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Аннотация. 
Актуальность и цели. Фауна шмелей Пензенской области полностью не 

изучена. Это не позволяет выявить некоторые редкие виды шмелей, нуждаю-
щихся в охране, что особенно актуально в связи с работой в области над изда-
нием новой редакции Красной книги животных. Цель работы – пополнение 
видового списка шмелиных, выявление новых редких для области видов. 

Материалы и методы. Сборы шмелей проведены нами на территории  
Государственного заповедника «Приволжская лесостепь», а также в отдельных 
районах области (г. Никольск и Никольский район, Пензенский и Лунинский 
районы) в течение 2011–2014 гг. Проведены ареалографический анализ фауны 
с использованием номенклатуры ареалов, предложенной К. Б. Городковым,  
и ее сравнение с фаунами шмелей регионов, близких географически или эко-
логически. 

Результаты. Видовой список шмелей Пензенской области увеличен до  
27 видов шмелей и шести видов шмелей-кукушек. Впервые для области отме-
чены два вида шмелей: B. deuteronymus и B. schrencki, – и два вида шмелей-
кукушек: B. norvegicus и B. sylvestris. По современной таксономии выявлены 
10 подродов рода Bombus. Преобладают шмели подродов Thoracobombus –  
11 видов – и Psithyrus – шесть видов. Анализ ареалографического состава пока-
зал преобладание евро-сибирских (37 %) и транспалеарктических видов (33 %). 
В зонально-поясном отношении почти половину видового списка (49 %) со-
ставляют виды с температным (умеренный пояс – от тайги до степей) распро-
странением. На втором месте (33 %) – группа суббореальных видов (немо-
ральная зона, лесостепи и степи). Четыре вида имеют широкое аркто-темпе-
ратное распространение от зоны тундры до сухих степей, и только два вида 
относятся к бореальной таежно-лесной группе. При сравнении с фаунами дру-
гих регионов выявлено наибольшее сходство с Ульяновской областью и лесо-
степной зоной Западно-Сибирской равнины. Большую роль в охране редких 
видов шмелей играет Государственный заповедник «Приволжская лесостепь», 
на территории которого обитают девять редких видов шмелей, из которых 
пять могут быть предложены в основной список, а четыре – в Приложение  
к новой Красной книге Пензенской области. В новую редакцию Красной книги 
Пензенской области предлагаются к внесению в основной список семь видов 
шмелей областной фауны: B. argyllaceus, B. armeniacus, B. deuteronymus,  
B. fragrans, B. schrenсki, B. sylvestris и B. norvegicus, – а в Приложение к Крас-
ной книге – четыре вида: B. cullumanus, B. pomorum, B. pratorum и B. sorоensis. 

Выводы. В Пензенской области в настоящее время выявлено обитание  
27 видов шмелей и шести видов шмелей-кукушек (подрод Psithyrus), из кото-
рых четыре вида являются новыми для Пензенской области: два вида шмелей 
подрода Thoracobombus: Bombus (Thoracobombus) deuteronymus Schulz, 1879; 
Bombus (Thoracobombus) schrencki Morawitz, 1881, – и два вида шмелей-куку-
шек из подрода Psithyrus: Bombus (Psithyrus) norvegicus (Sparre-Schneider, 
1918) и Bombus (Psithyrus) sylvestris (Lepeletier, 1832). В составе фауны преоб-
ладают евро-сибирские и транспалеарктические виды, а по зональному при-
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знаку – температные и суббореальные. Отмечена важная роль Государствен-
ного природного заповедника «Приволжская лесостепь» в охране редких для 
области видов шмелей, на территории которого выявлено обитание 24 видов 
шмелей, из которых девять являются редкими. 

Ключевые слова: шмели, фауна, новые и редкие виды. 
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BUMBLEBEES (HYMENOPTERA: APIDAE, BOMBINI)  
OF THE PENZA REGION AND THE ROLE OF THE STATE 

NATURE RESERVE “PRIVOLZHSKAYA LESOSTEP'”  
IN THEIR PROTECTION 

 
Abstract. 
Background. The bumblebee fauna of the Penza region have not been fully  

explored. It is not possible to identify some rare species of bumblebees, that need 
protection, which is especially important in connection with publication of a new 
edition of the Red Book of animals. The purpose of the work is to add species to the 
list of bumblebees, to discover new species rare for the area. 

