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А.Н. Володченко, Е.С. Сергеева (Саратовская обл., г. Балашов)

Первая находка Parnopes grandior Pallas, 1771
(Hymenoptera: Chrysididae) в Тамбовской области
A.N. Volodchenko, E.S. Sergeeva. The first finding of Parnopes grandior Pallas, 1771

(Hymenoptera: Chrysididae) in the Tambov Province.
urn:lsid:zoobank.org:pub:530A0904-BC2A-4E17-87C1-91BA78A3FD22

Parnopes grandior (Pallas, 1771) (парнопес крупный) – вид ос-блестянок, занесенный в Красную книгу России [Вино-
куров, Куваев, 2021]. Это западно-центрально-палеарктический вид в России встречается в европейской части, на Юж-
ном Урале и юге Западной Сибири [Rosa et al., 2020]. В последние годы появились новые сведения о местообитаниях
этого вида в соседних с Тамбовской областью регионах [Ruchin et al., 2019; Володченко, 2020а; Volodchenko et al., 2022],
но данные о наличии этого вида на территории Тамбовской области отсутствовали [«Красная …», 2012, Володченко,
2020б]. В 2022 году в ходе работ по инвентаризации энтомофауны заповедника «Воронинский» и сбора данных для но-
вого издания Красной книги области удалось обнаружить популяцию P. grandior.

Материал: Тамбовская область, Инжавинский район, 1,3 км СЗ пос. Кипец, 52.442571˚ с.ш., 42.622924˚ в.д.,
14.VII.2022 г., 4 ♂♂, 2 ♀♀, det. А.Н. Володченко. Имаго после определения были отпущены.

Популяция обитает в пределах песчаного останца, расположенного на берегу р. Ворона и оз. Кипец. Центральная
часть останца занята сосновым насаждением, к которому с одной стороны прилегают прибрежные сообщества, с другой
стороны псаммофитная степь. Стацией, в которой обнаружен вид, является минерализованная противопожарная полоса,
проходящая вокруг соснового массива. Здесь были обнаружены копулирующие (1 пара) и летающие в поисках гнезд
хозяина имаго. Развитие вида связано с осами рода Bembix Fabricius, 1775, которые биотопически связаны с участками
сыпучего песка. В обследованном местообитании из представителей рода был обнаружен B. rostrata (Linnaeus, 1758).
Также были найдены гнезда этого вида, построенные в сыпучем песке минерализованной полосы и на обнаженных
участках в псаммофитной степи.

Данная находка представляет большой интерес как первая регистрация P. grandior в Тамбовской области, вид реко-
мендуется к включению в список охраняемых видов региона. Биотопические и трофические предпочтения вида обу-
славливает мозаичное распространение вида, новые находки P. grandior в Тамбовской области вероятны, прежде всего,
на крупных песчаных массивах. Выявленное местообитание лишь частично находится на охраняемой территории, по-
этому целесообразно после проведения дополнительных обследований включить прилегающую территорию в состав
заповедника.
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