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IV Евроазиатский симпозиум по перепончатокрылым насекомым, Владивосток, 2019 

ПЕРВЫЕ НАХОДКИ TRYPOXYLON AMBIGUUM TSUNEKI, 1956  
(HYMENOPTERA, CRABRONIDAE) НА МАТЕРИКОВОЙ  

ЧАСТИ РОССИЙСКОГО ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
First finds of Trypoxylon ambiguum Tsuneki, 1956 (Hymenoptera,  

Crabronidae) on the mainland of the Russian Far East 
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Род Trypoxylon Latreille, 1796 является одним из наиболее многочисленных 

таксонов роющих ос семейства Crabronidae, насчитывающим более 630 видов, 
распространённых преимущественно в тропических зонах обоих полушарий 
(Аntropov, 2017). В фауне России известно 28 видов. На Дальнем Востоке Рос-
сии отмечено 17 видов, из которых лишь T. figulus (Linnaeus, 1758) является 
широко распространенным транспалеарктическим, а два вида, T. frigidum F. 
Smith, 1856 и T. pennsylvanicum de Saussure, 1867, представляют собой элемен-
ты неарктической фауны. Ещё один дальневосточный вид, Trypoxylon 
koreanum Tsuneki, 1956, был недавно обнаружен в Белгородской области ев-
ропейской части России (Antropov & Mokrousov, 2016). Остальные виды даль-
невосточной фауны распространены практически исключительно в Восточной 
Азии. Причем в России только на Дальнем Востоке встречаются виды с силь-
но удлиненным первым сегментом брюшка колбовидной формы из групп, рас-
пространенных преимущественно в субтропических и тропических районах 
восточной и юго-восточной Азии. При этом почти все виды Trypoxylon, перво-
начально описанные из Японии и впоследствии обнаруженные в России, были 
отмечены либо на южных Курильских островах, либо на юге Приморского края.  

К таким видам относится и Trypoxylon ambiguum Tsuneki, 1956, первона-
чально описанный из центральной части японского острова Хонсю (префекту-
ра Фукуи), а позже найденный в прилегающих префектурах Тояма, Киото и 
Ниигата, а также в префектуре Сайтама (Tsuneki, 1981). До недавнего времени 
на территории России T. ambiguum был известен только из окрестностей пос. 
Дубовое на о. Кунашир. В 1973 году Д.Р. Каспаряном была впервые поймана 
самка (Антропов, 1987) и там же в 1989 году А.С. Лелеем был пойман самец 
(Немков, 2007). Тем интереснее оказалась находка T. ambiguum на материко-
вой части Дальнего Востока – на севере Амурской области у южной границы 
Антоновского кластера Хинганского заповедника. Один самец (1-3.09.2017) и 
одна самка (27.07.2018) были обнаружены Д.Н. Кочетковым в сборах, полу-
ченных с использованием желтых ловушек (Moericke yellow pan traps). Ло-
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вушки были расставлены в линию в количестве 20-30 штук с интервалом 10-12 
м на площадках, вытоптанных в зарослях тростника (Phragmites australis), ро-
гоза (Typha) и камыша (Scirpus) вдоль обочины грунтовой дороги, ведущей к 
южному берегу Клёшенского озера [49°23'47''N / 129°43'26''E]. Это самая се-
верная известная точка ареала T. ambiguum. 

Сведения о биологических особенностях T. ambiguum пока отсутствуют. 
Однако можно предположить, что, скорее всего, этот вид устраивает свои 
гнезда в полых стеблях тростников и камышей по берегам водоемов. Анало-
гичные особенности биологии характерны для еще одного вида, T. konosuense 
Tsuneki, 1968, также описанного из префектур Сайтама и Аомори острова 
Хон-сю, а впоследствии обнаруженного на берегах озёр Хасан и Ханка, где он 
устраивает гнёзда в полых стеблях тростников и даже покинутых галлах мух 
рода Lipara (Dipters, Chliropidae) в стеблях высоких злаков (Miscanthus purpuras-
cens) (Антропов, 1986, 1988). Очевидно, именно эта особенность является при-
чиной того, что оба вида крайне редко попадали в поле зрения исследователей. 

 