Materials and methods. The author was collecting bumblebees in the territory of 
the State Nature Reserve “Privolzhskaya lesostep'” and in some other areas (the city 
of Nikolsk and Nikolsk district, Penza and Lunino districts) in 2011–2014. The area-
lographic analysis of the fauna was conducted using a range of habitats, proposed by 
K. B. Gorodkov, and compared it with bumblebee faunas of regions that are close 
geographically or ecologically. 

Results. The species list of bumblebees in Penza region increased up to 27 spe-
cies of bumblebees and 6 species of cuckoo-bees. Two species of bumblebees:  
B. deuteronymus and B. schrencki, and 2 species of cuckoo-bees: B. norvegicus and 
B. sylvestris have been registered for the first time in Penza region. Ten subgenera 
of the genus Bombus have been identified according to modern taxonomy. 11 spe-
cies of bumblebees of the subgenus Thoracobombus and 6 species Psithyrus domi-
nated. Analysis of the arealografic composition showed the dominance of Euro-
Siberian (37 %) and transpalearctic species (33 %). In zonal relation, almost half of 
the species list (49 %) were species with temperate (moderate zone from taiga to 
steppe) proliferation. The second place (33 %) was the group of subboreal species 
(nemoral zone, forest-steppe and steppe). 4 species had a wide arcto-temperate 
spread from tundra to dry steppes and only 2 species were of boreal taiga-forest 
group. A comparison with the faunas of other regions revealed the highest similarity 
with the Ulyanovsk region and forest-steppe zone of the West Siberian plain. The 
State Nature Reserve “Privolzhskaya lesostep'” plays an important role in protection 
of rare species of bumblebees. 9 rare species of bumblebees inhabits its territory,  
5 of which can be included in the main list, and 4 – in the Annex to the new Red 
Book of Penza region. 7 species of bumblebees of the regional fauna: B. argyllaceus, 
B. armeniacus, B. deuteronymus, B. fragrans, B. schrenсki, B. sylvestris and B. nor-
vegicus have been proposed for inclusion into the main list of the new edition of the 
Red Book of Penza region, and 4 species: B. cullumanus, B. pomorum, B. pratorum 
and B. sorоensis have been proposed for inclusion into the Annex to the Red Book. 

Conclusions. For 27 species of bumblebees and 6 species of cuckoo-bees (sub-
genus Psithyrus) the habitats have been identified in the Penza region, of which  
4 species are new for Penza region: 2 species of bumblebees of the subgenus Thora-
cobombus: Bombus (Thoracobombus) deuteronymus Schulz, 1879; Bombus (Tho-
racobombus) schrencki Morawitz, 1881, and 2 species of bumblebees of the subge-
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nus Psithyrus: Bombus (Psithyrus) norvegicus (Sparre-Schneider, 1918) and Bom-
bus (Psithyrus) sylvestris (Lepeletier, 1832). Euro-Siberian and transpalearctic spe-
cies, and according to a zonal criterion – temperate and subboreal ones, dominate in 
the composition of the fauna. The State Nature Reserve “Privolzhskaya lesostep'” 
plays an important role in protection of rare bumblebee species in Penza region.  
24 species of bumblebees, including 9 rare one, live on the territory of the reserve. 

Key words: bumblebees, fauna, new and rare species. 

Введение 

Шмели – практически значимая и привлекательная для натуралистов 
группа насекомых. Но до XXI в., тем не менее, сведения о них в Пензенской 
области были неполными [1]. Наибольший вклад в изучение этой группы 
сделала Т. Г. Стойко со своими учениками и коллегами [2–6]. Результаты 
этих исследований были обобщены в сводке С. В. Шибаева и О. А. Полу-
мордвинова [7], которая включает 25 видов шмелей рода Bombus и три вида 
шмелей-кукушек рода Psithyrus. 

Для фауны Государственного заповедника «Приволжская лесостепь»  
в наших публикациях [8, 9] с учетом ранее опубликованных данных  
Т. Г. Стойко [6] было отмечено 17 видов шмелей и два вида шмелей-кукушек. 
Из них наличие вида B. consobrinus Dahl. в дальнейшем не подтвердилось при 
проверке определения специалистами, а шмель-кукушка P. vestalis Geoffr. 
был определен как уже известный в области [3], но не включенный в свод-
ку [7] P. bohemicus Seidl. В сводке [7] не учтен также найденный нами [9] 
редкий для области вид шмеля глинистого B. argyllaceus Scop.  

