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Обыкновенный аполлон Parnas-
sius apollo (Linnaeus, 1758) — глобально 
уязвимый вид, отнесенный к катего-
рии «Vulnerable» в «Красном списке» 
МСОП (Gimenez, 1996). Он также вклю-
чен в Красную книгу Российской Федера-
ции (2001), где отнесен ко 2-й категории 
как вид с сокращающейся численностью.  
В Свердловской обл. это редкий вид с не-
достаточно выясненным распростране-
нием.

Скопление имаго этого вида из 20–30 
особей найдено нами 29 июня 2015 г. в 
6 км к западу от д. Роща на территории 
Шалинского городского округа Сверд-
ловской обл. (подобные временные ско-
пления периодически отмечаются в 

данном районе — прим. ред.). Апол-
лоны найдены на разнотравном лугу, с 
множеством цветов (Прил. 1, 2), образо-
вавшемся на месте поля, которое было 
заброшено несколько лет назад. Луг раз-
мером примерно 250 × 250 м находит-
ся в южной части уплощенной вершины 
холма, его окружает темнохвойно-широ-
колиственный лес, состоящий из деревь-
ев: вяз шершавый, липа сердцелистная, 
береза белая, ель европейская, пихта, ря-
бина обыкновенная. 

Найденная группировка относится к 
европейскому подвиду P. a. democratus, 
в его определении помог П. Ю. Горбунов 
(ИЭРиЖ УрО РАН), за что мы выражаем 
ему благодарность.

ЛИТЕРАТУРА
Красная книга Российской Федерации 

(животные) / Отв. ред. Л. Н. Марин. М., 
2001. 862 с.

Красная книга Свердловской области: живот-
ные, растения, грибы / Отв. ред. Н. С. Коры-

тин. Екатеринбург, 2008. 256 с.
Gimenez D. M. Parnassius apollo [Electronic re-

source] // The IUCN Red List of Threatened 
Species, 1996. URL: http://www.iucnredlist.
org/details/16249/0

Фауна Урала и Сибири ■ 2016 ■ № 1 ■ 88‒89

© Поляков В. Е., Гурин А. Е., 2016

http://ipae.uran.ru/fus_files/2016_1_FUS_pol1_a01.pdf
http://ipae.uran.ru/fus_files/2016_1_FUS_pol1_a02.pdf


89БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ ■ В. Е. Поляков, А. Е. Гурин

Приложение 1. Имаго аполлона на цветке клевера лугового (Trifolium pretense) 
Appendix 1. Apollo imago on meadow clover (Trifolium pretense) flowers
http://ipae.uran.ru/fus_files/2016_1_FUS_pol1_a01.pdf

Приложение 2. Фрагмент разнотравного луга с летящим аполлоном 
Appendix 2. Fragment of grass meadow with a flying Apollo butterfly 
http://ipae.uran.ru/fus_files/2016_1_FUS_pol1_a02.pdf
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The Apollo butterfly Parnassius apollo 
is a globally rare species listed in the 
IUCN Red List as “Vulnerable” (Gimenez, 
1996). The species is also included in the 
Red Data Book of the Russian Federation 
(2001) as a species with decreased 
population. The Apollo butterfly is rare in 
the Sverdlovsk region and its distribution 
is poorly studied. 

An Apollo imago assemblage was found 
during ornithological research in 6 km to 
the west of the Roshcha village (the Shalya 
district of the Sverdlovsk region) on 29 June 
2015. The coordinates of the point are not 
published in order to save the butterflies 

from disturbing. The butterflies were found 
in grassland meadow with a lot of flowers 
situated on the southern margin of a plain 
hill top (App. 1, 2). The land used to be 
cultivated for crops. The meadow size was 
about 250 m by 250 m. It was surrounded 
by dark coniferous and broadleaved forest 
with trees of mountain elm, small-leaved 
linden, white birch, European spruce, fir, 
and field ash. 

The discovered assemblage belongs to 
the European subspecies P. a. democratus, 
and we would like to thank Pavel Yu. 
Gorbunov from the IPAE for his assistance 
in the identification. 
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