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Приусадебные участки широко рас-
пространены в селитебных городских и 
сельских ландшафтах Украины. Несмо-
тря на разную площадь, большинство 
из них представляют собой участки зем-
ли, расположенные возле жилых домов 
в поселках и городах или специальные 
(за пределами города) дачные участки, 
на которых человеком возделывается 
целый ряд сельскохозяйственных и де-
коративных растений. 

Значительную часть живущих на 
приусадебных участках насекомых со-
ставляет комплекс энтомофагов, вклю-
чая паразитических. Среди них важную 
роль в регуляции численности многих 
групп насекомых выполняют различные 
виды ос, многие из которых успешно 
адаптировались к обитанию в антро-
погенных ландшафтах. Практическое 
значение некоторых групп ос, как регу-
ляторов численности отдельных видов 
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насекомых-вредителей, показано в ряде 
работ (Казенас, 1965, 1974; Мярцева, 
1966, Колесников, 1977, Благовещен-
ская, 1990, Атлас Европейских насеко-
мых-энтомофагов, 2010). 

Изучение энтомокомплексов, сло-
жившихся на приусадебных участках, 
имеет кроме практического интереса, 
важное теоретическое значение (на-
пример, такие участки удобны при 
изучении механизмов формирования 
консортивных связей). Видовой состав 
ос-энтомофагов приусадебных участков 
г. Донецка формируется за счет фауны 
прилегающих территорий, поэтому в 
разных частях города она неоднород-
на и относительно своеобразна. Кроме 
того, большинство приусадебных участ-
ков имеют сходный набор абиотических 
и биотических факторов, а наличие в 
большинстве случаев одинаковых видов 
растений определяет и сходный видо-
вой состав вредной энтомофауны. Это 
в свою очередь способствует появлению 
сходных видов насекомых-энтомофа-
гов, в том числе и ос. 

Основной целью данной работы 
было изучение видового состава ос-
энтомофагов, выявленных на приуса-
дебных участках г. Донецка, и исследо-
вания их биологических особенностей и 
практического значения. 

Материал и методы. Исследования 
проводили на стационарном приуса-
дебном участке в Буденовском районе 
г. Донецка. Этот участок расположен в 
поселке городского типа Калинкино, на 
восточной окраине города Донецка, на 
левом склоне Богодуховской балки. Ма-
териал собирали также на 5-ти других 
участках в том же районе города. Сбор 
ос проводили с помощью энтомологи-
ческого сачка в течение весенне-летнего 
периода. При изучении видового соста-
ва ос и их аутэкологии применяли также 
искусственные гнездовые конструкции 
(тростниковые пучки, улья Фабра, пуч-
ки из стеблей с мягкой сердцевиной) 
которые устанавливали на плодовых де-
ревьях, на специальных колышках, под 
карнизами крыш различных построек. 
Кроме того, использованы визуальные 

наблюдения за питанием, охотой, гнез-
достроительной активностью некоторых 
видов.

Также был использован передан-
ный автору коллекционный материал, 
собранный в указанный период на при-
усадебном участке в Ленинском райо-
не в южной части Донецка А.Н. Евсе-
енковой и кандидатом биологических 
наук М.Е. Сергеевым на приусадебном 
участке в пос. Евдокиевка в том же 
районе. Роющие осы были определе-
ны кандидатами биологических наук 
А.В. Шкуратовым (большая часть ви-
дов крабронид), Ю.В. Проценко (виды 
рода Trypoxylon), В.А. Горобчишиным 
(виды — Pison atrum и Passaloecus cor-
niger) и А.В. Антроповым (Sceliphron 
curvatum). Остальные группы ос были 
определены автором. Нумерация в 
спис ке сквозная. Система перепонча-
токрылых насекомых приведена соглас-
но Определителю насекомых Дальнего 
востока России (Лелей, 1995). Роющие 
осы нами рассматриваются в качестве 
отдельного надсемейства Sphecoidea, 
включающего 4 семейства, системати-
ческое положение которых приводится 
согласно интернет-каталогу Sphecidae 
sensu lato В. Пулавского.

