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В семействе роющих ос Crabronidae на сегодня
известно 144 современных рода (Pulawski, 2009).
Практически все они являются исключительны�
ми охотниками, кроме Krombeinictus nordenae
Leclercq 1996 (Crabroninae, Crabronini), самки ко�
торого выкармливают личинок пыльцой акации
Humboldtia laurifolia M. Vahl 1794 (Fabaceae, Cae�
salpinioideae) (Krombein et al., 1999). Роющие осы�
краброниды используют в качестве добычи ши�
рокий спектр насекомых (в основном имаго) как
с неполным, так и с полным превращением – от
мелких трипсов (Thysanoptera) и тлей (Ho�
moptera) до ос и пчел (Hymenoptera, Vespoidea,
Apoidea), а также пауков (Arachnida), но лишь
сравнительно небольшое число роющих ос�краб�
ронид охотятся на муравьев (Hymenoptera, Ve�
spoidea, Formicidae). 

Собственно, исключительно специализиро�
ванными охотниками на муравьев среди крабро�
нид являются представители всего лишь трех ро�
дов. Это 13 видов в основном неарктических ро�
дов Aphilanthops Patton 1881 и Clypeadon Patton
1897 (= Listropygia R. Bohart 1959) (Philanthinae,
Aphilanthopini), а также 15 современных видов ро�
да Tracheliodes A. Morawitz 1866 (Crabroninae,
Crabronini), обитающих в Голарктической и Нео�
тропической зонах. 

Для представителей подсемейства Philanthinae
вообще характерна охота на жалящих перепонча�
токрылых насекомых, преимущественно пчел. 

Самки рода Aphilanthops охотятся на крылатых
самок муравьев рода Formica Linnaeus 1758 (For�
micinae), не имеющих жала. Так, добычу A. frigidus
(F. Smith 1856) и A. subfrigidus Dunning 1898 состав�

ляют муравьи F. fusca Linnaeus 1758, F. pallidefulva
Latreille 1802 (= F. pallidefulva nitidiventris Emeri
1893), F. neogagates Viereck 1903 (= F. neogagates
Emery 1893) и F. subpolita Mayr 1886 (Peckham,
Peckham, 1905; Wheeler, 1913; Evans, 1962; Krom�
bein, 1967a, 1979; Evans, 1970; O’Neill, 1994). 

В то же время жертвами самок рода Clypeadon
являются обладающие жалом рабочие муравьи рода
Pogonomyrmex Mayr 1868 (Myrmicinae). В частности,
самки C. bechteli (R. Bohart 1959) охотятся на рабо�
чих муравьев P. californicus (Buckley 1867) (Evans,
1962), C. dreisbachi (R. Bohart 1959) – на P. barbatus
(F. Smith 1858) и P. rugosus Emery 1895 (Evans, 1962,
1977; Krombein, 1979), C. evansi R. Bohart 1966 и
C. haigi (R. Bohart 1959) – на P. rugosus (= P. barba�
tus rugosus Emery 1895) (Evans, 1962; Alcock, Gam�
boa, 1975; Krombein, 1979), C. laticinctus (Cresson
1865) – на P. occidentalis (Cresson 1865) (Hicks,
1927, 1933; Alexander, 1985; Evans, 1962, 1977),
C. sculleni (R. Bohart 1959) – на P. maricopa Wheeler
1914 (= P. maricopa barnesi M.R. Smith 1929)
(Evans, 1962; Krombein, 1979), а C. utahensis (Baker
1895) – на P. barbatus и P. californicus (Evans, 1962,
1977; Krombein, 1967a).

