 

19 Macrocheles glaber (Müller, 1860) паразит 

беспозвоночных, птиц и  

млекопитающих  

обычный 

20 Macrocheles decoloratus (C.L.Koch, 

1839) 

паразит  

млекопитающих  

обычный 

21 Macrocheles matrius (Hull, 1925)  паразит  

млекопитающих  

обычный 

Семейство Pachylaelap1tdae  

22 Pachylaelaps kievati Davydova, 1971  паразит  

млекопитающих  

обычный 

Семейство Laelaptidae  

23 Androlaelaps glasgowi (Ewing, 1925)  паразит  

млекопитающих  

обычный 

24 Androlaelaps ellobii (Bregetova, 1952) паразит  

млекопитающих  

обычный 

25 Androlaelaps dogieli Schulman, 1957  паразит  

млекопитающих  

обычный 

26 Eulaelaps stabularis (C.L.Koch, 1836)  паразит  

млекопитающих  

обычный 

27 Hypoaspis murinus Strandtmann & 

Menzies, 1948  

паразит  

млекопитающих  

обычный 

28 Laelaps clethrionomydis Lange, 1955  паразит  

млекопитающих  

обычный 

29 Laelaps paviovskyi Zachvatkin, 1948  паразит  

млекопитающих  

обычный 
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30 Laelaps hilaris C.L.Koch, 1836 паразит  

млекопитающих  

обычный 

31 Laelaps muris (Ljuing, 1799)  паразит  

млекопитающих  

обычный 

32 Laelaps agilis C.L.Koch, 1836  паразит  

млекопитающих  

обычный 

33 Laelaps multispinosus Banks, 1909  паразит  

млекопитающих  

обычный 

34 Laelaps agilis micromydis Zachvatkin, 

1948  

паразит  

млекопитающих  

обычный 

35 Laelaps algericus Hirst, 1925  паразит  

млекопитающих  

обычный 

36 Hyperlaelaps arvalis (Zachvatkin, 1948)  паразит  

млекопитающих  

обычный 

37 Hyperlaelaps amphibius (Zachvatkin, 

1948)  

паразит  

млекопитающих  

обычный 

Семейство Haemogamasidae  

38 Haemogamasus nidi Michael, 1892 паразит  

млекопитающих  

обычный 

39 Haemogamasus citelli Bregetova & 

Nelzina, 1952  

паразит  

млекопитающих  

обычный 

40 Haemogamasus nidiformes Bregetova, 

1955  

паразит  

млекопитающих  

обычный 

41 Haemogamasus ambulans (Thorell, 1872)  паразит  

млекопитающих  

обычный 

42 Haemogamasus kitanui Asanuma, 1948  паразит  

млекопитающих  

обычный 

Семейство Ixodidae – Иксодовые клещи 

43 Ixodes (Exopalpiger) trianguliceps Birula, 

1895 

паразит мелких 

млекопитающих  

малочисленный 

44 Ixodes (Pholeoixodes) crenulatus Koch, 

1844  

паразит позвоночных 

животных 

обычный 

45 Ixodes (Pholeoixodes) lividus Koch, 1844  паразит позвоночных 

животных 

обычный 

46 Ixodes (Trichotoixodes) frontalis (Panzer, 

1798 
паразит позвоночных 

животных 

обычный 

47 Ixodes (Ixodes) apronophorus Schulze, 

1924  

паразит позвоночных 

животных 

обычный 

48 Ixodes (Ixodes) persulcatus Schulze, 1930  паразит млекопитающих 

и человека 

обычный 

49 Ixodes (Ixodes) redicorzevi Olenev, 1927  паразит позвоночных 

животных 

обычный 

50 Ixodes (Ixodes) ricinus (Linnaeus, 1758) паразит млекопитающих обычный 
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и человека 

51 Dermacentor (Dermacentor) marginatus 

(Sulzer, 1776)  

паразит млекопитающих 

и человека 

обычный 

52 Dermacentor (Dermacentor) reticulatus 

(Fabricius, 1794)  

паразит позвоночных 

животных 

малочисленный 

 

КЛАСС РАКИ ЖАБРОНОГИЕ BRANCHIOPODA 

№ 

п/п 
Отряд, семейство, вид (подвид) 

Свойственные места 

обитания 
Обилие 

Отряд Anostraca - Жаброноги 

Семейство Artemiidae — Артемии 

1 Артемия — Artemia salina (Linnaeus, 

1758) 

высокоминерализованные  

озера 

обычный 

Семейство Branchinectidae  

2 Branchinecta orientalis G.O. Sars, 1901  солоноватые озера обычный 

Отряд Notostraca - Щитни 

Семейство Triopsidae - Триопсиды 

3 Щитень летний - Triops cancriformis 

(Bosc, 1803)  

временные водоемы 

(лужи, канавы, заливные 

луга)  

малочисленный 

Отряд Ctenopoda- Ветвистоусые ракообразные 

Семейство Sididae  

4 Diaphanosoma brachyura (Liévin, 1848) озера повышенной 

минерализации 

обычный 

Семейство Daphniidae 

5 Daphnia magna Straus, 1820 в мелких временных 

водоемах, в рыбоводных 

прудах, реже в озерах  

обычный 

6 Daphnia pulex Leydig, 1860 озера повышенной 

минерализации 

обычный 

7 Daphnia longispina O.F.Muller, 1785 озера повышенной 

минерализации 

обычный 

КЛАСС ВЫСШИЕ РАКИ MALACOSTRACA 

Отряд Isopoda — Равноногие 

Семейство Asellidae – Ослики водяные 

8 Ослик водяной - Asellus aquaticus 

(Linnaeus, 1758) 

малопроточные водоемы малочисленный 

Отряд Amphipoda — Разноногие 

Семейство Gammaridae  – Гаммариды 

9 Бокоплав озерный - Gammarus 

lacustris (Sars, 1863) 

озера многочисленный 
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Отряд Decapoda — Десятиногие раки 

Семейство Astacidae - Астациды 

10 Рак узкопалый — Pontastacus 

leptodactylus (Eschscholtz, 1823) 

реки, ручьи и озера, где 

обитает на глубинах 

алочисленный 

 

КЛАСС НАСЕКОМЫЕ INSECTA 
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№ 

п/п Отряд, семейство, вид (подвид) 
Свойственные места 

обитания 
Обилие 

Отряд Поденки - Ephemeroptera  

Семейство Ephemeridae — Поденки настоящие 

1 Поденка обыкновенная — Ephemera 

vulgata Linnaeus, 1758 

личинки на илистых 

грунтах в озерах и 

медленно текущих реках  

обычный 

Отряд Стрекозы - Odonata 

Семейство Libellulidae — Стрекозы настоящие 

2 Стрекоза четырехпятнистая - Libellula 

quadrimaculata Linnaeus, 1758 

эвритоп: личинки 

развиваются как в 

стоячей, так и проточной 

воде 

многочисленный 

3 Стрекоза плоская - Libellula depressa 

Linnaeus, 1758 

лимнофил: личинки 

развиваются в стоячей 

воде 

Красная книга 

Курганской 

области (2002; 

2012).  

Категория II. Вид, 

сокращающийся в 

численности и 

ареале. 

4 Стрекоза решетчатая - Orthetrum 

cancellata (Linnaeus, 1758) 

эвритоп: личинки 

развиваются как в 

стоячей, так и проточной 

воде 

Красная книга 

Курганской 

области (2002; 

2012).  

Категория II. Вид, 

сокращающийся в 

численности и 

ареале. 

5 Leucorrhinia albifrons (Burmeister, 1839) лимнофил: личинки 

развиваются в стоячей 

воде 

редкий 

6 Стрекоза сомнительная — 

Leucorrhinia dubia Vander Linden, 1825 

лимнофил: личинки 

развиваются в стоячей 

воде 

редкий 

7 Стрекоза красная - Leucorrhinia 

rubicunda  Linnaeus, 1758 

эвритоп: личинки 

развиваются как в 

стоячей, так и проточной 

воде 

многочисленный 

8 Стрекоза болотная - Leucorrhinia 

pectoralis Charpentier, 1825 

лимнофил: личинки 

развиваются в стоячей 

воде 

многочисленный 

9 Leucorrhinia caudalis Charpentier, 1840 лимнофил: личинки 

развиваются в стоячей 

воде 

редкий 

10 Стрекоза желтая — Sympetrum эвритоп: личинки многочисленный 
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flaveolum Linnaeus, 1758 развиваются как в 

стоячей, так и проточной 

воде 

11 Стрекоза перевязанная - Sympetrum 

pedemontana (Allioni, 1766) 

эвритоп: личинки 

развиваются как в 

стоячей, так и проточной 

воде 

Красная книга 

Курганской 

области (2002; 

2012).  

Категория III. 

Редкий, имеющий 

малую 

численность и 

распространение 

на ограниченной 

территории. 

12 Sympetrum sanguinea O.F.Müller, 1764 лимнофил: личинки 

развиваются в стоячей 

воде 

редкий 

13 Sympetrum danae Suzler, 1776 лимнофил: личинки 

развиваются в стоячей 

воде 

многочисленный 

14 Sympetrum striolatum Charpentier, 1840 лимнофил: личинки 

развиваются в стоячей 

воде 

редкий 

15 Стрекоза обыкновенная — 

Sympetrum vulgata Linnaeus, 1758 

эвритоп: личинки 

развиваются как в 

стоячей, так и проточной 

воде 

многочисленный 

16 Sympetrum miridionalis (Selys, 1841) эвритоп: личинки 

развиваются как в 

стоячей, так и проточной 

воде 

многочисленный 

Семейство Corduliidae - Бабки 

17 Эпитека двупятнистая - Epitheca  

bimaculata Charpentier, 1825 

эвритоп: личинки 

развиваются как в 

стоячей, так и проточной 

воде 

редкий 

18 Somatochlora arctica (Zetterstedt, 1840) лимнофил: личинки 

развиваются в стоячей 

воде 

редкий 

19 Бабка желтопятнистая — 

Somatochlora flavomaculata (Vander 

Linden, 1825) 

лимнофил: личинки 

развиваются в стоячей 

воде 

редкий 

20 Бабка металлическая - Somatochlora 

metallica (Vander Linden, 1825) 

эвритоп: личинки 

развиваются как в 

стоячей, так и проточной 

воде 

обычный 

21 Бабка бронзовая — Cordulia aenae эвритоп: личинки многочисленный 
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(Linnaeus, 1758) развиваются как в 

стоячей, так и проточной 

воде 

Семейство Aeshnidae - Коромысла 

22 Anax parthenope Selys, 1839 лимнофил: личинки 

развиваются в стоячей 

воде 

редкий 

23 Коромысло пильчатое — Aeschna 

serrata (Hagen, 1856) 

лимнофил: личинки 

развиваются в стоячей 

воде 

обычный 

24 Коромысло зубатое - Aeschna crenata 

Hagen, 1856 

лимнофил: личинки 

развиваются в стоячей 

воде 

редкий 

25 Коромысло голубое - Aeschna juncea 

(Linnaeus, 1758) 

эвритоп: личинки 

развиваются как в 

стоячей, так и проточной 

воде 

обычный 

26 Aeschna affinis Vander Linden, 1823  лимнофил: личинки 

развиваются в стоячей 

воде 

редкий 

27 Aeschna coluberculus (Harris, 1782) лимнофил: личинки 

развиваются в стоячей 

воде 

редкий 

28 Коромысло зеленое — Aeschna  

viridis Eversman, 1836 

эвритоп: личинки 

развиваются как в 

стоячей, так и проточной 

воде 

редкий 

29 Коромысло большое - Aeschna 

grandis (Linnaeus, 1758) 

эвритоп: личинки 

развиваются как в 

стоячей, так и проточной 

воде 

обычный 

30 Коромысло беловолосое — 

Brachytron pratensis (O.F.Müller, 1764) 

лимнофил: личинки 

развиваются в стоячей 

воде 

Красная книга 

Курганской 

области (2002; 

2012).  

Категория II. Вид, 

сокращающийся в 

численности и 

ареале. 

Семейство Gomphidae - Дедки 

31 Ophigomphus cecilia (Geoffroy, 1785) реофил: личинки 

развиваются в проточной 

воде 

редкий 

32 Gomphus vulgatissimus Linnaeus, 1758 реофил: личинки 

развиваются в проточной 

воде 

редкий 
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33 Дедка желтоногий — Gomphus  

flavipes (Charpentier, 1825) 

реофил: личинки 

развиваются в проточной 

воде 

редкий 

Семейство Calopterygidae - Красотки 

34 Красотка-девушка - Calopteryx virgo 

(Linnaeus, 1758) 

реофил: личинки 

развиваются в проточной 

воде 

Красная книга 

Курганской 

области (2002; 

2012).  

Категория III. 

Редкий, имеющий 

малую 

численность и 

распространение 

на ограниченной 

территории. 

35 Красотка блестящая - Calopteryx 

splendens (Harris, 1782) 

реофил: личинки 

развиваются в проточной 

воде 

Красная книга 

Курганской 

области (2002; 

2012).  

Категория II. Вид, 

сокращающийся в 

численности и 

ареале. 

Семейство Lestidae - Лютки 

36 Лютка большая - Lestes macrodtigma 

(Eversmann, 1836) 

лимнофил: личинки 

развиваются в стоячей 

воде 

редкий 

37 Лютка-дриада - Lestes dryas Kirby, 

1890 

лимнофил: личинки 

развиваются в стоячей 

воде 

многочисленный 

38 Лютка-невеста - Lestes sponsa 

(Hansrmann, 1823) 

лимнофил: личинки 

развиваются в стоячей 

воде 

многочисленный 

39 Lestes barbara (Fabricius, 1798) лимнофил: личинки 

развиваются в стоячей 

воде 

редкий 

40 Лютка зеленоватая - Lestes virens 

Charpentier, 1825 

лимнофил: личинки 

развиваются в стоячей 

воде 

редкий 

41 Серолютка Брауэра — Sympecma 

paedisca (Brauer, 1882) 

лимнофил: личинки 

развиваются в стоячей 

воде 

обычный 

Семейство Coenagrionidae - Стрелки 

42 Стрелка стройная – Coenagrion 

concinnum Iohansenn, 1859 

лимнофил: личинки 

развиваются в стоячей 

воде 

редкий 

43 Стрелка вооруженная - Coenagrion лимнофил: личинки многочисленный 
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armatum (Charpentier, 1840) развиваются в стоячей 

воде 

44 Стрелка обыкновенная - Coenagrion 

hastulatum (Charpentier, 1825) 

эвритоп: личинки 

развиваются как в 

стоячей, так и проточной 

воде 

многочисленный 

45 Стрелка весенняя - Coenagrion 

vernale (Hagen, 1839) 

лимнофил: личинки 

развиваются в стоячей 

воде 

многочисленный 

46 Стрелка красивая - Coenagrion 

pulchellum (Vander Linden, 1825) 

лимнофил: личинки 

развиваются в стоячей 

воде 

редкий 

47 Стрелка-девушка -  Coenagrion puella 

(Linnaeus, 1758) 

лимнофил: личинки 

развиваются в стоячей 

воде 

редкий 

48 Нехаленния красивая — Nechalennia 

speciosum (Charpentier, 1840) 

лимнофил: личинки 

развиваются в стоячей 

воде 

редкий 

49 Красноглазка-наяда - Erythromma 

najs Hansemann, 1832 

эвритоп: личинки 

развиваются как в 

стоячей, так и проточной 

воде 

обычный 

50 Стрелка голубая - Enalagma 

cyathigerum Charpentier, 1840 

эвритоп: личинки 

развиваются как в 

стоячей, так и проточной 

воде 

многочисленный 

51 Ischnura elegans (Vander Linden, 1823) эвритоп: личинки 

развиваются как в 

стоячей, так и проточной 

воде 

редкий 

52 Ischnura pumilio (Charpentier, 1825) эвритоп: личинки 

развиваются как в 

стоячей, так и проточной 

воде 

редкий 

53 Пепенипес обычная - Platycnemis 

pennipes Pallas, 1771 

реофил: личинки 

развиваются в проточной 

воде 

редкий 

№ 

п/п 
Отряд, семейство, вид (подвид) 

Свойственные места 

обитания 
Обилие 

Отряд Богомолы - Mantoptera 

Семейство Mantidae - Богомолы настоящие 

1 Богомол обыкновенный - Mantis 

religiosa Linnaeus, 1758 

суходольные луга, 

остепненные участки 

Красная книга 

Курганской 

области (2002; 

2012). Категория 

II. Вид, 



 

 18 

сокращающийся в 

численности и 

ареале. 

Отряд Прямокрылые - Orthoptera 

Семейство Tettigoniidae - Кузнечики настоящие 

1 Дыбка степная - Saga pedo (Pallas, 

1771) 

суходольные луга, 

остепненные участки 

Красная книга 

Курганской 

области (2002; 

2012). Категория 

II. Вид, 

сокращающийся в 

численности и 

ареале. 

2 Кузнечик зеленый - Tettigonia 

viridissima Linnaeus, 1758 

мезофитные, пойменные 

луга, прибрежные 

участки, кромки посевов 

обычный 

3 Кузнечик певчий - Tettigonia cantans 

(Fuessly, 1775)  

мезофитные, пойменные 

луга, прибрежные 

участки, кромки посевов 

обычный 

4 Кузнечик Седакова - Gampsocleis 

sedakovii Fischer von Waldheim, 1846  

мезофитные, пойменные 

луга, прибрежные 

участки 

обычный 

5 Кузнечик гладкий - Gampsocleis 

glabra (Herbst, 1786)  

мезофитные, пойменные 

и суходольные луга 

малочисленный 

6 Кузнечик обыкновенный - Decticus 

verrucivorus (Linnaeus, 1758)  

мезофитные, пойменные 

и суходольные луга 

малочисленный 

7 Скачок Резеля - Metrioptera 

(Roeseliana) roeselii (Hagenbach, 1882)  

мезофитные, 

пойменные, опушки, 

лесные поляны 

обычный 

Семейство Gryllotalpidae - Медведки 

8 Медведка обыкновенная — 

Gryllotalpa gryllotalpa (Linnaeus, 1758) 

в песчаных почвах обычный 

Семейство Pamphagidae - Памфагиды  

9 Кобылка степная - Asiotmethis 

muricatus (Pallas, 1771) 

остепненные участки Красная книга 

Курганской 

области (2002; 

2012). Категория I. 

Находящийся под 

угрозой  

исчезновения вид, 

в ближайшее 

время  может 

исчезнуть. 

Семейство Acrididae – Саранчовые настоящие 

10 Кобылка бескрылая - Podisma 

pedestris (Linnaeus, 1758)  

суходольные, 

остепненные луга, 

многочисленный 
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обочины дорог, полей 

11 Прус итальянский - Calliptamus  

italicus (Linnaeus, 1758)  

суходольные, 

остепненные луга, 

обочины дорог, полей, 

посевы злаковых, 

бобовых 

многочисленный 

12 Зеленчук короткокрылый - 

Euthystira brachyptera  (Ocskay, 1828)  

мезофитные, 

суходольные, 

остепненные луга, 

обочины дорог, полей 

многочисленный 

13 Кобылка крестовая сибирская - 

Pararcyptera microptera (Fischer von 

Waldheim, 1833)  

суходольные, 

остепненные луга, 

обочины дорог, полей, 

посевы злаков, 

картофеля, кормовых 

трав 

обычный 

14 Крестовичка малая — Dociostaurus 

brevicollis (Eversmann, 1848)  

суходольные, 

остепненные луга, 

обочины дорог, полей, 

посевы злаковых, 

бобовых 

обычный 

15 Травянка толстоголовая - 

Stenobothrus lineatus (Panzer, 1796)  

суходольные, 

остепненные луга, 

обочины дорог, полей, 

посевы злаковых 

обычный 

16 Травянка обыкновенная - Omocestus 

haemorrhoidalis (Charpentier, 1825)  

суходольные, 

остепненные луга, 

обочины дорог, полей, 

посевы злаковых 

малочисленный 

17 Кобылка сибирская - Aeropus 

sibiricus (Linnaeus, 1767)  

суходольные,   

мезофитные, 

остепненные луга, 

обочины дорог, полей, 

посевы злаковых 

обычный 

18 Кобылка темнокрылая - Stauroderus 

scalaris (Fischer von Waldheim, 1846) 

мезофитные, злаково-

разнотравные луга 

малочисленный 

19 Конек изменчивый - Chorthippus  

biguttulus (Linnaeus, 1758)  

суходольные,   

мезофитные, 

остепненные луга, 

обочины дорог 

обычный 

20 Кобылка белополосая - Chorthippus 

albomarginatus (De Geer, 1773) 

суходольные,   

мезофитные, 

остепненные луга, 

обочины дорог 

обычный 

21 Конек обыкновенный - Chorthippus  

brunneus (Thunberg, 1815)  

суходольные,   

мезофитные, 

остепненные луга, 

обочины дорог 

обычный 
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22 Конек короткокрылый - Chorthippus  

parallelus (Zetterstedt, 1821)  

мезофитные, злаково-

разнотравные луга 

обычный 

23 Конек бурый - Chorthippus apricarius 

(Linnaeus, 1758)  

суходольные луга, 

залежи 

обычный 

24 Кобылка болотная - Stethophyma 

grossum (Linnaeus, 1758)  

берега водоемов, 

заболоченные места 

среди осоковых и 

злаковых трав 

обычный 

25 Летунья солончаковая - Epacromius 

tergestinus (Charpentier, 1825)  

солончаки и засоленные 

почвы с злаковыми и 

осоковыми растениями 

обычный 

26 Саранча перелетная — Locusta 

migratoria Linnaeus, 1758 

ковыльные степи, 

разряженные 

остепненные участки 

малочисленный 

27 Кобылка чернополосая - Oedaleus 

decorus  (Germar, 1817)  

остепненные и 

суходольные луга 

обычный 

28 Кобылка изменчивая - Celes 

variabbilis (Pallas, 1774) 

ковыльные степи, 

разряженные 

остепненные участки 

малочисленный 

29 Кобылка скалозубова - Celes 

skalozubovi Adelung, 1906  

ковыльные степи, 

разряженные 

остепненные участки 

малочисленный 

30 Кобылка голубокрылая — Oedipoda 

caerulescens (Linnaeus, 1758) 

остепненные и 

суходольные луга, 

опушки и лесные 

поляны 

малочисленный 

31 Кобылка краснокрылая — Oedipoda 

miniata (Pallas, 1771) 

остепненные и 

суходольные луга, 

опушки и лесные 

поляны 

обычный 

32 Трещотка ширококрылая — 

Bryodemella tuberculatum (Fabricius, 

1775)  

остепненные луга, 

опушки и лесные 

поляны 

обычный 
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№ п/п Отряд, семейство, вид (подвид) 
Свойственные места 

обитания 
Обилие 

 

Отряд Кожистокрылые - Dermaptera  

Семейство Forficulidae - Уховертки настоящие  

1 Уховертка обыкновенная - Forficula 

auricularia  Linnaeus, 1758 

лесные опушки, старые 

заброшенные сады, 

огороды 

обычный  

Отряд Вши - Anoplura  

Семейство Hoplopleuridae - Хоплоплеуриды  

1 Гоплоплевра удлиненная - 

Hoplopleura longula (Neumann, 1909)  

паразит грызунов обычный  

2 Гоплоплевра колючая - Hoplopleura 

acanthopus (Burmeister, 1839)  

паразит грызунов обычный  

3 Гоплоплевра беззубчатая - 

Hoplopleura edentula (Fahrenholz, 1916)  

паразит грызунов обычный  

4 Polyplax ellobii (Sosnina, 1955)  паразит грызунов обычный  

5 Неогематопин суслиный - 

Neohaematopinus laeviusculus (Grube, 

1851) 

паразит грызунов обычный  

Семейство Pediculidae – Вши настоящие  

6 Вошь головная - Pediculus humanus 

capitis De Geer, 1778 

волосяной покров головы 

человека 

обычный  

7 Вошь лобковая - Pediculus pubis  

(Linnaeus, 1758) 

эктопаразит человека обычный  

Отряд Равнокрылые - Homoptera  

Семейство Delphacidae – Свинушки  

1 Цикада темная — Laodelphax striatella 

(Fallén, 1836) 

луга различного типа, 

посевы злаковых 

обычный  

Семейство Cicadellidae – Цикадки  

2 Цикадка шеститочечная - Macrosteles 

laevis (Ribaut, 1927)  

луга различного типа, 

посевы злаковых 

обычный  

Семейство Aleyrodidae  – Белокрылки  

3 Цикадка полосатая - Psammotettix 

striatus (Linnaeus, 1758) 

луга различного типа, 

посевы зерновых и 

овощных культур 

обычный  

4 Белокрылка тепличная - Trialeurodes 

vaporariorum (Westwood, 1856) 

теплицы, оранжереи обычный  

Семейство Adelgidae – Хермесы  

5 Хермес коровый - Cholodkovskya 

viridula (Cholodkovsky, 1898) 

парки; на лиственницах редкий  

Семейство Pemphiginae – Пемфигиды  

6 Пемфиг свекловичный - Pemphigus 

fuscicornis (Koch, 1857) 

луга различного типа (на 

дикорастущих маревых), 

посевы свеклы 

редкий  

7 Пемфиг морковный - Pemphigus phenax 

Börner, 1916 

пойма р. Тобол (на тополе 

черном и тополе 

бальзамическом образует 

веретеновидный галлы 

вдоль главной жилки на 

поверхности листа) 

обычный  

8 Пемфиг белый - Pemphigus populi 

Courchet, 1879 

пойма р. Тобол (на тополе 

черном образует с верхней 

малочисленный  
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стороны листа вытянутые в 

высоту галлы) 

9 Пемфиг ранний - Pemphigus protospirae 

Licht, 1886 

пойма р. Тобол (на тополе 

черном образует мягкие 

галлы спиральным 

закручиванием черешка) 

малочисленный  

10 Пемфиг поздний - Pemphigus 

spyrothecae Passerini, 1860 

пойма р. Тобол, берега озер 

(на тополе черном образует 

твердые галлы спиральным 

закручиванием черешка) 

обычный  

11 Тля тополево-лютиковая - Thecabius 

affinis Kaltenbach, 1843 

пойма р. Тобол (на тополе 

черном образует галлы 

загибанием бокового края 

листа) 

обычный  

12 Тля вязово-грушевая - Eriosoma 

(Schizoneura) lanuginosum Hartig, 1841 

пойма р. Тобол, берега озер 

(на вязе образует галлы на 

листовых пластинках) 

малочисленный  

13 Тля вязово-смородинная - Eriosoma 

ulmi  Linnaeus, 1758 

пойма р. Тобол, сады (на 

вязе свертывает трубочкой 

боковой край листа) 

редкий  

14 Тля вязово-осоковая - Colopha 

compressa Koch, 1856 

пойменные луга, берега 

водоемов (на корнях осоки) 

малочисленный  

15 Тля вязово-злаковая — Tetraneura ulmi 

Linnaeus, 1758 

луга различного типа, 

залежи (образует 

мешковидные 

стручкообразные галлы на 

листьях различных 

растений) 

обычный  

Семейство Lachnidae – Древесные тли  

16 Cinara hyperophila Koch, 1855 сосновые и сосново-

мелколиственные леса (на 

опробковевших побегах 

сосны) 

обычный  

17 Тля сосновая бурая — Cinara pinea 

Mordvilko, 1895 

сосновые и сосново-

мелколиственные леса (на 

опробковевших побегах 

сосны) 

обычный  

18 Тля еловая побеговая — Cinara 

pilicornis Hartig, 1841 

хвойные леса, парки (на 

молодых побегах ели) 

редкий  

19 Тля сосновая серая — Cinara pini 

Linnaeus, 1758 

сосновые и сосново-

мелколиственные леса (на 

молодых побегах сосны) 

обычный  

20 Тля сосновая мохнатая — 

Schizolachnus pineti Fabricius, 1776 

сосновые и сосново-

мелколиственные леса (на 

хвое сосны) 

обычный  

21 Тля корневая - Trama rara Mordvilko, 

1908 

луга различного типа (на 

корнях растений) 

обычный  

22 Тля-троглодит - Trama troglodytes 

Heyden, 1837  

сады (на корнях 

сложноцветных) 

 

обычный  

Семейство Thelaxidae – Побеговые тли  
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23 Глифина берѐзовая - Glyphina betulae 

Kaltenbach, 1843 

сосново-мелколиственные 

леса, осиново-березовые 

колки (на молодых побегах 

и нижней поверхности 

листьев берез) 

обычный  

24 Hamamelistes betulinus Horvath, 1896 сосново-мелколиственные 

леса, осиново-березовые 

колки (на нижней стороне 

листьев берез) 

редкий  

Семейство Callaphididae – Разукрашенные тли  

25 Тля берѐзовая побеговая - Symydobius 

oblongus Heyden, 1837 

сосново-мелколиственные 

леса, осиново-березовые 

колки (на коре побегов 

берез) 

многочисленный  

26 Тля берѐзовая подвижная - Euceraphis 

punctipennis Zetterstedt, 1828 

сосново-мелколиственные 

леса, осиново-березовые 

колки (на концах молодых 

побегов и нижней стороне 

листьев берез) 

обычный  

27 Callipterinella tuberculata  Heyden, 1837 сосново-мелколиственные 

леса, осиново-березовые 

колки (на верхней и нижней 

стороне листьев берез) 

многочисленный  

28 Тля клеверная - Therioaphis trifolii 

Monell, 1882 

луга с преобладание 

бобовых, посевы бобовых 

(на листьях и стеблях 

люцерны) 

малочисленный  

Семейство Chaitophoridae – Щетинковые тли  

29 Chaitophorus horii Börner, 1950 осиново-березовые колки, 

заросли ивняка (на нижней 

строне листьев ив) 

редкий  

30 Тля тополѐвая бурая - Chaitophorus 

populeti Panzer, 1805 

сосново-мелколиственные 

леса, осиново-березовые 

колки (на верхушках 

побегов, черешках и 

нижней стороне листьев 

осины и тополя) 

многочисленный  

31 Тля осиновая черешковая - 

Chaitophorus tremulae Koch, 1854 

сосново-мелколиственные 

леса, осиново-березовые 

колки (на верхушках 

побегов, черешках и 

нижней стороне листьев 

осины и тополя) 

обычный  

32 Тля ивовая побеговая - Chaitophorus 

vitellinae Schaeffer, 1801 

осиново-березовые колки, 

заросли ивняка (на молодых 

побегах и черешках ив) 

редкий  

33 Тля кукурузная волосистая - Sipha 

(Rungsia) maydis Passerini, 1860 

суходольные, остепненные 

луга (на листьях и 

соцветиях злаков) 

малочисленный  

34 Laingia psammae Theobald, 1922 открытые участки лесов и 

колков, мезофитные и 

суходольные луга (на 

редкий  
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колосках и влагалищах 

листьев злаков) 

35 Chaitosiphella stipa Hille Ris Lambers, 

1847 

ковыльные степи (на 

верхней поверхности 

листьев ковыля) 

редкий  

Семейство Aphididae – Афидииды  

36 Pterocomma salicis Linnaeus, 1758 осиново-березовые колки, 

заросли ивняка (на 

опробковевших побегах ив) 

редкий  

37 Pterocomma steinheili Mordvilko, 1901 поймы рек, заросли ивняка 

(на опробковевших побегах 

тополей и ив) 

редкий  

38 Pterocomma remulae Börner, 1940 сосново-мелколиственные 

леса, осиново-березовые 

колки (на опробковевших 

первичных побегах осины) 

обычный  

39 Hyalopterus amygdali Blanchard, 1840 сады (на нижней стороне 

листа сливы) 

редкий  

40 Тля сливовая опыленная - Hyalopterus 

pruni Geoffroy, 1762 

сады (на сливах) редкий  

41 Тля обыкновенная черемуховая -

Rhopalosiphum padi Linnaeus, 1758 

сады, парки (на нижней 

стороне листьев черемухи)  

редкий  

42 Тля злаковая обыкновенная - 

Schizaphis graminum Rondani, 1852 

открытые участки лесов и 

колков, мезофитные и 

суходольные луга (на 

колосках злаков) 

редкий  

43 Aphis acetosae Linnaeus, 1761 сады, залежи (на нижней 

стороне розеточных листьев 

щавеля конского) 

редкий  

44 Aphis coronillae Ferrari, 1872  мезофитные луга, опушки и 

лесные поляны (на 

прикорневой части клевера) 

редкий  

45 Тля люцерновая - Aphis craccivora 

Koch, 1854 

мезофитные луга, опушки и 

лесные поляны (на 

травянистых растениях 

семейства Бобовые) 

многочисленный  

46 Aphis elegantula Szelegiewicz, 1963 мезофитные луга, опушки и 

лесные поляны, залежи (на 

стеблях крапивы) 

редкий  

47 Aphis eryngiiglomerata Bozhko, 1963 мезофитные луга, опушки и 

лесные поляны (на стеблях, 

листьях,  цветоножках 

синеголовника) 

многочисленный  

48 Aphis eugeniae Van der Goot, 1912 сады (на молодых побегах и 

листьях яблони) 

редкий  

49 Aphis euphorbiae Kaltenbach, 1843 остепненные луна (на 

цветоножках молочая) 

редкий  

50 Тля свекловичная - Aphis fabae 

Scoppoli, 1763 

луга с преобладанием 

бобовых и маревых 

очень 

многочисленный 

 

51 Aphis farinosa Gmelin 1790 осиново-березовые колки, 

заросли ивняка 

обычный  

52 Aphis frangulae Kaltenbach, 1845 сосново-мелколиственные малочисленный  
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леса, осиново-березовые 

колки 

53 Тля бахчевая - Aphis gossypii Glover, 

1877  

остепненные луга (на 

цветоножках молочая) 

малочисленный  

54 Тля крыжовниковая - Aphis 

grossulariae Kaltenbach, 1843 

сады (на верхушках побегов 

и листьях растений 

семейства Крыжовниковые) 

малочисленный  

55 Aphis hieracii Schrank, 1801 мезофитные луга, опушки и 

лесные поляны 

малочисленный  

56 Тля малинная - Aphis idaei Van der 

Goot, 1912  

сады обычный  

57 Aphis plantaginis Goetze, 1778 открытые участки лесов и 

колков, мезофитные и 

суходольные луга (на 

нижней стороне 

прикорневых листьев, 

заходят на корни, стебли и 

соцветия подорожника) 

многочисленный  

58 Aphis polygonata Nevsky, 1929 залежи редкий  

59 Тля зеленая яблонная - Aphis pomi De 

Geer, 1773 

сады (на яблонях) обычный  

60 Aphis pseudocomosa Stroyan, 1972 мезофитные, суходольные 

пойменные луга 

редкий  

61 Aphis (Bursaphis) schneideri Börner, 1940 сады (на листьях, 

верхушках побегов  

смородины) 

редкий  

62 Aphis spiraephaga Muller, 1961 поймы рек, сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые колки 

(на молодых побегах и 

листьях таволги) 

редкий  

63 Aphis spiraephila Patch, 1914 поймы рек, сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые колки 

(на молодых побегах и 

листьях таволги) 

редкий  

64 Aphis solanella Theobald, 1914 мезофитные, суходольные 

пойменные луга 

редкий  

65 Aphis halictri Koch, 1854 пойма р. Тобол (на стеблях 

и соцветиях василистника) 

редкий  

66 Aphis ulmariae Schrank, 1801 мезофитные, суходольные 

пойменные луга (на стебле 

и соцветиях лобазника) 

обычный  

67 Aphis urticata Fabricius, 1781 поймы рек, сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые колки, 

залежи, луга (на листьях и 

верхушках стеблей 

крапивы) 

обычный  

68 Protaphis dudichi Börner, 1940 остепненные участки малочисленный  

69 Protaphis picridicola Holman, 1966 остепненные участки малочисленный  
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70 Brachycaudus (Appelia) prunicola 

Kaltenbach, 1843 

сады (на сливе, вишне) обычный  

71 Brachycaudus spiraeae Börner, 1932 поймы рек, сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые колки 

(на молодых побегах и 

листьях таволги) 

редкий  

72 Acaudinum centaureae Koch, 1854 остепненные участки редкий  

73 Diuraphis agrostidis Muddathir, 1965 мезофитные, суходольные 

пойменные луга (на 

соцветиях злаков) 

редкий  

74 Hydaphias hofmanni Börner, 1950 осново-мелколиственные 

леса (на соцветиях 

подмаренника) 

редкий  

75 Semiaphis anthrisci Kaltenbach, 1843 мезофитные, суходольные 

пойменные луга 

редкий  

76 Brevicoryne brassicae Linnaeus, 1758 сады (на крестоцветных) редкий  

77 Тля вишневая - Myzus cerasi Fabricius, 

1775 

сады (на крестоцветных) редкий  

78 Тля персиковая - Myzus persicae Sulzer, 

1776 

сады редкий  

79 Тля обыкновенная картофельная - 

Aulacorthum solani Kaltenbach, 1843 

посадки картофеля редкий  

80 Тля гороховая - Acyrthosiphon pisum 

Harris, 1776 

посевы бобовых малочисленный  

81 Тля большая злаковая - Sitobion avenae 

Fabricius, 1775 

посевы злаковых, луга 

различного типа 

редкий  

82 Titanosiphon dracunculi Nevsky, 1928 мезофитные, суходольные 

пойменные луга (на стеблях 

полыни) 

обычный  

83 Metopeurum fuscoviride Stroyan, 1950 мезофитные, суходольные 

пойменные луга (на стеблях 

пижмы) 

обычный  

84 Microsiphum giganteum Nevsky, 1928 мезофитные, суходольные 

пойменные луга (на стеблях 

и листьях полыни) 

обычный  

85 Microsiphum giganteum Nevsky, 1928 мезофитные, суходольные 

пойменные луга (на стеблях 

и листьях полыни) 

обычный  

86 Microsiphum jazykovi Nevsky, 1928 мезофитные, суходольные 

пойменные луга (на стеблях 

и листьях полыни) 

обычный  

87 Microlophium sibiricum Mordvilko, 1914 поймы рек, сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые колки, 

залежи, луга (на листьях и 

верхушках стеблей 

крапивы) 

обычный  

88 Uroleucon jaceae Linnaeus, 1758 луга различного типа, 

залежи (на побегах и 

цветоножках 

сложноцветных) 

обычный  
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89 Uroleucon cichorii Koch, 1855 луга различного типа, 

залежи (на побегах и 

цветоножках 

сложноцветных) 

обычный  

90 Uroleucon similis Hille Ris Lambers, 1935 луга различного типа, 

залежи (на побегах и 

цветоножках 

сложноцветных) 

обычный  

91 Macrosiphoniella artemisiae  Boyer de 

Fonscolombe, 1841 

мезофитные, суходольные 

пойменные луга, залежи (на 

стеблях и листьях полыни) 

обычный  

92 Macrosiphoniella teriolana Hille Ris 

Lambers, 1931 

мезофитные, суходольные 

пойменные луга, залежи (на 

стеблях и листьях полыни) 

обычный  

93 Тля красносмородинная - Cryptomyzus 

ribis Linnaeus, 1758 

сады (на листьях 

смородины) 

обычный  

94 Macrosiphum rosae Linnaeus, 1758  сады (на верхушках побегов 

и нижней стороне листа 

шиповника) 

обычный  

Семейство Coccidae – Подушечницы и Ложнощитовки  

95 Ложнощитовка акациевая — 

Parthenolecanium corni (Bouché, 1844) 

сады (на смородине, 

крыжовнике, малине) 

обычный  

Семейство Piaspididae – Щитовки  

96 Щитовка ивовая — Chionaspis salicis 

(Linnaeus, 1758) 

сады (на смородине, 

крыжовнике), сосново-

мелколиственные леса (на 

чернике, бруснике) 

обычный  

№ 

п/п Отряд, семейство, вид (подвид) 
Свойственные места 

обитания 
Обилие 

Отряд Полужесткокрылые - Heteroptera 

Семейство Nepidae — Водяные скорпионы 

1 Скорпион водяной - Nepa cinerea 

Linnaeus, 1758 

пресные водоемы со 

стоячей водой 

обычный 

2 Ранатра палочковидная -  
Ranatra linearis (Linnaeus, 1758) 

заросшие водоѐмы со 

стоячей водой 

Красная книга 

Курганской области 

(2012).  