В результате исследований в г. До-
нецке выявлено 29 видов ос из 19-ти 
родов и 4-х семейств — Scoliidae, Sphe-
cidae, Crabronidae и Vespidae, аннотиро-
ванный список которых приведен ниже. 

Подотряд Apocrita
Семейство Scoliidae — Сколии 
Личинки ос-сколий являются хищ-

никами и развиваются на личинках 
пластинчатоусых жесткокрылых (Cole-
optera, Scarabaeidae). Взрослые сколии 
питаются нектаром энтомофильных 
растений. Однако имаго рода Proscolia 
и многие виды трибы Campsomerini в 
большом количестве потребляют цве-
точную пыльцу (Mauss, 2007). 

1. Scolia hirta Schrank, 1781.
Один из семи известных на террито-

рии Донецкой области видов ос-сколий 
(Амолин, 2005). На территории г. До-
нецка достаточно обычный вид, от-
меченный на приусадебных участках, 
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в лесопарках и на опушках байрачных 
лесов. Лет отмечен с конца июня до 
конца сентября (Амолин, 2005). Разви-
тие личинок в г. Донецке и его окрест-
ностях отмечено на личинках Cetonia 
aurata (Linnaeus, 1761) (Амолин, 2005). 
По нашим наблюдениям S. hirta отме-
чена на стационарном приусадебном 
участке в пос. Калинкино после того, 
как здесь поселилась бронзовка золоти-
стая. Появление осы и бронзовки было 
почти синхронным. Личинок C. aurata 
находили во влажной почве богатой пе-
регноем и компостом (перегнивающие 
листья) на глубине 10—15 см. Имаго 
самцов S. hirta отмечены сразу после 
вылета (в конце июня). Большую часть 
дневного времени они проводят в месте 
выплода, делая круговые облеты терри-
тории. Самки в поисках личинок жуков, 
пешком и с небольшими перелетами, 
обследуют территорию, периодически 
закапываясь в землю. Ночевка самок 
проходит всегда в почве, самцы ночуют 
чаще одиночно, на тонких ветках де-
ревьев и кустарников. В одном случае 
наблюдали ночевку самца на тонкой, 
стальной бельевой проволке. 

Надсемейство Sphecoidea — Роющие 
осы

Обладая значительным разнообрази-
ем в способах и строении гнезд, особен-
ностях поведения, широким спектром 
добычи (от мелких трипсов и сеноедов 
до крупных прямокрылых и личинок 
богомолов), роющие осы выполняют 
важную функцию регуляции численно-
сти большого числа насекомых и пау-
ков (Казенас, 2002), включая ряд видов 
кровососущих двукрылых имеющих от-
рицательное медико-ветеринарное зна-
чение (Назарова, Баратов, 1981). 

На приусадебных участках г. До-
нецка роющие осы представлены двумя 
семействами — Sphecidae и Crabronidae.

Семейство Sphecidae 
2. Sceliphron (Hensenia) curvatum (F. 

Smith, 1870).
Один из двух известных в Донецкой 

области видов ос-сцелифронов. Второй 
вид — Sceliphron (s. str.) destillatorium 
(Illiger, 1807) на приусадебных участках 

в г. Донецке нами не обнаружен, одна-
ко его обитание очень вероятно, так как 
во многих населенных пунктах Донец-
кой области он гнездится на чердаках 
и в помещениях различных строений. 
Вид S. curvatum обычен в г. Донецке, 
часто устраивает свои лепные много-
ячейковые гнезда в жилых квартирах 
многоэтажных домов, в комнатах с по-
стоянно открытыми форточками, при-
крепляя их к потолкам, книгам, а ино-
гда располагает гнездовые ячейки ли-
нейными рядами в различных полостях. 
На стационарном приусадебном участке 
S. curvatum единично отмечен в I декаде 
августа (2009—2010 гг) . Как и все сце-
лифроны данный вид в качестве прови-
зии для питания собственных личинок 
запасает в свои гнезда пауков. 

Семейство Crabronidae
Это семейство характеризуется наи-

большим числом дендрофильных ви-
дов, среди которых по численности на 
приусадебных участках доминируют 
представители подсемейства Pemphre-
doninae — охотники на тлей и трибы 
Trypoxylini (Trypoxylon) — охотники на 
пауков.