Виды рода Tracheliodes заполняют свои гнезда
не имеющими жала рабочими муравьями родов
Liometopum Wheeler 1905 и Tapinoma Förster 1850
(Dolychoderinae). Так, самки неарктических ви�
дов T. amu Pate 1942, T. foveolineatus (Viereck 1909)
и T. hicksi Sandhouse 1936 охотятся на L. luctuosum
Wheeler 1905 (= L. occidentale luctuosum Wheeler
1905) (Hicks, 1936; Parker, Bohart, 1966; Krombein,
1967, 1979), тогда как самки западнопалеарктиче�
ских видов T. curvitarsis (Herrich�Schaeffer 1841) и

РАБОЧИЕ МУРАВЬИ MYRMICA RUBRA (HYMENOPTERA, FORMICIDAE) 
КАК НЕОБЫЧНЫЙ ОБЪЕКТ ОХОТЫ РОЮЩЕЙ ОСЫ CROSSOCERUS 

VAGABUNDUS (HYMENOPTERA, CRABRONIDAE)

© 2010 г.   А. В. Антропов1, Н. А. Хрусталёва2

1Научно�исследовательский Зоологический музей Московского государственного университета, 
Москва 125009, Россия

е�mail: antropov@zmmu.msu.ru
2Федеральное государственное учреждение науки “Научно�исследовательский институт дезинфектологии” 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 
Москва 117246, Россия 

е�mail: khrustalyova�n@rambler.ru
Поступила в редакцию 01.07.2009 г.

Впервые отмечена охота на рабочих муравьев�мирмицин Myrmica rubra (Linnaeus 1758) роющей осы
Crossocerus vagabundus (Panzer 1798) (Hymenoptera, Crabronidae, Crabronini). До сих пор для этого ви�
да ос была известна охота лишь на двукрылых насекомых, преимущественно комаров�долгоножек
(Tipulidae).

УДК 595.797



ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  том 89  № 3  2010

РАБОЧИЕ МУРАВЬИ MYRMICA RUBRA (HYMENOPTERA, FORMICIDAE) 295

T. varus (Panzer 1799) – на L. microcephalum (Panzer
1798) (Adlerz, 1904; Zettel et al., 2004), T. quinque�
notatus (Jurine 1807) – на T. erraticum (Latreille
1798) и T. nigerrimum (Nylander 1856) (Ferton, 1892;
Adlerz, 1904; Bernard, 1934; Bohart, Menke, 1976).
Наконец, обитающие на Дальнем Востоке России
T. alinae Nemkov 1988 и T. ghilarovi Nemkov 1988
охотятся на рабочих муравьев L. orientale Karawa�
jew 1927, различающихся размерами (Немков,
1988). Кроме этих специализированных родов ро�
ющих ос�крабронид муравьев ловят самки еще
нескольких родов. В большинстве известных слу�
чаев муравьи, обнаруженные в гнездах крабро�
нид, не являлись ни основной, ни постоянной до�
бычей. 

В частности, в последней ревизии трибы
Palarini (Pulawski, Prentice, 2008) приведена наи�
более полная сводка известной добычи Palarus
Latreille 1802. Виды этого рода специализированы
на охоте на других, зачастую жалящих перепонча�
токрылых, включая представителей семейств Ich�
neumonidae, Tiphiidae, Scoliidae, Mutillidae, Pompil�
idae, Sphecidae, Crabronidae, а также одиночных и
общественных Vespidae и Apidae. Однако лишь в
двух случаях в качестве добычи были зарегистри�
рованы муравьи: в гнезде среднеазиатского вида
P. funerarius F. Morawitz 1889 крылатые (без указа�
ния пола и таксономической принадлежности)
(Мярцева, 1976), а в гнезде широко распростра�
ненного и наиболее пластичного в отношении
выбора добычи палеарктического вида P. variega�
tus (Fabricius 1781) – Camponotus Mayr 1861 (For�
micinae) (Tsuneki, 1969).

Сходные данные известны и для некоторых
представителей подтрибы Crabroninа (Crabronidae,
Crabronini). 

Крылатые самцы муравьев отмечены среди до�
бычи из мелких двукрылых Culicidae, Chironomi�
dae, Bombyliidae, Sapromyzidae, мелких чешуекры�
лых и даже поденок Ephemera vitripennis Blanchard
1851 (Ephemeridae) в гнездах южноамериканского
Podagritus rufotaeniatus (Kohl 1905) (Janvier, 1928), а
также в гнезде австралийского Rhopalum carnegi�
acum Leclercq 1979 (Leclercq, 1997) (в обоих случаях
без указания таксономической принадлежности).