Категория IV. 

Неопределенный по 

статусу вид. 

Семейство Corixidae – Гребляки 

3 Cymatia rogenhoferi (Fieber, 1864) пресные водоемы со 

стоячей водой 

обычный 

4 Cymatia coleoptrata (Fabricius, 1776) пресные водоемы со 

стоячей водой 

обычный 

5 Cymatia bonsdorfii (C.Sahlberg, 1819) пресные водоемы со 

стоячей водой 

обычный 

6 Arctocorisa carinata (C.Sahlberg, 1819) пресные водоемы со обычный 
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стоячей водой 

7 Гребляк зубчатоногий - Corixa 

dentipes (C.G.Thomson, 1869) 

пресные водоемы со 

стоячей водой 

малочисленный 

8 Hesperocorixa linnaei (Fieber, 1848) пресные водоемы со 

стоячей водой 

обычный 

9 Hesperocorixa sahlbergi (Fieber, 1848) пресные водоемы со 

стоячей водой 

обычный 

10 Sigara assimilis (Fieber, 1848) пресные водоемы со 

стоячей водой 

малочисленный 

Семейство Naucoridae - Плавты 

11 Плавт обыкновенный - Ilyocoris 

cimicoides (Linnaeus, 1758) 

пресные и солоноватые 

водоемы со стоячей 

водой 

обычный 

Семейство Notonectidae - Гладыши 

12 Гладыш обыкновенный - Notonecta 

glauca (Linnaeus, 1758) 

пресные водоемы обычный 

Семейство Saldidae — Сальды, или Прибрежные прыгуны 

13 Chiloxanthus pilosus (Fallén, 1807) берега соленых озер малочисленный 

14 Salda littoralis (Linnaeus, 1758) берега рек, озер малочисленный 

15 Saldula opacula (Zetterstedt, 1840) заболоченные, 

пойменные луга 

малочисленный 

16 Saldula melanoscela (Fieber, 1859) заболоченные, 

пойменные луга 

малочисленный 

Семейство Hydrometridae – Палочковидные водомерки 

17 Водомерка палочковидная - 

Hydrometra gracilenta Horváth, 1899  

на поверхности 

водоемов, по берегам 

водоемов 

обычный 

18 Водомерка обыкновенная - 

Hydrometra stagnorum (Linnaeus, 1758) 

на поверхности 

водоемов, по берегам 

водоемов 

обычный 

Семейство Veliidae — Велии 

19 Велия ручьевая — Velia rivulorum 

(Fabricius, 1775) 

на  поверхности 

спокойных водоемов, на 

листьях водных растений 

обычный 

20 Велия обыкновенная  - Velia currens 

(Fabricius, 1794) 

на  поверхности 

спокойных водоемов, на 

листьях водных растений 

обычный 

Семейство Gerridae - Водомерки 

21 Водомерка рыжая - Limnoporus 

rufoscutellatus (Latreille, 1807) 

на поверхности мелких 

луж, рек, озер 

обычный 

22 Водомерка болотная - Aquarius на поверхности мелких 

луж, рек, озер 

обычный 
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paludum (Fabricius, 1794) 

23 Водомерка прудовая Gerris lacustris 

(Linnaeus, 1758) 

на поверхности мелких 

луж, рек, озер 

обычный 

24 Gerris  lateralis (Schummel, 1832) на поверхности мелких 

луж, рек, озер 

обычный 

25 Gerris odontogaster (Zetterstedt, 1828) на поверхности мелких 

луж, рек, озер 

обычный 

Семейство Cimicidae — Клопы постельные 

26 Клоп постельный — Cimex 

lectularius Linnaeus, 1758 

эктопаразит человека и 

некоторых теплокровных 

животных 

обычный 

Семейство Nabidae - Охотники 

27 Nabis flavomarginatus Scholtz, 1847 луга различного типа, 

берега озер, болот 

обычный 

28 Nabis ferus (Linnaeus, 1758) мезофитные и 

остепненные луга 

обычный 

29 Nabis brevis Scholtz, 1847 мезофитные и 

остепненные луга 

обычный 

Семейство Miridae - Слепняки 

30 Dicyphus globulifer (Fallén, 1829) мезофитные луга малочисленный 

31 Deraeocoris ventralis Reuter, 1904 мезофитные и 

остепненные луга 

малочисленный 

33 Deraeocoris punctulatus (Fallén, 1807) мезофитные и 

остепненные луга 

редкий 

34 Capsus ater (Linnaeus, 1758) мезофитные луга редкий 

35 Capsus wagneri (Remane, 1950) мезофитные луга, лесные 

поляны 

редкий 

36 Capsus cinctus (Kolenati, 

1845) 

мезофитные, пойменные 

луга, лесные поляны 

редкий 

37 Charagochilus gyllenhalii (Fallén, 1807) разнотравные луга,  

лесные поляны 

редкий 

38 Polymerus nigrita (Fallén, 1807) разнотравные луга, 

сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые колки 

малочисленный 

39 Polymerus brevicornis (Reuter, 1879) опушки леса, лесные 

поляны и другие  

открытые места 

обычный 

40 Polymerus asperulae (Fieber, 1861) мезофитные луга обычный 

41 Polymerus microphthalmus (Wagner, 

1951) 

сырые луга обычный 

42 Polymerus palustris (Reuter, 1907) сырые луга обычный 
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43 Polymerus unifasciatus (Fabricius, 1794) мезофитные  

разнотравные луга 

обычный 

44 Клопик свекловичный бурый - 

Polymerus cognatus (Fieber, 1858) 

мезофитные луга обычный 

45 Polymerus vulneratus (Panzer, 1806) мезофитные луга обычный 

46 Lygocoris lucorum (Meyer-Dür, 1843) мезофитные луга обычный 

47 Lygocoris spinolae (Meyer-Dür, 1841) мезофитные луга обычный 

48 Lygus rugulipennis Poppius, 1911 поймы рек, агроценозы, 

на травянистых и 

кустарниковых 

растениях 

обычный 

49 Клопик полевой - Lygus pratensis 

(Linnaeus, 1758) 

поймы рек, луга 

различного типа, 

агроценозы 

обычный 

50 Lygus punctatus (Zetterstedt, 1838) луга различного типа, 

агроценозы 

обычный 

51 Lygus gemellatus (Herrich-Schaeffer, 

1835) 

луга различного типа, 

агроценозы, залежи 

многочисленный 

52 Orthops kalmii (Linnaeus, 1758) мезофитные и 

остепненные луга 

малочисленный 

53 Клоп люцерновый расписной - 

Brachycoleus decolor Reuter, 1887 

луга различного типа, 

агроценозы 

обычный 

54 Brachycoleus pilicornis (Panzer, 1805) мезофитные луга редкий 

55 Клоп люцерновый - Adelphocoris 

lineolatus (Goeze, 1778) 

луга различного типа, 

агроценозы 

обычный 

56 Adelphocoris seticornis (Fabricius, 1775) мезофитные пойменные 

луга 

малочисленный 

57 Phytocoris nowickyi Fieber, 1870 приколочные луга редкий 

58 Stenodema calcarata (Fallén, 1807) пойменные луга, опушки 

леса, кромки посевов 

обычный 

59 Stenodema trispinosa Reuter, 1904 разнотравно-злаковые  

влажные луга, опушки 

леса, поляны и т.д. 

обычный 

60 Слепняк северный странствующий 

- Notostira elongata (Geoffroy, 1785) 

опушки леса, пойменные 

луга с преобладанием 

злаков 

обычный 

61 Notostira sibirica Golub, 1978 мезофитные пойменные 

луга 

малочисленный 

62 Клопик хдебный - Trigonotylus 

caelestialium (Kirkaldy, 1902) 

пойменные луга малочисленный 

63 Leptopterna albescens (Reuter, 1891) пойменные, мезофитные 

луга 

обычный 

64 Leptopterna dolabrata (Linnaeus, 1758) разнотравно-злаковые  

луга средней степени 

малочисленный 
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увлажненности 

65 Leptopterna emeljanovi Vinokurov, 1982 пойменные, мезофитные 

луга 

редкий 

66 Myrmecoris gracilis (F.R. Sahlberg, 

1848) 

мезофитные луга редкий 

67 Anapus longicornis Jakovlev, 1882 луга различного типа обычный 

68 Euryopicoris nitidus (Meyer-Dür, 1843) приколочные луга, 

опушки леса 

обычный 

69 Клопик-прыгун - Halticus apterus 

(Linnaeus, 1761) 

пойменные, приколочные 

луга 

обычный 

70 Halticus puncticollis Fieber, 1870 пойменные, приколочные 

луга 

обычный 

71 Halticus pusillus (Herrich-Schaeffer, 

1835) 

опушки леса, поляны малочисленный 

72 Labops sahlbergii (Fallén, 1829) пойменные луга многочисленный 

73 Myrmecophyes alboornatus (Stål, 1858) мезофитные луга обычный 

74 Orthocephalus bivittatus Fieber, 1864 остепненные луга малочисленный 

75 Orthocephalus vittipennis (Herrich-

Schaeffer, 1835) 

остепненные луга, 

опушки леса 

малочисленный 

76 Strongylocoris leucocephalus (Linnaeus, 

1758) 

луга различного типа, 

опушки леса 

малочисленный 

77 Globiceps fulvicollis Jakovlev, 1877 мезофитные луга обычный 

78 Acrotelus caspicus (Reuter, 1879) мезофитные и 

остепненные луга 

редкий 

79 Criocoris quadrimaculatus (Fallén, 

1807) 

пойменные 

среднеувлажненные и 

сырые луга 

обычный 

80 Macrotylus cruciatus (R.F. Sahlberg, 

1848) 

луга различного типа малочисленный 

81 Plagiognathus arbustorum arbustorum 

(Fabricius, 1794) 

смешанные леса, 

влажные луга 

редкий 

82 Plagiognathus chrysanthemi (Wolff, 

1804) 

разнотравно-злаковые, 

пойменные луга 

редкий 

83 Sacculifer picticeps Kerzhner, 1959 сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые колки 

редкий 

Семейство Tingidae – Кружевницы 

84 Акалипта окаймленная - Acalypta 

marginata (Wolff, 1804) 

опушки леса среди 

детрита, на мхах 

редкий 

85 Калама тришипая - Kalama tricornis 

(Schrank, 1801) 

лесные и остепненные 

луга, обочины дорог, 

кромки посевов и т.п. 

малочисленный 

86 Dictyonota strichnocera Fieber, 1844 поляны, опушки леса обычный 
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87 Derephysia cristata (Panzer, 1806) целинные степи, 

остепненные луга 

обычный 

88 Дерефизия длинноплечая - 
Derephysia longispina Golub, 1974 

мезофитные луга малочисленный 

89 Galeatus decorus Jakovlev, 1880 мезофитные и 

остепненные луга 

редкий 

90 Галеатус синуатус - Galeatus sinuatus 

(Herrich-Schaeffer, 1838) 

остепнѐнные луга, 

залежи 

Красная книга 

Курганской области 

(2012).  

Категория III. 

Редкий, имеющий 

малую численность 

и распространение 

на ограниченной 

территории. 

91 Галеатус шиповатый - Galeatus 

spinifrons (Fallén, 1807) 

остепненные луга малочисленный 

92 Лазиаканта капюшоносная - 

Lasiacantha capucina capucina 

(Germer, 1837) 

мезофитные и 

остепненные луга 

малочисленный 

93 Тингис волосатый - Tingis pilosa 

Hummel, 1825 

мезофитные и 

пойменные луга 

многочисленный 

94 Тингис обедненный - Tingis 

pauperata (Puton, 1879) 

остепненные луга редкий 

95 Тингис широкий - Tingis ampliata 

(Herrich-Schaeffer, 1838) 

остепнѐнные луга, 

залежи 

малочисленный 

96 Тингис Емельянова - Tingis 

emeljanovi Golub, 1977 

пойменный луг редкий 

97 Tingis renovata Golub, 1977 мезофитные луга редкий 

98 Catoplatus fabricii (Stål, 1868) пойменный луг редкий 

99 Катоплатус затемненный - 

Catoplatus nigriceps Horváth, 1905 

остепнѐнные луга обычный 

100 Physatocheila costata (Fabricius, 1794) полог леса редкий 

101 Physatocheila distinguenda Jakovlev, 

1880 

пойменные луга редкий 

102 Физатохейла Смречинского - 
Physatocheila smreczynskii China, 1952 

лесные биотопы обычный 

103 Онкохила обычная - Oncochila 

simplex (Herrich-Schaeffer, 1830) 

опушки леса и 

лесные поляны, 

пойменные луга 

многочисленный 

104 Диктила липучковая - Dictyla 

platyoma (Fieber, 1861) 

степные и лесостепные 

биотопы, 

остепненные луга 

обычный 

105 Диктила синяковая - Dictyla echii 

(Schrank, 1782) 

степные и лесостепные 

биотопы, 

многочисленный 
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остепненные луга 

106 Dictyla rotundata (Herrich-Schaeffer, 

1835) 

лесные поляны, под 

пологом осиново-

березовых колков, 

мезофитные луга 

обычный 

107 Agramma femorale Thomson, 1871 мезофитные, пойменные 

луга 

малочисленный 

Семейство Reduviidae - Хищнецы 

108 Coranus laticeps Wagner, 1952 пойменные луга редкий 

109 Хищнец короткокрылый - Coranus 

subapterus (De Geer, 1773) 

луга различного типа малочисленный 

110 Хищнец кольчатый - Rhynocoris 

annulatus (Linnaeus, 1758) 

сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые колки 

многочисленный 

111 Хищнец красный - Rhynocoris 

iracundus (Poda, 1761) 

сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые колки 

редкий 

112 Фимата обыкновенная - Phymata 

crassipes (Fabricius, 1775) 

разнотравные 

слабоксерофильные и 

мезофильные участки 

Красная книга 

Курганской области 

(2012).  

Категория III. 

Редкий, имеющий 

малую численность 

и распространение 

на ограниченной 

территории. 

Семейство Aradidae - Подкорники 

113 Aneurus avenius avenius (Dufour, 1833) сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые колки 

редкий 

114 Арадус березовый - Aradus betulae 

(Linnaeus, 1758) 

на больных и погибших 

березах и на других 

лиственных 

деревьях, пораженных 

трутовиками 

обычный 

115 Aradus betulinus Fallén, 1829 сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые колки 

редкий 

116 Подкорник сосновый - Aradus 

cinnamomeus Panzer, 1794 

на молодых соснах обычный 

117 Aradus crenaticollis R.F. Sahlberg, 1848 сосново-

мелколиственные леса 

(на хвойных, на грибах-

трутовиках) 

редкий 

118 Aradus lugubris Fallén, 1807 сосново-

мелколиственные леса 

редкий 
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(на хвойных, на грибах-

трутовиках) 

119 Aradus obtectus Vásárhelyi, 1988 на трутовиках 

хвойных деревьев; на 

трутовиках, растущих на 

пнях березы 

малочисленный 

Семейство Piesmatidae - Пиезмы 

120 Parapiesma quadratum (Fieber, 1844) на засоленных берегах 

водоемов, на солонцах, 

солончаках 

малочисленный 

121 Piesma capitatum (Wolff, 1804) на обочинах дорог, в 

понижениях рельефа, по 

канавам около садов и 

т.п. 

малочисленный 

122 Piesma maculatum (Laporte, 1833) на обочинах дорог, в 

понижениях рельефа, по 

канавам около садов и 

т.п. 

малочисленный 

Семейство Berytidae – Палочковиды коленчатоусые 

123 Беритинус булавоногий - Berytinus 

clavipes (Fabricius, 1775) 

опушки леса 

и лесные поляны,  

мезофитные луга 

малочисленный 

Семейство Lygaeidae - Земляные клопы 

124 Lygaeus simulans Deckert, 1985 лесные и приколочные 

луга 

многочисленный 

125 Lygaeus hanseni Jakovlev, 1883 остепненные луга редкий 

126 Нитекус якоби - Nithecus jakobaeae 

(Schilling, 1829) 

луга различного типа, 

лесные поляны 

многочисленный 

127 Низиус вересковый - Nysius ericae 

(Schilling, 1829) 

на полянах, опушках и 

суходольных лугах 

многочисленный 

128 Низиус гельветский - Nysius 

helveticus (Herrich-Schaeffer, 1850) 

на полянах, опушках и 

суходольных лугах 

обычный 

129 Низиус тимьяновый - Nysius thymii 

thymii (Wolff, 1804) 

мезо- и ксерофитные 

луга, степные 

участки с разреженной 

растительностью 

многочисленный 

130 Ortholomus punctipennis (Herrich-

Schaeffer, 1838) 

на открытых сухих 

участках, остепненных 

лугах и в степях, 

опушках 

леса и полянах 

многочисленный 

131 Клеидоцерис пахучий - Kleidocerys 

resedae (Panzer, 1797) 

везде, где есть береза очень 

многочисленный 

132 Cymus claviculus (Fallén, 1807) поймы рек, влажные 

заболоченные луга 

малочисленный 
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133 Cymus glandicolor Hahn, 1832 поймы рек, влажные 

заболоченные луга 

малочисленный 

134 Исхнодемус песчаный - Ischnodemus 

sabuleti (Fallén, 1826) 

поймы рек, влажные 

заболоченные луга 

многочисленный 

135 Dimorphopterus spinolae (Signoret, 

1857) 

поляны и опушки леса редкий 

136 Генестарис галофильный - 

Henestaris halophilus (Burmeister, 1835) 

на солончаках и 

солонцах 

обычный 

137 Geocoris grylloides (Linnaeus, 1761) сухие открытые места малочисленный 

138 Геокорис непарный - Geocoris dispar 

(Waga, 1839) 

на различных лугах, 

опушках леса 

многочисленный 

139 Геокорис черный - Geocoris ater 

(Fabricius, 1787) 

опушки леса и поляны, 

суходольные луга 

редкий 

140 Geocoris arenarius (Jakovlev, 1867) сухие биотопы редкий 

141 Хилацис розовый - Chilacis typhae 

(Perris, 1857) 

мезофитные, пойменные 

луга 

редкий 

142 Платиплакс шалфейный - Platyplax 

salvia (Schilling, 1829)  

мезо- ксерофитные луга обычный 

143 Microplax interrupta (Fieber, 1837) поймы рек, обочины 

дорог, лесные поляны 

редкий 

144 Oxycarenus pallens (Herrich-Schaeffer, 

1850) 

поймы рек, обочины 

дорог, лесные поляны 

редкий 

145 Drymus sylvaticus (Fabricius, 1775) на опушках и полянах, в 

парках, в лесной 

подстилке, местах с 

рудеральной 

растительностью, 

среди детрита 

обычный 

146 Сколопостетус волосатый - 
Scolopostethus pilosus pilosus Reuter, 

1875 

на опушках и полянах, в 

парках, местах с 

рудеральной 

растительностью, 

среди детрита 

обычный 

147 Эремокорис блуждающий - 
Eremocoris abietis (Linnaeus, 1758) 

сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые колки 

малочисленный 

148 Лигирокорис лесной - Ligyrocoris 

sylvestris (Linnaeus, 1758) 

лесные поляны обычный 

149 Пахибрахиус голый - Pachybrachius 

fracticollis (Schilling, 1829) 

пойменные, 

заболоченные луга 

обычный 

150 Эллопус почерневший - Aellopus 

atratus (Goeze, 1778) 

сосново-

мелколиственные леса 

редкий 

151 Паноорус прижатый - Panaorus 

adspersus (Mulsant & Rey, 1852) 

открытые участки лесов 

и колков, луга 

различного типа 

обычный 
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152 Рипарохромус сосновый - 

Rhyparochromus pini (Linnaeus, 1758) 

открытые участки лесов 

и колков, луга 

различного типа, 

лесополосы, парки 

многочисленный 

153 Перитрехус различающийся - 
Peritrechus convivus (Stål, 1858) 

открытые участки лесов 

и колков, луга 

различного типа (на 

земле среди 

растительного детрита, в 

подстилке) 

обычный 

154 Перитрехус толстоусый - Peritrechus 

angusticollis R.F. Sahlberg, 1848 

открытые участки лесов 

и колков, луга 

различного типа (на 

земле среди 

растительного детрита, в 

подстилке) 

обычный 

155 Перитрехус коленчатый - Peritrechus 

geniculatus (Hahn, 1832) 

среди растительного 

детрита, по опушкам и 

полянам лесов, около 

садов, на заливных и 

суходольных лугах 

многочисленный 

156 Перитрехус темный - Peritrechus 

nubilus (Fallén, 1807) 

среди растительного 

детрита, по опушкам и 

полянам лесов, около 

садов, на заливных и 

суходольных лугах, 

тяготеет к влажным 

местам, поросшим 

рудеральной 

растительностью 

многочисленный 

157 Сфрагистикус темный - Sphragisticus 

nebulosus (Fallén, 1807) 

мезофитные луга (на 

почве под густым 

травостоем) 

многочисленный 

158 Megalonotus sabulicola (Thomson, 

1870) 

среди растительного 

детрита, по опушкам и 

полянам лесов, обочинам 

дорог 

обычный 

159 Пезокорис белопятнистый - 
Pezocoris apicimacula (A.Costa, 1853) 

среди детрита, 

под мхом 

редкий 

160 Лампродема маврская - Lamprodema 

maura (Fabricius, 1803) 

на солончаках и 

солонцах, обочины 

дорог, луга различного 

типа (на земле под 

растениями и в 

подстилке) 

малочисленный 

161 Емблетис короткодисковый - 

Emblethis brachynotus Horváth, 1897 

в открытых 

местообитаниях на 

почве, среди 

малочисленный 
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растительного 

детрита 

162 Емблетис суженный - Emblethis 

denticollis Horváth, 1878 

обочины дорог, 

лесополосы, опушки и 

лесные поляны, парки и 

другие биотопы, 

поросшие рудеральной 

растительностью 

многочисленный 

163 Пптеротметус стафилинообразный - 

Pterotmetus staphyliniformis (Schilling, 

1829) 

на средневлажных лугах, 

опушках, лесных 

полянах, по окраинам 

лесополос и парков 

обычный 

164 Трапезонотус песчаный - 
Trapezonotus arenarius (Linnaeus, 1758) 

на опушках и лесных 

полянах, тяготеет к 

песчаным  грунтам 

обычный 

165 Трапезонотус пустынный - 
Trapezonotus desertus Seidenstücker, 

1951 

на открытых 

местообитаниях на земле 

обычный 

166 Стигнокорис деревенский - 
Stygnocoris rusticus (Fallén, 1807) 

опушки леса и поляны, 

парки, сады, места с 

рудеральной 

растительностью 

обычный 

Семейство Alydidae - Алидиды 

167 Алидус темный - Alydus calcaratus 

(Linnaeus, 1758) 

мезофитные луга обычный 

168 Megalotomus ornaticeps (Stål, 1858) мезо- и ксерофитные 

луга 

обычный 

Семейство Stenocephalidae - Стеноцефалиды 

169 Дикраноцефалус быстрый - 
Dicranocephalus  agilis (Scopoli, 1763) 

открытые участки лесов 

и колков, пойменные 

луга 

обычный 

170 Дикраноцефалус средний - 
Dicranocephalus medius (Mulsant & 

Rey, 1870) 

открытые участки лесов 

и колков, пойменные 

луга 

обычный 

Семейство Pyrrhocoridae - Красноклопы 

171 Клоп-солдатик - Pyrrhocoris apterus 

(Linnaeus, 1758) 

опушки и поляны лесов, 

лесополосы, парки 

очень 

многочисленный 

Семейство Coreidae – Краевики 

172 Краевик щавелевый - Coreus 

marginatus marginatus (Linnaeus, 1758) 

луга различного типа, 

опушки и поляны лесов 

многочисленный 

173 Enoplops sibiricus Jakovlev, 1889 мезо- и ксерофитные 

луга 

малочисленный 

174 Батисолен темный - Bathysolen 

nubilus (Fallén, 1807) 

луга различного типа, 

опушки и поляны лесов, 

обочины дорог 

обычный 
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175 Кориомерис коротковолосый - 

Coriomerus scabricornis scabricornis 

(Panzer, 1809) 

луга различного типа, 

опушки и поляны лесов 

обычный 

176 Кориомерис рыжий - Coriomerus 

denticulatus (Scopoli, 1763) 

луга различного типа, 

опушки и поляны лесов 

обычный 

177 Немокорис Фаллена - Nemocoris 

falleni R. Sahlberg, 1848 

мезофитные луга  редкий 

178 Улмикола шиповатая - Ulmicola 

spinipes (Fallén, 1807) 

мезофитные луга, пушки 

и поляны лесов  

обычный 

Семейство Rhopalidae - Булавники 

179 Брахикаренус пятнистый - 
Brachycarenus tigritus (Schilling, 1817) 

обочины дорог и другие 

участки с рудеральной 

растительностью 

малочисленный 

180 Беленовый клоп - Сorizus hyoscyami 

hyoscyami (Linnaeus, 1758) 

опушки леса, поляны, 

луга и другие открытые 

биотопы с умеренным 

увлажнением 

обычный 

181 Гиалиновый клоп - Liorhyssus 

hyalinus (Fabricius, 1794) 

луга различного типа, 

опушки и поляны лесов 

редкий 

182 Rhopalus conspersus (Fieber, 1836) поляны, опушки леса редкий 

183 Ропалус пятнистый - Rhopalus 

maculatus (Fieber, 1836) 

заболоченные и 

пойменные луга, 

затененные мокрые 

овраги 

многочисленный 

184 Ропалус красноватый - Rhopalus 

subrufus (Gmelin, 1788) 

поляны, опушки леса обычный 

185 Ропалус обыкновенный - Rhopalus 

parumpunctatus (Schilling, 1829) 

мезофитные луга, 

поляны, опушки леса, 

обочины дорог и другие 

участки с рудерально-

разнотравной 

растительностью 

многочисленный 

186 Стиктоплеурус светлый - 

Stictopleurus abutilon (Rossi, 1790) 

мезо- и ксерофитные 

луга 

обычный 

187 Стиктоплеурус темный - 

Stictopleurus crassicornis (Linnaeus, 

1758) 

мезофитные луга, 

поляны, опушки леса 

обычный 

188 Стиктоплеурус 

темнопунктированный - 
Stictopleurus punctatonervosus (Goeze, 

1778) 

мезофитные луга, 

поляны, опушки леса, 

обочины дорог и другие 

участки с рудерально-

разнотравной 

растительностью 

обычный 

189 Chorosoma macilentum Stål, 1858 мезо- и ксерофитные 

луга 

малочисленный 

190 Хорозома Шиллинга - Chorosoma мезо- и ксерофитные малочисленный 
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schillingii (Schilling, 1829) луга 

191 Мирмус тонкобедрый - Myrmus 

miriformis miriformis (Fallén, 1807) 

мезо- и ксерофитные 

луга 

малочисленный 

192 Myrmus calcaratus Reuter, 1891 мезо- и ксерофитные 

луга 

редкий 

Семейство Plataspidae – Полушаровидные щитники 

193 Клоп клеверный - Coptosoma 

scutellatum (Geoffroy, 1785) 

открытые участки лесов, 

приколочные луга 

обычный 

Семейство Acantosomatidae – Древесные щитники 

194 Акантосома европейская - 
Acanthosoma haemorrhoidale 

haemorrhoidale (Linnaeus, 1758) 

сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые колки 

малочисленный 

195 Эласмостетус испещренный - 

Elasmostethus interstinctus (Linnaeus, 

1758) 

сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые 

колки, парки 

обычный 

196 Эласмуха серая - Elasmucha grisea 

(Linnaeus, 1758) 

сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые колки 

многочисленный 

197 Щитник ржавый - Elasmucha 

ferrugata (Fabricius, 1787) 

сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые 

колки, сады, парки 

малочисленный 

Семейство Cydnidae – Земляные щитники 

198 Тиреокорис европейский - 

Thyreocoris scarabaeoides (Linnaeus, 

1758) 

луга, поляны, лесные 

опушки 

редкий 

199 Этус черный - Microporus nigrita 

(Fabricius, 1794) 

залежи, обочины дорог редкий 

200 Циднус молочайный - Cydnus 

aterrimus (Förster, 1771) 

мезо- и ксерофитные 

луга 

малочисленный 

201 Легнотус темный - Legnotus picipes 

(Fallén, 1807) 

мезофитные луга обычный 

202 Землекоп черный - Sehirus luctuosus 

Mulsant & Rey, 1866 

обочины дорог, края 

лесополос, парков, садов 

и другие места, 

поросшие рудеральной   

растительностью 

обычный 

203 Canthophorus impressus (Horvath, 

1880) 

ксерофитные луга малочисленный 

204 Ochetostethus opacus (Scholtz, 1847) мезо- и ксерофитные 

луга 

малочисленный 

Семейство Scutelleridae Щитники-черепашки 

205 Odontoscelis hispidula Jakovlev, 1874 ксерофитные луга редкий 
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206 Одонтосцелис темный - Odontoscelis 

fuligunosa (Linnaeus, 1761) 

ксерофитные луга редкий 

207 Ирохротус мохнатый - Irochrotus 

lanatus (Pallas, 1773) 

ксерофитные луга редкий 

208 Phimodera humeralis (Dalman, 1823) ксерофитные луга редкий 

209 Psacasta exanthematica (Scopoli, 1763) обочины дорог, края 

лесополос, залежи 

редкий 

210 Черепашка австрийская - Eurygaster 

austriaca austriaca (Schrank, 1778) 

мезофитные луга редкий 

211 Черепашка широкоспинная - 

Eurygaster dilaticollis Dohrn, 1860 

остепненные луга редок 

212 Черепашка маврская - Eurygaster 

maura (Linnaeus, 1758) 

суходольные луга, 

опушки леса, поляны, 

посевы зерновых 

обычный 

213 Черепашка влаголюбивая - 
Eurygaster testudinariа (Geoffroy, 1785) 

затененные 

заболоченные луга 

обычный 

Семейство Pentatomidae — Настоящие щитники 

214 Вильпианус галия - Vilpianus galii  

(Wolff, 1802) 

мезофитные участки 

степей 

Красная книга 

Курганской области 

(2012).  

Категория III. 

Редкий, имеющий 

малую численность 

и распространение 

на ограниченной 

территории. 

215 Стернотодонтус двупучковый - 
Sternodontus binodulus Jakovlev, 1883 

остепненные луга, 

залежи 

Красная книга 

Курганской области 

(2012).  

Категория III. 

Редкий, имеющий 

малую численность 

и распространение 

на ограниченной 

территории. 

216 Толагмус желтополосый - Tholagmus 

flavolineatus (Fabricius, 1798) 

остепненные участки, 

обочины полей 

Красная книга 

Курганской области 

(2012).  

Категория III. 

Редкий, имеющий 

малую численность 

и распространение 

на ограниченной 

территории. 

217 Клоп итальянский - Graphosoma 

lineatum (Linnaeus, 1758) 

пойменные, мезофитные 

луга 

многочисленный 

218 Дибовский ретикулята - Dybowskyia мезофитные луга, Красная книга 
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reticulata (Dallas, 1851) открытые участки 

сосново-

мелколиственных лесов 

Курганской области 

(2012).  

Категория III. 

Редкий, имеющий 

малую численность 

и распространение 

на ограниченной 

территории. 

219 Менаккарус песчаный - Menaccarus 

arenicola (Scholtz, 1847) 

мезо- и ксерофитные 

луга 

малочисленный 

220 Сциокорис отличный - Sciocoris 

distinctus Fieber, 1851 

средневлажные и сухие 

луга, поляны и опушки 

леса 

обычный 

221 Сциокорис проворный - Sciocoris 

curstitans curstitans (Fabricius, 1794) 

мезофитные луга, 

опушки леса, парки, 

обочины дорог 

малочисленный 

222 Сциокорис крупноглазый - Sciocoris 

umbrinus (Wolff, 1804) 

мезофитные луга малочисленный 

223 Сциокорис мелкоглазый - Sciocoris 

microphthalmus Flor, 1860 

мезофитные луга малочисленный 

224 Элия Клюга - Aelia klugi Hahn, 1833 мезо- и ксерофитные 

луга 

обычный 

225 Элия остроголовая - Aelia acuminata 

(Linnaeus, 1758) 

мезо- и ксерофитные 

луга, посевы зерновых 

многочисленный 

226 Элия сибирская - Aelia sibirica 

Reuter, 1883 

мезо- и ксерофитные 

луга, посевы зерновых 

редкий 

227 Неоттилосса мятликовая - 
Neottiglossa leporina (Herrich-Schäffer, 

1830) 

мезофитные луга, 

опушки леса, залежи, 

обочины полей 

обычный 

228 Неоттиглосса малая - Neottiglossa 

pusilla (Gmelin, 1789) 

мезофитные и 

пойменные луга, опушки 

леса, залежи, обочины 

полей 

обычный 

229 Столия бронзовая - Eysarcoris aeneus 

(Scopoli, 1763) 

мезофитные луга, 

опушки леса, поляны 

малочисленный 

230 Рубикония сибирская - Rubiconia 

intermedia (Wolff, 1811) 

мезофитные луга, 

опушки леса 

редкий 

231 Клоп ягодный - Dolycoris baccarum 

(Linnaeus, 1758) 

различные мезофитные 

биотопы 

многочисленный 

232 Антеминия болотная - Antheminia 

varicornis (Jakovlev, 1874) 

берега рек, озер, 

пойменные и 

заболоченные луга 

малочисленный 

233 Щитник малочайный - Antheminia 

lunulata (Goeze, 1778) 

мезофитные луга, 

обочины дорог, залежи 

малочисленный 

234 Щитник черноусый - Carpocoris мезофитные луга, обычный 
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purpureipennis (De Geer, 1773) опушки леса, залежи, 

обочины полей, сады, 

парки 

235 Щитник остроплечий - Carpocoris 

fuscispinus Boheman, 1849 

мезофитные луга, 

опушки леса, залежи, 

обочины полей, сады, 

парки 

обычный 

236 Щитник весенний - Holcostethus 

vernalis (Wolff, 1804) 

луга различного типа, 

опушки леса, залежи, 

обочины полей 

обычный 

237 Голькостетус восточный - 

Holcostethus inclusus (Dohrn, 1860) 

мезофитные луга редкий 

238 Щитник зеленый - Palomena prasina 

(Linnaeus, 1761) 

осиново-березовые 

колки, сосново-

мелколиственные леса 

многочисленный 

239 Паломена ярко-зеленая - Palomena 

viridissima (Poda, 1761) 

осиново-березовые 

колки, сосново-

мелколиственные леса 

обычный 

240 Щитник сосновый - Chlorochroa 

pinicola Mulsant & Rey, 1852  

сосново-

мелколиственные леса 

малочисленный 

241 Клоп рапсовый - Eurydema oleracea 

(Linnaeus, 1758) 

луга различного типа, 

опушки леса, залежи, 

обочины полей, дорог, 

парки, сады, посевы 

крестоцветных культур 

очень 

многочисленный 

242 Эвридема Геблера - Eurydema gebleri 

Kolenati, 1846 

увлажненные биотопы редкий 

243 Клоп капустный - Eurydema ventralis 

(Kolenati, 1846) 

луга различного типа, 

опушки леса, залежи, 

обочины полей, дорог, 

парки, сады, посевы 

крестоцветных культур 

очень 

многочисленный 

244 Клоп горчичный - Eurydema ornata 

(Linnaeus, 1758) 

луга различного типа, 

опушки леса, залежи, 

обочины полей, дорог, 

парки, сады, посевы 

крестоцветных культур 

малочисленный 

245 Клоп крестоцветный северный - 

Eurydema dominulus (Scopoli, 1763) 

пойменные луга, лесные 

поляны 

редкий 

246 Щитник люцерновый - Piezodorus 

lituratus (Fabricius, 1794) 

пойменные и 

мезофитные луга, лесные 

поляны, опушки 

обычный 

247 Щитник красноногий - Pentatoma 

rufipes (Linnaeus, 1758) 

осиново-березовые 

колки, сосново-

мелколиственные леса, 

заросли кустарников 

малочисленный 
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248 Пинтеус обыкновенный - Pinthaeus 

sanguinipes (Fabricius, 1787) 

осиново-березовые колки редкий 

249 Щитник арма - Arma custos 

(Fabricius, 1794) 

опушки леса, парки, 

заросли кустарников 

малочисленный 

250 Щитник двузубчатый - Picromerus 

bidens (Linnaeus, 1758) 

осиново-березовые 

колки, сосново-

мелколиственные леса, 

заросли кустарников 

малочисленный 

251 Щитник синий - Zicrona caerulea 

(Linnaeus, 1758) 

поймы рек, опушки леса, 

парки, заросли 

кустарников 

малочисленный 

 

№ 

п/п 
Отряд, семейство, вид (подвид) 

Свойственные места 

обитания 
Обилие 

Отряд Жесткокрылые - Coleoptera 

Семейство Ditiscidae — Плавунцы 

1 Полоскун борозчатый — Acilius 

sulcatus (Linnaeus, 1758) 

стоячие водоемы, 

заливные луга 

обычный 

2 Плавунец широкий — Distiscus 

latissimus Linnaeus, 1758 

стоячие водоемы, 

старицы рек 

обычный 

3 Плавунец окаймленный - Distiscus 

marginalis Linnaeus, 1758 

стоячие водоемы, 

старицы рек 

обычный 

Семейство Carabidae - Жужелицы 

4 Скакун германский — Cicindela 

germanica Linnaeus, 1758 

суходольные луга редкий 

5 Скакун полевой - Cicindela campestris 

Linnaeus, 1758  

остепненные участки, 

открытые участки лесов 

и колков 

обычный 

6 Скакун лесной - Cicindela sylvatica 

Linnaeus, 1758  

открытые участки 

сосново-

мелколиственных лесов 

обычный 

7 Красотел пахучий -  Calosoma 

(Calosoma) sycophanta Linnaeus, 1758 

сосново-

мелколиственные деса, 

осиново-березовые 

колки, сады, лесополосы 

Красная книга 

Курганской 

области (2002; 

2012).  