3. Philanthus triangulum (Fabricius, 
1775).

Пчелиный волк достаточно обыч-
ный и широко распространенный вид 
на юго-востоке Украины. На приуса-
дебных участках г. Донецка отмечены 
самки, охотящиеся на фуражирующих 
рабочих особей медоносной пчелы (Apis 
mellifera Linnaeus, 1758). Гнезд в преде-
лах стационарного участка не находили. 

4. Cerceris quadricincta (Panzer, 1799). 
Данный вид единично отмечали на 

стационарном приусадебном участке в 
2002 г. 

5. Cerceris sabulosa (Panzer, 1799).
Один из самых обычных и широ-

ко распространенных на юго-востоке 
Украины видов рода. Достаточно обы-
чен в г. Донецке, где отмечен как на 
открытых лугово-степных участках, так 
и на приусадебных участках. Гнезд в 
пределах стационарного участка не на-
ходили. По-видимому, имаго данного 
вида посещают приусадебные участки 



ISSN 2226-4272 Український ентомологічний журнал №1 (4), 2012 29

главным образом для питания некта-
ром на цветущих растениях. В частно-
сти самцов отмечали в июне при пи-
тании на цветках пастернака посевного 
(Pastinaca sativa L.). 

6. Gorytes quadrifasciatus (Fabricius, 
1804).

Вид достаточно обычен в г. Донецке, 
где отмечен в мезофитных луго-лесных 
биотопах (лесопарки, опушки байрач-
ных лесов). По нашим наблюдениям на 
приусадебных участках вид появляет-
ся только при наличии кормовой базы 
(различные виды мелких цикадок) для 
питания имаго и возможности гнездо-
вания. Наличие добычи для развития 
личинок почти всегда гарантировало 
обитание этой осы на любом приусадеб-
ном участке. На стационарном участке 
G. quadrifasciatus начали регистрировать 
только после появления обширных за-
рослей пастернака посевного, являюще-
гося одним из кормовых растений для 
имаго, а также при наличии куч песка, 
в которых отмечено гнездование.

7. Pison atrum (Spinola, 1808).
По-видимому, обычный вид в г. До-

нецке и его окрестностях. Нами отмече-
но гнездование в тростниковых пучках, 
установленных на опушках искусствен-
ных лесных массивов, а также на стаци-
онарном приусадебном участке. Самки 
охотятся на пауков.

8. Trypoxylon scutatum Chevrier, 1867.
Осы рода Trypoxylon являются по-

стоянными обитателями приусадебных 
участков г. Донецка и топически тес-
но связаны с древесно-кустарниковой 
растительностью. Нами достоверно от-
мечено два вида, однако можно пред-
положить обитание в данном биотопе 
ещё 2—3-х видов ос данного рода. На 
стационарном приусадебном участке 
гнездование вида Tr. scutatum отмечали 
в тростниковых пучках, установленных 
под карнизами крыш домов. В качестве 
добычи самки запасают в гнезда не-
больших пауков. 

9. Trypoxylon kolazyi Kohl, 1893.
Данный вид единично отмечали на 

стационарном приусадебном участке в 
2011 г. 

10. Lestica clypeata (Schreber, 1759).
Один из самых обычных и широ-

ко распространенных на юго-востоке 
Украины видов рода. Самцов и самок 
этого вида отмечали на стационарном 
приусадебном участке при питании на 
цветках Pastinaca sativa L. Гнезд не на-
ходили, однако гнездование на приуса-
дебных участках весьма вероятно. 

11. Passaloecus corniger Shuckard, 
1837.

Данный вид регулярно отмечали на 
стационарном участке, а гнездование 
наблюдалось в тростниковых пучках, 
установленных на плодовых деревьях. 
Охоту самок отмечали на яблоне, по-
раженной тлей. Самки подлетали к 
зараженным тлей молодым побегам и 
листьям яблони и выхватывали из плот-
ной колонии отдельных особей с кото-
рыми сразу же улетали. Численность 
ос была относительно низкой, поэтому 
существенного снижения плотности по-
селений тли не наблюдали. 

