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ВВЕДЕНИЕ
Хризидиды, или осы-блестянки (Hymenoptera, Chrysididae) – семейство
паразитических перепончатокрылых, распространенных по всему миру и
насчитывающих около 2500 видов в пределах 83 родов [129, 165, 201].
Наибольшее видовое разнообразие этих ос отмечено в Палеарктике, а в
пределах последней – в Средиземноморской подобласти [175, 185]. На
территории Европы на данный момент зарегистрировано 483 вида
ос-блестянок, и ожидается, что еще несколько десятков видов будут
приведены для региона в ближайшем будущем [165].
До настоящего времени территория Украины остается относительно
слабо изученной, фаунистические данные по ней фрагментарны. Для
отдельных регионов страны были опубликованы фаунистические списки [4,
12, 13, 14, 41, 176, 188, 248], а полномасштабные исследования проводились
только на территории Северо-Западного Причерноморья [20].
До начала наших исследований не было ни одной специальной
публикации, посвященной хризидидам Восточной Украины. Отрывочные
фаунистические сведения о хризидидах исследуемого региона содержатся
лишь в трех работах конца XIX века [17, 53, 54].
Хризидиды ведут паразитический образ жизни и имеют широкий круг
хозяев. В него входят перепончатокрылые (пилильщики, одиночные осы и
пчелы), а также бабочки-слизневидки и палочники. Личинки ос-блестянок
могут питаться как за счет яиц, личинок и куколок своих хозяев, так и за счет
провизии, запасенной в их гнездах – гусениц бабочек, личинок жуков, тлей,
пауков, клопов, трипсов. Имаго питаются нектаром и сахаристыми
выделениями растений [129, 137].
До настоящего момента для ос-блестянок остаются нерешенными
многие

таксономические

вопросы

и

вопросы

морфологической

изменчивости. Слабо изученными остаются их экологические особенности, в
частности хозяино-паразитные связи (лишь для 34 из 83 родов ос-блестянок

4

есть какие-либо сведения о хозяевах) [20, 115, 120, 129, 137, 138, 146, 150
166]. За всю историю изучения группы были описаны личинки только
10 палеарктических видов [95, 109, 115, 117, 118, 227, 228, 229, 230, 231, 233].
Коконы ос-блестянок никогда не изучались детально, а куколки – никогда не
описывались.

Работы,

в

которых

освещаются

этапы

развития

преимагинальных стадий, особенности питания личинок и откладки яиц,
единичны [137, 179].
Абсолютно неизученными до настоящего момента оставались видовой
состав и экологические особенности ос-блестянок Восточной Украины.
Ввиду полного отсутствия современных исследований по данной территории
и в силу указанных выше причин актуальность настоящей работы очевидна.
Связь роботы с научными программами, планами, темами. Работа
выполнена на базе кафедры зоологии и экологии Донецкого национального
университета

в

рамках

кафедральной

госбюджетной

темы

Г-06/3

(регистрация № ГР 0106U003345) “Екологічні особливості грунтових,
водяних

та

наземних

тварин

природних

і

техногенних

екосистем

Лівобережної України”. Часть исследования выполнена на базе Института
зоологии им. И.И. Шмальгауена НАН Украины в рамках госбюджетной темы
ІІІ-40-16 (№ ДР 0116U000071) “Домінантні групи комах-ентомофагів в
природних та антропогенно порушених екосистемах України та інших
регіонів: еколого-фауністична характеристика, систематика та основи
раціонального використання”.
Цель и задачи исследования. Цель исследования – установить
видовой состав, морфологические и экологические особенности хризидид
фауны Восточной Украины.
Для достижения поставленной цели было запланировано решение
следующих задач:
1) определить современный видовой состав и таксономическую
структуру ос-блестянок Восточной Украины;
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2) составить таблицы для определения триб, родов и видов хризидид
региона исследований;
3) выявить особенности строения всех стадий развития хризидид;
4) изучить особенности развития преимагинальных стадий развития
хризидид;
5) обобщить и дополнить данные о хозяино-паразитных связях
хризидид;
6) установить особенности сезонной активности имаго хризидид
Восточной Украины;
Объект исследований: паразитические осы семейства Chrysididae.
Предмет исследований: видовой состав, таксономическая структура,
морфологические особенности, хозяино-паразитные связи, особенности
развития преимагинальных стадий хризидид Восточной Украины.
Методы исследований – полевые сборы, наблюдения за поведением
имаго

в

естественных

изготовление

условиях,

временных

и

камеральная

постоянных

обработка

препаратов,

материала,

использование

искусственных гнезд-ловушек для установления хозяино-паразитных связей,
выведение паразитов из гнезд хозяев в лабораторных условиях, световая и
электронная сканирующая микроскопия, фото- и видеосъемка.
Научная новизна полученных результатов. Впервые установлен
современный

видовой

состав

ос-блестянок

Восточной

Украины:

из

111 выявленных видов, 81 впервые приведен для региона исследований,
18 видов – для Украины, 7 видов – для Восточной Европы. Также впервые
для Украины и Восточной Европы приведены два вида из Крыма ― Chrysis
ambigua Radoszkowski, 1891 и C. valeaiana Frey-Gessner, 1887. Впервые
составлены таблицы для определения триб, родов и видов хризидид
Восточной Украины. Впервые выявлены отличия в ультраструктуре
покровов, имеющих структурную окраску, и покровов, её лишенных.
Впервые

классифицирована

микроскульптура

покровов

ос-блестянок:

выделено 14 основных разновидностей микроскульптуры в пределах 5 ее
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типов;

выделены

и

описаны

сложные

и

комбинированные

типы

микроскульптуры. Впервые описаны личинки последнего возраста пяти
видов – Hedychridium monochroum Buysson, 1888, Chrysis sexdentata Christ,
1791, C. ambigua, C. taczanovskii Radoszkowski, 1876 и Stilbum cyanurum
(Forster, 1771), а по личиночным шкуркам уточнены детали строения еще
четырех видов ос-блестянок. Впервые описаны особенности строения
куколок шести видов хризидид: Chrysellampus sculpticollis (Abeille, 1878),
Chrysura dichroa Dahlbom, 1854, Chrysis graelsii Guèrin, 1842, C. sexdentata,
C. ambigua и C. taczanovskii. Впервые показано, что куколки хризидид не
полностью

повторяют

морфологию

имаго

и

имеют

специфические

структуры, характерные только для этой стадии. Впервые детально описаны
этапы приобретения окраски куколками: установлено, что у них постепенно
окрашиваются не только отдельные части тела, но и отдельные склериты, и в
определенной последовательности. Впервые описаны коконы 19 видов
ос-блестянок, установлена функциональная значимость ряда специфических
структур их коконов, а также впервые показаны отличия в строении и
возможность идентификации коконов близких видов. Впервые предложена
классификация коконов хризидид в целом. Впервые установлен спектр
хозяев ос-блестянок Восточной Украины. Установлено 22 новые хозяинопаразитные связи для 21 вида ос-блестянок (для двух видов сведения о
хозяевах получены впервые). Описана новая стратегия развития личинок
хризидид

–

рептопаразитизм.

Изучена

фенология

ос-блестянок

в

исследуемом регионе. Впервые продемонстрирована микростациальная
приуроченность имаго ос-блестянок. Проанализировано хозяйственное
значение хризидид.
Теоретическое и практическое значение полученных результатов.
Полученные результаты могут быть использованы для идентификации осблестянок Восточной Украины. Данные об их видовом составе, хозяинопаразитных связях и стратегиях развития личинок могут быть использованы
при анализе экологических особенностей видов в различных частях ареалов,
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при создании карт ареалов видов, обосновании необходимости создания либо
расширения объектов природно-заповедного фонда и т.д. Полученные
данные об особенностях строения различных стадий развития могут быть
использованы

при

составлении

определительных

таблиц,

изучении

морфологической изменчивости видов, уточнении филогенетических связей
таксонов различного ранга в пределах семейства.
Полученные данные могут использоваться при подготовке курсов
“Местная фауна”, “Зоогеография”, “Зоология беспозвоночных” и “Общая
энтомология” на биологических факультетах ВУЗов Украины.
Полученные данные были использованы в региональных программах
охраны насекомых: два вида ос-блестянок были занесены в Красную книгу
Харьковской области, и семь видов были включены в список охраняемых
животных Донецкой области, утвержденный Министерством экологии и
природных ресурсов Украины приказом № 467 от 17 сентября 2012 года.
Личный вклад соискателя. Работа есть результатом 10-летних
исследований диссертанта. Большая часть фаунистического материала и весь
выводной материал из Восточной Украины собраны лично диссертантом в
период с 2006 по 2015 гг. Определение материала, изготовление препаратов,
подсчеты

и

анализ

результатов

исследований

выполнены

автором

самостоятельно. По результатам исследований опубликовано две научные
статьи и три раздела в коллективных монографиях без соавторов [9, 30, 31,
32, 33, 34]. Часть исследований, посвященная изучению видового состава
ос-блестянок Восточной Украины, проведено в соавторстве с к.б.н.
В.В. Мартыновым [5, 6, 7]. В этих работах диссертаном проведен сбор части
материала, его обработка и анализ. Работы, посвященные изучению видового
состава и хозяино-паразитных связей хризидид Крыма, выполнены в
соавторстве с к.б.н. A. В. Фатерыгой, М.А. Кобецкой и д.б.н. С.П. Ивановым
[8, 158, 159]. В этих работах диссертаном выполнена обработка всего или
части материала и его анализ.
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Апробация работы. Основные положения диссертации доложены на III
и IV Всеукраинской студенческой научной конференции “Современные
проблемы

естественных

наук”

(Нежин,

Украина,

2008,

2009),

VII

Международной научной конференции “Охрана окружающей среды и
рациональное использование природных ресурсов” (Донецк, Украина, 2008),
X

Международной

научно-практической

екологической

конференции

“Живые объекты в условиях антропогенного пресса” (Белгород, Российская
Федерация, 2008), XI Международной научно-практической экологической
конференции

“Видовые

популяции

и

сообщества

в

антропогенно

трансформированных ландшафтах” (Белгород, Российская Федерация, 2010),
III Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых
ученых “Фундаментальные и прикладные исследования в биологии”
(Донецк, Украина, 2014), IX Львовской энтомологической школе (с. Нирков,
Украина, 2016).
Публикации. По теме диссертации опубликовано 14 работ, из них 5 –
статьи в специализированных изданиях, в том числе 2 у изданиях, входящих
в списки наукометрических баз, 3 – разделы в монографиях, 6 – тезисы
конференций.
Структура и объем работы. Работа состоит из введения, семи разделов,
выводов, списка литературы и пяти приложений. Диссертация изложена на
349 страницах печатного текста, из них 165 – основной текст. Работа
содержит 10 таблиц и 53 рисунка в основной части и 49 рисунков в
приложениях. Список литературы насчитывает 254 источника (из них 200 –
латиницей). Приложения содержат перечень пунктов сбора материала,
описания личинок 12 видов хризидид, детальные описания коконов 24 видов
хризидид, таблицы для определения подсемейств, триб, родов и видов
ос-блестянок

Восточной Украины

и аннотированный список видов,

выявленных в регионе исследований.
Благодарности. Автор выражает искреннюю благодарность всем, то
способствовал

выполнению

данной

работы:

заведующему

отделом
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РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ХРИЗИДИД ВОСТОЧНОЙ
УКРАИНЫ
История изучения хризидид берет свое начало от Карла Линнея,
описавшего 7 видов хризидид во второй половине XVIII века [96, 141, 142,
143]. Работы, публикуемые на протяжении следующих 100 лет были
преимущественно описательными [55, 91, 103, 113, 140, 186, 187, 188].
Первая попытка систематизации знаний о хризидидах была предпринята
А. Дальбомом [92, 93]. Он описал более 150 видов этих ос и в своей работе за
1854 год привел все известные на то время подвиды и “вариации”.
Следующей

крупной

работой

стала

монография

А.

Мочара

[167],

содержащая подробные описания и таблицы для определения хризидид из
различных

частей

света.

Ревизия

европейских

видов

ос-блестянок

В. Линзенмайера с тремя ее дополнениями [146, 147, 148, 149] стала новой
вехой в изучении семейства. Автором была пересмотрена и дополнена
система надвидовых таксонов ос-блестянок, а также было предложено
деление родов на многочисленные группы видов, что значительно упростило
определение многих видов. Ревизия хризидид мировой фауны Л. Кимси и
Р. Бохарта [129] ознаменовала современный этап изучения ос-блестянок. В
этой работе был пересмотрен статус многих таксонов в ранге от
подсемейства до вида, были предложены новые признаки для идентификации
подсемейств, триб и родов хризидид, а также обобщены данные об их
хозяино-паразитных

связях,

распространении

и

филогенетических

отношениях.
Благодаря исследованиям К. Кромбейна [135, 136, 137], Г. Гранди [118,
120], Б. Овайогода [179] и целого ряда других авторов были получены
данные о хозяино-паразитных связях ос-блестянок [56, 69, 71, 76, 87, 115,
160, 162, 166, 181, 183, 185, 203, 226, 229–234, 249].
Наиболее интенсивно семейство Chrysididae изучалось на территории
Европы, главным образом в ее Средней, Южной и Северной частях [35, 61,
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73, 75, 78, 79, 87, 138, 146, 164, 169, 172, 175, 184, 185, 199, 222, 236].
Восточная Европа до настоящего времени остается слабо изученной.
В последние десятилетия, благодаря интенсивной работе ряда
энтомологов, были решены таксономические проблемы для ряда видов
хризидид [61–68, 190, 192, 197, 201]. Опубликован целый ряд работ,
содержащих определительные таблицы отдельных родов и основных
таксономически сложных групп видов хризидид фауны Европы, а также
описаны новые виды [21, 62, 64, 66, 184, 199, 200, 217, 224].
Первые сведения о хризидидах с территории Украины содержатся в
работе О.И. Радошковского за 1866 год [188]. В ней автором приведено
5 видов ос-блестянок из г. Киева, г. Одессы и Крыма. В работе
А. Вьержейского [248], опубликованной двумя годами позже, для территории
Украинского Подолья приведен 21 вид ос-блестянок. В работах А.А. Бирули
и Я. Носкевича [4, 176], датируемых началом ХХ века, приведено 13 видов из
Радомышльского района Житомирской области и 35 видов из окрестностей
г. Львова соответственно. Две публикации О.П. Крышталя, датируемые 1947
и 1949 гг. [24, 25], содержат данные о 12 видах хризидид из Среднего
Приднепровья. В последнее время в ряде работ были опубликованы
региональные фаунистические списки для ос-блестянок Центральной
Украины [12, 13, 14, 41]. Наиболее полно изученной территорией в пределах
Украины до настоящего момента оставалось Юго-Западное Причерноморье,
где А.Н. Килимником было выявлено 162 вида ос-блестянок [20].
Изучению ос-блестянок Восточной Украины посвящены 3 работы
датируемые концом XIX века [17, 53, 54]. Все они содержат данные о
находках хризидид в пределах бывшей Харьковской губернии (все точки
находок лежат в пределах современной Харьковской области). В публикации
П.В. Иванова за 1872 год приведено 8 видов ос-блестянок из окрестностей
г. Купянска. Последующий список перепончатокрылых В.А. Ярошевского,
опубликованный в 1881, увеличил количество обнаруженных видов до
двенадцати. Следующая специализированная работа этого же автора,
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вышедшая 6 лет спустя, содержала данные о 30-и видах ос-блестянок,
выявленных на территории бывшей Харьковской губернии [17, 53, 54]
(см. табл. 5.1). С точки зрения современных взглядов на систему семейства
Chrysididae список видов, выявленных П.В. Ивановым и В.А. Ярошевским в
конце XIX века, должен быть пересмотрен. Например, названия указанных
В.А. Ярошевским [54] в качестве самостоятельных видов Chrysis cyanopyga
Dahlbom, 1854 и Chrysis rutilans Oliv. sensu Dahlbom, 1954 в настоящее время
считаются младшими синонимами Chrysis splendidula Rossi, 1790. То же
касается и двух видов рода Euchroeus Latreille, 1809: П. В. Иванов [17]
опубликовал данные о находке E. quadratus Kl., а В. А. Ярошевский [54] о
E. purpuratus F. (название первого таксона является младшим синонимом
второго).
Нами

были

тщательно

проанализированы

опубликованные

П. В. Ивановым и В. А. Ярошевским данные, а также был обработан
сохранившийся

материал

последнего

автора.

Результаты

анализа

и

подробное обсуждение полученных сведений представлены в пункте 5.1.1.
настоящей работы.
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РАЗДЕЛ 2
ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА
ИССЛЕДОВАНИЙ
Район исследований охватывает территории Донецкой, Луганской и
Харьковской административных областей Украины. По площади составляет
около 85 000 км2 (рис. 2.1).

Рис. 2.1. Исследуемая территория – Восточная Украина (а) и ее физикогеографическое районирование [28] (б): Лесостепная зона: 1 – ЮжноПолтавская равнинная степь, 2 – Харьковская возвышенная лесостепь;
Степная зона: 3 – Орильско-Самарская низинная область, 4 – Старобельская
склонно-возвышенная область, 5 – Западно-Донецкая склонно-возвышенная
область, 6 – Донецкая возвышенная область, 7 – Кинско-Ялинская низменная
область, 8 – Приазовская возвышенная область, 9 – Приазовская низменная
область.
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Исследуемая территория – Восточная Украина – находится в зоне
умеренных широт (в континентальной области). Она охватывает частично
отроги

Среднерусской

Приазовскую

и

возвышенности,

Приднепровскую

Донецкую

низменности

возвышенность,
и

Приазовскую

возвышенность. Согласно схеме физико-географического районирования
Украины [28], основная часть исследуемой территории расположена в
пределах степной зоны, и лишь небольшая северо-западная часть – в
пределах

лесостепной

зоны.

Лесостепная

зона

Восточной

Украины

представлена двумя физико-географическими областями, а степная зона –
семью (см. рис. 2.1.). Западно-Донецкая склонно-возвышенная и Донецкая
возвышенная области составляют Донецкий край. В пределах последнего
расположен Донецкий Кряж – наиболее возвышенная часть Донецкой
возвышенной области, где преобладают абсолютные высоты в 230–300 м
н.у.м.
На территории Восточной Украины температурный режим изменяется
в наиболее широких пределах: от абсолютного максимума (в июле–августе) в
+ 40…+ 41ºС до абсолютного минимума в – 37…– 42ºС (в январе–феврале).
Максимальная температура однородна по всей территории Украины (+36...
+39ºС), и только на юге и на юго-востоке страны максимум достигает 40–
41оС. Аналогично наиболее низкие температуры наблюдаются именно на
востоке страны. В среднем, количество осадков на востоке Украины
колеблется в пределах от 480 до 560 мм. На южных и восточных склонах
Донецкого кряжа выпадает на 15 – 20 % осадков больше, чем на равнинах. В
холодный период года количество осадков на большей части данной
территории составляет 125 – 150 мм, на Донецком кряже и Приазовской
возвышенности оно достигает 175 – 200 мм [39]. Климат Донецкого края
наиболее континентальный в Украине вследствие самого восточного
положения. Приподнятостью территории обусловлены относительно низкие
температуры, большие суммы осадков, большая продолжительность периода
регистрации снежного покрова. [28]. Детальное описание ландшафтов,
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растительности и климатических условий исследуемой территории изложено
в специальных публикациях [28, 38, 39, 40].
Степная зона Украины – наиболее освоенная территория страны.
Пахотные земли составляют около 75% ее земельного фонда [40].
Естественная растительность степей сохранилась здесь преимущественно в
пределах объектов природно-заповедного фонда. На территории Донецкой
области расположены четыре отделения Украинского степного заповедника –
“Хомутовская степь”, “Меловая флора”, “Кальмиусское” и “Каменные
Могилы” (частично). В Луганской области – четыре отделения Луганского
природного заповедника: “Стрельцовская степь”, “Провальская степь”,
“Придонцовская пойма” (Станично-Луганское отделение) и “Трехизбенская
степь”. Кроме того, на исследуемой территории в пределах Донецкой
области расположены национальные природные парки “Святые горы” и
“Меотида”, а также региональные ландшафтные парки “Клебан-Бык”,
“Донецкий кряж”, “Славянский курорт”, “Краматорский”, и “Зуевский”. На
территории Луганской области в 2001 году был создан региональный
ландшафтный парк “Беловодский”.
В лесостепной зоне первичные леса и луговые степи сохранились мало.
Пахотные земли занимают около 70–80% площади сельскохозяйственных
угодий [28]. В Харьковской области мало природных заповедных объектов.
На данный момент создано два региональных ландшафтных парка –
“Великобурлуцкая степь” (в 2000 году) и “Изюмская излучина” (в 2003 году).
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РАЗДЕЛ 3
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Материалом для данной работы послужили сборы автора (около 2500
экземпляров ос-блестянок), проведенные в период с 2006 по 2016 гг. в
различных пунктах Донецкой, Харьковской и Луганской областей Украины.
Сравнительный

материал

собирался

в

Тернопольской,

Запорожской,

Киевской, Львовской, Черниговской, Ивано-Франковской, Винницкой и
других областях. Были обработаны коллекционные материалы Донецкого
национального университета (г. Винница), Таврического национального
университета (Крым, г. Симферополь), Музея природы Харьковского
национального университета им. В.Н. Каразина (г. Харьков), Львовского
природоведческого

музея

(г. Львов),

Института

зоологии

им. И.И. Шмальгаузена (г. Киев) и Харьковского отделения Украинского
энтомологического общества, а также сборы коллег: к.б.н. В.В. Мартынова,
к.б.н. А.В. Мартынова, к.б.н. М.А. Филатова, к.б.н. Т.В. Никулиной, к.б.н.
М.Е.

Сергеева,

к.б.н.

А.В. Фатерыги,

к.б.н. А.Г. Котенко,

к.б.н.

А.Н. Дрогваленко, к.б.н. Ю.А. Гугли, А.В. Амолина, П.Н. Шешурака, и др.
В целом, за период исследований было обработано более 7000
экземпляров хризидид, их которых около 5000 – с территории Восточной
Украины из 146 локалитетов (рис. 3.1, Приложение А). В ходе изучения
преимагинальных

стадий

было

изучено

225

коконов,

8

личинок,

16 личиночных шкурок и 7 куколок ос-блестянок.
Сбор материала проводили с использованием различных методик [10].
Кошение энтомологическим сачком позволяло собирать насекомых с
цветущей растительности, травостоя и крон деревьев. С учетом способности
хризидид

к

очень

стремительному

полету

при

кошении

сачком

производились очень резкие взмахи, а его содержимое проверялось часто
(через каждые 3–5 взмахов). Наибольшую эффективность показало кошение
по цветущей растительности, особенно в том случае, если на ней визуально

17

отмечалось хотя бы несколько экземпляров ос-блестянок. Сбор имаго на
цветущей околоводной растительности в конце лета давал наибольшие
результаты – до 300 экземпляров в день. Сбор хризидид в травостое и кронах
деревьев редко давал обильные результаты.

Рис. 3.1 Места проведения сборов материала в пределах Восточной
Украины. Описание административного положения пунктов сбора материала
содержится в Приложении А.
Также при помощи сачка проводился сбор отдельных экземпляров
хризидид на цветущей растительности, ярко освещенных листьях и
древесине. При данном виде сбора проводились наблюдения за поведением
имаго,

что

впоследствии

позволило

установить

особенности
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микростациального распределения и фуражировочного поведения для
многих видов хризидид.
Сбор в местах гнездования возможных хозяев был, как правило,
высоко результативным: хризидиды часто регистрировались в тех местах, где
устраивали свои гнезда одиночные осы и пчелы (на грунтовых дорогах, на
песчаных и глиняных склонах, карьерах, равнинных участках, на гранитных
выступах и стенках, и т.д.). Длительные наблюдения за поведением имаго в
этих местах позволили установить особенности их взаимодействия с
хозяевами, способы и время проникновения в их гнезда, а также суточную
динамику активности.
Ловушка Малеза и чашки Мерике использовались в качестве
инструментов “пассивного” метода сбора ос-блестянок (рис. 3.2). При
удачном выборе места установки их эффективность была весьма высокой –
до 30 экземпляров ос-блестянок в день. В ходе работы при использовании
чашек Мерике было отработано около 800 ловушко-суток, а ловушки Малеза
–

около

100

ловушко-суток.

600 экземпляров

имаго

В

результате

ос-блестянок.

было

Установлено,

отловлено
что

более

хризидиды

предпочитают чашки Мерике желтого цвета (различных оттенков), иногда
попадаются также в белые и зеленые и избегают синих, фиолетовых, красных
и оранжевых чашек.
Для исследования хозяино-паразитных связей хризидид проводился
сбор гнезд их возможных хозяев – ос-эвменин, ос-пелопеев, пчел-осмий,
пчел-халикодом и других одиночных ос и пчел. Эти гнезда собирались в
естественных условиях в ходе полевых выездов на протяжении сезона, а
затем осенью разбирались в лабораторных условиях. Если в полученных
гнездах обнаруживались ячейки с личинками или куколками хризидид, они
поддавались детальному препарированию.
Также для привлечения ос-блестянок и установления их трофических
связей на преимагинальных стадиях использовались искусственные гнездаловушки (рис. 3.3).
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Рис. 3.2. Ловушка Малеза (а) и желтые чашки Мерике (б) –
инструменты пассивного сбора хризидид.

Рис. 3.3. Внешний вид и места установки искусственных гнезд-ловушек.
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Каждая из таких ловушек представляла собой плотный пучок из 50–120
отрезков полых стеблей тростника (Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.),
иногда с небольшим количеством стеблей малины (Rubus idaeus L.) или
бузины (Sambucus sp.). Гнезда-ловушки устанавливались на протяжении 2008
– 2010 гг. в 10 различных пунктах в пределах Донецкой области. Эти пункты
локализовались

как

на

природоохранных

территориях

(заповедник

“Каменные Могилы”), так и в пределах антропогенно трансформированных
биотопов (окр. и тер. г. Мариуполь, тер. г. Донецк, тер. г. Авдеевка, тер.
г. Горловка, тер. г. Макеевка, тер. с. Клинкино, окр. с. Пищевик, окр.
с. Кременевка). Установка гнезд-ловушек производилась ежегодно весной (в
мае – апреле),

а

сбор –

осенью

(в

октябре – ноябре).

При

сборе

фиксировалось конкретное место их расположения, высота над субстратом,
степень “скрытости”, ориентация в пространстве, степень сохранности. За
3 года работы было установлено 178 искусственных гнезд-ловушек, которые
суммарно содержали 11792 гнездовые полости. Из числа последних только
1779 шт. (15%) оказались заселенными различными пчелами и осами. Среди
этих полученных гнезд 223 шт. (12,5%) были поражены хризидидами. Таким
образом, осы-блестянки были обнаружены в менее чем 2% полостей, которые
были использованы для их привлечения.
В лабораторных условиях искусственные гнезда-ловушки разбирались,
среди массы гнездовых полостей дифференцировались пустые стебли и те,
которые использовали для устройства гнезд различные пчелы и осы.
Обнаруженные гнезда и их содержимое изучались и описывались в
лабораторном дневнике.
На момент вскрытия в лаборатории (в октябре – ноябре) гнезда
содержали как правило личинок последнего возраста ос-блестянок и их
хозяев. В том случае, когда в одном гнезде имелось несколько зараженных
хризидидами ячеек, содержимое половины из них фиксировалось в 95%
этиловом спирте для дальнейшего изучения полученных личинок и куколок.
Оставшиеся особи ос-блестянок и их хозяев для выведения помещались в
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стеклянные пузырьки, закрытые ватными пробками.

В таком виде

полученный материал перезимовывал в лабораторных условиях.
Ранней весной (март – апрель) полученные материалы обрабатывались
по схеме, включающей следующие этапы (Рис. 3.4):

Рис. 3.4. Схема обработки выводного материала (пояснения см. в тексте).
1) изучение структуры гнезда хозяина (внесение в лабораторный дневник
данных о количестве, структуре ячеек и их содержимом);
2) извлечение личинки последнего возраста осы-блестянки из кокона;
3) изучение структуры кокона с его последующим описанием (см.
Приложение В);
4) изучение живой личинки последнего возраста осы-блестянки с ее
последующим описанием (см. Приложение Б);
5) наблюдение за личинкой, претерпевающей превращение в куколку;
6) изучение

личиночной

шкурки,

которая

сбрасывается

личинкой

последнего возраста во время куколочной линьки (уточнение деталей
строения дыхалец и хетотаксии головной капсулы);
7) изучение живой куколки с ее последующим описанием;
8) наблюдение за куколкой, установление этапов приобретения ею окраски;
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9) определение полученного имаго хризидиды;
10) выведение

и

определение

имаго

хозяев,

установление

хозяино-

паразитных связей.
Зафиксированный в 95% этиловом спирте материал (личинки и
куколки ос-блестянок) изучался при помощи бинокулярного микроскопа
МБС-9. Методика препарировки личинок включала следующие этапы:
1) изучение тела личинки, фиксация внешнего вида личинки сбоку и
головной капсулы спереди, измерение длины и ширины тела и головной
капсулы;
2) изучение строения головной капсулы с ее последующим описанием.
Для детального изучения головной капсулы она сначала отделялась от тела и
подвергалась воздействию NaOH: помещалась в нагретый до 90ºС раствор
10% NaOH на 15 мин. После этого промывалась в чистой воде и помещалась
в каплю глицерина для дальнейшего микроскопирования. На следующем
этапе от головной капсулы отделялись мандибулы, а от верхней губы –
эпифаринкс. Измерение длины и ширины ротовых органов проводилось по
общепринятой методике при помощи окуляр-микрометра для бинокулярного
микроскопа МБС-9;
3) изучение структуры дыхалец. Для этого дыхальца вместе с
небольшим количеством окружающих тканей вырезались из толщи покровов
и подвергались микроскопированию при больших увеличениях.
На

дне

коконов,

из

которых

были

выведены

имаго,

всегда

обнаруживались личиночные шкурки, сброшенные личинками последнего
возраста во время куколочной линьки. Куколочные шкурки, как правило, не
сохранялись либо сильно повреждались выходившими из коконов имаго.
Изучение структуры личиночных шкурок позволяло выяснять детали
строения головных капсул и дыхалец ряда видов, для которых не были
описаны личинки. Для дальнейшего хранения изученные личиночные
шкурки помещались в контейнеры с глицерином и подкалывались под ту
особь осы-блестянки, от которой были получены.
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Определение

имаго

хризидид

проводили

с

использованием

бинокулярных микроскопов МБС–2, МБС–9 и Carl Zeiss Primo Star. В ряде
случаев для определения использовались скрытые сегменты метасомы и
гениталии ос-блестянок. Для извлечения гениталий конец метасомы имаго
помещался в 10% раствор этилового спирта на 3–4 часа. После размягчения
покровов скрытые сегменты и гениталии извлекались из полости тела имаго
при помощи препарировочных инструментов. После микроскопического
исследования эти структуры, как правило, помещались в небольшой
контейнер, заполненный глицерином (подколотый на булавку под каждую
особь).

В

некоторых случаях гениталии

самцов

приклеивались

на

энтомологические уголки, согласно общепринятой методике. Для детальных
морфологических исследований изготавливались постоянные и временные
препараты скрытых сегментов метасомы и ротовых органов самцов и самок
ос-блестянок. Препараты изготавливались по общепринятым методикам с
использованием канадского бальзама или жидкости Фора-Берлезе. В целом, в
ходе работы было изготовлено 15 постоянных и 60 временных препаратов.
Все постоянные препараты, изготовленные в ходе исследований, имеют
порядковый номер, географическую и видовую этикетки. Тонкая структура
покровов

имаго

изучена

при

помощи

сканирующего

электронного

микроскопа JEOL JSM 7401F (4kV) на базе Лаборатории электронной
микроскопии Института Паразитологии (Биологический центр) Чешской
Академии Наук.
При

определении

имаго

хризидид

использовали

как

специализированные определительные таблицы, так и первоописания видов
[21, 35, 43–45, 60, 62–68, 73, 79, 86, 87, 91–93, 11, 129, 138, 140, 144–150, 153,
164, 167, 169, 171–173, 175, 177, 184–188, 193, 197, 201, 212–215, 222–225,
235, 236]. Проверка правильности определения сложно идентифицируемых
видов проведена Паоло Роса (Италия), Вернером Аренсом (Германия), Виллу
Сооном (Эстония) и А.Н. Килимником (Украина).
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РАЗДЕЛ 4
ОБЗОР МОРФОЛОГИИ ХРИЗИДИД
4.1. Морфология имаго
Тело ос-блестянок может иметь длину от 2 до 27 мм (чаще всего около
10 мм). Форма тела разнообразная: от удлиненной до коренастой. Покровы
сильно склеротизированы, с различной микро- и макроскульптурой. Окраска
большей части тела структурная – металлическая, переливающаяся.
Метасома состоит, как правило, из трех видимых сегментов, но у
представителей подсемейства Cleptinae самцы имеют пять видимых
сегментов, самки – четыре, а у хризидид трибы Parnopini метасома самцов
состоит из четырех сегментов, самок – из трех. Скрытые сегменты метасомы
ос-блестянок сильно удлиненные, телескопически складывающиеся как у
самок, так и у самцов. Характерной чертой хризидид подсемейства
Chrysidinae является способность сворачиваться в шар благодаря вогнутым
стернитам метасомы (рис. 4.1). Тело хризидид в целом пестро окрашено,
может быть одноцветным (зеленым, синим, медным), или разноцветным
(синим и красным, зеленым и синим, и т.д.).

Рис. 4.1. Имаго Chrysis ignita (L., 1758), свернувшееся в шар (рис. ориг.).
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Окраска покровов. В последние десятилетия подробно изучались
наноструктуры, отвечающие за формирование структурной окраски у
различных насекомых, птиц и растений [77, 82, 121, 244, 245]. Эти
структуры, организованные в различные одно-, двух- и трехмерные матрицы,
обуславливают основные механизмы

формирования этой окраски

–

соответственно многослойные отражатели, дифракционные решетки и
гироиды, и кристаллические решетки [81, 131, 161, 210, 244, 254]. Наиболее
широко распространенными механизмами, отвечающими за формирование
структурной окраски у насекомых, являются многослойные отражатели
(англ. multilayer reflectors) различного строения. Эти отражатели отвечают у
насекомых за проявление так называемой “металлической” окраски (англ.
metallic colours, metallic iridescence или multilayer reflectance [210]).
Для палеарктических хризидид характерна структурная окраска ярких
цветов (рис. 4.2). Несмотря на то, что цвет кутикулы широко используется в
систематике хризидид, изучению ее структуры в целом уделялось мало
внимания [105, 106, 107, 112, 133]. Й. Кроиссом и коллегами на примере
Hedychrum rutilans Dahlbom, 1954 было показано, что эпикутикула хризидид
имеет слоистую структуру и представляет собой многослойный отражатель,
отвечающий за формирование эффекта металлической окраски [133].
Действительно, при удалении эпикутикулярного слоя при помощи лезвия
покровы ос-блестянок лишаются и структурной окраски.
В большинстве случаев цвет металлической окраски у хризидид
является зависимым от угла зрения: с увеличением этого угла происходит
смещение тона окраски в сторону синей части спектра. Так, при
рассмотрении сверху метасом Hedychrum nobile (Scopoli, 1763) и Chrysis
fulgida Linnaeus, 1761 видно, что на наклонных частях тергитов красная
окраска переходит в зеленую, но при повороте особи становится понятно, что
появление зеленого цвета обусловлено оптическим эффектом (рис. 4.2, г, д).
Это свойство металлической окраски принято называть радужностью, или
переливчатостью (англ. iridescence) [210]. Во многом проявление этого

26

эффекта зависит от скульптуры покровов: чем более гладкой выглядит
кутикула, тем более выражена ее переливчатость. На густо пунктированных
поверхностях и поверхностях, где междуточковые пространства имеют
сложную микроскульптуру, переливчатость почти незаметна (рис. 4.2, е).

Рис. 4.2. Окраска ос-блестянок: а – Hedychrum nobile (Scop., 1763), б –
Parnopes grandior (Pall., 1771), в – Chrysis zetterstedti Dhlb., 1845, г – метасома
H. nobile, на котором проявляется эффект радужности, д – то же, Chrysis
fulgida L., 1761, е – грубо пунктированная и слабо блестящая метасома
Chrysis comparata Lep., 1806 (черные стрелки указывают на металлические
покровы, красные – на неметаллические) (фото ориг.).
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Отдельным аспектом нашей работы было изучение ультраструктуры
кутикулы

хризидид,

имеющей

различную

окраску.

При

помощи

сканирующей электронной микроскопии были впервые выявлены отличия в
структуре кутикулы, имеющей металлическую окраску (на примере
метасомы Pseudomalus auratus (Linnaeus, 1758)) и лишенной ее (на примере
метасомы Hedychridium valesiense Linsenmaier, 1959) (рис. 4.3).
У P. auratus и H. valesiense покровы построены по единому плану, но
отличаются

деталями

строения.

Толщина

кутикулы неметаллической

метасомы H. valesiense составляет 34 мкм и превышает почти в три раза
толщину кутикулы металлически окрашенной метасомы P. auratus (12 мкм).
В толще слоистой кутикулы у обоих видов различимы: эндокутикула, с
одинаковой толщиной хитиновых слоев (промежутки между слоями равны
толщине слоев), и экзокутикула, с хитиновыми слоями, толщина которых
возрастает с продвижением к поверхности покровов (у P. auratus от 0,2 до 0,6
мкм, у H. valesiense – от 0,3 до 1 мкм). С возрастанием толщины слоев, растет
и ширина промежутков между ними (рис. 4.3).
Эпикутикулярный слой, в отличие от самой кутикулы, намного толще
у P. auratus (около 1 мкм). Его толщина у H. valesiense составляет около
0,28 мкм. У P. auratus слоистость эпикутикулы явная – а покровы
металлически окрашенные, радужные, у H. valesiense эпикутикула довольно
однородная, и эффекта структурной окраски не наблюдается. Толщина
каждого из слоев эпикутикулы первого вида не превышает 0,1 мкм и
является соизмеримой с длинами волн света, видимого человеческому глазу.
Выполнение данного условия является важным элементом проявления
структурной окраски

[180].

Эпикутикула

P. auratus,

таким образом,

представляет собой простой многослойный отражатель, благодаря которому
проявляется эффект металлической окраски покровов.
Также установлено, что цвет структурно окрашенных покровов
хризидид сильно меняется при высушивании или намокании особей. При
размачивании в горячей воде красный цвет переходит в темно-красный
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вишневый) или фиолетово-красный, зеленый – в золотой, золотой – в
красный, фиолетовый – в светло-синий. Нередко покровы, окрашенные в
различные цвета, приобретают красноватый оттенок. Изменение цвета при
распаривании

можно

объяснить

промежутков

между

слоями

изменением

многослойных

оптической
отражателей

плотности
за

счет

проникновения в них или удаления молекул воды. При высушивании
наблюдается обратная смена цветов.

Рис.

4.3.

Особенности

строения

кутикулы

неметаллически

окрашенной метасомы Hedychridium valesiense Lins., 1959 (а) и металлически
окрашенной метасомы Pseudomalus auratus (L., 1758) (поперечные сколы
через покровы, сканирующая электронная микроскопия, фото ориг.).
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Отмечено, что у ос-блестянок, долгое время (более 100 лет)
хранящихся в энтомологических коллекциях, тон окраски смещается к синей
части спектра: золотая окраска переходит в зеленую, синяя – в фиолетовую
или темно-синюю, зеленая – в изумрудную (сине-зеленую), красный цвет
переходит, как правило, в красно-фиолетовый. У особей, подвергшихся
воздействию химических веществ, используемых для обработки коллекций,
покровы могут лишаться нативной структурной окраски. В таком случае они
становятся неметаллически светло-коричневыми.
Ранее также было показано, что тон окраски покровов насекомых,
обусловленный

наличием

многослойных

отражателей,

зависит

от

показателей температуры и влажности во время развития конкретной особи
[210, 20].
Микроскульптура

покровов.

Большую

таксономическую

значимость при диагностике хризидид имеют разнообразные образования на
покровах, составляющие макроскульптуру последних – зубцы, шипы,
вырезки, борозды и т.д. [73, 129, 146, 150]. В диагностике многих видов
также

используется

микроскульптура,

отражающая

конфигурацию

поверхности отдельных склеритов или их частей.
Покровы хризидид имеют, как правило, сложную скульптуру,
характеристики которой используются для диагностики некоторых таксонов.
До настоящего момента не предпринималось попыток оценить разнообразие
микроскульптуры у ос-блестянок и каким-либо образом унифицировать
терминологию,

применяемую

для

ее

описания.

Часто

авторами

использовались неоднозначные названия микроскульптуры, такие как
“морщинисто-точечная”,

“ямчато-точечная”,

“точечно-морщинистая”,

“грубо-складчатая”, “мелко-ямчатая” [43, 73, 167, 199]. При отсутствии
соответствующих иллюстраций подобные характеристики приводят к
субъективному восприятию признаков.
Для

перепончатокрылых

проиллюстрированы

основные

в
типы

целом

были

микроскульптуры

выделены
[98,

и
122].
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Обсуждались названия, применяемые к каждому из типов микроскульптуры,
и было показано, что устойчивое и корректное использование описательных
терминов является крайне важным для рациональной таксономической
работы [122].
Нами были изучены представители всех родов ос-блестянок фауны
Европы. У них выделены, описаны и проиллюстрированы основные и
дополнительные разновидности микроскульптуры. В результате, впервые
охарактеризовано

многообразие

микроскульптурных

образований

на

покровах ос семейства Chrysididae фауны Европы. Результаты работы
изложены

в

таблицах

4.1

и

4.2,

где

для

каждой

разновидности

микроскульптуры приведены: рисунок (вид сверху), описание, схема
поперечного разреза. Представленные таким образом данные призваны
унифицировать систему терминов, использующуюся для описания хризидид,
и облегчить тем самым интерпретацию соответствующих признаков.
У ос-блестянок можно выделить 5 основных типов микроскульптуры
– полосчатую, морщинистую, пустулезную, кожистую и точечную, или
пунктировку. В пределах этих типов можно различить 14 основных
разновидностей
ложбинчатую,

микроскульптуры:

игольчато-исчернную,

мелкоморщинистую,

морщинистую,

полосчатую,
складчатую,

пустулезную, тонкокожистую, кожистую, мелкоточечную, двояко-точечную,
трояко-точечную, складчато-точечную и сетчатую (табл. 4.1.).
Выделенные разновидности микроскульптуры редко встречаются на
покровах в чистом виде. Часто одна разновидность переходит в другую, или
они встречаются в виде комбинации и формируют сложные виды
микроскульптуры (табл. 4.2).
У ос-блестянок большая часть тела занята пунктировкой (рис. 4.4).
Голова и тергиты метасомы покрыты, как правило, мелкоточечной
микроскульптурой. В зависимости от густоты расположения точек она может
быть плотной или разреженной, в зависимости от глубины точек – мелкой
или

грубой.

Мезосома

хризидид

может

нести

разнообразную

31

микроскульптуру: дорзальные склериты заняты в большинстве случаев
пунктировкой, боковые и вентральные части могут также быть покрыты
некоторыми разновидностями полосчатой и морщинистой микроскульптуры.
В

целом,

кожистая,

микроскульптуры на

пустулезная,

полосчатая

покровах ос-блестянок

и

встречаются

морщинистая
реже,

чем

пунктировка. Ими заняты, как правило, лишь определенные зоны некоторых
склеритов: полосчатыми или морщинистыми могут быть лицевая впадина,
пронотальные ямки и мезоплевры, пустулезными – стерниты метасомы, а
кожистыми – сегменты мезосомы и латеральные доли тергитов метасомы.

Рис. 4.4. Разнообразие микроскульптуры покровов у ос-блестянок: а –
Pseudomalus auratus (L., 1758), скутум; в – Hedychridium valesiense Lins.,
1959, пронотум (сканирующая электронная микроскопия, фото ориг.).
Рисунки-схемы срезов через поверхности исследуемых структур
вносят

ясность

при

дифференциации

на

первый

взгляд

сходных

разновидностей микроскульптур (рис. 4.5). Несмотря на то, что иногда
поверхности с точками (в зависимости от расположения, размеров и формы
последних) могут быть отнесены к одному типу микроскульптуры, именно
подобные рисунки-схемы могут выявить весьма явные отличия между ними.
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Таблица 4.1.
Основные типы и разновидности микроскульптуры покровов
у представителей семейства Chrysididae Европы.
Полосчатая микроскульптура
Игольчато-исчерченная (aciculate)
Поверхность с очень тонкими, близко расположенными
длинными полосами (словно поцарапанная иглой).

на рис.: Pseudospinolia neglecta ♀, лицевая впадина

Полосчатая (striate)
Поверхность
с
многочисленными
поперечными полосами.

тонкими

на рис.: Stilbum calens ♀, лицевая впадина.

Ложбинчатая (canaliculate)
Поверхность с широкими продольными бороздами,
расположенными
между
немногочисленными
выступающими полосами.

на рис.: Cleptes striatipleuris ♀, верхняя часть мезоплевр.

Морщинистая микроскульптура
Мелкоморщинистая (rugulose)
Неоднородно скульптурированная поверхность с
многочисленными мелкими складками (морщинами),
сливающимися друг с другом.

на рис.: Chrysura pustulosa ♂: латеральная часть метанотума.
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Продолжение табл. 4.1.
Морщинистая (rugose)
Поверхность, покрытая нерегулярными
(иногда неглубокими) морщинами.

крупными

на рис.: Chrysis insperata ♀, лицевая впадина.

Складчатая (folded)
Поверхность, изрезанная глубокими
которые придают ей складчатый вид.

бороздами,

на рис.: Hedychrum nobile ♂, бока пронотума.

Пустулезная микроскульптура
Пустулезная, с щетинками
(pustulate, with setae)
Поверхность, покрытая пузыревидными папулами.

на рис.: Chrysis zetterstedti ♀, 2-й стернит метасомы.

Кожистая микроскульптура
Тонкокожистая (alutaceous)
Поверхность, покрытая сетью очень мелких бороздок.

на рис.: Chrysis indigotea ♂: проксимальный край 2-го
стернита метасомы.
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Продолжение табл. 4.1.
Кожистая (coriaceous)
Поверхность, покрытая регулярными бороздками.

на рис.: Chrysellampus sculpticollis ♀, скутум.

Точечная микроскульптура (пунктировка)
Мелкоточечная, с щетинками
(punctulate, with setae)
Гладкая поверхность с многочисленными мелкими
однообразными точками.

на рис.: Philoctetes bidentulus: 2-й тергит метасомы.

Двояко-точечная, с щетинками
(double-punctate, with setae)
Поверхность, несущая два вида точек,
отличаются по структуре и/или диаметру.

которые

на рис.: Chrysis inaequalis ♀: скутеллюм.

Трояко-точечная, с щетинками
(triple-punctate, with setae)
Поверхность, несущая три вида точек, которые явно
отличаются по структуре и/или диаметру.

на рис.: Chrysis zetterstedti ♀: скутеллюм.
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Продолжение табл. 4.1.
Складчато-точечная, с щетинками
(rugose-punctate, with setae)
Поверхность с густо расположенными глубокими
точками, промежутки между которыми формируют
глубокие складки.

на рис.: Hedychrum virens ♀: метанотум.

Сетчатая, с щетинками
(reticulate, with setae)
Поверхность с густо расположенными плоскодонными
точками, промежутки между которыми напоминают
тонкую сеть.

на рис.: Holopyga fastuosa generosa ♂: пронотум.

Таблица 4.2.
Сложные и комбинированные разновидности микроскульптуры хризидид.
Двояко-мелкоточечная, с волосками
(double-punctulate, with setae)
Гладкая поверхность с многочисленными мелкими
точками двух видов.

на рис.: Pseudomalus violaceus, 2-й тергит метасомы.

Кожистая и точечная, с волосками
(сoriaceous and punctate, with setae)
Кожистая поверхность, несущая однообразные точки.

на рис. Chrysellampus sculpticollis ♀: скутум.
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Двояко-складчато-точечная, с волосками
(double rugose-punctate, with setae)
Поверхность с точками двух видов (отличающимися
по диаметру), узкие промежутки между которыми
формируют складки

на рис.: Pseudospinolia neglecta ♀, скутеллюм.

Мелкоморщинисто-точечная, с волосками
(rugulose-punctate, with setae)
Мелкоморщинистая поверхность с однообразными
точками, несущими волоски.

на рис.: Hedychrum nobile ♀, скутеллюм.

Сетчато-складчатая с мелкими ямками, с
волосками
(reticulate-rugose with foveolae, with setae)
Поверхность с густо расположенными точками, дно
которых несет многочисленные ямки, а промежутки
между которыми формируют явные складки.

на рис. Hedychridium iucundum ♂, метанотум.

Кожисто-сосочковидная, с волосками
(coriaceous-papillate, with hairs)
Кожистая поверхность,
бугорки с волосками.

несущая

сосочковидные

на рис.: Chrysis chrysoprasina ♂: 2-й стернит метасомы.
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Например, скутеллюм Chrysis zetterstedti Dahlbom, 1845 и пронотум
C. cylindrica Eversmann, 1857 несут трояко-точечную пунктировку, однако
составляющие ее точки имеют разную форму (рис. 4.5).
Точки, встречающиеся на покровах ос-блестянок, чрезвычайно
разнообразны, но всегда снабжены волосками (рис. 4.6). Они могут
отличаться по конфигурации дна, месту расположения волоска, четкости
краев (плавности границ). Несмотря на это, точки отдельных склеритов или
частей тела оказываются, как правило, однотипными.
Особи одного вида, значительно отличающиеся по размерам,
отличаются и по характеристикам пунктировки. Нами отмечено, что с
уменьшением размеров тела также уменьшается диаметр точек, но не
пропорционально длине и ширине склеритов, на которых они расположены:
точки всегда оказываются более крупными, чем можно было бы ожидать при
пропорциональном уменьшении (рис. 4.7). Также точки у мелких особей
оказываются

всегда

более

близко

расположенными

(междуточковые

пространства сокращенные). Мелкие особи вида, таким образом,

всегда

пунктированы гуще и крупнее, чем особи больших размеров. Из-за этого они
меньше блестят, выглядят более матовыми. У мелких особей видов,
характеристики пунктировки которых являются диагностически значимыми,
идентификация часто оказывается затруднительной. Так, например, имаго
Holopyga fervida (Fabricius, 1781) могут быть легко дифференцированы по
наличию небольшой гладкой зоны с мелкими точками в основании
скутеллюма (рис. 4.7). Она всегда хорошо “выражена” у крупных и средних
по размерам особей вида. У мелких экземпляров, наряду с сокращением
междуточковых

пространств,

сокращается

и

сама

гладкая

зона

на

скутеллюме.
В представленности разных видов точек у представителей различных
таксономических

групп

ос-блестянок

наблюдаются

некоторые

закономерности. Особенно четко они прослеживаются в пунктировке
прономута и скутума.
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Рис. 4.5. Трояко-точечная микроскульптура на скутеллюме у Chrysis
zetterstedti Dhlb., 1790 ♀ (а) и пронотуме у C. cylindrica Ev., 1857 ♀ (б)
(показана поверхность сверху и на поперечном срезе) (рис. ориг.).

Рис. 4.6. Разнообразие точек, встречающихся на покровах хризидид:
а – Chrysidea pumila (Kl., 1845), скутеллюм, б – Pseudomalus violaceus (Scop.,
1763), пронотум, в – Chrysellampus sculpticollis (Ab., 1878), скутум, г –
Hedychridium iucundum Mocs., 1889, метанотум, д – Chrysis chrysoprasina
Först., 1853, скутеллюм, е – то же, лиц. впадина, ж – Holopyga fastuosa
generosa (Först., 1853), метанотум, з – H. fervida (F., 1781), скутум, и –
Chrysis fulgida L., 1761, 2-й стернит метасомы, к – C. sexdentata Christ, 1791,
скутеллюм (все рис. ориг.).
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Рис. 4.7. Различия в пунктировке скутеллюма у хризидид, сильно
отличающихся по длине тела (верхний ряд – Chrysidea pumila (Kl., 1845),
нижний ряд – Holopyga fervida (F., 1781): а – пунктировка скутеллюма
наиболее крупных особей вида, б – то же у мелких особей.
Так, у представителей рода Cleptes Latreille, 1802 (подсемейства Cleptinae)
точки этих склеритов всегда имеют неясные, пологие края. Для хризидид
подсемейства Chrysidinae характерны, как правило, точки с четкими краями:
в пределах трибы Elampini эти точки являются плоскодонными, а волоски
берут начало от их центра (дна); у представителей триб Chrysidini и Parnopini
точки могут иметь различную конфигурацию, но имеют, как правило,
округлое дно, а волоски берут начало в области перехода стенок в дно.
В

особенностях

пунктировки

пронотума

и

скутума

также

прослеживаются общие черты у ряда родов ос-блестянок: у Chrysellampus
spp. междуточковые пространства имеют кожистую микроскульптуру, у
Hedychridium spp. и Hedychrum spp. – точки являются “пупочковидными”
(волоски, начинающиеся от центра точек, окружены округлыми валиками); у
видов родов Spinolia Dahlbom, 1854 и Pseudospinolia Linsenmaier, 1951 эти
склериты имеют трояко-точечную микроскульптуру.
Голова

хризидид

гипогнатическая,

свободная,

у большинства

представителей благодаря специальному замку может временно неподвижно
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сочленяться с пронотумом [20, 129]. Форма головы может быть различной:
от треугольной до сильно вытянутой во фронтальной проекции и от округлой
до плоской в латеральной проекции (рис. 4.8, 4.9).
По бокам головы всегда располагаются два сложных фасеточных
глаза (oculi), на границе затылка и лба – три простых глазка (ocelli): один
передний и два задних. Положение простых глазков используется при
дифференциации представителей рода Stilbum Spinola, 1806 и видов группы
Chrysis ignita. На выпуклом лбу (frons) нередко имеется киль (англ. frontal
carina), форма и степень выраженности которого широко используются в
систематике хризидид. В некоторых случаях от лобного киля к задним
глазкам идут продольные гребни. Центральная часть лица между лбом и
усиковыми ямками часто имеет вид лицевой впадины (англ. facial cavity).
Форма, размеры и скульптура поверхности последней имеют важное
таксономическое значение. Виски (areas genalis) представляют собой, как
правило, узкие полоски. Внизу головы они переходят в щеки (areas malaris),
длина которых оценивается как кратчайшее расстояние от нижнего края
глаза до края ротового отверстия. Длина щек (или малярный промежуток;
англ. malar space), сравниваемая чаще всего с длинами отдельных члеников
усиков или с толщиной усиков в целом, широко используется в
определительных ключах. Затылок (occiput), расширяясь за верхним краем
глаза, может формировать так называемые задние углы головы, хорошо
выраженные у многих видов рода Holopyga Dahlbom, 1845.
Усики хризидид состоят из 13 члеников у самцов и самок и
построены по общему для перепончатокрылых плану. Они причленяются к
голове при помощи округлых радикул, или корешков (radiculi) в области
крупных округлых усиковых ямок (toruli). К радикуле присоединен крупный
основной членик усиков (scapus), далее расположены поворотный членик
(pedicellus) и жгутик усиков (flagellum), состоящий из 11 члеников. Чаще
всего усики нитевидные, но у некоторых хризидид отдельные членики
жгутика могут быть утолщенными, удлиненными или укороченными.
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Рис. 4.8. Строение головы ос-блестянок на примере Chrysis calimorpha
Mocs., 1882 (рис. ориг.).
1–4 – усик (1 – скапус, 2 – педицеллюс, 3 – 1-й членик жгутика усика, 4 – 2-й
членик жгутика усика), 5 – мандибула, 6 – верхняя губа, 7 – наличник, 8 – малярный
промежуток (щека), 9 – лицевая впадина, 10 – фасеточный глаз, 11 – висок, 12 – лоб, 13 –
глазки, 14 – лобный киль.

Рис. 4.9. Форма головы у представителей Chrysididae Восточной
Украины (сверху – вид сбоку, снизу – вид спереди) (все рис. ориг.):
1 – Cleptes pallipes Lep., 1806, 2 – Pseudomalus pusillus (F., 1804), 3 – Chrysura
laevigata (Ab., 1879), 4 – Parnopes grandior (Pall., 1771), 5 – Stilbum calens (F., 1781).
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Поверхность усиков, как правило, тонко пунктирована и несет короткое
серебристое опушение. Нижняя поверхность члеников жгутика у самцов
некоторых видов уплощенная, густо пунктированная. Членики усиков у
некоторых видов несут борозды (например, у самок Chrysis valesiana FreyGessner, 1887) или углубления (некоторые виды группы Chrysis ignita).
В отдельных таксономических группах хризидид в строении усиков
проявляется половой диморфизм. У самцов рода Chrysura Dahlbom, 1845
жгутик усиков имеет вздутые членики, в отличие от самок. У представителей
рода Chrysellampus Semenov, 1932, наоборот, усики самок состоят из вздутых
члеников. В группах taczanovskii и cerastes рода Chrysis Linnaeus, 1761 только
у самцов в составе усиков есть сильно укороченные членики.
Форма, относительная длина члеников и их окраска являются
систематически значимыми и часто фигурируют в определительных ключах.
Ротовые

органы.

Верхние

челюсти

(mandibulae)

хризидид

разнообразны по форме: от удлиненных саблевидных до коротких широких.
Они могут быть лишены каких-либо зубцов или нести один или два
субмедиальных зубца. Несмотря на разнообразие в форме и характере
расположения волосков, черты строения мандибул используются только для
дифференциации некоторых видов группы Chrysis ignita [217].
Верхняя губа (labrum) ос-блестянок небольшая, большей частью скрыта
под

наличником,

всегда

слабо

склеротизирована и несет длинную

лабральную бахрому. Топография верхней губы не используется в
диагностике ос-блестянок, однако обращает на себя внимание то, что у
разных представителей она отличается по форме, степени склеротизации и
густоте бахромы (табл., 4.3, рис. 4.11).
Для хризидид, как и для всех перепончатокрылых, характерно слияние
нижней губы и нижних челюстей в лабио-максиллярный комплекс (complex
labio-maxillaris) – аппарат для слизывания и всасывания жидкой пищи (рис.
4.10).
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Рис. 4.10. Лабио-максиллярный комплекс хризидид: а – внешний вид
на примере Hedychrum niemelai Lins., 1959, б – детали строения на примере
Trichrysis cyanea (L., 1758) (левая максилла удалена).
1 – мандибула, 2 – верхняя губа, 3 – лабио-максиллярный комплекс, 4–7 – нижняя
губа (4 – параглосса; 5 – глосса; 6 – прементум; 7 – лабиальные щупики), 8–12 – нижняя
челюсть (8 – максиллярный щупик, 9 – галеа, 10 – лациния, 11 – стипес, 12 – кардо).

Нижние челюсти (maxillae) состоят из удлиненного кардо (cardo) и
массивного стипеса (stipes), несущего галею (galea), лацинию (lacinia) и
максиллярный щупик (palpus maxillaris). Особенностью строения нижних
челюстей у ос-блестянок является разделенная на две части галеа (рис. 4.11 б
и д). Ее нижняя часть всегда округлая и покрыта папулами, от которых берут
начало длинные щетинки. Верхняя часть галеи может быть разнообразной по
форме, но ее поверхность всегда гладкая, несущая простые щетинки. У
большинства хризидид галеа округлая, а ее части более или менее
одинаковы; только в пределах рода Parnopes Latreille, 1796 галеа сильно
видоизменена: ее верхняя часть почти редуцирована, а нижняя представляет
собой длинную узкую полутрубку (табл. 4.3). У всех хризидид фауны
Восточной Украины, за исключением представителей рода Parnopes,
максиллярный щупик состоит из 5 члеников (табл. 4.3). У единственного
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представителя рода Parnopes фауны Европы, P. grandior (Pallas, 1771),
лабиальный щупик редуцирован до двух члеников (первый членик имеет
нормальные размеры, а второй сокращен до маленького бугорка). Лациния
всегда хорошо обособлена, имеет вид округлой лопасти на верхнебоковой
части стипеса.

Рис. 4.11. Ротовые органы хризидид на примере Trychrysis cyanea (L.,
1758): а – верхняя губа, б – мандибулы, в – гипофаринкс, г – максиллы, д –
нижняя губа (вид сверху).
1 – лабральная бахрома, 2 – мандибулярная сочленовная впадина, 3 –
мандибулярный мыщелок, 4 – гипофаренгиальная доля, 5 – гипофаренгиальная пластинка,
6 – сенсорные поля гипофаренгиальной пластинки, 7 – оральные гипофаренгиальные
руки, 8 – глосса, 9 – параглосса, 10 – прементум, 11 – лабиальный щупик, 12 – галеа, 13 –
максиллярный щупик, 14 – лациния, 15 – стипес, 16 – кардо.

Cleptes srtriatipleuris

Cleptinae
Chrysidini:
Chrysis scutellaris

Elampini:
Holopyga chrysonota

Chrysididae

(для каждого вида показаны: мандибула, верхняя губа, нижняя губа, максилла)

Ротовые органы хризидид разных таксономических групп

Parnopes grandior

Parnopini:

Таблица 4.3.
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Нижняя губа (labium) ос-блестянок как правило, короткая, коренастая,
только у представителей рода Parnopes сильно удлиненная. Она состоит из
сжатого с боков прементума (praementum), округлой глоссы (glossa), парных,
в разной степени редуцированных, параглосс (paraglossae) и лабиального
щупика (palpus labialis). Глосса всегда непарная, полосчатая, как правило
вогнутая (см. табл. 4.3). У ос-блестянок родов Parnopes, Pseudospinolia и
Stilbum она раздвоенная на конце (у Parnopes вильчатая). Параглоссы имеют
вид выступающих придатков у основания глоссы (табл. 4.3). Лабиальный
щупик состоит из трех члеников у всех хризидид, за исключением P. grandior
– представителя трибы Parnopini подсемейства Chrysidinae, щупик которого
редуцирован до одного членика (табл. 4.3).
Гипофаринкс

(hypoharynx)

ос-блестянок

представляет

собой

неоднородно склеротизированную нижнюю часть глотки. Он состоит из
гипофарингеальной

доли

пластинки

hypopharengialis),

(lamina

(lobus

hypopharengialis),
лежащей

гипофарингеальной

между

одноименными

суспенсориями (suspensoria hypopharengialis) и отходящих от них оральных
гипофарингеальных рук (rami hypopharengiales orales). У всех исследованных
нами хризидид на гипофарингеальной пластинке имелись боковые сенсорные
поля (см. рис. 4.11, в).
Мезосома

хризидид,

как

и

у

всех

других

жалоносных

перепончатокрылых, состоит из трех грудных сегментов (переднегруди,
среднегруди, заднегруди) и одного абдоминального сегмента (проподеума).
Переднегрудь (prothorax) состоит из тесно причлененной к среднегруди
переднеспинки (pronotum) и относительно подвижной переднегрудки, к
задней

части

которой присоединяются передние

ноги.

Среднегрудь

(mesothorax) имеет сложное строение. Среднеспинка (mesonotum) – наиболее
сильно развитая часть груди ос-блестянок. Она разделена поперечным швом
на собственно среднеспинку (scutum) и щитик (scutellum). Скутум
дополнительно разделен бороздами (notauli) на три поля – одно центральное
и два боковых (рис. 4.12). На боковых полях скутума могут быть выражены
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парапсидальные борозды. Плевральные части среднегруди (мезоплевры) у
ос-блестянок большие, как правило выпуклые. Скульптура и форма
мезоплевр имеют таксономическое значение. В верхней части заднегруди
(metathorax) развит сильно выпуклый посередине склерит – метанотум, или
заднещитик (metanotum). Промежуточный сегмент (propodeum) у хризидид
короткий, с сильно выступающими наружу задними углами.
Ноги хризидид построены по общему для всех перепончатокрылых
плану. Каждая нога состоит из тазика (coxa), одинарного вертлуга
(trochanter), бедра (femur), голени (tibia) и пятичлениковой лапки (tarsus).
Отличительной чертой ног является наличие массивных многоугольных
тазиков с килями. У многих хризидид бедра утолщенные, вздутые или несут
кили. Вершинная шпора передних голеней (fibula) образует с первым
члеником лапки (basitarsus) аппарат для чистки антенн – стригилис (strigilis)
(рис. 4.13, а). Дистальные членики лапки у ос-блестянок всегда несут два
коготка (ungui), которые могут быть простыми, раздвоенными на вершине,
зубчатыми или нести один срединный зубец (рис. 4.13, б).
Крылья имеются у всех палеарктических хризидид. Некоторые
хризидиды подсемейства Amiseginae, не встречающиеся в Палеарктике,
являются бескрылыми или крылья их сильно редуцированы. Например, у
Afrosega Krombein, 1983 и Alieniscus Benoit, 1951 (из Афротропической
зоогеографической области) бескрылы оба пола, у Mahinda Krombein, 1983 и
Myrmecomimesis Dalla Torre, 1897 (из Афротропической и Ориентальной
зоогеографической областей) самки брахиптерны, а самцы имеют нормально
развитые крылья [129].
Жилкование

крыльев

имеет

важное

значение

в

систематике

ос-блестянок. У всех палеарктических представителей отмечается редукция
жилкования, выраженная в различных группах неодинаково. Схема наиболее
полного жилкования представлена на рис. 4.14.
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Рис. 4.12. Строение мезосомы хризидид на примере Chrysellampus
sculpticollis (Abeille, 1878) (а – вид сверху, б – вид сбоку) (рис. ориг.):
1 – пронотум, 2 – пронотальная ямка, 3 – средне поле скутума, 4 – боковые поля
скутума, 5 – мезоплевра, 6 – крыловая крышечка, 7 – скутеллюм, 8 – метанотум, 9 –
проподеум, 10 – задний угол проподеума.

Рис. 4.13. Детали строения ног Chrysis scutellaris Fabricius, 1794: а –
стригилис, б – диститарзус (рис. ориг.).
1 – голень, 2 – малус, 3 – велум, 4 – фибула, 5 – стригилярная полость, 6 –
стригилярный гребешок, 7 – базитразус, 8 – диститарзус, 9 – унгифер, 10 – манубрий, 11 –
щетинка, 12 – коготок, 13 – планта, 14 – аролий, 15 – претарзус.
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Рис. 4.14. Схема жилкования переднего и заднего крыльев на примере
Chrysis zetterstedti Dhlb., 1845: а – обозначены жилки, б – обозначены ячейки.
Жилки: C – костальная, Sc+R – субкостальная, M – медиальная, M+Cu –
медиокубитальная, R1 – медиакарп, Rs – радиальная, Rs+M – базальная, Cu1 –
брахиальная, A1 – первая анальная, Pt – птеростигма, Ham – дистальные зацепки, fre –
френальный изгиб;
Ячейки: C – костальная, R – медиальная, 1M – дискоидальная, 1M+Cu –
субмедиальная, Rs – радиомедиальная, R1 – радиальная.

Переднее крыло может насчитывать максимально шесть закрытых
ячеек:

костальную,

радиальную,

медиальную,

радиомедиальную,

дискоидальную и субмедиальную (Рис. 4.14). Заднее крыло не имеет
закрытых

ячеек.

Дистальные

зацепки

(hamuli

frenales

distales),

располагающиеся на медиакарпе заднего крыла, соединяясь с френальным
изгибом (flexus frenalis) переднего крыла обеспечивают функциональное
сочленение крыльев. Количество зацепок может варьировать от 8 до 14; в
пределах вида их количество не является постоянным.
Метасома палеарктических хризидид состоит из 3–5 видимых
внешних сегментов, все другие сегменты являются скрытыми и у самцов
образуют копулятивный аппарат, у самок – телескопическую трубку,
заключающую в себе яйцеклад и использующуюся при откладке яиц.
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Стерниты видимых сегментов метасомы большинства палеарктических
ос-блестянок (за исключением представителей рода Cleptes), являются
вогнутыми – благодаря этому хризидиды способны сворачиваться в шар (рис.
4.1).

Характер

пунктировки

тергитов

и

их

форма

имеют

важное

диагностическое значение во всех систематических группах ос-блестянок.
Особенно

часто

для

диагностики

используются

характеристики

так

называемого анального края – задней части третьего тергита метасомы,
отделенной от основной части тергита предвершинным рядом ямок (см.
Приложение Г). Для описания структур видимых сегментов метасомы
ос-блестянок
терминология,

используется
применяемая

унифицированная
также

для

других

морфологическая
стебельчатобрюхих

перепончатокрылых [37, 129, 146]. Для скрытых сегментов метасомы,
наоборот, терминология остается практически неразработанной. Отдельные
черты строения этих сегментов были описаны в работах Й. Лоренковой [153]
и

Я. Носкевича

и

Й. Лоренковой

[177],

в

некоторых

публикациях

фигурировали только рисунки внешнего вида скрытых сегментов [195, 200,
217].
Ниже впервые приведено детальное описание скрытых сегментов
метасомы самцов и самок ос-блестянок. Для описания тонких структур этих
сегментов нами использована терминология, предложенная Ю.А. Песенко
[37].
Тергиты и стерниты скрытых сегментов метасомы ос-блестянок
представляют собой, как правило, тонкие неоднородно склеротизированные
пленки, поддерживаемые в верхней части утолщенными тяжами (ребра
жесткости) (рис. 4.15 и 4.16). От нижних границ тергитов и стернитов
отходит

тонкая

пленка

–

дупликация,

в

естественном

положении

формирующая складку между предыдущими и последующими тергитами и
стернитами [37].
Скрытые тергиты самца (рис. 4.15, а, г). Четвертый–седьмой
тергиты сходны между собой по плану строения, но отличаются размерами.
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Каждый тергит состоит из выпуклой дорзальной части и двух латеровентральных

полей

(areae

ventro-laterales

tergi),

называемых

также

латеротергитами, которые в естественном положении накладываются на
соответствующие стерниты. Сверху дорзальную часть тергита ограничивает
толстый киль – тергальная антекоста (antecosa tergalis). В центре от нее
иногда отходит срединный тергальный киль (carina medialis tergalis). На
боках тергальная антекоста переходит в парные латеральные кили (carinae
laterales tergales). Дорзальные поверхности тергитов обычно разделены
нечеткой линией – тергальным градулюсом (gradulus tergalis) на два поля:
верхнее – предградулярное поле (area praegradularis tergi), более или менее
гладкое, и нижнее – постградулярное поле (area postgradularis tergi), покрытое
мелкими щетинками. На границах между дорзальной частью пятого тергита
и его латеротергитами, в области латеральной выемки (cavea lateralis)
располагаются парные тергальные дыхальца (spiracula tergales). В нижней
дорзальной части тергум часто несет субмаргинальную ресницу (cilia
submarginale tergi) – ряд длинных щетинок.

Нередко эта ресница

располагается в пределах либо отграничивает заднее маргинальное поле
тергума (area marginalis posterior tergii), покрытое короткими щетинками.
Следует отметить, что восьмой тергит ос-блестянок имеет сходное с
остальными тергитами строение, но отличается от них по форме. Его
топографию предложено использовать в качестве важного диагностического
признака [129].
Скрытые стерниты самца (рис. 4.15, б). Четвертый–седьмой
стерниты, как правило, сильно отличаются по форме, но имеют сходное
строение. Их дорзальные поверхности разделены как правило четким
стернальным градулюсом (gradulus sternalis) на более или менее однородно
склеротизированное предградулярное поле (area praegradularis sterni) и
неоднородно или слабо склеротизированное и несущее щетинки
проксимальной части постградулярное поле (area postgradularis sterni).

в

52

Рис. 4.15. Скрытые сегменты метасомы и гениталии самцов хризидид:
а – Chrysura laevigata (Ab., 1879), скрытые тергиты (T-IV–T-VIII), б – то же,
скрытые стерниты (St-IV–St-VI), в – Holopyga fervida (F., 1781), гениталии,
г – то же, схема расположения скрытых тергитов и гениталий внутри
метасомы (все рис. ориг.).
1 – дорзальная часть тергита, 2 – латеротергит, 3 – тергальная антекоста, 4 –
тергальная аподема, 5 – латеральный тергальный киль, 6 – тергальный градулюс, 7 –
предградулярное поле тергума, 8 – постградулярное поле тергума, 9 – тергальное
дыхальце, 10 – заднее маргинальное поле тергума, 11 – срединный тергальный киль, 12 –
субмаргинальная ресница тергума, 13 – стернальная антекоста, 14 – стернальная аподема,
15 – латеральный стернальный киль, 16 – предградулярное поле стернума, 17 –
стернальный градулюс, 18 – постградулярное поле стернума, 19 – заднее маргинальное
поле стернума, 20 – парамеры, 21 – эдеагус, 22 – куспис, 23 – дигитус.
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Стернальная антекоста (antecosta sternalis) разделена, как правило, на
две части и имеет V-образную форму. В месте перехода их в стернальную
антекосту на шестом и седьмом стернитах обычно хорошо выражены
стернальные аподемы (apodemae sternalis), от которых отходят стернальные
антекосты. Также от этих аподем на стернитах начинаются в разной степени
выраженные латеральные кили (carinae lateralis sternales). Латеротергиты
отсутствуют.
Гениталии самцов (рис. 4.15, в). Генитальные капсулы хризидид
(capsulae genitalis) сильно отличаются в деталях строения у представителей
разных таксономических групп. Базальный склерит – гонобаза (gonobasis)
обычно крупный, широкий. Гонококситы (gonococsites) массивные, довольно
широкие. На вершине они неподвижно слиты с небольшими гоностилями
(gonostili). Граница между ними иногда намечена неглубокой бороздой.
Структуру, образованную слиянием гонококсита и гоностиля, принято
называть гонофорцепсом (gonoforceps) [37]. Верхние части гонофорцепсов у
хризидид иногда называют парамерами (paramerae) [146, 199]. С медиовентральным краем гонококситов полуподвижно сочленены волселлы
(volsellae). Каждая волселла состоит из более крупного неподвижного
дигитуса (digitus) и полуподвижного кусписа (cuspis). У хризидид кусписы
могут быть длинными, палочковидными, отогнутыми (трибы Elampini и
Parnopini

подсемейства

Chrysidinae)

или

широкими,

листовидными,

прилегающими к гонофорцепсам (остальные хризидиды). Вершины кусписов
и гонофорцепсов (парамер) снабжены длинными волосками. Пенис (penis)
состоит из двух вальв (valvae penis), которые за соединяющим их дорзальным
мостом (pons dorsalis valvarum) несут длинные аподемы (apodemae valvae
penis).
Скрытые тергиты самки (рис. 4.16, а, б). Четвертый тергит самок
очень сходен по строению со стернитами самца и несет тергальное дыхальце.
У представителей трибы Chrysidini градулюс этого тергита хорошо выражен
и имеет вид широкой прозрачной полосы (иногда прерывающейся в
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середине). У остальных хризидид дорзальная часть четвертого тергита
однородно склеротизирована и не разделяется на пре- и постградулярные
поля. Пятый–седьмой тергиты всегда сходны по форме. Их антекосты как
правило V-образные, цельные, переходящие в центре тергитов в срединную
тергальную линию. Только у представителей рода Stilbum трибы Chrysidini
тергальные антекосты не “сливаются” в единую линию, а продолжаются в
виде

двух

темных

полос.

Пятый–седьмой

тергиты

всегда

лишены

латеральных килей и латеротергитов, но всегда согнуты в полутрубку,
поэтому

их

боковые

части

покрывают

соответствующие

стерниты.

Склеротизированная дорзальная часть этих тергитов может быть цельной, а
может быть рассечена косыми парными градулюсами и/или латеральными и
дистальными вырезками: у хризидид подсемейства Cleptinae пятый–седьмой
тергиты метасомы самок имеют парные градулюсы; в пределах подсемейства
Chrysidinae у представителей триб Elampini и Parnopini эти сегменты
цельные, у Chrysidini – рассечены градулюсом и латеральной вырезкой, а
также иногда дистальной вырезкой.
Скрытые стерниты самки (рис. 4.16, б) Четвертый стернит у самок
также отличается по строению от последующих стернитов. Антекоста этого
склерита является цельной только в пределах подсемейства Cleptinae; у всех
представителей Chrysidinae она разделена на две части (или две антекосты –
левую

и

правую).

У

хризидид

трибы

Elampini

антекосты

почти

соприкасаются в центре стернитов, у представителей триб Parnopini и
Chrysidini заканчиваются далеко до центра четвертого стернита. Поверхность
этого склерита часто оказывается разделенной на две части срединной
вырезкой. Также ее иногда можно условно разделить на пре- и
постградулярное

поля,

т.к

градулюс

здесь

редко

четко

выражен.

Постградулярное поле четвертого стернита у многих хризидид трибы
Chrysidini формирует крыловидные латеральные выросты и несет ресницу из
щетинок. Пятый–шестой стерниты у хризидид подсемейства Chrysidinae, как
правило, разделены на боках парными градулюсами.
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Рис. 4.16. Скрытые сегменты метасомы и генитальный аппарат самки
Chrysura laevigata (Ab., 1879): а – скрытые тергиты (T-IV–T-VII), б – схема
расположения скрытых тергитов в выдвинутом положении, в – скрытые
стерниты (St-IV–St-VI), г – яйцеклад (все рис. ориг.).
1 – тергальная антекоста, 2 – тергальная аподема, 3 – латеральный тергальный
киль, 4 – тергальный градулюс, 5 –дыхальце, 6 – латеротергит, 7 – заднее маргинальное
поле тергума, 8 – срединная тергальная линия, 9 – предградулярное поле тергума, 10 –
постградулярное поле тергума, 11 – латеральная вырезка, 12 – дистальная вырезка, 13 –
стернальная антекоста, 14 – латеральный стернальный киль, 15 – ресница стернума, 16 –
стернальный градулюс, 17 – срединная стернальная линия, 18 – восьмой тергит метасомы
(T-VIII), 19 – серповидная пластинка, 20 – вальвиферы I, 21 – вальвулы II, 22 – вальвулы I,
23 – фурка вальвул I, 24 – рамусы вальвул II, 25 – вальвиферы II.
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Антекосты этих склеритов всегда парные, не соприкасающиеся.
Латеротергиты и латеральные кили на стернитах самок отсутствуют.
Особого внимания заслуживает строение пятого и шестого сегментов
метасомы самок хризидид рода Stilbum – представителей трибы Chrysidini
(рис. 4.17, а–д). Вершина пятого тергита у них представляет собой почти
сомкнутую трубку, снабженную характерными зазубринами. Вершина
шестого тергита имеет срединное зубовидное утолщение, а шестого стернита
– выступающие ребра. Особое строение скрытых сегментов позволяет
самкам рода Stilbum проделывать отверстия в стенках гнезд хозяев для
последующей откладки яиц.

Рис. 4.17. Особые черты строения скрытых сегментов ос-блестянок на
примере самки Stilbum calens (F., 1781) (а–д) и самца Cleptes striatipleuris
Rosa, Forshage, Paukkunen, Soon, 2015 (е, ж): а – вершина T-V, б – T-IV, в –
St-IV, г – вершина St-V, д – вершина T-VI, е – T-VI, ж – St-VI (рис. ориг.).
Генитальный аппарат самок (рис. 4.16, г) ос-блестянок представлен
яйцекладом, который состоит из сросшихся восьмого тергита метасомы
(девятого тергита брюшка), трех пар вальвул (valvae I, II, III) и первых и
вторых вальвиферов (valviferes I, II).
Первые и вторые вальвулы у ос-блестянок плотно прилегают друг к
другу и формируют колющий аппарат, который однако практически не
используется для прокалывания тел собственно хозяев, поскольку у
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большинства хризидид яйца откладываются самкой свободно внутрь гнезда,
кокона или яйца хозяина (см. пункт 6.2.1) Лишь у некоторых видов отмечена
способность откладывать яйца внутрь провизии хозяев (тлей и нимф клопов)
посредством прокалывания покровов (см. пункт 6.3.5). Третьи вальвулы
всегда крупные, снабженные сенсорными щетинками. Руки или рамусы
(rami) первых вальвул тонкие, короткие, редуцированные до так называемой
фурки [178]. Рамусы вторых вальвул длинные, жесткие. Они причленяются
непосредственно к первым вальвиферам – небольшим треугольным
изогнутым пластинкам. От них же берут начало вторые вальвиферы –
длинные тяжи, идущие к третьим вальвулам. Последний (восьмой) скрытый
тергит

метасомы

ос-блестянок

причленяется

к

первому вальвиферу

посредством особой серповидной пластинки (lamina falcata, рис. 4.16, г).
Наличие данной структуры является общим признаком для семейств
Bethylidae и Chrysididae; а телескопически складывающиеся сегменты
метасомы – синапоморфия Chrysididae [178].
4.2. Морфология яйца
Яйца хризидид, как правило, вытянутые, овальные, но могут быть
округлыми или цилиндрическими, иногда – слабо изогнутыми или
заостренными в каудальной части (Рис. 4.18). Они имеют гладкий хорион и
плохо заметное микропиле, и окрашены чаще всего в молочно-белый цвет.
Размеры яиц колеблются от 0,2 до 2,5 мм [88, 89, 139, 179, 181]. У хризидид
трибы Elampini подсемейства Chrysidinae яйца всегда довольно мелкие
относительно размеров тела, обычно не достигающие 1,0 мм в длину.
Яичники ос-блестянок этой трибы состоят из большого числа яйцевых
трубочек, обычно из 20–30 шт. У представителей рода Holopyga каждый из
яичников насчитывает около 50 яйцевых трубочек (рис. 4.18). У всех
остальных ос-блестянок яйца довольно крупные, чаще всего более 1,0 мм в
длину; яичники их содержат не более 10 яйцевых трубочек (рис. 4.18).
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Рис. 4.18. Яичники (а, е), яйцевые трубочки (б, ж) и яйца (в, г, д, з, и,
к) хризидид подсемейства Chrysidinae: а, б, д – Chrysis scutellaris F., 1794, в –
C. subsinuata Marq., 1879, г – C. sexdentata Christ, 1791, е, ж, и – Holopyga
ignicollis Dhlb., 1845, з – H. fastuosa generosa (Först., 1853), к – Hedychrum
nobile (Scop., 1763) (все рис. ориг.).
4.3. Морфология личинки
Морфология личинок ос-блестянок остается слабо изученной. До
настоящего момента были описаны личинки 28 видов этих ос (как правило,
первого и/или последнего возрастов) [95, 109, 115, 117, 118, 120, 179, 181,
226–233]. Детальные данные о развитии и питании личинок всех возрастов на
примере нескольких видов хризидид приведены только в одной работе –
диссертационном исследовании Б. Овайогода [179].
Личинки ос-блестянок – гименоптероидные: их тело веретеновидное
или шаровидное и имеет гладкие (личинки старших возрастов) или покрытые
щетинками (личинки младших возрастов) покровы; ротовой аппарат хорошо
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развит; дыхальца открытые [47, 189]. Тело личинок всех возрастов хризидид
состоит из головной капсулы и 13 сегментов [227–231].
Личинка

первого

возраста

ос-блестянок

имеет

значительно

склеротизированную, относительно большую головную капсулу, крупные
антенны с сенсиллами на вершине, длинные, серповидные, острые
мандибулы с широкой и твердой основой, покрытое щетинками тело с
поперечными рядами шипов, и выступающий, часто вильчатый каудальный
сегмент [27, 47, 179, 189, 227]. Выступы каудального сегмента и особые
дорзальные выросты на сегментах тела некоторых хризидид проявляют
способность к сгибанию и используются для локомоции. Щетинки, которые
многочисленны на теле личинок первого возраста, выполняют ту же
функцию [227].
Личинка второго возраста, как правило, очень похожа внешне на
зрелую личинку, но ее голова меньше по отношению к пропорциям тела, а
различные выступы на теле, служащие для локомоции, не выражены или
выражены лишь частично [179]. Возможно, личинки рептопаразитов (см.
пункт 6.3.5) разрушающие межъячейковые перегородки и передвигающиеся
в

пределах

гнезда

хозяев,

отличаются

от

остальных

личинок

морфологическими и поведенческими особенностями, однако выяснение
этого требует отдельного

исследования.

