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ния рода Chryssochus (Eumolpinae). В свою очередь, в Прибалтике имеется 
один вид рода Mniophila (AIticinae), который не обнаружен в Беларуси.

Рис. 4. Соотношение родов в подсемействах листоедов фаун Беларуси и Прибалтики

Такое же сходство фаун наблюдается и в соотношении видового богат
ства родов. Исключением является род Chaetocnema в фауне Прибалтики, 
который, в отличие от Беларуси, содержит меньше видов, чем роды Psyi- 
liodes, Phyllotreta, Altica и Aphthona, и почти вдвое меньше видов, чем в 
фауне Беларуси.

Фауна Прибалтики содержит 21 вид, не обнаруженный в Беларуси 
(Alticinae -  10 видов, Chrysomelinae -  4, Clytrinae и Galerucinae -  2, 
Cassidinae, Cryptocephalinae и Lamprosomatinae -  по одному виду), тогда как 
75 видов из фауны Беларуси не встречаются в Прибалтике (Alticinae -  31 
вид, Chrysomelinae -  9, CryptocephaHnae -  6, Galerucinae -  5, Donaciinae -  3, 
Criocerinae- 4 ,  Eumolpinae - 2  и Zeugophorinae, Hispinae, Cassidinae -  по 1).

Таким образом, фауна листоедов Беларуси при общем сходстве с фау
ной Прибалтики все же достаточно специфична.

Настоящая работа выполнена при поддержке Белорусского республи
канского фонда фундаментальных исследований (грант N° Б 99-055).
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В. И. ХВИР

НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО ПОЛОВОМУ И СТРОИТЕЛЬНОМУ ПОВЕДЕНИЮ 
САМЦОВ ОДИНОЧНОЙ ОСЫ BEMBIX ROSTRATA 

(SPHECIDAE, HYMENOPTERA) ИЗ БЕЛАРУСИ
The sexual and building behavior of the males in digger wasp Bembix rostrata is recorded for the 

first time from Belarus. It is found that one type of male took the stereotype courtship postures before 
the mating but another type didn’t. This is depend on the season and apparently period of the imago 
bursting. It is note the possibility of discovering of territorial behavior at the males of examining 
species.
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Поведение одиночных ос недостаточно изучено в Беларуси, особенно 
это касается полового поведения этих насекомых, и в частности поведения 
самцов.

Основное внимание в нашем исследовании было решено уделить 
колониальному виду -  Bembix rostrata, что связано с простотой наблюдения 
за многими особями в пределах небольшой территории, а также ролью этой 
осы как энтомофага [1, 2]. C 1999 по 2001 г. в течение летнего сезона 
проводились наблюдения за колонией указанного вида, площадь которой 
составляла 23 м2. Располагалась колония на юго-западном склоне пес
чаного карьера у д. Славково Несвижского района Беларуси.

Было установлено, что самцы появляются раньше самок на 7-10 дней 
примерно в первой декаде июня. Однако первое их появление в 2001 г. 
было зафиксировано уже в середине июня, что объясняется временным 
похолоданием в начале месяца (дневная температура была не выше 
+20 °С). Численность самцов на территории колонии одновременно состав
ляла не менее 35-40 экземпляров, а самок, как правило, меньше. Соотно
шение полов менялось в течение сезона от трех к одному в пользу самцов в 
июне, до пяти -  десяти к одному -  в пользу самок в июле и августе.

C появлением самок самцы активно преследовали их в воздухе, иногда 
на одну самку одновременно нападали до 6 особей самцов и делали попыт
ки спариться. В поисках самок некоторые самцы могли даже проникать в от
крытые норки.