Категория II. Вид, 

сокращающийся в 

численности и 

ареале. 

8 Красотел исследователь - Calosoma 

(Charmosta) investigator Illiger, 1798 

сосново-

мелколиственные деса, 

осиново-березовые 

колки, сады, лесополосы 

редкий 

9 Красотел степной - Calosoma 

(Campalita) denticolle Illiger, 1798 

сосново-

мелколиственные деса, 

редкий 
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осиново-березовые 

колки, сады, 

лесополосы, агроценозы 

10 Жужелица Щеглова - Carabus 

(Eucarabus) stscheglowi Mannerheim, 

1827  

сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые 

колки, приколочные 

луга, поймы небольших 

рек 

Красная книга 

Курганской 

области (2012).  

Категория III. 

Редкий, имеющий 

малую численность 

и распространение 

на ограниченной 

территории. 

11 Carabus (Carabus) granulatus Linnaeus, 

1758  

прибрежные учатски, 

пойменные луга 

малочисленный 

12 Жужелица решетчатая - Carabus 

(Tachypus) cancellatus Illiger, 1798  

сосново-

мелколиственные деса, 

осиново-березовые 

колки, сады, 

лесополосы, 

агроценозы, луга 

многочисленный 

13 Жужелица золотоямчатая - Carabus 

(Limnocarabus) clathratus Linnaeus, 1761  

прибрежные учатски малочисленный 

14 Жужелица окаймленная -  Carabus 

(Tomocarabus) marginalis Fabricius, 

1794 

сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые 

колки, приколочные луга 

редкий 

15 Жужелица блестящая - Carabus 

(Hemicarabus) nitens (Linnaeus, 1758)  

опушки леса, поляны, 

сырые луга 

редкий 

16 Жужелица черная - Carabus 

(Procrustes) coriaceus (Linnaeus, 1758) 

сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые 

колки, приколочные 

луга, парки 

малочисленный 

17 Жужелица золотокаемчатая - Carabus 

(Megodontus) aurolimbatus Dejean, 1829 

сосново-

мелколиственные леса 

малочисленный 

Семейство Hydriphilidae - Водолюбы 

18 Водолюб малый жужелицевидный - 

Hydrochara caraboides (Linnaeus, 1758) 

стоячие водоемы обычный 

19 Водолюб большой черный - 

Hydrophilus aterrimus Eschscholtz, 1822 

стоячие, сильно 

заросшие, неглубокие, с 

илистым дном и хорошо 

прогреваемые водоемы  

обычный 

Семейство Leiodidae - Лейодиды 

20 Anisotoma humeralis (Fabricius, 1792)  дереворазрушаюшие 

базидиальные грибы 

малочисленный 

Семейство Silphidae – Мертвоеды и Могильщики 
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21 Мертвоед ребристый - Silpha carinata 

Herbst, 1783 

сосново-

мелколичтвенные леса, 

осиново-березовые 

колки на крупной 

падали 

обычный 

22 Мертвоед темный - Silpha obscura 

Linnaeus, 1758 

сады, парки обычный 

23 Мертвоед морщинистый - 

Thanatophilus rugosus  (Linnaeus,  1758) 

под трупами мелких 

животных 

обычный 

24 Мертвоед остроплечий -  

Thanatophilus sinuatus (Fabricius,  

1775) 

под трупами мелких 

животных 

обычный 

25 Трупоед непарный - Thanatophilus 

dispar (Herbst, 1793) 

околоводные биотопы, 

некрофаг  

малочисленный 

26 Мертвоед красногрудый -  

Oiceoptoma thoracica (Linnaeus, 1758) 

в лесах, на падали, 

экскрементах, в гнилых 

грибах  

обычный 

27 Мертвоед матовый - Aclypaea opaca 

(Linnaeus, 1758) 

поля 

сельскохозяйственных 

культур 

многочисленный 

28 Трупоед чѐрный - Necrodes littoralis 

(Linnaeus, 1758) 

на крупной падали обычный 

29 Могильщик немецкий - Nicrophorus  

germanicus Gebler,1817 

на крупной падали обычный 

30 Могильщик-исследователь - 

Nicrophorus investigator Zetterstedt,  

1824 

луговые сообщества, 

агроценозы 

обычный 

31 Могильщик прерванный - 

Nicrophorus nterruptus Stephens, 1830 

лесные и луговые 

сообщества, некрофаг 

редкий 

32 Могильщик рыжебулавый - 

Nicrophorus vespillo  Linnaeus, 1761 

лесные и луговые 

сообщества, некрофаг 

обычный 

33 Могильщик чернобулавый - 

Nicrophorus vespilloides (Herbst, 1783)  

лесные и луговые 

сообщества, некрофаг 

редкий 

34 Могильщик-похорончик - 

Nicrophorus sepultor (Charpentier, 1825)  

лесные и луговые 

сообщества, некрофаг 

редкий 

35 Мертвоед трехреберный - Phosphuga  

atrata (Linnaeus,  1758) 

сосново-

мелколичтвенные леса, 

сады, парки 

малочисленный 

Семейство Staphylinidae - Стафилины 

36 Lordithon lunulatus (Linnaeus, 1761) древесные грибы малочисленный 

37 Caryoscapha limbata Erichson, 1845  мертвые стволы 

лиственных деревьев, 

поросших грибами 

малочисленный 
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38 Scaphisoma agaricinum Linnaeus, 1758  дереворазрушаюшие 

базидиальные грибы 

малочисленный 

39 Scaphisoma italicum Tamanini, 1955  дереворазрушаюшие 

базидиальные грибы 

малочисленный 

40 Scaphisoma subalpinum Reitter, 1881  дереворазрушаюшие 

базидиальные грибы 

малочисленный 

41 Oxyporus maxillosus Fabricius, 1792 дереворазрушаюшие 

базидиальные грибы 

малочисленный 

Семейство Lucanidae - Рогачи 

42 Рогач однорогий - Sinodendron 

cylindricum (Linnaeus, 1758) 

смешанные леса,  в 

гнилой древесине берез 

и ив 

обычный 

43 Рогачик ивовый - Platycerus caprea 

(De Geer, 1774) 

в трухлявых пнях 

лиственных деревьев 

обычный 

Семейство Scarabaeidae – Пластинчатоуые 

44 Навозник многорогий - Ceratophyus 

polyceros Pallas, 1771  

остепненные и 

мезофитные луга, 

пастбища, поймы рек, 

чаще на песчаных и 

супесчаных почвах 

Красная книга 

Курганской 

области (2002; 

2012).  

Категория II. Вид, 

сокращающийся в 

численности и 

ареале. 

45 Навозник лесной - Geotrupes 

stercorosus (Hartmann in L.G.Scriba, 

1791) 

лесные поляны, опушки обычный 

46 Trox sabulosus (Linnaeus, 1758)  лесные биотопы, на 

трупах мелких 

животных 

малочисленный 

47 Trox cadaverinus Illiger, 1802 лесные биотопы, на 

трупах мелких 

животных 

малочисленный 

48 Кодоцера ржаво-рыжая — Codocera 

ferruginea Eschscholtz, 1818 

мезофитные луга, 

поймы рек, чаще на 

песчаных и супесчаных 

почвах 

редкий 

49 Aegialia (Psammophorus) sabuleti 

(Panzer, 1797) 

поймы рек, под камнями 

и в гниющих остатках 

растений 

редкий 

50 Psammodius (Physsemus) germanus 

(Linnarus, 1767) 

суходольные луга, 

пастбища, в норах 

редкий 

51 Psammodius (Diastictus) vulneratus 

(Sturm, 1805) 

ксерофил, сапрофаг редкий 

52 Heptaulacus (Euheptaulacus) carinatus 

(Germar, 1824) 

 

мезо- и ксерофитные 

биотопы, копрофаг 

редкий 
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53 Heptaulacus (Euheptaulacus) sus (Herbst, 

1783) 

эврибионт, копрофаг малочисленный 

54 Афодий странствующий - Aphodius 

(Colobopterus) erraticus (Linnaeus, 1758) 

остепненные луга, 

пастбища 

обычный 

55 Афодиус-копатель - Aphodius 

(Teuchstes) fossor (Linnaeus, 1758) 

мезофитные и 

суходольные луга, 

поймы рек, чаще на 

песчаных и супесчаных 

почвах 

обычный 

56 Афодий краснозадый - Aphodius 

(Otophorus) haemorrhoidalis (Linnaeus, 

1758) 

мезофитные и 

суходольные луга, 

поймы рек, чаще на 

песчаных и супесчаных 

почвах 

редкий 

57 Афодий короткий — Aphodius 

(Ammoecius) brevis Erichson, 1848 

мезофитные и 

суходольные луга, 

поймы рек, чаще на 

песчаных и супесчаных 

почвах 

редкий 

58 Афодий грязно-желтый — Aphodius 

(Acrossus) luridus (Fabricius, 1775) 

мезофитные и 

суходольные луга, 

опушки леса, поймы 

рек, чаще на песчаных и 

супесчаных почвах 

редкий 

59 Афодий уплощенный — Aphodius 

(Acrossus) depressus (Kugelann, 1792) 

мезофитные и 

суходольные луга, 

опушки леса, поймы 

рек, чаще на песчаных и 

супесчаных почвах 

редкий 

60 Афодий красноногий — Aphodius 

(Acrossus) rufipes (Linnaeus, 1758) 

сосново-

иелколиственные леса, 

опушки и поляны 

малочисленный 

61 Афодий черноточечный — Aphodius 

(Chilothorax) melanostictus W.Schmidt, 

1840 

мезофитные и 

суходольные луга, 

опушки леса, поймы 

рек, чаще на песчаных и 

супесчаных почвах 

малочисленный 

62 Афодий пестрый — Aphodius 

(Chilothorax) distinctus (O.F.Müller, 

1776) 

мезофитные и 

суходольные луга, 

опушки леса, поймы 

рек, чаще на песчаных и 

супесчаных почвах 

малочисленный 

63 Афодий каспийский — Aphodius 

(Melaphodius) caspius Ménétriès, 1832 

мезофитные и 

суходольные луга, 

опушки леса, поймы 

рек, чаще на песчаных и 

супесчаных почвах 

обычный 
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64 Афодий малый — Aphodius (Orodalus) 

pusillus (Herbst, 1789) 

мезофитные и 

суходольные луга, 

опушки леса, поймы 

рек, чаще на песчаных и 

супесчаных почвах 

редкий 

65 Афодий бараний — Aphodius 

(Plagiogonus) putridus (Fourcroy, 1785) 

мезофитные и 

суходольные луга, 

опушки леса, поймы 

рек, чаще на песчаных и 

супесчаных почвах 

редкий 

66 Афодий буро-желтый — Aphodius 

(Bodilus) sordidus (Fabricius, 1775) 

мезофитные и 

суходольные луга, 

опушки леса, поймы 

рек, чаще на песчаных и 

супесчаных почвах 

обычный 

67 Афодий рыжий — Aphodius (Bodilus) 

scybalarius (Fabricius, 1781) 

мезофитные и 

суходольные луга, 

опушки леса, поймы 

рек, чаще на песчаных и 

супесчаных почвах 

обычный 

68 Афодий блестящий — Aphodius 

(Bodilus) ictericus (Laicharting, 1781) 

мезофитные и 

суходольные луга, 

опушки леса, поймы 

рек, чаще на песчаных и 

супесчаных почвах 

малочисленный 

69 Aphodius (Melinopterus) prodromus 

(Brahm, 1790) 

мезофитные и 

суходольные луга, 

опушки леса, поймы 

рек, чаще на песчаных и 

супесчаных почвах 

малочисленный 

70 Aphodius (Melinopterus) punctatosulcatus 

Sturm, 1805 

мезофитные и 

суходольные луга, 

опушки леса, поймы 

рек, чаще на песчаных и 

супесчаных почвах 

малочисленный 

71 Aphodius (Melinopterus) circumcinctus 

W.L.Schmidt, 1840 

мезофитные и 

суходольные луга, 

опушки леса, поймы 

рек, чаще на песчаных и 

супесчаных почвах 

малочисленный 

72 Aphodius (Eudolus) quadriguttatus 

(Herbst, 1783) 

мезофитные и 

суходольные луга, 

опушки леса, поймы 

рек, чаще на песчаных и 

супесчаных почвах 

малочисленный 

73 Афодий краснобрюхий - Aphodius 

(Aphodius) foetens (Fabricius, 1787) 

мезофитные и 

суходольные луга, 

опушки леса, поймы 

редкий 
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рек, чаще на песчаных и 

супесчаных почвах 

74 Афодий краснокрылый - Aphodius 

(Aphodius) fimetarius (Linnaeus, 1758) 

мезофитные и 

суходольные луга, 

опушки леса, поймы 

рек, чаще на песчаных и 

супесчаных почвах 

обычный 

75 Aphodius (Agrilinus) ater (De Gerr, 1774) луга различного типа, 

пастбища, поймы рек 

обычный 

76 Aphodius (Agrilinus) fasciatus (Oliver, 

1789) 

луга различного типа, 

пастбища, поймы рек 

малочисленный 

77 Aphodius (Phaephodius) rectus 

Motschulsky, 1866 

луга различного типа, 

пастбища, поймы рек 

малочисленный 

78 Aphodius (Amidorus) tomentosus 

(O.F.Müller, 1776) 

луга различного типа, 

пастбища, поймы рек 

обычный 

79 Aphodius (Amidorus) zongi A.Schmidt, 

1906 

луга различного типа, 

пастбища, поймы рек 

обычный 

80 Aphodius (Orodaliscus) rotundangulus 

Reitter, 1900 

луга различного типа, 

пастбища, поймы рек 

обычный 

81 Aphodius (Liothorax) plagiatus (Linnaeus, 

1767) 

луга различного типа, 

пастбища, поймы рек 

обычный 

82 Aphodius (Liothorax) varians 

(Duftschmidt, 1805) 

луга различного типа, 

пастбища, поймы рек 

обычный 

83 Aphodius (Calamosternus) granarius 

(Linnaeus, 1767) 

мезофитные и 

суходольные луга, 

опушки леса, поймы 

рек, чаще на песчаных и 

супесчаных почвах 

редкий 

84 Копр лунный — Copris lunaris 

(Linnaeus, 1758) 

мезофитные и 

суходольные луга, 

опушки леса, поймы 

рек, чаще на песчаных и 

супесчаных почвах 

htljr 

85 Калоед аминта - Onthophagus 

(Euonthophagus) amyntas (Olivier, 1789) 
навозные кучи редкий 

86 Калоед теленок - Onthophagus 

(Palaeonthophagus) vitulus (Fabricius, 

1776) 

в норках с навозом, под 

экскрементами 

животных 

редкий 

87 Калоед австрийский - Onthophagus 

(Palaeonthophagus) gibbulus (Pallas, 

1781) 

в норках с навозом, под 

экскрементами 

животных 

обычный 

88 Onthophagus (Palaeonthophagus) 

nuchicornis (Linnaeus, 1758) 

под пометом крупного 

рогатого скота, лошадей 

редкий 

89 Калоед овальный - Onthophagus 

(Palaeonthophagus) ovatus (Linnaeus, 

1767) 

под пометом крупного 

рогатого скота, лошадей 

редкий 
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90 Onthophagus (Palaeonthophagus) 

semicornis (Panzer, 1798) 

под пометом крупного 

рогатого скота, лошадей 

редкий 

91 Onthophagus (Palaeonthophagus) 

fracticornis (Preyssler, 1798) 

под пометом крупного 

рогатого скота, лошадей 

редкий 

92 Хрущ восточный майский - 

Melolontha hippocastani Fabricius, 1801  

сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые 

колки, сады, парки 

обычный 

93 Хрущик садовый - Phyllopertha 

horticola  (Linnaeus, 1758) 

мезофитные луга, 

поляны, опушки леса 

многочисленный 

94 Anisoplia (Lasioplia) campicola 

(Ménétriès, 1832) 

суходольные луга, 

остепненные участки, 

посевы злаковых 

культур 

обычный 

95 Жук хлебный - Anisoplia 

(Ammanisoplia) deserticola (Fischer, 

1823) 

суходольные луга, 

остепненные участки, 

посевы злаковых 

культур 

обычный 

96 Rhombonyx holosericea (Fabricius, 1787)  лесные вырубки и 

поляны 

редкий 

97 Хрущ собачий — Lasiopsis (Lasiopsis) 

caninus (Zoubkov, 1829) 

сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые 

колки, сады, парки 

редкий 

98 Хрущик рыжий — Serica (Serica) 

brunnea (Linnaeus, 1758) 

мезофитные луга, 

поляны, опушки леса 

малочисленный 

99 Хрущик шелковистый — Maladera 

(Maladera) holosericea (Scopoli, 1772) 

мезофитные луга, 

поляны, опушки леса 

малочисленный 

100 Omaloplia hirta (Gebler, 1830) разряженные сосновые 

леса, остепненные 

участки 

редкий 

101 Восковик перевязанный — Trichius 

fasciatus (Linneus, 1758) 

мезофитные луга, 

поляны, опушки леса 

многочисленный 

102 Жук-носорог — Oryctes nasicornis 

(Linnaeus, 1958) 

увлажненные участки 

лесов, поймы рек 

обычный 

103 Бронзовка зловонная — Oxythyrea 

funesta (Poda, 1761) 

мезофитные луга, 

поляны, опушки леса 

многочисленный 

104 Бронзовка золотистая — Cetonia 

(Cetonia) aurata (Linnaeus, 1761) 

мезофитные луга, 

поляны, опушки леса 

очень 

многочисленный 

105 Бронзовка металлическая — Potosia 

mettalica (Herbst, 1782) 

мезофитные луга, 

поляны, опушки леса 

многочисленный 

Семейство Dascillidae - Лопастники 

106 Dascillus cervinus (Linnaeus, 1758) мезофитные и 

пойменные луга 

малочисленный 

Семейство Buprestidae - Златки 
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107 Златка березовая — Dicerca fuscata 

(Thunberg, 1787) 

сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые 

колки, сады, парки 

обычный 

108 Златка ольховая - Dicerca alni (Fischer 

v. Waldheim, 1823)  

сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые 

колки, сады, парки 

редкий 

109 Златка сосновая большая — Buprestis 

mariana Linnaeus, 1758 

сосновые и сосново-

мелколиственные леса 

обычный 

110 Златка узкотелая зеленая — Agrilus 

viridis (Linnaeus, 1758) 

сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые 

колки, сады, парки 

обычный 

Семейство Elateridae - Щелкуны 

111 Щелкун перевязанный - Adelocera 
fasciata (Linnaus, 1758) 

сосновые и сосново-

мелколиственные леса 

редкий 

112 Щелкун серый - Lacon murinus 

(Linnaeus, 1758) 

сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые 

колки 

очень 

многочисленный 

113 Hypnoidus quadripustulatus (Fabricius, 

1792) 

берега рек, влажные 

луга, под камнями 

малочисленный 

114 Щелкун лесной полосатый - 

Denticollis linearis (Linnaeus, 1758) 

сосновые и сосново-

мелколиственные леса 

малочисленный 

115 Щелкун черный - Athous niger 

(Linnaeus, 1758) 

сосновые и сосново-

мелколиственные леса 

редкий 

116 Щелкун краснохвостый - Athous 

haemorrhoidalis (Fabricius, 1801) 

мезофитные луга, 

поляны, опушки леса 

редкий 

117 Щелкун лесной - Athous subfuscus 

(O.F.Müller, 1767) 

сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые 

колки, поляны, опушки 

леса 

редкий 

118 Щелкун гребнеусый — Ctenicera 

pectinicornis (Linnaeus, 1758) 

мезофитные луга, 

поляны, опушки леса 

редкий 

119 Щелкун медный - Ctenicera cuprea  

(Fabricius, 1781) 

мезофитные, пойменные 

луга, поляны, опушки 

леса 

редкий 

120 Щелкун пилоусый - Actenicerus 

(Actenicerus) sjaelandicus (O.F. Muller, 

1764) 

мезофитные, пойменные 

луга 

редкий 

121 Щелкун шелковистый — Prosternon 

tessellatum (Linnaus,1758) 

сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые 

колки, поляны, опушки 

обычный 
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леса 

122 Щелкун каштановый - Anostirus 

castaneus (Linnaeus, 1758) 

мезофитные луга, 

поляны, опушки леса 

редкий 

123 Mosotalesus (Mosotalesus) impressus 

(Fabricius, 1792) 

сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые 

колки, поляны, опушки 

леса 

редкий 

124 Щелкун черноусый - Mosotalesus 

(Setasomus) nigricornis (Panzer, 1799) 

мезофитные, пойменные 

луга, поляны, опушки 

леса 

редкий 

125 Щелкун сибирскийй - Selatosomus 

(Pristilophus) spretus (Mannerheim, 

1852) 

мезофитные, 

суходольные луга, 

посевы зерновых 

малочисленный 

126 Щелкун широкий - Selatosomus 

(Selatosomus) latus (Fabricius, 1801) 

мезофитные, 

суходольные луга, 

посевы зерновых 

малочисленный 

127 Щелкун блестящий - Selatosomus 

(Selatosomus) aeneus (Linnaeus, 1758) 

мезофитные, 

суходольные луга, 

посевы зерновых 

многочисленный 

128 Щелкун красноногий - Мelanotus 

villosus (Fourcroy, 1785) 

сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые 

колки, поляны, опушки 

леса 

обычный 

129 Ampedus (Ampedus) praeustus (Fabricius, 

1792) 

сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые 

колки, поляны, опушки 

леса 

редкий 

130 Щелкун балтийский - Ampedus 

(Ampedus) balteatus (Linnaeus, 1758) 

сосново-

мелколиственные леса, 

поляны, опушки леса 

редкий 

131 Щелкун кровавокрасный - Ampedus 

(Ampedus) sanguineus (Linnaeus, 1758) 

сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые 

колки, поляны, опушки 

леса 

обычный 

132 Щелкун кровавый - Ampedus 

(Ampedus) sanguinolentus (Schrank, 

1776) 

сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые 

колки, поляны, опушки 

леса 

редкий 

133 Ampedus (Ampedus) pomonae (Stephens, 

1830) 

сосново-

мелколиственные леса, 

поляны, опушки леса 

редкий 

134 Ampedus (Ampedus) pomorum (Herbst, сосново- редкий 
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1784) мелколиственные леса, 

поляны, опушки леса 

135 Щелкун окаймленный — Dalopius 

marginatus (Linnaeus, 1758) 

сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые 

колки, поляны, опушки 

леса, мезофитные луга 

редкий 

136 Щелкун степной — Agriotes (Agriotes) 

gurgistanus (Faldermann, 1835) 

мезофитные и 

остепненные луга 

редкий 

137 Щелкун посевной темный — Agriotes 

(Agriotes) obscurus (Linnaeus, 1758) 

увлажненные и 

суходосьные луга с 

густым травостоем 

обычный 

138 Щелкун посевной полосатый — 

Agriotes (Agriotes) lineatus (Linnaeus, 

1767) 

увлажненные злаковые 

луга 

обычный 

139 Щелкун посевной малый — Agriotes 

(Agriotes) sputator (Linnaeus, 1758) 

поляны, опушки леса, 

мезофитные луга 

малочисленный 

140 Cardiophorus atramentarius Erichson, 

1840 

поляны, опушки леса, 

мезофитные луга 

редкий 

141 Щелкун пневый - Cardiophorus 

ruficollis (Linnaeus, 1758) 

поляны, опушки леса, 

мезофитные луга 

редкий 

142 Dicronychus equiseti (Herbst, 1784) поляны, опушки леса, 

мезофитные луга 

редкий 

Семейство Cantharidae - Мягкотелки 

143 Мягкотелка красноногая - Cantharis 

rustica Fallen, 1807 

поляны, опушки леса, 

мезофитные луга 

многочисленный 

Семейство Anobiidae - Точильщики 

144 Dorcatoma dresdensis (Herbst, 1792) на грибах и в гнилой 

древесине лиственных 

деревьев  

малочисленный 

145 Dorcatoma punctulata Mulsant & Rey, 

1864  

на грибах и в гнилой 

древесине лиственных 

деревьев  

малочисленный 

Семейство Peltidae - Щитовидки 

146 Peltis grossa (Linnaeus, 1758) сосновые, смешанные, 

березовые леса 

малочисленный 

147 Thymalus subtilis Reitter, 1889 сосновые, смешанные, 

березовые леса 

малочисленный 

Семейство Cleridae — Пестряки 

148 Пчеложук обыкновенный - Trichodes 

apiarius (Linnaeus, 1758) 

мезофитные, 

пойменные, 

суходольные луга 

многочисленный 

Семейство Malachiidae - Малашки 
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147 Malachius bipustulatus (Linnaeus, 1758) мезофитные, 

пойменные, 

суходольные луга 

обычный 

150 Malachius feneus (Linnaeus, 1758) мезофитные, 

пойменные, 

суходольные луга 

обычный 

Семейство Nitidulidae  - Блестянки 

151 Блестянка рапсовая — Meligethes 

aeneus (Fabricius, 1775) 

посевы крестоцветных многочисленный 

152 Cychramus luteus (Fabricius, 1787)  сосновые, смешанные, 

березовые леса 

малочисленный 

153 Epuracea binotata Reitter, 1872 сосновые, смешанные, 

березовые леса, на 

березовых трутовиках 

малочисленный 

154 Epuraea rufomarginata (Stephens, 1830)  сосновые, смешанные, 

березовые леса, на 

березовых трутовиках 

малочисленный 

155 Epuraea variegata (Herbst, 1793)  сосновые, смешанные, 

березовые леса, на 

березовых трутовиках 

малочисленный 

156 Glischrochilus hortensis (Fourcroy, 1785)  сосновые, смешанные, 

березовые леса, под 

корой березы 

малочисленный 

Семейство Monotomidae - Монотомиды 

157 Rhizophagus parvulus (Paykull, 1800) сосновые, смешанные, 

березовые леса 

малочисленный 

Семейство Silvanidae - Сильваниды 

158 Мукоед суринамский - Oryzaephilus 

surinamensis (Linnaeus, 1758) 

на складах, мельницах, 

пищевых предприятиях, 

в жилых помещениях; в 

природе — под корой 

старых деревьев  

обычный 

Семейство Erotylidae - Грибовики 

159 Dacne bipustulata (Thunberg, 1781) сосновые, смешанные, 

березовые леса, на 

древесных грибах 

малочисленный 

160 Triplax aenea (Schaller, 1783) сосновые, смешанные, 

березовые леса, на 

древесных грибах 

малочисленный 

161 Triplax rufipes (Fabricius, 1775) сосновые, смешанные, 

березовые леса, на 

древесных грибах 

малочисленный 

162 Triplax russica (Linnaeus, 1758) сосновые, смешанные, 

березовые леса, на 

древесных грибах 

малочисленный 
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163 Triplax scutellaris Charpentier, 1825 сосновые, смешанные, 

березовые леса, на 

древесных грибах 

малочисленный 

164 Tritoma subbasalis Reitter, 1896 сосновые, смешанные, 

березовые леса, на 

древесных грибах 

малочисленный 

Семейство Cerylonidae - Церилониды 

165 Cerylon histeroides (Fabricius, 1792) сосновые, смешанные, 

березовые леса 

малочисленный 

166 Cerylon deplanatum Gyllenhal, 1927) сосновые, смешанные, 

березовые леса 

малочисленный 

Семейство Byturidae - Малинники 

167 Жук малинный — Byturus tomentosus 

(De Gerr, 1774) 

сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые 

колки, заросли 

кустарников, сады, 

парки 

обычный 

Семейство Sphindidae - Трутовщики 

168 Sphindus dubius (Gyllenhal, 1808) сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые 

колки (на грибах) 

малочисленный 

Семейство Coccinellidae - Божьи коровки 

169 Коровка тринадцатиточечная -  
Hippodamia tredecimpunctata 

(Linnaeus,1758) 

на влажных участках 

травостоя злаково-

разнотравных лугов 

обычный 

170 Коровка изменчивая - Adonia 

variegata (Goeze, 1777) 

злаково-разнотравные 

луга 

обычный 

171 Коровка двуточечная - Adalia 

bipunctata (Linnaeus,1758) 

сосновые, смешанные, 

березовые леса, сады, 

парки, опушки и лесные 

поляны 

обычный 

172 Коровка семиточечная - Coccinella 

septempunctata (Linnaeus,1758) 

луга различного типа многочисленный 

173 Коровка пятиточечная - Coccinella 

quinquepunctata (Linnaeus, 1758) 

сосновые, смешанные, 

березовые леса, сады, 

парки, опушки и лесные 

поляны 

редкий 

174 Коровка великолепная - Coccinella 

magnifica (Redtenbacher, 1843) 

сосновые, смешанные, 

березовые леса, сады, 

парки, опушки и лесные 

поляны 

редкий 

175 Коровка четырнадцатиточечная - 

Propylea quathuordecimpunctata 

сосновые, смешанные, 

березовые леса, сады, 

многочисленный 
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(Linnaeus, 1758) парки, опушки и лесные 

поляны 

176 Коровка глазчатая - Anatis ocellata 

(Linnaeus, 1758) 

сосново-

мелколиственные леса 

редкий 

177 Коровка четырнадцатипятнистая - 

Coccinula quatuordecimpustulata 

(Linnaeus, 1758) 

мезо- и ксерофитные 

луга 

обычный 

178 Кальвия десятиточечная - Calvia 

decemguttata (Linnaeus, 1758) 

смешанные, березовые 

леса, сады, парки 

обычный 

179 Кальвия четырнадцатипятнистая - 

Calvia quatuordecimguttata (Linnaeus, 

1758) 

смешанные, березовые 

леса, сады, парки 

обычный 

180 Коровка двадцатидвухточечная - 

Psylloboria vigintiduopunctata (Linnaeus, 

1758) 

сосновые, смешанные, 

березовые леса, сады, 

парки 

многочисленный 

Семейство Latridiidae - Скрытники 

181 Enicmus rugosus (Herbst, 1793) сосновые, смешанные, 

березовые леса 

малочисленный 

182 Corticaria lapponica (Zetterstedt, 1838) сосновые, смешанные, 

березовые леса 

малочисленный 

183 Stephostethus pandellei (Ch. Brisout de 

Barneville, 1863) 

сосновые, смешанные, 

березовые леса 

малочисленный 

Семейство Mycetophagidae - Грибоеды 

184 Litargus connexus (Fourcroy, 1785) сосновые, смешанные, 

березовые леса, в 

древесных грибах 

малочисленный 

185 Mycetophagus ater (Reitter, 1879) сосновые, смешанные, 

березовые леса, в 

древесных грибах 

малочисленный 

186 Mycetophagus multipunctatus Fabricius, 

1792  

сосновые, смешанные, 

березовые леса, в 

древесных грибах 

малочисленный 

187 Mycetophagus quadripustulatus 

(Linnaeus, 1761)  

сосновые, смешанные, 

березовые леса, в 

древесных грибах 

малочисленный 

188 Mycetophagus piceus (Fabricius, 1776)  сосновые, смешанные, 

березовые леса, в 

древесных грибах 

малочисленный 

Семейство Ciidae – Трутовиковые жуки 

189 Cis bidentatus (Olivier, 1790)  на трутовиковых грибах малочисленный 

190 Cis boleti (Scopoli, 1763)  на трутовиковых грибах малочисленный 

191 Cis comptus Gyllenhal, 1827  на трутовиковых грибах малочисленный 

192 Cis hispidus (Paykull, 1798)  на трутовиковых грибах малочисленный 
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193 Orthocis lucasi (Abeille de Perrin, 1874)  на трутовиковых грибах обычный 

194 Ennearthron cornutum (Gyllenhal, 1827)  на трутовиковых грибах малочисленный 

195 Sulcacis affinis (Gyllenhal, 1827)  на трутовиковых грибах обычный 

196 Sulcacis fronticornis (Panzer, 1809)  на трутовиковых грибах обычный 

Семейство Melandryidae - Тенелюбы 

197 Orchesia micans (Panzer, 1795) на трутовиковых грибах многочисленный 

Семейство Oedemeridae - Узконадкрылки 

198 Зелѐнокрылка чѐрноусая - Chrysanthia 

geniculata Heyden, 1777 

мезофитные, 

суходольные, 

пойменные луга, 

опушки и лесные 

поляны 

обычный 

Семейство Lagriidae - Мохнатки 

199 Мохнатка обыкновенная - Lagria 

hirta (Linnaeus, 1758) 

мезофитные, 

суходольные, 

пойменные луга, 

опушки и лесные 

поляны 

обычный 

Семейство Tenebrionidae - Чернотелки 

200 Медляк широкогрудый - Blaps 

lethiphera Marsham, 1802 

остепненные участки, 

агроценозы 

обычный 

201 Чернотелка кукурузная - Pedinus 

femoralis (Linnaeys, 1767) 

агроценозы обычный 

202 Медляк песчаный — Opatrum  

sabulosum  (Linnaeus, 1761) 

мезофитные, 

суходольные, 

пойменные луга, 

опушки и лесные 

поляны, посевы 

обычный 

203 Scaphidema metallicum (Fabricius, 1792) сосновые, смешанные, 

березовые леса, под 

корой деревьев 

обычный 

204 Грибожил темный — Bolitophagus 

reticulatus (Linnaeus, 1767) 

сосновые, смешанные, 

березовые леса (на 

трутовиках) 

обычный 

205 Хрущак мучной малый - Tribolium 

confusum Jacquelin du Val, 1868 

синантроп: вредитель 

зерна и муки 

обычный 

206 Хрущак вонючий - Alphitobius  

diaperinus (Panzer, 1797) 

синантроп: вредитель 

зерна и муки 

обычный 

207 Corticeus (Paraphloeus) bicolor (Olivier, 

1790) 

смешанные, березовые 

леса, под корой 

деревьев, в гниющей 

древесине 

обычный 

208 Хрущак мучной - Tenebrio molitor 

Linnaeus, 1758 

синантроп: вредитель 

зерна, муки, крупы, 

обычный 
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крахмала и различных 

мучных изделий (хлеб, 

сухари, вермишель) 

209 Чернотелка лесная - Upis ceramboides 

(Linnaeus, 1758) 

смешанные, березовые 

леса 

обычный 

210 Вонючка берѐзовая - Diaperis boleti 

(Linnaeus, 1758) 

смешанные, березовые 

леса 

обычный 

Семейство Meloidae — Нарывники 

211 Шманка сибирская - Epicauta sibirica 

(Pllas, 1777) 

мезофитные, пойменные 

луга, опушки и лесные 

поляны, посевы 

обычный 

212 Шпанка красноголовая - Epicauta 

erythrocephala (Pllas, 1776) 

мезофитные, пойменные 

луга, опушки и лесные 

поляны, посевы 

обычный 

213 Нарывник цветочный - Mylabris 

polymorpha Pallas, 1771 

мезофитные, пойменные 

луга, опушки и лесные 

поляны, посевы 

обычный 

214 Нарывник четырнадцатиточечный - 

Mylabris quatuordecimpunctata Pallas, 

1771 

мезофитные, пойменные 

луга, опушки и лесные 

поляны, посевы 

обычный 

Семейство Cerambycidae - Усачи 

215 Рагий чернопятнистый - Rhagium 

mordax (De Geer, 1775) 

сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые 

колки, опушки и лесные 

поляны 

малочисленный 

216 Рагий-сыщик - Rhagium inquisitor 

(Linnaeus, 1758) 

сосновые и сосново-

мелколиственные леса 

малочисленный 

217 Stenocorus meridianus (Linnaeus, 1758) сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые 

колки, опушки и лесные 

поляны 

редкий 

218 Пахита четырехпятнистая - Pachyta 

quadrimaculata (Linnaeus, 1758) 

сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые 

колки, опушки и лесные 

поляны 

обычный 

219 Усач цветочный - Brachyta 

interrogationis (Linnaeus, 1758) 

сосновые и сосново-

мелколиственные леса, 

опушки и лесные 

поляны 

редкий 

220 Усач ошейниковый - Acmaeops 

collaris (Linnaeus, 1758) 

сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые 

колки, опушки и лесные 

редкий 
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поляны 

221 Judolia sexmaculata (Linnaeus, 1758) сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые 

колки 

редкий 

222 Judolia erratica (Dallman, 1820) сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые 

колки 

обычный 

223 Лептура красная - Leptura rubra 

(Linnaeus, 1758) 

сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые 

колки, опушки и лесные 

поляны, мезофитные 

луга 

обычный 

224 Leptura dubia (Linnaeus, 1758) сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые 

колки, опушки и лесные 

поляны, мезофитные 

луга 

малочисленный 

225 Лептура желтая - Leptura ivida 

(Dallman, 1817) 

сосново-

мелколиственные леса 

многочисленный 

226 Leptura sanguinolenta (Linnaeus, 1758) сосново-

мелколиственные леса 

малочисленный 

227 Лептура зеленая - Leptura virens 

(Linnaeus, 1758) 

сосново-

мелколиственные леса 

обычный 

228 Странгалия красногрудая - Strangalia 

thoracica (Creutzer, 1799) 

сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые 

колки 

малочисленный 

229 Странгалия черноногая - Strangalia 

nigripes (De Geer, 1775) 

сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые 

колки 

малочисленный 

230 Странгалия узкая - Strangalia attenuata 

(Linnaeus, 1758) 

сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые 

колки 

обычный 

231 Странгалия четырехполосая - 

Strangalia quadrifasciata (Linnaeus, 

1758) 

сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые 

колки 

обычный 

232 Странгалия чернозадая - Strangalia 

melanura (Germar, 1824) 

сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые 

колки 

обычный 



 

 60 

233 Странгалия перевязанная - Strangalia 

bifasciata (Gebler, 1823) 

сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые 

колки 

обычный 

234 Коротконадкрыл большой - Necydalis 

major (Linnaeus, 1758) 

заросли кустарников 

(ив), сады, парки 

малочисленный 

235 Спондил короткоусый - Spondilis 

buprestoides (Linnaeus, 1758) 

сосновые и сосново-

мелколиственные леса 

редкий 

236 Усач мускусный - Aromia moschata 

(Linnaeus, 1758) 

речные долины и берега 

рек, занятые ивовыми 

насаждениями 

малочисленный 

237 Усач фиолетовый - Callidium violaceum 

(Linnaeus, 1758) 

сосново-

мелколиственные леса 

обычный 

238 Клит осиновый - Xylotrechus rusticus 

(Linnaeus, 1758) 

сосново-

мелколиственные леса 

малочисленный 

240 Клит козий - Cyrtoclytus capra (German, 

1884) 