Для

этого возраста также

характерны многозубчатые мандибулы и трахеальная система с 10 парами
дыхалец. Личинка второго возраста представителей триб Chrysidini и
Elampini может идентифицироваться на основе числа зубцов на мандибулах.
У личинок трибы Chrysidini этого возраста имеется 3 зубца на мандибулах,
причем верхний край первого зубца зазубренный, а у представителей
Elampini мандибулы двузубые [179, 227].
После первой линьки у личинок хризидид меняется положение и
форма головы – она становится гипогнатической, округлой и менее
склеротизированной [179]. С каждой последующей линькой происходит
постепенное изменение формы мандибул: из острых серповидных, они
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превращаются в коренастые и слабо изогнутые, зубчатые; каудальные
выступы также постепенно редуцируются и полностью исчезают к
последним возрастам [179].
Согласно

литературным

данным,

у

всех изученных

личинок

ос-блестянок разных таксономических групп отмечено 5 возрастов (у
Chrysura smaragdicolor (Walker, 1868), C. sonorensis (Cameron, 1888), Chrysis
parkeri Bohart, 1982, C. derivata Buysson, 1891, C. coerulans Fabricius, 1804,
Ceratochrysis enhuycki (Cooper, 1952), Caenochrysis doriae (Gribodo, 1874),
Pseudolopyga taylori (Bodenstein 1939), Hedychridium solierellae Bohart et
Brumley, 1967, Praestochrysis shanghaiensis (Smith, 1874) [89, 181, 179].
Нами получены новые данные об особенностях строения личинок
последнего возраста ос-блестянок. В ходе выведения из гнезд хозяев были
получены личинки и личиночные шкурки 9 видов ос-блестянок из 5 родов –
представителей триб Elampini и Chrysidini (Chrysis sexdentata Christ, 1791,
C. ambigua

Radoszkowski,

1891,

C. taczanovskii

Radoszkowski,

1876,

C. pseudobrevitarsis Linsenmaier, 1951, C. longula Abeille, 1879, Stilbum calens
(Fabricius, 1781), Hedychridium monochroum (Buysson, 1888), Chrysellampus
sculpticollis (Abeille, 1878) и Chrysidea pumila (Klug, 1845)). Для пяти видов
впервые приведены описания личинок последнего возраста, а для четырех –
впервые уточнены детали строения головных капсул и дыхалец (Приложение
Б).
Тело личинок последнего возраста ос-блестянок также имеет
веретеновидную форму (рис. 4.19, Приложение Б). Дорзальные части
сегментов могут быть разделены поперечной бороздой на кольца, или могут
нести утолщения и вздутия, как, например, у Stilbum calens (рис. 4.19, в).
Также у личинок последнего возраста хризидид хорошо выражены
плевральные доли на большинстве сегментов. Эти доли могут быть
округлыми или конусовидными (рис. 4.19, а, б, г).
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Рис. 4.19. Личинки последнего возраста ос-блестянок и детали их
морфологии: а – Hedychridium monochroum Buyss., вид сбоку, б и в – Stilbum
calens (F., 1871), вид сбоку и дорзальная часть 5-го сегмента тела, г и д –
Chrysis ambigua Rad., 1891, то же (все рис. ориг.).
1 – головная капсула, 2 – сегмент тела, 3 – плевральные доли, 4 – анус, 5 –
дыхальце, 6 – дорзальная часть сегмента тела, 7 – переднее полукольцо сегмента, 8 –
заднее полукольцо сегмента.

Дыхалец всегда 10 пар, по диаметру первая пара обычно крупнее
остальных. По форме дыхальца хризидид могут быть чрезвычайно
разнообразными (рис. 4.20, Приложение Б). У всех исследованных видов они
имели голый атриум, утолщенную перитрему и довольно длинные
трахеальные стволы. Анус у личинок хризидид имеет вид короткой щели на
последнем сегменте тела, которая может быть прямой, слабо изогнутой или
загибающейся на концах. Этот признак является постоянной составляющей
описаний личинок хризидид [226, 230–233].
Головная капсула личинок последнего возраста, как правило,
небольшая (рис. 4.21). В нижней части лба располагаются антенны в виде
округлых папул (триба Chrysidini) или небольших трубочек (триба Elampini).
У некоторых видов антенны окружены темными кольцами. Также на лбу
могут располагаться округлые ямки и срединная линия (рис. 4.21, а). В
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верхней части головной капсулы нередко имеются теменные полосы (рис.
4.21, а).

Рис. 4.20. Дыхальца личинок последнего возраста ос-блестянок: а –
Chrysis longula Ab., 1879, б – C. pseudobrevitarsis Lins., 1951, в – Stilbum
calens (F., 1781), г – Chrysis ambigua Rad., 1891, д – C. taczanovskii Rad., 1876,
е – C. lanceolata Lins., 1959, ж – Trichrysis cyanea (L., 1758), з – Chrysis
sexdentata Christ, 1791 (все рис. ориг.).
1 – перитрема, 2 – атриум, 3 – трахеальный ствол.

Венечный шов, отделяющий лоб от наличника (рис. 4.21, а), как
правило, слабо изогнутый, но иногда сильно вдается в лоб. Он может быть
“полным” или “неполным”, в зависимости от того, склеротизирован он на
всем своем протяжении или лишь на боках. От концов венечного шва
отходят париетальные полосы (рис. 4.21, а), которые также, в зависимости от
степени склеротизации, могут быть полными или неполными. Клипеолабральный шов, отделяющий наличник от верхней губы, у всех изученных
представителей трибы Chrysidini залегает на дне глубокой борозды (рис. 4.21,
а). В некоторых случаях он может быть склеротизированным на боках, а
иногда его по всей длине сопровождает широкая темная полоса (см.
Приложение Б). Наличник у личинок ос-блестянок, как правило, имеет
трапециевидную форму, но также может быть более или мене округлым или
треугольным. Верхняя губа обычно вырезана и вогнута на переднем крае.
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Рис. 4.21. Внешний вид и детали строения головных капсул личинок
последнего возраста ос-блестянок: а – общий план строения, б – Stilbum
calens (F., 1781), в – Chrysis taczanovskii Rad., 1876, г – Hedychridium
monochroum Buyss., 1888, д – Chrysis ambigua Rad., 1891, е – C. longula Ab.,
1879 (все рис. ориг.).
1 – округлые ямки, 2 – теменные полосы, 3 – антенна, 4 – хитиновое кольцо, 5 –
клипео-лабральный шов, 6 – мандибула, 7 – максиллярные щетинки, 8 – лабиальный
щупик, 9 – нижняя губа (лабиум), 10 – отверстие слюнной железы, 11 – максиллярный
щупик, 12 – максиллярная сенсилла, 13 – максилла, 14 – верхняя губа (лабрум), 15 –
наличник, 16 – париетальная полоса, 17 – венечный шов, 18 – лоб, 19 – срединная линия
лба.
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Здесь же могут располагаться сенсорные щетинки. Поверхность
наличника и верхней губы у представителей трибы Chrysidini покрыта
мелкими точками (рис. 4.21, а), которые у большинства изученных видов
расположены однородно (за исключением Chrysis longula).
Максиллы личинок ос-блестянок представляют собой массивные
овальные придатки в нижней части головной капсулы. Поверхность их может
быть гладкой или мелкоточечной. У Stilbum calens (рис. 4.21, б), и Chrysis
longula (рис. 4.21, е), максиллы на верхнем крае ограничены явным
извилистым килем. Максиллярный щупик имеет округлую форму и у всех
представителей трибы Chrysidini снабжен тремя сенсиллами на верхушке.
Помимо

этих

сенсилл,

поверхность

максилл

несет,

как

правило,

дополнительную крупную папуловидную или трубковидную сенсиллу в
верхне-латеральной

части.

Иногда

поверхность

максилл

несет

дополнительные щетинки. Нижняя губа представляет собой овальный
придаток, расположенный между максилл (рис. 4.21). На нижней губе
открывается отверстие слюнной железы в виде прямой или изогнутой щели,
иногда обрамленной одним или двумя узкими валиками (рис. 4.21).
Лабиальные щупики также всегда округлые. Между ними иногда проходит
темная вертикальная срединная линия, разделяющая нижнюю губу на две
половины.
Мандибулы личинок последнего возраста ос-блестянок, как правило,
сплюснуты в дорзо-вентральном направлении и несут на концах зубцы (рис.
4.22). Количество этих зубцов неодинаково у представителей различных
родов. В пределах трибы Chrysidini у хризидид из родов Chrysis и Stilbum
вершина мандибул личинок снабжена тремя зубцами; у представителей
родов Chrysidea и Trichrysis, которых ранее относили к одному роду [150],
мандибулы имеют, кроме трех явных зубцов, еще и два зубовидных бугра
(либо 4-ый и 5-ый зубцы). У хризидид из группы видов ignita рода Chrysis
(C. longula и C. pseudobrevitarsis), а также у Stilbum calens, мандибулы
личинок имеют хорошо развитый передне-латеральный мыщелок. Отмечено,
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что в пределах трибы Elampini у Hedychridium

monochroum личинки

последнего возраста имеют 3-зубые мандибулы, а

у Chrysellampus

sculpticollis – кроме трех зубцов снабжены еще и зубовидным латеральным
бугром (см. рис. 4.22, и).

Рис. 4.22. Мандибулы личинок последнего возраста ос-блестянок: а –
Chrysis ambigua Rad., 1891,

левая мандибула (вид спереди), б – Chrysis

longula Ab., 1879, то же, в – C. pseudobrevitarsis Lins., 1951, то же, г –
C. taczanovskii Rad., 1876, то же, д – Hedychridium monochroum Buyss., 1888,
то же, е – Stilbum calens (F., 1781), то же, ж – Chrysidea pumila Klug., 1845, з –
Trichrysis cyanea (L., 1758), то же, и – Chrysellampus sculpticollis (Ab., 1878),
правая мандибула (вид изнутри) (все рис. ориг.).
Также благодаря наблюдению за живыми личинками последнего
возраста ос-блестянок были установлены этапы их окукливания (на примере
Chrysis taczanovskii, C. sexdentata и C. ambigua). Они сводятся к следующему:
1) тело личинки последнего возраста несколько укорачивается за счет сжатия
сегментов; 2) личинка в течение непродолжительного периода (около 10
мин.) совершает слабые движения верхней частью тела в дорзо-вентральном
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направлении; 3) личинка замирает, через время сквозь ее покровы начинает
просвечивать контур будущих сложных глаз куколки; 4) форма тела личинки
меняется: головная капсула выдвигается вперед, а тело при помощи
неглубокой

широкой

борозды

разделяется

на

будущие

мезо-

и

метасомальные части. На этом этапе сквозь тонкие покровы личинки хорошо
видны темные сложные глаза куколки; 5) покровы личинки раздуваются,
теряя сегментацию, головная капсула личинки смещается на лоб будущей
куколки; 6) личиночная шкурка лопается на дорзальной стороне и
высвобождается куколка.
4.4. Морфология куколки
Куколки ос-блестянок никогда не описывались в литературе, а
особенности их морфологии, соответственно, никогда не изучались.
Нами были получены и исследованы куколки 6 видов хризидид
подсемейства

Chrysidinae

–

одного

(Chrysellampus sculpticollis) и пяти

представителя

трибы

Elampini

представителей трибы Chrysidini

(Chrysura dichroa Dahlbom, 1854, Chrysis graelsii Guèrin, 1842, C. sexdentata,
C. ambigua и C. taczanovskii). В результате показано, что куколки хризидид не
полностью

повторяют

морфологию

имаго

и

отличаются

наборами

специфических куколочных структур. Для описания куколок ос-блестянок
нами использована морфологическая терминология, применяемая к куколкам
пчел [163, 205, 251].
Как и у многих других перепончатокрылых, куколки ос-блестянок
являются свободными (pupa libera): их придатки не плотно прилегают к телу
(лапки, жгутики усиков и ротовые органы лежат свободно). Молодые куколи
имеют

молочно-белый

цвет.

Вскоре

сквозь

их покровы

начинают

просвечивать части тела будущего имаго. Некоторое время куколочная
шкурка выглядит как вздутая оболочка, а впоследствии – как тонкая пленка
на покровах имаго.
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У всех изученных куколок нами выявлены структуры – углубления,
бугорки и кили, не встречающиеся у имаго (рис. 4.23). Так, например, у
куколки C. ambigua имеются (рис. 4.23, г, д): два углубления на лицевой
впадине и на каждом из боков пронотума, вздутые крыловые крышечки,
бугорки в середине скутума, метанотума, второго и третьего тергитов
метасомы, на концах средних и задних голеней, на малярном промежутке, а
также кили в середине пронотума и на передних голенях; 3 и 4-ый членики
усика несут по одному бугорку, а 5–13 членики – по два бугорка (сливаются
на последнем членике усиков).

Рис. 4.23. Детали строения куколок ос-блестянок (стрелки указывают
на бугорки и кили, которые не встречаются у имаго данных видов): а –
Chrysellampus sculpticollis (Ab., 1878), вид куколки сбоку, б и в – Chrysis
sexdentata Christ, 1791, вид куколки сбоку и левый усик, г и д – C. ambigua
Rad., 1891, то же (все рис. ориг.).
Chrysis taczanovskii, относящийся к близкой группе видов того же
рода (группа cerastes), что и C. ambigua (группа taczanovskii), имеет сходный
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набор куколочных структур, но отличается отсутствием бугорка на третьем
тергите метасомы и наличием одного, а не двух, бугорков на каждом из 5–13
члеников усика.
Chrysis graelsii и C. sexdentata (рис 4,23, б, в), также относящиеся к
разным группам видов одного рода, явно отличаются по количеству и
расположению бугорков на теле: куколка C. graelsii имеет только один
бугорок на мезосоме (в середине скутума) и три бугорка на метасоме (на
конце первого тергита и в середине второго и третьего тергитов); куколка
C. sexdentata имеет еще один (второй) бугорок в начале скутеллюма и всего
два бугорка на метасоме – в середине первого и на конце второго тергитов;
также для куколки последнего вида характерны вздутые членики задних лапок.
Куколка

Chrysura

dichroa

отличается

отсутствием

каких-либо

бугорков на мезосоме, наличием единственного бугорка (в середине первого
тергита) и явного продольного киля на третьем тергите.
Куколку Chrysellampus sculpticollis отличает отсутствие каких-либо
бугорков на теле и наличие на каждом из сегментов метасомы продольных
килей, имеющих характерную конфигурацию (рис. 4.23, а).
В итоге, можно предварительно заключить, что наличие бугорков в
центре тергитов метасомы – общая черта ос-блестянок трибы Chrysidini. В
пределах этой трибы представители рода Chrysis имеют бугорки еще и на
дорзальных склеритах мезосомы. В пределах данного рода куколки видов из
различных групп отличаются по месту расположения бугорков и наличию
килей на дорзальных склеритах тела, а виды, относящиеся к одной группе,
очевидно, могут быть дифференцированы по деталям строения усиков и
лапок. Представителя трибы Elampini – Chrysellampus sculpticollis – отличает
присутствие килей на каждом из тергитов метасомы.
Наблюдения за куколками, претерпевающими превращение в имаго,
показали, что у ос-блестянок постепенно окрашиваются не только отдельные
части тела, а и отдельные склериты – в определенном порядке. У всех
исследованных нами видов (Chrysis graelsii, C. sexdentata, C. ambigua) этот
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порядок отличался. Так, например, ход приобретения окраски у C. sexdentata
сводится к следующим этапам (рис. 4.24): 1) темнеют глаза и глазки; 2) под
куколочной шкуркой формируются покровы будущего имаго (становится
явной

скульптура

покровов,

которые

приобретают

слабый

зеленый

металлический блеск); 3) темнеют концы мандибул; 4) темнеет тонкая полоса
на заднем крае первого тергита метасомы (Т-I); 5) темнеет полоса на
переднем крае центрального поля скутума и широкая полоса на конце Т-I;
6) темнеет весь скутум и остальные части Т-I, также задняя часть головы и
проподеум; 7) темнеют Т-II и мезоплевры; 8) темнеют скутеллюм и
метанотум; 9) темнеют остальные части головы, переднеспинка, 1 и
2 членики усиков; 10) темнеют Т-III, голени и бедра; 11) все потемневшие
части тела приобретают металлическую окраску разных цветов; 12) темнеют
лапки, 3–13 членики усиков и стерниты метасомы; 13) отдельные поля
стернитов приобретают металлическую окраску.
У C. ambigua потемнение метасомы начиналось с заднего края не
второго тергита, а первого; Т-I начинал приобретать окраску з заднего края (а
не с полосы в основании); и т.д. Отличия в ходе приобретения окраски у
куколок данных видов отображены в виде схемы на рис. 4.24. Этапы
потемнения и окрашивания у C. graelsii также отличались в деталях, но были
сходны с последовательностью, установленной для C. sexdentata.
В целом, в ходе приобретения окраски куколками хризидид можно
отметить следующие закономерности. На первом этапе всегда одновременно
темнеют глаза и глазки. На мезосоме в последнюю очередь окрашивается
пронотум. Тергиты метасомы всегда окрашиваются последовательно – от
первого до последнего. Усики окрашиваются также последовательно:
сначала несколько первых члеников, которые в дальнейшем приобретают
металлическую окраску, а затем все остальные членики, остающиеся
неметаллически черными. Стерниты, лапки и основная часть члеников
усиков окрашиваются в черный цвет после того, как остальные части тела
приобретают конечную металлическую окраску.

(верхний ряд) и C. ambigua Rad., 1891 (нижний ряд).

Рис. 4.24. Последовательные этапы приобретения окраски куколками Chrysis sexdentata Christ, 1791

70

71

РАЗДЕЛ 5
ФАУНИСТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ХРИЗИДИД ВОСТОЧНОЙ УКРАИНЫ
На настоящий момент в мировой фауне насчитывается около 2500
видов ос-блестянок из 83 родов [58, 129, 196, 201]. В Палеарктике обитает
около 1000 видов из 24 родов [129]. Cогласно современным данным, в фауне
Европы насчитывается 483 вида хризидид из 20 родов, но возможно, что в
будущем их количество вскоре увеличится до 600 [165]. Территория
Украины до настоящего момента остается слабо изученной (см. Раздел 1). До
начала наших исследований для территории страны в целом формально было
приведено 172 вида хризидид [4, 12, 13, 14, 17, 20, 24, 25, 41, 53, 54, 176].
5.1. Видовой состав.
5.1.1. Анализ литературных данных и исторических коллекций.
Все три работы, посвященные изучению ос-блестянок Восточной Украины,
представляют собой списки видов. Первая работа была опубликована
В.П. Ивановым в 1872 году, две следующие – В.А. Ярошевским в 1881 и 1887
годах [17, 53, 54].
Сборы В.А. Ярошевского сохранились в фондах Музея природы
Харьковского

Национального

Университета

им. В.Н. Каразина.

Наши

исследования показали, что часть экземпляров коллекции автора была
утеряна полностью (табл. 5.1), а на сохранишейся части материала были
обрезаны оригинальные этикетки (рис. 5.1).
На каждой из этикеток В.А. Ярошевский сначала писал название вида,
а затем дату и место поимки (не разделял этикетки на географические и
таксономические). Оказалось, что некоторые этикетки впоследствии были
обрезаны сверху – т.е. были утеряны сведения о видовой принадлежности
экземпляров. Как следствие, в ряде случаев оказалось невозможным
соотнести опубликованные данные и сохранившийся материал.
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Рис. 5.1. Оригинальные этикетки В.А. Ярошевского на материале,
сохранившемся в Музее Природы ХНУ: а и б – примеры полных этикеток, в
и г – примеры обрезанных этикеток.
Согласно

собственному

указанию

при

определении

материала

В.А. Ярошевский “пользовался преимущественно сочинением А. Дальбома
“Hymenoptera Europaea. II. Chrysis in sensu Linneano”. 1854” [93].
Сопоставление работ этих авторов возникают некоторые таксономические
трудности. Так, А. Дальбом, выделяя вариации в передах видов, приводил
для каждой из них список синонимичных названий, которые встречаются в
работах других авторов. В.А. Ярошевский из этого списка выбирал одно из
названий и далее представлял его как так называемую “разность”.
Впоследствии статус многих вариаций, выделенных А. Дальбомом,
был пересмотрен [94, 129, 167]. Однако, просто “следовать” этим изменениям
нельзя, т.к. В.А. Ярошевский в своих определениях пользовался и другими
источниками (в его работах есть ссылки на публикации О. И. Радошковского
[186, 188]).
Часто очень сложно соотнести с современной системой семейства
названия, которые В.А. Ярошевский использовал для “разностей” видов.
Например, название для “разности с” вида “Hedychrum lucidulum Dlbm.”
приведено автором как “Hedychrum ardens Latr.”. Валидный вид с видовым
названием ardens был описан в 1801 году в составе рода Chrysis c пометкой
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“Dom. Latreille” (сейчас – Hedychridium ardens (Coquebert, 1801)) [91]. Он был
приведен в работе А. Дальбома, на которую ссылается В.А. Ярошевский, под
названием “Hedychrum minutum Pellet. de St. Farg.” [94]. Название же
“Hedychrum ardens Latr.”, используемое В.А. Ярошевским для “разности с”, в
работе А. Дальбома на самом деле приведено в качестве синонима в
понимании другого автора (Klug). Кроме того, описание “разности с”,
приведенное В. А. Ярошевским больше соответствует Hedychrum rutilans
Dahlbom, 1854 [54].
Далее, вид Holopyga fastuosa generosa (Förster, 1853) (как H. ovata Pall.)
В.А. Ярошевским был представлен в виде трех “разностей” в соответствии с
работой А. Дальбома: b – Chrysis ovata Klug. Pall., h – Ellampus ignicollis; i –
Chrysis gloriosa Fab. “Разность b” является, очевидно, номинативной,
“разность h” сейчас представляется в качестве валидного вида Holopyga
chrysonota (Förster, 1853) [129], “разность i” – валидного вида Holopyga
gloriosa

Fabricius,

1793.

Последний

таксон

долгое

время

имел

неопределенный статус и согласно современным данным должен относиться
к виду, обитающему на севере Африки [144].
В целом в результаты обработки материалов В.А. Ярошевского,
сохранившихся в

фондах Музея природы ХНУ могут быть сведены к

следующему:
1. Особи, идентифицированные автором как “разность h – Ellampus
ignicollis – вида Holopyga fastuosa generosa (как H. ovata Pall.)” являются
представителями самостоятельного вида Holopyga ignicollis Dhlb., 1845
(“H. ovata Pall. var. h” А. Дальбома – это Holopyga chrysonota (Förster, 1853)
[94, 129]).
2.

Два

экземпляра,

идентифицированные

и

опубликованные

В.А. Ярошевским как “Chrysis bicolor” принадлежат другому таксону –
Chrysura radians (Harris, 1776). Остальной материал по виду утерян и его
видовая принадлежность не может быть выяснена.
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3. Два экземпляра, идентифицированные В.А. Ярошевским как “Chrysis
succincta”, являются на самом деле C. bicolor Lepeletier, 1806. Остальные
материалы по C. succincta Linnaeus, 1767 и C. bicolor были утеряны.
4. Экземпляры, определенные В.А. Ярошевским как “Chrysis ignita”
относятся к 6 валидным видам – Chrysis angustula Schenck., 1856, C. impressa
Schenck, 1856, C. comta Förster, 1853, C. schencki Linsenmaier, 1968, C. fulgida
Linnaeus, 1761, C. subcoriacea Linsenmaier, 1959 (самого же Chrysis ignita
(Linnaeus, 1758) среди них нет).
5. По виду Chrysis analis Sinola, 1808 опубликована этикетка с датой
поимки 12.06.1884 около Куряжского монастыря. Среди коллекционного
материала был обнаружен один экземпляр данного вида с другой датой на
этикетке (8.07.1883, окр. г. Харькова), однако, установить то, как он был
определен В.А. Ярошевским не представляется возможным.
6. По виду Chrysis indigotea Dufour et Perris, 1840 опубликованные
этикеточные данные не соответствуют коллекционному материалу.
7. Правильность определения В.А. Ярошевским целого ряда видов
(Pseudomalus auratus (Linnaeus, 1758), P. violaceus (Scopoli, 1763), Omalus
aeneus (Fabricius, 1787), Hedychridium roseum (Rossi, 1790), Chrysura dichroa
(Dahlbom,

1854),

Trichrysis

cyanea

(Linnaeus,

1758))

может

быть

подтверждена лишь косвенно: этикетки на особях этих видов содержат
данные о местах и датах отлова, соответствующие опубликованным, а их
видовая принадлежность подтверждается нашими определениями.
8. Среди коллекционного материала В.А. Ярошевского с утерянными
видовыми этикетками нами были идентифицированы – Holopyga inflammata
(Förster, 1853), Hedychrum niemelai Linsenmaier, 1959, H. rutilans Dahlbom,
1854, Chrysis chrysoprasina Förster, 1853, Chrysura radians (Harris, 1776)),
названия которых не были приведены автором – эти экземпляры были
опубликованы под другими названиями. Как были определены экземпляры
этих видов самим В.А. Ярошевским, ввиду потери этикеточных данных,
установить невозможно.
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9. По

целому

ряду

опубликованных

видов

материалы

В.А. Ярошевского не сохранились, однако фаунистические исследования
достоверно подтвердили факт их обитания в исследуемом регионе (см.
Приложение Д).
Полученные сведения также отображены в таблице 5.1 и замечаниях в
аннотированном списке хризидид Восточной Украины (Приложение Д).
Таким

образом,

после

детального

анализа

опубликованных

фаунистических данных и после проведенной ревизии сохранившегося
коллекционного материала для территории Восточной Украины количество
видов, приведенных до начала наших исследований, может быть указано
лишь формально. С учетом оговоренных выше проблем, можно сказать, что
согласно литературным данным, для исследуемого региона ранее было
приведено 30 видов ос-блестянок.
Таблица 5.1.
Результаты
сохранившихся

обработки
в

коллекции

коллекционных
Музея

материалов,

природы

Харьковского

национального университета им. В.В. Каразина и опубликованных
литературных сведений о хризидидах Восточной Украины.
Опубликованные названия
Cleptes ignita Fab.
(Ярошевский, 1887)
Cleptes orientalis Dlb.
(Ярошевский, 1887)
Cleptes semiaurata L.
(Ярошевский, 1887)
Elampus auratus L.
(Иванов, 1872)
(Ярошевский, 1881)
Omalus auratus L.
(Ярошевский, 1887:
“разности” а, с и f sensu
Dahlbom, 1854)
Omalus coerulans Deg.
(Ярошевский, 1887)
Omalus aeneus Pz.
(Ярошевский, 1887: “разности”
а и b sensu Dahlbom, 1854)

Современный статус

Замечания

1. Cleptes ignitus (F., 1787)

материал утерян

2. Cleptes orientalis Dhlb., 1854

материал утерян

3. Cleptes semiauratus (L., 1761)

материал утерян

4. Pseudomalus auratus (L., 1758)

косвенно подтверждается
сохранившимся материалом

5. Pseudomalus violaceus
(Scopoli, 1763)

косвенно подтверждается
сохранившимся материалом

6. Omalus aeneus (F., 1787)

косвенно подтверждается
сохранившимся материалом
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Holopyga ovata Pall.
7. Holopyga generosa
(Ярошевский, 1887: “разности”
(Först., 1853)
b и i sensu Dahlbom, 1854)
Hedychrum fervidum Dlb.
8. Holopyga fervida (F., 1781)
(Иванов, 1872)
Elampus panzeri Fab.
9. Elampus panzeri (F., 1804)
(Ярошевский, 1887)
Holopyga ovata Pall.
(Ярошевский, 1887:
“разность” h (Elampus ignicollis))
Hedychrum lucidulum Dhlb.:
(Иванов, 1872)
(Ярошевский, 1881)
(Ярошевский, 1887:
“разности” b, c и d sensu
Dahlbom, 1854)
Hedychrum coriaceum Dlb.
(Ярошевский, 1887)
Hedychrum roseum Rossi
(Ярошевский, 1887)
Euchroeus quadratus Kl.
(Иванов, 1872)
(Ярошевский, 1881)
Euchroeus purpuratus Dlb.
(Ярошевский, 1887)
Chrysis ignita L.
(Иванов, 1872)
(Ярошевский, 1881)
Chrysis bidentata L.
(Иванов, 1872)
Chrysis cyanura Kl.
(Ярошевский, 1887 )
Chrysis bicolor Dhlb.
(Ярошевский, 1887)
Chrysis dichroa Kl.
(Ярошевский, 1887)
Chrysis analis Spin.
(Ярошевский, 1887)
Chrysis Zetterstedti Dlb.
(Ярошевский, 1887)
Chrysis fulgida L.
(Иванов, 1872)
(Ярошевский, 1881)
(Ярошевский, 1887)
Chrysis indigotea Duf. Dlb.
(Ярошевский, 1887)

10. Holopyga ignicollis Dhlb., 1845

11. Hedychrum nobile
(Scopoli, 1763)

12. Hedychridium coriaceum
(Dhlb., 1854)
13. Hedychridium roseum
(Rossi, 1790)

косвенно подтверждается
сохранившимся материалом
материал утерян
опубликована находка двух
экземпляров – из них
сохранился лишь один,
который нами
идентифицирован как
E. constrictus
подтверждено материалом

не подтверждено
материалом

материал утерян
косвенно подтверждается
сохранившимся материалом

14. Euchroeus purpuratus F., 1787

косвенно подтверждается
сохранившимся материалом
В.А. Ярошевского

15. Chrysis ignita L., 1758

подтверждено материалом

16. Chrysis viridula L., 1761
17. Pseudospinolia humboldti
(Dhlb., 1845)
18. Chrysura radians
(Harris, 1776)
19. Chrysura dichroa (Dhlb., 1854)

материал утерян
материал утерян
подтверждено материалом
косвенно подтверждается
сохранившимся материалом

20. Chrysis analis Spinola, 1808

материал утерян

21. Chrysis zetterstedti Dhlb., 1845

материал утерян

22. Chrysis fulgida L., 1761
23. Chrysis indigotea Dufour et
Perris, 1840

Chrysis splendidula Rossi sensu
Dahlbom, 1854
24. Chrysis rutilans Olivier, 1790
(Ярошевский, 1887)

косвенно подтверждается
сохранившимся материалом
материал утерян
подтверждено материалом
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Chrysis cyanea L.
(Ярошевский, 1887)
Chrysis comparata Lepel. Dlb.
(Ярошевский, 1887)
Chrysis cyanopyga Dlb.
(Ярошевский, 1887)
Chrysis rutilans Oliv. sensu
Dahlbom, 1854
(Ярошевский, 1887)
Chrysis distinguenda Spin.
(Ярошевский, 1881)
Chrysis succincta L.
(Ярошевский, 1887)
Parnopes carnea Rossi
(Иванов, 1872)
(Ярошевский, 1881)
Stilbum splendidum Fab.
(Ярошевский, 1881)

5.1.2.

25. Trichrysis cyanea (L., 1758)

подтверждено материалом

26. Chrysis comparata Lep., 1806

материал утерян

27. Chrysis splendidula Rossi, 1790

материал утерян

28. Chrysis succincta L., 1767

материал утерян

29. Parnopes grandior (Pall., 1771)

подтверждено материалом

30. Stilbum cyanurum (Forst.,
1771)

Оригинальные

данные.

В

результате

материал утерян

обработки

всех

имеющихся литературных источников, музейных фондов и лично собранного
материала составлены: список видов хризидид Восточной Украины, который
насчитывает 111 видов ос-блестянок из 17 родов (табл. 5.2), аннотированный
список хризидид региона (Приложение Д), содержащий сведения об их
распространении, хозяевах и этикеточных данных, а также таблица для
определения подсемейств, триб, родов и видов ос-блестянок Восточной
Украины (Приложение Г). Таксономическое положение видов дано в
соответствии с новейшими взглядами на систему семейства Chrysididae [57,
60, 61–68, 129, 138, 164, 184, 185, 190, 192–194, 196, 201].
Таким образом, число видов ос-блестянок, указанных для Восточной
Украины, увеличено с 30 до 111. Из них четыре вида до настоящего момента
известны только по литературным данным (Cleptes orientalis Dahlbom, 1854,
Elampus panzeri (Fabricius, 1804), Pseudospinolia humboldti (Dahlbom, 1854) и
Chrysis viridula (Linnaeus, 1761)) [17, 53, 54].
Впервые для региона приведен 81 вид хризидид из 14 родов: Cleptes
nitidulus (Fabricius, 1793), C. striatipleuris Rosa, Forshage, Paukkunen, Soon,
2015, Pseudomalus pusillus (Fabricius, 1804), Omalus biaccinctus (Buysson,
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1893), Philoctetes bidentulus (Lepeletier, 1806), P. bogdanovii (Radoszkowski,
1877), Elampus foveatus (Mocsáry, 1889), E. albipennis (Mocsáry, 1889),
E. constrictus (Förster, 1853), E. pyrosomus (Förster, 1853), E. sanzii Gogorsa,
1887, E. spina (Lepletier, 1806), Holopyga chrysonota (Förster, 1853), H. jurinei
Chevrier, 1862, H. inflammata (Förster, 1853), H. vigoroidea Arens, 2004,
Hedychrum rutilans Dahlbom, 1854, H. gerstaeckeri Chevrier, 1869, H. longicolle
Abeille, 1877, H. niemelai Linsenmaier, 1959, Hedychridium ardens (Coquebert,
1801), H. iucundum Mocsáry, 1889, H. krajniki Balthasar, 1946, H. femoratum
(Dahlbom, 1954), H. monochroum Buysson, 1888, H. flavipes (Eversmann, 1857),
H. chloropygum Buysson, 1888, H. aheneum (Dahlbom, 1854), H. valesiense
Linsenmaier, 1959, H. zelleri (Dahlbom, 1845), H. insulare Balthasar, 1952,
Pseudospinolia neglecta (Shuckard, 1836), Chrysura laevigata (Abeille, 1879),
C. trimaculata (Förster, 1853), C. refulgens (Spinola, 1806), Pentachrysis amoena
Eversmann, 1857, Chrysis albanica Trautmann, 1927, C. angustula Schenck,
1856, C. auriceps Mader, 1936, C. bicolor Lepeletier, 1806,

C. brevitarsis

Thomson, 1870, C. cerastes Abeille, 1877, C. chrysoprasina Förster, 1853,
C. chrysostigma Mocsáry, 1889, C. cingulicornis Förster, 1853, C. clarinicollis
Linsenmaier, 1951, C. coeruleiventris Abeille, 1878, C. comta Förster, 1853,
C. frivaldszkyi Mocsáry, 1882, C. germari Wesmael, 1839, C. gracillima Förster,
1853, C. graelsii Guèrin, 1842,

C. gribodoi Abeille, 1877, C. grohmanni

Dahlbom, 1854, C. illigeri Wesmael, 1839, C. impressa Schenck, 1856,
C. inaequalis Dahlbom, 1845, C. insperata Chevrier, 1870, C. interjecta Buysson,
1895, C. kolazyi Mocsáry, 1889, C. lanceolata Linsenmaier, 1959,

C. leachii

Shuckard, 1837, C. leptomandibularis Niehuis, 2000, C. marginata Mocsáry,
1889, C. mediata Linsenmaier, 1951, C. millenaris Mocsáry, 1897, C. phryne
Abeille, 1878, C. pseudobrevitarsis Linsenmaier, 1951, C. pulchella Spinola,
1808, C. pyrrhina Dahlbom, 1845, C. ruddii Shuckard, 1837, C. schencki
Linsenmaier, 1968, C. scutellaris Fabricius, 1794, C. sexdentata Christ, 1791,
C. subcoriacea Lins., 1959, C. subsinuata Marquet, 1879, C. taczanovskii
Radoszkowski, 1876, C. terminata Dahlbom, 1954, Chrysidea pumila (Klug,
1845), C. disclusa (Linsenmaier, 1959), Stilbum calens (Fabricius, 1781).

79

Таблица 5.2.
Список видов ос-блестянок Восточной Украины
Семейство CHRYSIDIDAE
Подсемейство Cleptinae
1. Род Cleptes Latreille, 1802
1. ― C. ignitus (Fabricius, 1787)
2. ― C. orientalis Dahlbom, 1854
3. * C. nitidulus (Fabricius, 1793)
4. C. semiauratus (Linnaeus, 1761)
5. * ** *** C. striatipleuris Rosa, Forshage,
Paukkunen, Soon, 2015
Подсемейство Chrysidinae
Триба Elampini
2. Род Pseudomalus Ashmead, 1902
6. P. auratus (Linnaeus, 1758)
7. * P. pusillus (Fabricius, 1804)
8. P. violaceus (Scopoli, 1763)
3. Род Omalus Panzer, 1801
9. O. aeneus (Fabricius, 1787)
10. * O. biaccinctus (Buysson, 1893)
4. Род Philoctetes Abeille, 1879
11. * P. bidentulus (Lepeletier, 1806)
12. * P. bogdanovii (Radoszkowski, 1877)
5. Род Elampus Spinola, 1806
13.* ** *** E. foveatus (Mocsáry, 1914)
14. * E. albipennis (Mocsáry, 1889)
15. * E. constrictus (Förster, 1853)
16. * E. pyrosomus (Förster, 1853)
17. * E. sanzii Gogorsa, 1887
18. * E. spina (Lepletier, 1806)
19. ― E. panzeri (Fabricius, 1804)
6. Род Holopyga Dahlbom, 1845
20. H. fervida (Fabricius, 1781)
21. H. fastousa generosa (Förster, 1853)
22. * H. chrysonota (Förster, 1853)
23. H. ignicollis Dahlbom, 1845
24. * H. jurinei Chevrier, 1862
25. * H. inflammata (Förster, 1853)
26. * ** ***H. vigoroidea Arens, 2004
7. Род Hedychrum Latreille, 1802
27. * H. rutilans Dahlbom, 1854
28. * H. gerstaeckeri Chevrier, 1869
29. H. nobile (Scopoli, 1763)
30. * H. longicolle Abeille, 1877
31. * H. niemelai Linsenmaier, 1959
8. Род Hedychridium Abeille, 1878
32. * H. ardens (Coquebert, 1801)
33. * H. iucundum Mocsáry, 1889
34. H. coriaceum (Dahlbom, 1854)
35. * ** H. krajniki Balthasar, 1946
36. ** H. femoratum (Dahlbom, 1954)
37. * H. monochroum Buysson, 1888
38. * H. flavipes (Eversmann, 1857)
39. * H. aheneum (Dahlbom, 1854)

40. * H. zelleri (Dahlbom, 1845)
группа видов rosem-sculpturatum
41. H. roseum (Rossi, 1790)
42. * ** H. chloropygum Buysson, 1888
43. * ** H. valesiense Linsenmaier, 1959
44.* ** *** H. insulare Balthasar, 1952
9. Род Pseudospinolia Linsenmaier, 1951
45. * P. neglecta (Shuckard, 1836)
46. P. humboldti (Dahlbom, 1845) –
10. Род Euchroeus Latreille, 1809
47. E. purpuratus (Fabricius, 1787)
Триба Chrysidini
11. Род Chrysura Dahlbom, 1845
48. * C. laevigata (Abeille, 1879)
49. C. radians (Harris, 1776)
50. C. dichroa (Dahlbom, 1854)
51. * C. trimaculata (Förster, 1853)
52. * C. refulgens (Spinola, 1806)
12. Род Pentachrysis Lichtenstein, 1876
53. * P. amoena Eversmann, 1857
13. Род Chrysis Linnaeus, 1761
группа видов phryne
54. * C. phryne Abeille, 1878
группа видов gracillima
55. * C. gracillima Förster, 1853
группа видов millenaris
56. * C. millenaris Mocsáry, 1897
группа видов subsinuata
57. * C. subsinuata Marquet, 1879
группа видов pulchella
58. * C. pulchella Spinola, 1808
группа видов succincta
59. * ** C. albanica Trautmann, 1927
60. * C. bicolor Lepeletier, 1806
61. * C. frivaldszkyi Mocsáry, 1882
62. * C. grohmanni Dahlbom, 1854
63. * C. gribodoi Abeille, 1877
64. * C. germari Wesmael, 1839
65. * C. illigeri Wesmael, 1839
66. * ** *** C. kolazyi Mocsáry, 1889
67. C. succincta Linnaeus, 1767
группа видов leachii
68. * **C. auriceps Mader, 1936
69. * C. lanceolata Linsenmaier, 1959
70. * C. leachii Shuckard, 1837
группа видов aestiva
71. * C. interjecta Buysson, 1895
группа видов scutellaris
72. * C. scutellaris Fabricius, 1794
группа видов splendidula
73. * C. insperata Chevrier, 1870
74. C. rutilans Olivier, 1790
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75. C. splendidula Rossi, 1790
группа видов viridula
76. * ** C. cingulicornis Förster, 1853
77. * C. pyrrhina Dahlbom, 1845
78. – C. viridula Linnaeus, 1761
группа видов coeruliventris
79. * C. coeruliventris Abeille, 1878
группа видов graelsii
80. * C. graelsii Guèrin, 1842
группа видов comparata
81. * ** C. chrysostigma Mocsáry, 1889
82. * C. chrysoprasina Förster, 1853
83. C. comparata Lepeletier, 1806
84. C. analis Spinola, 1808
85. * C. marginata Mocsáry, 1889
группа видов ignita
86. * C. angustula Schenck, 1856
87. * ** C. brevitarsis Thomson, 1870
88. * ** *** C. clarinicollis Linsenmaier, 1951
89. * C. comta Förster, 1853
90. C. fulgida Linnaeus, 1761
91. C. ignita Linnaeus, 1758
92. * C. impressa Schenck, 1856
93. C. indigotea Dufour-Perris, 1840
94. * C. leptomandibularis Niehuis, 2000
95. * C. mediata Linsenmaier, 1951
96. * C. pseudobrevitarsis Linsenmaier, 1951

97. * C. ruddii Shuckard, 1837
98. * ** C. schencki Linsenmaier, 1968
99. * C. subcoriacea Lins., 1959
100. * ** C. terminata Dahlbom, 1954
группа видов smaragdula
101. C. zetterstedti Dahlbom, 1845
102. * C. sexdentata Christ, 1791
группа видов inaequalis
103. * C. inaequalis Dahlbom, 1845
группа видов cerastes
104. * C. cerastes Abeille, 1877
группа видов taczanovskii
105. * C. taczanovskii Radoszkowski, 1876
14. Род Trichrysis Lichtenstein, 1876
106. T. cyanea (Linnaeus, 1758)
15. Род Chrysidea Bischoff, 1913
107. * C. pumila (Klug, 1845)
108. * ** *** C. disclusa (Linsenmaier, 1959)
16. Род Stilbum Spinola, 1806
109. * S. calens (Fabricius, 1781)
110. S. cyanurum (Forster, 1771)
Триба Parnopini
17. Род Parnopes Latreille, 1796
111. P. grandior (Pallas, 1771)

Примечания: ― проводится только по литературным данным
*** впервые приводится для территории Восточной Европы;
** впервые приводится для территории Украины;
* впервые приводится для территории Восточной Украины.

Из них 18 видов впервые приведены для территории Украины:
Cleptes striatipleuris, E. foveatus, Holopyga vigoroidea, Hedychridium krajniki,
H. femoratum, H. chloropygum, H. valesiense, H. insulare, Chrysis albanica,
C. auriceps, C. brevitarsis, C. chrysostigma, C. cingulicornis, C. clarinicollis,
C. kolazyi, C. schencki, C. terminata, Chrysidea disclusa, а семь видов – впервые
для Восточной Европы: Elampus foveatus, Holopyga vigoroidea, Hedychridium
insulare,

Chrysidea

disclusa,

Chrysis

kolazyi,

C.

clarinicollis

и

Cleptes striatipleuris.
Также нами впервые для Украины и Восточной Европы приведены из
Крыма Chrysis ambigua и C. valesiana Frey-Gessner, 1887 [158].
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Наиболее часто встречающимися и локально многочисленными
видами в исследуемом регионе являются Pseudomalus auratus, P. pusillus,
Trichrysis cyanea, Chrysis scutellaris, C. gracillima, C. ignita, C. frivaldszkyi,
C. sexdentata, Hedychrum niemelai, H. rutilans, Holopyga fastuosa generosa,
H. ignicollis, Chrysura laevigata, C. radians (см. Приложение Д). Ряд видов
может быть отнесен к категории редко встречающихся, так как в регионе они
известны по единичным находкам: Cleptes ignita, C. nitidulus, C. semiauratus,
Elampus pyrosomus, E. albipennis, Euchroeus purpuratus, Pentachrysis amoena,
Chrysis germari, C. illigeri, C. marginata, C. brevitarsis, C. indigotea,
C. pseudobrevitarsis, C. subcoriacea.
Следует

отметить,

что,

несмотря

на

обширность

региона

исследований, он большей частью располагается в пределах степной зоны
Украины. Поэтому обитание здесь целого ряда мезофильных и монтанных
видов

практически

исключено.

С

другой

стороны,

значительное

разнообразие ландшафтов Восточной Украины (особенно в пределах
Донецкого кряжа), а также неоднородность климатических условий,
становятся предпосылкой для формирования здесь своеобразного видового
состава ос-блестянок. В открытых степных биотопах Восточной Украины
встречается ряд редких для фауны Европы видов: Cleptes ignitus, C. nitidulus,
Elampus pyrosomus, E. albipennis, Hedychridium zelleri, H. aheneum, H. flavipes,
Chrysis kolazyi, C. coeruliventris, C. chrysoprasina, C. phryne, C. pyrrhina,
C. millenaris, C. lanceolata, C. albanica, Pentachrysis amoena, Hedychridium
krajniki, H. femoratum.
5.2. Таксономическая структура
Фауна ос-блестянок Палеарктики изучена крайне неравномерно.
Наиболее изученными регионами остаются Северная, Южная и Центральная
Европа, Передняя Азия, а также частично Восточная Азия (Китай). Данные
по обширным территориям Средней Азии, большей части Российской
Федерации,

Северной

Африки

и

Восточной

Европы фрагментарны.
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Представление о богатстве фаун и степени их изученности дают данные о
количестве видов ос-блестянок некоторых стран Европы (рис. 5.2): на
территории Великобритании зарегистрировано 38 видов хризидид, Германии
– 98 [207, 208], Польши – 62 [74, 75], Венгрии – 126 [169], Италии – 236 [57],
Беларуси – 43 [52], Иберийского полуострова – 170 [164], Московской
области Российской Федерации – 40 [15], Прибайкалья и Забайкалья – 44 [2],
Центрального Кавказа – 168 видов [10]; фауна скандинавских и балтийских
стран (Дания, Эстония, Финляндия, Латвия, Литва, Норвегия, Швеция)
суммарно насчитывает всего 74 вида ос-блестянок [184]. Исследования по
отдельным территориям Западной Азии показывают, что здесь хризидиды
демонстрируют большее видовое богатство: на небольшой по площади
территории бывшей Палестины зарегистрировано 250 видов этих ос [150], на
территории Ирана – предварительно 184 вида [198]. Согласно последним
оценкам фауна Европы включает 483 вида ос-блестянок из 20 родов [165].

Рис. 5.2. Количество видов ос-блестянок в некоторых странах Европы и
Западной Азии (пояснения см. в тексте).
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Отмеченные в фауне Восточной Украины 111 видов хризидид
составляют 23% от общего числа видов в фауне Европы и около 11% от
общего числа видов, зарегистрированных в фауне

Палеарктики.

В

исследуемом регионе представлены 17 из 20 родов, приведенных для фауны
Европы (кроме Praestochrysis Linsenmaier, 1959, Spintharina Semenov, 1892 и
Spinolia Dahlbom, 1854) [165, 196]. По видовому богатству в исследуемом
регионе роды ос-блестянок значительно уступают фауне Европы (рис. 5.3),
однако

в

целом

выявленная

таксономическая

структура

семейства

Chrysididae в фауне Восточной Украины сходна с его структурой в фауне
Европы (рис. 5.4).
В Восточной Украине, как и во всей Палеарктике, семейство
Chrysididae представлено лишь двумя подсемействами – Cleptinae и
Chrysidinae. Первое из них в мировой фауне включает только два рода, один
из которых – Cleptes – представлен в Восточной Украине 5 видами, а в
Европе – 26 видами [196]. Все остальные представители семейства в фауне
Палеарктики относятся к подсемейству Chrysidinae.
Наиболее богато представленным видами в фаунах Восточной
Украины и Европы является род Chrysis L. – крупнейший род семейства,
насчитывающий в мировой фауне около 600 видов [129]. На его долю
приходится около 47% от общего числа видов хризидид Восточной Украины.
Также в фаунах как Европы, так и Восточной Украины, вторым по
количеству видов является род Hedychridium: его доля в исследуемом
регионе составляет около 12% видов, в Европе – 18%. Роды Holopyga,
Hedychrum,

Chrysura,

Elampus

в

Восточной

Украине

представлены

относительно небольшим числом видов (с долей от 4,5% до 6,3 %). В фауне
Европы доля рода Chrysura вдвое больше той, что выявлена для
региональной фауны Восточной Украины, а доля рода Elampus – наоборот,
оказалась большей в фауне последней (рис. 5.4). Роды Omalus, Pseudomalus,
Philoctetes и Pseudospinolia, представлены в исследуемом регионе двумя–
тремя видами.
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Рис. 5.3. Видовое богатство родов ос-блестянок в региональной фауне
(красные столбцы) и в фауне Европы (синие столбцы).

Рис. 5.4. Сходство таксономических структур семейства Chrysididae в
фауне Восточной Украины (а) и фауне Европы (б).
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В фауне Европы род Philoctetes включает 22 вида, роды Omalus и
Pseudomalus – менее 10 видов, а роды Chrysidea и Stilbum насчитывают на
однин вид больше, чем в фауне Восточной Украины. Четыре рода – Parnopes,
Trichrysis, Pentachrysis, Euchroeus – в региональной фауне представлены
лишь одним видом. Род Parnopes (и триба Parnopini) монотипичен и в
пределах Европы. Таким образом, среди хризидид подсемейства Chrysidinae
в фауне Восточной Украины большая часть видов (59%) относится к трибе
Chrysidini; на долю представителей Elampini приходится около 35% видов.
Подобное распределение характерно и для фауны Европы, где к Chrysidini
относится 53% видов, а к Elampini – 39% видов. Подсемейство Cleptinae
относительно немногочисленно, так как на его долю приходится 4,5% видов
ос-блестянок в фауне Восточной Украины и 5,3% в фауне Европы.
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РАЗДЕЛ 6
БИОНОМИЯ ХРИЗИДИД ВОСТОЧНОЙ УКРАИНЫ
6.1. Вопросы терминологии
Некорректность использования термина “паразит” в отношении так
называемых “Hymenoptera Parasitica” была обоснована целым рядом авторов
[27, 46, 48]. Взамен было предложено несколько других терминов –
“псевдопаразиты” (Blanchard, 1889), “фатальные паразиты” (Riley, 1892),
“карнивороиды” (Малышев, 1966) и “паразитоиды” (Reuter, 1913) [27].
Хризидиды, хоть и принадлежат формально к “Hymenoptera Aculeata”,
характеризуются типичным для паразитических перепончатокрылых образом
жизни.
В англоязычной литературе ос-блестянок чаще всего называют
паразитоидами (англ. “parasitoids”), однако встречаются и другие термины
(англ.: brood parasitoids, brood parasites, cleptoparasites, kleptoparasitoids,
ectoparasitoids, inquilines) [125, 129, 133, 137, 181, 228]. В русско- и
украиноязычной литературе термин “паразитоид” не прижился из-за
необходимости изменения целого ряда сопряженных терминов – “хозяин”,
“хозяино-паразитные отношения”, “паразитический образ жизни”, “степень
паразитизма”, “паразитарные связи” и т.д. Поэтому нами для удобства
принято использование термина “паразит” для Chrysididae, однако с учетом
всех характеристик, свойственным паразитоидам и отличающим их от
истинных паразитов.
6.2. Круг хозяев хризидид
6.2.1. Общий обзор литературных данных о хозяевах ос-блестянок
мировой фауны. До настоящего времени биология хризидид остается слабо
изученной. Лишь для 34 из выделяемых 83 родов ос-блестянок есть какиелибо сведения о хозяевах (табл. 6.1). В подавляющем большинстве случаев
данные о биологии ограничиваются лишь указанием хозяино-паразитных
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связей. Работы, в которых освещаются этапы развития преимагинальных
стадий,

особенности

Значительная

часть

питания

личинок

и

хозяино-паразитных

откладки
связей

яиц,

единичны.

ос-блестянок

была

установлена во второй половине XIX – середине XX вв. [70, 87, 94, 99, 101,
110, 111, 117, 156, 157, 218, 235, 236, 247]. Многие из них требуют
подтверждения, так как правильность определения хризидид и их хозяев
нередко вызывает сомнения. Лишь

в последние

десятилетия были

опубликованы работы, позволяющие определить виды ос-блестянок из
систематически сложных групп [61–68, 199, 197]. Даже в настоящее время
описываются новые виды хризидид из коллекций авторов, работавших до
начала XX в. [185, 190, 193, 194, 197]. В ряде случаев хозяино-паразитные
связи были установлены ошибочно из-за того, что некоторые виды хозяев
хризидид могут гнездиться в покинутых гнездах других ос и пчел [79, 236].
Наблюдения, указывающие на связи ос-блестянок с хозяевами,
неравнозначны. Еще Л. Берланд и Ф. Бернар в 1938 году предложили
классификацию подобных данных в зависимости от их надежности (т. е. от
того, отмечал ли автор только проникновение хризидиды в гнездо и откладку
яйца, или же следил за всеми стадиями развития энтомофага и т. д.) [79].
Особое положение занимают данные или предположения, основанные на
наблюдениях

за

хризидидами,

которые

проявляли

активность

в

непосредственной близости от мест гнездования хозяев или проникали в их
гнезда. К подобным сведениям стоит относиться с очень большой
осторожностью хотя бы потому, что, как указывает Р. дю Бюссон [87], имаго
многих видов хризидид ведут себя как “мародеры” в провиантируемых
ячейках пчел – питаются запасенной в них смесью пыльцы и нектара.
Например, Г. Арнольд [70] отметил, что особи Chrysis fulgida летали вокруг
гнезд Osmia fulviventris (Panzer, 1798). В дальнейшем многочисленными
исследованиями было показано, что C. fulgida может выводиться из гнезд
многих ос (ос-эвменин родов Odynerus, Ancistrocerus и Symmorphus, а также
песочных ос родов Trypoxylon, Crabro и Agrogorytes), однако пчелы в
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качестве хозяев этой осы-блестянки больше не фигурировали [84, 97, 166].
Только Л. Берланд и Ф. Бернард [79] и П. Роса [199], цитируя Г. Арнольда в
своих работах, уточняли обстоятельства, связывающие O. fulviventris с
данной хризидидой. Многие другие авторы, игнорируя эту информацию,
просто включали осмию в список хозяев C. fulgida [15, 35, 75], чем искажали
представления о реальных хозяино-паразитных связях.
Таким образом, при анализе отношений, связывающих хризидид с
хозяевами, важно опираться на достоверные данные и обращаться к
первоисточникам для уточнения обстоятельств, при которых были сделаны
те или иные наблюдения.
В целом, Chrysididae имеют широкий круг хозяев [129]. На
настоящий момент известно, что в него входят насекомые из трех отрядов –
Phasmatoptera, Lepidoptera и Hymenoptera (Табл. 6.1). Представители двух из
четырех подсемейств хризидид – Amiseginae и Loboscelidiinae – развиваются
внутри яиц настоящих палочников (Phasmatidae), представители Cleptinae
паразитируют в коконах пилильщиков (Diprionidae и Tenthredinidae), а
представители наиболее обширного подсемейства Chrysidinae развиваются в
гнездах различных пчел и ос (Hymenoptera: Apocrita) [115, 129, 146, 137]. В
гнездах последних личинки хризидид питаются либо за счет личинок и
куколок хозяев, либо за счет провизии (если это некоторые осы семейств
Vespidae, Sphecidae и Crabronidae) – гусениц бабочек, личинок жуков, тлей,
пауков, тараканов, клопов, трипсов [129, 137, 160, 166, 241]. Эту провизию
одиночных ос, за счет которой развиваются личинки ос-блестянок, не
принято включать в круг хозяев последних, однако в публикациях она
фигурирует, как правило, в качестве их “источника пищи” [89, 120, 137, 249].
Состав провизии, которой могут питаться личинки хризидид в гнездах своих
хозяев, имеет вторичный, менее значительный характер, по сравнению со
специализацией к самим хозяевам [129].
Чаще всего публикуются данные о тех осах-блестянках, которые
развиваются за счет хозяев, заселяющих различные искусственные гнездовые
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конструкции [56, 71, 83, 102, 137, 232, 237]. Это преимущественно
представители палеарктических родов Chrysis, Pseudomalus, Omalus и
Trichrysis, развивающиеся за счет так называемых “полостников” –
некоторых ос и пчел из семейств Megachilidae, Crabronidae и Vespidae.
Нередки данные о представителях родов Stilbum и Chrysis – паразитах
“лепщиков”, которые сооружают открытые земляные гнезда: некоторые
пчелы Megachilidae, осы Vespidae (Eumeninae, Masarinae) и Sphecidae.
Однако, как видно из таблицы 6.1, для большей части родов ос-блестянок в
качестве хозяев отмечены осы семейства Crabronidae, на долю же паразитов
“полостников” и “лепщиков” приходится небольшое количество видов.
Таблица 6.1.
Круг хозяев ос-блестянок мировой фауны.
(Приведены лишь те роды, для которых есть сведения о хозяевах)
* – осы-блестянки, не встречающиеся в Палеарктике
Осы-блестянки
(Подсемейство:
род)
*Amiseginae:
Adelphe
Duckeia
Myrmecomimesi
s
*Loboscelidiinae:
Loboscelidia
Cleptinae:
Cleptes
Chrysidinae:

Пищевой ресурс
личинок хризидид

Хозяева

Источник
Kimsey, Bohart, 1991
Kimsey et al., 2013;
Krombein, 1983

Phasmatoptera: Phasmatidae +
Pseudophasmatidae +
Diapheromeridae

яйцо хозяина

Phasmatoptera: Phasmatidae

яйцо хозяина

Kimsey, Bohart, 1991

Diprionidae
Tenthredinidae

куколка, личинка
хозяина

Kimsey, Bohart, 1991
Gauss, 1964

Chrysellampus

Crabronidae

яйцо, личинка,
куколка хозяина

Martynova, Fateryga, 2014

Philoctetes

Crabronidae

?

Elampus

Crabronidae

?

Omalus

Crabronidae: Pemphredoninae

? провизия хозяина

Pseudomalus

Crabronidae: Pemphredoninae

? провизия хозяина

*Pseudolopyga

Crabronidae: Crabroninae
Crabronidae + Vespidae:
Eumeninae + Megachilidae
Crabronidae+ Vespidae:
Eumeninae + Megachilidae +
Halictidae
Crabronidae
Anthophoridae
Crabronidae

провизия хозяина

Kimsey, Bohart, 1991; Rosa,
2006
Rosa, 2006
Rosenheim, Grace, 1987
Krombein, 1967; Rosa, 2006
Danks, 1981;
Kimsey, Bohart. 1991
Carrillo, Caltagirone, 1970

провизия хозяина

Baumgarten, 1995

провизия хозяина

Kurczewski, 1967
Linsenmaier, 1959

?
?
провизия хозяина

Kimsey, Bohart, 1991
Mocsáry, 1902
Veenendaal, 2012

Hedychrum
Hedychridium
*Microchridium
*Prochridium
Holopyga
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Продолжение табл. 6.1
Euchroeus

Sphecidae + Crabronidae

Chrysura

Megachilidae: Osmia, Hoplitis,
Chalicodoma + ? Crabronidae

личинка (предкуколка)
хозяина
личинка (предкуколка)
хозяина

Chrysis

Vespidae:Eumeninae + Sphecidae
+ Crabronidae +Megachilidae

личинки, куколки или
провизия хозяина

*Argochrysis

Sphecidae: Ammophila

?

Kimsey, Bohart, 1991

*Allocoelia

Vespidae: Masarinae

?

Kimsey, Bohart, 1991

*Caenochrysis
*Ceratochrysis

?
?

Kimsey, Bohart, 1991
Kimsey, Bohart, 1991

личинка (предкуколка),
куколка хозяина

Yamada, 1987
Kimsey, Bohart, 1991

?

*Primeuchroeus

Crabronidae: Trypoxilini
Vespidae:Eumeninae + Shecidae
Lepidoptera: Limacodidae +
Vespidae: Eumeninae +
Crabroninae
Crabronidae: Crabroninae
Sphecidae + Crabronidae +
Vespidae: Eumeninae
Vespidae: Eumeninae +
Sphecidae
Crabronidae: Crabroninae

Pseudospinolia

Vespidae: Eumeninae

провизия хозяина

Spinolia

Vespidae: Eumeninae

?

Kimsey, Bohart, 1991
Kimsey, Bohart, 1991
Martynova, Fateryga 2015
Kimsey, Bohart, 1991
Torretta, 2015
Kimsey, Bohart, 1991
Kimsey, Bohart, 1991
Chapman, 1869
Linsenmaier, 1959

Spintharina

?Vespidae: Masarinae

?

Trichrysis

Crabronidae + Pompilidae +
Vespidae: Eumeninae

провизия хозяина

Stilbum

Vespidae:Eumeninae + Sphecidae
+ Megachilidae

личинка (предкуколка),
куколка хозяина

Parnopes

Crabronidae: Bembecini

личинка (предкуколка)
хозяина

*Praestochrysis
*Neochrysis
Chrysidea
*Pleurochrysis

?
?
?

Lepeletier, 1825
Krombein, 1967; Mocsáry,
1912; Мартынова, 2014
Kimsey, Bohart, 1991
Krombein, 1967
Martynova, Fateryga 2015

Linsenmaier, 1959
Rosa, 2006
Kimsey, Bohart, 1991
Martynova, Fateryga 2015
Matthews, Matthews, 2009
Linsenmaier, 1959
Kimsey, Bohart, 1991;
Fabre, 1890; Килимник,
1993

6.2.2. Круг хозяев хризидид фауны Восточной Украины. Благодаря
выведению ос-блестянок из гнезд (ячеек) хозяев, как на территории
исследуемого региона, так и в других регионах Украины, нами установлены
22 ранее неизвестные хозяино-паразитные связи (табл. 6.2 и Приложение Д).
Из них 18 связей установлено впервые для видов, зарегистрированных в
фауне Восточной Украины, а 4 – связи для видов, обитающих в Крыму.
Новые данные получены для 20 видов, относящихся к 7 родам в пределах
триб Chrysidini, Elampini и Parnopini подсемейства Chrysidinae. Еще 13 связей
благодаря нашим исследованиям получили достоверное подтверждение
(табл. 6.3). Для двух видов – Chrysis ambigua (из Крыма) и Chrysura laevigata
(из Восточной Украины) – данные о хозяевах получены впервые.
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Таблица 6.2.
Впервые установленные хозяино-паразитные связи.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13,
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Chrysididae
Chrysis splendidula Rossi, 1790
Chrysis graelsii Guérin-Meneville, 1842
Chrysis valesiana Frey-Gessner, 1887
Chrysis brevitarsis Thomson, 1870
Chrysis ignita (Linnaeus, 1758)
Chrysis ignita (Linnaeus, 1758)
Chrysis longula Abeille de Perrin, 1879
Chrysis ruddii Shuckard, 1836
Chrysis sexdentata Christ, 1791
Chrysis ambigua Radoszkowski, 1897
Chrysis taczanovskii Radoszkowski, 1876
Stilbum calens Fabricius, 1781
Chrysis rutilans Olivier, 1790
Chrysura laevigata (Abeille, 1879)
Chrysellampus sculpticollis (Abeille, 1878)
Chrysis lanceolata Linsenmaier, 1959
Trichrysis cyanea (Linnaeus, 1758)
Chrysis scutellaris Fabricius, 1794
Chrysidea pumila (Klug, 1845)
Chrysidea pumila (Klug, 1845)
Chrysis terminata Dahlbom, 1954
Pseudomalus auratus (Linnaeus, 1758)

Хозяева
Eumenes coarctatus lunulatus (Fabricius, 1804)
Euodynerus disconotatus (Lichtenstein, 1884)
Paravespa rex (von Schulthess, 1924)
Ancistrocerus antilope (Panzer, 1798)
Ancistrocerus auctus (Fabricius, 1793)
Euodynerus disconotatus (Lichtenstein, 1884)
Euodynerus posticus (Herrich-Schaeffer, 1841)
Eumenes coronatus (Panzer, 1799)
Euodynerus dantici (Rossi, 1790)
Syneuodynerus egregius (Herrich-Schaeffer, 1839)
Euodynerus disconotatus (Lichtenstein, 1884)
Katamenes flavigularis (Blüthgen, 1951)
Katamenes flavigularis (Blüthgen, 1951)
Osmia coerulescens (Linnaeus, 1758)
Psenulus fuscipennis (Dahlbom, 1843)
Solierella compedita (Piccioli, 1969)
Auplopus sp.
Hoplitis tergestensis (Ducke, 1897)
Trypoxylon deceptorium Antropov, 1991
Pison atrum (Spinola, 1808)
Ancistrocerus parietinus (Linnaeus, 1761)
Passaloecus corniger Shuckard, 1837

Таблица 6.3.
Хозяино-паразитные связи, получившие достоверное подтверждение.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Chrysididae
Chrysis cylindrica Eversmann, 1857
Chrysis rutilans Olivier, 1790
Chrysis rutilans Olivier, 1790
Chrysis brevitarsis Thomson, 1870
Chrysis ignita (Linnaeus, 1758)
Chrysis ignita (Linnaeus, 1758)
Chrysis impressa Schenck, 1956
Chrysis pseudobrevitarsis Linsenmaier, 1951
Hedychridium monochroum Buysson, 1888
Trichrysis cyanea (Linnaeus, 1758)
Trichrysis cyanea (Linnaeus, 1758)
Chrysis comparata Lepeletier, 1806
Chrysis interjecta Buysson, 1895

Хозяева
Tropidodynerus interruptus (Brullé, 1832)
Gymnomerus laevipes (Shuckard, 1837)
Katamenes flavigularis (Blüthgen, 1951)
Discoelius dufourii Lepeletier, 1841
Ancistrocerus gazella (Panzer, 1798)
Ancistrocerus nigricornis (Curtis, 1826)
Ancistrocerus parietinus (Linnaeus, 1761)
Ancistrocerus antilope (Panzer, 1798)
Solierella compedita (Piccioli, 1969)
Trypoxylon figulus (Linnaeus, 1758)
Auplopus sp.
Anthidium manicatum (Linnaeus, 1758)
Pseudoanthidium lituratum (Panzer, 1801)
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На настоящий момент данные о хозяевах имеются для 83 (75%) из 111
видов ос-блестянок региональной фауны; биономия 28 видов остается
неизученной (рис. 6.1). Для 18 из этих 83 видов нами подтверждены и/или
дополнены сведения о хозяино-паразитных связях.

Рис. 6.1. Изученность хозяино-паразитных связей ос-блестянок
Восточной Украины.
Все опубликованные ранее, а также полученные нами сведения о
хозяино-паразитных связях для каждого из видов ос-блестянок Восточной
Украины приведены в Приложении Д.
Круг

хозяев

хризидид

Восточной

Украины

может

быть

охарактеризован следующим образом (рис. 6.2): 2 вида развиваются за счет
пилильщиков семейства Tenthredinidae; в круг хозяев 47 видов хризидид
входят только осы (Crabronidae указаны для 23 видов, Crabronidae и Vespidae:
Eumeninae для 4 видов, Vespidae: Eumeninae для 14 видов, Sphecidae и
Crabronidae для 1 вида, Crabronidae, Pompilidae и Vespidae: Eumeninae для 1
вида; Sphecidae и Vespidae: Eumeninae для 1 вида); 15 видов развиваются
исключительно за счет пчел (Megachilidae приведены для 14 видов,
Megachilidae и Halictidae для 1 вида); в круг хозяев 19 видов входят осы и
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пчелы одновременно (Crabronidae и Megachilidae приведены для 4 видов,
Vespidae: Eumeninae и Megachilidae для 4 видов, Sphecidae, Vespidae:
Eumeninae и Megachilidae для 2 видов, Crabronidae, Vespidae: Eumeninae и
Megachilidae для 6 видов, Crabronidae, Eumeninae и Halictidae для 1 вида,
Crabronidae, Halictidae и Megachilidae для 2 видов).
Таким образом, в круг хозяев ос-блестянок Восточной Украины
входят

пилильщики,

осы-сфециды,

песочные

и

дорожные

осы,

складчатокрылые осы подсемейства Eumeninae, а также пчелы-мегахилиды и
пчелы-галиктиды. Для большинства видов в качестве хозяев отмечены
разнообразные песочные осы (Crabronidae) и осы-эвменины (Vespidae:
Eumeninae).

Рис. 6.2. Спектр хозяев ос-блестянок Восточной Украины.
Широту трофической специализации многих видов ос-блестянок
определить сложно из-за слабой изученности хозяино-паразитных связей
многих их них, недостоверности некоторых опубликованных данных и
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таксономических проблем в отдельных группах. Некоторые виды хризидид,
для которых ранее была показана способность развиваться за счет хозяев из
разных семейств и родов перепончатокрылых, в настоящее время считаются
группами видов, включающими несколько криптических видов: это
некоторые представители групп видов ignita и splendidula рода Chrysis
(C. ignita, C. impressa, C. rutilans и C. insperata), а также группы dichroa рода
Chrysura и группы roseum рода Hedychridium (C. dichroa, C. simulacra,
H. roseum, H. sculpturatum) [61–68, 185, 217].
Анализ

литературных и оригинальных данных показал, что среди

ос-блестянок Восточной Украины преобладают виды с узкой специализацией
к хозяевам. Таксономические и экологические аспекты этой специализации
подробно обсуждаются в следующем пункте настоящей работы (6.2.3).
В целом же можно заключить, что круг хозяев 53 видов ос-блестянок
Восточной Украины ограничивается перепончатокрылыми, принадлежащими
к родам, трибам и подсемействам одного семейства (рис. 6.2, Приложение Д):
в круг хозяев 23 видов входят только песочные осы (Crabronidae), 13-и видов
– пчелы-мегахилиды (Megachilidae), 17-и видов – осы-эвменины (Vespidae:
Eumeninae). Суммарно на долю этих хризидид приходится почти 48% от
общего числа выявленных видов и 64% от числа видов, для которых имеются
данные о хозяино-паразитных связях. Так, например, в список известных
хозяев Pseudomalus pusillus и P. violaceus входят песочные осы из триб
Pemphredonini и Psenini подсемейства Pemphredoninae семейства Crabronidae.
Круг хозяев Holopyga fervida охватывает представителей подсемейств
Bembecinae и Crabroninae того же семейства. Большинство видов рода
Chrysura паразитируют на пчелах родов Osmia Panzer, 1806 и Hoplitis Klug,
1807, принадлежащих к семейству Megachilidae. Многие представители рода
Chrysis

(например,

C. brevitarsis,

C. impressa,

C.

longula)

являются

паразитами ос-эвменин с близкой гнездовой биологией [158].
В круг хозяев 27 видов ос-блестянок входят перепончатокрылые из
разных семейств (часто различные осы и пчелы) (см. рис. 6.2). Для
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некоторых таких ос-блестянок показано развитие по пути ортопаразитизма:
их личинки питаются личинками последнего возраста или куколками хозяев
и не зависят от характеристик провизии хозяев (см. пункт 6.3.5). Так,
например, Stilbum calens может развиваться как за счет ос-эвменин Delta
unguiculatum (Vill.), Katamenes arbustorum (Pz.), K. sichelii (Sauss.), K.
flavigularis (Blüthgen) (Vespidae: Eumeninae), так и за счет осы-сфециды
Sceliphron madraspatanum tubifex (Latr.) (Sphecidae) и пчелы-мегахилиды
Chalicodoma parietina (Geoff.) (Megachilidae) [20, 79, 84, 87, 158, 199]. Также
достоверно известно, что Chrysis lanceolata может паразитировать на пчелах
и осах: А.Н. Килимник [20] выводил данный вид из гнезд пчел родов
Anthidium и Megachile; наши исследования показали, что на территории
Восточной Украины C. lanceolata развивается за счет личинок последнего
возраста песочной осы Solierella compedita (Piccioli) (и окукливается внутри
кокона хозяина). Также нами выяснено, что в исследуемом регионе Trichrysis
cyanea использует в качестве хозяев как песочных ос рода Trypoxylon
(Crabronidae), так и дорожных ос рода Auplopus (Pompilidae).
6.2.3. Круг хозяев разных таксономических групп и формы
специализации

хризидид

к

ним.

До

настоящего

момента

не

предпринималось попыток охарактеризовать круг хозяев для каждого из
родов ос-блестянок. В отдельных работах приводились имеющиеся сведения
о

хозяевах

различных

видов,

однако

не

анализировались

аспекты

экологической и таксономической близости этих хозяев [79, 97, 120, 129, 146,
166, 199]. Особенности специализации ос-блестянок к хозяевам обсуждались
только А. Н. Килимником [20]. Им было показано наличие признаков морфотипической и филогенетической специализации у ос-блестянок, подобно
тому, как это было продемонстрировано для наездников [22].
Критический анализ всех известных данных о хозяино-паразитных
связях показал, что в для большинства видов ос-блестянок характерна
“смешанная” специализация к хозяевам: представители многих родов
паразитируют на хозяевах, близких не только в таксономическом и морфо-
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типическом,

но

и

экологическом

отношении

(запасающих сходную

провизию, гнездящихся в сходных местах и близких по фенологии). Для
некоторых видов хризидид отмечены все аспекты такой специализации, для
других – экологическая или морфо-типическая специализация хозяев
оказывается более важной (см. ниже).
Для отдельных, наиболее полно изученных групп палеарктических
Chrysididae можно отметить наличие разных форм специализации по
отношению к хозяевам. Ниже впервые для каждого из родов ос-блестянок
Восточной

Украины

очерчен

круг

хозяев

и

обсуждены

аспекты

специализации к хозяевам.
Осы-блестянки родов Pseudomalus и Omalus паразитируют только на
тех песочных осах подсемейства Pemphredoninae (Crabronidae), которые в
качестве провизии запасают тлей. Это связано с особым способом откладки
яиц

у

этих

ос-блестянок:

самки

помещают

свои

яйца

внутрь

свободноживущих тлей, которые, становясь добычей различных песочных
ос, обеспечивают доставку паразита внутрь гнезда хозяина [249]. В пределах
Crabronidae есть отдельные рода, представители которых специализируются
на запасании тлей (Passaloecus, Diodontus, Pemphredon, Stigmus). Именно они
и фигурируют чаще всего в качестве хозяев у хризидид родов Pseudomalus и
Omalus (см. Приложение Д). Приводятся для них также другие песочные осы
из родов Psenulus, Spilomena, Ammoplanus и др., однако лишь те виды,
которые запасают именно тлей в качестве провизии (другие виды могут
запасать

трипсов,

листоблошек

и

цикадок

[19]).

Для

некоторых

представителей родов Pseudomalus и Omalus в качестве хозяина указан
Passaloecus corniger Shuckard,1837 – вид, часто ворующий провизию из гнезд
других Passaloecus spp. и Psenulus spp. [19]. Благодаря такому поведению,
тли, несущие в себе яйца хризидид, могут попадать в его гнезда, где успешно
развиваются. Известно, что многие песочные осы из Pemphredoninae могут
устраивать свои гнезда в пустых гнездах других перепончатокрылых, ходах и
галлах различных насекомых [18, 19, 85]. Поэтому в кругу хозяев хризидид
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из родов Pseudomalus и Omalus иногда ошибочно фигурируют осы родов
Trypoxylon, Philanthus, Cerceris, Crabro и пчелы Anthidium spp. и Megachile
spp. – очевидно в их пустующих гнездах селятся истинные хозяева
ос-блестянок. Такая приуроченность Pseudomalus и Omalus к хозяевам,
запасающим тлей объясняется особенностями питания личинок. Согласно
данным А.Н. Килимника [20] личинки этих хризидид на первых этапах
развития питаются тлями (запасом провизии), а затем, дождавшись того
момента, когда личинки хозяев приобретают максимальный вес, переходят к
питанию на них (факультативный инквилинизм). По сведениям К. Тсунеки
[238] тли представляют основной пищевой субстрат для личинок осблестянок Pseudomalus auratus. Факт инквилинизма также отмечен для
неарктического Omalus iridescens Norton, 1879, развивающегося за счет тлей
в гнездах песочной осы рода Passaloecus [179].
Анализируя списки хозяев хризидид из родов Pseudomalus и Omalus
можно заключить, что для них всех характерна специализация к хозяевам,
близким

по

систематическому положению,

гнездящихся

в

сходных

субстратах и запасающих тлей. Так, например, в круг хозяев осы-блестянки
O. aeneus входят те виды песочных ос трибы Pemphredonini (Passaloecus spp,
Pemphredon spp.), которые гнездятся в древесине, в покинутых ходах
ксилофагов и запасают в качестве провизии тлей [20, 114, 184, 199]. Для
Pseudomalus puncticollis указаны виды хозяев с такой же экологической
характеристикой, но принадлежащих только к роду Passaloecus (Р. gracilis
(Curtis), P. eremita Kohl, P. corniger Shuck. и P. turionum Dhlb.) [116, 166, 219].
Для вышеупомянутого голарктического вида Omalus aeneus с широким
кругом хозяев недавними исследованиями была показана генетическая
разнородность [184]. Вполне вероятно, что данный таксон на самом деле
представлен

несколькими

криптическими

видами,

которые

будут

в

дальнейшем дифференцированы.
Круг хозяев рода Philoctetes более широкий. Некоторые виды
развиваются за счет песочных ос подсемейства Pemphredoninae, запасающих
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тлей – видов родов Diodontus, Passaloecus, Spilomena, Psenulus, Pemphredon,
Stigmus [20, 75, 174, 129, 184]. К ним относятся наиболее полно изученные, и
отмеченные в фауне Восточной Украины, P. bidentulus и P. bogdanovii.
Исследования А.Н. Килимника [20] показали, что ряд видов данного рода в
качестве хозяев использует песочных ос из подсемейств Crabroninae,
Bembecinae и Astatinae, гнездящихся в земле или реже в готовых полостях:
Alysson sp., запасающих цикад, Entomognathus spp., запасающих жуковлистоедов, Dinetus spp., запасающих клопов и Ectemnius sp., запасающих мух
и других насекомых [40, 85].
Очевидно,

для

ос-блестянок

рода

Philoctetes

характерна

специализация к систематически близким хозяевам, гнездящимся в сходных
субстратах и запасающим одинаковую провизию. Так, P. bogdanovii
развивается за

счет песочных

ос

трибы

Pemphredoninae

семейства

Crabronidae, гнездящихся в древесине и запасающих тлей [20, 167, 199].
P. sareptanus паразитирует на осах родов Ectemnius и Crossocerus (триба
Crabronini), гнездящихся в готовых полостях и запасающих мух [20].
P. horvathi специализируется на видах рода Alysson (триба Bembecini),
которые запасают цикад в качестве провизии и устраивают гнезда в земле
[20]. Для палеарткического вида P. bidentulus отмечен более широкий круг
хозяев (представители двух триб подсемейства Pemphredoninae), однако для
него же зарегистрирована широкая морфологическая вариабельность –
помимо номинативной формы описано еще 3 вариации (подвида) [20, 73,
166]. Возможно статус подвидовых таксонов P. bidentulus в дальнейшем
будет пересмотрен в пользу повышения их ранга. На настоящий момент нет
данных об особенностях откладки яиц и развитии личинок представителей
Philoctetes. Вероятно, дальнейшие исследования смогут объяснить принцип
выбора хозяев у видов данного рода.
О хозяевах хризидид рода Chrysellampus, насчитывающего всего 10
видов в мировой фауне, почти нет данных [201].Сведения получены только
для одного вида – C. sculpticollis. Указание о паразитировании вида на
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Diodontus major Kohl – песочной осе из подсемейства Pemphredoninae,
приведено в диссертационной работе А. Н. Килимника [20]; благодаря
нашим исследованиям была установлена хозяино-паразитная связь с другим
представителем этого подсемейства – Psenulus fuscipennis (Dhlb.) [20, 159].
Нами также было показано, что в отличие от представителей родов
Pseudomalus и Omalus, личинки которых, развиваясь на хозяевах запасающих
тлей, могут питаться запасами их провизии, личинки C. sculpticollis
специализируются на поедании личинок самого хозяина, и при этом
оставляют нетронутым весь запас его провизии. Личинки данного вида могут
проникать через тонкие межъячейковые перегородки в гнезде хозяина и
поедать

личинок

хозяина

любых

возрастов.

Стратегия

развития

C. sculpticollis описана нами как “рептопаразитизм” (см. пункт 6.3.5).
В круг хозяев хризидид рода Elampus входят различные песочные осы
(Crabronidae:

Pemphredoninae,

Crabroninae,

Bembecinae):

виды

родов

Ectemnius, Stigmus, Spilomena, Pemphredon, Mimesa, Trypoxylon, Psen, Alysson,
Gorytes, Miscophus, Ammatomus [20, 18, 78, 169, 184]. Основная масса
сведений о хозяино-паразитных связях видов рода Elampus была получена
А.Н. Килимником [20].

Анализируя

их, можно заключить, что для

представителей данного рода характерна специализация к хозяевам, близким
по таксономическому положению,

выбирающих сходные

места

для

гнездования и запасающим одну и ту же провизию. Так, например, Elampus
albipennis паразитирует на видах рода Ectmnius (Crabronidae: Crabroninae),
которые гнездятся в древесине и запасают мух. Elampus pyrosomus выбирает
других представителей трибы Crabroninae – песочных ос рода Miscophus,
гнездящихся в земле и запасающих пауков. В круг хозяев Elampus coeruleus
входят только песочные осы трибы Gorytini – гнездящиеся в земле и
запасающие цикадок, относящихся к родам Ammatomus, Agrogorytes и
Gorytes. Данных об особенностях питания личинок Elampus нет.
Род Hedychridium – второй по количеству видов род семейства
Chrysididae. Несмотря на это, данные о хозяевах опубликованы лишь для
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небольшого числа его представителей. Для многих из них в качестве хозяев
приведены осы семейства Crabronidae, гнездящиеся в земле – виды родов
Gorytes, Agrogorytes, Oxybellus, Alysson, Solierella, Tahysphex, Astata,
Harpactus, Mellinus [20, 78, 129]. У некоторых видов, например, Hedychridium
aheneum, в круг хозяев входят пчелы (Anthocopa sp. (Megachilidae) и Halictus
vestitus Lepeletier, 1841 (Halictidae)), у других – пчелы и осы одновременно
(см. Приложение Д). Неоднозначна ситуация с хозяевами у представителей
группы видов roseum-sculpturatum. Ранее виды рода Hedychridium с
неметаллическими метасомами относили к группе видов roseum, а некоторые
виды с металлическими метасомами – к группе видов sculpturatum [7, 146–
150, 169, 199]. Недавние исследования В. Аренса [62, 63, 66] показали, что в
пределах группы roseum-sculpturatum у целого ряда видов половой
диморфизм

проявляется

в

том,

что

метасомы

самок

оказываются

неметаллическими, а самцов – металлическими. Ввиду таксономических
проблем, установить истинную принадлежность данных о хозяевах видов
данной группы сложно. Можно лишь отметить, что для видов группы
roseum-sculpturatum приведены в качестве хозяев пчелы-мегахилиды из
родов Anthocopa и Osmia, пчелы-галиктиды из родов Lasioglossum и Halictus,
песочные осы подсемейств Astatinae и Crabroninae (виды родов Astata,
Dryudella, Tachysphex, Harpactus), а также оса-эвменина Leptochilus sp.
(Vespidae: Eumeninae) (см. Приложение Д) [20, 79, 184].
Единственные данные о способе питания личинок рода Hedychridium
опубликованы для неарктического вида H. solierellae Bohart et Brumley, 1967
[89, 179]. Вид является инквилином – питается запасом провизии (нимфами
клопов) в гнездах песочной осы Solierella sp.; при этом яйцо или молодая
личинка осы-хозяина погибает от голода, или изредка поглощается
хризидидой

вместе

с

провизией.

Свои

яйца

самка

откладывает

непосредственно в ячейки хозяина, а не на свободноживущую провизию, как
это делают представители другого неарктического рода – Pseudolopyga,
развивающиеся за счет того же хозяина. Полученные нами данные
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подтверждают подобный способ питания у личинок палеарктического вида
H. monochroum. Для целого ряда видов Hedychridium можно предположить
сходный

тип

развития,

анализируя

их

списки

хозяев.

Например,

H. purpurascens развивается за счет песочных ос родов Agrogorytes и Gorytes,
запасающих цикад [20], а H. coriaceum – за счет ос представителей родов
Oxybellus, Crossocerus, Crabro и Mellinus, запасающих мух [20, 175, 184,
199]. Указание в качестве хозяев пчел предполагает иной тип развития для
видов Hedychridium, так как в их гнездах личинки ос-блесятянок не могут
питаться запасом провизии. Вполне ожидаемо, что в пределах такого
морфологически разнообразного и многочисленного рода будут описаны
разные стратегии развития личинок либо сведения о связях с пчелами будут
опровергнуты. На сегодняшний момент можно отметить, что для видов
Hedychridium характерна специализация к песочным осам, запасающим
сходную провизию.
Осы-блестянки рода Hedychrum паразитируют на осах, гнездящихся в
почве и имеющих довольно крупные размеры (у Hedychridium они всегда
мельче). Круг хозяев охватывает песочных ос подсемейств Philanthinae
(Philanthus sp., Cerceris sp.), Crabroninae (Oxybellus sp., Crossocerus sp.,
Palarus sp.) и Bembecinae (Bembecinus sp., Ammatomus sp., Stizus sp.), а также
складчатокрылых ос подсемейства Eumeninae (Ancistrocerus sp., Odynerus sp.)
[20, 79, 80]. Провизией для этих ос-хозяев служат разные насекомые – имаго
жуков, пчел, ос и мух, а также гусеницы бабочек. Для некоторых хризидид
рода

Hedychrum

в

качестве

хозяев

приводились

пчелы

семейства

Megachilidae (Osmia sp., Chalicodoma sp.) [20, 79]. Некоторые указания пчел
представляются сомнительными, так как относятся к видам, достоверно
развивающимся за счет ос. Их появление в списках хозяев можно объяснить
уже упомянутым фактом, что некоторые из хозяев (например осы-эвменины)
могут гнездиться в покинутых гнездах других перепончатокрылых.
Представители рода Hedychrum, таким образом, специализируются на
хозяевах близких по таксономическому положению, запасающих сходную
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провизию и гнездящихся в сходных местах.