12. Pemphredon letifer (Shuckard, 
1837).

Один из обычных и широко распро-
страненных на юго-востоке Украины 
видов рода. В пределах стационарного 
приусадебного участка вид стабильно 
обитал в течение всего периода наблю-
дений. Гнездование отмечали в искус-
ственных гнездовых конструкциях (пуч-
ки из сухих стеблей малины), установ-
ленных на плодовых деревьях, а также в 
сухих обрезанных сверху стеблях мали-
ны. Как и другие представители трибы 
Pemphredonini самки охотятся на тлей. 

Семейство Vespidae — Складчато-
крылые осы

Осы-веспиды, как и роющие осы, 
являются энтомофагами, регулирую-
щими численность многих видов насе-
комых в наземных биоценозах, причем 
некоторые виды могут быть применены 
в биологической защите растений. 

На приусадебных участках г. До-
нецка многие виды ос-веспид являются 
постоянными обитателями. Наиболее 
заметны и многочисленны обществен-
ные виды из подсемейств Polistinae и 
Vespinae. Реже, но большим числом 
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видов, представлены осы из подсемей-
ства Eumeninae. Из числа ос-эвменин 
на приусадебных участках г. Донецка 
нами отмечено 15 видов из 6-ти ро-
дов. Причем, как минимум ещё 4 вида 
могут быть включены в этот список. 
Например, виды, отмеченные в ле-
сопарках г. Донецка и в первую оче-
редь — Discoelius zonalis (Panzer, 1801). 
Большинство видов ос-эвменин, обита-
ющих на приусадебных участках г. До-
нецка, строят гнезда в готовых полостях 
различного происхождения, некоторые 
виды активно заселяют искусственные 
гнездовые конструкции. Численность 
эвменин на приусадебных участках 
относительно низкая и поэтому суще-
ственного истребления вредной энто-
мофауны не отмечено. 

Подсемейство Eumeninae
13. Ancistrocerus auctus (Fabricius, 

1793).
Урботолерантный вид. Самки строят 

гнезда в старых лепных гнездах пчел-
каменщиц подрода Chalicodoma и рою-
щих ос рода Sceliphron (Blüthgen, 1961). 
В частности в Украине гнездование 
этого вида отмечено в старых гнездах 
ос Sceliphron destillatorium (Нехай, 1915; 
Иванов, Фатерыга, 2003) и Sceliphron 
curvatum (Фатерыга, 2007). Заселяет 
также тростниковые пучки (Фатерыга, 
Иванов, 2005). На приусадебных участ-
ках г. Донецка нами отмечен как мало-
численный вид. Провизия — мелкие 
гусеницы чешуекрылых (Lepidoptera) 
(Иванов, Фатерыга, 2003). 

14. Ancistrocerus gazella (Panzer, 1798).
Урботолерантный вид, достаточно 

обычный в г. Донецке. Его числен-
ность, в том числе на приусадебных 
участках, невысокая. На территории го-
рода самки строят гнезда в замкнутых с 
одной стороны щелях кирпичных стен 
домов. Вид активно заселяет искус-
ственные гнездовые конструкции (Фа-
терыга, Иванов, 2005; Амолин, 2009). 
На стационарном участке вид отмечен 
регулярно, начиная с 1999 г. Из всех ви-
дов рода, отмеченных на приусадебных 
участках г. Донецка, данный вид имеет 
наибольшую численность и благодаря 

бивольтинности, встречается здесь с 
конца мая до конца сентября. В каче-
стве провизии самки запасают гусениц 
бабочек, преимущественно Tortricidae и 
Gelechiidae (Harris, 1994a, 1994b).

15. Ancistrocerus parietinus (Linnaeus, 
1761).

Урботолерантный вид, регулярно 
отмечаемый на приусадебных участках 
г. Донецка, но в незначительном коли-
честве. Самки и самцы в начале лета 
часто питаются на цветках малины. 
Гнездится в готовых полостях, преиму-
щественно в ходах насекомых-ксило-
фагов. Активно заселяет тростниковые 
пучки (Фатерыга, Иванов, 2005; Иванов 
и др., 2009; Амолин, 2009). Провизия — 
гусеницы различных видов подотряда 
Microlepidoptera (Blüthgen, 1961), в том 
числе и опасных вредителей плодовых 
и ягодных культур, например, Archips 
rosana (Linnaeus, 1758).