Таким образом, с учетом сделанных замечаний, до настоящей публика-
ции в области выявлено обитание 25 видов шмелей и четырех видов шмелей-
кукушек.  

1. Материал и методика 

Сборы шмелей проведены нами на территории Государственного запо-
ведника «Приволжская лесостепь», а также в отдельных районах области  
(г. Никольск и Никольский район, Пензенский и Лунинский районы) в тече-
ние 2011–2014 гг. Определение проводили по академическому определителю 
насекомых Европейской части СССР [10] и определителям скандинавских 
видов A. Løken [11, 12]. Проверка определения всех видов выполнена  
Т. В. Левченко (г. Москва, Дарвиновский музей) и А. М. Бывальцевым  
(г. Новосибирск, Новосибирский государственный университет), которым ав-
тор выражает глубокую благодарность за оказанную помощь. 

В статье использована номенклатура ареалов, предложенная К. Б. Го-
родковым [13–15] и применяемая как зарубежными [16], так и отечественны-
ми специалистами [17]. 

Статус таксонов приводится по новейшему Атласу европейских ви-
дов [18], а их объем – по Вильямсу [19]. 

2. Результаты 

С учетом всех известных нам опубликованных данных и наших собст-
венных исследований в настоящее время в Пензенской области (далее – ПО) 
выявлено обитание 27 видов шмелей и шести видов шмелей-кукушек (табл. 1). 
Это количество составляет около 45,8 % от фауны Западной Палеарктики  
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и около 13 % – от мировой фауны шмелей. Впервые для области отмечены 
два вида шмелей: B. deuteronymus и B. schrencki, – и два вида шмелей-
кукушек: B. norvegicus и B. sylvestris. 

 
Таблица 1 

Видовой состав шмелей Пензенской области (по данным на 2014 г.)  
и их хорологические характеристики 

Вид Подрод ГПЗ ПО
Хорологические 
характеристики 

долготные широтные 
1. Bombus argyllaceus (Scopoli 1763) Megabombus * * з-пал с-бор 
2. Bombus armeniacus Reinig,  
1930 ssp. scythes Radoszkowski, 1877 

Thoracobombus * * е-сиб с-бор 

3. Bombus cullumanus (Kirby, 1802)  
= B. serrisquama Morawitz, 1888 

Cullumanobombus * * е-сиб с-бор 

4. Bombus confusus Schenck, 1861  
= B. paradoxus Dalla Тorre,1882 

Bombias * * е-сиб с-бор 

5. Bombus deuteronymus Schulz, 1879 Thoracobombus  * стр-пал темпр 
6. Bombus distinguendus Morawitz, 1869 Subterraneobombus  * тр-пал темпр 
7. Bombus fragrans (Pallas, 1771) Subterraneobombus  * е-сиб  
8. Bombus hortorum (L., 1761) Megabombus * * тр-пал темпр 
9. Bombus humilis Illiger, 1806  
= B. solstitialis Panzer, 1806 

Thoracobombus * * тр-пал с-бор 

10. Bombus hypnorum (L., 1758) Pyrobombus * * тр-пал темпр 
11. Bombus jonellus (Kirby, 1802) Pyrobombus  * голаркт аркт-темп 
12. Bombus laesus Morawitz, 1875  
= B. maculidorsis Skorikov, 1922 

Thoracobombus * * стр-пал темпр 

13. Bombus lapidarius (L., 1758) Melanobombus * * з-пал с-бор 
14. Bombus lucorum (L., 1761) Bombus s. str. * * голаркт аркт-темп 
15. Bombus muscorum (L., 1758) Thoracobombus  * тр-пал темпр 
16. Bombus pascuorum (Scopoli, 1763)  
= B. agrorum Fabricius, 1787 

Thoracobombus * * тр-пал темпр 

17. Bombus pomorum (Panzer, 1805) Thoracobombus * * з-пал с-бор 
18. Bombus pratorum (L., 1761) Pyrobombus * * з-пал аркт-темп 
19. Bombus ruderarius (Müller, 1776)  
= B. derhamellus Kirbi, 1802 