Последнее, очевидно,

оказывается более важным, чем таксономическое родство хозяев. Так,
Hedychrum rutilans паразитирует на песочных осах Philathus triangulum,
P. coronatus (Thun.), Cerceris sabulosa Pz., C. hortivaga Kol. (Philanthinae) и
Palarus variegatus F. (Crabroninae) [20, 220]. Все эти осы имеют средние
размеры (около 10 мм), запасают перепончатокрылых и гнездятся в земле.
Аналогично, Hedychrum niemelai, согласно данным ряда авторов, развивается
за счет крупных представителей рода Cerceris (С. quadrifasciata (Pz.) и
C. quinquefasciata (Rossi)) (Crabronidae), запасающих личинок жуков [175,
184, 199, 206]. По данным А. Н. Килимника, H. niemelai паразитирует на
крупных осах-эвменинах (Ancistrocerus antilope Pz., A. scoticus Curtis,
Odynerus reniformis Gmel., O. simillimus (F. Mor.)), гнездящихся в земле и
запасающих в качестве провизии бабочек Microlepidoptera [20]. Согласно
опубликованным данным, после вылупления личинка H. niemelai ведет себя
как паразитоид: съедает взрослую личинку или предкуколку хозяина
(которая, в свою очередь, к тому моменту съедает большую часть запасенной
провизии) [60]. При такой стратегии развития указание пчел в качестве
хозяев для видов рода вполне логично. С другой стороны, исследования
Р. Веенендаала [243] показали, что самки данного рода часто откладывают
яйца не в ячейки хозяев, а на провизию, которая уже парализована хозяином
и подготовлена для транспортировки. Яйцо при этом откладывается в
определенное место на теле насекомого, заготовленного в качестве провизии.
Хризидиды, таким образом, не зависимо от способа питания личинки,
оказываются связанными с качественным составом провизии хозяина. Для
уточнения всех аспектов развития ос-блестянок рода Hedychrum необходимы
детальные исследования.
В круг хозяев ос-блестянок рода Holopyga входят только песочные
осы (Crabronidae) – представители подсемейств Bembecinae (Bembecinus sp.,
Bembix sp., Agrogorytes sp.), Crabronidae (Oxybellus sp., Lestica sp., Palarus sp.),
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Philanthinae (Philanthus sp., Cerceris sp.) и Astatinae (Astata sp.) [20, 167, 242].
Данные о специализации отдельных видов несколько противоречивы.
На примере H. generosa было показано, что самки данного рода
откладывают яйца внутрь свободноживущих клопов, которые запасаются в
качестве провизии осами Astata boops (Schrank) [242]. Вылупление
хризидиды происходит внутри тела клопа. Вышедшая личинка далее
развивается как инквилин – питается клопами, т.е. запасом провизии в гнезде
хозяина.
Несмотря на факт установления инквилинизма у H. generosa,
известно, что в круг хозяев многих других видов рода Holopyga входят осы
семейства Crabronidae, запасающие различную провизию. Так, H. fervida
может развиваться за счет Bembecinus tridens F., запасающего цикад, а также
Bembix olivacea F. и видов рода Oxybelus, запасающих мух [20]. Отличаются
хозяева данного вида и по способу провиантирования – для видов родов
Bembecinus и Bembix характерно провиантирование по прогрессивному типу,
когда добыча доставляется по мере роста личинки, а для видов рода Oxybelus
отмечено массовое провиантирование с последующим запечатыванием
ячейки [19]. Круг хозяев другого вида – H. ignicollis – охватывает Oxybellus
lineatus F., запасающего мух, Lestica alata Pz., охотящегося на имаго бабочек
и Cerceris quadrifasciata (Pz.), охотящегося на жуков и перепончатокрылых
[20, 167]. Общими чертами хозяев хризидид рода Holopyga являются место
гнездования (все они устраивают гнезда в почве) и способность формировать
агрегации гнезд (у Bembecinus tridens, Bembix sp., Philanthus sp., Oxybelus sp.)
[19].
Род Euchroeus в пределах мировой фауны насчитывает около 20 видов
[87, 129, 167]. Данные о хозяино-паразитных связях опубликованы для трех
видов: E. purpuratus указан как паразит Podalonia hirsuta (Scop.) (Sphecidae:
Ammophilini) и Tachytes europaeus Kohl. (Crabronidae: Crabroninae), E. doursi
– как паразит Bembix olivacea F. (Crabronidae: Bembecinae), а E. limbatus – для
Tachytes obsoletus (Rossi) [20, 146, 149, 150]. Установленные хозяева видов
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данного рода, таким образом, далеки в систематическом отношении и
запасают

различную

провизию

–

гусениц

бабочек

(Podalonia

sp.),

прямокрылых (Tachytes sp.) и двукрылых (Bembix sp.). Тем не менее, все они
устраивают свои гнезда в земле. Единственные сведения о способе откладки
яиц

и

питании

личинок

хризидид

рода

Euchroeus

опубликованы

А.-Л. Лепельтье в 1825 году [140]. Согласно наблюдениям автора самки
Euchroeus sp. откладывают яйца непосредственно в гнезда своих хозяев, а
личинки развиваются по типу метапаразитизма: дожидаются того момента,
когда личинка хозяина съест весь запас провизии и достигнет максимального
веса; только после этого личинки хризидид приступают к питанию на
личинках хозяев [140]. Для подтверждения опубликованных данных
необходимы дальнейшие исследования.
Род Pseudospinolia насчитывает всего 9 видов в мировой фауне [129].
Хозяино-паразитные связи приведены для двух из них: Р. humboldti указан в
качестве хозяина Paravespa grandis (Mor.) (Vespidae: Eumeninae) [146]; для
P. neglecta, приведены осы-эвменины Odynerus spinipes (L.), O. poecilus
Sauss., O. reniformis (Gmelin), Odynerus albopictus calcaratus (Mor.) и
Gymnomerus laevipes Shuck. [20, 56, 79, 84, 166, 184, 218]. Благодаря
исследованиям Ф. Смита [218] известно, что личинки P. neglecta питаются
запасом провизии в ячейках осы-хозяина Odynerus spinipes – т.е. выступают в
качестве инквилинов. Факты установления хозяино-паразитных связей
между данным видом и пчелами-мегахилидами Osmia rufa L., Heriades
truncorum L., Anthidium strigatum L. и Hoplitis villosa Shenck, представляются
сомнительными [97, 104, 166]. Возможно, они основаны на неправильном
определении хризидид – внешне P. neglecta похож на представителей рода
Chrysura, развивающихся исключительно за счет пчел-мегахилид. Также
известна способность некоторых ос-эвменин (например, Gymnomerus
laevipes) гнездиться в пустых гнездах других перепончатокрылых [84].
В круг хозяев хризидид рода Chrysidea входят осы-сфециды и
песочные осы, запасающие пауков (Shecidae: Sceliphron spp., Crabronidae:
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Pison

sp.,

Trypoxylon

spp.)

и

осы-эвменины

запасающие гусениц и личинок жуков

(Vespidae:

Eumeninae),

[20, 129]. У всех четырех видов

ос-блестянок рода Chrysidea, для которых имеются биологические данные,
прослеживается специализация к хозяевам, близким по таксономическому
положению и запасающим сходную провизию. Так, C. bellula (Guérin, 1842)
развивается за счет Sceliphron madecassum Grib. и S. hemipterum F., а C. dido
Zimm., 1956 и C. agnata Zimm., 1956 – за счет Trypoxylon sp. и Pison sp. [129].
Наши исследования впервые показали, что широко распространенный
палеарктический

вид

C. pumila

на

территории

Восточной

Украины

паразитирует на песочных осах Trypoxylon deceptorium Antropov и Pison
atrum (Spin.). А.Н. Килимник [20] на территории юго-запада Украины
выводил данный вид из гнезд различных ос-эвменин (Euodynerus sp.,
Allodynerus sp., Stenodynerus sp., Symmorphus sp.). Однако данные о способе
питания личинок хризидид данного рода отсутствуют.
Несмотря на то, что род Trychrysis насчитывает 27 видов в мировой
фауне, данные о хозяевах опубликованы лишь для одного эврибионтного
широко распространенного вида T. cyanea [129]. Целым рядом авторов в круг
его хозяев были включены различные песочные осы, осы-эвменины и пчелы
[79, 169, 199]. Однако достоверные исследования указывают на связь
T. cyanea с песочными осами (Crabronidae: Trypoxylon sp., Pison sp.) и
дорожными осами (Pompilidae: Auplopus sp., Dipogon sp.), запасающими в
качестве провизии пауков; сведения о паразитировании на песочных осах
Ectemnius sp., Psenulus sp., Pemphredon sp., Nitela sp., Passaloecus sp.
(Crabronidae), запасающих тлей, а также на осах-эвменинах (Vespidae:
Eumeninae: Symmophus sp., Microdynerus sp., Stenodynerus sp.), запасающих
гусениц и личинок жуков, нуждаются в перепроверке [18, 20, 100, 184, 199,
246]. Наши исследования доказывают наличие у T. cyanea хозяинопаразитных связей с осами, запасающими пауков – Trypoxylon figulus L. и
Auplopus sp. Некоторыми авторами было показано, что оса-блестянка
T. cyanea развивается как инквилин в гнездах своих хозяев – питается

106

запасом их провизии [20, 79]. Возможно, дальнейшие исследования выявят
полиморфность таксона T. cyanea, либо подтвердят широкую полифагию его
личинок.
Осы-блестянки рода Chrysura развиваются за счет пчел из семейства
Megachilidae [20, 79, 129, 132, 253]. Только для одного вида, C. candens
(Germar, 1817), в качестве хозяев приводились осы Tachysphex nitidus (Spin.)
и T. fugax (Rad.) (Crabronidae) [20, 79]. Чаще всего хозяевами оказываются
пчелы рода Osmia, однако также опубликованы связи с Anthidium sp.,
Rhodantidium sp., Protosmia sp., Hoplitis sp., Heriades sp. и Chelostoma sp. [20,
34, 199]. Благодаря многим исследованиям достоверно известно, что
хризидиды

рода

Chrysura

развиваются

в

гнездах

пчел

по

пути

метапаразитизма: личинка первого возраста осы-блестянки ждет, пока
личинка хозяина съест весь запас растительной провизии, сплетет кокон и
перейдет в состояние предкуколки; только после этого молодая личинка
хризидиды начинает активно питаться, полностью съедает личинку хозяина и
окукливается внутри его кокона [109, 123, 137, 179, 226]. У многих видов
прослеживается специализация к хозяевам, близким в систематическом
отношении и со сходными местами гнездования. На территории Восточной
Украины два близких, сложно дифференцируемых вида, относящихся к
одной группе, совпадают по периодам лета имаго и местам обитания, но
выбирают хозяев в пределах рода Osmia с различной гнездовой биологией:
C. laevigata паразитирует на O. coerulescens (L.), гнездящихся в различных
готовых полостях в древесине, стеблях и почве, а C. dichroa развивается за
счет O. aurulenta (Pz.), устраивающей гнезда в пустых раковинах моллюсков
[34].
Род Chrysis – наиболее многочисленный по количеству видов род
семейства Chrysididae, насчитывающий около 600 видов в фауне Европы
[165]. В современных таксономических работах его разделяют большое
количество групп видов [129, 190, 193, 199]. Для представителей многих из
них никогда не приводились данные о хозяино-паразитных связях. Ниже
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обсуждаются лишь те виды и группы видов, для которых имеются
достоверные сведения о связях с хозяевами.
Представители обширной группы видов succincta рода Chrysis
развиваются за счет различных песочных ос (Crabronidae), ос-эвменин
(Vespidae: Eumeninae) и пчел рода Osmia (Megachilidae: Osmiini) [20, 146,
150]. Причем часто они одновременно фигурируют в списках хозяев видов
данной группы. Так, C. frivaldszkyi может развиваться за счет песочных ос
Mimumesa unicolor (Vander Linden, 1829), Tahysphex sp., Mimesa sp., осэвменин Allodynerus sp., Odynerus sp. и пчел Osmia sp. [20, 79, 146]. В список
хозяев C. grohmanni входят осы Ectemnius dives (Lep. et Brull.) и Crabro sp., а
также пчела Osmia tricornis Latr. [79, 146, 150], а у C. bicolor – Tachysphex
obscuripennis (Sch.), T. pompiliformis (Pz.), Dinetus pictus (F.), Odynerus
spinipes (L.) и Osmia rufa (L.) [79, 207]. Только у C. germari круг хозяев
ограничивается осами-эвменинами Euodynerus dantici (Rossi), E. disconotatus
(Licht.), Pseudepipona augusta (Mor.), Allodynerus sp., Ancistrocerus prietum
(L.) [20, 79]. Специализация видов группы succincta, таким образом, не
связана с систематической близостью хозяев либо сходством запасаемой
провизии. Очевидно их выбор обусловлен выбором определенных биотопов
и стаций для гнездований и сходной фенологией.
Круг хозяев близкой группы leachii рода Chrysis более узкий.
Согласно данным о хозяино-паразитных связях видов этой группы (C. leachii,
C. cortii и C. lanceolata) он охватывает только песочных ос (Crabronidae:
Pemphredoninae, Crabroninae) и пчел-мегахилид (Megchilidae: Megachilinae)
[20, 146, 150]. Наши исследования впервые показали, что личинки одного из
видов данной группы – C. lanceolata – питаются именно личинками
последнего возраста хозяина и окукливаются внутри их коконов (см. пункт
6.3.6). Они, таким образом, не зависят от “природы” запасаемой хозяином
провизии, а круг хозяев вида может включать пчел и ос одновременно. Так
как для отдельных видов группы succincta отмечен сходный круг хозяев и
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сходное сочетание хозяев, можно предположить сходный способ питания и
для их личинок.
Л.

Кимси

и

Р. Бохарт

[129]

предложили

объединить

две

вышеназванные группы видов рода Chrysis в одну – succincta, разделяемую
на две подгруппы (succincta и leachii). Их сходство по кругу хозяев
свидетельствует об обоснованности данного объединения.
Виды группы aestiva рода Chrysis являются паразитами пчел
семейства Megachilidae: C. aestiva развивается за счет Chalicodoma parietina
(Geoff.),

а

C. interjecta

является

специализированным

паразитом

Pseudoanthidium lituratum (Pz.) [79, 146, 221, наши данные]. Хозяинопаразитная связь между последней парой видов многократно подтверждалась
различными авторами в разных частях ареала осы-блестянки. Нами
установлено, что C. interjecta, как и другие хризидиды, развивающиеся за
счет пчел, питается личинкой последнего возраста хозяина и окукливается
внутри его кокона. Виды данной группы очевидно тесно связаны с
хозяевами, характеризующимися определенным типом гнездования.
Только для одного вида группы scutellaris рода Chrysis известны
хозяева. Рядом авторов было показано, что оса-блестянка C. scutellaris может
развиваться

за

счет

пчел-мегахилид

Megachile

leachella

Curt.

и

Pseudoanthidium lituratum (Pz.) (Megachilidae) [184, 199]. А.Н. Килимник [20]
выводил данный вид из гнезд различных песочных ос триб Gorytini и Ztizini
(Crabronidae: Bembecinae), а именно – Bembecinus spp., Ammatomus sp.,
Harpactus sp., Oryttus sp., Agrogorytes sp. и Gorytes sp., запасающих
различных цикадовых. Согласно нашим данным, в Крыму C. scutellaris
развивается

за

счет

пчелы-мегахилиды

Osmia

tergestensis

Ducke

(Megachilidae). Указания о факте проникновения данного вида в гнезда пчелы
Halictus maculatus Smith нельзя расценивать как свидетельство хозяинопаразитных связей [155]. Специализация у C. scutellaris, таким образом,
выражается в выборе хозяев, выбирающих сходные места для гнездования –
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все приведенные осы и пчелы устаивают своих гнезда в толще почвы или в
полостях между камней.
Необходимо отметить, что Л. Кимси и Р. Бохарт рассматривали
группу scutellaris как одну из подгрупп группы comparata на основании
сранительно-морфологических

данных

[129].

Однако

биологический

критерий свидетельствует об отличиях представителей групп scutellaris и
comparata: первые развиваются за счет песочных ос, а вторые являются
специализированными паразитами пчел рода Anthidium (см. ниже).
О хозяевах хризидид группы splendidula рода Chrysis известно
благодаря указаниям хозяино-паразитных связей для двух близких видов –
C. splendidula и C. rutilans [158, 199]. В качестве хозяев для них указывались
преимущественно разнообразные осы-эвменины (Vespidae: Eumeninae),
однако приводились также песочные осы рода Trypoxylon (Crabronidae) и
некоторые пчелы-мегахилиды (Megachilidae: Osmiini) [20, 84, 87, 166, 199].
Наши исследования подтвердили связь видов данной группы с осамиэвменинами. Для C. rutilans была показана полифагия – способность
развиваться за счет различных ос-эвменин родов Ancistrocerus, Gymnomerus,
Katamenes, сильно отличающихся по месту и способу устройства гнезд.
Несмотря на разнообразие хозяев данного вида и их разную гнездовую
биологию, все они могут запасать в качестве провизии гусениц различных
чешуекрылых [1]. Нами отмечено паразитирование Chrysis splendidula только
на осе-эвменине Eumenes coarctatus lunulatus (F., 1804) в Крыму [158]. Ранее
для данного вида в качестве хозяев формально указывались осы-эвменины
родов Gymnomerus, Paragymnomerus, Euodynerus и Eumenes, запасающие
различную провизию [20, 79, 87, 100, 239]. Наши исследования также
показали, что коконы C. rutilans и C. splendidula всегда замещают коконы
хозяев в их ячейках – это дает основание утверждать, что личинки данных
ос-блестянок убивают хозяина еще до того момента, когда он начнет плести
кокон; вполне вероятно, что они питаются провизией в его ячейках.
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Определить тип специализации хризидид данной группы на данном этапе
исследований сложно.
Некоторые виды группы viridula рода Chrysis развиваются за счет
ос-эвменин (Vespidae: Eumeninae): C. consanguinea Mocsáry, 1889 за счет
Alastor atropos Lep., 1841, C. viridula – различных видов рода Odynerus sp.,
C. cylindrica – Tropidodynerus interruptus (Brullé, 1832) [120, 146, 158, 175,
199]. Только для одного вида, C. pyrrhina, в качестве хозяев приводились
песочные осы рода Cerceris наряду с пчелами-мегахилидами (Anthidium sp. и
Anthocopa sp.) и осой-эвмениной (Odynerus sp.) [20, 146, 150]. Детальные
исследования А. Чэпмэна [90] показали, что один из представителей данной
группы – C. viridula – является ортопаразитом: самки данного вида
откладывают яйца в уже сформированные коконы хозяина (осы-эвменины),
содержащие личинок последнего возраста; после скорого вылупления
личинка осы-блестянки быстро поедает хозяина и окукливается внутри его
кокона [90]. Имеющихся данных недостаточно для установления типа
специализации хризидид данной группы.
Данные о хозяино-паразитных связях ос-блестянок группы graelsii
рода Chrysis несколько противоречивы. Для C. valesiana в качестве хозяев
приводились только осы-эвменины – Paragymnomerus spiricornis (Spin.) и
Paravespa rex (von Schulthess) [113, 158]. Для близкого вида C. graelsii кроме
ос-эвменин (Euodynerus notatus (Jur.), E. disconotatus (Licht.) и Odynerus
reniformis (Gmelin)) приводились также пчелы-мегахилиды Osmia rufa (L.),
Hoplitis anthocopoides (Schenck) и H. adunca (Pz.) [20, 79, 158, 166, 183, 196].
Наши исследования доказали связь обоих видов хризидид с осамиэвменинами. В гнездах хозяев коконы C. valesiana и C. graelsii замещают
коконы хозяев, что свидетельствует о том, что их личинки не являются
ортопаразитами, в отличие от представителей группы viridula, также
развивающихся за счет ос-эвменин. Личинки видов группы graelsii убивают
хозяина еще до того, как он успевает начать плетение кокона и, вполне
возможно, являются инквилинами. Исходя из этого, указание пчел в качестве
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хозяев для C. graelsii вызывает сомнения. Для C. valesiana можно отметить
наличие специализации к систематически близким хозяевам, сооружающим
сходные по структуре гнезда.
Круг хозяев хризидид группы comparata рода Chrysis включает пчелмегахилид (Megachilidae: Megachilinae) и ос-эвменин (Vespidae: Eumeninae)
[20, 79, 120, 146]. Причем для одних видов в качестве хозяев указывались
только пчелы: Anthidium manicatum L., Pseudoanthidium lituratum (Pz.) и
Megachile sp. для C. comparata Rhodoanthidium caturigense (Giraud) для
C. simplonica) [120, 146, ориг. данные]; для других только осы-эвменины:
Eumenes dubius Sauss., Katamenes arbustorum (Pz.) для C. ramburi, Eumenes
papillarius (Christ.) для C. marginata [20]. Список хозяев C. analis включает
пчел и ос одновременно (Osmia sp., Hoplitis sp., Rhodoanthidium sp. и
Euodynerus quadrifasciatus (F.)), однако достоверность указания последних
вызывает сомнения [20, 79]. Наши исследования подтвердили связь одного
вида данной группы, C. comparata, с пчелами и показали, что личинки
данного вида являются метапаразитами: питаются за счет личинок
последнего возраста хозяина, заключенных в коконы; свой кокон хризидида
плетет внутри кокона хозяина. Специализация хризидид данной группы
выражается в выборе систематически близких хозяев, сооружающих сходные
гнезда.
Группа видов inaequalis рода Chrysis представлена в Палеарктике
тремя видами [129]. Данные о хозяевах опубликованы для двух из них:
C. inaequalis выводился из гнезд ос-эвменин родов Odynerus и Eumenes, а
также пчел-мегахилид рода Osmia [20, 79, 117, 146, 250]; C. placida был
получен из гнезд Ectemnius cavifrons (Thoms.) (Crabronidae) [20]. Круг хозяев
видов группы inaequalis охватывает, таким образом, ос-эвменин, песочных ос
и пчел-мегахилид. Способ питания и особенности развития личинок видов
данной группы до настоящего времени не описаны.
Группа видов ignita рода Chrysis является одной из наиболее
таксономически сложных групп Chrysididae: она объединяет более 100 видов
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в мировой фауне, многие их которых являются криптическими и трудно
дифференцируемыми [129]. Формально для видов группы ignita в качестве
хозяев приводились самые разнообразные насекомые (осы семейств
Crabronidae

и Vespidae,

пчелы семейства Megachilidae,

жуки-златки

семейства Buprestidae), однако современные исследования показывают, что
истинные

хозяино-паразитные

связи

объединяют

их

только

со

складчатокрылыми осами подсемейства Eumeninae (семейство Vespidae)
[162, 158, 183]. Для многих видов характерна узкая специализация к
хозяевам, которая выражается в выборе систематически близких видов осэвменин со сходными размерами

тела, гнездящихся в одинаковых

субстратах, имеющих сходное строение гнезд и запасающих сходную
провизию. Например, в круг хозяев C. brevitarsis входят Discoelius zonalis
(Pz.), D. dufourii Lep. и Ancistrocerus antilope (Pz.) [84, 116, 158]: у всех этих
ос-эвменин имаго имеют в длину от 9 до 15 см, все являются полостниками –
используют

для

гнездования

готовые

полости

и

гнезда

других

перепончатокрылых в древесине и полых стеблях растений, строят
многоячейковые гнезда и могут провиантировать их гусеницами бабочек
семейства Tortricidae. Аналогично Chrysis fulgida развивается за счет осэвменин рода Symmorphus sp. (S. murarius, S. allobrogus, S. bifasciatus,
S. crassicornis), которые характеризуются теми же чертами, но запасают в
качестве провизии личинок жуков-листоедов [183, 184]. Показателен список
хозяев у C. solida Haupt, 1957: несмотря на то, что Symmorphus debiliatus
(Sauss.), Euodynerus notatus (Jurine) и Ancistrocerus trifasciatus (Müller)
относятся к разным родам, они все являются полостниками и провиантируют
ячейки гусеницами чешуекрылых [1, 183]. Для C. ignita нами отмечена более
широкая, по сравнению с предыдущими видами, специализация. В круг
хозяев данного вида на территории Крыма входят осы-эвменины родов
Ancistrocerus и Euodynerus с разной гнездовой биологией, но их объединяет
способность запасать гусениц бабочек в качестве провизии. Такая
приуроченность к хозяевам, запасающим одинаковую провизию, вполне
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логична, учитывая тот факт, что личинки хризидиды группы видов ignita
развиваются как инквилины в гнездах своих хозяев [90, 137, 157, 211, 241].
Очевидно, что в каждой отдельной природно-географической зоне в
пределах списка хозяев каждого из видов хризидид данной группы можно
выделить виды основных хозяев и хозяев абберантных [20, 183]. Первые
чаще всего поражаются хризидидами определенного вида (и в большем
процентном соотношении относительно численности популяции), на вторых
же случаи паразитирования регистрируются редко.
О хозяевах немногочисленной группы видов taczanovskii рода Chrysis
известно лишь благодаря хозяино-паразитным связям C. taczanovskii. Было
установлено, что данный вид развивается, главным образом, за счет осысфециды Sceliphron destillatorium (Illiger) (Sphecidae) [51]. Единственный
случай развития на осе-эвменине Euodynerus disconotatus зарегистрирован в
том случае, когда гнездо осы-эвменины было устроено внутри пустующего
гнезда упомянутого выше S. destillatorium. Полученные нами коконы
C. taczanovskii замещали коконы хозяев во всех исследованных ячейках
(гнездах): личинки данного вида убивают хозяина раньше, чем он достигает
последнего

возраста.

Факт

инквилинизма

сомнителен,

так

как

зарегистрированные хозяева запасают различную провизию: оса-пелопей –
имаго пауков, оса-эвменина – гусениц бабочек. Очевидно, для C. taczanovskii
структура гнезд оказывается более важной, чем систематическое положение
и экологические особенности хозяина.
Группа видов smaragdula рода Chrysis (группы sexdentata, fasciata и
decemdentata sensu Linsenmaier) хорошо очерчена морфологически и
насчитывает в мировой фауне более 80 видов [129]. Круг хозяев данной
группы включает различных ос-эвменин (Vespidae: Eumeninae) [79, 120, 135,
137, 146, 158, 182]. Песочные осы и пчелы-мегахилиды включались в список
хозяев некоторых видов данной группы, очевидно, по ошибке. Оценить
специализацию

ос-блестянок

группы

smaragdula

сложно

из-за

недостоверности и неполноты опубликованных данных. Наши исследования
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показали, что один из видов данной группы, C. sexdentata, на территории
Восточной Украины и Крыма является специализированным паразитом осыэвменины Euodynerus dantici (Rossi) [158].
О хозяевах хризидид группы cerastes рода Chrysis известно благодаря
хозяино-паразитным связям двух видов: А.Н. Килимник [20] выводил
C. cerastes из гнезд ос-эвменин Antepipona orbitalis (Herrich-Schaeffer) и
Ancistrocerus

claripennis

Thomson;

наши

исследования

достоверно

установили связь C. ambigua с осой-эвмениной Syneuodynerus egregius
(Herrich-Schaeffer) [158]. Круг хозяев группы видов cerastes, таким образом,
на данный момент охватывает только складчатокрылых ос подсемейства
Eumeninae.
В список хозяев видов рода Stilbum входят перепончатокрылые,
сооружающие земляные гнезда на поверхности различных субстратов (так
называемые “лепщики”) – осы-эвменины родов Eumenes, Katamenes и Delta,
осы-пелопеи (Sceliphron sp.) и пчелы-каменщицы (Chalicodoma sp.) [79, 118,
120, 129, 158]. Личинки видов данного рода развиваются по пути
ортопаразитизма: самка откладывает яйца в уже сформированные коконы
хозяев, а вылупившиеся из них личинки тут же приступают к поеданию тела
хозяина (личинок или куколок); окукливание происходит внутри кокона
хозяина [160, 169]. Основная масса сведений о хозяино-паразитных связях
опубликована для широко распространенного вида S. cyanurum. Наши
исследования достоверно установили связь между S. calens и осой-эвмениной
Katamenes

flavigularis

(Blüthgen)

[158].

Специализация

к

хозяевам-

“лепщикам” разных таксономических групп, таким образом, характерна для
всех видов рода Stilbum. Установить специализацию отдельных видов на
настоящий момент невозможно.
Круг хозяев хризидид рода Parnopes охватывает только песочных ос
трибы Bembecini – Bembix sp., Steniola sp., Microbembex sp. [79, 129].
Благодаря наблюдениям Ж. А. Фабра [103], известно, что личинки Parnopes
grandior окукливаются внутри коконов своих хозяев. При этом самки
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откладывают яйца не в уже сформированные коконы, как это происходит у
ортопаразитов, а во время провиантирования ячейки. Личинки парнопесов
развиваются, таким образом, по типу метапаразитизма. Необходимо
отметить, что в отличие от видов рода Chrysura, метапаразитов пчел,
личинки

представителей

данного

рода

развиваются

за

счет

ос

с

прогрессивным типом провиантирования [85]. Для установления характера
специализации видов рода Parnopes и особенностей развития их личинок
необходимы дальнейшие исследования.
6.3. Индивидуальное развитие и жизненный цикл
6.3.1. Копуляция. В природных условиях осы-блестянки в состоянии
“in copulа” встречаются редко. Для них не характерен совместный полет в
этом состоянии. Тем не менее, процесс копуляции у многих видов можно
наблюдать при содержании в различных искусственных емкостях (садках,
эксгаустерах). Согласно литературным данным, спаривание у ос-блестянок
часто происходит сразу или незадолго после выхода имаго из гнезд [88, 137].
По наблюдениям Х. Жанвье [127], у Caenochrysis carinata (Say, 1828) самцы
выходят раньше, отыскивают самок заключенных в коконы, извлекают их, и
после этого спариваются. По сведениям Д. Е. Паркера [181], самцы, недолгое
время преследуя самок, издают специфический жужжащий звук, который
слышно на расстоянии около метра.
По нашим наблюдениям, для спаривания осы-блестянки (Trichrysis
cyanea, Pseudomalus auratus, Chrysura laevigata и другие) выбирают хорошо
освещенные места: стволы деревьев, молодую листву, грунтовые и песчаные
дороги. Приуроченность к ярко освещенным субстратам отмечена и другими
авторами [87, 181].
Сам акт копуляции у представителей Chrysididae длится недолго, в
течение нескольких минут. При этом самец удерживается на теле самки при
помощи ног (в основном передних и средних) и активно ощупывает усиками
заднюю часть головы и переднюю часть мезосомы самки. Положение ног
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самца, как правило, определенное: лапки передних ног располагаются на
пронотальных ямках или переднем крае мезоплевр самки; лапки средних ног
удерживаются за выступающие углы ее проподеума; задние ноги часто
поджаты под собственную метасому или удерживаются за боковые части
тергитов метасомы самки (Рис. 6.3). Самка при спаривании часто подгибает
голову вниз, касается ротовыми органами субстрата, на котором находится, и
направляет усики к нижней стороне мезосомы.
При спаривании скрытые сегменты метасомы самца телескопически
вытягиваются, вынося на вершине копулятивные органы. У самки подобного
не наблюдается (Рис. 6.3).

Рис. 6.3. Самец и самка Chrysis viridula в состоянии “in copulа” (по
данным наблюдений и фотосъемок).
6.3.2.

Проникновение

в

гнезда

хозяев.

Для

хризидид,

развивающихся по типу рептопаразитизма, метапаразитизма и инквилинизма,
характерно слежение за ходом построения гнезда хозяина. Основную часть
жизни самки этих ос-блестянок проводят в поисках гнезд хозяев или около
них, а яйца откладывают в строго определенный момент – после того, как
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ячейка наполнена провизией, но до того момента, когда полностью
сооружена перегородка, запечатывающая эту ячейку [179, 202].
Так, наши полевые наблюдения показывают, что самки Chrysis
frivaldszkyi и C. scutellaris в пределах одного биотопа последовательно
посещают все гнезда потенциальных хозяев в течение дня. Можно легко
проследить за движением особей, перелетающих от одного входа в гнездо к
другому. Поведение самок при этом сводится к быстрым перелетам между
гнездами, короткими задержками возле входа каждого из них, иногда с
проникновением внутрь галерей и редкими непродолжительными моментами
неподвижности (возможно, “отдыха”).
Также самки часто посещают ярко освещенные, хорошо разогретые
субстраты, где активно перемещаются и совершают короткие перелеты. Для
питания имаго репто-, метапаразитов и инквилинов используют цветущие
растения, произростающие максимально близко к местам гнездования хозяев.
Проникая

в

гнезда

хозяев,

осы-блестянки

часто

остаются

незамеченными. Неоднократно публиковались данные о том, что хозяева не
замечают присутствия хризидид в своих гнездах, даже при многократном их
посещении последними [76, 139, 202, 220]. На примере Hedychrum rutilans и
его хозяина Philanthus triangulum (F.) было показано, что по составу
циклических углеводородов кутикула хризидид очень близка к кутикуле
хозяев. Наличие подобного “химического камуфляжа” позволяет этим
паразитам незаметно проникать в гнезда хозяев [220]. Было также отмечено,
что в целом, по сравнению с другими осами и пчелами, хризидиды
характеризуются

низким

содержанием

кутикулярных

циклических

углеводородов, которые выступают в роли ароматических маркеров [134]. На
наш взгляд, можно высказать предположение, что самки ос-блестянок,
бегающие по разогретым субстратам в перерывах между посещением
различных гнезд хозяев, избавляются таким образом от “запаховых меток” по
которым

их

могут

обнаружить

хозяева.

Возможно,

это

позволяет

хризидидам, оставаясь незамеченными, посещать все новые и новые гнезда
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хозяев. Для выяснения подобных аспектов взаимодействия с хозяевами
требуются дальнейшие исследования.
Наши исследования подтвердили ранее опубликованные данные [69,
76, 139, 158, 202] о том, что, временные перегородки, сооружаемые
хозяевами на время охоты, не препятствуют проникновению хризидид в их
гнезда. Нами отмечено, что осы-блестянки разных таксономических групп
(представители родов Parnopes, Hedychrum, Chrysis) успешно вскрывают
временные перегородки в отсутствие самок хозяев, и более того –
восстанавливают их после посещения гнезд.
Хризидиды, откладывающие яйца не в ячейки гнезд хозяина, а в его
свободноживущую провизию (представители родов Omalus, Pseudomalus,
Holopyga из трибы Elampini), не связаны с местами гнездования хозяев и
самими хозяевами непосредственно. Большую часть жизни самки этих осблестянок проводят в охотничьих микростациях своих хозяев (см. подраздел
6.4).
Интересно, что для упомянутого выше Hedychrum rutilans, в норме
посещающего гнезда хозяев, отмечены также факты откладки яиц на
провизию, доставляемую в гнездо или оставленную возле его входа [76, 108,
243].
Ряд ос-блестянок использует в качестве хозяев насекомых, не
сооружающих гнезда вообще: это представители подсемейств Amiseginae и
Loboscelidiinae, не встречающиеся в Палеарктике (паразиты яиц палочников),
хризидиды подсемейства Cleptinae (развивающиеся в коконах пилильщиков)
и виды рода Praestochrysis подсемейства Chrysidinae (развивающиеся в
коконах бабочек семейства Limacodidae) [129]. Для этих хризидид не стоит
проблема проникновения в гнездо хозяина и возможности контакта с ним.
Большую часть жизни они проводят в поисках яиц и коконов хозяев, которые
их искусно маскируют. Как результат, имаго этих ос-блестянок ведут
скрытый образ жизни и поэтому реже попадаются в сборах.
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6.3.3. Откладка яиц. Анализируя опубликованные данные, можно
выделить следующие особенности откладки яиц у ос-блестянок:
1) яйца не приклеиваются к субстрату, на который откладываются
(провизия или стенки ячейки), при помощи какого-либо секрета [90, 139,
252];
2) самки не выбирают определенное место для откладки яиц [90, 109,
128, 179, 252]. Ортопаразиты, развивающиеся за счет личинок последнего
возраста ос и бабочек, просто сбрасывают яйца внутрь их коконов [90, 252].
Причем количество этих яиц часто оказывается избыточным (до 10 шт. в
одном коконе), что, очевидно, связано с двигательной активностью личинок
хозяев. Хризидиды, паразитирующие в ячейках ос и пчел, для откладки яйца
выбирают самые различные места – хлебец или провизию, дно, стенки и
перегородки ячеек, а также яйца хозяев [110, 139, 179, 226, 252];
3) нередки случаи откладки самками не одного яйца, а двух и более в
одну ячейку или кокон хозяина [90, 109, 137, 179].
4) иногда две или три различные самки одного вида могут
откладывать яйца в одну и ту же ячейку хозяина (неоднократно показано на
Chrysura sp.) [109, 253]);
6.3.4. Сиблицид личинок. В целом, для личинок первого возраста
хризидид характерно сиблицидное поведение, или братоубийство. Из двух,
трех и более личинок ос-блестянок, вылупившихся в одной ячейке, коконе
или яйце хозяина, выживает, как правило, только одна [109, 136, 137, 179,
252]. Причем, согласно наблюдениям В. Овайогода [179] сиблицид всегда
происходит именно среди личинок: яйца сибсов (“братьев и сестер”) не
вызывают у вылупившихся ранее личинок хризидид агрессивного поведения;
при этом хозяева этих же видов ос-блестянок часто уничтожаются именно на
стадии яйца.
Для большинства палеарктических Chrysididae действует правило
“одна особь/ячейка хозяина – одна особь паразита”. Исключение составляют
только хризидиды-рептопаразиты, для которых характерно уничтожение
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одной личинкой нескольких (до 12 шт.) особей хозяина (“несколько особей
хозяина – одна особь паразита”) (см. ниже). Все осы-блестянки, выведенные
и зарегистрированные нами на территории Восточной Украины, подпадали
под правило “одна ячейка хозяина – одна особь паразита”.
Для неарктических и неотропических представителей Chrysididae
отмечено несколько случаев, когда в пределах одной ячейки хозяина
успешно развивается несколько особей ос-блестянок или личинка хризидиды
и ее хозяина одновременно. Так, в одной ячейке хозяина может развиваться
до 6 экземпляров Argochrysis armilla Bohart, 1982, или личинка данного вида
и личинка хозяина [128, 202]; нередки случаи развития двух особей Chrysis
boutheryi Brèthes, 1903 в одной ячейке хозяина – осы-эвменины; то же
отмечено для двух видов рода Pleurochrysis – P. ancilla (Buysson, 1898) и
P. linchi (Brèthes, 1903) [234].
6.3.5. Стратегии развития личинок: общий обзор.

Личинки

хризидид подсемейств Cleptinae и Chrysidinae являются эктопаразитами, а
личинки Amiseginae и Loboscelidiinae – развиваются как эндопаразиты в
яйцах палочников [128, 129]. Все палеарктические хризидиды, таким
образом, являются эктопаразитами.
На сегодняшний момент для личинок палеарктических ос-блестянок
описано несколько стратегий развития.
Инквилины – это хризидиды, основным пищевым субстратом
личинок которых служит провизия, запасенная хозяином [27]. Провизия эта
всегда имеет животную природу (представлена тлями, пауками, тараканами,
клопами). Личинки первого возраста этих хризидид вылупляются, как
правило, быстрее личинок хозяев и сразу приступают к питанию. В
некоторых случаях личинки намеренно убивают яйца или молодых личинок
хозяев [95, 179]. Иногда же развивающиеся личинки настолько быстро
поедают запас провизии, что личинки хозяина умирают от голода [137].
По способу откладки яиц инквилинов можно разделить на две группы.
Представители первой откладывают яйца непосредственно внутрь ячеек
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хозяев на последних стадиях их провиантирования. У большинства из них
вылупившиеся личинки намеренно отыскивают яйца или молодых личинок
хозяина, убивают их (высасывают) и далее питаются запасенной провизией.
Нередко часть провизии остается несъеденной. Достоверно такой способ
развития личинок описан для Trichrysis cyanea, Praestochrysis lusca Fabricius,
1804, многих видов неарктического рода Caenochrysis (морфологически
близкого к Trichrysis) и видов рода Chrysis, развивающихся за счет осэвменин – представителей групп ignita (C. angustula, C. nitidula Fabricius,
1775, C. parkeri Moor, 1966), smaragdula (C. smaragdula Fabricius, 1775),
antennalis (C. antennalis Mocsáry, 1912) [20, 95, 137, 179, 241]. Осы-блестянки
данной несистематической группы, таким образом, развиваются за счет
хозяев, запасающих пауков или гусениц бабочек и личинок жуков.
Хризидиды,

относимые

нами

ко

второй

группе

инквилинов,

откладывают яйца внутрь тела свободноживущей провизии своих хозяев
(Рис. 6.4). На данный момент такой способ отладки яиц достоверно описан
для трех видов ос-блестянок – Omalus biaccinctus, Holopyga fastuosa generosa
и Pseudolopyga taylori (Bodenstein, 1939) [89, 242, 249]. После вылупления в
гнезде хозяина личинки этих хризидид развиваются как инквилины –
питаются запасенными тлями или клопами. Согласно указаниям для двух
последних видов высасывание яйца или молодой личинки хозяина не
является необходимым условием для успешного развития личинок хризидид
[89, 242]. В некоторых случаях молодые личинки хозяев умирают от голода,
т.к. отстают по темпам питания от личинок ос-блестянок.
Метапаразитизм,

согласно

определению

С. И. Малышева

[34],

характеризуется наличием “задержки в развитии” у личинок паразита:
несмотря на то, что яйца откладываются в ячейку еще на стадии
провиантирования (почти одновременно с яйцом хозяина), личинки
начинают поедать хозяина только после того, как он достиг максимальных
размеров, съев всю провизию, и завершил плетение кокона. Основным
пищевым субстратом для личинок этих хризидид, таким образом, являются
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личинки хозяина, а не его провизия. Описанный образ жизни характерен для
всех ос-блестянок, которые развиваются в гнездах пчел (где провизия имеет
растительную природу), а также для некоторых видов, паразитирующих на
осах

(см.

пункт

6.2.3).

Коконы

хризидид-метапаразитов

всегда

обнаруживаются внутри коконов их хозяев.

Рис.

6.4.

Самка

Omalus

aeneus,

откладывающая

яйца

в

свободноживущую тлю (по данным наблюдений и видеоматериалов).
Метапаразитизм был отмечен у многих видов рода Chrysura, в
частности C. dichroa, C. radians, C. pacifica, C. kyrae, C. smaragdicolor,
C. hirsuta [124, 137, 179, 253]. Также он ранее был описан для представителей
родов Parnopes, Euchroeus и видов группы comparata в пределах рода Chrysis
[79, 103, 140]. Наши исследования подтвердили опубликованные данные (на
примере Chrysura laevigata, а также впервые показали, что метапаразитизм
встречается и среди представителей рода Chrysis – видов из групп comparata
(у C. comparata), leachii (у C. lanceolata) и aestiva (у C. interjecta).
Ортопаразиты, по определению С.И. Малышева [34], откладывают
яйца на ту стадию развития хозяина, которой будет питаться их личинка. В
случае Amiseginae и Loboscelidiinae – это стадия яйца у палочников, в случае
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видов родов Stilbum и Cleptes, а также некоторых Chrysis sp. (группа viridula)
и Praestochrysis sp. – личинки последнего возраста или куколки ос, пчел,
пилильщиков или бабочек, заключенные в коконы. Соответственно,
окукливаются эти осы-блестянки либо в яйцах, либо в коконах своих хозяев.
Ортопаразиты, в отличие от всех остальных ос-блестянок, по периодам лета
не совпадают с хозяевами [20, 137]. Их имаго всегда появляются намного
позже имаго хозяев, а пик их активности приходится на конец жизни имаго
хозяев.
6.3.5. Рептопаразитизм – новая стратегия развития ос-блестянок.
Нами, на основе изучения обширного выводного материала по Chrysellampus
sculpticollis (Abeille, 1878), описана новая стратегия развития для осблестянок – рептопаразитизм [159].
Chrysellampus sculpticollis на территории Крыма развивается в гнездах
песочной

осы

Psenulus

fuscipennis

(Crabronidae).

Самки

последней

устраивают линейные многоячейковые гнезда в различных готовых
полостях. В нашем исследовании они успешно гнездились в искусственных
тростниковых ловушках. В качестве провизии P. fuscipennis запасает тлей, а
тонкие пленчатые перегородки между ячейками формирует из секрета
слюнных

желез.

Как

и

для

некоторых

других

ос,

сооружающих

многоячейковые линейные гнезда, для P. fuscipennis отмечена асинхронность
развития личинок: на момент вскрытия гнезд в конце полевого сезона,
ячейки, которые были заложены первыми, содержали куколок или личинок
последнего возраста, ячейки же заложенные последними были наполнены
провизией и содержали яйца осы-хозяина.
Chrysellampus sculpticollis был обнаружен нами в 54 (56,8%) из 95
гнезд хозяина. В каждом из этих 54 гнезд присутствовали серии ячеек с
поврежденными межъячейковыми перегородками (рис. 6.5). Отверстия в
перегородках были довольно обширными, а иногда сами перегородки почти
отсутствовали и поэтому пространства ячеек объединялись в единое целое.
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Эти объединенные ячейки всегда были наполнены провизией – тлями,
и всегда в пределах одной такой серии ячеек с поврежденными
перегородками находился один кокон хризидиды с предкуколкой внутри.
Серии включали от 2 до 14 ячеек (в среднем 5 шт.). В более чем 50% случаев
гнезда содержали не одну, а две или три серии таких разрушенных ячеек
(соответственно два или три имаго C. sculpticollis были получены
впоследствии из каждого такого линейного гнезда). Помимо 83 хризидид,
полученных их 83 серий разрушенных ячеек, нами было получено 7 имаго,
каждое из которых развивалось в пределах единственной целой ячейки. В
последнем случае личинки ос-блестянок питались личинками последнего
возраста или куколками хозяина, т.к. всегда эти единичные ячейки
содержали помимо коконов C. sculpticollis еще и пустые коконы P. fuscipennis
с отверстиями.

Рис. 6.5. Гнезда Psenulus fuscipennis (Dhlb., 1843), содержащие коконы
Chrysellampus sculpticollis (Ab., 1878): а – один кокон хризидиды среди массы
тлей и две ячейки хозяина; б – два кокона хризидид, расположенные после
ячейки хозяина; в – серия, состоящая из трех ячеек, разрушенных личинкой
хризидиды (см. кокон в первой ячейке и остатки перегородок между
ячейками в большими отверстиями).

125

Полученные данные, таким образом, позволяют утверждать, что
личинки осы-блестянки C. sculpticollis питаются яйцами, куколками и
личинками разных стадий развития хозяина. Одна личинка может завершать
развитие за счет единственной зрелой личинки хозяина, но она, как правило,
разрушает несколько (до 12) ячеек, поедая в каждой из них хозяина на любой
из стадий

преимагинального развития.

Очевидно

количество

ячеек,

разоренных каждой из личинок хризидиды, обуславливается зрелостью
(массой)

хозяина: если

личинка

хризидиды

вылупляется

в ячейке,

заложенной в числе первых и содержащей предкуколку или куколку хозяина
(уже съевшую весь запас провизии), то для ее питания хватает тела
единственной особи хозяина; если же личинка вылупляется в ячейке, где
хозяин находится на первых этапах развития, его массы оказывается
недостаточно, для того, чтобы удовлетворить пищевые потребности
хризидиды – личинка проникает в последующие ячейки, съедая особей
хозяина в каждой из них (при этом она оставляет нетронутым весь запас
провизии).
Таким образом, способ развития C. sculpticollis не соответствует ни
одной

из

ранее

описанных

для

ос-блестянок

стратегий

развития

(инквилинизм, орто- и метапаразитизм), поэтому нами он отнесен к новому,
впервые выделяемому типу, который может быть определен, как описано
ниже.
Рептопаразиты

–

это

хризидиды,

развивающиеся

за

счет

многочисленных особей своих хозяев в их многоячейковых гнездах;
основным пищевым субстратом для личинок хризидид выступают яйца,
личинки или куколки хозяина, а не его провизия; в поисках пищи личинки
рептопаразитов способны разрушать тонкие межъячейковые перегородки в
гнездах хозяев, проникать в соседние ячейки и поедать особей хозяина,
находящихся на различных стадиях преимагинального развития (от яйца до
куколки).
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6.3.6. Особенности строения коконов ос-блестянок. Осы-блестянки,
развивающиеся за счет пилильщиков, окукливаются внутри их коконов [88,
116], а паразиты жалоносных перепончатокрылых устраивают коконы в
ячейках хозяев, многие – еще и внутри их коконов (рис. 6.6).

Рис. 6.6. Коконы хризидид в гнездах и ячейках хозяев: а – Trichrysis
sp. в гнезде Trypoxylon sp., б – Chrysellampus sculpticollis (Ab., 1878) в гнезде
Psenulus fuscipennis (Dhlb., 1843), в – Chrysis sp. в гнезде Ancistrocerus sp., г –
Hedychridium monochroum Buyss., 1888 в гнезде Solierella compedita (Piccioli,
1969); д – Chrysura dichroa (Dhlb., 1854) внутри кокона Osmia aurulenta (Pz.,
1799), е – Trichrysis sp. в ячейке Auplopus sp.; ж – Chrysura laevigata (Ab.,
1879) внутри кокона Osmia coerulescens (L., 1758).
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Коконы ос-блестянок никогда не изучались детально. В публикациях
какие-либо сведения о них встречаются редко, а если встречаются, то
касаются, как правило, только цвета, формы и размеров. За всю историю
изучения хризидид были опубликованы отдельные сведения о строении
коконов 34 видов этих ос из родов Cleptes (2 вида), Pseudomalus (2 вида),
Omalus (2 вида), Elampus (1 вид), Pseudolopyga (1 вид), Hedychridium Ab.,
1878 (1 вид), Hedychrum (1 вид), Exochrysis (2 вида), Caenochrysis (3 вида),
Chrysura (2 вида), Chrysis (14 видов), Trichrysis (1 вид), Chrysidea (1 вид),
Stilbum (1 вид) [88, 87, 95, 116, 135, 154]. Чаше всего они представляют собой
краткие описания, такие как, например, в публикации Р. Гаусса [116]: “кокон
Cleptes semiauratus (L., 1761) имеет вид наперстка, пергаментный,
непрозрачный, светло-коричневый, плотно прилегающий к стенкам кокона
хозяина”. С другой стороны в ряде работ были опубликованы изображения
коконов, однако, без каких-либо комментариев [78, 95, 169] (рис. 6.7).

Рис. 6.7. Изображения коконов хризидид, приведенные различными
авторами: а – R. du Buysson, 1891; б – P. Benno, 1950; в – W. Linsenmaier,
1972; г – R. Gauss, 1964; д – A. Rosenheim, 1987; е – H.V. Danks, 1971 (1970);
ж – E. Enslin, 1922; з – Móczár, 1967.
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Только К. Кромбейн [135, 137] довольно подробно описывал
структуру полученных коконов и обсуждал ход их построения личинкой. Им
были описаны особенности строения коконов 20 видов хризидид из Северной
Америки, однако их описания не сопровождались иллюстрациями. Также
детальное описание структуры кокона одного вида – Pseudomalus auratus –
было

приведено

Г. Гранди

[118].

В

остальном,

до

начала

наших

исследований не предпринималось попыток детального изучения коконов
ос-блестянок, равно как и попыток систематизации имеющихся данных.
Исследования

хозяино-паразитных

связей

хризидид,

которые

проводились на территории Восточной Украины с 2008 по 2012 год, а также,
материалы, предоставленные коллегами, позволили получить новые сведения
о структуре и закономерностях строения коконов ос-блестянок. В ходе
работы было исследовано 225 коконов 24 видов хризидид. В результате нами
подробно описаны коконы всех 24 видов, для 19 из них это сделано впервые
(Приложение В).
Коконы ос-блестянок можно разделить на две группы – коконы,
которые всегда обнаруживаются внутри коконов хозяев, и те, которые
“замещают” коконы хозяев в их ячейках. Виды, которые плетут коконы,
относимые к первой группе, таким образом, развиваются за счет личинок
последнего возраста или куколок хозяев. Виды с коконами из второй группы
убивают хозяина на стадии яйца или личинки и питаются либо его телом,
либо провизией, запасенной в ячейке.
Детальные исследования показали, что структура коконов хризидид
достаточно сложна и в ней обнаруживается ряд специфических структур –
покрытия, своды, линзовидные и сосочковидные утолщения, заплатки,
выступы стенки и др. Например, кокон Chrysis valesiana имеет кроме
собственно стенки еще и покрытие, кокон Chrysellampus sculpticollis имеет
свод и утолщение стенки в виде сосочка, кокон Hedychridium monochroum
несет сложно устроенную пору, а кокон Chrysis longula – наружную и
внутреннюю заплатки. Все это, наряду с общим строением, позволяет
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классифицировать коконы хризидид и выделить 7 их структурных типов в
пределах двух вышеупомянутых групп (рис. 6.8).
Связанные коконы всегда структурно соединены с коконами хозяев –
их невозможно извлечь из последних, не нарушив целостности.

Рис. 6.8. Классификация коконов ос-блестянок (для каждого из типов
строения приведены диагностические признаки и схемы строения).
Они представляют собой тонкий волокнистый слой на внутренней
поверхности кокона хозяина (рис. 6.9). Связанные коконы настолько тонкие,
прозрачные и хрупкие, что скорее напоминают своеобразную выстилку
внутренней поверхности кокона хозяина. Нами они обнаружены у двух видов
– Chrysis interjecta и C. lanceolata. Связанные коконы этих видов в
апикальной части “отходят” от стенок кокона хозяина, где формируется
небольшая

полость,

заполненная

опушением.

Экскременты

личинок

хризидид имеют вид темных пятен и располагаются между стенками коконов
осы-блестянки и хозяина. Никаких утолщений стенок либо заплаток у
исследованных коконов не обнаружено.
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Рис. 6.9. Связанные коконы: а – общая схема строения: 1 – опушение
кокона хризидиды, 2 – кокон хозяина, 3 – кокон хризидиды, 4 – экскременты
хризидиды; б – кокон Chrysis lanceolata Lins., 1959; в – кокон Chrysis
interjecta Buyss., 1891.
Покрытые коконы описаны нами
развиваются

как

инквилины

в

гнездах

у тех хризидид, которые
складчатокрылых

ос

–

у

представителей групп видов taczanovskii, graelsii, sexdentata, smaragdula,
cerastes, ignita рода Chrysis (Приложение В).
Коконы эти состоят из собственно кокона и дополнительной оболочки
– “покрытия”, которое может иметь различный вид, толщину и объем (рис.
6.10). Чаще всего покрытие имеет вид очень тонкой пленки, выстилающей
лишь часть внутренней поверхности ячейки хозяина (как у Chrysis impressa,
C. ignita и C. sexdentata). У некоторых видов покрытие полностью
охватывает собственно кокон, как, например, у Chrysis valesiana и имеет вид
плотной оболочки (см. Приложение В и рис. 6.10, б). Такие коконы в работах
К. Кромбейна [135, 137] фигурируют как двухслойные. У Chrysis taczanovskii
и C. ambigua покрытия не пленчатые, а волокнистые – представляют собой
широкий слой рыхло залегающих волокон (см. ниже). Внешне такие
покрытия сильно напоминают опушение коконов других типов, но в отличие
от последнего легко полностью отделяются от стенок собственно кокона.
При извлечении таких коконов из ячеек хозяев покрытие, как правило,
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отрывается полностью или только его часть остается присоединенной к
собственно кокону. Благодаря наличию покрытия, таким образом, с одной
стороны собственно кокон фиксируется в полости ячейки, а с другой –
изолируется от остатков провизии, которой питалась личинка осы-блестянки
(см. рис. 6.10, а).
В строении собственно кокона важной особенностью является
наличие так называемых заплаток – особых областей стенки кокона, сильно
отличающиеся по цвету и толщине (рис. 6.11). Заплатки, как правило,
непрозрачные и более светлые, чем остальные части стенок. Карл Кромбейн
предполагал, что они могут неким образом поддерживать личинку при
сооружении кокона [137].
Наши исследования вывили, что в зависимости от положения
относительно стенки кокона заплатки можно разделить на наружные и
внутренние (рис. 6.12). Наружные хорошо видны невооруженным глазом, а
внутренние легко обнаруживаются при вскрытии кокона. И те, и другие
встречаются не только в покрытых коконах, но и в коконах других типов
(поперечных и скрытых, коконах с порой и внутренним диском). В покрытых
коконах наружные и внутренние заплатки, как правило, не перекрываются
(располагаются часто в разных частях собственно кокона).
Наружные заплатки покрытых коконов создаются личинками на
первых этапах сооружения коконов и служат своеобразным звеном,
связывающим покрывающий слой и собственно кокон. В коконах других
типов они могут выполнять функцию фиксации в ячейке.
Внутренние заплатки, по мнению А.Н. Килимника (уст. сообщ.),
могут служить неким “зацепом для мандибул имаго”, которые выбираются из
коконов. Они, несомненно, формируются в последнюю очередь, так как
всегда находятся на внутренней поверхности стенки кокона. На поперечных
срезах видно, что иногда толщу волокон внутренних заплаток изнутри
подстилает гладкий слой, напоминающий по структуре стенку собственно
кокона, но более тонкий.
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Рис. 6.10. Покрытые коконы: а – общая схема строения, б и в –
внешний вид и схема строения кокона Chrysis valesiana Frey-Gessner, 1887.
1 – стенка ячейки хозяина, 2 – покрытие кокона хризидиды, 3 – собственно кокон
хризидиды, 4 – наружная заплатка, 5 – внутренняя заплатка, 6 – остатки провизии, 7 –
экскременты хризидиды.

Рис. 6.11. Внешний вид заплаток на коконах хризидид: а – Chrysis
comparata Lep., 1806; б – C. rutilans Oliv., 1790; в – C. sexdentata Christ, 1791;
г – C. longula Ab., 1879.
В зависимости от наличия этого слоя нами принято деление
внутренних заплаток на два вида – “закрытые” и “открытые” (рис. 6.12, г, д).
Открытые внутренние заплатки пока отмечены только у трех изученных
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нами

видов,

а

именно:

Chrysis

taczanovskii,

C. brevitarsis

и

C. pseudobrevitarsis.

Рис. 6.12. Заплатки на поперечных срезах покрытых коконов осблестянок: а – схема, показывающая взаимное расположение покрытия и
наружной и внутренней заплаток (показана боковая часть кокона); б –
внутренняя закрытая заплатка с линзовидным утолщением у Chrysis longula
(Ab., 1879); в – то же у C. impressa Schenck, 1856; г – внутренняя открытая
заплатка у C. taczanovskii Rad., 1876; д – внутренняя закрытая заплатка в
коконе C. ambigua Rad., 1891.
1 – стенка кокона; 2 – наружная заплатка; 3 – внутренняя заплатка; 4 – опушение;
5 – линзовидное утолщение; 6 – стенка ячейки; 7 - покрытие.

Кроме заплаток, в толще стенки собственно кокона иногда
встречаются и другие образования, функциональная значимость которых
остается невыясненной. Так, в коконе Chrysis longula слой, подстилающий
изнутри внутреннюю заплатку несет линзовидное утолщение, отличающееся
по структуре и цвету от остальных частей кокона и имеющее правильную
округлую форму (рис. 6.12, б). Подобная структура обнаружена и у Chrysis
taczanovskii (рис. 6.12, в).
Интерес представляет предварительный анализ данных о наличии и
строении покрытых коконов у представителей разных таксономических
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групп хризидид (табл. 6.4). На данный момент покрытые коконы известны у
некоторых ос-блестянок родов Chrysis и Exochrysis [135, ориг. данные]. У
части видов из разных групп в пределах подрода Chrysis s. str. отмечены
покрытые коконы с пленчатым покрытием, у представителей подрода
Cornuchrysis – коконы данного типа строения, но с волокнистыми
покрытиями. Сходное строение кокона также отмечено у Chrysis splendidula,
относящегося к подроду Chrysis s. str., однако его волокнистое покрытие не
выстилает стенки ячейки, как у других видов, а имеет вид поперечной
перегородки, пересекающей ячейку хозяина посередине (см. Приложение В).
Примечательно, что у всех ос-блестянок, плетущих покрытые коконы,
анальный край снабжен шестью (неарктическая группа видов smaragdula и
палеарктическая sexdentata рода Chrysis) или четырьмя (остальные осыблестянки) зубцами (табл. 6.4) [137, 158].
Таблица 6.4.
Систематическое положение хризидид, у которых отмечены покрытые
коконы с пленчатыми и волокнистыми покрытиями.

покрытые
коконы с
волокнистым
покрытием

покрытые коконы
с пленчатым покрытием

Род и подрод
Exochrysis
Chrysis s. str.
Chrysis s. str.
Chrysis s. str.
Chrysis s. str.
Chrysis s. str.
Chrysis s. str.
Chrysis s. str.
Chrysis s. str.
Chrysis s. str.
Chrysis s. str.
Chrysis s. str.
Chrysis
(Cornuchrysis)
Chrysis
(Cornuchrysis)
Chrysis s.
?
str.

группа
вид
видов
―
E. tolteca (Mocs., 1889)
smaragdula
C. fabricii Mocs., 1882
smaragdula
C. smaragdula F., 1775
smaragdula
C. inaequidens Dhlb., 1854
sexdentata
C. sexdentata Christ, 1791
ignita
C. ignita L., 1758
ignita
C. impressa Schenck, 1856
ignita
C. pseudobrevitarsis Lins., 1951
ignita
C. brevitarsis Thoms., 1870
ignita
C. longula Ab., 1879
graelsii
C. graelsii Guérin, 1842
graelsii
C. valesiana Frey-Gess., 1887

источник
данных
Krombein, 1958
Krombein, 1958
Krombein, 1958
Krombein, 1958
ориг.
ориг.
ориг.
ориг.
ориг.
ориг.
ориг.
ориг.

cerastes

C. ambigua Rad., 1891

ориг.

taczanovskii

C. taczanovskii Rad., 1876

ориг.

splendidula

C. splendidula (Rossi, 1790)

ориг.
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Скрытые коконы, отмечены у тех хризидид, которые питаются
личинками последнего возраста пчел. Нами они обнаружены у Chrysura dichroa
и C. laevigata, которые являются паразитами пчел-осмий (Osmia spp), а также у
Chrysis comparata – паразита пчелы Anthidium manicatum (L.).
Скрытые коконы всегда располагаются внутри коконов пчел-хозяев и
легко извлекаются из последних, в отличие от связанных коконов, которые
невозможно отделить от стенок кокона хозяина, не нарушив их целостность.
Структурными особенностями скрытых коконов могут считаться –
наличие внутренних и внешних заплаток в апикальной части и почти полное
отсутствие опушения (рис. 6.13). Полученные коконы представителей рода
Chrysura близки по размерам к коконам хозяев и в целом повторяют их форму,
но отличаются по деталям строения. У Chrysura dichroa апикальная часть кокона
находится на некотором расстоянии от стенки кокона хозяина (формирующаяся
здесь полость заполнена рыхло лежащими слоями наружной заплатки (рис. 6.13,
г, з)). У Chrysura laevigata в этом месте кокон почти соприкасается со стенкой
кокона Osmia coerulescens, а вершинная часть последнего всегда несет сквозное
отверстие неправильной формы. В неповрежденных хризидидами коконах этой
пчелы на месте отверстия располагается “сосочек” – специфическая область
стенки кокона, выполняющая функцию газообмена [204]. Скрытый кокон
представителя другого рода – Chrysis comparata – по размерам сильно уступает
кокону хозяина (рис. 6.13, в). Наружная заплатка в его коконе размещается сбоку
и обеспечивает фиксацию в коконе хозяина.
Коконы со сводом отмечены нами у хризидид из родов Chrysellampus,
Omalus и Pseudomalus, и имеют сложное строение. Они состоят из двух частей –
свода и собственно кокона (рис. 6.14). В состав свода входят поперечная
перегородка, а также присоединенные к ней по периметру круговая полоса и
воротничок. Поперечная перегородка представляет собой плотное, хотя весьма
тонкое, образование и отделяет собственно кокон от остатков провизии,
запасенной хозяином (у всех изученных видов хозяева запасают тлей) (рис. 6.14,
а и б).
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Рис. 6.13. Скрытые коконы хризидид: а – вскрытая ячейка Osmia
coerulescens (Latr., 1758) – внутри кокона пчелы виден кокон хризидиды
Chrysura laevigata (Ab., 1879); б – общая схема строения скрытых коконов;
в – кокон Chrysis comparata Lep., 1806 внутри кокона пчелы Anthidium
manicatum (L., 1758) (схема); г – кокон Chrysura dichroa (Dhlb., 1854) внутри
кокона пчелы Osmia aurulenta (Pz., 1799) (схема); д – кокон Chrysura
laevigata внутри кокона хозяина Osmia coerulescens (схема); е – апикальная
часть кокона Osmia coerulescens (Latr., 1758) с отверстием, через которое
видно кокон хризидиды; ж – поперечный срез через апикальную часть
кокона Chrysura laevigata, на котором видны наружная и внутренняя
заплатки; з – то же, Chrysura dichroa.
1 – стенка кокона хозяина-пчелы; 2 – наружная заплатка; 3 – внутренняя заплатка;
4 – кокон хризидиды; 5 – экскременты.
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Собственно

кокон

лежит

позади

поперечной

перегородки

и

оказывается, таким образом, вставленным в свод. Благодаря опушению,
имеющемуся на поверхности, собственно кокон соединяется со сводом и при
участии последнего фиксируется в полости ячейки.
У трех изученных видов (Chrysellampus sculpticollis, Omalus aeneus и
Pseudomalus auratus) стенка собственно кокона в апикальной части была
снабжена

сосочковидным

утолщением

(“сосочком”).

Детальные

исследования показали, что эта структура имеет сложное строение и
неодинакова у изученных видов (рис. 6.14, е, з, к): ); у O. aeneus стенка
собственно кокона неявно утолщена, а явный сосочек покрыт “колпачком”
(тонкая куполообразная пленка); у C. sculpticollis стенка собственно кокона в
области сосочка линзовидно

утолщена,

а

сам сосочек не

покрыт

“колпачком”; у P. auratus сосочек плоский, не сильно выступающий и
соприкасающийся с нижней поверхностью поперечной перегородки. При
выходе из кокона имаго делает отверстие сначала в апикальной части
собственно кокона (область сосочка отрывается), а затем – в центральной
части поперечной перегородки.
Следует отметить, что полученные нами данные о строении кокона
Omalus aeneus (см. Приложение В) совпадают с кратким описанием данной
структуры, опубликованным К. Кромбейном [137], а данные об особенностях
строения кокона Pseudomalus auratus – с описаниями из работ Г. Гранди
[118] и Г. Дэнкса [95]. Кокон еще одного вида, Pseudomalus pusillus, был
охарактеризован Р. дю Бюссоном [87] как: “цилиндрический, состоящий из
светло-рыжего шелка, с одинаковыми усеченными концами”. Краткость
данного описания не позволяет выделить диагностические признаки для
кокона этого вида.
Несмотря на вариабельность в строении сосочков, у исследованных
представителей
Приложение В).

коконы

имеют

одинаковую

общую

структуру

(см.
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Рис. 6.14. Коконы со сводом: а и б – внешний вид коконов
Chrysellampus sculpticollis (Ab., 1878) в гнездовых полостях осы-хозяина; в –
кокон Omalus sp., изображенный В. Линзенмайером [151]; г – общая схема
строения; д и е – внешний вид и поперечный разрез через апикальную часть
кокона C. sculpticollis (свод удален); ж и з – то же, Omalus aeneus (F., 1787)
(после выхода имаго); и и к – то же, Pseudomalus auratus (L., 1761).
1 – поперечная перегородка; 2 – воротничок; 3 – круговая полоса; 4 – свод; 5 –
сосочек; 6 – собственно кокон; 7 – опушение; 8 – экскременты; 9 – колпачок сосочка.
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Таким образом, полученные нами данные косвенно подтверждают
концепцию В. Линзенмайера [146, 147, 149], который рассматривал
Philoctetes, Omalus s. str., Chrysellampus и Elampus в качестве подродов рода
Omalus Panzer, 1804 (и не выделял Pseudomalus как таксон).
Поперечные коконы были описаны нами у трех представителей
трибы Chrysidini – Trichrysis cyanea, Chrysidea pumila и Chrysis rutilans
(Приложение В).
У этих коконов апикальная часть имеет вид поперечной перегородки,
а боковые стенки кокона в апикальной части несут заплатки – внутренние и
наружные (рис. 6.15). Расположение заплаток у поперечных коконов
характерное: они всегда попарно перекрывают друг друга; наружные
заплатки размещаются ближе к середине боковых стенок кокона, от них
“берут начало” внутренние заплатки, которые в виде полос идут до края
поперечной перегородки (иногда заходят и на нее) (рис. 6.15, в, е). Наружные
заплатки также всегда более мелкие, чем внутренние.
В исследованных нами коконах T. cyanea, как правило, имелось по
одной паре заплаток, и лишь в четверти случаев их было две пары. Во всех
изученных коконах C. pumila было обнаружено по две пары заплаток, а
C. rutilans – по три. Функциональная значимость наружных заплаток в
поперечных коконах остается непонятной: в отличие от покрытых коконов
они не обеспечивают механической связи с какими-либо структурами и,
очевидно, не являются той частью стенки, с которой начинается сооружение
кокона, как у видов со скрытыми коконами.
Важной

структурой

данных

коконов

является

“воротничок”,

залегающий по периферии поперечной перегородки (рис. 6.15, д). Он
представляет собой тонкую пленчатую или волокнистую полоску, благодаря
которой

кокон

прочно

присоединяется

к

стенкам

ячейки

хозяина.

Примечательно, что воротничок нами отмечен только у T. cyanea и C. pumila
– представителей двух близких родов, которые В. Линзенмайер [149]
предлагал объединить в один род на основе особенностей строения имаго.
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Рис. 6.15. Поперечные коконы: а – коконы Trichrysis cyanea (L., 1758)
в гнездовой полости; б – кокон Trichrysis sp. в ячейке Auplopus sp.; в – кокон
Chrysis rutilans Olivier, 1790; г – кокон Chrysidea pumila (Klug, 1845); д –
общая схема строения; е – вариабельность формы коконов у Trichrysis
cyanea.
1 – стенка ячейки хозяина; 2 – поперечная перегородка; 3 – воротничок; 4 –
внутренняя заплатка; 5 – наружная заплатка; 6 – экскременты.

Кокон C. rutilans, относимый нами к данному типу, характеризуется
отсутствием воротничка. Оценить значимость данного признака на данный
момент сложно ввиду отсутствия обширного сравнительного материала.
Следует отметить, что краткие описания коконов Chrysidea pumila
(как Chrysogona assimilis (Dhlb., 1854)) и Chrysis rutilans (как C. splendidula
Dhlb., 1854), приведенные Р. дю Бюссоном [87] полностью соответствуют
полученным нами данным (см. Приложение В). Форму коконов этих видов
автор определял как “наперстковидную”. Такая же форма кокона была
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описана Р. дю Бюссоном у Chrysis indigotea – представителя группы видов
ignita, в пределах которой нам известны виды лишь с покрытыми коконами.
Кокон Hedychridium monochroum нами отнесен к отдельному типу
коконов с порой.
Кокон данного типа имеет правильную овальную форму и благодаря
обильному опушению плотно присоединяется к камешкам, которые
заполняют гнездовую полость осы-хозяина (Solierella compedita (Piccioli,
1969)).

Особенностью

его

строения

является

наличие

носовидного

латерального выступа, который на конце имеет сквозное отверстие – “пору”,
а также наличие наружной заплатки на той части стенки кокона, которая
отделяет полость латерального выступа от основной полости кокона (рис.
6.16, е).
Для

коконов

данного

типа

строения

характерна

еще

одна

примечательная особенность – тело взрослых личинок занимает почти все их
внутреннее пространство (рис. 6.16, в, для сравнения см. рис. 6.15 г).
Очевидно такое соотношение размеров кокона и зрелой личинки объясняется
фактом наличия поры, которая, вероятно, интенсифицирует газообмен между
внутренним содержимым кокона и внешней средой: обмен газами
осуществляется через тонкую в области латерального выступа стенку кокона
и слой рыхло залегающих волокон заплатки.
Следует отметить, что подобная структура коконов была описана
ранее для двух неарктических представителей трибы Elampini, к которой
относится и исследованный нами H. monochroum. Так, К. Кромбейн [137]
отмечал факт наличия поры и заплатки в коконе Pseudolopyga taylori
(Bodenstein, 1939): “ ... it [cocoon] had a small pore at the interior end silked over
on the inside by varnished silk”. Также в работе Дж. Каррилло и
Л. Калтаджироне [89] есть сведения о наличии “заплатковидной структуры”
в овальном, густо опушенном коконе Hedychridium solierellae Bohart et
Brumley, 1967. Других опубликованных сведений о строении коконов
представителей трибы Elampini (и рода Hedychridium) нет.
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Рис. 6.16. Коконы с порой (на примере Hedychridium monochroum
Buyss., 1888): а – коконы в гнездовой полости; б – внешний вид кокона; в –
то же, после очистки от камешков; г – внешний вид латерального выступа; д
– общая схема строения кокона; е – поперечный разрез через латеральный
выступ.
1 – частички, заполняющие гнездовую полость хозяина; 2 – опушение; 3 –
заплатка; 4 – латеральный выступ с порой; 5 – стенка кокона; 6 – заплатка; 7 – опушение;
8 – “темное кольцо”; 9 – “светлое кольцо”; 10 – пора.

7. Единственный полученный кокон Stilbum calens (F., 1781) также
отнесен к отдельному типу на основе деталей строения (коконы с
внутренним диском). Он имеет округлую форму, а его стенка полностью
лишена опушения (рис. 6.17 и рис. В.24 в Приложении В). В верхней боковой
части у него имеется небольшое углубление, выстланное наружной
заплаткой (белые волокна заплатки хорошо выделяются на фоне коричневой
стенки). Основной отличительной чертой кокона данного типа является
наличие особого выступа на внутренней поверхности его стенки – “диска”,
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который имеет вид небольшой пластинки неправильной формы, соединенной
с внутренней поверхностью стенки кокона при помощи толстых рыхлых
волокон (рис. 6.17). Детальное описание сложно устроенного диска в коконе
S. calens дано в Приложении В. Функциональная значимость данной
структуры остается невыясненной.
Немаловажно отметить, что кокон S. calens нами был обнаружен
внутри кокона хозяина – осы-эвменины Katamenes sp. Как и у многих других
эвменин, кокон данного хозяина был очень тонким пленчатым образованием,
покрывающим изнутри стенки ячейки. Факт его наличия позволяет
утверждать, что личинка S. calens питалась предкуколкой или куколкой осыхозяина.
Также обращает на себя внимание тот факт, что кокон S. calens был
намного меньшим по размеру, чем кокон эвменины. Полученные нами
данные о форме и особенностях размещения кокона данной хризидиды
совпадают с ранее опубликованными сведениями из работ Л. Мочара [170] и
Р. Мэтьюза и Дж. Мэтьюза [160] для другого вида данного рода – Stilbum
cyanurum.
Отдельного упоминания заслуживают коконы представителей рода
Cleptes. Нами не был получен материал, который бы позволил точно
определить тип строения коконов у видов данного рода, но, благодаря
опубликованным литературным данным, мы можем выделить несколько
характерных для них черт. В работах Р. Гаусса [115] для C. semiauratus и
К. Карла

[88] для

C. nitidulus

отмечено,

что

коконы

обоих видов

располагаются внутри коконов хозяев (пилильщиков), имеют форму
наперстка, их апикальная часть плоская, а базальная повторяет форму кокона
хозяина,

причем

стенки

кокона

клептесов

оказываются

прочно

присоединенными к последнему. На основе этих данных мы можем
заключить, что коконы представителей рода Cleptes следует относить к
группе коконов, которые всегда располагаются внутри таковых хозяев, и,
очевидно, следует выделять в отдельный тип строения.
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Для

хризидид,

как

и

многих

других

“паразитических

перепончатокрылых”, характерно сильное варьирование размеров тела в
пределах вида. Часто особи, не достаточно питавшиеся на личиночной
стадии, становятся мелкими имаго. Если же у самих имаго объем
употребленной пищи отражается главным образом на размерах, то у коконов
это сказывается еще и на толщине стенок и их цвете (рис. 6.18, а).
В больших выборках иногда встречаются коконы неправильной
формы, внешне сильно отличающиеся от формы, типичной для данного вида.
Они, очевидно, являются результатами ошибок в действиях личинок и
встречаются довольно редко (не более чем в 5% случаев). У некоторых
видов, например у Trichrysis cyanea, форма кокона может довольно сильно
варьировать, но при этом всегда сохраняется общий план строения (рис. 6.18,
б).
Несмотря на некоторую степень вариабельности цвета, формы и
размеров коконов ос-блестянок, для них нами выделен целый ряд признаков,
которые имеют таксономическое значение. Это:
― положение кокона в ячейке хозяина (размещается внутри кокона хозяина
или замещают его);
― структура кокона в целом;
― наличие, структура и положение специальных образований – заплаток,
сосочков, линзовидных утолщений, сводов и т.д.;
― характеристики стенки – степень прозрачности, наличие опушения,
относительная толщина, также цвет, но без учета интенсивности;
― форма, положение и характер края выходного отверстия.
6.3.7. Плетение коконов. Инквилины и рептопаразиты окукливаются
в ячейках (гнездах) хозяев, а мета- и ортопаразиты внутри коконов хозяев. К
числу первых относятся хризидиды, которые сооружают коконы с порой и со
сводом, поперечные и покрытые коконы. У ос-блестянок развивающихся по
пути орто- и метапаразитизма встречаются связанные, скрытые коконы и
коконы с внутренним диском.
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Рис. 6.17. Кокон с внутренним диском Stilbum calens (F., 1781): а –
схема строения; б – поперечный срез через апикальную часть кокона,
несущую внутренний диск; в – диск (вид изнутри кокона).
1 – стенка кокона; 2 – наружная заплатка; 3 – волокна, соединяющие
внутренний диск и стенку кокона; 4 – внутренний диск; 5 – экскременты.

Рис. 6.18. Вариабельность формы и цвета коконов у ос-блестянок: а –
коконы Chrysis longula Ab., 1879 и имаго, выведенные из них; б – коконы
Trichrysis cyanea (L., 1758) (верхний ряд – вид сверху, нижний ряд – вид
сбоку).
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Для каждого из выделяемых нами типов строения коконов (структура
которых и представленность у различных хризидид приведены выше) можно
поэтапно охарактеризовать ход их построения личинками:
Связанные коконы. Сначала личинка хризидиды избавляется от всей
массы мекония. Затем она покрывает изнутри кокон хозяина рыхлым слоем
тонких волокон. На поверхности этих волокон личинка плетет пленчатую
стенку кокона (см. пункт 6.3.6. и рис. 6.9).
Покрытые коконы. Плетение кокона начинается с сооружения
наружной заплатки на внутренней поверхности стенки ячейки хозяина. От ее
краев личинка плетет покрытие – специфическую структуру коконов данного
типа (см. пункт 6.3.6 и Рис. 6.10). Покрытия всегда выглядят, как выстилка
стенок ячейки хозяина, независимо от того, занимают ли они всю
поверхность стенок или только ее небольшую часть, и имеют ли вид гладкой
пленки или волокнистого слоя. После окончания работ по плетению
покрытия личинка возвращается к тому месту, где располагается наружная
заплатка. От поверхности последней она начинает плести собственно кокон.
После этого личинка сооружает на внутренней поверхности собственно
кокона внутреннюю заплатку, которая может иметь сложное строение и
отличается по структуре и расположению у разных видов.
Скрытые коконы. На первых этапах работы личинка хризидиды
плетет наружную заплатку. Она может иметь различную конфигурацию,
положение и объем. Плотно присоединяя волокна к внутренней поверхности
наружной заплатки, личинка далее плетет стенки собственно кокона (см.
пункт 6.3.6.и Рис. 6.13). При этом также происходит избавление от мекония,
т.к. базальные части скрытых коконов всегда несут примеси экскрементов.
Когда личинка заканчивает строить стенки кокона, она плетет внутреннюю
заплатку.
Коконы со сводом. Сначала личинка сооружает свод кокона: на
первых этапах она формирует круговую полосу и воротничок (в виде кольца
на внутренней поверхности ячейки), затем от границы между ними начинает
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сооружать перегородку, проходящую поперек ячейки (см. пункт 6.3.6. и Рис.
6.14). Отгороженную таким образом полость личинка заполняет рыхлыми
волокнами, избавляясь при этом от мекония. В непосредственной близости к
поперечной перегородке среди этого опушения личинка формирует сложно
устроенный “сосочек”. От его нижней поверхности она начинает сооружение
стенок собственно кокона, имеющего форму эллипсоида.
Поперечные

коконы.

Очевидно

сначала

личинка

сооружает

поперечную перегородку, которая отсекает часть полости ячейки (см. пункт
6.3.6. и Рис. 6.15). Внутри этого пространства она плетет очень рыхлую сеть
из тонких волокон; в это же время она избавляется от мекония. Далее
личинка приступает к сооружению стенок кокона, напоминающего по форме
стакан. На ранних этапах работы на одной из боковых поверхностей кокона
она плетет наружную заплатку. Затем личинка завершает плетение стенок и
возвращается к тому месту, где расположена наружная заплатка – в этом
месте, но уже с внутренней стороны, она плетет внутреннюю заплатку.
Иногда эти заплатки представлены не одной парой, а двумя.
Коконы с порой. Личинка хаотично заполняет пространство вокруг
себя волокнами, которые впоследствии формируют опушение собственно
кокона. Внутри этой рыхлой сети волокон личинка сооружает стенки кокона,
оставляя открытым участок, соответствующий поре; при этом она
постепенно выделяет меконий, в результате чего базальная часть стенки
кокона всегда оказывается темно-окрашенной. На последних этапах
окукливания личинка плетет заплатку, отсекающую полость носовидного
выроста (см. пункт 6.3.6. и рис. 6.16).
Коконы с внутренним диском. До начала работ по сооружению
кокона личинка избавляется от мекония. В первую очередь она плетет
небольшую наружную заплатку, состоящую из рыхло расположенных
волокон. Далее личинка формирует стенки кокона и на последнем этапе она
возвращается к тому месту, откуда начиналась работа (к заплатке) и оплетает
небольшую область стенки кокона толстыми волокнами. На поверхности
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этих волокон личинка формирует небольшой упругий выступ – внутренний
диск (пункт 6.3.6. и Рис. 6.17).
Таким образом, отличия в поведении личинок при плетении коконов
находят свое отражение в морфологии их коконов.
Сложность строения многих отличительных структур, выявленных
нами при детальных исследованиях, свидетельствует о выработке у личинок
последнего возраста хризидид специфических форм активности. Для многих
структур может быть предположена функциональная значимость:
– своды коконов у хризидид родов Philoctetes, Omalus и Pseudomalus
отделяют их личинок от остатков провизии хозяина, которая остается
несъеденной в ячейках; личинки хризидид таким образом изолируют себя от
избыточной влажности и возможных инфекционных и грибковых инфекций.
– поперечные перегородки в коконах Trichrysis sp., Chrysidea sp. и у
Chrysis rutilans не выполняют функции изоляции от остатков провизии: они
отсекают часть пространства ячейки, в которой будет окукливаться личинка
осы-блестянки; при этом остающееся пространство всегда оказывается
пустым (см. рис. 6.15). Перегородки поперечных коконов являются поэтому
более тонкими, по сравнению с перегородками коконов со сводом.
– посредством круговых полос и воротничков, присутствующих в
коконах со сводами и в поперечных коконах, последние прочно фиксируются
в полости гнездовых ячеек.
– наружные заплатки обозначают то место, с которого личинка
начинает плетение собственно кокона у хризидид, сооружающих покрытые,
скрытые коконы и коконы с внутренним диском. Выделение первой порции
волокон,

составляющих

наружные

заплатки,

позволяет

личинке

зафиксировать кокон в пределах ячейки или кокона хозяина (скрытые
коконы почти совпадают по размерам и конфигурации с коконами хозяев,
внутри которых располагаются, поэтому данная функция у них утрачена).
– внутренние заплатки служат для зацепа мандибул выходящих имаго.
Они

представляют

собой

ту

шероховатую

область

на

внутренней
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поверхности кокона, с которой имаго может начать разрывать стенку кокона.
Сложное строение внутренних заплаток у хризидид группы видов ignita
говорит о возможном наличии дополнительной функции регуляции
газообмена у этих структур.
– благодаря опушению, коконы с порой фиксируются в гнездовой
полости.
– благодаря наличию внешнего покрытия, представляющего собой
пленчатую выстилку внутренней поверхности ячейки хозяина, собственно
коконы ос-блестянок групп taczanovskii, graelsii, sexdentata, smaragdula,
cerastes, ignita рода Chrysis изолируются от остатков провизии, которыми
питались их личинки.
6.3.8. Зимовка. У большинства видов, исследованных нами на
территории Восточной Украины, зимовала личинка последнего возраста,
заключенная в кокон: например, у Hedychridium monochroum, Trychrysis
cyanea, Chrysidea pumila, Chrysis taczanovskii, C. graelsii, C. sexdentata. Так же
вели себя некоторые виды хризидид, которые были выведены из гнездловушек в Крыму, в частности, Philoctetes sculpticollis, Chrysis cylindrica,
C. rutilans, C. splendidula, C. valesiana, C. brevitarsis, C. ignita, C. impressa,
C. longula, C. pseudobrevitarsis, C. ruddii, C. ambigua, Stilbum calens [158, 159].
Для двух представителей рода Chrysura – C. dichroa и C. laevigata –
нами показан факт зимовки на стадии имаго. Многочисленные гнезда хозяев
этих видов хризидид собирались нами в конце полевого сезона (в середине
или конце октября). После этого они сразу переносились в лабораторию, где
вскрывались и изучались. В случае с C. dichroa и C. laevigata всегда в это
время внутри коконов обнаруживались живые имаго хозяев и их паразитов.
Очевидно, что именно в таком состоянии они и зимуют в природных
условиях. При пребывании в теплых условиях в лаборатории имаго активно
двигали конечностями, но долгое время не покидали своих коконов.
Полученные нами сведения соответствуют опубликованным данным о
зимовке на стадии имаго других представителей рода Chrysura – C. kyrae
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Krombein, 1963, C. hirsuta (Gerst., 1869) и Chrysura sp. [132, 137, 226, 253].
Только для одного вида данного рода, C. smaragdicolor (Walker, 1868), был
отмечен факт зимовки на стадии личинки последнего возраста [179].
6.3.9. Выход имаго. Сначала хризидиды выбираются из коконов, в
которых зимовали. При этом они делают отверстие в той их части, которая
обращена к выходу из гнезда. У некоторых видов край выходного отверстия
оказывается ровным (как у Chrysis sexdentata, C. comparata и др.), а у других
(Hedychridium

monochroum,

Chrysis

interjecta

и

др.)