В гнездах западнопалеарктического вида Lin�
denius pygmaeus armatus (Vander Linden 1829) наря�
ду с добычей, состоявшей из мелких двукрылых
(Ceratopogonidae и Sciaridae) и перепончатокры�
лых (Pteromalidae и Braconidae), также отмечены
крылатые самцы муравьев Leptothorax nylanderi
(Förster 1850) (Myrmicinae) (Marchal, 1893; Ferton,
1901; Grandi, 1928; Minkiewicz, 1933; Maneval, 1937). 

В другом случае, в гнездах неарктического ви�
да Lindenius columbianus (Kohl 1892), содержавших
более широкий спектр жертв (двукрылых – Cer�
atopogonidae, Chironomidae, Sciaridae, Scatopsidae,
Cecidomiidae, Hybotidae, Empididae, Chamaemyi�
idae, Milichiidae, Ephydridae, Chloropidae и Agro�

myzidae, полужесткокрылых – Anthocoridae, Mir�
idae и Lygaeidae, тлей – Aphididae, перепончато�
крылых – Aphidiidae, Ichneumonidae, Mymaridae,
Eulophidae, Encyrtidae, Eupelmidae, Eucharitidae,
Torymidae, Pteromalidae, Eurytomidae, Chalcididae,
Ceraphronidae и Crabronidae), были обнаружены
самцы муравьев рода Lasius Fabricius 1804 (For�
micinae) (Miller, Kurczewski, 1975; Krombein, 1979).

Только среди некоторых видов Lindenius Lepe�
letier de Saint Fargeau et Brullé 1835, часто охотя�
щихся на перепончатокрылых, попадались оди�
ночные экземпляры мелких рабочих муравьев�
мирмицин. Так, в одном из гнезд Lindenius bucca�
dentis Mickel 1916, включавшем добычу из пре�
имущественно мелких паразитических перепон�
чатокрылых (в основном Braconidae, Eulophidae и
Pteromalidae, а также Ichneumonidae, Perilampi�
dae, Ormyridae, Eurytomidae, Chalcididae, Cynipi�
dae и Bethylidae) и лишь одну муху рода Drapetis
Meigen 1822 (Empididae), был найден один рабо�
чий муравей Monomorium minimum (Buckley 1867)
(Myrmicinae). Другое гнездо того же вида содер�
жало двух рабочих M. minimum и одного самца Ta�
pinoma sessile (Say 1836) (Dolichoderinae) (Miller,
Kurczewski, 1975; Krombein, 1979). 

Можно заметить, что во всех перечисленных
выше случаях самки ос�крабронин охотились ли�
бо на крылатых самцов муравьев, имевших сход�
ные размеры с их основной добычей, либо, хоть и
значительно реже, на мелких рабочих особей ви�
дов, часто не имеющих жала. Кроме того, присут�
ствие лишь единичных экземпляров муравьев в
гнездах указанных видов ос�крабронин может
свидетельствовать о явно случайном характере
подобной добычи.

В целом же, целенаправленная охота самок ос�
крабронин исключительно на обладающих жалом
рабочих муравьев была зарегистрирована только
однажды. Для южноафриканского Encopognathus
chirindensis (Arnold 1932) (Crabronini, Anacrabroni�
na) (= Thyreopus chirindensis Arnold 1932) была не
только зафиксирована атака на рабочих Tetramor�
ium setuliferum Emery 1895 (Myrmicinae), но и об�
наружено гнездо, заполненное только рабочими
муравьями нескольких сходных видов (Arnold,
1932). К сожалению, впоследствии стеклянная
пробирка с собранной добычей была случайно
разрушена, и виды муравьев не были определены,
а дополнительных данных, касающихся этого ви�
да, не поступало. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

14 июля 2008 г. в 16.30 на участке сада, располо�
женного примерно в 63 км к ЮЮВ от Москвы
(55°12′53″ с.ш., 37°54′47″ в.д.), во время наблюде�
ний за гнездовым поведением муравьев мы обна�
ружили ярко окрашенную самку роющей осы�
крабронины, совершавшую характерные атакую�



296

ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  том 89  № 3  2010

АНТРОПОВ, ХРУСТАЛЁВА

щие броски в направлении основания пластико�
вого уличного цветочного контейнера. Контей�
нер с плоскими ножками стоял на бетонной пли�
те примерно в 70 см над уровнем земли. 