Thoracobombus * * е-сиб темпр 

20. Bombus schrencki Morawitz, 1881 Thoracobombus * * стр-пал бор 
21. Bombus semenoviellus Skorikov, 1910 Cullumanobombus  * е-сиб бор 
22. Bombus sichelii Radoskowski, 1859 Melanobombus  * стр-пал темпр 
23. Bombus sorоensis (Fabricius, 1776) Kallobombus * * е-сиб темпр 
24. Bombus subterraneus (L., 1758) Subterraneobombus * * е-сиб с-бор 
25. Bombus sуlvarum (L., 1761) Thoracobombus * * е-сиб с-бор 
26. Bombus terrestris (L., 1758) Bombus s. str. * * е-сиб с-бор 
27. Bombus veteranus (Fabricius, 1793)  
= B. еquestris Fabricius, 1793 

Thoracobombus * * е-сиб темпр 

28. Bombus barbutellus (Kirby, 1802) Psithyrus  * тр-пал темпр 
29. Bombus bohemicus (Seidl, 1838) Psithyrus * * тр-пал аркто-темп 
30. Bombus campestris (Panzer, 1801) Psithyrus * * тр-пал темпр 
31. Bombus norvegicus 
(Sparre-Schneider, 1918) 

Psithyrus * * е-сиб темпр 

32. Bombus rupestris (Fabricius, 1793) Psithyrus * * тр-пал темпр 
33. Bombus sylvestris (Lepeletier, 1832) Psithyrus  * тр-пал темпр 
Всего видов  24 33   
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Условные обозначения: * – вид присутствует; жирным шрифтом даны названия 
новых для области видов, выявленных автором. 

Хорологические характеристики ареалов: долготные – голаркт – голарктиче-
ский; тр-пал – транспалеарктический; стр-пал – субтранспалеарктический; е-сиб –  
евро-сибирский; з-пал – западнопалеарктический; широтные – аркт-темп – арктотем-
ператный; темпр – температный; бор – бореальный; с-бор – суббореальный. 
 

Данный список, очевидно, нельзя считать завершенным, хотя он охва-
тывает большинство обитающих в области видов. Так, для Ульяновской об-
ласти уже к 1991 г. было выявлено обитание 35 видов шмелей и шмелей-
кукушек [1], в Московской области – 32 вида [20], в Башкирии – 35 видов 
[21], в Чувашии – 35 видов [22]. Поскольку наша область лежит в лесостеп-
ной зоне, вероятно пополнение видового списка шмелей как за счет редких 
степных, так и лесных видов. Так, для фауны Мордовии указаны такие ред-
кие виды, как таежные B. sporadicus и B. modestus [23], которые могут быть  
и в нашей фауне, особенно в северной части области. Вполне вероятны также 
находки в ПО таежного вида B. patagiatus, суббореальных B. ruderatus, P. qu-
adricolor и P. vestalis, указанных З. А. Ефремовой для Ульяновской области 
[1]. Подлежит уточнению статус вида B. maculidorsis Skorikov, 1922, указан-
ного для территории заповедника и области [6], поскольку ряд авторов [19] 
считают этот вид синонимом Bombus laesus Morawitz, 1875, а некоторые все-
таки выделяют его как самостоятельный вид [17]. То же относится к виду  
B. serrisquama Morawitz, 1888, который синонимирует с видом Bombus cullu-
manus (Kirby, 1802).  

Установлено обитание шмелей из 10 подродов рода Bombus по совре-
менной таксономии [18]. Преобладают шмели подрода Thoracobombus –  
11 видов, что составляет около 55 % видового состава этого подрода в Пале-
арктике. На втором месте Psithyrus – шесть видов, или 40 % от видового со-
става в Палеарктике, третье место разделили Pyrobombus и Subterraneobom-
bus – по три вида, или 20 и 43 % соответственно от видового состава этих 
подродов в Палеарктике. Таким образом, в нашей фауне доля видов подрода 
Pyrobombus явно меньше, чем в Палеарктике. Состав фауны на уровне под-
родов близок к таковому для Ульяновской области [1] и лесостепной зоны 
Западно-Сибирской равнины [17]. 

Ареалографическая характеристика. 
В составе фауны преобладают евро-сибирские и транспалеарктические 

виды (рис. 1,а). По четыре вида относятся к субтранспалеарктам и западно-
палеарктическим видам, и только два вида имеют голарктическое распро-
странение.  