оно

выглядит

разорванным. Часто верхняя часть кокона откидывается как “крышка” при
выходе имаго. Осы-блестянки, сооружающие коконы со сводами, сначала
выбираются из собственно кокона, а затем делают отверстие в поперечной
перегородке свода кокона. Хризидиды, окукливающиеся внутри коконов
хозяев, сходным образом выбираются и из них.
Выход имаго из линейных гнезд хозяев и гнезд “лепщиков”,
имеющих дополнительное покрытие (например, гнезда некоторых осэвменин), характеризуется некоторыми особенностями.
В линейных гнездах хризидиды могут поражать различные по счету
ячейки. Нередко зараженные ячейки и незараженные хризидидами ячейки
чередуются.

Соответственно,

у

большинства

видов

ос-блестянок,

паразитирующих в линейных гнездах, выход имаго, как правило, сопряжен с
выходом хозяина.
Известно, что хризидиды успешно паразитируют на многих видах
ос-эвменин, однако выход имаго из гнезд тех видов, которые сооружают
дополнительные покрытия, часто затруднен. По данным А. В. Фатерыги [50],
осы-блестянки и другие паразиты беспрепятственно выходят только из
недостроенных гнезд Katamenes flavigularis (Blüthgen). Такие же данные
были опубликованы К. Кромбейном [137] для Chrysis nitidula (F., 1775) –
паразита

Euodynerus

foraminatus

apopkensis

(Robertson).

Согласно

наблюдениям К. Кромбейна, имаго некоторых хризидид могут “высасывать”
зрелых личинок хозяина при попытках выйти из линейных гнезд [137].
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6.3.10. Фенология, вольтинность. Имаго ос-блестянок в исследуемом
регионе встречаются с начала апреля до конца октября. По периодам лета
среди них можно выделить виды весенние-летние, раннелетние, летние,
позднелетние и виды с растянутым периодом лета (весенне-летнеосенние) (рис. 6.19).
К числу весенне-летних относятся 11 видов: Chrysis impressa,
C. sexdentata, C. gracillima, Chrysura dichroa, C. laevigata, C. radians,
C. refulgens, C. trimaculata, Pseudomalus auratus, P. pusillus и Omalus aeneus.
Их имаго регистрируются в Восточной Украине с первых чисел апреля по
конец июля – середину августа. Сроки выхода имаго в отдельные годы могут
сильно отличаться в зависимости от погодных условий. В фауне Восточной
Украины Chrysura trimaculata является самым ранним видом – его имаго
систематически регистрируются, начиная с первой декады апреля.
Раннелетние

виды

(Chrysis

subsinuata,

Elampus

constrictus,

E. pyrosomus, H. chloropygum, H. krajniki, Omalus biaccinctus и Pseudospinolia
neglecta) встречаются в Восточной Украине в первой половине лета (с начала
июня по середину или конец июля). На их долю приходится около 7% видов.

Рис. 6.19. Фенология имаго ос-блестянок Восточной Украины.
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Половина хризидид региона (51% видов) представлена летними
видами, регистрируемыми с июня по август. Отдельные особи этих видов
иногда летают в конце мая или в начале сентября, однако их численность в
этот период всегда очень мала (находки единичны). К их числу относятся:
Cleptes nitidulus, C. semiauratus, C. striatipleuris, Elampus sanzii, Philoctetes
bogdanovii, Pseudomalus violaceus, Hedychridium coriaceum, H. aheneum,
H. ardens, H. insulare, H. iucundum, H. monochroum, Hedychrum nobile,
H. rutilans, Holopyga chrysonota, H. fervida, H. generosa, H. ignicollis,
H. inflammata, H. jurinei, Chrysidea disclusa, C. pumila, Chrysis angustula,
C. auriceps, C. bicolor, C. comparata, C. chrysostigma, C. clarinicollis,
C. coeruliventris, C. comta, C. zetterstedti, C. frivaldszkyi, C. fulgida, C. graelsii,
C. gribodoi, C. grohmanni, C. ignita, C. inaequalis, C. insperata, C. interjecta,
C. indigotea,

C.

kolazyi,

C.

lanceolata,

C.

leachii,

C.

millenaris,

C. leptomandibularis, C. phryne, C. pseudobrevitarsis, C. pulchella, C. pyrrhina,
C. ruddii, C. rutilans, C. scutellaris, C. taczanovskii и C. terminata.
К числу позднелетних видов, регистрируемых с середины (реже
начала) июля по начало сентября, относятся Chrysis analis, C. albanica,
C. chrysoprasina, C. cingulicornis, Hedychridium femoratum, H. flavipes,
H. zelleri, Hedychrum longicolle, Holopyga vigoroidea, Philoctetes bidentulus,
Stilbum calens, S. cyanurum и Parnopes grandior. На их долю приходится
около 12 % видов хризидид региональной фауны.
Шесть видов – Chrysis schencki, C. splendidula, Hedychridium roseum,
Hedychrum gerstaeckeri, H. niemelai и Trichrysis cyanea – на территории
Восточной Украины имеют растянутые периоды лёта, регистрируются с мая
по октябрь. Их доля в фауне ос-блестянок незначительна (5,4% видов).
Наибольшее количество видов регистрируется в Восточной Украине на
имагинальной стадии в июне–июле. Периоды лёта 16 редко встречающихся
видов хризидид Восточной Украины неизвестны.
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Вольтинность нами была установлена для трех видов ос-блестянок. У
Hedychridium monochroum, Chrysellampus sculpticollis (в Крыму) и Chrysura
laevigata нами отмечено наличие факультативных генераций: основная часть
популяций данных видов дает одну генерацию в год, но небольшая часть
особей (до 10%) у них выходит раньше и успевает дать вторую генерацию в
полевом сезоне. Все три вида, таким образом, являются бивольтинными.
6.3.11. Трофические связи имаго. Основными компонентами пищи
имаго хризидид являются нектар и сахаристые вещества, выделяемые
растениями, а также медвяная роса, продуцируемая тлями [191, 239]. Факты
питания пыльцой растений для хризидид не зарегистрированы. Осыблестянки в Восточной Украине посещают широкий круг растений, но чаще
всего встречаются на цветках сельдерейных, молочайных и астровых.
Так как большинство хризидид имеют короткие хоботки, для питания
они выбирают цветки с мелкими и хорошо доступными нектарниками. Виды
родов Stilbum и Parnopes, обладающие длинными ротовыми аппаратами,
могут пить нектар из цветков губоцветных и бобовых. Хризидиды родов
Omalus, Pseudomalus и Philoctetes очень редко регистрируются на цветках
растений. Их имаго в основном питаются выделениями тлей.
Наши наблюдения показывают, что имаго большинства видов
ос-блестянок региональной фауны, фуражирующие на цветках растений, не
имеют выраженной трофической специализации. Так, интродуцент из
Северной

Америки

с

легко

доступными

нектарниками

–

молочай

окаймленный (Euphorbia marginata) – в антропических биотопах Восточной
Украины служит источником нектара для целого ряда видов: Chrysis rutilans,
C. scutellaris, C. grohmanni, C. sexdentata, Hedychrum niemelai, H. gerstaeckeri,
Hedychridium insulare и других.
Согласно литературным данным, осы-блестянки могут питаться
сладкими выделениями голосеменных растений (эфедровых), скорлупы
съедобного каштана, а некоторые виды способны поглощать смолистый
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секрет ели европейской (подтвердилось при вскрытии их пищеварительных
трактов) [191, 239]. Хризидиды, хотя и не питаются нектаром орхидей, но
принимают участие в их опылении, используя цветки в качестве укрытия [57,
126].
6.4. Микростациальная приуроченность имаго
В

пределах

различных

биотопов

хризидиды

встречаются

в

определенных микростациях. Нами принято понятие микростации в наиболее
частном смысле – как участка, в пределах которого осуществляются
специфические формы активности данного вида – питание, отдых, ночевка,
поиск хозяина, встреча полов и т.д. [3].
Для

имаго

ос-блестянок

можно

выделить:

“микростации

фуражировки”, где они питаются нектаром и сахаристыми выделениями
растений; “микростации ночевки”, где они прячутся в ночное время,
“микростации укрытия”, в которых имаго проводят время, наблюдая за
гнездами хозяев, или между их посещениями, “микростации разогрева” –
всегда ярко освещенные места, где имаго активно перемещаются (очевидно,
разогревают мускулатуру и избавляются от ароматических маркеров,
которые могут выдавать их присутствие внутри гнезд хозяев), а также
“микростации откладки яиц”. Последние у представителей подсемейства
Cleptinae соответствуют местам окукливания хозяев (пилильщиков), а в
пределах подсемейства Chrysidinae: у представителей триб Chrysidini и
Parnopini – местам, где гнездятся хозяева, у представителей трибы Elampini –
охотничьим стациям хозяев (где хризидиды откладывают яйца в тлей и
клопов, на которых охотятся хозяева, см. Раздел 6.3.5).
Большую часть жизни имаго ос-блестянок проводят в поиске гнезд
хозяев, а также насекомых, составляющих их провизию, поэтому наиболее
явно многие виды отличаются именно по выбору микростаций откладки яиц.
Так, представителей родов Hedychridium и Hedychrum чаще всего можно
встретить на поверхности почвы, причем первые предпочитают участки с
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редкой растительностью, а вторые – открытые грунтовые или песчаные
участки.

Хризидиды родов

Omalus

и

Pseudomalus

в подавляющем

большинстве случаев регистрируются на ветвях деревьев, кустарников и
трав, пораженных тлёй. Среди представителей рода Chrysis есть виды, имаго
которых проводят большую часть времени, обследуя неровности почвы
(группы видов leachii, succincta), другие – летают между ветвей кустарников
(группа видов gracillima), третьи – обследуют различные полости в мертвой
древесине, камнях и обрывах (группы видов ignita, sexdentata, fasciata,
inaequalis).
Многие виды отличаются по выбору микростаций разогрева. В этих
микростациях имаго быстро перемещаются определенным способом:
быстрые “пробежки” по субстрату чередуют с короткими перелетами.
Представители родов Omalus и Pseudomalus предпочитают для разогрева
передвигаться по ярко освещенным верхушечным листьям деревьев и
кустарников, виды родов Holopyga и Hedychrum также выбирают листья
растений, но располагающиеся недалеко от почвы (на высоте менее 1 метра).
Хризидиды рода Elampus перемещаются по травинкам возле почвы, многие
представители рода Chrysis – по сухой древесине или стволам и веткам
деревьев, а виды Hedychridium разогреваются, как правило, на тонких сухих
ветках и стеблях трав, лежащих на поверхности почвы.
Имаго

видов,

которые

следят

за

ходом

сооружения

и

провиантирования гнезд хозяев (для откладки яиц), часто отличаются по
выбору стаций укрытия. Так, например, отмечено, что Chrysura laevigata в
перерывах между посещениями гнезд хозяина, гнездящегося в различных
готовых полостях, прячется в трещинах коры деревьев и между их ветвями;
Chrysis impressa предпочитает листья невысоких деревьев и кустарников, а
C. grohmanni – углубления и трещины в почве.
Установлено, что хризидиды родов Holopyga, Elampus, Omalus,
Pseudomalus (триба Elampini) для ночевки выбирают микростации с густой
растительностью: представители первых двух родов проводят ночь,
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свернувшись вокруг тонких стеблей невысоких трав, представители двух
других – плотно прижимаясь к поверхности их соцветий или стеблей. Виды
родов Chrysis, Chrysura и Trichrysis (триба Chrysidini) ночуют в различных
готовых полостях: некоторые в ходах ксилофагов и трещинах коры деревьев,
другие – в полых стеблях трав и ветвей кустарников, третьи – в трещинах
камней и углублениях в почве.
Нами отмечено, что осы-блестянки родов
Hedychridium,

Holopyga,

предпочитают

питаться

Chrysis,

Chrysidea,

нектаром

растений,

Elampus, Hedychrum,
Trichrysis

и

Parnopes

произрастающих

в

непосредственной близости от мест гнездования хозяев. У них, таким
образом,

выбор

микростаций

фуражировки

сопряжен

с

выбором

микростаций откладки яиц. Осы-блестянки родов Omalus, Pseudomalus и
Philoctetes редко регистрируются на цветках растений. Они чаще питаются
выделениями тлей, в которых также отгладывают яйца (микростации
фуражировки и откладки яиц также совпадают).
Таким образом, имаго хризидид в отдельные отрезки времени своей
жизни встречаются

в определенных микростациях,

а

разные

виды

отличаются по наборам посещаемых микростаций в пределах одних и тех же
биотопов. Так, например, Holopyga ignicollis для откладки яиц посещает
травянистую

растительность

на

открытых

участках

(где

ищет

свободноживущих клопов), для разогрева – ярко освещенные нижние листья
кустарников и низкорослых деревьев, для фуражировки – цветущую
растительность вблизи микростаций откладки яиц, для ночевки – густо
растущие травы и полукустарники (рис. 7.8). Для Chrysura laevigata
микростациями откладки яиц служат, как правило, стволы деревьев с ходами
ксилофагов (в них устраивают гнезда пчелы-хозяева). Для разогрева имаго
этого вида перемещаются по ярко освещенным участкам тех же деревьев, а
также по их тонким ветвям. Для фуражировки C. laevigata использует любые
цветущие растения с мелкими нектарниками, произростающие в пределах
биотопа, а ночуют в полых стеблях трав и кустарников и ходах ксилофагов в
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древесине. Близкий вид C. dichroa, относящийся к той же группе видов, что и
C. laevigata и морфологически очень похожий на него, паразитирует не на
пчелах-полостниках, а на пчелах, гнездящихся в пустых раковинах
моллюсков. В пределах сходных биотопов имаго C. dichroa используют
другие микростации для разогрева и поиска хозяев – открытые каменистые
участки с редкой растительностью, скальные выходы и обочины дорог.

Рис. 6.20. Микростациальная приуроченность имаго ос-блестянок на
примере Holopyga ignicollis Dalbom, 1845 (треугольники) и Chrysura laevigata
(Abeille, 1879) (круги).
1 – микростации откладки яиц, 2 – микростации разогрева, 3 – микростации
фуражировки, 4 – микростации ночевки (пояснения см. в тексте).
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РАЗДЕЛ 7
ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ И ОХРАНА ХРИЗИДИД
7.1. Хозяйственное значение хризидид
Хризидиды

являются

важным

компонентом

наземных

энтомокомплексов, т. к. регулируют численность многих групп насекомых, с
которыми связаны хозяино-паразитными связями (см. подраздел 6.2).
Несмотря на это, семейство Chrysididae зачастую не рассматривают в
качестве хозяйственно значимой группы энтомофагов. С одной стороны, это
обусловлено слабой изученностью их хозяино-паразитных связей, с другой –
трудностями сбора и определения.
Осы-блестянки

являются

антагонистами

различных

насекомых,

многих из которых можно отнести к категориям условно вредных и
полезных. Представители двух из четырех подсемейств ос-блестянок
(Amiseginae и Loboscelidiinae, не встречающиеся в Палеарктике) являются
паразитами палочников (Phasmatoptera), многие из которых считаются
вредителями лесного хозяйства [72]. Осы-блестянки подсемейства Cleptinae
развиваются за счет пилильщиков, отмеченных в качестве вредителей
различных сельскохозяйственных культур. Так, в круг хозяев Cleptes
semiauratus и C. nitidulus, зарегистрированных на территории Восточной
Украины, входят опасные вредители плодовых, ягодных и хвойных культур –
слизистый

вишневый

пилильщик (Caliroa

cerasi

L.,

1758),

желтый

крыжовниковый пилильщик (Nematus ribesii (Scopoli, 1763)) и еловый
пилильщик (Pristiphora abietina (Christ) [115, 167, 173, 175, 184]. Хризидиды
подсемейств Amiseginae, Loboscelidiinae и Cleptinae, таким образом,
являются условно полезными, так как контролируют численность различных
насекомых-вредителей.
В круг хозяев ос-блестянок подсемейства Chrysidinae, широко
представленного в фауне Восточной Украины, входят разнообразные осы и
пчелы (см. Приложение Д).
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Указываемые в качестве хозяев хризидид пчелы родов Osmia,
Megachile,

Chalicodoma,

Hoplitis

и

другие,

являются

эффективными

опылителями различных сельскохозяйственных культур [42]. Хризидиды,
паразитирующие

на

них,

таким

образом,

оказывают

негативный

экономический эффект. В фауне Восточной Украины к числу последних
относятся 15 видов, паразитирующие только на пчелах и 19 видов, в списки
хозяев которых, кроме пчел, входят также различные осы (см. пункт 6.2.2 и
Приложение Д).
Большинство ос, входящих в списки хозяев хризидид региона (пункт
6.2.2, рис. 6.2), являются полезными с экономической точки зрения, так как в
качестве

провизии

сельскохозяйственных

они

запасают

культур.

Так,

различных

песочные

осы

вредителей

родов

Psenulus,

Pemphredon, Passaloecus, Stigmus, Ammoplanus и Spilomena охотятся на тлей,
цикадок и трипсов – опасных вредителей плодовых, ягодных и бахчевых
культур; представители родов Mimesa, Psen, Ammatomus, Gorytes, Oryttus и
Alysson – на цикадовых; виды Dinetus, Astata и некоторые Solierella – на
клопов, Lestica – на имаго бабочек; виды Entomognathus и большинства видов
Cerceris – на жуков-златок и жуков-листоедов, и других [18, 19, 85]. Для
многих

ос-блестянок

в

качестве

хозяев

указаны

осы-эвменины,

провиантирующие свои гнезда различными вредителями сельского хозяйства
(гусеницами бабочек, личинками жуков-долгоносиков и жуков-листоедов).
Хризидиды,

паразитирующие

на

этих

осах,

оказывают

негативный

экономический эффект. К их числу в исследуемом регионе относятся,
например, Chrysis leachii, паразитирующий на песочных осах, запасающих
тлей и цикадок, C. gacillima развивающийся за счет ос-эвменин, которые
провиантируют свои гнезда личинками жуков-долгоносиков и гусеницами
бабочек, и некоторые другие виды (табл. 7.1).
Лишь

некоторые

виды

ос-блестянок

Восточной

Украины

паразитируют на условно вредных осах, жертвы которых приносят ту или
иную пользу сельскому и лесному хозяйству. К числу последних можно
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отнести дорожных ос (например, Auplopus spp.) (Pompilidae) и ос-пелопеев
(Sceliphron spp.) (Sphecidae), запасающих в качестве провизии для своих
личинок различных пауков, а также ряд песочных ос (Palarus spp., Philanthus
spp., часть Cerceris spp. и некоторых Lindenius spp.), охотящихся на
перепончатокрылых. Так, например, часто встречающийся на территории
Восточной Украины Hedychrum rutilans развивается за счет песочных ос,
которые охотятся на различных перепончатокрылых [20, 76, 184, 199]. Чаще
всего в качестве хозяина для этой хризидиды указывался пчелиный волк, или
филант европейский (Philanthus triangulum (F.)), запасающий в качестве
провизии медоносных пчел (табл. 7.1).
Наши

многолетние

исследования

показали,

что

хризидиды

значительно сокращают численность популяций хозяев, и их роль как
энтомофагов всегда оказывается более весомой, чем роль других насекомых
– паразитов и деструкторов гнезд тех же хозяев.
Так,

установлено,

что

в

Крыму

оса-блестянка

Chrysellampus

sculpticollis уничтожает ежегодно около 30% особей Psenulus fuscipennis –
песочной осы, провиантирующей гнезда большим количеством тлей [185].
Наездники

Melittobia

acasta

Walker,

1839

(Eulophidae)

и

Perithous

septemcinctorius (Thunberg, 1822) (Ichneumonidae) поражают только 8% и 2%
популяции этого хозяина. Менее 3% особей уничтожает деструктор жукпестряк Trichodes apiarius (Linnaeus, 1758) (Coleoptera, Cleridae).
На территории Восточной Украины оса-блестянка Chrysura laevigata
является

основным

регулятором

численности

пчелы-осмии

Osmia

coerulescens – эффективного опылителя черешни, вишни, яблони и других
плодово-ягодных культур

[16, 34]. Установлено, что осой-блестянкой

поражается ежегодно почти 50% гнезд данной осмии. Инквилин Sapyga
quinquepunctata Fabricius, 1781 также нередко встречается в гнездах данного
хозяина, однако поражает не более 10% гнезд. Менее 1% гнезд
O. coerulescens в наших исследованиях оказались пораженными различными
наездниками.
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Сходные данные о высоких уровнях паразитизма указывались для
целого ряда хризидид, в частности, Agrochrysis armilla, Elampus viridicyaneus,
Hedychrum rutilans, Praestochrysis shanghaiensis и других [181, 202, 203, 216].
Также показано, что в некоторых случаях эти осы могут приводить почти к
полному исчезновению локальных популяций хозяев [216].
На территории Восточной Украины к числу часто встречающихся и
локально многочисленных ос-блестянок относится целый ряд видов (см.
подраздел 5.1 и Приложение Д). Для наиболее полно изученных из них также
может

быть

оговорено

хозяйственное

значение,

проявляющееся

в

антагонистическом действии по отношению к хозяевам (табл. 7.1).
Таблица 7.1.
Хозяйственное значение некоторых часто встречающихся и
многочисленных видов ос-блестянок Восточной Украины
(-) – негативное значение, (+) – позитивное значение
Осы-блестянки
(и их роль)
Pseudomalus auratus (–)
Pseudomalus pusillus (–)
Holopyga fastuosa generosa
(–)
Hedychrum rutilans (+)

Hedychrum niemelai (–)

Хозяева

Роль хозяев

песочные осы Passaloecus spp., Pemphredon spp.,
Diodontus tristis sp. (Crabronidae)
песочные осы Passaloecus spp., Pemphredon spp.,
Psenulus sp. (Crabronidae)
песочная оса Astata boops (Schranck) (Crabronidae:
Astatinae)
песочные осы Philanthus triangulum (F.),
P. coroatus (Thun.), Cerceris sabulosa (Pz.),
Cerceris hortivaga Kohl., Palarus variegatus (F.)
(Crabronidae)
некоторые песочные осы рода Cerceris – С.
quadrifasciata (Pz.) и C. quinquefasciata (Rossi), а
также, возможно, C. arenaria (L.), C. ruficornis
(F.) и C. rybyensis (L.) (Crabronidae) и осыэвменины Ancistrocerus antilope Pz., A. simillimus
F. Mor., Odynerus reniformis Gmel., Ancistrocerus
scoticus Curtis. (Vespidae: Eumeninae)

Положительная (запасают
тлей)
Положительная (запасают
тлей)
Положительная (запасает
нимф клопов-пентатомид)

Chrysura laevigata (–)

Osmia coerulescens (L.) (Megachilidae)

Chrysura radians (–)

различные пчелы-мегахилиды родов Osmia и
Hoplitis (Megachilidae)

Chrysis gracillima (–)

различные осы-эвменины рода Microdynerus, а
также осы-эвменины Stenodynerus sp., Alastor spр.
(Vespidae: Eumeninae)

Отрицательная
(запасают имаго
различных пчел)

Положительная
(запасают имаго жуковдолгоносиков)

Положительная
(опылитель плодовоягодных культур)
Положительная
(опылители сельскохозяйственных культур)
Положительная
(запасают личинок жуковдолгоносиков)
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Продолжение табл. 7.1

Chrysis frivaldszkyi (–)

песочные осы Mimumesa unicolor (Vander Linden),
Mimesa sp. и Tahysphex sp. (Crabronidae), а также
осы-эвменины Allodynerus sp., Odynerus sp.
(Vespidae: Eumeninae) и пчела-мегахилида Osmia
sp. (Megachilidae)

Положительная
(запасают вредных
насекомых, являются
опылителями)

Chrysis scutellaris (–)

пчелы-мегахилиды Megachile leachella Curtis,
Osmia tergestensis Ducke и Pseudoanthidium
lituratum (Pz.) (Megachilidae), а также различные
песочные осы: Bembecinus spp, Ammatomus sp.,
Agrogorytes sp., Harpactus sp., Oryttus sp.,, Gorytes
sp. (Crabronidae)

Положительная
(запасают вредных
насекомых, являются
опылителями)

Chrysis sexdentata (–)

осы-эвменины Ancistrocerus sp. и Paragymnomerus
sp. (Vespidae: Eumeninae), а также пчелымегахилиды Hoplitis sp. и Osmia spp.
(Megachilidae)

Положительная
(запасают вредных
насекомых, являются
опылителями)

Trichrysis cyanea (+)

песочные осы Trypoxylon sp. и Pison sp.
(Crabronidae), а также дорожные осы Auplopus sp.
и Dipogon sp. (Pompilidae.)

Отрицательная
(запасают пауков)

7.2. Охрана хризидид
Осы-блестянки не охраняются на международном уровне. Ни один
вид

не

занесен

в

Европейский

красный

список,

Красную

книгу

Международного Союза Охраны Природы, список животных Бернской
конвенции. Однако, на государственном уровне Chrysididae охраняются в
некоторых странах: Красный список ос Германии включает 41 вид хризидид
[208], в Красную книгу Польши внесено 11 видов этих ос [240], а в Красную
книгу России – 1 вид [23].
В Украине осы-блестянки еще не охраняются на государственном
уровне,

но

внесены

в

ряд

региональных

Красных

книг.

Так,

в

Днепропетровской области охраняется 4 вида ос-блестянок (Chrysis fulgida,
Hedychrum nobile, Stilbum cyanurum, Trichrysis cyanea) [36].
Благодаря нашим исследованиям Hedychrum nobile и Parnopes
grandior были внесены в Красную книгу Харьковской области [30, 31], а семь
видов, Chrysis fulgida, C. pulchella, C. fulgida, C. comparata, C. zetterstedti,
Hedychrum nobile, Stilbum cyanurum, были включены в список охраняемых
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видов ос-блестянок Донецкой области, утвержденный Министерством
экологии и природных ресурсов Украины приказом № 467 от 17 сентября
2012 года.
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ВЫВОДЫ
В диссертационной работе
изучения

ос

семейства

изложены результаты комплексного

Chrysididae

Восточной

Украины.

Выявлен

современный видовой состав, составлены таблицы для определения триб,
родов

и

видов

ос-блестянок

Восточной

Украины.

Выяснены

морфологические особенности всех стадий развития этих ос. Дополнены и
систематизированы данные о строении их коконов, микроскульптуре
покровов и хозяино-паразитных связях. Установлены периоды лета и
особенности

микростациального

распределения

имаго

ос-блестянок.

Обсуждено хозяйственное значение ос-блестянок.
1. Фауна Восточной Украины насчитывает 111 видов хризидид из
17 родов. Из них 81 вид приведен впервые для региона исследований,
18 видов – впервые для Украины, 7 видов – впервые для Восточной Европы.
Еще два вида приведены впервые для Украины и Восточной Европы из
Крыма. Установлено, что таксономическая структура семейства в фауне
региона близка до таковой в фауне Европы.
2.

С

использованием

сканирующей

электронной

микроскопии

показано, что структурная окраска покровов ос-блестянок формируется за
счет слоистой эпикутикулы, которая имеет упорядоченную структуру и по
толщине не превышает 1 мкм.
3. Разработана классификация микроскульптуры покровов имаго
хризидид. В пределах 5 ее типов выделено 14 основных разновидностей
микроскульптурных

образований.

Выявлены

и

описаны

сложные

и

комбинированные разновидности микроскульптуры у этих ос.
4. Куколки хризидид не полностью повторяют морфологию имаго и
имеют

специфические

куколочные

структуры.

Коконы

хризидид

характеризуются значительным морфологическим разнообразием. Признаки
коконов

имеют

не

только

таксономическое значение.

функциональное

и

адаптивное,

но

и
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5. Описана новая стратегия развития личинок ос-блестянок –
рептопаразитизм, при которой личинки ос способны проникать через тонкие
межъячейковые перегородки в линейных гнездах хозяев и питаться
многочисленными особями хозяина, которые могут быть представлены
любой преимагинальной стадией.
6. Охарактеризован спектр хозяев для хризидид фауны Восточной
Украины: 2 вида паразитируют на пилильщиках семейства Tenthredinidae;
47 видов – только на осах (различных Crabronidae, Vespidae, Sphecidae,
Pompilidae); 15 видов развиваются исключительно за счет пчел (Halictidae и
Megachilidae); в круг хозяев 19 видов входят пчелы и осы одновременно
(Crabronidae, Megachilidae, Vespidae, Megachilidae, Sphecidae, Halictidae).
Биономия 28 видов остается неизученной.
7. Показано, что имаго хризидид в Восточной Украине активны с
начала апреля по конец октября и по периодам лета имаго виды можно
разделить на весенне–летние, раннелетние, летние, позднелетние и виды с
растянутым периодом лёта. Почти половина (51%) видов региональной
фауны являются летними.
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Волчанский
с. Рубежное
Волчанский
с. Хотомля
Велико-Бурлуцкий
с. Нестеровка
Двуречанский
с. Красное
―
г. Купянск
Печенежский
с. Пятницкое
Печенежский
с. Артемовка
Печенежский
пгт Печенеги
Золочевский
с. Константиновка
Золочевский
с. Феськи
Дергачевский
с. Черкасская Лозовая
Дергачевский
с. Подворки [ Куряж]
―
г. Харьков
Харьковский
пгт Покотиловка
Харьковский
пгт Бабаи
Харьковский
пгт Васищево
Харьковский
с. Мерефа
Харьковский
с. Федорцы
Харьковский
пгт Рогань
Харьковский
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с. Кицевка
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Змиевский
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―
г. Змиев
Змиевский
с. Задонецкое
Змиевский
с. Гайдары
Змиевский
с. Беспавловка
Змиевский
п. Омельченки
Змиевский
с. Скрипаи
Змиевский
с. Мохнач
Змиевский
с. Водяное
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с. Норцовка
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Балаклейский
с. Нерубовка
―
г. Чугуев
Красноградский
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с. Кривая Лука
Лиманский [ранее Краснолиманский]
с. Щурово
Бахмутский
с. Дроновка
Бахмутский
г. Северск
Бахмутский
с. Платоновка
Бахмутский
с. Яковлевка
―
г. Дебальцево
Константиновский
с. Белокузьминовка
Константиновский
с. Константиновка
Константиновский
РЛП “Клебан-Бык
Добропольский
с. Никаноровка
―
г. Горловка
Ясиноватский
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Ясиноватский
г. Авдеевка
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ОПИСАНИЯ ЛИЧИНОК ХРИЗИДИД
В данном разделе впервые приведены описания личинок последнего
возраста пяти видов хризидид – Chrysis sexdentata Christ, 1791, C. ambigua
Rad., 1891, C. taczanovskii Rad., 1876, Stilbum calens (F., 1781) и Hedychridium
monochroum (Buysson, 1888). Также, благодаря исследованию личиночных
шкурок, впервые описаны детали строения головных капсул и дыхалец еще
4-х видов – Chrysellampus sculpticollis (Abeille, 1878), Chrysis longula Abeille,
1879, C. pseudobrevitarsis Lins., 1951 и Chrysidea pumila (Klug, 1845).
Сокращения: l – длина; d – диаметр; w – ширина; h – высота.
Chrysis sexdentata Christ, 1791
Материал: Украина, Донецкая область, Старобешевский р-н, окр.
пгт Старобешево, гнездо Euodynerus dantici (Rossi) в старом гнезде Sceliphron
destillatorum, leg. Мартынов В. В. 20.03.2013, выход имаго – 15.05.2013
(2 личинки последнего возраста); Украина, Крым, мыс Тарханкут, из гнезда
Syneuodynerus egregius 15626-6, собр. А. В. Фатерыга, 2016 (1 личинка
последнего возраста).
Описание личинки последнего возраста: Внешний вид личинки и
детали строения – рис. Б.1. Тело коренастое (l = 8–9 мм, w = 4,0–4,5 мм),
состоит из головы и 13 сегментов. Дорзальная часть каждого из сегментов
разделена на две неравные части (проксимальная всегда больше) поперечной
по отношению к оси тела бороздой (параллельна оси сегмента). Анус
расположен терминально, имеет вид короткой поперечной прорези в
последнем сегменте брюшка. Плевральные доли хорошо развиты.
Интегумент гладкий, без видимого опушения или щетинок. Дыхалец 10 пар
(d первой пары = 0,143 мм, d ост. = 0,143–0,150 мм); залегают на дне
глубокой борозды, которая, отделяя боковые части сегментов, формирует
латеральные доли. Дыхальца имеют характерную форму (рис. Б.1 з), простой
голый атриум и широкий трахеальный ствол, вдающийся в атриум. Головная
капсула (w = 1,22 мм, h = 0,83 мм) без видимых точек и щетинок. Венечный
шов и париетальные полосы выражены частично. Антенны (d = 0,086 мм)
расположены почти посередине лба, округлые, очень слабо выпуклые, почти
плоские с 3-мя сенсиллами на вершине. Наличник по ширине более чем в два
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раза превосходит длину (w = 0,672 мм, h = 0,30 мм), с явно мелкоточечной
поверхностью. Клипеолабральный шов сильно выгнутый, за исключением
срединной части, хорошо склеротизированный. Верхняя губа (w = 0,54 мм, h
= 0,214 мм) выпуклая, серповидно изогнутая, ее передний край глубоко
вырезанный; мелкоточечность верхней губы такая же, как на наличнике.
Эпифаринкс почти гладкий, с еле заметной мелкоточечностью. Ротовые
органы: мандибулы (l = 0,47 мм, w = 0,17 мм) с тремя зубцами,
симметричные, очень сильно склеротизированные; максиллы с крупными
щупиками (d = 0,07 мм) на передней поверхности; нижняя губа с парой
щупиков (d = 0,06) овальной формы и отверстием слюнной железы в виде
поперечной, слегка изогнутой, полосы (w = 0,143 мм).

Рис. Б.1. Детали строения личинки последнего возраста Chrysis
sexdentata Christ, 1791: а – внешний вид личинки, б – головная капсула, в –
антенна, г – верхняя губа, д – эпифаринкс, е и ж – левая мандибула, з –
дыхальце.
Hedychridium monochroum Buysson, 1888
Материал: Донецк. обл., з-к “Каменные могилы”, инкубация из гнезда
44.09-01 Solierella compedita, 2010, Мартынова Е. В. (2 личинки последнего
возраста).
Описание личинки последнего возраста: Внешний вид личинки и
детали строения – рис. Б.2. Тело коренастое (l = 1,4–1,9 мм, w = 0,7–0,8 мм),
состоит из головной капсулы и 13 сегментов; головная капсула довольно
маленькая по отношению к размерам тела; дорзальная часть каждого из
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сегментов тела разделена на два полукольца поперечной бороздой (борозда
проходит в середине каждого сегмента). Анус терминальный, в виде слабо
изогнутой поперечной полосы на последнем сегменте тела. Плевральные
доли слабо выраженные, не сильно выступающие, довольно широкие и
плоские. Интегумент без видимых щетинок. Десять пар плохо заметных
дыхалец залегают на дне неглубокой борозды, отделяющей плевральные
доли: первая пара дыхалец (d ≈ 0,026 мм) несколько крупнее остальных
(d ≈ 0,021 мм). Дыхальца имеют сильно склеротизированную перитрему,
простой, голый атриум и короткий, конусовидный, изгибающийся на конце
трахеальный ствол.

Рис. Б.2. Детали строения личинки последнего возраста Hedychridium
monochroum Buysson, 1888: а – внешний вид личинки, б – последний сегмент
тела (виден анус), в – головная капсула, г – антенна, д и е – левая мандибула
(вид спереди и вид сверху), ж – дыхальце.
Головная капсула (w = 0,450 мм, h = 0,545 мм) без видимых щетинок.
Венечный шов неполный (разорванный в середине), сильно изогнутый.
Париетальные полосы также неполные. Антеннальные орбиты неявные,
антенны (d = 0,007 мм) короткие, цилиндрические, расположенные в
середине лицевой части головной капсулы, с единственной апикальной
палочковидной сенсиллой. Наличник вздутый, сильно изогнутый, с гладкой
поверхностью (h = 0,165–0,175 мм, w = 0,220–0,230 мм). Клипеолабральный
шов сильно изогнутый, явно склеротизированный, за исключением
центральной части. Верхняя губа (h = 0,085 мм, w = 0, 170 мм) вздутая,
вырезанная – ее дистальный край сильно изогнутый; поверхность покрыта
мелкими папулами, дистальный край несет ряд из 8 сенсилл. Ротовые
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органы: мандибулы (l = 0,130 мм, w = 0,060 мм) с тремя зубцами (два зубца –
явные,
срединный
слабее
выражен),
симметричные,
сильно
склеротизированные, слегка уплощенные в дорзо-вентральном направлении;
максиллы с округлым щупиком (d = 0,017 мм) и трубочковидной сенсиллой в
проксимальной части (l = 0,015 мм); нижняя губа с парой щупиков округлой
формы (d = 0,015 мм) и отверстием слюнной железы (w = 0,05 мм) в виде
поперечной, изогнутой на краях полосы.
Chrysis taczanovskii Radoszkowski, 1876
Материал: Крым, Донузлав, из гнезда Sceliphron destillatorium Ill., собр.
А. В. Фатерыга 5.03.2016. (1 живая личинка последнего возраста (+ 1 личинка
в спирте), 2 личиночные шкурки).
Описание личинки последнего возраста: Внешний вид личинки и
детали строения – рис. Б.3. Тело удлиненное (l = 7,5 мм, w = 4 мм), состоит
из головной капсулы и 13 сегментов. Дорзальные части сегментов тела
разделены на две части – передние (более короткие, плоские) и задние
(длинные и вздутые). Анус терминальный, в виде неглубокой борозды,
расположенной между двумя углублениями. Плевральные доли крупные,
явно выраженные. Интегумент гладкий, без опушения или щетинок,
морщинистый. Дыхалец 10 пар (располагаются на дне глубокой борозды в
латеральных частях 2–12 сегментов тела); первая пара дыхалец более
крупная (d = 0,098 мм), остальные дыхальца меньше (d = 0,075 мм). Головная
капсула маленькая (w = 1,12 мм, h = 1,06 мм) без видимых точек и щетинок.
Антенны очень маленькие (d = 0,02 мм), имеют вид невысоких бугорков.
Венечный шов изогнутый, слабо склеротизированный. Париетальные полосы
неполные, прерывающиеся посередине. Наличник (h = 0,29 мм, w = 0,70 мм)
трапециевидный, слабо выпуклый, его поверхность однородно мелкоточечно
пунктирована. Клипеолабральный шов сильно вдавленный, слабо изогнутый,
сильно склеротизированный – вдоль него, за исключением узкой
центральной части, тянется широкая темная (коричневая) полоса. Верхняя
губа (h = 0,196 мм, w = 0,63 мм) слабо выпуклая, сильно изогнутая, ее
передний край широко округлый на боках; поверхность верхней губы тонко
густо пунктирована (так же как на наличнике). Эпифаринкс маленький,
треугольный, в виде пленки, соединяющей передние края верхней губы; на
нижнем крае с нерегулярным рядом из 7 сенсилл. Ротовые органы:
мандибулы (l = 0,31 мм, w = 0,63 мм) с тремя зубцами, широкие в основании
и узкие на конце, сплющенные в дорзо-вентральном направлении,
симметричные; максиллы с крупным округлым щупиком (d = 0,05 мм), одной
сенсиллой в виде бугорка (d = 0,02 мм) в проксимальной части и тремя
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щетинками в латеральной части; поверхность максилл очень тонко
однородно пунктирована; нижняя губа с одной парой округлых щупиков (d =
0,055 мм) одной парой щетинок и отверстием слюнной железы (w =
0,155 мм), в виде щели, окаймленной двумя параллельными валиками.

Рис. Б.3. Детали строения личинки последнего возраста Chrysis
taczanovskii Radoszkowski, 1876: а – внешний вид личинки, б – головная
капсула, в – верхняя губа, г – дыхальце, д – левая мандибула.
Chrysis ambigua Radoszkowski, 1891
Материал: Крым, Тарханкут, из гнезда Syneuodynerus egregius 15627-6,
собр. А. В. Фатерыга, 2016 (1 живая личинка последнего возраста, ее
личиночная шкурка).
Описание личинки последнего возраста: Внешний вид личинки и
детали строения – рис. Б.4. Тело длинное, узкое (l = 9 мм, w = 3 мм), состоит
из головной капсулы и 13 сегментов. Дорзальные части сегментов не
разделены на полукольца, но имеют характерную форму (рис. Б.4, г). Анус
терминальный, в виде неясной щели. Плевральные доли очень крупные,
конусовидные. Интегумент гладкий, голый. Дыхалец 10 пар; первая пара
дыхалец (d = 0,098 мм) несколько крупнее остальных (d = 0,084 мм), они
имеют сильно склеротизированную перитрему, голый атриум и равномерно
сужающийся широкий трахеальный ствол (рис. Б.4, е). Головная капсула (w =
1,12 мм, h = 1,26 мм) маленькая, гладкая, с парой округлых крупных ямок в
середине лба. Антенны очень маленькие (d = 0,015 мм), в виде небольших

204

бугорков, расположенных в нижней части лба. Венечный шов слабо
выраженный, не явно склеротизированный, слабо изогнутый. Париетальные
полосы неполные, прерывающиеся посередине. Наличник (h = 0,28 мм, w =
0,65 мм) трапециевидный, слабо выпуклый, его поверхность однородно
мелкоточечно пунктирована. Клипеолабральный шов сильно вдавленный,
слабо изогнутый, частично склеротизированный в срединной части (см. рис.
Б.4, в).

Рис. Б.4. Детали строения личинки последнего возраста Chrysis ambigua
Radoszkowski, 1891: а – внешний вид личинки, б – то же, сбоку, в – головная
капсула, г – дорзальная часть сегмента тела, д – верхняя губа, е – дыхальце,
ж – левая мандибула.
Верхняя губа (h = 0,21 мм, w = 0,56 мм) слабо выпуклая, сильно изогнутая, ее
передний край широко округлый на боках; поверхность верхней губы тонко
густо пунктирована (так же как на наличнике) а латеральные края несут по 3
щетинки с каждой стороны. Эпифаринкс маленький, треугольный, в виде
пленки, соединяющей передние края верхней губы; на нижнем крае с
регулярным рядом из 10 сенсилл. Ротовые органы: мандибулы (l = 0,42 мм,
w = 0,15 мм) с тремя зубцами, широкие в основании и узкие на конце,
сплющенные в дорзо-вентральном направлении, симметричные; максиллы с
крупным округлым щупиком (d = 0,055 мм), одной сенсиллой в виде
трубочки (l = 0,02 мм) в проксимальной части и 4 щетинками в латеральной
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части; поверхность максилл очень тонко однородно пунктирована; нижняя
губа с одной парой округлых щупиков (d = 0,04 мм), двумя парами щетинок
и отверстием слюнной железы (w = 0,155 мм) в виде щели, на концах
изгибающейся кверху.
Stilbum calens (Fabricius, 1781)
Материал: Донецк. обл., з-к “Каменные могилы”, возле дамбы, из гнезд
Katamemes sp., собр. Мартынов А. В., 10.09.2011 (1 личинка последнего
возраста, 1 шкурка личинки предпоследнего возраста).
Головная капсула – см. рис. Б.5. Клипеолабральный шов сильно
изогнутый, склеротизированный на всей длине. Париетальные полосы
полные. Верхняя губа сильно изогнутая, ее передняя часть явно вогнутая а
вся поверхность однородно мелко пунктированная. Мандибулы с 3-мя
зубцами, симметричные, треугольные, с выступающими мыщелками на
передне-латеральной стороне. Максиллы в виде бугров, сходящихся к
нижней губе. Нижняя губа плоская, тонко окаймленная. Отверстие слюнной
железы широкое, овальное.
Описание личинки последнего возраста: Внешний вид личинки и
детали строения – рис. Б.6. Тело длинное, узкое (l = 9 мм, w = 3,2 мм),
состоит из головной капсулы и 13 сегментов. Дорзальные части сегментов
тела разделены на полукольца и имеют характерную форму (см. рис. Б.6, б);
первый сегмент тела также разделен на дорзальную и вентральную части
косой бороздой. Анус в виде изогнутой на концах линии, расположенной
посередине последнего сегмента тела. Плевральные доли крупные, округлые,
явно выступающие над поверхностью сегментов, не отделенные бороздами
(рис. Б.6, а). Интегумент гладкий, без каких-либо щетинок,
тонкоморщинистый. Дыхалец 10 пар; они хорошо заметные, располагаются
на ровной латеральной части сегментов тела между плевральными долями и
треугольными буграми дорзальных частей. Головная капсула (h = 1,47 мм, w
= 1,40 мм) довольно крупная. Антенны крупные (d = 0,05 мм), в виде
бугорков, окруженных темными хитиновыми кольцами; расположены в
середине лба. Венечный шов сильно изогнутый, вдавленный на боках и слабо
вогнутый в центре, сильно склеротизированный. Париетальные полосы
полные, хорошо склеротизированные. На лбу есть округлые ямки и косые
темные полосы (рис. Б.6, в). Лоб и верхняя часть наличника рассечены явной
срединной линией. Наличник (h = 0,32 мм, w = 0,78 мм) треугольный,
выпуклый, имеет вздутия на переднелатеральных концах и крупные
морщины в этой области; его поверхность мелкоточечная.
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Рис. Б.5. Головная капсула личинки среднего возраста Stilbum calens
(Fabricius, 1781).

Рис. Б.6. Детали строения личинки последнего возраста Stilbum calens
(Fabricius, 1781): а – внешний вид личинки, б – дорзальная часть сегмента
тела, в – головная капсула, г – дыхальце, д – левая мандибула.
Верхняя губа (h = 0,25 мм, w = 0,63 мм) слабо выпуклая, изогнутая, широко
округло вырезанная на переднем крае, с двумя неглубокими ямками в
середине переднего края, ее поверхность мелоточечная (такая же, как на
наличнике). Клипеолабральный шов слабо изогнутый, сильно вдавленный,
слабо склеротизированный, с темными полосами в центральной части.
Ротовые органы: мандибулы (l = 0,52 мм, w = 0,32 мм) коренастые, с тремя
зубцами и сильно выступающим переднелатеральным мыщелком,
симметричные; максиллы сплющенные в дорзо-вентральном направлении, с
явными углублениями в латеральных частях и неровным (извилистым)
верхним краем; поверхность максилл очень тонко пунктирована;
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максиллярный щупик (d = 0,055 мм) округлый, с 5 сенсиллами; максиллярная
сенсилла крупная, имеет вид бугорка с папулой на вершине; нижняя губа
короткая, тонко разреженно пунктирована, с явной срединной линией в
нижней части и округлыми лабиальными щупиками (d = 0,055 мм),
несущими по 4 сенсиллы, и отверстием слюнной железы в виде длинной
щели (w = 0,24 мм), расположенной между параллельными валиками (на
боках ограничено короткими поперечными линиями).
Chrysis pseudobrevitarsis Linsenmaier, 1951
Материал: Крым, пос. Научный, из гнезда Eumeninae 12А38-1, выход
имаго 4.05.2013, устан. В. Жидков, 2012 (1 шкурка личинки последнего
возраста).
Детали строения личинки последнего возраста: Головная капсула и
дыхальца – см. рис. Б.7. Антенны маленькие, окруженные хитиновыми
кольцами, расположенные в нижней части лба.

Рис. Б.7. Головная капсула личинки последнего возраста Chrysis
pseudobrevitarsis Linsenmaier, 1951: а – головная капсула, б – дыхальце, в –
левая мандибула.
Венечный шов неполный, прерывающийся посередине, сильно
склеротизированный.
Париетальные
полосы
полные,
сильно
склеротизированные. Наличник короткий (более чем в два раза больше в
ширину, чем в длину), сильно изогнутый, однородно мелко пунктированный.
Клипеолабральный шов сильно изогнутый, везде, за исключением
центральной части, вдоль него тянется широкая темная (коричневая) полоса
(рис. Б.7, а).
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Верхняя губа небольшая, выпуклая, изогнутая, ее передний край слабо
вырезанный, а поверхность неоднородно симметрично пунктирована
(рис. Б.7, в). Эпифаринкс также неоднородно пунктирован. Мандибулы с 3мя зубцами, сильно склеротизированные (темно-коричневые), несколько
сжатые в дорзо-вентральном направлении, с очень крупными светло
окрашенными мыщелками в передне-латеральной части (рис. Б.7, в).
Лабиальные и максиллярные щупики довольно крупные, округлые.
Отверстие слюнной железы в виде щели, окаймленной двумя параллельными
темными валиками. Дыхальца крупные, с перитремой характерной формы
(имеющей две дополнительные поперечные перетяжки), голым атриумом и
длинным трахеальным стволом (рис. Б.7, б).
Chrysidea pumila (Klug, 1845)
Материал: Крым, Симферополь, Урожайное, в гнезде Pison atrum, собр.
А. В. Фатерыга, 2002 (1 шкурка личинки последнего возраста).
Ротовые органы и верхняя губа – см. рис. Б.8. Клипеолабральный шов
формирует угол, вдающийся в наличник. Верхняя губа сильно изогнутая,
вдавленная и вырезанная на переднем крае (см. рис. Б.8, а). Мандибулы
широкие, коренастые, характерной формы (рис. Б.8, в, г): на переднем крае
сильно сплющенные в дорзо-вентральном направлении, несущие на
дистальном конце 4 зубца (из которых три – острые), один латеральный
бугорок и два очень маленьких выступа между 2-ым и 3-им зубцами.
Максиллярные и лабиальные щупики округлые (первые намного крупнее
вторых). Нижняя губа с парой сенсилл в нижней трети и отверстием слюнной
железы, расположенным вдоль изгибающегося кверху высокого валика.

Рис. Б.8. Ротовые органы и верхняя губа Chrysidea pumila (Klug, 1845):
а – верхняя губа, б – нижняя часть головной капсулы, в – левая мандибула,
вид сверху, г – то же, вид изнутри вершинной части.
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Chrysis longula Abeille, 1879
Материал: Крым, пос. Научный, из гнезда 11Б16-2 Ancistricerus
antilope, выход имаго 28.04.2012, устан. В. Жидков, 2011 (1 шкурка личинки
последнего возраста).
Детали строения личинки последнего возраста: Головная капсула и
дыхальца – см. рис. Б.9. Антенны в виде невысоких бугорков, окруженных
хитиновыми кольцами, расположенные почти в середине лба. Венечный шов
дугообразный, сильно изогнутый, неполный – в центральной части не
склеротизированный.
Париетальные
полосы
полные,
сильно
склеротизированные. Наличник треугольный (его ширина в два раза больше
высоты); тонко однородно пунктированный, за исключением гладких
округлых полей на латеральных частях (рис. Б.9, а). Клипеолабральный шов
почти ровный, неявный (слабо склеротизированный). Верхняя губа выпуклая,
слабо изогнутая, широко вырезанная на переднем крае и широко округлая на
боках; довольно крупно однородно пунктированная.

Рис. Б.9. Детали строения личинки последнего возраста Chrysis longula
Abeille, 1879: а – головная капсула, б – отверстие слюнной железы, в – левая
мандибула.
Мандибулы с 3-мя зубцами, симметричные, сильно склеротизированные,
сплющенные в дорзо-вентральном направлении, несущие крупный переднелатеральный мыщелок, поверхность которого имеет бугорчатую поверхность
(сам мыщелок имеет более светлую окраску) (рис. Б.9, в). Максиллы с
округлыми щупиками, несущими в центре бугорок, и одной сенсиллой в виде
бугорка; передняя поверхность максилл однородно тонко пунктированная, а
верхний край имеет вид изогнутой склеротизированной линии. Нижняя губа
с парой округлых щупиков, парой сенсилл в виде бугорков, широкой
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склеротизированной срединной линией и отверстием слюнной железы в виде
короткой линии, расположенной между двумя слабо изогнутыми
склеротизированными валиками (рис. Б.9, б).
Дыхальца характерной формы (перитрема с поперечной перетяжкой,
небольшим отверстием в субатриум и трахеальным стволом, вдающимся в
атриум), с голым атриумом и коротким трахеальным стволом.
Chrysellampus sculpticollis (Abeille, 1878)
Материал: Крым, Карадаг, из гнезда 9К109-8 Psenulus fuscipennis,
выход имаго 16.05.2010, собр. С. П. Иванов, 2009 (1 шкурка личинки
последнего возраста).
Детали строения личинки последнего возраста: Головная капсула и
мандибулы – см. рис. Б.10. Антенны в виде невысоких бугорков, окруженных
крупными склеротизированными кольцами, расположенные в нижней части
лба. Венечный шов слабо изогнутый, неполный – в центральной части не
склеротизованный (рис. Б.10, а). Париетальные полосы полные, сильно
склеротизованные только в проксимальной части. Наличник овальный,
широкий (его ширина в 1,5 раза больше высоты), однородно мелко
пунктированный. Клипеолабральный шов изогнут вниз, не явно
склеротизированный. Верхняя губа почти прямоугольная, по ширине в два
раза больше длины, разделенная на две части глубокой срединной
поперечной бороздой, однородно мелко пунктированная.

Рис. Б.10. Головная капсула и правая мандибула личинки последнего
возраста Chrysis longula Abeille, 1879: а – внешний вид головной капсулы, б –
мандибула, вид спереди, в – то же, вид сверху, г – то же, вид изнутри.
Ротовые органы: мандибулы сильно склеротизированные, симметричные,
с 4 зубцами, из которых два – острые, расположенные друг напротив друга
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(рис. Б.10, б, в, г); максиллы с округлыми щупиками и двумя сенсиллами в
виде округлых папул; нижняя губа с отверстием слюнной железы в виде
слабо изогнутой щели, расположенной в ее нижней части, и парой щупиков в
виде коротких полос.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
ОПИСАНИЯ КОКОНОВ ХРИЗИДИД
В данном разделе впервые приведены подробные описания коконов
24 видов хризидид. Для 19-и из них данные о строении коконов получены
впервые (отмечены символом “*”). Терминология и сравнительный анализ
описываемых структур даны в подразделе 6.3 основной части работы.
Кокон Chrysellampus sculpticollis (Abeille, 1878)*
Тип строения: коконы со сводами.
Материал: Крым, Карадаг, из гнезд Psenulus fuscipennis, устан.
С. Иванов, В. Жидков, 2009-2013 (39 коконов).
Описание: Кокон имеет форму усеченного цилиндра с закругленным
задним концом, состоит из двух частей, отличающихся по структуре и
функциям (рис. В.1, а). Его длина составляет 9–11 мм, ширина – около 5 мм.
Апикальная часть (свод) включает поперечную перегородку и
прикрепленные к ней круговую полосу и воротничок (рис. В.1, б).
Перегородка на периферии может в себе содержать остатки межъячейковых
перегородок хозяина; она непрозрачная, желтоватая, довольно тонкая, но
плотная; в центре с небольшим углублением. Круговая полоса
полупрозрачная, тонкая, хрупкая, светло-коричневая; часто при изъятии
кокона из гнездовой полости она рвется. Воротничок имеет сходное строение
и может включать в себя остатки облицовки ячейки. Функционально свод
выступает в роли барьера, который отгораживает предкуколку, а затем
куколку хризидиды от массы несъеденной провизии (парализованные тли).
Собственно
кокон
тонкостенный,
лаково-блестящий,
светлокоричневый, цилиндрический с округленными концами (овальный на
поперечном срезе). Его апикальная часть вставлена в свод. Густое массивное
опушение здесь обеспечивает сочленение собственно кокона и круговой
полосы свода. Вся поверхность кокона покрыта обильным опушением из
толстых коричневатых волокон, за исключением базального конца, где
опушение довольно тонкое и белесое. Повсюду в толще опушения имеются
маленькие включения (возможно экскременты и хитиновые остатки тела
хозяина). Экскременты черные. Иногда они представлены в виде компактной
плотной массы на базальной части собственно кокона, иногда – в виде
округлых пеллетов, залегающих более рыхло. В апикальной части имеется
сосочковидная структура диаметром около 1 мм. Она хорошо видна и явно
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отличается от остальных полупрозрачных коричневых частей стенки
собственно кокона – область сосочка белая и непрозрачная. На поперечном
срезе видно, что толща сосочка состоит из двух слоев. Внутренний
линзовидный слой сформирован очень тонкими коричневыми волокнами,
залегающими компактно (параллельно), а наружный – более толстыми,
рыхло расположенными волокнами (рис. В.1, в).

Рис. В.1. Кокон Omalus sculpticollis (Ab., 1878): a – внешний вид (часть
круговой полосы и экскрементов удалены); б – схема строения (поперечный
разрез); в – поперечный срез через сосочек; г – схема, показывающая кокон
после выхода имаго; д – схема инвертированного положения свода.
1 – поперечная перегородка; 2 – воротничок; 3 – круговая полоса; 4 – свод; 5 –
сосочек; 6 – собственно кокон; 7 – опушение; 8 – экскременты.

При вылуплении имаго сначала разрезают собственно кокон в
сосочковидной области, а затем делают округлое отверстие в перегородке
свода (Рис В.1, г).
Иногда коконы данного вида имеют инвертированное строение:
апикальная часть, несущая сосочковидную область, не вставлена в свод,
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вместо этого голый сосочек обращен в гнездовую полость; при этом свод
оказывается присоединенным посредством опушения к базальной части
собственно кокона (рис. В.1, д). Данная структура кокона отмечалась в тех
случаях, когда основная масса провизии располагалась возле его базальной
части.
Кокон Omalus aeneus (Fabricius, 1787)
Тип строения: коконы со сводами.
Материал: Crimea, Simferopol, 2004, leg. Fateryga (1 кокон).
Описание: Кокон имеет форму усеченного цилиндра с закругленным
задним концом, состоит из двух частей, отличающихся по структуре и
функциям (рис. В.2, а). Длина кокона в целом составляет 8 мм, ширина –
4 мм.
Апикальная часть (свод) включает поперечную перегородку и
прикрепленные к ней круговую полосу и воротничок (рис. В.2, б).
Поперечная перегородка очень плотная, грязно-коричневая, сверху матовая,
мелкобугорчатая. Ее диаметр составляет 5 мм. Посередине ее есть небольшое
углубление, расположенное напротив сосочка собственно кокона. У
единственного исследованного кокона сохранилась лишь небольшая часть
круговой полосы и воротничка свода (были повреждены при извлечении
кокона из гнездовой полости).
Собственно кокон овальный, немного сплюснутый с боков, его длина
составляет 7 мм, ширина – 3 мм в самой широкой части (передняя половина).
Он тонкостенный, почти матовый, полупрозрачный, волокнистый,
желтовато-коричневый. Стенки покрыты густым длинным опушением из
белых толстых волокон. При помощи опушения собственно кокон
соединяется с круговой полосой и поперечной перегородкой свода. Нижняя
часть собственно кокона имеет более темную окраску – здесь
сконцентрирована большая часть экскрементов в виде серых и черных
мелких комочков, присоединенных к опушению. В апикальной части имеется
хорошо заметный невооруженным глазом высокий сосочек (рис. В.2, б).
Сосочковидная область данного вида включает несколько утолщенную
стенку собственно кокона, слой белых тонких волосков (отличаются по цвету
от остального опушения) и пленчатого колпачка, прикрывающего их
(рис. В.2, в). Выходное отверстие у исследованного кокона располагалось
сбоку в верхней половине собственно кокона (рис. В.2, а), свод же был
представлен в ненарушенном состоянии. Край выходного отверстия был
неровный, глубоко разорванный. Очевидно, в естественных условиях (в
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линейных гнездах хозяев) выход имаго у данного вида происходит так же,
как у Philoctetes sculpticollis (Abeille, 1878) (см. выше).

Рис. В.2. Кокон Omalus aeneus (F., 1787): а – внешний вид после выхода
имаго (часть круговой полосы и экскрементов удалены); б – схема строения
(поперечный разрез); в – поперечный срез через сосочек.
1 – поперечная перегородка; 2 – воротничок; 3 – круговая полоса; 4 – свод; 5 –
сосочек; 6 – собственно кокон; 7 – опушение; 8 – экскременты.

Кокон Pseudomalus auratus (Linnaeus, 1761)
Тип строения: коконы со сводами.
Материал: Крым, Гвардейское, из гнезда осы или пчелы, выход имаго
25.04.13, устан. Милованов, 2012 (1 кокон).
Описание: Кокон в виде усеченного цилиндра, длиной 6 мм, шириной
2,5 мм. Апикальный конец его плоский, а базальный округлый (рис. В.3, а).
Кокон состоит из двух частей – свода и собственно кокона.
Свод включает поперечную перегородку, круговую полосу и
воротничок. Перегородка состоит из полупрозрачного белесого материала,
волокна которого залегают концентрическими слоями. Ее поверхность
ровная, без углублений. Воротничок у кокона данного вида волокнистый (не
пленчатый), белый, непрозрачный, весьма толстый; он явно отличается по
цвету и структуре от остальных частей кокона. Круговая полоса представляет
собой тонкую прозрачную пленку, верхний край которой переходит в
воротничок, а нижний сливается со стенкой собственно кокона.
Пространство между последним .и круговой полосой заполнено желтоватым
толстым опушением (рис. В.3, б).
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Рис. В.3. Кокон Pseudomalus auratus (L., 1761): а – внешний вид; б –
схема строения (поперечный разрез); в – схема строения сосочковидной
области (поперечный разрез).
1 – поперечная перегородка; 2 – воротничок; 3 – круговая полоса; 4 – свод; 5 –
сосочек; 6 – собственно кокон; 7 – опушение; 8 – экскременты; 9 – колпачок; 10 – толща
волокон сосочка; 11 – стенка собственно кокона.

Стенка собственно кокона почти прозрачная, волокнистая, лаковоблестящая, белесая, с примесью желтых волокон в базальной части. Снаружи
она покрыта редким белым опушением. При помощи последнего к
собственно кокону присоединены комочки волокнистого материала и
неорганические частички, входившие в состав стенок ячейки. Особенностью
строения собственно кокона можно считать наличие утолщения стенки в
апикальной его части (“сосочковидная область”). Сосочек у данного вида
представляет собой округлое непрозрачное утолщение диаметром около 1 мм
(рис. В.3, в). Стенка собственно кокона, на которой он “лежит”, не
отличается по толщине от остальных ее частей. Толщу сосочка составляют
непрозрачные, матовые, белые, плотно хаотично упакованные, тонкие
волокна. Сверху этот слой волокон покрывает тонкая прозрачная пленка
(“колпачок”), прочно соединенная с нижней поверхностью поперечной
перегородки (рис. В.3, в). Т.е. у данного вида свод и собственно кокон
прочно структурно связаны между собой. На изученном коконе, полученном
в лабораторных условиях, выходное отверстие имаго располагалось в верней
части собственно кокона. Его край был неровным, изорванным. Очевидно, в
естественных условиях (в линейных гнездах хозяев) выход имаго у данного
вида происходит так же, как у Philoctetes sculpticollis (Abeille, 1878)
(см. выше).
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Кокон Chrysura dichroa (Dahlbom, 1854)*
Тип строения: скрытые коконы.
Материал: Донецк. обл., Новоазовский р-н, окр. с. Пищевик, гранитная
балка, из гнезда Osmia aurulenta, Мартынова Е.В. (разбор гнезда от
17.10.2009) (3 кокона)
Описание: Кокон тонкостенный (с вплетением более грубых волокон),
хрупкий, лаково-блестящий, желто-коричневый, прозрачный, по форме
повторяет конфигурацию кокона хозяина и ячейки, расположенной в
раковине моллюска Cepaea vindobonensis (Ferrussac, 1821), имеет длину 7–8
мм (рис. В.4, а, б). Апикальная часть кокона занята обширной наружной
заплаткой (непрозрачная, матовая, почти белая), имеющей извилистые края.
Все пространство над этой заплаткой, между стенками коконов хризидиды и
хозяина, занято рыхлым неоднородным опушением (рис. В.4, в). Здесь оно,
то залегает более свободно, то собирается в продольные слои. Боковые
стенки кокона почти лишены опушения. Имеется оно в незначительном
количестве лишь на его базальном конце.

Рис. В.4. Кокон Chrysura dichroa (Dhlb., 1854) и особенности его
расположения внутри кокона хозяина: a – внешний вид; б – схема
расположения кокона хризидиды внутри кокона хозяина; в – поперечный
разрез через апикальную часть, где располагаются заплатки; г – вскрытое
гнездо хозяина
1 – экскременты; 2 – наружная заплатка; 3 – “опушение” кокона; 4 – собственно
стенка кокона; 5 – внутренняя заплатка; 6 – отверстие в апикальной части кокона хозяина;
7 – кокон C. laevigata; 8 – кокон O. coerulescens.
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Кокон Chrysura laevigata (Abeille, 1879)*
Тип строения: скрытые коконы.
Материал: Донецк. обл., з-к "Каменные могилы", Вермикулитовая
балка, инкубация из гнезд Osmia coerulescens, 2008, 2009, 2010, Мартынова
Е.В (55 коконов).
Описание: Кокон овально-цилиндрический, прозрачный, тонкостенный,
хрупкий, лаково-блестящий, длиной от 6 до 9 мм, и шириной около 4 мм
(рис. В.5, а). Стенка состоит из сплетения тонких желто-коричневых
волокон, незначительная часть которых свободно лежит на поверхности
кокона; на базальном конце к стенке плотно прилегает тонкий коричневочерный слой фекальных масс (занимает весь конец кокона или располагается
в виде полосы); весь апикальный полюс занят внутренней и внешней
заплатками. Они состоят из очень тонких светлых волокон, имеют слоистую
структуру и правильную округлую форму; наружная заплатка образована
хаотичным сплетением белесых волокон, поэтому довольно рыхлая,
внутренняя – более толстая, явно слоистая.

Рис. В.5. Кокон Chrysura laevigata (Ab., 1878) и особенности его
расположения внутри кокона хозяина: a – внешний вид; б – поперечный
разрез через апикальную часть, где располагаются заплатки; в – апикальная
часть незараженного кокона Osmia coerulescens (L., 1758) (вид изнутри,
сосочковидная область более темная); г – та же часть, но кокона внутри
которого развивалась оса-блестянка; д – схема расположения кокона
хризидиды внутри кокона хозяина.
1 – экскременты; 2 – наружная заплатка; 3 – “опушение” кокона; 4 – собственно
стенка кокона; 5 – внутренняя заплатка; 6 – отверстие в апикальной части кокона хозяина;
7 – кокон C. laevigata; 8 – кокон O. coerulescens.
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Диаметр внутренней заплатки всегда меньше диаметра наружной
(примерно в два раза); по своему расположению заплатки на апикальном
полюсе кокона C. laevigata совпадают с сосочковидной областью кокона
хозяина – Оsmia coerulescens (Linnaeus, 1758) (Megachilidae). Всегда в случае
заражения хозяина в толще сосочка его кокона обнаруживается отверстие
неправильной формы.
Кокон Chrysis comparata (Linsenmaier, 1959)
Тип строения: скрытые коконы.
Материал: Крым, гора Демерджи, из гнезда Anthidium manicatum в
стебле, собр. С. Иванов, 2008 (1 кокон).
Описание: Кокон овальный, длиной 8 мм, шириной 4,2 мм, его
базальный конец несколько уже апикального (рис. В.6, а); полупрозрачный,
коричневый, волокнистый, лаково-блестящий. В базальной части есть
темные пятна – через полупрозрачную стенку видны фекальные массы (в
виде бесформенной серой массы), расположенные внутри кокона. Стенка
кокона снаружи почти лишена опушения. В апикальной части кокона есть
две заплатки – внутренняя и наружная (рис. В.6, б), располагающиеся по обе
стороны от стенки кокона.

Рис. В.6. Кокон Chrysis comparata (Linsenmaier, 1959): а – внешний вид
после выхода имаго; б – схема расположения заплаток; в – поперечный срез
через внутреннюю заплатку (виден апикальный конец кокона изнутри); г –
схема расположения кокона хризидиды внутри кокона хозяина.
1 – внутренняя заплатка; 2 – наружная заплатка; 3 – стенка кокона; 4 – толща
волокон внутренней заплатки; 5 – стенка кокона на апикальном конце; 6 – внутренняя
поверхность внутренней заплатки (видны концентрические волокна).
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Наружная заплатка имеет вид узкой поперечной полосы, занимающей
чуть более половины окружности кокона. Она состоит из белого
непрозрачного матового материала, сильно отличающегося по цвету и
текстуре от остальных частей стенки кокона. Внутренняя заплатка
образована концентрическими волокнами светло-желтого цвета, которые
изнутри подстилаются плотным, но тонким, слоем желтых волокон (этот
слой по структуре похож на стенку кокона). Она образует неширокое
поперечное кольцо, расположенное над наружной заплаткой (см. рис. В.6, в).
Выходное отверстие имеет почти ровный гладкий край и проходит по
верхней границе внутренней заплатки (рис. В.6, а). Кокон данного вида был
обнаружен внутри кокона хозяина, который явно превосходил его по
размерам (рис. В.6, г). Контактировали коконы лишь в области наружной
заплатки кокона хризидиды.
Кокон Hedychridium monochroum (Buysson, 1888)*
Тип строения: коконы с порой.
Материал: Донецк. обл., окр. г. Мариуполь, инкубация из гнезда
Solierella compedita, 2009, 2010 Брустило Е.В. (7 коконов).
Описание: Кокон овальный, лаково-блестящий, полупрозрачный,
тонкостенный, волокнистый, длиной около 2 мм и шириной 1,5 мм; цветом
от желтого до коричневато-желтого, с типичным латеральным носовидным
выступом (рис. В.7, а, б, в).
Латеральный выступ имеет пору на нижней стороне – это сквозное
отверстие в стенке кокона (рис. В.7, г, д). Пора окаймлена темным цветом
(“темное кольцо”). На поперечном срезе через выступ видно, что стенки
кокона, формирующие края поры очень толстые и чрезвычайно плотные.
Сделать разрез через эту структуру даже при помощи острого лезвия сложно.
Очевидно, “темное кольцо“ выполняет функцию ребра жесткости. Пора
также несет “светлое кольцо” – это тонкая полупрозрачная кольцевая полоса
из белого волокнистого материала, присоединяющаяся проксимальным
краем к темному кольцу. Светлое кольцо сужает просвет поры и является
структурно связанным с опушением кокона. Вся поверхность кокона несет
редкое белое опушение (явно отличается по цвету от стенок кокона); в
области латерального выроста оно более густое и длинное. При помощи
опушения к кокону прикреплены частички (камешки, семена, песчинки,
почва), заполняющие гнездовую полость. При удалении этого материала с
поверхности кокона вместе с ним удаляется и большая часть волокон,
составляющих опушение. Базальная часть стенки кокона (дно) окрашена в
более темный цвет из-за наличия примеси фекальных масс. В области
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латерального выроста обнаруживается одна внутренняя заплатка – имеет вид
округлого диска, отсекающего полость выроста (рис. В.7, д). Заплатка
состоит из белых, компактных волокон (все залегают перпендикулярно к
длинной оси кокона). Под ним залегает плотный слой волокон, сходный со
стенкой кокона, но более тонкий. Выходное отверстие охватывает
апикальную часть кокона (в т.ч. заплатку), его край неровный, разорванный.

Рис. В.7. Кокон Hedychridium monochroum (Buyss., 1888): а – схема
строения; б – внешний вид кокона после выхода имаго; в – “очищенный”
кокон; г – внешний вид латерального выступа; д – схема строения
латерального выступа.
1 – частички, которыми заполняется гнездовая полость; 2 – опушение; 3 –
внутренняя заплатка; 4 – латеральный выступ с порой; 5 – стенка кокона; 6 – заплатка; 7 –
опушение; 8 – “темное кольцо”; 9 – “светлое кольцо”; 10 – пора.

Кокон Chrysis lanceolata (Linsenmaier, 1959)*
Тип строения: связанные коконы.
Материал: Донецк. обл., з-к "Каменные могилы", гранитные выходы у
дамбы, выведение из гнезда Solierella compedita (искус. ловушки),
Мартынова Е.В. (1 кокон).
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Описание: Кокон C. lanceolata был обнаружен внутри кокона хозяина.
С последним он прочно связан посредством опушения и представляет собой
подобие внутренней выстилки кокона хозяина. Отделить кокон C. lanceolata
от последнего, не нарушив целостности, невозможно. Кокон чрезвычайно
тонкий, хрупкий, лаково-блестящий, почти белый (кремовый), явно
волокнистый, длиной 5 мм, шириной 1,5 мм. Вся его поверхность покрыта
тонким белесым опушением. В апикальной части кокон хризидиды сильнее
“отходит” от стенок кокона хозяина, формируется полость, заполненная
опушением кокона осы-блестянки. Иными словами, в апикальной части
кокон Chrysis lanceolata является двухслойным. Здесь волокна опушения
залегают очень густо. В толще стенки заплаток не обнаружено. В базальной
части между стенками коконов осы-блестянки и хозяина располагаются
экскременты – в виде бесформенных бурых масс. Вскрытие кокона при
вылуплении имаго проходит в апикальной части. Кокон хризидиды
вскрывается по линии, проходящей параллельно его экватору, в том месте,
где его стенки начинают явно отходить от стенок кокона хозяина. Край
выходного отверстия ровный, цельный. После выхода имаго верхняя часть
кокона отделяется полностью в виде “крышечки”. Также вскрывается и
кокон хозяина. Край вскрытого кокона хозяина располагается несколько
выше края выходного отверстия в коконе хризидиды.

Рис. В.8. Кокон Chrysis lanceolata Linsenmaier, 1959: а – схема строения;
б – вид внутри кокона хозяина.
1 – кокон хозяина, 2 – опушение, 3 – кокон хризидиды, 4 – экскременты
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Кокон Chrysis interjecta (Buysson, 1891)*
Тип строения: связанные коконы.
Материал: Украина, Луганская обл., Станично-Луганский р-н, окр.
пгт Станично-Луганское, притеррасная пойма, инкубация из гнезда
Pseudoanthidium lituratum (Panzer, 1801), 2008, Амолин А.В. (1 кокон).
Описание: Кокон C. interjecta был обнаружен внутри кокона хозяина
(рис. В.9, а). С последним он прочно связан посредством опушения и
представляет собой подобие внутренней выстилки кокона хозяина. Отделить
кокон C. interjecta от последнего, не нарушив целостности, невозможно.
Кокон чрезвычайно тонкий, хрупкий, лаково-блестящий, белесый,
прозрачный, тонковолокнистый, длиной 5 мм, шириной 3 мм. Вся его
поверхность покрыта тонким белым опушением, которое можно видеть через
прозрачную стенку. Кокон хризидиды довольно плотно прилегает к кокону
хозяина и лишь в апикальной части последнего явно “отходит” дальше
(рис. В.9, б). Здесь формируется небольшая полость, заполненная
опушением. Также кокон лишен дна – в базальной части хорошо видна голая
стенка кокона хозяина. Экскременты имеют вид плоских бляшек черного
цвета, расположенных в ряд в базальной части кокона. Они располагаются
между стенками коконов хризидиды и хозяина. Они хорошо видны изнутри
кокона (через прозрачную стенку). При выходе имаго вскрывается
апикальная часть кокона выше того места, где стенки его начинают отходить
от внутренней поверхности кокона хозяина. Край выходного отверстия
неровный, разорванный.

Рис. В.9. Кокон Chrysis interjecta (Buysson, 1891): а – внешний вид
внутри кокона хозяина; б – схема строения.
1 – кокон хозяина, 2 – опушение, 3 – кокон хризидиды, 4 – экскременты.
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Кокон Chrysis sexdentata Christ, 1791*
Тип строения: покрытые коконы.
Материал: Донецкая обл., терр. г. Авдеевка, из гнезда Euodynerus
dantici (Rossi), 2009, собр. Мартынова Е.В. (3 кокона); Донецкая обл., окр.
с. Старобешево, из гнезда Euodynerus dantici (Rossi), выход имаго 16.05.2013,
собр. Мартынов Вч.В. (2 кокона); Крым, Симферополь, Урожайное, из гнезда
Euodynerus dantici (Rossi), 2003, Фатерыга А.В. (4 кокона); 2004, Crimea,
Tarhancut peninsula, leg A Fateryga (1 кокон); Крым, Артек, из гн. осы
Eumeninae в гн. Sceliphron, выход имаго 01-04.07.11, собр. Фатерыга 2010
(1 кокон).
Описание: Кокон состоит из двух частей – “покрытия” и собственно
кокона. Покрытие имеет вид тонкой прозрачной пленки, образующей
подобие облицовки ячейки и соответственно оболочку вокруг собственно
кокона (рис. В.10, а, б). Оно очень тонкое, волокнистое, лаково-блестящее,
светло-желтое. С его помощью от того места, где располагается собственно
кокон, отгораживаются остатки провизии, которыми питалась личинка
хризидиды.

Рис. В.10. Кокон Chrysis sexdentata Christ, 1791: а – внешний вид
собственно кокона с частью “покрытия” после выхода имаго; б – схема
расположения в ячейке осы-хозяина; в – схема строения.
1 – стенка ячейки хозяина; 2 – “покрытие”; 3 – внутренняя заплатка; 4 – собственно
кокон; 5 – экскременты; 6 – наружная заплатка.

Собственно кокон полупрозрачный, лаково-блестящий, волокнистый,
коричневый, длиной 10–11мм, шириной 6–7 мм. Он практически лишен
опушения – имеются лишь отдельные тонкие разбросанные по поверхности
волокна. В базальной части стенка имеет темно-коричневый цвет – здесь
располагаются экскременты. Часть из них представляет собой серые
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комочки, расположенные внутри собственно кокона, а часть – входит в
состав его стенки. Собственно кокон несет две заплатки – внутреннюю и
наружную. Наружная заплатка имеет овальную форму и состоит из светложелтого непрозрачного волокнистого материала. Именно в области
наружной заплатки структурно соединяются собственно кокон и “покрытие”;
благодаря ей также весь кокон фиксируется в ячейке. Внутренняя заплатка
опоясывает в виде кольца весь кокон в его апикальной части. Она часто по
своему расположению совпадает с наружной заплаткой (полностью или
частично ее перекрывает). Внутренняя заплатка состоит из тонких белесых
волокон, залегающих параллельно друг другу. Изнутри толщу этих волокон
подстилает тонкий слой плотно упакованных волокон (“закрытая внутренняя
заплатка”). Выходное отверстие располагается в апикальной части кокона
(рис. В.10, а). Его край проходит через толщу внутренней заплатки и имеет
ровный, не разорванный, почти гладкий край.
Кокон Chrysis valesiana Frey-Gessner, 1887*
Тип строения: покрытые коконы.
Материал: 29.06.2010 Крым, Лисья бухта, из гн. Paravespa rex, выход
имаго 10-12.06.11, собр. Фатерыга (1 кокон).
Описание: Кокон состоит из двух частей – “покрытия” и собственно
кокона. Покрытие имеет вид плотной полупрозрачной волокнистой лаковоблестящей пленки, образующей оболочку вокруг собственно кокона.
Собственно кокон овально-цилиндрический, длиной 10 мм, шириной 6 мм;
непрозрачный, лаково-блестящий, тонковолокнистый, темно-коричневый. На
базальном конце с белым жестким опушением, на остальной части – с
отдельными тонкими белесыми волосками (рис. В.11, а, б). Он несет две
заплатки – наружную и внутреннюю (рис. В.11, в). В области наружной
заплатки “покрытие” и собственно кокон структурно соединены, в остальных
частях стенка собственно кокона и “покрытие” не соприкасаются. Разорвав
толщу волокон заплатки, покрытие довольно легко можно отделить от
кокона. Наружная заплатка представляет собой тонкий светло-желтый слой
волокон, примыкающий к наружной поверхности собственно кокона и
пронизывающий толщу “покрытия” (слабо заметна снаружи). Внутренняя
заплатка – это довольно толстый слой концентрических белых волокон на
внутренней поверхности стенки кокона, занимающий почти всю его
апикальную часть. Край выходного отверстия ровный, не изорванный, почти
прямой. Он проходит на апикальном конце кокона в области внутренней
заплатки (см. рис. В.11, а, б).

226

Рис. В.11. Кокон Chrysis valesiana Frey-Gessner, 1887: а – внешний вид
после выхода имаго (фотография); б – внешний вид собственно кокона; в –
схема строения.
1 – внутренняя заплатка; 2 – наружная заплатка; 3 – “покрытие”; 4 – собственно
кокон.

Кокон Chrysis graelsii Guérin, 1842*
Тип строения: покрытые коконы.
Материал: Крым, окр. Феодосии, Лисья бухта, гнездо х в ячейках
Sceliphron destillatorum, сезон 2013, выход имаго 12.04.2014, Фатерыга А.В.
leg. (2 кокона).
Описание: Кокон состоит из двух частей – “покрытия” и собственно
кокона. Покрытие имеет вид тонкой почти прозрачной грязно-коричневой
лаково-блестящей пленки, образующей оболочку вокруг собственно кокона.
Собственно кокон овально-цилиндрический, длиной 8 мм, шириной 4 мм.
Стенка его
полупрозрачная,
лаково-блестящая,
тонковолокнистая,
коричневая. Поверхность кокона почти лишена опушения, имеются лишь
отдельные тонкие белые волокна (рис. В.12, а). Стенка кокона несет две
заплатки – наружную и внутреннюю (рис. В.12, б). Наружная заплатка
обширная, имеет овальную форму и располагается в верхней половине
кокона. Она состоит из тонких грязно-желтых хаотично залегающих волокон.
Именно через наружную заплатку “покрытие” соединяется с собственно
коконом. В остальных частях стенка собственно кокона и “покрытие” не
соприкасаются. Разорвав толщу волокон заплатки, покрытие довольно легко
можно отделить от кокона. Внутренняя заплатка имеет вид поперечной
полосы, охватывающей апикальную часть собственно кокона в виде кольца
(рис. В.12, б). Она состоит из желтоватых тонких волокон, залегающих
параллельно. Изнутри толщу этих волокон подстилает очень тонкая лаково-
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блестящая пленка. Край выходного отверстия ровный, не изорванный, почти
прямой. Он проходит на апикальном конце кокона в области внутренней
заплатки подобно Chrysis valesiana (см. рис. В.11).

Рис. В.12. Кокон Chrysis graelsii Guérin, 1842: а – внешний вид (часть
покрытия удалена); б – схема строения.
1 – внутренняя заплатка; 2 – наружная заплатка; 3 – “покрытие”; 4 – собственно
кокон.

Кокон Chrysis ambigua Radoszkowki, 1891*
Тип строения: покрытые коконы.
Материал: Крым, Симферопольский р-н, с. Урожайное, из гнезда
Syneuodynerus egregius, выход имаго 20.06.2003, А. Фатерыга (1 кокон);
Крым, Тарханкут, из гнезда Syneuodynerus egregius 15627-6, собр.
А.В. Фатерыга, 2016 (1 кокон).
Описание:
Кокон
овально-цилиндрический,
полупрозрачный,
тонкостенный, лаково-блестящий, желтовато-коричневый, длиной 9 мм,
шириной 4,5 мм. Апикальная и базальная части полированные, блестящие,
лишенные опушения (рис. В.13, а). Срединная часть кокона матовая из-за
наличия слоя рыхлого белого опушения. Этот слой, очевидно, является той
частью “покрытия” кокона, которая оказалась присоединенной к стенкам
собственно кокона в тех местах, где его стенки плотно прилегали к стенкам
ячейки. “Покрытие” данного кокона имеет вид не цельной пленки, а
волокнистой выстилки из рыхло залегающих волокон. На остатках
“покрытия” в срединной части собственно кокона были обнаружены
фрагменты растительных тканей, из которых состояла ячейка хозяина (гнездо
было устроено в стебле тростника). Апикальная часть кокона, отсеченная
тонким килем, имеет более толстую стенку и она более темная, чем
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остальные части кокона. Собственно кокон несет 3 заплатки – одну
наружную и две внутренние. Наружная заплатка маленькая, овальная,
расположена субэкваториально. Она состоит из плотного белого
непрозрачного волокнистого материала. Внутренние заплатки – это
вертикальные полосы, идущие от экватора кокона к его апикальному краю
(рис. В.13, б). Они хорошо видны на полупрозрачных стенках кокона.
Изнутри слой рыхлого волокнистого материала, составляющего толщу
внутренних заплаток, подстилает тонкий слой материала, сходного по
структуре и внешнему виду со стенкой кокона. Выходное отверстие
расположено в апикальной части кокона (рис. В.13, а). Его край ровный, не
рваный.

Рис. В.13. Кокон Chrysis ambigua Radoszkowski, 1891: а – внешний вид
после выхода имаго; б – схема расположения заплаток.
1 – внутренняя заплатка; 2 – наружная заплатка; 3 – стенка кокона.

