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Резюме. В статье приведены результаты многолетних
исследований кормовых связей ос-веспид с цветковыми
растениями в Донбассе. Установлены кормовые связи
40 видов ос-веспид из 19 родов и 3 подсемейств
(Eumeninae — 34 вида, Polistinae — 3 вида, Vespinae —
3 вида) с 110 видами из 88 родов и 39 семейств цветковых
растений. На большей части отмеченных видов растений
(96 видов) осы-веспиды питаются нектаром. На 5 видах
травянистых и древесных растений осы-полистины и осы-
веспины питались вытекающим через повреждения по-
кровных тканей соком. На двух видах (Acer tataricum и
Cirsium ukranicum) брали нектар и сок. На девяти видах
растений отмечено питание сочной мякотью плодов. По
числу видов кормовых растений, на которых осы пита-
лись нектаром, лидируют семейства Apiaceae (16 видов
из 13 родов) и Asteraceae (16 видов из 12 родов). По
числу видов ос, отмеченных при питании нектаром, лиди-
руют семейства Apiaceae и Asteraceae (по 23 и 21 виду ос
из 10 и 11 родов и 3 подсемейств соответственно), а также
Euphorbiaceae (18 видов ос из 11 родов и 2 подсемейств).
Питание нектаром ос-полистов (Polistinae) отмечено на
цветках 65 видов растений из 55 родов и 28 семейств, ос-
эвменин (Eumeninae) на цветках 53 видов из 44 родов и
22 семейств растений, ос-веспин (Vespinae) на цветках
15 видов из 13 родов и 6 семейств. Небольшое число
видов кормовых растений ос-веспин можно объяснить
выраженной плотоядностью этих ос и хорошо развитым
личиночно-имагинальным трофоллаксисом. Осы всех трёх
подсемейств часто питаются на цветках с легкодоступным
нектаром, при этом могут выступать в роли неспециали-
зированных опылителей целого ряда лекарственных и
овощных растений. На некоторых растениях с труднодо-
ступным нектаром отмечали прогрызание венчиков цвет-
ков отдельными видами ос-эвменин и ос-полистин, а так-
же питание сладкими выделениями экстрафлоральных
нектарников. Кроме непосредственных пищевых связей
веспоидных ос с цветковыми растениями, нами отмечены
также опосредованные связи — питание сладкими выде-
лениями равнокрылых насекомых. Падью тлей питались
представители всех трех изученных подсемейств.
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40 species of vespid wasps from 19 genera and 3 subfamilies
(Eumeninae — 34 species, Polistinae — 3 species, Vespinae —
3 species) with 110 species from 88 genera and 39 flowering
plant families. In most of the noted plant species (96 species),
vespid wasps feed on nectar. In 5 species of herbaceous and
woody plants, polistine wasps and vespine wasps fed on sap
from damaged plant tissues. In two species (namely Acer
tataricum and Cirsium ukranicum) insects fed on nectar and
sap. In nine plant species, nutrition with juicy fruit pulp was
noted. According to the number of food plant species on
which nectarivore wasps fed on, the leading families are
Apiaceae (16 species from 13 genera) and Asteraceae
(16 species from 12 genera). According to the number of
wasp species recorded during nectar feeding, leading families
are Apiaceae and Asteraceae (23 and 21 wasp species from
10 and 11 genera and 3 subfamilies, respectively), as well as
Euphorbiaceae (18 wasp species from 11 genera and
2 subfamilies). Nectar feeding of polistine wasps (Polistinae)
was recorded on 65 flowering plant species from 55 genera
and 28 families, eumenine wasps (Eumeninae) was registered
on 53 flowering plant species from 44 genera and 22 plant
families, of vespine wasps (Vespinae) was noted on
15 flowering plant species from 13 genera and 6 families.
A small number of food plant species for vespine wasps can
be associated with explicit carnivore nature of these wasps
and the well-developed larval-imaginal trophollaxis. Wasps
of all three subfamilies often feed on flowers with readily
available nectar, and can act as non-specialized pollinators of
a number of medicinal and vegetable plants. In some plants
with inaccessible nectar, we noted biting of flower corollas
with certain species of eumenine wasps and polistine wasps,
as well as feeding on sweet secretions of extrafloral nectaries.
In addition to the direct food connections of vespid wasps
with flowering plants, we also noted mediated connections,
namely feeding on sweet secretions of Homoptera insects.
Representatives of all three subfamilies feed on honeydew
secretions of aphids.

Складчатокрылые осы семейства Vespidae насчи-
тывают в мировой фауне 5274 вида из 256 родов и
6 подсемейств [Antropov, Fateryga, 2017]. При этом
наибольшую часть видов и родов (3758 видов из
205 родов) включает всесветно распространённое
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подсемейство Eumeninae [Perrard et al., 2017]. Наи-
большее разнообразие эти осы имеют в субтропи-
ческих и тропических поясах Земли, в частности наи-
более богатыми регионами в отношении числа видов
и родов ос-веспид являются Южная Америка, Аф-
рика, Южная и Юго-Восточная Азия. В Палеарктике
семейство представлено 1181 видом из 90 родов и
4 подсемейств [Antropov, Fateryga, 2017]. На терри-
тории Донбасса, под которой в данной работе пони-
мается территория Донецкой возвышенности и при-
легающих территорий, семейство Vespidae
насчитывает не менее 65 видов ос-веспид из 25 родов
и 3 подсемейств. При этом большинство видов и
родов (59 видов из 22 родов) относятся к подсемей-
ству Eumeninae.