В зонально-поясном отношении почти половину видового списка со-
ставляют виды с температным (умеренный пояс – от тайги до степей) распро-
странением (рис. 1,б). На втором месте – группа суббореальных видов (немо-
ральная зона, лесостепи и степи). Четыре вида имеют широкое аркто-темпе-
ратное распространение от зоны тундры до сухих степей, и только два вида 
относятся к бореальной таежно-лесной группе. Скорее всего, это свидетель-
ствует о недостаточной изученности именно лесной фауны шмелей в регио-
не. Значительная доля суббореалов естественна для лесостепи, в которой на-
ходится наша область. 
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Рис. 1. Ареалографический состав фауны шмелиных Пензенской области:  
а – долготный (зоогеографический) состав;  

б – широтный (зонально-поясной) состав фауны  
(условные обозначения ареалов – см. табл. 1) 

 
При сравнении нашей фауны с фауной, близкой географически Улья-

новской области, а также с фаунами более удаленных регионов, лежащих  
в зоне южной тайги (Чувашия, Удмуртия), выявляются их сходство и разли-
чия [1, 22, 24]. Так, из 35 видов Ульяновской области в ПО пока не обнаруже-
ны только два вида шмелей и два вида шмелей-кукушек (табл. 2). В Удмуртии 
выявлено обитание пяти видов шмелей и трех видов шмелей-кукушек, не 
найденных пока в ПО, в Чувашии – четыре вида шмелей и один вид шмеля-
кукушки. Среди пока не найденных в нашей фауне видов преобладают суб-
транспалеаркты (пять из девяти) и виды с бореальным распространением 
(пять из девяти). В основном это виды из Удмуртии и Чувашии. Виды, отсут-
ствующие в ПО и найденные в Ульяновской области, как мы уже отмечали, 
могут быть найдены и в нашем регионе. 

6%

33%

12%

37%

12%

голаркт тр-пал стр-пал е-сиб з-пал

12%

49%6%

33%
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Таблица 2 
Сравнение фаун шмелей нескольких регионов  

по несовпадающим видам 

Вид ПО
Ульяновская 
область 

Удмуртия Чувашия
Хорологические 
характеристики 

долготные широтные
1. B. argyllaceus * *   з-пал с-бор 
2. B. armeniacus * *  * е-сиб с-бор 
3. B. consobrinus   * * стр-пал бор 
4. B. deuteronymus *    стр-пал темпр 
5. B. fragrans * * *  е-сиб с-бор 
6. B. jonellus * *  * голаркт аркт-темпр
7. B. modestus   *  стр-пал бор 
8. B. patagiatus  * * * стр-пал бор 
9. B. ruderatus  * * * з-пал с-бор 
10. B. semenoviellus *  * * е-сиб бор 
11. B. sporadicus   * * стр-пал бор 
12. B. subbaicalensis  * * * стр-пал темпр 
13. P. flavidus   *  трпл бор 
14. P. norvegicus *  *  е-сиб темпр 
15. P. quadricolor  * *  е-сиб темпр 
16. P. sylvestris *  * * тр-пал темпр 
17. P. vestalis  * * * з-пал темпр 
Всего видов 33 37 39 36   

 
Маловероятна находка в ПО шмеля-кукушки P. flavidus – типичного 

представителя таежных лесов высоких и средних широт и горных лесов 
Скандинавии и Кольского полуострова [25]. Из сравниваемых регионов он 
отмечен только в Удмуртии, половину территории которой занимают леса, 
преимущественно, хвойные.  

В свою очередь, есть несколько видов нашей фауны, не найденных  
в соседних регионах. Прежде всего, это B. deuteronymus. Поскольку этого ви-
да нет в отечественном академическом определителе [10], возможно он не 
отделен в сборах сравниваемых регионов от близкого B. subbaicalensis или 
сходного морфологически B. veteranus. В Ульяновской области не выявлено 
обитание таких типично лесных видов, как B. semenoviellus, P. norvegicus,  
P. sylvestris [1].  