Кокон Chrysis longula Abeille, 1879*
Тип строения: покрытые коконы.
Материал: Крым, с. Вилино, из гнезда Euodynerus posticus, устан.
С. Иванов, 2008 (18 коконов); Крым, КПЗ, Казарма Бузинова, из гнезда
Ancistrocerus antilope, устан. В. Жидков, 2009, 2012 (10 коконов); Крым,
Карадаг, из гнезда Ancistrocerus antilope, устан. В. Жидков, 2011 (4 кокона);
Крым, КПЗ, Хараб-Тавель, из гнезда Ancistrocerus antilope, устан. В. Жидков,
2010 (5 коконов).
Описание: кокон состоит из двух частей – “покрытия” и собственно
кокона. Собственно кокон овальный (его апикальная часть несколько шире
базальной), полупрозрачный, тонкостенный, волокнистый, лаковоблестящий, коричневый, длиной 10–11 мм, шириной 5–6 мм. Его стенка
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почти лишена опушения – имеются лишь отдельные довольно толстые белые
волокна (рис. В.14, а). Так называемое покрытие у данного вида имеет вид
очень тонкой волокнистой пленки. При извлечении кокона из гнездовой
полости оно всегда отделяется от собственного кокона и лишь иногда
остается на его поверхности в виде небольших пленчатых обрывков,
расположенных вокруг наружной заплатки. Собственно кокон несет две
заплатки (наружную и внутреннюю) и линзовидное утолщение в апикальной
части. Наружная заплатка имеет вид непрозрачного светло-желтого овала,
расположенного на боковой поверхности кокона (рис. В.14, б).

Рис. В.14. Кокон Chrysis longula Abeille, 1879: а – внешний вид
собственно кокона после выхода имаго; б – схема строения; в – разрез через
апикальную часть собственно кокона.
1 – линзовидное утолщение (“темный диск”); 2 – внутренняя заплатка; 3 – наружная
заплатка; 4 – опушение; 5 – стенка собственно кокона; 6 – толща внутренней заплатки.

Внутренняя заплатка занимает весь апикальный конец собственно
кокона и на боку “переходит” в наружную заплатку. Она имеет сложное
строение (рис. В.14, в). Толща заплатки образована рыхло залегающими
белесыми волокнами. Изнутри их подстилает плотный волокнистый слой, по
структуре и внешнему виду напоминающий стенку собственно кокона
(“закрытая внутренняя заплатка”). От этого слоя внутрь полости кокона
отходят концентрические слои белых волокон, а в его центральной части
обнаруживается линзовидное утолщение (“темный диск”). Оно имеет
диаметр 1,5–2 мм и на фоне окружающих светло-желтых и белых волокон
выглядит очень темным (коричневое). Темный диск образован плотно
упакованными, параллельно залегающими, очень тонкими волокнами. Его
поверхность более гладкая, чем остальная поверхность внутренней заплатки.
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Базальная часть собственно кокона выглядит более темной из-за наличия
внутри его фекальных масс. Экскременты имеют вид веретеновидных
комочков грязно-серого цвета. Выходное отверстие всегда располагается
сбоку в верхней части кокона (рис. В.14, а). Оно имеет неровный,
разорванный край, который проходит, как правило, по нижней границе
внутренней заплатки.
Кокон Chrysis taczanovskii Radoszkowski, 1876
Тип строения: покрытые коконы.
Материал: Донецкая обл., Константиновский р-н, окр. с. Клебан-Бык,
инкубация из гнезда Sceliphron, 2009 Брустило Е.В. (1 кокон); 2009 Дон. обл.,
Константиновский р-н, окр. с. Клебан-Бык, инкубация из гнезда Sceliphron,
Брустило Е.В. (1 кокон); Крым, Тарханкутск. п-ов., Кипчак, из гн. Euodynerus
disconotatus 2008, собр. 2007 А.В. Фатерыга (1 кокон); Крым, Ялта, мертвая в
гнезде Sceliphron destillatorium Ill., собр. 2002 А.В. Фатерыга (1 кокон).
Описание: Собственно кокон овальный, с округлыми боками,
полупрозрачный, лаково-блестящий, гладкий, волокнистый, рыжеватокоричневый, длиной 9–10 мм, шириной 6–7 мм (рис. В.15, а).

Рис. В.15. Кокон Chrysis taczanovskii Radoszkowski, 1876: а – внешний
вид кокона после выхода имаго; б – схема строения.
1 – внутренняя заплатка; 2 – “покрытие”; 3 – наружная заплатка; 4 – собственно
кокон.

Его стенка лишена опушения и несет две заплатки – внутреннюю и
наружную (рис. В.15, б). Наружная заплатка обширная, матовая, желтоватобелая с неровными разорванными краями, всегда расположена на боковой
стороне кокона. На краях она переходит в “покрытие”, представляющее у
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данного вида не цельную пленку, а рыхлый волокнистый слой,
присоединенный к внутренней поверхности ячейки хозяина (рис. В.15, а).
Оно не является обширным – покрывает лишь небольшую часть стенок
гнездовой полости (и не охватывает весь кокон).
При извлечении собственно кокона из ячейки “покрытие” разрывается
и большая его часть, как правило, остается в последней. Внутренняя заплатка
также расположена на боковой части стенки и состоит из тонких желтоватых
параллельно залегающих волокон (“открытая внутренняя заплатка”).
Частично внутренняя и наружная заплатки перекрываются, располагаясь
одна над другой (рис. В.15, б). Базальная часть стенки собственно кокона
имеет более темный цвет из-за наличия примеси фекальных масс в ее толще.
Часть экскрементов имеет вид оформленных серых комочков, находящихся
внутри кокона. Выходное отверстие располагается апико-латерально. Его
край ровный, слабо изорванный.
Кокон Chrysis brevitarsis Thomson, 1870*
Тип строения: покрытые коконы.
Материал: Крым, Хараб-Тавель, из гнезда Discoelius dufourii, выход
имаго 18–21.05.11, устан. В. Жидков, 2010 (1 кокон); там же, из гнезда
Ancistrocerus antilope (1 кокон).
Описание: Собственно кокон овально-цилиндрический (базальный
конец более узкий, чем апикальный), почти непрозрачный, лаковоблестящий, волокнистый, темно-коричневый, длиной 11–12 мм, шириной 6–
6,5 мм (рис. В.16, а).

Рис. В.16. Кокон Chrysis brevitarsis Thomson, 1870: а – внешний вид
собственно кокона после выхода имаго; б – схема строения.
1 – внутренняя заплатка; 2 – наружные заплатки.
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Он почти лишен опушения, лишь на полюсах есть несколько светлых
тонких волокон. На обследованных коконах “покрытие” (или его остатки)
обнаружены не были. Стенка собственно кокона несет три заплатки – две
наружные и одну внутреннюю. Наружные заплатки одинаковые – овальные,
светло-желтые, матовые (рис. В.16, а). Располагаются они в срединной части
кокона. Внутренняя заплатка имеет вид широкой полосы, идущей через
апикальную часть кокона от одной наружной заплатки к другой (рис. В.16,
б). Она образована тонкими желтоватыми параллельно залегающими
волокнами (“открытая внутренняя заплатка”). Базальная часть стенки кокона
более темная из-за наличия примеси фекальных масс в ее толще. Часть
экскрементов имеет вид серых комочков, расположенных внутри кокона.
Выходное отверстие располагается апико-латерально (рис. В.16, а). Его край
проходит через область внутренней заплатки; он неровный, глубоко
разорванный.
Кокон Chrysis pseudobrevitarsis Linsenmaier, 1951*
Тип строения: покрытые коконы.
Материал: Крым, пос. Научный, из гнезда Ancistrocerus antilope, выход
имаго 22–24.04.13, устан. В. Жидков, 2012 (4 кокона).
Описание: Собственно кокон удлиненно-цилиндрический, лаковоблестящий, полупрозрачный, волокнистый, темно-коричневый, длиной 9–
10 мм, шириной 4 мм (рис. В.17, а).

Рис. В.17. Кокон Chrysis pseudobrevitarsis Linsenmaier, 1951: а –
внешний вид собственно кокона после выхода имаго; б – схема строения.
1 – внутренняя заплатка; 2 – наружные заплатки.
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На всей поверхности почти полностью лишен опушения – имеются лишь
очень редкие тонкие белые волокна. Характерно наличие трех заплаток –
одной внутренней и двух наружных. Наружные заплатки имеют одинаковые
цвет и структуру (светло-желтые, матовые, волокнистые), но отличаются по
форме – одна всегда явно больше другой (рис. В.17, б). Расположены они в
верхней трети кокона друг напротив друга. Внутренняя заплатка имеет вид
окружности на апикальном конце кокона. Она очень тонкая, сформирована
параллельно залегающими желтоватыми волокнами (“открытая внутренняя
заплатка”). Базальная часть стенки кокона более темная из-за наличия
примеси экскрементов в ее толще. Также внутри кокона обнаруживаются
оформленные экскременты в виде темных комочков неправильной формы.
Выходное отверстие располагается апико-латерально (рис. В.17, а). Его край
неровный, разорванный, проходящий по краю одной из наружных заплаток.
Кокон Chrysis ignita (Linnaeus, 1758)
Тип строения: покрытые коконы.
Материал: 2008 Крым, Симферополь, из гнезда Ancistrocerus
nigricornis, выход имаго 1–10.05.08, устан. С.П. Иванов (2 кокона); Крым,
урочище Аян, из гнезда A. nigricornis, выход имаго 9.06.07, установ.
Фатерыга (2 кокона); Крым, Симферополь, с. Гвардейское, 15.08.2003 leg.
А.М., из гнезда Ancistrocerus aff. gazella (Panzer) (2 кокона); Крым,
Красногвардейский р-н, Почетное, из гнезда Ancistrocerus gazella, выход
имаго 4–29.04.10, устан. В. Жидков, 2009 (4 кокона); Crimea, Tarhankut
peninsula, выход имаго 23.4.2005, leg. A. Fateryga (1 кокон); Крым,
Красногвард. р-н, Почетное, из гнезда Ancist. gazella, выход имаго 30.04.10,
устан. В. Жидков (2 кокона).
Описание: Собственно кокон овальный (апикальный конец немного
шире базального), тонкостенный, полупрозрачный, лаково-блестящий,
волокнистый, желтовато-коричневый, длиной 7,5 мм, шириной 4 мм
(рис. В.18, а). Стенка кокона лишена опушения и равномерно однотонно
окрашена. Для кокона характерно наличие двух заплаток – наружной и
внутренней. Наружная заплатка имеет вид тонкой поперечной полосы,
расположенной в верхней половине кокона (рис. В.18, а). Она явно
отличается по структуре и цвету от остальных частей стенки собственно
кокона – матовая, непрозрачная, желтовато-белая. Изучение собственно
кокона не выявило следов наличия “покрытия”, однако факт его отсутствия
нельзя считать подтвержденным, т.к. не было произведено обследование
ячейки, их которой он был извлечен. Внутренняя заплатка имеет вид
широкой полосы, берущей свое начало под нижним краем наружной
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заплатки и идущей к апикальному краю собственно кокона. Взаимное
расположение заплаток отображено на рис. В.18, б. Внутри кокона
обнаруживаются экскременты в виде серовато-белых овальных комочков.
Выходное отверстие располагается в апикальной части кокона (рис. В.18, а).
Его край неровный, разорванный.

Рис. В.18. Кокон Chrysis ignita (L., 1758): а – внешний вид после выхода
имаго; б – схема строения.
1 – внутренняя заплатка; 2 – наружная заплатка; 3 – собственно кокон; 4 – покрытие.

Кокон Chrysis impressa Schenck, 1856*
Тип строения: покрытые коконы.
Материал: Крым, Карадагский заповедник, улей Фабра, из гнезда
Ancistrocerus parietinus, выход имаго 8.04.2014, устан. В. Жидков 2013 (2
кокона).
Описание: Собственно кокон овально-цилиндрический, длиной 8 мм,
шириной 3,2 мм; непрозрачный, тонкостенный, лаково-блестящий,
тонковолокнистый, темно-коричневый (рис. В.19, а). Стенка кокона почти
лишена опушения, на ее поверхности есть лишь отдельные тонкие белые
волокна. К базальной части изученного кокона была прикреплена часть так
называемого “покрытия” (не было полностью извлечено из полости ячейки,
поэтому его размеры и обширность установить невозможно). Покрытие
представляет собой плотную непрозрачную пленку темно-коричневого цвета.
На его наружной поверхности были обнаружены неорганические частички,
входящие в состав стенок ячейки – это свидетельствует о том, что покрытие
было прочно прикреплено к последним. Собственно кокон несет две
заплатки – наружную и внутреннюю. Наружная заплатка обширная, весьма
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толстая, поперечно-овальная (рис. В.19, а, б). Она состоит из матовых светлокоричневых тонких хаотичных волокон. На внутренней поверхности кокона
в области наружной заплатки берет свое начало внутренняя заплатка. Она
имеет вид довольно узкой полосы, идущей к вершине кокона. Волокна,
составляющие толщу внутренней заплатки тонкие, грязно-коричневые,
параллельно залегающие, рыхло упакованные. Снизу толщу этих волокон
подстилает слой, сходный по структуре и цвету со стенкой кокона (“закрытая
внутренняя заплатка”). Из-за наличия подстилающего слоя вся заплатка
становится практически незаметной на внутренней поверхности
непрозрачной стенки кокона. В верхней своей части (на апикальном полюсе
кокона) слой, подстилающий толщу волокон внутренней заплатки, переходит
в овальное линзовидное утолщение. Оно выглядит как бледно-желтое пятно
на коричневой поверхности заплатки (вид изнутри). На поперечном срезе
видно, что толща светло-коричневых волокон продолжается и под
утолщением (рис. В.19, в). Волокна линзовидного утолщения тонкие,
хаотичные. Выходное отверстие располагается в апикальной части
собственно кокона – отсекает его верхушку, проходит через область
внутренней заплатки вне линзовидного утолщения (рис. В.19, а). Края
отверстия ровные, слегка изорванные.

Рис. В.19. Кокон Chrysis impressa Schenck, 1856: а – внешний вид после
выхода имаго; б – схема строения; в – поперечный разрез через верхнюю
часть внутренней заплатки с линзовидным утолщением.
1 – область линзовидного утолщения; 2 – внутренняя заплатка; 3 – наружная
заплатка; 4 – собственно кокон; 5 – покрытие; 6 – стенка собственно кокона; 7 – толща
волокон внутренней заплатки; 8 – волокна линзовидного утолщения.
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Кокон Chrysis splendidula (Rossi, 1790)*
Тип строения: покрытые коконы.
Материал: Крым, оз. Сасык, из гнезда выход имаго 1–10.06.2008, собр.
Д. Пузанов, 2007 (1 кокон).
Описание: Собственно кокон овальный, с несколько заостренным
базальным концом, длиной 6,5 мм, шириной 4 мм (рис. В.20, а). Он
полупрозрачный, тонкостенный, лаково-блестящий, волокнистый, гладкий,
желтовато-коричневый. Стенка кокона почти лишена опушения. На
поверхности изученного кокона имелись сгустки толстых длинных
желтоватых волокон – остатки “покрытия” кокона (степень сохранности
кокона не позволяет выяснить детали строения “покрытия”). Для собственно
кокона характерно наличие двух заплаток – внутренней и наружной.
Внутренняя заплатка расположена на боковой поверхности кокона, имеет
неровные, извилистые края и снизу подстилается плотным тонким слоем
желтых волокон (“закрытая внутренняя заплатка”). В нижней части
внутренняя заплатка переходит в маленькую наружную заплатку
неправильной формы (рис. В.20, б). Очевидная связь между наружной
заплаткой и “покрытием” не обнаруживается. На поверхности собственно
кокона, среди толщи волокон “покрытия” имеются экскременты в виде
темных овальных комочков. Выходное отверстие большое, располагается в
апикальной части кокона, его край неровный, изорванный (рис. В.20).

Рис. В.20. Кокон Chrysis splendidula (Rossi, 1790) (внешний вид после
выхода имаго).
Кокон Chrysis rutilans Olivier, 1790
Тип строения: поперечные коконы.
Материал: Донецк. обл., з-к "Каменные могилы", Вермикулитовая
балка, инкубация в 2010, Мартынова Е.В. (1 кокон); Крым, ур. Аян, из гнезда
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Gymnomerus laevipes, выход имаго – 02.06.09, устан. А. Фатерыга, 2008
(1 кокон); Крым, Краснолесье, из гнезда Eumeninae, выход имаго 23.05.09,
устан. А. Фатерыга, 2008 (1 кокон).
Описание: Кокон данного вида цилиндрический с округленным
базальным концом и плоско обрезанным апикальным концом (крышкой)
(рис. В.21). Длина кокона составляет 7–8 мм, ширина – 4 мм (диаметр
крышки – самой широкой его части). Крышка кокона состоит из слоя
плотного гладкого коричневого тонковолокнистого материала. В остальном
кокон
тонкостенный,
полупрозрачный,
лаково-блестящий,
явно
волокнистый, на всей поверхности покрытый коротким густым желтоватым
опушением. Базальная часть стенки более темная из-за наличия примеси
экскрементов в ее толще. На своей боковой части кокон несет 3 внутренние
заплатки – две в виде длинных узких полос, и одну в виде небольшого овала.
Выходное отверстие занимает большую часть крышки кокона и имеет
гладкий ровный край. Т.е. край выходного отверстия не пересекает ни одну
из внутренних заплаток.

Рис. В.21. Кокон Chrysis rutilans Olivier, 1790 после выхода имаго: а –
внешний вид кокона с относительно толстой стенкой; б – почти прозрачный
кокон с очень тонкой стенкой.
Кокон Trichrysis cyanea (Linnaeus, 1758)
Тип строения: поперечные коконы.
Материал: Крым, Хараб-Тавель, из гнезда Trypoxylon sp., выход имаго
21.04.13, устан. В. Жидков, 2012 (1 кокон); Донецкая обл., с. Дроновка, из гн.
№19 выход имаго 01-02.05.12, собр. Фатерыга, 7.08.2011 (1 кокон); 5.05.2005
Одесса, из гнезда Trypoxylon figulus L. (3 кокона); Крым, Симфер. р-н, Аян, из
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гнезда Trypoxylon figulus, выход имаго 20.05.2008, устан. Фатерыга, 2007
(1 кокон); Crimea, Simferopol district, Krasnolesie, leg Fateryga, 2004 (1 кокон);
Крым, Симфер. р-н, Живописное, из гнезда Trypoxylon figulus L., 2005
(2 кокона); Crimea, Simferopol, из гнезда Trypoxylon figulus L., leg Fateryga А.
5.2005 (1 кокон); Крым, Карадаг, улей Фабра, из гнезда Trypoxylon figulus,
установка С. Иванов, 2005 (1 кокон); Крым, Симферопольский р-н, ур. Аян, в
окр. с. Перевальное, из гнезд Trypoxylon (? figulus), устан. А. Фатерыга, 2013
(3 кокона); Донецк. обл., Володарский р-н, з-к “Каменные Могилы”,
Мартынова Е.В., 2008 (1 кокон); то же, Вермикулитовая балка, северный
склон, из гнезда Trypoxylon sp., собр. Мартынова Е.В., 2010 (1 кокон); то же,
из гнезда Auplopus sp., собр. Мартынова Е.В., 2010 (1 кокон); то же, у
родника, из гнезда Trypoxylon figulus L., собр. Мартынова Е.В., 2010
(1 кокон); то же, в кустах жимолости, крутой склон у реки, собр. Мартынова
Е.В., 2009 (5 коконов); то же, из гнезда Trypoxylon figulus L., собр.
Мартынова Е.В., 2010 (2 кокона); Донецк. обл., окр. г. Мариуполь,
брошенный сад, из гнезда Trypoxylon figulus L., собр. Мартынова Е.В., 2009
(3 кокона).
Описание: Кокон имеет типичную для данного типа строения форму
(рис. В.22, а): его апикальная часть имеет вид плоской или слабо выпуклой
крышки, а базальная часть округлая, зауженная. Длина кокона составляет 5–
7 мм, ширина – около 3–4 мм (диаметр крышки – самой широкой его части).
Стенка кокона тонкая, полупрозрачная, лаково-блестящая, желтоватокоричневая, на наружной поверхности с редким беловатым опушением.
Базальная часть кокона несколько усеченная, ее цвет более темный, чем
остальных частей из-за наличия экскрементов. Для кокона данного вида
характерно наличие четырех или двух заплаток на боковой поверхности
кокона – двух наружных и двух внутренних или одной наружной и одной
внутренней. Области их расположения совпадают попарно (рис. В.22, б).
Наружные заплатки имеют овальную форму и размещаются в верхней трети
кокона. Они состоят из тонких грязно-желтых волокон, поэтому по цвету
слабо отличаются от боковых частей стенки кокона (плохо заметны).
Внутренние заплатки более обширные, имеют вид полос, идущих от края
крышки к центру кокона. Волокна, составляющие их толщу тонкие,
желтоватые, параллельно залегающие. Снизу их подстилает тонкий слой
волокон, по структуре напоминающий боковую стенку кокона (“закрытые
внутренние заплатки”). У изученных коконов отмечена стабильность в форме
и расположении заплаток. Выходное отверстие располагается в крышке
кокона, занимает его центральную часть. Его край неровный, слегка
разорванный.
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Рис. В.22. Кокон Trichrysis cyanea (Linnaeus, 1758): а – внешний вид
после выхода имаго; б – вариабельность в форме и структуре (схемы).
Кокон Chrysidea pumila (Klug, 1845)*
Тип строения: поперечные коконы.
Материал: Крым, Симферополь, Урожайное, из гнезда Pison atrum
(Rossi), 2002, Фатерыга (1 кокон); Донецк. обл., Новоазовский р-н, окр.
с. Пищевик, из гнезда Trypoxylon deceptorium, Мартынова Е.В. leg. 2010
(2 кокона); Донецк. обл., Новоазовский р-н, окр. с. Пищевик, инкубация из
гнезда x, Мартынова Е.В. leg. 2010 (3 кокона).
Описание: Кокон данного вида очень похож на кокон Trichrysis cyanea.
Он имеет типичную для данного типа строения форму (рис. В.23, а): его
апикальная часть имеет вид плоской крышки, а базальная часть округлая,
зауженная. Кверху от плоскости крышки боковые стенки кокона
продолжаются, формируя так называемый воротничок. Длина кокона
составляет 6–6,5 мм, ширина – 5 мм (диаметр крышки – самой широкой его
части). Стенка кокона тонкая, полупрозрачная, лаково-блестящая,
коричневая, почти лишенная опушения. Крышка явно отличается по цвету и
прозрачности (не толщине) от остальных частей стенки – полностью
непрозрачная, более интенсивно коричневая, волокнистость ее почти
незаметна (волокна очень тонкие). Сверху на крышке есть сеть коричневых
волосков. В центральной части крышки они плотно прилегают к
поверхности, а на периферии отходят, формируя темное опушение (часто
волокна залегают радиально). Базальная часть кокона более темная из-за
наличия на его наружной поверхности остатков экскрементов (в виде тонких
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черных пленочек). Стенка кокона на боковой поверхности несет две
внутренние заплатки (рис. В.23, б). Они имею вид небольших полос,
берущих начало нижнего края воротничка (т.е. места соединения крышечки
со стенками кокона). Внутренние заплатки сформированы тонкими, белыми
параллельно залегающими волокнами. Выходное отверстие занимает
большую часть крышки кокона. Его край довольно ровный, слабо
изорванный.

Рис. В.23. Кокон Chrysidea pumila (Klug, 1845): а – внешний вид; б –
схема строения.
1 – поперечная перегородка; 2 – воротничок; 3 – внутренняя заплатка; 4 – наружная
заплатка; 5 – опушение.

Кокон Stilbum calens (Fabricius, 1781)*
Тип строения: коконы с внутренним диском.
Материал: Донецкая обл., Володарский р-н, з-к “Каменные Могилы”
(дамба), из гнезд Katamenes sp., 2011, Мартынова Е.В. (1 кокон).
Описание: Кокон овальный, длиной 9 мм, шириной 5,5 мм;
полупрозрачный, лаково-блестящий, тонкостенный, очень хрупкий
(пергаментоподобный), коричневый, без опушения (рис. В.24, а). К стенке
изученного кокона снаружи были приклеены остатки провизии и
экскременты (в виде светло-серых комочков). В апикальной части кокона
располагалась маленькая округлая наружная заплатка, состоящая из очень
тонких белых компактно залегающих волокон. Ее можно легко соскрести с
поверхности кокона при помощи пинцета. В месте расположения наружной
заплатки стенка кокона образует хотя маленькое, но явное углубление
(рис. В.24). От середины этого углубления (с внутренней стороны от стенки
кокона) берет начало небольшая пластинка неправильной формы –
“внутренний диск” (рис. В.24, в). Пространство между стенкой кокона и этим
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диском заполнено рыхлыми толстыми волокнами, радиально расходящимися
от краев диска. Волокна эти по своему виду сильно отличаются от волокон,
входящих в состав наружной заплатки и стенки кокона (рис. В.24, г). Густота
их увеличивается по мере приближения к изгибу стенки кокона, меняется и
их окраска – как и стенка кокона здесь они становятся черными. Поверхность
внутреннего диска, состоящего из очень тонких волокон, блестящая, лаковая,
более желтая, чем стенки кокона. На поперечном срезе через заплатки видно,
что темный цвет внутренней заплатки обусловлен окрашиванием собственно
стенки кокона, а также цветом волокон, формирующих ее толщу.

Рис. В.24. Кокон Stilbum calens (F., 1781): а – внешний вид; б – область
наружной заплатки (вид снаружи); в – диск внутренней заплатки (вид
изнутри кокона); г – поперечный срез через заплатки.
1 – стенка кокона; 2 – наружная заплатка; 3 – толща волокон внутренней заплатки;
4 – диск внутренней заплатки.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ ХРИЗИДИД ВОСТОЧНОЙ УКРАИНЫ
Благодаря интенсивной фаунистической и систематической работе
ряда энтомологов в последние десятилетия, многие таксономические
вопросы в пределах семейства Chrysididae были пересмотрены (Arens, 2004,
2010; Paukkunen et al., 2014; Rosa, Vårdal, 2015; Rosa, Xu, 2015; Rosa et al.,
2015). Был опубликован целый ряд трудов, содержащих определительные
таблицы отдельных родов и основных таксономически сложных групп видов
хризидид фауны Европы, а также описаны новые виды (Arens, 2001, 2004,
2010; Rosa, 2006; Rosa et al., 2015; Smissen, 2010; Strumia, 2012). В результате
этого,

стало

возможным

создание

определительной

таблицы

для

ос-блестянок региональной фауны.
Представленная ниже определительная таблица хризидид Восточной
Украины отражает современные взгляды на систему, таксономию и
разнообразие ос семейства Chrysididae. Большое количество иллюстраций
призвано

облегчить

работу

энтомологов

по

определению

таксонов

различного ранга: таблица содержит 272 рисунка, из которых 92 –
оригинальные. Всего в определительную таблицу включено 139 видов
хризидид, из которых 111 достоверно приведено для Восточной Украины. Из
числа последних 107 видов подтверждено нашим материалом, а четыре –
известно по литературным данным. Морфология имаго дана в соответствии с
работами Ю.А. Песенко (1983) и Л. Кимси и Р. Бохарта (Kimsey, Bohart,
1991)] (рис. Г.1).
Используемые сокращения:
чл.ус. – членик усика;
крыл. крышечки – крыловые крышечки;
T-I, T-II и T-III – первый, второй и третий тергиты метасомы;
St-I, St-II и St-III – первый, второй и третий стерниты метасомы;
предв. ряд ямок – предвершинный ряд ямок;
ан. край – анальный край;
лиц. вп. – лицевая впадина;
* – с исследуемой территории вид известен только по литературным данным;
[Chrysis ignita] – вид не зарегистрирован на территории Восточной Украины.
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Рис. Г.1. Внешняя морфология хризидид на примере Trichrysis cyanea L.
1 – фасеточный глаз; 2 – глазок; 3 – лоб; 4 – 3-й членик усика; 5 – 2-й членик
жгутика усика; 6 – основной членик усика (скапус); 7 – наличник; 8 – мандибула; 9 – киль
щеки; 10 – пронотум; 11 – пронотальная ямка; 12 – центральное поле скутума; 13 –
нотаули; 14 – боковые поля скутума; 12–14 – скутум; 15 – крыловые крышечки; 16 –
скутеллюм; 17 – скробальная борозда; 18 – нижняя доля мезоплевр; 19 – эпистернальная
борозда; 20 – метанотум; 21 – проподеум; 22 – задние углы проподеума; 23 – переднее
крыло; 24 – заднее крыло; 25 – передняя нога (нога I); 26 – средняя нога (нога II); 27 –
задняя нога (нога III); 28, 29 и 30 – первый, второй и третий тергиты метасомы; 31, 32 и
33 – первый, второй и третий стерниты метасомы; 34 – предвершинный ряд ямок; 35 –
анальный край.

СЕМЕЙСТВО CHRYSIDIDAE
Подсемейства:
1. Метасома снизу выпуклая (рис. Г.2, 19), у ♀ состоит из 4, у ♂ из
5 сегментов ........................................................................................ Cleptinae
― Метасома снизу не выпуклая (рис. Г.2, 20), а вогнутая, метасома ♀ состоит
из 3, ♂ из 3 или 4 сегментов ........................................................ Chrysidinae
Подсемейство CLEPTINAE
В мировой фауне 2 рода, около 65 видов. В Голарктике 1 род.
Род Cleptes Latreille, 1802
В Палеарктике 46 видов, в Европе – 26. В Восточной Украине 5 видов.
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1. Все тело с металлической окраской. 7–9 мм ...................................................
...............................................................................*C. orientalis Dahlbom, 1854
― Несколько тергитов метасомы или вся метасома неметаллические
(коричневые или черные) .............................................................................. 2.
2. Метасома сзади золотая. Скутеллюм не золотой (черный или
фиолетовый). Голова золотая. 5,5–8,5 мм .......... C. ignitus (Fabricius, 1787)
― Метасома без золотых частей, окраска другая ............................................ 3.
3. Пронотум на заднем крае без углубленного ряда точек (рис. Г.2, 9). У ♀
пронотум коричневый, неметаллический. У ♂ последний тергит
метасомы с зеленовато-синим блеском. 5–6 мм ............................................
.............................................................................. C. nitidulus (Fabricius, 1793)
― Пронотум на заднем крае с поперечным рядом точек (рис. Г.2, 10). ........ 4.
4. У ♀ ноги полностью светло-коричневые, полупрозрачные. У ♂ голени
всех ног светло-коричневые. 4,5–6 мм ...... C. semiauratus (Linnaeus, 1761)
(= C. pallipes Lep., 1806)

― У ♀ на ногах по крайней мере тазики, вертлуги и бедра черные,
непрозрачные. У ♂ только голени I полностью или частично светлокоричневые, голени II, и особенно голени III полностью черные,
непрозрачные. 5–7 мм ........................................................................................
................................... C. striatipleuris Rosa, Forshage, Paukkunen, Soon, 2015
Подсемейство CHRYSIDINAE
Трибы:
1. Крыл. крышечки большие, покрывающие полностью основание крыльев
(рис. Г.2, 21). Последний тергит метасомы с двумя углублениями перед
вершиной, его апикальный край утолщенный и несет многочисленные
нерегулярные зубцы ......................................................................... Parnopini
В мировой фауне триба включает 3 рода. В Европе (и
Украине) один вид ― Parnopes grandior (Pallas, 1771).
― Крыл. крышечки нормального размера, покрывающие только базальную
часть передних крыльев. Последний тергит метасомы без двух
углублений перед вершиной, может иметь различную конфигурацию
апикального края ........................................................................................... 2.
2. T-III с предв. рядом ямок (иногда слабо выраженным). Коготки лапок без
зубцов. Затылок с поперечной каймой или килем (редко отсутствует).
Мезоплевры с горизонтальной скробальной бороздой (редко отсутствует)
............................................................................................................ Chrysidini
― T-III без предв. ряда ямок. Коготки лапок с зубцами. Затылок без каймы
или киля. Мезоплевры с наклонной скробальной бороздой ......... Elampini
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Рис. Г.2. Детали строения хризидид.
1 – Holopyga sp., переднее крыло; 2 – Hedychrum sp., то же; 3–8 – коготки лапок (3 –
Omalus sp., 4 – Pseudomalus sp., 5 – Hedychrum sp., 6 – Hedychridium sp., 7 – Holopyga sp., 8
– Chrysis sp.); 9 – Cleptes nitidulus, пронотум; 10 – C. semiauratus, то же; 11 – Philoctetes sp.,
мезосома; 12–14 – Elampus sp. (12 – T-III с “дополнением”, 13 – вырост метанотума, 14 –
то же); 15 – Omalus sp., голова (вид сбоку); 16 – Omalus sp., мезосома; 17 – Philoctetes sp.,
голова (вид сбоку); 18 – Pseudomalus sp., мезосома; 19 – Cleptes sp., метасома; 20 – Chrysis
sp., метасома; 21 – Parnopes grandior, мезосома (крыловые крышечки окрашены серым).
(1, 12, 13 по Mingo, 1994, 3,4, 15–18 по Kimsey, Bohart, 1991, 5–8, 14 по Kunz, 1994, 9,
10 по Buysson, 1891, 2, 21 по Никольской, 1978, 19, 20 по Morgan, 1984, 11 – ориг.)
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1.

―
2.

―
3.
―
4.

―
5.

―
6.

―

Триба Elampini
Рода:
Коготок лапок с одним перпендикулярным субмедиальным зубцом
(рис. Г.2, 6). Лицо плоское или слегка вогнутое, по крайней мере с узкой
зоной поперечной исчерченности около усиковых ямок ............................
............................................................................... Hedychridium Abeille, 1878
Коготок лапок на вершине вильчатый, или несет 2 и более зубца, лицо
другое ............................................................................................................... 2.
Медиальная жилка передних крыльев прямая или почти прямая (рис. Г.2,
2). Коготки лапок на вершине вильчатые (рис. Г.2, 5). T-III на боках с
двумя маленькими зубцами .................................. Hedychrum Latreille, 1802
Медиальная жилка передних крыльев сильно изогнутая (рис. Г.2, 1).
Коготки лапок с двумя или более зубцами. T-III на боках без зубцов ..... 3.
Медальная ячейка передних крыльев покрыта щетинками ...........................
.................................................................................... Holopyga Dahlbom, 1845
Медальная ячейка передних крыльев без щетинок .....................................
4.
Метанотум с горизонтальным плоским сетчато пунктированным
выростом в виде диска (рис. Г.2, 13, 14). Как правило T-III с характерным
подковообразным выростом (рис. Г.2, 12) (как исключение см. Elampus
bidens) ........................................................................... Elampus Spinola, 1806
Метанотум округленный или выступающий, но без выроста. T-III без
подковообразного выроста ............................................................................ 5.
Скуловая область не рассечена килем щек (рис. Г.2, 17). Скутум с
крупными точками собранными вдоль нотаулей, или редко неравномерно
рассеянными точками (рис. Г.2, 11) ........................ Philoctetes Abeille, 1879
Скуловая область рассечена горизонтально килем щек (рис. Г.2, 15).
Скутум пунктирован иначе ................................................................…....... 6.
Скутум без точек, или только с равномерно рассеянными точками по
центру (рис. Г.2, 16). Мезоплевры с горизонтальной скробальной
бороздой .......................................................................... Omalus Panzer, 1801
Скутум с крупными точками собранными в нижней части между
нотаулями (рис. Г.2, 18). Мезоплевры с наклонной скробальной бороздой
.............................................................................. Pseudomalus Ashmead, 1902
Род Pseudomalus Ashmead, 1902

В Палеарктике около 37 видов, в Европе – 9. В Восточной Украине 3 вида.
1. Тело одноцветное (сине-зеленое или золотисто-зеленое) .......................... 2.
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― Тело двухцветное: голова и мезосома синие/зеленые, метасома красная ....
........................................................................................................................... 3.
2. Вырезка на T-III не глубокая: ее глубина меньше ширины (рис. Г.3, 1 и 2).
Опушение тела длинное (длина волосков больше диаметра срединного
глазка). 5–8 мм ..................................................... P. violaceus (Scopoli, 1763)
― Вырезка T-III глубокая, треугольная (рис. Г.3, 3 и 4). Опушение головы и
мезосомы не длинное. 3–5 мм ............................ P. pusillus (Fabricius, 1804)
3. Длина члеников усика в 1,5 раза больше их ширины (рис. Г.3, 6). Длина
тела 6–7 мм ........................................................ [P. triangulifer Abeille, 1877]
― Членики усиков почти квадратные (рис. Г.3, 5), Т-III как на рис Г.3,
18, 19. Длина тела 3–6 мм ................................... P. auratus (Linnaeus, 1761)
Род Omalus Panzer, 1804
В Палеарктике около 20 видов, в Европе – 7. В Восточной Украине 2 вида.
1. Поверхность
пронотума
и
скутума
мелкоморщинистая,
с
многочисленными стертыми точками (рис. Г.3, 8). Т-III как на рис. Г.3, 7.
Голова и мезосома сине-зеленые, метасома красная. 3–5 мм ........................
........................................................................... O. biaccinctus (Byusson, 1893)
― Поверхность пронотума и скутума между точками гладкая, Т-III как на
рис. Г.3, 9, 10. Тело одноцветно сине-зеленое ............................................. 2.
2. Точки на пронотуме и скутуме очень мелкие, плохо заметные. 3–7 мм
................................................................................. O. aeneus (Fabricius, 1787)
― Точки на пронотуме и скутуме довольно крупные, явные (рис. Г.3, 8). 3–
7 мм ............................................................... [O. puncticollis (Mocsáry, 1887)]
Род Philoctetes Abeille, 1879
В Палеарктике около 34 видов, в Европе – 22. В Восточной Украине 2 вида.
1. Бока T-III с явно выступающими углами (рис. Г.3, 13 и 14). 3–5,5 мм
.......................................................................... P. bidentulus (Lepeletier, 1806)
― Бока T-III прямые ........................................................................................... 2.
2. T-III (рис. Г.3, 15 и 16) отличается по окраске от T-I и T-II (T-III зеленый
или синий, T-I и T-II красные или золотисто-зеленые. Голова за глазами
нормальная. 3–4 мм ................................ P. bogdanovi (Radoszkowki., 1877)
― Метасома одноцветно сине-зеленая или золотисто-зеленая. Голова за
глазами широкая, с расходящимися углами. 4–5 мм ......................................
........................................................................... [P. sareptanus Mocsáry, 1889]
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Рис. Г.3. Хризидиды трибы Elampini:
1 – Pseudomalus violaceus, Т-III ♀; 2 – то же, ♂; 3 – P. pusillus, Т-III ♀; 4 – то же, ♂;
5 – P. auratus, 2–13-й чл.ус. ♀; 6 – P. triangulifer, то же; 7 – Omalus biaccinctus, Т-III ♀; 8 –
то же, пронотум и скутум; 9 – O. aeneus, Т-III ♀; 10 – то же, ♂; 11 – то же, пронотум и
скутум ♀; 12 – O. puncticollis, то же, ♂; 13 – Philoctetes bidentulus, Т-III ♀; 14 – то же, ♂;
15 – P. bogdanovi, Т-III ♀; 16 – то же, ♂; 17 – то же, голова; 18 – Pseudomalus auratus, ТIII ♀; 19 – то же, ♂.
(все рис. ориг.)

249

Род Elampus Spinola, 1806
В Палеарктике около 41 вида, в Европе – 12. В Восточной Украине 7 видов.
1. Задний край T-III сильно вздут над двумя большими зубцами (рис. Г.4, 1).
Мезосома плотно и глубоко пунктированная. Голова и мезосома
фиолетово-синие, метасома сине-зеленая с золотистым блеском. 7–9 мм
................................................................................... [E. bidens (Förster, 1853)]
― Задний край T-III не вздутый, а несет на конце плоское “дополнение” (как
правило, подковообразное – см. рис. Г.4, 8, 10, 16). Мезосома не так
глубоко и сильно пунктированная, другая по окраске ............................... 2.
2. Окраска мезосомы и метасомы явно отличается ........................................ 3.
― Окраска мезосомы и метасомы одинаковая (не контрастная) ................... 7.
3. Мезоплевры снизу округлые. Поперечный киль мезоплевр заканчивается
между двумя углами на его крае (рис. Г.4, 2) .............................................. 4.
― Мезоплевры снизу с углом. Поперечный киль мезоплевр заканчивается на
вершине этого угла (рис. Г.4, 3) .................................................................... 6.
4. Коготки с 3 или 4 боковыми зубцами (рис. Г.4, 14). Плоское дополнение
на крае T-III узкое (рис. Г.4, 20–23). Голова и мезосома сине-зеленые или
синие, метасома красновато-золотистая. 4–8 мм ..........................................
.............................................................................. E. constrictus (Förster, 1853)
― Коготки с 2 боковыми зубцами (рис. Г.4, 12). Плоское дополнение на крае
T-III широкое (рис. Г.4, 8–11). Голова и мезосома синие с золотистым
блеском, метасома зеленовато-красная или зеленовато-золотая ............... 5.
5. Пунктировка дорзальной части T-II густая, однородная, без гладкой
срединной линии. 5–6 мм .......................................... E. sanzii Gogorsa, 1887
― Пунктировка дорзальной части T-II разреженная, неоднородная, с
гладкой срединной линией. 6–7 мм ................................. E. foveatus
(Mocsáry, 1914)
6. Пунктировка лба многочисленная и не глубокая (значительно тоньше,
чем на пронотуме и скутуме). Вершина диска метанотума V-образная.
Вершина T-III как на рис. Г.4,4–7. 5–9 мм ............ E. spina (Lepeletier,
1806)
― Пунктировка лба рассеянная и довольно глубокая (как на пронотуме и
скутуме). Вершина диска метанотума U-образная. Вершина T-III как на
рис. Г.4, 24–27. 4–7 мм ...................................... *E. panzeri (Fabricius, 1804)
7. Тело зеленое или золотисто-зеленое. У ♀ T-III как на рис. Г.4, 16,17. 4–
6 мм .................................................................... E. albipennis (Mocsáry, 1889)
― Тело золотисто-красное. T-III как на рис. Г.4, 18, 19. 3–4 мм .......................
.............................................................................. E. pyrosomus (Förster, 1853)
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Рис. Г.4. Хризидиды рода Elampus:
1 – E. bidens, T-III; 2 – E. sanzii, мезоплевры; 3 – E. spina, то же; 4 – E. spina, T-III ♀;
5 – то же; 6 – то же, ♂; 7 – то же, ♂; 8 – E. sanzii, T-III ♀; 9 – то же; 10 – то же, ♂; 11 – то
же, ♂; 12 – то же, коготки лапки; 13 – то же, голени I ♀; 14 – E. albipennis, коготки лапки;
15 – то же, голени I ♀; 16 – то же, T-III ♀; 17 – то же; 18 – E. pyrosomus, T-III ♀=♂; 19 – то
же; 20 – E. constrictus, T-III ♀; 21 – то же, ♀; 22 – то же, ♂; 23 – то же, ♂; 24 – E. panzeri,
T-III ♀; 25 – то же, ♀; 26 – то же, ♂; 27 – то же, ♂.
(1 по Kunz, 1994, 2 и 3 по Mingo, 1994, 24-27 по Móczár, 1964, 4–23 – ориг.)
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Род Holopyga Dahlbom, 1854
В Палеарктике около 67 видов, в Европе – 32. В Восточной Украине 7 видов.
1. Скутеллюм спереди гладкий (у ♀ в большом объеме, у ♂ в меньшем)
(рис. Г.5, 1, 2). Тело ♀ красновато-фиолетовое, ♂ синевато-зеленое. 4–
7 мм .......................................................................... H. fervida Fabricius, 1781
― Скутеллюм однородно пунктирован, самец и самка окрашены иначе ...... 2
2. Мезосома полностью сине-зеленая .............................................................. 3.
― На мезосоме пронотум и скутум красно-золотые ....................................... 8.
― Вся мезосома красно-золотая ........................................................................ 9.
3. Пунктировка метасомы неоднородная, на T-II, T-III очень крупная ........ 4.
― Пунктировка метасомы однородная, мелкая ............................................... 5.
4. T-II в центре передней части с мелкой пунктировкой, крупные точки
расположены сзади и на боках T-II (рис. Г.5, 3). Гениталии ♂ как на
рис. Г.5, 4. 6–9 мм ................................................... H. vigoroidea Arens, 2004
― Пунктировка T-II более однообразная: крупные точки есть не только
сзади и на боках T-II, но на его передней части. Гениталии ♂ как на
рис. Г.5, 5. 6–8,5 мм ................. [H. punctatissima reducta Linsenmaier, 1959]
5. Голова и мезосома впереди с длинным, очень темным опушением. 5,5–
7 мм ................................................................ [H. australis Linsenmaier, 1959]
― Опушение головы и мезосомы нормальное, белое ..................................... 6.
6. Пунктировка на St-II не многочисленная, рассеянная. 4,5–8 мм ...................
............................................................................ ♂ H. ignicollis Dahlbom, 1854
― Пунктировка на St-II многочисленная ......................................................... 8.
7. Пунктировка метасомы явно двойная ............ [H. amoenula Dahlbom, 1845]
― Пунктировка метасомы равномерная, не двойная. 7–9 мм ............................
.................................................................. H. fastuosa generosa (Förster, 1853)
(= H. ovata Dahlbom, 1854)

8. Пунктировка St-II многочисленная, явная. Задние углы головы с прямыми
сторонами (рис. Г.5, 6). 6–7,5 мм ..................... H. chrysonota (Förster, 1853)
― Пунктировка St-II очень тонкая и рассеянная. Задние углы головы с
выпуклыми сторонами (рис. Г.5, 8). 4,5–8 мм .................................................
............................................................................ ♀ H. ignicollis Dahlbom, 1854
9. Пунктировка St-II многочисленная, плотная. Голова как на рис. Г.5, 7. 5–
7 мм ............................................................................ H. jurinei Chevrier, 1862
― Пунктировка St-II очень рассеянная. Голова как на рис. Г.5, 9–12 ......... 10.
10. Задние углы головы заостренные (рис. Г.5, 9, 10). Мандибулы одноцветно
коричневые. Скутеллюм с рассеянной пунктировкой по центру. 6–7 мм
............................................................................. H. inflammata (Förster, 1853)
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― Задние углы головы тупые (рис. Г.5, 11, 12). Мандибулы посередине со
светлым пятном. Скутеллюм с плотной пунктировкой. 6–7 мм ....................
................................................................................. [H. lucida Lepeletier, 1806]

Рис. Г.5. Хризидиды рода Holopyga:
1 – Holopyga fervida, скутум ♀; 2 – то же, ♂; 3 – H. vigoroidea, пунктировка T-II ♀; 4
– H. vigoroidea, гениталии ♂; 5 – H. punctatissima reducta, то же; 6 – H. chrysonota, голова
♀=♂; 7 – H. jurinei, то же; 8 – H. ignicollis, то же; 9 – H. inflammata, голова ♂; 10 – то же,
♀; 11 – H. lucida, голова ♂; 12 – то же, ♀.
(6–12 по Linsenmaier, 1959, 4,5 по Arens, 2004, 1–3 – ориг.).

Род Hedychridium Abeille, 1878
В Палеарктике около 175 видов, в Европе – 86, в Восточной Украине –13.
1. Тело пестро окрашено: на мезосоме по крайней мере скутум красный ... 2.
― Тело одноцветно зеленое, зелено-медное или бронзовое ........................ 12.
― Голова и мезосома сине-зеленые (иногда частично с красноватыми или
золотыми полями), метасома светло-коричневая (не металлическая) или
золотисто-красная ........................................................................................ 14.
2. Голени светлые, без металлического окрашивания .................................... 3.
― Голени темные, с металлическим окрашиванием ....................................... 4.
3. Усики полностью темные. 3–5 мм ............... H. femoratum (Dahlbom, 1854)
― 3 чл.ус. (иногда также 2 и 4 чл.ус.) светлые. 4–5 мм ....................................
.......................................................................... [H. elegantulum Byusson, 1887]
4. Задние края T-II и T-III вздутые (рис. Г.6, 1) ............................................... 5.
― Задние края T-II и T-III нормальные, не вздутые ........................................ 6.
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5. Задние углы головы острые, расходящиеся (рис. Г.6, 2). Стерниты
метасомы с металлическими пятнами. 5–6 мм ................................................
............................................................................. H. aheneum (Dahlbom, 1854)
― Задние углы головы нормальные, округленные (рис. Г.6, 3). Стерниты
метасомы черные. 4–6 мм ......................... [H. incrassatum (Dahlbom, 1854)]
6. Лицевая впадина в середине поперечно или косо-полосчатая.
Пунктировка пронотума очень мелкая ......................................................... 7.
― Лицевая впадина пунктированная. Пунктировка пронотума нормальная ...
........................................................................................................................... 8.
7. Передние углы пронотума полностью зеленые, остальные части
пронотума красные. 3,5–4,5 мм ........................... H. krajniki Balthasar, 1946
― Весь пронотум красный или его передние углы слабо зеленоватые. 3,5–
4,5 мм ............................................................... H. coriaceum (Dahlbom, 1854)
8. Малярные промежутки равны по длине или дольше, чем толщина усика ...
........................................................................................................................... 9.
― Малярные промежутки короче или почти отсутствуют ........................... 11.
9. Крыл. крышечки металлические. Опушение на метасоме очень длинное
(рис. Г.6, 4). 5 мм ............................................ [H. cupratum (Dahlbom, 1854)]
― Крыл. крышечки не металлические ............................................................ 10.
10. St-II с маленьким металлическим пятном (рис. Г.6, 6). Лицо как на
рис. Г.6, 7. 3,5–5 мм ............................................ H. ardens (Coquebert, 1801)
― St-II с большим металлическим пятном (рис. Г.6, 8). Проподеум и T-I как
на рис. Г.6, 9. 4–5 мм ......................................... [H. aereolum Byusson, 1893]
11. Макушка медная. Лицо и T-I как на рис. Г.6, 10, 11. 3,5–5 мм. .....................
............................................................................... H. iucundum Mocsáry, 1889
― Макушка зеленая. Лицо и T-I как на рис. Г.6, 12, 13. 4–6 мм .......................
.................................................................................. [H. buyssoni Abeille, 1887]
12. Голени светлые, неметаллические. У ♀ T-III длинный, конусовидный
(рис. Г.6, 5). 5–7 мм .......................................... H. flavipes (Eversmann, 1857)
― Голени темные, хотя бы частично металлические. У ♀ T-III округлый, не
очень длинный .............................................................................................. 13.
13. Ширина и длина лица почти одинаковые. Стерниты метасомы полностью
черные (без металлических пятен). Лицевая впадина полосчатая. 2–4 мм
.................................................................................. H. zelleri (Dahlbom, 1845)
― Ширина лица гораздо больше его длины. Стерниты метасомы с
металлическими
пятнами.
Лицевая
впадина
без
полосчатой
микроскульптуры. 2–4 мм ............................ H. monochroum Byusson, 1888
14. ♀♀ (метасома коричневая) .......................................................................... 15.
― ♂♂ (метасома коричневая или металлическая) ......................................... 19.
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15. Пунктировка на T-II сзади крупнее, чем впереди, не явно двойная. Голова
как на рис. Г.6, 14. Лицевая впадина без точек в зоне исчерченности
(рис. Г.6, 15). 5,2–7,5 мм ...................................... H. insulare Balthasar, 1952
(= H. lampadum limassolense, Linsenmaier 1959, = H. irregulare insulare
Linsenmaier, 1959, = H. mediocrum Linsenmaier, 1987, = H. scutellare (Tourn.,
1878) sensu Linsenmaier, 1959, = H. mediocrate Kimsey, Bohart 1991 (1990))

― Пунктировка на T-II однообразная. Голова и лицевая впадина другие .. 16.
16. Голова и мезосома частично с медным или красно-золотым
окрашиванием (вплоть до дна точек). Виски широко округленные, менее
угловатые, чем у следующих видов (рис. Г.6, 18). 5,3–7,3 мм .......................
.......................................................................... H. chloropygum Buysson, 1888
― Голова и мезосома сине-зеленые, красное или золотое окрашивание
может присутствовать только на интервалах между точками. Виски
округло угловатые ........................................................................................ 17.
17. Лоб с золотыми (красными) интервалами между зелеными точками. Лицо
с мелкими точками, блестящее. Исчерченность лицевой впадины густая и
мелкая. На вершине впадины есть большое гладкое пятно (рис. Г.6, 21).
Виски как на рис. Г.6, 20. 5,0–6,7 мм ....................... H. roseum (Rossi, 1790)
― Другие ............................................................................................................ 18.
18. Виски слабо расходящиеся (рис. Г.6, 16). Желоб лицевой поры явно
вдавленный, над ним есть гладкое пятно (рис. Г.6, 17). Окраска ног
темная. Крупный вид – 5,5–7 мм ................ H. valesiense Linsenmaier, 1959
― Виски явно расходящиеся (рис. Г.6, 22). Желоб лицевой поры ровный,
плоский. Пунктировка лба над порой почти непрерывная (рис. Г.6, 23).
Окраска ног светлая. Мелкий вид, длиной до 5,5 мм ...............................
........................................................................ [H. sculpturatum (Abeille, 1877)]
(= Н. pseudoroseum Linsenmaier, 1959, = H. placare Linsenmaier, 1968,
= H. lampadum austeritatum Linsenmaier, 1997)

19. Метасома не металлическая ........................................................................ 20.
― Метасома металлическая ............................................................................. 21.
20. Виски широко округленные (рис. Г.6, 18). Гениталии узкие (рис. Г.6, 24).
Голова и мезосома частично с красно-золотым окрашиванием вплоть до
дна точек. 5,8–6,8 мм ..................................... H. chloropygum Buysson, 1888
― Виски с острыми, коротко округлыми углами (рис. Г.6, 20). Гениталии
более широкие (рис. Г.6, 25). Голова и мезосома менее интенсивно
красные. 4,2–6,5 мм ................................................... H. roseum (Rossi, 1790)
(= H. lampadum Linsenmaier, 1959)

21. Пунктировка на T-II сзади крупнее, чем впереди. Гениталии как на
рис. Г.6, 27. Лицевая впадина без точек в зоне исчерченности (рис. Г.6,
14, 15). 5,5–7,1 мм ................................................. H. insulare Balthasar, 1952
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Рис. Г.6. Хризидиды рода Hedychridium:
1 – H. aheneum, метасома; 2 – то же, голова ♀; 3 – H. incrassatum, голова ♀; 4 – H. cupratum;
5 – H. flavipes, метасома ♀; 6 – H. ardens, стерниты метасомы ♀; 7 – то же, голова ♀; 8 – H. aereolum,
стерниты метасомы ♀; 9 – то же, проподеум и T-I ♀; 10 – H. iucundum, голова; 11 – то же,
проподеум и T-I; 12 – H. buyssoni, голова; 13 – то же, проподеум и T-I; 14–23 – голова и лицевая
впадина (14 – H. insulare; 15 – то же; 16 – H. valesiense; 17 – то же; 18 – H. chloropugum; 19 – то же;
20 – H. roseum; 21 – то же; 22 – H. sculpturatum; 23 – то же; 24 – H. chloropygum, гениталии ♂; 25 –
H. roseum, то же; 26 – H. valesiense, то же; 27 – H. insulare, то же; 28 – H. sculpturatum, то же.
(1 по Mingo, 1994, 5 по Kunz, 1994, 2, 3, 6–13 по Linsenmaier, 1959, 14–28 по
Arens, 2010, 4 – ориг.)
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― Пунктировка на T-II однообразная, гениталии другие, лицевая впадина с
точками в зоне исчерченности ................................................................... 22.
22. Гениталии крупные, с формой как на рис. Г.6, 26. Виски слабо
расходящиеся (рис. Г.6, 16). Лоб в середине над лицевой порой с
маленьким гладким или сморщенным пятном (рис. Г.6, 17). 4,4–7,0 мм .....
......................................................................... H. valesiense Linsenmaier, 1959
― Гениталии маленькие, с формой как на рис. Г.6, 28. Виски сильнее
расходящиеся (рис. Г.6, 22). Пунктировка лба непрерывная, без гладкого
пятна над лицевой порой (рис. Г.6, 23). 4–5 мм ......................................
........................................................................ [H. sculpturatum (Abeille, 1877)]
Род Hedychrum Latreille, 1806
В Палеарктике около 65 видов, в Европе – 19. В Восточной Украине 5 видов.
1. Голова и мезосома со светлым опушением ................................................. 2.
― Голова и мезосома с темным опушением .................................................... 3.
2. Ямки на голенях II маленькие и не явные (рис. Г.7, 1). Лапки нормальные
по длине (рис. Г.7, 6). Передняя часть мезосомы ♀ с медно-золотым
окрашиванием, а ♂ с золотым или зеленым (иногда окраска как у самки).
4–10 мм .................................................................. H. rutilans Dahlbom, 1854
(= H. intermedium Dahlbom, 1845 sensu Linsenmaier, 1951-1999)

― Ямки на голенях II длинные и явные, занимают около 2/3 длины голеней
(рис. Г.7, 2). Лапки III очень короткие, 2–4 членики почти квадратные
(рис. Г.7, 7). Мезосома одноцветно сине-зеленая. 4–7 мм .............................
.................................................................................. H. longicolle Abeille, 1877
3. ♀♀: край St-III не достигает края T-III (рис. Г.7, 8, 9) ................................ 4.
― ♂♂: край St-III достигает края T-III ............................................................. 6.
4. Мезосома полностью сине-зеленая. 4–8 мм ....................................................
........................................................................... H. gerstaeckeri Chevrier, 1869
― На мезосоме пронотум и скутум красные .................................................... 5.
5. Пластинчатый отросток на St-III маленький, конусовидный, разделенный
на две части (рис. Г.7, 8). 4–8 мм ................... H. niemelai Linsenmaier, 1959
(= H. aureicolle niemelai sensu Linsenmaier, 1959)

― Пластинчатый отросток на St-III крупный, прямоугольный, цельный
(рис. Г.7, 9). 6–10 мм ................................................ H. nobile (Scopoli, 1763)
6. Ямки на голенях II длинные и явные (рис. Г.7, 3). 4–8 мм ............................
............................................................................ H. gerstaeckeri Chevrier, 1869
― Ямки на голенях II маленькие (рис. Г.7, 4, 5) .............................................. 7.
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7. Ямки на голенях II резко вдавленные, с четким контуром (рис. Г.7, 4).
Пронотальные ямки спереди с грубой пунктировкой. 4–8 мм ......................
............................................................................ H. niemelai Linsenmaier, 1959
― Ямки на голенях II имеют нечеткий контур (рис. Г.7, 5). Пронотальные
ямки спереди с полосчатой микроскульптурой. 6–10 мм ..............................
..................................................................................... H. nobile (Scopoli, 1763)

Рис. Г.7. Хризидиды рода Hedychrum:
1 – H. rutilans, голени II; 2 – H. longicolle, то же; 3 – H. gerstaeckeri, то же; 4 –
H. niemelai, то же; 5 – H. nobile, то же; 6 – H. rutilans, лапка III; 7 – H. longicolle, то же; 8 –
H. niemelai, 2-й стернит метасомы; 9 – H. nobile, то же.
(1–5 по Linsenmaier, 1959, 6 и 7 по Mingo, 1994, 8 и 9 – ориг.)

1.
―
2.

―
3.

―
4.

Триба Chrysidini
Рода:
Радиальная жилка переднего крыла явно не достигает его края ............... 2.
Радиальная жилка переднего крыла достигает его края ............................. 5.
Метанотум с крупным чашевидным выростом (рис. Г.8, 5, 6). Голова
очень длинная и узкая. Мезоплевры с 3 зубцами или выступами под
скробальной бороздой ................................................. Stilbum Spinola, 1806
Метанотум без характерного выроста. Голова и мезоплевры другие ....... 3.
Мезоплевры с 2 зубцами (рис. Г.8, 1). Анальный край гиалиновый, с
многочисленными мелкими зубцами (рис. Г.8, 2). .........................................
.................................................................................. Euchroeus Latreille, 1809
В Палеарктике около 11 видов, в Европе 3 вида, в Восточной
Украине 1 вид ― Euchroeus purpuratus (Fabricius, 1787)
Мезоплевры без зубцов. Анальный край другой ........................................ 4.
Мезоплевры с U-образным обрамленным килем наружным выростом
ниже скробальной борозды. Лицо покрыто густой пунктировкой со
сливающимися точками, без лобного киля ........... [Spinolia Dahlbom, 1854]
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― Мезоплевры с нечетко ограниченной V-образной областью под
скробальной бороздой. Лицо посередине с отдельной полированной
полосой или зоной поперечной исчерченности, лобный киль обычно
выражен ...................................................... Pseudospinolia Linsenmaier, 1951
5. Дискоидальная ячейка отсутствует или жилки ее обрамляющие светлые
..................................................................................... Chrysidea Bischoff, 1913
― Дискоидальная ячейка полная и ее жилки темные, хорошо
склеротизированные ....................................................................................... 6.
6. T-III с тремя зубцами (рис. Г.8, 3, 4), мезоплевры без зубцов ...................
............................................................................... Trichrysis Lichtenstein, 1876
В Палеарктике 10 видов, в Европе 3 вида. В Восточной
Украине 1 вид ― Trichrysis cyanea (Linnaeus, 1758)
― T-III с пятью зубцами (рис. Г.8, 8), мезоплевры с двумя зубцами ..............
.......................................................................... Pentachrysis Lichtenstein, 1876
В Палеарктике около 5 видов, в Европе 2 вида. В Восточной
Украине 1 вид ― Pentachrysis amoena (Eversmann, 1857)
― T-III другой: без зубцов, извилистый, или с 2, 4 и более зубцами ............ 7.
7. Лицо плоское (без лицевой впадины), однообразно пунктированное, без
поперечной исчерченности. Лобный киль отсутствует. T-III без зубцов. У
самцов членики усиков снизу вздутые (рис. Г.8, 7). .......................................
..................................................................................... Chrysura Dahlbom, 1845
― Лицо с лицевой впадиной и часто с лобным килем и разнообразной
микроскульптурой. Членики усиков не вздутые у ♂ и ♀ ...............................
........................................................................................ Chrysis Linnaeus, 1761
Род Pseudospinolia Linsenmaier, 1951
В Палеарктике около 15 видов, в Европе – 8. В Восточной Украине 2 вида.
1. Метасома одноцветно красная. Пунктировка тела очень мелкая и тонкая,
точки на T-I явно крупнее, чем на T-II. 5–9 мм ..............................................
............................................................................... P. neglecta (Shuckard, 1836)
― Метасома двухцветная: T-I и T-II красные, T-III синий. Все тело с очень
грубой, крупной пунктировкой. 7–12 мм .........................................................
.......................................................................... *P. humboldti (Dahlbom, 1845)
Род Stilbum Spinola 1806
В мировой фауне около 5 видов, в Европе – 3. В Восточной Украине 2 вида.
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1. Киль, окружающий глазки, явно не касается края фасеточных глаз (рис.
Г.8, 10). Пунктировка мезосомы плотная, поэтому ее поверхность слабо
блестящая (рис. Г.8, 12) ......................................... S. calens (Fabricius, 1781)
― Киль, окружающий глазки, почти касается края фасеточных глаз
(рис. Г.8, 9). Пунктировка мезосомы рассеянная, поэтому ее поверхность
блестящая (рис. Г.8, 11) ...................................... S. cyanurum (Forster, 1771)

Рис. Г.8. Хризидиды родов Euchroeus, Trichrysis, Chrysura, Chrysidea,
Pentachrysis, Stilbum:
1 – Euchroeus purpuratus, мезоплевры; 2 – то же, T-III; 3 – Trichrysis cyanea, T-III ♀; 4
– то же, ♂; 5 – Stilbum cyanurum, метанотум; 6 – то же; 7 – Chrysura radians, усик ♂; 8 –
Pentachrysis amoena, метасома; 9 – Stilbum cyanurum, голова сверху; 10 – S. calens, то же;
11 – S. cyanurum, скутум; 12 – S. calens, то же; 13 – Chrysidea pumila, T-III ♀; 14 – то же, ♂;
15 – C. disclusa, T-III ♂; 16 – то же, гениталии ♂; 17 – C. pumila, то же.
(1,2,5,6 по Mingo, 1994, 3 и 4 по Móczár, 1967, 8 по Linsenmaier, 1997, 9, 10, 13 по
Linsenmaier, 1959, 11, 12 с Chrysis.net, 14–17 – ориг.)
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Род Chrysidea Bischoff, 1913
В Европе 3 вида, в Восточной Украине 2 вида.
1. Анальный край T-III слабо извилистый, его срединное углубление плохо
выражено (рис. Г.8, 15). Пунктировка мезосомы грубая. Гениталии самца
как на рис. Г.8, 16. 3,5–6 мм ........................... C. disclusa Linsenmaier, 1959
― Анальный край T-III сильно извилистый, его боковые углы острые,
срединная часть у ♀ явно выступающая вперед (рис. Г.8, 13, 14).
Пунктировка мезосомы не грубая, довольно регулярная. Гениталии самца
как на рис. Г.8, 17. 4–6 мм ........................................ C. pumila (Klug, 1845)
(= C. persica (Radoszkowski, 1881))

Род Chrysura Dahlbom, 1845
В Палеарктике около 91 вида, в Европе – 50. В Восточной Украине 5 видов.
1. Мезосома без красных или золотых частей ................................................. 2.
― На мезосоме пронотум, скутум и скутеллюм красные или золотые ......... 4.
2. Метанотум выпуклый, но округлый (не остро-конический) (рис. Г.9, 2).
Пронотум впереди с глубоким углублением. 8–12 мм ..................................
.................................................................................... C. radians (Harris, 1776)
(= C. pustulosa Abeille, 1878)

―
3.
―
4.

―
5.

―
6.

―
7.

Метанотум остро-конический (рис. Г.9, 1) .................................................. 3.
Опушение тела короткое. 10–13 мм ................. C. refulgens (Spinola, 1806)
Опушение тела очень длинное. 9–11 мм ....... C. trimaculata (Förster, 1853)
На метасоме самая широкая часть – передняя (T-I). У ♀ T-III вытянутый,
заостренный (рис. Г.9, 3, 4). Скутеллюм у ♂ часто золотисто-зеленый,
иногда преимущественно зеленый. 5–7 мм ......... [C. lydiae Mocsáry, 1889]
На метасоме самая широкая часть – T-II. Форма T-III и окраска другие .....
........................................................................................................................... 5.
Метанотум не треугольный, вершина его округлая (вид сбоку). Анальный
край в середине загнутый, угловидный (рис. Г.9, 5). Пунктировка
метанотума очень тонкая. 6–7 мм ............ [C. simulacra Linsenmaier, 1959]
Метанотум треугольный, с явным углом (вид сбоку) ................................ 6.
Щеки равны 2/3 длины мандибул (рис. Г.9, 6). У ♂ гениталии как на
рис. Г.9, 7. 5–9 мм. .................................................... C. dichroa Dahlbom,
1854
Щеки по длине составляют от 2/3 до 3/3 длины мандибул ........................ 7.
♀: Лоб почти всегда обширно и интенсивно золотистый. Гиалиновая
кромка на анальном крае хорошо выражена. Задняя стенка проподеума
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прямая. Гениталии ♂ как на рис. Г.9, 8. 6–8 мм ..............................................
............................................................... [C. pseudodichroa Linsenmaier, 1959]
― ♀: Лоб обычно только с незначительным темно-золотым отблеском.
Гиалиновая кромка на анальном крае почти всегда очень тонкая или она
отсутствует. Задняя стенка проподеума выпуклая. Гениталии ♂ как на
рис. Г.9, 9. 5,5–8 мм ............................................... C. laevigata Abeille, 1879

Рис. Г.9. Хризидиды рода Chrysura:
1 – C. trimaculata, метанотум; 2 – C. radians, то же; 3 – C. lydiae, метасома ♂; 4 – то
же, ♀; 5 – C. simulacra, метасома ♀; 6 – C. dichroa, лицо ♂; 7 – то же, гениталии ♂; 8 –
C. pseudodichroa, то же; 9 – C. laevigata, то же.
(1 и 2 по Kunz, 1994, 3 и 4 по Móczár, 1967, 5 и 6 по Linsenmaier, 1959, 7–9 – ориг.)

Род Chrysis Linnaeus, 1761
В Палеарктике около 500 видов, в Европе – 185. Восточной Украине 52 вида.
1. Задний край T-III угловидный, без зубцов или с зубцами (рис. Г.10, 1–3, 7,
8). Если зубцы есть, то срединные явно выдвинуты вперед относительно
боковых (рис. Г.10, 11–13). На T-III только анальный край может быть
окрашен не так, как T-II ................................................................................. 2.
― T-III с шестью зубцами или волнами ......................................................... 18.
― T-III без зубцов (анальный край иногда слабо извилистый или вогнутый)
......................................................................................................................... 22.
― T-III с четырьмя зубцами или волнами ...................................................... 27.
2. Лицевая впадина полосчатая ......................................................................... 3.
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― Лицевая впадина пунктированная ................................................................ 5.
3. Лоб золотой. T-I посередине синий (рис. Г.10, 1). 4–5 мм .............................
...................................................................................... C. auriceps Mader, 1936
― Лоб не золотой (синий или зеленый). T-I посередине с красным ............. 4.
4. Вершина анального края сильно вытянутая, подобна зубцу (рис. Г.10, 2).
У ♀ на пронотуме только два пятна на переднем крае красные, у ♂
мезосома золотисто-зеленая с красным окрашиванием на скутуме и
скутеллюме. 3,5–4,5 мм ................................ C. lanceolata Linsenmaier, 1959
― Вершина анального края угловидная, не сильно вытянутая (как на
рис. Г.10, 1). У ♀ 2/3 длины пронотума (или минимум 1/2) красная, у ♂
мезосома золотая или зеленая. 3–6 мм .................. C. leachii Shuckard, 1837
5. Анальный край без зубцов или на вершине только с двумя зубцами ....... 6.
― Анальный край с 4 зубцами (срединные выражены лучше и выдвинуты
вперед) ........................................................................................................... 13.
6. У ♀ анальный край с двумя выступами (рис. Г.10, 3), у ♂ – отчетливо
загнутый в середине. У ♂ 4 чл.ус. не короче 5 чл.ус. 5–8,5 мм .....................
..................................................................................... C. gribodoi Abeille, 1877
― У ♀ и ♂ анальный край другой – без зубцов и не загнутый. У ♂ 4 чл.ус.
короче, чем 5 чл.ус. (иногда незначительно) ............................................... 7.
7. Скутеллюм золотисто-красный. 4–7 мм .............. C. germari Wesmael, 1839
― Скутеллюм сине-зеленый ............................................................................. 8.
8. Голова за глазами с хорошо выраженными задними углами (рис. Г.10, 4).
У ♂ на скутуме только боковые поля золотые, у ♀ – еще и задняя часть
центрального поля скутума. 6–9 мм ................................................................
............................................................................... C. albanica Trautmann, 1927
― Голова и окраска другие ................................................................................ 9.
9. ♂♂ .................................................................................................................. 10.
― ♀♀ .................................................................................................................. 12.
10. Голова, мезосома и большая часть T-I сине-зеленые. T-III и гениталии как
на рис. Г.10, 6 и 7. 5–8 мм ............................ ♂ C. frivaldszkyi Mocsáry, 1882
― Окраска другая: на мезосоме есть золотые части, гениталии другие ..... 11.
11. Все части скутума одноцветные, золотистые. Гениталии как на
рис. Г.10, 8. 4–8 мм ....................................... ♂ C. succincta (Linnaeus, 1767)
― Центральное поле скутума по окраске отличается от боковых полей
(синее или зеленое). Гениталии как на рис. Г.10, 6. 5–8 мм ..........................
..........................................................................♂ C. frivaldszkyi Mocsáry, 1882
12. Пунктировка метасомы не очень плотная. Анальный край посередине
сильно выступает (рис. Г.10, 10). 4–8 мм .........................................................
......................................................................... ♀ C. succincta (Linnaeus, 1767)
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Рис. Г.10. Хризидиды рода Chrysis:
1 – C. auriceps, метасома ♀; 2 – C. lanceolata, то же; 3 – C. gribodoi, T-III ♀; 4 –
C. albanica, голова и пронотум ♀; 5 – C. frivaldszkyi, то же; 6 – то же, гениталии ♂; 7 – то
же, T-III ♀; 8 – то же, метасома ♀; 9 – C. succincta, гениталии ♂; 10 – то же, T-III ♀; 11 –
C. bicolor, T-III ♀; 12 – C. grоhmanni, T-III ♂; 13 – то же, ♀; 14 – C. kolazyi, T-III ♀; 15 – то
же, лицо ♀; 16 – C. bicolor, St-II ♂; 17 – то же, ♀; 18 – C. illigeri, St-II ♂; 19 – то же, ♀; 20 –
C. sexdentata, T-III ♀; 21 – C. fasciata zetterstedti, лицо ♀; 22 – то же, St-II ♀; 23 –T-III ♀;
24 – C. equestris, лицо ♀; 25 – то же, St-II ♀.
(1, 2, 4, 5, 16–25 по Linsenmaier, 1959, 3 по Buysson, 1891, 6 и 9 по Rosa, 2005, 7, 8, 12
по Móczár, 1967, 10, 11, 13, 14, 15, 20, 23 – ориг.)
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― Пунктировка метасомы плотная. Анальный край посередине слабо
выступает (рис. Г.10, 8). 5–8 мм .................. ♀ C. frivaldszkyi Mocsáry, 1882
13. Центральное поле скутума отличается по окраске от боковых полей
скутума (более темное, частично зеленое или сине-зеленое) ...................14.
― Скутум одноцветный ................................................................................... 15.
14. Анальный край зеленый или синий, с острыми зубцами (рис. Г.10, 12, 13).
4–9 мм ................................................................ C. grohmanni Dahlbom, 1854
― Анальный край золотой или бронзовый (до черного), с тупыми зубцами
(рис. Г.10, 11). 5–8 мм ............................................ C. bicolor Lepeletier, 1806
15. Все тело зеленое или зелено-медное. Т-III как на рис. Г.10, 14, лицо как на
рис. Г.10, 15. 6–7 мм ................................................. C. kolazyi Mocsáry, 1889
― Тело пестро окрашено в контрастные цвета .............................................. 16.
16. Скутеллюм золотой. 5–8 мм ................................. C. bicolor Lepeletier, 1806
― Скутеллюм не золотой ................................................................................. 17.
17. Щеки длинные (явно длиннее, чем 4 чл.ус.). Форма черных пятен на St-II
как на рис. Г.10, 18 и 19. Тело блестящее. 5–8 мм ..........................................
..................................................................................... C. illigeri Wesmael, 1839
(= C. helleni Linsenmaier, 1959)
― Щеки короткие (равны по 4 чл.ус.). Форма черных пятен на St-II как на
рис. Г.10, 16 и 17. Тело не сильно блестящее. 5–8 мм ....................................
................................................................................... C. bicolor Lepeletier, 1806
18. T-III с 6 явными зубцами ............................................................................. 19.
― T-III с 6 волнами (срединные могут быть слабо выражены) ................... 21.
19. Зубцы на T-III одинаковые, острые, в виде шипов (рис. Г.10, 20). Голова и
мезосома зелено-фиолетовые, метасома розовато-красная. 7–11 мм ...........
................................................................................... C. sexdentata Christ, 1791
― Зубцы на T-III треугольные, короткие, угловидные (рис. Г.10, 23). Тело
сине-зеленое, с золотыми полосами на краях T-II и T-III ........................ 20.
20. Черные пятна на St-II большие (рис. Г.10, 22). Лицо не очень широкое,
лицевая впадина маленькая (рис. Г.10, 21). 6–9 мм ........................................
................................................................ C. fasciata zetterstedti Dahlbom, 1845
― Черные пятна на St-II маленькие (рис. Г.10, 25). Лицо широкое, лицевая
впадина большая (рис. Г.10, 24). 7–10 мм ....... [C. equestris Dahlbom, 1845]
21. Пунктировка метасомы грубая. Анальный как на рис. Г.11, 1. Щеки
длинные, сильно сходящиеся (рис. Г.11, 2). Гениталии ♂ как на рис. Г.11,
5. 6,5–8 мм ............................................................... C. pulchella Spinola, 1808
― Пунктировка метасомы не грубая, мелкая. Анальный как на рис. Г.11, 3.
Щеки короткие, слабо сходящиеся (рис. Г.11, 4). Гениталии ♂ как на рис.
Г.11, 6. 6,5–7 мм .............................................. [C. calimorpha Mocsáry, 1882]
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22. Анальный край с вогнутостью (рис. Г.11, 7 и 8). Голова и мезосома
зеленые (иногда с золотым блеском), а метасома золотисто-медная. 4–
7 мм ....................................................................... C. millenaris Mocsáry, 1897
― Анальный край прямой или выпуклый, окраска другая ........................... 23.
23. Мезосома пестро окрашена (на ней есть красные и синие/зеленые поля)
......................................................................................................................... 24.
― Мезосома одноцветная: сине-зеленая или золотисто-зеленая ................. 25.
24. На мезосоме красные: пронотум, весь скутум и скутеллюм. Метасома
красная, за исключением переднего края T-I (синий). T-III как на рис.
Г.11, 9 и 10. 6–8 мм ......................................... C. coeruliventris Abeille, 1878
― На мезосоме красные: пронотум и боковые поля скутума. T-III как на рис.
Г.11, 11 и 12. 5–6 мм ................................................... C. phryne Abeille, 1878
25. T-I полностью зеленый, T-II и T-III красные (анальный край иногда
бронзовый или черноватый). 5–8 мм .......... ♂ C. frivaldszkyi Mocsáry, 1882
― T-I не полностью зеленый ........................................................................... 26.
26. Длина тела 6–10 мм. T-I спереди с двумя явными буграми (рис. Г.11, 13) и
с синим окрашиванием. 6–10 мм ...................... C. subsinuata Marquet, 1879
― Длина тела 4–7 мм. T-I спереди округлый, без явных бугров и синего
окрашивания. T-III и лицо как на рис. Г.11, 14 и 15. 4–7 мм .........................
.................................................................................. C. gracillima Förster, 1853
27. Щеки очень короткие (рис. Г.11, 16 и 18). Жгутик усика черный, без
металлического окрашивания. Анальный край синий, остальные части
метасомы красные. Мезосома и голова синие. Пред. ряд ямок сильно
углубленный ................................................................................................. 28.
― Щеки не настолько короткие. Усики, окраска и T-III другие .................. 29.
28. Голова как на рис. Г.11, 18: широкая, с короткими щеками. Зубцы на
анальном крае широко расставлены (рис. Г.11, 19). 7–9 мм ..........................
....................................................................................... C. graelsii Guérin, 1842
(= C. sybarita Förster, 1853)

― Голова как на рис. Г.11, 16: округлая, с очень короткими щеками. Зубцы
на анальном крае сближенные (рис. Г.11, 17). 10 мм .....................................
....................................................................... [C. valesiana Frey-Gessner, 1887]
29. Наличник очень короткий (рис. Г.11, 20). Зубцы на T-III характерные
(рис. Г.11, 21): сближенные, размещенные в середине анального края, из
них срединные выражены лучше (острые, треугольные), а боковые хуже
(тупые, угловидные). 6–8 мм ............................... C. interjecta Buysson, 1895
― Наличник не настолько короткий. Зубцы на T-III другие ........................ 30.