Основная функция ос-веспид в наземных биоце-
нозах определяется, прежде всего, их участием в
трофических цепях в качестве консументов второ-
го порядка. При этом большинство ос-веспид явля-
ются хищниками, регулирующими численность от-
дельных групп насекомых, и только цветочные
осы-мазарины (Masariinae) являются специализи-
рованными облигатными антофилами, потребляю-
щими пыльцу и нектар в имагинальной и личиноч-
ной стадиях. Взрослые осы-веспиды, в разной
степени, являются антофильными насекомыми,
потребляющими для собственного питания, нектар
цветковых растений. Для отдельных видов ос-вес-
пид, в литературе указаны факты питания цветоч-
ной пыльцой [Hunt et al., 1991]. При этом не исклю-
чено, что пыльца заглатывается вместе с нектаром
и является дополнительным компонентом в пище-
вом рационе имаго ос. Имаго ос-веспид активно
потребляют сладкие выделения (падь) многих сосу-
щих насекомых. Кроме того, самки ос-веспид (кро-
ме ос-мазарид) в разной степени плотоядны, могут
потреблять различные белковые компоненты вы-
деляемые личинками ос (Polistinae, Vespinae) или
содержащиеся в их жертвах, используемых для вы-
кармливания личинок (например, гемолимфу), а
также питаться павшей рыбой и свежими трупами
млекопитающих животных (Vespinae). В этой связи
интересно, что именно на плотоядности ос-веспин
основан веспидофильный синдром опыления у ор-
хидеи Steveniella satyrioides (Stev.) Schlechter
[Nazarov, 1995; Fateryga et al., 2013], что может сви-
детельствовать о значительной древности этих ос.
Веспидофильный синдром опыления известен так-
же у некоторых видов растений рода Scrophularia
[Fateryga, 2011], видов рода Epipactis [Fateryga,
Ivanov, 2012], что указывает на глубокие лектичес-
кие связи между осами-веспидами и цветковыми
растениями.

Сведения о кормовых растениях ос-веспид пале-
арктической фауны содержатся в целом ряде эколо-
го-фаунистических работ, среди которых здесь ука-
жем лишь крупные монографические сводки по
осам-веспидам [Blüthgen, 1961; Spradbery, 1973], а
также специальные статьи [Haeseler, 1975, 1978, 1980,

1997; Kurzenko, 1980; Larionov, Senchilo, 2000;
Schneider, Feitz, 2001; Larionov, Voblenko, 2002;
Fateryga, 2010, 2011, 2012; Ogol, Yaroshenko, 2010;
Fateryga, Ivanov, 2012]. Анализируя данные работы,
можно в общем виде определить основной круг кор-
мовых растений для отдельных видов ос, а также
проследить более сложные антэкологические связи,
в частности набор опылительных стратегий, имею-
щийся у некоторых ос-веспид в отношении, напри-
мер, семейства орхидных и норичниковых.

Основной целью данной работы было представле-
ние списка кормовых растений ос-веспид, на основе
которого, с привлечением литературных данных, про-
вести краткий анализ пищевых связей имаго ос с цвет-
ковыми растениями. Данная статья является заклю-
чительным обобщением; предварительные
результаты работы были опубликованы ранее [Amolin,
2009; Ogol, Amolin, 2010; Ogol, Yaroshenko, 2010].

Материал и методика
Данная работа подготовлена на основе плано-

мерных, многолетних (с 1999 по 2019 гг.) наблюдений
авторов за питанием ос-веспид на цветковых расте-
ниях, проводившихся в ходе изучения фауны и эко-
логии этой группы ос на территории Донбасса. Ис-
следования проводили на четырёх стационарных
участках расположенных в г. Донецке и его окрест-
ностях, а также в ходе экскурсионных выездов в бо-
лее чем 80 географических пунктов на исследуемой
территории.

В ходе наблюдений визуально регистрировали
питание ос на цветках конкретных видов растений,
при этом использовали фото и видео регистрацию
при помощи цифровых фотоаппаратов и видеока-
меры. Для ос-эвменин определяли суммарную час-
тоту посещения цветков данного семейства расте-
ний как общее число встреч ос-эвменин на растениях
конкретного семейства за весь период исследований
и использовали для определения долей конкретных
видов растений в кормовом рационе ос. Кормовые
виды растений идентифицировали по Определителю
высших растений Украины [Dobrochaeva et al., 1987].
Названия таксонов большинства видов растений при-
ведены в соответствии с работой [Ostapko et al., 2010].

Результаты и обсуждение
В результате исследований были установлены

пищевые связи для 40 видов ос-веспид из 19 родов и
3 подсемейств (Eumeninae — 34 вида, Polistinae —
3 вида, Vespinae — 3 вида) с 110 видами растений из
88 родов, 39 семейств и двух классов. При этом пита-
ние нектаром отмечено на 96 видах растений из 33
семейств (табл. 1, рис. 3). На 5 видах растений осы-
веспины (Vespinae) и осы-полисты (Polistes) пита-
лись тканевым соком, выделявшимся через повреж-
дения покровных тканей, на 9 видах — сочной
мякотью плодов.



367Пищевые связи складчатокрылых ос  с цветковыми растениями  в Донбассе

Òàáëèöà 1. Ñïèñîê ðàñòåíèé Äîíáàññà, íà êîòîðûõ îòìå÷åíî ïèòàíèå îñ-âåñïèä íåêòàðîì
Table 1. List of plant species of Donbass, on which vespid wasps nectar feeding is noted

Семейства и виды кормовых растений Виды кормящихся ос 

1. Ranunculaceae 

Nigella arvensis L. Gymnomerus laevipes (Shuckard, 1837), Odynerus simillimus F. Morawitz, 1867, Eumenes 
coarctatus lunulatus (Fabricius, 1804), Polistes gallicus (Linnaeus, 1767) 

Consolida paniculata (Host) Schur Alastor mocsaryi (André, 1884) 

Ficaria verna Huds. Polistes gallicus, P. nimpha (Christ, 1791) 
2. Caryophyllaceae 

Alsine media L. Polistes dominula (Christ, 1791), P. gallicus  

Gypsophila paniculata L.  Polistes dominula, P. gallicus  

Saponaria officinalis L. Polistes dominula  

3. Polygonaceae 

Polygonum sp. Euodynerus notatus (Jurine, 1807), Polistes gallicus  
4. Plumbaginaceae 

Limonium platyphyllum Lincz. Eumenes coarctatus lunulatus, E. sareptanus André, 1884, Parodontodynerus ephippium 
(Klug, 1817), Polistes dominula, P. gallicus, P. nimpha  

Limonium meyeri (Boiss.) Kuntze Eumenes mediterraneus Kriechbaumer, 1879  

5. Salicaceae 

Salix acutifolia Willd. Polistes dominula, P. gallicus  

Salix caprea L. Polistes dominula, P. gallicus, P. nimpha, Vespula germanica (Fabricius, 1793) 

Salix sp. Polistes dominula, P. nimpha  

6. Violaceae 

Viola odorata L. Polistes dominula  

7. Brassicaceae 

Alliaria petiolata (M. Bieb) Cavara et Grande Polistes dominula  

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. Polistes dominula  
8. Resedaceae 

Reseda lutea L. Polistes dominula, P. gallicus  

9. Tiliaceae  

Tilia cordata Mill. Polistes dominula, P. nimpha  

10. Euphorbiaceae  

Euphorbia marginata Pursh* Euodynerus posticus (Herrich-Schaeffer, 1841), Polistes dominula, P. gallicus  
Euphorbia stepposa Zoz ex Prokh. Polistes dominula, P. gallicus, P. nimpha  

Euphorbia virgata Waldst et Kit. Symmorphus gracilis (Brullé, 1832), Polistes dominula, P. gallicus, P. nimpha  

Euphorbia sp.  