16. Ancistrocerus parietum (Linnaeus, 
1758).

Урботолерантный вид, отмеченный 
на юго-востоке Украины преимуще-
ственно в антропогенных ландшафтах. 
На приусадебных участках малочислен-
ный. Самки строят свои гнезда в гото-
вых полостях различного происхожде-
ния, чаще в старых гнездовых ходах ос 
рода Odynerus (Blьthgen, 1961). Прови-
зия — гусеницы различных чешуекры-
лых (Tortricidae, Geometridae, Hesperii-
dae) (Blüthgen, 1961; Iwata, 1976). 

17. Ancistrocerus trifasciatus (Müller, 
1776).

Этот лесной вид отмечен на стацио-
нарном приусадебном участке единич-
но в 1999 г. Гнездится в готовых по-
лостях, преимущественно в ходах на-
секомых-ксилофагов. Заселяет также 
тростниковые пучки (Амолин, 2009). 
Провизия — гусеницы различных видов 
Microlepidoptera, например, Caloptilia 
syringella (Fabricius, 1784) (Gracilariidae) 
(Blüthgen, 1961). Есть также литератур-
ные сведения и о запасании личинок 
жуков-листоедов (Blüthgen, 1961). 

18. Eumenes coarctatus lunulatus Fabri-
cius, 1804.

Один из самых обычных и много-
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численных подвидов в фауне юго-вос-
тока Украины, относящийся к транс-
палеарктическому полизональному виду 
Eumenes coarctatus (Linnaeus, 1758). На 
приусадебных участках отмечен нерегу-
лярно, преимущественно особи второ-
го поколения, питающиеся на цветках 
астровых и других растений. Гнезда на 
стационарном приусадебном участке 
находили в виде отдельных гнездовых 
ячеек на веточках смородины (рис. 1, 
на третьей странице обложки). Прови-
зия — гусеницы пядениц (Geometridae) 
и ложногусеницы пилильщиков рода 
Cimbex sp. (Cimbicidae) (Merisuo, 1947). 

19. Eumenes papillarius (Christ, 1791).
Урботолерантный вид, хорошо 

адаптированный к обитанию в антро-
погенных ландшафтах и являющийся 
весьма обычным на юго-востоке Укра-
ины (Амолин, 2009. Отмечен как один 
из характерных видов ос-эвменин на 
приусадебных участках г. Донецка, где 
образует постоянно живущие субпопу-
ляции. Отличается относительно ши-
роким выбором субстратов для прикре-
пления своих гнездовых ячеек. Ячейки 
одиночно (чаще компактной группой) 
прикреплены к различным субстра-
там, причем компактные группы яче-
ек строятся обычно в различных более 
или менее защищенных местах (различ-
ные широкие полости, например улья 
пчел, на чердаках под крышами домов, 
в складках висящей одежды). На при-
усадебных участках г. Донецка только 
компактные группы ячеек находили на 
чердаках домов, в сараях на висящей 
одежде. Одиночные ячейки отмечены 
на кирпичных стенах домов (в неболь-
ших углублениях), а также на ветвях 
кустарников (рис. 2, на третьей стра-
нице обложки). Провизия — гусеницы 
пядениц (Geometridae) (Blьthgen, 1961; 
Амолин, 2009). 