Мы планировали наблюдать за деятельностью
осы как можно дольше и не стали ловить ее. Вме�
сто этого мы сделали значительное число фото�
графий с разных ракурсов и расстояний, что поз�
волило нам впоследствии определить вид осы
(для съемки была использована цифровая зер�
кальная камера Canon EOS�40D с макро�объек�
тивом Canon EF 100 f/2.8 Macro lens и макро�
вспышкой Canon Twin Macro Lite MT�24 EX). 

Жилкование передних крыльев осы, редуци�
рованное до одной дискоидальной и одной суб�
маргинальной ячеек, и усеченная на вершине
маргинальная ячейка характерны для ос�крабро�
нид трибы Crabronini. Среди них несколько видов
родов Crabro Fabricius 1775, Crossocerus Lepeletier
de Saint Fargeau et Brullé 1835 и Ectemnius Dahlbom
1845 наиболее сходны с обнаруженной осой жел�
тыми пятнами на тергитах брюшка. 

В то же время окончание возвратной жилки
вблизи середины субмаргинальной ячейки ис�
ключает виды Ectemnius, а утолщенная голова с
теменными глазками, расположенными почти
равносторонним треугольником, и сжатое по бо�
кам пигидиальное поле исключают виды рода
Crabro.

В Восточной Европе известно только пять ви�
дов рода Crossocerus, имеющих желтые пятна на
тергитах брюшка: C. binotatus Lepeletier de Saint
Fargeau et Brullé 1835, C. dimidiatus (Fabricius 1781),
C. quadrimaculatus (Fabricius 1793), C. subulatus
(Dahlbom 1845) и C. vagabundus (Panzer 1798). 

Crossocerus binotatus, C. dimidiatus и C. subulatus
отличаются удлиненным I сегментом брюшка,
полностью черными II и IV тергитами, желтым
VI тергитом и в основном желтыми мандибулами,
а C. quadrimaculatus отличается заостренными
вершинами мандибул, окципитальным килем с
треугольными зубцами в нижних углах, практиче�
ски всегда желтым заднещитиком, бурой ди�
стальной половиной задних голеней и плоским
пигидиальным полем.

В результате обнаруженная оса была определе�
на как Crossocerus (Acanthocrabro) vagabundus (Pan�
zer 1798), вид, который мы регулярно собирали в
этом саду в течение многих лет. 

Объектом атак самки осы оказались легко
узнаваемые муравьи Myrmica rubra (Linnaeus 1758)
(Formicidae, Myrmicinae), которые устроили свое
гнездо под дном цветочного контейнера. На этом
участке сада мы ежегодно отмечали до полудюжи�
ны небольших активных гнезд муравьев этого ви�
да. Обычно они располагаются между листами
пластиковых стенок цветочных клумб, под плос�

кими камнями альпийской горки, под стоящими
на земле цветочными вазонами или под частично
отслоившейся корой лежащих на земле сухих вет�
вей. Myrmica rubra легко отличается от постоянно
встречаемых в этом саду и устраивающих гнезда в
земле муравьев�формицин Lasius niger Linnaeus 1758
и Formica fusca Linnaeus 1758 буро�рыжей окраской
тела, стебельком из двух сегментов и парой ост�
рых шипов на закругленном сзади эпинотуме.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Обнаруженная нами самка C. vagabundus со�
вершала регулярные атаки на рабочих муравьев
M. rubra. Тактика поведения осы была постоян�
ной и сходной с приемами, применяемыми дру�
гими крабронинами, охотящимися на малопо�
движную добычу. Она включала подлет, зависа�
ние, выбор одиночной жертвы, оценочные броски
и завершающую атаку. 