Discoelius zonalis (Panzer, 1801), Odynerus melanocephalus (Gmelin, 1790), Od. 
reniformis (Gmelin, 1790), Od. simillimus, Microdynerus parvulus (Herrich-Schaeffer, 1838), 
Jucancistrocerus caspicus Giordani Soika, 1970, Stenodynerus bluethgeni van der Vecht, 
1971, St. chevrieranus (de Saussure, 1855), Euodynerus dantici (Rossi, 1790), Eu. notatus, 
Allodynerus delphinalis (Giraud, 1866), Ancistrocerus gazella (Panzer, 1798), Eumenes 
coarctatus lunulatus  

11. Crassulaceae 

Sedum acre L. Eumenes coarctatus lunulatus  

Hylotelephium spectabile (Boreau) H. Ohba* Polistes dominula  

12. Grossulariaceae 

Grossularia reclinata (L.) Mill.* Polistes dominula, Vespula germanica  

Ribes rubrum L.* Vespula germanica  
13. Rosaceae 

Amygdalis nana L. Polistes nimpha  

Crataegus sp.* Polistes dominula  

Potentilla sp. Allodynerus delphinalis  

Prunus stepposa Kotov Vespa crabro Linnaeus, 1758 

Prunus cerasifera Ehrh. Polistes dominula  

Rubus caesius L. Eumenes coronatus (Panzer, 1799) 

Rubus idaeus L. 
Stenodynerus chevrieranus, Euodynerus dantici, Eu. notatus, Symmorphus debilitatus (de 
Saussure, 1855), Ancistrocerus auctus (Fabricius, 1793), A. parietinus (Linnaeus, 1761), 
Eumenes coarctatus lunulatus, E. papillarius (Christ, 1791), Polistes dominula  
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Òàáëèöà 1. (ïðîäîëæåíèå)
Table 1. (continuation)

Семейства и виды кормовых растений Виды кормящихся ос 

14. Fabaceae 

Lotus ucrainicus Klokov Ancistrocerus gazella  

Melilotus albus Medik. Polistes dominula, P. gallicus  

Vicia tenuifolia Roth Odynerus simillimus, Stenodynerus bluethgeni  

Medicago romanica Prod. Ancistrocerus gazella  

15. Hippoсastanaceae 

Aesculus parviflora Walter* Polistes dominula  

16. Aceraceae 

Acer platanoides L. Polistes dominula, P. gallicus  

Acer pseudoplatanus L. Polistes dominula  

Acer tataricum L. Ancistrocerus parietinus, Eumenes coarctatus lunulatus, Polistes dominula, P. gallicus, P. 
nimpha  

17. Rutaceae 

Ruta divaricata Ten.* Vespula vulgaris (Linnaeus, 1758) 

18. Sambucaceae 

Sambucus ebulus L. Stenodynerus chevrieranus, Ancistrocerus parietinus, A. trifasciatus (Müller, 1776)  

19. Caprifoliaceae 

Symphoricarpos albus (L.) S.F. Blake Euodynerus notatus, Allodynerus delphinalis, Eumenes papillarius, Polistes dominula  

20. Valerianaceae 

Valeriana officinalis L. Eumenes papillarius  

21. Apiaceae 

Anethum graveolens L.* Eumenes coarctatus lunulatus, Ancistrocerus auctus  

Chaerophyllum bulbosum L. Polistes gallicus  

Daucus carota L. Discoelius zonalis, Ancistrocerus gazella, Polistes dominula  

Eryngium campestre L. 
Antepipona deflenda (S.S. Saunders, 1853), Stenodynerus xanthomelas (Herrich-Schaeffer, 
1839), Euodynerus dantici, Allodynerus delphinalis, Eumenes sareptanus, E. coarctatus 
lunulatus, E. papillarius, Polistes dominula, P. gallicus, P. nimpha  

Eryngium maritimum L. Polistes dominula, P. gallicus  

Eryngium planum L. Euodynerus dantici, Eu. notatus, Eumenes coarctatus lunulatus  

Foeniculum vulgare Mill. * Eumenes coarctatus lunulatus, Symmorphus gracilis, Polistes dominula, P. gallicus, Vespula 
germanica, V. vulgaris  

Falcaria vulgaris Bernh Polistes dominula, P. gallicus, P. nimpha  

Heracleum sibiricum L. Discoelius zonalis, D. dufourii Lepeletier, 1841, Symmorphus gracilis, Polistes dominula, P. 
gallicus, P. nimpha, Vespula germanica, V. vulgaris  

Oenanthe aquatica (L.) Poir. Stenodynerus chevrieranus  

Pastinaca sativa L.* Symmorphus gracilis, S. bifasciatus (Linnaeus, 1761), Eumenes coarctatus lunulatus, 
Euodynerus notatus  

Peucedanum ruthenicum M. Bieb. Symmorphus gracilis, Eumenes coronatus, Allodynerus delphinalis, Al. rossii (Lepeletier, 
1841), Polistes dominula, P. gallicus, P. nimpha, Vespula germanica, V. vulgaris  

Seseli libanotis (L.) W.D.J. Koch Discoelius zonalis, Allodynerus rossii, Polistes dominula, P. gallicus, P. nimpha, Vespula 
germanica, V. vulgaris  

Seseli tortuosum L. Eumenes sareptanus, Stenodynerus chevrieranus, St. bluethgeni, Polistes dominula, P. 
gallicus, P. nimpha, Vespula germanica, V. vulgaris  