20. Euodynerus dantici (Rossi, 1790).
Один из обычных видов ос-эвменин 

в г. Донецке и широко распространен-
ный, среднечисленный вид на юго-
востоке Украины (Амолин, 2009). На 
приусадебных участках отмечен спора-
дически. По-видимому, вид является 

урботолерантным, образуя постоянно 
живущие популяции в городах и посел-
ках. Гнезда находили в старых гнездо-
вых ячейках осы Sceliphron destillatorium 
(Амолин, 2009). Вид активно заселяет 
тростниковые пучки (Фатерыга, Иванов, 
2005; Амолин, 2009) а также отдельные 
трубки, установленные в отверстиях гли-
нистых обрывов (Иванов и др., 2009). На 
стационарном участке численность дан-
ного вида достаточно низкая, что, по-
видимому, связано как с сильной кон-
куренцией со стороны некоторых видов 
пчел, заселяющих готовые полости, так 
и с общим дефицитом подходящих для 
гнездования полостей. В то же время 
установление тростниковых пучков под 
крышами различных строений показало 
их высокую эффективность в привле-
чении данного вида на приусадебные 
участки г. Донецка. Провизия — гусе-
ницы бабочек семейств Tortricidae и Py-
ralidae (Blüthgen, 1961; Iwata, 1976).

21. Euodynerus notatus (Jurine, 1807).
Урботолерантный вид, отмеченный 

в мезофитных, преимущественно лес-
ных и луговых биотопах юго-востока 
Украины (Амолин, 2009). В отличие от 
предыдущего вида, E. notatus стабильно 
встречается с конца мая до середины 
сентября на приусадебных участках и 
имеет здесь невысокую численность. 
Самки строят гнезда в готовых полостях 
различного происхождения (в ходах на-
секомых-ксилофагов, в старых гнездах 
других ос и пчел, в щелях кирпичных 
стен (Blüthgen, 1961). На стационарном 
приусадебном участке гнездование от-
мечали в искусственных конструкциях 
(тростниковые пучки, стационарные 
улья Фабра). В пределах участка самцы 
часто посещают цветки малины и па-
стернака посевного, а самки питаются 
преимущественно на астровых (Achillea 
sp., Galatella dracunculoides (Lam.) Nees). 
Провизия — гусеницы различных видов 
Tortricidae и совка Hypena proboscidalis 
(Linnaeus, 1758) (Blüthgen, 1961). 

22. Microdynerus parvulus (Herrich-
Schaeffer, 1838).

Малочисленный на юго-востоке 
Украины вид, связанный с лесными 
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биотопами (Амолин, 2009). На приуса-
дебных участках г. Донецка встречает-
ся регулярно, но малочисленен. Самки 
гнездятся в сухих, обломанных стеблях 
и ветках растений, преимущественно 
кустарниковых (орешник, малина), и 
при этом самостоятельно выгрызают 
в сердцевине стебля гнездовой канал, 
сооружая линейное, многоячейковое 
гнездо (Малышев, 1911; Blьthgen, 1961). 
Кроме того, заселяют готовые полости 
старых гнезд (Blьthgen, 1961). Прови-
зия — личинки жуков-долгоносиков 
(Curculionidae) (Малышев, 1911). 

23. Stenodynerus chevrieranus (de Sau-
ssure, 1855).

Один из обычных и широко рас-
пространенных на юго-востоке Украи-
ны видов рода. На стационарном при-
усадебном участке отмечен регулярно 
в течение всего периода наблюдений. 
Причем по численности данный вид 
превосходит большинство других видов 
ос-эвменин, отмеченных на данном 
участке, уступая только виду E. papil-
larius. Самки строят гнезда в готовых 
полостях. Нами отмечено гнездова-
ние в тростниковых трубках (Амолин, 
2006), однако на стационарном приуса-
дебном участке гнезд данного вида не 
находили. В пределах данного участка 
с середины июля до конца августа от-
мечена охота самок на мелких гусениц 
Chrysoesthia sp. (Gelechiidae), живущих 
в округлых минах на листьях маревых 
(Амолин, 2006). По данным П. Блютге-
на (Blьthgen, 1961) вид запасает также 
гусениц Sparganothis pilleriana (Denis et 
Schiffermuller, 1775) (Tortricidae). 

24. Symmorphus bifasciatus (Linnaeus, 
1761).

На юго-востоке Украины обычный, 
урботолерантный вид, широко распро-
страненный в лесных и луговых био-
топах включая селитебные городские 
и сельские ландшафты (Амолин, 2009). 
На приусадебных участках, как и боль-
шинство других видов эвменин, редок и 
малочислен. Самки строят гнезда в го-
товых полостях различного происхож-
дения (полые стебли растений, в ходах 
насекомых-ксилофагов, в галлах Liparia) 

(Blüthgen, 1961). Провизия — личин-
ки жуков-листоедов Linaeidea aenea 
(Linnaeus, 1758), Plagiodera versicolora 
(Laicharting, 1781), виды рода Phratora 
(Budrienė, 2003). 