По ареалографическому составу наиболее близка к нам фауна Ульянов-
ской области. Различия отмечаются только в количестве западно-палеарк-
тических видов за счет пока не найденных у нас B. ruderatus и P. vestalis.  
Интересно, что в фауне Удмуртии [24] на втором месте оказалась группа ви-
дов с западно-палеарктическим распространением, что несколько неожидан-
но, поскольку Удмуртия ближе к Сибири, нежели Пензенская область, и здесь 
скорее можно ожидать значительное участие евро-сибирских видов. Предпо-
ложительно, это объясняется недостаточной изученностью нашей фауны,  
в которой пока не обнаружены уже упоминаемые западно-палеарктические 
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виды B. ruderatus и P. vestalis, а также отсутствием в фауне Удмуртии целого 
ряда неморальных видов с евро-сибирским распространением, характерных 
для лесостепи, что подтверждается сходством нашей фауны по ареалографи-
ческому составу с фауной шмелей лесостепной зоны Западно-Сибирской 
равнины [17], гораздо более удаленной от ПО географически, чем Удмуртия, 
но более близкой по экологическим условиям. Отличие западно-сибирской 
лесостепной фауны шмелей лишь в большем, чем у нас, количестве видов  
с бореальным распространением.  

Виды, впервые указанные для ПО. 
1. Bombus argyllaceus (Scopoli 1763) – шмель глинистый. Западно-пале-

арктический, суббореальный вид. 1♀ – Островцовская лесостепь, 16.05.2012, 
и 1♀ – Кунчеровская лесостепь, 29.05.2014. Кормовое растение в обоих слу-
чаях – ракитник русский Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. ex Wolosz.) Klask. 
Редкий для области вид, предложен для внесения в новую редакцию Красной 
книги Пензенской области. В Поволжье отмечен в Волгоградской, Ульянов-
ской и Самарской областях [1]. Первые сведения о находке вида даны нами 
во 2-м выпуске Трудов заповедника «Приволжская лесостепь» [9]. Позднее 
были опубликованы сведения о находке вида в Неверкинском и Сердобском 
районах [26]. Авторами отмечены кормовые растения – ракитник русский 
Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. ex Wolosz.) Klask., чистец прямой Stachys rec-
ta L. и шалфей степной Salvia stepposa Shost. 

2. Bombus deuteronymus Schulz, 1879 – шмель байкальский. Субтранс-
палеарктический температный вид. 1♀ – г. Никольск, антропогенный злако-
во-разнотравный луг в районе Малой Пестровки, 21.05.2014. Кормовое расте-
ние – ракитник русский Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. ex Wolosz.) Klask. 
Редкий для области вид, может быть предложен для внесения в Красную кни-
гу Пензенской области.  

3. Bombus schrenсki Morawitz, 1881 – шмель Шренка. Субтранспалеарк-
тический бореальный вид. 2♀ – участок заповедника Верховья Суры, урочи-
ще «Кармала», поляны в смешанном сосновом лесу, 01.06.2014. Кормовое 
растение не выявлено, но в это время отмечено обильное цветение ракитника 
русского и дрока красильного Genista tinctoria L.  

4. Bombus (Psithyrus) norvegicus (Sparre-Schneider, 1918) – шмель-кукуш-
ка норвежский. Евро-сибирский температный вид. 2♂ – участок заповедника 
Верховья Суры, урочище «Кармала», поляна на опушке смешанного сосново-
го леса, 21.07.2014. Кормовое растение – василек шероховатый Centaurea 
scabiosa L. 

5. Bombus (Psithyrus) sylvestris (Lepeletier, 1832) – шмель-кукушка лес-
ной. Транспалеарктический температный вид. 2♂ – г. Никольск, лесные по-
ляны в сосновом лесу, 26.07.2013. Кормовые растения не выяснены. 

Роль заповедника в охране областной фауны шмелей. 
Из 33 видов, зарегистрированных в ПО, в заповеднике пока отмечено 

обитание только 24 видов шмелей. Отсутствуют два новых вида, обнару-
женных в г. Никольске, – шмель байкальский B. deuteronymus и шмель-
кукушка лесной B. sylvestris, а также – шмель Зихеля B. sichelii, отмеченный 
ранее другими авторами [2, 3], нами обнаруженный также в г. Никольске на 
цветущих растениях пиона Paeonia lactiflora Pallas. Кроме того, пока не 
найдены в заповеднике виды шмелей, отмеченные в области Т. Г. Стойко  
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c cоавторами [2–5]: B. distinguendus, B. fragrans, Bombus jonellus, B. musco-
rum, Bombus semenoviellus и B. barbutellus. Все это виды очень редкие в об-
ласти или редкие (шмель-кукушка бородатый) [3], поэтому вполне возмож-
ны их находки на территории заповедника в будущем. 