сосново-

мелколиственные леса, 

опушки, лесные поляны, 

мезофитные луга 

обычный 

241 Усач люцерновый - Plagionotus floralis 

(Pallas, 1773) 

луга различного типа и 

разнотравно-

дерновино-злаковые 

степи 

обычный 

242 Eodorcadion carinatum (Fabricius, 1781) залежи, а также 

растительность степного 

характера 

редкий 

243 Усач хлебный сибирский - 

Eodorcadion humerale (Linnaeus, 1758) 

остепненные участки малочисленный 

244 Усач черный сосновый - Monochamus 

galloprovincialis (Olivier, 1795) 

сосновые и сосново-

мелколиственные леса 

обычный 

245 Усач малый черный еловый - 

Monochamus galloprovincialis (Olivier, 

1795) 

хвойно-

мелколиственные леса 

редкий 

246 Толстяк ивовый - Lamia textor 

(Linnaeus, 1758) 

осиново-березовые, 

тополиные рощи, 

заросли ивняка, сады, 

парки 

редкий 

247 Дровосек длинноусый серый - 

Acanthocinus aedilis (Linnaeus, 1758) 

сосновые и сосново-

мелколиственные леса 

малочисленный 

248 Усач подсолнечниковый - Agapanthia 

dahli (Richt, 1810) 

луга различного типа малочисленный 

249 Агапантия обыкновенная - Agapanthia 

villosoviridescens (De Geer, 1775)  

луга различного типа, 

опушки и лесные 

поляны 

обычный 

250 Скрипун большой осиновый - Saperda 

carcharias (Linnaeus, 1758) 

тополевые, осиновые и 

ивовые насаждения 

обычный 
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251 Скрипун глазчатый - Saperda perforata 

(Pallas, 1773) 

лиственные насаждения, 

парки 

малочисленный 

252 Скрипун малый осиновый - Saperda 

populnea (Linnaeus, 1758) 

лиственные насаждения, 

парки 

редкий 

253 Усач зонтичный - Phytoecia cylindrica 

(Linnaeus, 1758) 

луга различного типа, 

опушки и лесные 

поляны 

малочисленный 

Семейство Chrysomelidae — Листоеды 

254 Зерновка гороховая - Bruchus pisorum 

(Linnaeus, 1758) 

посевы бобовых многочисленный 

255 Трещалка двенадцатиточечная - 

Crioceris duodecimpunctata (Linnaeus, 

1758) 

посевы бобовых, 

обочины полей 

обычный 

256 Трещалка четырнадцатиточечная -  

Crioceris quatuordecimpunctata (Scopoli, 

1763) 

посевы бобовых, 

обочины полей 

обычный 

257 Трещалка лилейная - Lilioceris lilii 

(Scopoli, 1763) 
луга различного типа, 

опушки и лесные 

поляны 

обычный 

258 Трещалка луковая - Lilioceris 

merdigera (Linnaeus, 1758) 
луга различного типа, 

опушки и лесные 

поляны 

обычный 

259 Lema cyanella (Linnaeus, 1758)  луга различного типа, 

опушки и лесные 

поляны, сады 

обычный 

260 Oulema erichsonii (Suffrian, 1841) луга различного типа с 

преобладанием злаков 

обычный 

261 Пьявица красногрудая - Oulema 

melanopus (Linnaeus, 1758)  

луга различного типа с 

преобладанием злаков, 

посевы зерновых 

обычный 

262 Oulema lichenis (Voët, 1806)  луга различного типа с 

преобладанием злаков, 

посевы зерновых 

обычный 

263 Листоед четырехточечный - Clitra 

quadripunctata  (Linnaeus, 1758)  

осиново-березовые 

колки, тополевые, 

осиновые и ивовые 

насаждения 

обычный 

264 Clitra laeviuscula Ratzeburg, 1837  осиново-березовые 

колки, тополевые, 

осиновые и ивовые 

насаждения 

обычный 

265 Coptocephala unifasciata (Scopoli, 1763) осиново-березовые 

колки, тополевые, 

осиновые и ивовые 

насаждения 

обычный 

266 Cryptocephalus laetus Fabricius, 1792  мезофитные, обычный 
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суходольные луга, 

опушки леса, поляны; 

личинки живут в 

чехликах на 

сложноцветных 

растениях  

267 Скрытоглав шелковистый - 

Cryptocephalus sericeus (Linnaeus, 1758) 

мезофитные, 

суходольные луга, 

опушки леса, поляны; 

личинки живут в 

чехликах на 

сложноцветных 

растениях  

обычный 

268 Cryptocephalus biguttatus Gebler, 1841 мезофитные, 

суходольные луга, 

опушки леса, поляны; 

личинки живут в 

чехликах на 

сложноцветных 

растениях  

обычный 

269 Cryptocephalus cordiger (Linnaeus, 1758) мезофитные, 

суходольные луга, 

опушки леса, поляны; 

личинки живут в 

чехликах на 

сложноцветных 

растениях  

обычный 

270 Скрытоглав восьмиточечный -  
Cryptocephalus octopunctatus (Scopoli, 

1763)  

мезофитные, 

суходольные луга, 

опушки леса, поляны; 

личинки живут в 

чехликах на 

сложноцветных 

растениях  

обычный 

271 Cryptocephalus quadriguttatus Richter, 

1820 

сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые 

колки, опушки леса, 

поляны 

обычный 

272 Cryptocephalus flavipes Fabricius, 1781 сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые 

колки, опушки леса, 

поляны 

обычный 

273 Cryptocephalus octocosmus Bedel, 1891 сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые 

колки, опушки леса, 

поляны 

обычный 
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274 Скрытоглав двухточечный  

Cryptocephalus bipunctatus (Linnaeus, 

1758) 

сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые 

колки 

обычный 

275 Скрытноглав иероглифный -  

Pachybrachis hieroglyphicus (Laicharting, 

1781) 

сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые 

колки, заросли ивняка 

обычный 

276 Падучка чѐрная – Adoxus obscurus 

(Linnaeus, 1758) 

опушки леса, поляны обычный 

277 Жук колорадский - Leptinotarsa 

decemlineata (Say, 1824) 

огороды, агроценозы 

(вредитель пасленовых 

культур) 

многочисленный 

278 Листоед гладкий - Chrysolina 

(Erythrochrysa) polita (Linnaeus, 1758)  

мезофитные, 

суходольные луга, 

опушки леса, поляны, 

залежи 

обычный 

279 Листоед травяной - Chrysolina 

(Euchrysolina) graminis (Linnaeus, 1758)  

мезофитные, 

суходольные луга, 

опушки леса, поляны, 

залежи 

обычный 

280 Листоед рыжий - Chrysolina 

(Chrysolina) staphylaea (Linnaeus, 1758)  

мезофитные, 

суходольные луга, 

опушки леса, поляны, 

залежи 

обычный 

281 Chrysolina (Colaphosoma) sturmi 

(Westhoff, 1882) 

мезофитные, 

суходольные луга, 

опушки леса, поляны, 

залежи 

обычный 

282 Chrysolina (Stichoptera) sanguinolenta 

(Linnaeus, 1758) 

мезофитные, 

суходольные луга, 

опушки леса, поляны, 

залежи 

обычный 

283 Листоед окаймлѐнный - Chrysolina 

(Craspeda) limbata (Fabricius, 1775)  

мезофитные, 

суходольные луга, 

опушки леса, поляны, 

залежи 

обычный 

284 Листоед ясноточный — Chrysolina 

(Fastuolina) fastuosa (Scopoli, 1763)  

мезофитные, 

суходольные луга, 

опушки леса, поляны, 

залежи 

обычный 

285 Листоед хреновый - Phaedon 

cochleariae (Fabricius, 1792) 

луга различного типа, 

залежи, посевы 

крестоцвеных, огороды 

обычный 

286 Листоед горчичный восточный - 

Colaphus hoefti (Ménétriés, 1832)  

луга различного типа, 

залежи, посевы 

крестоцвеных, огороды 

обычный 
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287 Листоед гречишный — Gastrophysa 

polygoni (Linnaeus, 1758) 

посевы гречишных, 

реже бобовых культур 

обычный 

288 Листоед щавелевый — Gastrophysa 

viridula (De Geer, 1775) 

луга различного типа, 

залежи 

обычный 

289 Листоед синий ивовый — Chrysomela 

(Pachylina) collaris Linnaeus, 1758  

поймы рек, заросли 

ивняка, тополиные рощи 

обычный 

290 Листоед тополевый — Chrysomela 

populi Linnaeus, 1758  

сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые 

колки, заросли ивняка, 

сады, парки 

обычный 

291 Гониоктена сходная - Gonioctena 

affinis (Cyllenhal, 1808) 

сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые 

колки, заросли ивняка, 

сады, парки 

обычный 

292 Листоед рапсовый — Entomoscelis 

adonidis (Pallas, 1771) 

луга различного типа, 

залежи, посевы 

крестоцветных 

обычный 

293 Козявка тысячелистниковая -  
Galeruca tanaceti (Linnaeus, 1758) 

луга различного типа, 

залежи 

обычный 

294 Козявка садовая -  Galeruca pomonae 

(Scopoli, 1763) 

луга различного типа, 

залежи, сады 

обычный 

295 Листоед полынный - Pallasiola 

absinthii (Pallas, 1773) 

луга различного типа, 

залежи 

обычный 

296 Козявка ивовая - Lochmaea caprea 

(Linnaeus, 1758) 

сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые 

колки, заросли ивняка 

обычный 

297 Листоед клубничный - Galerucella 

(Neogalerucella) tenella (Linnaeus, 1761)  

сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые 

колки, опушки и лесные 

поляны, сады 

обычный 

298 Блошка земляная черная - Phyllotreta 

atra (Fabricius, 1775) 

луга различного типа, 

залежи, посевы 

крестоцветных 

обычный 

299 Блошка земляная светлоногая - 

Phyllotreta nemorum (Linnaeus, 1758) 

луга различного типа, 

залежи, посевы 

крестоцветных 

обычный 

300 Блошка волнистая - Phyllotreta 

undulata Kutschera, 1860 

луга различного типа, 

залежи, посевы 

крестоцветных 

обычный 

300 Блошка хлебная полосатая - 

Phyllotreta vittula (L.Redtenbacher, 1849) 

луга с преобладанием 

злаков, посевы зерновых 

обычный 

301 Блошка крестоцветная синяя - луга различного типа, обычный 
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Phyllotreta nigriceps (Fabricius, 1775) залежи, посевы 

крестоцветных 

302 Блошка выемчатая - Phyllotreta 

striolatas (Fabricius, 1803) 

луга различного типа, 

залежи, посевы 

крестоцветных 

обычный 

303 Altica tamaricis (Schrank, 1785) луга различного типа, 

залежи 

обычный 

304 Altica brevicollis (Foudras, 1860) луга различного типа, 

залежи 

обычный 

305 Agropus nigritarsis (Gebler, 1823) луга различного типа обычный 

306 Блошка льняная - Aphthona 

euphorbiae (Schrank, 1781) 

суходольные, 

мезофитные, пойменные 

луга 

обычный 

307 Блошка стеблевая хлебная - 

Chaetocnema hortensis (Geoffroy, 1785) 

суходольные, 

мезофитные, пойменные 

луга, кромки посевов 

обычный 

308 Блошка большая стеблевая хлебная - 

Chaetocnema aridula  (Gyllenhal, 1827) 

суходольные, 

мезофитные, пойменные 

луга, кромки посевов 

обычный 

309 Блошка конопляная - Psylliodes 

attenuatus (Koch, 1803)  

луга различного типа, 

залежи 

обычный 

310 Pilemostoma fastuosum (Schaller, 1783)  луга различного типа, 

залежи 

обычный 

311 Hypocassida subferruginea (Schrank, 

1776)  

луга различного типа, 

залежи 

обычный 

312 Щитоноска муррея - Cassida murraea 

Linnaeus, 1767 
луга различного типа, 

залежи 

обычный 

313 Cassida lineola Creutzer, 1799 луга различного типа, 

залежи 

обычный 

314 Cassida denticollis Suffrian, 1844  луга различного типа, 

залежи 

обычный 

315 Щитоноска чертополоховая - Cassida 

rubiginosa Muller, 1776  

луга различного типа, 

залежи 

обычный 

316 Щитоноска свекловичная - Cassida 

nebulosa Linnaeus, 1758  

луга различного типа, 

залежи 

обычный 

Семейство Anthribidae - Ложнослоники 

317 Platystomus albinus (Linnaeus, 1758) в гнилых березах, ивах редкий 

318 Gonotropis dorsalis (Thunberg, 1796) личинки под корой 

сухих тонких стволов и 

ветвей березы, ольхи, 

ивы 

очень редкий 

Семейство Rhynchitidae - Ринхитиды 

319 Auletobius (Auletobius) sanquisorbae 

(Schrank, 1798) 

на бутонах кровохлебки многочисленный 
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320 Трубковерт черный березовый - 

Deporaus (Deporaus) betulae (Linnaeus, 

1758) 

сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые 

колки; личинки в 

трубках из листьев 

березы, ольхи, реже 

черемухи, тополя 

обычный 

321 Букарка - Neocoenorhinidius pauxillus 

(Germar, 1824) 

сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые 

колки, сады парки; 

личинки в черешках и 

листьях яблони, груши, 

вишни, сливы, черемухи 

и других розоцветных 

обычный 

322 Казарка - Rhynchites bacchus (Linnaeus, 

1758) 

сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые 

колки, сады парки; 

личинки в черешках и 

листьях яблони, груши, 

вишни, сливы, черемухи 

и других розоцветных 

обычный 

323 Слоник вишневый — Epirhynchites 

(Tshernyshevinius) auratus (Scopoli, 1763) 

осиново-березовые 

колки, сады парки; 

личинки в ядре косточки 

плода вишни, сливы, 

черемухи. Взрослые 

жуки при питании 

повреждают эти же 

плодовые деревья 

обычный 

324 Teretriorhynchites (Aphlorhynchites) 

pubescens (Fabricius, 1775) 

поймы рек малочисленный 

325 Трубковерт осиновый — Byctiscus 

populi (Linnaeus, 1758) 

сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые 

колки;  личинки в 

свернутых трубках на 

осине, тополе, березе, 

иве 

обычный 

326 Трубковерт грушевый — Byctiscus 

betulae (Linnaeus, 1758) 

сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые 

колки;  личинки в 

трубках (сигаретах) из 

свернутых листьев 

осины, ольхи, груши, 

яблони, сливы, 

винограда 

обычный 
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327 Трубковерт орешниковый - Apoderus 

(Apoderus) coryli (Linnaeus, 1758) 

сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые 

колки; личинка в 

трубках на ольхе, реже 

березе, иве, липы, осины  

обычный 

328 Семеяд клеверный - Protapion 

apricans (Herbst, 1797) 

поляны, опушки леса, 

мезофитные луга 

обычный 

329 Betulapion simile (Kirby, 1811) сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые 

колки 

малочисленный 

330 Stenopterapion meliloti (Kirby, 1808) мезофитные, 

суходольные, 

пойменные луга, вдоль 

дорог 

обычный 

331 Hemitrichapion reflexum (Gyllenhal, 

1833) 

мезофитные, 

суходольные, 

пойменные луга, вдоль 

дорог 

обычный 

332 Eutrichapion viciae (Paykull, 1798) сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые 

колки, мезофитные, 

суходольные, 

пойменные луга 

обычный 

333 Нанофиес мраморный - Nanophyes 

marmoratus (Goeze, 1777) 

поймы рек обычный 

334 Долгоносик амбарный - Sitophilus 

granarius (Linnaeus, 1758) 

синантропный вид многочисленный 

335 Долгоносик рисовый - Sitophilus 

oryzae (Linnaeus, 1763) 

синантропный вид обычный 

336 Notaris rhamni (Herbst, 1795) поймы рек обычный 

337 Tournotaris bimaculata (Fabricius, 1787) сырые пойменные луга, 

окраины болот, берега 

озер, стариц, прудов;  

личинки в тканях 

(стеблях) околоводных 

однодольных растений 

обычный 

338 Смолевка точечная - Pissodes pini 

(Linnaeus, 1758) 

сосново-

мелколиственные леса 

обычный 

339 Смолевка шишковая - Pissodes 

validirostris (Gyllenhal, 1836) 

сосново-

мелколиственные леса 

обычный 

340 Долгоносик большой сосновый - 

Callirus abietis (Linnaeus, 1758) 

сосново-

мелколиственные леса 

обычный 

341 Rhynoncyllus conicus (Frolich, 1792) мезофитные, малочисленный 
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суходольные, 

пойменные луга 

342 Larinus planus(Fabricius, 1792) мезофитные, 

суходольные, 

пойменные луга 

обычный 

343 Larinus sturnus (Schrank, 1783) темнохвойные, 

сосновые, смешанные, 

мелколиственные леса, 

их опушки, лесные 

поляны, пойменные луга 

обычный 

344 Larinus turbinatus (Gyllenhal, 1836) мезофитные, 

суходольные, 

пойменные луга, 

опушки леса 

обычный 

345 Lixus iridis (Olivier, 1807) мелколиственные леса, 

их опушки, лесные 

поляны, пойменные луга 

обычный 

346 Lixus bardanae (Fabricius, 1781) лесные луга, 

разреженные березовые 

леса, пойменные луга 

обычный 

347 Cyphocleonus dealbatus (Gmelin, 1790) мезофитные, 

суходольные, 

пойменные луга, 

опушки леса 

обычный 

348 Клеон серый - Pseudocleonus cinereus 

(Schrank, 1781) 

мезофитные, 

суходольные, 

пойменные луга, 

опушки леса 

обычный 

349 Долгоносик двухкилевый 

чертополоховый - Cleonis pigra 

(Scopoli, 1763) 

мезофитные, 

суходольные, 

пойменные луга, 

опушки леса 

обычный 

350 Долгоносик свекловичный 

восточный - Asproparthenis foveicollis 

(Schonherr, 1834) 

суходольные и 

остепненные луга 

обычный 

351 Limnobaris atriplicis (Fabricius, 1792) по берегам пойменных 

стариц и рек, заросших 

травянистой 

растительностью, на 

сырых лугах  

обычный 

352 Limnobaris dolorosa (Goeze, 1777) пойменные заливные 

луга, берега водоемо 

обычный 

353 Rhinoncus pericarpius  (Linnaeus, 1758) мезофитные, 

суходольные, 

пойменные луга, 

огороды 

обычный 

354 Ceutorhynchus gerhardti (Schultze, 1899) суходольные и обычный 
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остепненные луга, вдоль 

дорог 

355 Скрытнохоботник рапсовый - 

Ceutorhynchus f pallipes Crotch, 1866 

мезофитные, 

суходольные, 

пойменные луга, 

огороды 

обычный 

356 Hadroplontus litura ( Fabricius, 1775) смешанные, березовые, 

березово-осиновые леса, 

лесные поляны, 

пойменные луга 

обычный 

357 Nedyus quadrimaculatus (Linnaeus, 1758) смешанные, березовые 

леса, заливные луга, 

кустарниковые заросли 

по берегам рек, 

мусорные места около 

жилья 

обычный 

358 Acalyptus sericeus (Gyllenhal, 1836) кустарниковые заросли 

по берегам рек 

обычный 

359 Dorytomus edoughensis (Desbrochers, 

1875) 

берега рек, в ивняках, на 

тополе 

обычный 

360 Dorytomus longimanus (Forster, 1771) берега рек, в ивняках, на 

тополе 

обычный 

361 Dorytomus salicinus (Gyllenhal, 1827) берега рек, в ивняках обычный 

362 Cionus longicollis (Ch.Brisout, 1863) агроценозы обычный 

363 Tychius flavus (Becker, 1864) пойменные и 

остепненные луга 

обычный 

364 Тихиус люцерновый - Tychius 

medicaginis (Ch. Brisout de Barneville, 

1862) 

суходольные, 

остепненные луга 

обычный 

365 Tychius stephensi (Schoenherr, 1836) мелколиственные леса, 

их опушки и поляны, 

пойменные, степные 

луга 

обычный 

366 Цветоед вишневый - Anthonomus 

(Anthonomus) humeralis (Panzer, 1794) 

мелколиственные леса, 

сады, парки 

малочисленный 

367 Цветоед яблонный - Anthonomus 

(Anthonomus) pomorum (Linnaeus, 1758) 

сады, парки сады, парки 

368 Цветоед малинный - Anthonomus 

(Anthonomus) rubi (Herbst, 1795) 

смешанные, 

мелколиственные леса, 

их опушки и поляны, 

пойменные луга, сады. 

обычный 

369 Curculio glandium (Marsham, 1802) дендрарии, парки, где 

произрастает дуб 

редкий 

370 Curculio rubidus (Gyllenhal, 1836) сады, парки обычный 

371 Bagous binodulus (Herbst, 1795)  заливные и пойменные обычный 
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луга 

372 Bagous glabrirostris (Herbst, 1795) заливные и пойменные 

луга 

обычный 

373 Hypera rumicus (Linnaeus, 1758)  мелколиственные леса, 

лесные, пойменные луга 

обычный 

374 Hypera suspiciosa (Herbst, 1795) сосновые, смешанные, 

мелколиственные леса, 

лесные, заливные, 

степные луга 

обычный 

375 Hypera transsylvanica (Petri, 1901) пойменные, степные 

луга 

обычный 

376 Hypera viciae (Gyllenhal, 1813) сосновые, смешанные, 

мелколиственные леса, 

их опушки и поляны, 

пойменные, степные 

луга 

обычный 

377 Metadonus distinguendus (Boheman, 

1840) 

пойменные, степные 

луга 

обычный 

378 Sitona callosus (Gyllenhal in Schonherr, 

1834) 

мелколиственные леса, 

пойменные, степные 

луга, посевы бобовых 

обычный 

379 Sitona cylindricollis (Fahr., 1840) мелколиственные леса, 

пойменные, степные 

луга, посевы 

обычный 

380 Sitona hispidulus (Fabricius, 1776) мелколиственные леса, 

пойменные, степные 

луга, посевы 

обычный 

381 Долгоносик светлолобый - Sitona 

humeralis (Stephens, 1831) 

мелколиственные леса, 

пойменные, степные 

луга, посевы 

обычный 

382 Долгоносик люцерновый - Sitona 

inops (Schonherr in Menetries, 1832) 

мелколиственные леса малочисленный 

383 Sitona lateralis (Gyllenhal in Schonherr, 

1834) 

смешанные, 

мелколиственные леса, 

пойменные луга 

малочисленный 

384 Sitona lepidus (Gyllenhal in Schonherr, 

1834) 

березовые, березово-

осиновые леса, лесные, 

пойменные, степные 

луга 

обычный 

385 Долгоносик гороховый - Sitona 

lineatus (Linnaeus, 1758) 

смешанные, 

мелколиственные леса 

обычный 

386 Sitona lineellus (Bonsd.,1785) сосновые, смешанные, 

мелколиственные леса, 

лесные, пойменные, 

степные луга, поля 

клевера и люцерны 

обычный 
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387 Sitona longulus (Gyllenhal in Schonherr, 

1834) 

сосновые, смешанные, 

мелколиственные леса, 

лесные, пойменные, 

степные луга, поля 

клевера и люцерны 

обычный 

388 Долгоносик щетинистый - Sitona 

macularius (Marsham, 1802) 

сосновые, смешанные, 

мелколиственные леса, 

лесные, пойменные, 

степные луга, поля 

клевера и люцерны 

обычный 

389 Долгоносик серый многоядный - 

Tanymecus palliatus (Fabricius, 1787) 

сосновые, смешанные,  

мелколиственные леса, 

лесные, степные, 

заливные луга 

обычный 

390 Chlorophanus sellatus (Fabricius, 1798) поймы рек, на ивах обычный 

391 Cycloderes pilosulus (Herbst, 1795) суходольные 

остепненные и степные 

луга 

обычный 

392 Phyllobius brevis (Gyllenhal, 1834) разреженные леса 

(смешанные, сосновые, 

березовые, березово-

осиновые), степные, 

пойменные луга, посевы 

и посадки различных 

культур, около жилья и 

дорог 

обычный 

393 Phyllobius pomaceus (Gyllenhal, 1834) разреженные леса 

(смешанные, сосновые, 

березовые, березово-

осиновые 

обычный 

394 Долгоносик листовой грушевый - 

Phyllobius pyri (Linnaeus, 1758) 

березовые, березово-

осиновые, долинные 

ивовые и тополевые, 

смешанные леса, сады 

обычный 

395 Phyllobius contemptus Steven, 1829 сосновые, смешанные,  

мелколиственные леса, 

лесные, степные, 

заливные луга 

малочисленный 

396 Polydrusus corruscus (Germar, 1824) сосновые, смешанные, 

березовые, березово-

осиновые леса 

обычный 

397 Polydrusus flavipes (De Geer, 1775) сосновые, смешанные, 

березовые, березово-

осиновые леса 

обычный 

398 Polydrusus pilosus (Gredler, 1866) сосновые, смешанные, 

мелколиственные леса, 

кустарниковые заросли 

по берегам рек 

обычный 
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399 Eusomus ovulum (Germar, 1824) смешанные леса, 

березняки, степные, 

пойменные луга 

обычный 

400 Eusomus mollis (Strom, 1768) смешанные, березовые 

леса, кустарниковые 

заросли по берегам рек, 

лесные луга, опушки 

лесов, сады 

обычный 

401 Strophosoma capitatum (De Geer, 1775) сосновые, смешанные, 

березовые леса, лесные 

луга, заросли 

кустарников по берегам 

рек 

обычный 

402 Omias murinus (Boheman, 1843) луга различного типа обычный 

403 Скосарь печальный - Otiorhynchus 

tristis (Scopoli, 1763) 

заросли кустарников по 

берегам рек, пойменные 

луга, сосновые, 

смешанные, 

мелколиственные леса, 

лесные поляны 

обычный 

404 Скосарь люцерновый - Otiorhynchus 

ligustici (Linnaeus, 1758) 

луга различного типа, 

посевы бобовых 

обычный 

405 Скосарь черный малый - Otiorhynchus 

ovatus (Linnaeus, 1758) 

сосновые, березовые, 

березово-осиновые, 

смешанные леса, 

опушки, кустарниковые 

заросли по берегам рек, 

лесные, пойменные луга 

обычный 

406 Otiorhynchus conspersus (Herbst, 1795) суходольные луга малочисленный 

Семейство Scolytidae - Короеды 

407 Лубоед еловый большой - 

Dendroctonus micans (Kugelmann, 1794) 

сосновые, смешанные 

леса 

многочисленный 
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Отряд Ручейники - Tricoptera 

Семейство Hydropsychidae 

1 Hydropsyche bulgaromanorum Malichy, 

1977 

пойма р.Тобол (личинки 

населяют крупные 

равнинные реки) 

редкий 

Семейство Polycentropodidae 

2 Cyrnus trimaculatus (Curtis, 1834) пойма р.Тобол (личинки 

населяют крупные 

равнинные реки) 

редкий 

3 Neitreclipsis bimaculata Linnaeus, 1758 пойма р.Тобол (личинки 

населяют крупные 

равнинные реки) 

редкий 

Семейство Phryganeidae  

4 Agrypnia pagetana Curtis, 1835 пойма р.Тобол (личинки 

населяют непроточные 

водоемы) 

редкий 

5 Oligotricha striata (Linnaeus, 1758) поймы р. Тобол и р. Уй 

(личинки населяют 

непроточные водоемы) 

редкий 

Семейство Limnephilidae 

6 Limnephilus flavicornis Fabricius, 1787 пойма р. Тобол (личинки 

населяют непроточные 

водоемы) 

редкий 

7 Limnephilus lunatus Curtis, 1834 пойма р. Тобол (личинки 

населяют участки рек с 

медленным течением и 

разнообразные 

непроточные водоѐмы) 

редкий 

8 Limnephilus politus MacLachlan, 1865 пойма р. Тобол (личинки 

населяют медленные 

реки, канавы и 

непроточные водоѐмы) 

редкий 

9 Limnephilus stigma Curtis, 1834 пойма р. Тобол (личинки 

предпочитают мелкие 

заросшие, в том числе 

пересыхающие, 

непроточные водоѐмы) 

редкий 

10 Limnephilus vittatus (Fabricius, 1798) пойма р. Тобол (личинки 

населяют временные 

непроточные водоѐмы) 

редкий 

11 Nemotaulius punctatolineatus (Retzius, 

1783) 

пойма р. Тобол (личинки 

населяют непроточные 

водоѐмы) 

редкий 

Семейство Molannidae 

12 Molanna angustata Curtis, 1834 пойма р. Тобол (личинки редкий 
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населяют медленные реки 

и непроточные водоѐмы) 

Семейство Leptoceridae 

13 Ceraclea alboguttata (Hagen, 1860) пойма р. Тобол (личинки 

населяют реки и 

каменистые берега озер) 

редкий 

14 Ceraclea dissimilis (Stephens, 1836) пойма р. Тобол (личинки 

населяют проточные 

водоѐмы) 

редкий 

15 Leptocerus tineiformis Curtis, 1834 поймы р. Тобол и р. Уй 

(личинки населяют 

населяют реки с 

медленным течением, 

реки, озера) 

редкий 

16 Oecetis ochracea (Curtis, 1825) поймы р. Тобол и р. Уй 

(личинки населяют озѐра 

и пруды, предпочитают 

участки с заиленным 

дном) 

редкий 

17 Mystacides longicornis (Linnaeus, 1758) поймы р. Тобол и р. Уй 

(личинки населяют 

зарастающие озѐра и 

спокойные участки рек) 

редкий 

Отряд Чешуекрылые - Lepidoptera 

Семейство Hepialidae – Тонкопряды 

1 Тонкопряд хмелевый - Hepialus humuli 

(Linnaeus, 1758) 

лесные поляны, просеки, 

опушки, сады 

обычный 

2 Тонкопряд лесной - Triodia sylvina 

(Linnaeus, 1761) 

сосново-

мелколиственные леса, 

лесные поляны, просеки, 

опушки 

обычный 

Семейство Prodoxidae – Моли продоксидовые 

3 Моль минно-чехликовая 

смородинная — Lampronia capitella 

(Clerck, 1759) 

сады обычный 

Семейство Incurvariidae - Моли минно-чехликовые 

4 Моль минно-чехликовая берѐзовая  
— Incurvaria pectinea (Haworth, 1828)  

сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые колки 

многочисленный 

Семейство Tineidae - Моли настоящие 

5 Трутовка малая - Morophaga 

choragella (Denis & Schiffermüller 1775) 
сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые колки 

обычный 

6 Трутовка большая - Scardia boletella 

(Fabricius, 1794)  
сосново-

мелколиственные леса, 

обычный 
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осиново-березовые колки 

7 Трутовка шашечная — Montescardia 

tessulatellus (Zeller, 1846)  
сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые колки 

малочисленный 

8 Моль зерновая — Nemapogon granella 

(Linnaeus, 1758) 

зернохранилища обычный 

9 Моль платяная — Tineola bisselliella  

(Hammel, 1823) 

жилища человека обычный 

10 Моль мебельная — Tineola furciferella   

(Zagulajev, 1954) 

жилища человека обычный 

11 Моль белополосая — Monopis 

monachella (Hübner, 1796) 

гусеницы — на 

субстратах животного 

происхождения, в 

птичьих гнездах 

обычный 

Семейство Psychidae - Мешочницы 

12 Мешочница вечерняя — Rebelia 

nocturnella (Alpheraky, 1876) 

сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые колки 

малочисленный 

13 Мешочница черная — Acanthopsyche 

atra (Linnaeus, 1758) 

лесные поляны, просеки, 

опушки 

редкий 

14 Leptopterix hirsutella ([Denis & 

Schiffermuller], 1775) 

лесные поляны, просеки, 

опушки 

редкий 

Семейство Gracillariidae — Моли-пестряки 

15 Caloptilia elongella (Linnaeus, 1761) сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые колки 

обычный 

16 Моль тощая ивовая - Caloptilia 

stigmatella (Fabricius, 1781)  

сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые 

колки, заросли ивняка, 

тополиные рощи 

обычный 

17 Parornix devoniella (Stainton, 1850) сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые колки 

обычный 

18 Моль-пестрянка вязолистная - 

Phyllonorycter ulmifoliella (Hübner, 1817) 

сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые колки 

обычный 

19 Моль-пестрянка осиновая - 

Phyllonorycter sagitella (Bjerkander, 

1790) 

осиново-березовые 

колки, тополиные рощи, 

парки 

обычный 

20 Моль-пестрянка рябиновая - 

Phyllonorycter sorbi (Frey, 1855 ) 

под пологом сосново-

мелколиственных лесов, 

сады, парки 

обычный 

Семейство Yponomeutidae — Горностаевые моли 

21 Моль горностаевая черемуховая - заросли кустарников, обычный 
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Yponomeuta evonymella (Linnaeus, 1758) сады, парки 

22 Моль горностаевая яблонная - 

Yponomeuta malinellus (Zeller, 1838) 

сады, парки обычный 

23 Argyresthia (Argyresthia) brockeella 

(Hübner, 1813) 

сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые колки 

обычный 

24 Моль плодовая рябиновая - 

Argyresthia (Argyresthia) conjugella  

Zeller, 1839 

заросли кустарников, 

сады, парки 

обычный 

Семейство Plutellidae — Крестоцветные моли 

25 Моль капустная – Plutella xylostella  

(Linnaeus, 1758) 

посевы крестоцветных многочисленный 

Семейство Ypsolophidae — Серпокрылые моли 

26 Моль яблоная серпокрылая – 

Ypsolopha asperella (Linnaeus, 1761) 

заросли кустарников, 

сады, парки 

обычный 

Семейство Gliphipterigidae — Моли-листовертки, глифиптеригиды 

27 Orthotaelia sparganella (Thunberg, 1788) берега стоячих водоемов, 

рек 

обычный 

Семейство Lyonetidae — Крохотки-моли 

28 Моль кружковая боярышниковая – 

Leucoptera malifolienella (O.Costa, 1836) 

заросли кустарников, 

сады, парки 

обычный 

Семейство Ethmiidae — Моли черноточенные 

29 Ethmia pusiella (Linnaeus, 1758) опушки, лесные поляны малочисленный 

30 Ethmia aurifluella (Hübner, 1810) опушки, лесные поляны обычный 

Семейство Depressaridae — Моли плоские ширококрылые 

31 Моль пухокрылая весенняя — 

Semioscopis avellanella (Hübner, 1825) 

сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые 

колки, заросли ивняка 

многочисленный 

32 Exaeretia ciniflonella (Leinig & Zeller, 

1846) 

опушки, лесные поляны малочисленный 

33 Моль полынная плоская — Exaeretia 

alisella Staintion, 1849 

опушки, лесные поляны, 

остепненные луга 

малочисленный 

34 Exaeretia culcitella (Herrich-Schäffer, 

1854) 

опушки, лесные поляны, 

остепненные луга 

малочисленный 

35 Agonopterix ciliella (Stainton, 1849) опушки, лесные поляны, 

мезофитные луга 

обычный 

36 Моль желтовато-серая плоская - 

Agonopterix propinquella (Treitschke, 

1835)  

опушки, лесные поляны, 

луга 

обычный 

37 Depressaria emeritella Stainton, 1849 опушки, лесные поляны, 

луга 

обычный 

Семейство Coleophoridae — Чехлоноски 
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38 Coleophora ibipennella Zeller, 1849 парки редкий 

39 Coleophora deauratella Zeller, 1846 луга с преобладанием 

бобовых 

обычный 

40 Coleophora serratella Zeller, 1849 сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые 

колки, парки 

обычный 

Семейство Gelechiidae — Выемчатокрылые моли 

41 Моль скелетирующая — Teleides 

poripunctella (Thunberg, 1794) 

сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые 

колки, парки 

многочисленный 

42 Моль выемчатокрылая березовая — 

Teleides proximella (Hübner, 1796) 

сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые 

колки, парки 

многочисленный 

43 Моль выемчатокрылая белая — 

Teleides alburnella (Zeller, 1839) 

сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые 

колки, парки 

редкий 

44 Моль облепиховая - Gelechia 

hippophaella (Schrank, 1802) 
сады обычный 

45 Моль выемчатокрылая тополевая - 

Gelechia hippophaella (Schrank, 1802) 
сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые 

колки, парки 

обычный 

Семейство Hesperiidae — Толстоголовки 

46 Толстоголовка тагес - Erynnis tages 

(Linnaeus, 1758) 

лесные луга, опушки, 

поймы лесных рек 

Красная книга 

Курганской 

области (2002; 

2012). Категория 

III. Редкий, 

имеющий малую 

численность и 

распространение 

на ограниченной 

территории. 

47 Толстоголовка луговая - Carcharodus 

alceae (Esper, [1780]) 

луга различного типа обычный 

48 Толстоголовка шандровая - 

Carcharodus flocciferus (Zeller, 1847) 

лесные луга, опушки редкий 

49 Толстоголовка мозаичная - Syrichtus 

tessellum (Hubner, [1803]) 

лесные поляны, опушки, 

мезофитные, пойменные 

луга 

редкий 

50 Толстоголовка круглопятнистая - 

Spialia orbifer (Hubner, [1823]) 

лесные поляны, опушки, 

мезофитные, пойменные 

редкий 
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луга 

51 Толстоголовка сафлоровая - Pyrgus 

carthami (Hubner, [1813]) 

мезофитные, пойменные 

луга 

редкий 

52 Толстоголовка мальвовая - Pyrgus 

malvae (Linnaeus, 1758) 

лесные поляны, опушки, 

мезофитные, пойменные 

луга 

обычный 

53 Толстоголовка пестрая - Pyrgus alveus 

(Hubner, [1803]) 

лесные поляны, опушки редкий 

54 Толстоголовка серпуховая - Pyrgus 

serratulae (Rambur, [1839]) 

лесные поляны, опушки, 

мезофитные, пойменные 

луга 

обычный 

55 Толстоголовка морфей - Heteropterus 

morpheus (Pallas, 1771) 

лесные поляны, опушки, 

мезофитные, пойменные 

луга 

малочисленный 

56 Толстоголовка палемон - 

Carterocephalus palaemon (Pallas, 1771) 

лесные поляны, опушки, 

мезофитные, пойменные 

луга 

малочисленный 

57 Толстоголовка лесная - 

Carterocephalus silvicola (Meigen, 1828) 

лесные поляны, опушки малочисленный 

58 Толстоголовка тире - Thymelicus 

lineola (Ochsenheimer, 1808) 

лесные поляны, опушки, 

мезофитные, пойменные 

луга 

обычный 

59 Толстоголовка фавн — Ochlodes  

faunus (Turati, 1905) 

суходольные луга, 

остепненные участки 

обычный 

60 Толстоголовка запятая — Hesperia 

comma (Linnaeus, 1758) 

суходольные луга малочисленный 

Семейство Papilionidae — Парусники 

61 Хвостоносец махаон - Papilio machaon 

Linnaeus, 1758 

лесные поляны, опушки, 

мезофитные, пойменные 

луга 

обычный 

62 Хвостоносец падалирий - Iphiclides 

podalirius (Linnaeus, 1758) 

лесные поляны, опушки, 

мезофитные, пойменные 

луга 

малочисленный 

63 Аполлон обыкновенный - Parnassius 

apollo (Linnaeus, 1758) 

разнотравные луга, 

опушки, просеки 

сосново-

мелколиственных лесов и 

осиново-березовых 

колков 

Красная книга 

Курганской 

области (2002; 

2012). Категория 

II. Вид, 

сокращающийся в 

численности и 

ареале. 