Xanthoselinum lubimenkoanum (Kotov) 
Fedoronczuk Polistes dominula, P. gallicus, P. nimpha, Vespula germanica, V. vulgaris  

Sium sisarum L. Polistes dominula  

22. Asteraceae 

Achillea micrantha Willd. Eumenes papillarius  

Achillea pannonica Scheele Antepipona deflenda  

Achillea sp. Euodynerus notatus  

Arctium lappa L. Polistes dominula (Christ) 
Carduus acanthoides L. Polistes dominula, Vespula vulgaris  

Centaurea diffusa Lam. Polistes gallicus  

Cirsium arvense (L.) Scop. Eumenes papillarius, Jucancistrocerus caspicus, Polistes dominula, P. gallicus , Vespula 
vulgaris  

Cirsium ukranicum Besser Polistes dominula, P. gallicus, P. nimpha, Vespula germanica, V. vulgaris  
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Òàáëèöà 1. (ïðîäîëæåíèå)
Table 1. (continuation)

Ïðèìå÷àíèå. Çâåçäî÷êîé îòìå÷åíû àäâåíòèâíûå âèäû ðàñòåíèé.
Note. Adventive plant species are marked with asterisk.

Семейства и виды кормовых растений Виды кормящихся ос 

Cirsium sp. Eumenes coronatus  

Galatella dracunculoides (Lam.) Ness. 
Euodynerus notatus, Eu. dantici, Ancistrocerus gazella, A. trifasciatus, Parodontodynerus 
ephippium, Eumenes coronatus, E. papillarius, E. coarctatus lunulatus, Polistes dominula, P. 
gallicus, P. nimpha  

Galatella villosa (L.) Rchb. f. Eumenes coarctatus lunulatus  

Helichrysum arenarium (L.) Moench Eumenes coarctatus lunulatus  

Senecio macrophyllus M. Bieb. Euodynerus dantici, Polistes dominula, Vespula vulgaris  

Solidago canadensis L.* 
Discoelius zonalis, D. dufourii, Stenodynerus chevrieranus, St. bluethgeni, Allodynerus 
delphinalis, Al. rossii, Ancistrocerus gazella, Eumenes coronatus, E. coarctatus lunulatus, 
Polistes dominula, P. gallicus, P. nimpha  

Symphyotrichum novi-belgii (L.)* G.L. Nesom Polistes dominula, P. gallicus  
 

Taraxacum officinale Wigg. Polistes dominula  

Tussilago farfara L. Polistes nimpha  

23. Vitaceae 

Ampelopsis aconitifolia Bunge* Stenodynerus chevrieranus, Eumenes papillarius, Ancistrocerus gazella, Polistes dominula, 
Polistes nimpha  

24. Rubiaceae 

Galium humifusum M. Bieb. Stenodynerus chevrieranus, Polistes gallicus  

Galium articulatum Lam. Polistes nimpha  

25. Apocynaceae 

Cynanchum acutum L. Polistes dominula, P. gallicus  

26. Cuscutaceae 

Cuscuta campestris Yunck. Stenodynerus chevrieranus, Polistes dominula, P. gallicus 

27. Boraginaceae 

Echium vulgare L. Pterocheilus phaleratus (Panzer, 1797) 

28. Veronicaceae 

Linaria genistifolia (L.) Mill. Eumenes coarctatus lunulatus  

Linaria vulgaris L. Allodynerus delphinalis, Polistes dominula, P. gallicus  

Linaria sp. Eumenes coronatus  

29. Bignoniaceae 

Campsis radicans (L.) Seem.* Eumenes papillarius, Polistes dominula, P. nimpha  

30. Lamiaceae 

Melissa officinalis L.* Eumenes coarctatus lunulatus  

Mentha spicata L.* Eumenes coarctatus lunulatus  

Mentha piperita L.*  Polistes dominula  

Mentha arvensis L. Eumenes papillarius  

Origanum vulgare L. Eumenes papillarius, Leptochilus alpestris (de Saussure, 1855) 

Satureja montana L.* Eumenes coarctatus lunulatus, Polistes dominula  

Teucrium polium L. Euodynerus dantici, Polistes dominula  

Thymus sp. Eumenes coarctatus lunulatus  

31. Verbenaceae 

Vitex cannabifolia Siebold et Zucc.* Polistes nimpha 

32. Butomaceae 

Butomus umbellatus L. Ancistrocerus gazella, A. parietum (Linnaeus, 1758), Vespula germanica  

33. Alliaceae 

Allium porrum L.* Euodynerus dantici  

Allium ramosum L.* Microdynerus parvulus, Stenodynerus chevrieranus, Euodynerus notatus, Ancistrocerus 
gazella, Eumenes coarctatus lunulatus, Polistes dominula  

Allium sphaerocephalon L. Euodynerus dantici  
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По числу видов растений, на которых осы-веспи-
ды питались нектаром, с большим отрывом лидиру-
ют семейства Apiaceae (16 видов из 13 родов) и
Asteraceae (16 видов из 12 родов) (рис. 1).

При этом лидерство видов семейства Apiaceae, в
спектре кормовых растений ос-веспид, отмечено так-
же в других локальных фаунах Восточной Европы,
например, в Крыму [Fateryga, 2010] и в целом указы-
вается для палеарктической фауны самого крупного
подсемейства Eumeninae [Kurzenko, 1980]. Важно так-
же отметить относительно высокую долю участия
видов Asteraceae, Lamiaceae и Rosaceae, что также
согласуется с данными о спектре кормовых расте-
ний, полученных для некоторых региональных фаун
ос-веспид. Например, по данным Е.Л. Ларионова в
спектре кормовых растений ос-веспид Среднего При-
днепровья, Центрального и Восточного Полесья по
числу видов лидируют семейства Astreceae и
Apiaceae [Larionov, Senchilo, 2000; Larionov,
Voblenko, 2002]. Такая же картина, только для одного
подсемейства ос-эвменин отмечена в Люксембурге
[Schneider, Feitz, 2001]. В Крыму, по данным А.В. Фа-
терыги, после видов Apiaceae, по числу видов кор-
мовых растений ос-веспид лидируют виды семейств
Lamiaceae, Scrophulariaceae и Rosaceae [Fateryga,

2010]. При этом семейство Asteraceae уже не входит
в группу лидеров, по-видимому, вследствие более
высокого общего флористического богатства дан-
ной территории. Можно уверенно сказать, что бла-
годаря доступности нектара для ос-веспид, цветки
зонтичных являются одним из основных ресурсов
питания имаго этих ос в Евразии.