25. Symmorphus gracilis (Brullй, 1832).
Вид широко распространен на 

юго-востоке Украины и встречается в 
различных, преимущественно лугово-
лесных ландшафтах (Амолин, 2009). 
На приусадебных участках г. Донецка 
отмечали только самцов. В частности 
на стационарном участке самцов реги-
стрировали в первой половине июня на 
цветках пастернака посевного. Вероят-
но, вид использует приусадебные участ-
ки в качестве дополнительных кормо-
вых стаций. Самки строят свои гнезда 
в готовых полостях, включая полости 
тростниковых трубок в искусственных 
гнездовых конструкциях (Budrienė, 
2003). Провизия — личинки жуков рода 
Cionus (Curculionidae) (Grandi, 1956, 
Budrienė, 2003). 

Подсемейство Polistinae
26. Polistes dominula (Christ, 1791).
Один из обычных урботолерант-

ных видов ос-полистин на юго-восто-
ке Украины: на приусадебных участках 
г. Донецка один из характерных видов, 
регулярно обитающих и имеющих от-
носительно высокую численность. На 
стационарном участке отмечали пере-
зимовавших и оплодотворенных самок 
(с осени прошлого года) уже в начале 
апреля. В пределах стационарного участ-
ка этот вид, особенно в апреле, активно 
посещает цветки крыжовника (в теплую, 
солнечную погоду на одном кусте кры-
жовника регистрировали до 6-ти питаю-
щихся самок). В июне самок регистри-
ровали на цветках пастернака посевного. 
На приусадебных участках гнездование 
вида отмечали под крышами домов (на 
чердаках), а также в полостях различ-
ных металлических конструкций (желез-
ные трубы, полые железные столбики, 
служащие опорой ограждений). Охоту 
самок отмечали на различных открыто 
живущих гусениц чешуекрылых, на-
пример, Inachis io (Linnaeus, 1758). В 
годы с массовой вспышкой численно-
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сти пилильщиков — вредителей листьев 
крыжовника и смородины (виды родов 
Pristphora и Nematus), на стационарном 
приусадебном участке наблюдали их ак-
тивное истребление самками P. dominula. 
При этом кусты крыжовника в течение 
одной недели полностью были очище-
ны от этих вредителей. Во время охоты 
самки часто питаются гемолимфой сво-
их жертв. Не исключено что P. dominula 
массово истребляет и других пилиль-
щиков — вредителей плодово-ягодных 
культур. 

Подсемейство Vespinae
27. Vespula germanica (Fabricius, 1793).
Урботолерантный, широко распро-

страненный и достаточно обычный вид 
на юго-востоке Украины. На приуса-
дебных участках г. Донецка регулярно 
отмечен в течение всего периода иссле-
дований. Питание самок наблюдали на 
цветках крыжовника. Отмечена охота 
самок на мух. Причем часто кормовые 
и охотничьи стации вида территори-
ально совпадают. Например, при пита-
нии сладкими выделениями тлей, сам-
ки часто нападают на прилетающих в 
большом количестве мух, также охотно 
потребляющих продукцию тлей. Гнез-
да находили на чердаках, деревянных 
потолках внутри различных строений. 
Гнездо всегда многосотовое, закры-
то со всех сторон несколькими слоя-
ми осиной бумаги и имеет шаровид-
ную форму. Численность вида обычно 
была низкой (1 экз. на одном учетном 
кусте крыжовника). К концу лета чис-
ленность V. germanicaв возрастает, что 
связано с появлением самцов и новых 
самок-основательниц и постепенным 
распадом осиных семей. В это время 
(конец августа) имаго ос часто прилета-
ют на приусадебные участки для пита-
ния переспевшими плодами фруктовых 
деревьев (груши, сливы, яблоки и др.). 
Копуляцию вида наблюдали в начале 
третьей декады сентября. 