Семейство Pieridae — Белянки 

64 Беляночка горошковая - Leptidea 

sinapis (Linnaeus, 1758) 

лесные поляны, опушки, 

мезофитные, пойменные 

луга 

обычный 
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65 Беляночка горошковая восточная - 

Leptidea morsei Fenton in Butler, 1881 

лесные поляны, опушки, 

мезофитные, пойменные 

луга 

малочисленный 

66 Боярышница - Aporia crataegi 

(Linnaeus, 1758) 

заросли кустарников, 

сады, парки 

многочисленный 

67 Белянка капустная - Pieris brassicae 

(Linnaeus, 1758) 

луга различного типа, 

опушки, лесные поляны, 

сады, залежи, поля 

многочисленный 

68 Белянка репная - Pieris rapae 

(Linnaeus, 1758) 

луга различного типа, 

опушки, лесные поляны, 

сады, залежи, поля 

многочисленный 

69 Белянка брюквенная - Pieris napi 

(Linnaeus, 1758) 

заросли кустарников, 

пойменные луга, опушки, 

лесные поляны  

обычный 

70 Эдуза - Pontia edusa (Fabricius, 1777) луга различного типа, 

опушки, лесные поляны, 

сады, залежи 

обычный 

71 Белянка степная - Pontia chloridice 

(Hübner, [1813]) 

заросли кустарников малочисленный 

72 Белянка каллидица - Parapieris 

callidice (Hübner, 1800) 

мезофитные, пойменные 

луга 

малочисленный 

73 Зорька обыкновенная - Anthocharis 

cardamines (Linnaeus, 1758) 

заросли кустарников, 

пойменные луга 

малочисленный 

74 Лимонница обыкновенная - 

Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758) 

заросли кустарников, 

лесные поляны, опушки 

обычный 

75 Желтушка торфянниковая - Colias 

palaeno (Linnaeus, 1761) 

торфяники, рямы и 

переходного типа болота 

Красная книга 

Курганской 

области (2002; 

2012). Категория 

III. Редкий, 

имеющий малую 

численность и 

распространение 

на ограниченной 

территории. 

76 Желтушка луговая - Colias hyale 

(Linnaeus, 1758) 

луга различного типа, 

опушки, лесные поляны 

обычный 

77 Желтушка золотистая - Colias 

chrysotheme (Esper, [1781]) 

суходольные луга, 

остепненные участки 

обычный 

78 Желтушка мирмидона - Colias 

myrmidone (Esper, [1777]) 

сосново-

мелколиственные леса 

Красная книга 

Курганской 

области (2002; 

2012).  

Категория IV. 

Неопределенный 

по статусу вид 
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79 Желтушка шафрановая - Colias 

crocea (Geoffroy, 1785) 

заросли кустарников, 

пойменные луга, опушки, 

лесные поляны  

обычный 

Семейство Nymphalidae — Многоцветницы 

80 Переливница большая - Apatura iris 

(Linnaeus, 1758) 

ивовые заросли Красная книга 

Курганской 

области (2002; 

2012). Категория 

II. Вид, 

сокращающийся в 

численности и 

ареале. 

81 Ленточник тополевый - Limenitis 

populi (Linnaeus, 1758)  

сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые 

колки, тополиные рощи 

малочисленный 

82 Пеструшка сапфо - Neptis sappho 

(Pallas, 1771) 

пойменные луга, опушки, 

лесные поляны  

малочисленный 

83 Пеструшка обыкновенная - Neptis 

rivularis (Scopoli, 1763) 

заросли кустарников, 

пойменные луга, опушки, 

лесные поляны  

обычный 

84 Углокрыльница це-белое - Polygonia 

c-album (Linnaeus, 1758) 

заросли кустарников, 

пойменные луга, опушки, 

лесные поляны 

обычный 

85 Углокрыльница эль-белое - Roddia l-

album (Esper, 1780)  

пойменные луга, опушки, 

лесные поляны 

малочисленный 

86 Многоцветница черно-рыжая - 

Nymphalis xanthomelas (Esper, [1781]) 

заросли кустарников, 

пойменные луга, опушки, 

лесные поляны 

обычный 

87 Траурница обыкновенная - Nymphalis 

antiopa (Linnaeus, 1758) 

опушки, лесные поляны малочисленный 

88 Адмирал - Vanessa atalanta (Linnaeus, 

1758) 

опушки, лесные поляны, 

залежи 

малочисленный 

89 Репейница - Vanessa cardui (Linnaeus, 

1758) 

пойменные луга, опушки, 

лесные поляны 

обычный 

90 Крапивница - Aglais urticae (Linnaeus, 

1758) 

опушки, лесные поляны, 

залежи, населенные 

пункты 

многочисленный 

91 Павлиний глаз - Inachis io (Linnaeus, 

1758) 

опушки, лесные поляны, 

залежи, населенные 

пункты 

обычный 

92 Пестрокрыльница изменчивая - 

Araschnia levana (Linnaeus, 1758) 

опушки, лесные поляны, 

просеки, залежи, 

обычный 

93 Шашечница ранняя - Euphydryas 

maturna (Linnaeus, 1758) 

опушки, лесные поляны обычный 

94 Шашечница промежуточная - опушки, лесные поляны Красная книга 
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Euphydryas intermedia (Ménétriès, 1859) Курганской 

области (2002; 

2012). Категория 

II. Вид, 

сокращающийся в 

численности и 

ареале. 

95 Шашечница аталия - Melitaea athalia 

(Rottemburg, 1775) 

опушки, лесные поляны, 

просеки, разнотравные 

луга 

редкий 

96 Шашечница черноватая - Melitaea 

diamina (Lang, 1789) 

опушки, лесные поляны, 

просеки, разнотравные 

луга 

редкий 

97 Шашечница красная - Melitaea didyma 

(Esper, [1778]) 

опушки, лесные поляны, 

просеки, разнотравные 

луга 

малочисленный 

98 Шашечница фэба - Melitaea phoebe 

([Denis & Schiffermüller], 1775) 

опушки, лесные поляны, 

просеки, разнотравные 

луга 

малочисленный 

99 Шашечница обыкновенная - Melitaea 

cinxia (Linnaeus, 1758) 

опушки, лесные поляны, 

просеки, разнотравные 

луга 

обычный 

100 Перламутровка большая лесная - 

Argynnis paphia (Linnaeus, 1758) 

опушки, лесные поляны, 

просеки 

обычный 

101 Перламутровка зеленоватая - 

Argynnis laodice (Pallas, 1771) 

опушки, лесные поляны, 

просеки, вырубки 

Красная книга 

Курганской 

области (2002; 

2012). Категория 

III. Редкий, 

имеющий малую 

численность и 

распространение 

на ограниченной 

территории. 

102 Перламутровка ниоба - Argynnis niobe 

(Linnaeus, 1758) 

опушки, лесные поляны, 

просеки 

обычный 

103 Перламутровка красная - Argynnis 

adippe (Denis & Shiffermüller, 1775) 

опушки, лесные поляны, 

просеки 

обычный 

104 Перламутровка аглая - Argynnis aglaja 

(Linnaeus, 1758) 

опушки, лесные поляны, 

просеки 

обычный 

105 Перламутровка таволговая - 

Neobrenthis ino (Rottemburg, 1775) 

заросли кустарников, 

пойменные луга, опушки, 

лесные поляны 

обычный 

106 Перламутровка геката - Neobrenthis 

hecate (Denis & Schiffermüller, 1775) 

заросли кустарников, 

пойменные луга, опушки, 

лесные поляны 

обычный 

107 Перламутровка полевая - Rathora опушки, лесные поляны, обычный 
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lathonia (Linnaeus, 1758) просеки 

108 Перламутровка обыкновенная - 

Clossiana selene ([Denis & 

Schiffermüller], 1775) 

опушки, лесные поляны, 

просеки 

обычный 

109 Перламутровка фиалковая - Clossiana 

euphrosyne (Linnaeus, 1758) 

опушки, лесные поляны, 

просеки 

обычный 

110 Перламутровка красивая - Clossiana 

titania (Esper, 1793) 

опушки, лесные поляны, 

просеки, вырубки 

Красная книга 

Курганской 

области (2002; 

2012). Категория 

III. Редкий, 

имеющий малую 

численность и 

распространение 

на ограниченной 

территории. 

111 Перламутровка дия - Clossiana dia 

(Linnaeus, 1767) 

заросли кустарников, 

пойменные луга, опушки, 

лесные поляны 

обычный 

112 Перламутровка северная - Boloria 

aquilonaris (Stichel, 1908) 

рямы, переходного типа 

болота 

Красная книга 

Курганской 

области (2002; 

2012). Категория 

III. Редкий, 

имеющий малую 

численность и 

распространение 

на ограниченной 

территории. 

Семейство Satyridae — Бархатницы 

113 Краеглазка ахина - Lopinga achine 

(Scopoli, 1763) 

опушки, лесные поляны, 

просеки, разнотравные 

луга 

малочисленный 

114 Краеглазка мэра - Lopinga maera 

(Linnaeus, 1758) 

опушки, лесные поляны, 

просеки, разнотравные 

луга 

обычный 

115 Краеглазка петербургская - Lopinga 

petropolitana (Fabricius, 1787) 

опушки, лесные поляны, 

просеки, разнотравные 

луга 

обычный 

116 Сенница тулия - Coenonympha tullia 

(Müller, 1764) 

пойменные и 

мезофитные луга, 

опушки, лесные поляны 

обычный 

117 Сенница луговая - Coenonympha 

glycerion (Borkhausen, 1788) 

пойменные и 

мезофитные луга, 

опушки, лесные поляны 

обычный 

118 Сенница геро - Coenonympha hero 

(Linnaeus, 1761) 

пойменные и 

мезофитные луга, 

обычный 
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опушки, лесные поляны 

119 Сенница скрытная - Coenonympha 

arcania (Linnaeus, 1761) 

пойменные и 

мезофитные луга, 

опушки, лесные поляны 

обычный 

120 Сенница леандр - Coenonympha leander 

(Esper, [1784]) 

мезо- и ксерофитные 

луга, опушки, лесные 

поляны 

обычный 

121 Сенница памфил - Coenonympha 

pamphilus (Linnaeus, 1758) 

мезо- и ксерофитные 

луга, опушки, лесные 

поляны 

обычный 

122 Воловий глаз - Maniola jurtina 

(Linnaeus, 1758) 

пойменные и 

мезофитные луга, 

опушки, лесные поляны 

обычный 

123 Бархатница ликаон - Hyponephele 

lycaon (Rottemburg, 1775) 

мезо- и ксерофитные 

луга, опушки, лесные 

поляны 

обычный 

124 Бархатница люптновая - Hyponephele 

lupina (Costa, 1836) 

заросли кустарников, 

пойменные и 

мезофитные луга, 

опушки, лесные поляны 

обычный 

125 Чернушка Фабрициуса - Proterebia 

afra (Fabricius, 1787) 

открытые участки 

сосново-

мелколиственных лесов,  

остепненные луга, 

разнотравные залежи 

Красная книга 

Курганской 

области (2002; 

2012). Категория 

II. Вид, 

сокращающийся в 

численности и 

ареале. 

126 Чернушка лигея — Erwbia ligea 

(Linnaeus, 1758) 

опушки, лесные поляны обычный 

127 Чернушка эфиоп — Erwbia aethiops 

(Esper, [1777]) 

опушки, лесные поляны обычный 

128 Чернушка медуза — Erwbia medusa 

([Denis & Schiffermüller], 1775) 

мезофитные луга, 

опушки, лесные поляны 

Красная книга 

Курганской 

области (2002; 

2012). Категория 

II. Вид, 

сокращающийся в 

численности и 

ареале. 

129 Глазок цветочный — Aphantopus 

hyperantus (Linnaeus, 1758) 

пойменные и 

мезофитные луга 

малочисленный 

130 Бархатница аретуза - Arethusana 

arethusa ([Denis & Schiffermüller], 1775) 

открытые участки 

сосново-

мелколиственных лесов,  

остепненные луга, 

разнотравные залежи 

малочисленный 
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131 Бархатница автоноя - Hipparchia 

autonoe (Esper, [1783]) 

мезо- и ксерофитные 

луга, опушки, лесные 

поляны 

малочисленный 

132 Бархатница дриада — Satyrus dryas 

(Scopoli, 1763) 

мезо- и ксерофитные 

луга, опушки, лесные 

поляны 

обычный 

133 Бархатница брисеида — Chazara 

briseis (Linnaeus, 1764) 

мезо- и ксерофитные 

луга, опушки, лесные 

поляны 

малочисленный 

134 Бархатница персефона — Chazara 

persephone (Hübner, [1805]) 

мезо- и ксерофитные 

луга, опушки, лесные 

поляны 

малочисленный 

135 Энеис тарпея — Oeneis tarpeja (Pallas, 

1771) 

мезо- и ксерофитные 

луга, опушки, лесные 

поляны 

редкий 

136 Меланаргия русская — Melanargia 

russiae (Esper, [1783]) 

мезо- и ксерофитные 

луга, опушки, лесные 

поляны 

обычный 

Семейство Lycaenidae — Голубянки 

137 Зефир березовый - Thecla betulae 

(Linnaeus, 1758) 

заросли кустарников, 

пойменные и 

мезофитные луга, 

опушки, лесные поляны, 

сады 

обычный 

138 Хвостатка сливовая - Nordmannia 

pruni (Linnaeus, 1758) 

заросли кустарников, 

пойменные и 

мезофитные луга, сады 

обычный 

139 Хвостатка w-белое - Nordmannia w-

album (Knoch, 1782) 

заросли кустарников, 

пойменные и 

мезофитные луга, 

опушки, лесные поляны, 

сады 

малочисленный 

140 Голубянка римн - Neolycaena rhymnus 

(Eversmann, 1832) 

остепненные участки, 

опушки леса, заросли 

кустаников 

Красная книга 

Курганской 

области (2002; 

2012). Категория 

II. Вид, 

сокращающийся в 

численности и 

ареале. 

141 Малинница - Callophrys rubi (Linnaeus, 

1758) 

заросли кустарников, 

пойменные и 

мезофитные луга, 

опушки, лесные поляны, 

сады 

обычный 

142 Многоглазка пятнистая — Lycaena 

phlaeas (Linnaeus, 1761) 

пойменные и 

мезофитные луга, 

обычный 
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опушки, лесные поляны, 

сады 

143 Многоглазка блестящая — 
Thersamonia thersamon (Esper, 1784) 

пойменные и 

мезофитные луга, 

опушки, лесные поляны, 

сады 

обычный 

144 Многоглазка непарная — 
Thersamonolycaena dispar (Howorth, 

1803) 

пойменные и 

мезофитные луга, 

опушки, лесные поляны, 

сады 

обычный 

145 Многоглазка альцифрон — Heodes 

alciphron (Pottemburg, 1775) 

пойменные и 

мезофитные луга, 

опушки, лесные поляны, 

сады 

малочисленный 

146 Многоглазка огненная — Heodes 

virgaureae (Linnaeus, 1758) 

пойменные и 

мезофитные луга, 

опушки, лесные поляны, 

сады 

обычный 

147 Многоглазка титир — Heodes tityrus 

(Poda, 1761) 

пойменные и 

мезофитные луга, 

опушки, лесные поляны, 

сады 

обычный 

148 Голубянка гороховая — Lampides 

boeticus (Linnaeus, 1767) 

пойменные и 

мезофитные луга, 

опушки, лесные поляны, 

сады 

обычный 

149 Короткохвостка аргида — Everes 

argiades (Pallas, 1771) 

опушки, лесные поляны малочисленный 

150 Короткохвостка альцет — Everes 

alcetas (Hoffmansegg, 1804) 

пойменные и 

мезофитные луга 

малочисленный 

151 Голубянка крошечная — Cupido 

minimus (Fuessly, 1775) 

опушки, лесные поляны, 

мезофитные луга 

Красная книга 

Курганской 

области (2002; 

2012). Категория 

II. Вид, 

сокращающийся в 

численности и 

ареале. 

152 Голубянка осирис — Cupido osiris 

(Meigen, 1829) 

опушки, лесные поляны, 

мезофитные луга 

Красная книга 

Курганской 

области (2002; 

2012). Категория 

II. Вид, 

сокращающийся в 

численности и 

ареале. 

153 Голубянка весенняя — Celastrina 

argiolus (Linnaeus, 1758) 

заросли кустарников, 

пойменные и 

малочисленный 
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мезофитные луга, 

опушки, лесные поляны 

154 Голубянка орион — Scolitantides orion 

(Pallas, 1771) 

опушки, лесные поляны, 

мезофитные луга, 

остепненные участки 

Красная книга 

Курганской 

области (2002; 

2012). Категория 

II. Вид, 

сокращающийся в 

численности и 

ареале. 

155 Голубянка алексис — Glaucopsyche 

alexis (Poda, 1761) 

заросли кустарников, 

опушки, лесные поляны 

малочисленный 

156 Голубянка черноватая — Maculinea 

nausithous (Bergstrasser, 1779) 

опушки, лесные поляны, 

мезофитные луга 

Красная книга 

Курганской 

области (2002; 

2012). Категория 

II. Вид, 

сокращающийся в 

численности и 

ареале. 

157 Голубянка алькон — Maculinea alcon 

([Denis & Schiffermüller], 1775) 

пойменные и 

мезофитные луга, 

опушки, лесные поляны 

Красная книга 

Курганской 

области (2002; 

2012). Категория 

II. Вид, 

сокращающийся в 

численности и 

ареале. 

158 Голубянка эвфем — Maculinea teleius 

(Bergsträsser, 1779) 

пойменные и 

мезофитные луга, 

опушки, лесные поляны 

Красная книга 

Курганской 

области (2002; 

2012). Категория 

III. Редкий, 

имеющий малую 

численность и 

распространение 

на ограниченной 

территории. 

159 Голубянка арион — Maculinea arion 

(Linnaeus, 1758) 

пойменные и 

мезофитные луга, 

опушки, лесные поляны 

Красная книга 

Курганской 

области (2002; 

2012). Категория 

II. Вид, 

сокращающийся в 

численности и 

ареале. 

160 Голубянка аргус — Plebeius argus 

(Linnaeus, 1758) 

суходольные, пойменные 

и мезофитные луга, 

опушки, лесные поляны 

многочисленный 
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161 Голубянка аргир — Plebeius 

argyrognomon (Bergsträsser, 1779) 

суходольные, пойменные 

и мезофитные луга, 

опушки, лесные поляны 

многочисленный 

162 Голубянка торфяная — Vacciniina 

optilete (Knoch, 1781) 

верховые болота (рямы) Красная книга 

Курганской 

области (2002; 

2012). Категория 

III. Редкий, 

имеющий малую 

численность и 

распространение 

на ограниченной 

территории. 

163 Голубянка эвмед — Aricia eumedon  

(Esper, [1780]) 

опушки, лесные поляны малочисленный 

164 Голубянка аллой — Aricia allous  

(Hübner, 1819) 

опушки, лесные поляны малочисленный 

165 Голубянка лесная — Cyaniris 

semiargus (Rottemburg, 1775) 

опушки, лесные поляны обычный 

166 Голубянка аманда — Polyommatus 

amandus (Schneider, 1792) 

пойменные и 

мезофитные луга 

обычный 

167 Голубянка дамон — Polyommatus 

damon ([Denis & Schiffermüller], 1775) 

пойменные и 

мезофитные луга, 

опушки, лесные поляны 

обычный 

168 Голубянка дамоне — Polyommatus 

damone (Eversmann, 1841) 

пойменные и 

мезофитные луга, 

опушки, лесные поляны 

Красная книга 

Курганской 

области (2002; 

2012). Категория 

III. Редкий, 

имеющий малую 

численность и 

распространение 

на ограниченной 

территории. 

169 Голубянка икар — Polyommatus icarus 

(Rottemburg, 1775) 

суходольные, пойменные 

и мезофитные луга, 

опушки, лесные поляны 

многочисленный 

170 Голубянка дафнис - Polyommatus 

daphnis ([Denis & Schiffermüller], 

1775)  

опушки, лесные поляны малочисленный 

Семейство Saturniidae — Павлиноглазки 

171 Павлиний глаз ночной малый - Eudia 

pavonia (Linnaeus, 1761) 

мезофитные луга, 

опушки, лесные поляны 

Красная книга 

Курганской 

области (2002; 

2012). Категория I. 

Находящийся под 

угрозой 

исчезновения, в 



 

 88 

ближайшее время 

может исчезнуть. 

172 Павлиний глаз ночной рыжий - Aglia 

tau (Linnaeus, 1758)  

опушки, лесные поляны редкий 

Семейство Endromididae — Березовые шелкопряды 

173 Шелкопряд берѐзовый - Endromis 

versicolora (Linnaeus, 1761)  

сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые колки 

обычный 

Семейство Lemoniidae — Осенние шелкопряды 

174 Шелкопряд одуванчиковый - Lemonia 

taraxaci  ([Denis & Schiffermüller], 1775)  

мезофитные луга, 

опушки, лесные поляны 

обычный 

Семейство Sphingidae — Бражники 

175 Бражник сиреневый - Sphinx ligustri 

(Linnaeus, 1758)  

сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые 

колки, заросли 

кустарников, сады, парки 

обычный 

176 Бражник сосновый - Hyloicus pinastri 

(Linnaeus, 1758)  

сосновые и сосново-

мелколиственные леса 

обычный 

177 Бражник липовый - Mimas tiliae 

(Linnaeus, 1758)  

сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые 

колки, сады, парки 

обычный 

178 Бражник слепой - Smerinthus caecus 

(Ménétriès, 1857)  

заросли ивняка, 

тополинные рощи 

обычный 

179 Бражник глазчатый - Smerinthus 

ocellata (Linnaeus, 1758)  

сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые 

колки, заросли 

кустарников, сады, парки 

обычный 

180 Бражник осиновый - Laothoe 

amurensis (Staudinger, 1892)  

осиново-березовые 

колки, сады, парки 

обычный 

181 Бражник тополевый - Laothoe populi 

(Linnaeus, 1758)  

заросли ивняка, 

тополинные рощи, 

осиново-березовые 

колки, сады, парки 

обычный 

182 Бражник жимолостный 

шмелевидный - Hemaris croatica 

(Esper, 1800)  

осиново-березовые 

колки, сады, парки 

обычный 

183 Бражник винный средний - Deilephila 

elpenor (Linnaeus, 1758)  

опушки и лесные 

поляны, вырубки, луга 

обычный 

184 Бражник винный малый - Deilephila 

porcellus  (Linnaeus, 1758)  

опушки и лесные 

поляны, вырубки, луга 

обычный 

185 Бражник молочайный - Hyles опушки и лесные обычный 
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euphorbiae (Linnaeus, 1758)  поляны, залежи, луга 

186 Бражник подмаренниковый - Hyles 

gallii (Rottemburg, 1775)   

опушки и лесные 

поляны, залежи, луга 

обычный 

187 Бражник линейчатый - Hyles livornica 

(Esper, 1779) 

опушки и лесные 

поляны, залежи, луга 

обычный 

Семейство Geometridae - Пяденицы 

188 Весенница обыкновенная - Archiearis 

parthenias (Linnaeus, 1761)  

сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые колки 

обычный 

189 Lythria purpuraria (Linnaeus, 1758)  опушки и лесные поляны обычный 

190 Phibalapteryx virgata (Hufnagel, 1767) опушки и лесные поляны обычный 

191 Пяденица остроконечная линейчатая 
- Scotopteryx mucronata (Scopoli, 1763) 

опушки и лесные поляны обычный 

192 Пяденица желто-бурая линейчатая - 

Scotopteryx chenopodiata (Linnaeus, 

1758) 

опушки и лесные поляны малочисленный 

193 Пяденица серо-бурая линейчатая - 

Scotopteryx moeniata (Scopoli, 1763) 

опушки и лесные поляны малочисленный 

194 Costaconvexa polygrammata 

(Borkhausen, 1794) 
опушки и лесные поляны малочисленный 

195 Пяденица бело-бурая - Catarhoe 

cuculata (Hufnagel, 1767)  

опушки и лесные поляны обычный 

196 Catarhoe rubidata ([Denis & 

Schiffermüller], 1775)  

опушки и лесные поляны обычный 

197 Camptogramma bilineata (Linnaeus, 

1758) 
опушки и лесные поляны обычный 

198 Ochyria quadrifasciata (Clerck, 1759) опушки и лесные поляны малочисленный 

199 Orthonama vittata (Borkhausen, 1794) заболоченные участки обычный 

200 Пяденица пестроволнистая - 

Xanthorhoe fluctuata (Linnaeus, 1758) 

опушки и лесные поляны обычный 

201 Пяденица колокольчиковая - 

Xanthorhoe spadicearia ([Denis & 

Schiffermüller], 1775)  

опушки и лесные поляны обычный 

202 Пяденица разнообразная - Xanthorhoe 

ferrugata (Clerck, 1759)  

опушки и лесные поляны обычный 

203 Пяденица капустная - Xanthorhoe 

designata (Hufnagel, 1767)  

опушки и лесные 

поляны, луга, сады 

обычный 

204 Euphyia unangulata (Haworth, 1809) опушки и лесные поляны обычный 

205 Пяденица грустная - Epirrhoe tristata 

(Linnaeus, 1758)  

сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые 

колки, сады, парки 

обычный 

206 Пяденица печальная - Epirrhoe опушки и лесные поляны обычный 
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hastulata (Hübner, 1819)  

207 Пяденица бедная - Epirrhoe pupillata 

(Thunberg, 1788)  

опушки и лесные поляны обычный 

208 Пяденица широкополосая - Epirrhoe 

galiata ([Denis & Schiffermüller], 1775)  

опушки и лесные поляны обычный 

209 Пяденица тартуская - Epirrhoe 

tartuensis (Möls, 1965) 

опушки и лесные поляны редкий 

210 Пяденица союзная - Epirrhoe alternata 

(Müller, 1764) 

опушки и лесные поляны редкий 

211 Пяденица зимняя - Operophtera 

brumata (Linnaeus, 1758)  

сосново-

мелколиственные леса 

обычный 

212 Пяденица березоволистная - 

Rheumaptera hastata (Linnaeus, 1758)  

сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые колки 

обычный 

213 Hydria undulata (Linnaeus, 1758) опушки и лесные поляны редкий 

214 Пяденица молочайная - Minoa 

murinata (Scopoli, 1763)  

опушки и лесные 

поляны, просеки 

обычный 

215 Пяденица горная струйчатая - 

Venusia cambrica Curtis, 1839  

сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые 

колки, сады, парки 

обычный 

216 Пяденица вязовая - Venusia blomeri 

(Curtis, 1839)  

опушки и лесные 

поляны, просеки 

редкий 

217 Ларенуия ольховая - Hydrelia sylvata 

([Denis & Schiffermüller], 1775) 

сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые 

колки, сады, парки 

обычный 

218 Пяденица желтоватая - Hydrelia 

flammeolaria (Hufnagel, 1767) 

сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые 

колки, сады, парки 

обычный 

219 Цидария малинная - Mesoleuca 

albicillata (Linnaeus, 1758) 
сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые 

колки, сады, парки 

обычный 

220 Пяденица маревая - Pelurga comitata 

(Linnaeus, 1758)  
поля, населенные 

пункты, вдоль дорог 

обычный 

221 Цидария забрызганная - Hydriomena 

furcata (Thunberg, 1784) 
опушки и лесные 

поляны, просеки 

обычный 

222 Electrophaes corylata (Thunberg, 1792) сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые 

колки, сады, парки 

обычный 

223 Dysstroma truncata (Hufnagel, 1767) сосново-

мелколиственные леса, 

обычный 
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осиново-березовые колки 

224 Plemyria rubiginata ([Denis & 

Schiffermüller], 1775) 
сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые колки 

обычный 

225 Thera obeliscata (Hübner, 1787) сосновые и сосново-

мелколиственные леса 

обычный 

226 Eulithis prunata (Linnaeus, 1758) сады обычный 

227 Пяденица ночная буро-желтая - 

Eulithis testata (Linnaeus, 1758) 

сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые 

колки, сады, парки, 

заросли ивняка 

обычный 

228 Eulithis mellinata (Fabricius, 1787) сады обычный 

229 Eulithis pyraliata ([Denis & 

Schiffermüller], 1775) 

опушки и лесные 

поляны, просеки 

обычный 

230 Cosmorhoe ocellata (Linnaeus, 1758) опушки и лесные 

поляны, просеки 

обычный 

231 Пяденица ломоносовая струйчатая - 

Horisme vitalbata ([Denis & 

Schiffermüller], 1775) 

опушки и лесные 

поляны, просеки 

обычный 

232 Пяденица грязно-бурая струйчатая - 

Horisme tersata ([Denis & 

Schiffermüller], 1775) 

опушки и лесные поляны многочисленный 

233 Anticollix sparsata (Treitschke, 1828) увлажненные участки малочисленный 

234 Пяденица пикульниковая - Perizoma 

alchemillata (Linnaeus, 1758) 

опушки и лесные поляны обычный 

235 Perizoma bifaciata (Haworth, 1809) опушки и лесные поляны обычный 

236 Пяденица погремковая - Perizoma 

albulata ([Denis & Schiffermüller], 1775) 

опушки и лесные поляны обычный 

237 Пяденица марьянниковая - Perizoma 

flavofasciata (Thunberg, 1792) 

опушки и лесные 

поляны, просеки 

обычный 

238 Пяденица льнянковая цветочная - 

Eupithecia linariata ([Denis & 

Schiffermüller], 1775) 

опушки и лесные поляны обычный 

239 Пяденица маревая цветочная - 

Eupithecia sinuosaria (Eversmann, 1848) 

населенные пункты, 

вдоль дорог 

обычный 

240 Пяденица свинцовая цветочная - 

Eupithecia plumbeolata (Haworth, 1809) 

опушки и лесные 

поляны, луга 

многочисленный 

241 Eupithecia carissima (Vojnits & Laever, 

1973) 

опушки и лесные поляны редкий 

242 Eupithecia simpliciata (Haworth, 1809) солончаки, берега 

водоемов, пустыри 

обычный 

243 Пяденица удлиненная цветочная - 

Eupithecia centaureata ([Denis & 

опушки и лесные поляны редкий 
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Schiffermüller], 1775) 

244 Пяденица простая цветочная - 

Eupithecia vulgata (Haworth, 1809) 

заросли кустарников, 

сады, парки, опушки и 

лесные поляны 

обычный 

245 Eupithecia assimilata Doubleday, 1856 сады, парки, опушки и 

лесные поляны 

обычный 

246 Пяденица светловолосая цветочная - 

Eupithecia biornata Christoph, 1867 

заросли кустарников, 

сады, парки, опушки и 

лесные поляны 

обычный 

247 Пяденица васильковая цветочная - 

Eupithecia satyrata (Hübner, 1813) 

опушки и лесные поляны многочисленный 

248 Eupithecia rivosulata Dietze, 1875 опушки и лесные поляны малочисленный 

249 Пяденица вытянутая цветочная - 

Eupithecia extensaria (Freyer, 1844) 

опушки и лесные 

поляны, приколочные 

луга 

многочисленный 

250 Eupithecia goosensiata Mabille, 1869 опушки и лесные поляны редкий 

251 Пяденица полынная цветочная - 

Eupithecia absinthiata (Clerck, 1759) 

опушки и лесные 

поляны, приколочные 

луга 

обычный 

252 Пяденица борщевиковая цветочная - 

Eupithecia trisignaria Herrich-Schäffer, 

1848 

опушки и лесные 

поляны, приколочные 

луга 

обычный 

253 Пяденица скабиозовая цветочная - 

Eupithecia subumbrata ([Denis & 

Schiffermüller], 1775) 

увлажненные участки редкий 

254 Eupithecia orphnata W.Petersen, 1909 опушки и лесные поляны редкий 

255 Пяденица тысячелистниковая 

цветочная - Eupithecia subfuscata 

(Haworth, 1809) 

опушки и лесные 

поляны, приколочные 

луга 

многочисленный 

256 Пяденица барбарисовая цветочная - 

Eupithecia exiguata (Hübner, 1813) 

опушки и лесные 

поляны, сады 

обычный 

257 Пяденица серая цветочная - 

Eupithecia millefoliata (Rössler, 1866) 

опушки и лесные 

поляны, сады, заросли 

кустарников 

обычный 

258 Пяденица буроватая цветочная - 

Eupithecia icterata (Villers, 1789) 

опушки и лесные 

поляны, приколочные 

луга 

обычный 

259 Пяденица пижмовая цветочная - 

Eupithecia succenturiata (Linnaeus, 1758)  

опушки и лесные 

поляны, приколочные 

луга 

многочисленный 

260 Пяденица черная - Odezia atrata 

(Linnaeus, 1758) 

опушки и лесные 

поляны, приколочные 

луга 

обычный 

Семейство Lasiocampidae - Коконопряды 
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261 Коконопряд кольчатый - Malacosoma 

neustria (Linnaeus, 1758)  

заросли кустарников, 

сады, парки 

редкий 

262 Коконопряд пушистый - Eriogaster 

lanestris (Linaeus, 1758)  

заросли кустарников, 

сады, парки 

редкий 

263 Коконопряд дубовый - Lasiocampa 

quercus (Linnaeus, 1758)  

сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые 

колки, заросли 

кустарников 

обычный 

264 Коконопряд малинный - 

Macrothylacia rubi  (Linnaeus, 1758) 

сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые 

колки, заросли 

кустарников, сады, парки 

обычный 

265 Коконопряд травяной - Eutrix 

potatoria   (Linnaeus, 1758) 

опушки и лесные поляны обычный 

266 Коконопряд лунчатый - Cosmotriche 

lobulina ([Denis & Schiffermüller], 1775)  

сосновые и сосново-

мелколиственные леса 

редкий 

267 Коконопряд дуболистный - 

Gastropacha quercifolia (Linnaeus, 1758)  

сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые 

колки, заросли 

кустарников, сады, парки 

обычный 

268 Коконопряд осиноволистный  - 

Phyllodesma tremulifolia (Hubner, 1810)  

сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые 

колки, заросли 

кустарников, сады, парки 

редкий 

269 Коконопряд сливовый  - Odonestis 

pruni (Linnaeus, 1758)  

осиново-березовые 

колки, заросли 

кустарников, сады, парки 

обычный 

270 Коконопряд сосновый  - Dendrolimus 

pini  (Linnaeus, 1758)  

сосновые и сосново-

мелколиственные леса 

многочисленный 

271 Коконопряд сибирский  - Dendrolimus 

superans (Butler, 1877)   

сосновые и сосново-

мелколиственные леса 

обычный 

Семейство Notodontidae - Хохлатки 

272 Гарпия большая - Cerura vinula 

(Linnaeus, 1758)  

заросли ивняка, 

тополинные рощи, 

осиново-березовые 

колки, сады, парки 

обычный 

273 Вилохвост буковый - Stauropus fagi 

(Linnaeus, 1758)  

заросли ивняка, 

тополинные рощи, 

осиново-березовые 

колки, сады, парки 

редкий 

274 Гарпия березовая - Furcula bicuspis  

(Borkhausen, 1790)  

осиново-березовые 

колки, сады, парки 

редкий 
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275 Хохлатка ольховая - Notodonta 

dromedarius (Linnaeus, 1767)  

заросли ивняка, 

тополинные рощи, 

осиново-березовые 

колки, сады, парки 

редкий 

276 Хохлатка-зигзаг - Notodonta ziczac  

(Linnaeus, 1767)  

осиново-березовые 

колки, сады, парки 

обычный 

277 Хохлатка осиновая - Notodonta 

tritophus ([Denis & Schiffermüller], 1775) 

заросли ивняка, 

тополинные рощи, 

осиново-березовые 

колки, сады, парки 

редкий 

278 Хохлатка осиновая зубчатая - Pheosia 

tremula (Clerck, 1759) 

заросли ивняка, 

тополинные рощи, 

осиново-березовые 

колки, сады, парки 

обычный 

279 Хохлатка березовая - Pheosia gnoma 

(Fabricius, 1776)  

заросли ивняка, 

тополинные рощи, 

осиново-березовые 

колки, сады, парки 

обычный 

280 Хохлатка остроголовая - Pterostoma 

palpina (Clerck, 1759)  

заросли ивняка, 

тополинные рощи, 

осиново-березовые 

колки, сады, парки 

обычный 

281 Хохлатка-верблюдка - Ptilodon 

capucina (Linnaeus, 1758)  

заросли ивняка, 

тополинные рощи, 

осиново-березовые 

колки, сады, парки 

обычный 

282 Хохлатка двуцветная - Leucodonta 

bicoloria ([Denis & Schiffermüller], 1775) 

сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые колки 

обычный 

283 Лунка серебристая - Phalera bucephala 

(Linnaeus, 1758)  

заросли ивняка, 

тополинные рощи, 

осиново-березовые 

колки, сады, парки 

многочисленный 

284 Кисточница ржаво-бурая - Clostera 

anastomosus (Linnaeus, 1758) 

заросли ивняка, 

тополинные рощи, 

осиново-березовые 

колки, парки 

редкий 

285 Кисточница малая - Clostera pigra 

(Hufnagel, 1766)  

заросли ивняка, 

тополинные рощи, 

осиново-березовые 

колки, сады, парки 

обычный 

Семейство Lymantriidae - Волнянки 

286 Шерстянка красновато-серая - 

Dicallomera fascelina (Linnaeus, 1758)  

сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые 

колки, заросли 

кустарников, сады, парки 

редкий 
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287 Шерстолапка садовая - Calliteara 

pudibunda (Linnaeus, 1758)  

сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые 

колки, заросли 

кустарников, сады, парки 

редкий 

288 Кистехвост обыкновенный - Orgyia 

antiqua  (Linnaeus, 1758)  

сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые 

колки, заросли 

кустарников, сады, парки 

редкий 

289 Кистехвост пятнистый - Teia recens  

(Hübner, [1719]) 

сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые 

колки, заросли 

кустарников, сады, парки 

редкий 

290 Златогузка - Euproctis chrysorrhoea 

(Linnaeus, 1758)  

заросли кустарников, 

сады, парки 

обычный 

291 Желтогузка - Euproctis similis (Fuessly, 

1775)  

сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые 

колки, заросли 

кустарников, сады, парки 

обычный 

292 Волнянка ивовая - Leucoma salicis 

(Linnaeus, 1758)  

заросли ивняка, 

тополинные рощи, 

осиново-березовые 

колки, сады, парки 

обычный 

293 Шелкопряд непарный - Lymantria 

dispar (Linnaeus, 1758)  

сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые колки 

многочисленный 

294 Шелкопряд-монашенка - Lymantria 

monacha  (Linnaeus, 1758)  

сосновые и сосново-

мелколиственные леса 

обычный 

Семейство Noctuidae - Совки 

295 Тристалис - Paracolax tristalis 

(Fabricius, 1794)  

сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые колки 

обычный 

296 Симплиция прямая - Simplicia rectalis 

(Eversmann, 1842) 

сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые колки 

редкий 

297 Занклогната буроватая - Zanclognatha 

lunalis (Scopoli, 1763) 

сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые колки 

обычный 

298 Занклогната длиннощупиковая - 

Zanclognatha tarsipennalis (Treitschke, 

1835) 

сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые колки 

обычный 

299 Стригилята - Pechipogo strigilata 

(Linnaeus, 1758) 

сосново-

мелколиственные леса, 

лесные опушки и 

обычный 
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поляны, сады, парки 

300 Полипогон скромная - Polypogon 

tentacularia (Linnaeus, 1758) 

 

лесные опушки и 

поляны, луга, заросли 

кустарников 

обычный 

301 Герминия желтоватая - Herminia 

grisealis ([Denis & Schiffermüller], 1775) 

 

сосново-

мелколиственные леса, 

лесные опушки и 

поляны, сады, парки 

обычный 

302 Герминия бурополосая - Herminia 

tarsicrinalis (Knoch, 1782) 

 

лесные опушки и 

поляны, просеки 

обычный 

303 Хитолита точечная — Chytolita 

cribrumalis (Hübner, 1793) 

сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые 

колки, поймы рек и 

ручьев 

редкий 

304 Усатка неуклюжая - Hypena obesalis 

(Treitschke, 1828) 

сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые колки 

малочисленный 

305 Усатка обыкновенная - Hypena 

proboscidalis (Linnaeus, 1758) 

сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые колки 

обычный 

306 Усатка хмелевая - Hypena rostralis  

(Linnaeus, 1758) 

поселки, сады, поймы рек обычный 

307 Ленточница голубая - Catocala fraxini 

(Linnaeus, 1758) 

сосново-

мелколиственные леса, 

сады, посадки 

Красная книга 

Курганской 

области (2002; 

2012). Категория 

III. Редкий, 

имеющий малую 

численность и 

распространение 

на ограниченной 

территории. 