В этой связи, осы-веспиды могут иметь практи-
ческое значение как неспециализированные опыли-
тели целого ряда важнейших лекарственных и овощ-
ных растений этого семейства, например, фенхеля,
любистока, аниса, тмина, укропа, пастернака и дру-
гих культур, возделываемых человеком. Практичес-
кая значимость ос-веспид в опылении некоторых из
указанных видов растений, в частности фенхеля обык-
новенного, отмечена в литературе [Skaldina, 2011a,
b] и была подтверждена нашими исследованиями в
Донецком ботаническом саду [Amolin, Kustova,
2017].

Наибольшее число видов ос было отмечено при
питании на цветках Apiaceae и Asteraceae (по 23 и 21
виду ос из 10 и 11 родов и 3 подсемейств соответ-
ственно), а также на Euphorbiaceae (18 видов ос из
11 родов и 2 подсемейств) (рис. 2). При этом наибо-
лее широкий спектр ос-веспид отмечали на цветках

Ðèñ. 1. Ðàñïðåäåëåíèå ÷èñëà âèäîâ ðàñòåíèé ïî áîòàíè÷åñêèì ñåìåéñòâàì, íà öâåòêàõ êîòîðûõ îñ-âåñïèäû ïèòàëèñü
íåêòàðîì.

Fig. 1. The distribution of the number of food plant species of vespid wasps among botanical families.
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видов рода Euphorbia (18 видов ос из 11 родов),
Galatella dracunculoides (Lam.) Ness (11 видов из 5
родов), Solidago canadensis L. (13 видов из 6 родов),
Eryngium campestre L. (10 видов из 6 родов), Rubus
idaeus L. (9 видов из 6 родов), Heracleum sibiricum L.
(8 видов из 4 родов), видов рода Allium (7 видов из
6 родов).

Важно отметить, что многие из указанных видов
растений широко распространены и многочислен-
ны на исследуемой территории, имеют открытые
венчики с легко доступным нектаром. Например,
синеголовник полевой (Eryngium campestre) и соло-
нечник эстрагоновидный (Galatella dracunculoides)
являются фоновыми, аспективными видами, широ-
ко распространёнными на исследуемой территории,
цветущими в июле и августе. Кроме того, среди вы-
явленных кормовых растений 19 видов (20,2 %) явля-
ются адвентивными. В то же время на обильно пред-
ставленных в регионе видах семейства Brassicaceae
нами отмечено питание только одного вида Polistes
dominula, что свидетельствует об определённой пи-
щевой избирательности ос-веспид.

Питание нектаром ос подсемейства Eumeninae
отмечено на цветках 53 видов из 44 родов и 22 се-
мейств растений. При этом изученность спектра кор-
мовых растений для отмеченных на растениях 34 ви-

дов ос-эвменин остаётся крайне неравномерной из-
за низкой численности многих видов, а также узкой
биотопической приуроченности некоторых видов
(Pterocheilus phaleratus (Pz.), Jucancistrocerus
caspicus G. S.).

Общий вид распределения кормовых растений
ос-эвменин по ботаническим семействам имеет по-
чти сходную тенденцию с распределением, представ-
ленным на рис. 1. По числу видов кормовых расте-
ний и суммарной частоте посещения доминирует
семейство Apiaceae (11 видов) (рис. 3–5), субдоми-
нантами выступают Asteraceae (9 видов) и Lamiaceae
(7 видов). При этом на цветках Apiaceae и Asteraceae
было отмечено почти одинаковое число видов ос-
эвменин (18 видов из 8 родов и 16 видов из 9 родов
соответственно). В то же время отдельные виды и
роды ос-эвменин имеют как выраженные различия,
так и сходства в спектрах кормовых растений при
сравнительном изучении. Например, осы рода
Symmorphus наиболее часто (67 % от числа всех ви-
дов растений) питаются нектаром на цветках зонтич-
ных и вовсе не отмечены на цветках астровых.

По числу видов питающихся на видах конкретных
семейств растений также доминируют семейства
Apiaceae и Asteraceae, а также Euphorbiaceae (14 ви-
дов ос из 10 родов). При этом высокая доля посеще-

Ðèñ. 2. Ðàñïðåäåëåíèå ÷èñëà âèäîâ îñ-âåñïèä ïî ñåìåéñòâàì ðàñòåíèé, öâåòêè êîòîðûõ îíè ïîñåùàëè.
Fig. 2. The distribution of the number of vespid wasp species among botanical families of plants visited by them.
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ния Apiaceae, кроме указанного выше рода
Symmorphus, отмечена также для видов ос родов
Discoelius (60 %) и Allodynerus (37 %). Наиболее
длинный список кормовых растений (31 вид из 15
семейств) отмечен для пяти видов рода Eumenes.

Доля видов Asteraceae и Apiaceae в совокупнос-
ти для видов рода Eumenes составляет 41,8 %, то есть
почти половину всех кормовых растений, отмечен-
ных для данного рода. Наибольший спектр кормо-
вых растений среди ос-эвменин имеет подвид
Eumenes coarctatus lunulatus (21 вид растений), преж-
де всего из-за своей относительно высокой числен-
ности, широкого распространения на изучаемой тер-
ритории и бивольтинности. На отдельных видах
растений с труднодоступным нектаром (Consolida
paniculata, видах рода Linaria, Vicia tenuifolia) от-
мечали питание нектаром ос-эвменин Alastor
mocsaryi ,  Allodynerus delphinalis, Odynerus

simillimus, Eumenes coarctatus через прогрызанные
отверстия в трубке венчиков цветков, при этом сам-
цы Alastor mocsaryi самостоятельно прогрызают
шпорцы Consolida paniculata для взятия нектара
(рис. 6). Осы Eumenes coarctatus lunulatus, Eumenes
papillarius, Allodynerus rossii питались также слад-
кими выделениями покровных чешуй корзинок не-
которых астровых (Arctium tomentosum Mill., Inula
helenium L.).

