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бронзовка зеленая, или глад-
кая — редчайший представи-
тель семейства пластинчатоу-
сые (Scarabaeidae) отряда жуки 
(Coleoptera). по современным дан-
ным вид, обитающий в европей-
ской части россии — это Protaetia 
speciosissima (Scopoli, 1786), хотя 
до недавнего времени он фигу-
рировал под названием Protaetia 
aeruginosa (Drury, 1770).

Это довольно крупный жук. Длина 
тела 22,8–28,7 мм. Верх металличе-
ски-блестящий, зеленый, иногда с 
медным отливом, без белых пятен, в 
слабой пунктировке; низ и ноги зе-
леные, часто с синеватым отливом. 
тело компактное, коренастое, су-
женное впереди. Передний отросток 
среднегруди на вершине уплощен 
и расширен, гладкий, в рассеянных 
точках, голый. Булава усиков — ти-
пичная для представителей семей-
ства, состоит из отдельных пласти-
нок, которые плотно прилегают друг 
к другу и подогнуты на нижнюю сто-
рону тела. В полете и при ползании 
жуки расправляют усики, и членики 
булавы размыкаются. Усики служат 
для отыскания пищевого субстрата, 
поиска особей противоположного 
пола.

Бронзовки хорошо летают, при 
этом, в отличие от других жуков, они 
вовсе не поднимают надкрылья, вы-
пуская крылья в особые вырезы на 
боковых краях элитр. Это дает им 
преимущество быстрого взлета и бо-
лее маневренного полета.

Вид обитает в перестойных ши-
роколиственных лесах со старыми 
дуплистыми дубами, липами, ябло-
нями. Личинка развивается в гнилой 
древесине дуплистых дубов, некото-
рых других лиственных пород, пло-
довых деревьев (груш, яблонь). Гене-
рация, вероятно, 2–3-летняя, зимуют 
личинки. Личинка имеет С-образное 

тело, ее последний сегмент пузы-
ревидно вздут. Куколочные колы-
бельки делаются из экскрементов и 
буровой муки обгрызенной древеси-
ны. Жуки активны в июне–сентябре. 
Имаго встречаются на дубовом соке 
(чаще всего в верхней части кроны), 
редко — на цветах.

Бронзовка гладкая внесена в Крас-
ную книгу России и всех регионов, 
где она обнаружена. Это касается не 
только России, но и всех европей-
ских стран. Практически повсемест-
но вид очень редок, что связано с 
особенностями его биологии. Унич-
тожение старых дуплистых дере-
вьев, прежде всего, дуба — главная 
причина сокращения его численно-
сти в природе.

Вид обнаружен во всех сопредель-
ных с Мордовией регионах. Доста-
точно благополучная его популяция 
сохраняется в Чувашии, особенно в 
дубравах Янтиковского района. По 
сведениям из Красной книги Мордо-
вии, бронзовка гладкая в республике 
отмечена в Зубово-Полянском, тор-
беевском, Инсарском, Рузаевском, 
Лямбирском, Большеигнатовском и 
Ичалковском районах. За последние 
10 лет энтомологических изысканий 
обитание этого вида пока лишь под-
тверждено для Ичалковского района 
(НП «Смольный»).

Развернутые с 2011 года деталь-
ные исследования жесткокрылых 
Мордовского заповедника позволи-
ли нам обнаружить этот вид впервые 
в 2014 году — в окрестностях посел-
ка Пушта в северной части поселка (у 
здания «пилорамы») и окрестностях 
кордона Инорский (Стойко т.Г.). В 
ходе дальнейших поисков еще один 
экземпляр вида в 2015 году найден в 
окрестностях кордона таратинский.

Итоги исследований последних 
лет позволили сделать вывод о до-
стоверном обитании бронзовки 

гладкой в Мордовском заповеднике. 
Можно утверждать, что популяция 
вида достаточно благополучно су-
ществует в старых пойменных лесах 
у р. Мокша.

Старые дубравы в этом районе 
Мордовского заповедника являют-
ся уникальным резерватом еще для 
3 видов, которые будут включены в 
новое издание Красной книги Рос-
сийской Федерации, — бронзовки 
Фибера, рогачика скромного и от-
шельника обыкновенного [1, 2, 3].

Полученные результаты позволя-
ют сделать вывод о большом зна-
чении Мордовского заповедника в 
сохранении 4-х редких видов жест-
кокрылых России. 
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