308 Ленточница обыкновенная - Catocala 

nupta (Linnaeus, 1767) 

сосново-

мелколиственные леса, 

сады, посадки 

Красная книга 

Курганской 

области (2002; 

2012). Категория 

III. Редкий, 

имеющий малую 

численность и 

распространение 

на ограниченной 

территории. 

309 Ленточница розовая - Catocala pacta 

(Linnaeus, 1758) 

сосново-

мелколиственные леса, 

сады, парки, поймы рек 

Красная книга 

Курганской 

области (2002; 

2012). Категория 
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III. Редкий, 

имеющий малую 

численность и 

распространение 

на ограниченной 

территории. 

310 Ленточница тополевая - Catocala 

elocata (Esper, 1787) 

сосново-

мелколиственные леса, 

сады, парки, поймы рек 

редкий 

311 Совка клеверная бурая - Euclidia 

glyphica (Linnaeus, 1758) 

лесные опушки и 

поляны, луга 

малочисленный 

312 Совка клеверная серая - Callistege mi 

(Clerck, 1759) 

лесные опушки и 

поляны, луга, залежи 

малочисленный 

313 Лигефила серая - Lygephila pastinum 

(Treitschke, 1826) 

заболоченные биотопы малочисленный 

314 Тризателес сероватая - Trisateles 

emortualis  ([Denis & Schiffermüller], 

1775) 

сосново-

мелколиственные леса, 

сады, парки 

редкий 

315 Совка-листовертка серебристая - 

Deltote bankiana (Fabricius, 1775) 

болота малочисленный 

316 Совка светлая пятнистая - Acontia 

lucida (Hufnagel, 1766) 

сады малочисленный 

317 Совка темная пятнистая - Tyta 

luctuosa ([Denis & Schiffermüller], 1775) 

лесные опушки и 

поляны, луга, залежи 

малочисленный 

318 Совка мелкая пурпурная - Eublemma 

purpurina ([Denis & Schiffermüller], 

1775) 

лесные опушки и 

поляны, луга, залежи 

малочисленный 

319 Бена зеленая - Bena prasinana  

(Linnaeus, 1758) 

сосново-

мелколиственные леса, 

сады, парки 

обычный 

320 Совка крапивная серая - Abrostola 

triplasia (Linnaeus, 1758) 
лесные опушки и 

поляны, луга, залежи 

обычный 

321 Плюзидия светло-бурая - Plusidia 

cheiranthi (Tauscher, 1809)  

лесные опушки и 

поляны, луга 

обычный 

322 Металловидка золотая - Diachrysia 

chrysitis (Linnaeus, 1758)  

лесные опушки и 

поляны, луга 

обычный 

323 Металловидка Зосима - Diachrysia 

zosimi (Linnaeus, 1758)  

лесные опушки и 

поляны, луга 

редкий 

324 Совка капля - Macdunnoughia confusa  

(Stephens, 1850) 
лесные опушки и 

поляны, сады, парки 

обычный 

325 Совка-гамма - Autographa gamma  

(Linnaeus, 1758) 
лесные опушки и 

поляны, луга, сады, 

огороды 

обычный 

326 Совка-гамма - Autographa macrogamma  

(Eversmann, 1842) 
лесные опушки и 

поляны, луга, сады 

малочисленный 



 

 98 

327 Металловидка злаковая - Plusia 

festucae (Linnaeus, 1758)  

мезофитные и 

пойменные луга, парки 

обычный 

328 Металловидка черничная - Syngrapha 

interrogationis (Linnaeus, 1758)  

сосново-

мелколиственные леса 

обычный 

329 Стрельчатка-зайчик — Acroniata 

leporina (Linnaeus, 1758) 
берега рек обычный 

330 Стрельчатка кленовая — Acroniata 

aceris (Linnaeus, 1758) 
сосново-

мелколиственные леса, 

тополиные рощи, парки 

обычный 

331 Стрельчатка-пси — Acroniata psi 

(Linnaeus, 1758) 
сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые 

колки, парки 

обычный 

332 Стрельчатка буровато-серая — 

Acroniata auricoma ([Denis & 

Schiffermuller], 1775)  

сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые 

колки, парки 

малочисленный 

333 Стрельчатка серая — Acroniata 

megacephala ([Denis & Schiffermuller], 

1775)  

сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые 

колки, тополиные рощи, 

заросли ивняка, парки 

обычный 

334 Acroniata euphorbiae ([Denis & 

Schiffermuller], 1775)  
сосново-

мелколиственные леса 

малочисленный 

335 Совка острокрылая серая - Simyra 

nervosa ([Denis & Schiffermuller], 1775)  

мезофитные и 

пойменные луга 

обычный 

336 Совка зерновая - Apamea anceps 

([Denis & Schiffermuller], 1775) 

остепненные луга, 

опушки леса, посевы 

зерновых 

обычный 

337 Совка полевая красно-бурая - Apamea 

lateritia (Hufnagel, 1766) 

остепненные луга, 

опушки леса, посевы 

зерновых 

малочисленный 

338 Совка бурая полевая - Apamea oblonga 

(Haworth, 1809 ) 

на солончаках малочисленный 

339 Совка обыкновенная зерновая - 

Apamea sordens (Hufnagel, 1766) 

остепненные луга, 

опушки леса, посевы 

зерновых 

обычный 

340 Совка буровато-серая злаковая - 

Apamea ophiogramma (Esper, 1793) 

во влажных лесах и 

других заболоченных 

территориях 

малочисленный 

341 Совка двуцветная злаковая - 

Mesoligia furuncula ([Denis & 

Schiffermuller], 1775) 

берега рек малочисленный 

342 Staurophora celsia (Linnaeus, 1758) лесные опушки и 

поляны, парки 

малочисленный 

343 Совка красная яровая - Amphipoea влажные луга, посевы малочисленный 
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oculea (Linnaeus, 1761) озимых ржи и пшеницы 

344 Совка красная яровая - Amphipoea 

fucosa (Ereyer, 1830) 

посевы озимых ржи и 

пшеницы 

обычный 

345 Совка касатиковая - Celaena 

leucostigma (Hübner, [1808]) 

во влажных лесах и 

других заболоченных 

территориях 

малочисленный 

346 Celaena haworthii (Curtis, 1829) во влажных лесах и 

других заболоченных 

территориях 

малочисленный 

347 Совка обыкновенная сердцевитная - 

Gortyna flavago ([Denis & 

Schiffermuller], 1775) 

во влажных лесах и 

других заболоченных 

территориях 

малочисленный 

348 Совка большая тросниковая - 

Nonagria typhae (Thunberg, 1784) 

во влажных лесах и 

других заболоченных 

территориях 

малочисленный 

349 Совка бледная тросниковая - 

Archanara sparganii (Esper, [1790]) 

болота, берега соленых 

водоемов 

малочислен 

350 Совка желтая тросниковая - 

Archanara algae (Esper, [1789]) 

берега водоемов малочисленный 

351 Rhizedra lutosa (Hübner, [1807]) в зарослях камыша по 

берегам рек 

малочисленный 

352 Совка бурая травянаяя - Dypterygia 

scabriuscula (Linnaeus, 1758) 

сосново-

мелколиственные леса, 

парки 

обычный 

353 Совка гречишная — Trachea atriplicis 

(Linnaeus, 1758) 

луга, залежи обычный 

354 Совка наземная крапивная — 

Hoplodrina octogenaria (Goeze, 1781) 

луга, залежи, лесные 

поляны 

обычный 

355 Parastichtis suspecta (Hübner, [1817]) лесные поляны и опушки обычный 

356 Совка бурая зверобойная — Actinotia 

polyodon (Clerck, 1759) 

остепненные луга, 

залежи 

малочисленный 

357 Совка наземная четырехточечная — 

Caradrina  clavipalpis (Scopoli, 1763) 

луга, залежи, лесные 

поляны 

малочисленный 

258 Совка козлобородниковая — 

Amphipyra tragopoginis (Clerck, 1759) 

лесные поляны и 

опушки, заросли 

кустарников 

обычный 

359 Совка черная гладкая — Amphipyra 

livana ([Denis & Schiffermuller], 1775) 

лесные поляны и 

опушки, заросли 

кустарников 

малочисленный 

360 Совка бледная лиственная — Enargia 

paleacea (Esper, [1788]) 

лесные поляны и опушки обычный 

361 Ipimorpha retusa (Linnaeus, 1761) поймы рек, болота малочисленный 

362 Совка длиннокрылая большая - 

Xylena vetusta (Hübner, 1809 [1813]) 

сырые лесные луга, 

болота, берега озер 

обычный 
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363 Conistra vaccinii (Linnarus, 1761) сосново-

мелколиственные леса 

малочисленный 

364 Совка темная коровая - Lithophane 

furcifera (Hufnagel, 1766) 
сосново-

мелколиственные леса 

малочисленный 

365 Совка золотистая подорожниковая - 

Xanthia togata (Esper, [1788]) 
луга, опушки леса, 

залежи 

обычный 

366 Совка золотистая малинная -Xanthia 

icteritia (Hufnagel, 1766) 
сырые лесные луга, 

болота 

малочисленный 

367 Совка золотистая серая -Xanthia 

ocellaris (Borkhausen, 1792) 
поймы рек, тополиные 

рощи, парки 

обычный 

368 Dasypolia templi (Thunberg, 1792) мезофитные, 

остепненные луга, 

опушки и лесные поляны 

обычный 

369 Blefarita amica (Treitschke, 1825)  опушки и лесные поляны редкий 

370 Lithomoia solidaginis (Hübner, 1800 

[1803]) 
сосново-

мелколиственные леса 

малочисленный 

371 Капюшонница серебристопятнистая - 

Cucullia argentea (Hufnagel, 1766) 

остепненные участки, 

суходольные луга 

обычный 

372 Капюшонница восточная - Cucullia 

fraudatrix Eversmann, 1837 

остепненные участки, 

суходольные луга 

редкий 

373 Капюшонница коричневая - Cucullia 

absinthii (Linnarus, 1761) 

остепненные участки, 

суходольные луга 

редкий 

374 Капюшонница роскошная - Cucullia 

splendida (Stoll, 1782)  

остепненные участки, 

суходольные луга 

редкий 

375 Cucullia magnifica Freyer, 1840 остепненные участки, 

суходольные луга 

редкий 

376 Капюшонница серебристая - Cucullia 

argentina (Fabricius, 1787) 

остепненные участки, 

суходольные луга, 

залежи 

редкий 

377 Капюшонница полынная - Cucullia 

artemisiae (Hufnagel, 1766)  

залежи, пустыри малочисленный 

378 Капюшонница золотарниковая - 

Cucullia gnaphalii (Hübner, [1813]) 

остепненные участки, 

суходольные луга, 

залежи 

редкий 

379 Капюшонница салатная - Cucullia 

lactucae ([Denis & Schiffermuller], 1775) 

залежи, пустыри малочисленный 

380 Капюшонница серая - Cucullia 

umbratica (Linnaeus, 1758) 

мезофитные, пойменные 

луга 

малочисленный 

381 Капюшонница серая - Cucullia 

biornata Fischer von Waldheim, 1840  

залежи, пустыри малочисленный 

382 Совка короткокрылая бурая - 

Calophasia lunula (Hufnagel, 1766) 

мезофитные, пойменные 

луга 

обычный 

383 Совка капустная - Mamestra brassicae 

(Linnaeus, 1758) 

посевы крестоцветных обычный 
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384 Совка сизая - Papestra biren (Goeze, 

1781) 

влажные сосново-

мелколиственные леса, 

болота 

редкий 

385 Совка огородная - Lacanobia oleracea 

(Linnaeus, 1758) 

луга, залежи обычный 

386 Совка отличная - Lacanobia suasa 

([Denis & Schiffermuller], 1775) 

мезофитные, пойменные 

луга 

обычный 

387 Совка саловая серо-бурая - Lacanobia 

thalassina (Hufnagel, 1766) 

мезофитные, пойменные 

луга, опушки и лесные 

поляны 

обычный 

388 Совка лебедовая - Sideridis albicolon 

(Hübner, [1813]) 

суходольные и 

мезофитные луга, залежи 

обычный 

389 Совка светло-желтая семенная - 

Hadena irregularis (Hufnagel, 1766) 

опушки и лесные 

поляны, вырубки 

обычный 

390 Совка обыкновенная семенная - 

Hadena bicruris (Hufnagel, 1766) 

опушки и лесные 

поляны, вырубки 

обычный 

391 Совка семенная кукушкина - Hadena 

confusa (Hufnagel, 1766) 

опушки и лесные 

поляны, вырубки 

обычный 

392 Совка фиолетово-бурая семенная - 

Hadena rivularis (Fabricius, 1775) 

опушки и лесные 

поляны, вырубки 

редкий 

393 Совка клеверная - Discestra trifolii 

(Hufnagel, 1766) 

опушки и лесные 

поляны, пустыри, посевы 

бобовых 

малочисленный 

394 Совка мутно-серая - Polia nebulosa 

(Hufnagel, 1766) 

сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые колки 

обычный 

395 Совка бахромчатая - Mythimna turca 

(Linnaeus, 1761) 

опушки и лесные 

поляны, луга 

обычный 

396 Совка белопятнистая полосатая - 

Mythimna albipuncta ([Denis & 

Schiffermuller], 1775) 

опушки и лесные 

поляны, луга 

обычный 

397 Совка фиолетово-серая ранняя - 

Orthosia incerta (Hufnagel, 1766) 

сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые 

колки, парки 

обычный 

398 Совка буро-серая ранняя - Orthosia 

gothica (Linnaeus, 1758) 

сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые 

колки, парки, заросли 

кустарников 

обычный 

399 Совка темно-серая ранняя - Orthosia 

gracilis ([Denis & Schiffermuller], 1775) 

сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые 

колки, парки, заросли 

кустарников 

обычный 

400 Совка плевельная – Tholera decimalis опушки и лесные обычный 
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(Poda, 1761) поляны, луга 

401 Совка плевельная темно-бурая – 

Tholera cespitis ([Denis & 

Schiffermuller], 1775) 

опушки и лесные 

поляны, луга 

обычный 

402 Совка сосновая - Panolis flammea 

([Denis & Schiffermuller], 1775) 

сосновые и сосново-

мелколиственные леса 

обычный 

403 Euxoa (Chorizagrotis) lidia (Gramer, 

1782) 
опушки и лесные поляны малочисленный 

404 Совка пшеничная - Euxoa (Euxoa) 

tritici (Linnaeus, 1761) 

опушки и лесные 

поляны, луга, посевы 

злаковых культур 

обычный 

405 Совка черноватая - Euxoa (Euxoa) 

nigricans (Linnaeus, 1761) 

опушки и лесные 

поляны, луга, залежи, 

сады 

обычный 

406 Euxoa (Euxoa) conspicua Hübner, 1827 опушки и лесные 

поляны, луга, залежи 

обычный 

407 Совка восклицательная - Agrotis 

exclamationis (Linnaeus, 1758) 

опушки и лесные 

поляны, луга 

обычный 

408 Совка озимая - Agrotis segetum ([Denis 

& Schiffermuller], 1775) 

луга, залежи, сады, поля малочисленный 

409 Совка темная земляная - Spaelotis 

ravida ([Denis & Schiffermuller], 1775) 

луга, залежи, сады малочисленный 

410 Совка темнокрайняя земляная - 

Axylia putris (Linnaeus, 1761) 

опушки и лесные поляны обычный 

411 Совка двуточечная земляная - Xestia 

baja ([Denis & Schiffermuller], 1775) 

опушки и лесные поляны обычный 

412 Совка с-черная - Xestia c-nigrum 

(Linnaeus, 1758) 

опушки и лесные 

поляны, залежи 

обычный 

413 Совка пепельно-серая земляная - 

Xestia ashworthii (Doubleday, 1855) 

опушки и лесные поляны малочисленный 

414 Совка темная - Naenia typica (Linnaeus, 

1758) 
опушки и лесные 

поляны, луга, залежи, 

сады 

обычный 

415 Совка большая зеленоватая - 

Anaplectoides prasina ([Denis & 

Schiffermuller], 1775) 

сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые колки 

малочисленный 

416 Совка притвощица - Rhyacia simulans 

(Hufnagel, 1766) 
опушки и лесные 

поляны, остепненные 

участки, берега рек 

малочисленный 

417 Совка полынная — Protoschinia 

scutosa ([Denis & Schiffermuller], 1775) 
опушки и лесные 

поляны, остепненные 

участки, посадки 

подсолнечника 

обычный 

418 Совка люцерновая — Heliothis 

viriplaca (Hufnagel, 1766) 
опушки и лесные 

поляны, луга, посевы 

обычный 
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бобовых 

419 Совка донниковая — Heliothis 

maritima (Graslin, 1855) 
опушки и лесные 

поляны, луга, посевы 

бобовых 

малочисленный 

420 Совка стальниковая — Pyrrhia umbra  

(Hufnagel, 1766) 
опушки и лесные 

поляны, обочины дорог, 

сады и парки 

обычный 

Семейство Nolidae – Карликовые шелкопряды 

421 Челночница-шелкопряд берѐзовая - 

Nola aerugula (Hubner, 1793)  

опушки и лесные 

поляны, остепненные 

участки, берега водоемов 

обычный 

422 Шелкопряд карликовый беловатый 
— Meganola albula  ([Denis & 

Schiffermuller], 1775) 

опушки и лесные 

поляны, остепненные 

участки, берега водоемов 

обычный 

Семейство Arctinidae - Медведицы 

423 Лишайница печеночница - Thumatha 

senex (Hübner, [1808])  

сосново-

мелколиственные леса 

(гусеницы развиваются 

на лишайниках и мхах) 

обычный  

424 Лишайница розовая - Miltochrista 

miniata (Forster, 1771) 

сосново-

мелколиственные леса  

многочисленный 

425 Лишайница красивая - Cybosia 

mesomella (Linnaeus, 1758) 

сосново-

мелколиственные леса 

(гусеницы развиваются 

на лишайниках и мхах) 

многочисленный 

426 Лишайница пелозия серая - Pelosia 

muscerda (Hufnagel, 1766) 

сосново-

мелколиственные леса 

(гусеницы развиваются 

на лишайниках и мхах) 

многочисленный 

427 Лишайница пелозия желтая - Pelosia 

obtusa (Herrich-Schäffer, 1847)  

сосново-

мелколиственные леса 

(гусеницы развиваются 

на мхах) 

многочисленный 

428 Лишайница плоская - Eilema deplana  

(Esper, 1787)  

сосновые и сосново-

мелколиственные леса 

обычный 

429 Лишайница сероватая - Eilema 

griseola  (Hübner, [1803]) 

сосновые и сосново-

мелколиственные леса 

малочисленный 

430 Лишайница свинцово-серая - Eilema 

lurideola  ([Zincken], 1817) 

сосновые и сосново-

мелколиственные леса 

малочисленный 

431 Лишайница тополевая - Eilema 

complana (Linnaeus, 1758) 

сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые 

колки, тополиные рощи 

обычный 

432 Лишайница желтоватая - Eilema 

lutarella (Linnaeus, 1758) 

сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые колки 

обычный 
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433 Лишайница молевидная желтая - 

Setina irrorella (Linnaeus, 1758) 

сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые колки 

обычный 

434 Лишайница молевидная дымчатая - 

Setina roscida ([Denis & Schiffermüller], 

1775) 

сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые колки 

малочисленный 

435 Лжепестрянка каспийская - Syntomis 

caspia (Staudinger, 1877) 

опушки и лесные 

поляны, мезофитные 

луга 

обычный 

436 Пестрянка лодная обыкновенная - 

Syntomis phegea (Linnaeus, 1758) 

опушки и лесные 

поляны, мезофитные 

луга 

обычный 

437 Медведица крестовниковая - Tyria 

jacobaeae (Linnaeus, 1758) 

опушки и лесные 

поляны, мезофитные и 

остепненные луга 

обычный 

438 Медведица пестрая - Lacydes 

spectabilis (Tauscher, 1806)  

опушки и лесные 

поляны, мезофитные и 

остепненные луга 

малочисленный 

439 Медведица полосатая - Spiris striata 

(Linnaeus, 1758) 

опушки и лесные 

поляны, мезофитные и 

остепненные луга 

обычный 

440 Медведица решетчатая - Coscinia 

cribraria (Linnaeus, 1758) 

опушки и лесные 

поляны, мезофитные и 

остепненные луга 

малочисленный 

441 Медведица буро-жѐлтая - Hyphoraia 

aulica (Linnaeus, 1758) 

опушки и лесные 

поляны, мезофитные 

луга, просеки 

Красная книга 

Курганской 

области (2002; 

2012). Категория 

III. Редкий, 

имеющий малую 

численность и 

распространение 

на ограниченной 

территории. 

442 Медведица кайя - Arctia caja (Linnaeus, 

1758)  

открытые участки 

сосново-

мелколиственных лесов и 

осиново-березовых 

колков, сады, поймы рек 

малочисленный 

443 Медведица желтоватая - Arctia flavia 

(Fuessly, 1779)  

открытые участки 

сосново-

мелколиственных лесов и 

осиново-березовых 

колков, сады, поймы рек 

малочисленный 

444 Медведица сельская - Epicallia villica 

(Linnaeus, 1758) 

мезофитные луга, сады Красная книга 

Курганской 

области (2002; 

2012). Категория 
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V.  

Восстанавливающ

ийся в 

численности вид. 

445 Медведица геба - Eucharia festiva 

(Hufnagel, 1766) 

открытые участки 

сосново-

мелколиственных лесов и 

осиново-березовых 

колков, сады 

малочисленный 

446 Медведица хозяйка - Pericallia 

matronula (Linnaeus, 1758) 

мезофитные луга, 

опушки леса, сады, 

поймы рек 

Красная книга 

Курганской 

области (2002; 

2012). Категория 

III. Редкий, 

имеющий малую 

численность и 

распространение 

на ограниченной 

территории. 

447 Медведица даурская - Chelis dahurica 

(Boisduval, 1832)  

мезофитные луга, 

опушки леса, сады, 

поймы рек 

редкий 

448 Медведица луговая - Diacrisia sannio 

(Linnaeus, 1758)  

открытые участки 

сосново-

мелколиственных лесов и 

осиново-березовых 

колков, сады 

редкий 

449 Медведица пурпурная - Rhyparia 

purpurata (Linnaeus, 1758)  

открытые участки 

сосново-

мелколиственных лесов и 

осиново-березовых 

колков 

редкий 

450 Медведица нищенка - Diaphora 

mendica (Clerck, 1759) 

сосновые и сосново-

мелколиственные леса 

редкий 

451 Медведица крапчатая - Spilosoma 

lubricipedum (Linnaeus, 1758) 

открытые участки 

сосново-

мелколиственных лесов 

обычный 

452 Медведица крапивная - Spilosoma 

urticae (Esper, 1789)  

открытые участки 

сосново-

мелколиственных лесов и 

осиново-березовых 

колков 

обычный 

453 Медведица желтая - Spilarctia luteum  

(Hufnagel, 1766)  

открытые участки 

сосново-

мелколиственных лесов и 

осиново-березовых 

колков 

обычный 

454 Медведица-толстянка бурая - открытые участки редкий 
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Phragmatobia fuliginosa (Linnaeus, 1758)  сосново-

мелколиственных лесов и 

осиново-березовых 

колков 

 



 

 107 

Отряд Перепончатокрылые - Hymenoptera 

Семейство Pamphiliidae - Пилильщики-ткачи 

1 Ткач сосновый красноголовый - 

Acantholyda (Acantholyda) erythrocephala 

(Linnaeus, 1758) 

сосновые, сосново-

мелколиственные леса 

редкий 

2 Пилильщик-ткач звѐдчатый - 

Acantholyda (Iticorsia) posticalis 

(Matsumura, 1912) 

сосновые, сосново-

мелколиственные леса 

редкий 

3 Пилильщик-ткач одиночный - 

Acantholyda (Iticorsia) hieroglyphica 

(Christ, 1791) 

открытые участки леса, 

просеки 

малочисленный 

4 Пилильщик-ткач короткоусый - 

Pamphilius (Anoplolyda) brevicornis 

(Hellen, 1948) 

открытые участки леса, 

сады, парки 

редкий 

5 Pamphilius (Anoplolyda) hortorum (Klug, 

1808) 

сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые 

колки, сады 

редкий 

6 Ткач березовый зеленый - Pamphilius 

(Anoplolyda) varius (Lepeletier, 1823) 

сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые 

колки 

малочисленный 

7 Пилильщик-ткач косточковый - 

Neurotoma (Neurotoma) nemoralis 

(Linnaeus, 1758) 

сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые 

колки, сады 

редкий 

Семейство Megalodontidae - Мегалодонтиды 

8 Megalodontes (Megalodontes) 

plagiocephalus (Fabricius, 1804) 

открытые участки леса, 

просеки, вдоль дорог 

редкий 

Семейство Argidae —Ппилильщики толстоусые 

9 Пилильщик малинный пестрый -  

Arge gracilicornis (Klug, 1812) 

сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые 

колки, сады 

обычный 

10 Пилильщик березовый пятнистый -  

Arge pullata (Zaddach, 1859) 

открытые участки леса,  

осиново-березовые 

колки 

редкий 

11 Пилильщик резанный черноногий -  

Arge nigripes (Retzius, 1783) 

открытые участки леса малочисленный 

12 Пилильщик ивовый бородавчатый -  

Arge ustulata (Linnaeus, 1758) 

открытые участки леса,  

приколочные луга, 

заросли ивняка 

многочисленный 

13 Пилильщик березовый изменчивый - 

Arge dimidiata (Fallen, 1808) 

открытые участки леса,  

приколочные луга 

обычный 

14 Пилильщик розанный обычный - открытые участки леса,  обычный 
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Arge ochropus (Gmelin, 1790) приколочные луга 

15 Пилильщик резанный изменчивый - 

Arge pagana (Panzer, 1798) 

открытые участки леса,  

приколочные луга 

многочисленный 

Семейство Cimbicidae - Пилильщики булавоусые 

16 Цимбекс березовый - Cimbex femorata 

(Linnaeus, 1758) 

сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые 

колки, парки 

обычный 

17 Цимбекс ольховый западный - Cimbex 

connata (Schrank, 1776) 

осиново-березовые 

колки, парки 

редкий 

18 Трихиосома берѐзово-ивовый - 

Trichiosoma lucorum (Linnaeusб 1758) 

сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые 

колки, заросли ивняка 

редкий 

19 Трихиосома ольховый бородавчатый 
- Trichiosoma vitellinae (Linnaeus, 1761) 

сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые 

колки, заросли ивняка 

малочисленный 

20 Трихиосома ивовый лесной - 

Trichiosoma sylvaticum (Leach, 1817) 

осиново-березовые 

колки, заросли ивняка 

редкий 

21 Булавоус белогубый - Pseudoclavellaria  

amerinae (Linnaeus, 1758) 

осиново-березовые 

колки, заросли ивняка, 

парки 

редкий 

22 Zaraea (Zaraea) fasciata  (Linnaeus, 

1759) 

сады редкий 

Семейство Diprionidae - Пилильщики гребнеусые 

23 Пилильщик рыжий сосновый - 

Neodiprion sertifer (Geoffrey, 1785) 

сосново-

мелколиственные леса 

обычный 

24 Пилильщик сосновый обыкновенный 
- Diprion piri (Linnaeus, 1758) 

сосново-

мелколиственные леса 

обычный 

25 Пилильщик сосновый пестрый - 

Macrodiprion nemoralis (Enslin, 1917) 

сосново-

мелколиственные леса 

редкий 

26 Гильпиния сосновый зеленый -  

Gilpinia virens (Klug, 1812 

сосново-

мелколиственные леса 

редкий 

27 Гильпиния-двойник сосновый -  

Gilpinia lands (Jurine, 1807) 

сосново-

мелколиственные леса 

редкий 

Семейство Tenthredinidae — Пилильщики настоящие  

28 Пилильщик желтый крыжовниковый 
— Nematus ribesii (Scopoli, 1763) 

сады обычный 

29 Pseudodineura  mentiens (С. G. Thomson, 

1871) 

пойменные луга, 

заболоченные участки 

редкий 

30 Пилильщик розанный - Athalia rosae  

(Linnaeus, 1758) 

сосново-

мелколиственные леса, 

опушки, лесные поляны, 

обычный 
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мезофитные, пойменные 

луга 

31 Пилильщик вишневый - Сaliroa   

cerasi (Linnaeus, 1758)  

сосново-

мелколиственные леса, 

поймы рек, сады, парки 

обычный 

32 Пилильщик травяной щавелевый - 

Ametastegia  equiseti (Fallen, 1808)  

опушки, лесные поляны, 

мезофитные, пойменные 

луга 

обычный 

Семейство Cephidae — Пилильщики стеблевые 

33 Пилильщик хлебный - Cephus pygmeus 

(Linnaeus, 1767) 
посевы пшеницы обычный 

Семейство Ichneumonidae — Ихневмониды 

34 Пимпла-исследователь - Pimpla  

turionellae (Linnaeus, 1758)  

паразит чешуекрылых малочисленный 

Семейство Aphidiidae — Афидииды 

35 Praon abjectum (Haliday 1833) афидофаг (паразит тлей) обычный 

36 Aphidius ribis Haliday 1834 афидофаг обычный 

37 Adialytus ambiguus (Haliday 1834) афидофаг обычный 

38 Trioxys acalephae (Marshall, 1896)  афидофаг обычный 

39 Lysiphlebus fabarum (Marshall 1896) афидофаг обычный 

40 Lysiphlebus confusus Tremblay & Eady 

1978 

афидофаг обычный 

41 Ephedrus cerasicola Starý 1962 афидофаг обычный 

42 Lipolexis gracilis Foerster 1862 афидофаг обычный 

Семейство Chalcididae 

43 Brachymeria coloradensls (Cresson, 1872) паразит чешуекрылых, 

двукрылых и др. 

насекомых 

обычный 

44 Brachymeria minuta (Linneus, 1767) паразит чешуекрылых, 

двукрылых и др. 

насекомых 

обычный 

Семейство Pteromalidae - Птеромалиды 

45 Pteromalus puparum (Linnaeus, 1758) эктопаразит гусениц  и 

куколок некоторых 

чешуекрылых 

обычный 

46 Трихомалус - Trichomalus  cristatus 

Förster, 1841 

энтомофаг обычный 

47 Pachyneuron  aphidis Bouché, 1834  паразит некоторых 

муравьев 

обычный 

48 Asaphes suspensus Nees, 1834 афидофаг обычный 

49 Asaphes vulgaris Walker, 1834 афидофаг обычный 

Семейство Eulophidae - Эвлофиды 
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50 Tetrastichus coccinellae Kurdjumov, 1912 паразит личинок жуков-

кокцинеллид     

(Coccinellidae) 

 

обычный 

51 Eulophus larvarum (Linnaeus, 1758) эктопаразит гусениц 

некоторых чешуекрылых 

обычный 

Семейство Eurytomidae - Толстоножки 

52 Толстоножка люцерновая - 

Bruchophagus roddi (Gussakovsky, 1933) 

посевы бобовых обычный 

53 Толстоножка клеверная - 

Bruchophagus gibbus (Boheman, 1835) 

посевы бобовых обычный 

Семейство Aphelinidae — Афелиниды 

54 Афелин обыкновенный - Aphelinus 

affinis (Förster, 1841) 

афидофаг обычный 

Семейство Eucoilidae — Эвкоилиды 

55 Rhoptromeris eucera Hartig, 1841 паразит двукрылых обычный 

Семейство Scelionidae — Сцелиониды 

56 Telenomus brevis (C.G.Thomson, 1860) паразит яиц некоторых 

чешуекрылых 

обычный 

Семейство Scoliidae — Сколии 

57 Сколия желтолобая - Scolia (Scolia) 

dejeani  Schrank, 1781 

мезофитные и 

остепненные луга, 

опушки и лесные 

поляны, сады  

малочисленный 

58 Сколия степная - Scolia (Scolia) hirta 

Schrank, 1781 

мезофитные и 

остепненные луга, 

опушки и лесные 

поляны, сады  

Красная книга 

Курганской 

области (2002; 

2012). Категория 

II. Вид, 

сокращающийся в 

численности и 

ареале. 

Семейство Tiphiidae 

59 Тифия толстоногая - Tiphia femorata 

Fabricius, 1775 

мезофитные и 

остепненные луга, 

опушки и лесные 

поляны, сады  

обычный 

Семейство Metochidae - Метохиды 

60 Метоха наездниковидная - Methocha 

ichneumonides Latreille, 1805 

опушки лесов, лесные 

дороги, вырубки, 

просеки, остепнѐнные и 

приколочные луга, 

песчаные сухие отмели 

по берегам рек и озѐр, 

чаще на песчаной и 

Красная книга 

Курганской 

области (2002; 

2012). Категория 

II. Вид, 

сокращающийся в 

численности и 
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супесчаной почве ареале. 

Семейство Chrysididae - Осы-блестянки 

61 Блестянка-гигант - Parnopes grandior 

(Pallas, 1771) 

открытые солнечные 

места с песчаными 

почвами - долины рек, 

склоны оврагов, 

остепненные участки, 

луга 

Красная книга 

Курганской 

области (2002; 

2012). Категория 

II. Вид, 

сокращающийся в 

численности и 

ареале. 

Семейство Vespidae — Осы общественные 

62 Шершень — Vespa crabro Linnaeus, 

1758 

сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые 

колки, жилтща человека 

обычный 

Семейство Sphecidae — Роющие осы 

63 Бембикс носатый — Bembix rostrata 

(Linnaeus, 1758) 

лесные дороги, просеки, 

вырубки 

обычный 

Семейство Colletidae - Коллетиды 

64 Colletes cunicularius (Linnaeus, 1761) пойменные, мезофитные 

луга, опушки, лесные 

поляны 

обычный 

Семейство Andrenidae - Андрениды 

65 Андрена серая - Andrena (Melandrena) 

vaga Panzer, 1799 

пойменные, мезофитные 

луга, опушки, лесные 

поляны, посевы бобовых 

обычный 

66 Andrena (Melandrena) thoracica 

(Fabricius, 1775) 

пойменные, мезофитные 

луга, опушки, лесные 

поляны, посевы бобовых 

обычный 

67 Мелиттурга булавоусая - Melitturga 

clavicornis (Latreille, 1806) 

пойменные, мезофитные 

луга, опушки, лесные 

поляны, поля 

Красная книга 

Курганской 

области (2002; 

2012). Категория 

III. Редкий, 

имеющий малую 

численность и 

распространение 

на ограниченной 

территории. 

Семейство Наliсtidае - Галиктиды  

68 Systropha planidens Giraud, 1861 пойменные, мезофитные 

луга, опушки, лесные 

поляны 

малочисленный 
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69 Рофитоидес серый - Rhophitoides canus 

(Eversmann, 1852) 

пойменные, мезофитные 

луга, опушки, лесные 

поляны 

Красная книга 

Курганской 

области (2002; 

2012). Категория 

III. Редкий, 

имеющий малую 

численность и 

распространение 

на ограниченной 

территории. 

Семейство Megachilidae - Мегахилиды 

70 Lithurgus cornutus (Fabricius, 1787) разнотравные и 

остепненные луга 

малочисленный 

71 Anthidium manicatum (Linnaeus, 1758) пойменные, мезофитные 

луга, опушки, лесные 

поляны, поля 

малочисленный 

72 Шерстобит семизубый - Anthidium 

septemspinosum Lepetetier, 1841 

пойменные, мезофитные 

луга, опушки, лесные 

поляны, поля 

Красная книга 

Курганской 

области (2002; 

2012). Категория 

II. Вид, 

сокращающийся в 

численности и 

ареале. 