Кроме того, для Eumenes papillarius, отмечено
питание выделениями экстрафлоральных нектарни-
ков на Campsis radicans. Указанные факты опериро-
вания осами-эвменинами цветков с труднодоступ-
ным нектаром, подтверждают имеющиеся сходные
литературные данные для некоторых видов ос-эвме-
нин [Fateryga, Podunay, 2018].

На двух аспективных видах растений (Vicia
tenuifolia и Teucrium polium) при питании нектаром

Ðèñ. 3–11. Ïèòàíèå îñ-âåñïèä íåêòàðîì öâåòêîâ: 3 — ñàìåö Discoelius zonalis íà Seseli libanotis; 4 — ñàìêà Eumenes
sareptanus íà Seseli tortuosum; 5 — ñàìêà Euodynerus dantici íà Eryngium campestre; 6 — ñàìåö Alastor mocsaryi íà Consolida
paniculata; 7 — ñàìêà Allodynerus delphinalis íà Solidago canadensis; 8 — ñàìåö Polistes gallicus íà Linaria vulgaris (ñòðåëêîé
ïîêàçàíî îòâåðñòèå â øïîðöå âåí÷èêà ñîñåäíåãî öâåòêà); 9 — ñàìêà P. dominula íà Campsis radicans; 10 — ñàìåö Vespula
vulgaris íà Xanthoselinum lubimenkoanum; 11 — ñàìêà-îñíîâàòåëüíèöà Vespa crabro íà Prunus stepposa.

Figs 3–11. Nectar-feeding of vespid wasps: 3 — a male of Discoelius zonalis on Seseli libanotis; 4 — a female of Eumenes
sareptanus on Seseli tortuosum; 5 — a female of Euodynerus dantici on Eryngium campestre; 6 — a male of Alastor mocsaryi on
Consolida paniculata; 7 — a female of Allodynerus delphinalis on Solidago canadensis; 8 — a male of Polistes gallicus on Linaria
vulgaris (the arrow marks a hole in the corolla spur of a neighboring flower); 9 — a female of P. dominula on Campsis radicans;
10 — a male of Vespula vulgaris on Xanthoselinum lubimenkoanum; 11 — a queen of Vespa crabro on Prunus stepposa.
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отмечали скопления особей Odynerus simillimus и
Euodynerus dantici [Amolin, 2009]. Наибольшие скоп-
ления особей разных видов и родов ос-эвменин было
отмечено на цветках адвентивного натурализовав-
шегося растения Solidago сanadensis, образующего
относительно крупные куртины в увлажнённых био-
топах в черте г. Донецка и его окрестностей (рис. 7).

Питание тканевым соком растений или сладкими
соками плодов у ос-эвменин нами не отмечено.

Среди всех изученных ос наибольшее количество
и разнообразие трофических связей с цветковыми
растениями обнаружено нами у видов рода Polistes.

Потребление ими цветочного нектара происхо-
дило на протяжении всего сезона активности, с мар-
та–апреля по сентябрь–октябрь. Питание ос-поли-
стов нектаром отмечено на цветках 65 видов растений
из 55 родов и 28 семейств. Большинство из них имеет
неглубокие венчики с легкодоступными нектарни-
ками, позволяющими брать нектар коротким языч-
ком, характерным для ротового аппарата ос данного
рода. Из цветков с длинной трубкой венчика
(Saponaria officinalis, Carduus acanthoides, Cirsium
ukranicum, Arctium lappa) осы-полисты добывали
нектар, прогрызая её стенку сбоку около основания.
В стенках менее длинных трубок венчиков Cirsium
arvense они делали продольные погрызы спереди
между лепестками. Питаясь нектаром Linaria
vulgaris, осы-полисты пользовались готовыми от-
верстиями в шпорцах венчиков, оставленных, веро-
ятно, шмелями. На цветках Campsis radicans самки
Polistes dominula целиком залазили внутрь трубки
венчика за нектаром (рис. 9). Также на данном расте-
нии отмечено питание обоих полов P. dominula и
самцов P. nimpha выделениями экстрафлоральных
нектарников, расположенных на внешней стороне
чашелистиков, что согласуется с литературными дан-
ными [Fateryga, 2012]. Ос-полистов привлекали цвет-
ки и соцветия самых разных форм, размеров и ок-
раски, преимущественно с сильным ароматом. Так,
в смешанных зарослях Polistes dominula избиратель-
но посещали сильно пахнущие соцветия Melilotus
albus и полностью игнорировали практически ли-
шенные запаха соцветия Melilotus officinalis (L.). Та-
ким, образом, в ситуации выбора кормовых расте-
ний осами-полистами, вероятно, ольфакторные
стимулы превалируют над визуальными.

Не всегда посещение осами-полистами цветков
сопровождалось питанием. Например, 18 апреля
2019 г. на цветки абрикоса слеталось большое коли-
чество перезимовавших самок P. dominula и
P. nimpha, но, ощупав частями ротового аппарата
нектарники, все они перелетали на цветущее рядом
женское растение ивы (Salix sp.) и приступали к
питанию на его соцветиях. Цветки ивы имели менее
сильный аромат, чем цветки абрикоса, но более
обильный и сладкий нектар.

Межвидовые различия в спектрах кормовых рас-
тений представителей рода Polistes большей частью
объясняются различиями в ландшафтно-биотопичес-
ких распределениях их гнездовых и фуражировоч-

ных участков [Ogol, 2012]. Так, на изучаемой терри-
тории P. gallicus строго приурочен к ландшафтам с
травянистой растительностью, в частности, к степ-
ным и остепенённым участкам, с чем согласуется
преобладание в его рационе нектара автохтонных
травянистых растений. P. dominula гнездится пре-
имущественно в урболандшафте, в связи с чем чаще
других видов посещает цветки культивируемых рас-
тений, как травянистых, так и древесных. Осы данно-
го вида также часто питаются нектаром степных рас-
тений вдали от собственных гнёзд, вторгаясь на
фуражировочную территорию P. gallicus, иногда
даже оттесняя последних от наиболее привлекатель-
ных соцветий. В результате спектр кормовых расте-
ний P. dominula оказался наиболее широким среди
всех веспоидных ос г. Донецка (56 видов растений).
P. nimpha гнездится в обоих типах ландшафтов, но
относительно малочислен, что обуславливает мень-
шее, чем у других представителей рода, количество
отмеченных видов растений в рационе (23 вида).