Мы выделили следующие основные фазы охо�
ты осы:

– оса опускалась на бетонную плиту примерно
в 3–5 см от основания контейнера (так как обыч�
но ко времени очередного прилета муравьи успе�
вали скрыться в гнезде), после чего подползала к
входу в гнездо, ощупывала его антеннами и начи�
нала разгребать находящиеся перед входом ко�
мочки грунта, вынесенного муравьями, чем про�
воцировала муравьев к выходу из гнезда наружу
(рис. 1); 

– как только из гнезда появлялись первые му�
равьи, оса взлетала вертикально вверх и зависала
в воздухе в 7–10 см от них (рис. 2);

– оса не атаковала группу рабочих муравьев, а
выжидала, когда один из них удалится от группы; 

– когда один из муравьев удалялся от группы
на расстояние 3–4 см, оса делала 2–3 коротких
броска в его сторону, после чего следовала завер�
шающая атака (рис. 3); 

– схватив выбранного муравья, оса отлетала с
ним в сторону на расстояние около 10 см, падала
на плиту и, подогнув брюшко, наносила един�
ственный укол, после чего сразу же улетала с до�
бычей; 

– каждый раз оса отлетала на свободную часть
плиты с правой стороны от входа в гнездо мура�
вьев и, судя по отсутствию каких�либо фрагмен�
тов муравьев на этом месте, действовала не ман�
дибулами, а именно жалом, вероятно нанося укол
чуть ли не в единственное уязвимое место рабоче�
го муравья – мембрану в основании головы; 

– на все действия от начала завершающей ата�
ки до отлета к своему гнезду самка осы тратила в
среднем 3–4 с, что свидетельствует об отработан�
ной тактике ее поведения. В течение почти полу�
тора часов мы наблюдали одну и ту же самку, судя
по характерному пятну из посторонних частиц,
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Рис. 1. Самка Crossocerus vagabundus, провоцирующая муравьев Myrmica rubra к выходу из гнезда.

Рис. 2. Самка Crossocerus vagabundus, зависшая в воздухе в ожидании муравьев Myrmica rubra.
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прилипших к ее среднеспинке. За это время было
отмечено шесть прилетов и успешных атак осы,
уносившей каждый раз по одному рабочему мура�
вью. Следовательно, на каждую добытого муравья
самка осы тратила в среднем около 15 мин. Судя
по скорости полета осы и промежуткам между
прилетами, ее гнездо, вероятно, могло находить�
ся в радиусе не менее 10 м от места охоты. Послед�
ний прилет осы был отмечен в 18.09. С наступле�
нием сумерек активность муравьев снаружи гнез�
да полностью прекратилась, и оса также больше
не появлялась. 

К сожалению, в ту же ночь прошел сильный
дождь, и гнездо муравьев было полностью вымы�
то из�под цветочного контейнера, после чего ни
муравьи, ни оса вблизи него не появлялись.

ОБСУЖДЕНИЕ

По имеющимся на сегодня сведениям, самки
C. vagabundus устраивают гнезда в полых стеблях
травянистых растений и кустарников или в мерт�
вой древесине, занимая покинутые ходы ксило�
фагов и лишь расчищая их от буровой муки. Боль�
шинство исследователей (Sickmann, 1893; Borries,
1897; Jansson, 1919; Fahringer, 1922; Bristowe, 1925;
Grönblom, 1925; Hamm, Richards, 1926; Masuda,
1940) в качестве добычи этой осы указывают исклю�

чительно комаров�долгоножек (Diptera, Tipulidae).
Только Цунеки (Tsuneki, 1947) отмечал, что среди
долгоножек изредка встречались мухи�бекасни�
цы (Diptera, Rhagionidae), а в исключительных
случаях – даже листовертки (Lepidoptera, Tortri�
cidae). Какие�либо перепончатокрылые среди до�
бычи видов рода Crossocerus вообще и C. vagabun�
dus в частности до сих пор известны не были.

В результате наших наблюдений можно выде�
лить несколько аспектов в отношении отмеченного
необычного охотничьего поведения C. vagabundus.

Первый касается причин перехода от охоты на
комаров�долгоножек (Tipulidae) или мух�бекас�
ниц (Rhagionidae) к столь отличающейся от них
добыче, как муравьи�мирмицины. Crossocerus
vagabundus обычно охотится в том же ярусе, в ко�
тором гнездится, – среди высоких травянистых
растений, кустарников и ветвей деревьев. По на�
шим наблюдениям, комаров�долгоножек Tipul�
idae и сходных с ними Limoniidae можно было ча�
сто обнаружить сидящими на нижней стороне ли�
стьев, а бекасницы также присутствовали на
цветах и стволах деревьев в обычном количестве. 