266

Рис. Г.11. Хризидиды рода Chrysis:
1 – C. pulchella, T-III; 2 – то же, лицо; 3 - C. calimorpha, T-III; 4 – то же, лицо; 5 –
C. pulchella, гениталии ♂; 6 – C. calimorpha, то же; 7 – C. millenaris, T-III; 8 – то же; 9 –
C. coeruliventris, T-III ♀; 10 – то же, ♂; 11 – C. phryne, T-III ♀; 12 – то же, ♂; 13 –
C. subsinuata, метасома; 14 – C. gracillima, T-III ♀; 15 – то же, лицо; 16 – C. valesiana, лицо
♀; 17 – то же, T-III ♀; 18 – C. graelsii, лицо ♀; 19 – то же, T-III ♀; 20 – C. interjecta, лицо;
21 – то же, T-III; 22 – C. analis, лицо ♀; 23 – то же, ♂; 24 – то же, T-III ♀; 25 – то же, TIII ♂.
(1–6, 15, 16, 18, 20–25 по Linsenmaier, 1959, 7 и 8 по Móczár, 1967, 13 и 14 по Mingo,
1994, 9, 10, 11, 12, 17, 19 – ориг.)
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30. 2 чл.ус. у ♂ и ♀ не (или неясно) металлический. Анальный край на боках
помимо зубцов имеет еще и угловидный выступ или является выпуклым.
Тело коренастое, с длинным, крупным пронотумом ................................ 31.
― Другие ............................................................................................................ 37.
31. Анальный край окрашен не так, как остальная часть T-III ...................... 32.
― Весь T-III окрашен в один цвет ................................................................... 34.
32. Ямочки предв. ряда внутри синие или фиолетовые, T-III как на рис. Г.12,
4. 10–14 мм ...................................................... C. chrysoprasina Förster, 1853
― Ямочки предв. ряда без окрашивания (черные) ........................................ 33.
33. Щеки короче, чем 3 чл.ус. Голова и T-III как на рис. Г.11, 22–25. Голова,
мезосома и анальный край синие, остальные части тела красные. 7–11 мм
........................................................................................C. analis Spinola, 1808
― Щеки явно длиннее, чем 3 чл.ус. T-III как на рис. Г.12, 1. У ♀ голова,
мезосома, анальный край и задние края T-I и T-II зеленые или синие,
остальные части тела красные. Самец преимущественно зеленый, иногда
с золотой метасомой. 8–10 мм .......................... C. marginata Mocsáry, 1889
34. Ямочки предв. ряда внутри синие или фиолетовые. T-III как на рис. Г.12,
4. 10–14 мм ...................................................... C. chrysoprasina Förster, 1853
― Ямочки предв. ряда без окрашивания (черные) ........................................ 35.
35. T-II и T-III окрашены одинаково ................................................................ 36.
― Окраска T-II и T-III отличается: T-II красный, T-III синий с красными
пятнами на боках (рис. Г.12, 2). 8–10 мм .........................................................
.......................................................................... C. chrysоstigma Mocsáry, 1889
36. Зубцы на T-III расположены по всей длине анального края. Срединные
зубцы тупые, волнообразные ................................. [C. verna Dahlbom, 1854]
― Зубцы на T-III сближенные, размещены в середине анального края.
Срединные зубцы острые (рис. Г.12, 5, 6). 8–12 мм .......................................
............................................................................ C. comparata Lepeletier, 1806
37. Тело пестро окрашено: на мезосоме есть красные (золотые) и синие
(зеленые) части, и на метасоме всегда есть красные (золотые) и синие
(зеленые) части ............................................................................................. 38.
― Окраска тела либо одноцветная (сине-зеленая), либо голова и мезосома
синие-зеленые, а метасома полностью красная (золотая) ........................ 50.
38. Щеки у ♀ и ♂ очень короткие, лицо под глазами широкое. 3 чл.ус.
короткий, не вдвое длиннее 2 чл.ус. У ♂ 4 чл.ус. короче, чем 5, усики
после 4 чл. часто светло коричневые. Как правило, T-I и T-II красные, а
T-III синий ..................................................................................................... 39.
― Усики и окраска другие ............................................................................... 46.
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Рис. Г.12. Хризидиды рода Chrysis:
1 – C. marginata, T-III ♀; 2 – C. chrysostigma, T-III ♀; 3 – C. verna, лицо ♂; 4 –
C. chrysoprasina, T-III ♀; 5 – C. comparata, T-III ♂; 6 – то же, ♀; 7 – C. pyrrhina, лицо ♀; 8 –
C. viridula, голени III; 9 – то же, лицо ♂; 10 – то же, ♀; 11 – C. cingulicornis, лицо ♂; 12 –
то же, ♀; 13 – C. splendidula, конец T-II; 14 – C. rutilans, лицевая впадина ♀; 15 – то же, StII ♀; 16 – C. insperata, лицевая впадина ♀; 17 – то же, St-II ♀; 18 – C. rutilans, гениталии ♂;
19 – C. insperata, то же; 20 – C. soror, лицо ♀; 21 – C. scutellaris, то же; 22 – C. soror,
гениталии ♂; 23 – C. scutellaris, то же.
(3, 5, 7, 9–12, 18–23 по Linsenmaier, 1959, 4 и 6 по Móczár, 1967, 8 по Kunz, 1994, 1, 2,
13, 14, 15, 16, 17 – ориг.)
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39. Опушение на метасоме и ногах длинное и оттопыренное, по длине равно
3 чл.ус. (рис. Г.12, 8). Лицо как на рис. Г.12, 9 и 10. 6–9 мм ......................
................................................................................ [C. viridula Linnaeus, 1761]
― Опушение не такое длинное и не оттопыренное ....................................... 40.
40. ♂♂ .................................................................................................................. 41.
― ♀♀ .................................................................................................................. 44.
41. Мезосома синяя или зеленая. Лицо ♀ как на рис. Г.12, 7. 5–7 мм ................
................................................................................. C. pyrrhina Dahlbom, 1845
― Мезосома с красными частями ................................................................... 42.
42. Центральное поле скутума зеленое или синее, а боковые поля скутума
красные или золотые .................................................................................... 43.
― Весь скутум красный или золотой. Лицо как на рис. Г.12, 11 и 12. 6–8 мм
............................................................................. C. cingulicornis Förster, 1853
43. Пунктировка метасомы очень плотная, довольно слабая. 6,5–8 мм .............
........................................................................ [C. pulcherrima Lepeletier, 1806]
― Пунктировка метасомы нормальная ............... C. cingulicornis Förster, 1853
44. Лоб красный. 6,5–8 мм ............................... [C. pulcherrima Lepeletier, 1806]
― Лоб не красный (иногда с золотым блеском) ............................................ 45.
45. На боках T-I красная окраска распространяется вплоть до переднего края.
5–7 мм .................................................................... C. pyrrhina Dahlbom, 1845
― Передние углы T-I на боках зеленые или синие. 6–8 мм ...............................
............................................................................. C. cingulicornis Förster, 1853
46. У ♂ 4 чл.ус. короче или равен по длине 5 чл.ус. У ♀ ямочки предв. ряда
больше в длину, чем в ширину. T-I и T-II золотисто-красные, T-III синий
или зеленый ................................................................................................... 47.
― У ♂ 4 чл.ус. не короче, чем 5 чл.ус. У ♀ ямочки предв. ряда не больше в
длину, чем в ширину. Окраска другая: на метасоме только анальный край
синий, на мезосоме скутеллюм и метанотум золотые (часто зеленые у ♂)
......................................................................................................................... 49.
47. Задний край T-II гладкий и блестящий (рис. Г.12, 13). 5–8 мм .....................
.................................................................................. C. splendidula Rossi, 1790
― T-II без блестящей полосы на заднем крае ................................................ 48.
48. У ♂ 4 чл.ус. не короче, чем 5 чл.ус. (они равны по длине), а гениталии как
на рис. Г.12, 18. У ♀ лицевая впадина полосчатая (рис. Г.12, 14). Черные
пятна на St-II ♀ как на рис. Г.12, 15. 5–9 мм ...................................................
...................................................................................... C. rutilans Olivier, 1790
― У ♂ 4 чл.ус. короче, чем 5 чл.ус., а гениталии как на рис. Г.12, 19. У ♀
лицевая впадина складчатая (рис. Г.12, 16). Черные пятна на St-II ♀ как на
рис. Г.12, 17. 5–9 мм ............................................. C. insperata Chevrier, 1870

270

49. У ♀ лицо как на рис. Г.12, 21: длинное, со сходящимися щеками. У ♂
гениталии как на рис. Г.12, 23. 6–9 мм ............ C. scutellaris Fabricius, 1794
― У ♀ лицо как на рис. Г.12, 20: короткое, с параллельными щеками. У ♂
гениталии как на рис. Г.12, 22. 5,5–8,5 мм ............ [C. soror Dahlbom, 1854]
50. Расстояние между верхними краями глаз примерно равно расстоянию
между нижними краями глаз (рис. Г.14, 11, 15 и Г.15, 12) – лицо
треугольное. Членики усиков никогда не укороченные ........................... 51.
― Расстояние между верхними краями глаз явно меньше расстояния между
нижними краями глаз (рис. Г.15, 14) – лицо прямоугольное. У ♂ 3 чл.ус.
или 3 и 4 чл.ус. очень короткие .................................................................. 85.
51. Тело полностью сине-зеленое ..................................................................... 52.
― Метасома полностью или частично красная (золотая) ............................. 53.
52. Центр. поле скутума более темное, чем его боковые поля. 6–9 мм .............
..................................................................... C. indigotea Dufour et Perris, 1840
― Скутум одноцветный. 7–13 мм ....................................... [C. iris Christ, 1791]
53. Метасома явно двухцветная ........................................................................ 54.
― Метасома полностью красная ..................................................................... 56.
54. T-I только спереди зеленый или синий, на заднем крае он красный или
золотой. 7–8 мм ............................................... [C. immaculata Buysson, 1898]
― T-I полностью зеленый или синий .............................................................. 55.
55. Щеки явно короче, чем 3 чл. ус. 7–12 мм ............. C. fulgida Linnaeus, 1761
― Щеки по длине равны 3 чл. ус. 6,5–9 мм .......... [C. exsulans Dahlbom, 1854]
56. Мезоплевры с зубцами на нижнем крае (рис. Г.13, 1). T-III сильно
вздутый над предв. рядом ямок (рис. Г.13, 2). Зубцы на T-III очень
острые. 5–10 мм ................................................. C. inaequalis Dahlbom, 1845
― Мезоплевры без зубцов. Форма T-III другая ............................................. 57.
57. Эпистернальный шов (рис. Г.13, 4) слабо выражен или отсутствует. У ♀ и
♂ зубцы на T-III треугольные, далеко отставленные друг от друга,
поэтому анальный край широкий (рис. Г.13, 5). 8–9 мм ................................
..................................................................... C. clarinicollis Linsenmaier, 1951
― Эпистернальный шов отчетливо выражен (рис. Г.13, 9), анальный край
короткий ........................................................................................................ 58.
58. Мандибулы с четким зубцом перед вершиной (рис. Г.13, 3) ................... 59.
― Мандибулы без зубцов ................................................................................. 60.
59. Центр. поле скутума очень явно отличается по цвету от бок. полей
(темно-синее или черное). У ♀ бедра и голени не расширенные на концах.
3 чл.ус. длинный, терминальные членики короткие. St-II красный. 6–
10 мм ...................................................... [C. obtusidens Dufour et Perris, 1840]
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Рис. Г.13. Хризидиды рода Chrysis:
1 – C. inaequalis, мезоплевры; 2 – то же, T-III ♀; 3 – C. obtusidens, мандибулы; 4 –
C. clarinicollis, мезоплевры; 5 – то же, T-III ♂; 6 – C. brevitarsis, жгутик усика; 7 – то же,
голень и лапка III; 8 – то же, гениталии ♂; 9 – C. subcoriacea, мезоплевры; 10 – то же, T-II
и T-III ♀; 11 – то же, T-III ♀; 12 – C. leptomandibularis, St-II и St-III ♂; 13 – то же,
гениталии ♂; 14 – C. angustula, St-II и St-III ♂; 15 – то же, гениталии ♂; 16 – то же,
скутеллюм и проподеум; 17 – C. comta, голова; 18 – то же, T-III ♀; 19 – то же, гениталии
♂; 20 – C. ignita, яйцеклад; 21 – C. mediata, то же; 22 – C. ruddii, St-II ♂; 23 – то же,
гениталии ♂; 24 – то же, гениталии ♂.
(2, 8, 17 по Linsenmaier, 1959, 3, 5, 9, 12–16, 22, 24 по Smissen, 2010, 20 и 21 по Kunz,
1994, 1, 4, 10, 11, 18, 19, 23 – ориг.)
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― Все поля скутума окрашены одинаково. У ♀ бедра III и голени III на
концах расширенные (рис. Г.13, 6). 3–5 или 3–6 чл.ус. явно вздутые
(рис. Г.13, 7). Гениталии ♂ как на рис. Г.13, 8. 7–10 мм .............................
........................................................................ C. brevitarsis Thomson, 1870
60. Мандибулы чрезвычайно тонкие (вид сбоку), их дорзальная поверхность
гладкая, без точек и борозд. Тело маленькое и длинное. Черные пятна на
St-II короче, чем у похожего C. angustula (рис. Г.13, 12). Гениталии ♂ как
на рис. Г.13, 13. 5–7 мм ........................... C. leptomandibularis Niehuis, 2000
― Мандибулы другие, пятна St-II и гениталии другие ................................. 61.
61. Голова очень узкая, ее углы за глазами скошенные (рис. Г.13, 17).
Расстояние между задними глазками равно расстоянию между глазками и
фасеточными глазами. У ♀ T-III с вздутием перед анальным краем
(рис. Г.13, 18). Гениталии ♂ как на рис. Г.13, 19. Черные пятна на St-II
короткие. 5,8–9 мм ....................................................... C. comta Förster, 1853
― Голова другая ................................................................................................ 62.
62. ♀♀ .................................................................................................................. 63.
― ♂♂ .................................................................................................................. 74.
63. Пунктировка T-III характерная: на боках очень мелкая, густая, явно
отличающаяся от крупной, грубой пунктировки на центральной части
тергита (рис. Г.13, 10). Часто на голове, пронотуме, скутуме и
скутеллюме есть черные поля. Вздутие перед анальным краем очень
слабое (рис. Г.13, 11) ................................. C. subcoriacea Linsenmaier, 1959
― Пунктировка T-III на боках не такая мелкая, окраска и форма T-III другие
......................................................................................................................... 64.
64. Пунктировка в основе T-II мельче, чем на T-I .......................................... 65.
― Пунктировка T-I и T-II не отличается (иногда в основе T-I точки
расположены очень густо ............................................................................ 69.
65. Тело очень длинное, стройное. Проподеум узкий, с острыми, вогнутыми
на боках зубцами (рис. Г.13, 16). 5–9 мм ........... C. angustula Schenck, 1856
― Тело довольно коренастое. Проподеум широкий ..................................... 66.
66. Яйцеклад не широкий (рис. Г.13, 20). Пронотум очень короткий .......... 67.
― Яйцеклад очень широкий (рис. Г.13, 21). пронотум не короткий ........... 68.
67. Пронотум, наличник, крыл. крышечки, тазики, бедра и St-II и St-III
медные. Анальный край очень короткий (рис. Г.13, 23). Черные пятна на
St-II короткие, широко расставленные (рис. Г.13, 22). 5,5–9,5 мм ................
..................................................................................... C. ruddii Shuckard, 1837
― Пронотум и скутеллюм (золотисто-зеленые) более светлые, чем скутум
(синяя или сине-зеленая). Анальный край не короткий (рис. Г.14, 2).
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Черные пятна на St-II прямоугольные, близко расположенные
(рис. Г.14, 1). 6–8 мм ........................................ [C. rutiliventris Abeille, 1879]
68. Голова и мезосома сверху тускло синие или фиолетовые. Форма T-III
характерная: анальный край очень длинный и явно выступающий, зубцы
длинные, вогнутости между зубцами глубокие, срединное углубление
угловатое (рис. Г.14, 3). Опушение белое. Пронотум на заднем крае с
гладкой узкой полосой. 9–11 мм .......... [C. mediadentata Linsenmaier, 1959]
― Окраска головы и мезосомы другая. T-III другой формы. Опушение
коричневое. Пронотум без гладкой полосы, но с маленькими
углублениями на боках его воротничка ......... C. mediata Linsenmaier, 1951
69. Шпоры на голенях II и III почти равны по длине и толщине (рис. Г.15, 1).
3–5 чл.ус. слабо вздутые. Тарзус III короткий: по длине равен бедру III.
Обычно T-II в основе с очень грубой пунктировкой, далее – с рассеянной.
5,5–10 мм ............................................ C. pseudobrevitarsis Linsenmaier, 1951
― Шпоры на голенях II и III неодинаковые по длине ................................... 70.
70. Мандибулы очень тонкие: расстояния над и под бороздой на них равны
ширине борозды (рис. Г.15, 5). 3 чл.ус. не металлический. Терминальные
членики квадратные. Опушение коричневое. Черные пятна на St-II
короткие, округлые (как на рис. Г.15, 3). 7–10 мм ..........................................
............................................................................ C. schencki Linsenmaier, 1968
― Мандибулы более толстые. Сочетание признаков другое ....................... 71.
71. Опушение головы и мезосомы белое ......................................................... 72.
― Опушение головы и мезосомы коричневое ............................................... 73.
72. Окраска головы и мезосомы отличается. Пунктировка вокруг лобного
киля не крупная, тонкая (как на рис. Г.14, 11). Пронотум довольно
длинный (рис. Г.14, 12). Черные пятна на St-II длинные (рис. Г.14, 13).
5,5–10 мм .................................................................... C. ignita Linnaeus, 1761
― Окраска головы и мезосомы равномерная. Пунктировка вокруг лобного
киля крупная, грубая (рис. Г.14, 15). Пронотум довольно короткий
(рис. Г.14, 16). Черные пятна на St-II короткие (рис. Г.14, 17). 5,5–9 мм .....
............................................................................... C. terminata Dahlbom, 1854
73. Черные пятна на St-II короткие, округлые (рис. Г.15, 8). T-III широкий,
короткий (рис. Г.15, 9). 3 чл.ус. не явно металлический. 8–10 мм ................
.................................................................................. C. impressa Schenck, 1856
― Черные пятна на St-II длинные, угловатые (рис. Г.15, 10). T-III длинный,
яйцевидный. 3 чл.ус. металлический. 10–13 мм ..............................................
.................................................................................... [C. longula Abeille, 1879]
74. Пронотум довольно короткий. 3 чл.ус. явно длиннее 4 чл.ус. Лицо под
глазами очень широкое (рис. Г.15, 12) ....................................................... 75.
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Рис. Г.14. Хризидиды рода Chrysis:
1 – C. rutiliventris, St-II ♂; 2 – то же, гениталии ♂; 3 – C. mediadentata, T-III и
яйцеклад ♀; 4 – то же, T-III ♂; 5 – то же, голова ♂; 6 – C. mediata, то же; 7 – то же, T-III ♂;
8 – то же; 9 – C. mediadentata, гениталии ♂; 10 – C. mediata, то же; 11 – C. ignita, лицо; 12 –
то же, голова и пронотум; 13 – то же, St-II и St-III ♂; 14 – то же, гениталии ♂; 15 –
C. terminata, лицо; 16 – то же, голова и пронотум; 17 – то же, St-II и St-III ♂; 18 – то же,
гениталии ♂.
(1, 3–8, 11–18 по Smissen, 2010, 2 – по Morgan, 1984, 9, 10 – ориг.)
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― Пронотум обычный по длине (рис. Г.14, 5, 6, 12, 16). 3 чл.ус. равен по
длине или длиннее, чем 4 чл.ус. Лицо под глазами не очень широкое
(рис. Г.14, 11, 15) .......................................................................................... 76.
75. Черные пятна на St-II короткие, широко разделенные (рис. Г.13, 22).
Опушение St-III редкое или оно отсутствует. St-III и St-II, тазики, ноги II
и III медные или золотые. Пунктировка мезосомы однородно глубокая и
крупная. Гениталии как на рис. Г.13, 24. 6–9 мм ............................................
..................................................................................... C. ruddii Shuckard, 1837
― Черные пятна на St-II длинные, близко расположенные (рис. Г.14, 1).
Пронотум светлее, чем остальные части мезосомы (золотая или зеленая).
5–8 мм ................................................................ [C. rutiliventris Abeille, 1879]
76. Шпоры на голенях II и III почти равны по длине и толщине (рис. Г.15, 1).
Пунктировка на T-II как минимум на передней половине очень густая,
крупная и чрезвычайно грубая. Гениталии как на рис. Г.15, 2. 5,2–8,5 мм
.............................................................. C. pseudobrevitarsis Linsenmaier, 1951
― Шпоры на голенях II и III неодинаковые ................................................... 77.
77. Пунктировка в основе T-II мельче, чем на T-I, далее – очень рассеянная.
Тело маленькое, длинное, параллельное. Проподеум узкий, с острыми,
вогнутыми на боках зубцами. Пятна на St-II и гениталии как на рис. Г.13,
14 и 15. 5–9 мм ..................................................... C. angustula Schenck, 1856
― Пунктировка и тело другие ......................................................................... 78.
78. Вырезка вальв U-образная (рис. Г.14, 9, 10) .............................................. 79.
― Вырезка вальв V-образная ........................................................................... 80.
79. Голова за глазами не широкая (рис. Г.14, 5). Форма T-III характерная:
короткий, широкий, анальный край и зубцы на нем длинные, срединное
углубление между зубцами угловатое (рис. Г.14, 9). Пунктировка T-III
мелкая и густая. Гениталии ♂ как на рис. Г.14, 4. 5,5–10 мм ........................
.................................................................. [C. mediadentata Linsenmaier, 1959]
― Голова за глазами длинная (рис. Г.14, 6). Мандибулы толстые. Проподеум
широкий. Форма T-III как на рис. Г.14, 7 или 8. 5,5–9 мм .............................
............................................................................. C. mediata Linsenmaier, 1951
80. Черные пятна на St-II длинные, угловатые (рис. Г.15, 10). 3 чл.ус.
длиннее, чем 4 чл.ус. .................................................................................... 81.
― Черные пятна на St-II короткие, округленные (рис. Г.14, 13, 17). 3 чл.ус.
равен по длине или длиннее, чем 4 чл.ус. .................................................. 82.
81. Пронотум без явного золотого рисунка. Поверхность T-III мелкоточечная,
густая. Зубцы анального края короткие. Срединное углубление между
зубцами уже, чем у Ch. longula. 6,5–9 мм .......................................................
...................................................................... C. subcoriacea Linsenmaier, 1959
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Рис. Г.15. Хризидиды рода Chrysis:
1 – C. pseudobrevitarsis, шпоры на голени II; 2 – то же, гениталии ♂; 3 – C. schencki,
St-II и St-III ♂; 4 – то же, гениталии ♂; 5 – то же, мандибулы ♀ (вид сбоку); 6 – то же,
голова и пронотум; 7 – C. impressa, голова и пронотум ♂; 8 – то же, St-II и St-III ♂; 9 – то
же, T-III ♀; 10 – C. longula, St-II и St-III ♂; 11 и 11a – то же, T-III ♀; 12 – C. ruddii, лицо ♀;
13 – C. cerastes, членики усиков ♂; 14 – то же, лицо ♀; 15 – C. taczanovskii, членики
усиков ♂.
(1, 3–12 по Smissen, 2010, 13 – по Buysson, 1891, 2, 14, 15 – ориг.)

― Пронотум с явным золотым рисунком. Поверхность T-III с грубой
пунктировкой, блестящая. Зубцы анального края длинные, более острые,
чем у предыдущего вида. Срединное углубление между зубцами широкое
(рис. Г.15, 11 и 11а). 6–12 мм ................................. [C. longula Abeille, 1879]
82. Опушение головы и мезосомы белое ......................................................... 83.
― Опушение головы и мезосомы коричневое ............................................... 84.
83. Лицевая впадина крупно пунктированная (рис. Г.14, 15). Окраска головы
и мезосомы однородная (сине-зеленая или сине-фиолетовая). Гениталии
как на рис. Г.14, 18. Опушение лица редкое, белое. 4,7–7,8 мм ....................
............................................................................... C. terminata Dahlbom, 1854
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― Лицевая впадина с мелкой пунктировкой (рис. Г.14, 11). Окраска головы
и мезосомы не однородная (сине-зеленая). Гениталии как на рис. Г.14, 14.
Опушение лица густое, серебристое. 4–9 мм .......... C. ignita Linnaeus 1761
84. Тело крупное (7,5–9 мм). 3 чл.ус. немного длиннее, чем 4 чл.ус.
Терминальные чл.ус. больше в длину, чем в ширину. Голова широкая
(рис. Г.15, 7). Пунктировка в основе T-II такая же, как на T-I. 8–10 мм ......
.................................................................................. C. impressa Schenck, 1856
― Тело меньше (5,5–7,5 мм). 3 чл.ус. по длине равен 4 чл.ус. Терминальные
чл.ус. квадратные. Голова более узкая (рис. Г.15, 6). Пунктировка в
основе T-II мельче, чем на T-I. Гениталии как на рис. Г.15, 4. 7–10 мм .......
............................................................................ C. schencki Linsenmaier, 1968
85. У ♂ 3 и 4 чл.ус. укороченные (рис. Г.15, 13). У ♀ 3 чл.ус. не
металлический и менее чем в два раза длиннее 2 чл.ус. 6–11 мм .................
..................................................................................... C. cerastes Abeille, 1877
― У ♂ только 3 чл.ус. укороченный (рис. Г.15, 14). У ♀ 3 чл.ус.
металлический и в два раза длиннее 2 чл.ус. 6,5–11 мм .................................
................................................................... C. taczanovskii Radoszkowski, 1876
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д
АННОТИРОВАННЫЙ СПИСОК ХРИЗИДИД
ВОСТОЧНОЙ УКРАИНЫ
Принятые обозначения и сокращения:
* – виды, приводимые впервые для Восточной Украины;
** – виды, приводимые впервые для Украины;
*** – виды, приводимые впервые для Восточной Европы;
― - виды, известные по литературным данным;
ХЭО – Харьковское энтомологическое общество;
ИЗ – Институт зоологии им. И.И. Шмальгаузена;
КНУ – Киевский национальный университет им. Т.Г. Шевченко;
МП ХНУ – Музей Природы Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина;

Семейство CHRYSIDIDAE
Подсемейство Cleptinae
1. Род Cleptes Latreille, 1802
1. Cleptes ignitus (Fabricius, 1787)
Литература : В.А. Ярошевский, 1887 (как Cleptes ignita Fab.).
Замечания : Материал В.А. Ярошевского утерян, однако факт обитания вида
в регионе подтвержден более поздними сборами.
Распространение : Средняя и Южная Европа, Малая Азия, Северная
Африка (Linsenmaier, 1959; Kimsey, Bohart, 1991; Rosa, Soon, 2013).
Х о з я е ва : не известны.
Материал. Луганская область: Свердловский район, Проваль. степь
[заповедник “Провальская степь”], остепнённый луг, 02.06.1952
Д.С. Шапиро (1 экз. в коллекции МП ХНУ).
2. Cleptes orientalis Dahlbom, 1854
Литература : В.А. Ярошевский, 1887 (как Cleptes orientalis Dlb.).
Замечания : Вид приведен в данном списке по литературным сведениям.
Обнаружение его в исследуемом регионе ожидаемо.
Распространение : Южная и Восточная Европа, Малая Азия (Linsenmaier,
1959; Kimsey, Bohart, 1991; Rosa, Soon, 2013).
Х о з я е ва : не известны.
3. Cleptes nitidulus (Fabricius, 1793)*
Распространение : приведен из Европы и Малой Азии (Linsenmaier, 1959;
Móczár, 1967; Paukkunen et al., 2015).
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Х о з я е ва : пилильщики Nematus (Kontuniemiana) ribesii (Scopoli, 1763) и
Caliroa cerasi (Linnaeus, 1758) (Tenthredinidae) (Mocsáry, 1889; Morgan,
1984; Paukkunen et al., 2015).
Материал. Донецкая область: Ясиноватский район, окр. с. Васильевка,
8.08.2004, Сергеев М.Е. (1 экз.).
4. Cleptes semiauratus (Linnaeus, 1761)
= pallipes Lepeletier, 1806
= splendens sensu Linsenmaier, 1959, nec Fabricius, 1798
Замечания: Долгое время C. semiauratus и C. pallipes считались
самостоятельными видами и из-за нечеткости диагнозов часто
перепутывались авторами. Ревизия типового материала показала, что
C. pallipes является младшим синонимом C. semiauratus (Rosa et al., 2015).
Отличия, используемые ранее для дифференциации “C. semiauratus” и
“C. pallipes”, относятся к другому, недавно описанному C. striatipleuris Rosa,
Forshage, Paukkunen, Soon, 2015.
Литература : В.А. Ярошевский, 1887 (как Cleptes semiaurata L.).
Замечания : Материал В.А. Ярошевского утерян, однако факт обитания вида
в регионе подтвержден более поздними сборами.
Распространение : неясное (из-за спутывания с C. striatipleuris); возможно,
палеарктический вид.
Х о з я е ва : пилильщики Nematus (Kontuniemiana) ribesii (Scopoli, 1763) и
Pristiphora abietina (Christ, 1791) (Tenthredinidae) (Mocsáry, 1889; Gauss,
1964; Móczár, 2001).
Материал. Донецкая область: Новоазовский район, с. Самсоново,
17.07.1988, Мартынов В.В. (1♀).
5. Cleptes striatipleuris Rosa, Forshage, Paukkunen, Soon, 2015***
Распространение : Средняя и Южная Европа (Rosa et al., 2015). Для
Восточной Европы приводится впервые.
Х о з я е ва : пилильщики Nematus (Kontuniemiana) ribesii (Scopoli, 1763) и
N. hispidae (Smith, 1985) (Tenthredinidae) (Lepeletier, 18025; Mocsáry,
1889; Darling, Smith, 1985).
Материал. Донецкая область: Старобешевский район, окр. пгт
Старобешево, 24.07.2004, Сергеев М.Е. (1♀); Мангушский район,
Белосарайская коса, окр. с. Ялта, кошение, 8.06.2011, Мартынов А.В. (1♂);
Новоазовский район, с. Клинкино, 26.05.2007, Мартынов В.В. (2 экз.); то же,
27.05.2007 (2 экз.); г. Донецк, 12.06.2000, Сергеев М.Е. (1 экз.); то же, балка
Раковка, 3.06.2004, Сергеев М.Е. (1 экз.).
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Подсемейство Chrysidinae
Триба Elampini
2. Род Pseudomalus Ashmead, 1902
6. Pseudomalus auratus (Linnaeus, 1758)
Литература : В.П. Иванов, 1872 (как Elampus auratus L.); В.А. Ярошевский,
1881 (как Elampus auratus L.); В.А. Ярошевский, 1887 (как “разности” а,
с и f вида Omalus auratus L.).
Замечания : Среди коллекционного материала В.А. Ярошевского нет
экземпляров с видовыми этикетками, соответствующими “Omalus
auratus L.”, однако, есть 3 экземпляра данного вида, дата и место
поимки которых соответствуют опубликованным, и три других, которые
не совпадают по дате.
Распространение : Голарктический вид: распространен от Западной Европы
и Северной Африки до Кореи и Японии, интродуцирован в Северную
Америку (Balthasar, 1954; Kimsey, Bohart, 1991; Rosa, 2006; Paukkunen et
al., 2015).
Х о з я е ва : песочные осы трибы Pemphredonini, запасающие тлей –
Passaloecus corniger Shuckard, 1837, P. eremita Kohl, 1893, P. insignis
(Vander Linden, 1829), P. gracilis (Curtis, 1834), P. monilicornis Dahlbom,
1842, P. singularis Dahlbom, 1844, P. turionum Dahlbom, 1844,
Pemphredon inornata Say, 1824, P. lethifer (Shuckard, 1837), P. lugens
Dahlbom, 1842, P. lugubris (Fabricius, 1793) и P. rugifer (Dahlbom, 1844)
(Crabronidae) (Benno 1957, Grandi, 1959; Blösch, 2003; Paukkunen et al.,
2015). Также указывался гнездящийся в почве Diodontus tristis (Vander
Linden) (Blösch, 2003). Указания представителей родов Rhopalum,
Trypoxylon и Crabro в качестве хозяев вида сомнительны (Paukkunen et
al., 2015).
Материал. Донецкая область: Никольский район, заповедник “Каменные
могилы”, 23.07.2006, 16.08.2004, 17.08.2004, 17.07.2007, 18–22.07.2009,
21.07.2008, 24.07.2006, 13.07.2008, 18.07.2009, Брустило Е.В., Сергеев М.Е.,
Мартынов В.В., Никулина Т.В. (24 экз.); лесничество “Азовская дача”,
3.07.1999, Мартынов В.В. (1 экз.); Ясиноватский район, окр. с. Корсунь, на
листве, 13.07.2008, Мартынов В.В. (1♀); терр. г. Авдеевка, 28.05.2007,
Никулина Т.В. (1 экз.); г. Ясиноватая, 30.07.2006, Сергеев М.Е. (1♀); то же,
дубрава, 1.07.2012, Сергеев М.Е. (1 экз.); г. Мариуполь, на листве, 6.07.2008,
1.08.2006, 11.08.2007, 6.08.2007, 10.05.2012, 15.06.2008, 6.08.2007, 20.06.2009,
30.07.2007, 18-19.07.2009, 30.07.2009, 15.05.2012, 15.08.2006 Мартынов А.В.,
Брустило Е.В. (34 экз.); то же, питание на зонтичных, 2.08.2009, 4.08.2009,
Брустило Е.В. (3 экз.); то же, на молочае, 11.08.2007, 12.08.2012, Брустило
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Е.В. (2 экз.); приусадебный участок, 6.08.2007, 20.05.2012, 1.06.2013,
5.06.2013, 22.05.2012, 22.06.2013, 24.06.2013, 6.07.2013, 3.07.2013, 26.06.2013,
17.06.2013, 30.05.2012, 14.07.2009, Мартынова Е.В. (24♀); то же, ловушка
Малеза, 6.06.2011, 25.07.2011, Мартынова Е.В. (5♀,1♂); Новоазовский район,
окр. с. Пищевик, на цветущих зонтичных, 23.08.2003 Мартынов А.В. (1♀);
с. Клинкино, 26.05.2007, 8-9.06.2011, 27.05.2007, Мартынов В.В. (6 экз.);
заповедник “Хомутовская степь”, 13.07.2004, Сергеев М.Е. (1 экз.); то же,
окр. с. Самсоново, 3.05.2011, Мартынов Вч.В. (2 экз.); окр. г. Новоазовск,
30.05.2010, Сергеев М.Е. (1♀); г. Донецк, 28.06.2006, 2.06.1999, 15.07.2008,
4.06.2006, 8.06.2009, Брустило Е.В., Мартынов В.В., Хаустова А.В. (9 экз.); то
же, 4.06.1999, 20.07.2010 Путиловский парк, Мартынов В.В., Мартынов А.В.
(3 экз.); то же, п. Калинкино, 18.06.2006, 3.06.2007, 15.06.2009, 24.05.2010,
28.05.2011, Амолин А.В. (7 экз.); то же, п. Калинкино, инкубация из гнезд
Passaloecus corniger Shuck., 31.03.2005, Амолин А.В. (1 экз. в коллекции А.В.
Амолина); то же, балка Раковка, 14.06.2009, Сергеев М.Е. (1 экз.); то же,
ботанический сад, 7.08.2012, Сергеев М.Е. (1 экз.); то же, мкрн Текстильщик,
2-я балка, 12.06.2006, Сергеев М.Е. (1♂); Константиновский район,
с. Клебан-Бык, на листве, 6.06.2009, 16.06.2000, Мартынов А.В., Сергеев М.Е.
(2 экз.); РЛП “Клебан-Бык”, поляна в байрачном лесу, 5.07.2007, Мартынов
А.В. (1 экз.); с. Константиновка, 3 км Ю, 15.08.1999, Мартынов В.В. (2 экз.);
Славянский район, окр. с. Маяки, пойма р. Северский Донец, на листве,
6.06.2008, 7.06.2008, Брустило Е.В. (8 экз.); окр. с. Славяногорск, на листве,
26.06.200,8 29.06.2008, Брустило Е.В., Мартынов А.В. (3 экз.); то же, кошение
по лугу, 31.07.2011, Сергеев М.Е. (1♀); окр. г. Святогорск, НПП “Святые
горы”, пойменный луг, 6.06.2010, Мартынов В.В. (1♀); г. Славянск,
приусадебный участок, 1–2.08.2015, 5.08.2015, Мартынов Вч.В. (2♀, 9♂);
Бахмутский район, окр. с. Дроновка, 8.07.2002, 23.06.2010, 24.07.2002,
Мартынов В.В., Сергеев М.Е. (3 экз.); то же, колония пчел на дороге,
13.07.2010, Мартынов В.В. (2♀); г. Северск, 9.07.2003, Мартынов В.В.
(1 экз.); окр. г. Дебальцево (граница областей), на тысячелистнике, 13.07.2008
Мартынов А.В. (1 экз.); Мангушский район, окр. с. Урзуф, побережье моря,
28.07.2007, Мальцева А.Г. (1 экз.); Лиманский район, с. Ильичевка,
псаммофитная степь, 12.07.2003 (1 экз.); окр. с. Щурово, 15.07.2003, Сергеев
М.Е. (1♂); Амвросиевский район, окр. с. Б. Мешково, 10.07.2007, Брустило
Е.В. (5 экз.); окр. с. Артемовка, на листве, 11.07.2007, Брустило Е.В. (1 экз.);
терр. г. Амвросиевка, 12.07.2007, Брустило Е.В. (1 экз.); окр. с. СтепаноКрынка, 10.06.2007, Мартынов В.В. и А.В. (1♀); Марьинский район,
с. Антоновка, пойменный луг, кошение, 16.08.1999, Мартынов В.В. (1 экз.);
Луганская область: Меловской район, Стрельцовс. степь [заповедник
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“Стрельцовская степь”], северный склон балки, 27.06.1949, Медведев С.И.
(1 экз. в коллекции МП ХНУ); Станично-Луганский район, с. Кондрашевская
Новая, пойменный луг, кошение, 18.07.2001, 19.06.2001, Писаренко Т.А.
(2 экз. в коллекции МП ХНУ); Свердловский район, заповедник
“Провальская степь”, окр. с. Провалье, 29.06.2005, Мальцева А.Г. (2 экз.); то
же, Калиновский участок, 20.06.2003, Сергеев М.Е. (1 экз.); Антрацитовский
район, окр. с. Дьяково, на зонтичных 19.08.2008 Брустило Е.В. (5 экз.);
Харьковская область: г. Чугуев, 30.06.1996, А. Дрогваленко (1♂ в коллекции
МП ХНУ); г. Харьков, влетела в комнату, 28.07.1931, 8.06.2004 Гугля Ю. (2
экз.); то же, Пятихатки, балочные луга, кошение, 10.06.2010, Гугля Ю. (1 экз.
в коллекции МП ХНУ); то же, Ботанический сад, р-н подвесной дороги,
заросли крапивы под деревьями рядом с болотом, 12.05.2012, Гугля Ю.А. (1
экз. в коллекции МП ХНУ); то же, Сокольники, опушка лиственного леса,
11.30-12.00, 10.07.2011 Гугля Ю.А. (1 экз. в коллекции МП ХНУ); Змиевский
район, окр. с. Скрипаи, сосновый лес, опушка, 17.06.2001, Филатов leg. (1
экз. в коллекции ХЭО); окр. п. Омельченки, опушка сосняка, 18.05.2013,
Гугля Ю.А. (1 экз. в коллекции МП ХНУ); с. Гайдары, 8.08.1947 (1 экз. в
коллекции МП ХНУ); с. Константиновка, Д.А. Донец-Захаржевский leg. (1
экз. в коллекции МП ХНУ); Балаклейский район, окр. с. Петровское, злаки,
кошение, 10.05.2012 Гугля Ю.А. (2 экз. в коллекции МП ХНУ); ВеликоБурлукский район, с. Нестеровка, 22.07.2013, Жебина Т. (1 экз. в коллекции
МП ХНУ); Валковский район, с. Беспавловка, 15.05.1959 (1 экз. в коллекции
МП ХНУ); Волчанский район, окр. с. Хотомея, днем, кошение в малиннике,
22.07.2007, Гугля Ю. (1 экз. в коллекции МП ХНУ); окр. с. Рубежное, 17.00,
кошение, высокотравье на склоне холма на берегу Печенежского вдхр.,
15.07.2007, Гугля Ю. (1 экз. в коллекции МП ХНУ); Дергачевский район, с.
Феськи, пойма р. Рогозянка, 16.07.2002, Филатов М. (2 экз. в коллекции
ХЭО); Куряж [с. Подворки], 2.07.1884, 9.06.1884, 16.07.1884, 29.06.1884,
10.07.1884, 27.06.1884 (6 экз. в коллекции МП ХНУ); Красноградский район,
с. Октябрьское, Ивановский форт, разнотравно-типчаково-ковыльная степь,
17.07.2002, Филатов М.А. (1 экз. в коллекции ХЭО).
7. Pseudomalus pusillus (Fabricius, 1804)*
Распространение : Транспалеарктический вид: распространен от Европы и
Северной Африки до Дальнего Востока России (Kimsey, Bohart, 1991;
Курзенко, Лелей, 2007; Paukkunen et al., 2015).
Х о з я е ва : песочные осы Passaloecus eremita Kohl, 1893, P. insignis (Vander
Linden, 1829), Pemphredon morio Vander Linden, 1829 (как P. carinatus
Thoms.), P. rugifer (Dahlbom, 1844), Psenulus sp., Pemphredon lethifer
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(Shuckard, 1837) (Crabronidae: Pemphredoninae) (Benno, 1950;
Килимник, 1993; Paukkunen et al., 2015). Правильность указания Р. дю
Бюссоном (1931) роющих ос рода Trypoxylon в качестве хозяев вида
вызывает сомнения.
Материал. Донецкая область: В. Анадольский [Великоанадольский] лес,
26.08.1946 С. Медведев (1 экз. в коллекции МП ХНУ); Ясиноватский район,
г. Ясиноватая, байрачная дубрава, 11.06.2006, 27.06.2004 Сергеев М.Е.
(2 экз.); г. Мариуполь, глинистый обрыв, на Teucrium polium L., 8.07.2008,
Мартынов А.В. (1 экз.); то же, на листве, 2.08.2009, 11.08.2007, Брустило Е.В.
(2 экз.); г. Донецк, Ю-В окр. г. Донецка (ш. Восточная) из гнезда, 2001 год,
Амолин А.В. (1 экз. в коллекции А.В. Амолина); терр. г. Донецк, 10.08.2008
Сергеев М.Е. (2 экз.); Константиновский район, РЛП “Краматорский”, окр.
с. Белокузьминовка, 21.06.2007 Мальцева А.Г. (2 экз.); РЛП “Клебан-Бык”,
поляна в байрачном лесу, 5.07.2007, 16.06.2000, 25.05.2008, Мартынов А.В.,
Сергеев М.Е., Брустило Е.В. (3 экз.); то же, », на песчаном склоне, (1 экз.);
Новоазовский район, ок. 20 км NNE Новоазовска, окр. с. Самсоново, запов.
Хомутовская степь, Северный склон к реке, средняя часть, заросли
кустарников, 2.07.1948, С.И. Медведев (1 экз. в коллекции МП ХНУ); то же,
окр. с. Самсоново, запов. Хомутовская степь, Северная окраина заповедника,
пониженный участок плато, 30.06.1948, С.И. Медведев (1 экз. в коллекции
МП ХНУ); Славянский район, с. Богородичное, 10.07.2000, 11.07.2000,
10.08.2002, 11.07.2001, Мартынов В.В., Пристинская В.В. (5 экз.);
Бахмутский район, окр. с. Дроновка, 4.07.1999, 3.07.2002, 28.07.2003,
19.07.2003 16.07.2003, 2.07.2002, 14.07.2010, 24.07.2002, 25.06.2008,
19.07.2003, 20.07.2003, 22.05.2012, Мартынов А.В., Мартынов В.В., Сергеев
М.Е., Писаренко Т.А. (14 экз.); то же, пойменный луг, 5.07.2003 (2 экз.); то
же, колония пчел, травостой, 13.07.2010, Мартынов В.В. (1♀); г. Северск,
9.07.2003, Мартынов В.В. (1 экз.); с. Ямполь, луг, 6.07.2003 (1 экз.); то же,
кошение по ивам, 20.07.2003 (2 экз.); с. Артемовка, псаммоф. степи,
12.07.2003, Мартынов В.В. (5 экз.); окр. с. Горское, 26.06.2009 Мартынов
В.В. (1 экз.); Лиманский район, с. Ильичевка, псаммофитная степь,
12.07.2003, 12.07.2003 (4 экз.); то же, пойменный луг, 12.07.2003 (3 экз.); то
же, пески, 12.07.2003, Мальцева А.Г. (1 экз.); окр. п. Ямполь, 15.07.2010,
6.07.2003, сб. Мартынов А.В. (10 экз.); окр. с. Щурово, 15.07.2003 Сергеев
М.Е. (1 экз.); окр. с. Закотное, мела, 27.07.2002, 29.05.2005, 11.07.2003
22.07.2003, Мартынов В.В. (7 экз.); Добропольский район, окр.
с. Никаноровка, 1.05.2005, Писаренко Т.А. (2 экз.); Луганская область: 30 км
Е Луганска, окр. с. Кружиловка, скл. с. Euphorbia, 6.06.1952, Д.С. Шапиро
(3 экз. в коллекции МП ХНУ); Меловской район, Стрельцовск. степь
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[заповедник “Стрельцовская степь”], восточной склон балки, 29.06.1949,
30.06.1949, С.И. Медведев (2 экз. в коллекции МП ХНУ); СтаничноЛуганский район, заповедник “Придонцовская пойма”, 2.06.2001, 14.06.2003,
21.06.2001, Писаренко Т.А., Мальцева А.Г. (4 экз.); окр. с. Петровка, 11.00,
устье р. Евсуг, 24.07.2010, Гугля Ю. (1♀); окр. с. Ильенко, 15.00, кошение,
пойменный луг, бер. р. Деркул, 23.07.2010, Гугля Ю. (1экз. в коллекции МП
ХНУ); Антрацитовский район, окр. с. Дьяково, на зонтичных, 18.08.2008,
Брустило Е.В. (1 экз.); Харьковская область: пойма р. Мжи, 17.06.1996,
А. Дрогваленко (3 экз. в коллекции МП ХНУ); г. Харьков, 23.05.1910 (1 экз. в
коллекции МП ХНУ); то же, ст. Водяное, лесополоса, под пологом,
22.06.1951, С.И. Медведев (1 экз. в коллекции МП ХНУ); окр. Изюма,
кошение, 9.06.2000, А. Дрогваленко (1 экз. в коллекции МП ХНУ);
Харьковский район, окр. п. Рогань, луговая степь, склон балки, 10.07.2003,
Филатов leg. (1 экз. в коллекции ХЭО); Краснокутский район, с. Чернещина,
сосновый лес, 26.06.2000, М. Филатов (2 экз. в коллекции ХЭО);
Красноградский район, с. Октябрьское, Ивановский форт, разнотравнотипчаково-ковыльная степь, 17.07.2002, Филатов М.А. (1 экз. в коллекции
ХЭО); Змиевский район, окр. с. Задонецкое, песчаный склон, 20.08.2009,
Брустило Е.В. (1 экз.); окр. с. Гайдары, на зонтичных, 16–17.08.2009
Брустило Е.В. (5 экз.); окр. с. Студенок, 6.06.2005, Мальцева А.Г. (1♀); окр.
с. Скрипаи, сосновый лес, опушка, 4.07.2001, 17.06.2001, Филатов leg (2 экз. в
коллекции ХЭО); с. Гайдары, 6.07.1999, Шоренко (1 экз. в коллекции ХЭО);
Зачепиловский район, окр. с. Колпаковка, 10.00-12.00, поляны в сосновом
лесу, 18.07.2009, Гугля Ю. (4♀ экз. в коллекции МП ХНУ); то же, пойменный
луг, 19.00-19.30, 18.07.2009, Гугля Ю. (1 экз. в коллекции МП ХНУ); то же,
21.00, трава по обочинам дороги на берегу, 18.07.2009, Гугля Ю. (1 экз. в
коллекции МП ХНУ); то же, берег р. Орель, 18.00, ксерофильная
растительность (полынь), на опушке сосновой балки, 31.05.2008, Гугля Ю.
(1 экз. в коллекции МП ХНУ); Волчанский район, с. Рубежное, 17.00,
кошение, высокотравная балка и луг, граничащий с сосновым бором,
29.05.2010, Гугля Ю. (1♀ экз. в коллекции МП ХНУ); то же, высокотравье на
склоне холма на берегу, Печенежское вдхрн., 15.07.2010, Гугля Ю. (1♀ экз. в
коллекции МП ХНУ); окр. с. Гатище, 14.00, берег р. Волчья, кошение,
пойменный луг, трава полусухая, 15.07.2010 Гугля Ю. (1 экз. в коллекции
МП ХНУ); Боровской район, окр. с. Богуславка, утром, 5-и летняя сосновая
посадка на берегу, в траве, 31.05.2009 Гугля Ю.А. (1 экз. в коллекции МП
ХНУ); Балаклейский район, окр. с. Петровское, 13.00-14.00, кошение по
зарослям Libanotus montana под серебристыми тополями на берегу, 9.05.2012,
Гугля Ю.А. (1 экз. в коллекции МП ХНУ); то же, 8.30-10.30, пойменный
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высокотравный луг, 3.07.2010, Гугля Ю (3 экз. в коллекции МП ХНУ);
Чугуевский район, Ukraine, Kharkov Reg., Chugiuev Dist., near railway gantry
Dachi, sweeping on grow over forest fell, 14.07.2003, A. Drogvalenko (1 экз. в
коллекции МП ХНУ).
8. Pseudomalus violaceus (Scopoli, 1763)
Литература : В.А. Ярошевский, 1887 (как Omalus coerulans Deg.).
Замечания : Видовое название “coerulans” не входит в список валидных
синонимов данного вида, в отличие от “coeruleus”. В работе
А. Дальбома (Dahlbom, 1854), которой пользовался при определении
материала В.А. Ярошевский, указан именно Omalus coeruleus De Géer
(младший синоним P. violaceus). Вероятно, указание именно данного
варианта написания названия В.А. Ярошевским можно считать
опечаткой. Среди материалов, собранных В.А. Ярошевским есть
6 экземпляров P. violaceus, которые по дате и месту сбора совпадают с
опубликованными им данными (видовые этикетки не сохранились).
Распространение : Европа, Средняя и Западная Азия (Balthasar, 1954;
Linsenmaier, 1959; Paukkunen et al., 2015).
Х о з я е ва : песочные осы Pemphredon lugubris (Fabricius, 1793), Passaloecus
corniger Shuckard, 1837, P. eremita Kohl, 1893, Psenulus fuscipennis
Dahlbom, 1843, P. pallipes Panzer, 1798 (Crabronidae: Pemphredoninae)
(Balthasar, 1954; Килимник, 1993; Rosa, 2006; Paukkunen et al., 2015).
Материал. Донецкая область: Новоазовский район, заповедник
“Хомутовская степь”, на цветах молочая, 15.05.2005, Мальцева А.Г. (1 экз.);
Харьковская область: Дергачевский район, Куряж [с. Подворки], 21.06.1884,
14.08.1884, 10.07.1884, 27.06.1884, 29.06.1884, 29.07.1884 (6 экз. в коллекции
МП ХНУ).
3. Род Omalus Panzer, 1801
9. Omalus aeneus (Fabricius, 1787)
Литература: В.А. Ярошевский, 1887 (как “разности” а и b вида Omalus
aeneus Pz.).
Замечания: Среди коллекционного материала В.А. Ярошевского есть
3 экземпляра O. aeneus, совпадающие по дате и месту сбора с
опубликованными им данными.
Распространение : Голарктический вид (случайно завезен в Северную
Америку) (Balthasar, 1954; Kimsey, Bohart, 1991; Rosa, 2006).
Х о з я е ва : песочные осы Passaloecus corniger Shuckard, 1837 P. eremita Kohl,
1893, P. gracilis (Curtis, 1834), P. singularis Dahlbom, 1844, P. turionum
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Dahlbom, 1844, P. cuspidatus Smith, 1856, Pemphredon lethifer (Shuckard,
1837), P. lugubris (Fabricius, 1793), Pemphredon morio Vander Linden,
1829 (как P. carinatus Thoms.) и Psenulus pallipes (Panzer, 1798)
(Crabronidae: Pemphredoninae) (Berland, Bernard, 1938; Fricke, 1992;
Килимник, 1993; Rosa, 2006; Paukkunen et al., 2015).
Материал: Донецкая область: окр. г. Макеевка, пос. Нижняя Крынка,
целина, почвенные ловушки, 18–25.06.2008 Шириколава А.А. (1 экз.);
г. Мариуполь, на сухом тростнике, 28.06.2007, Брустило Е.В. (1 экз.); то же,
приусадебный участок, ловушка Малеза, 6.06.2011, Мартынова Е.В. (1♀);
Шахтерский район, РЛП “Донецкий кряж”, 13.06.2002, Сергеев М.Е. (1 экз.);
Новоазовский район, с. Клинкино, 20.06.2006, 27.05.2007, Мартынов В.В.
(2 экз.); г. Донецк, приусадебный участок, на листве крыжовника, 8.06.2009,
Брустило Е.В. (1 экз.); то же, г. Донецк, п. Калинкино, 18.06.2006, 7.06.2007,
Амолин А.В. (2 экз.); Славянский район, окр. с. Маяки, пойма р. Северский
Донец, на листве, 6.06.2008 Брустило Е.В. (2 экз.); с. Богородичное,
10.07.2000, 3–6.07.2006, 27.06.2010, Мальцева А.Г. (3 экз.); то же, песчаный
участок, 4.07.2009, Брустило Е.В. (1 экз.); то же, пойма р. Северский Донец,
27.06.2007, Брустило Е.В. (1 экз.); Бахмутский район, окр. с. Дроновка,
29.07.2002, Мартынов В.В. (1 экз.); то же, колония пчел на дороге,
13.07.2010, Мартынов В.В. (1 экз.); Амвросиевский район, окр. с. СтепаноКрынка, 10.06.2007, Мартынов В.В. и А.В. (2 экз.); Луганская область: ок.
7 км Е Краснодона, окр. п. Новоалександровка, зимовка, 02.1994 (1 экз.);
Станично-Луганский район, заповедник “Придонцовская пойма”, 9.07.2000,
Мартынов В.В. (1 экз.); Свердловский район, заповедник “Провальская
степь”, 20.06.2002, Мартынов В.В. (1 экз.); Харьковская область: г. Харьков,
06.1980, Золотарев (1 экз.); то же, Пятихатки, лиственный лес, 1.07.2012,
Гугля Ю.А. (1♀); Змиевский район, Задонецкие хутора [с. Задонецкое],
25.06.1909 (1 экз. в коллекции МП ХНУ); Дергачевский район, Куряж [с.
Подворки], 2.07.1884, 27.06.1884 (3♀ экз. в коллекции МП ХНУ);
Печенежский район, Харьковская обл., Печенежский р-н, окр. Печенег,
16.07.2010, Гугля Ю. (1♂).
10. Omalus biaccinctus (Buysson, 1893) *
Распространение : Западно-Палеарктический вид: встречается от Западной
Европы до Западной Азии (Linsenmaier, 1959; Kimsey, Bohart, 1991;
Rosa, 2006; Paukkunen et al., 2015).
Х о з я е ва : песочные осы Passaloecus turionum Dahlbom, 1844, P. gracilis
(Curtis, 1834) и P. eremita Kohl, 1893, а также Spilomena troglodytes
(Vander Linden, 1829), Ammoplanus perrisi Giraud, 1869 (как A. wesmaelli
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Giraud), Trypoxylon kolazyi Kohl, 1893 (Crabronidae) (Килимник, 1993;
Tormos et al. 1996; Rosa, 2006; Paukkunen et al., 2015).
Материал. Донецкая область: г. Мариуполь, приусадебный участок,
26.06.2013, 3.07.2013, 6.07.2013, 5.07.2013, Мартынова Е.В. (4 экз.);
4. Род Philoctetes Abeille, 1879
11. Philoctetes bidentulus (Lepeletier, 1806)*
Распространение : приведен из стран Европы и Западной Азии (Móczár,
1967; Balthasar, 1954; Linsenmaier, 1959).
Х о з я е ва : песочные осы ? Psenulus pallipes (Panzer, 1798) (как Psen
caliginosus Westwood) и Passaloecus singularis Dahlbom, 1844
(Crabronidae) (Mocsáry, 1912; Trautmann, 1927, Balthasar, 1946;
Килимник, 1993).
Материал. Донецкая область: Никольский район, заповедник “Каменные
могилы”, 16.10.2001, Писаренко Т.А. (1 экз.); то же, 17.07.2007, Мартынов
В.В. (2 экз.); г. Донецк, 8.07.2000, Мальцева А.Г. (1 экз.); Амвросиевский
район, с. Родники, 30.08.1986 (1 экз.); окр. с. Артемовка, на листве,
11.07.2007, Брустило Е.В. (1 экз.); Бахмутский район, окр. с. Дроновка,
колония пчел, травостой, 13.07.2010, Мартынов В.В. (1♀); Луганская
область: Станично-Луганский район, заповедник “Придонцовская пойма”,
26.08.2003, Сергеев М.Е. (1 экз.); Харьковская область: Красноградский
район, окр. с. Октябрьское, 17.07.2007, М. Филатов (1экз. в коллекции ХЭО);
Балаклейский район, с. Нерубовка, пойма р. Донец, 18.07.2002, М. Филатов
(1 экз. в коллекции ХЭО).
12. Philoctetes bogdanovii (Radoszkowski, 1877) *
Распространение : Юго-Восточная Европа, Малая и Средняя Азия
(Balthasar,
1954;
Семенов-Тян-Шанский,
Никольская,
1954;
Linsenmaier, 1959).
Х о з я е ва : песочные осы Diodontus minutus (Fabricius, 1793), D. luperus
(Shuckard, 1837), Passaloecus pictus Ribaut, 1952, Spilomena mocsaryi
Kohl, 1898, Spilomena sp. (Crabronidae) (Килимник, 1993).
Материал. Донецкая область: г. Мариуполь, приусадебный участок, на
древесине, 30.05.2012, Мартынова Е.В. (1 экз.); то же, ловушка Малеза,
18.08.2011, (1♀); Ясиноватский район, г. Ясиноватая, дубрава, 30.07.2006,
Сергеев М.Е. (1 экз.); окр. с. Яковлевка, песчаный склон, 24.07.2007,
Мартынов А.В. (1♂); Бахмутский район, окр. с. Дроновка, колония пчел,
травостой, 13.07.2010, Мартынов В.В. (1♀); то же, колония пчел на дороге,
чашки Мерике, 25.06.2011 (1♀); Лиманский район, с. Ильичевка,
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псаммофитная степь 12.07.2003 (1 экз.); окр. с. Закотное, 27.07.2004,
Мартынов В.В. (1 экз.); окр. с. Ямполь, 15.07.2010, Мартынов В.В. (1♂);
Харьковская область: Змиевский район, с. Гайдары, 17.07.1965, А. Мовчан (1
экз. в коллекции МП ХНУ); с. Константиновка, Д.А. Донец-Захаржевский
leg. (1 экз. в коллекции МП ХНУ).
5. Род Elampus Spinola, 1806
13. Elampus foveatus Mocsáry, 1914 * ** ***
Распространение : зарегистрирован в некоторых странах Европы (Албании,
Боснии, Германии, Венгрии, Нидерландах) (Móczár, 1964; Rosa, Soon,
2013; Paukkunen et al., 2014). Для Украины и Восточной Европы
приведен впервые.
Замечания: Данные о распространении (и, очевидно, биономии) вида
неполные из-за того, что многими авторами E. foveatus не
дифференцировался среди близких видов (Paukkunen et al., 2014).
Х о з я е ва : не известны.
Материал. Донецкая область: Бахмутский район, окр. с. Дроновка,
30.07.2002, Мартынов В.В. (1 экз.); Харьковская область: Змиевский район,
с. Гайдары, 06.[1]974 (1 экз. в коллекции ХЭО).
14. Elampus albipennis (Mocsáry, 1889) *
Распространение : Юго-Восточная Европа, Западная Азия (Linsenmaier,
1959; Никольская, 1978).
Хозяева: песочные осы подсемейства Crabroninae – Ectemnius lapidarius
(Panzer, 1804), E. dives (Lepeletier et Brullé, 1835), E. rugifer (Dahlbom,
1845) (Crabronidae) (Килимник, 1993).
Материал. Луганская область: Станично-Луганский район, заповедник
“Придонцовская пойма”, псаммофитная степь, 6.05.2000, Мартынов В.В.
(1 экз.)
15. Elampus constrictus (Förster, 1853) *
Распространение : Транспалеарктический вид, распространенный от
Европы и Северной Африки до Китая (Linsenmaier, 1959; Kimsey,
Bohart, 1991; Rosa, 2006; Paukkunen et. al., 2015).
Замечания : Один экземпляр E. constrictus, собранный В.А. Ярошевским,
был опубликован под названием E. panzeri (см. ниже).
Хозяева: песочные осы Mimesa bicolor (Jurine, 1807), M. equestris (Fabricius,
1804), M. lutaria (Fabricius, 1787) (как schuckardi Wesm.), Dinetus
lunicornis (Fabricius, 1798), D. crassicornis (Handlirsch, 1888)
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(Crabronidae) (Benno, 1950; Килимник, 1993; Казенас, 2000; Paukkunen
et al., 2015).
Материал. Донецкая область: Бахмутский район, окр. с. Дроновка,
3.07.2002, Мартынов В.В. (1 экз.); Ясиноватский район, терр. г. Авдеевка,
грунтовая дорога, 18.06.2012, Мартынов А.В. (1♂); Луганская область:
Станично-Луганский район, заповедник “Придонцовская пойма”, 18.06.2002,
Мартынов В.В. (1 экз.); Харьковская область: Дергачевский район, (Fab. ♀)
Куряж [с. Подворки], Euphorb., 16.06.1884 (1 экз. в коллекции МП ХНУ); окр.
г. Харькова, 12.05.[1]946, п. Высокий (1 экз. в коллекции МП ХНУ);
Змиевский район, окр. с. Скрипаи, сосновый лес, пойма, 17.06.2001 Филатов
(1 экз. в коллекции ХЭО); Чугуевский район, с. Ивановка, сем. люцерна,
22.07.1985Филатов (1 экз. в коллекции ХЭО).
16. Elampus pyrosomus (Förster, 1853) *
Распространение : Юго-Восточная Европа (Móczár, 1967; Linsenmaier,
1959; Kimsey, Bohart, 1991).
Хозяева: песочные осы Miscophus postumus Bischoff, 1912 и Miscophus sp.
(Crabronidae) (Килимник, 1993).
Материал. Донецкая область: Бахмутский район, окр. с. Дроновка,
19.07.2003, Мартынов А.В. (1 экз.).
17. Elampus sanzii Gogorsa, 1887 *
Распространение : Западная, Южная и Восточная Европа, Малая Азия
(Linsenmaier, 1959; Rosa, 2006; Rosa, Soon, 2013)
Хозяева: песочные осы Alysson spinosus (Panzer, 1801), Gorytes sp.,
Crossocerus sp. (Crabronidae) (Móczár,1967; Килимник, 1993).
Материал: Донецкая область: пгт Нижняя Крынка, целина, 24.05–
31.05.2009, Шириколава А.А. (1 экз.); Никольский район, заповедник
“Каменные могилы”, 20.07.2001, Мартынов В.В. (1 экз.); г. Мариуполь,
питание на зонтичных, 4.08.2009, 5.08.2009, Брустило Е.В. (4 экз.);
Новоазовский район, с. Клинкино, 8–9.06.2011, Мартынов Вч.В. (2♀);
Луганская область: Меловской район, Стрельцов. степь [заповедник
“Стрельцовская степь”], пойма, 30.06.1949, Д. Шапиро (1 экз. в коллекции
МП ХНУ); Харьковская область: окр. г. Харькова, п. Докучаева, 18.06.2000,
Н. Юнаков (1♀); Чугуевский район, окр. с. Кицевка, степь, пески, 15.07.2000,
Филатов leg. (1 экз. в коллекции ХЭО).
18. Elampus spina (Lepeletier, 1806) *
Распространение : Европа, Северная Африка, Западная Азия (Móczár, 1967;
Linsenmaier, 1959; Rosa, Soon, 2013).
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Хозяева: не известны.
Материал. Донецкая область: Новоазовский район, с. Клинкино, 89.06.2011, Мартынов Вч.В. (1♀, 1♂); Старобешевский район, с. Старобешево,
10.05.2012, Сергеев М.Е. (1♂).
19. Elampus panzeri (Fabricius, 1804) ―
Литература : Elampus panzeri Fab. (Ярошевский, 1887).
Замечания : В.А. Ярошевский опубликовал данные о находке двух самок
E. panzeri вблизи бывшего Куряжского монастыря 16.06.1884. Среди
коллекционного материала сохранился лишь один экземпляр с этими
датой и местом поимки, который был идентифицирован нами как
E. constrictus. Видовая принадлежность утерянного экземпляра остается
неизвестной и есть вероятность, что он был определен В.А. Ярошевским
верно. Учитывая то, что E. panzeri широко распространен в Европе,
обнаружение его на территории Восточной Украины ожидаемо.
Распространение : Европа, Западная и Восточная Азия (Rosa, 2006; Rosa,
Soon , 2013; Paukkunen et. al., 2015).
Х о з я е ва : песочные осы Mimesa equestris (Fabricius, 1804) и M. lutaria
(Fabricius, 1787) (Crabronidae: Pemphredoninae) (Morice, 1903; Benno
1950; Paukkunen et al., 2014). По данным А.Н. Килимника (1993)
развивается за счет песочных ос Trypoxylon scutatum Chevrier, 1867 и
T. fronticorne Gussakowskij, 1936 (Crabronidae: Crabroninae)
6. Род Holopyga Dahlbom, 1845
20. Holopyga fervida (Fabricius, 1781)
Литература : В.П. Иванов, 1872 (как Hedychrum fervidum Dlb.).
Распространение : Западно-палеарктический вид (Европа на север до 65о
с.ш., Северная Африка, Западная и Средняя Азия) (Berland, Bernard,
1938; Balthasar, 1954; Linsenmaier, 1959; Kimsey, Bohart, 1990).
Х о з я е ва : песочные осы Bembеcinus tridens Fabricius, 1781, Bembix оlivacea
Fabricius, 1787, Oxybelus lineatus Fabricius, 1787, O. argentatus Curtis,
1833, O. latro Olivier, 1812 (Crabronidae) (Килимник, 1993).
Материал. Донецкая область: Никольский район, заповедник “Каменные
могилы”, на цветах валерианы, 17.07.2007, Мартынов В.В. (1♀, 22♂); то же,
20.07.2007 (12♂); то же, 18-22.07.2009 (2♀, 5♂); то же, 17.07.2009 (1♂); то же,
18.07.2009 (6♀, 15♂); то же, 21.07.2008 окр. с. Назаровка, Никулина Т.В.
(2♀); то же, 16.07.2008, Панченко А.А. (1♀); то же, 18.07.2009 Сергеев М.Е.
(3♀,4♂); окр. с. Малоянисоль, околоводный участок, 20-21.07.2009, Брустило
Е.В. (1♀); Шахтерский район, окр. Саур-Могилы, стенка песчаного карьера,
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17.06.2005, Мартынов В.В. (1♂); Константиновский район, с. Беленькое,
9.07.2012, Сергеев М.Е. (1♀); Новоазовский район, заповедник “Хомутовская
степь”, 8.08.1982, М. Филатов (3♀ в коллекции ХЭО); Славянский район,
окр. с. Богородичное, 3.07.2007 Мартынов В.В. (1♀); то же, на букашнике,
6.07.2009, Брустило Е.В. (3♀); Бахмутский район, окр. с. Дроновка,
19.07.2003, Мартынов А.В. (2♀, 1♂); то же, 12.04.2003, Панченко А.А. (2♂);
то же, 28.07.2003 Мальцева А.Г. (1♂); то же, 10.07.2002, Мартынов В.В. (1♂);
то же, 24.06.2010, (2♀,1♂); то же, 14.07.2010, (6♀); окр. с. Платоновка, на
цветах, 23.06.2011, Мартынов В.В. (1♂); г. Донецк, мкрн Текстильщик, балка
Раковка, 2.07.2005, Мальцева А.Г. (1♂); г. Мариуполь, питание на зонтичных,
4.08.2009, Брустило Е.В. (1♂); Мангушский район, Белосарайская коса,
25.06.2002, Трихлеб Т.А. (1♂); Лиманский район, окр. с. Закотное, меловой
склон, 11.07.2003, Мартынов А.В. (2♀); то же, 22.07.2003 Мальцева А.Г.
(1♂); Харьковская область: окр. г. Харьков, 1934 (1♀ в коллекции МП ХНУ);
Змиевский район, с. Гайдары, 21.07.1965, Короткова, (1♀ в коллекции МП
ХНУ); то же, 06.1963 (1♂ в коллекции МП ХНУ) Харьковский район,
п. Рогань, луговая степь, 13.07.2001, Филатов leg. (1♂ в коллекции ХЭО); то
же, 17.07.2001 (2♂ в коллекции ХЭО);
21. Holopyga fastuosa generosa (Förster, 1853)
Литература : В.А. Ярошевский, 1887 (“разности” b – “Chrysis ovata Klug.
Pall.” и i – Chrysis gloriosa Fab., вида Holopyga ovata Pall.).
Замечания :
Среди
коллекционного
материала
В.А. Ярошевского
сохранились экземпляры “разности b” с видовыми этикетками – нами
подтверждена правильность их идентификации. Один экземпляр,
несущий написанную рукой В.А. Ярошевского этикетку с пометкой “
Holopyga ovata Pall. ♀” нами определен как Hedychrum niemelai
Linsenmaier, 1959. Материал по “разности i” не сохранился.
Распространение : Транс-палеарктический вид (встречается от Европы и
Северной Африки до Китая) (Linsenmaier, 1959; Móczár, 1967; Rosa,
2006; Paukkunen et al., 2015).
Х о з я е ва : песочная оса Astata boops (Schranck, 1781) (Crabronidae: Astatinae)
(Veenendaal, 2012; Paukkunen et. al., 2015).
Материал. Донецкая область: Великоанадольский лес, просека в лесу,
31.08.1946 (1 экз. в коллекции МП ХНУ); Новоазовский район, заповедник
“Хомутовская степь”, 8.08.1982, М. Филатов (1♀ в коллекции ХЭО); то же,
окр. с. Самсоново, 4-7.05.2012 Мартынов Вч.В. (1 экз.); с. Клинкино,
14.06.2011, Мартынов Вч.В. (1 экз.); то же, 11.06.2011 (10 экз); Никольский
район, заповедник “Каменные могилы”, на цветах валерианы, 17.07.2007,
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Мартынов В.В. (1♂); то же, 1.06.2012 (1♀); Ясиноватский район, окр.
г. Ясиноватая, степные участки, 25.07.2004, Сергеев М.Е. (1♀); то же,
с. Васильевка, 17.07.2010 (1♀м); Лиманский район, окр. с. Ямполь,
15.07.2010, Мартынов В.В. (1♂); Славянский район, окр. с. Богородичное,
2.07.2009, Мартынов В.В. (1♂); то же, 11.07.2000 (1♂); терр. г. Славянск, 12.08.2015, Мартынова Е.В. (2♀ переданы в коллекцию КНУ); то же, 12.08.2015 Мартынов Вч.В. (1♀); Першотравневый район, Белосарайская коса,
25.06.2002, Трихлеб Т.А. (1♂); 8 км от лес-ва “Азовская дача”, р. Мокрая
Белосарайка, кошение, 9.07.2001, Сергеев М.Е. (1♀); г. Мариуполь, на
зонтичных, 8.07.2007, Мартынов А.В. (1♂); то же, 2.08.2009, Брустило Е.В.
(1♀); то же, 4.08.2009 (1♀,1♂); то же, 5.08.2009 (1♀,1♂); то же,
приусадебный участок, 26.06.2013 (1♀); то же, 6.07.2013 (1♂); 25.07.2011
(1♂); г. Донецк, 14.06.2009 Мартынов А.В. (2♀,2♂); то же, балка Раковка,
4.07.2004, Сергеев М.Е. (1♀); то же, пос. Пески, степь, на цветах молочая,
16.06.2003 Мартынов В.В. (1♀,1♂); то же, Путиловский парк, на листве,
22.06.2009, Мартынов Вч.В. (1♀); то же, 20.07.2010, Мартынов А.В. (1♀, 1♂);
то же, 14.07.2010 (1♂); то же, п. Калинкино, ,18.07.2009 на цветах
пустырника, Амолин А.В. (1♀); то же, ботанический сад, 28.07.2011, Сергеев
М.Е. (1♀); Бахмутский район, 30 км N Артемовска [г. Бахмут] (окр.
с. Дроновка), 5.07.2002, А.В. Амолин (1♀); Луганская область: СтаничноЛуганский район, заповедник “Придонцовская пойма”, 12.06.2003,
Писаренко Т.А. (1♂); то же, 1.06.2002 Мартынов В.В. (1♂); Свердловский
район, заповедник “Провальская степь”, окр. с. Провалье, 29.06.2005
Мальцева А.Г. (1♀); Антрацитовский район, окр. с. Дьяково, на зонтичных,
18-20.08.2008, Брустило Е.В. (9♀, 3♂); Харьковская область: Харьк., 27.06.34
(1 экз. в коллекции МП ХНУ); (var. b. Dl) Борх., Euphorb., 6.06.1885 (1 экз. в
коллекции МП ХНУ); Харьковский р-н, окр. пос. Рогань, луговая степь,
8.07.2001, Филатов М.А. (1♀ в коллекции ХЭО); то же, 17.07.2001 (1♀ в
коллекции ХЭО); то же, 15.07.2002 (1♀,1♂ в коллекции ХЭО); то же,
15.07.2002 (1♂ в коллекции ХЭО); то же, склон балки, Inula germanica,
14.07.2003 (1♀ в коллекции ХЭО); г. Харьков, с. Федорцы (3 км на Ю-В от
ул. Ньютона), E. Proskuriakov leg (1♀); (Holopyga ovata Pall.), окр. Хар.
[Харькова], 27.07.1874 (1 экз. в коллекции МП ХНУ); (Holopyga amoenula),
окр. Харькова, Григоровка, 5.07.1930 (1 экз. в коллекции МП ХНУ);
Изюмский район, окр. с. Ивановка, 8.07.2004, Мартынов В.В. (1♀);
Змиевский район, [с.] Константиновка, Донец-Захаржевский Д.А. (3 экз. в
коллекции МП ХНУ); окр. с. Скрипаи, сосновый лес, опушка, 22.07.2001,
Филатов (1♀ в коллекции ХЭО); Дергачевский район, (Holopyga ovata Pall.
var. b. ♀), Куряж [с. Подворки] 17.06.1884 (1 экз. в коллекции МП ХНУ); то
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же, 15.07.1884 (1 экз. в коллекции МП ХНУ); то же, 24.06.1882 Бербениц (1
экз. в коллекции МП ХНУ);
22. Holopyga chrysonota (Förster, 1853) *
Распространение : Европа (кроме севера), Западная и Средняя Азия
(Семенов-Тян-Шанский, Никольская, 1954; Linsenmaier, 1959; Tussac,
Blasco-Zumeta, 1999-2004; Mitroiu, 2013).
Х о з я е ва : не известны.
Материал. Донецкая область: Никольский район, заповедник “Каменные
могилы”, 30.06.2001, (1♂); Луганская область: Антрацитовский район, окр. с.
Дьяково, на зонтичных, 20.08.2008, Хаустова А.С. (1♀); Харьковская
область: с. Водяное, 06.1980, В. Золотарев (1 экз. в коллекции МП ХНУ);
Харьковский район, п. Рогань, луговая степь, 11.07.2001, Филатов leg. (1♀ в
коллекции ХЭО).
23. Holopyga ignicollis Dahlbom, 1845
Литература: В.А. Ярошевский, 1887 (как “разность” h (Elampus ignicollis)
вида “Holopyga ovata Pall.”).(Ярошевский, 1887).
Замечания : Среди материала, собранного В.А. Ярошевским, есть
4 экземпляра с сохранившимися видовыми этикетками.
Распространение : Средняя и Южная Европа, Западная Азия, Северная
Африка (Linsenmaier, 1959; Rosa, 2006; Rosa, Soon, 2013).
Х о з я е ва : песочные осы Oxybelus lineatus Fabricius, 1787, Lestica alata
(Panzer, 1797) (Crabronidae: Crabroninae) и, очевидно, Cerceris
quadrifasciata (Panzer, 1799) (Crabronidae: Philanthinae) (Mocsáry, 1889;
Килимник, 1993). Опубликованные сведения о паразитировании вида
на пчеле Chalicodoma parietina (Geoffroy) (как Ch. muraria) и песочной
осе Mimumesa unicolor (Vander Linden) (Trautmann, 1927), нуждаются в
подтверждении.
Материал. Донецкая область: Ясиноватский район,, г. Ясиноватая (байрачн.
лес, на зонтичных), 1.05.2003, Мартынов В.В. (1♀); Бахмутский район, окр.
с. Дроновка (пойменный луг, кошение), 28.06.2000, 16.07.2003, Мартынов
В.В. (2♀,1♂); то же, 29.07.2003, Мальцева А.Г. (1♀); то же, 16.07.2003,
19.07.2003 (2♀); то же, глиняный обрыв, 5.07.2003 (1♂); Лиманский район,
окр. с. Щурово, 15.07.2003, Сергеев М.Е. (1♂); Старобешевский район,
с. Солнцево, 14.08.2001, Сергеев М.Е. (1♀); окр. с. Раздольное, 21.06.2009,
Мартынов В.В. (1♀); Мангушский район, Белосарайская коса, 17.07.2000,
Прокопенко Е.В. (1♀); Никольский район, окр. пгт Володарское 17.06.2000
(1♀); окр. с. Малоянисоль, околоводный участок, 20-21.07.2009, Брустило
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Е.В. (2♀,1♂); Донецкая обл., Никольский р-н, заповедник “Каменные
могилы”, 1.06.2012, Мартынов В.В. (1♂); Новоазовский район, окр. с.
Пищевик, на цветущих зонтичных, 23.08.2008, Брустило Е.В. (2♂); с.
Клинкино,
14.06.2011, 11.06.2011, Мартынов Вч.В. (3♀,7♂); окр. г.
Новоазовск, 30.05.2010, Сергеев М.Е. (1♂); окр. г. Мариуполь, питание на
зонтичных, 2.08.2009, 4.08.2009,
5.08.2009, 9.08.2009, Брустило Е.В.
(101♀,32♂); терр. г. Мариуполь, приусадебный участок, питание на молочае,
30.07.2009, 8.07.2007, Брустило Е.В. (2♂); Славянский район,
с. Богородичное, 26.08.2002, Сергеев М.Е. (1♀); г. Славянск, приусадебный
участок, 1-2.08.2015, Мартынов Вч.В. (1♀); г. Донецк, на зонтичных,
20.06.2008, Мартынов А.В. (1♂); то же, 25.08.2000, территория города (1♂);
пос. Пески, 19.08.2002, Мартынов В.В. (1♀); то же, степь, на цветах молочая,
16.06.2003, Мартынов В.В. (1♀); Лиманский район, окр. с. Ильичевка,
пойменный луг, 11.07.2003 (1♀); Константиновский район, РЛП "КлебанБык", на песчаном склоне, 19.07.2008, Брустило Е.В. (2♂); окр. с. КлебанБык, песчаный карьер, 18.07.2013, Мартынова Е.В. (1♀); Новоазовский
район, окр. с. Пищевик, на цветущих зонтичных, 23.08.2008, Мартынов А.В.
(1♀); Луганская область: Меловской район, Стрельцов. степь [заповедник
“Стрельцовская степь”], 30.06.1949 Д. Шапиро (1♂); Станично-Луганский
район, окр. с. Герасимовка, 23.06.2001, Сергеев М.Е. (1♂); ЛПЗ отделение
“Придонцовская пойма”, 18.06.2002, 21.08.2002, 26.06.2001 Мартынов В.В.
(2♀,1♂); пгт Кондрашевская Новая, 22.08.2002, Мальцева А.Г. (1♀);
Антрацитовский район, окр. с. Дьяково, на зонтичных, 18.08.2008,
19.08.2008, 18.08.2008, Брустило Е.В. (36♀, 5♂); Свердловский район,
заповедник “Провальская степь”, 21.06.2003 Сергеев М.Е. (1♂); Харьковская
область: Валковский район, Харьковск. окр., [с.] Черемушная, 24.VII.1931,
С.Ф. (1♂); Харьковс. окр., Рыжов, 3.06.1927, С.Ф. (1 экз. в коллекции МП
ХНУ); Харьковский район, окр. пос. Рогань (луговая степь), 18.07.2002,
19.07.2002, Филатов М.А. (1♀, 1♂ в коллекции ХЭО); Дергачевский район,
11 км N Харькова, с. Черкасская Лозовая, 24.06.2009, М. Фандикова (1♀);
(Holopyga ovata Pall. ♂ var. h), Euphor., Куряж [с. Подворки], 16.06.1884 (3
экз. в коллекции МП ХНУ); (Holopyga ovata Pall. ♂ var. h Dhlb.) Бербян.,
4.06.1982 (1 экз. в коллекции МП ХНУ); (Pall. ♂ var. h) Куряж [с. Подворки],
27.06.1884 (1 экз. в коллекции МП ХНУ).
24. Holopyga jurinei Chevrier, 1862 *
Распространение : Европа (кроме севера), Малая Азия (Móczár, 1967; Rosa,
2006; Mitroiu, 2013).
Х о з я е ва : не известны.
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Материал. Донецкая область: г. Донецк, пос. Пески, степь, на цветах
молочая, 16.06.2003, Мартынов В.В. (1♀); Бахмутский район, окр.
с. Дроновка, 19.07.2003, сб. Мартынов А.В. (1♂); то же, 20.07.2003,
Писаренко Т.А. (1♂); Лиманский район, окр. с. Закотное, меловой склон,
11.07.2003, Мартынов А.В. (1♀); г. Мариуполь, питание на зонтичных,
2.08.2009, 5.08.2009, 9.08.2009, 25-26.08.2009, Брустило Е.В. (4♀,1♂);
Никольский район, окр. с. Малоянисоль, околоводный участок, 2021.07.2009, Брустило Е.В. (1♂); Луганская область: Антрацитовский район,
окр. с. Дьяково, на зонтичных, 18.08.2008, 19.08.2008, 20.08.2008, Брустило
Е.В. (34♀, 3♂); Меловской район, Стрельцов. степь [заповедник
“Стрельцовская степь”] 29.06.1949, С.И. Медведев (1♂); Харьковская
область: Балаклейский район, окр. с. Петровское, 8.30–10.30, пойменный
высокотравный луг 3.07.2010 (1♂).
25. Holopyga inflammata (Förster, 1853) *
Распространение : указан из Европы, Северной Африки, Западной Азии
(Linsenmaier 1997, 1999; Paukkunen et al., 2015).
Х о з я е ва : песочные осы Philanthus coronatus (Thunberg, 1784), Cerceris
rybyensis (Linnaeus, 1771), Palarus vаriegatus (Fabricius, 1781)
(Crabronidae) (Килимник, 1993).
Материал. Донецкая область: Никольский район, окр. с. Малоянисоль,
околоводный участок, 20-21.07.2009, Брустило Е.В. (1♀); г. Мариуполь,
питание на зонтичных, 4.08.2009, Брустило Е.В. (1♀); то же, приусадебный
участок, 6–8.06.2011, Мартынова Е.В. (1♀); Ясиноватский район,
г. Ясиноватая, степной участок, 27.06.2004 Сергеев М. (1♂); г. Донецк, балка
Раковка, 14.06.2009, Сергеев М.Е. (1♀); то же, пос. Пески, на цветах молочая,
16.06.2003, Мартынов В.В. (1♀); Новоазовский район, окр. с. Клинкино,
11.06.2011, Мартынов Вч.В. (1 экз.); Константиновский район, РЛП
“Краматорский”, отд. Беленькая, 20.06.2007, Мальцева А.Г. (1♂); Славянский
район, окр. г. Краматорск, пгт Беленькое, меловые склоны, 15-16.06.2008,
Мартынов А.В. (1♂); НПП “Святые горы”, окр. с. Богородичное, 13.06.2010,
Никулина Т.В. (1♂); Свердловский район, заповедник “Провальская степь”,
кошение, 12.06.1999, Мальцева А.Г. (1♂); Бахмутский район, окр.
с. Дроновка, 14.07.2010, Мартынов В.В. (1♀); Лиманский район, окр.
с. Закотное, меловой склон, 22.07.2003, Мальцева А.Г. (1♀); заповедник
“Меловая флора”, меловой склон, 14.07.2003 (1♀); окр. с. Ильичевка,
пойменный луг, 11.07.2003 (1♀,2♂); окр. с. Ямполь, луга, 10.07.2003, Сергеев
М.Е. (1♀); Луганская область: Антрацитовский район, окр. с. Дьяково, на
зонтичных, 19-20.08.2008,
Брустило Е.В. (8♀); Харьковская область:
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г. Харьков, 9.07.1996, А. Дрогваленко (1 экз. в коллекции МП ХНУ);
Харьковс. округ, Рыжов,
3.07.1927 (1♀ в коллекции МП ХНУ);
полезащитная посадка за Дендрапарком ХНАУ, под листовой подстилкой,
8.07.2003, Мутьян Т. (1♀ в коллекции ХЭО); Дергачевский район, Куряж
[с. Подворки] 17.06.1884 (1♀ в коллекции МП ХНУ); Змиевский район,
Задонецкие хутора [с. Задонецкое], 15.06.1909 (1♂ в коллекции МП ХНУ);
с. Константиновка, Д.А. Донец-Захаржевский leg. (1♀ в коллекции МП
ХНУ); окр. с. Гайдары, 19.06.82 (1♀); Харьковский район, п. Рогань, луговая
степь, склон балки, 10.07.2003, 11.07.2001, 9.07.2001, 17.07.2001, 19.07.2000,
Филатов leg. (5 ♂ в коллекции – ХЭО).
26. Holopyga vigoroidea Arens, 2004 * ** ***
Распространение : указан из Греции и Турции (Arens, 2004). Вид впервые
приведен для Украины Восточной Европы.
Х о з я е ва : не известны.
Материал. Донецкая область: Амвросиевский район, окр. с. Б. Мешково,
10.07.2007,
Брустило
Е.В.
(1♀,1♂);
Луганская
область:
Антрацитовский район, окр. с. Дьяково, на зонтичных, 18-20.08.2008,
Брустило Е.В. (9♀,1♂); Харьковская область: г. Харьков, Н. Бавария,
на цв. Solidago, 10.08.1969, Н. Грубант (1 экз. в коллекции МП ХНУ).
7. Род Hedychrum Latreille, 1802
27. Hedychrum rutilans Dahlbom, 1854*
Замечания: В.А. Ярошевским не была опубликована находка данного вида,
однако среди коллекционного материала, собранного автором, есть
5 экземпляров с утерянными видовыми этикетками, которые нами
идентифицируются как H. rutilans.
Распространение : Европа, Северная Африка, Малая и Юго-Западная Азия,
Сибирь (Linsenmaier, 1959; Móczár, 1967; Никольская, 1978; Paukkunen
et al., 2015).
Х о з я е ва : песочные осы Philanthus triangulum (Fabricius, 1775), P. coroatus
(Thunberg, 1784), Cerceris sabulosa (Panzer, 1799), Cerceris hortivaga
Kohl, 1880, Palarus variegatus (Fabricius, 1781) (Crabronidae)
(Килимник, 1993; Baumgarten, 1995; Rosa, 2006; Paukkunen et al., 2015).
Материал. Донецкая область: Никольский район, заповедник “Каменные
могилы”, 17.07.2007, 24.07.2008, Мартынов В.В. (2 экз.); то же, 24.07.2006,
Никулина Т. В. (1 экз.); окр. с. Малоянисоль, околоводный участок, 2021.07.2009, Брустило Е.В. (4♂); Ясиноватский район, окр. с. Васильевка,
8.08.2004, Сергеев М.Е. (1 экз.); г. Мариуполь, 8.07.2007, Мартынов А.В.
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(1 экз.); Новоазовский район, окр. с. Пищевик, на цветущих зонтичных,
23.08.2008, Брустило Е.В. (1 экз.); окр. г. Донецк, пос. Пески, 15.08.2011,
Мартынов В.В. (1♂); Константиновский район, РЛП “Краматорский”, окр.
с. Белокузьминовка, 21.06.2007 Мальцева А.Г. (9 экз.); Славянский район,
окр. с. Богородичное, 27.06.2010, Мартынов В.В. (17 экз.); то же, на цмине,
1.07.2007, Мартынов В.В. (13 экз.); то же, песчаный участок, 4.07.2009,
Брустило Е.В. (4 экз.); то же, степи на песках, на цветах, 5.07.2007 Мартынов
В.В. (137 экз.); то же, на букашнике, 6.07.2009, 7.07.2009, 9.07.2009, Брустило
Е.В., Никулина Т.В., Мартынов А.В. (63 экз.); то же, на тысячелистнике,
25.06.2008 Мартынов А.В. (1 экз.); Бахмутский район, окр. с. Дроновка,
колония пчел, травостой, 13.07.2010, Мартынов В.В. (1♀); Лиманский район,
окр. с. Ямполь, 15.07.2010 Мартынов В.В. (1 экз.); Луганская область:
Краснодонский район, окр. с. Дубовка, 24.08.2006, Амолин А.В. (1 экз.);
Харьковская область: окр. Хар. [окр. г. Харьков], 1878 (3 экз. в коллекции МП
ХНУ); Купянский район, Заосколье [окр. г. Купянск], 19.08.39 с. Федоров (H.
nobile ♂) (1 экз. в коллекции МП ХНУ); г. Харьков, окраина ул. Вишневая
(3,5 км на Ю-З от 22-й больницы), песчаный склон, 18.07.2003, 24.07.2003,
10.08.2003, 5.08.2003, Proskuriakov E. leg. (5 экз. в коллекции ХЭО);
Змиевский район, 07.1991 (2♀ в коллекции ХЭО); с. Константиновка,
Д.А. Донец-Захаржевский leg. (1 экз. в коллекции МП ХНУ); окр.
с. Задонецкое, песчаный склон, 20.08.2009, Брустило Е.В. (3♀); Дергачевский
район, Куряж [с. Подворки], 24.07.1884 (1♂ в коллекции МП ХНУ);
Чугуевский район, окр. с. Кицевка, степь, пески, 15.07.2000, Филатов М.А.
(1 экз. в коллекции ХЭО).
28. Hedychrum gerstaeckeri Chevrier, 1869 *
Распространение : Транс-палеарктический вид (встречается от Восточной
Европы до Японии, Тайваня и Китая (Balthasar, 1954; Rosa, 2006;
Paukkunen et al., 2015).
Х о з я е ва : различные песочные осы рода Cerceris – C. rybyensis (Linnaeus,
1771), C. ruficornis (Fabricius, 1793), C. sabulosa Panzer, 1799,
C. hortivaga Kohl1880, C. lunata Costa, 1869 (Crabronidae) (Grandi, 1961;
Килимник, 1993; Saure, 1998; Rosa, 2006; Paukkunen et al., 2015).
Материал. Донецкая область: Никольский район, заповедник “Каменные
могилы”, 22.06.2006, 2.07.2001, Мартынов В.В. (2♀); то же, на цветах
валерианы, 17.07.2007 (2 экз.); то же, на Seseli campestre Bess., 21.09.2007
(1 экз.); окр. с. Малоянисоль, околоводный участок, 20-21.07.2009, Брустило
Е.В. (1♀); Ясиноватский район, окр. с. Корсунь, на листве, 13.07.2008,
Мартынов В.В. (1♂); окр. г. Ясиноватая, карьер, песок, 31.08.2002, Мартынов
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В.В. (3 экз.); окр. г. Авдеевка, степь, 10.06.2003 (1 экз.); окр. с. Яковлевка, на
листве груши, 24.07.2007, Брустило Е.В. (1 экз.); окр. г. Горловка, 28.08.2002,
8.08.2003 Мальцева А.Г. (2 экз.); г. Ясиноватая, 23.06.2002, Мартынов В.В.
(1 экз.); терр. г. Авдеевка, песчаный участок, 29.06.2009, Никулина Т.В.
(1♀,2♂); г. Мариуполь, на молочае, 16.06.2007, 22.08.2007, 8.08.2007,
25.08.2007, 12.08.2012, 30.07.2009, Брустило Е.В. (13 экз.); то же, на листве
тыквенных, 6.08.2007, Брустило Е.В. (1 экз.); то же, глинистый обрыв, на
тысячелистнике (белый), 6.07.2008, Брустило Е.В. (1 экз.); то же, питание на
зонтичных, 5.08.2009, Брустило Е.В. (1 экз.); Шахтерский район, окр. СаурМогилы, стенка песчаного карьера, 17.06.2005, Мартынов В.В. (1 экз.); окр.
с. Петровское, РЛП “Донецкий кряж”, 16.06.2005, Мартынов В.В. (1 экз.);
Старобешевский район, окр. пгт Старобешево, 24.09.2006, 10.08.2008,
31.05.2008, Мартынов В.В., Сергеев М.Е. (5 экз.); Новоазовский район, окр.
с. Пищевик, на цветущих зонтичных, 23.08.2008, Брустило Е.В. (6♀, 2♂); то
же, пм р. Кальмиус, на тысячелистнике, 22.09.2007, Мартынов В.В. (9 экз.);
УСЗ, отделение “Хомутовская степь”, 19.06.2001 (1 экз.); с. Клинкино,
2.08.2012, Мартынов В.В. (1 экз.); то же, 11.06.2011, Мартынов Вч.В. (1 экз.);
г. Донецк, песчаный участок, 29.06.2009, Никулина Т.В. (1 экз.); то же,
20.09.1999, Мартынов В.В. (1 экз.); то же, сорная степь, на цветах
тысячелистника, 22.06.2003, Мартынов В.В. (1 экз.); то же, пос. Пески, степь,
на цветах молочая, 16.06.2003, Мартынов В.В. (2 экз.); то же, 15.08.2011,
Мартынов В.В. (22 экз.); 2 км В г. Донецка, 6.07.2007, Амолин А.В. (1 экз.);
Константиновский район, РЛП “Клебан-Бык”, скальные вых. песчаников,
8.06.2005, Мартынов В.В. (1 экз.); РЛП “Краматорский”, отд. Беленькая,
20.06.2007, Мальцева А.Г. (1 экз.); то же, окр. с. Белокузьминовка,
21.06.2007, Мальцева А.Г. (5 экз.); Славянский район, с. Богородичное, мела,
10.08.2002, 12.08.2002, Мартынов В.В. (4 экз.); то же, 26.08.2002, Сергеев
М.Е. (1 экз.); то же, на икотнике и молочае, 5.07.2008, 3.07.2008 Мартынов
В.В., Брустило Е.В. (3 экз.); то же, НПП “Святые горы”, 13.06.2010,
Никулина Т.В. (1 экз.); г. Славянск, приусадебный участок, 1–2.08.2015,
Мартынов Вч.В. (1♂); Бахмутский район, г. Северск, 9.07.2003, Мартынов
В.В. (1♀); окр. с. Дроновка, 12.07.2003, 19.07.2003, 16.07.2010, 2.07.2003,
4.07.2003, 24.07.2003, 20.07.2003, 10.07.2002, 22.05.2012, Мартынов В.В.,
Мартынов А.В., Писаренко Т.А. (10 экз.); то же, колония пчел на грунтовой
дороге, 13.07.2010, 24.06.2011, 25.06.2011, Мартынов В.В. (28 экз.); окр.
с. Ильичевка, пойменный луг, 19.07.2003, Мальцева А.Г. (1 экз.); окр.
с. Артемовка, на листве, 11.07.2007, Брустило Е.В. (6 экз.); окр.
с. Платоновка, на цветах, 23.06.2011, Мартынов В.В. (4 экз.); Мангушский
район, 8 км от лес-ва “Азовская Дача”, б.р. Мокрая Белосарайка, кошение,
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9.07.2001, Сергеев М.Е. (3 экз.); Белосарайская коса, окр. г. Ялта, псам. степь,
на тысячелистнике, 7.07.2008, Мартынов А.В. (1♂); Лиманский район, окр.
с. Закотное, меловой склон, 22.07.2003, Мальцева А.Г. (2 экз.); окр.
с. Ильичевка, пойменный луг, 11.07.2003 (1 экз.); Тельмановский район, окр.
с. Григоровка, гранитные стены, 5.05.2010, Мартынов А.В. (2 экз.); Луганская
область: Станично-Луганский район, ЛПЗ отделение “Придонцовская
пойма”, 21.08.2002, 18.06.2002, 12.06.2003, 13.06.2003, 24.06.2004 Мальцева
А.Г., Мартынов В.В., Писаренко Т.А., Сергеев М.Е. (8 экз.); Славяносербский
район, окр. с. Трехизебнка, 22.08.2008, Амолин А.В. (1♀); Антрацитовский
район, окр. с. Дьяково, на зонтичных, 18-20.08.2008, Мартынов А.В. (4♀);
окр. с. Фащевка, урочище Круглик, на Achillea sp., 13.07.2008, Мартынов
А.В. (1 экз.); Харьковская область: г. Харьков, сел. Федорцы (3,5 км на Ю-З
от 22-й больницы), песчаный склон, 24.07.2003, E. Proskuriakov leg. (1♀);
Харьковский район, окр. п. Рогань, степные склоны, 5.06.2000, 14.07.2003
Филатов leg. (3 экз. в коллекции ХЭО); то же, луговая степь, склон балки
Inula germanica, 14.07.2003, Филатов leg. (2 экз. в коллекции ХЭО);
Балаклейский район, окр. с. Щуровка, 07.2012 Мартынов В.В. (1 экз.); с.
Норцовка, пойма р. Донец, 18.07.2002, М. Филатов (1 экз.); Васищевский
район, 17.VIII.2009, A. Shehovcov leg. (1♂ в коллекции МП ХНУ).
29. Hedychrum nobile (Scopoli, 1763)
Литература: В.А. Ярошевский, 1887 (как “разности” b, c и d вида
“Hedychrum lucidulum Dhlb.”).
Замечания : Среди материала, собранного В.А. Ярошевским нет
экземпляров
с
сохранившимися
видовыми
этикетками,
соответствующими H. nobile в понимании автора. Также, среди
сохранившихся
материалов
нет
представителей
H. nobile
(= H. lucidulum)
(часть
представителей
рода
относятся
к
неопбуликованным Hedychrum rutilans и H. niemelai).
Распространение : Транс-палеарктический вид (распространен от Европы и
Северной Африки до Сибири) (Balthasar, 1954; Linsenmaier, 1959;
Никольская, 1978; Rosa, 2006; Paukkunen et al., 2015).
Х о з я е ва : различные песочные осы рода Cerceris: С. rybyensis (Linnaeus,
1771), C. arenaria (Linnaeus, 1758), C. quadrifaciata (Panzer, 1799),
C. quadicincta (Panzer, 199), C. lunata Costa, 1869, а также песочные осы
Philanthus coronatus (Thunberg, 1784) и Gorytes quinquecinctus
(Fabricius, 1793) (Crabronidae) (Mocsáry, 1912; Килимник, 1993;
Doronin, 1996; Saure, 1998; Rosa, 2006; Paukkunen et al., 2015). Сведения
о паразитировании вида на пчелах Anthidiellum strigatum (Panzer, 1805),
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Chalicodoma parietina (Geoffroy, 1785) (Megachilidae), Lasioglossum
leucozonium (Schrank, 1781) (как Halictus leucozonius) (Halictidae) и
осе-эвменине Ancistrocerus parietum (Linnaeus, 1758) (Vespidae:
Eumeninae) требуют перероверки (Mocsáry, 1912; Fahringer, 1922;
Berland, Bernard, 1938).
Материал. Донецкая область: Никольский район, окр. с. Малоянисоль,
околоводный участок, 20-21.07.2009 Брустило Е.В. (1♂); Ясиноватский
район, г. Авдеевка, степь 10.06.2003, 11.06.2006, Никулина Т.В. (1♀,1♂); то
же, песчаный участок, 29.06.2009, Никулина Т.В. (2♀); то же, на цветах
ромашки, 21.06.2009, Никулина Т.В. (8♂); то же, питание на цветах,
16.06.2011, Мартынова Е.В. (3♀,2♂); то же, грунтовая дорога, 18.06.2012,
Мартынов А.В. (1♀); окр. г. Мариуполь, питание на зонтичных, 4.08.2009,
Брустило Е.В. (2♀); Константиновский район, РЛП “Краматорский”, окр.
с. Белокузьминовка, 21.06.2007, Мальцева А.Г. (1♂); Славянский район, окр.
с. Богородичное, 27.06.2010, Мартынов В.В. (12♀,17♂); то же, на букашнике,
6.07.2009, 9.07.2009, Брустило Е.В., Мартынов А.В., Никулина Т.В. (38♀,
8♂); то же, на тысячелистнике, 25.06.2008, Мартынов А.В. (1♂); то же,
песчаный участок, 4.07.2009, Брустило Е.В. (4♂); то же, НПП “Святые горы”,
окр. с. Богородичное, 13.06.2010, Никулина Т.В. (1♂); Бахмутский район,
окр. с. Платоновка, на цветах, 23.06.2011, Мартынов В.В. (3♀,1♂); окр.
с. Дроновка, 17.05.2012, Мартынов В.В. (1 экз.); то же, колония пчел на
грунтовой дороге, чашки Мерике, 24.06.2011, 25.06.2011, 26.06.2011,
Мартынов В.В. (3♀,1♂); Луганская область: окр. с. Фащевка, урочище
Круглик, на Achillea sp., 13.07.2008, Мартынов А.В. (1♀); СтаничноЛуганский район, ЛПЗ отделение “Придонцовская пойма”, 18.06.2002,
Мартынов В.В. (1♂); то же, 23.04.1999, Форощук В.П. (1♂); Харьковская
область: г. Харьков, окраина ул. Вишневая (2,5 км на Ю.-В. от 22-й
больницы), песчаный склон, 18.07.2003, E. Proskuriakov leg. (1♀ в коллекции
ХЭО); Печенежский район, с. Артемовка, N опушка леса, 09.07.1946,
С. Медведев (1♀); Краснокутский район, с. Чернещина, сосновый лес,
28.06.2000, М. Филатов (1♂ в коллекции ХЭО); Харьковский район, окр. пос.
Рогань, луговая степь, 15.07.2002, 18.07.2002, Филатов М.А. (1♀,1♂ в
коллекции ХЭО); то же, песчаные склоны, 22.07.2002, Филатов М.А. (1♀ в
коллекции ХЭО); пгт Васищево, Васищевское лес-во, сосновый лес,
песчаный склон, 19.08.2003, E. Proskuriakov leg. (1♀ в коллекции ХЭО);
Vasischevo distr., 17.08.2009 A. Shehovcov leg. (1♀ в коллекции МП ХНУ);
Змиевский район, 07.1999 (1♀ в коллекции ХЭО); окр. с. Гайдары, 19.06.82
(1♂ в коллекции ХЭО); то же, 19.06.1980, Filatov leg. (2♂ в коллекции ХЭО);
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окр. с. Скрипаи, сосна, опушка, 3.07.2002, 15.07.2002 М. Филатов (1♀,1♂ в
коллекции ХЭО).
30. Hedychrum longicolle Abeille, 1877 *
Распространение : Палеарктический вид (указан из Европы, Северной
Африки, Западной Азии, Китая) (Balthasar, 1954; Linsenmaier, 1959;
Никольская, 1978; Kimsey, Bohart, 1991).
Х о з я е ва : А.Н. Килиминик (1993) выводил из гнезда Anthidiellum sp.
(Megachilidae). В конце XIX века были опубликованы сведения о
возможных связях с пчелами рода Halictus (Halictidae) (Abeille, 1877).
Материал. Донецкая область: Новоазовский район, окр. с. Пищевик, на
цветущих зонтичных, 23.08.2003, Мартынов А.В. (2 экз.); то же, пм
р. Кальмиус, на тысячелистнике, 22.09.2007, Мартынов В.В. (1♀);
Константиновский район, РЛП “Краматорский”, отд. Беленькая, 21.07.2007,
Мальцева А.Г. (1♀).
31. Hedychrum niemelai Linsenmaier, 1959 *
Замечания: В.А. Ярошевским не была опубликована находка данного вида,
однако среди коллекционного материала, собранного автором, есть
4 экземпляра с утерянными видовыми этикетками, которые нами
идентифицируются как H. niemelai (см. Материал).
Распространение : Транс-палеарктический вид (распространен от Европы и
Северной Африки до Китая) (Linsenmaier, 1959; Móczár, 1967; Kimsey,
Bohart, 1991; Rosa, 2006; Paukkunen et al., 2015).
Х о з я е ва : песочные осы рода Cerceris – С. quadrifasciata (Panzer, 1799) и
C. quinquefasciata (Rossi, 1792), а также возможно C. arenaria
(Linnaeus, 1758), C. ruficornis (Fabricius, 1793) и C. rybyensis (Linnaeus,
1771) (Crabronidae) (Morgan 1984; Saure 1998, Rosa, 2006; Paukkunen et
al., 2015). А.Н. Килимник (1993) выводил данный вид из гнезд
различных ос-эвменин – Ancistrocerus antilope (Panzer, 1789), A. scoticus
(Curtis, 1826), Odynerus simillimus Morawitz, 1867, O. reniformis (Gmelin,
1790) (Vespidae: Eumeninae).
Материал. Донецкая область: Никольский район, окр. пгт Володарское,
26.07.2000 (1♀); заповедник “Каменные могилы”, 17.07.2001, 1.06.2012, 1710.07.2001, 20.07.2008, Писаренко Т., Мартынов В.В. (5♀, 6♂); с. Федоровка,
9.07.2001, Сергеев М.Е. (1♂); Волновахский район, с. Октябрьское,
пойменный луг, 9.08.1999, Мартынов В.В. (2♀); г. Мариуполь, на земле,
19.06.2009, Брустило Е.В. (1♀); то же, глиняный обрыв, 19.06.2009, 6.07.2008
(1♀,1♂); то же, питание на зонтичных, 2.08.2009, 4.08.2009, Мартынова Е.В.
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(1♂,10♀); то же, приусадебный участок, на молочае, 26.07.2009, 3.07.2013,
19.06.2013, 22.06.2013, 29.06.2009 Мартынова Е.В. (3♀,4♂); то же, питание на
Euphorbia marginata, 23.07.2009, 30.07.2009, 10.07.2016, Мартынова Е.В.
(15♀,3♂); то же, ловушка Малеза, 6.06.2011, Мартынова Е.В. (2♂); то же,
чашки Мерике, 6-8.06.2011, 7.06.2012, Мартынова Е.В. (2♀,10♂); то же, на
древесине, 5.06.2012, 20.05.2012, 22.05.2012, 30.05.2012, 1.06.2013, 5.06.2013,
10.06.2013, Мартынова Е.В. (9♀,15♂); Першотравневый район, 8 км от лес-ва
“Азовская дача”, б.р. Мокрая Белосарайка, кошение, 9.07.2001, Сергеев М.Е.
(2♀); Шахтерский район, РЛП “Донецкий кряж”, 5.06.2004 Сергеев М.Е.
(1♀); г. Донецк, пос. Пески, 15.08.2011, Мартынов В.В. (7♂); то же, на
цветах молочая, 16.06.2003, Мартынов В.В. (4♂); то же, балка Раковка,
4.07.2004, Сергеев М.Е. (1♂); то же, ботанический сад, 28.07.2011, Сергеев
М.Е. (1♂); Новоазовский район, заповедник “Хомутовская степь”, 28.07.1988,
Мартынов В.В. (1♀); пм р. Кальмиус, на тысячелистнике, 22.09.2007,
Мартынов В.В. (1♂); Славянский район, с. Богородичное, 3.05.1981,
А. Шатровский (1♂ в коллекции МП ХНУ); то же, 2.07.2009, 12.08.2002,
Мартынов В.В. (1♀,1♂); то же, на тысячелистнике, 29.06.2008, Мартынов
А.В. (1♂); с-з им. Крупской, 28.06.84 (1♀ в коллекции ХЭО); Бахмутский
район, окр. с. Дроновка, 18.07.2002, 19.07.2003, 26.06.2010, 22.05.2012,
Мартынов В.В. (4♂,2♀); то же, колония пчел на дороге, 13.07.2010,
25.06.2011, 24.06.2011, 26.06.2011, Мартынов В.В. (4♀,20♂); окр. с. Кривая
Лука, на мелах, 14.07.2003, Пристинская В.В. (1♀); Мангушский район, 8 км
от лес-ва “Азовская дача”, б. р. Мокрая Белосарайка, кошение, 9.07.2001
Сергеев М.Е. (3♂); Новоазовский район, с. Клинкино, 8–9.06.2011 Мартынов
Вч.В. (1♀,1♂); заповедник “Хомутовская степь”, 8.08.1982 М. Филатов (1♂ в
коллекции ХЭО); Амвросиевский район, окр. с. Степано-Крынка,
9.06.2007Мартынов В.В. и А.В. (1♀); Ясиноватский район, окр.
с. Васильевка, 11.07.2004, Сергеев М.Е. (2♂); терр. г. Аведеевка, песчаный
участок, 21.06.2009, 29.06.2009, Никулина Т.В. (2♂); то же, грунтовая дорога,
18.06.2012, Мартынов А.В. (1♀,1♂); питание на цветах (фото), 16.06.2011,
Мартынова Е.В. (1♂,1♀); Луганская область: заповедник “Стрельцовская
степь”, 3.07.2011, Боровик (1 экз.); окр. с. Фащевка, урочище Круглик, на
Achillea sp., 13.07.2008, Мартынов А.В. (2♂); Станично-Луганский район,
заповедник “Придонцовская пойма”, 26.06.2001, 26.06.1999, Мартынов В.В.
(2♂); Харьковская область: Змиевский район, с. Константиновка, Д.А. ДонецЗахаржевский leg. (1♂ в коллекции МП ХНУ); с. Водяное (2♀ в коллекции
МП ХНУ); с. Гайдары, 19.06.1980 Филатов (2♂ в коллекции ХЭО); то же, на
зонтичных, 16–17.08.2009, Брустило Е.В. (1♂); с. Скрипаи, опушка бора,
15.07.2002, М. Филатов (2♂ в коллекции ХЭО); с. Борки, луговая степь,
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10.07.2001, М. Филатов (1♀ в коллекции ХЭО); Дергачевский район, Куряж
[с. Подворки] 12.08.1884, 19.07.1884 (2♂ в коллекции МП ХНУ); то же,
Бор_м, 25.06.1883, Бербениц. (1♂ в коллекции МП ХНУ); Holopyga ovata
Pall. ♀ Exater (1♂ в коллекции МП ХНУ); Печенежский район, с. Пятницкое,
23.07.1969, Н. Грубант (1♂ в коллекции МП ХНУ); Чугуевский район, г.
Чугуев, 23.07.1995, А. Дрогваленко (1♂ в коллекции МП ХНУ); окр. с.
Мохнач, нагорная дубрава, пойма, луг, 20.06.2001, Филатов (1♂ в коллекции
ХЭО); с. Ивановка, 19.06.1984, М.Филатов (1♀ в коллекции ХЭО); с.
Кочеток, 13.08.1883 Ярошевский (1♀ в коллекции МП ХНУ); Харьковский
район, г. Харьков, основа, 05.1980, В. Золотарев (1♀ в коллекции МП ХНУ);
окр. Харькова, 20.06.1928, Рыжов (1♀ в коллекции МП ХНУ); окр. п. Рогань,
ХНАУ, степные склоны, 15.06.2003, Филатов (1♂ в коллекции ХЭО);
с. Федорцы (2,5 км на Ю.-В. от 22-й больницы), песчаный склон, 24.07.2003,
E. Proskuriakov leg. (1♀ в коллекции ХЭО); Краснокутский район,
с. Чернещина, сосновый лес, 26.06.2000, М. Филатов (1♂ в коллекции ХЭО).
8. Род Hedychridium Abeille, 1878
группа видов ardens
32. Hedychridium ardens (Coquebert, 1801)*
Распространение : указан из Европы, Северной Африки, Западной и
Восточной Азии (Balthasar, 1954; Linsenmaier, 1959; Móczár, 1967;
Paukkunen et al., 2015).
Х о з я е ва : песочные осы Diodontus tristis (Vander Linden, 1829), Oxybelus
bipunctatus Olivier, 1802, O. hamorrhoidalis Olivier, 1812 (как
О. elegantulus), Tachysphex nitidus (Spinola, 1805), T. obscuripennis
(Schenck, 1857) и T. pompiliformis (Panzer, 1805) (Crabronidae) (Mocsáry,
1912; Berland, Bernard, 1938; Witt, 1998; Rosa, 2006; Paukkunen et al.,
2015). Также опубликованы данные о паразитировании вида на пчелах
рода Halictus (Halictidae) и осах-эвменинах (Vespidae: Eumeninae)
(Mocsáry, 1912; Berland, Bernard, 1938; Linsenmaier, 1969).
Материал. Донецкая область: окр. г. Донецк, пос. Пески, степь на цветах
молочая, 16.06.2003, Мартынов В.В. (1♀); Славянский район, окр.
с. Богородичное, 4.07.2007, 13.07.2002, Мартынов В.В., Сергеев М.Е. (2♀);
Бахмутский район: окр. с. Дроновка, 11.05.2012, 22.05.2012, 25.05.2000,
9.07.2002, Мартынов В.В. (5 экз.); то же, колония пчел на грунтовой дороге,
чашки Мерике, 25.06.2011, 13.07.2011, Мартынов В.В. (8 экз.); Лиманский
район, окр. с. Закотное, мела, 11.07.2003, 20.07.2003, Мартынов А.В. (2♀);
окр. с. Ямполь, 15.07.2010, Мартынов В.В. (1♂); Константиновский район,
РЛП “Клебан-Бык”, на песчаном сколе, 19.07.2008, Брустило Е.В. (1 экз.);
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Харьковская область: Харьковский район, окр. п. Рогань, лугов. степь,
21.07.2000, Филатов leg. (1♂ в коллекции ХЭО); Змиевский район,
с. Гайдары, 14.07.1999, Шоренко (1 экз. в коллекции ХЭО); то же, луг,
12.06.2000, М. Филатов (1 экз. в коллекции ХЭО); Чугуевский район, окр.
с. Кицевка, степь, пески, 15.07.2000, Филатов leg. (1 экз. в коллекции ХЭО).
33. Hedychridium iucundum (Mocsáry, 1889) *
Распространение : Европа (кроме севера), Малая Азия (Linsenmaier, 1959;
Móczár, 1967; Tussac, Blasco-Zumeta, 1999-2004, Mitroiu, 2013).
Х о з я е ва : не известны.
Материал. Донецкая область: терр. г. Макеевка, на песке, 22.06.2011,
Сергеев М.Е. (1 экз.); Никольский район, зап. “Каменные могилы”,
22.06.2006, Мартынов В.В. (1♀); Ясиноватский район, терр. г. Авдеевка,
6.08.2009, Никулина Т.В. (1 экз.); то же, стенка песчаного карьера,
14.06.2003, Мартынов В.В. (1♀); то же, песчаный участок, 29.06.2009,
Никулина Т.В. (2♀); то же, оконная ловушка, 20.08.2013, Мартынова Е.В.
(1♀); окр. с. Яковлевка, песчаный склон, 24.07.2007, Мартынов А.В. (1 экз.);
г. Мариуполь, песчаный карьер, питание на молочае, 15.07.2007, 26.07.2009,
30.07.2009, Брустило Е.В. (7 экз.); то же, глиняный обрыв, 23.05.2009,
19.06.2009, Брустило Е.В. (5♀,5♂); то же, лов. Малеза, 25.07.2011,
Мартынова Е.В. (1 экз.); г. Донецк, пос. Красногвардейка, скальные выходы
песчаников, 5.06.2005, Мартынов В.В. (1 экз.); Шахтерский район, окр. СаурМогилы, стенка песчаного карьера, 17.06.2005, Мартынов В.В. (4♀); РЛП
“Донецкий кряж”, окр. с. Петровское, 16.06.2005, Мартынов В.В. (1♀);
Бахмутский район, окр. с. Дроновка, 8.07.2003, 12.07.2003, Мартынов В.В.
(5♀); колония пчел на дороге, чашки Мерике, 24.06.2011, 25.06.2011,
26.06.2011, 13.07.2010, Мартынов В.В. (9 экз.); окр. с. Дебальцево,
15.07.2011, Мартынов А.В. (2 экз.); Константиновский район, РЛП “КлебанБык”, песчаный карьер, 23-24.05.2008, 25.05.2008, 4.07.2007, Брустило Е.В.,
Мартынов А.В. (7♀,10♂); то же, скальные выходы песчаников, 8.06.2005,
Мартынов В.В. (2 экз.); то же, окр. с. Клебан-Бык, каменистый склон,
4.06.2009, Брустило Е.В. (1♀); Лиманский район, окр. с. Ямполь, 15.07.2010,
Мартынов В.В. (1♂); Славянский район, окр. с. Богородичное, 9.07.2009,
27.06.2010, Мартынов В.В. (2 экз.); то же, НПП “Святые горы”, 13.06.2010,
Никулина Т.В. (1 экз.); Луганская область: Станично-Луганский район, ЛПЗ
отделение «Придонцовская пойма», пойменный луг, 21.08.2002, Мальцева
А.Г. (1♀); то же, пойменный лес. 14.06.2003, Писаренко Т.А. (1♀);
Свердловский район, ЛПЗ отд. “Провальская степь”, Калининский участок,
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27.06.2005, Мальцева А.Г. (1 экз.); Харьковская область: Змиевский район,
окр. с. Скрипаи, залежь, 20.07.2004, Filatov leg. (1 экз. в коллекции ХЭО).
34. Hedychridium coriaceum (Dahlbom, 1854)
Литература : В.А. Ярошевский, 1887 (как Hedychrum coriaceum Dlb.)
Замечания : Опубликована поимка одного экземпляра от 27.06.1884,
который не сохранился среди коллекционного материала МХНУ.
Распространение : Транс-палеарктический вид (распространен от Европы и
Северной Африки до Китая) (Balthasar, 1954; Linsenmaier 1959; Rosa et
al., 2014; Paukkunen et al., 2015).
Х о з я е ва : различные песочные осы – Oxybelus uniglumis (Linnaeus, 1758),
O. mandibularis Dahlbom, 1845, O. argentatus Curtis, 1833, Crabro
cribrarius (Linnaeus, 1758), Lindenius albilabris (Fabricius, 1793), Mellinus
arvensis (Linnaeus, 1758), Harpactus tumidus (Panzer, 1801), Crossocerus
exiguus (Vander Linden, 1829) (Crabronidae) (Morgan, 1984; Килимник,
1993; Rosa, 2006;Paukkunen et al., 2015). Также опубликованны данные о
паразитировании на пчелах Lasioglossum morio (Fabricius, 1793)
(Halictidae), Megachile lagopoda (Linnaeus, 1761) и Osmia rufa Linnaeus,
1758 (Megachilidae) (Mocsáry, 1912; Doronin, 1996;).
Материал. Донецкая область: Никольский район, з-к “Каменные могилы”,
1.06.2012, 20.06.2012, 18.07.2009, Мартынов В.В. (3 экз.); Новоазовский
район, с. Клинкино, Мартынов В.В., 11.06.2011, 2.08.2012, Мартынов Вч.В.
(4 экз.); терр. г. Мариуполь, приусадебный участок, чашки Мерике,
12.06.2013, Мартынова Е.В. (1♀); Ясиноватский район, терр. г. Авдеевка,
6.08.2009, Никулина Т.В. (1 экз.); Бахмутский район, окр. с. Дроновка,
26.06.2010, 16.07.2010, Мартынов В.В. (2 экз.); то же, колония пчел на
дороге, чашки Мерике, 24.06.2011, 25.06.2011, 13.07.2010, Мартынов В.В.
(8 экз.); окр. г. Донецк, пос. Пески, Эспарцет, почвенные ловушки Барбера,
28.07-4.08.2008, Савченко Е.Ю. (1 экз.); Харьковская область: Змиевский
район, окр. с. Задонецкое, песчаный склон, 20.08.2009, Брустило Е.В. (3 экз.);
Харьковский район, окр. г. Мерефа, поле лука, ловушка Мерике, 29.05.2000,
М. Филатов (1 экз. в коллекции ХЭО);
35. Hedychridium krajniki Balthasar, 1946 **
Распространение : Европа (Balthasar, 1954; Móczár, 1967; Rosa, 2006;
Mitroiu et al., 2013). Для Украины приведен впервые.
Х о з я е ва : не известны.
Материал. Донецкая область: Бахмутский район, окр. с. Дроновка,
23.06.2010, 26.06.2010, Мартынов В.В. (2 экз.); то же, колония пчел на
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грунтовой дороге, чашки Мерике, 22.06.2011, 24.06.2011, 25.06.2011,
13.07.2011, 13.07.2010, Мартынов В.В. (41 экз.).
36. Hedychridium femoratum (Dahlbom, 1954) **
Распространение : Европа (кроме севера), Северная Африка, Западная Азия
(Balthasar, 1954; Linsenmaier, 1959; Móczár, 1967; Mitroiu et al., 2013).
Для Украины приведен впервые.
Хозяева: различные песочные осы рода Harpactus – H. lunatus (Dahlbom,
1832), H. tumidus (Panzer, 1801), H. elegans (Lepeletier, 1832), Harpactus
spp. (Crabronidae) (Килимник, 1993).
Материал. Донецкая область: Бахмутский район, окр. с. Дроновка,
19.07.2003, сб. Мартынов А.В. (1 экз.); Харьковская область: Змиевский район,
окр. с. Задонецкое, песчаный склон, 20.08.2009, Брустило Е.В. (10 экз.)
группа видов monochroum
37. Hedychridium monochroum Buysson, 1888 *
Распространение : Европа (кроме севера), Северная Африка, Западная Азия
(Linsenmaier, 1959; Móczár, 1967; Tussac, Blasco-Zumeta, 1999–2004;
Mitroiu et al., 2013).
Хозяева: песочные осы Solierella compedita (Piccioli, 1969), Oryttus concinnus
(Rossi, 1790) и Alysson spinosus (Panzer, 1801) (Crabronidae: Crabroninae)
(Grandi, 1961; Móczár, 1967; Килимник, 1993; ориг.).
Материал. Донецкая область: Никольский район, з-к “Каменные могилы”,
инкубация из гнезда 44.09-01 Solierella compedita, 2010, Мартынова Е.В.
(2 личинки (лизис), 5 имаго, 7 коконов); Ясиноватский район, окр.
Ясиноватая, карьер, песок, 31.08.2002, Мартынов В.В. (1 экз.); терр.
г. Авдеевка, 6.08.2009, 29.06.2009, 26.07.2009 Никулина Т.В. (4 экз.); терр.
г. Мариуполь, инкубация из гнезда Solierella compedita (Piccioli, 1969) 22.09,
2009, Мартынова Е.В. (3 экз.); то же, из гнезда 72.08, Брустило Е.В. (4 имаго
и 4 кокона); то же, из гнезда 22.09, 2010, Брустило Е.В. (3 имаго и 3 кокона);
г. Мариуполь, на сухом тростнике, песчаный карьер, приусадебный участок,
на листве, на молочае, питание на зонтичных, глиняный карьер, чашки
Мерике, 15.05.2012, 20.05.2012, 22.05.2012, 1.06.2013, 5.06.2012, 5.06.2013, 68.06.2011, 12.06.2013, 17.06.2013, 20.06.2009, 24.06.2013, 28.06.2007,
8.07.2008, 15.07.2007, 26.07.2009, 30.07.2009, 4.08.2009, 12.08.2012, Брустило
Е.В. (28); г. Донецк, пос. Красногвардейка, скальные выходы песчаников,
5.06.2005, Мартынов В.В. (1 экз.); терр. г. Макеевка, на песке, 22.06.2011,
Сергеев М.Е. (1); Константиновский р-н, окр. с. Клебан-Бык, степь, стенки
карьера песчаника, 31.05.2003, Мартынов В.В. (1 экз.); то же, каменистый
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склон, 4.06.2009, 6.06.2009, 18.07.2013, Мартынов А.В., Мартынова Е.В.
(7 экз.); Амвросиевский район, окр. с. Степано-Крынка, 9.06.2007, Мартынов
В.В. и А.В. (1экз.); Луганская область: Антрацитовский р-н, окр. с. Дьяково,
на зонтичных, 18-19.08.2008, Брустило Е.В. (13 экз.); Харьковская область:
Сахновщинский район, с. Фрунзе, 23.08.2002, Мартынов А.В. (1 экз.).
группа видов flavipes
38. Hedychridium flavipes (Eversmann, 1857) *
Распространение : Европа (кроме севера), Северная Африка, Западная и
Средняя Азия (Móczár, 1967; Rosa, 2006).
Хозяева: не известны.
Материал. Донецкая область: терр. г. Мариуполь, приусадебный участок, на
Euphorbia marginata, 07.2016, Мартынов В.А. (1♀); Никольский район,
заповедник “Каменные могилы”, 16.08.1997, Мартынов В.В. (1 экз.);
Луганская область: Антрацитовский район, окр. с. Дьяково, на зонтичных,
18-19.08.2008, Брустило Е.В. (2♀).
39. Hedychridium aheneum (Dahlbom, 1854) *
Распространение : Юго-Восточная Европа, Северная Африка, Западная и
Средняя Азия (Семенов-Тян-Шанский, Никольская, 1954; Linsenmaier,
1959; Móczár, 1967).
Хозяева: указаны пчелы Halictus vestitus Lepeletier, 1841 (Halictidae) и
Anthocopa sp. (Megachilidae) (Семенов-Тян-Шанский, Никольская,
1954; Килимник, 1993).
Материал: Донецкая область: Никольский район, окр. с. Малоянисоль,
околоводный участок, 20-21.07.2009, Брустило Е.В. (1 экз.);
окр.
с. Кременевка, камен. обрыв, на Achillea, 5.07.2008, Мартынов А.В. (1 экз.).
40. Hedychridium zelleri (Dahlbom, 1845) *
Распространение : приведен из ряда стран Европы (Balthasar, 1954;
Linsenmaier, 1959; Móczár, 1967; Paukkunen et al., 2015).
Хозяева: не известны. Опубликованы сведения о возможных связях с
песочными осами рода Miscophus, а также с Diodontus tristis (Vander
Linden, 1829) и D. minutus (Fabricius, 1793) (Crabronidae) (Saure 1998;
Paukkunen et al., 2015).
Материал: Донецкая область: Константиновский район, РЛП «Клебан-Бык»,
песчаный карьер, 4.07.2007, Мартынов А.В. (2 экз.); Харьковская область:
Змиевский район, окр. с. Задонецкое, песчаный склон, 20.08.2009, Брустило
Е.В. (8 экз.).
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группа видов roseum-sculpturatum
41. Hedychridium roseum (Rossi, 1790)
Литература : В.А. Ярошевский, 1887.
Замечания: Среди материалов В.А. Ярошевского есть 4 экземпляра
H. roseum. На этикетках двух из них сохранилась надпись “Rossi ♀” –
это дает основания предполагать, что они были определены автором
как H. roseum (в списке хризидид В.А. Ярошевского есть только два
вида, автором описания которых является Р. Rossi – H. roseum и Chrysis
splendidula).
Распространение : Транс-палеарктический вид (распространен от Европы и
Северной Африки до Китая и Дальнего Востока) (Balthasar, 1954;
Linsenmaier, 1959;Курзенко, Лелей, 2007; Paukkunen et al., 2015).
Хозяева: формально для вида указаны песочные осы Astata boops (Schrank,
1781), A. rufipes (Mocsáry, 1867), Dryudella stigma (Panzer, 1809),
Tachysphex pompiliformis (Panzer, 1805) (как T. pectinipes (L.)), Gorytes
quadrifasciatus Fabricius, 1804, Harpactus tumidus (Panzer, 1801),
H. lunatus (Dahlbom, 1832), H. laevis Latreille, 1792 (Crabronidae)
(Móczár, 1967; Килимник, 1993; Doronin, 1996; Saure, 1998; Paukkunen
et al., 2015). Опубликованы также данные о паразитировании на пчелах
Anthocopa papaveris (Latr.) (Megachilidae) и Lasioglossum calceatum
(Scop.) (как Halictus fulvocinctus K.) (Halictidae) (Mocsáry, 1912; Berland,
Bernard, 1938). Ввиду таксономических проблем в пределах группы
видов, данные о хозяино-паразитных связях требуют перепроверки.
Материал: 1.08.[18]82 (1 экз. в коллекции МП ХНУ); Донецкая область:
Никольский район, з-к “Каменные могилы”, 24.07.2008, Мартынов В.В. (1♂);
то же, на Seseli campestre Bess., на цветах валерианы, 17.07.2007, 21.09.2007,
Мартынов В.В. (4♀); окр. с. Малоянисоль, околоводный участок, 2021.07.2009, Брустило Е.В. (1♀); окр. г. Мариуполь, питание на зонтичных,
2.08.2009, 4.08.2009, 5.08.2009, 9.08.2009, Брустило Е.В. (2♀,7♂); терр.
г. Донецк, балка Раковка, 7.08.2009, Сергеев М.Е. (1♀); Константиновский
район, окр. с. Клебан-Бык, песчаный карьер, 18.07.2013, Мартынова Е.В.
(1♂); Славянский район, окр. г. Краматорск, пгт Беленькое, меловые склоны,
15-16.06.2008, Мартынов А.В. (1♂); с. Богородичное, 10.08.2002, Мартынов
В.В. (1♀); Бахмутский район, окр. с. Дроновка, Мартынов В.В., 26.06.2010,
12.07.2003, 24.07.2003, Мартынов А.В. (4♀,1♂); то же, глиняный обрыв,
5.07.2003 (1♀); то же, колония пчел на грунтовой дороге, чашки Мерике,
25.06.2011, 13.07.2010, Мартынов В.В. (2♀,5♂); Луганская область: 6 км SSE
Беловодска, Юницкое лес-во, 09.08.1989, И. Леженина (1♀ в коллекции МП
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ХНУ); Станично-Луганский район, з-к “Придонцовская пойма”, 26.06.2001,
Мартынов В.В. (1♀); Харьковская область: Змиевский район, с. Гайдары,
26.07.2012, Сергеев М.Е. (1♂); Купянский район, окр., Заосколье [окр. г.
Купянск], 20.08.39, С. Федоров (2♀ в коллекции МП ХНУ); Харьковский
район, (Rossi ♀) окр. Хар., 19.08.1884 (1 экз. в коллекции МП ХНУ);
Дергачевский район: Куряж [с. Подворки],
23.06.1884 (Rossi ♀),
17.06.1884,6.07.1884 (3♀ в коллекции МП ХНУ).
42. Hedychridium chloropygum Buysson, 1888 * **
Распространение : Европа (Linsenmaier, 1959; Móczár, 1967; Mitroiu et al.,
2013). Для Украины приведен впервые.
Хозяева: не известны.
Материал: Донецкая область: Никольский район, з-к “Каменные могилы”,
на цветах валерианы, 17.07.2007, Мартынов В.В. (2♂); Константиновский
район, окр. с. Клебан-Бык, 6.06.2009, 18.07.2013, Мартынов А.В. (1♀, 2♂);
Бахмутский район, окр. с. Дроновка, 16.07.2010, 12.07.2003, 19.07.2003,
22.07.2005, 26.06.2010, Мартынов А.В. (4♀,3♂); то же, колония пчел на
грунтовой дороге, чашки Мерике, 24.06.2011, 25.06.2011, 26.06.2011,
13.07.2010, Мартынов В.В. (21 экз.); Амвросиевский район, окр. с. СтепаноКрынка, 10.06.2007, Мартынов В.В. и А.В. (1♂); Станично-Луганский район,
ЛПЗ отделение “Придонцовская пойма”, 10.06.2001 пойменный луг (1♀);
Харьковская область: г. Харьков, окраина ул. Вишневая (2,5 км на Ю-В от
22-й больницы), песчаный склон, Proskuriakov E. (1♀ в коллекции ХЭО);
Харьковский район, окр. п. Рогань, степные склоны, 8.07.2000, Филатов (1♀).
43. Hedychridium valesiense Linsenmaier, 1959 * **
Распространение : Европа (кроме севера), Малая Азия (Linsenmaier, 1959;
Móczár, 1967; Rosa, 2006). Для Украины приведен впервые.
Хозяева: формально указана оса-эвменина Leptochilus sp. (Vespidae:
Eumeninae) (Килимник, 1993). Ввиду таксономических проблем данные
о хозяино-паразитных связях требуют перепроверки.
Материал: Донецкая область: окр. г. Мариуполь, питание на зонтичных,
4.08.2009, Брустило Е.В. (1♀); Никольский район, з-к “Каменные могилы”,
1.06.2012, Мартынов В.В. (3 экз.); Ясиноватский район, терр. г. Авдеевка,
грунтовая дорога, 18.06.2012, Мартынов А.В. (1♀ экз.); Бахмутский район,
окр. с. Дроновка, 26.06.2010, 16.07.2010, 25.07.2002, Мартынов В.В. (3♀,9♂);
то же, колония пчел на грунтовой дороге, чашки Мерике, 13.07.2010,
24.06.2011, 25.06.2011, Мартынов В.В. (21♀,52♂); Лиманский район, окр.
с. Ямполь, 15.07.2010, Мартынов В.В. (1♂); Харьковская область: Змиевский
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район, окр. с. Гайдары, на зонтичных, 16-17.08.2009, Брустило Е.В. (1♂);
Харьковский район, с. Федорцы (3 км на Ю.-В. от ул. Ньютона) 20.06.2003,
E. Proskuriakov leg. (1♂ в коллекции ХЭО); окр. п. Рогань, степь, 19.07.2000,
Филатов (1♂ в коллекции ХЭО)
44. Hedychridium insulare Balthasar, 1952 * ** ***
Распространение : данные о распространении вида неточны из-за
таксономических проблем (см. Arens, 2010). Достоверно указан из
Кипра, Греции и Западной Азии (Rosa, Soon, 2013). Для Украины и
Восточной Европы приведен впервые.
Хозяева: не известны.
Материал: Донецкая область: окр г. Мариуполь, питание на зонтичных,
4.08.2009, 5.08.2009, 9.08.2009, Брустило Е.В. (7♀,5♂); то же, глиняный обрыв,
на подмареннике, 19.06.2009, 8.07.2008, Мартынов А.В., Брустило Е.В.
(1♀,2♂), то же, приусадебный участок, на Euphorbia marginata, 24.06.2013,
6.07.2013, 30.07.2009, Брустило Е.В., Мартынова Е.В. (3♀,1♂); Никольский
район, з-к “Каменные могилы”, на Seseli campestre Bess., 21.09.2007, 1822.07.2009, Мартынов В.В. (1♀,1♂); Ясиноватский район, терр. г. Авдеевка,
6.08.2009, Никулина Т.В. (1♀); тер. г. Донецка, 1.09.2002, Мартынов В.В. (1♀);
то же, Путиловский парк, на мать-и-мачехе, 10.04.2010, Мартынов Вч.В. (1♀);
Бахмутский район, с. Дроновка, 26.06.2010, 12.07.2003, 17.07.2003, Мартынов
В.В. (1♀,4♂); то же, колония пчел, травостой, 13.07.2010, Мартынов В.В.
(1♀,7♂); то же, пойменный луг, 8.07.2002, Мальцева А.Г. (1♂); Новоазовский
район, окр. с. Пищевик, на цветущих зонтичных, 23.08.2008, Мартынов А.В.
(2♀); Луганская область: Антрацитовский р-н, окр. с. Дьяково, на зонтичных,
18-20.08.2008, Брустило Е.В. (119♀,21♂); Свердловский район, з-к
“Провальская степь”, 20.06.2003, Сергеев М.Е. (1♂); Станично-Луганский р-н,
ЛПЗ отделение “Придонцовская пойма”, 21.08.2002, Мальцева А.Г. (1♂)
9. Род Pseudospinolia Linsenmaier, 1951
45. Pseudospinolia neglecta (Shuckard, 1836) *
Распространение : Голарктика (очевидно, случайно был завезен в Канаду)
(Kimsey, Bohart 1991, Курзенко, Лелей, 2007, Rosa et al., 2014;
Paukkunen et al., 2015).
Хозяева: различные осы-эвменины рода Odynerus – O. spinipes (Linnaeus,
1758), O. reniformis (Gmelin, 1790), O. poecilus (Saussure, 1856),
O. albopictus calcaratus (Morawitz, 1885), а также, возможно,
Ancistrocerus parietum (Linnaeus, 1758) и Gymnomerus laevipes
(Shuckard, 1837) (Vespidae: Eumeninae) (Dahlbom, 1854; Smith, 1862;