В подавляющем большинстве случаев явствен-
ные видоспецифические особенности в выборе кор-
мовых растений осами-полистами отсутствовали.
Исключением является единственное наблюдение,
произведённое 10 августа 2018 г. на дне степной бал-
ки: P. gallicus в большом количестве питались на
цветках Cynanchum acutum, а P. dominula, так же
массово, — на соцветиях Galatella dracunculoides,
расстояние между зарослями обоих видов растений
не превышало нескольких метров. При этом следует
отметить, что в других ситуациях питание обоих ви-
дов ос отмечали на каждом из этих видов растений.

Также для ос-полистов характерно питание ра-
невым соком вегетативных и генеративных органов
травянистых и древесных растений. 4 апреля 2018 г.
наблюдали питание двух перезимовавших самок-
основательниц  P. dominula соком, вытекающим из
повреждения ствола клёна татарского (Acer
tataricum) (рис. 14). 14 августа 2017 г. отмечено
разгрызание тканей пестика отцветшего цветка
Lavatera thuringiaca L. и слизывание вытекающего
из раны сока самцом P. nimpha (рис. 13). Для всех
трёх изученных видов ос-полистов ежегодно отме-
чали многочисленные случаи питания соком, вы-
текающим из стеблей Cirsium ukranicum и Sonchus
arvensis L, повреждённых другими насекомыми. В
частности, 17 августа 2017 г. наблюдали слизывание
самцами P. nimpha сока S. arvensis, вытекающего
из погрыза, оставленного на стебле взрослой сам-
кой кузнечика Tettigonia viridissima (L.), при этом
кузнечик все ещё продолжал сидеть на растении
(рис. 12). Для P. dominula также отмечено питание
соком вяза (Ulmus sp.) совместно с Vespa crabro,
при этом источником сока были повреждения, сде-
ланные в стволе дерева шершнем. Важным источ-
ником углеводной пищи для P. dominula является
сочная мякоть плодов культурных растений: груши
(Pyrus communis L.), арбуза (Citrullus lanatus
(Thunb.) Matsum. et Nakai), дыни (Melo sativus
Sageret ex M. Roem). Особенно часто кормящихся
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ос наблюдали на упавших грушах, начавших бро-
дить. На одном плоде собиралось до 20 особей,
большей частью — молодых репродуктивных са-
мок (рис. 16). Изредка совместно с P. dominula мя-
котью груш питались единичные особи P. nimpha.

P. dominula и P. nimpha на ограниченных источ-
никах пищи (например, на одиноких растениях
Eryngium campestre L., единичных упавших грушах)
часто вели себя агрессивно по отношению как к осо-
бям своего вида, так и к другим крупным насекомым
(Vespula vulgaris, V. germanica, Sphex funerarius
Gussakovskij и др.), прогоняя их, в то время как обиль-
ные распределённые в пространстве источники пищи
(например, обширные заросли Galatella
dracunculoides) исключали агрессивное поведение.

Интенсивность питания нектаром ос рода Vespula
имела выраженную сезонную динамику. На цветках
отмечали перезимовавших самок-основательниц в
апреле–мае, а также рабочих особей и самцов с

Ðèñ. 12–18. Ïèòàíèå îñ-âåñïèä ñîêîì ðàñòåíèé, âûòåêàþùèì ÷åðåç ïîâðåæäåíèÿ ïîêðîâíûõ òêàíåé (12—15), è ñî÷íîé
ìÿêîòüþ ïëîäîâ (16–18): 12 — ñàìåö Polistes nimpha (ïîêàçàí ñòðåëêîé) ñëèçûâàåò ñîê ñòåáëÿ S. arvensis, âûòåêàþùèé èç
ïîãðûçà, îñòàâëåííîãî êóçíå÷èêîì Tettigonia viridissima; 13 — ñàìåö P. nimpha ðàçãðûçàåò ïåñòèê îòöâåòøåãî öâåòêà Lavatera
thuringiaca; 14 — ñàìêà Polistes dominula ïü¸ò ñîê, âûòåêàþùèé èç ïîâðåæäåíèÿ ñòâîëà êë¸íà òàòàðñêîãî (Acer tataricum);
15 — ðàáî÷èå îñîáè Vespa crabro âãðûçàþòñÿ â êîðó äóáà (Quercus robur), ÷òîáû äîáðàòüñÿ äî ñîêà; 16 — ñêîïëåíèå
êîðìÿùèõñÿ Polistes dominula è P. nimpha íà óïàâøåì ïëîäå ãðóøè (Pyrus communis); 17 — ñêîïëåíèå êîðìÿùèõñÿ ðàáî÷èõ
îñîáåé Vespula germanica è V. vulgaris íà ôðàãìåíòå ìÿêîòè ïëîäà àðáóçà (Citrullus lanatus); 18 — ðàáî÷àÿ îñîáü V. germanica
ïîåäàåò ïëîä åæåâèêè (Rubus macrophyllus).

Figs 12–18. Feeding of vespid wasps plant with sap from damaged ground tissues (12–15) and juicy fruit pulp (16–18): 12 —
the male of Polistes nimpha (shown by arrow) feeding on stem juice of S. arvensis from the bite, left by grasshopper, Tettigonia
viridissima; 13 — the male of P. nimpha biting the pistil of a faded flower of Lavatera thuringiaca; 14 — the female of Polistes
dominula feeding on the sap from damaged trunk of Tatar maple (Acer tataricum); 15 — the working individual of Vespa crabro
biting into oak bark (Quercus robur) to get its sap; 16 — a cluster of feeding Polistes dominula and P. nimpha on a fallen pear
fruit (Pyrus communis); 17 — aggregation of feeding working individuals of Vespula germanica and V. vulgaris on a fragment of
the watermelon fruit pulp (Citrullus lanatus); 18 — the working individual of V. germanica feeding on the fruit of blackberry
(Rubus macrophyllus).