Практически все самцы принимали перед самкой позы ухаживания, ко
торые различались следующим образом:

а) тело приподнято под углом над субстратом, усики вытянуты, передние 
ноги прижаты к груди, остальные широко расставлены в стороны;

б) прижата только одна передняя нога либо не прижаты обе, остальное, 
как в варианте а);

в) обе передние ноги стоят на субстрате, остальное, как в варианте а);
г) передние ноги прижаты к груди, но тело опущено;
д) варианты а) -  г), но с движениями усиков вверх -  вниз.
Приняв характерную позу, самец приближался к работающей самке, вы

жидал, когда та поднимется в воздух, и следовал за ней. Спаривание про
исходило близ колонии на цветах. Один и тот же самец мог проявлять 2, из
редка 3 различных варианта описанных поз ухаживания. Причем подобные 
позы были характерны для большинства самцов в начале лета (июнь, от
части июль). В середине сезона положение менялось: возрастало число 
самцов, которые не проявляли элементов ухаживания. При этом следует 
отметить, что соотношение самок и самцов в это время менялось в пользу 
первых. Ухаживающие самцы в конце лета, как правило, встречались редко.

Однако в 2001 г., лето которого характеризовалось более поздним на
ступлением тепла, ситуация была совершенно иной. Уже с момента выхода 
самок число ухаживающих самцов было минимально; самцы набрасыва
лись на самок по несколько сразу, стараясь оттолкнуть конкурента.

Большинство самцов время от времени отдыхали на стволе поваленного 
дерева близ колонии. Оттуда же они начинали преследование самок, про
летающих к гнездам. Практически все самцы проявляли друг к другу агрес
сивное поведение: преследовали в воздухе и таранили соперников. Если 
учесть, что многие самцы придерживались или старались держаться опре
деленного участка (около 2-3 м‘ ), от которого отгоняли других самцов, то 
такое поведение можно было бы назвать территориальным. Однако утвер
ждать это достоверно пока нельзя. Главной трудностью в изучении данного 
аспекта является высокая скорость передвижения самцов, что затрудняет 
наблюдение за ними, даже если они помечены. Из литературных источни
ков на наличие территориального поведения у других видов одиночных ос 
указывают только Эванз и О’Нейл, а также Лелей [3, 4].
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Впервые в 2001 г. у некоторых самцов было отмечено строительное по
ведение: рытье небольших норок в качестве укрытия и, очевидно, для но
чевки. Поскольку они использовались осами только в течение нескольких 
суток, то, следовательно, должны называться временными.

числе и В. rostrata, имеют на передних лапках тарзальный гребень [4, 5]). 
Единственное отличие заключается в том, что самец при выбрасывании 
грунта не использует ноги, а только брюшко, поэтому норка получается за
крытой, когда оса внутри. За весь сезон было обнаружено только 15 норок 
на территории исследуемой колонии. В литературе встречаются данные по 
строительному поведению самцов некоторых видов одиночных ос, относя
щихся к наиболее эволюционно продвинутым родам [4, 6], в том числе и 
азиатских видов рода Bembix.

*  *  *

На основании многолетних наблюдений было установлено, что самцы 
осы Bembix rostrata проявляют элементы ухаживания. Однако это не явля
ется характерным для всех особей. Такое поведение имеет некоторую за
висимость от времени сезона и, видимо, сроков выхода имаго.

Самцы проявляют также строительное поведение, что для данного вида 
в условиях Беларуси установлено впервые.

Самцам Bembix rostrata, по-видимому, свойственно территориальное по
ведение, но для достоверного утверждения необходимы дополнительные 
исследования. 1
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порки представляли собой 

неправильный искривленный 
ход длиной 3-15 см, уходящий 
под углом в землю и имеющий 
на конце слабое расширение 
(рисунок). Диаметр хода около 
10-15 мм; вход имеет округлую 
форму, а не овальную, как нор
ки самок. В отсутствие самца 
норка, как правило, открыта; 
если самец в норке, то он за
крывает ее изнутри рыхлой 
земляной пробкой. При строи-

Схема временной норки самцов 
Bembix rostrata

тельстве самец проявляет те 
же повадки, что и самка, техни
ка у них одинаковая (самцы 
многих видов этого рода, в том

28

This document has been 
edited with Infix PDF Editor 
- free for non-commercial use.

To remove this notice, visit: 
www.iceni.com/unlock.htm

http://www.iceni.com/unlock.htm