311

Adlerz 1910; Trautmann, 1927; Berland, Bernard 1938; Linsenmaier, 1959;
Blüthgen, 1961; Banaszak, 1980; Morgan, 1984). Данные о
паразитировании на пчелах Osmia rufa Linnaeus, 1758, Heriades
truncorum Linnaeus, 1758, Anthidium strigatum (Panzer 1805) и Hoplitis
villosa Schenck, 1853, очевидно, ошибочны и обусловлены неверными
определениями (Grandi, 1951; Kunz, 1994; Doronin, 1996).
Материал. Донецкая область: Славянский район, окр. с. Маяки, на упавшем
дереве, 27.05.2007, Мартынов А.В. (1♂); Ясиноватский район, окр.
с. Пантелеймоновка, у воды, берег ставка, 6.06.2004, Мартынов В.В. (1♂);
Бахмутский район, окр. с. Дроновка, 11.05.2012, Мартынов В.В. (1♀); то же,
колония пчел на дороге, чашки Мерике, 25.06.2011, Мартынов В.В. (1♀);
Шахтерский район, РПЛ “Донецкий кряж”, 4.06.2004, Сергеев М.Е. (1 экз.);
Луганская область: Меловской район, запов. Стрельцовская степь,
29.05.1999, М. Филатов (1 экз.); Станично-Луганский район, ЛПЗ отделение
“Придонцовская пойма”, 18.06.2002, Мартынов В.В. (1♀).
46. Pseudospinolia humboldti (Dahlbom, 1845) ―
Литература : В.А. Ярошевский, 1887 (как Chrysis cyanura Kl.)
Замечания : В.А. Ярошевским (1887) опубликована находка единственного
экземпляра около с. Борки от 7.06.1885, который не сохранился в
коллекции МП ХНУ.
Распространение : Южная и Юго-Восточная Европа, Западная Азия
(Linsenmaier, 1959; Kimsey, Bohart 1991).
Хозяева: оса-эвменина Paravespa grandis (Moravitz, 1885) (Linsenmaier, 1959).
10. Род Euchroeus Latreille, 1809
47. Euchroeus purpuratus (Fabricius, 1787)
Литература : С.П. Иванов, 1872, В.А. Ярошевский, 1881 (как Euchroeus
quadratus Kl.); В.А. Ярошевский, 1887 (как Euchroeus purpuratus Dlb).
Замечания: Среди материалов В.А. Ярошевского сохранился один
экземпляр данного вида, не имеющий видовой этикетки.
Распространение : Палеарктический вид (Европа, Северная Африка,
Западная и Средняя Азия, Восток России) (Linsenmaier, 1959; Móczár,
1967; Rosa, 2006).
Хозяева: роющая оса Podalonia hirsuta (Scopoli, 1763) (Sphecidae) и
песочная оса Tachytes europaeus Kohl, 1883 (Crabronidae: Crabroninae)
(Linsenmaier, 1968; Килимник, 1993; Saure, 1998).
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Материал. Харьковская область: Змиевский район, с. Константиновка, Д.А.
Донец-Захаржевский leg.(2♀ в коллекции МП ХНУ); окр. Хар. [окр.
г. Харьков], 1874 (1♂ в коллекции МП ХНУ).
11. Род Chrysura Dahlbom, 1845
48. Chrysura laevigata (Abeille, 1879) *
Распространение : Европа (кроме севера), Западная Азия (Linsenmaier,
1959, 1968; Móczár, 1967; Kimsey, Bohart 1991).
Хозяева: нами впервые приведена пчела Osmia coerulescens (L.)
(Megachilidae) (Мартынова, 2014).
Материал: Донецкая область: Никольский район, з-к “Каменные могилы”,
22.06.2006, 18.07.2009, 21.07.2008, 24.07.2008, Сергеев М.Е., Хаустова А.С.,
Мартынов В.В. (4 экз.); то же, Вермикулитовая балка, инкубация из гнезд
Osmia coerulescens, 2008, 2009, 2010, Мартынова Е.В. (133♀, 66♂); терр.
г. Мариуполь, ствол сухого дерева, 25.04.2012, Мартынова Е.В. (1 экз.); то
же, приусадебный участок, 20.05.2012, 23.05.2009, 1.06.2013, 5.06.2013, 68.06.2011, 6.07.2013, на древесине, Мартынова Е.В. (4♀,5♂); Славянский
район, пгт Комсомольское, 6.05.2012, Мартынов В.В. (1♂,2♀); окр.
с. Славяногорск, на древесине, 26.06.2008, 3.07.2009, 4.07.2009, Брустило
Е.В. (3♂); то же, 11.08.2002, 5.07.2007, Мартынов В.В. (2 экз.); окр.
г. Донецк, пос. Пески, на цветах молочая, 16.06.2003, Мартынов В.В. (1 экз.);
то же, сорно-степной участок, 22.05.2005 Мартынов В.В. (1 экз.);
Константиновский район, окр. с. Клебан-Бык, ствол живого дерева,
4.06.2009, Брустило Е.В. (1 экз.); то же, песчаный карьер, 18.07.2013,
Мартынова Е.В. (1♀); Старобешевский район, пгт Старобешево, 2.05.2013,
Мартынов В.В. (17 экз.); Бахмутский район, окр. с. Дроновка, 17.05.2012,
26.06.2010, 24.07.2003, 2.08.2003, Мартынов В.В. (7 экз.); Новоазовский р-н,
с. Клинкино, 8-9.06.2011, 14.06.2011, Мартынов Вч.В. (3♀); Лиманский
район, окр. с. Закотное, 20.07.2003, 23.07.2003, сб. Мартынов В.В. (2 экз.); з-к
“Меловая флора”, 4.05.2005, Мальцева А.Г. (1 экз.); Харьковская область:
Изюмский р-н, окр. с. Ивановка, 8.07.2004, 10.07.2004, Мартынов В.В.
(6 экз.); Луганская область: Меловской район, з-к “Стрельцовская степь”,
Боровик (2 экз.).
49. Chrysura radians (Harris, 1776)
Литература : В.А. Ярошевский, 1887 (как Chrysis bicolor Dhlb.).
Замечания: Среди коллекционных материалов В.А. Ярошевского есть два
экземпляра данного вида, которые были определены и опубликованы
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автором как Chrysis bicolor [sensu Dahlbom, 1854] (= Ch. pustulosa
Abeille, 1878; = Chrysura radians (Harris, 1776)).
Распространение : Транс-палеарктический вид (распространен от Европы и
Северной Африки до Восточной Азии и Сибири) (Linsenmaier, 1959;
Tussac, Blasco-Zumeta, 1999-2004; Paukkunen et al., 2015).
Хозяева: различные пчелы-мегахилиды родов Osmia и Hoplitis (O. latreillei
(Spinola, 1806), O. leaiana (Kirby, 1802), O. coerulescens (Linnaeus,
1758), O. melanogaster Spinola, 1808), Hoplitis adunca (Panzer, 1798),
H. anthocopoides (Schenck, 1853) (Mocsáry, 1912; Килимник, 1993;
Tussac, Blasco-Zumeta, 1999-2004; Paukkunen et al., 2015).
Материал. Донецкая область: Лиманский район, окр. с. Торское, на
древесине, 4.06.2011, Мартынов А.В. (1♂); Ясиноватский район, терр.
г. Авдеевка, 28.05.2007 Никулина Т.В. (2 экз.); Новоазовский район,
с. Клинкино, 16.06.2006, 20.06.2006, 25.05.2007, 26.05.2007, 27.05.2007,
Мартынов Вч.В., Мартынов В.В. (6 экз.); заповедник “Хомутовская степь”, в
раковинах Cepaea, 9.04.2006, Мартынов В.В. (1 экз.); Бахмутский район, окр.
с. Дроновка, 17.05.2012, Мартынов В.В. (1 экз.); г. Дебальцево, степные
склоны байрачного леса, 4.06.2011, Сергеев М.Е. (1♂); Тельмановский район,
с. Гранитное, в раковинах Cepaea, 9.04.2006 Мартынов В.В. (1 экз.);
Славянский район, окр. с. Маяки, на сухой древесине, 8.06.2008, Мартынов
А.В. (1 экз.); то же, на упавшем дереве, 27.05.2007, Мартынов А.В. (1 экз.);
Харьковская область: г. Харьков, Павлово Поле, в ходу пчелы в сухом
дереве, 25.05.1998, А. Дрогваленко (1♂ в коллекции МП ХНУ); Дергачевский
район, (Chrysis bicolor), Куряж [с. Подворки], 11.06.1884, 24.06.1884 (2 экз. в
коллекции МП ХНУ).
50. Chrysura dichroa (Dahlbom, 1854)
Литература : Chrysis dichroa Kl. (Ярошевский, 1887). Среди материалов
В.А. Ярошевского сохранился лишь один экземпляр данного вида,
несущий надпись на этикетке “ Kl. ♀”.
Распространение : Западно-палеарктический вид: указан из Европы (кроме
севера), Северной Африки, Передней и Средней Азии (Berland, Bernard,
1938; Linsenmaier, 1959; Никольская, 1978; Paukkunen et al., 2015).
Хозяева: пчелы-мегахилиды рода Osmia, гнездящиеся в раковинах
моллюсков – преимущественно O. rufohirta Latreille, 1811, но также
O. aurulenta (Panzer, 1799), и O. versicolor Latreille, 1811 (Megachilidae)
(Mocsáry, 1912; Balthasar, 1954; Paukkunen et al., 2015).
Материал: Донецкая область: окр. г. Мариуполь, на бетонной плите,
10.05.2008, Брустило Е.В. (1 экз.); то же, участок вдоль р. Кальмиус, на
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древесине, 23.05.2009 Брустило Е.В. (1 экз.); Новоазовский район, окр.
с. Пищевик, на песчаном склоне, 26.04.2008, 17.05.2009, Брустило Е.В.
(10 экз.); то же, петроф. степь, инкубация из гнезда Osmia sp. в раковине
моллюска, 2011, Мартынова Е.В. (5 экз.); Бахмутский район, окр.
с. Дроновка, 17.05.2012, 23.06.2010, 21.07.2013, 2.08.2003, Мартынов В.В.,
Амолин А.В., Никулина Т.В. (4 экз.); Старобешевский район, окр. пгт
Старобешево, степной участок, 5.05.2012 Мартынов А.В. (2♂); Харьковская
область: Изюмский район, окр. с. Ивановка, 8.07.2004, Мартынов В.В. (1
экз.); Змиевский район, VII.1991 (1♂ в коллекции ХЭО); Дергачевский район,
Куряж [с. Подворки], 7.07.1884 (Kl. ♀.) (1 экз. в коллекции МП ХНУ).
51. Chrysura trimaculata (Förster, 1853) *
Распространение : Средняя, Южная и Восточная Европа, Передняя Азия
(Móczár, 1967; Linsenmaier, 1959, 1997).
Хозяева: пчелы-мегахилиды Osmia bicolor (Schrank, 1781), O. aurulenta
Panzer, 1799, O. spinulosa (Kirby, 1802), Hoplitis andrenoides (Spinola,
1808), гнездящиеся в крупных раковинах моллюсков, а также Protosmia
stigmatica (Pérez, 1895) (как Protosmia tiflensis) и Rhodanthidium sp.
(Megachilidae) (Килимник, 1993).
Материал. Донецкая область: Новоазовский район, заповедник
“Хомутовская степь”, 11.06.2004, Сергеев М.Е. (1 экз.); то же, 21.05.1999,
29.05.2002, М. Филатов (10 экз. в коллекции ХЭО); то же, на цветах молочая,
15.05.2005, Мальцева А.Г. (7 экз.); то же, окр. с. Самсоново, 3.05.2011, 47.05.2012, Мартынов Вч.В. (8♀,2♂); то же, в раковинах Cepaea, 9.04.2006,
Мартынов В.В. (1 экз.); окр. с. Пищевик, питание на Euphorbia sp.,
17.05.2009, 17.07.2009, Брустило Е.В. (6 экз.); то же, на Taraxacum sp.,
26.04.2008, Брустило Е.В. (3, 1♂); с. Клинкино, 8–9.06.2011, 11.06.2011,
Мартынов Вч.В. (11 экз.); Ясиноватский район, с. Минеральное, 18.04.2010,
Мартынов А.В. (1♂); Славянский район, окр. г. Краматорск, пгт Беленькое,
меловые склоны, 15–16.06.2008 Мартынов А.В. (1 экз.); Бахмутский район,
окр. с. Дроновка, 8.07.2003, 17.05.2012, 22.05.2012, Мартынов В.В. (3 экз.); то
же, колония пчел на дороге, чашки Мерике, 25.06.2011, Мартынов В.В. (1♀).
51. Chrysura refulgens (Spinola, 1806) *
Распространение : приведен из стран Южной и Восточной Европы,
Передней Азии, Северной Африки (Balthasar, 1954; Linsenmaier, 1959;
Rosa, Soon, 2013)
Хозяева: пчелы-мегахилиды Rhodanthidium septemdentatum (Latreille, 1809),
R. siculum (Spinola, 1838), Pseudoanthidium melanurum (Klug, 1832) (как
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Anthidium nigricolle Mor.), Anthidium diadema Latreille, 1809, а также
Osmia bicolor (Schrank, 1781) и Chalicodoma sp. (Megachilidae) (Berland,
Bernard, 1938; Linsenmaier, 1969; Килимник, 1993; Strumia, 1997).
Материал. Донецкая область: Бахмутский район, окр. с. Дроновка,
12.05.2012, Никулина Т.В. (1♂); Луганская область: Свердловский район, з-к
“Провальская степь”, 19.06.2003, Сергеев М.Е. (1♀); Станично-Луганский
район, ЛПЗ, отделение “Придонцовская пойма”, 10.06.2001, пойменный луг
(1 ♀).
12. Род Pentachrysis Lichtenstein, 1876
52. Pentachrysis amoena Eversmann, 1857 *
Распространение : встречается от Восточной Европы до Монголии
(Linsenmaier, 1959; Килимник, 1993; Rosa, Soon, 2013)
Хозяева: не известны.
Материал. Донецкая область: Никольский район, запов. “Каменные
могилы”, 10.08.1968 (1♂ в коллекции МП ХНУ).
13. Род Chrysis Linnaeus, 1761
группа видов phryne
54. Chrysis phryne Abeille, 1878 *
Распространение : приведен из ряда стран Европы (Италия, Франция,
Греция, Украина) и из Ближнего Востока (Linsenmaier, 1959; Kimsey,
Bohart, 1991; Килимник, 1993; Rosa, Soon, 2013).
Хозяева: пчела-мегахилида Pseudoanthidium melanurum (Klug, 1832)
(Megachilidae) (Berland, Bernard, 1938).
Материал: Донецкая область: Славянский район, РЛП “Краматорский”, отд.
Беленькая, 21.07.2007, Мальцева А.Г. (1♀); НПП “Святые горы”, окр.
с. Богородичное, 13.06.2010 , Никулина Т.В. (1♂).
группа видов gracillima
55. Chrysis gracillima Förster, 1853 *
Распространение : Европа, Северная Африка, Ближний Восток
(Linsenmaier, 1959, 1997; Paukkunen et al., 2015).
Хозяева: различные осы-эвменины рода Microdynerus (M. parvulus (HerrichSchäffer 1838) (как Microdynerus helvetius Sauss.), M. nugdunensis
(Saussure, 1855), M. longicollis Morawitz, 1895)), а также осы-эвменины
Stenodynerus sp., Alastor mocsaryi (André, 1884) (как A. biegleberi
G. Soika), Alastor sp. (Vespidae: Eumeninae) (Enslin, 1933; Килимник,
1993; Амолин, 2009).
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Материал. Донецкая область: Тельмановский район, орк. с. Григоровка,
5.06.2010Мартынов А.В. (7♂); окр. с. Старомарьевка, сухие ветки бузины,
6.06.2010 Мартынов А.В. (1♀,2♂); Славянский район, НПП “Святые горы”,
окр. с. Богородичное, 13.06.2010, Никулина Т.В. (1♀,1♂); окр. г. Краматорск,
пгт Беленькое, меловые склоны, 15–16.06.2008, Мартынов А.В. (1♀);
Никольский район, заповедник “Каменные могилы”, 1.06.2012, 21.06.2006,
19.07.2006, Мартынов В.В., Брустило Е.В. (1♀,3♂); окр. с. Малоянисоль,
околоводный участок, 20–21.07.2009, Брустило Е.В. (1♀); окр. г. Мариуполь,
глиняный обрыв, 20.06.2009, Брустило Е.В. (1♂); терр. г. Мариуполь,
приусадебный участок, ловушка Малеза, на древесине, 6.06.2011, 26.06.2013,
20.05.2012, 22.05.2012, 30.05.2012,
5.06.2012, 1.06.2013, 10.06.2013,
Мартынова Е.В. (2♀, 12♂); Шахтерский район, окр. Саур-Могилы, стенка
песчаного карьера, 17.06.2005, Мартынов В.В. (1♀,2♂); Новоазовский район,
с. Клинкино, 26.05.2007, 8–9.06.2011 Мартынов В.В., Мартынов Вч.В.
(1♀,1♂); заповедник “Хомутовская степь”, окр. с. Самсоново, 3.05.2011,
Мартынов Вч.В. (3♂); терр. г. Донецк, приусадебный участок, на листве
крыжовника, 8.06.2009, Брустило Е.В. (1♂); окр. г. Донецк, пос. Пески, на
цветах молочая, 16.06.2003, Мартынов В.В. (1♀); Константиновский район,
окр. с. Клебан-Бык, на тонких ветвях, в балке, 4.06.2009, Брустило Е.В.
(1♀,3♂); Бахмутский район, г. Дебальцево, степные склоны байрачного леса,
4.06.2011, Сергеев М.Е. (1♂); Волновахский район, с. Федоровка, 30.05.2000
(1♂); Луганская область: Меловской район, заповедник “Стрельцовская
степь”, 3.07.2011, Боровик (1 экз.); Харьковская область: Изюмский район,
окр. с. Ивановка, 8.07.2004, Мартынов В.В. (7 экз.); Змиевский район, окр.
с. Скрипаи, сосна, опушка, 3.07.2002, М.Филатов (1♀).
группа видов millenaris
56. Chrysis millenaris Mocsáry, 1897 *
Распространение : Юго-Восточная Европа, Малая Азия (Linsenmaier, 1959;
Kimsey, Bohart, 1991).
Хозяева: пчела-мегахилида Osmia bidentata (Megachilidae) (Linsenmaier,
1959, 1969).
Материал. Донецкая область: терр. г. Макеевка, на стене дома, 22.06.2011,
Сергеев М.Е. (1♀); Никольский район, Зап. “Каменные могилы”, 1822.07.2009 , 20.07.2006, 21.07.2006, 22.07.2006, 24.07.2006, Мартынов В.В.,
Никулина Т.В. (3♀,4♂); терр. г. Мариуполь, питание на Euphorbia marginata,
10.07.2016, 12.08.2012, Мартынова Е.В. (2♂); Шахтерский район, окр.
с. Петровское, каменистая степь, РЛП “Донецкий кряж”, 16.06.2005,
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Мартынов В.В. (1♀); окр. Саур-Могилы, стенка песчаного карьера,
17.06.2005, Мартынов В.В. (4♀, 3♂).
группа видов subsinuata
57. Chrysis subsinuata Marquet, 1879 *
Распространение : Европа (кроме севера), Малая Азия, Ближний Восток,
Северная Африка (Linsenmaier, 1959; Kimsey, Bohart, 1991; Rosa, Soon,
2013).
Хозяева: А. Н. Килимник (1993) выводил из гнезда пчелы Megachile sp.
(Megachilidae).
Материал. Донецкая область: терр. г. Мариуполь, на сухом пне, 15.06.2008,
Брустило Е.В. (1♀); то же, приусадебный участок, на древесине, 5.06.2012,
6.06.2012, Мартынова Е.В. (1♂,2♀); то же, на Euphorbia margiata, 10.07.2016,
Мартынов А.В. (2♀); окр. г. Донецк, пос. Пески, степь на цветах молочая,
16.06.2003, Мартынов В.В. (4 ♀,2♂); терр. г. Макеевка, на стене дома,
22.06.2011, Сергеев М.Е. (1♀).
группа видов pulchella
58. Chrysis pulchella Spinola, 1808 *
Распространение : Европа (кроме севера), Северная Африка, Малая и
Западная Азия (Berland, Bernard, 1938; Móczár, 1969; Linsenmaier, 1959;
Banaszak, 1980).
Хозяева: оса-эвменина Psiliglossa odyneroides (Saunders, 1850) (Vespidae:
Eumeninae) (Килимник, 1993).
Материал. Донецкая область: Никольский район, з-к “Каменные могилы”,
1.06.2012 , Мартынов В.В. (1♀); окр. с. Кременевка, каменистый обрыв,
5.07.2008, Брустило Е.В. (3 экз.); терр. г. Мариуполь, песчаный карьер,
20.06.2009 , 22.06.2008, 28.09.2007, Брустило Е.В. (4 экз.); то же, питание на
зонтичных, 23.07.2009, 2.08.2009, 4.08.2009, Брустило Е.В. (3 экз.); то же,
ловушка Малеза, 25.07.2011, Мартынова Е.В. (1♀); Константиновский район,
РЛП “Клебан-Бык”, на скальных стенах, 8.06.2008, Мартынов В.В. (1 экз.);
Лиманский р-н, окр. с. Закотное, 23.07.2003, Мартынов В.В. (1 экз.);
Луганская область: Антрацитовский район, окр. с. Дьяково, на зонтичных,
18-19.08.2008, Брустило Е.В. (5 экз.).
группа видов succincta
59. Chrysis albanica Trautmann, 1927 * **
Распространение : Юго-Восточная Европа (Linsenmaier, 1959).
Хозяева: не известны.
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Материал. Донецкая область: Амвросиевский район, окр. с. Артемовка, на
листве, 11.07.2007, Брустило Е.В. (1♂); Никольский район, окр.
с. Малоянисоль, околоводный участок, 20–21.07.2009, Брустило Е.В. (1♂);
заповедник “Каменные могилы”; 8–9.10.2009, Мартынов А.В. (1♀);
г. Мариуполь, окр. г. Мариуполь, питание на зонтичных, 9.08.2009, Брустило
Е.В. (1♀); Луганская область: Антрацитовский район, окр. с. Дьяково, на
зонтичных, 18–20.08.2008 Брустило Е.В. (33♀, 5♂).
60. Chrysis bicolor Lepeletier, 1806 *
Распространение : приведен из многих стран Европы (Linsenmaier, 1959;
Kimsey, Bohart, 1991; Rosa, Soon, 2013).
Хозяева: песочные осы Tachysphex obscuripennis (Schenck, 1857),
T. pompiliformis (Panzer, 1805), Dinetus pictus (Fabricius) (Crabronidae)
(Morgan 1984; Saure 1998; Paukkunen et al., 2015). Также в качестве
хозяев вида приводились оса-эвменина Odynerus spinipes (Linnaeus,
1758) и пчела-мегахилида Osmia rufa (Linnaeus, 1758) (Mocsáry, 1912;
Doronin, 1996).
Материал. Донецкая область: Славянский район, окр. с. Богородичное,
4.07.2007, Мартынов В.В. (1♀); г. Мариуполь, приусадебный участок, на
древесине, 20.05.2012, Мартынова Е.В. (1♂); Новоазовский район,
Хомутовская степь, дно глубокой балки, 3.08.1948, Д.С. Шапиро (1♀ в
коллекции МП ХНУ); то же, балка, 1.07.1948, С.И. Медведев (1♂ в
коллекции МП ХНУ); Харьковская область: Краснокутский район,
с. Чернещина, сосновый лес, 26.06.2000, М. Филатов (1 экз. в коллекции
ХЭО); Змиевский район, с. Гайдары, 14.07.1999, Шоренко (1♂ в коллекции
ХЭО); то же, луг, 12.06.2000, М. Филатов (1♀ в коллекции ХЭО); окр.
с. Скрипаи, сосновый лес, опушка, 17.06.2001, Филатов leg. (1♀ в коллекции
ХЭО); Дергачевский район, (Chrysis succincta L.) Куряж [с. Подворки],
15.07.1884, 16.07.1884 (2 экз. в коллекции МП ХНУ).
61. Chrysis frivaldszkyi Mocsáry, 1882 *
Распространение : указан из ряда стран Европы (кроме севера) и Малой
Азии (Linsenmaier, 1959; 1969; Kimsey, Bohart, 1991; Rosa, Soon, 2013).
Хозяева: песочные осы Mimumesa unicolor (Vander Linden, 1829), Mimesa sp.
и Tachysphex sp. (Crabronidae), а также осы-эвменины Allodynerus sp.,
Odynerus sp. (Vespidae: Eumeninae) и пчела-мегахилида Osmia sp.
(Berland, Bernard, 1938; Linsenmaier, 1969; Килимник, 1993).
Материал. Донецкая область: Никольский район, заповедник “Каменные
могилы”, 16.08.1997, 17.07.2007, Мартынов В.В. (2♂); Амвросиевский район,
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окр. с. Артемовка, на листве, 11.07.2007, Брустило Е.В. (1♂); окр.
г. Мариуполь, глинистый обрыв, на Teucrium polium L., 8.07.2008, 19.06.2009,
23.07.2009, 5.06.2012, Мартынов А.В., Брустило Е.В., Мартынова Е.В. (3♀,
5♂); то же, питание на зонтичных, 2.08.2009, 4.08.2009, 5.08.2009, 9.08.2009,
Мартынова Е.В., Брустило Е.В. (21♀, 2♂); г. Донецк, степной участок между
ш. Октябрьская и пос. Пески, 5.06.2009 (1♂); то же, пос. Пески, на цветах
молочая, 16.06.2003, 15.08.2011, Мартынов В.В. (2♂); Бахмутский район,
окр. с. Дроновка, 22.05.2012, Мартынов В.В. (1♂); то же, колония пчел на
дороге, чашки Мерике, 13.07.2010, 25.06.2011, Мартынов В.В. (4♀,7♂);
Константиновский район, окр. с. Клебан-Бык, песчаный карьер, 18.07.2013,
Мартынова Е.В. (1♀); Марьинский район, с. Антоновка, пойменный луг,
кошение, 16.08.1999, Мартынов В.В. (1♂); Луганская область: заповедник
“Стрельцовская степь”, 3.07.2011, Боровик (1 экз.); Антрацитовский район,
окр. с. Дьяково, на зонтичных, 18–20.08.2008, Брустило Е.В. (9♀,2♂);
Харьковская область: Змиевский район, окр. с. Скрипаи, сосна, опушка,
3.07.2002, М. Филатов (1♀ в коллекции ХЭО); Харьковский район, п. Рогань,
степь, 9.07.2001, Филатов leg. (1♂); г. Харьков, сел. Федорцы, (3,5 км на Ю-З
от 22-й больницы), песчаный склон, 10.08.2003, Proskuriakov E. leg. (1♀ в
коллекции ХЭО).
62. Chrysis grohmanni Dahlbom, 1854 *
Распространение : Европа (кроме севера), Западная Азия, Северная Африка
(Móczár, 1967; Linsenmaier, 1959; 1969; Kimsey, Bohart, 1991; Rosa, Soon,
2013).
Хозяева: песочные осы Ectemnius dives (Lepeletier et Brullé,1835) и Crabro
sp. (Crabronidae), а также пчела Osmia tricornis Latreille, 1877
(Megachilidae) (Mocsáry, 1912; Linsenmaier, 1959, 1969; Berland, Bernard,
1938).
Материал: Донецкая область: терр. г. Макеевка, на стене дома, 22.06.2011,
Сергеев М.Е. (1♂); Никольский район, заповедник “Каменные могилы”,
1.06.2012, 22.06.2006, 17.07.2007, 19.07.2006, 20.07.2006, 21.07.2008,
21.07.2006, 22.07.2006, 24.07.2006, 24.07.2008, Мартынов В.В., Брустило Е.В.,
Никулина Т.В. (2♀, 16♂); то же, на цветах валерианы, 17.07.2007, Мартынов
В.В. (1♀); Ясиноватский район, терр. г. Авдеевка, песчаный участок,
29.06.2009, Никулина Т.В. (1♀); терр. г. Мариуполь, песчаный карьер,
22.06.2008, Брустило Е.В. (1♀); то же, приусадебный участок, 1.06.2013,
5.06.2013, 6–8.06.2011, Мартынова Е.В. (5♂); то же, ловушка Малеза,
18.08.2011, Мартынова Е.В. (1♀,5♂); окр. г. Мариуполь, глиняный обрыв,
20.06.2009, Брустило Е.В. (1♂); Шахтерский район, окр. Саур-Могилы,
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стенка песчаного карьера, 17.06.2005, Мартынов В.В. (1♂); терр. г. Донецк,
окно жилого дома, 11.09.2008 Хаустова А.С. (1♀); Константиновский район,
РЛП “Клебан-Бык”, песчаный карьер, 4.07.2007 Брустило Е.В. (1♀,1♂);
Славянский район, окр. г. Святогорск, НПП “Святые горы”, пойменный луг,
6.06.2010, Мартынов В.В. (1♂); то же, окр. с. Богородичное, 13.06.2010,
Никулина Т.В. (1♂); Бахмутский район, с. Дроновка, глиняный обрыв,
4.07.2003, 12.07.2003, 23.07.2003, сб. Мартынов В.В. (1♀,2♂); Амвросиевский
район, окр. с. Степано-Крынка, 9.06.2007, Мартынов В.В. и А.В. (1♀);
Старобешевский район, окр. с. Раздольное, сланцы, 21.06.2009, Мартынов
А.В. (1♀,1♂); Луганская область: Станично-Луганский район, заповедник
“Придонцовская пойма”, 24.06.2004, Мартынов В.В. (1♂); Антрацитовский
район, окр. с. Дьяково, на зонтичных, Мартынов А.В. (2♀).
63. Chrysis gribodoi Abeille, 1877 *
Распространение : приведен из ряда стран Южной Европы и из Украины
(Linsenmaier, 1959; Килимник, 1993; Rosa, Soon, 2013).
Хозяева: не известны.
Материал. Донецкая область: Новоазовский район, [заповедник]
Хомутовская степь, балка, 01.07.1948, С.И. Медведев (1♀); Харьковская
область, Змиевский р-н, окр. с. Гайдары, на зонтичных, 16–17.08.2009,
Брустило Е.В. (1♂).
64. Chrysis germari Wesmael, 1839 *
Распространение : указан из ряда стран Южной, Средней и Восточной
Европы (Linsenmaier, 1959; Килимник, 1993; Rosa, Soon, 2013).
Хозяева: осы-эвменины Euodynerus dantici (Rossi, 1790), E. disconotatus
(Lichtenstein, 1887), Pseudopipona augusta (F. Mor., 1867), Allodynerus sp.,
Ancistrocerus parietum (L., 1758) (Vespidae: Eumeninae) (Berland, Bernard,
1938; Килимник, 1993).
Материал. Донецкая область: Бахмутский район, окр. с. Дроновка,
22.05.2012, Мартынов В.В. (1♀).
65. Chrysis illigeri Wesmael, 1839 *
Распространение : Европа (Linsenmaier, 1959; 1969; Kimsey, Bohart, 1991;
Rosa, Soon, 2013).
Хозяева: песочная оса Tachysphex pompiliformis (Panzer1805) (Crabronidae)
(Morgan, 1984).
Материал. Харьковская область: Змиевский район, с. Гайдары, 7.07.1996,
Вовк Д.В. (1♀ в коллекции МП ХНУ).
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66. Chrysis kolazyi Mocsáry, 1889 * ** ***
Распространение : был известен только из Австрии (Mocsáry, 1889;
Linsenmaier, 1959). Впервые приведен для Украины и Восточной Европы.
Хозяева: не известны.
Материал. Донецкая область: Ясиноватский район, окр. с. Яковлевка, на
листве груши, 24.07.2007, Брустило Е.В. (2♂); окр. г. Мариуполь, на
зонтичных, 23.07.2009, Брустило Е.В. (1♀); то же, глинистый обрыв,
6.07.2008, Брустило Е.В. (1♀); терр. г. Мариуполь, приусадебный участок,
22.06.2013, 24.06.2013, Мартынова Е.В. (1♀,1♂) – переданы Паоло Роса;
г. Донецк, пос. Красногвардейка, скальные выходы песчаников, 5.06.2005,
Мартынов В.В. (1♀); Константиновский район, РЛП “Клебан-Бык”, на
скальных стенах, 8.06.2008, Мартынов В.В. (1♀,1♂); окр. с. Клебан-Бык,
4.06.2009, 6.06.2009, каменистый склон, Брустило Е.В. (1♀,1♂); Славянский
район, окр. с. Богородичное, 6.07.2007, Мартынов В.В. (1♀); Лиманский
район, окр. с. Закотное, сб. 20.07.2003, Мартынов В.В. (1♀); Луганская
область: Краснодонский район, ок. 7 км Е Краснодона, окр. п.
Новоалександровка, сложноцветные, 28.07.1995 (1♀ в коллекции МП ХНУ);
Антрацитовский район, окр. с. Дьяково, на зонтичных, 19.08.2008, Мартынов
А.В. (1♀).
67. Chrysis succincta Linnaeus, 1767
Литература : Chrysis succincta L. (Ярошевский, 1887) – материал утерян.
Распространение : Транс-палеарктический вид: встречается от Европы и
Северной Африки до Дальнего Востока России (Linsenmaier, 1997;
Курзенко, Лелей, 2007; Paukkunen et al., 2015).
Хозяева: указаны песочные осы Tachysphex nitidus (Spinola, 1805),
T. pomiliformis (Panzer, 1805) (как T. pectinipes L.), T. mocsaryi Kohl, 1884,
Prosopygastra bulgarica Pulawski, 1958 Mimumesa unicolor (V. Linden,
1829) (Crabronidae), а также осы-эвменины Odynerus spinipes (Linnaeus,
1758), O. reniformis (Gmelin, 1790), Euodynerus dantici Rossi, 1790,
Microdynerus exilis Herrich-Schäffer, 1839, Allodynerus sp. (Vespidae:
Eumeninae) и пчела-мегахилида Chalicodoma parietina (Geoffroy, 1785)
(Megachilidae) (Enslin,1933; Никольская, 1978; Званцов, 1988; Килимник,
1993).
Материал. Донецкая область: г. Донецк, территория города, 20.09.1999
(1♀); Никольский район, з-к “Каменные могилы”, 18-22.07.2009, Мартынов
В.В. (1♀).
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группа видов leachii
68. Chrysis auriceps Mader, 1936 * **
Распространение : Южная, Средняя и Восточная Европа, Малая Азия
(Linsenmaier, 1959, 1969; Rosa, Soon, 2013). Для Украины приведен
впервые.
Хозяева: не известны.
Материал. Донецкая область: пгт Нижняя Крынка, пшеничное поле, 25.081.09.2009, Шириколава А.А. (1♂); Никольский район, заповедник “Каменные
могилы”, Р-К-Т степь, почв. ловушки, 17–24.07.2007Савченко Е.Ю. (2♀); то
же, выпас, почвенные ловушки, 16-23.07.2007, Савченко Е.Ю. (1♀);
г. Мариуполь, ловушка Малеза, Мартынова Е.В. (1♀,5♂); Ясиноватский
район, п. Пески, эспарцет, 26.06–3.07.2007, Савченко Е.Ю. (1♀);
Старобешевский район, окр. Старобешево, петрофитные степи, 28.08.2003,
Мартынов В.В. (1♀); Бахмутский район, окр. с. Дроновка, колония пчел,
травостой, 13.07.2010, Мартынов В.В. (1♀); Харьковская область: Змиевский
район, окр. с. Задонецкое, песчаный склон, 20.08.2009, Брустило Е.В. (1♀).
69. Chrysis lanceolata Linsenmaier, 1959 *
Распространение : указан из ряда стран Южной и Восточной Европы и
Западной Азии (Linsenmaier, 1959; Kimsey, Bohart, 1991; Rosa, Soon,
2013).
Хозяева: А. Н. Килимник (1993) выводил из гнезд пчел Anthidium spp. и
Megachile spp. (Megachilidae). Нами показан факт развития за счет
личинок последнего возраста песочной осы Solierella compedita (Piccioli,
1969) (Crabronidae).
Материал. Донецкая область: окр. г. Мариуполь, глинистый склон,
13.07.2009, Брустило Е.В. (1♀); то же, ловушка Малеза, 18.08.2011,
Мартынова Е.В. (1♀,1♂); то же, приусадебный участок, на бревне, 1.06.2013,
5.06.2013, 10.06.2013, Мартынова Е.В. (1♀,8♂); окр. г. Донецк, стенки
карьера песчаника, 22.06.2003, Мартынов В.В. (1♂); Никольский район, з-к
“Каменные могилы”, инкубация из гнезда 44.09-01 Solierella compedita, 2010,
Мартынова Е.В. (1♀); Ясиноватский район, терр. г. Авдеевка, песчаный
участок, 29.06.2009, Никулина Т.В. (1♂); окр. Ясиноватая, карьер, песок,
31.08.2002, Мартынов В.В. (1♀); Бахмутский район, окр. с. Дроновка, обрыв,
глина, 5.07.2003, 13.07.2002, Мартынов В.В. (2♀); Константиновский район,
окр. с. Клебан-Бык, песчаный карьер, 18.07.2013, Мартынова Е.В. (2♀);
Луганская область: Антрацитовский район, окр. с. Дьяково, на зонтичных,
18.08.2008, 19.08.2008 Мартынов В.В. (2♀,2♂).
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70. Chrysis leachii Shuckard, 1837 *
Распространение : Европа, Северная Африка, Западная и Средняя Азия
(Семенов-Тян-Шанский, М.Н. Никольская, 1954; Linsenmaier 1997, 1999;
Paukkunen et al., 2015).
Хозяева: указаны песочные осы Diodontus minutus (Fabricius, 1796), Mimesa
bicolor (Jurine, 1807) и Tracheloides quinquenotatus (Jurine, 1807)
(Crabronidae) (Linsenmaier, 1959; Grandi, 1961; Rosa, 2006).
Материал: Донецкая область: окр. г. Мариуполь, глинистый склон,
13.07.2009, Брустило Е.В. (3♀); то же, приусадебный участок, на древесине,
20.05.2012, 6-8.06.2011, Мартынова Е.В. (1♀,1♂); Ясиноватский район,
песчаный участок, 29.06.2009, Никулина Т.В. (1♀); Новоазовский район,
с. Клинкино, 20.06.2006, Мартынов В.В. (1♂); Шахтерский район, окр. СаурМогилы, стенка песчаного карьера, 17.06.2005, Мартынов В.В. (1♂);
Старобешевский район, окр. с. Раздольное, сланцы, 21.06.2009, Мартынов
А.В. (1♀); Константиновский район, “Клебан-Бык”, песчаный карьер,
4.07.2007, Мартынов А.В. (4♂); Бахмутский район, окр. с. Дроновка,
12.07.2003, 18.07.2002, Мартынов В.В. (3♀); то же, глиняный обрыв,
5.07.2003, Мартынов В.В. (1♀); то же, колония пчел на грунтовой дороге,
чашки Мерике, 22.06.2011, 25.06.2011, Мартынов В.В. (2♂); Лиманский
район, окр. с. Закотное, 14.07.2003, 20.07.2003, 23.07.2003, сб. Мартынов
В.В. (3♀); Луганская область: Свердловский район, ЛПЗ отделение
“Провальская степь”, 21.06.2002, (1♂); Харьковская область: Сахновщанский
район, окр. с. Фрунзе, 20.08.2002, 23.08.2002, Мартынов А.В. (2♀).
группа видов aestiva
71. Chrysis interjecta Buysson, 1895 *
Распространение : Средняя и Восточная Европа (Balthasar, 1954;
Linsenmaier, 1959; Rosa, 2006).
Хозяева: пчела-мегахилида Pseudoanthidium lituratum (Panzer, 1801)
(Megachilidae) (Mocsáry, 1912; Enslin, 1933; Berland, Bernard, 198; Grandi,
1961; Strumia, 1997). Также опубликовано единичное указание осыэвменины Euodynerus variegatus (Fabricius, 1793) (Tussac, Blasco-Zumeta,
1999-2004). Наши исследования подтвердили наличие связи с
P. lituratum.
Материал: Донецкая область: г. Мариуполь, питание на зонтичных,
19.06.2009, 4.08.2009, 5.08.2009, Брустило Е.В. (4 экз.); то же, питание на
молочае, 12.08.2012, Мартынова Е.В. (2♀); приусадебный участок, на
древесине, 1.06.2013, 4.06.2013, 5.06.2012, 5.06.2013, 10.06.2013, Мартынова
Е.В. (10♀,5♂); г. Донецк, п. Калинкино, 2008 г., из гнезда Pseudoanthidium
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lituratum, Амолин А.В. (1♀ в коллекции А.В. Амолина); Шахтерский район,
г. Харцызск, 12.07.2013, Мартынов Вч.В. (1♂); окр. с. Саур-Могилы, стенка
песчаного карьера, 17.06.2005, Мартынов В.В. (1♀); Никольский район,
УСПЗ отд. “Каменные могилы”, 16.06.2006, 17.07.2007, Мартынов В.В. (2♀);
то же, на тростнике, 28.09.2008, Мартынов А.В. (1♀); то же, на цветах
валерианы, 17.07.2007, Мартынов В.В. (1♂); Луганская область: СтаничноЛуганский район, окр. пгт Станично-Луганское, притеррасная пойма,
инкубация из гнезда Pseudoanthidium lituratum (Panzer, 1801), 2008 год,
Амолин А.В. (1♂); Харьковская область: Змиевский район, окр. с. Гайдары,
на зонтичных, 16–17.08.2009, Брустило Е.В. (1 экз.).
группа видов scutellaris
72. Chrysis scutellaris Fabricius, 1794*
Распространение : Европа (кроме севера) и Северная Африка (Linsenmaier
1997, 1999; Rosa, 2006; Rosa, Soon, 2013).
Хозяева: рядом авторов в качестве хозяев указаны пчелы-мегахилиды
Megachile leachella Curtis, 1828 и Pseudoanthidium lituratum (Panzer,
1801) (Megachilidae) (Schmid-Egger et al. 1995; Paukkunen et al., 2015).
А.Н. Килиминик (1993) выводил вид из гнезд различных песочных ос:
Bembеcinus tridens (Fabricius, 1781), B. hungariacus (Frivaldszkyi, 1876),
Ammatomus coarctatus (Spinola, 1808), Agrogorytes mystaceus (Linnaeus,
1761), Harpactus elegans (Lepeletier, 1832), Oryttus concinnus (Rossi,1790),
Gorytes foveolatus Handlirsch, 1888 (Crabronidae). По нашим данным в
Крыму развивается за счет пчелы-мегахилиды Osmia tergestensis Ducke,
1897 (Megachilidae).
Материал: Донецкая область: г. Донецк, на бетонной стене, 3.07.2009,
Мартынов А.В. (1♀); то же, ботанический сад, 28.07.2011, Сергеев М.Е. (1♀);
то же, вдоль ж/д полосы, 14.06.2009, Мартынов А.В. (1♂); то же, пос. Пески,
15.08.2011, Мартынов В.В. (1♀,1♂); г. Мариуполь, глинистый обрыв,
19.06.2009, 20.06.2009, 6.07.2008, 13.07.2009 Брустило Е.В. (3♀, 7♂); то же,
на подмареннике, 8.08.2008, Брустило Е.В. (2♀, 3♂); то же, на древесине,
7.07.2007, Мартынов А.В. (1♀); то же, песчаный склон, 7.07.2007, 15.07.2007,
Мартынов А.В. (3♀, 5♂); то же, приусадебный участок, питание на молочае,
6-8.06.2011, 19.06.2013 , 22.06.2013, 24.06.2013, 26.06.2013, 28.06.2013,
3.07.2013, 6.07.2013, 18-19.07.2009, 20-27.07.2011, 26.07.2009, 29.07.2009,
30.07.2009, 10.08.2011, 12.08.2012, 18.08.2011, Брустило Е.В., Мартынова
Е.В. (15♀,28♂); то же, на древесине, на листве, 30.05.2012, 6.06.2012,
12.07.2009, 30.07.2009, Брустило Е.В. (4♂,3♀); то же, питание на зонтичных,
2.08.2009, 3.08.2009, 4.08.2009, 5.08.2009, 9.08.2009, Брустило Е.В.