28. Vespula vulgaris (Linnaeus, 1758).
Достаточно обычный, урботолерант-

ный вид в лесопарках г. Донецка. На 
приусадебных участках рабочие особи 
этого вида отмечены в конце августа — 

начале сентября на опавших плодах 
фруктовых деревьев. Гнезд на стацио-
нарном участке не находили. Вероятно 
V. vulgaris и V. germanica не гнездятся 
на одних и тех же территориях. Гнезда 
V. vulgaris часто находили в норах гры-
зунов лесопарков г. Донецка. 

29. Vespa crabro Linnaeus, 1758.
Широко распространенный в лес-

ных ландшафтах юго-востока Украины 
вид. В г. Донецке малочисленен, встре-
чается в старых лесопарках, образован-
ных на месте байрачных лесов. На при-
усадебных участках регулярно отмечены 
рабочие особи, питающиеся фруктами. 
Учитывая низкую численность этого 
вида в г. Донецке, следует отметить, 
что шершни не приносят существен-
ного вреда урожаю плодовых деревьев. 
На стационарном участке вид отмечен в 
разные годы, но всегда единично. Гнез-
дится в дуплах старых деревьев, пре-
имущественно клена полевого. Вместе 
с другими осами часто питается падью. 

Таким образом, на приусадебных 
участках г. Донецка нами отмечено 29 
видов ос-энтомофагов относящихся к 
4-м семействам. Важной количествен-
ной особенностью ос-энтомофагов 
приусадебных участков г. Донецка яв-
ляется их низкая численность. В этой 
связи актуальным является повышение 
относительной численности и общего 
видового разнообразия ос-энтомофагов 
(особенно роющих и ос-эвменин) на 
приусадебных участках, путем примене-
ния искусственных конструкций, слу-
жащих местом для гнездования цело-
го ряда видов ос-энтомофагов. Кроме 
того, культивирование кормовых для 
ос растений (в первую очередь различ-
ные виды сельдерейных — пастернак 
посевной, кориандр посевной, тмин 
обыкновенный, луковых, яснотковых, 
астровых, являются и лекарственными), 
позволяет привлекать на приусадебные 
участки большое число полезных насе-
комых-энтомофагов. 
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Выводы
1. В пределах восьми приусадеб-

ных участков г. Донецка в результате 
многолетних исследований обнаруже-
но 29 видов ос-энтомофагов из 4-х се-
мейств: Scoliidae (1 вид), Sphecidae (1 
вид), Crabronidae (10 видов), Vespidae 
(17 видов). Большинство названных ви-
дов являются достаточно обычными в 
урболандшафтах юго-востока Украины 
и можно предположить их обитание на 
приусадебных участках расположенных 
как в г. Донецке, так и в его окрест-
ностях. 

2. Наиболее характерными видами 
для приусадебных участков г. Донецка 
являются: Passaloecus corniger Shuck., 
Pemphredon letifer (Shuck.), Ancistroce rus 
gazella (Panzer), A. parietinus (L.), Eume-

nes papillarius (Christ), Euodynerus nota-
tus (Jurine), Stenodynerus chevrieranus (de 
Sauss.), Polistes dominula (Christ), Vespula 
germanica (Fabricius), V. vulgaris (L.). 

3. Подавляющее большинство выяв-
ленных ос, кроме видов, охотящихся на 
пауков, являются «полезными» осами-
энтомофагами, снижающими числен-
ность многих листогрызущих насеко-
мых — вредителей плодово-ягодных и 
огородных культур. К числу активного 
хищника некоторых видов пилильщи-
ков и гусениц чешуекрылых следует от-
нести Polistes dominula (Christ). Осы-ве-
спины, в частности Vespa crabro, Vespula 
germanica, активно истребляют падаль-
ных мух — переносчиков некоторых 
инфекционных заболеваний человека и 
домашних животных. 

4. Для привлечения ос-энтомофагов 
на приусадебные участки необходимо 
культивировать кормовые растения ос, 
а также устанавливать искусственные 
гнездовые конструкции. 
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