73 Anthidium strigatum (Panzer, 1805) пойменные, мезофитные 

луга, опушки, лесные 

поляны, поля 

малочисленный 

74 Stelis minima Schenck, 1861 пойменные, мезофитные, 

остепненные луга, 

опушки, лесные поляны 

малочисленный 

75 Stelis minuta Lepeletier & Serville, 1825  пойменные, мезофитные, 

остепненные луга, 

опушки, лесные поляны 

малочисленный 

76 Stelis ornatula (Klug, 1807) пойменные, мезофитные, 

остепненные луга, 

опушки, лесные поляны 

малочисленный 

77 Chelostoma rapunculi (Lapeletier, 1841) пойменные, мезофитные 

луга, опушки, лесные 

поляны, поля 

малочисленный 

78 Heriades truncorum (Linnaeus, 1758) пойменные, мезофитные 

луга, опушки, лесные 

поляны 

обычный 

79 Osmia acuticornis Dufour & Perris, 1840 открытые участки лесов, 

приколочные и 

пойменные луга 

малочисленный 

80 Osmia adunca (Panzer, 1798) открытые участки лесов, 

приколочные и 

малочисленный 
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пойменные луга 

81 Osmia bidentata F.Morawitz, 1876  открытые участки лесов, 

приколочные и 

пойменные луга 

малочисленный 

82 Osmia leucomelana (Kirby, 1802) открытые участки лесов, 

приколочные и 

пойменные луга 

малочисленный 

83 Osmia tridentata Dufour & Perris, 1840  открытые участки лесов, 

приколочные и 

пойменные луга 

малочисленный 

84 Osmia tuberculata Nylander, 1848  открытые участки лесов, 

приколочные и 

пойменные луга 

малочисленный 

85 Osmia laevifrons F.Morawitz, 1872  открытые участки лесов, 

приколочные и 

пойменные луга 

малочисленный 

86 Osmia papaveris (Latreille, 1799) открытые участки лесов, 

приколочные и 

пойменные луга 

малочисленный 

87 Osmia serrlabris F.Morawitz, 1875  открытые участки лесов, 

приколочные и 

пойменные луга 

малочисленный 

88 Osmia transcaspica F.Morawitz, 1888  открытые участки лесов, 

приколочные и 

пойменные луга 

малочисленный 

89 Осмия копьеусая - Osmia aurulenta 

(Panzer, 1799) 

открытые участки лесов, 

приколочные и 

пойменные луга 

Красная книга 

Курганской 

области (2002; 

2012). Категория 

III. Редкий, 

имеющий малую 

численность и 

распространение 

на ограниченной 

территории. 

90 Osmia bicolor (Schrank, 1781) открытые участки лесов, 

приколочные и 

пойменные луга 

малочисленный 

91 Osmia pilicornis Smith, 1846 открытые участки лесов, 

приколочные и 

пойменные луга 

малочисленный 

92 Мegachile analis Nylander, 1852 опушки леса, поляны, 

сады, парки 

малочисленный 

93 Мegachile apicalis Spinola, 1808  опушки леса, поляны, 

сады, парки 

малочисленный 

94 Мegachile argentata (Fabricius, 1793) опушки леса, поляны, малочисленный 
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сады, парки 

95 Мegachile bombycina (Radoszkowski, 

1874) 

опушки леса, поляны, 

сады, парки 

малочисленный 

96 Мegachile centuncularis (Linnaeus, 1758)  опушки леса, поляны, 

сады, парки 

малочисленный 

97 Мegachile circumcincta (Kirby, 1802) опушки леса, поляны, 

сады, парки 

малочисленный 

98 Мegachile ericetorum Lepeletier, 1841 опушки леса, поляны, 

сады, парки 

малочисленный 

99 Мegachile genalis F.Morawitz, 1880 опушки леса, поляны, 

сады, парки 

малочисленный 

100 Мegachile lagopoda (Linnaeus, 1761) опушки леса, поляны, 

сады, парки 

малочисленный 

101 Мegachile ligniseca (Kirby, 1802) опушки леса, поляны, 

сады, парки 

малочисленный 

102 Мegachile maritima (Kirby, 1802) опушки леса, поляны, 

сады, парки 

малочисленный 

103 Мegachile melanopyga Costa, 1863 опушки леса, поляны, 

сады, парки 

малочисленный 

104 Пчела-листорез люцерновый - 

Мegachile rotundata (Fabricius, 1787) 

опушки леса, поляны, 

сады, парки 

редкий 

105 Мegachile rversicolor Smith, 1844 опушки леса, поляны, 

сады, парки 

малочисленный 

106 Сoelioxys aurolimbata Förster, 1853 опушки леса, поляны, 

сады, парки 

малочисленный 

107 Сoelioxys brevis Eversmann, 1852 опушки леса, поляны, 

сады, парки 

малочисленный 

108 Сoelioxys conoidea (Illiger, 1806)  опушки леса, поляны, 

сады, парки 

малочисленный 

109 Сoelioxys inermis (Kirby, 1802) опушки леса, поляны, 

сады, парки 

малочисленный 

110 Сoelioxys mandibularis Nylander, 1848 опушки леса, поляны, 

сады, парки 

малочисленный 

111 Сoelioxys rufescens Lepeletier & Serville, 

1825 

опушки леса, поляны, 

сады, парки 

малочисленный 

Семейство Apidae - Пчелиные  

112 Nomada coxalis F.Morawitz, 1878 опушки леса, поляны, 

луга, сады 

малочисленный 

113 Nomada fulvicornis Fabricius, 1793 опушки леса, поляны, 

луга, сады 

малочисленный 

114 Nomada obscura Zetterstedt, 1838  опушки леса, поляны, 

луга, сады 

малочисленный 

115 Nomada ruficornis (Linnaeus, 1758) опушки леса, поляны, малочисленный 



 

 115 

луга, сады 

116 Ammobatoides abdominalis (Eversmann, 

1852) 

опушки леса, поляны редкий 

117 Biastes brevicornis (Panzer, 1798) опушки леса, поляны, 

луга 

малочисленный 

118 Epeolus fasciatus Friese, 1895 опушки леса, поляны, 

луга 

малочисленный 

119 Eucera clypeata Erichson, 1835  открытые участки леса, 

луга 

малочисленный 

120 Пчела длинноусая - Eucera longicornis 

(Linnaeus, 1758) 

открытые участки леса, 

луга, остепнѐнные 

участки, поля бобовых 

культур 

Красная книга 

Курганской 

области (2012). 

Категория III. 

Редкий, имеющий 

малую 

численность и 

распространение 

на ограниченной 

территории. 

121 Anthophora furcata (Panzer, 1798) открытые участки леса, 

луга, поймы рек  

малочисленный 

122 Антофора рыженогая - Anthophora 

fulvitarsis Brullé, 1832 

открытые участки леса, 

луга, поймы рек и 

ручьѐв, склоны оврагов 

Красная книга 

Курганской 

области (2012). 

Категория III. 

Редкий, имеющий 

малую 

численность и 

распространение 

на ограниченной 

территории. 

123 Anthophora monacha (Erichson, 1849) открытые участки леса, 

луга 

малочисленный 

124 Anthophora plagiata (Illiger, 1806) открытые участки леса, 

луга 

малочисленный 

125 Anthophora pedata Eversmann, 1852 открытые участки леса, 

луга 

малочисленный 

126 Anthophora tersa (Erichson, 1849) открытые участки леса, 

луга 

малочисленный 

127 Anthophora testaceipes F.Morawitz, 1888  открытые участки леса, 

луга 

малочисленный 

128 Paramegilla deserticola (F.Morawitz, 

1873) 

открытые участки леса, 

луга 

малочисленный 

129 Melecta luctuosa (Scopoli, 1770) открытые участки леса, 

луга 

малочисленный 

130 Thyreus scutellaris (Fabricius, 1781) открытые участки леса, малочисленный 
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луга 

131 Пчела-плотник - Xylocopa valga 

Gerstaecker, 1872 

луга, поляны, опушки 

леса 

Красная книга 

Курганской 

области (2002; 

2012). Категория 

II. Вид, 

сокращающийся в 

численности и 

ареале. 

132 Пчела медоносная — Apis melifera 

Linnaeus, 1758 

луга, поляны, опушки 

леса, поля 

обычный 

133 Psithyrus (Ashtonipsithyrm) 

bohemicus Seidl, 1837 

приколочные луга, 

лесные поляны 

(паразитирует в гнездах 

Bombus terrestris и В. 

lucorum) 

обычный 

134 Psithyrus (Psithyrus) rupestris 

(Fabricius, 1793) 

приколочные луга, 

лесные поляны, 

разряженные 

пространства  

(паразитирует в гнездах 

Bombus lapidarius, В. 

sichelii, В.ruderarius и 

В.pascuorum) 

малочисленный 

135 Psithyrus (Metapsithyrm) campestris 

(Panzer, 1801) 

приколочные луга, 

лесные поляны 

(паразитирует в гнездах 

Bombus terrestris и В. 

lucorum) 

обычный 

136 Psithyrus (Fernaldaepsithyrus) 

norvegicus (Sparre-Schneider, 1918) 

опушки и лесные поляны 

(паразитирует в гнездах 

Bombus hypnorum) 

редкий 

137 Psithyrus (Fernaldaepsithyrus) 

quadricolor (Lepeletier, 1832) 

сосново-

мелколиственные леса 

(паразитирует в гнездах 

Bombus  ruderarius, В. 

hortorum, В. subterraneus, 

В.soroeensis, В. lucorum, 

B.jonellus и В. pratorum) 

малочисленный 

138 Шмель необыкновенный - Bombus 

(Confusibombus) confusus Schenk, 1859 

открытые участки леса, 

луга, остепнѐнные 

участки, поймы рек, 

поля, сады 

Красная книга 

Курганской 

области (2002; 

2012). Категория 

II. Вид, 

сокращающийся в 

численности и 

ареале. 

139 Шмель лезус - Bombus (Laesobombus) остепненные участки Красная книга 
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laesus Morawitz in Fedtschenko, 1875 (гнезда устраивает на 

земле среди сухой 

травы) 

Курганской 

области (2012). 

Категория III. 

Редкий, имеющий 

малую 

численность и 

распространение 

на ограниченной 

территории. 

140 Bombus (Laesobombus) maculidorsis 

Skorikov, 1922 

открытые участки леса, 

луга, остепнѐнные 

участки, поймы рек 

(гнезда устраивает на 

лугах на поверхности 

почвы среди 

невысокой травы из 

сухой травы и мха) 

малочисленный 

141 Шмель моховой - Bombus 

(Thoracobombus) muscorum (Fabricius, 

1775) 

мезофитные луга, поймы 

рек (гнѐзда 

располагаются на 

поверхности почвы, под 

прикрытием густой 

травы или кочки) 

Красная книга 

Курганской 

области (2012). 

Категория III. 

Редкий, имеющий 

малую 

численность и 

распространение 

на ограниченной 

территории. 

142 Bombus (Thoracobombus) humilis Illiger, 

1806 

края и поляны сухих 

сосновых лесов ( гнезда 

устраивает на 

поверхности почвы 

из мха, сухой травы и 

хвои) 

обычный 

143 Bombus (Thoracobombus) deuteronimus 

Schulz, 1906 

открытые участки леса, 

луга 

обычный 

144 Шмель Шренка - Bombus 

(Thoracobombus) schrencki Morawitz, 

1881 

открытые участки леса, 

луга 

Красная книга 

Курганской 

области (2012). 

Категория III. 

Редкий, имеющий 

малую 

численность и 

распространение 

на ограниченной 

территории. 

145 Bombus (Thoracobombus) ruderarius 

(Müller, 1776) 

луга, лесные поляны и 

выруби, разреженные 

окраины лесов и 

кустарников (гнезда 

обычный 



 

 118 

устраивает на 

поверхности почвы, 

на склонах или на 

кочках из сухих 

листьев, травы и мха. 

Иногда заселяет старые 

гнезда мелких грызунов 

в земле) 

146 Bombus (Thoracobombus) sylvarum 

(Linnaeus, 1761) 

луга редкий 

147 Bombus (Thoracobombus) veteranus 

(Fabricius, 1793) 

луга и кустарниковые 

заросли, особенно 

многочислен в поймах 

рек и на безлесных 

водоразделах (гнезда  

устраивает на 

поверхности почвы 

или в нишах под 

корнями деревьев и 

пней из сухих листьев и 

травы) 

обычный 

148 Bombus (Thoracobombus) pascuorum 

(Scopoli, 1763) 

лесные поляны, просеки 

(гнездится по краям 

лесов под кронами 

деревьев и 

кустарников) 

многочисленный 

149 Bombus (Megabombus) hortorum 

(Linnaeus, 1761) 

кустарниковые 

заросли, пойменные 

луга (гнезда 

устраивает в норах 

мелких грызунов и на 

краях лесов в пустотах 

под корнями деревьев и 

пней) 

обычный 

150 Шмель армянский - Bombus 

(Rhodobombus) armeniacus 

Radoszkowski, 1877 

открытые участки леса, 

луга, остепнѐнные 

участки, поймы рек, 

поля, сады 

Красная книга 

Курганской 

области (2002; 

2012). Категория 

II. Вид, 

сокращающийся в 

численности и 

ареале. 

151 Bombus (Kallobombus) soroeensis 

(Fabricius, 1777) 

опушки леса, заросли 

кустарников, луга, поля 

(гнезда  устраивает в 

земле в норах мелких 

грызунов) 

обычный 

152 Bombus (Subterraneobombus) fragrans 

(Pallas, 1771) 

остепнѐнные луга 

(гнезда  устраивает в 

редкий 
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земле в норах мелких 

грызунов) 

153 Bombus (Subterraneobombus) 

subterraneus (Linnaeus, 1758) 

луга (гнезда устраивает 

в земле в норах 

мелких грызунов) 

обычный 

154 Bombus (Subterraneobombus) 

distinguendus Morawitz, 1869 

разреженные сухие 

сосновые леса, заросли 

кустарников луга 

малочисленный 

155 Bombus (Pyrobombus) hypnorum 

(Linnaeus, 1758) 

сосновые, сосново-

мелколиственные леса, 

населенные пункты 

(гнездится в дуплах, на 

чердаках, в щелях 

каменных стен, за 

обшивкой деревянных 

домов, за наличниками 

окон и т.п.) 

многочисленный 

156 Bombus (Pyrobombus) jonellus (Kirby, 

1802) 

лесные поляны редкий 

157 Bombus (Bombus) terrestris (Linnaeus, 

1758) 

луга (гнезда устраивает 

в земле в норах 

мелких грызунов) 

обычный 

158 Шмель норовый - Bombus (Bombus) 

lucorum (Linnaeus, 1761) 

луга, лесные поляны 

(гнезда устраивает в 

норах мелких 

грызунов, в пустотах 

под корнями 

деревьев, пней и в 

кочках) 

Красная книга 

Курганской 

области (2012). 

Категория IV. 

Неопределенный 

по статусу вид. 

159 Bombus (Cullumanobombus) serrisquama 

Morawitz, 1888 

луга (гнезда устраивает 

в норах мелких 

грызунов) 

обычный 

160 Bombus (Melanobombus) semenoviellus 

Skorikov, 1910 

луга, лесные поляны малочисленный 

161 Bombus (Melanobombus) sichelii 

Radoszkowski, 1859 

луга малочисленный 

Семейство Formicidae - Муравьи 

162 Муравей-древоточец красногрудый - 

Camponotus (Camponotus) herculeanus 

(Linnaeus, 1758) 

осиново-березовые 

колки 

обычный 

163 Муравей-древоточец 

золотистоволосый -Camponotus 

(Camponotus) saxatilis Ruzsky, 1895 

осиново-березовые 

колки 

обычный 

164 Camponotus (Camponotus) vagus 

(Scopoli, 1763) 

осиново-березовые 

колки 

обычный 

165 Муравей-древоточец блестящий - лесные поляны, опушки Красная книга 
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Camponotus (Myrmentoma) fallax 

(Nylander, 1856) 

Курганской 

области (2012). 

Категория III. 

Редкий, имеющий 

малую 

численность и 

распространение 

на ограниченной 

территории. 

166 Степной бегунок -  Cataglyphis 

aenescens (Nylander, 1849) 

солончаки обычный 

167 Formica (Formica) aquilonia Yarrow, 

1955 

сосново-

мелколиственные леса 

редкий 

168 Муравей малый лесной - Formica 

(Formica) polyctena Forster, 1850  

сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые 

колки, опушки и лесные 

поляны 

Красная книга 

Курганской 

области (2012). 

Категория II. Вид, 

сокращающийся в 

численности и 

ареале. 

169 Муравей луговой - Formica  (Formica) 

pratensis Retzius, 1783 

разнотравные луга обычный 

170 Муравей рыжий лесной - Formica 

(Formica) rufa Linnaeus, 1761 

сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые 

колки, опушки и лесные 

поляны 

Красная книга 

Курганской 

области (2012). 

Категория II. Вид, 

сокращающийся в 

численности и 

ареале. 

171 Муравей прыткий степной - Formica 

(Serviformica) cunicularia Latreille, 1798 

разнотравные луга, 

обочины дорог 

многочисленный 

172 Муравей бурый лесной - Formica 

(Serviformica) fusca Linnaeus, 1758 

разнотравные луга многочисленный 

173 Муравей черноголовый - Formica 

(Serviformica) uralensis Ruzsky, 1895 

разнотравные луга обычный 

174 Муравей краснощекий - Formica 

(Serviformica) rufibarbis Fabricius, 1793 

разнотравные луга обычный 

175 Муравей-рабовладелец кровавый - 

Formica (Raptiformica) sanguinea 

Latreille, 1798 

разнотравные луга, 

залежи 

обычный 

176 Муравей-амазонка — Polyergus 

rufescens (Latreille, 1798) 

разнотравные луга, 

залежи 

редкий 

177 Муравей бледный садовый — Lasius 

(Lasius) alienus (Fцrster, 1850) 

солончаки, разнотравные 

луга 

обычный 

178 Муравей черный садовый — Lasius 

(Lasius) niger Linnaeus, 1758 

солончаки, разнотравные 

луга, залежи 

многочисленный 
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179 Lasius (Lasius) platythorax Seifert, 1991 сосново-

мелколиственные леса 

редкий 

190 Муравей желтый земляной — Lasius 

(Cautolasius) flavus (Fabricius, 1782) 

сосново-

мелколиственные леса, 

разнотравные луга 

многочисленный 

191 Муравей-древоточец пахучий — 

Lasius (Dendrolasius) fuliginosus 

(Latreille, 1798) 

сосново-

мелколиственные леса 

(влажные места, пологие 

склоны) 

Красная книга 

Курганской 

области (2012). 

Категория III. 

Редкий, имеющий 

малую 

численность и 

распространение 

на ограниченной 

территории. 

192 Lasius (Chthonolasius) umbratus 

(Nylander, 1846) 

сосново-

мелколиственные леса 

редкий 

193 Муравей подкорный - Leptothorax 

acervorum (Fabricius, 1793) 

сосново-

мелколиственные леса 

обычный 

194 Temnothorax serviculus (Ruzsky, 1902) солончак, остепненные 

участки 

редкий 

195 Myrmica gallienii Bondroit, 1920 разнотравные луга редкий 

196 Myrmica lobicornis Nylander, 1846 разнотравные луга многочисленный 

197 Мирмика рыжая - Myrmica rubra 

(Linnaeus, 1758) 

разнотравные луга обычный 

198 Мирмика морщинистая - Myrmica 

ruginodis Nylander, 1846 

разнотравные луга обычный 

199 Myrmica rugulosa Nylander, 1849 разнотравные луга обычный 

200 Мирмика моховая - Myrmica 

scabrinodis Nylander, 1846 

сосново-

мелколиственные леса, 

разнотравные луга 

многочисленный 

201 Myrmica sulcinodis Nylander, 1846 разнотравные луга обычный 

202 Муравей дерновый - Tetramorium 

caespitum (Linnaeus, 1758) 

сосново-

мелколиственные леса, 

разнотравные луга, 

залежи 

многочисленный 

Отряд Блохи - Siphonaptera 

Семейство Pulicidae — Блохи обыкновенные 

1 Блоха кошачья - Ctenocephalides felis 

(Bouche, 1835)  

эктопаразит 

млекопитающих 

обычный 

Семейство Ceratophyllidae — Гребненоски 

2 Oropsylla ilovaiskii Wagner et Ioff, 1926  гнездово-норовые обычный 
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паразиты птиц и 

млекопитающих 

3 Amalaraeus penicilliger (Grube, 1851)  гнездово-норовые 

паразиты птиц и 

млекопитающих 

обычный 

4 Megabothris walkeri (Rothschild, 1902)  гнездово-норовые 

паразиты птиц и 

млекопитающих 

обычный 

5 Megabothris turbidus (Rothschild, 1909) гнездово-норовые 

паразиты птиц и 

млекопитающих 

обычный 

6 Megabothris rectangulatus (Wahlgren, 

1903)  

гнездово-норовые 

паразиты птиц и 

млекопитающих 

обычный 

7 Frontopsylla elata (Jordan et Rothschild, 

1915)  

гнездово-норовые 

паразиты птиц и 

млекопитающих 

обычный 

8 Amphipsylla sibirica (Wagner, 1898)  гнездово-норовые 

паразиты птиц и 

млекопитающих 

обычный 

9 Amphipsylla kuznetzovi Wagner, 1912  гнездово-норовые 

паразиты птиц и 

млекопитающих 

обычный 

10 Amphipsylla dumalis Jordan et Rothschild, 

1915  

гнездово-норовые 

паразиты птиц и 

млекопитающих 

обычный 

11 Leptopsylla segnis (Schonherr, 1811)  гнездово-норовые 

паразиты птиц и 

млекопитающих 

обычный 

12 Peromyscopsylla silvatica (Meinert, 1896)  гнездово-норовые 

паразиты птиц и 

млекопитающих 

 

обычный 

13 Peromyscopsylla bidentata (Kolenati, 

1863)  

гнездово-норовые 

паразиты птиц и 

млекопитающих 

обычный 

Семейство Hystrichopsyllomorpha 

14 Ctenophthalmus assimilis (Taschenberg, 

1880)  

гнездово-норовые 

паразиты птиц и 

млекопитающих 

обычный 

15 Ctenophthalmus breviatus Wagner et Ioff, 

1926  

гнездово-норовые 

паразиты птиц и 

млекопитающих 

обычный 

16 Ctenophthalmus uncinatus (Wagner, 1898)  гнездово-норовые 

паразиты птиц и 

млекопитающих 

обычный 
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17 Corrodopsylla birulai (Ioff, 1928) гнездово-норовые 

паразиты птиц и 

млекопитающих 

обычный 

18 Palaeopsylla soricis (Dale, 1878)  гнездово-норовые 

паразиты птиц и 

млекопитающих 

обычный 

19 Rhadinopsylla integella Jordan et 

Rothschild, 1921  

гнездово-норовые 

паразиты птиц и 

млекопитающих 

обычный 

20 Neopsylla pleskei Ioff, 1928  гнездово-норовые 

паразиты птиц и 

млекопитающих 

обычный 

21 Neopsylla acanthina Jordan et Rothschild, 

1923  

гнездово-норовые 

паразиты птиц и 

млекопитающих 

обычный 

22 Hystrichopsylla talpae (Curtis, 1826)  гнездово-норовые 

паразиты птиц и 

млекопитающих 

обычный 

 

Отряд Двукрылые - Diptera 

Семейство Culicidae — Кровососущие комары 

1 Комар малярийный обыкновенный - 

Anopheles maculipennis Meigen, 1818  

личинки - в пресных 

стоячих или медленно 

текущих водоѐмах  

обычный 

2 Culiseta (Culiseta) alaskaensis Ludlow, 

1906 

личинки - в заболоченных 

водоемах  

обычный 

3 Mansonia richiardii (Ficalbi, 1889) личинки - в пресных 

стоячих или медленно 

текущих водоѐмах с 

густой растительностью  

обычный 

4 Aedes (Aedimorphus) vexans (Meigen, 

1830)  

личинки - в лесных и 

припойменных водоемах  

обычный 

5 Aedes (Aedes) cinereus Meigen, 1818  личинки — в старицах 

рек, озерах и временных 

припойменных водоемах 

(лужи, заболоченности) 

обычный 

6 Aedes (Ochlerotatus) flavescens 

(Müller,1764)  

личинки - в застойных 

временных водоемах 

озерных и речных пойм 

обычный 

7 Aedes (Ochlerotatus) excrucians (Walker, 

1856)  

личинки — в старицах 

рек, озерах и временных 

припойменных водоемах 

(лужи, заболоченности) 

обычный 

8 Кусака пятнистоспинный - Aedes 

(Ochlerotatus) caspius (Pallas, 1771) 

личинки — в застойных 

временных водоемах 

озерных и речных пойм 

обычный 
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9 Aedes (Ochlerotatus) cataphylla Dyar, 

1916  

личинки — в лужах, 

образовавшихся от таяния 

снега или в результате 

весеннего разлива рек, 

преимущественно, в 

открытых местах или на 

лесных опушках  

обычный 

10 Aedes (Ochlerotatus) riparius Dyar et 

Knab, 1907  

личинки — в весенних 

водоемах открытых 

ландшафтов  

обычный 

11 Aedes (Ochlerotatus) cyprius Ludlow, 

1919  

личинки — в открытых 

временых и постоянных 

водоемах с илистым дном  

обычный 

12 Комар-пискун - Culex pipiens Linnaeus, 

1758 

личинки — в водоемах, 

образованных в 

результате затопления 

подвалов в городах и 

поселках  

обычный 

Семейство Chironomidae  — Звонцы 

13 Дергун мохнатоусый - Chironomus  

plumosus (Linnaeus, 1758) 
личинки - в иле 

различных водоемов, в 

том числе и сильно 

загрязненных, с низким 

содержанием кислорода 

обычный 

14 Cryptochironomus defectus (Kieffer, 1913) личинки - в иле 

различных водоемов 

обычный 

15 Microchironomus cojugens Lenz, 1926 личинки - в иле 

различных водоемов 

обычный 

16 Cladopelma viridula (Linnaeus, 1767) личинки - в иле 

различных водоемов 

обычный 

17 Fleuria lacustris Kieffer, 1924 личинки - в иле 

различных водоемов 

обычный 

18 Glyptotendipes palens (Meigen, 1804) личинки - в иле 

различных водоемов 

обычный 

19 Glyptotendipes gripekovenis Kieffer, 1913 личинки - в иле 

различных водоемов 

обычный 

20 Dicrotendipes nervosus (Staeger, 1839)  личинки - в иле 

различных водоемов 

обычный 

21 Polypedilum (Tripodura) scalaenum 

(Schrank, 1803)  
личинки - в иле 

различных водоемов 

обычный 

22 Pseudochironomus prasinatus (Staeger, 

1839)  
личинки - в иле 

различных водоемов 

обычный 

23 Einfelda carbonaria (Meigen, 1804) личинки - в иле 

различных водоемов 

обычный 



 

 125 

24 Endochironomus albipennis (Meigen, 

1830) 
личинки - в иле 

различных водоемов 

обычный 

25 Endochironomus tendens (Fabricius, 1775) личинки - в иле 

различных водоемов 

обычный 

26 Psectrocladius (Psectrocladius) 

psilopterus (Kieffer in Kieffer et 

Thienemann, 1906) 

личинки - в иле 

различных водоемов 

обычный 

27 Criotopus (Isocladius) sylvestris 

(Fabricius, 1794) 
личинки - в иле 

различных водоемов 

обычный 

28 Criotopus (Holotanypus) choreus (Meigen, 

1804) 
личинки - в иле 

различных водоемов 

обычный 

29 Tanypus puncipennis Meigen, 1818 личинки - в иле 

различных водоемов 

обычный 

30 Culicoides salinarius Kieffer, 1914  личинки — на 

заболоченных лугаз 

обычный 

Семейство Cecidomyiidae - Галлицы 

31 Peromyia palustris (Kieffer, 1895) посевы бобовых обычный 

32 Сampylomyza flaviceps Meigen, 1818 посевы бобовых обычный 

33 Lestermia cinerea Macquart, 1826 посевы бобовых обычный 

34 Галлица сливовая — Asphondylia 

pruniperda Rondani, 1867 

сады обычный 

34 Мушка гуссенская — Mayetiola 

destructor (Say, 1817) 

посевы яровой пшеницы 

и ячменя 

обычный 

35 Japiella loticola (Rübsaamen, 1889) посевы бобовых обычный 

36 Галлица луговая — Dasineura 

medicaginis (Bremi, 1847) 

посевы бобовых обычный 

37 Dasineura leguminicola (Lintner, 1879) посевы бобовых обычный 

38 Dasineura gentneri (Pritchard, 1953) посевы бобовых обычный 

39 Dasineura viciae (Kieffer, 1888) посевы бобовых обычный 

40 Dasineura rossi (Rübsaamen, 1914) посевы бобовых обычный 

41 Галлица смородинная цветочная — 

Dasineura ribis (Branes, 1940) 

сады обычный 

42 Галлица люцерновая цветочная — 

Contarinia  medicaginis Kieffer, 1895 

посевы бобовых обычный 

43 Галлица злаковая желтая — 

Contarinia  tritici (Kirby, 11798) 

посевы злаковых обычный 

44 Clinodiplosis cilicrus (Kieffer, 1889) посевы бобовых обычный 

Семейство Stratiomyidae - Львинки 

45 Sargus cuprarius (Linnaeus 1758)  мезофитные, пойменные 

луга 

обычный 

Семейство Tabanidae - Слепни 
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46 Златоглазик лесной - Chrysops 

caecutiens caecutiens (Linneus, 1758) 

открытые участки 

сосново-

мелколиственных лесов и 

осиново-березовых 

колков 

малочисленный 

47 Пестряк украшенный - Chrysops pictus 

(Meigen, 1820) 

пойменные луга редкий 

48 Пестряк обыкновенный - Chrysops 

relictus (Meigen, 1803) 

открытые биотопы около 

водоемов 

обычный 

49 Слепень песчаный северный - 

Tabanus sabuletorum gerkei (Brauer, 

1880) 

открытые биотопы около 

водоемов 

редкий 

50 Слепень серый - Tabanus bromius 

(Linneus, 1758) 

открытые биотопы около 

водоемов 

обычный 

51 Слепень бычий - Tabanus bovines 

(Linneus, 1758) 

открытые биотопы около 

водоемов 

малочисленный 

52 Слепень серый большой - Tabanus 

autumnalis (Linneus, 1761) 

открытые биотопы около 

водоемов 

малочисленный 

53 Слепень бледноногий - Atylotus 

pallitarsis (Olsoufjev, 1936) 

открытые участки 

сосново-

мелколиственных лесов и 

осиново-березовых 

колков 

редкий 

54 Светлоглазка полевая - Atylotus 

rusticus (Linneus, 1767) 

вырубки редкий 

55 Гибомитра оленья - Hybomitra 

tarandina (Linneus, 1761) 

сосново-

мелколиственные леса 

редкий 

56 Слепень ранний - Hybomitra lurida 

(Fallén, 1817) 

открытые биотопы около 

водоемов 

редкий 

57 Слепень гололобый западный - 

Hybomitra lnitidifrons confiformis (Chvala 

et Moucha, 1971) 

открытые биотопы около 

водоемов 

редкий 

58 Слепень узколобый - Hybomitra ciureai 

(Séguy, 1937)  

берега рек, озер, окраины 

болот 

обычный 

59 Слепень Мюльфельда - Hybomitra 

muehlfeldi (Brauer, 1880) 

берега рек, озер, окраины 

болот 

редкий 

60 Слепень полуденный - Hybomitra 

bimaculata (Macquart, 1826) 

открытые биотопы около 

водоемов 

редкий 

61 Слепень обычный - Hybomitra  

montana montana Meigen, 1820 

открытые биотопы около 

водоемов 

редкий 

62 Слепень обычный Моргана - 

Hybomitra  montana morgani (Surcouf, 

1912) 

берега рек, озер редкий 

63 Слепень чернополосый - Hybomitra  берега соленых озер редкий 
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expollicata (Pandellé, 1883) 

64 Дождевка обыкновенная - 

Haematopota pluvialis Linné, 1758 

сосново-

мелколиственные леса и 

осиново-березовые колки 

малочисленный 

65 Дождевка черноусая - Haematopota 

crassicornis (Wahlberg, 1848) 

открытые биотопы около 

водоемов 

редкий 

Семейство Asilidae — Ктыри 

66 Ктырь светло-желтый - Choerades 

gilva (Linnaeus, 1758)  

опушки соснового леса  редкий 

67 Choerades sp. опушки соснового леса  редкий 

68 Ляфрия рыжая - Laphria flava 

(Linnaeus, 1761) 

сосново-

мелколичтвенные леса 

редкий 

69 Ляфрия горбатая - Laphria gibbosa 

(Linnaeus, 1758) 

сосново-

мелколичтвенные леса 

обычный 

70 
Ктырь-ястрибница - Dioctria 

atricapilla (Meigen, 1804) 

сосново-

мелколичтвенные леса 

малочисленный 

71 Dioctria cothurnata (Meigen, 1820) под пологом лесов,  обычный 

72 Диоктрия рыженогая - Dioctria 

flavipennis (Meigen, 1820) 

по окраинам березовых 

колок и среди полыней. 

малочисленный 

73 Диоктрия голоногая - Dioctria 

hyalipennis (Fabricius, 1794) 

заросли кустарников, под 

пологом леса 

многочисленный 

74 Dioctria lata (Loew, 1853) открытые участки 

сосново-мелколственных 

лесов и под пологом 

осиново-березовых 

колков 

малочисленный 

75 Dioctria linearis (Fabricius, 1787) лесные опушки, поляны обычный 

76 Dioctria rufipes (De Geer, 1776) лесные поляны малочисленный 

77 Holopogon  priscus (Meigen, 1820) ковыльная степь многочисленный 

78 Dasypogon diadema octonotatus (Loew, 

1869)  

заросли высоких трав малочисленный 

79 Тонкобрюх цилиндрический - 

Leptogaster cylindrica cylindrica (De 

Geer, 1776) 

лесные опушки, поляны, 

агроценозы 

очень 

многочисленный 

80 Leptogaster pubicornis (Loew, 1847)  остепненные луга малочисленный 

81 Ктырь гигантский - Satanas gigas 

(Eversmann, 1855)  

остепненные,  

приколочные и 

пойменные луга, опушки 

лесов 

Красная книга 

Курганской 

области (2002; 

2012).  

Категория II. Вид, 

сокращающийся в 

численности и 

ареале 

82 Eutolmus rufibarbis (Meigen, 1820) травянистые сообщества малочисленный 
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в лесах, луга 

83 Eutolmus sedakoffii Lw. разреженные заросли 

кустов и многолетних 

трав на лугах. 

редкий 

84 Machimus gonotistes (Zeller, 1840) песчаные дорожки малочисленный 

85 Machimus rusticus (Meigen, 1820) остепненные луга редкий 

86 Neoitamus cothurnatus (Meigen, 1820) остепненные луга редкий 

87 Neoitamus cyanurus (Loew, 1849) под пологом осиново-

березовых колков и на 

мезофитном лугу. 