середины июля по ноябрь. В первой половине лета
по нашим наблюдениям фуражировка этих ос за
углеводной пищей слаба или отсутствует. Очевидно,
это объясняется хорошо развитым личиночно-има-
гинальным трофоллаксисом, который полностью
или, по крайней мере, большей частью удовлетворя-
ет потребности имаго в углеводах в начальной фазе
развития семьи. И лишь во второй половине лета
количество имаго в семьях возрастает настолько, что
для их пропитания начинают требоваться внешние
источники углеводной пищи.

Спектры кормовых нектароносных растений
Vespula spp. схожи с таковыми Polistes spp., хотя и
более скудны (15 видов, 13 родов, 6 семейств). Для
них, также как и для ос-полистов, характерно пред-
почтение цветков с легкодоступным нектаром и опе-
рирование венчиков цветков с труднодоступным
нектаром. Помимо питания нектаром отмечено пи-
тание раневым соком Cirsium ukranicum и Sonchus
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arvensis совместно с осами-полистами. Кроме того,
1 августа 2019 г. отмечен случай, когда рабочие
Vespula vulgaris, чтобы добраться до сока, полнос-
тью перегрызали цветоножки Cirsium arvense под
корзинками, в результате чего последние опадали.
Кроме того для Vespula germanica в весенний пери-
од отмечено питание выделениями покровных че-
шуек цветочных почек черешни.

Для рабочих Vespula spp. отмечены многочис-
ленные случаи питания сочной мякотью плодов: гру-
ши (Pyrus communis L.), яблони (Malus domestica
Borkh.) абрикоса (Prunus armeniaca L.), сливы
(Prunus domestica L.), алычи (Prunus cerasifera Ehrh.),
ежевики (Rubus macrophyllus Weihe et Nees.)
(рис. 18), арбуза (Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum.
et Nakai), дыни (Melo sativus Sageret ex M. Roem),
кизила (Cornus mas L.), иногда совместно с Polistes
dominula. По сравнению с последними, Vespula spp.
чаще посещали разрезанные арбузы и дыни, а также
их кожуру с остатками мякоти, образовывая скопле-
ния до нескольких десятков особей (рис. 17).

Также, как и для ос-полистов,  для рабочих Vespula
spp. отмечена меж- и внутривидовая агрессия на
ограниченных источниках углеводной пищи. После-
дняя проявлялась только между особями, принадле-
жащими к разным семьям.

Шершень (Vespa crabro) демонстрировал чётко
выраженное предпочтение сока деревьев (Quercus
robur L., Ulmus sp., Fraxinus excelsior L.) и мякоти
плодов (груш) цветочному нектару (рис. 15). При
этом было отмечено, что на деревьях, для добывания
сока, шершни самостоятельно делают повреждения
[Amolin, 2017]. Единственное исключение составил
случай питания самки-основательницы данного вида
ос на цветках Prunus stepposa в апреле (рис. 11),
который можно объяснить дефицитом альтернатив-
ных источников углеводной пищи в это время года.
В отличие от Vespula spp., шершни интенсивно по-
сещали источники углеводной пищи на протяжении
всего сезона активности, с мая по октябрь.

Кроме непосредственных пищевых связей веспо-
идных ос с цветковыми растениями, нами отмечены
также опосредованные связи — питание сладкими
выделениями равнокрылых насекомых. Падью тлей
питались представители всех трёх изученных подсе-
мейств. В частности, по нашим данным в отдельные
годы она является основным источником углевод-
ной пищи для ос P. gallicus и P. nimpha в мае и
сентябре.

Заключение
В ходе многолетних исследований установлен

спектр кормовых растений для 40 видов ос-веспид из
19 родов и 3 подсемейств (Eumeninae — 34 вида,
Polistinae — 3 вида, Vespinae — 3 вида), включаю-
щий не менее 110 видов из 88 родов и 39 семейств
цветковых растений. На большей части отмеченных
видов растений (96 видов) осы-веспиды питались не-

ктаром. На 5 видах травянистых и древесных расте-
ний осы-полистины и осы-веспины питались выте-
кающим тканевым соком. На двух видах (Acer
tataricum и Cirsium ukranicum) брали нектар и сок.
На 9 видах растений отмечено питание сочной мяко-
тью плодов. По числу видов кормовых растений, на
которых осы питались нектаром, лидируют семей-
ства Apiaceae (16 видов из 13 родов) и Asteraceae
(16 видов из 12 родов). По числу видов ос, отмечен-
ных при питании нектаром, лидируют семейства
Apiaceae и Asteraceae (по 23 и 21 виду ос из 10 и 11
родов и 3 подсемейств соответственно), а также
Euphorbiaceae (18 видов ос из 11 родов и 2 подсе-
мейств). Питание нектаром ос-эвменин (Eumeninae)
отмечено на цветках 53 видов из 44 родов и 22 се-
мейств растений, ос-полистов (Polistinae) — на цвет-
ках 64 видов растений из 54 родов и 27 семейств, ос-
веспин (Vespinae) — на цветках 15 видов из 13 родов
и 6 семейств.

Небольшое число видов кормовых растений ос-
веспин можно объяснить выраженной плотояднос-
тью этих ос. Осы всех трёх подсемейств часто питают-
ся на актиноморфных цветках с легкодоступным
нектаром, при этом могут выступать в роли неспеци-
ализированных опылителей целого ряда лекарствен-
ных и овощных растений. На некоторых растениях с
труднодоступным нектаром отмечали прогрызание
венчиков цветков отдельными видами ос-эвменин и
ос-полистин, а также питание сладкими выделениями
экстрафлоральных нектарников. Отсутствие среди
выявленных кормовых растений ос-веспид некоторых
общепризнанных веспидофильных видов, в частно-
сти видов рода Scrophularia и Epipactis, можно объяс-
нить строгой локальностью их произрастания и ред-
костью на исследуемой территории.

Накопленные литературные данные о видовом
составе кормовых растений ос-веспид, с нашей точ-
ки зрения, требуют сведения их в систему электрон-
ных каталогов, с возможностью постоянного попол-
нения новыми данными полученными разными
авторами из разных географических точек. Создание
такой системы учета данных позволит более эффек-
тивно и полно, использовать их при дальнейшем изу-
чении пищевых связей имаго ос-веспид.
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