По свидетельству Т. Г. Стойко с соавторами, в заповеднике охраняются 
местообитания таких редких видов, как занесенные в Красную книгу ПО 
шмель армянский B. armeniacus и шмель пятноспинный B. maculidorsis [6], но 
нами эти виды в заповеднике не обнаружены. В новую редакцию Красной 
книги ПО предлагается внести также редкий для области и заповедника вид 
шмеля глинистого B. argyllaceus, обнаруженный нами в двух степных участках.  

Внесенные в Приложение к Красной книге ПО [6] виды шмелей, нуж-
дающиеся в особом внимании к их состоянию в местах обитания, плодовый 
B. pomorum (Островцовская лесостепь и Попереченская степь), луговой  
B. pratorum (Верховья Суры) и пестрый B. sorоensis (Кунчеровская лесостепь) 
также найдены нами в заповеднике и являются на нашей территории редки-
ми. Напротив, малый каменный шмель B. ruderarius (= derhamellus) из этого 
списка в заповеднике нередок и встречается повсеместно, поэтому вряд ли 
может быть отнесен к нуждающимся в особой охране. Возможно, в Прило-
жение к Красной книге ПО в новой редакции следует внести шмеля пластин-
чатозубого B. cullumanus (= B. serrisquama), хотя и встречающегося в запо-
веднике повсеместно (кроме Борка), но везде немногочисленного. 

Безусловно редкими для ПО являются обитающие в заповеднике шмель 
Шренка B. schrenсki и шмель-кукушка норвежский B. norvegicus. Считаем не-
обходимым рассмотреть эти виды, а также новые для области виды, не най-
денные пока в заповеднике, B. deuteronymus и шмель-кукушка лесной B. syl-
vestris, для внесения в новую редакцию Красной книги ПО вместе с уже 
предложенными шмелем глинистым B. argyllaceus, армянским B. armeniacus 
и степным B. fragrans.  

Таким образом, в заповеднике обитают девять редких видов шмелей, из 
которых пять могут быть предложены в основной список, а четыре – в При-
ложение к новой Красной книге ПО.  

Заключение 

1. В Пензенской области в настоящее время выявлено обитание 27 ви-
дов шмелей и шести видов шмелей-кукушек (подрод Psithyrus). 

2. Новыми для Пензенской области являются два вида шмелей подрода 
Thoracobombus: Bombus deuteronymus Schulz, 1879; Bombus schrencki Mora-
witz,1881, – и два вида шмелей-кукушек подрода Psithyrus: Bombus norvegicus 
(Sparre-Schneider, 1918) и Bombus sylvestris (Lepeletier, 1832). 

3. Установлено обитание в области шмелей из 10 подродов рода Bom-
bus. Преобладают шмели подрода Thoracobombus – 11 видов, на втором месте 
шмели-кукушки Psithyrus – шесть видов, третье место разделили шмели под-
родов Pyrobombus и Subterraneobombus – по три вида. 

4. В составе фауны преобладают евро-сибирские (37 %) и транспале-
арктические (33 %) виды, а по зональному признаку – температные (49 %)  
и суббореальные (33 %). 

5. Наиболее близка к Пензенской области по видовому и ареалографи-
ческому составу фауна шмелей Ульяновской области. Наблюдается также 
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значительное сходство в ареалографическом составе с фауной шмелей лесо-
степной зоны Западно-Сибирской равнины. 

6. Большую роль в охране редких видов шмелей играет Государствен-
ный заповедник «Приволжская лесостепь», на территории которого обитают 
24 вида шмелей областной фауны, из которых девять редких. Пять из них мо-
гут быть предложены в основной список, а четыре – в Приложение к новой 
Красной книге Пензенской области.  

7. В новую редакцию Красной книги Пензенской области предлагаются 
к внесению в основной список семь видов шмелей: B. argyllaceus, B. armenia-
cus, B. deuteronymus, B. fragrans, B. schrenсki, B. sylvestris и B norvegicus, – а в 
Приложение к Красной книге – четыре вида: B. pomorum, B. pratorum, Bombus 
cullumanus (= B. serrisquama) и B. sorоensis.  
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