редкий 

88 Neoitamus socius (Loew, 1871) сосновые леса обычный 

89 Rhadiurgus variabilis (Zetterstedt, 1838) на тропинках, камнях, 

реже листьях невысоко от 

поверхности земли 

редкий 

90 Tolmerus atricapillus atricapillus (Fallen, 

1814) 

леса, остепненные луга обычный 

91 Tolmerus maculipes (Lehr, 1972) поймы рек, прибрежные 

участки озер, заросли 

осок и злаков 

многочисленный 

92 Didysmachus picipes (Meigen, 1820) разнотравные луга малочисленный 

93 Dysmachus bimucronatus (Loew, 1854) сухие луга редкий 

94 Dysmachus cochleatus (Loew, 1854) разнотравные луга обычный 

95 Dysmachus fuscipennis (Meigen, 1820) разнотравные и сухие 

луга 

редкий 

96 Echthistus rufinervis (Meigen, 1820) долины рек, окраины 

лесов 

обычный 

Семейство Bombylidae — Жужжала 

97 Печальница маврская - Hemipenthes 

maurus (Linnaeus, 1758) 
мезофитные, пойменные 

луга, опушки и лесные 

поляны 

обычный 

Семейство Syrphidae — Журчалки 

98 Microdon eggeri Mik, 1897 опушки леса редкий 

99 Microdon mutabilis (Linnaeus, 1758) опушки леса редкий 

100 Melanostoma scalarae (Fabricius, 1794) мезофитные, пойменные 

луга, опушки и лесные 

поляны 

многочисленный 

101 Platycheirus albimanus (Fabricius, 1781) опушки и лесные поляны малочисленный 

102 Platycheirus ambiguus (Fallén, 1817) опушки и лесные поляны редкий 

103 Platycheirus angustatus (Zetterstedt,1843) опушки и лесные поляны обычный 

104 Platycheirus clypeatus (Meigen, 1822) мезофитные, пойменные 

луга, опушки и лесные 

обычный 
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поляны 

105 Platycheirus  europeus Goeldlin, Maiba., 

Speight, 1990 

пойменные луга редкий 

106 Platycheirus fulviventris (Macquart, 1829) мезофитные, пойменные 

луга, опушки и лесные 

поляны 

многочисленный 

107 Platycheirus immarginatus (Zetterstedt, 

1849) 

опушки и лесные поляны малочисленный 

108 Platycheirus peltatus (Meigen, 1822) опушки и лесные поляны малочисленный 

109 Platycheirus scambus (Staeger, 1843) опушки и лесные поляны малочисленный 

110 Platycheirus scutatus (Meigen, 1822) сырой луг редкий 

111 Pyrophaena granditarsis (Forster, 1771) опушки и лесные поляны малочисленный 

112 Paragus (Pandasyophthalmus) 

haemorrhous Meigen, 1822  

мезофитные, пойменные 

луга, опушки и лесные 

поляны 

обычный 

113 Paragus (Pandasyophthalmus) ibialis 

(Fallén, 1817) 

мезофитные, пойменные 

луга, опушки и лесные 

поляны 

редкий 

114 Paragus (Paragus) albifrons (Fallén, 

1817) 

мезофитные, пойменные 

луга, опушки и лесные 

поляны 

малочисленный 

115 Paragus (Paragus) bicolor (Fabricius, 

1794) 

мезофитные, пойменные 

луга, опушки и лесные 

поляны 

малочисленный 

116 Paragus (Paragus) bradescui Stănescu, 

1981 

мезофитный луг редкий 

117 Paragus (Paragus) finitimus Goeldlin de 

Tiefenau, 1971 

мезофитные, пойменные 

луга, опушки и лесные 

поляны 

редкий 

118 Paragus (Paragus) quadrifasciatus 

Meigen, 1822 

суходольные, 

мезофитные луга 

редкий 

119 Paragus (Paragus) leleji Mutin, 1985 мезофитный луг редкий 

120 Paragus (Paragus) oltenicus Stănescu, 

1977 

остепненный луг редкий 

121 Chrysotoxum bicinctum (Linnaeus, 1758) мезофитные, пойменные 

луга, опушки и лесные 

поляны 

малочисленный 

122 Chrysotoxum cautum (Harris, [1776]) мезофитный луг редкий 

123 Chrysotoxum festivum (Linnaeus, 1758) мезофитные, пойменные 

луга, опушки и лесные 

поляны 

многочисленный 

124 Chrysotoxum fratellum Shannon, 1926 сосново-

мелколиственный лес 

редкий 

125 Chrysotoxum lineare (Zetterstedt,1819) мезофитные, пойменные малочисленный 
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луга, опушки и лесные 

поляны 

126 Chrysotoxum octomaculatum Curtis, 1837 мезофитные, пойменные 

луга, опушки и лесные 

поляны 

редкий 

127 Chrysotoxum rubzovi Violovitsh,1973 мезофитный луг редкий 

128 Chrysotoxum  vernale Loew, 1841 мезофитные, пойменные 

луга, опушки и лесные 

поляны 

обычный 

129 Dasysyrphus arcuatus (Fallén, 1817)  мезофитные, пойменные 

луга, опушки и лесные 

поляны 

малочисленный 

130 Dasysyrphus albostriatus (Fallén, 1817) суходольные, 

мезофитные луга, залежи 

редкий 

131 Dasysyrphus  lunulatus Meigen, 1822 суходольные,  

мезофитные, пойменные 

луга, опушки и лесные 

поляны, залежи 

малочисленный 

132 Dasysyrphus nigricornis (Verral, 1873) заросли ивняка, поймы 

рек 

обычный 

133 Dasysyrphus tricinctus (Fallén, 1817)  заросли ивняка, поймы 

рек 

обычный 

134 Dasysyrphus venustus (Meigen, 1822) заросли ивняка, поймы 

рек 

обычный 

135 Didea alneti (Fallén, 1817) заросли ивняка, поймы 

рек, озер 

малочисленный 

136 Didea  fasciata Macguart, 1834 сырой внепойменный луг редкий 

137 Didea intermedia Loew, 1854 суходольные, 

мезофитные луга, залежи 

малочисленный 

138 Epistrophe (Epistrophella) euchromus 

Kowarz, 1885 

мезофитные луга малочисленный 

139 Epistrophe (Epistrophe) diaphana 

(Zetterstedt, 1843) 

мезофитные луга малочисленный 

140 Epistrophe (Epistrophe) flava Doczkal et 

Schmid, 1994 

суходольные луга редкий 

141 Epistrophe (Epistrophe) grossulariae 

(Meigen, 1822) 

суходольные,  

мезофитные, пойменные 

луга, опушки и лесные 

поляны, залежи 

обычный 

142 Epistrophe (Epistrophe) melanostoma 

(Zetterstedt, 1843) 

пойменные луга редкий 

143 Epistrophe (Epistrophe) nitidicollis 

(Meigen, 1822) 

суходольные, 

мезофитные луга, залежи 

малочисленный 

144 Episyrphus balteatus (De Geer, 1776) суходольные,  обычный 
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мезофитные, пойменные 

луга, опушки и лесные 

поляны, залежи 

145 Eriozona (Megasyrphus) erraticus  

(Linnaeus, 1758)  

мезофитные луга, опушки 

и лесные поляны 

редкий 

146 Eupeodes (Lapposyrphus) apponicus 

(Zetterstedt, 1838) 

суходольные,  

мезофитные, пойменные 

луга, опушки и лесные 

поляны, залежи 

редкий 

147 Eupeodes (Eupeodes) corollae (Fabricius, 

1794) 

суходольные,  

мезофитные, пойменные 

луга, опушки и лесные 

поляны, залежи 

обычный 

148 Eupeodes (Eupeodes) flaviceps (Rondani, 

1857) 

опушки и лесные поляны редкий 

149 Eupeodes (Eupeodes)  latifasciatus 

Macquart, 1829 

суходольные,  

мезофитные, пойменные 

луга, опушки и лесные 

поляны, залежи 

обычный 

150 Eupeodes (Eupeodes) latilunulatus (Collin, 

1931) 

суходольные,  

мезофитные, пойменные 

луга, опушки и лесные 

поляны 

малочисленный 

151 Eupeodes (Eupeodes) lundbecki (Soot-

Ryen, 1946) 

суходольные,  

мезофитные, пойменные 

луга, опушки и лесные 

поляны, залежи 

обычный 

152 Eupeodes (Eupeodes) luniger Meigen, 

1822 

поймы реки озер, 

мезоыитные луга 

малочисленный 

153 Eupeodes (Eupeodes) nitens (Zetterstedt, 

1843) 

суходольные,  

мезофитные, пойменные 

луга, опушки и лесные 

поляны, залежи 

обычный 

154 Leucozona (Ischyrosyrphus) glaucius 

(Linnaeus, 1758) 

суходольные,  

мезофитные, пойменные 

луга 

редкий 

155 Leucozona (Ischyrosyrphus) laternarius 

(Müller, 1776) 

мезофитные, пойменные 

луга, опушки и лесные 

поляны 

редкий 

156 Melangyna (Melangyna) arctica 

(Zetterstedt, 1838) 

опушки и лесные поляны редкий 

157 Melangyna (Melangyna) barbifrons 

(Fallén, 1817) 

пойма р. Уй редкий 

158 Melangyna (Melangyna) compositarum 

(Verrall, 1873) 

суходольные,  

мезофитные луга 

малочисленный 

159 Melangyna (Melangyna) lasiophthalma суходольные,  редкий 
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(Zetterstedt, 1843) мезофитные луга 

160 Melangyna (Melangyna) umbellatarum 

(Fabricius, 1794) 

суходольные,  

мезофитные луга 

редкий 

161 Melangyna (Meligramma) cincta (Fallén, 

1817) 

мезофитные, пойменные 

луга, опушки и лесные 

поляны 

редкий 

162 Melangyna (Meligramma) guttata (Fallén, 

1817) 

суходольные,  

мезофитные луга 

редкий 

163 Melangyna (Meligramma) savtshenkoi 

(Violovitsh, 1965) 

пойма р. Тобол редкий 

164 Melangyna (Meligramma) triangulifera 

(Zetterstedt, 1843) 

мезофитные луга малочисленный 

165 Meliscaeva cinctella (Zetterstedt, 1843) суходольные,  

мезофитные луга 

редкий 

166 Scaeva pyrastri (Linnaeus, 1758) мезофитные, пойменные 

луга, опушки и лесные 

поляны 

обычный 

167 Scaeva selenitica (Meigen, 1822) мезофитные, пойменные 

луга, опушки и лесные 

поляны 

малочисленный 

168 Sphaerophoria chongjini Bańkowsca, 

1964 

мезофитные, пойменные 

луга, опушки и лесные 

поляны 

редкий 

169 Sphaerophoria loewi (Zetterstedt, 1843) мезофитные, пойменные 

луга, опушки и лесные 

поляны 

редкий 

170 Sphaerophoria menthastri (Linnaeus, 

1758) 

опушки и лесные поляны редкий 

171 Sphaerophoria rueppelli (Wiedemann, 

1830) 

мезофитные, пойменные 

луга, опушки и лесные 

поляны 

редкий 

172 Шароноска украшенная -  
Sphaerophoria scripta (Linnaeus, 1758) 

мезофитные, пойменные 

луга, опушки и лесные 

поляны 

очень 

многочисленный 

173 Sphaerophoria taeniata (Meigen, 1822) мезофитные, пойменные 

луга, опушки и лесные 

поляны 

обычный 

174 Sphaerophoria virgata Goeldlin de 

Tiefenau, 1974 

пойменные луга редкий 

175 Syrphus admirandus Goeldlin de Tiefenau, 

1996 

сырой внепойменный луг редкий 

176 Журчалка перевязанный - Syrphus 

ribesii (Linnaeus, 1758) 

мезофитные, пойменные 

луга, опушки и лесные 

поляны 

многочислен 

177 Syrphus  torvus Osten Sacken, 1875 мезофитные, пойменные обычный 



 

 133 

луга, опушки и лесные 

поляны 

178 Syrphus vitripennis Meigen, 1822 мезофитные, пойменные 

луга, опушки и лесные 

поляны 

обычный 

179 Parasyrphus nigritarsis (Zetterstedt, 1843) мезофитные, пойменные 

луга, опушки и лесные 

поляны 

редкий 

180 Parasyrphus punctulatus (Verrall, 1873) опушки и лесные поляны редкий 

181 Xanthogramma citrofasciatum (De Geer, 

1776) 

опушки и лесные поляны редкий 

182 Xanthogramma pedissequum (Harris, 

[1776]) 

мезофитные, пойменные 

луга, опушки и лесные 

поляны 

редкий 

183 Neocnemodon vitripennis (Meigen, 1822) суходольные,  

мезофитные луга 

редкий 

184 Pipiza  austriaca Meigen, 1822 мезофитные, пойменные 

луга, опушки и лесные 

поляны 

малочисленный 

185 Pipiza dubia Lundbeck, 1916  опушки и лесные поляны малочисленный 

186 Pipiza bimaculata Meigen, 1822 пойменные луга редкий 

187 Pipiza festiva Meigen, 1822 пойменные луга редкий 

188 Pipiza  fasciata Meigen, 1822 поймы рек редкий 

189 Pipiza  festiva Meigen, 1822 поймы рек редкий 

190 Pipiza lugubris (Fabricius, 1775) пойменные луга редкий 

191 Pipiza lugubris (Fabricius, 1775) мезофитные, пойменные 

луга, опушки и лесные 

поляны 

редкий 

192 Pipizella annulata (Macquart, 1829) суходольные,  

мезофитные луга 

малочисленный 

193 Pipizella divicoi (Goeldlin, 1974) суходольные,  

мезофитные луга 

редкий 

194 Pipizella maculipennis (Meigen, 1822) суходольные,  

мезофитные луга 

малочисленный 

195 Pipizella viduata (Linnaeus, 1758) мезофитные, пойменные 

луга, опушки и лесные 

поляны 

обычный 

196 Pipizella divicoi (Goeldlin, 1974) суходольные,  

мезофитные луга 

редкий 

197 Pipizella maculipennis (Meigen, 1822) мезофитные, пойменные 

луга, опушки и лесные 

поляны 

малочисленный 

198 Pipizella viduata (Linnaeus, 1758) мезофитные, пойменные 

луга, опушки и лесные 

обычный 
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поляны 

199 Trichopsomyia flavitarsis (Meigen, 1822) опушки и лесные поляны редкий 

200 Triglyphus primus Loew, 1840 мезофитные, пойменные 

луга, опушки и лесные 

поляны, заросли ивняка 

редкий 

201 Cheilosia alba Vujic et Claussen, 2000 опушки и лесные поляны редкий 

202 Скулатка беловолосая - Cheilosia  

albipila Meigen, 1838 

заросли ивняка, 

пойменные луга 

Красная книга 

Курганской 

области (2012). 

Категория III. 

Редкий, имеющий 

малую 

численность и 

распространение 

на ограниченной 

территории. 

203 Cheilosia albitarsis (Meigen, 1822) мезофитные, пойменные 

луга, опушки и лесные 

поляны 

малочисленный 

204 Cheilosia alpina (Zetterstedt, 1838) опушки и лесные поляны редкий 

205 Cheilosia alba angustigenis (Becker, 

1894) 

мезофитные, пойменные 

луга 

малочисленный 

206 Cheilosia  barbata Loew, 1857 мезофитные, пойменные 

луга 

малочисленный 

207 Cheilosia  carbonaria Egger, 1860 мезофитные, пойменные 

луга 

редкий 

208 Cheilosia chloris (Meigen, 1822) мезофитные, пойменные 

луга 

малочисленный 

209 Cheilosia  cynocephala Loew, 1840 суходольные,  

мезофитные луга 

редкий 

210 Cheilosia flavipes (Panzer, [1798])]) мезофитные, пойменные 

луга, опушки и лесные 

поляны, заросли ивняка 

малочисленный 

211 Cheilosia fraterna (Meigen, 1830) мезофитные, пойменные 

луга, опушки и лесные 

поляны, заросли ивняка 

малочисленный 

212 Cheilosia gigantea (Zetterstedt, 1838) мезофитные, пойменные 

луга, опушки и лесные 

поляны, заросли ивняка 

обычный 

213 Cheilosia grossa (Fallén, 1817) заросли ивняка малочисленный 

214 Cheilosia illustrata illustrata (Harris, 

[1780]) 

мезофитные, пойменные 

луга, опушки и лесные 

поляны, заросли ивняка 

обычный 

215 Cheilosia  impressa Loew, 1840 мезофитные, пойменные 

луга, опушки и лесные 

малочисленный 
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поляны, заросли ивняка 

216 Cheilosia kuznetzovae Skufjin, 1977 суходольные. 

мезофитные, пойменные 

луга, опушки и лесные 

поляны 

редкий 

217 Cheilosia lasiopa Kowarz, 1885 мезофитные, пойменные 

луга, опушки и лесные 

поляны, заросли ивняка 

обычный 

218 Cheilosia latifrons (Zetterstedt, 1843) мезофитные, пойменные 

луга, опушки и лесные 

поляны, заросли ивняка 

малочисленный 

219 Cheilosia longula (Zetterstedt, 1838) сосново-

мелколиственный лес 

редкий 

220 Cheilosia mutabilis (Fallén, 1817) суходольные, 

мезофитные, пойменные 

луга, опушки и лесные 

поляны 

малочисленный 

221 Cheilosia nebulosa (Verrall, 1871) мезофитные, пойменные 

луга, опушки и лесные 

поляны, заросли ивняка 

малочисленный 

222 Cheilosia nigripes (Meigen, 1822) опушки и лесные поляны редкий 

223 Cheilosia pagana (Meigen, 1822) суходольные, 

мезофитные, пойменные 

луга, опушки и лесные 

поляны 

малочисленный 

224 Cheilosia praecox (Zetterstedt, 1843) мезофитные, пойменные 

луга, опушки и лесные 

поляны, заросли ивняка 

малочисленный 

225 Cheilosia proxima (Zetterstedt, 1843) мезофитные, пойменные 

луга, опушки и лесные 

поляны, заросли ивняка 

малочисленный 

226 Cheilosia reniformis (Hellén, 1930) пойменные луга, опушки 

и лесные поляны, заросли 

ивняка 

малочисленный 

227 Скулатка опушенная - Cheilosia 

pubera (Zetterstedt, 1838) 

заросли ивняка Красная книга 

Курганской 

области (2012). 

Категория III. 

Редкий, имеющий 

малую 

численность и 

распространение 

на ограниченной 

территории. 

228 Cheilosia scutellata (Fallén, 1817) суходольные, 

мезофитные луга 

малочисленный 
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229 Cheilosia  velutina Loew, 1840 суходольные, 

мезофитные, пойменные 

луга, опушки и лесные 

поляны 

обычный 

230 Cheilosia vernalis (Fallén, 1817) суходольные, 

мезофитные, пойменные 

луга, опушки и лесные 

поляны 

обычный 

231 Cheilosia vulpina (Meigen, 1822) суходольные, 

мезофитные, пойменные 

луга, опушки и лесные 

поляны 

многочисленный 

232 Cheilosia  zmilampis Violovitsh, 1975 опушки и лесные поляны редкий 

233 Volucella bombylans (Linnaeus, 1758) мезофитные, пойменные 

луга, опушки и лесные 

поляны 

малочисленный 

234 Volucella inanis (Linnaeus, 1758) суходольные, 

мезофитные луга, опушки 

и лесные поляны 

редкий 

235 Volucella pellucens (Linnaeus, 1758) суходольные, 

мезофитные луга, опушки 

и лесные поляны 

обычный 

236 Callicera aenea (Fabricius, 1781) опушки и лесные поляны редкий 

237 Anasimyia interpuncta (Harris, 1776) мезофитные, пойменные 

луга, опушки и лесные 

поляны 

обычный 

238 Anasimyia transfugus (Linnaeus, 1758) пойменные луга, опушки 

и лесные поляны, заросли 

ивняка 

малочисленный 

240 Anasimyia lineata (Fabricius, 1787) мезофитные, пойменные 

луга, опушки и лесные 

поляны 

малочисленный 

241 Helophilus hybridus Loew, 1846 суходольные, 

мезофитные, пойменные 

луга, опушки и лесные 

поляны 

многочисленный 

242 Helophilus parallelus (Harris, [1776]) суходольные, 

мезофитные, пойменные 

луга, опушки и лесные 

поляны 

многочисленный 

243 Helophilus pendulus (Linnaeus, 1758) суходольные, 

мезофитные, пойменные 

луга, опушки и лесные 

поляны 

обычный 

244 Lejops vittatus (Meigen, 1822) суходольные, 

мезофитные, пойменные 

малочисленный 
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луга, опушки и лесные 

поляны 

245 Mallota eurasiatica Stackelberg, 1950 суходольные, 

мезофитные, пойменные 

луга, опушки и лесные 

поляны 

редкий 

246 Mallota megilliformis (Fallén, 1817) опушки и лесные поляны малочисленный 

247 Mallota  tricolor Loew, 1871 суходольные, 

мезофитные, пойменные 

луга 

редкий 

248 Mesembrius peregrinus (Loew, 1846) суходольные, 

мезофитные луга 

редкий 

249 Myathropa florea (Linnaeus, 1758) суходольные, 

мезофитные, пойменные 

луга, опушки и лесные 

поляны 

обычный 

250 Parhelophilus consimilis (Malm, 1863) суходольные, 

мезофитные, пойменные 

луга, опушки и лесные 

поляны 

обычный 

251 Parhelophilus frutetorum (Fabricius,1775) суходольные, 

мезофитные, пойменные 

луга, залежи 

малочисленный 

252 Parhelophilus versicolor (Fabricius, 1794) суходольные, 

мезофитные, пойменные 

луга, опушки и лесные 

поляны, залежи 

обычный 

253 Eristalinus (Eristalinus) sepulchralis 

(Linnaeus, 1758) 

суходольные, 

мезофитные, пойменные 

луга, опушки и лесные 

поляны, залежи 

многочисленный 

254 Eristalinus (Lathyrophthalmus) aeneus 

(Scopoli, 1763) 

суходольные, 

мезофитные, пойменные 

луга, залежи 

малочисленный 

255 Eristalis abusiva Collin, 1931 суходольные, 

мезофитные, пойменные 

луга, опушки и лесные 

поляны, залежи 

многочисленный 

256 Eristalis alpina (Panzer, [1798]) опушка леса редкий 

257 Eristalis anthophorina (Fallén, 1817) суходольные, 

мезофитные, пойменные 

луга, опушки и лесные 

поляны 

обычный 

258 Eristalis arbustorum (Linnaeus, 1758) суходольные, 

мезофитные, пойменные 

луга, опушки и лесные 

многочисленный 
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поляны, залежи 

259 Eristalis hirta Loew, 1866 суходольные, 

мезофитные луга 

малочисленный 

260 Eristalis intricaria (Linnaeus, 1758) суходольные, 

мезофитные, пойменные 

луга, опушки и лесные 

поляны 

обычный 

261 Eristalis interrupta (Poda, 1761) суходольные, 

мезофитные, пойменные 

луга, опушки и лесные 

поляны 

обычный 

262 Eristalis lineata (Harris,1776) суходольные, 

мезофитные луга 

редкий 

263 Eristalis oestracea (Linnaeus, 1758) суходольные, 

мезофитные луга 

редкий 

264 Eristalis picea (Fallén, 1817) суходольные, 

мезофитные луга 

редкий 

265 Eristalis rossica Stackelberg, 1958 суходольные, 

мезофитные, пойменные 

луга, опушки и лесные 

поляны 

редкий 

266 Eristalis rupium Fabricius, 1805 суходольные, 

мезофитные, пойменные 

луга, опушки и лесные 

поляны 

обычный 

267 Eristalis similis (Fallйn, 1817) суходольные, 

мезофитные луга 

малочисленный 

268 Eristalis tenax (Linnaeus, 1758) суходольные, 

мезофитные, пойменные 

луга, опушки и лесные 

поляны 

обычный 

269 Brachyopa cinerea Wahlberg, 1844 пойма р. Тобол редкий 

270 Hammerschmidtia ferruginea (Fallén, 

1817) 

суходольные луга редкий 

271 Chrysogaster cemiteriorum (Linnaeus, 

1758) 

суходольные, 

мезофитные, пойменные 

луга 

малочисленный 

272 Lejogaster metallina (Fabricius, 1781) опушки и лесные поляны редкий 

273 Lejogaster tarsata (Meigen, 1822) суходольные, 

мезофитные, пойменные 

луга 

малочисленный 

274 Orthonevra elegans (Meigen, 1822) опушки и лесные поляны редкий 

275 Orthonevra erythrogona (Malm, 1863) пойменные луга редкий 

276 Orthonevra incisa (Loew, 1843) опушки и лесные поляны малочисленный 
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277 Orthonevra elegans (Meigen, 1822) суходольные, 

мезофитные, пойменные 

луга 

редкий 

278 Orthonevra  stackelbergi Thompson et 

Torp Pedersen, 1982 

опушки и лесные поляны малочисленный 

279 Neoascia (Neoascia) tenur (Harris, [1780]) суходольные, 

мезофитные, пойменные 

луга 

обычный 

280 Neoascia (Neoasciella) aenea (Meigen, 

1822) 

суходольные, 

мезофитные, пойменные 

луга 

обычный 

281 Neoascia (Neoasciella) carinicauda 

Stackelberg, 1955 

суходольные, 

мезофитные, пойменные 

луга 

малочисленный 

282 Neoascia (Neoasciella) interrupta 

(Meigen, 1822) 

опушки и лесные поляны редкий 

283 Эвмерус длинношиповый - Eumerus 

longicornis Loew, 1855 

суходольные луга, 

опушки леса 

Красная книга 

Курганской 

области (2012). 

Категория III. 

Редкий, имеющий 

малую 

численность и 

распространение 

на ограниченной 

территории. 

284 Eumerus  sogdianus Stackelberg, 1952 опушки и лесные поляны редкий 

285 Eumerus strigatus (Fallén, 1817) суходольные, 

мезофитные, пойменные 

луга, опушки и лесные 

поляны 

малочисленный 

286 Eumerus tricolor (Fabricius, 1798) суходольные луга редкий 

287 Eumerus tuberculatus Rondani, 1857 суходольные луга, 

опушки леса 

малочисленный 

289 Merodon (Merodon) alexeji Paramonov, 

1925 

суходольные луга редкий 

290 Psilota innupta Rondani, 1875 опушки и лесные поляны редкий 

291 Ceriana conopsoides (Linnaeus, 1758) суходольные луга малочисленный 

292 Blera fallax (Linnaeus, 1758) суходольные луга редкий 

293 Spilomyia diophthalma (Linnaeus, 1758) суходольные, 

мезофитные, пойменные 

луга, опушки и лесные 

поляны 

обычный 

295 Syritta pipiens (Linnaeus, 1758) суходольные, 

мезофитные, пойменные 

луга, опушки и лесные 

многочисленный 
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поляны, сады, парки 

296 Temnostoma apiforme (Fabricius, 1794) опушки и лесные поляны редкий 

297 Temnostoma bombylans (Fabricius, 1805) опушки и лесные поляны редкий 

298 Temnostoma vespiforme (Linnaeus, 1758) мезофитные, пойменные 

луга, опушки и лесные 

поляны 

малочисленный 

299 Chalcosyrphus femorata (Linnaeus, 1758) суходольные, опушки и 

лесные 

малочисленный 

300 Chalcosyrphus nemorum (Fabricius, 1805) мезофитные, пойменные 

луга, опушки и лесные 

поляны 

малочисленный 

301 Xylota coeruleiventris (Zetterstedt, 1838) суходольные и 

мезофитные луга 

редкий 

302 Xylota florum (Fabricius, 1805) мезофитные луга редкий 

303 Xylota meigeniana Stackelberg, 1964 мезофитные луга малочисленный 

304 Xylota sylvarum (Linnaeus, 1758) суходольные и 

мезофитные луга 

редкий 

305 Xylota arda Meigen, 1822 суходольные и 

мезофитные луга 

редкий 

Семейство Conopidae - Большеголовки 

306 Sicus abdominalis Kröber, 1915 мезофитные, пойменные 

луга, опушки и лесные 

поляны 

малочисленный 

Семейство Chamaemyiidae - Мухи-серебрянки 

307 Chamaemyia juncorum (Fallén, 1823) мезофитные, пойменные 

луга, опушки и лесные 

поляны 

малочисленный 

Семейство Agromyzidae – Минирующие мушки 

308 Минер многоядный — Phytomyza 

atricornis Meigen, 1838 

посевы крестоцветных обычный 

Семейство Chloropidae – Злаковые мухи 

309 Elachiptera breviscutekkata Nartshuk, 

1964 

посевы зерновых обычный 

Семейство Muscidae — Настоящие мухи 

310 Achanthiptera rohrelliformis (Robineau-

Desvoidy, 1830) 

имаго - на деревьях в 

урбанизированных и 

природных ландшафтах; 

личинки развиваются в 

гнездах ос и шершней 

обычный 

311 Muscina levida (Harris, [1780]) имаго - на деревьях в 

урбанизированных и 

природных ландшафтах; 

личинки развиваются в 

грибах, но в большей 

обычный 
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степени в разлагающихся 

органических материалах 

(экскременты человека и 

скота) 

312 Муха домовая - Muscina stabulans 

(Fallén, 1817) 

имаго - на деревьях в 

урбанизированных и 

природных ландшафтах; 

личинки развиваются в 

экскрементах домашних 

животных, птиц и 

человека, реже в 

некоторых культурных 

растениях и грибах 

многочисленный 

313 Thricops semicinereus (Wiedemann, 1817) имаго - осиново-

березовые колки 

малочисленный 

314 Hydrotaea basdeni Collin, 1939 имаго — приколочные 

луга 

малочисленный 

315 Hydrotaea floccosa Macquart, 1835 имаго — приколочные 

луга, пойменные луга;  

хищные личинки живут в 

навозе на конюшнях и на 

пастбищах 

обычный 

316 Hydrotaea ignava (Harris, [1780]) имаго - на деревьях в 

урбанизированных и 

природных ландшафтах; 

личинки развиваются в 

падали, экскрементах, 

навозе, кухонных 

отбросах растениях и 

грибах 

многочисленный 

317 Зубоножка - Hydrotaea meteorica 

(Linnaeus, 1758) 

имаго - секретофаги, 

самки атакуют человека и 

всех теплокровных 

животных, слизывают 

пот, слезы, кровь и т.п.; 

личинки развиваются  в 

выделениях скота 

обычный 

318 Hydrotaea pandellei Stein, 1899 имаго - секретофаги на 

пастбищах и лугах 

обычный 

319 Potamia littoralis Robineau-Desvoidy, 

1830 

имаго - привлекаются 

падалью, являются 

экзофильными и 

факультативными 

гемисинантропами; 

личинки развиваются в 

кроличьем и конском 

помете, экскрементах 

человека, грибах, в 

гнездах птиц, летучих 

многочисленный 
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мышей и шершней 

320 Polietes domitor (Harris, 1780) имаго - гемисинантропы, 

прилетают на 

разлагающую пищу и 

экскременты; личинки 

развиваются в 

экскрементах крупных 

травоядных животных, на 

третьей стадии развития 

являются хищниками 

обычный 

321 Musca amita Hennig, 1964 имаго — приколочные и 

пойменные луга 

малочисленный 

322 Муха полевая - Musca autumnalis De 

Geer, 1776 

имаго - приколочные и 

пойменные луга; личинки 

- копрофаги 

обычный 

323 Муха комнатная - Musca domestica 

Linnaeus, 1758 

имаго - эусинантроп; 

личинки — в  

разлагающихся 

органических материалах 

животного и 

растительного 

происхождения 

многочисленный 

324 Musca vitripennis Meigen, 1926 имаго — секретофаги, 

приколочные и 

пойменные луга; личинки 

— копрофаги 

обычный 

325 Morellia asetosa Baranoff, 1925 имаго — на экскрементах 

человека, приколочные и 

пойменные луга; личинки 

— в экскрементах 

крупного рогатого скота, 

реже в лошадином и 

птичьем помете 

обычный 

326 Neomyia cornicina (Fabricius, 1781) имаго — капро- и 

нектарофаги, 

предпочитают желтые и 

белые цветки; личинки —  

копрофаги 

обычный 

327 Pyrellia rapax (Harris, [1780]) имаго - посещают 

экскременты, 

разлагающуюся пищу, 

цветки зонтичных 

обычный 

328 Pyrellia vivida Robineau-Desvoidy, 1830 имаго —  

гемисинантропы, 

посещают экскременты, 

падаль и цветки; личинки 

- копрофаги, 

исключительно в конском 

обычный 
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навозе 

329 Eudasyphora cyanicolor (Zetterstedt, 

1845) 

имаго —  сосново-

мелколиственные леса, 

посещают экскременты, 

падаль и цветки; личинки 

- копрофаги 

обычный 

330 Mydaea ancilla (Meigen, 1826) имаго — на экскрементах 

человека; личинки - в 

экскрементах животных и 

человека, в грибах 

обычный 

331 Mydaea electa (Zetterstedt, 1845) имаго — на экскрементах 

человека, на пойменном 

лугу; личинки - в грибах 

малочисленный 

332 Mydaea humeralis Robineau-Desvoidy, 

1830 

имаго — на пойменном 

лугу; личинки - в грибах, 

найдены в навозе и в 

почве 

обычный 

333 Mydaea urbana (Meigen, 1826) имаго — на свежих 

экскрементах человека и 

животных; личинки - в 

коровьем навозе, также в 

грибах 

обычный 

334 Myospila meditabunda (Fabricius, 1781) имаго — секретофаги, 

гемисинантропы; 

личинки - в фекалиях 

коров, овец и человека 

обычный 

335 Hebecnema umbratica (Meigen, 1826) имаго — приколочные 

луга; личинки - в 

коровьем навозе 

малочисленный 

336 Limnophora tigrina (Am Stein, 1860) имаго — берег озера редкий 

337 Lispe pygmaea Fallén, 1825 имаго — берег озера редкий 

338 Lispocephala erythrocera Robineau-

Desvoidy, 1830 

имаго — осиново-

березовые колки, 

пойменные луга, парки 

малочисленный 

339 Lispocephala pallipalpis (Zetterstedt, 

1845) 

имаго — осиново-

березовые колки 

редкий 

Семейство — Gasterophilidae — Желудочные овода 

340 Овод-усоклей - Gasterophilus 

haemorrhoidalis  (Linnaeus, 1758)  

личинки — паразиты 

лошадей 

многочисленный 

341 Овод-крючок - Gasterophilus 

intestinalis (De Geer, 1776)  

личинки — паразиты 

лошадей 

многочисленный 

Семейство — Hippoboscidae — Кровососки 

 Кровососка овечья - Melophagus ovinus 

(Linnaeus, 1758) 

личинки — паразиты овец многочисленный 

Семейство — Calliphoridae — Каллифориды 
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342 Муха синяя мясная - Calliphora vicina 

Robineau-Desvoidy, 1830 

имаго — сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые колки, 

луга, сады, пустыри, 

пастбища и др. биотопы; 

личинки развиваются на 

трупах животных 

многочисленный 

343 Calliphora uralensis Villeneuve, 1922  имаго — сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые колки, 

луга, сады, пустыри, 

пастбища и др. биотопы; 

личинки развиваются на 

трупах животных 

многочисленный 

344 Муха зеленая овечья - Lucilia sericata 

(Meigen, 1826) 

имаго — сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые колки, 

луга, сады, пустыри, 

пастбища и др. биотопы; 

личинки — на падали 

многочисленный 

345 Lucilia illustris (Meigen, 1826) имаго — сосново-

мелколиственные леса, 

осиново-березовые колки, 

луга, сады, пустыри, 

пастбища и др. биотопы; 

личинки — на падали 

многочисленный 

346 Pollenia rudis (Fabricius, 1794) синантроп обычный 

347 Протоформия — Protophormia 

terraenovae (Robineau-Desvoidy, 1830) 

имаго — опушки и 

лесные поляны, луга, 

сады, пустыри, пастбища 

и др. биотопы; личинки 

— паразиты крупного 

рогатого скота 

многочисленный 

Семейство — Sarcophagidae — Саркофагиды 

348 Муха Вольфарта - Wohlfahrtia 

magnifica (Schiner, 1862) 
имаго — опушки и 

лесные поляны, луга, 

сады, пустыри, пастбища 

и др. биотопы; личинки 

— паразиты различных 

животных 

многочисленный 

349 Wohlfahrtia meigeni (Schiner, 1862)  имаго — опушки и 

лесные поляны, луга, 

сады, пустыри, пастбища 

и др. биотопы; личинки 

— паразиты различных 

животных 

многочисленный 

350 Муха саранчовая — Servasia erythrura 

(Meigen, 1826) 
паразит саранчовых малочисленный 
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351 Муха полосатая живородящая — 

Blaesoxipha campestris (Robineau-

Desvoidy, 1863) 

паразит саранчовых малочисленный 

352 Bercaea cruentata (Meigen, 1826) паразит овец обычный 

353 Helicophagella maculata (Meigen, 1826) имаго — на животных, 

экскрементах, продуктах 

и т.п. 

обычный 

Семейство — Oestridae — Овода носоглоточные 

354 Овод овечий - Oestrus ovis Linnaeus, 

1758  

личинки — паразиты 

животных 

обычный 

355 Белоголовик - Rhinoestrus purpureus 

(Brauer, 1858) 

личинки — паразиты 

животных 

обычный 

Семейство — Hypodermatidae — Овода подкожные 

356 Овод подкожный бычий - Hypoderma 

bovis (Linnaeus, 1758) 

паразит крупного 

рогатого скота 

многочисленный 

357 Пищеводник - Hypoderma lineatum (De 

Villers, 1789) 

паразит крупного 

рогатого скота 

многочисленный 

Семейство — Tachinidae — Тахины 

258 Phryxe vulgaris (Fallén, 1810) паразит личинок 

чешуекрылых 

обычный 

359 Exorista larvarum (linnaeus, 1758) вредитель зерновых 

культур 

обычный 

360 Compsilura concinnata (Meigen, 1824) паразит личинок 

чешуекрылых 

обычный 

361 Ежемуха большая - Tachina grossa 

(Linnaeus, 1758) 

опушки и лесные поляны, 

луга 

малочисленный 

362 Эрнестия грубая — Ernestia rudis  

(Fallén, 1810) 

энтомофаг обычен 

363 Nemoracea pellucida (Meigen, 1824) паразит личинок 

чешуекрылых 

обычный 

364 Дексия деревеньская — Dexia rustica 

(Fabricius, 1775) 

энтомофаг обычен 

 

ТИП МОЛЛЮСКИ MOLLUSCA 

КЛАСС ДВУСТВОРЧАТЫЕ МОЛЛЮСКИ BIVALVIA 

 

№ 

п/п 
Отряд, семейство, вид (подвид) 

Свойственные места 

обитания 
Обилие 

Отряд Unioniformes 

Семейство Unionidae  — Перловицы 

1 Псевданодонта узкая - Pseudanodonta 

complanata (Rossmaessler, 1835)  

в реках и озерах на 

мягком грунте  

обычный 

2 Беззубка утиная - Pseudanodonta 

anatina (Linnaeus, 1758)  

в реках и озерах на 

мягком грунте  

обычный 
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3 Беззубка обыкновенная - Anodonta 

cygnea (Linnaeus, 1758)  

в реках на замедленном 

течении на илисто-

песчаном грунте  

многочисленный 

Отряд Luciniformes  

Семейство Sphaeriidae — Шаровки 

4 Шаровка роговая - Sphaerium corneum 

(Linnaeus, 1758) 

в постоянных заросших 

водоемах на грунте и 

растительност  

многочисленный 

5 Амезода полуоткрытая — Amesoda  

scaldiana (Normand, 1844)  

в реках, озерах и мелких 

постоянных водоемах  

обычный 

Семейство Pisidiidae — Горошинки 

6 Горошинка речная — Pisidium  

amnicum (O.F.Müller, 1774) 

в реках и проточных 

озерах на мягком грунте  

обычный 

Семейство Euglesidae  — Эвглезовые 

7 Эвглеза болотная — Euglesa 

casertanum (Poli, 1791) 

озера малочисленный 

8 Эвглеза островерхушечная — Euglesa 

supinum (A.Schmidt, 1850) 

озера малочисленный 

9 Эвглеза тяжелая — Euglesa ponderosa 

(Stelfox, 1918)  

озера малочисленный 

10 Эвглеза озерная — Euglesa 

hanslowanum (Sheppard, 1823)  

озера малочисленный 

 

КЛАСС БРЮХОНОГИЕ МОЛЛЮСКИ GASTROPODA 

№ 

п/п 
Отряд, семейство, вид (подвид) 

Свойственные места 

обитания 
Обилие 

Отряд Vivipariformes 

Семейство Viviparidae — Лужанки 

1 Лужанка речная - Viviparus viviparus 

(Linnaeus. 1758) 

водоемы с илистым 

дном: поймы рек, озера 

обычный 

2 Лужанка болотная - Viviparus 

contectus (Millet, 1813) 

водоемы с илистым 

дном: поймы рек, озера 

обычный 

Семейство Valvatidae — Вальватиды 

3 Valvata piscinalis (O.F.Müller, 1774) в мелких заросших 

водоемах 

обычный 

4 Затворка обыкновенная - Valvata 

cristata (O.F.Müller, 1774) 

в мелких заросших 

водоемах 

обычный 

Отряд Littoriniformes 

Семейство Hydrobiidae — Гидробииды 

5 Гидробия выпуклая — Hydrobia 

ventrosa (Montagu, 1803) 

в мелких заросших 

водоемах 

обычный 
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Семейство Bithyniidae  — Битинииды 

6 Битиния щупальцевая - Bithynia 

tentaculata (Linnaeus. 1758) 

водоемы с илистым 

дном: поймы рек, озера 

обычный 

Отряд Lymnaeiformes - Прудовикообразные 

Семейство Limnaeidae — Прудовики 

7 Прудовик ушастый — Lymnaea 

auricularia (Linnaeus. 1758) 

стоячие или 

слабопроточные водоемы 

обычный 

8 Прудовик овальный — Lymnaea ovata 

(Draparnaud, 1805)  

стоячие или 

слабопроточные водоемы 

обычный 

9 Прудовик овальный — Lymnaea ovata 

(Linnaeus. 1758)  

стоячие или 

слабопроточные водоемы 

обычный 

10 Улитка плпщеносная — Lymnaea 

glutinosa (O.F.Müller, 1774)  

в постоянных водоемах 

на растительности 

обычный 

11 Прудовик вытянутый — Lymnaea 

peregra (O.F.Müller, 1774)  

мелкие водоемы обычный 

12 Прудовик болотный — Stagnicola 

palustris (O.F.Müller, 1774)  

стоячие водоемы обычный 

Семейство Planorbidae — Катушки 

13 Катушка килевая — Planorbis 

carinatus (O.F.Müller, 1774) 

в мелких постоянных 

водоемах 

обычный 

14 Катушка блестящая — Segmentina  

nitida (O.F.Müller, 1774) 

в мелких постоянных 

водоемах 

обычный 

15 Anisus vorticulus (Troschel, 1834)  в озерах на погруженной 

растительности 

обычный 

16 Anisus spirorbis (Linnaeus. 1758)  в постоянных водоемах 

на растительности 

обычный 

17 Катушка скрученная - Anisus 

contortus  (Linnaeus. 1758)  

в постоянных водоемах 

на растительности 

обычный 

18 Armiger crista (Linnaeus. 1758) на погруженной 

растительности в 

стоячих и слабо 

проточных водоемах  

обычный 

Семейство Acroloxidae 

19 Acroloxus lacustris (Linnaeus. 1758) в реках и постоянных 

стоячих водоемах на 

растительности  

обычный 
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