325

(30♀,24♂); то же, на Euphorbia marginata, 10.07.2016, Мартынов А.В.
(1♀,1♂); Никольский район, зап. “Каменные могилы”, 17.07.2006, 18.07.2009,
21.07.2008, Мартынов В.В., Никулина Т.В. (2♀,1♂); то же, на цветах
валерианы, 17.07.2007, Мартынов В.В. (1♀); окр. с. Кременевка, каменистый
обрыв, 5.07.2008, Брустило Е.В. (1♂); Ясиноватский район, окр. с. Яковлевка,
на зонтичных, 21.08.2010, Мартынов А.В. (2♀); Новоазовский район, окр.
с. Пищевик, на цветущих зонтичных, 23.08.2008, Мартынов А.В. (1♀); з-к
“Хомутовская степь”, 8.08.1982, М. Филатов (1♀ в коллекции ХЭО); то же,
30.06.1948, С.И. Медведев (1♀ в коллекции МП ХНУ); Мангушский район,
окр. с. Ялта, кошение, 8.06.2011, Мартынов А.В. (1♀); Константиновский
район, РЛП “Клебан-Бык”, песчаный карьер, 4.07.2007, Мартынов А.В. (1♀);
окр. с. Клебан-Бык, каменистый склон, 4.06.2009, 6.06.2009, Мартынов А.В.
(2♀); Бахмутский район, окр. с. Дроновка, 7.08.2007, 16.07.2010, 23.07.2003,
Мартынов В.В., Амолин А.В. (3♂); то же, обочина дороги, возле гнезд
Apidae, 18.07.2012 , А.В. Амолин (1♀); то же, колония пчел на дороге, чашки
Мерике, 24.06.2011, 25.06.2011, 13.07.2010, Мартынов В.В. (2♀,3♂);
Славянский район, окр. с. Маяки, пойма р. Северский Донец, на листве,
4.06.2008, Брустило Е.В. (1♀); Амвросиевский район, окр. с. СтепаноКрынка, 9.06.2007, Мартынов В.В. и А.В. (1♀); Луганская область: В.
Анадоль. лес., 26.08.1946, С. Медведев (1♂ в коллекции МП ХНУ);
Антрацитовский р-н, окр. с. Дьяково, на зонтичных, 18-20.08.2008, Брустило
Е.В. (27♀, 20♂); Харьковская область: окр. Харькова, Покотиловка,
4.09.1931, С. Федоров (1♂) – коллекция Харьковского музея природы; .
Харьков, окраина ул. Вишневая, (2,5 км на Ю.-В. от 22-й больницы),
песчаный склон, 20.07.2003, E. Proskuriakov leg. (1♂); Двуречанский район, с.
Красное, степь, 28.08.2004, М. Филатов (1♀ в коллекции ХЭО); Харьковский
район, окр. пос. Рогань, дендропарк, луговая степь, 15.07.2002, 17.07.2002,
Шавров М.Т. (1♀,1♂ в коллекции ХЭО); Чугуевский район, окр. с. Кицевка,
степь, пески, 15.07.2000, Филатов leg. (1♂ в коллекции ХЭО); Змиевский
район, с. Гайдары, 3.07.1994 Обознова (2♂ в коллекции МП ХНУ).
группа видов splendidula
73. Chrysis insperata Chevrier, 1870*
Распространение : указан из многих стран Южной, Средней и Восточной
Европы, а также из Малой Азии (Linsenmaier, 1959; Kimsey, Bohart,
1991; Rosa, 2006; Rosa, Soon, 2013).
Хозяева: не известны (см. C. rutilans).
Материал. Донецкая область: Никольский район, заповедник “Каменные
могилы”, 21.06.2006, 17.07.2007, 18.07.2006, 18–22.07.2009, 20.07.2006,
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21.07.2008, 24.07.2008, Брустило Е.В., Мартынов В.В., Никулина Т.В.
(8♀,3♂); то же, на тростнике, 28.09.2008, Мартынов А.В. (1♀); Ясиноватский
район, окр. Ясиноватая, 17.08.2003, Мартынов В.В. (1♀); терр. г. Авдеевка,
6.08.2009, Никулина Т.В. (1 экз.); терр. г. Мариуполь, на листве персика
(падь), 11.08.2007, Брустило Е.В. (1♀); то же, приусадебный участок,
5.06.2013, 14.07.2009, Брустило Е.В. (3 экз.); то же, на листве клубники,
15.06.2008, Брустило Е.В. (1♀); то же, питание на молочае, 12.08.2012,
Мартынова Е.В. (1♀); Новоазовский район, с. Клинкино, 26.05.2007
Мартынов В.В. (1♀); окр. г. Донецк, пос. Пески, степь, на цветах молочая,
16.06.2003, Мартынов В.В. (1♀); Константиновский район, окр. с. КлебанБык, степь, стенки карьера песчаника, 31.05.2003, 16.06.2000, Мартынов В.В.,
Сергеев М.Е. (2 экз.); то же, каменистый склон, 4.06.2009, 6.06.2009,
Мартынов А.В., Брустило Е.В. (2♀); Славянский район, окр. с. Маяки, пойма
р. Северский Донец, на листве, 4.06.2008, Брустило Е.В. (1♂); Лиманский
район, окр. с. Дроновка, 22.07.2002, Мартынов В.В. (1♀); окр. с. Закотное,
27.07.2002, Мартынов В.В. (1 экз.); окр. с. Торское, на древесине, 4.06.2011,
Мартынов А.В. (1♂); Луганская область: Свердловский район, запов.
“Провальская степь”, 26.05.1999, И. Леженина (1♂); Антрацитовский район,
окр. с. Дьяково, на зонтичных, 18–20.08.2008, Брустило Е.В. (9♀, 1♂).
74. Chrysis rutilans Olivier, 1790
Литература : Chrysis splendidula Rossi [sensu Dahlbom, 1854] (Ярошевский,
1887). Сохранился один экземпляр данного вида, который был
определен В.А. Ярошевским как “Chrysis splendidula”.
Распространение : Широко распространен в Палеарктике от Европы и
Северной Африки до Юго-Западной Азии (Семенов-Тян-Шанский,
Никольская, 1954; Linsenmaier, 1959, 1968; Móczár, 1967; Rosa, 2006).
Хозяева: Оценить разнообразие хозяев данного вида сложно, т. к. многие
авторы, приводившие данные по его биологии не отличали Ch. rutilans
от Ch. splendidula Rossi, 1790, Ch. insperata Chevrier, 1870 и
Ch. continentalis Linsenmaier, 1959 (Rosa, 2006). Формально ранее
приводились осы-эвменины Gymnomerus laevipes (Shuckard, 1837), в т. ч.
G. l. scandinavus (de Saussure, 1856), Microdynerus exilis (HerrichSchaeffer, 1839), M. nugdunensis (de Saussure, 1855), M. tumidus (de
Saussure, 1856), Allodynerus rossii (Lepeletier, 1841), Antepipona orbitalis
(Herrich-Schaeffer, 1839), Ancistrocerus parietum (Linnaeus, 1758),
Eumenes
pomiformis
Fabricius,
1781
(Vespidae:
Eumeninae),
осы-краброниды Trypoxylon figulus (Linnaeus, 1758), T. scutatum Chevrier,
1867 (Crabronidae) и пчелы-мегахилиды Osmia andrenoides Spinola, 1808
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и Heriades truncorum (Linnaeus, 1758) (Megachilidae) (Buysson, 1891–
1896; Mocsáry, 1912; Blüthgen, 1961; Килимник, 1993; Rosa, 2006).
Согласно нашим данным Ch. rutilans поражает целый ряд видов
ос-эвменин с совершенно различной биологией гнездования. Среди них
отмечены Katamenes flavigularis (Blüthgen, 1951), сооружающий
свободные гнезда на поверхности камней, Ancistrocerus sp. и
Stenodynerus bluethgeni v.d. Veht, 2005, гнездящиеся в готовых полостях,
Jucancistrocerus caspicus Giordani Soika, 1970, гнездящийся в земле на
глинистых откосах (Martynova, Fateryga, 2015).
Материал. Донецкая область: Донецк. обл., 2 км. В г. Донецка, инкубация из
гнезд Stenodynerus bluethgeni v.d. Veht, 2005 г., Амолин А.В. (1♀); терр.
г. Мариуполь, приусадебный участок, на молочае, на древесине, 20.05.2012,
17.06.2013, 3.07.2013, 6.07.2013, 30.07.2009, 25-26.08.2009, Мартынова Е.В.
(8♀,1♂); Константиновский район, РЛП “Клебан-Бык”, на скальных стенах,
8.06.2008, Мартынов В.В. (1♀); Лиманский район, окр. с. Торское, 5.06.2011,
Мартынов А.В. (1♀); Славянский район, г. Славянск, приусадебный участок,
1-2.08.2015, Мартынов Вч.В. (1♀,1♂); Новоазовский район, с. Клинкино, 89.06.2011, Мартынов Вч.В. (3♂); Новоазовский район, Хомутовская степь,
берег реки, луг нижнего уровня, 29.08.1948, С.И. Медведев (1♂ в коллекции
МП ХНУ); Харьковская область: Дергачевский район, Chrysis splendidula
Rossi ♀) Куряж [с. Подворки] 3.07.1884 (1 экз. в коллекции МП ХНУ).
75. Chrysis splendidula Rossi, 1790
Литература : Chrysis cyanopyga Dlb. и Chrysis rutilans Oliv [sensu Dahlbom,
1854] (Ярошевский, 1887) – материал утерян.
Распространение : В пределах Палеарктики известен из Европы, Северной
Африки, Малой и Средней Азии (Radoszkowski, 1891; Buysson, 1891–
1896; Linsenmaier, 1959; Móczár, 1967; Kimsey, Bohart, 1991; Rosa, 2006).
Хозяева: К числу известных хозяев данного вида формально следует
относить Gymnomerus laevipes (Shuckard, 1837), Paragymnomerus
spiricornis (Spinola, 1808), Euodynerus variegatus (Fabricius, 1793),
Eumenes mediterraneus Kriechbaumer, 1879 и E. pomiformis Fabricius, 1781
(Vespidae: Eumeninae) (Buysson, 1891–1896; Enslin, 1933; Berland,
Bernard, 1938; Килимник, 1993; Tussac, Blasco-Zumeta, 1999–2004).
Eumenes coarctatus lunulatus (Fabricius, 1804) приводится в качестве
хозяина Ch. splendidula нами впервые (Martynova, Fateryga, 2015).
Материал. Донецкая область: окр. г. Донецка, 14.09.2002, пос. Ларино (1♀);
терр. г. Мариуполь, на молочае, на листве тыквенных, на зонтичных,
18.06.2009, 19.06.2009, 6.08.2007, 25-26.08.2009, 5.10.2007, Брустило Е.В.
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(4♀, 4♂); то же, приусадебный участок, 15.05.2012, 3.07.2013, 6.07.2013,
12.07.2009, 30.07.2009, Мартынова Е.В. (6 экз.); окр. г. Енакиево, 1819.06.2011, Мартынов Вч.В. (1♂); окр. г. Ясиноватая, 28.08.2009, Сергеев
М.Е. (1 экз.); Никольский район, заповедник “Каменные могилы”, 22.06.2006,
18.07.2006, 20.07.2006, 24.07.2006, Мартынов В.В., Никулина Т.В. (4♀); то
же, на Seseli campestre Bess., на цветах валерианы, 17.07.2007, 21.09.2007,
Мартынов В.В. (3♀); то же, околоводный участок, 20-21.07.2009, Брустило
Е.В. (2 экз.); Новоазовский район, окр. с. Пищевик, 15 км С-В от Мариуполя,
песчаный склон, 6.10.2007, Брустило Е.В. (1♀); то же, цветущих зонтичных,
23.08.2008, Мартынов А.В. (1 экз.); с. Клинкино, 20.06.2006, Мартынов В.В.
(1♀); з-к “Хомутовская степь”, 8.08.1982, М. Филатов (1♀ в коллекции ХЭО);
Константиновский район, окр. с. Клебан-Бык, степь, стенки карьера
песчаника, 31.05.2003, Мартынов В.В. (2♀); РЛП “Клебан-Бык”, 2.09.2007,
Амолин А.В. (1♀); с. Белокузьминовка, меловые склоны, 26.05.2006, Сергеев
М.Е. (1♀); Славянский район, окр. г. Краматорск, пгт Беленькое, меловые
склоны, 15-16.06.2008, Мартынов А.В. (3 экз.); Бахмутский район, окр.
г. Дебальцево, на древесине, 18.06.2011, Мартынов А.В. (1♀); окр.
с. Дроновка, 14.07.2010, Мартынов В.В. (2♂); Старобешевский район, пгт
Старобешево, 12.07.2007, Мальцева А.Г. (1♀); Амвросиевский район, окр.
с. Степано-Крынка, 10.06.2007, Мартынов В.В. и А.В. (1♀); Шахтерский
район, г. Харцызск, 12.07.2013, Мартынов Вч.В. (1♀); Тельмановский район,
окр. с. Григоровка, гранитные стены, 5.05.2010, Мартынов А.В. (1♀);
Луганская область: Антрацитовский район, окр. с. Дьяково, на зонтичных 1820.08.2008, Брустило Е.В. (32 экз.); Харьковская область: Волчанский район,
окр. с. Рубежное, 16.00-17.00, балочный ксерофитный луг, 11.06.2011, Гугля
Ю.А. (1♀); Двуречанский район, окр. с. Красное, 9.30, Пойменный луг,
кошение, 23.05.2012, Гугля Ю.А. (1♀).
группа видов viridula
76. Chrysis cingulicornis Förster, 1853 * **
Распространение : указан из ряда стран Южной, Средней и Восточной
Европы (Linsenmaier, 1959; Килимник, 1993; Rosa, 2006; Rosa, Soon,
2013).
Хозяева: не известны.
Материал. Донецкая область: Никольский район, окр. с. Малоянисоль,
околоводный участок, 20–21.07.2009, Брустило Е.В. (2 экз.); г. Мариуполь,
питание на зонтичных, 4.08.2009,
5.08.2009, Брустило Е.В. (2 экз.);
Новоазовский район, окр. пгт Павлополь, на зонтичных, 5.08.2009, Брустило
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Е.В. (1 экз.); Луганская область: Антрацитовский район, окр. с. Дьяково, на
зонтичных, 19–20.08.2008, Брустило Е.В. (4♀,1♂).
77. Chrysis pyrrhina Dahlbom, 1845 *
Распространение : указан из некоторых стран Южной, Средней и
Восточной Европы, Северной Африки и Западной Азии (Linsenmaier,
1959; Килимник, 1993; Rosa, Soon, 2013).
Хозяева: приведены песочные осы Cerceris rubida (Jurine, 1807),
C. quadricincta (Panzer, 1799), C. rossica Shestakov, 1914 (Crabronidae), а
также осы-эвменины рода Odynerus (Vespidae: Eumeninae) и пчелымегахилиды Anthidium sp. и Anthocopa sp. (Megachilidae) (Linsenmaier,
1959; Килимник, 1993).
Материал. Донецкая область: г. Мариуполь, питание на зонтичных,
4.08.2009, Брустило Е.В. (1♀); Новоазовский район, с. Клинкино, 2.08.2012,
Мартынов Вч.В. (1♀); Константиновский р-н, окр. с. Клебан-Бык, степь,
стенки карьера песчаника, 31.05.2003, Мартынов В.В. (1♀); Луганская
область: Антрацитовский район, окр. с. Дьяково, на зонтичных, 18.08.2008
Брустило Е.В. (2♂).
78. Chrysis viridula (Linnaeus, 1761) ―
Литература : Иванов, 1872 (как Chrysis bidentata L.)
Распространение : Транс-палеарктический вид: встречается от Западной
Европы до Кореи, Китая и Японии (Linsenmaier 1997, Курзенко, Лелей,
2007, Rosa et al. 2014).
Хозяева: осы-эвменины рода Odynerus (О. spinipes (Linnaeus, 1758),
O. reniformis (Gmelin, 1790), Odynerus alpinus Schulthess 1897 и
O. melanocephalus (Gmelin, 1790) (Vespidae: Eumeninae) (Morgan 1984;
Adlerz 1910; Blüthgen, 1961; Paukkunen et al., 2015).
группа видов coeruliventris
79. Chrysis coeruliventris Abeille, 1878 *
Распространение : Южная, Средняя и Восточная Европа (Linsenmaier, 1959;
Килимник, 1993; Kimsey, Bohart, 1991; Rosa, Soon, 2013).
Хозяева: пчела-мегахилида рода Chalicodoma (Megachilidae) (Килимник,
1993).
Материал. Донецкая область: Константиновский район, окр. г. Краматорск,
пгт Беленькое, меловые склоны, 15–16.06.2008, Мартынов А.В. (1 экз.);
Луганская область: Антрацитовский район, окр. с. Дьяково, на зонтичных,
19.08.2008, Брустило Е.В. (2 экз.).
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группа видов
80. Chrysis graelsii Guèrin, 1842 *
Распространение : указан для Европы, Северной Африки, Западной и
Средней Азии (Berland, Bernard, 1938; Linsenmaier, 1959; Balthasar, 1954;
Rosa, Soon, 2004).
Хозяева: опубликованы данные о развитии за счет ос-эвменин Odynerus
reniformis (Gmelin, 1790), Euodynerus notatus (Jurine,1807), E. disconotatus
(Lichtenstein, 1884) (Vespidae: Eumeninae), а также пчел Osmia rufa
(Linnaeus,
1758),
Hoplitis
anthocopoides
(Schenck,
1853)
(как O. caementaria Gerst.) и H. adunca (Pz., 1798) (Megachilidae)
(Mocsáry, 1912; Berland, Bernard, 1938; Килимник, 1993; Rosa, Soon,
2013; Martynova, Fateryga, 2015).
Материал. Донецкая область: терр. г. Мариуполь, приусадебный участок, на
бревне, 1.06.2013, 29.06.2009, Мартынова Е.В. (2♀).
группа видов comparata
81. Chrysis chrysostigma Mocsáry, 1889 * **
Распространение : Европа (кроме севера) (Linsenmaier, 1959; Kimsey,
Bohart, 1991; Rosa, 2006; Rosa, Soon, 2013)
Хозяева: не известны.
Материал. Донецкая область: Бахмутский район, окр. с. Дроновка,
22.05.2012, Мартынов В.В. (1♀); Харьковская область: Харьковский район,
окр. пос. Рогань, луговая степь, 12.06.2002, 9.07.2001, Филатов М.А. (1 экз. в
коллекции ХЭО); ХНАУ 18.07.2003, (1 экз. в коллекции ХЭО); Змиевский
район, опушка леса, 11.06.1968, Е. Короткова (1♀); . Борки, луговая степь,
10.07.2001, М. Филатов (1♀ в коллекции ХЭО).
82. Chrysis chrysoprasina Förster, 1853 *
Распространение : Южная и Восточная Европа, Западная Азия
(Linsenmaier, 1959; Килимник, 1993; Rosa, 2006; Rosa, Soon, 2013).
Хозяева: указаны пчелы-мегахилиды Osmia emarginata Lepeletier, 1841 и
Chalicodoma pyrenaica (Lepeletier, 1841) (Megachilidae) (Mocsáry, 1912).
Материал. Донецкая область: Великоновоселковский район, с. Времьевка,
степь, почвенные ловушки, 13–16.07.2003, Ратько Д. (6 экз.); Харьковская
область: Красноградский район, окр. с. Октябрьское, 17.07.2007, М. Филатов
(3 в коллекции ХЭО); г. Харьков, сел. Федорцы, (3,5 км на Ю-З от 22-й
больницы), песчаный склон, 31.07.2003, 3.09.2003, 27.08.2003, Proskuriakov
E. leg. (8 экз. в коллекции ХЭО); окр. Хар. [окр. г. Харьков], Eryngi_,
10.07.1883 (1 в коллекции МП ХНУ); Змиевский район, 3 км S Змиевка,
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сосновый лес в окр. с. Задонецкое, 07.1975, В. Золотарев (1 экз. в коллекции
МП ХНУ); Валковский район, сел. Нестеренки, лугов. степь, 20.08.2000,
Proskuriakov E. leg. (1♀ в коллекции ХЭО).
83. Chrysis comparata Lepeletier, 1806
Литература : Chrysis comparata Lepel. Dlb. (Ярошевский, 1887) – материал
утерян.
Распространение : указан из ряда стран Европы (кроме севера) и Западной
Азии (Balthasar, 1954; Linsenmaier, 1959; Rosa, 2006; Rosa, Soon, 2013).
Хозяева: пчелы-мегахилиды Anthidium manicatum Linnaeus, 1758,
Pseudoanthidium lituratum (Panzer, 1801) и Megachile sp. (Megachilidae)
(Linsenmaier, 1959; Grandi, 1961; Килимник, 1993).
Материал. Донецкая область: Шахтерский район, окр. Саур-Могилы, стенка
песчаного карьера, 17.06.2005, Мартынов В.В. (2 экз.); Лиманский район,
окр. с. Торское, 26.06.2009, Мартынов В.В. (1♀); Бахмутский район, окр. с.
Дроновка, 22.06.2010, 26.06.2010, Мартынов В.В. (2♀); то же, колония пчел
на дороге, чашки Мерике, 25.06.2011, Мартынов В.В. (1♀); Луганская
область: Антрацитовский район, окр. с. Дьяково, на зонтичных, 19.08.2008,
Брустило Е.В. (1 экз.); Харьковская область: Изюмский район, окр.
с. Ивановка, 8.07.2004, Мартынов В.В. (2 экз.); Серебрянское лесничество,
28.07.2002 Мартынов В.В. (1 экз.); окр. с. Гайдары, на зонтичных, 16–
17.08.2009, Брустило Е.В. (1♀); то же, 2.07.1977, В. Проскурин (1 экз. в
коллекции МП ХНУ); Красноградский район, окр. с. Октябрьское,
17.07.2007, М. Филатов (1 экз. в коллекции ХЭО).
84. Chrysis analis Spinola, 1808
Литература : Chrysis analis Spin. [sensu Dahlbom, 1854] (Ярошевский, 1887) –
материал утерян.
Распространение : приведен из стран Южной, Средней и Восточной
Европы, Западной Азии и Северной Африки (Linsenmaier, 1959;
Никольская, 1978; Kimsey, Bohart, 1991; Килимник, 1993).
Хозяева: пчелы-мегахилиды Hoplitis andreniodes (Spinola, 1808),
Rhodanthidium caturigense (Giraud, 1863), R. melanurum (Klug, 1832) (как
Anthidium nigricolle F. Mor.), Osmia ferruginea Latreille, 1811 (как
O. metallica) (Megachilidae) (Mocsáry, 1912; Berland, Bernard, 1938; Rosa,
2006).
Материал. Харьковская область: Харьковский район, окр. Хар. [окр.
г. Харьков], 8.07.1882 Зонтич. (1♀ в коллекции МП ХНУ); Змиевский
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район, с. Константиновка, Д.А. Донец-Захаржевский leg. (1♀,1♂ в коллекции
МП ХНУ).
85. Chrysis marginata Mocsáry, 1889 *
Распространение : указан из стран Южной и Восточной Европы, а также
Западной Азии (Linsenmaier, 1959; Килимник, 1993; Rosa, Soon, 2013).
Хозяева: указана оса-эвменина Eumenes papillarius (Christ, 1791) (Vespidae:
Eumeninae) (Килимник, 1993).
Материал: Луганская область: Антрацитовский район, окр. с. Фащевка,
урочище Круглик, на Achillea sp., 13.07.2008 Мартынов А.В. (1♀).
группа видов ignita
86. Chrysis angustula Schenck, 1856 *
Распространение : указан из Европы, Юго-Западной Азии, Сибири, а также
Китая (Linsenmaier, 1959, 1997; Móczár, 1967; Paukkunen et al., 2015).
Хозяева: осы-эвменины Symmorphus bifasciatus (Linnaeus, 1761),
Ancistrocerus trifasciatus (Müller, 1776), Symmorphus allobrogus (Saussure,
1855), S. connexus (Curtis, 1826), S. debilitatus (Saussure, 1855),
Stenodynerus xanthomelas (Herrich-Schaeffer, 1839), S. chevrieranus
(Saussure, 1855), Odynerus sinuatus (Fabr.) (Vespidae: Eumeninae), а также
пчелы Chelostoma
florisomne (Linnaeus, 1758), Megachile sp.
(Megachilidae) и песочные осы Trypoxylon attenuatum Smith, 1851 и
T. figulus (Linnaeus, 1758) и Pemphredon sp. (Blüthgen, 1961; Килимник,
1993; Амолин, 2009; Pärn et al. 2014; Paukkunen et al., 2015).
Материал. Донецкая область: Никольский район, Великоанадольский лес,
13.06.1977 (1 экз.); Ясиноватский район, окр. г. Авдеевка, 9.08.2002,
Никулина Т.В. (1♀); Шахтерский район, окр. Саур-Могилы, стенка песчаного
карьера, 17.06.2005, Мартынов В.В. (1♀); г. Донецк, на древесине, 19.07.2007,
Брустило Е.В. (1♂); Константиновский район, окр. с. Клебан-Бык, ствол
живого дерева, 4.06.2009, Брустило Е.В. (1♂); Славянский район, окр.
с. Богородичное, 11.08.2002, Мартынов В.В. (1♀); Бахмутский район, окр.
с. Дроновка, 12.07.2003, 23.07.2003, Мартынов В.В. (2♀); то же, колония
пчел, травостой, 13.07.2010, Мартынов В.В. (1♀); Новоазовский район,
заповедник “Хомутовская степь”, 28.07.1988, Мартынов В.В. (1♀);
Амвросиевский район, терр. г. Амвросиевка, в лет, 26.08.2007, Ткачева Ю.А.
(1 экз.); Харьковская область: Изюмский район, окр. с. Ивановка, 8.07.2004,
10.07.2004, Мартынов В.В. (1♀); Харьковский район, близ р. Роганки,
заливной луг, 15.08.2003, E. Proskuriakov leg. (1♀ в коллекции ХЭО).
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87. Chrysis brevitarsis Thomson, 1870 * **
Распространение : указан для целого ряда стран Европы: Швеции,
Норвегии, Дании, Нидерландов, Финляндии, Швейцарии, Испании,
Австрии, Чехии, Эстонии, Германии и Польши Украины (Linsenmaier,
1959; Móczár, 1967; Rosa, Soon, 2004). Впервые приведен для Украины.
Хозяева: осы-эвменины рода Discoelius: D. zonalis (Panzer, 1801) и
D. dufourii Lepeletier, 1841 (= D. priesneri Mader, 1936) (Blüthgen, 1961;
Gauss, 1966). Нами отмечено развитие не только на D. dufourii, но и на
Ancistrocerus antilope (Panzer, 1798).
Материал. Харьковская область: Змиевский район, Харьков. обл., Змиев.
р-н, пойма р. Мжи, 25.07.1996, Ручкин (1♀ в коллекции МП ХНУ).
88. Chrysis clarinicollis Linsenmaier, 1951* ** ***
Распространение : Южная и Средняя Европа, Северная Африка
(Linsenmaier, 1959, 1997; Paukkunen et al., 2015). Для Украины и
Восточной Европы приведен впервые.
Хозяева: не известны. Предположено наличие связи с осами-эвменинами
Ancistrocerus oviventris (Wesmael, 1836) и A. scoticus (Curtis, 1826)
(Vespidae: Eumeninae) (Paukkunen et al., 2015).
Материал. Донецкая область: Никольский район, заповедник “Каменные
могилы”, 18.07.2009, 18–22.07.2009, Мартынов В.В. (2♀,1♂), то же, на цветах
валерианы, 17.07.2007, Мартынов В.В. (1♀,1♂); г. Мариуполь, на зонтичных,
8.07.2007, Мартынов А.В. (1♂).
89. Chrysis comta Förster, 1853 *
Распространение : указан из стран Средней и Восточной Европы, а также
из Малой Азии (Linsenmaier, 1959, 1968; Килиминик, 1993; Rosa, 2006).
Хозяева: Г. Гранди (Grandi, 1961) выводил из ячеек осы-эвменины
Ancistrocerus renimacula Lepeletier, 1841 (Vespidae: Eumeninae), которая
гнездилась в гнездах осы-сфециды Sceliphron spirifex (Linnaeus, 1758).
Материал. Донецкая область: Никольский район, заповедник “Каменные
могилы”, 18–17.07.2006, 21.06.2006, 22.06.2006, 22.07.2009, 20.07.2006,
24.07.2008, Мартынов В.В. (16♂); то же, на цветах валерианы, 17.07.2007,
Мартынов В.В. (2♂); Новоазовский район, окр. с. Клинкино, 10–15 мая 2013,
11.06. 2005, 20.06. 2005, сб. Мартынов Вч.В. (1♀, 3♂); г. Донецк, терр. г.
Донецк, ботанический сад, 7.08.2012, Сергеев М.Е. (1♂).
90. Chrysis fulgida Linnaeus, 1761
Литература : Chrysis fulgida L. (Ярошевский, 1887 ). Среди материалов
В.А. Ярошевского был обнаружен только один экземпляр данного вида с
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этикеткой, соответствующей опубликованным данным. Еще два
экземпляра были определены автором как “Chrysis ignita”.
Распространение : Транс-палеарктический вид: встречается от Западной
Европы до Дальнего Востока России и Китая) (Linsenmaier, 1959, 1997;
Banaszak, 1980; Курзенко, Лелей, 2007; Rosa, Soon, 2014; Rosa et al., 2014).
Хозяева: осы-эвменины Symmorphus allobrogus (Saussure, 1855),
S. bifasciatus (Linnaeus, 1761), S. crassicornis (Panzer, 1798) и S. murarius
(Linnaeus, 1758), также, возможно, Ancistrocerus parietum (Linnaeus,
1758) (Vespidae: Eumeninae) и песочные осы Trypoxylon figulus (L., 1758),
Ectemnius cavifrons Thomson, 1870, Crabro scutellatus (Scheven, 1781),
Agrogorytes mystaceus (Linnaeus, 1761) (Buysson, 1891; Berland, Bernard,
1938; Килимник, 1993; Pärn et al. 2014, Paukkunen et al., 2015).
Материал. Донецкая область: Ясиноватский район, терр. г. Авдеевка, на
древесине, 28.05.2010, Мартынов А.В. (2♀); Константиновский район, окр.
с. Клебан-Бык, ствол живого дерева, 4.06.2009, Брустило Е.В. (4♂);
Бахмутский район, окр. с. Дроновка, 23.06.2010, Мартынов В.В. (1♀);
Харьковская область: [г.] Харьков, 05.1909 (1♀ в коллекции МП ХНУ); окр.
[г.] Харькова, Бабаи, 18.06.1881, В. Ярошевский (1♂ в коллекции МП ХНУ);
Нововодолажский район, с. Печиевка, 25.06.2001, М. Филатов (1♀ в
коллекции ХЭО); Дергачевский район, (Chrysis ignita) Куряж [с. Подворки],
17.08.1884, 28.05.1884, Решедак (1♀ в коллекции МП ХНУ).
74. Chrysis ignita Linnaeus, 1758
Литература : Chrysis ignita L. (Ярошевский, 1881). Среди коллекционного
материала В.А. Ярошевского в МХНУ сохранились экземпляры
хризидид, которые были определены автором как “Chrysis ignita”. Нами
они отнесены к 6 различным видам – Chrysis angustula Schenck., 1856,
C. impressa Schenck, 1856, C. comta Förster, 1853, C. schencki Linsenmaier,
1968, C. fulgida Linnaeus, 1761, C. subcoriacea Linsenmaier, 1959 (самого
же Chrysis ignita (Linnaeus, 1758) среди них нет).
Распространение : Палеарктический вид (Berland, Bernard, 1938; Balthasar,
1954; Linsenmaier, 1959; Móczár, 1967; Kimsey, Bohart, 1991).
Хозяева: Chrysis ignita относится к таксономически сложной группе видов,
дифференцировать которые сложно даже при наличии современных
ревизий (Smissen, 2010). Как следствие, приходится подвергать
сомнению релевантность хозяино-паразитных связей, особенно
установленных исследователями в XVIII–XX вв. В качестве отмеченных
хозяев Ch. ignita чаще всего фигурируют осы-эвменины, но есть
указания и о представителях надсемейства Apoidea. Формально из
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Eumeninae указывались следующие виды: Odynerus spinipes (Linnaeus,
1758), Gymnomerus laevipes (Shuckard, 1837), G. l. scandinavus,
Euodynerus posticus (Herrich-Schaeffer, 1841), E. variegatus (Fabricius,
1793), Allodynerus delphinalis (Giraud, 1866), Symmorphus allobrogus
(Saussure, 1855), S. angustatus (Zetterstedt, 1838), S. bifasciatus (Linnaeus,
1761), S. debilitatus (Saussure, 1855), S. gracilis (Brullé, 1832), S. murarius
(Linnaeus, 1758), Ancistrocerus antilope (Panzer, 1798), A. parietum
(Linnaeus, 1758), A. parietinus (Linnaeus, 1761), A. nigricornis (Curtis,
1826), A. gazella (Panzer, 1798), A. oviventris (Wesmael, 1836), A. scoticus
(Curtis, 1826), A. trifasciatus (Müller, 1776), Eumenes pedunculatus (Panzer,
1799), Delta unguiculatum (Villers, 1789). Нами подтверждено развитие на
двух из упомянутых видов (см. выше), а факт развития за счет
Ancistrocerus auctus (Fabricius, 1793) и Euodynerus disconotatus
установлен впервые.
Материал. Донецкая область: Никольский район, заповедник "Каменные
могилы",
22.05.2007, 21.06.2006, 22.06.2006, 17.07.2006, 18.07.2006,
19.07.2006, 20.07.2006, 21.07.2006, 22.07.2006, 24.07.2006, 23.09.2007,
2.10.2005, Мартынов В.В., Брустило Е.В., Никулина Т. В. (32♀,28♂); то же,
инкубация из гнезда Eumeninae), 2005, Амолин А.В. (1 экз. в коллекции А.В.
Амолина); то же, усадьба, на тростнике, 15.07.2006, Брустило Е.В. (1♀,6♂);
то же, на цветах валерианы, 17.07.2007, Мартынов В.В. (2♀,4♂); , окр.
с. Малоянисоль, околоводный участок, 20–21.07.2009, Брустило Е.В.
(1♀,1♂); терр. г. Мариуполь, приусадебный участок, на сухой древесине,
10.05.2012, Мартынова Е.В. (2♀); то же, приусадебный участок, на
древесине, 20.05.2012, Мартынова Е.В. (1♂); Новоазовский район, запов.
“Хомутовская степь”, 21.05.1999, М. Филатов (1♀ в коллекции ХЭО); то же,
окр. с. Самсоново, 3.05.2011, Мартынов Вч.В. (1♀, 1♂); с. Клинкино, 8–
9.06.2011, 20.06.2006, 25.05.2007, 26.05.2007, 27.05.2007, Мартынов В.В.
(9♀,8♂); окр. г. Донецка, пос. Пески, сорно-степной участок, на молочае,
22.05.2005, Мартынов В.В. (2♀,1♂); терр. г. Донецк, 31.05.2006, 4.06.2006,
9.08.1999, 10.08.2008, Сергеев М.Е., Мартынов В.В. (5♀,2♂); то же,
ботанический сад, 7.08.2012, Сергеев М.Е. (1♀); то же, на окне 11 этажа,
2.07.2007, Брустило Е.В. (1♀); то же, на 9-м этаже, 15.06.2007, Мартынов
В.В. (1♀); Константиновский район, окр. с. Клебан-Бык, степь, стенки
карьера песчаника, 31.05.2003, Мартынов В.В. (1♀); то же, каменистый
склон, 6.06.2009, Мартынов А.В. (1♀); то же, РЛП “Клебан-Бык”, на
скальных стенах, 8.06.2008, Мартынов В.В. (2♀); Славянский район, г.
Славянск, Славкурорт, на сухом пне, 25.05.2005, Мартынов В.В. (1♀); окр.
с. Богородичное, пойма р. Северский Донец, 27.06.2007, Брустило Е.В. (1♂);
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Бахмутский район, окр. с. Дроновка, 22.05.2012, 12.07.2003, 21.07.2003,
24.07.2003, Мартынов В.В., Мартынов А.В. (5♀,1♂); то же, колония пчел на
дороге, чашки Мерике, 24.06.2011, Мартынов В.В. (1♀); Мангушский район,
окр. с. Белосарайская Коса, кирпичная стенка, 15–20.06.06, Прокопенко Е.В.
(2♀,1♂); Лиманский район, окр. с. Торское, на древесине, 4.06.2011
Мартынов А.В. (1♀); Амвросиевский район, окр. с. Степано-Крынка,
9.06.2007, 10.06.2007, Мартынов В.В. и А.В. (3♀); Луганская область:
Станично-Луганский район, заповедник “Придонцовская пойма”, 24.06.2004,
Мартынов В.В. (1♀); Харьковская область: Золочевский район,
г. [с.] Константиновка, VIII.962 (1♀ в коллекции МП ХНУ); Изюмский
район, окр. с. Ивановка, 8.07.2004, 10.07.2004 Мартынов В.В. (3♀,3♂);
[г.] Изюм, на лету, 31.07.2000, А. Дрогваленко (1♂); Змиевский район, окр.
с. Мохнач, пойма р. Сев. Донец, 26.09.2010, собр. Гугля Ю.А. (1♀).
92. Chrysis impressa Schenck, 1856 *
Распространение : приведен из многих стран Европы (Rosa, Soon, 2014;
Agnoli, Rosa, 2012).
Хозяева: осы-эвменины Ancistrocerus parietinus (Linnaeus, 1761) и
A. trifasciatus (Morgan, 1984). Наши исследования подтверждают
наличие хозяино-паразитной связи с A. parietinus.
Материал. Донецкая область: Никольский район, УСПЗ отд. “Каменные
могилы” 22.06.2006, 19.07.1997, 16.09.2006, Мартынов В.В. (3♀,1♂);
Ясиноватский район, терр. г. Авдеевка, 17.06.2007, 28.05.2007 Никулина Т.В.
(2♀); терр. г. Донецк, на древесине, 19.07.2007, Брустило Е.В. (1♂);
Славянский район, окр. с. Маяки, пойма р. Северский Донец, на листве,
7.06.2008, Брустило Е.В. (1♀); с. Богородичное, пойменный луг, 25.06.2007,
Мартынов А.В. (1 экз.); Бахмутский район, окр. с. Дроновка, 12.05.2012,
1.07.2010, 28.07.2003, Мартынов В.В., Никулина Т.В. (3♀); Шахтерский
район, окр. Саур-Могилы, стенка песчаного карьера, 17.06.2005, Мартынов
В.В. (1♀); Луганская область: Станично-Луганский район, заповедник
“Придонцовская пойма”, 24.06.2001, 19.06.2002, Мартынов В.В. (4♀);
Харьковская область: г. Харьков, 2.06.1998, Е. Астахова (1♀ в коллекции МП
ХНУ); Дергачевский район, Куряж [с. Подворки], тернов., 22.06.1884 (1♀ в
коллекции МП ХНУ); то же, (Chrysis ignita L.♂), 1.07.1884 (1♂ в коллекции
МП ХНУ); Змиевский район, окр. с. Гайдары, осинник, обрыв вдоль лесной
дороги, мха мало, 11.06.2000, Н. Юнаков (1♂ в коллекции МП ХНУ); [с.]
Задонецкие Хутора, 8.07.1909 (1♀ в коллекции МП ХНУ); Изюмский район,
окр. с. Ивановка, 8.07.2004, Мартынов В.В. (1♀).
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93. Chrysis indigotea Dufour-Perris, 1840
Литература : Chrysis indigotea Duf. Dlb. (Ярошевский, 1887) – материал
утерян.
Распространение : Средняя, Южная и Восточная Европа, Северная Африка,
Малая Азия (Linsenmaier, 1959; Rosa, 2006; Rosa, Soon, 2013)
Хозяева: указаны оса-эвменина Gymnomerus laevipes (Shuckard, 1837)
(Vespidae: Eumeninae) и песочная оса Ectemnius rubicola (Dufour et Perris,
1840) (Crabronidae) (Blüthgen, 1961; Enslin, 1933; Paukkunen et al., 2015).
Материал. Донецкая область: Бахмутский район, окр. с. Дроновка, колония
пчел, травостой, 13.07.2010, Мартынов В.В. (1♂).
94. Chrysis leptomandibularis Niehuis, 2000 *
Распространение : Северная, Средняя и Восточная Европа (Дроздовская,
Горобчишин, 2007; Rosa, Soon, 2013; Paukkunen et al., 2015;).
Хозяева: не известны. Предположено наличие связи с осой-эвмениной
Symmorphus debilitatus (Saussure, 1855) (Vespidae: Eumeninae) (Pärn et al.
2014; Paukkunen et al., 2015).
Материал. Донецкая область: Славянский район, окр. с. Маяки, пойма
р. Северский Донец, на сухой древесине, 6.06.2008 Мартынов А.В. (1♀);
Бахмутский район, окр. с. Дроновка, 12.07.2003 Мартынов В.В. (1♀).
95. Chrysis mediata Linsenmaier, 1951 *
Распространение : неясное. Формально приведен из ряда стран Европы
(Linsenmaier, 1997; Rosa, Soon, 2013; Paukkunen et al., 2015).
Хозяева: осы-эвменины Odynerus spinipes (Linnaeus, 1758) и O. reniformis
(Gmelin, 1790) (Vespidae: Eumeninae) (Linsenmaier 1959; Banaszak 1980;
Morgan 1984).
Материал: Донецкая область: Никольский район, зап. “Каменные могилы”,
на цветах валерианы, 17.07.2007, Мартынов В.В. (9♀, 9♂); Новоазовский
район, с. Самсоново, 13.08.2004, Сергеев М.Е. (1♀); з-к “Хомутовская степь”,
3.05.2011, Мартынов Вч.В. (1♂); Амвросиевский район, окр. с. Б. Мешково,
древесина, 9.07.2007, Брустило Е.В. (1♀); Славянский район, окр. с. Маяки,
на сухой древесине, 8.06.2008, Брустило Е.В. (1♀); Старобешевский район,
окр. пгт Старобешево, инкубация из гнезд Eumenes sp., 8.04.2007,
Сергеев М.Е. (1 экз.); Бахмутский район, окр. с. Дроновка, инкубация из
гнезда Ancistrocerus trifasciatus, 2004 год, А.В. Амолин (1♀); Луганская
область: Антрацитовский район, окр. с. Дьяково, на зонтичных, 19.08.2008,
Брустило Е.В. (1 экз.).
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96. Chrysis pseudobrevitarsis Linsenmaier, 1951 *
Распространение : Европейский вид (Linsenmaier, 1959; Kimsey, Bohart,
1991; Rosa, Soon, 2004; Rosa, 2006).
Хозяева: оса-эвменина Ancistrocerus antilope (Panzer, 1789) (Vespidae:
Eumeninae) (Morgan, 1984). Публиковались также предположения о
возможных связях с Euodynerus quadrifasciatus (Fabricius, 1793) и
E. notatus (Jurine, 1807) (Vespidae: Eumeninae) (Kunz, 1994; Saure, 1998).
Нами подтверждена связь с A. antilope.
Материал. Донецкая область: Володарский район, з-к “Каменные могилы”,
8-9.10.2009, Мартынов А.В. (1♀).
97. Chrysis ruddii Shuckard, 1837 *
Распространение : отмечен в Европе, Северной Африке, Южной Азии и на
Ближнем Востоке (Berland, Bernard, 1938; Linsenmaier, 1959, 1968;
Móczár, 1967; Rosa, Soon, 2004).
Хозяева: осы-эвменины Ancistrocerus oviventris (Wesmael, 1836), A. parietum
(Linnaeus, 1758), A. scoticus (Curtis, 1826), Odynerus spinipes (Linnaeus,
1758), O. reniformis (Gmelin, 1790), Delta unguiculatum (Villers, 1789),
Eumenes coarctatus (Linnaeus, 1758) (Vespidae: Eumeninae), а также
пчелы-мегахилиды Hoplitis adunca (Panzer, 1798) (как Osmia spinolae
Lepeletier, 1841), H. anthocopoides (= O. caementaria), H. ravouxi Pérez,
1902 (Megachilidae) (Mocsáry, 1912; Berland, Bernard, 1938; Blüthgen,
1961; Morgan, 1984; Rosa, 2006). Нами впервые отмечено развитие
Ch. ruddii за счет осы-эвменины Eumenes coronatus (Panzer, 1799).
Материал. Донецкая область: терр. г. Мариуполь, приусадебный участок,
10.05.2012, Мартынова Е.В. (1♂); Никольский район, зап. “Каменные
могилы”, 20.07.2006, Мартынов В.В. (1♀);
98. Chrysis schencki Linsenmaier, 1968 * **
Распространение : Транс-палеарктический вид (встречается от Западной
Европы до Японии (Linsenmaier, 1997; Rosa, Soon, 2013). Для Украины
приведен впервые.
Хозяева: оса-эвменина Ancistrocerus trifasciatus (Müller, 1776) (Vespidae), но
также, возможно, A. gazella (Panzer, 1798) и A. nigricornis (Curtis, 1826)
(Vespidae: Eumeninae) (Pärn et al. 2014, Paukkunen et al., 2015).
Материал. Донецкая область: окр. г. Донецка, пос. Пески, сорно-степной
участок, на молочае, 22.05.2005, Мартынов В.В. (1♂); терр. г. Мариуполь, в
лет, 10.05.2009, 19.05.2007, 19.05.2006, 2.09.2007, Брустило О.А., Брустило
Е.В. (2♀,2♂); Никольский район, зап. “Каменные могилы", 21.06.2006,
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22.06.2006, 21.07.2006, 28.09.2008, 20.10.2007, Мартынов В.В. (6♀,4♂); то
же, на цветах валерианы, 17.07.2007, Мартынов В.В. (1♂); Новоазовский
район, с. Клинкино, 26.05.2007, 20.06.2005, 20.06.2006, 18.09.2005, Мартынов
В.В., Мартынов Вч.В. (4♀,1♂); Константиновский район, РЛП “Клебан-Бык”,
на сухом стволе дерева, 25.05.2008, 4.06.2009, Мартынов А.В., Брустило Е.В.
(4♂); Славянский район, окр. с. Маяки, на древесине, 8.06.2008, Мартынов
А.В. (1♀); окр. с. Славяногорск, на сухой древесине, 26.06.2008, Брустило
Е.В. (1♀); Бахмутский район, окр. с. Дроновка, 2004 г., Амолин А.В. (1♀); то
же, колония пчел, травостой, 13.07.2010, Мартынов В.В. (1♀,1♂);
Мангушский район, Белосарайская коса 1-12.08.2001 (1♀); Волновахский
район, Велико-Анадольский лес, 13.07.1987, Мартынов В.В. (1♂);
Амвросиевский р-н, окр. с. Степано-Крынка, 9.06.2007, Мартынов В.В. и
А.В. (1♀); Луганская область: Станично-Луганский район, ЛПЗ отделение
“Придонцовская пойма”, 28.04.1999, Форощук В.П. (1♂); Антрацитовский
район, окр. с. Дьяково, на зонтичных, 19.08.2008, Брустило Е.В. (1♀);
Харьковская область: Змиевский район, 07.1991 (2♀).
99. Chrysis subcoriacea Linsenmaier, 1959 *
Распространение : указан из стран Европы, Средней и Восточной Азии
(Linsenmaier 1959, 1997; Paukkunen et al., 2015).
Хозяева: не известны.
Материал. Харьковская область: Харьковский район, п. Рогань, дендропарк,
3.06.2002, Filatov leg. (1♀ в коллекции ХЭО).
100. Chrysis terminata Dahlbom, 1954 * **
Распространение : встречается от Западной Европы до Центральной Азии
(Linsenmaier 1997; Paukkunen et al., 2015). Для Украины приведен
впервые.
Хозяева: оса-эвменина Ancistrocerus nigricornis (Curtis, 1826) (Vespidae:
Eumeninae) (Linsenmaier 1959; Paukkunen et al., 2015).
Материал: Донецкая область: Никольский район, зап. “Каменные могилы”,
22.06.2006, 20.07.2006, Мартынов В.В. (2♀); то же, 10.08.1968 (2♀ в
коллекции МП ХНУ).
группа видов smaragdula
101. Chrysis zetterstedti Dahlbom, 1845
Литература : Ярошевский, 1887 (как Chrysis Zetterstedti Dlb.).
Распространение : встречается от Северной Европы до Сибири (Rosa et al.,
2014).
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Хозяева: не известны. Предположено наличие связи с осой-эвмениной
Euodynerus notatus (Jurine,1807) (Paukkunen et al., 2015).
Материал. Донецкая область: Ясиноватский район, [пос.] Крутая балка,
инкубация из гнезд Ancistrocerus, 2005 год, Амолин А.В. (1♀ в коллекции
А.В. Амолина); терр. г. Донецк, на древесине, 14.06.2009, Брустило Е.В. (1♀);
то же, Донецкий ботанический сад, на дровах, 17.06.2008, Губин А. (1♀);
Никольский район, заповедник “Каменные могилы”, 20.07.2006, Мартынов
В.В. (1♀); Новоазовский район, с. Клинкино, 8–9.06.2011, Мартынов Вч.В.
(1♀); г. Мариуполь, на листве персика (падь), 11.08.2007, Брустило Е.В. (1♀);
Константиновский район, РЛП “Клебан-Бык”, 25.05.2008, Мартынов А.В.
(4♂); окр. с. Клебан-Бык, ствол живого дерева, 4.06.2009, Брустило Е.В. (1♀);
Харьковская область: Дергачевский район, Куряж [с. Подворки], 29.08.1886,
Турбин (1♀ в коллекции МП ХНУ).
102. Chrysis sexdentata Christ, 1791 *
Распространение : указан для Европы, Западной Азии, Северной Африки
(Berland, Bernard, 1938; Linsenmaier, 1959; Móczár, 1967; Kimsey, Bohart,
1991).
Замечания: опубликованы сведения о развитии Ch. sexdentata за счет
ос-эвменин Ancistrocerus parietum (Linnaeus, 1758) и Paragymnomerus
spiricornis (Spinola, 1808) Vespidae: Eumeninae), а также пчел-мегахилид
Hoplitis adunca (Panzer, 1798), Osmia coerulescens (Linnaeus, 1758) и
O. brevicornis (Fabricius, 1798) (Megachilidae) (Berland, Bernard, 1938;
Balthasar, 1954; Blüthgen, 1961; Kunz, 1994). Очевидно, в круг хозяев не
следует включать Cerceris arenaria (Linnaeus, 1758), т. к. автор,
опубликовавший данное указание, отмечал лишь факт присутствия
хризидиды около гнезда этого потенциального хозяина (Abeille de Perrin,
1878 цит. по Berland, Bernard, 1938). В Крыму Ch. sexdentata –
специализированный паразит Euodynerus dantici (Rossi, 1790)
(Martynova, Fateryga, 2015).
Материал. Донецкая область: терр. г. Мариуполь, приусадебный участок, на
древесине, 15.05.2012, 20.05.2012, 30.05.2012, 4.06.2013, 5.06.2012, 68.06.2011, 10.06.2013, 17.06.2013, 22.06.2013, 28.06.2013, 29.06.2009,
6.07.2013, Мартынова Е.В. (18 экз.); то же, на Euphorbia margiata, Мартынов
А.В. (1♀,1♂); терр. г. Донецк, на стене здания, 9 этаж, 15.07.2008, Мартынов
Вч.В. (1 экз.); то же, терр. г. Макеевка, на стене дома, 22.06.2011, Сергеев
М.Е. (1♀); Никольский район, зап. “Каменные могилы”, 21.06.2006,
22.06.2006, 18.07.2006, 18.07.2009, 19.07.2006, 21.07.2008, 24.07.2006,
Мартынов В.В., Хаустова А.С., Никулина Т.В. (9 экз.); то же, на цветах
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валерианы, 17.07.2007, Мартынов В.В. (3♀); то же, инкубация из гнезд
Eumeninae – Euodynerus dantici (Rossi), 2006 год, 2007 год, Амолин А.В.
(3 экз.); окр. с. Малоянисоль, околоводный участок, 20-21.07.2009, Брустило
Е.В. (1 экз.); Ясиноватский район: п. Пески, луговой у-к, 2.06.2007,
Мартынов В.В.(1 экз.); терр. г. Авдеевка, песчаный участок, 29.06.2009,
Никулина Т.В. (1 экз.); то же, из гнезда 33.090 – 02 Euodynerus dantici (Rossi),
собр. Мартынова Е.В. (1♀,2♂); то же, оконная ловушка, 20.08.2013,
Мартынова Е.В. (1♀); Марьинский район, с. Антоновка, пойменный луг,
кошение, 16.08.1999, Мартынов В.В. (1♀); Новоазовский р-н, п. Юрьевка,
бетонная плита, 10.07.2007, Хаустова А.С. (1 экз.); с. Клинкино, 20.06.2006,
Мартынов В.В. (1 экз.); Бахмутский район, окр. с. Дроновка, 12.07.2003,
24.07.2003, Мартынов В.В. (2♀); Амвросиевский район, окр. с. СтепаноКрынка, 9.06.2007, Мартынов А.В. и В.В. (2 экз.); Краматорский район, РЛП
“Краматорский”, отделение Беленькая, 20.06.2007, Мальцева А.Г. (1 экз.);
Старобешевский район, окр. с. Раздольное, сланцы, 21.06.2009, Мартынов
А.В. (1 экз.); окр. с. Старобешево, из гнезда Euodynerus dantici (Rossi), выход
имаго 16.05.2013, собр. Мартынов Вч.В. (2♀); НПП “Святые горы”,
18.05.2001, Мартынов Вч.В. (1♀); Луганская область: Антрацитовский район,
окр. с. Дьяково, на зонтичных, 19.08.2008, Хаустова А.С. (1♀); Харьковская
область: г. Харьков, сел. Федорцы, (3,5 км на Ю-З от 22-й больницы),
песчаный склон, 10.08.2003, Proskuriakov E. leg. (1♀ в коллекции ХЭО);
Изюмский район, окр. с. Ивановка, 8.07.2004, Мартынов В.В. (2 экз.);
Харьковский район, близ р. Роганки, заливной луг, 15.08.2003, E.
Proskuriakov leg. (1♀ в коллекции ХЭО); окр. пос. Рогань, дендропарк,
18.07.2002, Шавров М.Т. (1 экз. в коллекции ХЭО).
группа видов inaequalis
103. Chrysis inaequalis Dahlbom, 1845*
Распространение : Европа, Северная Африка, а также Малая и Восточная
Азия (Linsenmaier, 1959, 1969; Kimsey, Bohart, 1991; Rosa, Soon, 2013)
Хозяева: указаны осы-эвменины Eumenes pomiformis (Fabricius, 1781),
E. coarctatus (Linnaeus 1758), Odynerus sp. (Vespidae: Eumeninae), а также
пчела Osmia sp. (Megachilidae) (Giordani Soika, 1932; Berland, Bernard,
1938; Linsenmaier, 1969; Килимник, 1993; Witt, 1996).
Материал. Донецкая область: Никольский район, заповедник “Каменные
могилы”, на цветах валерианы, 21.06.2006, 22.06.2006, 17.07.2006, 17.07.2007,
18–22.07.2009, 20.07.2006, 24.07.2008, Мартынов В.В. (15 экз.); то же,
усадьба, на тростнике, 15.07.2006, Мартынов В.В. (1 экз.); окр.
с. Малоянисоль, околоводный участок, 20–21.07.2009, Брустило Е.В. (1 экз.);
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Старобешевский район, пгт Старобешево, 12.07.2007, Мальцева А.Г. (1♀);
окр. г. Мариуполь, на листве, 20.06.2009, Брустило Е.В. (1 экз.); то же,
питание на зонтичных, 2.08.2009, Брустило Е.В. (1 экз.); то же, приусадебный
участок, 6.07.2013, 20.05.2012, 6–8.06.2011, Мартынова Е.В. (5♀);
Новоазовский район, с. Клинкино, 20.06.2006, Мартынов В.В (1 экз.);
Славянский район, окр. г. Краматорск, пгт Беленькое, меловые склоны, 15–
16.06.2008, Мартынов А.В. (7 экз.); окр. г. Славяногорск, на сухой древесине,
26.06.2008, Брустило Е.В. (1♀); Бахмутский район, окр. с. Дроновка, колония
пчел, травостой, 26.06.2010, 13.07.2010, Мартынов В.В. (2♀,1♂);
Краматорский район, РЛП “Краматорский”, отделение Беленькая, 20.06.2007,
Мальцева А.Г. (1♀); Лиманский район, окр. с. Торское, на древесине,
4.06.2011, Мартынов А.В. (1♀); Луганская область: Антрацитовский район,
окр. с. Дьяково, на зонтичных, 19–20.08.2008, Брустило Е.В. (12 ♀);
Кременской район, пос. Кременная, сосновая рубка, 8.07.2002, Писаренко
Т.А. (1♀); Харьковская область: г. Харьков, Харьков. обл., окраина ул.
Вишневая (2,5 км на Ю-В от 22-й больницы) песчаный склон, 20.07.2003,
E. Proskuriakov leg. (1 экз. в коллекции ХЭО); Купянский район, окр.
Заосколье [г. Купянск] 19.08.1939, 20.08.1939, с. Федоров (3 экз. в коллекции
МП ХНУ).
группа видов cerastes
104. Chrysis cerastes Abeille, 1877 *
Распространение : указан для ряда стран Южной, Средней и Восточной
Европы (Linsenmaier, 1959; Килимник, 1993; Rosa, Soon, 2013).
Хозяева: не известны.
Материал: Донецкая область: Никольский район, окр. с. Пищевик,
инкубация из гнезда осы, 2010, Мартынова Е.В. (2♂).
группа видов taczanovskii
105. Chrysis taczanovskii Radoszkowski, 1876 *
Распространение : Указывался из Южной и Восточной Европы, Ближнего
Востока, Средней Азии (Balthasar, 1954; Linsenmaier, 1959; Móczár, 1967;
Kimsey, Bohart, 1991; Rosa, Soon, 2004).
Хозяева: оса-сфецида Sceliphron destillatorium (Illiger, 1807) (Sphecidae)
(Фатерыга, Ковблюк, 2014). Нами зарегистрирован единственный факт
развития на Euodynerus disconotatus (Lichtenstein, 1884) (Vespidae:
Eumeninae), однако в том случае, когда гнездо данной осы-эвменины
было устроено внутри пустующего гнезда S. destillatorium (Martynova,
Fateryga, 2015).
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Материал. Донецкая область: терр. г. Мариуполь, приусадебный участок,
29.06.2009, Брустило Е.В. (1♀); Константиновский район, окр. с. Клебан-Бык,
инкубация из гнезда Sceliphron, 2009, Брустило Е.В. (1♂); Бахмутский район,
окр. с. Дроновка, глинистый обрыв, 21.07.2013 Никулина Т.В. (1♂).
14. Род Trichrysis Lichtenstein, 1876
106. Trichrysis cyanea (Linnaeus, 1758)
Литература : Chrysis cyanea L. (Ярошевский, 1887). Видовые этикетки,
сохранившиеся на материале В.А. Ярошевского подтверждают
правильность его определений.
Распространение : Транс-палеарктический вид: от Европы и Северной
Африки, до Кореи, Китая и Японии (Linsenmaier 1999; Kimsey, Bohart,
1990; Курзенко, Лелей, 2007; Rosa et al., 2014).
Хозяева: песочные осы Nitela spinolae Latreille, 1809, N. borealis Valkeila,
1974, Ectemnius rubicola rubicola (Dufour & Perris, 1840), E. confinis
(Walker, 1871), E. dives Lepeletier et Brullé, 1835, Passaloecus sp.,
Pemphredon laetifer (Shuckard, 1837) (как P. "unicolor" Lep.), Trypoxylon
figulus (Linnaeus, 1758), T. scutatum Chevrier, 1867, T. attenuatum Smith,
1856, T. beaumonti Antropov, 1991, T. clavicerum Lepeletier et Serville,
1828, Pison atrum Spinola, 1808, Pison sp., Psenulus fuscipennis (Dahlbom,
1843), P. pallipes (Panzer, 1798) (Crabronidae), а также дорожные осы
Auplopus carbonarius (Scopoli, 1763) и Dipogon sp. (Pompilidae) и осыэвменины Allodynerus delphinalis (Giraud 1866), Ancistrocerus parietum
(Linnaeus, 1758), Stenodynerus chevrieranus (Saussure 1855), Antepipona
orbitalis (Herrich-Schäffer 1839), Symmorphus fuscipes (Herrich-Schäffer
1838), Microdynerus longicollis Morawitz 1895 (Vespidae: Eumeninae)
(Enslin, 1933; Килимник, 1993; Казенас, 2000; Rosa, 2006; Westrich, 2008;
Paukkunen et al., 2015)
Материал. Донецкая область: терр. г. Донецк, Путиловский лес, почвенные
ловушки, 20-27.05.2003, 25.07.2006, Брустило Е.В., Мартынов В.В. (11♀); то
же, Раковка, 2.07.2005, Мальцева А.Г. (1♀); то же, п. Пески, лесополоса,
почв. ловушки, 26.07-2.08.2007, Савченко Е.Ю (1♀); окр. г. Донецк, на
древесине, 29.05.2010, Мартынов А.В. (2 экз.); терр. г. Мариуполь, на бревне,
песчаный склон, на листве тыквенных, 19.05.2007, 21.05.2008, 5.06.2012,
7.07.2007, 30.07.2007, 4.08.2007, 6.08.2006, 10.08.2006, Мартынов А.В.,
Брустило Е.В. (13♀); то же, приусадебный участок, 10.05.2012, 15.05.2012,
20.05.2012, 30.05.2012, 1.06.2013, 17.06.2013, 22.06.2013, 29.06.2009,
12.07.2009, 26.07.2009, Брустило Е.В. (11 экз.); то же, участок вдоль р.
Кальмиус, на древесине, 23.05.2009, Брустило Е.В. (1♂); то же, брошенный
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сад, из гнезда Trypoxylon figulus L., 2010, собр. Мартынова Е.В. (3♀);
Никольский район, зап. “Каменные могилы”, 22.05.2007, 1.06.2012,
21.06.2006, 22.06.2006, 5.07.2008, 15.07.2006, 17.07.2006, 17.07.2007,
18.07.2006, 19.07.2006, 20.07.2006, 21.07.2006, 18-22.07.2009, 22.07.2006,
23.07.2006, 24.07.2008, 24.07.2006, 27.07.2008, 17.08. 2007, 16.09.2006,
28.09.2008, 8-9.10.2009, Мартынов В.В., Брустило Е.В., Сергеев М.Е. (341
экз.); то же, гнезд Trypoxylon sp., 2006 год, Амолин А.В. (2 экз.);
околоводный участок вдоль р. Кальчик, между с. Кременевка и
с. Малоянисоль, на древесине, 20-21.07.2009, Брустило Е.В. (2 экз.); окр.
с. Малоянисоль, околоводный участок, 20-21.07.2009, Брустило Е.В. (1♂); то
же, Вермикулитовая балка, выведение из гнезд-ловушек, крутой склон у
реки, из гнезда Trypoxylon figulus L., из гнезда Auplopus sp., 2009, 2010, собр.
Мартынова Е.В. (8♀,2♂); Ясиноватский район, г. Ясиноватая, 9.06.2004,
Сергеев М.Е. (1♀); то же, поляны в байрачной дубраве, 19.07.2005, Мартынов
В.В. (1 экз.); терр. г. Авдеевка, 28.05.2007, 11.06.2006, 28.08.2007, Никулина
Т.В. (9 экз.); то же, иск. лес, сухой ствол ивы., 14.06.2003, Мартынов В.В. (19
экз.); с. Орловка, на листве калины, 28.08.2011, Мартынов А.В. (9♀,1♂м);
Шахтерский район, окр. с. Петровское, каменистая степь, РЛП «Донецкий
кряж», 16.06.2005, Мартынов В.В. (5 экз.); окр. Саур-Могилы, стенка
песчаного карьера, 17.06.2005, Мартынов В.В. (14); Новоазовский район, окр.
г. Новоазовск, 25.05.2003, Сергеев М.Е. (1♀); с. Клинкино, 25.05.2007,
26.05.2007, 27.05.2007, 8-9.06.2011, 11.06.2005, 20.06.2006, 20.06.2005,
Мартынов Вч.В. (21 экз.); окр. с. Малоянисоль, околоводный участок, 2021.07.2009, Брустило Е.В. (2 экз.); з-к «Хомутовская степь», окр.
с. Самсоново, 3.05.2011, Мартынов Вч.В. (4 экз.); окр. с. Белосарайская Коса,
кирпичная стенка, 15-20.06.06, Прокопенко Е.В. (1♀); Константиновский
район, РЛП «Клебан-Бык», песчаный карьер, на скальных стенах, на листве,
25.05.2008, 23-25.05.2008, 4.06.2009, 6.06.2009, 8.06.2008, 4.07.2007,
5.07.2007, 18.07.2013, 8.06.2008, 20.07.2007, Мартынов В.В. (26 экз.); окр.
с. Клебан-Бык, степь, стенки карьера песчаника, 31.05.2003, Мартынов В.В.
(2♀); г. Константиновка, 4.05.2013, Мартынов В.В. (1♀); Славянский район,
г. Славянск, 1-2.08.2015, 5.08.2015, 15.08.2015, Мартынов Вч.В. (3♀,2♂); то
же, Славкурорт, на сухом пне, 25.05.2005 Мартынов В.В. (2 экз.); окр.
с. Маяки, на упавшем дереве, 27.05.2007, 8.06.2008, Мартынов А.В. (3♀); то
же, пойма р. Северский Донец, на сухой древесине, 4.06.2008, 6.06.2008,
7.06.2008, Брустило Е.В. (17 экз.); окр. с. Богородичное, пойм. луг,
25.06.2007, Брустило Е.В. (2 экз.); окр. г. Краматорск, пгт Беленькое, меловые
склоны, 15-16.06.2008, Мартынов А.В. (6♀); окр. с. Богородичное,
,25.06.2007 28.06.2007, 29.06.2007, 3.07.2009, 3.07.2007, 3-6.07.2006,
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3.07.2009, Мартынов В.В. (24 экз.); РЛП "Святые горы", пойменный луг,
6.06.2010, Мартынов В.В. (1♀); Бахмутский район, окр. с. Дроновка, обрыв,
глина, 13.07.2002, 30.07.2002, 3.07.2003, 5.07.2003, 19.07.2003, 21.07.2003,
23.07.2003, 24.07.2003, 28.07.2003,30.07.2003, 9.07.2003, 12.07.2003,
12.07.2003, 12.07.2003, 22.06.2010, 23.06.2010, 26.06.2010, 16.07.2010,
25.06.2011, 22.05.2012, 7.08.2011, 22.06.2012, Мартынов В.В. (45 экз.); окр.
г. Дебальцево, на древесине, 18.06.2011, Мартынов А.В. (3♀); Лиманский
район, окр. с. Закотное, 14.07.2002, 20.07.2003, 23.07.2003, Мартынов В.В.
(5♀); окр. с. Кирвая Лука, 14.07.2003, Мартынов В.В. (1♀); окр. с. Ильичевка,
12.07.2003, Мартынов А.В. (1♀); Амвросиевский район, окр. с. СтепаноКрынка, 9.06.2007, 10.06.2007, Мартынов В.В. и А.В. (2♀); окр.
с. Б. Мешково, древесина, 9.07.2007, 10.07.2007, Брустило Е.В. (8 экз.);
Краматорский район, РЛП «Краматорский», отделение Беленькая,
20.06.2007, Мальцева А.Г. (1 экз.); Марьинский район, 3,5 км С-В
Красногоровка, из гнезда Auplopus sp., Амолин А.В. (3 экз.); Луганская
область: Станично-Луганский р-н, з-к “Станично-Луганский”, 17.06.2001,
Сергеев М.Е. (1♀); ЛПЗ отделение “Придонцовская пойма”, 16.06.2002,
24.06.2004, 22.08.2002, 5.10.2002, Мальцева А.Г., Мартынов В.В. (5♀);
Свердловский район, “Провальская степь”, 23.06.2002, 19.07.2003, Сергеев
М.Е., Мартынов В.В. (1 экз.); Красноградский район, окр. с. Октябрьское,
17.07.2002, Филатов М. (1 экз.); Меловской район, окр. с. Великоцк,
17.05.2009, Мартынов В.В. (6 экз.); Антрацитовский район, окр. с. Дьяково,
на зонтичных, 20.08.2008, Хаустова А.С. (1♀); Харьковская область:
Изюмский район, окр. с. Ивановка, 8.07.2004, 10.07.2004, Мартынов В.В. (4♀,
4♂); окр. с. Левковка, 10.08.1992, Дрогваленко (2 экз.); Дергачевский район,
(Chrysis cyanea L.) Куряж [с. Подворки] 19.06.1884, 2.07.1884, 5.07.1884,
6.07.1884, 17.07.1884, Тернова (2♀,3♂в коллекции МП ХНУ); Харьковский
район, окр. пос. Рогань, луговая степь, 27.06.2002, Филатов М.А. (1♀);
Красноградский район, окр. с. Октябрьское, 17.07.2002, М. Филатов (1♀);
Балаклейский район, окр. Лозовенька, 21.08.1931 (1 экз. в коллекции МП
ХНУ); Чугуевский район, г. Чугуев, 21.08.1996, А. Дрогваленко (1 экз. в
коллекции МП ХНУ); смешанный лес в окр. плтф. Дачи, на бревне сосны,
4.06.2004, А. Дрогваленко (1♂ экз. в коллекции МП ХНУ); Змиевский район,
окр. с. Гайдары, на зонтичных, 16-17.08.2009, Брустило Е.В. (1♀).
15. Род Chrysidea Bischoff, 1913
107. Chrysidea pumila (Klug, 1845) *
Распространение : Палеарктический вид (Linsenmaier, 1959; Kimsey, Bohart,
1991; Rosa, 2006; Rosa, Soon, 2013).
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Хозяева: указывались осы-эвменины Euodynerus notatus (Jurine,1807),
Allodynerus flericolla Sauss., Allodynerus sp., Stenodynerus fastidiosissimus
difficilis (Morawitz, 1867) (как Stenodynerus difficilis F. Mor.), Symmorphus
murarius (Linnaeus, 1758) (Vespidae: Eumeninae) (Килимник, 1993). Нами
впервые приведены песочные осы Trypoxylon deceptorium Antropov, 1991
и Pison atrum (Spinola, 1808) (Crabronidae).
Материал: Донецкая область: терр. г. Мариуполь, приусадебный участок,
15.05.2012, 20.05.2012, 19.05.2007, 1.06.2013, 5.06.2012, 6-8.06.2011,
12.06.2013, 17.06.2013, 24.06.2007, Мартынова Е.В. (12 экз.); окр.
г. Ясиноватая, карьер, песок, 31.08.2003, Мартынов В.В. (1 экз.); Гн. к. №1ПС(Т)-08, из гнезда Trypoxylon sp., Амолин А.В. (1♀); №1-ПС(Т)-08 тр.
х. Pison sp., Амолин А.В. (1♀); Никольский район, зап. “Каменные могилы”,
21.06.2006, 22.06.2006, 17.07.2007, 19.07.2006, 18-22.07.2009, 24.07.2008, 2526.07.2010, 25-26.09.2010, Мартынов В.В. (8 экз.); Шахтерский район, окр.
Саур-Могилы, стенка песчаного карьера, 17.06.2005, Мартынов В.В. (12 экз.);
Новоазовский район, з-к “Хомутовская степь”, 11.06.2004, Сергеев М.Е. (1
экз.); окр. с. Пищевик, среди гранитов, инкубация из гнезда № 27.09 2010, без
хозяина, Мартынова Е.В. (3 экз.); то же, инкубация из гнезда № 50.09
Trypoxylon deceptorium Antropov, 1991, 2010, Мартынова Е.В. (1 экз.);
Тельмановский район, окр. с. Григоровка, гранитные стены, 5.05.2010,
Мартынов А.В. (1); Константиновский район, РЛП “Клебан-Бык”, на
скальных стенах, 8.06.2008, 8.06.2005, 4.07.2007, 5.07.2007, Мартынов В.В.
(6♀); окр. с. Клебан-Бык, степь, стенки карьера песчаника, 31.05.2003,
Мартынов В.В. (1 экз.); Славянский район, г. Славянск, на листве калины,
5.08.2015, Мартынов Вч.В. (1♀); Бахмутский район, окр. с. Дроновка,
4.07.2003, 5.07.2003, 8.07.2002, 9.07.2003, 12.07.2003, 13.07.2003, 18.07.2002,
20.07.2003, 23.07.2003, 24.07.2003, Мартынов В.В. (58 экз.); то же, глиняные
обрывы, 23.06.2012, Амолин А.В. (1♀); то же, возле гнезда Jucancistrocerus,
7.08.2007, Амолин А.В. (1♀); с. Артемовка, псаммоф. степи, 12.07.2003,
Мартынов В.В. (1 экз.); Старобешевский район, пгт Старобешево, 12.07.2007,
Мальцева А.Г. (1 экз.); Амвросиевский район, окр. с. Степано-Крынка,
9.06.2007, 10.06.2007, Мартынов В.В. и А.В. (3 экз.); Луганская область:
Свердловский район, з-к “Провальская степь”, 21.06.2002, 23.06.2002,
Мартынов В.В. (2 экз.); Антрацитовский район, окр. с. Дьяково, на
зонтичных, 19.08.2008, Брустило Е.В. (3♀); Харьковская область: Харьков,
2.07.2009, М. Фанликова (1♀ в коллекции МП ХНУ); Сахновщинский район,
с. Фрунзе, 20.08.2002, 23.08.2002, Мартынов А.В. (6 экз.).
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108. Chrysidea disclusa (Linsenmaier, 1959) * ** ***
Распространение : приводился из стран Южной Европы и из Северной
Африки (Linsenmaier, 1959; Kimsey, Bohart, 1991; Rosa, Soon, 2013).
Впервые приведен для Украины и Восточной Европы.
Хозяева: не известны.
Материал. Донецкая область: терр. г. Мариуполь, приусадебный участок, на
древесине, 1.06.2013, 22.06.2013, Мартынова Е.В. (2♂); то же, глиняный
склон, 13.07.2009, Брустило Е.В. (1♂); Бахмутский район, окр. с. Дроновка,
возле гнезд Jucancistrocerus, 7.08.2007, Амолин А.В. (1♀); окр. г. Новоазовск,
17.06.2004, Мартынов В.В. (1♀).
16. Род Stilbum Spinola, 1806
109. Stilbum calens (Fabricius, 1781)*
Распространение : опубликованы находки из Средней, Южной и Восточной
Европы, Северной Африки и Ближнего Востока (Buysson, 1891;
Семенов-Тян-Шанский, Никольская, 1954; Linsenmaier, 1959, 1968; Rosa,
Soon, 2004; Rosa, 2006).
Хозяева: указывались осы-эвменины Delta unguiculatum (Villers, 1789),
Katamenes arbustorum (Panzer, 1799) и K. sichelii (Sauss., 1852) (Vespidae:
Eumeninae), оса-сфецида Sceliphron madraspatanum tubifex (Latreille,
1809) (Sphecidae), а также пчела Chalicodoma parietina (Geoffroy, 1785)
(как Ch. muraria) (Megachilidae) (Buysson, 1891; Berland, Bernard, 1938;
Blüthgen, 1961; Rosa, 2006). Нами список хозяев S. calens пополнен еще
одним видом – осой-эвмениной Katamenes flavigularis Blüthgen, 1951.
Материал: Донецкая область: г. Ясиноватая, 1.08.2008, Сергеев М.Е. (1♀);
Никольский район, з-к “Каменные могилы”, возле дамбы, из гнезд Katamemes
sp., 10.09. 2011, Мартынов А.В. (1♀); Славянский район, окр. с. Богородичное,
молодой сосняк, 4.05.2012 , Мартынов Вч.В. (1♀).
110. Stilbum cyanurum (Forster, 1771)
Литература : Ярошевский, 1881: Stilbum splendidum Fab. – материал утерян.
Распространение : указан из Европы (кроме севера), Северной Африки,
Южной и Юго-Восточной Азии и Австралии (Linsenmaier, 1959; Móczár,
1967; Kimsey, Bohart, 1991; Agnoli, Rosa, 2016).
Хозяева: осы-сфециды Sceliphron destillatorium (Illiger, 1807) и Sceliphron
madraspatanum tubifex (Latreille 1809) (как S. pectorale Dhlb.) (Sphecidae),
осы-эвменины Delta unguiculatum (Villers 1789), Delta emarginatum
(Linnaeus, 1758) (как Eumenes tinctor Christ.), Delta dimidiatipenne
(Saussure, 1852), Delta pyrifome (Fabricius, 1775) (как Eumenes petiolata),
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Katamenes spp., Delta sp. (Vespidae: Eumeninae), а также пчелымегахилиды Chalicodoma sicula Rossi, 1792, C. parietina (Geoffroy, 1785)
(как C. muraria), Megachile monticola Smith, 1853, M. fraterna Smith, 1853
(Mocsáry, 1912; Berland, Bernard, 1938; Семенов-Тян-Шанский,
Никольская, 1954; Móczár, 1967; Килимник, 1993).
Материал: Харьковская область: с. Буркуты, найдены мертвыми, 23.04.2002,
Мартынов В.В. (1♀); окр. Хар., 9.07.1878, 25.07.1877 (Stilbum splendidum ♂)
(2 экз. в коллекции МП ХНУ); Бабаи, 18.07.83 (Stilbum splendidum Fbr.) (1экз.
в коллекции МП ХНУ); Дергачевский район, окр. г. Харькова, Куряж [с.
Подворки], 12.07.1885, В. Ярошевский (1 экз. в коллекции МП ХНУ); то же,
12.07.1885 (Stilbum splendidum ♀) (1экз. в коллекции МП ХНУ); Змиевский
район, Задонецкие хутора [с. Задонецкое] 21.07.1910, 25.09.1975 (2 экз. в
коллекции МП ХНУ).
17. Род Parnopes Latreille, 1796
111. Parnopes grandior (Pallas, 1771)
Литература : Chrysis carnea Rossi (Ярошевский, 1881).
Замечания :
Среди коллекционных материалов В.А. Ярошевского
сохранилось 5 экземпляров данного вида, несущих видовые этикетки.
Распространение : Западно-палеарктический вид (от Европы и Северной
Африки до Юго-Восточной Азии (Kimsey, Bohart, 1990; Семенов-ТянШанский, Никольская, 1954; Linsenmaier 1997, 1999; Paukkunen et al.,
2015).
Хозяева: песочные осы рода Bembex – B. rostrata Linnaeus, 1758, B. olivacea
Fabricius, 1787, Bembex oculata Panzer, 1801, B. bicolor Radoszkowski,
1877, B. cinctella Handlirsch, 1899, B. tarsata Latreille, 1809
(Mocsáry,1912; Berland, Bernard, 1938; Balthasar, 1954; Linsenmaier 1968;
Kunz 1994; Strumia, 1997; Paukkunen et al., 2015; Agnoli, Rosa, 2016).
Материал: Донецкая область: Константиновский район, РЛП «Клебан-Бык»
28.06.2006, Амолин А.В. (1 экз.); Бахмутский район, окр. с. Дроновка,
21.07.2002, Мартынов В.В. (1 экз.); Першотравневый район, Белосарайская
коса, псаммофитная степь, 5.08.2003, Прокопенко Е.В. (1 экз.); то же,
9.07.2008, Амолин А.В. (1 экз.); окр. г. Ялта, псам. степь, на Teucrium polium
L., 7.07.2008, Брустило Е.В. (3 экз.); Лиманский район, окр. пгт Ямполь, сб.,
26.06.2011, 10.07.2003, 15.07.2010, 20.07.2002, Мартынов А.В. (6 экз.);
г. Донецк, Донецкий ботсад, возле гнезд Bembix oculata, 10.07.2013, А.В.
Амолин (1♀); Славянский район, окр. с. Богородичное, 27.06.2010, Мартынов
В.В. (3♀, 5♂); Луганская область: Станично-Луганский район, з-к
«Придонцовская пойма», пойменный луг, кошение, 26.06.1999, Мартынов В.В.

349

(2 экз.); Харьковская область: Змиевской район, окр. с. Скрипаи, сосна,
опушка, VII.1991, 1.07.2002 М. Филатов (5 экз. в коллекции ХЭО); то же,
опушка соснового бора, 21.06.2003, М. Филатов (1 экз. в коллекции ХЭО);
(P. carnea) Водяное (1 экз. в коллекции МП ХНУ); с. Константиновка, Д.А.
Донец-Захаржевский (2 экз. в коллекции МП ХНУ); Харьковский район, пгт
Васищево, Васищевское леснич-во, сосновый лес, 22.08.2003, E. Proskuriakov
leg. (1 экз. в коллекции ХЭО); 15.07.1873 (P. carnea) [г.] Харьк. (1 экз. в
коллекции МП ХНУ); окр., Заосколье [окр. г. Купянск], 22.08.1939 Федоров
(1 экз. в коллекции МП ХНУ); Дергачевский район, (P. carnea) Куряж
[с. Подворки], чебрец, 8.07.1884, 10.07.1884 (2 экз. в коллекции МП ХНУ).