В нормальных условиях живущие в почве му�
равьи M. rubra не должны привлекать внимание
охотящейся самки C. vagabundus, но в описанном
нами случае они оказались в ее охотничьем ярусе,
так как устроили гнездо в 0.7 м над уровнем зем�

Рис. 3. Самка Crossocerus vagabundus непосредственно перед завершающей атакой на рабочего муравья Myrmica rubra.
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ли. В то же время, в отличие от рабочих муравьев
Liometopum microcephalum, которые, сидя в тре�
щинах коры, встречали атакующую осу (Trache�
liodes varus) угрожающе раскрытыми мандибула�
ми (Zettel et al., 2004), рабочие особи M. rubra не
проявляли никакой реакции на барражировав�
шую над ними осу, что может свидетельствовать о
том, что они не являются регулярными объектами
охоты C. vagabundus. По�видимому, C. vagabundus
не настолько узко специализирован в выборе до�
бычи, как это считалось до сих пор, и может вы�
бирать наиболее доступную. На это указывают от�
работанные тактические приемы и скорость дей�
ствий самки C. vagabundus при обездвиживании
добычи, а также данные о широком спектре до�
бычи упомянутого выше неарктического L. co�
lumbianus, свидетельствующие о том, что охотни�
чьи предпочтения у крабронин могут быть связа�
ны с местом гнездования. В частности, на
гнездовых участках этого вида вблизи воды ос�
новной добычей являлись комары�звонцы (Chi�
ronomidae), тогда как в других биотопах большую
часть добычи составляли мелкие паразитические
перепончатокрылые (в основном Pteromalidae,
Eulophidae и Eucharitidae), двукрылые (Scatop�
sidae, Chloropidae, Ceratopogonidae, Milichiidae и
Cecidomyiidae) и полужесткокрылые (Anthoc�
oridae) (Miller, Kurczewski, 1975). Очевидно, в
этом случаем имеет место выбор добычи, наибо�
лее многочисленной в каждом биотопе.

Второй аспект касается причин выбора осой
именно M. rubra, а не обитающих в тех же биото�
пах и намного более многочисленных, но менее
защищенных муравьев L. niger, хотя муравьи
M. rubra имеют значительно более твердые по�
кровы тела и способны оказать сопротивление,
используя жало.

Наши наблюдения за семьями обоих видов му�
равьев выявили существенные различия в харак�
терной для них тактике защиты гнезда от врагов.
Будучи потревоженными, муравьи M. rubra не
атакуют пришельца, а стремятся как можно быст�
рее перенести оказавшиеся открытыми яйца, ли�
чинок и куколок во внутренние галереи гнезда и
скрываются в них сами. Напротив, в аналогичной
ситуации большое число рабочих муравьев L. ni�
ger выходит на поверхность и атакует пришельца
группами. И хотя у них нет такого грозного ору�
жия, как жало, они способны прокусывать покро�
вы пришельца мандибулами и впрыскивать в ран�
ку кислоту. Как результат, их коллективная защи�
та оказывается более эффективной, чем действия
одиночных рабочих особей M. rubra. 

Наконец, приходится констатировать явный
недостаток данных о биологии C. vagabundus, осо�
бенно, учитывая тот факт, что со времени опубли�
кования последних сообщений прошло уже более
полувека. Возможно, специальные исследования

прояснят многие особенности охотничьего пове�
дения и биологии этого вида роющих ос.
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MYRMICA RUBRA (HYMENOPTERA, FORMICIDAE) WORKER ANTS, 
UNUSUAL PREY OF THE DIGGER WASP CROSSOCERUS VAGABUNDUS 

(HYMENOPTERA, CRABRONIDAE)
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The worker myrmicine ant Myrmica rubra (Linnaeus 1758) hunting was registered in the digger wasp, Cros�
socerus vagabundus (Panzer 1798) (Hymenoptera, Crabronidae, Crabronini), for the first time. The only
known prey for this species was Diptera representatives, mainly crane flies (Tipulidae). The tactics of the wasp
hunting worker ants are described. The reasons for the unusual choice of preys are discussed.
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